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Пресс-службы сообщают

Псковская область

г. санкт-Петербург и ленинградская область

республика Крым и г. севастополь

В учреждениях УФСИН России по Республике Карелия начали 
работу телевизионные студии. В ИК-1 в роли корреспондентов, 
редакторов и ведущих новостных выпусков студии «ТВ-1» вы-
ступят осужденные, а транслировать сюжеты будут во все отря-
ды колонии посредством кабельного телевидения. 

В программе передач телестудии – все значимые для уч-
реждения события: культурно-массовые и спортивные меро-
приятия, визиты представителей общественных организаций, 
священнослужителей, учебный процесс, поздравление именин-
ников и многое другое. Кроме того, сотрудники колонии полу-
чили возможность обращаться к осужденным по телевидению. 

Ранее в ФКЛПУ «Республиканская больница № 2 УФСИН Рос-
сии по Республике Карелия» начала работу телестудия «Мед-
ведь», в эфир уже вышли первые новостные выпуски, транс-
лировалось обращение прокурора, а в качестве поощрения 
осужденные имели возможность записать видеопоздравления, 
адресованные их родным и близким. 

Работа телестудий способствует развитию творческого потен-
циала осужденных, их привлечению к общественной деятельно-
сти учреждений. 

республика бурятия

Координатор проектов «Здравый смысл» и «Стальной харак-
тер», чемпион России 2014 года, призер чемпионата Европы 
по воркаут-троеборью Кирилл Привалов, а также координатор 
проекта «Общее дело» Николай Лобах провели с несовершен-
нолетними заключенными СИЗО-3 силовую тренировку.

Гости не только рассказали подросткам о направлении вор-
каут, что буквально переводится как уличная гимнастика, но и 
показали комплекс упражнений, которые не требуют особых ус-
ловий, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

В 2018 году УФСИН России по Воронежской области заключи-
ло соглашение о сотрудничестве с Общероссийской обществен-
ной организацией «Общее дело», в рамках которого волонтеры 
рассказывают заключенным о здоровом образе жизни, выступа-
ют с лекциями о вреде употребления алкоголя и психоактивных 
веществ.

тверская область

республика Карелия

Новый участок по производству плетеной мебели из искус-
ственного ротанга появился на территории ИК-4 совсем не-
давно. В училище при исправительной колонии посредством 
видеоуроков под контролем профессиональных педагогов 
осужденные освоили новую для себя профессию – плетельщик.

На участке по производству мебели из искусственного ротан-
га трудоустроено пять осужденных. В зависимости от сложности 
изготовления каждый из них в месяц создает от 10 до 12 пред-
метов интерьера.

Мебель из искусственного ротанга отличается практичностью 
и износостойкостью. По своим качественным характеристикам 
она почти не уступает изделиям из натуральных материалов. 
Уже появились первые заказчики.

В учреждении выпускается более 120 видов продукции, изго-
тавливаются товары народного потребления, в том числе швей-
ные изделия, выполняется металлообработка. Благодаря разви-
тию промсектора в ИК-4 трудоустроено более 500 осужденных.

В исправительной колонии № 10 строгого режима, располо-
женной в Калининском районе, изготовили первую партию метал-
лических ограждений для станций столичного метрополитена.

Для производства этой продукции исправительное учрежде-
ние обладает всеми необходимыми техническими и кадровыми 
ресурсами. Изделия производятся на участке изготовления по-
лотенцесушителей, где трудоустроено более 100 осужденных. 

Технологический процесс включает в себя нарезку металло-
проката на конструкционные элементы, гибку, хромирование, 
полировку и сварку элементов. Детали и конструкции изготавли-
ваются на современном оборудовании. 

Всего было изготовлено 1410 комплектов на сумму свыше 770 
тысяч рублей. Заказчик уже оценил качество готовых изделий 
положительно, и сотрудничество будет продолжено.

удмуртская республика

Воспитанники Ижевской воспитательной колонии выступили 
на сцене Республиканского дома народного творчества в Ижев-
ске вместе с актерами детского инклюзивного театра «Надеж-
да». Театральная постановка «Непринятый», автором и режиссе-
ром которой выступил актер Удмуртского театра кукол Сергей 
Антонов, была посвящена творчеству Сергея Есенина.

Показ благотворительный, зрителями спектакля стали свер-
стники начинающих артистов из учебных заведений города, в 
том числе подростки, состоящие на профилактическом учете, а 
также родственники участников спектакля. 

В качестве почетных гостей постановку смогли оценить упол-
номоченный по правам человека в Удмуртской Республике Ве-
ниамин Соломенников и уполномоченный при Главе Удмурт-
ской Республики по правам ребенка Ольга Авдеева.

Воронежская область

санкт-Петербург и ленинградская область

На заседании специальной 
рабочей группы под 
председательством 
зампреда правительства 
Владимира Кобелева с 
участием представителей 
прокуратуры и руководства 
уФсИН россии по 
амурской области 
обсудили возможные 
меры по оказанию 
поддержки учреждениям 
в трудоустройстве 
осужденных.

В регионе функционируют че-
тыре исправительных учрежде-
ния, в которых содержится более 
3000 осужденных. В ходе совеща-
ния начальник УФСИН России по 
Амурской области Олег Завьялов 
рассказал об основных формах 
сотрудничества с учреждениями 
УИС и о принципах трудоустрой-
ства осужденных в сторонние 
организации. Правительство 
области намерено совместно с 
руководством УФСИН привлечь 
к этой работе бизнесменов 
Приамурья.

По результатам обсуждения 
в правительстве области наме-
рены рассмотреть возможность 
оказания поддержки в органи-
зации сбыта продукции, про-

Взаимовыгодное партнерство

изводимой центрами трудовой 
адаптации осужденных, а также 
размещения государственных 
и муниципальных заказов в ис-
правительных учреждениях. Это 
не только приведет к росту тру-
довой занятости осужденных, 
но и предоставит возможность 
местным заказчикам снижать 
себестоимость выпускаемой 
продукции. 

На заседании рабочей группы 
обсудили и вопросы организа-
ции квотирования рабочих мест 
на предприятиях Приамурья для 
осужденных, отбывающих на-

казания без лишения свободы. 
Соответствующие предложения 
должно проработать управление 
занятости населения.

– Чем больше заключенных бу-
дет работать, тем активнее они 
смогут возмещать ущерб, кото-
рый они причинили, нарушив за-
кон. Кроме того, освоив востре-
бованную на рынке профессию, 
человек после выхода на свобо-
ду сможет легче социализиро-
ваться в обществе, – заключил 
Владимир Кобелев.

Пресс-служба уФсИН россии 
по амурской области

Исправительные колонии 
ставрополья стали 
площадкой для съемки 
социальных роликов. Это 
стало возможно благодаря 
реализации в уФсИН 
россии по ставропольскому 
краю совместно с краевой 
общественной организацией 
«славянский союз 
ставрополья» грантового 
проекта «россия – страна 
равных возможностей». 

В рамках проекта снимаются 
социальные ролики с участием 
осужденных, отбывающих нака-
зания в учреждениях УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю. 
Тема – профилактика наркома-
нии, преступности, экстремизма 
и терроризма.

Ставропольская краевая об-

щественная организация «Сла-
вянский союз Ставрополья» в 
2018 году стала победителем 
президентского грантового кон-
курса. Проект «Россия – страна 
равных возможностей» направ-
лен на повышение защиты и 
соблюдение прав лиц, содер-
жащихся в исправительных уч-
реждениях региона, а также на 
сокращение рецидивов после 
освобождения.

Работа по подготовке видео-
материалов уже началась. Геро-
ями сюжетов стали осужденные, 
отбывающие наказания в ИК-7 и 
ИК-6, которые ранее употребля-
ли наркотические и психотроп-
ные вещества. Главная герои-
ня ролика – осужденная ИК-7 
Александра Власова. В колонии 
девушка уже несколько лет, 
осуждена по «наркотической» 
статье. Она официально трудо-

устроена в студии кабельного 
телевидения, находит инфор-
мационные поводы, собирает 
материалы, монтирует и пишет 
новости. Сюжетов Александры 
женщины ждут с большим не-
терпением и с удовольствием 
собираются у экранов каждые 
выходные. 

По словам общественников, 
планируется, что социальные 
ролики будут демонстрировать в 
школах и учебных заведениях на 
внеклассных занятиях.

Часть грантовых средств бу-
дет израсходована на комплекс 
мероприятий по улучшению ус-
ловий содержания осужденных. 
Завершится реализация проекта 
31 октября 2019 года.

Пресс-служба уФсИН россии 
по ставропольскому краю 

Фото Ивана ЖИМАЕВА

Не делай как я



стр.3№9 [307] 2019
Казённый дом день за днём

В 2018 году музыканты 
уже выступали на сцене двух 
исправительных учрежде-
ний Астраханской области. 
Представленная осужден-
ным концертная програм-
ма «Жизнь – это чудо» на-
правлена на их духовное 
оздоровление и социальную 

Уникальность мероприя-
тия в том, что текст диктанта 
читали артисты и режиссеры 
омских театров. В ЛИУ-2 его 
прочитала помощник худо-
жественного руководителя, 
актер БУК города Омска «ГДТ 
«Студия» Л. Ермолаевой» Та-
тьяна Гашенко. Заместитель 
начальника ЛИУ-2 Илья Со-
ловьев отметил: «Городской 
краеведческий диктант про-

водится в нашем учрежде-
нии первый раз, осужденным 
очень понравилось меропри-
ятие, по их просьбам в этом 
году в учреждении планиру-
ем организовать площадку 
тотального диктанта». 

В областной больнице № 11 
на площадке городского кра-
еведческого диктанта знания 
проверили 30 осужденных. 
Свои результаты участники 

творческая команда в составе известного российского актера 
егора бероева, драматурга юлии тупикиной и продюсера Николая 
романюка вновь посетила азовскую женскую колонию, где 
провела мастер-класс по актерскому мастерству для осужденных 
женщин.

Депутат Государственной думы рФ сергей Шаргунов посетил 
исправительную колонию № 5 уФсИН россии по рязанской 
области. Известный писатель и журналист принял участие в 
подведении итогов литературного конкурса среди осужденных.

В сопровождении начальника ИК-5 Ибрагима Фатуллаева именитый гость 
посетил жилую и производственную зоны учреждения, побывал в храме свя-
тителя Николая Чудотворца, освященном в 2015 году митрополитом Рязан-
ским и Михайловским Марком. 

Литературный конкурс среди осужденных был приурочен к 100-летию со 
дня рождения нобелевского лауреата по литературе Александра Солжени-
цына. Шесть из 20 работ, принявших участие в творческом состязании, член 
Союза писателей России Сергей Шаргунов отметил благодарственными 
письмами. 

На встрече с осужденными писатель рассказал о своей творческой дея-
тельности и ответил на вопросы. Слушателей интересовали прототипы лите-
ратурных героев произведений «1993» и «Свои», взгляд общественного дея-
теля на раскол в православной церкви, судьба проекта «Свободная пресса», 

Грамотность по Достоевскому

смогли узнать в библиотеках 
учреждений. 

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

В поддержку творчества

реализуемого совместно с Захаром Прилепиным, оценка творчества совре-
менных отечественных литераторов и многое другое. 

В завершение визита Сергей Шаргунов подарил библиотеке учреждения 
свои книги и дал позитивную оценку культурно-просветительской работе с 
осужденными ИК-5. 

Пресс-служба уФсИН россии по рязанской области

Песни о вечном
астраханские исправительные колонии № 2, 8, 10 
 и лечебное исправительное учреждение № 7 
посетили члены Попечительского совета уголовно-
исполнительной системы Игорь баранчиков, рок-
музыкант, талантливый гитарист и автор ряда 
популярных песен, и Герман алексеев, один из 
основателей известной христианской музыкальной 
группы «Дружки». 

было уделено любви к жен-
щине и Родине. Выступления 
сопровождались беседами о 
вере, добре и зле, а также о 
любви к близким и родным 
людям. 

Игорь и Герман регулярно 
исполняют песни на различ-
ных площадках, встречают-
ся с молодежью и детьми, 
посещают исправительные 
учреждения и социальные 
заведения по всей России. 
В своих песнях музыканты 
пропагандируют здоровый 
образ жизни, поднимают ак-
туальные проблемы отказа 
от курения, употребления 
наркотиков и алкоголя. 

Пресс-служба уФсИН россии 
по астраханской области

реабилитацию в обществе 
после освобождения. Каж-
дая музыкальная компози-
ция сопровождалась по-
добранным видеорядом и 
рассказом музыкантов о со-
бытиях, предшествовавших 
ее написанию. Особое вни-
мание со стороны артистов 

Уроки актерского 
мастерства

В сопровождении начальника ИК-18 Татьяны Голиковой гости посетили 
дом ребенка при колонии, отделение для совместного проживания женщин 
с детьми, жилые отряды, производственный участок. На протяжении всего 
визита актеры общались с осужденными женщинами, интересовались их 
судьбами, а также планами на будущее после освобождения. 

– Мы не первый раз приехали в колонию, вы уже знаете, что мы работаем 
над сценарием к художественному фильму, где главной героине предсто-
ит пройти испытания, в том числе в местах лишения свободы, – поделился 
творческими планами Егор Бероев. – А для достоверности необходимо сво-
ими глазами увидеть условия содержания, пообщаться с осужденными, чер-
пать реальные жизненные истории.

Для гостей была организована небольшая концертная программа. Перед 
зрителями выступили творческие коллективы осужденных женщин. А звезд-
ные гости, в свою очередь, провели мастер-класс. Юлия Тупикина рассказа-
ла о том, как пишутся сценарии и даже подсказала сюжетную линию, а Егор 
Бероев предложил сыграть в импровизированной сценке. Женщины с лег-
костью справились с творческим заданием и получили заслуженные апло-
дисменты гостей и зрительного зала.

В завершение встречи осужденные пообещали, что к следующему визиту 
именитых деятелей киноискусства обязательно подготовят театрализован-
ную постановку на основе уже собственного сценария. 

Пресс-служба ГуФсИН россии по ростовской области

В лИу-2 уФсИН россии по омской области впервые 
прошел городской краеведческий диктант, 
в котором приняли участие 60 осужденных. Для 
диктанта был предложен отрывок из произведения 
Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома», где 
великий классик, который сам четыре года провел на 
каторге, описал театральное представление в омском 
каторжном остроге в исполнении арестантов. 
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Как-то раз дневальный право-
славного храма, построенного де-
сять лет назад в борской исправи-
тельной колонии во славу иконы 
Божией Матери «Нечаянная ра-
дость», пригласил всех желающих 
осужденных на утреннюю молит-
ву. Под перезвон колоколов бо-
лее тридцати пяти человек вошли 
внутрь церкви. В ее стенах сохра-
няется сила веры, а душа освобож-
дается от скверны. Протоиерей 
Виктор в длинной ризе, расшитой 
золотой нитью, не спеша зажигал 
лампады, а верующие разошлись 
по сторонам, разнося язычки пла-
мени на тоненьких свечках, стара-
тельно ставя их перед иконами в 
старинных окладах.

Вскоре началось богослуже-
ние, которое мгновенно объеди-
нило всех присутствовавших, за-
ставило с трепетом вслушиваться 
в слова молитвы, неутомимо кре-
ститься, совершать поясные по-
клоны, и было видно, что осуж-
денные пришли сюда по велению 
сердца. Это и неудивительно, так 
как те, кто нарушил закон, кто 
оказался в местах лишения сво-
боды в результате преступного 
деяния, испытывают глубинное 
чувство одиночества и высокую 
потребность в понимании, духов-
ной защите, совете, поддержке, 
наставлении на путь истинный. 
Попадая в сложную жизненную 
ситуацию, оставаясь один на 
один со своими проблемами, 
человек вольно или невольно в 
своих мыслях, поступках, при-
зывах о помощи обращается к 
Всевышнему, к Господу Богу. Это 
касается и осужденных.

Вчерашние убийцы, мошен-
ники и грабители, непрестанно 
молясь, ощутили непривычную 
робость и поверили, что слова их 
будут непременно услышаны:

– Владыко! Прости беззакония 
наши, и грубость, и злобу, и мыс-
ли нечистые! Веруем, Господи!

Громкий голос протоиерея 
Виктора вознесся под купол 
церкви:

– Этот храм освящен в честь 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная радость». Сюжет этой иконы 
очень близок осужденным и за-
ставляет задуматься над смыслом 

жизни. И пусть история грешни-
ка, который получил вразумле-
ние от самой Царицы Небесной, 
вдохновляет вас не сдаваться 
обстоятельствам, а стремиться 
исправить свою жизнь. Лечитесь 
святыми молитвами и старайтесь, 
чтобы душа очистилась и греха 

Молитвами излечим 
душу свою

Хорошо там, где нас нет, – в 
этой народной пословице мож-
но найти различные смыслы. 
Это может быть и недовольство 
своими жилищно-бытовыми или 
социальными условиями, а мо-
жет пониматься и в буквальном 
смысле: будет ли там, где нас нет, 
так же хорошо в связи с нашим 
появлением? Что мы можем при-
нести с собой, что дать другим 
– радость, любовь, счастье или, 
подобно компьютерному виру-
су, вышедшему из-под контроля, 
станем все только портить, ло-
мать и уничтожать?

Чем может наполнить чело-
век свое сердце за время от-
бывания наказания – злобой, 
местью? С чем пойдет в мир, 
чем займется, будет ли сеять 
боль, страдания, делать людей 
несчастными?

Что думает каждая мама, уба-
юкивая младенца среди ночи? 
Наверное, не о том, что он вырас-
тет и станет наркоманом, граби-
телем или убийцей. Конечно же 
нет, она желает своему любимо-
му чаду только счастья и им будет 
счастлива сама.

Пожалуй, самые несчастные 
люди – любящие осужденных 
близкие. А самая крепкая любовь 
– материнская, любовь родных, 
которые ждут. Ждут кого? Пре-
ступников или любящих и за-
ботливых детей, отцов, мужей? 

Что в сердце будет накоплено за 
годы разлуки, что можно выне-
сти с глубокого дна – муть либо 
жемчуг?

Когда бывший осужденный 
выйдет за пределы мест лише-
ния свободы, вместе с ним вый- 
дет и его воля, привычки. Как 
воспримут его окружающие – 
нормальным либо ненормаль-
ным – зависит от него самого, 
его работы над собой, от того, 
какие приоритеты и ценности 
для него важны.

Все эти вопросы и постоянное 
мое раскаянье в своем тяжком 
преступлении привели к глав-
ному желанию – любить Бога, 
стараться для Него и никогда 
не сдаваться. Бог есть любовь, и 
почувствовать ее проще и легче 
через родных и близких, ибо лю-
бовь Бога к нам гораздо больше 
нашей любви к самым близким 
и родным. В 2015 году, когда я 
находился в заключении, моей 
мамы не стало. Моя семья, те, с 
кем я рос, кто меня воспитывал, 
заботился обо мне, все уже умер-
ли, и с большим сожалением по-
нимаю, как много упущено, не 
сделано доброго, не подарено 
радости. Где-то нужна была моя 
поддержка, и я не смог помочь. Я 
очень благодарен своей семье за 
любовь и заботу. Мама всегда хо-
тела, чтобы ее сын ходил в море, 
стал капитаном, и вот, когда она 

уже была парализована после 
перенесенного инсульта, я зашел 
домой в форме старшего помощ-
ника капитана, она расплакалась, 
и мы вспоминали деда Фёдора, 

В сердце должна поселиться любовь

на ней никакого не было. Вера, 
Божье слово помогут вам высто-
ять, выдержать все в непростых 
условиях заключения, укротить 
гордыню, осознать всю тяжесть 
содеянного и пересмотреть свою 
позицию и отношение к совер-
шенному преступлению, осоз-

нать и принять ответственность 
за противоправные деяния, и 
тогда вы сможете твердо встать 
на путь исправления, изменить 
свою жизнь к лучшему. Направ-
ляйте себя на добрые дела и не 
уставайте во благо трудиться.

Осужденные тут же вторили:
– Господи! Очисти грехи наши 

и исцели души наши! Веруем! 
Господи!

И я видел, как с каждой мину-
той церковь наполнялась вну-
тренним светом, словно раздви-
гая стены, становясь просторной 
и величественной. От зажженных 
свечей и лампад воздух напол-
нился золотым свечением. Каза-
лось, что с начала службы про-
шло несколько минут, а на самом 
деле – полтора часа. Протоиерей 
Виктор, уставший, но удовлет-
воренный своим благим делом, 
попрощался с осужденными до 
следующих выходных. Понимая 
всю сложность работы с ними, 
встречаясь с обозленными на 
весь мир людьми, в том числе 
совершившими тяжкие и особо 
тяжкие преступления, рецидиви-
стами, он не только утешает их, 
но и наставляет отказаться «от 
пришлых страстей и пагубной по-
хоти». И как тут не вспомнить по-
учения святителя Иоанна Злато- 
уста: «Совершенствуй самого себя 
подобно тому, как земледелец 
возделывает ниву, – вырви грех 
подобно плевелам, как тернии, 
уничтожь беззаконие; как ветвь 
дикой маслины, как дикое бес-
плодное дерево, истреби грех».

Самые светлые чувства испы-
тывали осужденные после мо-
лебна. Поблагодарили протоирея 
Виктора, который помог им при-
коснуться к вере, обратиться к 
Всевышнему с покаянием и при-
знанием своих ошибок и грехов.

александр ПлотНИКоВ,
ИК-11

Нижегородская область

моряка-балтийца, прошедшего 
геройски Великую Отечествен-
ную войну.

Что я смогу дать своей семье, 
смогу ли подарить им радость, 

заботу и счастье? Думаю, что это 
можно сделать только с Божией 
помощью, потому что без Бога 
в сердце, без любви все мы пре-
ступники. Сможем ли мы при 
определенных обстоятельствах 
противостоять соблазнам, гневу, 
ненависти и злобе без силы воли, 
которая дает нам терпение и на-
дежду. И неиссякаемый ее ис-
точник в Боге, который изливает 
свою любовь на всех.

Главное в этой жизни – несмо-
тря ни на что становиться толь-
ко лучше, постоянно работая 
над собой, чтобы сердце стало 
сосудом, вмещающим любовь и 
заботу, радость и счастье. Тогда 
меньше места останется стра-
стям, губящим судьбы и души 
людей. Для меня творчество, 
духовная практика, труд и уче-
ба – орудия, помогающие стать 
лучше. Надо учиться находить 
смысл жизни ради других, не 
потакая своим личным эгоис-
тичным желаниям, которые 
могут привести тебя к роковой 
ошибке.

Владимир ПаШоГорЬеВ,
ИК-6

Камчатский край

P.S. Осужденный В. Пашогорьев 
занял третье место во Всероссий-
ском конкурсе православной жи-
вописи «Явление».

В. Пашогорьев.   «Первая церковь на Камчатке»

Фото Юрия ТУТОВА

стоП–КаДр
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Прошло 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганиста-
на. Для участников боевых дей-
ствий этот день особенно важен 
и значим. Они вспоминают сво-
их боевых товарищей, знойное 
лето и промозглую афганскую 
зиму, ужас кровопролитных 
боев.

Судьба разбросала этих людей 
по разным уголкам страны, жизнь 
у всех сложилась по-разному. 
Среди осужденных, отбывающих 
наказания в исправительных 
учреждениях УФСИН России по 
Омской области, десять участни-
ков афганской войны. Мы встре-
тились с двумя из них, чтобы они 
рассказали о прошедших собы-
тиях, оставивших неизгладимый 
след в истории современной 
России.

Медаль за отвагу
Анатолий Жарков стал участ-

ником боевых действий в Аф-
ганистане, проходя срочную 
службу в рядах советской армии. 
Спустя полгода после призыва, в 
1983-м, попал туда. 

– Нас высадили из вертолета, 
построили, чтобы разделить на 
группы, и тут начался обстрел. 
Стреляли сверху, с гор. Тогда ни-
кого не убило. Мне впервые ста-
ло страшно, я понял, что умереть 
можно в любую минуту. До этого 

Все мужчины в семье Юрия Ца-
плина были военнослужащими. В 
1982 году Юрий закончил обуче-
ние в Симферопольском высшем 
военном училище. Вопрос, идти 
воевать в Афганистан или нет, пе-
ред ним не стоял. Это был его долг, 
прямая обязанность как кадрово-
го офицера. В 1983 году он написал 
рапорт с просьбой о прохождении 
службы в горячей точке.

– Я был готов к участию в боях, 
ведь я же этому учился. Для офице-
ра это и есть его работа. Конечно, 
война это плохо, я видел, как люди 
погибают, становятся калеками, 
как меняется характер человека. 
Даже после одного боя у молодого 
парня, мальчишки девятнадцати 
лет, меняется взгляд, появляется 
сталь в глазах. На этой войне не 
было линии фронта. Фронт мог 
возникнуть в любом месте. Точеч-
ные бои шли повсюду, в этом была 
особенность и сложность этих бо-
евых действий, – вспоминает то 
время Юрий Цаплин.

После возвращения домой 
из Афганистана у участников 
ожесточенных боев начиналась 
мирная жизнь, обычные заботы, 
семья. Но воспоминания об этих 
событиях живы до сих пор в па-
мяти народа, солдат, офицеров. 

светлана ПлотНИКоВа
Фото автора

Омская область

Что и кто приводит человека 
сначала на скамью подсудимых, а 
потом за решетку, где жизненные 
планы разворачиваются на 180 
градусов? Вопрос не праздный, 
тяжелый и мучительный. И самое 
опасное во всем этом – его вели-
чество Случай. Ты можешь быть 
законопослушным гражданином, 
переходить дорогу в положен-
ном месте, но все вдруг может 
измениться в твоей судьбе. И 
повернуть страницу назад, увы, 
не получится. С этим надо будет 
жить. А вот как?.. 

Герой моего очерка – обычный 
человек, сбившийся с пути и оча-
рованный воровской романти-
кой. Вовсе не ангел и не случайно 
пострадавший от несправедли-
вости бытия. Он-то как раз пони-
мал, чем может закончиться его 
путешествие на Кавказ. Но юно-
шеская бравада и особое пони-
мание дружбы и предательства 
на фоне лихих 90-х сделали свое 
черное дело. Спасли его вера и 
труд, труд и вера. 

Знакомьтесь, Дмитрий Блок, 44 
года. Сама фамилия подсказыва-
ет, что он должен писать стихи 
или хотя бы заниматься творче-
ством. Сегодня свое творческое 
начало он реализует в обыден-
ном, казалось бы, деле – изготов-
лении и сборке мебели.

К честному труду пришел не 
сразу, сначала, по его выраже-
нию, хулиганил на родине в Ка-
раганде, потом потянуло в сто-
лицу, куда и отправился вместе 
с товарищем, затем они прибы-
ли во Владикавказ. Профессия 
«электромонтажник», получен-
ная в профтехучилище, парня 
не особо устраивала. Еще бы: 
на дворе в почете золотые цепи 
толщиной в палец да малиновые 
пиджаки, а ты там горбаться за 
копейки. Подумали, что прибыль-
нее будет деньги у торговцев от-
нимать, число которых в те годы 
резко увеличилось. Закрылись 
предприятия, не страна, а один 
большой базар. «Теперь-то я по-

нимаю, что всем было трудно, 
и люди вышли на рынок не от 
хорошей жизни, – говорит Дми-
трий. – А тогда все было, как в ту-
мане. Вместе с другом отнимали 
у людей деньги. Он погиб, а меня 
в 2000 году посадили».

За разбой с убийством Дми-
трия приговорили к 15 годам 
колонии строгого режима. От-
сидел 13. Наказание отбывал в 
ИК-1, которую в народе именуют 
«Лесозавод». Так что три года 
«махновщины» во Владикавказе 
обернулись замкнутым периме-
тром зоны, бесконечными ноча-
ми на нарах и унылой тюремной 
кашей. Сломаться ничего не 
стоит. Нашему герою помогли 
вера в Бога, к которой он при-
шел, прочитав Библию, и труд: 
за время отбывания наказания 
Дмитрий освоил девять новых 
профессий. «К вере меня при-
вело чувство вины, – рассказы-
вает Дмитрий. – Сам завязать не 
мог, хотя попытки были. Не знаю, 
что держало: какая-то мальчи-
шеская верность, скорее. Как 
бы я друга оставил, мы вместе 
приехали». 

Вера в Бога помогала найти тот 
необходимый баланс в отноше-
ниях с друзьями по заключению 
и душевные силы, когда прихо-
дилось особенно тяжело. Труд 
занимал руки и освобождал го-
лову от ненужных мыслей. Попав 
на зону в 22 года, Дмитрий решил 
учиться в профтехучилище, по-
нимая, что лишних профессий не 
бывает. Грело душу и то, что он 
тысячу раз видел во сне: выйдет 
на свободу, женится, будет чест-
но работать, семью кормить… 

Разве можно лучшие годы жизни 
вот так просидеть на лавке? От 
судьбы не уйдешь, но после ее 
ударов можно поступить так, а 
можно иначе. «Себе раз и навсег-
да дал установку: не буду ждать 
окончания срока, а буду жить 
здесь и сейчас. Стал искать, чем 
можно заняться. Сначала увлекся 
резьбой по дереву. Овладел ре-
меслом достаточно хорошо. По-
том позвали помогать в мебель-
ный цех. Через какое-то время 
взяли на сборочный участок. По 
вечерам ходил в училище, где 
получил специальности сварщи-
ка, каменщика, бетонщика, стро-
пальщика, котельщика, плотника. 
Особая его гордость – оператор 
ЭВМ. Печатает на клавиатуре все-
ми десятью пальцами. В школу 
не пошел, посчитал, что образо-
вания ему достаточно. Но такая 
возможность есть. Кто недоучил-
ся на воле, осваивал предметы в 
школе. 

Дмитрий по происхождению 
немец. Родился в Караганде, 
где и сейчас живут его мама и 
брат. Когда-то в центральный 

Война без линии 
Ф РО Н ТА

слышал о войне в Афганистане, 
но никогда не задумывался о 
том, что там на самом деле. Пер-
вым по-настоящему сильным 
потрясением для меня был день, 
когда мы нашли в кишлаке тела 

своих боевых товарищей. Их до 
смерти замучили душманы. Над 
ними издевались самым бесче-
ловечным образом, выкололи 
глаза, изрезали ножами. Среди 
погибших был мой товарищ, с 
которым дружили с учебки. Я 
прослужил полтора года. Закон-
чилась моя срочная служба в ар-
мии, и я вернулся домой.

Когда Анатолий закончил свой 
рассказ, я спросила, есть ли у 
него какие-либо награды. 

– Медаль «За отвагу», – скром-
но ответил он. – Нас высадили 
в горах, там мы находились не-
сколько дней, держали занятую 
позицию. Во время очередного 
боя командир был сильно ра-
нен, пули попали в ноги. Я при-
нял командование, нужно было 
вывести людей из окружения и 
доставить раненого в госпиталь. 
Мы шли несколько дней. Несмо-
тря на обстрелы и нападения 
душманов, все-таки добрались 
до нужного места без потерь. 

Чувство долга
Таких солдат-срочников, как 

Анатолий, на этой войне было 
большинство. Но были и те, кто 
пошел воевать в Афганистан по 
собственной воле.

А. Жарков Ю. Цаплин

Казахстан высылали советских 
немцев, априори считавшихся 
в годы Великой Отечественной 
войны врагами и предателями. 
С развалом СССР кто-то вер-
нулся на историческую роди-
ну в Германию, кто-то осел в 
Казахстане. 

В первый год, отбывая наказа-
ние, Дмитрий заболел туберкуле-
зом. Лечился долго, но выкараб-
кался. Мама прислала книжку о 
дыхательной гимнастике Стрель-
никовой. Занялся, и через два 
месяца болезнь отступила. 

Что ему пришлось пережить 
за эти долгие 13 лет, знает толь-
ко он один. После освобождения 
решил остаться во Владикавказе. 
Женился, работает в частном ме-
бельном цехе, собирает и уста-
навливает корпусную мебель. 
О своем прошлом особо не рас-
сказывает, но и не прячется от 
людей. «То, что я могу пилить, 
собирать мебель, мне помогает. 
Был пять месяцев в Казахстане, 
родных повидал, с документами 
разобрался. И везде, когда при-
ходишь в цех, спрашивают, что 

умеешь делать, просят показать. 
Вот и показываешь, а дела сами 
за тебя говорят. Думаю, и дру-
гие навыки пригодятся: шов при 
сварке у меня был ровный». 

Хотя случалось, что отказыва-
ли в работе. Нанимателей понять 
тоже можно: шлейф прошлого 
серьезный, вдруг рецидив про-
изойдет, зачем рисковать. Рынок 
труда переполнен, выбор есть. К 
счастью, Дмитрию повезло: ны-
нешний шеф знает биографию 
Блока, но доверяет ему и старые 
раны не бередит. «Я сразу сказал 
об этом. Но не считаю, что теперь 
до конца жизни должен ходить 
с этим флагом. Самое главное, 
мама меня простила: она увиде-
ла, что я изменил образ мыслей и 
сделал выводы», – говорит Дми-
трий. Каждый год она приезжает 
к сыну во Владикавказ, ей очень 
нравится город. 

Признаюсь, на Дмитрия при-
ятно смотреть. Физически креп-
кий, спокойный, уверенный в 
себе. Вряд ли его что-то уже 
свернет с пути, выбранного по-
сле серьезных испытаний. Мы 
говорили с ним о жизни в ис-
правительной колонии, где та-
ких, как он, желающих трудиться, 
немного, процентов десять от 
силы. Остальные предпочитают 
маяться бездельем – отбывают 
наказание в полном смысле это-
го слова. И куда они пойдут после 
освобождения из колонии? Гра-
бить? Воровать? Они же ничего 
созидать-то не привыкли. Боль-
шая вероятность, что опять все 
вернутся на свою лежанку. 

Это история с хорошим исхо-
дом. И очень поучительная. Она 
о жизни человека, который на-
учился благодарить жизнь за то, 
что она ему дает. И от этого чув-
ствует себя счастливым. Еще он 
мечтает выучить немецкий язык. 
Ну что ж, если уж девять профес-
сий освоил…

тамара буНтурИ
Республика Северная Осетия –
Алания

Испытательный 
срок
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уникальный социально-
творческий проект «театр – 
детям» реализуется в 
колонии-поселении 
№ 7 уФсИН россии по 
смоленской области. 
Интерес к нему обусловлен, 
в первую очередь, 
объявленным в россии 
Годом театра, а также 
нестандартным подходом к 
организации воспитательной 
работы с осужденными, 
отбывающими наказание в 
КП-7.

Суть проекта – изготовление 
настольного театра для детей 
младшей группы одного из смо-
ленских детских садов. Идею 
порадовать ребят новой инте-
ресной и полезной игрушкой 
предложили сами мастера, обу-
чающиеся в общеобразователь-
ной школе при исправительном 
учреждении. Инициатива была 
всецело поддержана педагога-
ми школы и администрацией 
колонии.

Первым произведением для 
будущего настольного театра 
была выбрана сказка «Колобок», 
персонажи которой интересны 
и понятны воспитанникам млад-
шей группы. Под руководством 
учителя школы Ирины Бевзенко, 
специалиста по социальной ра-
боте колонии Ольги Стрельцо-

вой и начальника отряда Ильи 
Московкина в колонии начался 
творческий процесс: сначала 
определили, из чего можно изго-
товить фигурки сказочных геро-
ев. Безусловно, это должны быть 
натуральные и безопасные мате-
риалы, такие как дерево, бумага, 
картон и ткань. Для раскраши-
вания художники использовали 
гуашь и акварель. Все детали 
кукол были продуманы до ме-
лочей – важно, чтобы они могли 
свободно и мягко двигаться по 
поверхности, для чего донышки 

подставок проклеили плотной 
тканью.

Особенно ответственно твор-
ческая группа подошла к опре-
делению внешнего облика 
персонажей.

– Была проделана долгая и кро-
потливая работа по выбору худо-
жественных образов, – делится 
координатор проекта «Театр – 
детям» Ирина Бевзенко. – Хоте-
лось сделать запоминающихся 
персонажей с добрыми лицами, 
ярких, позитивных, чтобы детям 
было приятно играть с ними, по-

Театр – детям

Не секрет, что многие 
осужденные, лишаясь 
свободы, замыкаются в 
себе. Но у кого-то, напротив, 
открываются таланты, и 
люди находят себя в чем-
то новом. так случилось и 
с Валентиной Карташевой, 
которая вот уже 11 лет 
отбывает наказание в ФКу 
ИК-13 уФсИН россии по 
республике Мордовия. 

Валентина родилась и выросла 
в Красноярске, получила образо-
вание агронома. В исправитель-
ной колонии оказалась в 26 лет, 
да и срок впечатляющий – 21 год. 
О том, чем будет заниматься в за-
ключении, поначалу не задумы-
валась, но постепенно пришла к 
решению, что тратить время по-
напрасну не станет.

Обратилась к театральному 
искусству, на сцене импровизи-
рованного театра пробует себя 
в разных амплуа: режиссер-по-
становщик, сценарист, костю-
мер, декоратор, и, главное, ак-
тер. Подготовка к творческим 
номерам проходит в клубе уч-
реждения: ежедневные репе-
тиции в свободное от работы 
время, установка декораций, 
примерка костюмов. Результат – 
полный зал зрителей, кото-
рые с нетерпением ждут новых 
представлений. 

Есть у Валентины и люби-
мое хобби. Девушка принимает 
участие в кружке художествен-
но-прикладного творчества и 
занимает призовые места на 
различных конкурсах и выстав-
ках. Изготавливает игрушки из 
подручных материалов, а также 
кукол ручной работы. Очаро-
вательные экспонаты выстав-
ляются в платьях XVIII–XIX вв. 
Куклы Валентины выполнены из 
натуральных материалов – шел-
ка, тафты, атласа, капрона. Это 
кропотливая работа кукольного 
мастера, она использует отдел-
ку кружевом, лентами, бисером. 

Кукольное  очарование

Искусно выполненные мелкие 
детали – шляпки, заколки, зон-
тики, браслеты и букеты подчер-
кивают неповторимость образа 
и индивидуальность куклы. А за-
вершает образ, конечно, приче-
ска моделей. К каждому своему 
творению Валентина подходит с 
особым трепетом.

Администрация учреждения 
поддерживает и одобряет любое 
творческое проявление со сто-
роны осужденных, ведь подоб-

ные инициативы, несомненно, 
расширяют их жизненный круго-
зор, положительно воздействуют 
на духовно-нравственное состо-
яние личности, формируют куль-
турно-эстетическое начало. 

Валентина признается, что 
если бы не занятия творчеством, 
то жизнь в стенах колонии была 
бы мрачной и скучной. 

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике Мордовия

ставить настольный спектакль, а 
потом поучаствовать в режиссу-
ре и других сказок. Поэтому за 
основу были взяты работы из-
вестного иллюстратора сказок 
Анатолия Савченко.

На каждом этапе реализации 
проекта все участники очень 
переживали: понравится ли их 
работа детям, эстетично ли вы-
глядит, прочно ли закреплены 
все детали? Но самым волни-
тельным оказался день переда-
чи настольного театра малышам. 
Все ли было сделано правильно? 
Все ли понравится маленьким 
театралам? – с такими вопроса-
ми и трепетом в душе приехали 
в детский сад «Солнышко» со-

трудники колонии. И вот самая 
большая награда всем, кто на 
протяжении нескольких не-
дель занимался этим делом, – 
искренние улыбки и сияющие 
глаза детей. Были благодарны 
за эксклюзивный подарок и вос-
питатели: театр станет не просто 
игрушкой, а важным учебно-ме-
тодическим пособием для про-
ведения развивающих занятий. 
А осужденным колонии-поселе-
ния № 7 предстоит увлекатель-
ная работа по изготовлению 
героев новых сказок для на-
стольного театра.

Валентина солоДЧуК
Фото  автора

Смоленская область
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Я назову свой рассказ «Крик 
души» и начну с того, что 
мне 19 лет и у меня со-

вершенно не осталось друзей. 
Единственный человек, который 
остался мне верен, это моя мама. 
И я не могу передать тех чувств, 
которые переполняют меня. Как 
поздно я понял свои ошибки! И 
виню себя в том, что поддался 
искушению. Какое-то минутное 
удовольствие разрушило мои 
мечты и планы, превратило меня 
в больного и никому не нужного 
человека. Да-да, на сегодняшний 
день я просто существую.

C детства я мечтал стать спортс- 
меном, хорошо питался, вел здо-
ровый образ жизни. Родители 
ни в чем не отказывали. Жил в 
атмосфере любви, заботы и до-
статка. Все давалось легко и про-
сто, мир был открыт для меня. Но 
некоторые события в моей жизни 
кардинально изменили ход судь-
бы. Из послушного и жизнера-
достного парня я на всю оставшу-
юся жизнь превратился в раба.

Однажды в ночном клубе 
встретил девушку удивительной 
красоты. Она была маленькая, 
шустрая, словно пламя, яркая и 
необузданная. Эта была любовь с 
первого взгляда. Она мне ответи-
ла взаимностью. Мы проводили 
вместе все свободное время, я 
просто летал в облаках. Через не-
делю нашего знакомства она при-
гласила меня к себе домой. Мы 
выпили, моя любимая была так 
нежна и ласкова со мной. А когда 
она предложила мне сделать укол 
в вену – так нежно и настойчиво, 
я ничего не соображал и ни о чем 
не хотел думать. Меня не волно-
вало, что будет потом, мой разум 
будто отключился. После укола у 
меня как будто выросли крылья, 
легкое возбуждение, приятное 
наслаждение. Потом был еще раз 
и еще. Дальше все навалилось, 
как снежный ком. Пока были 
деньги, мы не думали отказывать 
себе в «кайфе». Но через какое-то 

время прежняя доза перестала 
приносить нам удовольствие. По-
явились боли в теле, чувство, что 
ты сходишь с ума. Я находился в 
поисках денег на очередную дозу, 
без которой уже не мог провести 
и дня. Каждое утро начиналось с 
одной и той же мысли: «Где взять 
наркотик?». Все нормальные люди 
просыпаются, идут умываться, чи-
стить зубы и завтракать. У меня 
же все было наоборот: сначала 
уколоться, потом разные дела. Я 
стал зависимым от наркотиков, 
начал воровать, и наконец попал 
в тюрьму. 

Срок, который я провел за ре-
шеткой, стал короткой передыш-
кой. Но к тому моменту организм 
мой ослаб, я стал все чаще болеть. 
Начались жуткие проблемы со 
здоровьем. Однажды сильно за-
болел и попал в больницу с диа-
гнозом «острая ангина». Через 
какое-то время меня вызвали к 
врачу и сказали, что подозревают 
ВИЧ-инфекцию. Взяли дополни-
тельные анализы. У меня обнару-
жили СПИД – это прозвучало как 
приговор, точно нож пронзил мое 
тело. Я не мог вымолвить ни сло-
ва, так как был в шоке и не знал, 
что делать дальше, не хотел в это 
верить, перестал спать и есть. На 
душе была пустота. Зачем дви-
гаться, разговаривать, думать? Я, 
как и другие, пережил мысли о 
самоубийстве, гнев, депрессию, 
шок. Я потерял веру во врачей, 
потому что они не понимали, 
что происходит. Меня постоянно 
мучили лихорадки и простуды. 
После очередной длительной 
болезни я сказал себе: «Все, хва-
тит! Ничего на земле не проходит 
бесследно, и если ты живешь не-
правильно, то будь готов отвечать 
за это. СПИД – это мое наказание 
за грехи». Так я постепенно мыс-
ленно стал готовиться к смерти, 
понимая, что мое тело больше не 
может существовать.

Я думаю, любому человеку 
очень сложно в одиночестве 

пережить болезнь. От этого мож-
но просто сойти с ума. Должен 
быть хотя бы один-единственный 
человек, которому можно от-
крыться, который не отвернется 
и не сбежит, а подставит плечо 
или хотя бы поддержит добрым 
словом. Тогда я решил позвонить 
маме, единственному человеку, 
которому доверял. Самое слож-
ное, что надо было сделать, – 
открыться ей. Вот мои слова: 
«Мама, есть то, что ты должна 
знать. Я боялся говорить тебе об 
этом раньше, потому что будешь 
переживать и страдать. Я делаю 
это не для того, чтобы причинить 
тебе боль, но я знаю, что многие 
люди с этим диагнозом живут и 
хорошо себя чувствуют. Мама, я 
хочу, чтобы ты знала, что у меня 

Наверняка вы, уважаемая 
редакция, получаете мно-
го писем от читателей. И 

уж точно не один десяток авто-
ров этих обращений желает по-
делиться с вами своими пере-
живаниями, наблюдениями, 
впечатлениями о том, что проис-
ходит с ними в местах лишения 
свободы. И это понятно, ведь ис-
кренне написать письмо можно 
только туда, где его прочтут, пой-
мут, а, может, даже напечатают…

Но я пишу вам вовсе не из-за 
желания быть замеченным кем-
то со стороны, нет. Просто моя 
жизнь за шесть лет, что я уже про-
вел в колонии строгого режима, 
изменилась настолько, что воз-
никла острая внутренняя необ-
ходимость обо всем рассказать. 

Судом я был признан вино-
вным по статье 105 УК РФ. Убий-
ство. Девять лет строгого режима. 
Уйма проблем у жены и дочери, 
которые остались дома совсем 
одни. Отвернувшиеся знакомые 
и огромное чувство вины за слу-
чившееся. Утеря смысла дальней-
шего существования… Мрачная 
перспектива, туманное будущее. 
И еще – страшная ломка от затя-
нувшегося похмелья, вызванная 
многолетним пьянством. Пьян-

СПИД. Я хотел бы, чтобы ты при-
няла меня таким, какой я есть. Я 
хочу, чтобы ты меня любила как 
прежде и поддержала». Мама 
приняла это известие на удивле-
ние спокойно. 

На следующее утро, когда 
взошло солнце, я почувствовал 
прилив энергии, хотя до это-
го думал, что и дня больше не 
проживу.

За несколько месяцев до этого 
сосед дал мне книгу под назва-
нием «Ты можешь исцелить свою 
жизнь». Я был в таком отчаянии, 
что прочитал ее залпом, осознав 
буквально каждую строчку. С 
того самого дня я понял, что дол-
жен сам нести ответственность за 
свою жизнь и отвечать за все, что 
со мной происходит.

Через неделю мне разрешили 
свидание с мамой. Она всячески 
поддерживала меня, одаривая 
своей любовью. Когда узнала о 
диагнозе, то сразу сказала: «Это 
ничего не меняет между нами. Я 
люблю тебя и буду всегда рядом». 
Как я был тогда счастлив! Мама, 
ты дала мне импульс, в котором 
я нуждался, чтобы посмотреть на 
свою жизнь, увидеть проблемы и 
найти решение. 

Теперь мне существенно луч-
ше. Я уверен, мое излечение вы-
звано в большой степени под-
держкой моей горячо любимой 
матери, а также моим упрям-
ством. Один голос говорил мне, 
что у меня неизлечимая болезнь, 
с которой мне не жить, а другой 
вселял надежду, что я не умру. И я 
отказался умирать.

Заканчивая свой небольшой 
рассказ о своей жизни, хочу вый-
ти из тени и сделать шаг вперед 
не ради пиара, а для того, что-
бы здоровые люди поняли нас, 
живущих со СПИД, и стали от-
носиться к нам толерантно. И 
берегли себя от заражения. Я 
хочу, чтобы за мной пошли дру-
гие, не боясь открыться, ведь 
у некоторых даже родители не 
знают о болезни. Я понимаю, 
как это сложно. Но кто-то дол-
жен сделать первый шаг из тем-
ноты. Очень многие здоровые 
люди просто не знают, что такое 
ВИЧ, СПИД, шарахаются от нас, 
как от прокаженных, и думают, 
что с ними такого не может слу-
читься. Много плохого про нас 
говорят, много дезинформации, 
которой люди верят с большей 
легкостью, чем настоящему по-
ложению вещей. Я знаю, что от 
болезни уже никуда не деться. 
Прошу одного: не гоните, не ки-
дайте камни, а поддержите. Не 
только меня – всех, кто живет с 
такой проблемой. Мы обычные 
люди, только попавшие в беду. 

Я не падаю духом и двигаюсь к 
своей цели. Сейчас я чувствую в 
себе желание жить. 

семён ИВаНоВ,
ученик 10 «Г» класса
Мбоу «ВсоШ № 14»

Республика Бурятия

КРИК ДУШИ

Впереди появился свет
ством таким, что мысли алкоголи-
ка текут только в одном направ-
лении: где достать опохмелку, 
что украсть и продать, чтобы в 
очередной раз забыться в пьяном 
угаре от выпитого зелья. Откуда 
уж тут забота о маленькой дочке, 
семье, мысли о работе? Только 
одно: напиться до умопомраче-
ния, чтобы в алкогольном полуза-
бытьи обвинять всех и вся в своих 
неудачах, ругать коллег по работе, 
что не понимают, родных – за то, 
что не видят во мне якобы гени-
ального человека… И так изо дня 
в день. В какой-то момент в эту 
истерию встраивается страшная 
реальность – смерть собутыльни-
ка… И все! Крах карьеры, судьбы, 
самой жизни.

Сейчас я понимаю, что так было 
просто найти корень всех про-
блем в окружающих тебя людях. 
Удобно, никакой ответственности 
за себя и свои поступки. Только 
так поступают слабые люди.

И вот сначала семь месяцев 
тюрьмы, затем этап в ИК-5, ка-
рантин и отряд. С сотней таких 
же, как и я, завравшихся, поте-

рявшихся, безнадежных. Но это 
только на первый взгляд. Уже по-
сле полугода вынужденной трез-
вости я понял, хотя и нахожусь 
в заключении, что физическая 
оболочка стала потихоньку при-
обретать черты живого человека. 
Режим – зарядка, питание по рас-
порядку дня, просмотр телевизи-
онных передач, телефонные раз-
говоры с родными – помог мне 
заново осознать себя человеком. 
Правда, все еще находящегося 
в какой-то вязкой глине обстоя-
тельств, но уже понимающего – 
теперь уже есть путь наверх из 
этой воображаемой «ловушки» к 
свету! Как же здесь вовремя мне 
помогли профессиональные пси-
хологи! Беседы, что они проводи-
ли со мной, дали такой толчок в 
правильном направлении, что я 
пошел учиться в ПУ (через пол-
года получил новую профессию), 
устроился на работу, даже запи-
сался в литературный кружок.

Впереди появился свет. Жизнь 
без алкоголя оказалась не черно-
белой, нет, она стала отливать 
всеми цветами радуги. Она стала 

полноценной. И как же я был рад, 
когда на первое длительное сви-
дание ко мне приехала моя се-
мья: жена и дочка. Три дня проле-
тели так незаметно, что я толком 
ничего не понял из этой встречи. 
Может, это все мне привиделось? 
Тогда мои близкие девочки сказа-
ли мне самые главные слова: «Это 
самые счастливые дни нашей се-
мейной жизни! Ты стал похож на 
того человека, которого мы лю-
бим». Я тогда еле сдержал слезы. 
А осознание того, что я все-таки, 
несмотря ни на что, нужен моим 
родным, заставило еще раз по-
смотреть на свою жизнь другими 
глазами. Неужели нужно было 
попасть в колонию, чтобы стать 
снова человеком? Страшно зву-
чит, но в моем случае это так. Ду-
маю, что и у большинства осуж-
денных колонии – тоже.

Сейчас я точно знаю, что со-
блюдение правил внутреннего 
распорядка учреждения, выпол-
нение всех требований сотруд-
ников администрации колонии – 
это тот необходимый минимум, 
который позволяет действитель-

но осознанно отнестись к свое-
му наказанию за преступления. 
Но еще и огромное благо быть 
принятым обратно в общество, 
свою семью, быть понятым и 
прощенным…

Отбывать наказание мне оста-
лось три года. Но закон позволя-
ет при определенных условиях 
подать ходатайство на условно-
досрочное освобождение. Буду 
пробовать. Ведь сейчас во мне 
ожил настоящий человек, тот, 
который появился на свет 46 лет 
тому назад. И из них уже шесть 
лет нахожусь в местах лишения 
свободы. Этот срок – не приго-
вор, уничтожающий меня. Это 
реальная возможность вернуться 
в нормальную жизнь, где ты кому-
то нужен, где тебя ждут любимые 
люди. Находясь в казенном доме, 
я учусь быть полезным. Здесь тебя 
учат делать этот мир лучше, учат 
бороться со злом, которое уже 
успело побывать в твоем сердце.

И я надеюсь на лучшее. Мы еще 
успеем совершить много хоро-
ших дел. И спасибо сотрудникам 
УИС за помощь и поддержку.

осужденный Николай К.,
ИК-5

Архангельская область

Фото Юрия ТУТОВА
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Казённый домЮридический практикум

Пленум Верховного суда рФ обоб-
щил практику применения законода-
тельства рФ о судебном контроле за со-
ответствием положений нормативных 
актов актам, имеющим большую юри-
дическую силу.

В постановлении разъяснено следующее: 
– процессуальные нормы, подлежащие 

применению при рассмотрении дел об 
оспаривании нормативных правовых ак-
тов и иных актов;

– круг актов, которые могут быть 
оспорены;

– круг лиц, имеющих право обратиться с 
заявлением об оспаривании акта; 

– особенности обращения с заявления-
ми об оспаривании нормативных право-
вых актов и иных нормативных актов для 
отдельных категорий лиц (Президента РФ, 
прокуроров, представителей обществен-
ных объединений и др.);

– существенные признаки нормативных 
правовых актов и иных актов, обладающих 
нормативными свойствами;

– процессуальные особенности рас-
смотрения дел о признании норматив-
ных правовых актов и иных актов, об-
ладающих нормативными свойствами, 
недействительными;

– правила установления наличия или 
отсутствия полномочий у органа, приняв-
шего соответствующий акт, на его издание;

– нормы, подлежащие применению при 
рассмотрении вопроса о соблюдении по-
рядка принятия, регистрации и опублико-
вания акта; 

– основания рассмотрения заявлений 
об оспаривании актов в упрощенном 
порядке;

– распределение судебных расходов 
по делам об оспаривании нормативных и 
иных актов.

(Постановление Пленума ВС РФ от 
25.12.2018 № 50)

распоряжения вышестоящих орга-
нов не могут служить оправданием для 
применения к заключенному запре-
щенных видов обращения.

Согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ, если в ходе рассмо-
трения административного дела, связан-
ного с нарушением условий содержания 
лишенных свободы лиц, суд обнаружит 
в действиях (бездействии) органов или 
учреждений, а также должностных лиц 
признаки преступления, ему следует на-
править соответствующую информацию в 
органы дознания или предварительного 
следствия для принятия решения в поряд-
ке, предусмотренном уголовно-процессу-
альным законодательством РФ. 

В частности, о наличии нарушений ус-
ловий содержания лишенных свободы 
лиц могут свидетельствовать, например, 
переполненность камер (помещений), 
невозможность свободного перемеще-
ния между предметами мебели, отсут-
ствие индивидуального спального места, 
естественного освещения либо искус-
ственного освещения, достаточного для 
чтения, отсутствие либо недостаточность 
вентиляции, отопления, отсутствие либо 
непредоставление возможности пре-
бывания на открытом воздухе, затруд-
ненный доступ к местам общего поль-
зования, соответствующим режиму мест 
принудительного содержания, в том чис-
ле к санитарным помещениям, отсутствие 
достаточной приватности таких мест, не 
обусловленное целями безопасности, 
невозможность поддержания удовлет-
ворительной степени личной гигиены, 
нарушение требований к микроклимату 
помещений, качеству воздуха, еды, пи-
тьевой воды, защиты лишенных свободы 
лиц от шума и вибрации. 

Неоднократные перемещения из од-
ного учреждения в другое, не обуслов-
ленные необходимостью совершения 
предусмотренных законодательством 
процессуальных действий либо обеспе-
чением личной безопасности лишенного 
свободы лица, также могут свидетельство-
вать о запрещенном виде обращения. 

При оценке судами законности при-
менения физической силы, специальных 

средств и мер психического, физического 
воздействия следует учитывать, что если 
такое принуждение осуществлялось в за-
конных целях, без превышения допусти-
мых пределов и, соответственно, являлось 
соразмерной (пропорциональной) мерой, 
то и в том случае, когда применение ука-
занных мер нарушило право на личную 
неприкосновенность, в частности причи-
нило боль, оно не может рассматриваться 
как запрещенный вид обращения. 

Судам также следует учитывать режим 
мест принудительного содержания, ос-
нования, условия, цели и последствия 
применения указанных выше мер, их 
соразмерность, прекращение примене-
ния непосредственно после устранения 
угрозы причинения вреда охраняемым 
законом правам и правопорядку, доку-
ментирование, а в случае необходимости 
своевременность проведения соответ-
ствующего медицинского обследования 
либо лечения. 

Административное исковое заяв-
ление о признании незаконными без-
действия органа или учреждения, 
должностного лица, связанного с нару-
шением условий содержания лишенных 
свободы лиц, может быть подано в те-
чение всего срока, в рамках которого у 
органа или учреждения, должностного 
лица сохраняется обязанность совер-
шить определенное действие, а также в 

статьями, определяется исходя из фак-
тической стоимости имущества, состав-
ляющего предмет данных преступлений, 
на момент начала осуществления с ним 
финансовых операций или сделок, а в слу-
чае совершения нескольких финансовых 
операций или сделок – на момент начала 
осуществления первой из них (при отсут-
ствии сведений о фактической стоимости 
имущества она может быть установлена на 
основании заключения специалиста или 
эксперта);

– в том случае, если предметом пре-
ступления являются денежные средства в 
иностранной валюте, крупный или особо 
крупный размер деяния, предусмотрен-
ного указанными статьями, определяется 
по официальному курсу соответствующей 
валюты, установленному Банком России 
на основании ст. 53 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» на момент начала 
осуществления с указанной валютой фи-
нансовых операций или сделок.

(Постановление Пленума ВС РФ от 
26.02.2019 № 1)

Верховный суд рФ обобщил практи-
ку наложения ареста на имущество об-
виняемых в совершении преступлений.

Разъясняется, в частности, что в уго-
ловном судопроизводстве наложение 
ареста на имущество является одной из 
мер процессуального принуждения, при-
меняемой к подозреваемому, обвиняе-
мому в целях обеспечения надлежащего 
исполнения приговора и состоящей в за-
прете, адресованном собственнику или 
владельцу имущества, распоряжаться и в 
необходимых случаях пользоваться им, а 
также в изъятии имущества и передаче его 
на хранение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ 
следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель 
с согласия прокурора возбуждает перед 
судом ходатайство о наложении ареста на 
имущество подозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих по закону материальную 

РАЗЪЯСНЯЮТ…
СУДЫ

ответственность за их действия, для обе-
спечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, взыскания штрафа, 
других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества, ука-
занного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Для наложения ареста на имущество, 
находящееся у других лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми или ли-
цами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия, право-
вые основания установлены в ч. 3 ст. 115 
УПК РФ, исходя из которой такой арест 
допускается в целях обеспечения пред-
полагаемой конфискации имущества или 
сохранности имущества, относящегося к 
вещественным доказательствам по дан-
ному уголовному делу, и при условии, что 
относительно этого имущества имеются 
достаточные, подтвержденные доказа-
тельствами основания полагать, что оно 
получено в результате преступных дей-
ствий подозреваемого, обвиняемого либо 
использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия престу-
пления либо для финансирования пре-
ступной деятельности. 

ВС РФ напомнил, что согласно ч. 4 ст. 
115 УПК РФ арест не может быть наложен 
на имущество, на которое в соответствии 
с ГПК РФ не может быть обращено взы-
скание. При этом основания для отказа 
в удовлетворении ходатайства имеются 
также в тех случаях, когда исходя из по-
данных в суд материалов не представля-
ется возможным решить вопрос об аресте 
имущества с соблюдением требований ч. 4 
ст. 115 УПК РФ. 

Судам следует руководствоваться п. 13 
постановления Пленума ВС РФ от 
01.06.2017 № 19 и признавать ходатай-
ства обоснованными лишь в том случае, 
когда стоимость имущества, указанного в 
ходатайстве, соразмерна имущественным 
взысканиям, для обеспечения которых на-
лагается арест. В случае заявления хода-
тайства о наложении ареста на имущество 
для обеспечения исполнения приговора в 
части наказания в виде штрафа или граж-
данского иска стоимость имущества, на 
которое налагается арест, не должна пре-
вышать максимального размера штрафа, 
установленного санкцией ст. Особенной 
части УК РФ, либо должна быть соразмер-
на причиненному преступлением ущербу. 
В связи с этим ходатайство о наложении 
ареста может быть удовлетворено частич-
но, арест наложен на соответствующую по 
стоимости часть имущества. Вывод о несо-
размерности стоимости имущества тому 
ущербу, в целях возмещения которого 
имущество арестовано, являлся основа-
нием для изменения судебного решения 
судом апелляционной инстанции.

Отсутствие в материалах, представлен-
ных органами, осуществляющими пред-
варительное расследование, данных о за-
явленном гражданском иске не является 
основанием для отказа в удовлетворении 
ходатайства следователя или дознавателя 
о наложении ареста.

(«Обзор практики рассмотрения су-
дами ходатайств о наложении ареста 
на имущество по основаниям, предусмо-
тренным ч. 1 ст. 115 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»; 
утв. Президиумом ВС РФ 27.03.2019)

По материалам «Консультант Плюс» 
подготовил александр ПарХоМеНКо

течение трех месяцев после прекраще-
ния такой обязанности. 

Обязанность доказывания соблюдения 
надлежащих условий содержания лишен-
ных свободы лиц возлагается на админи-
стративного ответчика, соответствующие 
орган или учреждение, должностное 
лицо, которым следует подтверждать фак-
ты, обосновывающие их возражения. 

Учитывая объективные трудности соби-
рания доказательств нарушения условий 
содержания лишенных свободы лиц, суд 
должен оказывать административному 
истцу содействие в реализации его прав и 
принимать меры, в том числе для выявле-
ния и истребования доказательств по соб-
ственной инициативе (например, истре-
бовать имеющиеся материалы по итогам 
осуществления общественными наблю-
дательными комиссиями общественного 
контроля, а также материалы проверок, 
проведенных в рамках осуществления 
прокурорского надзора или ведомствен-
ного контроля).

(Постановление Пленума ВС РФ от 
25.12.2018 № 47)

Верховный суд рФ приравнял крип-
товалюту к денежным средствам при 
рассмотрении уголовных дел об отмы-
вании доходов, добытых преступным 
путем.

Даны разъяснения о применении ст. 
174, 174.1 УК РФ, предусматривающих уго-
ловную ответственность, соответственно, 
за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобре-
тенных другими лицами преступным пу-
тем и приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления.

В частности:
– предметом преступлений, предусмо-

тренных названными статьями, могут вы-
ступать в том числе и денежные средства, 
преобразованные из виртуальных акти-
вов (криптовалюты), приобретенных в ре-
зультате совершения преступления;

– крупный или особо крупный раз-
мер деяния, предусмотренного данными 
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Приговором Лыткаринского городско-
го суда Московской области Ч. осужде-
на по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (в ред. ФЗ от 
07.12.2011), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в ред. ФЗ от 
07.12.2011), ч. 2 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ от 
07.12.2011) к 10 годам лишения свободы.

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

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

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Ярославского областного суда приговор 
изменен, наказание снижено до 10 лет ли-
шения свободы.

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

Ч., ранее осужденный по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ к 6 годам 9 месяцам лишения сво-
боды, приговором Ямало-Ненецкого АО 
осужден также по ст. 116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему на-
значено наказание в виде 12 лет  лишения 
свободы.

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

Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ наказание сниже-
но до 18 лет и 9 месяцев лишения свободы. 

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

Темрюкским районным судом Красно-
дарского края Р. осужден по ч. 4 ст. 160, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свобо-
ды, без штрафа.

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда приговор 
оставлен без изменения.

Президиумом Верховного Суда РФ при-
говор отменен, уголовное дело направле-
но на новое судебное рассмотрение.

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

Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного обжалования, 
а также указывает на типичные ошибки, 
допускаемые при обжаловании неправо-
мерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными неправо-
мерного приговора, как правило, не при-
водит к положительному результату.

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

Причины неблагополучного исхода 
дела зачастую заключаются в отсутствии 
надлежащего профессионализма и добро-
совестности у защитников, занимающихся 
обжалованием приговоров в порядке кас-
сации и надзора. 

Наиболее распространенные ошибки 
при подготовке кассационных и надзор-
ных жалоб и последующем ведении уго-
ловного дела в порядке кассации и надзо-
ра, как правило, следующие: 

• во-первых, неправильная юридичес-

кая оценка судебных решений по приме-
нению судами норм уголовного закона, в 
частности, применения ими к конкретно-
му деянию как норм Общей части, так и 
Особенной части Уголовного Кодекса РФ 
при вынесении приговора и последующих 
судебных решений; 

• во-вторых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как на 
стадии предварительного расследования, 
так и судебного рассмотрения дела; ведь 
не секрет, что нередко обвинительные 
приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с существенными нарушениями 
норм УПК РФ;

• в-третьих, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в надзорной жа-
лобе при опровержении выводов суда по 
обвинительному приговору, приобретают 
неубедительный характер;

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

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

Как показывает практика, исключение 
указанных ошибок при подготовке касса-
ционных либо надзорных жалоб, безус-
ловно, способствует успешному обжало-
ванию неправомерных приговоров.

При этом, поскольку решение об ис-
требовании уголовного дела для после-
дующего изучения и возбуждения касса-
ционного либо надзорного производства 
принимается судьей по итогам рассмо-
трения кассационной либо надзорной 
жалобы, грамотная и квалифицированная 
подготовка такой жалобы является важ-
нейшим условием для успешного обжало-
вания неправомерного приговора.

Приведу случай из личной практики.

Приговором Лыткаринского городско-
го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (по-
средничество в приобретении и хранении 
наркотических средств в особо крупном 
размере в ред. ФЗ от 07.12.2011.), п. «г» 
ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в особо крупном размере 
в ред. ФЗ от 07.12.2011), ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере в ред. 
ФЗ от 07.12.2011) и осуждена к 10 годам 
лишения свободы без штрафа, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

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

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

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

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

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

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

В связи с изложенным из судебных ре-
шений подлежало исключению осужде-
ние Ч. за незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере, а ее 
действия содержали состав преступления, 
предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. 
незаконно приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а 
ее проезд с наркотическим средством в 
г. Лыткарино по смыслу закона охватывал-
ся понятием незаконного хранения без 
цели сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная колле-
гия Московского областного суда, исклю-
чив из приговора указание о совершении 
Ч. «посредничества в незаконном хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере» и уменьшив в этой связи 
объем предъявленного ей обвинения, не 
снизила назначенного осужденной по ч. 5 
ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ наказания, нару-
шив тем самым принцип справедливости 
применения уголовного наказания, под-
разумевающий соразмерность наказания 
совершенному деянию.

На основании изложенного в защиту Ч. 
была подготовлена и направлена в прези-
диум Московского областного суда касса-
ционная жалоба.

По результатам ее рассмотрения судьей 
Московского областного суда указанная 
жалоба была передана в суд кассацион-
ной инстанции для ее рассмотрения в су-
дебном заседании.

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 

данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной кассационной жалобы, в связи с чем 
приговор Лыткаринского городского суда 
Московской области в отношении Ч. был 
изменен:

• исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ;

• исключено осуждение Ч. за незакон-
ную перевозку наркотического средства;

• наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 
228 УК РФ, снижено до 3 лет 4 месяцев ли-
шения свободы.

• наказание, назначенное ей по ч. 5 
ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ, снижено до 3 лет 
6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 33, ч. 2 с. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний 
Ч. назначено наказание 5 лет лишения 
свободы без штрафа с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

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

По другому делу К. приговором Дми-
тровского городского суда Московской 
области был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

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

После заключения соглашения с род-
ственниками в защиту К. была подготов-
лена и подана кассационная жалоба, по 
результатам рассмотрения которой при-
говор Дмитровского городского суда был 
отменен, а уголовное дело направлено на 
новое судебное разбирательство.

По результатам нового судебного раз-
бирательства приговором Дмитровского 
городского суда Московской области дей-
ствия К. были квалифицированы по ч. 1 
ст. 114 УК РФ – как умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, совершен-
ное при превышении пределов необходи-
мой обороны, и ему назначено наказание 
сроком на 4 месяца лишения свободы с 
отбыванием в колонии-поселении.

Поскольку срок отбытия наказания К. 
был исчислен с момента вынесения пер-
вого приговора, после чего он был заклю-
чен под стражу, то спустя 7 дней после 
вынесения нового приговора К. был выпу-
щен на свободу по отбытии им в полном 
объеме назначенного приговором суда 
наказания.

Приведенные примеры свидетельству-
ют о том, что если в отношении Вас до-
пущена судебная ошибка, то не следует в 
этих случаях соглашаться с неправомер-
ным приговором. 

Такие приговоры необходимо обжало-
вать и добиваться устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к 
Вам правосудием. 

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович.
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 
600 успешных процессов.
специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования).

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

судебную ошибку 
можно исправить

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату 
арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время 
специализируется на ведении уго-
ловных дел и успешно осуществля-
ет защиту при обжаловании непра-
вомерных приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки 

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

8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.
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Подготовила Марина бИжаеВа

с началом Великой отечественной войны в наградной системе ссср произошли 
значительные изменения. Их приняли для того, чтобы более полно отметить 
мужество и героизм советских солдат, офицеров и гражданских лиц, принимавших 
активное участие в борьбе с фашистскими захватчиками. 
большое количество новых орденов и медалей также ликвидировали расплывчатые 
статусы их довоенных аналогов. Например, если раньше не было четко определено, 
за что именно должна вручаться та или иная награда, то теперь, как правило, 
оговаривались конкретные боевые ситуации.

Награды Великой Отечественной войны

орден ленина был учрежден 
6 апреля 1930 года. Является 
высшей государственной на-
градой СССР за особо выдающи-
еся заслуги в революционном 
движении, трудовой деятельно-
сти, защите социалистического 
Отечества, развитии дружбы и 
сотрудничества между наро-
дами, укреплении мира и иные 
особо выдающиеся заслуги пе-
ред Советским государством и 
обществом.

орден отечественной вой-
ны – первая советская награда 
периода Великой Отечественной 
войны. Орден был учрежден 20 
мая 1942 года. Первоначально 
его планировалось именовать 
«За воинскую доблесть», но по-
том название изменили.

Впервые за всю историю на-
градной системы СССР орден 
был выпущен в двух степенях. 
Первая степень отличалась от 
второй тем, что его центральная 
часть была выполнена из золота. 
Награды удостаивались воен-
нослужащие любых родов войск, 
включая бойцов и командиров 
партизанских формирований.

 При этом воинский подвиг кон-
кретизировался, то есть перечень 
боевых действий, за которые его 
вручали, содержался в статуте ор-
дена и включал более 30 пунктов. 
Например, орденом II степени на-
граждался тот, кто лично артилле-
рийским огнем уничтожил 1 сред-
ний (тяжелый) или 2 легких танка, 
а за уничтожение большего числа 
вражеской техники, допустим, 
2 средних или 3 легких танков, ар-
тиллерист награждался уже орде-
ном высшей, I степени.

Примечательно, что этот ор-
ден на протяжении 35 лет был 
единственной наградой, которая 
могла оставаться у семьи ветера-
на после его смерти. В отличие 
от него, все остальные советские 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удосто-
енных звания Героя Советского Союза. Установлен в 1939 
году. Одновременно с медалью вручался высший орден 
СССР – орден Ленина.

Первые медали во время Отечественной войны были 
учреждены в конце декабря 1942 г. Это были медали за 
оборону Сталинграда, Одессы, Севастополя и Ленингра-
да. Затем, в мае 1944-го к ним добавились еще две – «За 
оборону Кавказа» и «За оборону Москвы». В декабре 
1944 года появилась медаль «За оборону Советского За-
полярья». Все они предназначались для участников ге-
роических оборонительных сражений.

 Кроме того, в феврале 1943 года Президиум Верховно-
го Совета СССР учредил медаль «Партизану Отечествен-
ной войны» в двух степенях. Также в марте 1944 года по-
явились ордена и медали Нахимова и Ушакова, которых 
удостаивались военные моряки.

Уже после победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне были учреждены медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За победу над Японией», медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Берлина», а также медали «За осво-
бождение Белграда», «За освобождение Варшавы» и «За 
освобождение Праги».

орДеНа

МеДалИ

знаки отличия родственники на-
гражденного после его смерти 
обязаны были возвращать госу-
дарству. Это правило отменили 
лишь в 1977 году.

За годы войны орденом Вели-
кой Отечественной войны I степе-
ни были награждены порядка 350 
тысяч человек, а II степени – при-
мерно 926 тысяч. С 1947 года та-

кое массовое награждение пре-
кратилось. Однако, например, в 
60-х годах награждали иностран-
цев, которые оказывали помощь 
советским воинам, попавшим 
в плен, а также партизан и под-
польщиков. В 1985 году в честь 
празднования 40-летия Побе-
ды награждение этим орденом 
возобновилось.

В 1942 году для награждения 
командиров были учреждены 
первые ордена в честь великих 
русских полководцев – алек-
сандра Невского, суворова и 
Кутузова. 

Их удостаивались команди-
ры-герои за умелое руководство 
успешной боевой операцией и 
сохранение жизни подчиненных 

при выполнении задания. В 1943 
году был учрежден орден богда-
на Хмельницкого. 

В марте 1944 года к ним доба-
вились ордена ушакова и На-
химова, предназначенные для 
награждения офицеров Военно-
Морского Флота.

орден боевого Красного Зна-
мени был учрежден в 1918 году, 
во время Великой Отечественной 
войны им награждали за особую 
храбрость, самоотверженность и 
мужество, проявленные при за-
щите социалистического Отече-
ства.

орден Красной Звезды был 
учрежден 6 апреля 1930 года, 
самая популярная награда за 
боевые подвиги. Вручался воен-
нослужащим Советской армии, 
Военно-Морского Флота, по-
граничных и внутренних войск, 
сотрудникам органов Комитета 
государственной безопасности 
СССР, воинским частям, военным 
кораблям, соединениям и объе-
динениям, предприятиям, учреж-
дениям, организациям.

Основания награждения – за 
большие заслуги в деле обороны 
СССР как в военное, так и в мир-
ное время, заслуги в обеспечении 
государственной безопасности.

Продолжение восстановле-
ния традиций славной русской 
воинской истории нашло в учреж-
дении ордена славы, ставшего 
аналогом Георгиевского крес- 
та – главной солдатской награды. 

Орден Славы был учрежден 
8 ноября 1943 года. Им награж-
дались лица сержантского и ря-
дового состава Красной Армии 
и младшие лейтенанты авиации 
за героизм, проявленный в боях. 
Орден Славы имеет три степени, 
высшей из которых является I. На-
гражденные удостаиваются пра-
ва на внеочередное присвоение 
воинского звания.

 В то же время был учрежден 
орден «Победа», высшая воен-
ная награда СССР, которого удо-
стоились всего 17 кавалеров. 
Его удостаивались лица высше-
го командного состава Красной 
Армии за успешное проведение 
боевых операций в масштабе 
фронта, в результате которых 
коренным образом менялась 
обстановка в пользу советских 
войск.
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Фредерик ЛЕВИНО
Le Point

ацтеки практиковали 
массовый каннибализм, 
убивая при этом самым 
жестоким образом.

Не только ацтекские жрецы по-
лучали огромное удовольствие, 
принося в жертву людей самым 
жестоким образом, а затем их 
поедая. Их примеру следовало 
все население. Иногда кажется, 
что их жертвоприношения были 
лишь предлогом, чтобы полако-
миться человеческой плотью. 
Несмотря на их высокую степень 
цивилизации, ацтеки были самы-
ми жуткими в мире людоедами 
из всех существовавших. Еже-
годно их жертвами становились 
десятки тысяч людей. Каждый 
праздник (а их у ацтеков хватало) 
являлся хорошим предлогом по-
жертвовать для трапезы своими 
рабами, особенно отличавшими-
ся полнотой. И каждый рабовла-
делец спешил привести к жрецам 
на убой представителя своего че-
ловеческого стада.

Ужасные детали
Францисканский миссионер 

Бернардино де Саагун прожил 
среди ацтеков почти 60 лет – с 
1529 года. Проделав огромную 
работу в качестве этнолога, он 
описал свои наблюдения в руко-
писях. В них, в частности, приве-
дены и те из них, которые каса-
лись каннибализма. Его описания 

были настолько ужасающими, 
что король Испании запретил их 
публикацию.

Саагун, например, рассказы-
вает о том, как рабов за волосы 
тянули к жертвенному камню: 
«Их укладывали на спину, пяте-
ро человек их держали – двое 
за ноги, двое за руки, один за 
голову. Затем появлялся жрец, 
который должен был принести 
их в жертву; двумя руками он на-
носил им удар в грудь камнем из 
обсидиана и, погрузив руку в от-
верстие, которое он только что 
сделал в груди, вырывал серд-
це, тут же показывая его солнцу, 
а затем бросал в большой чан. 
Затем он собирал кровь в не-
большую чашу и предлагал ее 
хозяину раба, который орошал 
ею ступени храма. Тело забира-
ли старейшины и уносили его в 
часовню, где разрубали на куски 
и распределяли в качестве еды. 

Прежде чем расчленить жертву, 
с нее сдирали кожу, и некоторые 
из присутствующих оборачивали 
ее вокруг себя и в этом костюме 
вместе с молодыми воинами изо-
бражали сражение».

Потрясенный увиденным хра-
брый миссионер-францисканец 
подробно описывает процедуру 
того, как готовили и ели прине-
сенных в жертву. «Обычно его 
поедали в доме хозяина, при-
несшего несчастного в жертву. 
Человеческое мясо готовили с 
маисом, каждому подавали кусок 
в небольшой миске, добавив туда 
немного бульона и маиса. Съев, 
они напивались». Чтобы иметь 
десятки тысяч рабов, ацтеки по-
стоянно воевали со своими вра-
гами. Каждый пленник становил-
ся рабом того, кто его захватил. 
Но были и другие источники по-
полнения «провизии»: преступ-
ники и нищие. Самое ужасное, 

давались владельцу жертвы, а 
остатки шли в императорский 
зверинец, где ими кормили сви-
репых хищников. Во время мас-
совых жертвоприношений мясо, 
которое сразу невозможно было 
съесть, резалось на тонкие поло-
ски и коптилось на солнце. Затем 
его помещали в большие горшки, 
приправив солью и перцем.

Прежде чем принести в жерт-
ву, рабов хорошо откармливали. 
В течение нескольких недель 
они содержались в клетке, как 
обычные свиньи, где их усилен-
но кормили. И когда будущая 
«пища» отказывалась от еды, все 
домочадцы собирались у клетки, 
развлекая жертву и предлагая ей 
самые вкусные и сочные кусочки. 
Часто ей предлагали проститут-
ку – в надежде вернуть жертве 
аппетит к жизни и еде. Иногда 
они относились к рабам лучше, 
чем европейские работорговцы. 
Фактически рабы были почти 
членами семьи. До тех пор, ко-
нечно, пока не приходила его 
очередь стать пищей. Иногда они 
сами даже не ели своих убитых 
рабов, поскольку воспринимали 
их как своих родичей. Лучшие ку-
ски предлагались друзьям семьи 
и соседям. А те, в свою очередь, 
угощали их своими рабами.

Необходимо отметить, что 
ацтеки, вероятнее всего, были 
единственными в истории, кто 
не практиковал наследственное 
рабство. Дети их рабов рожда-
лись свободными людьми.

Ненасытные ацтеки

что не имевшие средств к суще-
ствованию сами могли продать 
себя в рабство. Многие бедняки 
продавали своих детей богачам. 
На столах у императора, принцев 
и богатых вельмож нередко мож-
но было видеть сочное блюдо из 
«молочного ребенка».

Ритуальные бойни 
Еще одним красноречивым 

свидетельством каннибализма 

 Ирина де ШИКОФФ
Le Figaro

Весь санкт-Петербург 
наполнен слухами 
о неверности его 
жены. Пушкин должен 
восстановить свою честь, 
даже если ему суждено быть 
убитым во время дуэли.

27 января 1837 года. Пасмур-
ное небо. Фонари едва освещают 
улицы. Все это должно навевать 
на поэта меланхолию, которой 
родившиеся в Санкт-Петербурге 
или приехавшие сюда, как он, 
предаются не без самодоволь-
ства. Такова мода. Но впервые 
за последние несколько меся-
цев он не испытывает печали. 
Плотно позавтракав, Александр 
Сергеевич устраивается за своим 
письменным столом. За окнами 
покрытая льдом Мойка. Как ча-
сто пересекал он каналы и реки 
столицы, чтобы затем, пройдя 
через сады Адмиралтейства, за-
стыть перед конной статуей Пе-
тра Великого работы Фальконе. 
Очарованный личностью импе-
ратора, он мечтал посвятить ему 
большую поэму. «Медный всад-
ник» он закончил в 1833 году, но 
опубликовано было только всту-
пление этой драмы. Так решил 
Николай I. С тех пор, как он в 1826 
году возвратил Пушкина из ссыл-
ки, куда его в 1820 году отправил 
Александр I за оду «Вольность», 
самодержец всероссийский стал 
его единственным цензором. А 
также и его покровителем.

Пушкин вспоминает годы 
блужданий по Кавказу, в Крыму 
и Бессарабии. Сколько ссор, дуэ-
лей, приключений! И какая скука, 
когда он жил в своем семейном 
поместье в Михайловском! Ког-
да в 1825 году Александр I умер, 
Пушкин пытался вернуться в 
Санкт-Петербург. Но что-то его 

задержало. И восстание декабри-
стов, среди которых было множе-
ство его друзей, прошло без него. 
Революционер? Нет, Пушкин 
никогда им не был. Без всякого 
сомнения. На самом деле у Пуш-
кина была лишь одна настоящая 
страсть: русский язык. Он должен 
был извлечь его из старой обо-
лочки, как Петр I извлек Санкт-
Петербург из вредных для здоро-
вья болот.

Время около часа дня, и Пуш-
кин тщательно одевается. Воз-
можно, у него состоится встреча 
с самой судьбой. Разве мы по-
стоянно не пересекаемся с ней? 
Судьба ожидает поэта в роще 
около Черной речки. Там Пуш-
кин должен сойтись на дуэли с 
офицером французского проис-
хождения, который состоит на 
службе России. Жорж Дантес на-
ходится в самом центре мутной 
интриги, которая вот уже год 
отравляет Пушкину существо-
вание. Царский двор, который 
ненавидит ранимого поэта, спо-

собствует возникновению неких 
отношений между его юной и 
очаровательной супругой Ната-
льей с бароном Дантесом. Слухи 
ползут быстро и полны оскорби-
тельных намеков. Первая дуэль 
не состоялась, поскольку Дан-
тес, чтобы соблюсти приличия, 
просит руки сестры Натальи. Но 
сразу же после свадьбы сплетни 
вновь стали распространяться.

На набережной Мойки Пушкин 
нанимает экипаж и едет, чтобы 
забрать своего секунданта – Кон-
стантина Данзаса, одноклассника 
по Царскосельскому лицею. Они 
направляются в северную часть 
столицы. Закутавшись в мед- 

Роковая дуэль

ацтеков являются сведения кон-
кистадора Берналя Диаса дель 
Кастильо, участвовавшего вместе 
с Эрнаном Кортесом в завоева-
нии Мексики. В своих мемуарах 
«Правдивая история завоевания 
Новой Испании» он пишет, что в 
храмах находилось множество 
огромных горшков, всегда гото-
вых варить части человеческих 
тел. С его точки зрения, истин-
ная цель приношений, которые 
делались идолам, заключалась 
в приготовлении пищи. Все го-
ворит о том, что истинной функ-
цией храмов было их использо-
вание в качестве человеческих 
«скотобоен». Диас дель Кастильо 
рассказывает, что после удале-
ния сердца, предназначенного 
для идолов, сочащиеся кровью 
трупы скатывались по ступеням 
храма к ногам нижестоящих жре-
цов, которые тут же разделывали 
их на части. Лучшие куски пере-

вежью доху, Александр из окна 
кареты смотрит на проплыва-
ющие мимо дворцы с их чугун-
ными решетками, на церкви с 
золотыми луковками, на все эти 
рестораны и кафе, в которых он 
так любит встречаться со своими 
друзьями. Многие упрекают его 
за близкие отношения с импера-
тором. Ну как им объяснить, что 
с Николаем I его связывает лишь 
общее глубочайшее восхищение 
Петром I, основателем Санкт-
Петербурга? Величие не нужда-
ется ни в каком оправдании. Это 
очень важно. Так же, как и талант. 
А Пушкин в своем никогда не 
сомневался.

Он смутно понимает, что его 
эпоха подходит к концу. Появи-
лись новые таланты. Например, 
молодой Лермонтов или Николай 
Гоголь. Они мечтают покорить 
столицу. Тот же Гоголь еще не по-
нимает, что Санкт-Петербург, за-
думанный как город-колосс, без-
жалостен к тонким и ранимым 
душам.

В роще сосны и лиственницы 
покрыты инеем. Экипаж оста-
навливается посреди поляны. 
Скинув шубу, Александр выпры-
гивает из него. Секунданты в по-
следний раз уточняют условия 
дуэли, и вот противники идут на-
встречу друг другу. Дантес стре-
ляет первым. Раненый, Пушкин 
стреляет в свою очередь, попа-
дая своему шурину в руку, а затем 
падает на мерзлую землю.

Около шести вечера Пуш-
кина привозят в его квартиру. 
Врач не скрывает от него всей 
серьезности полученного ра-
нения. Александр не жалуется 
и не испытывает никакого со-
жаления. Незадолго до смерти 
он просит черничного варенья. 
Когда-то его няня давала ему 
такое варенье, если видела, что 
он чем-то расстроен и хотела его 
утешить…

А. Наумов. «Дуэль Пушкина с Дантесом» (1884)

П. Борель. «Возвращение с дуэли» (1855)



стр.12 №9 [307] 2019
Казённый домИстория любви

они так и не стали мужем 
и женой. Их роман принес 
обоим больше страданий, 
чем счастья. Но даже сейчас, 
спустя почти двести лет, 
люди вспоминают историю 
их любви...

...Они узнали друг друга в 1836 
году на светском вечере в особ-
няке графини д’Агу. Двадцати-
шестилетний Фредерик Шопен 
уже был известен всему Пари-
жу. Его гениальное исполнение 
собственных музыкальных про-
изведений сделали пианиста, 
рожденного под Варшавой и 
воспитанного немецкими учите-
лями музыки, желанным гостем 
в лучших французских домах. А 
внешняя привлекательность мо-
лодого музыканта влекла к нему 
женские сердца. Тонкие черты 
вечно задумчивого лица, голу-
бые, подернутые дымкой глаза, 
пепельно-русые волосы, нежный 
голос. Кажется, что это грустный 
принц, который никак не может 
найти свою принцессу. 

После того как композитор сы-
грал для гостей вечера несколь-
ко своих этюдов, к нему подошла 
хозяйка дома и представила ему 
странную по виду женщину, оде-
тую в черный мужской костюм, 
который дополняли высокие бот-
форты и сигара во рту. Странной 
особой с выкрашенными рыжей 
хной волосами оказалась из-
вестная салонному Парижу пи-
сательница Жорж Санд: «Один 
ваш вальс стоит всех моих рома-
нов!» – произнесла она низким 
голосом, обратившись к Шопе-
ну. После короткого разговора, 
прояснившего некоторые детали 
любви к табаку и мужскому «о де 
колону», Шопен заметил хозяйке: 
«Какая несимпатичная женщина 
эта Дюпен. Да и женщина ли она, 
я готов в этом усомниться!»

К моменту знакомства у нее за 
плечами уже был солидный жиз-
ненный опыт. Амандина Аврора 
Люсиль Дюпен, которой было не-
много за тридцать, успела пожить 
в женском монастыре, выскочить 
замуж, родить сына и дочь, оста-
вить супруга, уехать вслед за 
любовником в Париж и написать 
несколько романов под мужским 
псевдонимом Жорж Санд.

Фредерику Шопену не было 
еще и тридцати. Он слыл музы-
кальным гением и виртуозом, 
объездил с концертами множе-
ство стран и остался брошен той, 
с которой был помолвлен.

Санд и Шопен часто пересека-
лись на светских мероприятиях. 
После общения с писательницей 
мнение музыканта о ней изме-
нилось, и Шопен с удивлением 
обнаружил, что эта женщина уже 
не кажется ему непривлекатель-
ной. Впрочем, ни о какой любви 
речи не шло. Но у Жорж Санд 
было другое мнение на этот счет. 
Она была буквально очарована 
молодым композитором, стара-
лась бывать во всех тех салонах, 
где играл Шопен. На понимание 
того, что он не представляет себе 
жизни без этой женщины, у Фре-
дерика Шопена ушло полтора 
года. Ему, потерявшему родину 
гражданину мира, нужны были ее 
колкости, глубокий и критичный 
взгляд на потерявшее нравствен-
ные ориентиры и деградирую-
щее общество. И заставляющая 
дрожать чувственность, которой 
проникнуты все ее движения. 

Они и впрямь были совершен-
но разными, не только по воз-
расту. Интеллигентный, где-то 
даже робкий, застенчивый Шо-
пен и вспыльчивая, склонная к 
эпатажу Жорж Санд. Ему претил 

СЛЕЗы ПОД ЗВУКИ 
ВАЛьСА ШОПЕНА

ее мужской костюм – но в обще-
стве своего Фредерика Жоржет-
та втискивалась в казавшиеся 
ей такими уродливыми платья. 
Спустя какое-то время пара нача-
ла встречаться – пока втайне от 
окружающих, а через несколько 
месяцев влюбленные стали жить 
вместе открыто. Осенью 1838 
года Жорж Санд, ее дочь Соланж, 
сын Морис и возлюбленный Фре-
дерик Шопен уплывают парохо-
дом из Марселя на Майорку и 
поселяются на окраине Пармы. 
В то время Шопена, который с 
детства страдал от туберкулеза, 
мучили приступы кашля, и пара 
надеялась, что мягкий климат по-
может поправить его здоровье. 
Да и врачи целительный климат 
Майорки определяли полезным 
для легких. 

Поначалу жизнь этой необыч-
ной семьи на испанском острове 
напоминала идиллию – муза по 
имени Жорж Санд ходит за сырой 
рыбой в деревню, готовит обед, 
занимается детьми, заботится 
о Шопене, при этом не забывая 
убористым почерком заполнять 
страницы текстами будущих ро-
манов. На Майорке ею написаны 
роман «Спиридон», очерк «Зима 
на юге Европы». Здесь же появля-
ются и одни из самых знаменитых 
сонат, скерцо, прелюдий и опусов 
Шопена. Однако же зимняя Май-
орка встретила увлеченных друг 
другом героев салонного Парижа 
проливными дождями. Шопен по-
чувствовал себя из рук вон плохо, 
а его возлюбленная Жорж Санд 
превратилась в сиделку. Ночи на-
пролет у постели больного она 
сама готовит целебные отвары 
и травяные микстуры. Едва о бо-
лезни Шопена узнал хозяин дома, 
который снимала влюбленная 
пара, он потребовал, чтобы Шо-
пен немедленно съехал. При этом 
требовалось заплатить за мебель, 
посуду, белье и побелку стен – за-
кон предписывал все вещи, ко-
торыми пользовался заразный 
больной, немедленно сжечь. Най-
ти новое жилье было практически 
невозможно – весть о болезни 
композитора распространилась 

по городу, и местные жители ша-
рахались от чужестранцев. Лишь 
в отдаленном картезианском мо-
настыре им дали приют. При этом 
Шопен не в силах был расстаться 
со своим пианино, и Жорж Санд 
пришлось нанять целую роту сол-
дат, чтобы затащить инструмент 
по горной тропе в одну из келий. 
Монастырская жизнь не добавила 
ему здоровья. Жорж Санд стара-
лась ни на минуту не оставлять 
любимого одного, но даже самый 
тщательный уход не помогал. Бо-
лезнь прогрессировала, и было 
решено вернуться. Нагрянула 
новая беда: ни один корабль на 
материк не хотел принимать на 
борт больного пассажира. Жорж 
металась по порту, умоляя капи-
танов сжалиться над несчастным, 
предлагая любые деньги. В итоге 
один владелец судна согласился. 
Правда, Шопену и Санд предоста-
вили самую отвратительную каю-
ту с ужасной мебелью – сжигать 
хорошие вещи накладно. Други-
ми пассажирами судна была сотня 
свиней. При этом Шопен сетовал, 

что свиньям капитан предоставил 
лучшие условия, нежели ему.

С осени 1830 года Жорж Санд 
и Фредерик Шопен снова в Пари-
же. Чаще других их дом на улице 
Пигаль навещает Генрих Гейне, 
бывают Бальзак, Делакруа, Лист, 
Берлиоз, Мейербер. Шопен упи-
вается изысканным обществом, 
а Санд гордится своим Шопетте 
или Шопинским, как она шутливо 
его называет. Их чувство, кажется, 
вспыхивает с новой силой. Зимой 
влюбленные живут в Париже, на 
лето уезжают в деревушку Ноан. 
Жорж Санд пишет роман «Консуэ-
ло» с главной героиней певицей, а 
Шопен помогает любимой как му-
зыкальный консультант. За время 
их романа Шопен написал свои 
лучшие произведения. Они устра-
ивают домашние представления, 
пародируя манеры и речь своих 
знаменитых гостей. Однажды Шо-
пен пишет шутливую пьесу – му-
зыкальное переложение проде-
лок любимой собачки Жорж Санд. 
И мелодия «Собачий вальс» ста-
новится любимым произведени-
ем всех начинающих музыкантов.

В родовом поместье Жорж 
Санд Шопен много сочиняет и 
выгодно продает свои произве-
дения. Санд порой говорила, что 
живет с тремя своими детьми – 
третьим ребенком она называла 
Шопена. Их часто видели на про-
гулках – писательница бегала по 
полям наперегонки с детьми, а 
Шопен следовал за ними верхом 
на осле, одетый как на званый 
обед. Но все чаще напоминает о 
себе чахотка. Малейшая физиче-
ская нагрузка, волнение, и ком-
позитор просто задыхается. Вес-
ной 1844 года его приходится на 
руках вносить на лестницу дома. 
Фредерик очень капризный па-
циент, а Жорж Санд – не святая и 
даже не сестра милосердия. Она 
искренне заботится о Шопене, но 
всему есть предел. В конце кон-
цов она не готова пожертвовать 
собой и своим творчеством, даже 
ради любви. И без того хрупкий 
мир в этом странном семействе 
окончательно рушится. Шопен 
уходит тихо, без скандалов. Он 
просто замолкает и отдаляется от 
музы с сигарой, которая посвяти-
ла ему почти десять лет жизни. 

Спустя год после разлуки они 
встретились в одном из салонов. 
Готовая произнести слова раска-
яния, Жорж Санд подошла к быв-
шему возлюбленному и протяну-
ла ему руку. Но Шопен не принял 
жест и вышел из зала, не про-
молвив ни слова... Вернувшись 
домой, он сел к инструменту и с 
первого прикосновения к клави-
шам сочинил свой знаменитый 
на весь мир похоронный марш...

Осенью 1847 года Фредерика 
Шопена принимают в лондонских 
музыкальных салонах. На Альби-
он его привозит новая поклон-
ница и покровительница, богатая 
шотландская баронесса Джейн 
Стерлинг. Желая занять в сердце 
уже смертельно больного Шо-
пена место Жорж Санд, энергич-
ная аристократка перехватывает 
письма Санд, адресованные Шо-
пену, как и его письма во Фран-
цию. Страшная болезнь Шопена 
обостряется в сыром английском 
климате, гастроли отменяются, и 
друзья едва успевают перевезти 
его в Париж. В третьем часу утра 
17 ноября 1849 года сердце гени-
ального композитора перестает 
биться. Его последними словами 
была фраза: «Она обещала мне, 
что я умру в ее объятиях». Жорж 
Санд даже не прислала венок на 
его могилу. Она узнала о смерти 
Шопена из газет. На похоронах 
был исполнен «Реквием» Моцар-
та – композитора, которого Шо-
пен ставил выше всех других.

Мадам Санд переживет Шопе-
на на 27 лет и скончается в 1876 
году в 72-летнем возрасте. Она 
оставалась верна себе даже на 
склоне лет: в свои 60 дала Пари-
жу повод обсуждать ее связь с 
39-летним художником Шарлем 
Маршалем. Она была неизмен-
но жизнерадостна и общитель-
на. Единственная вещь, которая 
могла заставить эту женщину 
плакать, – звуки вальсов Шопена. 
Великому композитору отноше-
ния с эпатажной Санд давались 
с большим трудом, но многие 
биографы сходятся во мнении, 
что именно в те годы композитор 
написал свои лучшие произве-
дения. Их отношения продолжа-
лись около десяти лет и принесли 
обоим много страданий: навер-
ное, счастливый брак и спокой-
ная семейная жизнь – слишком 
сложная задача для двух гениев 
под одной крышей.

Но об их романе помнят до сих 
пор. Даже спустя почти две сотни 
лет...
Подготовила Марина бИжаеВаМогила Фредерика Шопена на кладбище Пер-Лашез в Париже



Крутой нрав, непревзойденная сила духа, способность действовать 
наперекор обстоятельствам – обычно такие черты характера приписывают 
мужчинам. Но во все времена находились женщины, которые удивляли 
современников смелостью своих действий и поступков.
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Когда речь заходит о канкане, воображение тут 
же рисует эффектных девиц, высоко поднимающих 
ноги. На сегодня этот танец прочно ассоциируется 
со знаменитым кабаре «Мулен Руж», а ведь его ис-
токи берут свое начало с обычной кадрили.

Одну из версий названия танца связывают с утка-
ми. Французы считают, что их утки крякают «кан-кан». 
Как известно, одним из характерных па является 
движение танцовщиц вперевалочку друг за другом.

Вообще слово «канкан» переводится с француз-
ского как «шум, гам». Некоторые утверждают, что 
классический канкан был исполнен в «Мулен Руж» 
в 1890 году, но это не совсем соответствует истине. 
Первое подобие канкана зародилось в рабочих 
кварталах Парижа еще в 1820-е годы. Он трансфор-
мировался из кадрили и галопа. Махи ногами доба-
вил в танец танцор и акробат Шарль Мазурье. Когда 
в моду вошли чулки с подвязками, то они стали не-
изменным атрибутом исполнительниц канкана. Та-
нец стал считаться и вовсе непристойным.

Мелодия канкана принадлежит композитору Оф-
фенбаху. Впервые она прозвучала в оперетте «Ор-
фей в аду» в 1858 году.

Поначалу в танце принимали участие не только 
женщины, но и мужчины, которые также высоко 
поднимали ноги.

Современный канкан подразумевает 8-минут-
ное исполнение. В танце задействованы махи нога-
ми, прыжки, шпагаты и другие движения, которые 
только ускоряются с каждой минутой. Каждый, кто 
оказывается в «Мулен Руж», просто обязан своими 
глазами увидеть знаменитый зажигательный танец.

Хуана Инес де ла Крус
 Мексиканка Хуана Инес де ла Крус (1651–1695) с детства от-

личалась выдающимися способностями. В три года самостоя-
тельно научилась читать, к шести годам умела писать, шить и 
вышивать, что в те времена составляло полное образование 
женщины, в восемь лет начала писать собственные стихи. В 
15 лет Хуану представили ко двору, и она стала первой фрей-
линой королевы, после чего о девушке и ее творчестве узнал 
весь высший свет. Девушка росла настоящей красавицей, и от 
поклонников не было отбоя, однако совсем в юном возрас-
те она приняла решение уйти в монастырь, объясняя это тем, 
что только там женщина может спокойно заниматься наука-
ми. Хуана вошла в историю как по-настоящему самобытная и 
своенравная поэтесса, чьи труды переиздаются и по сей день.

алиенора аквитанская
 В XII веке не было конкурсов красоты, все и так знали, кому 

принадлежит титул «Мисс Европа» – Алиеноре Аквитанской, 
супруге двух королей и хозяйке трех корон. Первым ее супру-
гом был король Франции Людовик VII, который ужасно рев-
новал любимую супругу и не справлялся с ее бурным нравом. 
Случилось невероятное: спустя 13 лет брака супруги разве-
лись, а Алиенора снова стала завидной невестой. Вторым 
ее мужем стал король Англии Генрих II – Алиенора любила 
мужа и подарила ему пятерых сыновей и трех дочерей. Но 
спустя время муж остыл к ней, а в один прекрасный день 
заключил ее в замок, чтобы она не могла вмешиваться в 
его личную жизнь. В заключении Алиенора провела целых 
16 лет, откуда ее, став королем, спас любимый сын Ричард 
(по прозвищу Львиное Сердце). Она пережила восьме-
рых из 10 своих детей и скончалась в 82 года, сохранив 
трезвость ума до последних дней.

лилиан блэнд
 Однажды один неосторожный моло-

дой человек умудрился в присутствии 
Лилиан Блэнд ляпнуть, что женщины 
и техника совершенно несовместимы. 
Госпожа фотограф и репортер недолго 
думая приняла вызов – и в 1910 году 
построила в Ирландии свой собствен-
ный аэроплан. Девушке удалось про-
лететь впечатляющие по тем временам 
27 метров, причем она и представле-
ния не имела о том, как управлять этой 
махиной. 

Лилиан прожила долгую и интерес-
ную жизнь, вышла замуж и уехала в Ка-
наду, любила азартные игры и сконча-
лась в возрасте 93 лет, а предубеждение 
относительно женщин и техники пере-
жило ее на долгие годы.

Хеди ламарр
 Хеди Ламарр всегда отлича-

лась буйным нравом: в 16 лет она 
ушла из дома и стала сниматься 
в кино, вышла замуж за австрий-
ского миллионера, а спустя че-
тыре года наскучившего брака 
в лучших традициях Голливуда 
сбежала… в Голливуд. Здесь она 
не только стала успешной актри-
сой, но и изобретательницей: 
незаурядные способности к точ-
ным наукам позволили ей вос-
произвести многие технические 
детали разговоров об оружии, 
которые вел ее первый муж со 
своими коллегами. В результате 
этой хрупкой женщине удалось 
запатентовать технологию поме-
хоустойчивой радиопередачи, 
которая не была по достоинству 
оценена в то время. Зато спустя 
годы на основе ее разработок 
были созданы системы GSM, GPS, 
Bluetooth и Wi-Fi.
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МужЧИНы

ПереДаю ПрИВетотЗоВИтесЬ

20/25
«Новиков Роман, 24 года, по 

гороскопу Скорпион, волосы 
русые, глаза карие, спортивного 
телосложения, рост 184 см, вес 
84 кг, без вредных привычек, 
спокойный и уравновешенный. 
Хочу познакомиться с рассуди-
тельной, спокойной, стройной 
девушкой в возрасте до 30 лет 
для общения и в дальнейшем 
серьезных отношений. Отвечу 
всем, фото обязуюсь вернуть.

Мой адрес: 601967, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, 
отряд № 4. Новикову роману 
Михайловичу». 

«Меня зовут Максим, мне 24 
года, уроженец Курганской об-
ласти, по гороскопу Лев. Рост 174 
см, вес 60 кг, глаза карие, волосы 
черные. Жизнерадостный моло-
дой человек хочет познакомить-
ся с девушкой от 25 до 35 лет для 
дружеской переписки. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

М о й  а д р е с : 
641316, Курган-
ская область, Ке-
товский район, с. 
Иковка, ФКУ ИК-6, 
отряд № 8. Шеле-
пову Максиму 
сергеевичу».

25/30
«Привет всем! Меня зовут Ро-

ман, мне 29 лет, родом из г. Бар-
наул, рост 184 см, глаза зеленые. 
Жизнерадостный, целеустрем-
ленный, с хорошим чувством 
юмора, люблю детей. Позна-
комлюсь с девушкой от 25 до 35 
лет для общения и создания в 
дальнейшем крепкой и счаст-
ливой семьи. Пишите, буду рад 
знакомству.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23, ФКУ ИК-5. Косулину рома-
ну Владимировичу».

«Евгений, 27 лет, рост 180 см, 
уравновешенный, добрый, моло-
дой человек, без вредных привы-
чек. В делах целеустремленный, 
в отношениях внимателен. Хочу 
познакомиться с девушкой, по-
нимающей, веселой, с оптими-
стическим взглядом на жизнь и 
преданной в отношениях. Нали-
чие фото приветствуется. О себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме.

Мирослав, 24 года, конец сро-
ка в 2025 году, добрый, правиль-
ный, творческий, трудолюбивый, 
внимательный к людям, без вред-
ных привычек. В свободное вре-
мя играю на гитаре. Ищу девуш-
ку красивую, умную, храбрую, 
которая не побоится построить 
серьезные отношения. Отвечу 
всем, фото желательно.

Наш адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. жестовскому евгению 
леонидовичу и савину Миро-
славу юрьевичу».

«Меня зовут Евгений, мне 28 
лет, уроженец Кемеровской об-
ласти, по гороскопу Рак, с хоро-
шим чувством юмора, занимаюсь 
футболом, увлекаюсь автомоби-
лями, конец срока в 2025 году. 
Желаю познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет для 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем, может быть, и серьез-

ных отношений. 
На письма с фото 
отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 
655017, Респу-
блика Хакасия, г. 
Абакан, пр. Мо-
лодежный, д. 22, 

ФКУ ИК-33, отряд № 8. Гаркуши-
ну евгению Геннадьевичу». 

«Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 27 до 34 лет 
для переписки, а, может быть, 
и чего-то большего, если у нее 
будет такое желание. Расскажу 

немного о себе: 
рост 173 см, вес 
75 кг, глаза карие, 
волосы русые, 
жизнерадостный 
и позитивный. 
Более подробно 
расскажу о себе 
в переписке.

Мой адрес: 165300, Архангель-
ская область, г. Котлас, ул. Чир-
кова, д. 35, ФКУ ИК-6, отряд № 6. 
святову льву евгеньевичу». 

«Жуков Михаил, 29 лет, рост 
185 см, вес 80 кг, спортивного те-
лосложения, не курящий, ищет 
спутницу жизни от 25 до 40 лет. 
Место жительства – Ленинград-
ская область. 

Мой адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ФКУ ИК-1. жукову 
Михаилу Николаевичу». 

«Меня зовут Александр, 1992 г. 
рожд., уроженец г. Екатеринбург, 
освобождаюсь в феврале 2020 
года. С каменным сердцем, гру-

бый, холодный и 
голодный. Хочу 
познакомиться 
с девушкой, ко-
торая сможет 
растопить лед 
в моем серд-
це. Возрастных 
о г р а н и ч е н и й 

нет. От вас оптимистический 
взгляд на жизнь и по возможно-
сти фотография.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, от-
ряд № 6. Давлетшину алексан-
дру Валерьевичу». 

«Двое молодых людей желают 
познакомиться с двумя очарова-
тельными девушками в возрасте 
от 20 до 27 лет для дружеской 
переписки. На письма с фото от-
ветим в первую очередь. Пишите, 
будем рады пообщаться. 

Саломатов Сергей Григорье-
вич, 1994 г. рожд. (на фото слева).

Черногубов Данил Владими-
рович, 1995 г. рожд. (на фото 
справа).

Наш адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтёрская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд № 2. саломатову сергею 
Григорьевичу и Чернегубову 
Даниле Владимировичу». 

«Меня зовут Василий, мне 26 
лет. Год освобождения еще не 
скоро, а контакты с волей обо-
рвались. Мне бы очень хотелось 
познакомиться с приятной де-
вушкой, чтобы она понимала, 
чего хочет. О себе: кареглазый, 
рост 176 см, по гороскопу Водо-
лей, образован, с чувством юмо-
ра проблем нет, не наркоман. 
Человек я целеустремленный и 
успевший многого добиться, но 
многое потерявший, а главное 
– время. Уверен, что могу быть 
интересным и внимательным со-
беседником. Я искренне желаю 
найти не только подругу, но и 
любовь на всю жизнь. Родом из 
Москвы, но последние три года 
жил в Сергиево-Посадском райо-
не. Занимаюсь спортом, работал 
в сфере отдыха и общепита.

Мой адрес: 601967, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. Перво-
майская, д. 261а, ФКУ ИК-6, от-
ряд № 12. Корсакову Василию 
Игоревичу».

«Меня зовут Дима, мне 27 лет, 
глаза голубые, волосы русые, 
рост 174 см, вес 70 кг, по горо-

скопу Водолей, 
играю профес-
сионально в фут-
бол, увлекаюсь 
музыкой и чте-
нием книг. Осво-
бождаюсь в 2019 
году. Ищу девуш-
ку в возрасте до 

30 лет для дружеской переписки, 
а, может, и чего-то большего. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь. Возврат гарантирую.

Мой адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 

ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд № 6. Гончаренко Дми-
трию Константиновичу». 

«Мне 26 лет, родом из Удмурт-
ской Республики, города Ижев-
ска. Хотел бы познакомиться с 
девушкой для общения и перепи-
ски, в дальнейшем – серьезных 
отношений. Сам по гороскопу 
Весы, общителен. Срок у меня 
скоро заканчивается, поэтому хо-
телось бы создать семью, найти 
ту единственную, которая смо-

жет меня понять 
и поддержать в 
трудную минуту. 
Огромная прось-
ба вместе с пись-
мом прислать 
ф о т о г р а ф и ю . 
Девушек, у кото-
рых часто болит 
голова, прошу не 
беспокоить. Жду 
ваших писем.

Мой адрес: 
427018, Уд-

муртская Республика, село 
Ягул, Завьяловский район, 
ФКУ ИК-1. ларионову Даниле 
Константиновичу». 

«Меня зовут Стас, мне 28 лет, 
рост 170 см, обычного телосло-
жения, освобождаюсь 18.11.2032. 
Хочу познакомиться с девушкой 
для общения и дружеской пере-
писки. Отвечу всем написавшим.

Мой адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ул. Дальняя, ФКУ 
ИК-3, ПКТ. Кудрявцеву станис-
лаву Владимировичу». 

«Привет всем! Если ты читаешь 
рубрику знакомств, значит, как 
и я, ищешь общения. Давай по-
пробуем начать наше общение с 
письма. Напиши мне, и я расска-
жу о себе. Сейчас кратко: я 1990 
г. рожд., уроженец Чувашии, буду 
рад письму от девушек в возрасте 
от 20 до 30 лет, фото желательно.

Мой адрес: 429900, Чуваш-
ская Республика, г. Цивильск, 
ул. Северная, д.13, ФКУ ИК-9, от-
ряд № 4. Васильеву Владимиру 
Матвеевичу». 

«Всем привет! Ищу добрую, 
милую девушку. 
Хочу, чтобы мне 
написала строй-
ная, покладистая 
мадам, которая и 
блины сможет со-
стряпать, и при-
голубить. О себе: 
Артём Пинясов, 
26 лет, рост 188 

Сизикова Галина Федоровна, 25.05.1996 
г. рожд., уроженка Забайкальского края 
разыскивает Корякина олега борисови-
ча, 22.08.1968 г. рожд.

«Олег, жду от тебя письма! Обращаюсь 
также к тем, кто рядом с ним или знает о 
его месте пребывания, что я его разыски-
ваю. Последний раз мы общались в 2016 
году в СИЗО-1, г. Чита».

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1а, ФКУ ЛИУ-7, 
отряд № 5. Сизиковой Галине Федоровне.

Агафонова Светлана Николаевна разы-
скивает Воловикова алексея Николаеви-
ча, 1981 г. рожд., уроженца Курской области. 

«Мне известно, что он отбывает нака-
зание в Кировской области в ФКУ ОИК-5 
ИК-29. Я пишу туда письма, а ответ мне не 
приходит. 

Алексей, если ты видишь это объявле-
ние, то отзовись, больше пяти месяцев 
мы с тобой не общались. Если кто-то из 
знакомых знает о нем хоть какую-нибудь 
информацию, напишите мне, пожалуйста. 
Алексей, прошу тебя, напиши мне, буду 
ждать.

Мой адрес: 431200, Республика Мор-
довия, Теньгушевский район, пос. Бара-
шево, ФКУ ЛИУ-3. Агафоновой Светлане 
Николаевне». 

«Я потеряла связь с бессолициной 
Галиной и Пушкарёвой анной, они на-
ходятся в ИК-5 г. Челябинска. Переписка 
наша прервалась год назад, и мне очень 
бы хотелось передать им привет и, если у 
них есть возможность, пусть мне напишут.

Мой адрес: 624450, Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ул. Заречная, 
д. 2, ФКУ ИК-16, отряд № 1. Бекиной Ната-
лии Андреевне».

«Пишет вам Кушнарёва Екатери-
на. Мне 20 лет. Приближается мое 
освобождение, которого я так долго 
ждала. Хочу передать привет всем 
девушкам ФКу ИК-2 г. бузулук, с 
кем я отбывала наказание. От чисто-
го сердца и от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, удачи, скорейше-
го освобождения. 

Спасибо огромное девочкам, кото-
рые меня не бросили в трудную ми-
нуту и поддержали морально, спаси-
бо за понимание. И, конечно же, тем 
девушкам, которые еще отбывают на-
казание, хочу пожелать терпения, здо-
ровья, не падать духом». 

Колупаева Светлана Алексеевна пе-
редает привет своему дяде Моисееву 
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обращеНИе

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

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

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

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

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

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

редакция

см, вес 86 кг. Сам с Украины, г. 
Днепропетровска. Играю про-
фессионально на аккордеоне. 
Нужна такая, чтобы была готова к 
семейной жизни, хотела и люби-
ла детей. Конец срока в декабре 
этого года.

Мой адрес: 394030, г. Воронеж, 
ул. 3-го Интернационала, д. 17, 
ФКУ ИК-2. Пинясову артёму 
олеговичу». 

«Три девушки хотели бы позна-
комиться с серьезными мужчина-
ми для создания семьи.

Королёва Наталья Валерьев-
на, 24.01.1977 г. рожд., брюнетка, 
рост 168 см, среднего телосло-
жения, волосы короткие, глаза 
голубые, по гороскопу Водолей, 

не замужем, но очень хотелось 
бы. Жду писем. Освобождаюсь в 
2020 году. Хотелось бы познако-
миться с мужчиной в возрасте от 
35 до 45 лет. Желательно фото и 
конверт.

Ермакова Анастасия Алексан-
дровна, 19.03.1983 г. рожд., брю-
нетка, глаза голубые, рост 165 см, 
по гороскопу Рыбы. Ищу мужчи-
ну для серьезных отношений и 

создания семьи от 30 до 45 лет, 
искреннего, любящего и предан-
ного, детей нет. Фото и конверт 
желательно.

Зубок Эльвира Алексеевна, 
17.10.1997 г. рожд., волосы свет-
ло-русые, рост 163 см, волосы 
ниже плеч, глаза голубые, по го-
роскопу Весы, пишу стихи и ри-
сую. Хочу найти мужчину от 23 до 
35 лет, любящего, преданного, ис-
креннего. Жду с нетерпением пи-
сем. Желательно фото и конверт.

Наш адрес: 
692669, Примор-
ский край, Ми-
хайловский рай-
он, пос. Горный, 
ФКУ ИК-10, отряд 
№ 9. Королёвой 
Наталье Вале-

рьевне, ермаковой анастасии 
александровне, Зубок Эльвире 
алексеевне». 

«Зовут меня Любовь, мне 35 
лет, сама я из Санкт-Петербурга, 
мой срок почти подошел к концу. 
В колонии я нахожусь долгих 11 
лет. В жизни у меня есть все, нет 
только того единственного, с кем 
бы хотелось связать свою жизнь 
и создать крепкую, настоящую 
семью. В людях ценю честность, 
прямоту. В наше время кажется, 
что настоящие мужчины – это как 
вымирающий вид, пора заносить 
в Красную книгу. О себе более 
подробно напишу в ответном 

письме. На пись-
ма с фото отвечу в 
первую очередь. 
Если вы вложите 
конверт, это уско-
рит ответ.

Мой адрес: 
155005, Иванов-

ская область, Гаврилово-Посад-
ский район, с. Бородино, ФКУ ИК-
10, отряд № 5. Петровой любови 
александровне». 

«Я Анюта, мне 20 лет, рост 160 
см, глаза небесно-голубые. Пози-
тивная, уверенная в себе, с хоро-
шим чувством юмора. Предатель-
ство и ложь ко мне не относятся, 
обладаю широким кругозором и 
богатым внутренним миром. Ос-
вобождаюсь в 2022 году. Более 
подробно о себе расскажу при 
переписке. Хочу познакомить-
ся с адекватным, порядочным 
парнем в возрасте от 20 до 30 
лет для дружеского и приятного 
общения».

«Меня зовут Катерина, мне 
30 лет, рост 160 см, по гороско-
пу Весы, глаза серо-зеленые. 
По жизни оптимистка с добрым 
сердцем. Хочу познакомиться с 
молодым человеком в возрасте 
от 30 до 35 лет для дружеского 
общения, а в дальнейшем, воз-
можно, и серьезных отношений».

«Елена, 1993 г.  рожд., с хоро-
шим чувством юмора, малень-
кого роста, но с большой широ-
кой душой и добрым сердцем. 
Справедливая, позитивная, 
очаровательная. Глаза иссиня-
хитрые, рост 164 см, брюнетка. 
Хочу познакомиться с мужчиной 
в возрасте от 30 до 40 лет для 
приятного общения, дружбы и 
дальнейших отношений. Письма 
с фото приветствуются».

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-
Булагатский рай-
он, пос. Бозой, 
ИК-11. Чистяко-
вой анне евге-
ньевне, Макры-
ченой екатерине 
Владимировне и 
банщиковой еле-
не евгеньевне». 

«Не часто, но иногда я просматри-
ваю вашу газету. В ней рассказывается 
о многих интересных событиях, про-
исходящих в России и за рубежом. В 
нашей колонии тоже проходят разные 
мероприятия. Вот недавно провели 
футбольный матч между отрядами, по-
бедила дружба. Всех наградили подар-
ками. И я рада, что люди, несмотря на 
свой срок, продолжают развиваться, не 
замыкаются, верят и не теряют надеж-
ды на будущее. Никогда не надо опус-
кать руки, надо идти только вперед. 
Здесь, в колонии, осужденные следят 
за всем, что происходит в нашей стра-
не. Если кто-нибудь захочет мне отве-
тить, пусть напишет.

Мой адрес: 612607, Кировская об-
ласть, г. Котельнич, ул. Даровская, ФКУ 
ИК-33. Шипулиной елене сергеевне». 

Подготовила 
Марина бИжаеВа

«Поздравляем Проваткину олесю Владими-
ровну! Родная наша Лялька, с днем рождения! 

Тебя поздравляем в этот майский и ласковый день! 
Море радости, счастья желаем
И свободы тебе поскорей,
Пожелаем небесного солнца,
Чтоб оно согревало тебя,
Чтоб тебе на пути твоем снова,
Вся дорога без кочек была.
Крошка, ты супер! С любовью к тебе 
Чистякова Анна и Иванова Марианна».

Николаю Васильевичу, отбываю-
щему наказание в ФКУ ИК-9 г. Соли-
камск Пермского края. 

«Коля, не так давно я узнала, что 
ты находишься в местах лишения 
свободы, и мое сердце не остается 
равнодушным, зла на тебя не держу 
и обиды тоже, пиши, буду ждать. 

Также хочу передать привет 
Меркушеву евгению, отбывающе-
му наказание в ИК-7 г. Губаха Перм-
ского края, Казанцеву Михаилу, 
отбывающему наказание в ИК-35 
г. Чусовой Пермского края. Чагае-
вой Ирине Геннадьевне, репиной 
Ксении. 

Девочки, всего вам самого лучше-
го, доброго, мирного, ясного. Здоро-
вья и скорейшего освобождения». 



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
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объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»

на 2-е полугодие 2019 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на выше-
названное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправите-
ля – органа УИС. При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных экзем-
пляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении 
внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2019 года цена двенадцати номеров газе-
ты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату 
услуг почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание бу-
дет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 июня 2019 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2019 года:

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

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

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

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету 
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу агентства «роспечать» 

(подписной индекс 35571).


