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Архангельская область

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской обла-
сти стартовал цикл тренинговых занятий «Путь к свободе». Представи-
тели Центра поддержки молодой семьи, действующего при региональ-
ном правительстве, посещают учреждение, чтобы провести встречи 
с подростками, которые в скором времени покинут стены колонии.

В этот раз в тренингах участвовали четыре воспитанника. Цель за-
нятий – обеспечение несовершеннолетних знаниями, необходимыми 
для полноценной интеграции в жизнь общества.

Упражнения направлены на рефлексию чувств и переживаний, 
формирование самоконтроля и ответственности, развитие волевых 
качеств и способности к достижению позитивных жизненных целей 
в будущем, снятие эмоционального напряжения.

Также специалисты центра проводят с ребятами ролевые игры, 
которые нацелены на обучение конструктивному взаимодействию 
с окружающими. Групповые дискуссии развивают у подростков спо-
собность анализировать как собственное поведение, так и поведение 
окружающих, а также прогнозировать развитие различных ситуаций 
после освобождения.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Красноярский край

В рамках взаимодействия ГУФСИН России по Красноярскому 
краю с Министерством здравоохранения в исправительных учре-
ждениях проводится диспансеризация осужденных.

– Диспансеризация проводится с целью раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний у содержащихся под 
стражей, включает в себя профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований. Привлечение к акции бюд-
жетных организаций здравоохранения края повысит доступность и 
качество медицинской помощи в учреждениях ГУФСИН, – отметил 
начальник МСЧ-24 ФСИН России Антон Петров.

Первыми на прием к «гражданским» специалистам пришли осуж-
денные женщины ИК-22. В колонии врачи осмотрели 460 человек, 
из них 30 направили на дообследование с целью исключения эн-
докринной и онкологической патологий. В настоящее время прием 
осужденных врачами муниципальной системы здравоохранения 
продолжается. Следующие профилактические осмотры планиру-
ется провести в ИК-6, ИК-5, СИЗО-1.

Республика Коми

В этом году во всех исправительных учреждениях УФСИН Рос-
сии по Республике Коми проводился конкурс малых архитектурных 
форм и ландшафтного дизайна, в рамках которого были благоустро-
ены территории учреждений. Члены жюри учитывали качество, 
оригинальность работ, наличие в композиции символа колоний.

Осужденные ИК-25 изготовили впечатляющую трехметровую ко-
пию парусника XIV века, а женщины из ИК-31 выбрали для конкур-
са тему «Природные зоны России». Масштабностью своих задумок 
приятно удивили конкурсанты из ИК-49. Благодаря их усилиям на 
территории учреждения появились фонтаны, крепости, цветочные 
клумбы, скамейки, памятные мемориалы, мельница и маяк. 

Победителем конкурса стала ИК-25, второе место досталось 
ИК-49, на третьем – ИК-31. Членами жюри также были отмечены 
работы, представленные ИК-29, КП-34 и СИЗО-2.

Ярославская область

Необычную печь под названием «тандыр» сделали осужденные 
отряда хозяйственного обслуживания в специализированной пси-
хиатрической больнице УФСИН России по Ярославской области.

Принято считать, что родиной современных тандыров является 
Средняя и Центральная Азия. С давних времен печь использовалась 
для приготовления различных видов пищи и хлеба.

На строительство тандыра потребовалось около 3 месяцев. Со-
трудники больницы изучили технологию изготовления печи, при-
думали свою конструкцию и эскиз, а затем провели обучающие за-
нятия для осужденных. В качестве материала выбрали шамотную 
глину. Она обладает особыми свойствами, благодаря которым пища 
не жарится, а запекается, что позволяет сохранить полезные свой-
ства продуктов.

В настоящий момент тандыр разместили на участке по выпечке 
хлебобулочных изделий, обучающиеся осваивают технологический 
процесс по изготовлению первого образца – узбекских лепешек.

Ивановская область

В рамках ежегодного дня правовой помощи детям исправи-
тельную колонию № 7 посетил старший помощник прокурора по 
надзору Ивановской прокуратуры за соблюдением законов ИУ 
Ивановской области Алексей Угодников.

Представитель прокуратуры выступил перед осужденными жен-
щинами с лекцией о правах и обязанностях родителей по отноше-
нию к детям, об ответственности за неисполнение обязанностей 
по содержанию несовершеннолетних.

Слушателям была предоставлена возможность задать вопро-
сы прокурору. Они касались различных тем – замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, практики нало-
жения взысканий, медицинского обеспечения, зачетов сроков 
нахождения под стражей. По окончании мероприятия восемь 
осужденных были приняты лично. 

– Целью проведения подобных мероприятий является не только 
правовое информирование осужденных, но и возможность свое-
временного реагирования на их жалобы и обращения, – отмечает 
заместитель начальника учреждения Максим Шапатин.

В исправительных 
учреждениях УФСИН России 
по Республике Мордовия 
прошли мероприятия, 
посвященные Всемирному 
дню памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

В клубе ИК-1 прошла лекция, в 
которой были освещены две ос-
новные проблемы, связанные с 
безопасностью на дорогах, – «Со-
блюдение правил дорожного дви-
жения» и «Повышение безопасно-
сти дорожного движения». 

В ИК-2 был продемонстриро-
ван тематический видеофильм, 
проведен семинар для осужден-

Правила жизни
ных, во время которого они про-
декламировали стихотворения 
собственного сочинения, посвя-
щенные этому дню. В завершение 
семинара прошла минута молча-
ния, после окончания которой в 
небо были запущены белые шары 
– как символ погибших в авариях.

В исправительных учрежде-
ниях № 5, 7, 10, 19 и 22 были орга-
низованы просмотры и обсужде-
ние видеороликов о ДТП, а также 
проведены конференции, посвя-
щенные безопасности дорожного 
движения.

В клубе ИК-13 прошла виктори-
на «Безопасность дорожного дви-
жения», в ходе которой начальник 
отряда отдела воспитательной 
работы отметила, что правила до-

рожного движения очень важны 
и соблюдать их должен каждый. 
Кроме того, прошла акция «Мы 
выбираем жизнь», в ходе которой 
участники почтили память погиб-
ших и выразили соболезнования 
тем, кто потерял своих близких в 
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий.

В ИК-14 в отрядах были органи-
зованы лекции, направленные на 
повышение уровня защищенно-
сти от ДТП, на изучение законо-
дательства в сфере организации 
дорожного движения, а также на 
информирование осужденных о 
возможностях предоставления 
первой помощи пострадавшим. 
Группой осужденных был органи-
зован флешмоб, направленный на 
повышение внимания к проблеме 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В библиотеке учреждения 
оформлен уголок памяти о погиб-
ших на дорогах.

Кроме того, во всех исправи-
тельных учреждениях были от-
служены панихиды о погибших 
в результате автомобильных 
катастроф.

Стоит отметить, что подобные 
мероприятия помогают снизить 
уровень смертности и травма-
тизма в результате ДТП, инфор-
мируют о мерах, направленных 
на повышение безопасности всех 
участников дорожного движения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

В жизни Пермской 
воспитательной колонии 
произошло большое и 
долгожданное событие. 
Гимн, разноцветные 
шары, разрезание красной 
ленты и, наконец, первая 
на новом поле игра – так 
торжественно на территории 
учреждения отметили 
открытие современного 
футбольного поля и 
баскетбольной площадки 
для несовершеннолетних 
осужденных.

На празднике присутствовали 
начальник ГУФСИН России по 
Пермскому краю Юрий Лымарь, 
заместитель председателя кра-
евого правительства Татьяна 
Абдулина, уполномоченный по 
правам человека региона Павел 
Миков, член попечительского 
совета воспитательной колонии 
Владимир Данилин, заместитель 
министра социального развития 
региона Надежда Подъянова, 
член регионального Обществен-
ного совета Игорь Ходатаев и 
другие почетные гости.

– Благодаря совместным уси-
лиям губернатора, правитель-
ства региона, благотворительно-
го фонда «Содействие – XXI век», 
попечительского совета колонии 
и администрации ПВК открытие 
нового спортивного комплек-
са стало реальностью. Желаю 
осужденным успехов в занятиях 
физической культурой и поддер-
жанию здорового образа жизни и 
спортивных достижений, – отме-
тил Юрий Лымарь. 

По словам Павла Микова, но-
вый спортивный комплекс, без-
условно, будет востребован вос-
питанниками, с которыми начнут 
занятия по футболу, баскетболу, 
волейболу и общей физической 
подготовке.

После приветственных слов го-
стей начался товарищеский матч 
между командами и сотрудника-
ми учреждения.

Как отметили в администрации 
колонии, занятия физической 
культурой на качественном со-
временном спортивном объекте 
сделают более успешным про-
цесс исправления воспитанни-
ков и их дальнейшую адаптацию 
к жизни на свободе.

Отметим, что открытию ново-
го поля предшествовала колос-
сальная работа по реализации 

данного проекта и серьезные 
работы по строительству, кото-
рые длились около четырех ме-
сяцев и включали сложные опе-
рации, такие как выравнивание 
грунта, мелиорация, сварочные 
и монтажные работы, установка 
трибуны и многое другое.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Пермскому краю

Займись спортом
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Участники очень серьезно гото-
вились к конкурсу, многие из них 
репетировали после трудового 
дня. Выступления конкурсантов 
оценивались жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
различных служб учреждения. 
Председателем жюри стал заме-
ститель начальника учреждения 
по кадрам и воспитательной ра-
боте Андрей Климов. Осужден-
ные исполняли песни прошлых 
лет и современные композиции, 
получился замечательный празд-
ник, который прошел на одном 
дыхании.

По завершении мероприятия 
члены жюри поздравили побе-

В исправительной колонии 
№ 7 подготовили костюмы 
для музея марийской сказки 
«Сереброзубая Пампалче». 
Четыре комплекта 
старинной марийской 
одежды по эксклюзивным 
выкройкам мастера цеха 
Яны Макаровой сшила 
осужденная Татьяна 
Буханова.

В йошкар-олинском музее ма-
рийской сказки состоялось от-
крытие Недели туризма в Респуб-
лике Марий Эл. На презентации с 
ярким названием «Просто сказоч-
ный туризм», организованной для 
туроператоров и экскурсоводов, 
были представлены возможности 
музея. Многим участникам запом-
нились комплекты национальной 
одежды, специально заказанные 
для проведения передвижных 
выставок и выездных меропри-
ятий, которые проводит молодое 
учреждение культуры – музею не 
исполнилось и полугода. 

Назван музей именем одной 
из самых известных героинь ма-
рийского сказочного фольклора, 
а костюмы для «Сереброзубой 
Пампалче» изготовлены в испра-
вительной колонии № 7, с кото-
рой Царевококшайский кремль 
давно и успешно сотрудничает в 
творческом плане. Если учесть, 
что в исправительном учрежде-
нии есть свой схожий по жанро-
вой направленности музей народ-
ных суеверий «Веселая Овда», это 
«фольклорное» взаимодействие 
вполне закономерно.

Сюжетные линии книг и их ге-
рои «оживают» в руках осужден-
ного, из ветхих книжных страниц 
получаются красивые корабли, 
цветы, птицы и многое другое. 
«"Лавка древностей", – поясняет 
автор работ Александр Б., – это 
роман о «маленьких людях» Ан-
глии прошлого века, в центре его 
повествования судьба девочки 
Нелли, на долю которой выпали 
непосильные испытания. Своей 
работой я постарался подчер-
кнуть, что даже в самой трудной 
ситуации никогда не стоит опу-
скать руки и необходимо верить 
в то, что все будет хорошо». 

За время пребывания в учреж-
дении Александр стал поклонни-
ком бессмертных произведений 

Победить в «Голосе»
Работники ИК-4 города Вязники поддержали творческую 
инициативу осужденных и организовали вокальный 
конкурс в формате шоу «Голос». В клубе учреждения велась 
тщательная подготовка к шоу: ежедневные репетиции, 
установка декораций, примерка костюмов. 

дителей конкурса, вручили им 
почетные грамоты и, конечно, по-
желали дальнейших творческих 
успехов. 

Администрация ИК-4 всячески 
поддерживает и одобряет твор-
ческие проявления со стороны 
осужденных, так как подобные 
инициативы, несомненно, расши-
ряют жизненный кругозор отбы-
вающих наказания, положительно 
воздействуют на духовно-нрав-
ственное состояние личности, 
формируют культурно-эстетиче-
ское начало.

Сергей ЛОГИНОВ
Фото автора

Владимирская область

Сотрудники ИК-3 передали для экспозиции в Омскую библиотеку им. Г.А. Вяткина 
скульптуры из книг. Осужденные, посещающие кружок художественного творчества 
учреждения, профессионально освоили новое направление – бук-карвинг (вырезание 
скульптур из книг) и устроили в библиотеке колонии выставку работ по мотивам 
произведений Чарльза Диккенса, Агаты Кристи и Маргарет Митчелл. 

Бук-карвинг для всех

подчеркивает, что ни одна книга 
из фонда тюремной библиотеки 
не пострадала, в арт-объекты 
превращаютcя только списанные 
из-за ветхости экземпляры.

Директор Омской библиотеки 
им. Г.А. Вяткина Галина Фомченко 
поблагодарила администрацию 
учреждения и осужденных авто-
ров работ за интересные скуль-

птуры, выполненные в технике 
бук-карвинга, и выразила надеж-
ду, что данная выставка будет 
высоко оценена посетителями и 
привлечет в городскую библио-
теку новых читателей.

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

английской писательницы Ага-
ты Кристи. Несколько месяцев 
назад при помощи одного кан-
целярского ножа для бумаги и 
клея он создал макет поезда из 
детективного романа «Убийство 
в Восточном экспрессе».

Администрация колонии под-
держивает увлечение осужден-
ных данным видом творчества и 

Сказка из колонии

Йошкар-олинскому музею для 
создания необходимого мифо-
логического колорита понадоби-
лись стилизованные националь-
ные костюмы народа мари. Были 
разработаны эскизы, с которыми 
его представители обратились 
к сотрудникам ИК-7. С утверж-
денными набросками работала 
мастер цеха учреждения Яна 
Макарова, которая подготовила 
выкройки. А непосредственной 
реализацией идеи занималась 
осужденная колонии Татьяна Бу-
ханова, между прочим, швея чет-
вертого разряда.

– Это было очень необычное 
для меня поручение, – говорит Та-
тьяна. – Проектом я занималась в 
свободное от работы время, ушло 
на это около недели. Сложность 

была в том, что костюмы шились 
из двунитки – специальной ткани, 
имитирующей старинное полот-
но. Поскольку родом я из другого 
региона, то об истории марийско-
го костюма не знала практически 
ничего, но по лекалам Яны Ру-
дольфовны получилось все сде-
лать очень красиво и аккуратно.

На пошитые в колонии костю-
мы заказчики нанесли националь-
ный орнамент, и теперь эти наря-
ды используются в экскурсионной 
работе. Туристам предлагается их 
примерить, сфотографироваться, 
чтобы полностью погрузиться в 
фольклорную атмосферу музея. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл
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Шальные деньги дурманят, 
отключают восприятие 
реальности, дают временное 
насыщение 
и удовлетворение жизнью. 
Кажется, что она удалась. 
Но ключевые слова тут – 
«временное» и «кажется». 
Итог один: легкие деньги 
нередко ведут за решетку. 
И каким бы ты ни был 
человеком, сколько бы 
в тебе ни было энтузиазма, 
таланта, жизнелюбия 
и энергии, совершив 
преступление, ты рано или 
поздно окажешься в местах 
лишения свободы. А может, 
и  не один раз. 

Мы расскажем об одном очень 
талантливом человеке, потеряв-
шем свободу из-за минутной сла-
бости. Одурманенный «выручкой», 
после первого срока за идентич-
ное преступление он забыл, что 
снова может оказаться в колонии.

Иван Коршунов отбывает на-
казание за кражу в ИК-9 города 
Волгограда. Срок три года и шесть 
месяцев. Первый срок в колонии-
поселении закончился всего пол-
тора года назад. 

На свободе осужденный Кор-
шунов работал, ездил в Москву 
на заработки. Но законный путь 
заработка желаемого дохода 
не давал. 

– Вот когда начинаешь верить 
в Бога, становишься на путь ис-
тинный, начинаешь работать. А 
когда полезешь, украдешь мил-
лион, уже и работать не хочется. 
Деньги-то шальные. Хорошо ни в 
чем себе не отказывать. В Москве 
и Подмосковье снимал квартиру, 
жил с молодой девушкой. Обза-
велся хорошей машиной.

В общем, не жизнь, а малина. 
Только где теперь эта жизнь? За 
колючей проволокой. Стоило 
оно того?

У Ивана Коршунова есть се-
мья: мама и сестра. Живут они в 
Италии. По словам осужденного, 
живут там хорошо, в достатке. 
Тут резонен вопрос: разве мама 
не помогала материально? Ведь 
зачастую, когда у родителей есть 

чем помочь своему ребенку, они 
это делают и не требуют ничего 
взамен. Мама помогала, но зачем 
тогда воровать?

– Ответ прост. Мама же мне 
миллион не вышлет, а я хотел 
миллион.

Коршунов украл у адвокатов. 
По его словам, один из них в свое 
время его обманул, и он, затаив 
обиду, со злости его обокрал. 

– Нашел у него 700 тысяч руб-
лей. Вот я и подумал тогда: «Ни-
чего себе, такие деньги лежат у 
адвоката! Явно не бедствует». По-
лез к другому, а у того еще боль-
ше. И, думаю, они не меня одного 
обманули.

Инициатива по восстановле-
нию специфической «справед-
ливости» от уголовной ответ-
ственности не освобождала, и 
наказание за этот поступок ока-

залось совсем не сказочным. 
В колонии Иван Коршунов 

занимается творческой дея-
тельностью. 

– Пишу песни, у меня уже 50 
своих композиций. Участвую в 
концертах ко дню колонии, дню 
отряда. 

Что же мешало ему развиваться 
на свободе? Почему, чтобы отта-
чивать свой талант и задумывать-
ся о музыкальной карьере, нужно 
было попасть в колонию?

– На свободе я тоже занимался 
музыкой, написанием стихов, пе-
сен, были хорошие инструменты. 
Но сделать творчество объектом 
заработка не стремился, всегда 
находилась куча отговорок. А 
так, когда я, например, пел в ком-
пании друзей, все были буквально 
потрясены и спрашивали, почему 
я еще не на сцене. Мог бы зараба-

Станислав Антипов, как всегда, привет-
ливо улыбается: ему есть чем порадовать 
посетителей кафе – осужденных ИК-6. Если 
есть деньги на счете, то они могут себе по-
зволить много вкусных вещей, таких как 
торт собственного приготовления, молоч-
ный коктейль, свежие булочки. Можно за-
казать здесь и что-то более существенное, 
например, курицу трех видов – жареную, 
табака и гриль; манты, самсу, яйца вареные. 
Меню удивляет разнообразием.

Уже четыре года Станислав стоит за 
стойкой, принимает заказы, выдает при-
готовленные блюда. Порядок здесь такой. 
Осужденные с утра пишут заявления. В этот 
же день бухгалтер проверяет наличие де-
нежных средств на счетах заявителей, со-
ставляет сводный документ. Вечером мож-
но идти в кафе. Но если на приготовление 
требуется продолжительное время, как для 
самсы и другой выпечки, да той же курицы, 
то заказ будет готов на следующее утро. За 
ночь все заказы выполнят. Готовые блюда 
человек забирает с собой в отряд и там ест. 
А кофе с мороженым можно полакомиться 
и в кафе. 

– Я здесь с самого первого дня, – расска-
зывает Антипов. – Это дело мне знакомо. У 
меня в Пскове была своя пекарня, да она 
и сейчас работает, там пекут пироги, они 
пользуются спросом у жителей.

Возник невольный вопрос: чего же тогда 
ему на воле не хватало – такому успешному 

В погоне за миллионом
тывать на жизнь написанием пе-
сен. У меня как-то раз даже было 
очень хорошее предложение. Хо-
тели купить мою песню.

Срок у Ивана Коршунова от-
носительно небольшой. И можно 
строить планы на будущее.

– После освобождения плани-
рую уехать к матери в Италию. 
Начну работать. В планах разви-
вать свое творчество там. Я стихи 
хорошо пишу. Мне ночи хватает 
написать три-четыре стиха. Могу 
писать на заказ. Хочу создать свою 
маленькую музыкальную студию, 
где смогу записывать свои песни 
и в тот же YouTube выкладывать. 
Может, кто-то заметит меня, заин-
тересуется моим творчеством. 

Иван уверен, что языкового 
барьера в Италии у него не будет. 

– Я хоть и россиянин, но жил 
долгое время в Молдавии, в со-
вершенстве владею молдавским 
языком, а итальянский язык на 
него очень похож. 

Планы грандиозные, и очень 
хочется, чтобы они сбылись. 
Нужно быть просто более терпе-
ливым. Заработанные законным 
образом миллионы еще будут. 
Просто нужно немного подо-
ждать, не бежать впереди паро-
воза. Время все расставит по сво-
им местам.

Скоро осужденному Коршуно-
ву исполнится 50 лет. И пора най-
ти стимул остепениться. 

– Очень хочу обрести семью, 
детей, это самое важное. Но пока 
не получается. Может, и правда, с 
рождением ребенка я бы карди-
нально поменял свою жизнь. Но 
пока Бог не дает. 

В Италии Иван Коршунов не 
планирует задерживаться на-
долго, хочет продолжить жить 
в России.

– Я родился в Казахстане, по-
том семья переехала в Молдову. 
Учился в Москве. Большую часть 
своей жизни прожил в России. 
Душой и сердцем я россиянин. 
И как бы ни было хорошо за гра-
ницей, судя по красивым фото с 
трехэтажной виллой и хорошей 

машиной, а вот тянет меня сюда. 
Необъяснимо тянет. В Италии нет 
русского духа, русской души. В 
планах заработать побольше де-
нег и вернуться в Россию. И тут 
уже обзавестись семьей.

Как бы хорошо ни было первое 
время с украденным миллионом, 
осознание содеянного настигнет, 
и придет раскаяние. 

– Я, конечно же, жалею, что по-
пал сюда. Было много вариантов 
намного лучше этого. Тем более 
за столько лет отсиженных мог бы 
уже не воруя собственный само-
лет купить. 

Талант – это божий дар, владеть 
которым большое счастье. 

– Когда в интервью одного из-
вестного музыканта спросили, 
как рождается его творчество, он 
ответил, что буквально стоит ему 
взять в руки инструмент, зажать 
первый аккорд, сыграть, и слова 
сами идут. Вот и у меня примерно 
так же. Мне будто сам Господь Бог 
шепчет на ухо слова. 

Иван Коршунов – самоучка. Он 
не учился в музыкальной школе, 
просто еще в детстве стал играть 
на гитаре и писать стихи, посте-
пенно развивая свой талант. 

Не сотвори себе кумира – гла-
сит библейская заповедь, но ку-
миры у осужденного все же есть.

– Очень уважаю творчество 
Григория Лепса и непобедимого 
Юрия Антонова. А современная 
музыка, конечно, оставляет же-
лать лучшего. 

Очень жаль, что Иван не пони-
мает своей удачи. Удачи родиться 
с таким творческим даром. Свои-
ми стихами, музыкой и песнями 
он мог бы давно зарабатывать 
законно, если бы не терял это 
время в заключении. Но надежда 
есть всегда. Возможно, осужден-
ный вынесет урок на всю жизнь и 
больше никогда не совершит пре-
ступление, никогда не вернется в 
места лишения свободы, а будет 
строить свою жизнь, развивать 
творчество и воспитывать детей 
законопослушными гражданами. 

Юлия КРАВЧЕНКО 
Фото автора 

Волгоградская область

предпринимателю, учащемуся экономиче-
ского института?

– Попал в беду чисто случайно, – при-
знается Станислав. – Совершил разбойное 
нападение, но получилось все по-детски. 
Решили с друзьями ограбить банк. Подъ-
ехали на своих дорогих машинах, у одного 
из нас был травматический пистолет. На 
этом все и кончилось. Началась погоня, как 

в кино, нас всех быстро задержали. Органы 
хорошо работают. Это все годы молодые… 

А в колонии Станислав, что называется, 
при делах, занимается тем же, чем и на 
свободе. Участвует в спортивных меро-
приятиях, стал капитаном команды пятого 
отряда. И еще в шахматы играет, выступа-
ет в турнирах.

– Работаю, читаю, развиваю себя, – бо-

дро проговорил Антипов. – Готовлю себя 
к воле, чтобы время зря не терять, сразу 
адаптироваться на свободе, как будто бы и 
не сидел в колонии. Продолжу печь пироги 
в своей пекарне, меня ждут и верят, что все 
будет хорошо. 

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Псковская область

Приглашение к столу
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Забытое детство
О своем детстве Дима Курбатов 

не любит вспоминать, вернее, не 
помнит, либо память ограждает 
ранимую душу от неприятных 
воспоминаний. По словам род-
ственников, Дима и старший брат 
Володя жили с матерью. Она бес-
пробудно пила и как-то ночью 
вместе с соседом ограбила про-
дуктовый магазин. Мать посади-
ли, Диму забрали родственники – 
вначале тетя, потом дядя. 

Когда Диме исполнилось семь 
лет, из мест лишения свободы 
вернулся отец. Дима видел его, как 
через пелену. Уже тогда у Димы на-
чались проблемы со зрением, но 
кто бы им занимался… Лица не 
разглядел, но сильный отцовский 
характер ощутил сразу. Отец по-
пытался наладить быт, создать 
домашний уют. Начал ремонтиро-
вать старый дом, доставшийся по 
наследству от его отца. Диме даже 
показалось, что жизнь наладилась, 
но… Однажды в пылу ссоры с лю-
бовницей отец нанес ей смертель-
ный удар, вонзив в сердце нож и 
бросив умирать в погреб. Женщи-
на умирала несколько дней, долго 
и мучительно. 

– За это преступление отцу 
дали 23 года – вспоминает Дима, 
– 21 из них он уже отсидел. Мать 
после освобождения жила неда-
леко от детского дома, где были 
мы с братом, но ни разу не наве-
стила нас, поэтому я не хочу ниче-
го о ней знать. 

Найти себя 
Воспитывались братья Курбато-

вы в детском доме. 
– Такой «школы жизни» я не по-

желаю никому – с грустью в голо-
се вспоминает осужденный. – За 
малейшую провинность наказы-
вали, бывало, били. Хотелось сбе-
жать, но куда? Кому я был нужен?

Хорошие люди тоже встреча-
лись. Именно один из них, школь-
ный учитель, обратил внимание 
на способность мальчика к рисо-
ванию и предложил записаться 
в художественный кружок. Диму 
это занятие так увлекло, что все 
свободное время он посвящал 
творчеству. Рисовал все, что ви-
дел, – цветы, лес, речку, коров, 

собак, людей. Он жил в творче-
стве и творчеством, пытаясь уйти 
от реальной жизни. И глаза буд-
то помогали не видеть – зрение 
у него год за годом становилось 
все хуже, несмотря на плановое 
лечение. Потом еще одна беда – 
Дима бежал по коридору и стол-
кнулся с мальчиком лоб в лоб – 
удар был сильный, Дима упал, а 
когда встал, левый глаз уже не 
видел – сетчатка отслоилась. 
Мальчику сделали операцию, но 
зрение больше не вернулось. 

– Правый у меня минус семь. 
А был минус пять. Надо было 
им заниматься, но когда? После 
детского дома меня отправили в 
Барнаул, там я отучился в лицее, 
получил специальность «испол-
нитель художественно-оформи-
тельских работ». Искал работу, 
занимался вопросом с домом, на 
операцию денег не было.

Дом, которого нет
После детского дома братьям 

Курбатовым дали дом, вернее, 
домом это не назовешь, сплошная 
развалина, требующая немалых 
вложений, которых у братьев не 
было. Жить было негде, да и не на 

Творческий след 
братьев Курбатовых

вушкой сильно напился и жестоко 
избил человека, сделавшего ему 
замечание. Дали брату пять лет 
и отправили отбывать наказа-
ние в колонию строгого режима. 
Судьба преподнесла Диме новое 
испытание. Оставшись один, по-
пытался работать, но все как-то 
не получалось. Решил переехать 
в Краснодар, устроился работать 
сторожем. Зарплаты катастро-
фически не хватало, и когда ему 
предложили подзаработать, Дима 
согласился не задумываясь. 

– Понимал, что схема была не 
очень чистая, но объективно оце-
нить не мог. И что в тюрьму сяду, 
уж точно не думал, – печально 
рассказывает Дима. 

Незнакомец попросил офор-
мить на себя и продать квартиру 
и участок, как оказалось, чужие. 
Деньги сразу после продажи, но 
сделка накрылась – Дима поехал 
в отделение полиции, а главные 
действующие лица, которые 
управляли им, исчезли. 

что. Немного проработав в сель-
ском Доме культуры художником-
оформителем, Дима уехал к брату. 
К тому времени Володя, который 
был старше на несколько лет, уже 
жил в Сочи, работал на стройке 
после службы в армии. 

– Мы с братом вместе работали, 
он делал ремонты, я расписывал 
стены, был художником-оформи-
телем. Все было хорошо, платили 
исправно, жили, ни в чем нужда-
ясь, – вспоминает Дима. 

Но беда не заставила себя 
ждать. 1 декабря старший брат 
после расставания со своей де-

За колючей проволокой
В очередной раз Дима оказал-

ся в казенном доме, но на этот 
раз периметр этого дома был об-
несен колючей проволокой. Как 
и в детстве, судьба преподнесла 
ему подарок – встречу с хороши-
ми людьми. Начальник колонии, 
заметив его страсть к рисованию, 
предложил стать помощником 
местного оформителя дяди Саши, 
с которым он позднее подружил-
ся. Вместе с ним Дима уже офор-
мил большинство классов в шко-
ле при колонии. 

– Дмитрий Курбатов характери-
зуется положительно, соблюдает 
правила внутреннего распорядка, 
трудоустроен, – отмечает заме-
ститель начальника ИК-12 Сергей 
Глушко, – поэтому мы ходатай-
ствовали об условно-досрочном 
освобождении.

Неожиданный подарок
Однажды библиотекарь коло-

нии принес Диме заметку про 
осужденного Владимира Курбато-
ва, который отбывал наказание в 
одной из колоний Астраханской 
области. Статья была опублико-
вана в ведомственной газете «Ка-
зённый дом». Сходство было не 
только в фамилии осужденного, 
но и во внешности. 

Счастливые глаза обезумевшего 
от радости Дмитрия стали ответом 

на немой вопрос, не родственник 
ли он. Про судьбу брата Диме ни-
чего не было известно, и вот через 
газету он узнал, что брат пишет ико-
ны. А еще за примерное поведение 
мог выйти на свободу досрочно, но 
отказался – хотел закончить памят-
ник погибшим военнослужащим, 
который делали на территории ко-
лонии по его эскизам. 

Благородный поступок брата 
настолько впечатлил Диму, что и 
он поставил перед собой цель – 
оставить после себя на память 
что-то позитивное, пусть и за ко-
лючей проволокой, а еще чтобы в 
том же «Казённом доме» опубли-
ковали статью и про него. 

Дима уверен, что самая главная 
картина еще не написана. Ее, эту 
картину под названием «Жизнь», 
он напишет после освобождения 
из колонии, в которую, будем наде-
яться, он уже никогда не вернется.

Карине ОГАНЕСЯН
Фото автора

Ростовская область

Первое, что бросилось в глаза 
при встрече с осужденным 
Курбатовым – его грустный 
взгляд и задумчивое 
выражение лица. Уже позже, 
когда он расскажет о своей 
нелегкой судьбе, все станет 
понятно и объяснимо. 
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Каждый месяц три-четыре тя-
желогруженые фуры выезжают 
из ворот ИК-4 и берут курс на 
Санкт-Петербург или Москву. В 
них находится довольно специ-
фический груз – палочки для 
еды. Одна машина перевозит до 
полутора миллионов штук. Про-
цесс идет непрерывно – спрос 
на товар высокий. Все больше 
наших людей поддаются моде 
и приобщаются к китайской и 
японской кухне. А там без этих 
самых палочек ну никак нельзя. 
Вот и стараются осужденные, 
работают в три смены, что на-
зывается, день и ночь «струга-
ют» эти самые палочки на стан-
ках, чтобы всем было хорошо. 
Появись возможность, они бы 
Китай своими изделиями зато-
варили. Но это только мечты, 
там своих, китайских умельцев 
хватает. Да и объемы-то какие 
– на миллиарды счет пойдет. У 
нас нет таких мощностей, да и 
работников в колонии столь-
ко не найдется. Если же опять 
обратиться к фантазиям, то, 
может быть, придет время, у 
народа взыграют патриотиче-
ские чувства, и он начнет есть 
из соображений экзотики щи 
деревянными ложками, вспо-
миная наших далеких славян-

МИЛЛИОН
китайских 
палочек

ских предков. Производство 
можно и перепрофилировать. 
А про палочки с азиатским ри-
сом постарается забыть. Такое, 
конечно, вряд ли случится, по-
этому, не умолкая, и гремят 
станки, приникли к ним сосре-
доточенные осужденные, чтобы 
китайские палочки были только 
высшего сорта.

Процесс их изготовления не 
такой и сложный. Технологию 
производства раскрыл мне бри-
гадир Линар Косяк, осужденный 
на десять лет по наркотической 
статье. Как отче наш, без запин-
ки, рассказал мне Линар, с чего 
все начинается и чем заканчи-
вается. Может, кому-то интерес-
но будет, но палочки для еды 
делают из березы. Раньше не-
много производили для Китая, 
но из осины, у которой белая 
древесина. У березы она желто-
ватая. Потом «осиновый вари-
ант» прикрыли – не позволило 
оборудование. 

Итак, сначала круглый лес 
распиливается на заготовки – 
чурки. Их отпаривают по 10–12 
часов, окаривают, распускают 
шпон, делают заготовки; потом 
высушивают, и они поступают на 
фрезерный станок. Из заготовки 
получается две палочки. Изделия 

затем шлифуются, упаковывают-
ся по сто пар, и по ходу поступле-
ния, при накоплении необходи-
мого количества, загружаются в 
фуру. Об объемах говорят такие 
цифры: в 2019 году произведено 
более 18 млн деревянных пало-
чек на сумму около 700 тыс. руб- 
лей. Еще немного статистики: 
из одного кубометра леса полу-
чается 25 тысяч палочек, длина 
которых составляет 23 см. А что-
бы изготовить миллион, нужно, 

соответственно, 40 кубометров 
березовой древесины.

Бригадир Линар Косяк ос-
новательно освоил новое для 
него дело. Уже два года как от-
крыт этот участок, и Линар сто-
ял у истоков его создания. На 
воле он занимался установкой 
пожарной сигнализации, име-
ет техническое образование. В 
колонии находится уже четыре 
года, успел окончить профес- 
сиональное училище.

– Мне здесь интересно, – рас-
сказывает осужденный, – глав-
ное – я работаю, еще немного 
занимаюсь спортом. В бригаде 
у меня сорок четыре человека, 
все идет нормально. А китай-
скими палочками для еды я 
умею пользоваться, научился 
еще на свободе, – улыбнулся на 
прощанье Линар.

Владимир ГРИБОВ
Фото автора и Юрия ТУТОВА

Псковская область
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Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Челябинской области 

В исправительных учрежде-
ниях регионального ГУФСИН 
спорту, в частности футболу, 
уделяется большое внимание. 
В этом году за звание чемпио-
на боролись 11 команд. Финалу 
предшествовал серьезный от-
бор, в ходе матчей определи-
лись самые сильные команды. 
На этот раз на футбольном поле 
за первое место боролись ИК-6 
(г. Копейск) и ИК-21 (г. Касли).

Матч продолжался в течение 
двух таймов по 25 минут. Игра 
получилась яркой и динамич-
ной. Спортсмены-любители 
проявили завидное упорство 
и волю к победе, активно от-
давали пасы и забивали голы. 

В ИК-18 успешно развивает-
ся швейное производство и 
осваивается новое направле-
ние деятельности – выращи-
вание овощей.

В исправительном учрежде-
нии открыт новый швейный цех. 
В торжественной церемонии при-
няли участие начальник ГУФСИН 
России по Челябинской области 
Виктор Брант, врио начальника 
ИК-18 Владимир Щеблыкин, а так-
же руководители подразделений 
УИС области.

Площадь нового швейного цеха 
около 350 квадратных метров. 
Во всем помещении произведен 
капитальный ремонт: заменена 
электропроводка, установлены 
светодиодные светильники, заку-
плено и установлено 40 единиц 
современного универсального и 
специализированного швейного 
оборудования. 

Открытие нового цеха позволит 
дополнительно трудоустроить бо-
лее 40 осужденных. В первую оче-
редь работой будут обеспечены 
те, кто имеет исковые обязатель-
ства. Отметим, что вся трудовая 
деятельность в исправительном 
учреждении организована стро-

го в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства.

Также в ИК-18 осваивают те-
пличное производство овощей. 
Для этого здесь построили тепли-
цу общей площадью 450 квадрат-
ных метров. Урожай для обес-
печения качественного питания 
осужденных всех подразделений 
области планируют выращивать 
круглый год. 

Профилем ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
всегда была металлообработка, а 
также изготовление малых архи-
тектурных форм – скамеек, урн, 
фонарей, ограждений.

Кроме того, в подразделении 
успешно функционирует соб-
ственный животноводческий 
комплекс. В 2016 году налажен 
выпуск сосисок, тушенки из сви-
нины, говядины, конины. В 2017 
году ассортимент пополнился 
замороженными мясными полу-
фабрикатами. Сначала продук-
цию производили из мяса птицы 
механической обвалки, затем – из 
говядины и свинины. 

Курс на расширение производ-
ственных мощностей и создание 
новых рабочих мест для осужден-
ных будет продолжен.

В женской исправительной колонии 
№ 5 прошло необычное мероприя-
тие. Здесь в течение двух дней 
соревновались в профессиональ-
ном мастерстве новоиспеченные 
парикмахеры. Первый день был 
посвящен стрижке и окрашиванию 
волос, а второй – созданию укладок 
и причесок.

Недавно в Челябинском монтажном кол-
ледже завершили обучение 12 женщин: 
они успешно сдали выпускные квалифи-
кационные экзамены и получили серти-
фикаты государственного образца, освоив 
основы парикмахерского мастерства. Курс 
обучения занял два с половиной месяца.

Идея дать возможность осужденным по-
лучить дополнительную и востребованную 
на рынке труда специальность родилась 
у волонтеров благотворительного фонда 
«Прикосновение к жизни», когда на базе 
ИК-4 регионального ГУФСИН открылся ре-
абилитационный центр «Аврора». 

До этого женщины могли учиться в ПТУ 
при исправительном учреждении, круг до-
ступных специальностей ограничивался 
традиционно мужскими вариантами: мастер 
отделочных работ, электромонтер, сварщик, 
слесарь. Профессий, популярных среди жен-
щин, было немного – повар, пекарь и швея. 

В 2019 году отбывающие наказание в 
женской исправительной колонии № 5 го-
рода Челябинска осужденные получили 
возможность освоить еще одну профес-
сию, которая может не только обеспечить 
занятость и заработок, но и позволяет 
мастеру и работать с удовольствием, и да-
рить радость клиенту.

Парикмахерский баттл
– Мы хотели придать женщинам уверен-

ности, чтобы они могли заработать свои-
ми руками, не используя дополнительных 
средств, работать на дому или в салоне, – 
рассказывает директор фонда и по совме-
стительству член Общественной наблюда-
тельной комиссии Челябинской области 
Ольга Черепанова.

Нужно сказать, что подобный баттл па-
рикмахеров организаторы обучения про-
водили впервые, и для участниц он стал 
важным событием. За всем происходившим 
наблюдали профессионалы.

В ходе конкурсных заданий соперницы 
продемонстрировали теоретические зна-
ния и практические навыки. Практическое 
задание включало окрашивание, стрижку, 
укладку или прическу.

Каждой участнице было предоставлено 
отдельное рабочее место и модель. К рабо-
те они приступили по специальному сигна-
лу. Как только время пошло, напряжение, 
витавшее в воздухе, несколько снизилось, 
ему на смену пришли сосредоточенность, 
кипучая энергия и творчество. Отметим, 
что, как и в любом состязании, здесь не 
обошлось без строгих правил. Моделям 
не разрешалось разговаривать с мастера-
ми, высказывать свои пожелания, но вот 
конечным результатом они должны быть 
полностью довольны. 

В разгар работы некоторые парикмахе-
ры об этом забывали, начинали разгова-
ривать с «клиентом» и получали штрафные 
баллы. Волнение, конечно же, зашкалива-
ло, но на лицах конкурсантов это совер-
шенно не было заметно. 

Девушки выполняли сложное окраши-
вание: Оксана – эффектное омбре, Елена 
– естественный шатуш, Екатерина – выра-
зительный балаяж, Мария – легкое мелиро-
вание. Все эти техники оказывают щадящее 
влияние на волосы.

От участниц не требовалось удивить 
жюри изобретательностью и креативно-
стью, важно, чтобы работы отвечали глав-
ному требованию – это высокое качество 
выполнения. 

Правильно подобранный тон, безупреч-
ное окрашивание и идеальная прическа с 
учетом формы лица, пожалуй, основные 
критерии оценки. При этом учитывалось и 
мнение модели. После подведения итогов 

оказалось, что все из них довольны своим 
новым образом.

– На свой страх и риск я согласилась по-
пробовать себя сегодня в качестве модели. 
Мне подстригли и перекрасили волосы. Для 
меня результат оказался неожиданным, ведь 
цвет получился очень ярким, а стрижка сме-
лой, но я считаю, что эксперимент удался, 
– поделилась мнением одна из моделей.

У девушки буквально на днях состоится 
длительное свидание с мужем, и она наде-
ется его поразить своим новым и свежим 
образом.

Мастер Ирина с ней полностью согласна:
– Получилось действительно красиво! Я 

тоже очень довольна своей работой.
Первый парикмахерский баттл показал, 

что все, кто получил новую специальность 
в исправительной колонии, готовые специ-
алисты для работы в салонах и после ос-
вобождения без особых проблем смогут 
трудоустроиться. Они понимают потребно-
сти клиента и способны воплотить в жизнь 
любые его пожелания.

Вектор труда и развитияВ Челябинской области завершился чемпионат по мини-
футболу среди команд исправительных учреждений реги-
она. Финал ежегодных состязаний состоялся в ИК-6, где не-
давно на футбольном поле появилась искусственная трава. 

Мини-футбол 
с максимальной 
борьбой

Играем и зимой, и летом. Здесь 
есть те, кто на свободе играл на 
профессиональном уровне, но, 
в основном, конечно, любите-
ли. Спорт мы любим, а футбол – 
особенно, – рассказал капитан 
команды ИК-6 Вячеслав.

Большую поддержку ко-
мандам оказали болельщики. 
Они приготовили красочные 
подбадривающие плакаты и 
скандировали мотивирующие 
речевки и кричалки. 

Уже в первом тайме команда-
хозяйка вырвалась далеко впе-
ред. И как гости ни старались 
сравнять счет, их усилия не увен-
чались успехом. По итогам игры 
копейчане одержали безогово-
рочную победу с внушительным 
перевесом в свою пользу – матч 
завершился со счетом 15:3.

Занявшие призовые места, 
а также все, кто принимал ак-
тивное участие в чемпионате, 
были отмечены администраци-
ей учреждения.

В завершение мероприятия 
начальник отдела воспита-
тельной и социальной работы 
с осужденными ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
Сергей Третьяков поздравил 
команду ИК-6 с победой и по-
желал новых спортивных до-
стижений. Он также отметил, 
что с каждым годом растет 
профессионализм спортсменов 
и уровень игры в целом, что не 
может не радовать.

Победителям турнира в тор-
жественной обстановке был 
вручен главный приз – перехо-
дящий кубок. При этом, чтобы 
никто не чувствовал себя про-
игравшим, для обеих команд 
приготовили угощение – вкус-
ные пироги с мясом.

Все это результат регулярных 
тренировок. 

– Каждый год проходит лет-
няя спартакиада по футболу, 
мы готовимся к ней весь год. 

Челябинская область
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РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 
600 успешных процессов.
Специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования).
Тел.: +7(495) 741-14-54, +7(925) 741-14-54,
+7(964) 571-61-21.

Ошибки правосудия
 и их устранение

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату Ару-
шаняну Ваграму Эдуардовичу, кото-
рый уже длительное время специ-
ализируется на ведении уголовных 
дел и успешно осуществляет защиту 
при обжаловании неправомерных 
приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки 

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

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

Из практики адвоката
Грибановским районным судом Воро-

нежской области Д. был осужден по ч. 4  
ст. 111 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лише-
ния свободы.

Апелляционным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежско-
го областного суда приговор оставлен без 
изменения.

Постановлением Президиума Воронеж-
ского областного суда приговор изменен, 
наказание снижено до 6 лет лишения 
свободы.

Приговором Лыткаринского городско-
го суда Московской области Ч. осуждена 
по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (в ред. ФЗ от 
07.12.2011), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в ред. ФЗ от 
07.12.2011), ч. 2 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ от 
07.12.2011) к 10 годам лишения свободы.

Постановлением Президиума Москов-
ского областного суда приговор Лыт-
каринского городского суда Московской 
области в отношении Ч. был изменен, 
наказание снижено до 5 лет лишения 
свободы.

Приговором Дзержинского районного 
суда г. Перми Н. осужден по п. «а, в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ к 6 годам 
лишения свободы.

Постановлением Президиума Пермского 
областного суда приговор Дзержинского 
районного суда г. Перми отменен, уголов-
ное дело передано на новое судебное рас-
смотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового судебного рас-
смотрения дела приговором Дзержинско-
го районного суда г. Перми Н. осужден по 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы.

По п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ уголов-
ное прес ледование в отношении Н. 
прекращено.

Как показывает судебная практика, 
лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас-
смотрения в порядке кассации и надзора.

Это отнюдь не означает, что все осталь-
ные приговоры (не отмененные либо не 
измененные) являются правомерными. 

Зачастую причины неблагополучного 
исхода дела заключаются, в первую оче-
редь, в отсутствии надлежащего профес-
сионализма и добросовестности у ряда за-
щитников, осуществляющих обжалование 
приговоров в порядке кассации и надзора. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
некоторые коллеги в своей работе не в 
полной мере знают либо учитывают нюан-
сы и тонкости процессуальной технологии 
отмены либо изменения приговоров.

В данной публикации я приведу наи-
более распространенные ошибки, допу-
скаемые защитниками при обжаловании 
незаконных приговоров в кассационном 
и надзорном порядке.

На мой взгляд, работу адвоката по об-
жалованию неправомерного приговора 
на стадии кассации либо надзора можно 
разделить на несколько этапов. При этом 
для достижения положительного резуль-
тата по делу защитнику крайне важно 
правильно вести работу на всех ее этапах, 
поскольку ошибки на любом из них неиз-
бежно скажутся на конечном итоге дела.

Первый этап работы адвоката – это озна-
комление с судебными решениями, а при 
необходимости – и с другими документами 
с целью формирования предварительного 
правового заключения для определения 
наличия либо отсутствия по данному уго-
ловному делу судебной перспективы.

Как следует из практики работы адво-
катов, на этом этапе ряд коллег нередко 
допускают ошибки и неправильно опре-
деляют судебную перспективу по делу по 
отмене либо изменению неправомерного 
приговора.

При этом суть ошибок заключается в 
том, что не все коллеги в должной мере 
учитывают одно важное обстоятельство, 
указанное в ст. 401.15, 412.9 УПК РФ, и за-
ключающееся в том, что нарушения, до-

пущенные судами предыдущих инстанций, 
должны быть существенными, и к тому же 
они должны в конечном итоге повлиять 
на исход дела. Из этого следует, что не 
каждое нарушение влечет за собой от-
мену либо изменение приговора на этих 
стадиях судебного рассмотрения дела.

Еще одна ошибка защитников на этом 
этапе заключается в неправильном опре-
делении характера допущенного судом 
нарушения.

Второй этап обжалования неправо-
мерного приговора – это ознакомление с 
материалами уголовного дела и формиро-
вание позиции по делу, необходимой для 
подготовки жалобы.

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказательство 
защитник в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК 
РФ должен оценить и проверить с точки 
зрения его относимости, допустимости и 
достоверности. 

После изучения материалов дела адво-
кату необходимо проанализировать из-
ложенные в нем обстоятельства, оценить 
и проверить действия суда, связанные с 
правильным применением уголовного 
закона, формируя при этом правовую по-
зицию для изложения ее в кассационной 
или надзорной жалобе. 

Надлежащая подготовка кассационной 
либо надзорной жалобы с последующей 
ее подачей является третьим важнейшим 
этапом работы защитника.

При подготовке кассационной и над-
зорной жалобы и последующем ведении 
уголовного дела в порядке кассации и 
надзора адвокатами, как правило, допу-
скаются следующие ошибки: 

• во-первых, неправильная оценка при-
говора в части применения судом уго-
ловного закона, нередко нарушающего 
нормы как общей, так и особенной ча-
сти УК РФ;

• во-вторых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ;

• в-третьих, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой;

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

• в-пятых, недостаточное обоснование 
позиции по делу нормами законодатель-
ства, в том числе постановлениями плену-
мов Верховного Суда РФ.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и возбуждения кассационного либо 
надзорного производства в случае рас-
смотрения жалобы в порядке выборочной 
кассации либо в надзорном порядке при-
нимается судьей по итогам рассмотрения, 
соответственно, кассационной либо над-
зорной жалобы, надлежащая подготовка 
такой жалобы приобретает еще и особую 
актуальность. 

Что же касается рассмотрения кас-
сационных жалоб в порядке сплошной 
кассации в кассационных судах общей 
юрисдикции, то и в этом случае грамотная 

подготовка жалобы имеет первостепенное 
значение, поскольку содержание жалобы 
не только вскрывает допущенные судами 
нарушения при рассмотрении данного уго-
ловного дела, но и определяет позицию за-
щитника в судебном заседании.

И наконец, последний этап работы ад-
воката по обжалованию неправомерных 
приговоров в порядке кассации либо над-
зора – это работа защитника в судебном за-
седании суда кассационной или надзорной 
инстанции, где составной частью является 
речь адвоката, которая должна быть не 
только грамотной, но и убедительной.

Профессиональная и добросовестная ра-
бота защитника на всех этапах его деятель-
ности по обжалованию приговоров создаст 
хорошую основу в деле устранения судеб-
ных ошибок, что неоднократно подтвержда-
лось примерами из личной практики.

Так, приговором Крымского районного 
суда Краснодарского края ранее судимый 
Д. был признан виновным в совершении 
преступлений: по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; п. «г» ч. 4  
ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; и ему было назначено наказание в 
виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда оставила 
приговор без изменения, а апелляцион-
ные жалобы – без удовлетворения.

Постановлением судьи Краснодарского 
краевого суда в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения суда кассаци-
онной инстанции было отказано.

Родственники Д. обратились за оказани-
ем юридической помощи и после консуль-
тации заключили соглашение на обжало-
вание данного приговора в кассационной 
инстанции Верховного Суда РФ.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении Д. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, по-
влиявшими на исход дела.

В соответствии со ст. 307 УПК РФ опи-
сательно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора должна содержать 
описание преступного деяния, признан-
ного доказанным судом, с указанием ме-
ста, времени, способа его совершения, 
формы вины, мотивов, целей и послед-
ствий преступления.

Из представленных материалов следова-
ло, что по одному из эпизодов суд, признав 
Д. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, в описательно-мотивировочной 
части приговора не привел описания пре-
ступного деяния, совершенного подсуди-
мым, в связи с чем обвинение по этому эпи-
зоду подлежало исключению из приговора.

По другому эпизоду обвинения – по 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом при поста-
новлении приговора был нарушен уго-
ловный закон, поскольку, как следовало 
из материалов дела, наркотическое веще-
ство Д. приобретал не только для себя, но 

и для своего товарища Н., который пред-
варительно передал ему денежные сред-
ства, а сам ждал его в автомашине.

В дальнейшем Д. часть наркотиков 
передал ему, а через некоторое вре-
мя они были задержаны сотрудниками 
наркоконтроля. 

Указанные обстоятельства, безусловно, 
свидетельствовали о том, что в действиях 
Д. не было сбыта, он являлся посредником 
в приобретении наркотического средства 
для Н., соответственно, содеянное им сле-
довало квалифицировать по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ – как соучастие в незаконном приобре-
тении наркотических средств, совершен-
ном в крупном размере.

Кроме того, существенное нарушение 
уголовного закона в отношении Д. суд до-
пустил при квалификации его действий в 
части обвинения по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ.

В судебном заседании было установ-
лено, что Д. сам являлся лицом, употре-
блявшим наркотические вещества. Нар-
котическое средство, обнаруженное у 
него в кармане, было приобретено Д. для 
собственного употребления. Каких-либо 
доказательств, свидетельствующих об 
умысле Д. на сбыт данного наркотическо-
го вещества, судом не было установлено, 
в связи с чем и в этой части деяние, совер-
шенное Д., подлежало переквалификации 
с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 
ст. 228 УК РФ – как незаконные приобре-
тение и хранение наркотических средств 
в значительном размере без цели сбыта.

В защиту Д. была подготовлена и на-
правлена кассационная жалоба в Судеб-
ную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ.

Судья Верховного Суда РФ согласился с 
указанными доводами и передал данную 
жалобу в Президиум Краснодарского крае-
вого суда для рассмотрения в судебном 
заседании.

По результатам рассмотрения дела в 
судебном заседании приговор Крымско-
го районного суда Краснодарского края 
был изменен:

• из обвинения Д. исключен один эпизод 
по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;

• обвинение в отношении Д. по п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ переквалифицировано на 
ч. 2 ст. 228 УК РФ – как незаконное приоб-
ретение наркотических средств без цели 
сбыта в крупном размере;

• обвинение по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ также переквалифициро-
вано на ч. 1 ст. 228 УК РФ – как незакон-
ные приобретение и хранение наркоти-
ческих средств в значительном размере 
без цели сбыта.

Наказание, назначенное Д. по первому 
приговору, было смягчено, к отбытию ему 
было назначено 9 лет лишения свободы.

Таким образом, первоначальное нака-
зание в отношении Д. удалось снизить на 
3 года 6 месяцев.

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствуют о том, что если в отношении вас 
допущена судебная ошибка, то не следу-
ет в этих случаях соглашаться с неправо-
мерным приговором. 

Такие приговоры необходимо обжа-
ловать и добиваться устранения не-
справедливости, проявленной по отно-
шению к вам правосудием. 
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***
Мое доброе нежное сердце
Все исхлестано плетью судьбы,
Вот на сердце рубец – удар горя, 
А вот эти – удары беды.

Эти вот – от ударов печали,
А вот те – от разлук и тоски,
Самый тяжкий – предательство ближних,
Все рубцами на сердце легли.

И хотя сердце сильно избито,
Я пощады не жду от судьбы,
Сколько бед мной уже пережито,
Ну, а сколько еще впереди.

Я прошу свое доброе сердце:
Не суди, все пойми и прости,
Я молю свое нежное сердце:
Потерпи, потерпи, потерпи…

***
Мне бы звездочкой стать,
Освещать тебе путь,
Мне б ночами не спать,
В твои сны заглянуть.

Ветерком бы мне стать,
Чтоб пробраться к тебе,
Чтоб тебя целовать
На вечерней заре.

Мне б снежинкой упасть
На ладони твои,
И дарить свою страсть
От зари до зари.

Мне б назад все вернуть,
Чтоб ты вновь был со мной,
Освещать тебе путь
Самой яркой звездой!

Екатерина ЗАВОРИТНАЯ

***
Взгрустнулось. Вспомнилась семья:
Дочурка, что еще лопочет,
Три сына – три богатыря,
И мама у плиты хлопочет.

Пушистый кот – мурлыка нежный,
Надежный пес сторожевой…
Воспоминанья комом снежным
Меня накрыли с головой.

Слезой скупой я жизнь облегчу,
Представлю радость встречи,
Приблизить этот миг хочу,
Стремлюсь, как мотылек на свечи.

Марина МОЩЕНКО

Поклон матери
Растворись в тишине, как в вине – 
Русский воздух – он, знаешь, пьянит,
Где жар-птицей пылает в огне
Отражение солнца ланит.

Где затерянный песенный дух
Ждет спасителя, робко дыша,
И прекрасно ложатся на слух
Вопли ветра и шум камыша.

Где береза сережек не мнет
В ожидании окриков пил,
Где род Рюриков липовый мед,
Как священное снадобье, пил.

Посиди, и пускай отдохнут
От безумья душа и глаза,
Может, песня отыщет приют – 
Ей так многое нужно сказать.

Может, влюбишься в милую стать
Слов наивных под хор и дуду,
Только здесь понимаешь, кем стать
Написал тебе Бог на роду.

Здесь до одури хочется жить
И летать, как ни тянет земля,
И чужим, как родным, услужить,
И с конем прогуляться в поля.

А назавтра, когда журавли
Улетают (у всех есть дела) – 
Честный маме поклон до земли
Лишь за то, что тебя родила.

***
Унесенный ураганом,
Закруженный вьюгой снежной,
В этом мире очень странном,
Несусветном, неизбежном.

Не успеет оглянуться – 
Только пепел и молчанье,
Да Луны пустое блюдце
На ближайшем расстоянье.

Может, он хотел быть другом – 
Улыбнуться и обняться,
Но ведь ветер, но ведь вьюга – 
Даже и не попрощаться.

Даже дождь уже не смоет – 
Просто было слишком много,
Где-то рядом волки воют – 
Им, наверно, одиноко.

***
Я слабых и больных прощаю,
На близком расстоянии держу врагов,
Друзей как можно реже навещаю,
И в километрах меряю любовь.

Советов мудрых не даю,
Сама люблю их получать,
Я правду никому не говорю
Лишь потому, что не хочу солгать.

Друзьям в долг денег не даю – 
Боюсь друзей я потерять,
Я никому не подаю – 
Тем самым чтобы не отнять.

Я не люблю напрасных слов вращенье,
Я думаю, когда хочу сказать,
Я ненавижу упрощать и слов прощенья,
Тем самым усложняя, осложнять.

Бедой я чувств не проверяю,
Оценок тоже не даю,
А если я люблю – то доверяю,
А значит, и любовь не предаю.

Я от чужих секретов устаю – 
Я от своих не знаю, как бежать,
Мне нравится, когда поют,
Особенно, когда у колыбели мать.

Я срезанные не дарю цветы,
Не нравится мне их немое увяданье,
Я вижу в них разбитые мечты
И мертвый аромат людских желаний.

Не кажется ли мне, что я старею?
На завтра ничего не стану отлагать,
Ни ждать, ни догонять я больше не умею,
Да и зачем – пора все здесь и сразу взять.

Я день рождения давно не отмечаю,
Он слишком много знает обо мне,
Он счет ведет, он точно исчисляет
То, сколько мне осталось на Земле…

Н. ВАСИЛЬЕВА

***
Я люблю свою жизнь – и чужую, наверное, тоже,
Я люблю свою жизнь – без притворства и аутотренинга,
Я люблю свою жизнь – и спасибо за все тебе, Боже, – 
За все дни, что прожиты у этого славного берега.

За суму и тюрьму, за друзей, за врагов и за маму,
За отца и за брата – таких, что поверить не можется,
За дорогу домой и тропинку петлистую к храму,
И за все, что сложилось и, может, когда-нибудь сложится.

Я люблю свою Родину – пусть и звучит пошловато,
Без хрипот и надрыва, без пламенных надписей кровью,
А так, знаете, как подобрать бы слова-то…
С ощущением свежести от вечеров в Подмосковье.

Я люблю свою жизнь – и чужую, наверное, тоже,
Распевая куплеты Чижа с зарисовкой балетной,
Гулким северным ветром и каждой мурашкой на коже – 
Я не смерти боюсь – нелюбви. Чтоб не стала ответной.

Кроссовки на проводе
Не находя дурацкий повод,
Зачем бы тут ему висеть,
Натянут меж столбами провод – 
Он свет дает и входит в сеть.

Такой он весь прямой и гладкий,
Бескомпромиссный и нагой,
Но кто-то очень злой и гадкий
Кроссовки кинул на него.

И ладно б новенькие были,
Из кожи белой, словно снег, – 
Их будто арматурой били,
Носили будто целый век.

Который год уж перед домом
Пугают мамок и босят
Кроссовки, что в молчанье полном
На гладком проводе висят.

Василиса КОВАЛЁВА

Осужденные ИК-3, Костромская область
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Делай, украшай, радуй
Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети. И в ожидании чуда хочется 
делать добрые дела. Новогодние праздники как раз располагают к этому. Мы задолго 
начинаем подготовку к ним. Чтобы порадовать своего ближнего, необязательно бежать в 
магазин за подарком, много замечательных милых поделок можно сделать своими руками.

Прихватка «Мышь»

Рождественский венок
 Основу для этого украшения можно сделать из чего 

угодно, даже, например, из скрученных газет, главное – 
включить фантазию.

Олень

Украшения на елку

Рождественские ангелочки просты в исполнении. На-
чать вязание следует с головы, затем вывязать крылышки, 
а потом – юбочку, кстати, самим можно придумать узор и 
для крыльев, и для юбочки.

Зонтиками можно украсить окно, подвесив их на краси-
вые ленточки или тонкие нити.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Такой поделкой можно украсить большое помещение, 
сделав лесного зверя в натуральную величину. 
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Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 

В биографии Тони Мюсюле-
на имеется пробел про-
должительностью в 11 

дней. В течение этих 11 дней ни-
кто не знал, что делал этот ин-
кассатор, характеризовавшийся 
чуть ли не как идеальный ра-
ботник, и где он на самом деле 
находился. Из автомобиля ком-
пании Loomis пропала гигант-
ская сумма – 11,6 млн евро… 
Вернуть всю сумму похищен-
ного так и не удалось.

Итак, на дворе 5 ноября 2009 
года, утро, и в Лионе идет дождь. 
39-летний Тони Мюсюлен и двое 
его коллег из компании Loomis 
загружают в бронированный 
фургон «Мерседес» чуть более 
11,6 млн евро в лионском фили-
але Банка Франции. Затем они 
отправляются к одному предпри-
ятию, расположенному на улице 
Поля Дювивье, примерно в 10 
минутах езды на машине. Здесь 
они должны забрать другие сум-
ки с наличностью.

Около 10 часов утра инкасса-
тор и реализует свой план. В то 
время как его коллеги заходят в 
помещение, он садится за руль 
и выезжает на соседнюю улицу 
Монтаньи.

Мюсюлен паркуется рядом с 
белым «Кангу», открывает задние 
двери бронеавтомобиля и пере-
носит 51 сумку с купюрами из 
одного транспортного средства 
в другое. Он оставляет фургон 
с настежь открытыми дверями, 
включенным двигателем и ра-
ботающими дворниками. За-
тем едет на «Кангу» к парковке 
на улице Вены, где и оставляет 
свою добычу. А затем уезжает на 
мотоцикле.

Недочет в хорошо 
продуманном плане

За несколько недель до этого 
инкассатор снял все деньги со 
своих банковских счетов. Еще 
в марте, восемь месяцев назад, 
он под вымышленным именем 
арендовал бокс. Внутри он воз-
вел стену, снабдив ее почти не-
видимым люком.

Он также арендовал «Кангу» и 
мотоцикл BMW 800, снабженный 
двумя седельными сумками и 
мотобагажником объемом 46 ли-
тров. «Это самая большая модель 
из доступных на рынке», – сказа-
ла юрист фирмы Loomis Клаудиа 
Шемарен.

Однако 7 ноября в этом хо-
рошо продуманном плане про-
изошел сбой. Владелец бокса 
опознал своего арендатора как 
человека, чье фото транслируют 
все средства массовой информа-
ции. Полиция вновь прибыла на 
улицу Вены и обнаружила день-
ги, которые беглец из-за недо-
статка времени не успел спрятать 
в сделанный им за стеной тайник. 
Но двух с половиной миллионов 
евро не хватало, а самого Мюсю-
лена нигде не могли найти. Его 
квартира почти полностью пуста. 
Полиция устроила засаду возле 
парковки. Безуспешно.

Играющий по-крупному, 
разъезжающий 
на «Феррари»

Интересный персонаж этот па-
рень, родившийся в 1970 году в 
пригороде Гренобля, в семье на-
половину сербской, наполовину 
хорватской. Его отец – электрик; 

мать бросила их, когда Тони был 
еще ребенком. Он сдал экзамен 
на электрика, а потом начал ра-
ботать в качестве охранника. 
Сначала в казино, затем в люксо-
вых магазинах Лиона и, наконец, 
инкассатором

Поступив в конце 1990-х ра-
ботать в Loomis, Тони возму-
щался условиями труда, был 
недоволен отказом в предостав-
лении отпуска в то время, когда 
он планировал, и зарплатой в 
1 500 евро. Однако небольшой до-
ход не мешал ему быть игроком, 
ездить на «Феррари» и владеть 
компанией по недвижимости.

Он хотел бы начать бизнес в 
Хорватии, часто ездил в бывшую 
Югославию, где у него сохра-
нились какие-то связи. Хотя он 
утверждал, что его «Феррари» 
украли в мае 2009 года во Фран-
ции, но следы автомобиля теря-
ются в Черногории.

Отправился ли Тони Мюсю-
лен после своего невероятного 
ограбления в ноябре 2009 года 
в Сербию или Хорватию? Труд-
но сказать. Поскольку полиции 
удалось точно установить лишь 
часть подробностей его путеше-
ствия, но немало моментов оста-
ется в тумане.

По его словам, во время 
побега он ел мороженое 

в Риме
На мотоцикле он уехал в Ита-

лию, скорее всего через Мон-
бланский тоннель. Добрался 
до Турина, где, по его словам, 
оставил мотоцикл на парковке 
у вокзала. Затем сел на поезд. 

Если верить Тони, то он отпра-
вился в Рим, где поселился в 
каком-то отеле, название ко-
торого напрочь забыл. Беглец 
сказал, что «ел там мороженое» 
и купил чемодан. 

«И следователи, и судья приш-
ли к выводу, что Тони Мюсюлен 
никогда не был в Риме», – отме-
чает в своей книге, посвященной 
этому преступлению, журналист-
ка Алис Жеро-Арфи.

Позже инкассатор будет гово-
рить, что на какое-то время он 
остановился в Неаполе. То, что 
он там был, соответствует дей-
ствительности. Отель «Одеон» на 
улице Сильвио Спавенты сохра-
нил его имя в своем реестре. Это 
обшарпанный отель в бедном 
районе неподалеку от вокзала. 
Но почему Неаполь? Мюсюлен 
утверждает, что хотел полю-
боваться на залив… Лионские 
следователи полагают, что этот 
город был выбран не просто так. 
Не здесь ли происходила неза-
конная торговля автомобилями 
с Черногорией?

На своем мотоцикле он 
стер карту памяти 

с данными GPS
В Неаполе он «гулял», «кое-

чем занимался» (чем именно, он 
не детализировал), купил DVD-
плеер, чтобы в отеле не было так 
скучно. Затем, «оставшись без 
гроша», проездом через Милан 
вернулся на поезде в Турин, где 
забрал свой мотоцикл.

Перед тем как «исчезнуть» 
и оказаться утром 16 ноября 
2009 года в Монако, Мюсюлен 

максимально большим багажни-
ком. Мы установили, что в такой 
багажник как раз помещается 
25 000 банковских билетов».

В изоляции, чтобы 
избежать любого давления

Знал ли Мюсюлен, что за эту 
кражу без всякого насилия, взло-
ма и соучастников он рискует по-
лучить не очень суровое наказа-
ние? Возможно. Его дело, правда, 
осложнено мошенничеством со 
страховкой: имеется в виду ис-
чезновение несколькими меся-
цами ранее его «Феррари».

В мае 2010 года суд Лиона при-
говорил его к трем годам тюрь-
мы. Г-жа Шемарен вспоминает, 
что этот человек во время суда 
был «замкнут и малосимпати-
чен» и бросал на нее «злобные 
взгляды». Тони Мюсюлен подал 
апелляцию. 2 ноября 2010 года 
ему добавили еще два года.

Прокурор Лиона Марк Дезер 
предупредил: «Спокойно свои 
2,5 млн евро Мюсюлен не полу-
чит». Его изолировали, чтобы из-
бежать любого давления со сто-
роны заключенных. Несмотря на 
это некоторые арестанты пыта-
ются установить связь с бывшим 
инкассатором, причем довольно 
настойчиво. Может, они хотят по-
лучить свою долю?

Следствие будет 
возобновлено?

В сентябре 2013 года, проведя 
за решеткой чуть меньше четы-
рех лет, сорокалетний Мюсюлен 
досрочно вышел из парижской 
тюрьмы «Сантэ». Закутавшись 
в куртку, спрятав глаза за солн-

Тайна Тони Мюсюлена

В 2009 году в Лионе водитель 
инкассаторского автомобиля 
угнал фургон с деньгами. 
Спустя 11 дней он сдался 
полиции, но без добычи…

Брендан КЕММЕТ
Le Parisien

пробегом его мотоцикла, следо-
ватели пришли к выводу, что тут 
не все сходится. Не хватает еще 
672 километров. Куда он ездил? В 
каком направлении? Расстояние 
от Турина до Триеста, располо-
женного на границе Словении, 
составляет примерно 550 ки-
лометров.

Расстояние до Риеки в Хорва-
тии составляет 620 километров. 
Но как насчет возвращения? Если 
его понесло в экс-Югославию, то 
уж точно не на мотоцикле. Сам 
он отрицает, что ездил туда. Ког-
да он пришел сдаться полиции, 
у него было только 100 евро, не-
сколько сотен долларов и фунтов 
стерлингов.

Но куда же делись недоста-
ющие 2,5 млн евро, а это более 
25 000 банкнот? Сам инкассатор 
утверждает, что в фургоне не 
было ничего. Кроме того, что изъ-
яли в боксе на улице Вены.

«У него было достаточно много 
времени, чтобы спрятать деньги, 
– полагает г-жа Шемарен. – Есть 
пробелы в его маршруте. И он 
специально заказал мотоцикл с 

цезащитными очками, он сел 
в автомобиль одного из своих 
адвокатов.

Через шесть лет, в течение 
которых Мюсюлен не попадал 
в поле зрения, он вновь заста-
вил вспомнить о себе. 25 июня 
2019 года его арестовали в Лон-
доне при попытке обналичить 
значительную сумму денег. От-
вечая на вопрос британской по-
лиции, он пояснил, что валюта 
ему пришла от продажи... ново-
го «Феррари».

Через два дня полиция освобо-
дила его. Но прокуратура Лиона 
объявила, что «она внимательно 
изучит все аспекты его ареста в 
Лондоне».

Возможно, будет начато новое 
следствие, касающееся так и не 
найденной суммы в 2,5 млн евро.

Приключения Тони Мюсюле-
на стали основой снятого в 2013 
году фильма «11.6», основанного 
на книге Алис Жеро-Арфи, ко-
торая, кстати, была настольной 
книгой еще одного знаменитого 
беглеца – Редуана Фаида.

Тот самый фургон

Тони Мюсюлен сдается полиции Монако

Франсуа Клюзе в роли Тони Мюсюлена в фильме «11.6»

пересек границу. Он припарко-
вал свой BMW, вошел в церковь 
Сен-Девот, где, как фиксируют 
монакские камеры видеона-
блюдения, оставался в течение 
часа. Затем пошел в местную по-
лицию. В тот же день, незадолго 
до 16:00, самого обсуждаемого 
на тот момент в СМИ «побегуш-
ника» передали французским 
полицейским.

Тони Мюсюлен предпринял 
меры предосторожности, стерев 
на своем мотоцикле карту па-
мяти с данными GPS и избавив-
шись от сим-карты в телефоне. 
Проследить его маршрут стало 
невозможно. При нем была най-
дена карта автомобильных до-
рог Европы.

Куда делись 
2,5 миллиона евро?

Сравнивая его путь, который 
он, по его словам, проделал, с 

Тони Мюсюлен
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Поэтесса Вероника Тушнова 
посвятила эти строки 
своему любимому, писателю 
Александру Яшину. Это с ним у 
нее были «сто часов счастья», 
которые она добывала из 
руды трудных дней 
и одиноких ночей. Яшин был 
женат. Любить его Веронике 
было нельзя. 
И все же, и все же…

Родилась поэтесса в Казани, в семье про-
фессора медицины. По настоянию своего 
отца Вероника Тушнова также получила 
медицинское образование. Замуж вышла 
тоже за врача, психиатра Юрия Розинско-
го. У них родилась дочь Наташа. Все было 
хорошо, но Веронику не оставляло ощуще-
ние, что она живет не свою жизнь. С мужем 
они расстались. Потом был другой, но и с 
ним ничего не вышло. Веронике казалось, 
что она плутает, плутает в трех соснах и не 
может выбраться.

От ее жгучей, восточноазиатской красо-
ты у мужчин перехватывало дыхание. На-
рисованная яркими красками, с бархатной 
кожей и глазами-омутами, Вероника Туш-
нова улыбалась – и покоряла навсегда. Но 
не в одной красоте было дело.

Она была ангелом – мягкая, ласковая, 
с солнечной душой. Друзья говорили: та-
ких, как Вероника, не бывает. И правда, 
она была даже как-то чрезмерно свет-
ла. Обожала дарить подарки, стреми-
лась помогать всем и каждому, забывая 
о себе. Таких блаженных, как правило, 
жизнь учит, но не сразу. И в искренность 
их верят не все...

Она рано начала писать стихи, и после 
окончания войны, во время которой ей 
пришлось работать в госпиталях, навсегда 
связала свою жизнь с поэзией.

В 1941 году стихи Тушновой попали в 
руки поэтессе Вере Инбер. Она сказала Ве-
ронике: «Вам нужно писать». Окрыленная 
похвалой, Вероника поступила в Литинсти-
тут имени Горького и писала, писала... По-
нимая, что по-настоящему хорошие стихи 
рождаются в душе, испытавшей боль и на-
стоящую радость, глубокое чувство.

Но ничего этого не было. Жизнь просто 
«как-то шла». А потом пришла война. И сно-
ва Казань, эвакуация.

Тушнова работает в госпитале. Там 
пахнет кровью, гноем, в воздухе – стоны, 
ругань, боль. Посреди этого ада не уми-
рала только любовь. В том числе к ней: 
в нее влюблялись раненые, прозвавшие 
ее доктором с тетрадкой: в перерывах 
между дежурствами она строчила стихи. 
И читала их, смущаясь, раненым бойцам, 
которые ее хвалили.

В 1943 году Тушнова вернулась в Москву. 
Тот же эффект неубиваемости любви виде-
ла она теперь уже и в столичном госпитале. 
Ее поражало, что любовь умудряется выжи-
вать в изуродованных телах, не захлебыва-
ется в крови, не боится смерти.

С Александром Яшиным, стихи которого 
знала и любила, Вероника познакомилась 
в 1958 году. Когда она впервые увидела его, 
что-то сразу оборвалось и упало, а потом 
взлетело вверх – к горлу. Ей захотелось 
коснуться его щеки рукой, и от этой мысли 
она вспыхнула.

Они встретились взглядом. Яшин 
остолбенел.

– Кто эта красавица? – спросил он у 
приятеля.

– Вероника Тушнова. Молодая поэтесса. 
Одаренная.

Имя «Вероника» он повторял до вечера 
и утром проснулся с ним на губах. Они на-
чали общаться. Они не могли ничего сде-
лать с этой силой, которая притягивала 
их друг к другу. Эти двое как будто нашли 
друг в друге то, что, сами не зная, искали 
всю жизнь. Об этом Яшин написал:

Как солнечный свет, как живая вода,
Твоя любовь для меня...

И при этом Яшин очень любил свою 
жену. Вот так бывает. Жену, Злату, он ува-
жительно называл по имени-отчеству 
– Злата Константиновна. Они познакоми-
лись еще в Литинституте. Злата считалась 
очень одаренной, но своим талантом она 
пожертвовала ради семьи. У них с Яши-
ным было четверо детей (у него было еще 
двое, от первого брака). И жене он посвя-
щал не менее проникновенные строки, чем 
Веронике:

Жена моя! Все с тобою – 
Работа, семья, досуг…
Всю жизнь меня с поля боя
Тебе выносить, мой друг.

Жена всегда была его тылом, причалом, 
бесконечным «пунктом возвращения». 
Если он застревал в какой-то творческой 
командировке, то телеграфировал: «Выез-
жай, я без тебя не могу!» И она бросала все 
и летела. На юг или на север, на целину и в 
тайгу. К Саше. Любовь к мужу была главным 
содержанием ее жизни, остальное было 
вторично…

Когда в жизни Яшина появилась Веро-
ника, его отношения со Златой Константи-
новной впервые разладились. Он всегда 
дарил жене первый экземпляр своей но-
вой книги, и вот на титульном листе сбор-
ника «Стихотворения» написал: «Любимая, 
добрая моя Злата Константиновна! Оба мы 
в кризисе, и надо помогать друг другу, вы-
карабкиваться из бед. А я всегда с тобой, 
твой Александр. 20/10−58. Москва».

И несмотря на сильную любовь к жене, 
оставить Веронику Тушнову Яшин тоже 
не мог. Тушнова была очень хорошим че-

«Не отрекаются любя…»

ловеком: от таких не отказываются. По 
выходным они вдвоем уезжали за город 
и гуляли по лесу или полевым дорогам, 
потом она всегда на станцию раньше 
выходила из элекрички и ждала следую-
щую… Иногда успевала увидеть любимо-
го у окна: он сидел, уткнувшись в книж-
ку, уже не ее, не с ней. Сердце болело от 
счастья и невозможности быть вместе. 
Она начинала считать дни до следующей 
встречи, ждать, когда снова увидит его, 
обнимет, рассмеется, поцелует в нос и 
забудет обо всем на свете…

Яшин был важным писательским чинов-
ником, лауреатом Сталинской премии и 
очень заметным человеком в Москве. Они 
с Вероникой изо всех сил скрывали свои 
отношения, но пару все же заметили... За-
вистники зашипели по углам, Тушнову об-
винили в карьеризме. Его – в посягатель-
стве на святое, семью.

Злата Константиновна страдала. Ве-
роника каждый день плакала от чувства 
вины, но ведь она любила! Она правда 
любила Сашу! Дольше так продолжать-
ся не могло. Яшина шатало то к одной 
женщине, то к другой, но он собрался с 
силами и сказал Веронике, что им нуж-
но расстаться. Следом – еще один удар 
судьбы. Вероника узнала о своем онко-
логическом заболевании. Яшин пришел 
к ней в больницу, сел на краешек кро-
вати. Она смотрела на него: серьезная, 
похудевшая, одни глаза на усталом лице. 
Веронике было так больно, что она изо 
всех сил старалась не закричать. Только 
смотрела, смотрела в любимые глаза и 
прощалась – навсегда.

Прямо туда, в больничную палату, при-
несли ее книгу «Сто часов счастья», которой 
будут зачитываться поколения женщин. 
Из типографии дошел не весь тираж – 

часть растащили по дороге – так запали в 
душу печатникам ее стихи.

Вся горькая любовь Вероники Тушновой 
была в этих страницах, строчках...

Сто часов счастья…
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой, намывала,
Собирала любовно, неутомимо,
По крупице, по капле,
По искре, по блестке,
Создавала его из тумана и дыма,
Принимала в подарок
От каждой звезды и березки…<…>
Это зря говорится,
Что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
Не стыдилось над счастьем трудиться,
Чтобы не было сердце
Лениво, спесиво,
Чтоб за малую малость
Оно говорило «спасибо».
Сто часов счастья,
Чистейшего, без обмана.
Сто часов счастья!
Разве этого мало?

Жена Яшина ответила своими стиха- 
ми – горько:

«Сто часов только – ни много, ни мало,
Сто часов только – взяла да украла...»

Яшин не сразу понял, что ее больше нет. В 
последние дни она не разрешала пускать его 
в палату. Не хотела, чтобы он видел ее такой... 
Он едва не сошел с ума от горя, читал и пере-
читывал ее стихи, плакал, не мог есть. Сразу 
же сильно постарел, стал маленьким, расте-
рянным стариком. Ему-то думалась, она будет 
с ним вечно. Ему-то казалось, их любовь бу-
дет всегда. «Думалось да казалось, – бормо-
тал он. – Думалось да казалось…»

Думалось, все навечно,
Как воздух, вода, свет: 
Веры ее беспечной, 
Силы ее сердечной 
Хватит на сотню лет.
Вот прикажу – 
И явится, 
Ночь или день – не в счет, 
Из-под земли явится, 
С горем любым справится, 
Море переплывет. <…>
Думалось да казалось... 
Как ты меня подвела! 
Вдруг навсегда ушла –
С властью не посчиталась,
Что мне сама дала. 
С горем не в силах справиться, 
В голос реву, 
Зову. 
Нет, ничего не поправится: 
Из-под земли не явится, 
Разве что не наяву. 
Так и живу. 
Живу?

Александр Яшин пережил Тушнову на 
три года. Он умирал от рака, а Злата до по-
следнего мига держала его за руку. Потому 
что – тут ее соперница была права – не от-
рекаются любя.

Вероника Тушнова и Александр Яшин 
родились в разные годы, но в один день – 
27 марта. И оба ушли в июле, она 7-го 1965-
го, он 11-го, но в 1968-м. Ушли расставшись, 
но не разлюбив.

Подготовила Марина БИЖАЕВА
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В СССР известным производителем резиновых 
шлепанцев был завод «Полимер» в городе Слан-
цы Ленинградской области. Многие покупатели 
полагали, что выдавленное на подошвах слово 
«сланцы» – это название обуви. Так слово вошло 
в активный словарный запас и превратилось в 
синоним слова «шлепанцы».

Застенчивость кроны – удивительный феномен, когда кроны взрослых деревьев как бы «стес-
няются» и не соприкасаются, формируя полог леса с каналами-пробелами. Точные причины 
такой «застенчивости» до сих пор не выяснены.

Вулкан Малый Семячик на Камчатке состоит из трех кратеров.  
Самый древний и самый высокий из них называется Палео-Семя-
чик, а на противоположном крае хребта находится самый молодой 
кратер – кратер Троицкого. Он постоянно проявляет активность, о 
которой можно судить по состоянию озера, заполнившего впадину.

 Озеро это – одно из самых ярких чудес Камчатки. Как и кратер, 
оно называется Троицким. Это довольно большой водоем, его диа-
метр порядка 600 метров. Воду озера даже трудно назвать водою – в 
ней высокая концентрация серной кислоты и серы. Исследователи, 
передвигавшиеся по озеру в резиновой лодке, столкнулись с про-
блемой при возвращении: кислота озера разъела алюминиевые ло-
пасти весел. Частицы водорода в соединении с кислотами придают 
воде ярко-зеленый цвет.

Дно озера изрыто фумаролами (трещинами в кратерах), которые 
определяют его изменчивый характер. Время от времени меняется 
уровень воды: в одно измерение он составляет 140 метров, в дру-
гое – 117. Непостоянна и температура озера. Оно почти всегда го-
рячее, но температура может меняться от 20 с небольшим градусов 
до почти 60. Начиная же с 1992 года озеро стало замерзать зимою. 
В одни годы на его поверхности остаются незамерзающие участки, 
в другие – снежный покров ровный. Но даже когда на озере лежит 
снег, от него чувствуется запах серы. Озеро постоянно наблюдают 
геологи, им активно интересуются туристы.

Кот-клептоман, прозванный Несносным Дэнисом, уже несколько 
лет в одиночку совершает кражи в английском городке Лютон.

Черно-белый воришка таскает со всей округи горы чужого белья 
и личных предметов в дом своих хозяев. Чаще всего среди награ-
бленного встречаются мужские носки, губки для мытья машин и 
детские игрушки. 

Серебрянноспинный олененок считается 
самым крошечным в мире парнокопытным. 
Он размером с кролика.

Мышь-олень, или серебрянноспинный 
олененок Tragulus versicolor из семейства 
оленьковых, обитал во Вьетнаме в начале 
прошлого века. До недавнего времени счи-
талось, что этот вид вымер, и ученые вклю-
чили его в список 25 самых востребованных 
потерянных видов Глобального фонда ох-
раны природы (GWC), что позволило найти 
финансирование на его поиски. Жителям 
вьетнамских деревень объяснили важность 
поисков этого животного, и в 2017 году по-
явились первые сведения от жителей селе-
ния Нячанг. Ученые установили там фото-
ловушки и через пять месяцев обнаружили 
на снимках серебрянноспинного олененка.

Вам знакомо выражение: «Да воздастся 
каждому по делам его»? Именно так и вы-
шло с двумя мужчинами из Небраски (США), 
которые на протяжении целого дня убира-
ли мусор, оставшийся после разлива реки 
Платт. По их словам, прямо под конец тя-
желого дня им попалась вот такая находка, 
которая их очень обрадовала.

Мужчины нашли полный холодильник 
пива, который, по всей видимости, унесло 
из какого-то дома наводнением.
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«Меня зовут Денис, 22 года, по 

гороскопу Козерог. Хочу позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 27 лет для дружеского 
общения, в будущем, возможно, 
для серьезных отношений. Фото 
ускорит ответ. Возврат – 100 про-
центов. О себе более подробно 
расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 624593, Свердлов-
ская обл., г. Ивдель-3, ул. Завод-
ская, д. 1, ФКУ ИК-62, 10-й отряд. 
Зайцев Денис Николаевич».

«Меня зовут Тимур, мне 25 лет 
(22.05.1994 г. рожд.), рост 165 см, 
спортивного телосложения, во-
лосы русые, глаза карие, по го-
роскопу Близнецы. Родом из Че-
ченской Республики. Неглупый, 
добрый, общительный, скромный, 
без вредных привычек. Конец 
срока 11.12.2020. Прочими болез-
нями не болел и не болею, срок 
отбываю впервые, с 10 лет зани-
мался спортом, чемпион России 
по смешанным единоборствам. 
Живу в пгт Октябрьский Пермско-
го края, имею свой бизнес – сеть 
баров-кафе. Есть две дочери, жи-
вем порознь. Желаю встретить де-
вушку в возрасте от 18 до 27 лет, с 
головой на плечах и мозгом вну-
три, которая принесет в наш дом 
тепло и уют. Нужна та, которая 
может иметь и родить своих де-
тишек. Самый главный критерий 
– верность, доверие, искренность. 
ВИЧ-инфицированных, готовых к 
нормальной жизни, не исключаю. 
Более подробно о себе, и не толь-
ко, расскажу в ответном письме, 
отвечу незамедлительно всем 
написавшим, фото – по желанию. 
Также вышлю конверт, если у Вас 
трудности.

Мой адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской р-н, пос. Скаль-
ный-2, ФКУ ИК-35, 1-й отряд. Мер-
курьев Тимур Туктагулович».

 25 /30 
«Я, Ручкин Вячеслав, уроженец 

г. Омска, рост 180 см, вес 75 кг, 
1992 г. рожд., волосы светло-ру-
сые, по гороскопу Рыбы, спортив-

О Т З О В И Т Е С Ь

ного телосложения, с хорошим 
чувством юмора, с большими 
планами на будущее, никогда не 
бросающий слов на ветер. Хоте-
лось бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет, для 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем, возможно, серьезных 
отношений. Все подробности при 
переписке. На письма с фото от-
вечу незамедлительно и в первую 
очередь.

Мой адрес: 646020, Омская об-
ласть, г. Исилькуль, ул. Луговая, 
д. 27, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. Ручкин 
Вячеслав Александрович».

«Меня зовут Савченко Евгений 
Сергеевич, 1991 г. рожд., атлети-
ческого телосложения, волосы 
светло-русые. Увлечения: спорт, 
рыбалка, книги. Люблю подиску-
тировать на разные темы (умный, 
начитанный). Хочу найти девуш-
ку в возрасте от 18 до 40 лет для 
общения по переписке, а может, 
и для серьезных отношений. Под-
робнее напишу о себе в ответном 
письме. Буду надеяться, что судь-
ба будет ко мне благосклонна, и 
найдется та самая незабываемая, 
которую я искал всю свою труд-
ную жизнь. 

Мой адрес: 601960, Владимир-
ская обл., Ковровский р-н, п. Па-
кино, ул. Центральная, д. 1 а, ФКУ 
ИК-7, 6-й отряд. Савченко Евге-
ний Сергеевич».

«Меня зовут Пётр, мне 26 лет, 
по гороскопу Рак, рост 174 см, 
вес 68 кг, родом из Республики 
Алтай. По характеру спокойный, 
позитивный, с серьезными взгля-
дами на жизнь. Есть дочь, кото-
рую пока воспитывает бабушка. С 
бывшей супругой каких-либо свя-
зей не поддерживаю, в разводе. 
Мне бы хотелось познакомиться 
с приятной девушкой, чтобы она 
понимала, чего хочет, и чтобы 
моя дочь Доминика не оказалась 

чужой и нелюби-
мым ребенком. Я 
искренне желаю 
найти не только 
подругу, но и 
любовь на всю 
жизнь.  Ложь, 
обман, преда-
тельство нена-

вижу. Девчонки, пишите, обещаю: 
ни одно из ваших писем не будет 
проигнорировано, отвечу обя-
зательно.

Мой адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 
д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 2-й отряд. Мюс-
лов Пётр Николаевич».

 30 /35 
«Здравствуйте, милые дамы! 

Меня зовут Павел Цыганков, 1986 
г. рожд., по гороскопу Скорпион. 
Так получилось, что отбываю на-
казание с 2016 года, на свободе 
ни жены, ни ребенка нет, тоскли-
во, вот и решил поискать счастья 

здесь. Я невы-
сокий парень, 
рост 178 см, во-
лосы светлые, 
глаза зеленые, 
добрый, искрен-
ний, общитель-
ный, оптимист. 
Очень люблю 

музыку и детей. Я из Новосибир-
ска, не пью, не наркоман. Освобо-
жусь года через 4. Пишите, я буду 
очень ждать.

Мой адрес: 652100, Кемеров-
ская область, пос. Яя, ул. Жуков-
ского, д. 1, ФКУ ИК-37. Цыганков 
Павел Сергеевич».

«А лександр, 
мне 34 года, ро-
дом из Брянской 
области, рост 
184 см, вес 90 
кг, люблю спорт, 
рыбалку, ну и, 
конечно, краси-

вых интересных девушек. Конец 
срока в 2020 году. Хочу познако-
миться с симпатичной девушкой 
с хорошим чувством юмора – для 
переписки, общения и, возможно, 
серьезных отношений в дальней-
шем. Пишите, отвечу всем.

Мой адрес: 613049, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ов-

ражная, д. 16, ИК-5, 13-й отряд. 
Рожкову Александру Анато-
льевичу».

«Привет, девчонки! Зовут меня 
Александр, мне 31 год, 28.01.1988 
г. рожд. Сам из г. Москвы, рост 182 
см, волосы светло-русые, глаза 
серо-голубые, по гороскопу Во-
долей. Увлекаюсь спортом, лю-

блю готовить, 
слушать музыку. 
Освобождаюсь 
в 2021 году. Ищу 
девушку 20–35 
лет, хочу найти 
ту, с которой бу-

Чирков Дмитрий Михайлович разы-
скивает Нестеренко Машу, уроженку 
пос. Мга Кировского р-на Ленинград-
ской области. Они с Машей были хоро-
шими друзьями.

«Маша, если ты отбываешь срок – в 
Мордовии или где-нибудь еще, отзо-
вись, напиши мне.

Мой адрес: 169301, Республи-
ка Коми, г. Ухта, пос. Сирочай, ФКУ 
ИК-24, 2-й отряд. Чирков Дмитрий 
Михайлович».

«Ищу Дерменжи Антонину. Если 
кто-то знает ее адрес, прошу сообщить 
мне, заранее большое спасибо! 

Здравствуй, Тоня! Прошу тебя, на-
пиши мне письмо. Я буду очень ждать.

Мой адрес: 622014, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, 
ФКУ ИК-12, 12-й отряд. Зворыгин Ан-
дрей Валерьевич».

«В январе 2019 года, в КД № 2(300), 
было опубликовано письмо Павловой 
Екатерины Анатольевны, отбываю-
щей наказание в г. Кинешме.

Мне бы очень хотелось познако-
миться с Вами, уважаемая Екатерина 
Анатольевна, для дружеской пере-
писки и общения. И вот стишок Вам 
в подарок:

Где ты такая? 
В сказочном образе вижу тебя.
Желанная, милая, сердцу родная,
Ты смотришь так робко, но страстно любя,
К тебе я иду сквозь пространство и время,
Как лучик надежды, рождающий свет,
Развеет любовь это тяжкое бремя,
Не нужно сомнений! Я жду твой ответ!
С уважением, Игорь.

Мой адрес: 357000, Ставропольский край, 
Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ФКУ 
ИК-1. Ильяшенко Игорь Сергеевич».

«Находясь в МЛС, я написал 2 письма 
девушкам, которые отбывают наказания 
в пос. Ульяновка Тосненского р-на Ленин-
градской области.  Это Василевская Дарья 
и Смирнова Галина, но ответа я от них так 
и не получил. 

Их нежный взор оставил в моем 
сердце след,
Дарья и Галина, вы само очарованье,
Ведь перед вами меркнет белый свет,
А я в бреду надеюсь на свиданье!!!
Буду очень рад получить от них письма. 

С уважением и надеждой, Алексей.
Мой адрес: 186790, Республика Каре-

лия, г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 12, 
кв. 50. Федотов Алексей Владимирович».



«Позвольте мне поздравить Андрея 
Гончарова. 18.08.2019 он связал себя уза-
ми брака с Татьяной, и их молодой семье 
посвящается мое стихотворение.

Я напишу сейчас стишок,
Как был Андрюшка одинок,
Танюшку, к счастью, повстречал
И жизнь свою он с ней связал.
Поздравить, брат, тебя хочу, 
Ты береги свою семью,
Танюшку ты не обижай,
Напрасно сильно не ругай,
Детишек много, дом большой,
Чтоб хохот детский лился в нем,
Идиллия чтобы была,
Тебе желают все друзья!»
Бобровских Владимир Сергеевич.

Кузина Ирина Анатольевна пишет: 
«Очень хочу поздравить с Днем рождения 
своего друга Корзуна Михаила Николае-
вича. Ему 1 сентября исполнилось 38 лет. 
Очень хочу пожелать ему крепкого здо-
ровья, терпения, удачи, любви, счастья и 
того, что он сам себе пожелает, и поскорее 
вернуться домой к своим детям».

«От всей души спешу поздравить всех с 
Новым 2020 годом! Олеся Дьякова, Рита 
и Лиза Осиповы, Таня Ильиных, Ирина 
Курбонова и милые дамы ИК-16 в г. Крас-
нотурьинске. Мира, добра для вас! Чтобы 
дома все было хорошо, чтобы ждали! Ив-
дель, ИК-62, Сережа Мордвинкин, дружи-
ще, привет! Все еще будет!

С Новым годом, волшебства!
Смеха, счастья и тепла!
Мира, радости, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою!
Впредь – лишь светлые мгновенья!
И скорейшего освобождения!
Асташина Анна».

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА
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ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТП О З Д РА В Л Я Е М

Кузина Ирина Анатольевна пере-
дает привет землякам из Великого 
Новгорода и Новгородской области 
и персонально Никифорову Сергею 
Александровичу, Кадырову Рамза-
ну Ризвановичу, Пономарёву Алек-
сандру Олеговичу. Также она пере-
дает большой привет всему своему 1 
отряду и лично Мишкиной Татьяне 
Сергеевне, Лапиной Наталье, Ка-
парковой Ольге, Авраненко Розе и 
всем, кто ее, Ирину, знает.

Ее адрес: 160503, Вологодская об-
ласть, п/о Огарково, дер. Княгинино, 
ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Кузина Ирина 
Анатольевна.

«Передаю привет своим близким, 
друзьям и желаю 
скорой дороги вам к 
дому. Всем, кто меня 
знает. И еще хочу 
пожелать парням 
здоровья, а самое 
главное – терпения. 
С теплом к вам, Ура-
синова Анна».

Мой адрес: 622014, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. Западная, 

дет весело в общении и легко в 
жизни. Хочется найти ту, которая 
будет рядом и поддержит всегда, 
милую и веселую, которая не уны-
вает и другим не дает. Холост, де-

тей нет, хочется 
семью, тепла и 
домашнего уюта. 
В общем, жду пи-
сем, подробнее 
о себе расскажу 
в ответном пись-
ме. На письма 
с фото отвечу в 

первую очередь.
Мой адрес: 412813, Саратов-

ская область, Красноармейский 
р-н, ст. Паницкая, ул. Мира, д. 32, 
ФКУ ИК-7, 12-й отряд. Иванин 
Александр Юрьевич».

«Меня зовут Евгений, 15.06.1989 
г. рожд. (30 лет), сам из г. Кургана. 
У меня светло-русые волосы, го-
лубые глаза, рост 180 см, вес 83 кг, 
спортивного телосложения. Срок 
мой заканчивается 19.04.2020 

года. Хотел бы 
познакомиться с 
девушкой в воз-
расте до 35 лет 
для общения, а 
далее – для ка-
ких-либо более 
серьезных от-
ношений. 

Мой адрес: 641316, Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Иковка, 
ФКУ ИК-6, Трапезников Евгений 
Алексеевич».

«Антон, 1984 г. рожд., по горос-
копу Овен, среднего телосложе-
ния, рост 170 см, вес 67 кг, волосы 
черные, глаза карие. Из вредных 
привычек – курение. Очень бы 
хотелось познакомиться с очаро-
вательной девушкой, возраст и 
национальность роли не играют, 

для дружеско-
го общения, а 
в дальнейшем 
рассматриваю 
и  с е р ь е з н ы е 
отношения. От-
вет гарантирую 
всем, на письма 
с фото отвечу в 
первую очередь.

Слагаю строки для тебя,
Ведь ты избранница моя!
Со мною счастлива будешь ты,
Желаю счастья от души, 
Прошу тебя, лишь напиши!

Мой адрес: 641316, Курганская 
обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, 
ФКУ ИК-6, 15-й отряд. Тимофеев 
Антон Николаевич».

  35 /40 
«Сергей, 35 лет, рост 173 см, 

вес 76 кг, по гороскопу Скорпион, 
разведен. Спокойный, добрый, 
веселый, никогда не унывающий 
человек. Ищу добрую, милую, ла-
сковую и нежную девушку в воз-
расте от 25 до 35 лет для общения, 
дружбы, а если сложится, то для 
более серьезных отношений. О 
себе расскажу в ответном письме. 
Отвечу всем без исключения.

Мой адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, проезд Де-
повский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 7-й от-
ряд. Иванов Сергей Юрьевич». 

«Алексей, 37 лет, из Санкт-
Петербурга. Думаю, лучше любых 
слов обо мне расскажет стихотво-
рение, которое я написал специ-
ально для этой рубрики. Кто пой-
мет, девчонки, – пишите! Возраст 
и внешность значения не имеют.
Я не вижу закатов красоты
И не слышу луны полной крик,
Лишь в глазах твоих утопая,
Жизнь летит за один сладкий миг.
А дыхание твое, словно дождик
В самый тяжкий из знойных   
деньков,
Освежит мое сердце надеждой,
Что услышу я твой голосок.
Не звенит моя кровь ручейками,
Что весною на солнце бегут,
Если я не дотронусь рукою
До волос твоих мягких и губ.
Но не встретить той музы 
прекрасной
На дороге из камня и льда,
Что сковал мою душу цепями,
Где печалям свобода дана.

Мой адрес: 644029, г. Омск,  До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
11-й отряд. Аксёнов Алексей Ни-
колаевич».

 45/... 
«Было в моей жизни многое – 

предательство, любовь, тюрьма и 
т.д., но это все в прошлом, а я оп-
тимист и живу настоящим! Благо-
даря своим родителям счастьем и 
популярностью я не был обделен, 
но мне совсем не нравилось по-
стоянно иметь неприятности. С 
годами я усвоил множество уро-
ков. И даже если бы я с самого 
начала жизни выдвинул себя на 

роль идеальной иллюстрации, я 
не мог бы сделать это лучше, чем 
сейчас. Я начал все с таким опоз-
данием, зато у меня было доста-
точно времени поразмышлять о 
жизни, поскольку я часто бывал 
в одиночестве. Дорогие дамы, я 
хочу жить не потом, не вчера, а 
сейчас и научиться чувствовать 
то священное пространство, где 
все мы соединены друг с другом 
и сообща будем творить свою 
реальность. У нас есть возмож-
ность создать мир, в котором 
будет больше любви, гармонии 
и взаимопонимания – грех ею не 
воспользоваться! Как вы считае-
те, я прав?

Девушки, желающие позаба-
виться и т.д. – просьба не беспоко-
ить. Отвечу только на серьезные 
письма с фотографиями.

Мой адрес: 186790, Республика 
Карелия, г. Сортавала, ул. Бонда-
рева, д. 12, кв. 50. Федотов Алек-
сей Владимирович».

«Всем привет! Меня зовут Ан-
дрей, мне 50 лет, родом из Крас-
ноярского края, рост 182 см, вес 
80 кг, по гороскопу Лев. Хочу по-
знакомиться с женщиной 45–50 
лет, для серьезных отношений. 
Освобождаюсь в 2020 году. Сам 
я веселый, спокойный, со мной 
скучно не будет. Пишите, отве-
чу всем. 

Судьба моя, но где же ты?
Я без тебя один скучаю,
Мне очень плохо без любви,
Прошу, найди меня, родная.
Возьми листок, возьми конверт
И напиши мне, я отвечу,
Ну и любить я буду вечно,
Я буду ждать хоть сколько лет.
Ведь мой уже выходит срок,
Осталось потерпеть немного,
Шагну я скоро за порог,
Уйду из этого я дома.
Ну что еще сказать? Не знаю.
Напишешь, спросишь – 
дам ответ.
Мой адрес: 662500, Красно-

ярский край, г. Сосновоборск, 
ул. Заводская, д. 12, стр. 1, а/я 214, 
ФКУ ОИК-40, ЛИУ-37. Дергачёв 
Андрей Николаевич». 

«Александр, 1974 г. рожд., (год 
Тигра), по знаку зодиака Дева, 
рост 172 см, вес 64 кг, среднего 
телосложения, не склонен к пол-
ноте, глаза карие, волосы тем-
но-русые. Из вредных привычек 

ФКУ ИК-6, 4-й отряд. Урасинова Анна 
Александровна». 

«Передаю огромный привет дев-
чонкам из ИК-6. Также привет 4-му 
отряду из ИК-6. Всех помню и желаю, 
чтобы каждая была поскорее со сво-
ими родными. Наташа Иванова, отзо-
вись и напиши мне! 

Живи цветком, как роза в поле,
Не зная горя и беды,
Пусть все любуются тобою,
Но не срывают, как цветы.
Цветы сорвут, потом их бросят,
Но ты не дай себя сорвать, 
Не дай всего того, что просят,
И будешь вечно расцветать.
С искренними пожеланиями, Мыль-

никова Галина.
М о й  а д р е с : 

622014, Свердлов-
ская обл., г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, 
ФКУ ИК-6, 4-й отряд. 
Мыльникова Гали-
на Александровна». 

– только курение, спиртным не 
злоупотребляю. Очень люблю де-
тей, и не только своих. Увлечения 
разносторонние, люблю природу 
и свежий воздух. Обо всех под-
робностях я напишу в ответном 
письме, на письмо с фото отвечу 
в первую очередь. Конверт не- 
обязательно. Где же ты, та, ко-
торая сможет меня понять и 
принять в свое сердце, согла-
сен вступить в законный брак. 
Своего фото нет, будет возмож-
ность – вышлю. Ваше фото верну 
в ответном письме. Пишите, кому 
небезразлична моя судьба, свое 
сердце отдам в добрые руки не 
жестокой женщины 30–40 лет. С 
нетерпением жду ваших писем.

Мой адрес: 612711, Кировская 
обл., Омутнинский р-н, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. Но-
сков Александр Анатольевич».

ЖЕНЩИНЫ

«Всем привет. Меня зовут Ан-
жела. Мне 25 лет. Не замужем, 
есть сын. Родом я из Луганской 
области, так сложились обсто-
ятельства, что я отбываю нака-
зание в Краснодарском крае. 
Конец срока в 2026 году, но я не 
отчаиваюсь. Ищу во всем пози-
тивные моменты. Хочу найти че-
ловека, с которым можно прият-
но побеседовать на любые темы. 
Возраст и расстояние не помеха. 
Подробнее о себе – при личной 
переписке. На письма с фото от-
вечу в первую очередь. Конверт 
приветствуется. 

Мой адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский р-н, 
пос. Двубратский, ул. Степная, д. 1, 
ФКУ ИК-3, 4-й отряд, 41-я бригада. 
Федорченко Анжела Алексан-
дровна». 

«Ирина, 1983 г. рожд., глаза 
голубые, волосы русые, средней 
полноты, по гороскопу Телец. 
Хочу познакомиться с мужчиной 
в возрасте от 35 до 50 лет, для се-
рьезных отношений, фото – при 
переписке.

Мой адрес: 612607, Кировская 
обл., г. Котельнич, ул. Даровская, 
ИК-33, 3-й отряд. Ростокина Ири-
на Васильевна».
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Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казённый дом»

на 1-е полугодие 2020 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2020 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казённый дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее
13 декабря 2019 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2020 года:

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на 
газету «Казённый дом» в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства 

«Роспечать» (подписной индекс 35571).

В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  Г А З Е Т Ы !

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


