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Еврейская автономная область

Более восьмисот булок хлеба в день производят в исправитель-
ных учреждениях Еврейской автономной области. В ИК-10 и Биро-
биджанской воспитательной колонии оборудованы собственные 
пекарни, производственные мощности которых позволяют обеспе-
чить хлебом все учреждения региона. 

Всего на производстве трудоустроено десять осужденных, име-
ющих соответствующие специальности. В пекарнях учреждений 
имеется оборудование, позволяющее печь хлеб, отвечающий всем 
нормам и требованиям, предъявляемым к выпускаемой продукции.

Трудоустроенные осужденные получают заработную плату, могут 
погашать исполнительные листы, выплачивать алименты. Кроме 
этого, приобретенные производственные навыки помогут им найти 
работу после освобождения из мест лишения свободы.

 

Приморский край

В СИЗО-2 на базе образовательного учреждения № 324 осужден-
ные отряда хозяйственного обслуживания, успешно сдав экзамен, 
стали дипломированными машинистами котельных установок. В 18 
исправительных учреждениях Приморского края функционируют 
4 федеральных казенных профессиональных образовательных уч-
реждения, подведомственных ФСИН России, и 8 филиалов.

В учебном 2017/2018 году было обучено по 30 профессиям около 
3 000 осужденных, причем почти 2 000 человек ранее вообще не 
имели никакого ремесла.

В ГУФСИН России по Приморскому краю налажено взаимодей-
ствие с центрами занятости населения. В обучение осужденных 
вводятся новые востребованные специальности, среди которых 
«электросварщик», «электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования», «слесарь по ремонту автомобилей», «штукатур-ма-
ляр»,  «повар» и другие.

Получение профессионального образования позволяет осужден-
ным работать и выплачивать иски потерпевшим.

 

Новосибирская область

Осужденные ИК-2 посетили мобильный центр занятости, кото-
рый представляет собой специально оборудованный микроавто-
бус, имеющий высокотехнологичный ресурс: электронные средства, 
компьютерную технику, удобные места для клиентов и сотрудников 
центров занятости, автономное электропитание, позволяющее ор-
ганизовать выездную работу в любое время года.

В 2018 году было заключено соглашение о взаимодействии между 
ГУФСИН России по Новосибирской области и региональным мини-
стерством труда и социального развития, в рамках которого и было 
проведено это мероприятие.

Беседу с осужденными провели старшие инспекторы-профкон-
сультанты центра занятости Александра Громова и Анна Илгашева. 
Лица, отбывающие наказание, получили ценную информацию о 
возможности трудоустройства после освобождения. Сотрудники 
центра рассказали также об особенностях современного рынка 
труда, о востребованных профессиях, об имеющихся вакансиях на 
предприятиях, затронули правовые вопросы занятости.
 

Челябинская область

Подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции Магнитогорска, посетили клуб смешанных единоборств. 
Ребята встретились с именитыми спортсменами и приняли участие 
в мастер-классе.

Директор клуба Антон Тетерев совместно с сотрудниками уго-
ловно-исполнительной инспекции организовал встречу с бойца-
ми ММА Магомедом Магомедовым и Константином Андрейцевым. 
Антон, в прошлом сотрудник СИЗО-2, знает, как важно быть вни-
мательным к таким подросткам. Бойцы рассказали о своей жизни, 
ответили на вопросы. Подростки убедились, что если каждый из 
них, невзирая на препятствия, будет настойчиво двигаться к своей 
возвышенной цели, то сможет достичь любых жизненных вершин.

Тренер Роман Киртьянов провел с ребятами первое занятие по 
боксу, выдав им необходимую амуницию. А Антон Тетерев предло-
жил трижды в неделю бесплатно посещать клуб для занятий боксом 
и смешанными единоборствами.

Смоленская область

В колонии-поселении № 7 состоялся круглый стол на тему «Как 
найти свое место в жизни». В обсуждении форм и методов оказания 
помощи осужденным, возможности их дальнейшей ресоциализации 
приняли участие социальный работник – волонтер некоммерчес-
кого фонда «Здоровая страна» Дмитрий Арбатский, психотерапевт 
ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» Вла-
димир Евстафьев, преподаватели и сотрудники КП-7.

Специалист по социальной работе КП-7 Ольга Стрельцова рас-
сказала участникам круглого стола о «школе подготовки к освобож-
дению», которая работает в колонии. Дмитрий Арбатский познако-
мил собравшихся с деятельностью организации «Здоровая страна», 
которая помогает нарко- и алкозависимым людям, а также тем, кто 
находится в трудной жизненной ситуации. В ходе мероприятия пси-
холог Екатерина Венгер провела с осужденными психокоррекцион-
ное мероприятие, его цель – дать почувствовать осужденным, что 
их нахождение в исправительном учреждении это жизненный опыт, 
из которого необходимо сделать правильные выводы.

Философские размышления 
о свободе привели осужденно-
го к победе во Всероссийском 
творческом конкурсе.

Кафедра философии Сара-
товского государственного тех-

нического университета имени 
Ю. А. Гагарина  – опорного вуза 
Саратовской области – подвела 
итоги IV Всероссийского конкурса 
мультимедийных проектов и фо-
тографий «Зеркало философии» 
на тему «Мир глазами философа».

Конкурсная комиссия, оценив 
работы участников, присудила 
1-е место работе осужденного 
ИК-25 Романа Королёва. Направ-
ленный в  учреждение диплом 
от имени и. о. ректора СГТУ име-
ни Ю. А. Гагарина победителю 
вручил творческий руководитель 
работы – начальник отдела воспи-
тательной работы с осужденными 
Ерлан Сарбасов. «Этот диплом 
ознаменовал нашу первую все-
российскую победу, одержанную 
с  работой, созданной в  рамках 
кружковой деятельности студии 
дизайна и режиссуры мультиме-
диа «25 кадр», что показывает 
эффективность кружковой ра-
боты как средства исправления 
и  ресоциализации осужденных, 
отбывающих наказание в учреж-
дении», – отметил начальник отде-
ла воспитательной работы с осуж-
денными ИК-25.

Всего в конкурсе участвовало 
220 проектов в трех номинациях. 
Каждый участник выбрал темой 
своей работы узнаваемые идею, 
образ, метафору или представ-
ление философа и  предложил 
современные интерпретации 
этого образа, попытался найти 
их в мире вокруг себя, в городах, 
людях, природе. Каждый пробо-
вал взглянуть на  современный 
мир глазами философов преж-
них веков.

Вдохновением для осужденно-
го сыктывкарской исправитель-
ной колонии, представленной 
в  номинации «Лучшая фотогра-
фия», послужили философские 
взгляды известного французского 
экзистенциалиста Ж. П. Сартра и, 
в частности, мысли, изложенные 
в его труде «Бытие и ничто». В сво-
ей работе Роман Королёв показал 
цветок в руках как символ свобо-
ды, надежды и веры в лучшее.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Коми

Осужденные стали чаще по-
ступать в университеты. 
Высшее образование в местах 
лишения свободы сегодня 
не редкость. Все больше осуж-
денных стараются не терять 
время за решеткой, а про-
водить его с пользой и инве-
стировать в свое будущее. 
За последнее десятилетие 
число абитуриентов в ис-
правительных учреждениях 
возросло втрое.

На современном этапе высшее 
образование в  исправительных 
колониях получают около 1 000 
осужденных. Учатся дистанционно 
по собственному желанию на раз-
личных специальностях. Наиболь-
шей популярностью у осужденных 
в вузах пользуются специальнос-
ти «экономика», «менеджмент», 
«управление малым бизнесом», 
«финансы и  кредит», «юриспру-
денция», «специалист по рекламе», 
«социология», «банковское дело», 
«психология». Образователь-
ную организацию они выбирают 
самостоятельно.

В 2018 году более 100 осужден-
ных получили дипломы об оконча-
нии высших учебных заведений.

В высших учебных заведениях 
дистанционно проходят обуче-
ние 9 пожизненно осужденных, 
а двое на сегодня уже получили 

дипломы о высшем образовании 
по специальности «юриспруден-
ция». Для осужденных, как и для 
обычных студентов, предусмотре-
ны бюджетные места. В некоторых 

регионах налажено такое сотруд-
ничество между территориальны-
ми органами ФСИН России и об-
разовательными организациями 
высшего образования. Заключе-
ны соответствующие соглашения 
о  выделении бюджетных мест. 
ФСИН России старается сделать 
так, чтобы бесплатных мест для 
осужденных в вузах страны было 
как можно больше.

Наличие высшего образования 
способствует их дальнейшей ре-
социализации пос ле освобожде-
ния, а также расширяет возмож-
ности успешно трудоустроиться, 
тем самым сокращая рецидив-

Учиться никогда 
не поздно ную преступность. Проведенный 

ФСИН России анализ показал, что 
доля осужденных с  высшим об-
разованием, ранее отбывавших 
наказание и  освободившихся 
из  исправительных учреждений 
в 2016–2017 гг., составляет всего 
3,3 процента от  всех осужден-
ных, совершивших повторные 
преступления.

По российскому законода-
тельству осужденные до  30 лет, 
не окончившие школу на свободе, 
в исправительных колониях обя-
зательно получают общее образо-
вание. Читать, писать и считать их 
учат в общеобразовательных шко-
лах при исправительных колониях. 
Тем, кому за 30, учатся в таких шко-
лах по желанию.

В новом учебном году к обуче-
нию приступили порядка 70 тыс. 
осужденных. По итогам прошед-
шего учебного года свыше 800 
человек получили начальное 
общее образование, более 5 тыс. 
человек – основное общее образо-
вание и порядка 11 тыс. человек – 
среднее общее образование.

Ежегодно среднее професси-
ональное образование и конкрет-
ные профессии получают около 
130 тыс. осужденных. В настоящее 
время обучение осуществляется 
по  167 наименованиям профес-
сий. Основными направлениями 
являются: сельское хозяйство, ма-
шиностроение, технология легкой 
промышленности, техника и тех-
нология строительства.

Пресс-служба ФСИН России

Философский 
взгляд

Наибольшее количество уча-
щихся в вузах осужденных со-
держатся в  исправительных 
учреждениях:

Республика Мордовия (66 чел.),
Республика Татарстан (28 чел.),
Красноярский край (36 чел.),
Пермский край (28 чел.),
Алтайский край (21 чел.),
Свердловская область (50 чел.),
Новосибирская область (42 чел.),
Тверская область (40 чел.),
Челябинская область (34 чел.)
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Общий объем экспертной работы – 267 400 экспертиз

СПЭ по уголовным делам – 213 210 (80 %) обвиняемых и 12 400 потерпевших (5 %)

– Андрей Анатольевич, скажите, по-
жалуйста, что представляет собой от-
дел, который вы возглавляете?

– Это один из самых больших отделов в 
центре. Он состоит из пяти отделений, три 
из которых клинически ориентированные, 
также в него входят две лаборатории – су-
дебной сексологии и клинической нейро-
физиологии. Прежде всего – это научное 
подразделение, хотя научные сотрудники 
выступают и в роли экспертов. Основной 
круг их интересов – судебно-психиатричес-
кая экспертиза в уголовном процессе и, в 
первую очередь, это экспертиза обвиня-
емых, которая в судебно-психической де-
ятельности занимает одно из основных 
мест в Российской Федерации.

– А что же решает экспертиза?
– Решает она несколько основных вопро-

сов. Это экспертизы вменяемости и невме-
няемости, так называемой процессуальной 
дееспособности, способности давать пока-
зания, оценка степени опасности, опреде-
ление вида мер принудительного характе-
ра, если опасность устанавливается.

– Это отдельные экспертизы?
– Точнее сказать, что все это отдельные 

вопросы экспертного задания, которые мо-
гут решаться в пределах одного экспертно-
го исследования.

– Кого из лиц, совершивших преступле-
ние, направляют на психиатрическое 
обследование?

– Согласно закону, а именно уголовно-
процессуальному кодексу, правом назна-
чать судебно-процессуальную экспертизу 
обладают только следователь и суд. Следо-
ватель назначает экспертизу на досудебной 
стадии, суд же рассматривает дело уже в 
процессе судебного следствия.

– Скажите, Андрей Анатольевич, а 
кому назначается судебно-психиатри-
ческая экспертиза?

– Экспертиза назначается не всем. В УПК 
Российской Федерации есть статья 196, 
которая называется – обязательное назна-
чение экспертизы. Там используется слово 
«сомнение». Что это значит? Сомнение – это 
когда следователь усомнился в психичес-
ком состоянии обвиняемого или подозре-
ваемого, способен ли он давать показания, 
можно ли с ним проводить следственные 
действия или каково было его психичес-
кое состояние на момент совершения 
деяния. Причем его сомнение в наличии 
психического расстройства должно быть 
юридически значимо, то есть, к примеру, 
ведет к установлению невменяемости или 
особых правил производства следствен-
ных действий или дачи показаний только 
в присутствии защитника и так далее. Вот 
экспертиза, собственно, и решает все эти 
вопросы – есть ли у человека психическое 
расстройство и настолько ли оно тяжко и 
глубоко, чтобы вести к каким-то правовым 
последствиям.

– А как осуществляется проведение 
экспертизы?

– Экспертизы могут быть самые разные.
Они могут осуществляться как в отноше-
нии лиц арестованных, так и лиц, не взя-
тых под стражу. Проводиться экспертизы 
могут и амбулаторно, и стационарно. Сог-
ласно законодательству, в отношении ста-
ционарной экспертизы установлен срок, 
составляющий до 30 дней, но закон также 
предусматривает в случае возникновения 
сложной ситуации увеличение его еще на 
30 дней, если и этого времени будет недо-
статочно, то экспертиза продлевается еще 
на 30 дней, что в общей сложности состав-
ляет 90 дней. Это, конечно, редкий случай, 
но, тем не менее, такие ситуации все же 
могут быть. С правовой точки зрения здесь 
все законно, но поскольку это связано с 
ограничением прав человека, любое прод-
ление срока экспертизы решается через 
суд. Что это значит? Судебная процедура 
не может проводиться без участия лица, в 
отношении которого рассматривается тот 
или иной вопрос. Поэтому на судебном за-
седании присутствие подэкспертного обя-
зательно. Бывают разные варианты. Можно 
вывезти человека на судебное заседание, 
а можно провести выездное судебное за-
седание. В этом случае к нам приезжают 
защитник, прокурор, судья и проводится 
открытое судебное заседание, на котором 
присутствует и подэкспертный. Он может, 
например, выразить свое несогласие с 

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

20 %

– Для этого существуют определенные 
нормативные акты, например, есть порядок 
производства судебной психиатричес кой 
экспертизы в новой редакции 2017 года. 
Это документ, где расписан весь алгоритм 
проведения обследования. Есть и ряд дру-
гих документов, предусматривающих ми-
нимально обязательный набор методов, 
которые должны быть использованы. Но на 
первом месте при любом психиатричес ком 
обследовании стоит клиническое интервью 
или клиническая беседа. И это не одна ко-
роткая беседа, это многократные встречи 
с врачом, во время которых методом взаи-
мозаинтересованного диалога уточняется 
анамнез, история жизни пациента, жало-
бы, описание каких-либо состо яний, кото-
рые имели место быть в его опыте. Кроме 
того, обследование сопровождается еще 
и работой психологов, у которых имеется 
свой арсенал тестирующих методик, на-
правленных на исследование разных сфер 
психической деятельности – мышление, 
суждение, восприятие, эмоции и так далее. 
Есть также нейрофизиологические методы 
исследования, которые применяются по 
определенным показаниям. В этом смысле 
наша задача как научного подразделения – 
разработка новых методов для повышения 
надежности, объективности, доказательно-
сти и достоверности экспертного вывода.

– Скажите, а бывают ли случаи симу-
ляции, и как они распознаются?

действий или руководить ими (статья 21 УК 
РФ). Есть свой юридический критерий и для 
оценки потенциальной опасности, а также 
выбора конкретной меры принудительного 
лечения, связанный с оптимальными гаран-
тиями эффективности терапии.

– Признание вашей комиссией невменя-
емости человека – это окончательный 
вердикт или его можно обжаловать?

– Скажу, что не мы определяем невменя-
емость, это не наша компетенция. Невменя-
емость – это правовая категория, поэтому 
только суд может принять такое решение. 
Суд обязан оценить наше заключение, про-
верить его, как и любое другое доказатель-
ство по делу, оно не обладает абсолютно 
никаким преимуществом.

– Значит, суд может не согласиться  
с вашим заключением?

– Конечно. И такое достаточно часто бы-
вает. Суд может разными способами про-
верить наше заключение. Он может, напри-
мер, вызвать экспертов в суд на допрос, где 
разные стороны могут задавать им вопросы, 
касающиеся дела. Может также назначить 
дополнительную или повторную экспертизу 
в случае какой-то неясности или несогласия 
с правильностью экспертного заключения. 
Что же касается прав обвиняемого и его 
адвоката, то относительно недавно адво-
кату на законодательном уровне предо-
ставлено право обращения к специалисту. 
В центре Сербского мы первыми открыли 
адвокатский прием. Смысл в том, что спе-
циалист по своей компетенции должен 
быть равен эксперту, но он выполняет не 
задания следователя или суда, а отвечает 
на запрос адвоката. В рамках этого запро-
са он не вправе проводить исследование, 
но вправе, пользуясь своими знаниями, 
оценить правомерность назначения экс-
пертизы, а также оказать помощь адвокату 
в оценке экспертного заключения с точки 
зрения его полноты, всесторонности и науч-
ной обоснованности. Другими словами – это 
рецензирование экспертного заключения. 
До того времени, пока отсутствовала фигура 
специалиста, сторона защиты находилась в 
ущемленной позиции, поскольку не имела 
равного доступа к специальным познаниям. 
Страсбургский суд признал, что введение 
фигуры специалиста решает проблему ста-
тьи 6 Конвенции о правах человека, уравно-
вешивая права сторон и отвечая требовани-
ям по состязательности процесса.

– Наверное, большинство все-таки 
хотят, чтобы их признали невменя-
емыми и поместили в психиатрическую 
больницу?

– Нет, это совсем не факт. Позиция на этот 
счет у человека может быть самая разная. 
Многие как раз страшатся такого диагноза, 
пытаются доказать, что не больны, скрывают 
свои реальные жалобы, то есть здесь возни-
кает ситуация совершенно противополож-
ная симуляции, так называемая диссимуля-
ция. Но это тоже все выявляется, поскольку 
невозможно утаить то, что уже проявилось 
внешним образом в поведении человека. 

–  А к вам направляют людей со 
всей России?

– Да, к нам могут направить из любого 
региона, потому что часто бывают и какие-
то сложные случаи, которые не решаются 
или, скажем, суд не соглашается с местными 
экспертами. 

– Значит, вы высшая инстанция?
– Нет, ни в коем случае. Мы – научно-ме-

тодический центр. Вот единственная наша 
особенность, и пока мы также единствен-
ное в России федеральное экспертное учре-
ждение. Все остальные находятся в ведении 
субъектов. Эксперты института Сербского 
по своей компетенции сопоставимы с лю-
быми другими экспертами. И с нашим за-
ключением суд тоже может не согласиться 
и направить на повторную экспертизу. Но, 
конечно, центр психиатрии и наркологии 
имени Сербского имеет определенное ува-
жение и авторитет. Но каких-либо правовых 
норм, которые бы указывали на наше пре-
имущество, нет. Бывает, что суд назначает 
повторную экспертизу опять же нам, толь-
ко уже в другом подразделении и другим 
сос тавом экспертов. Это говорит о том, что 
суды доверяют независимости наших экс-
пертов и для нас это ценно.

беседу вели Марина бИжаЕВа  
и Владимир ГРИбоВ

3 783Принудительное лечение 
ограничено вменяемых 

Оказание психиатрической 
помощи лицам с психическими 
расстройствами – 
среди осужденных таких до

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского имеет достаточно долгую историю. Пречистенская больница 
для заключенных в Москве была основана в 1921 году, базой для ее создания послу-
жил Центральный полицейский покой, образованный в 1899 году для приема душев-
нобольных. С переменой общественного устройства после 1917 года изменилось 
отношение к заключенным. Народный комиссариат вводил в действие новую зако-
нодательную базу, в которой уделялось внимание личностным характеристикам 
преступника и правонарушителя, требовалось изучение мотивации его поступков 
и освидетельствование специалистами судебной психиатрии. О том, как сейчас 
происходит судебно-психиатрическая экспертиза и кто в ней нуждается, рассказал 
руководитель отдела судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе 
профессор Андрей Ткаченко.

продлением срока исследования или, на-
оборот, проявить заинтересованность. 
Большинство подэкспертных все же с нами 
сотрудничают, потому что правильно по-
нимают необходимость проведения су-
дебно-психиатрической экспертизы. Ведь 
ее основная цель – это защита прав лиц с 
психическими расстройствами, чтобы не 
допустить их осуждения, поскольку они 
не могли руководить своим поведением в 
момент совершения деяния.

– Андрей Анатольевич, а как 
определяется вменяемость чело-
века, есть ли методы, которые ее 
выявляют?

– Любые методы, так или иначе, способны 
выявить клиническую недостоверность со-
общаемых сведений, описаний и так далее. 
Бывают и удачные случаи симуляции, но они 
очень редки. Почему? Потому что для удач-
ной симуляции нужно иметь достаточно 
большой психический ресурс, специальную 
подготовку. Есть и случаи так называемой 
превентивной симуляции. Это когда человек, 
еще ничего не совершивший, специально 
предъявляет жалобы в общей психиатричес-
кой сети, добивается госпитализации, где 
ничего не подозревающие врачи ставят ему 
диагноз. Кроме знаний, надо обладать еще и 
хорошими артистическими способностями, 

поскольку это очень серьезное психическое 
напряжение –  удерживать несвойственную 
тебе манеру поведения, связанную с иным 
психическим состоянием, а не с тем, которое 
у тебя имеется. Скажем так, что это серьез-
ный труд и не каждому он по силам. Поэто-
му встречаемся мы с попытками симуляции 
хотя и достаточно часто, но в основном все 
это выглядит довольно неуклюже. К тому 
же это существенно затрудняет нам работу 
по оценке реальных психических дефектов, 
так как за всей этой демонстрацией часто 
скрываются действительные нарушения. 
Есть еще такое понятие, как сюрсимуляция, 
когда психически больные люди начинают 
представлять картину другого психического 
заболевания. Тогда приходится пробиваться 
сквозь этот заслон к реальной клиничес кой 
картине и объективной оценке. Но мы с этим 
в общем-то справляемся.

– В судебно-психиатрической экспер-
тизе есть такое понятие как невменя-
емость. Как и кем она устанавливается?

– В отношении любого психического 
расстройства есть так называемый юри-
дический критерий. Существует он и при 
определении невменяемости. Поэтому 
нужно доказать, что данное психическое 
расстройство по своей тяжести и прояв-
лению отвечает юридическому критерию. 
Юридический критерий невменяемости – 
это неспособность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 

стр.3№4 [302] 2019
Казённый дом Актуальная тема



ЧТоБЫ ЗАЩИТИТЬ 
ИКоНЫ
Уникальное производство организо-
вали двое осужденных на территории 
колонии строгого режима № 1. Масте-
ра производят киоты и пишут иконы. 

Киот или оклад представляет собой 
икону с ликом святого с красиво 
обрамленной рамкой. Это не просто 
украшение иконы, он несет в себе 
смысловую и функциональную нагрузку. 
Издавна представители разных религий 
использовали киоты для хранения всевоз-
можных реликвий и свитков. Созданы они 
были для того, чтобы защитить иконы от 
попадания влаги, пыли. Благодаря этому 
продлевалась их жизнь. 

Прежде чем приступить к выполнению 
киота, осужденные придерживаются 

поста. Настоятель Песковского прихода 
Уржумской епархии отец Василий, увидев 
готовые иконы, дал свое благословение 
на дальнейшее творение предметов 
церковного культа. Духовно-нравственное 
с тр е м л е н и е  п о з в о л и л о  м а с те р а м 
соответствовать тем качествам, которые 
необходимы для выполнения такого 
вида работ. 

Чтобы приступить к изготовлению киота, 
сначала делается эскиз с подробным 
описанием плана работ. Самым тщательным 

образом отбирается древесина, которая 
подходит для художественной резьбы по 
дереву и для написания икон, производится 
ее сушка, затем идет роспуск по размеру. 
Из этих же заготовок выполняется щит для 
иконы, на которую наклеивается холст и 
наносится левкас. 

После того как процедура подготовки 
завершена, художник начинает писать 
саму икону. Второй мастер в это 
время занимается сборкой и резьбой 
киота. Процедура по изготовлению 

занимает от одного месяца и более, в 
зависимости от размера и выбранного 
художественного стиля. 

Осужденные мастера в исправительной 
колонии встали на путь исправления 
благодаря вере в Бога. И сейчас, связав 
свою деятельность с религиозной 
направленностью, поставили себе 
конкретную цель – изменить свою жизнь 
в лучшую сторону.

Пресс-служба УФСИН России по 
Кировской области 
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Искусство в миниатюре
Исправительную колонию № 8 посе-
тили члены общественного совета 
при УФСИН России по Омской области 
Раиф Мингалимов и Анатолий Конен-
ко, всемирно известный микромини-
атюрист, рассказавший осужденным 
о своем творчестве.

Встреча была организована в культурно-
досуговом центре учреждения, на ней при-
сутствовали осужденные нескольких отря-
дов. Работы автора можно было не только 
увидеть на слайдах в ходе презентации, 
но и лично рассмотреть некоторые из них. 
Анатолий Иванович привез в учреждение 
несколько образцов. Для их детального 

изучения осужденные взяли в руки лупы 
и микроскопы.

В рамках деятельности общественного 
совета Анатолий Коненко регулярно по-
сещает исправительные учреждения Ом-
ской области: проводит для осужденных 
познавательные лекции, принимает учас-
тие в проведении Всероссийских образо-
вательных акций, в частности, «Тотальный 
диктант» и «Географический диктант». Под 
руководством Анатолия Коненко осуж-
денный ИК-7 к 300-летию города сделал 
исторически достоверный макет омской 
крепости, который сейчас находится 
в одном из музеев Омска и доступен для 
посетителей.

Во время встречи осужденные ИК-8 ак-
тивно задавали вопросы Анатолию Ива-
новичу о его работах, секретах мастерства 
микроминиатюры.

– Встреча получилась очень интерес-
ной. Мы не  только лично пообщались 

с Анатолием Ивановичем, но и познако-
мились с его произведениями. Я впервые 
увидел микроминиатюру. Поразительно, 
какие вещи может создать художник, – 
поделился впечатлениями осужден-
ный Михаил.

В состав общественного совета при 
УФСИН России по Омской области входят 
известные деятели культуры, искусства, 
науки и  спорта города, представители 
традиционных религиозных конфессий, 
которые принимают активное участие 
в воспитательной работе с осужденными, 
проводят лекции, беседы, спортивные 
соревнования.

Член общественного совета, много-
кратный чемпион мира по самбо, почет-
ный гражданин города Омска Александр 
Пушница регулярно посещает колонии 
с участниками спортивного клуба «Сам-
бо-2000», проводит футбольные матчи 
на спортивных площадках исправительных 
учреждений.

При поддержке членов общественного 
совета осужденные принимают активное 
участие в городских мероприятиях, напри-
мер, ежегодном конкурсе буктрейлеров, 
организованном Омской государственной 
областной научной библиотекой имени 
А. С. Пушкина. Также в  исправительных 
учреждениях, в  рамках сотрудничества 
с библиотекой, были изготовлены макеты 
исторических зданий города Омска специ-
ально для слепых и слабовидящих людей.

– Общение с выдающимися, интересны-
ми людьми способствует формированию 
у осужденных позитивного настроя, раз-
вивает в  них желание заниматься твор-
чеством, достигать высоких результатов 
в спорте, получать образование, – отмечает 
председатель общественного совета при 
УФСИН России по  Омской области Раиф 
Мингалимов.

Пресс-служба УФСИН России 
по омской области
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Ночь в горах наступает очень 
быстро, а вместе с ней при-
ходит жуткий холод. Но это 
еще и время, когда по тайным 
козьим тропам приходят 
боевики. Глаз нестерпимо 
режет от ночного прицела, 
но оторваться никак нельзя. 
Вот в прицеле снайперской 
винтовки мелькнула тень, 
за ней – вторая. Палец мягко 
лег на спусковой крючок… 
Сколько таких бессонных 
и напряженных ночей было 
у Семёна Первушина (имя 
и фамилия изменены по прось-
бе осужденного. – Прим. авт.) – 
трудно сосчитать. В общей 
сложности он провел на войне 
300 дней. Из них больше по-
ловины – снайпером разведро-
ты мотострелкового полка.

Картинки мирной жизни
Детство и юность Семёна мало 

чем отличались от тысяч его свер-
стников. Как и все ходил в школу, 
занимался спортом, помогал ро-
дителям. После окончания девя-
того класса поступил в сельское 
профессионально-техническое 
училище по специальности «во-
дитель». Через неделю после 
выпускных экзаменов Семёну 
вручили повестку в  военкомат. 
Провожали его вместе с другими 
призывниками чуть  ли не  всем 
поселком. Местом службы Пер-
вушина стал поселок Свободный 
Амурской области. Корочка води-
теля-профессионала определила 
военную специальность. Два года 
службы пролетели почти неза-
метно. Неприятности доставляла 
только повышенная влажность, 
от  которой невозможно было 
спрятаться, да постоянный про-
низывающий ветер. После демо-
билизации Семён вернулся домой 
и  не  узнал свой поселок. Всего 
лишь за два года его отсутствия 
некогда цветущий, он почти пол-
ностью пришел в упадок. В стране 
наступал пик 90-х.

Некоторое время Первушин 
пытался найти работу в родном 
селе, но все попытки оказались 
безуспешными. И  неизвестно, 
как бы в дальнейшем сложилась 
его судьба, если бы не случайная 
встреча со  старым другом, ко-
торый к этому времени работал 
в районном военном комиссари-
ате. Он рассказал, что объявлен 
набор по контракту в армию и что 
местом службы будет Северный 
Кавказ. Уже на следующий день 
Семён был в комиссариате, а еще 
через неделю прибыл в поселок 
Шилово Новосибирской области, 
где размещалась 24-я отдельная 
бригада специального назна-
чения ГРУ.

Школа выживания
Нет сомнений, что сейчас под-

готовка военных специалистов 
изменилась коренным образом. 
Но тогда, в начале 2000-х, овла-
дение военным искусством было 
недолгим. Вместе с  другими 
контрактниками Семён прошел 
двухмесячные курсы подготовки 

снайперов, из которых всего лишь 
неделя была отведена на практи-
ку. Снайперами становились тео-
ретически. Офицеры учили науке 
выживания, маскировке и горной 
подготовке (хотя как ее можно 
было освоить в равнинной Сиби-
ри?). Две последних недели с кон-
трактниками занимался офицер, 
бывалый снайпер, прошедший 
Афганистан и  первую чеченскую 
войну. Каждое занятие он начинал 
с наставлений, что главный враг на-
чинающего снайпера – чрезмерная 
эмоциональность и  повышенное 
самомнение. Практически каж-
дый, взявшись за какое-то ремес-
ло, через две-три недели уверен 
в том, что знает все. Это снижает 
способность критически мыслить. 
В  состоянии эйфории от  победы 
теряется осторожность, а затем – 
жизнь. Очень много времени на-

ставник отводил вопросам тактики 
снайпера, выбору и оборудованию 
мест «лежанок», без устали повто-
ряя, что с  одной позиции можно 
сделать не более двух выстрелов, 
а затем срочно менять место. Неко-
торых такое «заботливое» отноше-
ние ветерана к теории раздражало, 
хотелось уже поскорее бы практи-
ки. Но она была еще впереди.

После окончания подготови-
тельных курсов была долгая до-
рога в Чечню. Конечным пунктом 
стал Хасавюрт, а  затем, почти 
без передышки  – вертолетами 
на окраину поселка Дарго Веден-
ского района.

– Новое место службы встре-
тило нас не очень приветливо, – 
вспоминает Семён,  – палаточный 
городок, который приходилось 
обживать, а заодно и проходить 
акклиматизацию. Зато пейзажи 
были необычайно красивы: аль-
пийские луга, бурные реки, густые 
леса и живописные ущелья. Даже 
не верилось, что здесь идет война, 
а в лесах и ущельях скрываются 
бандиты. Некоторое время мы 
вновь проходили теоретические 
и практические курсы, а затем нас 
распределили по ротам.

Местом дислокации подразде-
ления, в котором служил Перву-
шин, стало Аргунское ущелье. Для 
боевиков это направление имело 
огромное значение. По аргунской 
дороге, через горные перевалы 
из Грузии шли караваны с оружи-
ем, боеприпасами, медикамента-
ми, снаряжением и  амуницией. 
Через нее в  Чечню проникали 
иностранные наемники и свежие, 
отдохнувшие от кровавой истерии 
боевики. Впрочем, к 2000-м годам 
Аргунское ущелье уже контроли-
ровалось федеральными силами. 
Тем не  менее группы боевиков 
Хаттаба и  Басаева часто делали 
попытки прорыва в Грузию, спаса-

ясь от преследования. Так что дни 
здесь были неспокойными и почти 
каждую ночь тот или иной участок 
подвергался нападениям.

– Перед тем, как самосто-
ятельно приступить к выполнению 
своих обязанностей, нам устрои-
ли марш-бросок, – продолжает 
Первушин. – Тогда еще никто даже 
не догадывался, какая у него бу-
дет конечная точка. Ей оказалась 
печально известная высота 776, 
где произошел бой знаменитой 
6-й роты десантников 104-го па-
рашютно-десантного полка. В том 
бою погибли 84 человека, в живых 
осталось только шестеро бойцов. 
Не знаю, что чувствовали другие, 
но у меня ком в горле стоял. Этот 
бой в Аргунском ущелье стал на-
стоящим символом воинской до-
блести и чести. Без подобной от-
ваги немыслима воинская слава, 
как немыслимо и воспитание бу-
дущего поколения.

Боевое крещение
Через несколько дней Семён 

в  составе поисково-разведыва-
тельного взвода впервые вышел 
в горы в качестве снайпера. В за-
дачу его подразделения входи-
ли поиск и уничтожение тайных 
схронов, убежищ боевиков. А их 
в ущелье было великое множест-
во. Каждая пещера в горах была 
приспособлена под склад или 
место отсидки бандитов. Некото-
рые были уже давно заброшены, 
но попадались и такие, которые 
под завязку были забиты оружи-
ем и боеприпасами. В этом случае 
разведчики устраивали засаду. 
Одна из них стала для Семёна пер-
вым боевым крещением.

– Днем себя чувствуешь как-
то уютно, – рассказывает Се-
мён, – но с наступлением темноты 
невольно наступает чувство внут-
реннего беспокойства. Эта пер-
вая ночь запомнилась мне на всю 
жизнь. Свою позицию я  выбрал 
метрах в  ста от  входа в  пещеру 
среди валунов. Обычно снайпер 
работает в паре с автоматчиком-
наблюдателем, но  местность 
не  позволяла ему разместиться 
рядом. Фактически я  оказался 
один. Вот тогда впервые в жизни 
я ощутил, что такое страх. Никогда 
не верьте тем, кто говорит, что он 
не боялся. Страх присущ каждо-
му человеку, особенно на войне. 
Только со временем он преобра-
зуется в  осторожность, которая 
помогает выживать в  бою. Мне 
тогда казалось, что за  каждым 
камнем, за  каждым кустом при-
таился боевик и  только и  ждет, 
чтобы ты открылся. Вжимаешь-
ся в землю и замираешь от каж-
дого шороха. В  общем, рассвет 
я  встретил как спасение. Гостей 
мы прождали трое суток, но так 
никто и  не  появился. Пещеру 
было решено взорвать со всем ее 
содержимым.

Вернувшись в  расположение 
части, Первушину так и  не  уда-
лось отдохнуть. На одном из скло-
нов была замечена группа воору-
женных людей и почти сразу же 
по  ним начали работать артил-
леристы. Затем взвод Сергея от-
правился на зачистку местности. 
В  этот раз все обошлось благо-
получно. А еще через неделю со-
стоялся первый настоящий бой. 
Группа из  нескольких десятков 
боевиков буквально выкатилась 
на  склон горы. Огонь артилле-
рии оказался неэффективным, 
и  подразделение приняло бой. 
После обстрелов из  гранатоме-
тов боевики шли в  атаку, почти 
не прячась. Может быть, надеясь 
на внезапность атаки, может быть, 
под воздействием наркотиков. Не-
понятно как они вычислили снай-
пера, но по позиции Первушина 

ударили сразу из  двух гранато-
метов. И сразу же наступила тьма. 
Наверное, он родился в рубашке. 
Его не  задел ни  один осколок, 
а вот после контузии пару дней 
пришлось отлеживаться.

Со временем Семён обвыкся 
и на боевые задания выходил как 
на обычную работу. Главной зада-
чей разведчиков было обнаруже-
ние и ликвидация двух главарей 
бандформирований  – Хаттаба 
и Басаева. Аргунское ущелье они 
считали своей вотчиной и ожесто-
ченно бились за нее. К сожалению, 
все попытки настичь их оказыва-
лись безуспешными. Зато Хаттаб 
не оставлял намерений пробиться 
в Грузию.

В одну из ночей роту подняли 
по тревоге. С южного блокпоста 
взлетели сигнальные ракеты. Это 
означало только одно – горстка 
бойцов приняла бой. Погрузив-
шись на  БМП, бойцы подразде-
ления Первушина поспешили 
на  помощь и  сразу  же попали 
в засаду. На фугасе подорвалась 
головная машина, практически 
заблокировав дорогу. На оставши-
еся машины и бойцов обрушился 
шквальный огонь. Лишь грамотно 
организованная оборона позво-
лила обойтись без потерь. Уже под 
конец боя рядом с Семёном про-
шла автоматная очередь. Камен-
ной пылью, как ножом, резануло 
по глазам. Атаку боевиков удалось 
отбить, а вот на блокпосту погиб-
ли почти все бойцы. Семён тоже 
пострадал. Глаза хоть и остались 
целы, но работать снайпером он 
уже не мог. Подлечившись, Перву-
шин продолжил службу в качест-
ве наводчика-корректировщика 
самоходной артиллерийской 
установки.

Жестокие будни
В 2002  году накануне Нового 

года Семён вернулся домой. Через 
некоторое время женился, вско-
ре в семье родились двое детей. 
С  работой все тоже сложилось 
благополучно. Вместе с  мамой 
организовал аптечный бизнес  – 
поставки в  аптеки и  больницы 
лекарств, медицинских инстру-
ментов, приборов и  оборудова-
ния. Спустя десять лет его фирма 
считалась одной из самых надеж-
ных в городе. В семье был полный 
достаток, и жизнь казалась безоб-
лачной. Только все чаще во  сне 
ему снилась война, мелькавшие 
в прицеле снайперской винтовки 
тени и спускающиеся со склонов 
гор волны боевиков. Эпизоды 
боев не заканчивались в его па-
мяти, будили по ночам, заставля-
ли вздрагивать от громких звуков. 
Предложение супруги пройти кон-
сультацию у  психолога облегче-
ния не принесло. И тогда в жизни 
Первушина появились наркотики. 
В них он искал спасение, обманы-
вая себя, пытался хотя бы на вре-
мя убежать от будней и страшных 
воспоминаний. Конечно же, дол-
го это продолжаться не  могло, 
и  в  2013  году он был задержан 
сотрудниками полиции. Весной 
2014 года по ст. 228 УК РФ суд при-
говорил Первушина к шести годам 
колонии общего режима.

Наш разговор с Семёном прод-
лился более двух часов. Но за это 
время он ни  разу не  упомянул 
о своей работе в качестве снайпе-
ра. Или уходил от разговора, или 
замыкался в себе. И лишь на во-
прос: что он испытывал, когда на-
жимал на курок, стреляя в челове-
ка, Первушин оживился: «Говорить 
надо о тех, кто ценой собственной 
жизни защищал жизнь других. 
Им – слава и вечная память».

Вячеслав ГРИДаСоВ
Фото автора
Алтайский край

   В прицеле 
снайперской 

винтовки
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Мне повезло, я стал участником экс-
периментальной программы по  
реабилитации наркозависимых осуж-
денных, проводимой в исправитель-
ной колонии № 5 УФСИН России по Ар-
хангельской области. И это стало 
моим первым шагом в долгом и слож-
ном пути к выздоровлению. Перемены, 
которые со мной произошли, были 
настолько существенными и неожи-
данными для меня, что я до сих пор 
с трудом осознаю, что все это случи-
лось всего за четыре месяца.

По окончании курса психологи, которые 
вели нашу группу, попросили нас написать 
сочинение, как ни странно, на тему: «Как 
я провел лето». Основой моего сочинения 
стали самые сильные и  яркие впечатле-
ния, испытанные мною летом, тогда я на-
чал заниматься в группе. С уверенностью 

могу сказать  – это важный и  судьбонос-
ный момент в моей жизни за последние 
восемь лет.

До употребления наркотиков я считал, 
что живу обычной и  нормальной жиз-
нью  – все как у  всех, имел моральные, 
этические, духовно сформировавшиеся 
принципы. Старался доказать себе и всем 
окружающим, что я достойный человек, 
стремился к хорошей и высокооплачива-
емой работе, приобретал статусные вещи, 
которыми показывал окружающим свое 
положение в  обществе, имел любящую 
крепкую семью. И сам искренне считал, 
что так должно быть. Все шло по плану, 

но в моей жизни появились новые, каза-
лось бы, невинные увлечения – алкоголь 
и наркотики. Я не придавал этому большо-
го значения и не задумывался, как я к это-
му пришел, но что-то во мне изменилось.

Время шло быстро и постепенно нар-
котики заполнили всю мою жизнь, выш-
ли на  первое место, отодвинув семью, 
близких, друзей, работу. Как ни странно, 
я не задумывался и не задавался вопро-
сом, что происходит и почему я воспри-
нимаю все это как незначительные жиз-
ненные перемены. Ситуация ухудшалась 
в геометрической прогрессии, проблемы 
преумножались, семейные узы были прак-

тически разрушены, нормально работать 
стало невозможно. Дойдя до  отчаяния, 
когда стоишь перед пропастью, откуда, 
как тебе кажется, нет возврата, начина-
ешь осознавать серьезность проблемы, 
но не знаешь, как с ней бороться. Самое 
страшное – постоянные попытки все из-
менить, потому что осознаешь, что это ко-
нец. Нужно действовать, но ты находишь 
новые и новые уловки, чтобы не бросать 
наркотики.

Теперь позади шесть лет трезвости. 
Находясь в  ИК-5, старался всесторонне 
развиваться, занимался спортом и считал 
себя абсолютно здоровым человеком. 
В клубном комплексе на общем собрании 
осужденных узнал об экспериментальной 
программе. Я был уверен, что с наркотика-
ми покончено, но, случайно оказавшись 
на  занятиях группы, понял, что это со-
всем не так.

Страх перед реальностью, что все-таки 
я зависим, сковывал меня и не давал трез-
во думать. Вернувшись к нормальной жиз-
ни, почувствовав ее вкус, одновременно 
я осознал свою беззащитность перед нар-
котиками. Ведь на протяжении многих лет 
я не мог устоять перед этим искушением.

Благодаря программе, шаг за шагом по-
лучая новые знания и применяя их на прак-
тике, я становился уверенней в своих си-
лах. Разобравшись в себе, я осознал свое 
отношение к нравственности и духовности, 
стал лучше понимать других людей, пере-
смотрел все свои принципы и понял, что 
нужно выстраивать новые отношения. В на-
стоящее время стараюсь создать для себя 
новую систему ценностей и знаю, что мне 
предстоит много работы. Но радует то, что 
жизнь уже не будет прежней, ведь теперь 
я  обладаю знаниями, которые помогают 
мне понимать свои эмоции, чувства, кон-
тролировать их и работать с ними. Особен-
но важно понимание совокупности проб-
лем, приведших меня к  употреблению, 
способы и методы работы над собой для 
дальнейшего нахождения в трезвости.

Сейчас я смело могу сказать, что благо-
дарен группе, в которой проработал эти 
четыре месяца. Каждый из  участников 
коллектива чему-то меня научил. Четкая 
корректировка психологов учреждения 
постоянно нас направляла в нужное рус-
ло. Безмерно благодарен специалистам 
из отделения медико-социальной реаби-
литации для лиц, имеющих наркотическую 
зависимость областной больницы УФСИН 
России по Архангельской области, которые 
проводили с нами многочисленные кон-
сультации. Это реальный шанс для людей, 
столкнувшихся с  огромной проблемой, 
ведь многие ее просто не осознают. Толь-
ко работая со специалистами, начинаешь 
видеть истинное положение вещей.

Участник группы  
экспериментальной программы

 Архангельская область

«для чего Господь дал 
мне это испытание?»
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Познакомилась с вашей газетой, нахо-
дясь в ИК-6 (г. Нижний Тагил). В рубрике 
«Разные судьбы» прочла историю 
под заголовком «От ордена до тюрь-
мы…», которая меня очень тронула. 
Моя ситуация подобна этой, только 
осуждена я по другой статье.

В те времена до моего заключения было 
все: публикации в газетах, передачи по те-
левидению, многочисленные благодар-
ственные письма за благотворительную де-
ятельность, награда от главы города в виде 
статуэтки ангела-хранителя. Была я и участ-
ницей конкурса «Женщина года» в нашем 
городе, а потом был судебный процесс… 
Обо мне говорил весь Нижний Тагил, толь-
ко теперь как о персонаже отрицательном. 
Я пережила позор на весь свой родной го-
род, где меня знали очень многие. После 
просмотра новостей по  местному теле-
видению мне поступали сотни звонков 
со словами поддержки.

Вот живешь так на белом свете, вроде 
стараешься не нарушать земных правил 
и даже предположить не можешь, что со-
бытия вокруг тебя таким вихрем могут за-
крутиться, плавно завлечь тебя в водово-
рот непредвиденных обстоятельств. Но как 
говорится «человек предполагает, а  Бог 
располагает». Раз это случилось, значит, 
так и должно было произойти.

Человек я позитивный, на все смотрю 
с положительной точки зрения. И к свое-
му заключению отнеслась как к приключе-
нию, будто бы меня пригласили посмотреть 

совсем иной мир – жизнь людей в неволе, 
пос ле чего написать об этом книгу. Когда 
после приговора на меня надели наручни-
ки, я подумала: «Для чего Господь дал мне 
это испытание?» Мысли у меня по этому 
поводу были самые разные. Первое, что 
пришло в голову, что мне дали просто воз-
можность отдохнуть, поскольку на свободе 
я работала с огромной нагрузкой и мало 
спала. И дело вовсе не в деньгах, просто 
я очень увлеченный и творческий чело-
век, хотелось сделать для людей больше 

интересного, открыть фитнес клуб, дет-
ский обучающий центр и еще много чего. 
Второй мыслью было то, что в этих стенах 
кому-то нужна моя психологическая под-
держка. А такие люди попадались за семь 
с половиной месяцев, пока я находилась 
в СИЗО-6 г. Кировграда. Но то, что я стану 
писать в неволе стихи, я никак не могла 
предположить.

Познакомившись с некоторыми женщи-
нами поближе, я услышала историю одной 
из  них. Когда ее посадили, сыну было 8 

месяцев, а теперь ему уже 10 лет. Ребенок 
вырос без ее участия, и она не видела его 
первых шагов, не  слышала его первых 
слов, не присутствовала при становлении 
его характера. У меня просто полились сле-
зы, так как я сама вырастила двоих сыновей 
и хорошо знаю, что это самый счастливый 
и радостный период, когда в своем ребен-
ке каждый день ты открываешь что-то но-
вое. Очень много душевной боли в сердцах 
тех женщин, у которых на воле остались 
дети, внуки, родственники.

Читателям вашей газеты хотелось бы на-
писать несколько слов поддержки. Многие, 
попадая в места лишения свободы, начи-
нают думать: «За что Бог послал мне такое 
наказание?» Но не все знают, что вопрос 
надо поставить по-другому: «Для чего?». 
Абсолютно к каждому этот ответ приходит, 
если не сразу, то постепенно. И у всех он 
разный. Но в любом случае здесь дается 
время на размышления о смысле жизни, 
о  духовных ценностях. Кто-то приходит 
к Богу. Происходит проверка друзей. Мно-
гие получают новые специальности, кото-
рые на свободе могут пригодиться. Другие 
получают знания в  школе, развиваются 
творчески. Этот список можно продолжить, 
но каждый сам поймет со временем, для 
чего его Господь отправил сюда. И во всем 
нужно стараться найти какие-то положи-
тельные моменты.

Мне, например, помогают преодолеть 
временные трудности такие позитивные 
установки: Господь отправил меня просто 
в отпуск; у меня полноценный восьмича-
совой сон; утренняя зарядка; появилось 
время для чтения книг и творчества; на-
чала писать стихи, прозу, делать поздра-
вительные открытки. Я могла бы продол-
жить, но не стану утомлять этим читателей, 
может, кому-то это покажется совсем не ин-
тересным. В  завершение хочу пожелать 
всем здоровья, терпения и  скорейшего 
освобождения.

тамара ЧЕРЕПаНоВа,
ИК-6

Свердловская область

На пути 
к выздоровлению
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Лучше один раз 
увидеть
Канскую воспитательную колонию 
посетили подростки, состоящие 
на учете в Канском межрайонном 
филиале УИИ ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю.

Четверо ребят и одна девушка, осужден-
ные к наказаниям без изоляции от общест-
ва, увидели, как живут их сверстники 
в  пенитенциарном учреждении. «Поход 
в тюрьму» для трудных подростков органи-
зовали сотрудники УИИ с целью профилак-
тики антиобщественного противоправного 
поведения.

В колонии гостей приняли радушно, 
но в соответствии со всеми режимными тре-
бованиями дали понять, что они находятся 
на территории закрытого учреждения. Ко-
нечно, на первый взгляд Канская ВК «иде-
альное место» – пятиразовое питание, нала-
женные условия быта, но за этим всем стоят 
строгая дисциплина, расписанный по мину-
там распорядок дня, постоянное видеона-
блюдение и контроль сотрудников, ограни-
ченные свидания с родными и телефонные 
разговоры. Для нарушителей дисциплины – 
дисциплинарный изолятор и запираемые по-
мещения строгих условий содержания.

Знакомство началось с «Веселых стар-
тов». Гости и хозяева разбились на две сме-
шанные команды и соревновались в лов-
кости, быстроте, смекалке. С небольшим 
перевесом, но все-таки победила команда, 
в состав которой вошла девочка.

Потом в актовом зале культурного цент-
ра КВК состоялось заседание круглого 

стола. Это была очень эмоциональная 
и продолжительная беседа. Воспитанники 
колонии постарались на собственных при-
мерах внушить сверстникам, что противо-
правное поведение ни к чему хорошему 
не приведет. Ведь и они когда-то думали, 
что их не осудят и не отправят в колонию. 
Но это оказалось далеко не так. И вот те-
перь они имеют судимость и являются не-
совершеннолетними осужденными. Вос-
питанники рассказали, что раскаиваются 
в  совершенных преступлениях, скучают 
по дому. Только в колонии многие из них 
поняли, что потеряли в жизни главное – 
свободу. На гостей эти рассказы, прозву-
чавшие не  от людей в  погонах, а  из  уст 
сверстников, произвели сильное впечат-
ление. Девочка то и дело смахивала набе-
гавшую слезу.

Общее мнение выразил осужденный 
Александр Г.:

– Остановитесь, пока не поздно, не пор-
тите себе жизнь и своим родным, учитесь 
и  самосовершенствуйтесь. Умейте вы-
бирать друзей, знайте, что настоящий 
друг – это не тот, кто втянул вас в плохие 
дела, а кто наоборот остановил и протянул 
руку помощи.

Разговор за  круглым столом продол-
жался очень долго, не осталось времени 
даже на просмотр запланированного кино-
фильма производства студии Канской ВК. 
Покидая учреждение, ребята высказали 
желание прийти сюда вновь, но только ис-
ключительно в качестве гостей.

Как отмечает начальник отдела 
по конт ролю за исполнением наказаний, 
не  связанных с  изоляцией осужденных 
от  общест ва ГУФСИН России по  Красно-
ярскому краю Василий Поляков, работе 
по профилактике и предупреждению со-
вершения повторных преступлений среди 

подростков, осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества, уделяется особое 
внимание:

– С ребятами проводятся различные 
мероприятия, в том числе с привлечением 
общественности. К примеру, в том же Кан-
ске наряду с посещением воспитательной 
колонии совместно со специалистами Цен-
тра семьи «Канский» проведено групповое 
профилактическое занятие на тему «Фор-
мирование жизненных ценностей».

Педагог-психолог Евгения Шпилькова 
провела с  несовершеннолетними осуж-
денными, состоящими на учете в Канском 
межрайонном филиале УИИ ГУФСИН, игру, 
цель которой сформировать собственные 
жизненные ценности. Подростки помогли 
найти ответы на очень важные вопросы: 
на что потратить свою жизнь и как прийти 
к главной цели.

Елена лоМаКИНа
Фото Петра КАПуСТиНА
Красноярский край

Свобода – это круто!

Ребята из молодежного мульти-
центра «Моя территория» снимают 
документальный короткометраж-
ный фильм в воспитательной коло-
нии для несовершеннолетних. Хотят 
показать вольным подросткам, чем 
может обернуться интерес к нарко-
тикам.

– Воротник опустить! – командует вос-
питатель осужденному парню, который за-
крыл пол-лица воротником куртки-робы.

На наши вопросительные взгляды – по-
думаешь, какое нарушение! – воспитатель 
отвечает:

– Это не  пионерский лагерь, а  коло-
ния, и здесь четкие требования ко всему. 
И к форме одежды тоже.

– Как раз это и хотим показать – чем от-
личается несвобода от свободы, – говорит 
заместитель руководителя информаци-

онного отдела «Моей территории» Юлия 
Киселёва. – Мы много общаемся с подрост-
ками группы риска и замечаем, что на них 
почти уже не действуют разговоры о здо-
ровом образе жизни и что наркотики – это 
не круто. Нужны более веские аргументы, 
подтверждающие, что это реально не круто.

Из семи десятков подростков, кото-
рые содержатся сейчас в Тюменской вос-
питательной колонии, десять осуждены 
по 228-й «наркотической» статье Уголов-
ного кодекса. В основном за распростра-
нение – по указке старших делали так на-
зываемые закладки. Eсть среди них те, кому 
уже исполнилось 18, а впереди еще пара 
лет заключения. Придется переводить их 
во взрослую колонию.

– А там совсем все по-другому, – гово-
рит начальник воспитательного отдела 
ТВК Александр Александров. – Это здесь, 
несмотря на специфику режимного учреж-

дения, мы обращаемся с ними как с детьми.
– Пятиразовое питание – блюда на вы-

бор, спортивные занятия и кружки, обуче-
ние в школе, дополнительная подготовка 
к EГЭ, профессию могут получить, – пере-
числяет заведующая клубом воспитатель-
ной колонии Альбина Уразмаметова.

– Получается, колония  – это и  не  так 
страшно? – переглядываемся мы с участ-
никами съемочной группы.

– А как же тоска по дому, по мамам? – за-
дает встречный вопрос завклубом.

На ее глазах дерзкие хулиганы, прибыв-
шие в колонию из СИЗО, за какой-то месяц-
полтора превращаются в ласковых сыно-
вей. Поначалу звонят из автомата домой 
и  просят: «Мам, положи мне в  передачу 
то-то и то-то, привези с собой на свидание 
того-то и того-то. А спустя время просто 
звонят. Ничего, говорят, им не надо. Просто 
приезжай на свидание, мам. Пожалуйста».

– Свиданий ждут очень, – рассказывает 
начальник психологической лаборатории 
Валентина Сатина. – У большинства несо-
вершеннолетних до того, как они попали 
сюда, никогда не было настолько хороших 
отношений с родителями.

И достижений в  учебе таких не  было. 
В  воспитательной колонии день несо-
вершеннолетних осужденных расписан 
практически по минутам: школа, занятия 
в училище, факультативы, даже экскурсии 
в город для них организуют – с просвети-
тельской целью.

– И вообще, не имея возможности за-
ниматься дурными делами, они начина-
ют с интересом относиться к тому, о чем 
раньше и не знали, – говорит Александр 
Eвгеньевич. – Вот фильм приехали сни-
мать – им интересно!

Интересно разбирать и собирать авто-
мобильный двигатель, вырезать из дерева 
и даже шить. А еще – класть печку.

– Эх, мы буквально недавно такую заме-
чательную печку на материал разобрали – 

не посмотрели вы! – сетует Николай Браж-
ников, преподаватель профессионального 
училища в ТВК. – Мои мальчишки вообще 
молодцы – если лениться не станут, то на 
свободе себе всегда работу найдут. Тем бо-
лее что многие деревенские, а в районах 
на печников спрос большой. Да и в городе 
сейчас тоже коттеджи строят, дома част-
ные, дачки… Я мальчишек и шашлычницы 
класть учу.

Ну и попробуй тут снять страшное кино 
про наказание, когда все так благостно. 
На окнах в общежитиях колонии – тюль, 
телевизоры, DVD-проигрыватели, жи-
вые уголки…

– Но вы спросите парней: хотели  бы 
они здесь остаться?  – советуют сотруд-
ники. – Конечно, нет. Потому что неволя – 
есть неволя.

Авторы фильма и планируют спросить. 
Дать интервью им согласились два уже 
совершеннолетних парня, осужденных 
по 228-й статье. Разрешили ребятам «Моей 
территории» поговорить и с несовершен-
нолетними, но предупредили: их лиц сни-
мать нельзя. Так что перед оператором 
Артёмом Нугмановым сложная задача  – 
передать эмоции говорящих, не показывая 
их мимики.

– Руки можно снять. Со спины… По тому, 
как человек держит спину, тоже можно 
многое понять, – рассуждает Артём, пока 
нас оформляют на КПП колонии.

Eще можно снять, как ходят строем, 
уныло шаркая одинаковыми ботинками 
по асфальту. И с завистливой тоской смот-
рят вслед людям, которые вольны, закон-
чив свою работу в колонии, взять и выйти 
за забор с колючей проволокой на свободу. 
К своим семьям и друзьям. А не иметь та-
кой возможности – это нисколько не круто.

Об этом и будет фильм «Моей террито-
рии», который снимают в рамках социаль-
ного проекта «Шанс» для подростков, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. 
Показывать фильм планируют в  школах 
и детско-юношеских центрах.

Мария СаМаРКИНа
Тюменская область
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В Адвокатском кабинете ведется пере-
писка с осужденными из 815 исправитель-
ных учреждений. В России насчитывалось 
986 исправительных учреждений («Рос-
сийская газета» № 59 (6927) от 22 марта 
2016 года).

По вопросам обжалования в кассаци-
онном (надзорном) порядке судебных ре-
шений продолжаю консультировать 25-й 
год, а также целенаправленно и успешно 
занимаюсь обжалованием в кассацион-
ном (надзорном) порядке приговоров и 
других последующих судебных решений, 
которые вступили в законную силу. За мою 
адвокатскую практику накопился ряд по-
ложительных примеров, когда Верхов-
ный Суд РФ (краевые и областные суды) 
по результатам рассмотрения жалобы в 
кассационном (надзорном) порядке как 
существенно снижал сроки наказания 
при переквалификации содеянного, так 
и оправдывал осужденного. Часть таких 
примеров по уголовным делам опублико-
вана в Бюллетене Верховного Суда РФ и 
в сборнике, предназначенном для судей, 
работников правоохранительных органов 
и адвокатов. 

За указанный промежуток времени в 
результате оказанной мною юридической 
помощи судами было улучшено положе-
ние осужденных более чем на 200 лет. По 
некоторым уголовным делам (с моим уча-
стием) приговоры отменялись дважды и 
даже трижды.

Если вы считаете, что по вашему делу 
была допущена судебная ошибка и, как 
следствие, осуждение невиновного или 
неправильная квалификация ваших дей-
ствий, или назначение наказания, которое 
не соответствует тяжести преступления, 
личности осужденного либо наказание, 
которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного кодекса, 
но по своему виду или размеру является 
несправедливым вследствие чрезмерной 
суровости, то в этом случае не следует 
соглашаться с незаконным приговором, 
а необходимо обязательно обжаловать в 
кассационном (надзорном) порядке такой 
приговор. 

Далее приведу пример из личной адво-
катской практики, когда судебная ошиб-
ка была исправлена, и осужденному был 
снижен срок наказания в виде лишения 
свободы.

Приговором Ашинского городского 
суда Челябинской области Д. был признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 105 УК 
РФ и частью 1 статьи 222 УК РФ. Наказание 
назначено по совокупности преступлений 
в виде 8 лет лишения свободы.

Кассационным определением област-
ного суда приговор был оставлен без 
изменения.

Постановлением президиума областно-
го суда приговор также был оставлен без 
изменения.

Определением судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ 
приговор, кассационное определение об-
ластного суда и постановление президиу-
ма областного суда были изменены: дей-
ствия осужденного Д. со статьи 105 УК РФ 
были переквалифицированы на статью 107 
часть 1 УК РФ (убийство, совершенное в со-
стоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения, вызванного тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего). 
В результате по совокупности преступле-
ний осужденному Д. было окончательно 
назначено наказание в виде 5 лет лишения 
свободы.

19 апреля 2017 года в «Российской газе-
те» № 83 (7249) опубликован Федеральный 

закон «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» № 73-ФЗ от 17 апреля 2017 года. 

Указанным федеральным законом 
статья 401.17 УПК РФ изложена в новой 
редакции:

«Не допускается внесение повторных 
кассационных жалобы, представления 
по тем же правовым основаниям, теми 
же лицами в тот же суд кассационной 
инстанции, если ранее эти жалоба или 
представление в отношении того же лица 
рассматривались этим судом в судебном 
заседании либо были оставлены без удов-
летворения постановлением судьи».

По смыслу новой редакции статьи 
401.17 УПК РФ: 

– если будут установлены иные право-
вые основания, то иное или то же лицо 
вправе обратиться в суд кассационной 

инстанции с жалобой, поскольку этим ли-
цом не было получено мотивированного 
ответа на новые доводы (основания). 

Несмотря на принятый закон, судебная 
практика по данному вопросу отличается 
в областных судах и в Верховном Суде РФ.

При подготовке жалоб необходимо 
учитывать, что 31 июля 2018 года в «Рос-
сийской газете» № 165 (7628) опубликован 
Федеральный конституционный закон «О 
внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов об-
щей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции» № 1-ФКЗ от 29 июля 
2018 года. 

Статьей 5 указанного Федерального 
конституционного закона установлено, 
что в Российской Федерации действуют 
девять кассационных судов общей юрис-
дикции в пределах территорий соответ-
ствующих судебных кассационных окру-
гов и пять апелляционных судов общей 
юрисдикции в пределах территорий со-
ответствующих судебных апелляционных 
округов.

Частью 3 статьи 7 указанного Федераль-
ного конституционного закона установле-
но, что кассационные суды общей юрис-
дикции и апелляционные суды общей 
юрисдикции считаются образованными 
со дня назначения на должность не менее 
одной второй от установленной числен-
ности судей соответствующего суда. Ре-
шение о дне начала деятельности указан-
ных судов принимает Пленум Верховного 
Суда РФ и официально извещает об этом 
не позднее 1 октября 2019 года.

Не следует забывать и о возможности 
обращения с жалобой в Конституцион-
ный Суд РФ.

Частью 2 статьи 55 Конституции РФ 
предусмотрено, что в Российской Феде-
рации не должны издаваться законы, ли-
шающие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина.

В настоящее время еще действует ряд 
федеральных законов, которые необхо-
димо отменять или изменять, поскольку 
такие «законы» лишают или умаляют пра-
ва и свободы человека и гражданина. По 
этим вопросам также возможно подгото-
вить жалобу в Конституционный Суд РФ, 
если такие основания имеются в конкрет-
ном случае.

В соответствии с требованиями части 5 
статьи 401.4 УПК РФ к кассационной жало-
бе, а в соответствии с требованиями части 
4 статьи 412.3 УПК РФ к надзорной жалобе 
прилагаются заверенные судами, рассма-
тривавшими уголовное дело в первой, 
апелляционной или кассационной инстан-
ции, копии судебных решений, принятых 
по делу.

Юридическая помощь осужденным на первом этапе 
включает в себя подготовку письменной консультации, 
целью которой является решение вопроса о возможно-
сти достижения положительного результата при подаче 
жалобы в кассационном (надзорном) порядке. Для этого 
предварительно необходимо изучить: 
•	 копию	приговора	и	постановления;
•	 копию	определения	апелляционной	инстанции;			
•	 копии	 ответов	 (постановлений)	 кассационной	

инстанции;   
•	 копии	ответов	(постановлений)	надзорных	инстан-

ций, куда вы уже подавали жалобы; 
•	 копии	апелляционных,	кассационных	и	надзорных	

жалоб вашего адвоката (и ваши);
•	 ваши	пояснения,	опровергающие	приговор.	
Изучение других документов не входит в стоимость 

подготовки консультации. Также вам необходимо сооб-
щить об объеме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю ваше внимание на то, что все письма и до-
кументы необходимо направлять на абонементный 
почтовый ящик по адресу:

117042, г. Москва, а/я 76. Гавриленко Владимиру 
Владимировичу. 

Неполное или неточное написание указанных данных 
приведет к тому, что  корреспонденция не будет достав-
лена адресату, а будет возвращена отправителю. 

Стоимость консультации по вопросу о возможности до-
стижения положительного результата при обжаловании 
приговора и последующих судебных решений в касса-
ционном (надзорном) порядке сообщается в первичном 
письме из Адвокатского кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться в 
Адвокатском кабинете до принятия вами решения. В слу-
чае если по какой-либо причине вы (или ваш представи-
тель) не сможете заключить соглашение на обжалование 
приговора в кассационном (надзорном) порядке, то все 
документы будут отправлены по вашему адресу или по 
адресу вашего родственника (представителя), который вы 
сообщите в письменном заявлении. Срок хранения доку-
ментов в Адвокатском кабинете с момента первого обра-
щения – 3 (три) года, после этого срока все документы, не-
востребованные по переписке, подлежат уничтожению. 

Из-за большого числа обращений от осужденных и их 
представителей подготовка письменных консультаций 
упорядочена, исходя из даты поступления документов и 
даты поступления денежных средств. В первую очередь 
подготавливаются консультации по тем перепискам, 
по которым документы и денежные средства поступи-
ли ранее. В этой связи адвокат приступает к подготовке 
консультации не ранее, чем через два месяца с момента 
поступления денежных средств и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2-3 рабо-
чих дня, ее стоимость сообщается в первичном письме 
из Адвокатского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании 
приговора в кассационном (надзорном) порядке и по-
следующих судебных решений, а также порядок работы 
адвоката на конкретной стадии указывается в письмен-
ной консультации после изучения адвокатом документов, 
перечисленных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляе-
мых плательщиками в адрес адвокатского кабине-

та адвоката Гавриленко Владимира Владимирови-
ча, необходимо указывать следующие реквизиты 
получателя: 

ИНН получателя платежа – 772736656825
Банк получателя – Пао «Сбербанк России», г. Москва
БИК Банка получателя – 044525225
К/С Банка получателя – 30101810400000000225
Р/С получателя – 40802810738060056917
Получатель – аДВоКатСКИЙ КабИНЕт адвоката Гав-

риленко Владимира Владимировича, Московский 
банк Пао Сбербанк.

После этого для вас будет подготовлена письменная 
консультация с указанием шансов о возможности дости-
жения положительного результата по делу, если такой 
шанс имеется. 

Для более быстрого решения вопроса по обжалованию 
приговора в кассационном (надзорном) порядке вы мо-
жете сообщить адрес и телефоны Адвокатского кабинета 
своему родственнику (представителю), который может 
созвониться с адвокатом по следующим телефонам: 

8(499)342-65-05 или 8(916)160-59-83 
с 11:00 до 19:00 часов (по московскому времени), 

кроме субботы и воскресенья. 
При переписке и перечислении денежных средств в 

обязательном порядке необходимо направить по почто-
вому адресу Адвокатского кабинета копию платежного 
документа, подтверждающего перечисление денежных 
средств, и Ф.И.О. (полностью) лица, в чьих интересах пе-
речислены денежные средства, а также указать ваш но-
мер переписки с Адвокатским кабинетом, который будет 
присвоен после первого обращения. 

О деятельности адвокатского образования
 «АдВОКАТСКиЙ КАБиНЕТ 

адвоката Гавриленко Владимира Владимировича» 
(в реестре адвокатских образований г. Москвы за № 77/3-1777, 

в реестре адвокатов г. Москвы – регистрационный номер 77/4665) 
ранее сообщалось в газетах «Казенный дом» 

в № 3 и № 21 за 2010 год, № 22 за 2011 год, № 22 за 2012 год,
 № 22 за 2013 год, № 10 за 2016 год, № 10 за 2017 год, № 10 за 2018 год.

Защита
от судебных ошибок

РЕКЛаМа
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Многие из отбывающих на-
казание в местах лишения 
свободы спешат обратиться 
в Европейский суд по правам 
человека, не исчерпав всех 
возможностей российского 
законодательства. Это 
ошибка! Значительно бы-
стрее и эффективнее обра-
титься в российские суды. 
Положительных примеров 
смягчения наказания по кас-
сационным жалобам осужден-
ных только из ИК-11 ГУФСИН 
России по Нижегородской об-
ласти в 2018 году накопилось 
очень много.

Так, в  апреле 2017  года Бор-
ский городской суд привел при-
говор осужденного Соловьёва 
в  соответствие с  действующим 
законодательством, снизив на-
казание на 10 месяцев лишения 
свободы. Осужденный апелляци-
онную жалобу не подавал. В ноя б ре 
2018 года Соловьёв подал касса-
ционную жалобу, посчитав, что 
Борский суд снизил наказание 
на слишком малый срок. Прези-
диум Нижегородского областного 
суда согласился с доводами осуж-
денного и отменил постановле-
ние Борского суда, направив дело 
на новое рассмотрение.

Осужденный Ж. был осужден 
по  особо тяжким статьям уго-
ловного закона. Адвокат осуж-
денного прошел все судебные 
инстанции и везде получил отказ 
в  пересмотре уголовного дела. 
Ж., считая приговор несправед-
ливым, обратился с жалобой в Ге-
неральную прокуратуру России, 
указав, что второго преступления 
он не совершал. Заместитель про-
курора согласился с  доводами 
осужденного и внес в Президи-
ум Московского областного суда 
прокурорское представление 
о пересмотре уголовного дела.

Осужденный на  20 лет лише-
ния свободы Т. подал в Борский 
городской суд ходатайство о при-
ведении своего приговора в со-
ответствие с действующим зако-
нодательством. Судья города Бор 
удовлетворил ходатайство и при-
менил нормы нового закона, сни-
зив назначенное судом наказание 
на 6 месяцев. Т., посчитав данное 
решение несправедливым, подал 
по инстанции жалобы в Судебную 
коллегию, президиум Нижегород-
ского областного суда и  Судеб-
ную коллегию Верховного Суда 
России, но везде получил отказ 
в  удовлетворении жалоб. Тогда 

осужденный обратился с жалобой 
к Председателю Верховного Суда 
РФ. Заместитель председателя 
посчитал жалобу обоснованной 
и  направил дело в  Борский го-
родской суд на новое рассмотре-
ние. При новом рассмотрении 
Тимофееву снизили назначенное 
судом наказание на 2 года.

Судебные приставы-исполните-
ли города Самара прислали в бух-
галтерию ИК-11 постановление 
о взыскании денежных средств 
в размере 460 000 рублей с осуж-
денного В. в пользу банковс к ой 
организации. Осужденный с по-

становлением не  согласился 
и направил жалобу председате-
лю Самарского областного суда. 
Решением суда судебный приказ 
отменен и исполнительное произ-
водство в отношении Васильева 
прекращено.

Осужденный К. подал в  Борс-
кий городской суд ходатайство 
об условно-досрочном освобож-
дении от назначенного судом на-

казания. Судья посчитал подачу 
ходатайства преждевременным 
и отказал в его удовлетворении. 
К. обратился с жалобой на неза-
конное и необоснованное поста-
новление в Судебную коллегию 
Нижегородского областного суда, 
которая судебное решение пер-
вой инстанции отменила, приняв 
новое решение об удовлетворе-
нии ходатайства осужденного 
с немедленным его освобожде-
нием из ИК-11.

Осужденный Г. был пригово-
рен к 10 годам лишения свободы 
с  выплатой штрафа в  размере 

31.000.000  рублей и  лишением 
права после освобождения за-
нимать руководящие должности 
на срок 9 лет. Г. подал апелляци-
онную и кассационные жалобы, 
в  результате чего президиум 
Смоленского областного суда 
и Судебная коллегия Верховного 
суда России внесли изменения 
в  приговор: исключен штраф  
31 000 000  рублей, наказание 

снижено на  3 года и  9 месяцев, 
исключено дополнительное на-
казание в  виде лишения права 
занимать должности в  право-
охранительных органах на срок 
9 лет. После освобождения Г. 
не понадобится отмечаться в ис-
правительной инспекции после-
дующие 9 лет.

Осужденный М. подал в Борс-
кий городской суд ходатайство 
об  условно-досрочном осво-
бождении от  назначенного на-
казания. Судья посчитал подачу 
ходатайства преждевременным 
и отказал в его удовлетворении. 
М. обратился с жалобой в судеб-
ную коллегию областного суда, 
которая судебное решение пер-
вой инстанции отменила и напра-
вила дело на новое рассмотрение 

в Борский городской суд. При но-
вом рассмотрении ходатайство М. 
об УДО было удовлетворено.

Осужденный И. подал жалобу 
в  президиум Костромского об-
ластного суда на свой приговор, 
который посчитал незаконным, 
но  получил отказ. Тогда он об-
ратился в  Судебную коллегию 
Верховного Суда России. Судья 
Верховного Суда посчитала жа-

лобу справедливой и направила 
уголовное дело на рассмотрение 
президиума Костромского об-
ластного суда. Президиум жало-
бу удовлетворил, прекратил уго-
ловное преследование по одной 
из статей и снизил назначенное 
судом наказание. Кроме того, И. 
выплатили 100 000  рублей иму-
щественного и морального вреда, 
а также сняли арест, наложенный 
на квартиру.

Осужденный Сиротин подал 
в  Борский городской суд хода-
тайство о приведении приговора 
в соответствие с новым уголов-
ным законом. Борский суд при-
менил новую редакцию закона 
и снизил наказание на 2 месяца. 
Судебная коллегия согласилась 
с  данным судебным решением. 
Однако Сиротин подал касса-
ционную жалобу, указав, что 
Борский суд снизил наказание 
на  необоснованно малый срок. 
Президиум Нижегородского об-
ластного суда согласился с  до-
водами осужденного и отменил 
решение суда первой инстанции. 
Дело направлено в  Борский го-
родской суд на новое рассмотре-
ние в ином составе суда.

Осуж денный Т.  обратился 
в Борский городской суд с хода-
тайством о  применении нового 
закона, улучшающего положение 
осужденного. Судья Борского 
суда удовлетворил ходатайство 
по  одному эпизоду. Тогда осуж-
денный подал жалобу в  апел-
ляционную и  кассационную ин-
станции, указав, что по  одному 
из эпизодов не был применен но-
вый закон. Судья Верховного Суда 
России согласился с изложенны-
ми в жалобе доводами и наказа-
ние при новом рассмотрении хо-
датайства Т. было снижено.

Осужденный О. был осужден 
к  24 годам 6 месяцам лишения 
свободы. Он обратился в  Борс-
кий городской суд с  ходатай-
ством о  приведении приговора 
в  соответствие с  действующим 
законодательством. Судья Борс-
кого городского суда удовлет-
ворил ходатайство и снизил на-
казание на 2 месяца. О. посчитал 
данное решение несправедли-
вым и направил апелляционную 
и  кассационную жалобы. Судья 
Верховного Суда РФ согласился 
с доводами жалобы и направил 
дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. При новом 
рассмотрении Борский городской 
суд снизил назначенное судом на-
казание до 23 лет 10 месяцев ли-
шения свободы.

Судебные приставы исполнители 
прислали в бухгалтерию ИК-11 по-
становление о взыскании с осуж-
денного Р. 100 000 рублей в поль-
зу потерпевшего и  удержании 
исполнительского сбора. Данное 
постановление осужденный об-
жаловал в Ивановском областном 
суде по месту нахождения службы 
судебных приставов, указав, что 
все деньги потерпевшему выпла-
тил. Постановление о взыскании 
с Р. денежных средств отменено 
судебным решением.

Осужденный Т. был осужден 
на 3 года 6 месяцев лишения сво-
боды со штрафом в 5 миллионов 
рублей. Посчитав данное наказа-
ние несправедливым, Т. подал жа-
лобу в кассационную инстанцию. 
В  президиуме согласились, что 
суд назначил осужденному избы-
точное наказание и снизили срок 
на 5 месяцев лишения свободы, 
исключив из приговора и выпла-
ту штрафа.

Как мы видим, примеров положи-
тельной статистики пре доста точно.

жанна ХабалКИНа 
Нижегородская область

Кассационные суды 
помогают

РЕКЛаМа

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы (юридический стаж 28 лет).

За время адвокатской практики им проведено более 600 успешных процессов, в том числе оправ-
дательные приговоры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголовных дел на всех стадиях уголовного процесса.

Из ПРаКтИКИ аДВоКата

•	СО	г.	Коврова	СУ	СК	РФ	по	Владимирской	обл.	прекращено	уголовное	преследование	
на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

•	Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совер-
шения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

•	Московским	областным	судом	в	апелляционной	инстанции	отменен	приговор	в	
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.

•	 Московским	 областным	 судом	 в	 кассационной	 инстанции	 изменен	 приговор 
в отношении Ч., осужденной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228, ч. 2 
ст. 228 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Срок наказания снижен до 5 лет лишения 
свободы.

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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ОТ КАФТАНА ДО ВОЕННОЙ ФОРМЫ
Долгое время на Руси не было 
как таковой единой военной 
формы, потому что практически 
не существовало постоянных 
войск. До XVII века отдельные 
подразделения, находящиеся в 
качестве охранной дружины у 
князей и знати, предпочитали 
в одежде свободный стиль, 
ничем не отличающийся от 
простых граждан, разве что 
во время боя еще надевались 
защитные доспехи, которые были 
единственной их защитой. 

В первой половине XX века
В начале двадцатого столетия для 

военных нашей армии в обиход был введен 
френч. Он представлял собой китель зеленой 

расцветки с высоким воротничком, с застежкой и 
грудными карманами.
После Октябрьского переворота возникшая Красная 

Армия была экипирована как придется. Для того чтобы 
видеть своих, было предусмотрено надевать на шапку и рукава 

красные ленты как знак отличия. 
Дальнейшие изменения были применены на отмене знаков 

отличия, начался выпуск пестрой формы, появились знаменитые 
матерчатые головные уборы – буденовки.

Лишь к середине Отечественной войны было принято 
решение возврата к истокам. Всем видам 

войск вернули погоны и ввели 
парадную форму. 

После распада Советского Союза
После того как Россия получила статус отдельного государства, на законодательном уровне было отменено 

обмундирование военных советской эпохи. Российской армии досталась новая, оливковая расцветка, пальто стали 
преемниками шинелей, вместо кителей стали использоваться пиджаки. С появлением нашивок и шевронов на 
военной одежде стало возможно идентифицировать вид и род войск.

При нынешнем президенте в качестве головного убора для высшего военного состава вновь стали использовать 
папахи. Появились на вооружении сезонные куртки, брюки, ботинки. В производстве военного обмундирования 
используются современные уникальные технологии. Дышащая ткань, особая обработка, мембранные материалы.

В любую погоду защитная экипировка Российской армии позволяет достойно нести боевой дозор и служить 
отчизне. Пройдя испытания, военная форма стала совершенной, вобрав в себя, как внешний лоск, так и практичность.

армия 
петровского времени

Дальнейшим этапом стало появление 
армии, которая должна была действовать на 

регулярной основе. Подавив стрелецкие бунты, 
российский император Петр I решился на ответственный 

шаг по созданию боеспособной и обученной армии, которая 
будет способна ответить на любую агрессию, как внутреннего 

агрессора, так и на заграничных врагов России. Поэтому 
внешний вид солдат был одним из условий создания войска, 

которое будет оберегать покой простого народа. Военная 
форма состояла из следующих деталей:

камзол;
узкие брюки;
чулки;
башмаки с пряжкой;
треуголка – головной убор треугольной формы, 

получивший название в связи с этим;
епанча – накидка с капюшоном;

шейный платок или шарф расцветки государственного 
флага (для офицерского состава).

Цветовая палитра была довольно сдержанная – 
зеленая, алая и голубая. Также необходимо 

отметить, что именно при Петре I в армии 
появились погоны как знак различия 

между воинскими подразделениями и 
бойцами.

Стрелецкий кафтан
Лишь в XVII столетии 

были разработаны первые 
одинаковые военные костюмы, 

которые были предусмотрены 
для царских стрельцов. Это были 
кафтаны, цветовая гамма которых 
была определена принадлежностью 
к  к о н к р е т н о м у  в о и н с к о м у 
подразделению. Парадный вариант 

стрелецкого обмундирования был 
дополнен шапкой с меховой 

опушкой и добротными 
сапогами.

Постпетровский период
Во времена Екатерины Великой 

было принято решение о необходимости 
изменить форму петровского времени из-

за неудобств, которые испытывали солдаты.  
К примеру, парики и узкие штаны теперь не 

считали эталоном, поэтому начали пошив широких 
камзолов и брюк для солдат, а также было принято 
решение использовать каски для защиты. 

Однако приход к правлению Павла I снова был 
ознаменован возвратом к петровской форме одежды 
в армии. Опять солдат переодели в дискомфортную 
одежду, выдав зауженные штаны и блестящую от 

лакировки обувь. Страданиям солдат не было 
конца, но строгость и дисциплина в войсках 

предусматривали суровые наказания за 
нарушение устава в одежде вплоть 

до отправки в Сибирь.

В эпоху правления 
александра II 

Модернизированная военная 
форма расширилась в размере, что 

предусматривало возможность поддевать 
под нее вещи для согревания в холода. Также 

были введены шинели с высоким воротником, а 
также практичный башлык, необходимый солдату 
в зимнее время.

Однако после случился кризис, отразившийся 
с приходом Александра III к появлению в 

армии некрасивой и дешевой, но удобной и 
теплой одежды.

Экономия вылилась в распоряжение, 
согласно которому солдатам 

вычитались расходы на 
одежду из зарплаты.

Подготовила Марина бИжаЕВа

1862

Послевоенные этапы
В  п о с л е в о е н н о е 

в р е м я  к а р д и н а л ь н о й 
м о д и ф и к а ц и и  о д е ж д ы  д л я 

военных не проводилось.  И з 
знаковых нововведений выделяется 

п о я в л е н и е  в м е с то  з н а м е н и то й 
гимнастерки кителя. Во время войны 
в Афганистане в массы пришло имя 
нарицательное под названием 

«афганка»,  что представляло 
собой использованную во 

время боевых действий 
военную форму.
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ФРАНЦУЗСКИЙ БЕГЛЕЦ – 
АЗИАТСКИЙ ЧЕмПИоН

20 minutes 

Юный правонарушитель из департа-
мента Уаз, сбежавший из тюрьмы, 
стал знаменитостью в Азии, благода-
ря тайскому боксу. В конце 2018 года 
он был задержан и экстрадирован на-
зад, во Францию. Карл Консиль сбежал 
из тюрьмы города Бапом, каким-то 
образом добрался до Азии, где и про-
жил больше пяти лет, пока не был за-
держан в Китае. За эти почти шесть 
лет он умудрился стать чемпионом 
по тайскому боксу!

В 2008  году Карл был приговорен 
к  пяти годам тюремного заключения 
по делу о наркотиках и похищении людей. 
В 2012 году, незадолго до освобождения, 
за несколько правонарушений ему прод-
лили срок еще на два года. Перенести этого 
Карл не смог.

В один из дней ему предоставили крат-
косрочный отпуск с выездом к семье. Ре-
шение не возвращаться в тюрьму он при-
нял мгновенно. Юноша умудрился где-то 
раздобыть 2 000 евро и отправился (благо 
никаких границ в Евросоюзе нет) в Нидер-
ланды. Оттуда он намеревался вылететь 
в  Бангкок и  стать там боксером. Так все 
и случилось.

– Когда он прибыл в  Бангкок, оказа-
лось, что там у него не было ни единого 
знакомого, в  кармане всего 200 евро, 
и  турист ни  слова не  говорил ни  по-

английски, ни тем более по-тайски. И бок-
сировать он совершенно не умел, – рас-
сказывает его адвокат Алекс Урсулет.

Карл снял номер в дешевом отеле, на-
дел боксерские шорты, майку с логотипом 
футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» 
и отправился в «Лумпини» – самый извест-
ный в Таиланде боксерский клуб. Он за-
платил за первый четырехчасовый урок. 
Затем стал подрабатывать то тут, то там, 
чтобы продолжить тренировки. Через 
пятнадцать дней после прилета в Банг-
кок он выходит на ринг на свой первый 
бой и, ко всеобщему удивлению, выигры-
вает его.

– Его страсть и азарт, а также прекрас-
ная физическая подготовка, позволили 

одерживать одну победу за другой, – ут-
верждает адвокат.

Карл быстро добивается известности, берет 
себе псевдоним «Вессон Консиль» и даже на-
чинает довольно бегло говорить по-тайски.

Но его биографией начинают интересо-
ваться власти, а это уже чревато пробле-
мами. И к тому же срок действия визы за-
кончился. В 2013 году Карл решает уехать 
из Таиланда в Китай. В Шанхае он посещает 
известные боксерские залы, но нигде на-
долго не задерживается. Вскоре Карл зна-
комится с американцем Сайласом, владель-
цем клуба «Союз бойцов».

– Я был его тренером в  течение года 
и организовал для него 50 боев, – вспоми-
нает Сайлас.

По словам тренера, лучшие китай-
ские бойцы хотели встретиться на ринге 
«с юным французским жеребчиком».

– За один бой я платил ему до 1 000 дол-
ларов, – утверждает Сайлас.

Но отношения между боксером и тре-
нером испортились. Опасаясь ареста, 
Карл в  2014  году был вынужден бежать 
из Шанхая.

Конец длительного побега
Он селится в какой-то маленькой ки-

тайской деревушке. За душой у Карла нет 
ничего, кроме репутации бойца (скорее 
всего, Сайлас не  так уж и  хорошо пла-
тил). Впрочем, он умеет разговаривать 
на местном диалекте и участвует в полу-
подпольных боях (надо же как-то зара-
батывать на жизнь) и заодно учит боксу 
местных ребятишек, бегающих за  ним 
буквально по пятам. По словам адвоката 
Урсулета, «Карл нашел свое призвание 
в  этой жизни». Так продолжается че-
тыре года…

В конце 2018 года во время посещения 
Макдональдса Карл неожиданно попада-
ет под проводимый полицией рейд. Его 
задерживают для установления личности, 
а затем выясняется, что он разыскивает-
ся французским правосудием. Следует 
экстрадиция.

В средине января 2019 года он пред-
стал перед судом города Арраса. За свой 
побег Карл получил один год тюремного 
заключения.

– Это очень мягкий приговор, – гово-
рит адвокат.

Суд учел, что за время побега Карл 
не совершил ни одного правонаруше-
ния. По  словам адвоката, целый год 
ему сидеть не  придется. За  хорошее 
поведение боксер может быть осво-
божден условно-досрочно уже через 
6 месяцев.

Карлу сейчас 33 года, и у него есть мно-
жество проектов. Все они, конечно, связа-
ны с боксом.

В тюрьме тоже дни следуют один 
за другим. И они не похожи друг на 
друга. Условия содержания, распо-
рядок дня, возможность видеться с 
родными, медицинское обеспечение, 
еда или, например, доступ к защи-
те – в тюрьмах разных стран все 
это происходит по-своему. Марко 
сидит в тюрьме уже 16 лет. Он 
рассказал, как протекает обычный 
день в крупнейшей итальянской 
тюрьме «Ребиббиа», находящейся в 
пригороде Рима.

Кофе
Нетрудно описать обычный день в тюрь-

ме, в аду которой живешь шестнадцать пос-
ледних лет. Хотел бы начать с ночи… Это 
может показаться странным, но никогда в 
жизни я не мог себе представить, что меня 
будут конт ролировать, даже когда я сплю… 
Опять же, «сон» в тюрьме – это не совсем 
обычный сон. То что-то капает с потолка, то 
снизу слышны самые разнообразные звуки 
– бесконечное позвякивание ключей (запо-
минаешь его на всю жизнь), тяжелые шаги 
надзирателей, совершающих обходы каж-
дый час, чтобы проверить, все ли спокойно… 
Этот свет, который они зажигают буквально 
на несколько секунд, но ты все-равно про-
сыпаешься… В общем, в тюрьме неприятно 
и неуютно даже во сне.

А с первыми лучами рассвета начинается 
непрерывный шум от работающих телевизо-
ров… Двадцать часов непрерывного шума, 
каждый день. И неважно, какая программа 
идет, главное, что телевизор работает бес-
прерывно.

Я встаю и готовлю пресловутый кофе. Это 
ритуал, почти священный для каждого заклю-
ченного. Я беру итальянскую кофеварку, нали-
ваю воды и уже представляю себе, как сейчас 
запах кофе наполнит камеру. Кофеварка такая 
микроскопическая, самая маленькая модель 
из существующих, но все же из нее исходит 
наполняющий камеру аромат. Я засыпаю кофе 
и жду, когда он начнет закипать. А шум уже 
начинает проникать во все щели… Кофе го-
тов, я беру бумажный стаканчик (все другие 
запрещены), жду, когда он немного остынет. 
Наконец, я начинаю его пить маленькими гло-
точками, стоя перед окном, глядя на пейзаж… 
Пейзаж – это высокая серая стена. Я никогда 
не мог понять, почему в тюрьме все должно 
быть серым… никаких других цветов,.. может, 
это делается специально? Выпив кофе, я наво-
жу порядок. Делаю это каждое утро. Мне нра-
вится, чтобы все было в порядке. Даже если 
ты в тюрьме, ты не должен терять достоин-
ства. Достоинство – это, пожалуй, единствен-
ная вещь, что остается для запертых людей.

Я одеваюсь и готовлюсь к очередному рабо-

чему дню. Работа – вот что делает человека до-
стойным, потому что, если ты имеешь работу, 
то не зависишь ни от семьи, ни от приходящих 
в тюрьму благотворителей-добровольцев, ни 
от других заключенных. Среди арестантов 
существует настоящая солидарность. Работа 
нужна, она помогает что-то купить необхо-
димое тебе: с неба ничего не падает. Итак, я 
встречаю новый рабочий день, будучи хорошо 
подготовленным в профессиональном плане.

Есть и дни посещений. В эти дни все пол-
ностью меняется: ты просыпаешься другим 
человеком, готовишь что-то покушать, при-
нимаешь душ, тщательно одеваешься.

Все должно быть безупречным: посети-
тели не должны заметить, что у тебя, может 
быть, не все хорошо или что ты страдаешь. 
Именно ты должен показать, что все можно 
преодолеть, что, хотя суд в очередной раз 
и отказал тебе в условном освобождении, 
но все наладится, все преодолимо. Сколько 
раз такое случалось со мной? Когда я вижу 
своих дочь и сына, я широко им улыбаюсь, 
и они успокаиваются. И расставание поэто-
му не так сильно травмирует. Хотя, конечно, 
какие чувства можно продемонстрировать в 
течение всего лишь одного часа свидания? 
Даже не всегда успеваешь показать своим 
родным, как ты их любишь.

Ждать… и сбежать?
После утренних часов, рабочего дня, уче-

бы, посещений наступает послеобеденное 
время. Тюрьма в это время как бы засты-
вает. Больше никто не работает, и кажется, 
что время остановилось. Лишь бы чем-то за-
няться. Играем в карты, спорим о футболе. 
А вот и время ужина. В тюрьме принимают 
пищу рано и едят очень быстро. Живешь 
почти как тибетский монах.

В тюрьме думаешь о личной гигиене и 
постоянно принимаешь душ, если только 
по каким-то причинам вдруг не кончится 
горячая вода. Тогда приходится ждать, ког-
да резервуар вновь наполнится. Это очень 
важная проблема в тюрьме, и я давно хочу 
понять, где это записано, что заключенный 
должен мыться холодной водой?

Приняв душ, начинаешь готовиться к 
ужину. Еще рано, но камеры все равно уже 
закрывают. Если хочешь поесть с другими 
заключенными или полакомиться тем, что 
тебе принесли родственники, это надо де-
лать в 7 вечера. В противном случае у тебя 
не будет времени на уборку, мытье посуды 
и на все остальное. Камера маленькая, и 
оставлять все неубранным нехорошо. Пос-
ле этого можно немного прогуляться в ко-
ридоре, чтобы переварить пищу. А затем ты 
до 8:30 следующего утра остаешься наедине 
со своей койкой: в эти 12 долгих часов тебе 
необходимо чем-то себя занять.

Одни пишут письма, другие читают, тре-
тьи смотрят телевизор. Лично я предпочи-
таю читать, здесь я заново открыл для себя 
чтение. Это помогает сбежать от тюремной 
повседневности. Но тише! Слово «сбе-
жать» в тюрьме произносить нельзя – это 
запрещено…

В тюрьме тебя почти никто не слушает, а 
те, кто все же слушают, не относятся к тебе 
всерьез. Часто бывает слишком поздно, 
чтобы спасти отчаявшегося парня. Летом су-
ициды случаются особенно часто, и все по-
тому, что никому нет дела до заключенных, 
потому что никто не желает тебя выслушать.

А потом опять наступает ночь… шумы… 
тяжелые шаги… Здесь находятся живые 
мертвецы… мы – заключенные.

один день 
в итальянской тюрьме

Подготовил александр ПаРХоМЕНКо

Римская тюрьма «Ребиббиа»

 Карл Консиль
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КАЖдАЯ ЕГо 
РоЛЬ БЫЛА 
НЕПоВТоРИмА

Дата рождения Сергея Юрско-
го – 16 марта 1935 года. Стремле-
ние к творчеству он унаследовал 
от обоих родителей: мама рабо-
тала учительницей музыки, а отец 
был режиссером и актером, кото-
рый играл и  ставил пьесы в  са-
мых разных городах и театрах Со-
ветского Союза. Именно по этой 
причине семья, в  которой рос 
будущий актер, постоянно пере-
езжала по работе из города в го-
род – Москва, Ленинград, Анди-
жан, Саратов.

Авторитетом для будущей зна-
менитости был его талантливый 
отец. Они с  сыном были в  пре-
красных отношениях и  горди-
лись успехами друг друга. Когда 
закончилась Вторая мировая 
вой на, отец Сергея стал работать 
режиссером в известном Москов-
ском цирке на Цветном бульваре. 
Поэтому дни детства у  актера 
ассоциировались с  цирковым 
закулисьем, которое и заронило 
в  душу Сергея Юрского первую 
мечту – стать цирковым актером. 
Но вскоре юный талант переме-
нил свое решение: мальчик захо-
тел играть в театре.

Это решение сына родители 
восприняли с ощутимой прохлад-
цей, может быть, именно поэтому 
творческий путь Сергея Юрского 
начался позже, чем у многих акте-
ров той же эпохи. Пробыв в сто-
лице пять лет, семья вернулась 
в Ленинград, где Сергей окончил 
школу с золотой медалью.

Дальнейшим этапом развития 
Сергея Юрского стало образо-
вание в Ленинградском универ-
ситете на  нехарактерной для 
творческой личности специаль-
ности – факультете правоведения. 
Именно в этом университете Сер-

гей Юрский и сделал свой первый 
шаг к  мечте, присоединившись 
к студенческому театру. Парень 
легко стал любимцем публики, 
это и  подвигло его отказаться 
от нелюбимого ремесла и посту-
пить в театральный университет 
Ленинграда.

В области кино Сергей Юрский 
достиг недюжинного успеха, сняв-
шись в таких легендарных карти-
нах, как «Королёв», «Выбор цели», 
«Республика ШКИД», «Ищите жен-
щину», «Любовь и голуби».

Поворотной в творческой ка-
рьере стала работа Сергея Юрско-

го в роли Остапа Бендера в филь-
ме «Золотой теленок» (1968). 
После этого фильма Юрский стал 
знаменитым во  многих уголках 
СССР, сыграв, возможно, главную 
роль всей своей жизни.

Всенародно обожаемым стал 
другой фильм с  участием акте-
ра  – «Любовь и  голуби», в  ко-
тором Юрский снялся со  своей 
супругой Натальей Теняковой. 
Выбор режиссера Владимира 

Меньшова многим показался 
странным, ведь он пригласил 
на  роль дяди Мити 48-летнего 
Юрского, а  его жена, которой 
тогда еще не было сорока лет, сы-
грала бабу Шуру. Гримеры поста-
рались на славу, и зрители даже 
не  догадались, что за  образом 
бабы Шуры скрывалась молодая 
актриса. Персонажи, сыгранные 
семейной парой, стали поистине 
легендарными.

За свою долгую творческую 
биографию Сергей Юрский ис-
полнил около пятидесяти экран-
ных ролей, каждая из  которых 
была неповторимой. Персонажи, 
которых ему приходилось играть, 
были более чем интересными: он 
смог исполнить роль американ-
ского физика-теоретика Оппен-
геймера, ученого и изобретателя 
Константина Циолковского, раз-
ведчика Сиднея Рейли, неповто-
римых дядю Митю и  Бендера, 
Ивана Сергеевича Груздева. В эти 
роли Юрский вкладывал всю 
свою харизму и талант.

Сергей Юрский принял участие 
во  многих работах по  озвучива-
нию фильмов, написал несколько 
успешных сценариев и три книги. 
С 1974 года он обогащает кинема-
тограф авторскими постановками, 
успешно демонстрируя себя в ам-
плуа режиссера-постановщика. 
Но Юрский занят не только в кине-
матографе: множество спектаклей 
в Театре Моссовета, «Школе совре-
менной пьесы», БДТ им. Горького 

поставлены под его руководством. 
Сергей Юрский как режиссер 
участвовал в  работе над многи-
ми фильмами и  телевизионными 
проектами.

Невзирая на  свой преклонный 
возраст, Юрский последние годы 
не мог представить свою жизнь без 
сцены и активной театральной де-
ятельности: его до последних дней 
можно было встретить на  гастро-
лях по странам СНГ с концертами 
и  спектаклями. Нередко он читал 
рассказы Пушкина, Зощенко, Чехова 
и других авторов, которые ему были 
по душе. Кроме того, Сергей Юрье-
вич и  сам писал прекрасные рас-
сказы, очерки, стихи, которые часто 
звучали со сцены в его исполнении.

«Мы учились у него 
работоспособности»

Миллионы россиян запомнят 
работы Сергея Юрского в кино – 
в  первую очередь переданный 
им трогательный характер дяди 
Мити в ставшем поистине народ-
ным фильме «Любовь и голуби». 
Такое мнение высказала первый 
зампредседателя комитета Гос-
думы по культуре, актриса Елена 
Драпеко, выражая соболезнова-
ния в связи с кончиной артиста.

«Я его давняя поклонница, по-
скольку я выросла в Петербурге 
и с юности смотрела его спектак-
ли в Большом драматическом те-
атре – это был расцвет театра, мы 
были студентами, нас пускали по-
сидеть на ступеньках», – подели-
лась Драпеко, отметив, что ей по-
счастливилось учиться с Юрским, 
пусть и в разное время, но у од-
ного преподавателя – драматур-
га Ленинградского театрального 
института Леонида Макарьева. 
«Юрский встречался со  студен-
тами, я  помню его замечатель-
ные чтецкие вечера, его чтецкое 
мас терство было совершенно 
удивительное. Для нас он был яр-
ким примером, мы учились у него 

и работоспособности, и умению 
работать с материалом», – доба-
вила она.

По мнению Драпеко, несмотря 
на  переезд актера в  1978  году 
в Москву, он остался петербурж-
цем. «Это очень крупная величи-
на, мы ужасно переживали, когда 
он уехал в  Москву, ревновали 
его страшно к Москве. Я думаю, 
что он все равно остался нашим, 
питерским. Здесь, в Петербурге, 
сегодня все очень горюют, пере-
живают и вспоминают и личные 
встречи, и  то, что видели в  те-
атре», – сказала актриса.

«Это уникальный человек»
«Юрский был потрясающим 

мастером и замечательным пар-
тнером на съемочной площадке. 
Удивительный актер, я был счаст-
лив работать с ним. Это был такой 
сгусток таланта, пластики, легкос-
ти, остроумия. Он, конечно, пере-
нес все это и  в  фильм «Любовь 
и голуби», создавал всю эту атмос-
феру. Конечно, Сергей Юрьевич 
был подарок в качестве партне-

ра, с ним было одно счастье ра-
ботать», – сказал актер Александр 
Михайлов, исполнивший одну 
из главных ролей в фильме «Лю-
бовь и голуби».

Он также отметил, что с  удо-
вольствием смотрел и театраль-
ные постановки с участием Юр-
ского. «Это уникальный человек, 
помню его по  работам в  БДТ. 
С удовольствием смотрел на него 
на сцене, я уж не говорю о заме-
чательной его работе в роли Оста-
па Бендера», – подчеркнул актер.

«Каждая сыгранная им 
роль осталась навсегда 

в памяти»
Журналист и телеведущий Вла-

димир Познер написал, что смерть 
Юрского является невосполнимой 
утратой для всей страны.

«Говорят, нет незаменимых 
людей. Это неправда. Каждый че-
ловек уникален, каждая смерть – 
невосполнимая потеря. В одних 
случаях и чаще всего для неболь-
шого круга близких, в гораздо бо-
лее редких – для целой страны. 
Такой является смерть моего доб-
рого товарища Сергея Юрьевича 
Юрского. Актеров его масштаба, 
его понимания раз-два и обчелся. 
Каждая роль, сыгранная им – будь 
то в театре, в кино – осталась на-
всегда в памяти. В каком-то смыс-
ле он своей игрой бросил вызов 
всему актерскому цеху: сыграть 
какую-либо роль, после того как 
сыграл ее он, почти невозможно. 
Он был не  просто масштабным 
актером, но  и  масштабным че-
ловеком, порядочным, прин-
ципиальным, небезразличным, 
всегда готовым поднять свой 
голос за  правое дело. И  еще 
у  него было совершенно заме-
чательное чувство юмора и  аб-
солютно заразительный смех. 
Таким – смеющимся и светлым – 
я запомню его».

«Мы всегда к нему 
прислушивались»

Актер МХТ им.  Чехова Аван-
гард Леонтьев назвал Юрского 
человеком твердых моральных 
принципов, который всегда был 
готов прийти на  помощь. «Дав-
ным-давно Юрский стал для нас 
и моральным авторитетом. И вот 
это, я думаю, самое главное. Мы 
сейчас понимаем, что потеряли 
человека, на которого ориенти-
ровались», – сказал Леонтьев.

Актер добавил, что Юрский 
не боялся отстаивать свои прин-
ципы не только на сцене. «Он на-
стаивал, что у него есть позиция. 
Иногда ему приходилось смело 
выражать эту позицию и за пре-
делами сцены, поднимать свой 
голос в защиту того или иного яв-
ления, человека, мы всегда к нему 
прислушивались. Таких людей, 
которые соединяют в себе высо-
ту творческих достижений и нрав-
ственную чистоту, немного».

Подготовила 
Марина бИжаЕВа

8 февраля в Москве от остановки сердца умер Сергей Юрский, 
актер театра и кино, режиссер, драматург, писатель. До кон-
ца жизни он работал в театре – сначала в ленинградском БДТ 
под руководством Георгия Товстоногова, потом в московском 
Театре имени Моссовета. В кино он сыграл десятки самых 
разнообразных ролей: от Остапа Бендера в «Золотом телен-
ке» и дяди Мити в картине «Любовь и голуби» до отца Иосифа 
Бродского в фильме «Полторы комнаты» и Сталина в сериале 
«Товарищ Сталин»; а еще озвучивал мультфильмы и часто вы-
ступал с поэтическими вечерами.

Кадр из к/ф «Любовь и голуби»

В роли Остапа Бендера



Мореный дуб – драгоценный древесный материал с сере-
бристо-седыми благородными прожилками, впитавший в себя 
историю. На протяжении веков и тысячелетий затонувшие ду-
бовые стволы находились на дне водоемов, где без доступа воз-
духа, в процессе морения постепенно приобретали прочность, 
не уступающую камню. Сама природа, подарив мореному дубу 
долговечность и неповторимую цветовую гамму, обусловила этим 
его уникальные свойства. Нельзя найти более красивой текстуры 
древесины. Именно поэтому знаковым отличием изделий из морено-
го дуба является то, что при их изготовлении не используются ни кра-
сители, ни лаки. Цвет древесины говорит сам за себя: нежные палевые 
оттенки свидетельствуют о возрасте морения в 300-400 лет, а черный 
цвет приобретается более чем за 1 000 лет морения. В исторических опи-
саниях можно встретить наименование мореного дуба как «черное дере-
во» и «железное дерево». В течение многих сотен лет, вследствие размыва 
берегов и изменения русла рек, прибрежные дубовые рощи оказывались 
под водой. Под влиянием танина (галлодубильной кислоты) древесина ме-
няет там свой химический состав. Тон и интенсивность окраски зависели как 
от естественных условий, так и от времени минерализации. Для приобретения 
древесиной черного цвета необходимо от 1000 до 2000 лет. В связи с началом 
Первой мировой войны, добычу мореного дуба пришлось закрыть. Позже раз-
работка месторождений возрождалась с переменным успехом. Сегодня утерян-
ная технология добычи и обработки мореного дуба возрождается. Доступна она 
лишь опытным специалистам. Это очень сложный и длительный процесс, который 
требует больших трудозатрат и ресурсов. Предварительно, перед началом сезо-
на, специалисты исследуют несколько сотен километров русел рек, анализируя 
особенности берегов, скорость течения, глубину и состав речного дна. В местах 
предполагаемых залежей, на разных глубинах, аквалангисты буквально на ощупь 
исследуют дно реки в поисках затонувших стволов, раскапывают площадь вокруг 
найденных дубов, чтобы иметь возможность подъема на берег современными 
техническими средствами. Далее сырье обрабатывается, транспортируется, сор-
тируется и сушится. И только после трехлетней сушки материал отбирается для 
дальнейшей обработки. Мореный дуб – материал весьма капризный, способный 
потерять свою первозданную красоту и свойства всего лишь за несколько часов 
на открытом воздухе, будучи оставленным «без глаза». Ствол дуба должен быть 
распилен в течение нескольких дней, в противном случае он становится непри-

годен для использования. Процесс сушки длится несколько лет.  

Мороженое-рожок появилось случайно. В 1904 году сирийский 
иммигрант Эрнест Хамви продавал на Всемирной ярмарке в Сент-

Луисе залабию – хрустящий десерт, напоминающий по вкусу 
вафли. А в соседнем ларьке продавали мороженое. Вот толь-

ко покупателей было много и тарелки быстро закончились. 
Тогда Хамви предложил в качестве упаковки залабию, ко-

торую сворачивали рожком и заполняли мороженым. 
Необычное лакомство разлетелось моментально, и 

сириец запатентовал вскоре свое изобретение – 
мороженое-рожок.

Турнир по ничегонеделанию – это не выдумка. Такие сорев-
нования уже несколько лет проводятся в Южной Корее. В 2014 

году художница Вупс Ян поняла, что ее жизнь – сплошная суета. 
Более того, женщина испытывала неловкость если даже короткое 

время ничего не делала. Она решила, что в компании бездельников 
чувствовала бы себя гораздо спокойнее и комфортнее. Вскоре Вупс Ян 

разработала правила соревнований и устроила первый турнир. Что же 
необходимо сделать, чтобы заслужить титул чемпиона по ничегонедела-

нию? Требования достаточно жесткие – целых девяносто минут участники 
должны спокойно сидеть и смотреть вперед. Разговаривать, пользоваться 

телефоном запрещено. Улыбаться и дремать тоже нельзя – такого наруши-
теля правил ждет немедленная дисквалификация. Если срочно потребуется 

отлучиться, например, в туалет, необходимо попросить разрешения у судей, 
подняв сигнальную карточку. За всеми участниками строго следят арбитры. 

Более того, через каждые пятнадцать минут у всех бездельников проверяют 
пульс. От этого напрямую зависит успех в соревновании – сердцебиение должно 

быть ровным. Некоторые телеканалы Южной Кореи ведут прямые репортажи с 
места событий, а зрители с нетерпением ждут объявления победителя. Нужно за-

метить, что соревнования пользуются популярностью. Иногда количество заявок 
достигает нескольких тысяч, приходится даже проводить отборочные турниры, по 
результатам которых и выявляют несколько десятков лучших бездельников стра-
ны, которым предстоит показать свои способности в решающем раунде. Многие 
участники признаются, что к чемпионату старательно готовятся. Так, например, в 
2016 году лучшим лентяем стал рэпер Шин Хе-Себ, который заявил журналистам, 
что победе предшествовали длительные тренировки в ничегонеделании. По-
добные турниры могут, конечно, показаться абсолютно бессмысленными, но не 
будем торопиться делать выводы. Ученые утверждают, что люди XXI века очень 
нуждаются в полноценном отдыхе: организм перегружен не только физичес ки, 
но и умственно. Бешеный ритм жизни не позволяет расслабить мышцы и мозг, 
поэтому бывает хоть иногда полезно посидеть, абсолютно ничем не занимаясь. 
А корейцы вообще одни из главных трудоголиков в мире. 

С приходом зимы головы граждан начинают украшать шапки 
всевозможных цветов и фасонов. Меховые, из кожи, матерчатые 
и, конечно же, вязаные с помпонами. Помпон (фр. pompe – «ве-
ликолепие») – украшение из ниток в виде шара. Иногда его еще 
называют пумпон, бумбон, бубон. Так откуда же он взялся на 
шапках? Помпон был очень популярным элементом военной 
формы. Например, в военной форме русской армии XVIII века, 
помпоны считались одним из знаков различия. По их цвету мож-
но было отличить унтер-офицера от солдата. У солдат помпо-
ны были одноцветные, а у унтер-офицеров двухцветные. А вот 
французские моряки использовали помпоны на своих головных 
уборах совсем с другой целью. Раньше корабельные помеще-
ния были тесные с низкими потолками, и помпон предохранял 
голову моряка от удара об их выступы. Несмотря на простор-
ные помещения, традиция использования красного помпона 
на белых шапочках французских военных моряков сохрани-
лась до сих пор. Вряд ли шапки с помпонами были способны 
защитить головы буйных английских футбольных фанатов, 
расшибавших их в кровь в уличных драках, но в шестидесятых 
годах прошлого века именно в их гардероб перебирается этот 
головной убор. Кроме болельщиков, носили шапки с помпо-
нами и лыжники, хотя и им его присутствие на шапке вряд ли 
облегчало падение. Одним словом, утратив связь с военной 
униформой, помпон начисто лишился и без того сомнительной 
функциональности, превратившись исключительно в декора-
тивную деталь и обаятельный атрибут зимы.

Бурлаками называли наемных рабочих, которые 
с помощью бечевы тянули речные суда против те-
чения. Труд был тяжелым, но давал возможность в 
сезон заработать огромному числу людей. Столицей 
бурлачества называли город Рыбинск. Неудивитель-
но, что именно здесь в 1977 году установили первый в 
нашей стране памятник бурлаку. Долгое время он был 
еще и единственным. В 2014 году в Самаре появилась 
скульптурная композиция «Бурлаки на Волге». Самого 
опытного и сильного человека в артели бурлаков назы-
вали «шишка». Именно он следил за порядком, задавал 
темп движения. Отсюда и пошло выражение «большая 
шишка», то есть знатный, уважаемый человек. Бурла-
ков называли еще «сволочью», причем ничего обид-
ного в этом не было. Слово «сволочь» происходит от 
«волочить». Достаточно вспомнить, что в России есть 
старинные города – Вышний Волочек и Волок-на-Ламе 
(Волоколамск). Во время летнего мелководья суда не 
могли пройти по здешним рекам, товар приходилось 
несколько верст переправлять «волоком». Для этого 

нанимались артели бурлаков. А вот оскорбительным 
это слово могло стать из-за того, что наниматься на 
«волок» шли люди, не владевшие каким-либо другим 
ремеслом. Зато они славились огромной физической 
силой и часто устраивали погромы в питейных заведе-
ниях, поэтому и отношение местного населения было 
соответствующим. 

О силе некоторых бурлаков легенды ходили по всей 
России. Особенно славился Никитушка Ломов, уроже-
нец Пензенской губернии. Однажды на Волге он увидел 
ватагу мужиков, которые пытались выдернуть из при-
брежного песка 25-пудовый якорь. Их нанял местный 
купец, пообещав за работу три рубля. То, что не удава-
лось целой компании, легко сделал Никитушка – раска-
чал якорь и выворотил его из песка. Но купец заявил, 
что Ломова он не нанимал, и заплатил за работу толь-
ко рубль. Силач решил проучить скрягу: отнес якорь к 
дому купца и повесил на ворота. Чтобы вернуть якорь 
на пристань, купец снова нанял артель. Только запла-
тить пришлось уже намного больше.

Не менее интересна история появ-
ления пожарских котлет. Однажды 

трактир Дарьи Пожарской в Торжке 
посетил император Николай I и за-

казал котлеты из телятины. А вот 
телятины, как назло, не оказа-

лось. Пришлось трактирщи-
це пойти на хитрость: мел-
ко порубить курятину и 

подать ее на телячьей 
косточке. Государь 

подмены не за-
метил и даже 

похвалил хо-
зяйку за вкус-
ный ужин.
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«Зовут меня Лёша, 20 лет, глаза 
голубые, среднего роста, спортив-
ного телосложения, оптимист. 

Ищу девушку для 
общения и теплых 
отношений, доб-
рую, отзывчивую, 
возраст не имеет 
значения. Фото 
желательно, но не 
обязательно. От-
в е ч у  а б с о -

лютно всем.
Мой адрес: 624593, Свердлов-

ская область, г. Ивдель, п/о Пар-
шино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62, 3-й отряд. Приходько 
алексею Валерьевичу». 

«Меня зовут Никита, 22 года, по 
гороскопу Козерог, рост 170 см, 
вес 70 кг, люблю спорт. Ищу де-
вушку для общения и переписки в 
возрасте от 20 до 27 лет. Надеюсь, 
что найдется такая. Конец срока в 
2021 году. Более подробно о себе 
расскажу в переписке. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 163039, Архангель-
ская область, Лахтинское шоссе, 
д. 105, ФКУ ИК-7, 5-й отряд. Рачин-
скому Никите Максимовичу». 

«Два веселых и жизнерадостных 
парня, с отличным чувством юмора, 
Александр, 23 года и Сергей, 30 лет, 
желают познакомиться с девушка-
ми в возрасте от 23 до 35 лет для 
дружбы и общения, в дальнейшем 
возможны серьезные отношения. 
На письма с фото ответим в первую 
очередь. О себе более подробно на-
пишем в ответном письме. 

Наш адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ 
ИК-11, 1-й отряд. таркину алек-
сандру анатольевичу и Муха-
чеву Сергею Владимировичу». 

«Меня зовут Валентин, 22 года, 
общителен и приветлив, с хоро-
шим чувством юмора, но иногда 
бываю серьезен, например, в вы-

боре второй половинки. Хотел бы 
найти девушку среди тех, кто от-
бывает наказание, для дружеской 
переписки и, возможно, дальней-

шего продолжения 
общения. Ее воз-
раст – от 20 до 26 
лет. Можно с фото, 
н о  э т о  н е -
о б я з а т е л ь н о .  
О себе подробно 

расскажу в ответном письме.
Мой адрес: 629400, Ямало-Не-

нецкий автономный округ, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ 
ИК-8. борисовскому Валентину 
олеговичу». 

25/30
«Меня зовут Виталий, мне 25 лет, 

по гороскопу Телец, рост 178 см. 
Ищу девушку для переписки, об-

щения и дружес-
ких отношений. 
Подробно о себе 
напишу в письме. 

М о й  а д р е с : 
185012, Респу-
блика Карелия, 
г. Пет розаводск, 
пос. Птицефабри-

ка, ФКУ ИК-9, 5-й отряд. Карху Ви-
талию андреевичу». 

«Мне 25 лет. Хочу познакомить-
ся с позитивной девушкой для 
дружеского общения в возрасте 

от 20 до 30 лет. 
О б я з а т е л ь н о 
должно быть хо-
рошее чувство 
юмора, остальное 
большого значе-
ния не имеет. 
Подробнее обо 
всем – в письме. 

Отвечу только на письма с фото. 
Мой адрес: 185012, Республи-

ка Карелия, г. Петрозаводск, пос. 
Птицефабрика, ФКУ ИК-9. Пуль-
кову Виктору Вячеславовичу». 

«Цель моего знакомства – дру-
жеское общение и переписка, а 
дальше как сложится судьба, воз-
можны и серьезные отношения, я 
на это очень надеюсь. Не люблю 
предательства и лжи, веселый, 
общительный, романтик. Зовут 
меня Вячеслав, 26 лет, рост 173 
см, по гороскопу Рак, глаза голу-
бые, волосы русые. Сам я уроже-
нец Красноярского края. Рост, вес, 
внешность и место жительства не 
имеют значения. Обещаю выслать 
свое фото при переписке. Отвечу 
всем написавшим без исключе-
ния, желательно прислать фото.

Мой адрес: 663305, Красно-
ярский край, г. Норильск, ул. 
Ветеранов, д. 24, ФКУ ОИК-30 
ИК-15. Шеповалову Вячеславу 
александровичу». 

«Познакомлюсь с девушкой для 
серьезных отношений. Хотелось 

бы, наконец, найти ту единствен-
ную и неповторимую, на которую 
потратил всю свою жизнь. Зовут 
меня Ростислав, 29 лет. Конец сро-
ка не за горами, в сентябре 2019 
года. Пишите, буду рад.

Мой адрес: 236023, г. Кали-
нинград, Советский пр-т, д. 109, 
ФКУ ИК-9. Попову Ростиславу 
Валерьевичу».

«Кожевников Дмитрий Никола-
евич, 29 лет, рост 168 см, вес 70 кг, 
глаза голубые, волосы светлые, 
спортивного телосложения, конец 
срока в ноябре 2019 года. Позна-
комлюсь с девушкой от 20 до 30 

лет для переписки, а в дальней-
шем, возможно, и серьезных от-

ношений. Хоро-
шо играю на 
гитаре и пою. 
Ж е л а т е л ь н о 
прислать фото. 
В о з в р а т 
гарантирую.

Мой адрес: 
456205, Челябинская область, 
г. Златоуст, СИЗО-4, хозотряд. 
К о ж е в н и к о в у  Д м и т р и ю 
Николаевичу». 

«Овчинников Борис Владими-
рович, 28.04.1992 г. рожд., рост 

170 см, вес 60 кг, волосы светлые, 
глаза зеленые. Хотел бы познако-
миться с порядочной девушкой 
от 27 до 30 лет для дружеской пе-
реписки и, возможно, серьезных 
отношений. Был женат, развелся. 
Более подробно о себе напишу 
в письме.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 2-й отряд. овчиннико-
ву борису Владимировичу». 

30/35

«Кузнецов Александр Викто-
рович, 1989 г. рожд., веселый, от-

ПЕРЕДаю ПРИВЕт

Рачинский Никита Максимович, от-
бывающий наказание в ИК-7 Архан-
гельской области, передает привет 
Петришивой Нине Николаевне, от-
бывающей наказание в ИК-5 Челя-
бинской области, ташлановой анне 
юрьевне, отбывающей наказание в 
ИК-6 Алтайского края, Черныгиной 
Екатерине, отбывающей наказание в 
г. Нижний Тагил Свердловской области. 

Ташмаков Дмитрий, отбывающий на-
казание в ИК-17 г. Красноярск, переда-
ет огромный привет своему большому 
другу Громову Роману Николаевичу.

«Рома, если ты читаешь мое об-
ращение, отзовись. Еще я разыски-
ваю Воропаева Егора и тоже прошу 
отозваться».

обРащЕНИЕ

Седов Эдуард Александрович обращается к Дианис-
товой юлии ИК-2, которой отправил письмо, но ответа 
так и не получил. Это стихотворение он посвятил ей:

«Ты просто ангел во плоти,
Ты есть само очарованье,
Как можно взаперти держать
Такое милое созданье?
Меня твой взгляд околдовал,
Улыбка – просто лучик света,
Я от себя не ожидал,
Как с нетерпеньем жду ответа.
Я не забыл, что вложено в меня,
Чему меня учили изначально,
Влюбился, солнышко, в тебя,
И мне от этого печально.
Мой адрес: 606625, Нижегородская область, Тонша-

евский район, пос. Шерстки, ФКУ ИК-12, 3-й отряд. Се-
дову Эдуарду Александровичу».

отзоВИтЕСь

Степанова Оксана разыскивает ом-
пидова алексея Николаевича, 1983 г. 
рожд., который проживал в поселке 
Максимовка Республики Башкортос-
тан. Сейчас он отбывает наказание в 
Уфе. Она обращается к нему с такими 
словами:

«Ну, здравствуй, милый, как дела?
Тебя ждала я все года, 
Сижу в ОСУНе, жду письма,
Когда ты вспомнишь про меня?
Ведь я твоя жена Оксана, 
Живу я в г. Бузулук, в ИК-2,
Ну что, ты вспомнил про меня?
Ну, где ты, Лёшка-колобочек?
Напиши, я здесь засохну от тоски.
Бери листок, пиши письмо,
Я очень жду его давно,
Я жду тебя, скорей пиши,
Давай общаться для души!

Мой адрес: 461044, Оренбургская об-
ласть, г. Бузулук, ФКУ ИК-2, отряд ОСУ-
ОН. Степановой Оксане». 

Хрестин Иван разыскивает Инну Ко-
лосову, отбывающую наказание в ИК-7 
г. Иваново. 

«Инна, если ты читаешь это объявле-
ние, то прошу тебя, отзовись! Я писал 
тебе в колонию сразу же, как только по-
лучил от тебя письмо, но мне его верну-
ли обратно, потому что у тебя нет разре-
шения. Потом я отправил тебе письмо с 
поздравительной открыткой и уже два 
месяца – тишина. Возьми разрешение 
и напиши мне, я очень буду ждать. Не 
грусти и не унывай, все будет хорошо. 
С теплом, Иван.

Мой адрес: 431140, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Ударный, ФКУ ИК-10. Хрестину Ивану».
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зывчивый, общительный брюнет 
с голубыми глазами, спортивно-
го телосложения. Конец срока в 
2020 году. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 
лет для активного общения, а в 
дальнейшем, возможно, и серьез-
ных отношений. Отвечу всем на-
писавшим на 100 процентов. 

Мой адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3. Кузнецову александру 
Викторовичу».

«Денис, 1988 г. рожд., волосы 
темные, спортивного телосложе-
ния, среднего роста. Добрый, от-
зывчивый, с хорошим чувством 

юмора. Ищу спутницу для обще-
ния и серьезных отношений, воз-
раст значения не имеет. Фото 
желательно.

Мой адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, п/о Пар-
шино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ  
ИК-62, 3-й отряд. Елисееву Дени-
су юрьевичу». 

«Привет, меня зовут Максим, 
31 год, но выгляжу моложе, по 
гороскопу Лев, рост 172 см. Хочу 
познакомиться с девушкой при-
ятной внешности от 23 до 29 лет 
для дружеской переписки, а мо-
жет, и серьезных отношений. Же-
лательно из Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области. Коротко 
о себе: я уроженец Ленинград-
ской области, веселый, добрый, 
общительный. Более подробно о 
себе напишу в ответном письме. 
На письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 185012, Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, 
пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 
5-й отряд. Котову Максиму 
андреевичу».

«Муртузов Муртазали Магоме-
дович, 1988 г. рожд., рост 171 см, 
вес 68 кг, глаза зеленые, волосы 
темные, по гороскопу Телец, без 
вредных привычек. Хочу позна-
комиться с девушкой приятной 
внешности для серьезных отно-
шений в возрасте от 22 до 34 лет. 
Отвечу всем написавшим, на пись-
ма с фото – в первую очередь. 

Мой адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Максима 

Горького, д. 356, ФКУ ИК-15, 14-й 
отряд. Муртузову Муртазали 
Магомедовичу».

«Иванов Сергей, 24.10.1986 г. 
рожд., уроженец Челябинской 
области, рост 180 см, конец сро-
ка в 2023 году. Хочу познакомить-
ся с милой приятной внешности 
девушкой от 25 до 35 лет для се-
рьезных отношений.

Мой адрес: 629420, Ямало-Не-
нецкий АО, Приуральский район, 
пос. Харп, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. 
Иванову Сергею Викторовичу».

«Артюхов Алексей Михайло-
вич, 33 года, рост 170 см, вес 71 
кг. Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет для 
серьезных семейных отношений. 
Жду фото.

Мой адрес: 390043, г. Рязань, 
ул. Красная, д. 20, ФКУ ИК-2, 
4-й отряд. артюхову алексею 
Михайловичу». 

«Зову т  мен я А лександр, 
31.08.1985 г. рожд., уроженец  
г. Белово Кемеровской области. 
По гороскопу Дева, веселый, по-
зитивный, с хорошим чувством 
юмора, рост 170 см, вес 75 кг, спо-
койный, уравновешенный. Более 
подробно о себе расскажу в от-
ветном письме. Хочу познако
миться с девушкой в возрасте от 
20 до 30 лет для общения и пере-
писки, а в дальнейшем, возможно, 

и для серьезных отношений. От-
вечу всем написавшим, конец 
срока в 2021 году.

Мой адрес: 663305, Красно-
ярский край, г. Норильск, ул. Ве-
теранов, д. 24, ФКУ ОИК-30, 10-й 
отряд. Самотаеву александру 
алексеевичу».

35/40
«Ефимов Валерий Валерьевич, 

1983 г. рожд., глаза карие, внеш-
ность европейская, рост 165 см, 
вес 56 кг, по гороскопу Телец. 
Очень добрый и отзывчивый че-
ловек. Имею детей. Срок у меня 
2 года. Хотел бы познакомиться с 
женщиной для общения.

Мой адрес: 618630, Перм-
ский край,  г.  Ныроб,  ФК У  

ОИК-11/23. Ефимову Валерию 
Валерьевичу».

«Меня зовут Андрей, мне 36 
лет, рост 176 см, вес 70 кг, глаза 
карие, волосы русые, по горос-
копу Рак, не женат, детей нет, с 
хорошим чувством юмора, тру-
долюбивый, добрый, энергич-
ный, спортивного телосложения. 
Хотелось бы познакомиться с де-
вушкой от 25 до 45 лет для пере-
писки, а в дальнейшем и более 
серьезных отношений. Отвечу 
всем написавшим.

Мой адрес: 427018, Удмурт-
ская Республика, с. Ягул, За-
вьяловский район, ФКУ ИК-1, 
5-й отряд. андрееву андрею 
анатольевичу».

«Мужчина, 38 лет, по гороскопу 
Рак, познакомится с женщиной 

30/40 лет для переписки и се-
рьезных отношений. Фото и под-
робности о себе напишу в пись-
ме. На письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 624593, Сверд-
ловская область, г. Ивдель, 
ул. Заводская, д. 1, ФКУ ИК-62, 
11-й отряд. трушкову Павлу 
Геннадьевичу».

«Владимир, 39 лет, рост 175 см, 
вес 75 кг, по гороскопу Стрелец, 
уравновешенный, общительный, 
с чувством юмора, целеустрем-
ленный, к жизни отношусь очень 
серьезно. Ищу свою любовь для 
серьезных отношений, чтобы в 
дальнейшем создать крепкую 
дружную семью. Познакомлюсь с 
симпатичной девушкой от 30 до 
40 лет, доброй, умной, умеющей 
любить и ценить чувства. Очень 
надеюсь, что такая есть. О себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме. Хотелось бы уви-
деть и фото.

Мой адрес: 432072, г. Улья-
новск, 11-й Инженерный про-
езд, д. 36, ФКУ ИК-9, 1-й от-
ряд. богданову Владимиру 
Дамировичу».

40/45
«Михаил, 40 лет, рост 178 см, 

глаза карие, волосы русые, по 
гороскопу Стрелец, среднего те-
лосложения, спокойный, добрый, 
честный, трудолюбивый, не же-
нат. Где же ты моя половиночка? 
Мечтаю встретить единственную 
и на всю жизнь. Если тебе также 
одиноко, как и мне, напиши мне, 
буду очень рад знакомству с нор-
мальной, умной, доброй девуш-
кой до 40 лет. Можно с детьми. До 
окончания срока осталось чуть 
больше года. Желательно фото.

Мой адрес: 658209, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, д. 26, ФКУ ИК-9, 12-й 
отряд. боровскому Михаилу 
александровичу». 

«Валера, 42 года, рост 186 см, 
вес 88 см, без вредных привычек, 
спортивного телосложения, люб-
лю отдыхать на море и играть на 
бильярде, конец срока в апреле 
2021 года. Познакомлюсь с жен-
щиной до 42 лет для серьезных 
отношений. Отвечу на все пись-
ма с фото.

Мой адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Ти-
мирязева, д. 1, ФКУ ИК-7. Косову 
Валерию Николаевичу».

«Александр, 43 года, по горос-
копу Стрелец, глаза голубые, 
рост 182 см, вес 95 кг, физически 
и умственно развит. Спокойный, 
уравновешенный, харизма и 
многогранность присутствуют. 
Ранее проживал в г. Кемерово. 

Хочу познакомиться с девушкой 
от 35 до 45 лет, которая устала от 
одиночества и прошлых лет жиз-
ни, с чувством юмора и открытой 
душой. А самое важное – не пре-
дательницей в жизни. Все осталь-
ное при взаимной переписке.  
В первую очередь отвечу на пись-
ма с фото.

Вячеслав, 34 года, по гороско-
пу Овен, рост 173 см, вес 72 кг, 
глаза голубые, волосы русые, с 
чувством юмора. Люблю спорт, 
трудолюбивый, спокойный, ве-
селый, хобби – автомобили. Хочу 
познакомиться с девушкой от 28 
до 37 лет, честной, откровенной и 
надежной для переписки и даль-
нейших отношений.

Наш адрес: 650905, г. Кемеро-
во, ул. Баха, д. 3А, ФКУ ИК-43. Со-
ломникову александру Влади-
мировичу и Назину Вячеславу 
александровичу». 

45/  
«Олег,  46 лет,  уроженец  

г. Братск, но жил в Крыму, рост 174 
см, по гороскопу Скорпион, веру-
ющий. Искренне верю, что каждо-
му человеку уготована определен-
ная участь и своя половинка, в 

моем случае 
пока еще не 
встретившая-
ся, но долго-
жданная. Я не 
против любого 
общения, даже 
дружеского.

Мой адрес: 
461505, Орен-
бургская об-

ласть, г. Соль-Илецк, ул. Советская, 
д. 6, ФКУ ИК-6. левчуку олегу 
Владимировичу». 

«Дерябов Александр Василье-
вич, 1959 г. рожд., по гороскопу 
Скорпион, занимаюсь айкидо, с 
чувством юмора, общительный, 
рост 159 см, вес 63 кг, подвиж-
ный, уступчивый, волосы вьющи-
еся, слегка подернутые сединой. 
Хочу познакомиться с женщиной 
до 54 лет, желательно не полной, 
доброй. Предательство и измену 
не прощаю.

Мой адрес: 156522, Костромская 
область, пос. Бычиха, ФКУ ИК-7, 
4-й отряд. Дерябову александру 
Васильевичу».

ЖЕНщИНЫ
«Меня зовут Аня, мне 26 лет, 

рост 159 см, вес 54 кг, симпатич-
ная кареглазая брюнетка, родом 
из Новокузнецка. Более подробно 
о себе расскажу в письме. Желаю 
познакомиться с симпатичным 
парнем, отвечу всем 100 процен-
тов. Конец срока в 2021 году.

Мой адрес: 652154, Кемеровская 
область, г. Мариинск, ул. Макарен-
ко, д. 7, ФКУ ИК-35, 2-й отряд. Ми-
тичкиной анне Владимировне».

«Две симпатичные молодые де-
вушки из г. Тобольска – Лена, 30 
лет, голубоглазая, светло-русая, 
рост 167 см и Галя, 31 год, зелено-
глазая, светло-русая, рост 170 см. 
Желаем познакомиться с молоды-
ми людьми в возрасте от 30 до 40 
лет для общения. Ответим всем 
без исключения.

Наш адрес: 652154, Кемеровская 
область, г. Мариинск, ул. Макарен-
ко, д. 7, ФКУ ИК-35, 2-й отряд. лав-
рентьевой Галине Владимиров-
не и Сулаймановой Елене». 

 Подготовила 
Марина бИжаЕВа

«Глебов Николай (на фото справа) и Воеводин Константин (на фото 
слева) хотели бы познакомиться с красивыми девушками для серьез-
ных отношений. На письма с фото ответим в первую очередь. Наш воз-
раст – 32 года.

Наш адрес: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 6-й отряд. Глебову Николаю и Воеводину 
Константину». 

ПозДРаВлЕНИя

«Внимание! Разыскивается пара самых прекрасных 
глаз в мире, которые нелегально пересекли грани-
цу дружбы и вызвали у меня к их обладательнице 
огромное всепоглощающее желание… утонуть в них 
навсегда! Я смотрю в эти глаза и узнаю тебя – Усма-
нова Марина Викторовна! С днем рождения, милая!

Александр Ларичев»

По ГоРИзоНталИ: 
9. Отрывок. Вокал. 10. Нивелир. Лирик. 12. Вентиль. Тильда.  
13. Уран. Ранет. 14. Носка. Оскал. 15. Расплав. Плавки. 17. Топор. 
Опора. 19. «Мопра». Прах. 
20. Ботало. Талон. 21. Пчела. Лада. 25. Уста. Стадо. 27. Дамба. Амбар. 
28. Квадрат. Дратва. 30. Кварк. Варка. 32. Ангел. Гель. 33. Навоз. 
Возглас. 
34. «Вояджер» Джерри. 35. Идеал. Алупка. 
По ВЕРтИКалИ: 
1. Отворот. Вороток. 2. Выгон. Гонг. 3. Соавтор. Втора. 4. Зазнайство. 
Створка. 
5. Киль. Ильм. 6. Десант. Сантим. 7. Кинескоп. Скопидом. 8. Диктант. 
Тантал. 
11. Дизель. Зелье. 16. Винчестер. Стерлядь. 18. Озонатор. Торна-
до. 22. Основа. Новатор. 23. Тормоз. Мозг. 24. Фабула. Булавка. 26. 
Октан. Тандем. 27. Дамаск. Маскат. 29. Угол. Голуб. 31. Явор. Ворс. 
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По ГоРИзоНталИ: 
9. Фрагмент поэмы * Певческое искусство. 
10. Прибор, нужный геодезисту * Персона с по-
этической душой.  
12. Запор, регулирующий поток газа в трубопро-
водах * Знак в виде волнистой черты.  
13. Ядерное топливо с названием планеты * Сорт 
вино-сладких яблок. 
14. Процесс использования одежды * Демон-
страция львом клыков. 
15. Твердое вещество, разогретое до жидкого со-
стояния * Мужские трусы для купания. 
17. Солдат из него кашу сварил * Сила, на кото-
рую надеешься. 
19. Роман Ж. Санд * Отрясти … от ног своих. 
20. Погремушка на шее у коровы * Номерок на 
прием к врачу.  
21. Труженица, превращающая нектар в мед * 
Богиня красоты и любви у славян. 
25. «Транслятор» истины у младенца * И отара, 
и табун. 
27. Вал для ограждения водохранилища * Зерно-
вой склад с пудовым замком. 
28. Вторая степень числа * Толстая навощенная 
нитка сапожника. 
30. Элементарная частица * Кипячение яиц.  
32. Посредник между Богом и людьми * Косме-
тический крем в виде студня.  
33. Удобрение, натуральное на 100 % * Громкое 
восклицание. 
34. Американский космический аппарат для ис-
следований дальних планет * Мышонок, докуча-
ющий Тому (мультяшн.). 
35. Образец, до которого не дорасти * Курорт на 
Южном берегу Крыма. 

По ВЕРтИКалИ: 
1. Лацкан по способу возникновения * Инстру-
мент для вращения плашки. 

2. Пастбище, где пасется скот * Диск для подачи 
сигналов близ ринга.  
3. Писатель, работающий в дуэте * Скрипка, под-
певающая приме. 
4. Гордость за себя на фоне пренебрежения к 
другим * Одна из дверок буфета.  
5. Брус вдоль днища судна * Вяз с прочной дре-
весиной. 
6. Высадка парашютистов в голубых беретах * 
Сотая часть франка.  
7. Приемная трубка телевизора * Эконом, гото-
вый удавиться за копейку. 
8. Проверочная работа по русскому языку * За-
менитель платины у ювелиров. 
11. Поршневой двигатель внутреннего сгорания 
* Снадобье от знахарки из мухоморов и бузины. 
16. Нарезное охотничье ружье * Крупная «се-
стра» осетра.  
18. Прибор для очистки воздуха * Вихрь, руша-
щий дома в Неваде.  
22. Нити ткани поперек утка * Генератор идей на 
производстве.  
23. Педаль, усмиряющая железного коня * «Се-
рое вещество», что у страуса с горошину.  
24. Сюжетная основа повести * Игла для прика-
лывания брошки. 
26. Бесцветный ингредиент, содержащийся в 
нефти * Велосипед с четырьмя педалями. 
27. Родина булатной стали * Столица на берегу 
Оманского залива.  
29. Отстойник для наказанного шалуна * Марина, 
рекламирующая семь дней чистоты «Комета». 
31. Клен, «обвиняющий» себя в краже * Пылес-
борник пушистого ковра.  

Ответы на стр. 15

К каждому пункту дано два определения, ответы нужно вписать та-
ким образом, чтобы второе слово частично «накладывалось» на первое. 
Например:

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


