
стр.3–6

Тема номера

Социальная

kd@orfsin.ru 
www.orfsin.ru

[113]
2011  Апрель

#7

Мисс Очарование
В УФСИН России по Республике Мордовия состо-

ялся ставший уже традиционным конкурс «Мисс 
Очарование». Его проведение было приурочено 
к празднованию Международного женского дня  
8 Марта.

В трех турах конкурса 28 осужденных женщин 
из трех исправительных учреждений региона по-
пытались доказать, что именно они – настоящие 
представительницы прекрасного пола. В первом 
туре требовалось представить себя. Участницы 
рассказывали о себе, о чертах характера, при-
сущих только им. Во втором туре – творческом, 
проявили свои таланты: пели, танцевали, читали 
стихи.В третьем, финальном конкурсе девушки в 
вечерних нарядах продемонстрировали умение 
держаться на сцене, элегантность, грацию.

Победительницы и призеры получили сладкие 
подарки и поощрения администрации.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

В тюрьму по приглашению

В колонии строгого режима № 15 города 
Батайска запустили кондитерский цех. 
На торжественной церемонии открытия 
нового производства присутствовал на-
чальник ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти генерал-майор внутренней службы 
Сергей Измалков.

– Мы стараемся максимально обеспечить 
осужденных работой, – подчеркнул генерал, – но 
в глобальном смысле производство в дон-

ских колониях только начинает развивать-
ся. Здесь ценится каждое рабочее место, 
ведь это возможность для осужденных помо-
гать своим семьям и, что особенно важно, –  
выплачивать судебные иски, возмещать 
ущерб потерпевшим.

Пока новый цех выпускает два вида пече-
нья, один из которых – любимые многими 
«Орешки» со сгущенным молоком внутри. 
Все осужденные, задействованные в про-
цессе изготовления сладкой продукции, 

прошли предварительно обучение у специ-
алиста-технолога, а сам цех соответствует 
необходимым санитарным нормам. Печенье 
производится очень качественное, и про-
блем с его сбытом нет.

– В кондитерском цехе сейчас работают 
тридцать два человека, – рассказал за-
меститель начальника исправительной 
колонии № 15 по производству Игорь Ша-
лашный, – в ближайшее время это цифра 
увеличится до ста.

В ИК-15 отбывают наказание около полу-
тора тысяч человек – те, кто был осужден 
впервые за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. Более трехсот из них обеспечены 
работой. Трудоустройство считается важ-
нейшим направлением в воспитательном 
процессе, именно поэтому руководство ре-
гионального ГУФСИН уделяет развитию про-
изводства в колониях особое внимание.

Ольга СИДОРОВА
Ростовская область

У «Орешков» из ИК  
популярность велика!

реабилитация

19 марта 2011 года в ИК-1 состоялся День открытых дверей. Осужден-
ным, отбывающим наказание в колонии, это событие запомнится надолго, 
ведь возможность встретиться с родственниками выпадает им нечасто. 
Такое поощрение своим примерным поведением и отношением к работе за-
служили шестнадцать самых активных и достойных.

Администрация колонии устраи-
вает подобное мероприятие уже в 
третий раз.

– Наше учреждение с пяти утра гото-
вилось к вашему приезду, – обратился 
к прибывшим гостям начальник ИК-1 
Гусейн Набиев. – Важно, чтобы вы се-
годня проявили организованность и 
понимание. А мы, в свою очередь, обе-
щаем не ограничивать вас по времени 
в общении с близкими.

Во время экскурсии по территории 
колонии родственники осужденных 
посетили столовую, школу, професси-
ональное училище, библиотеку и про-
филакторий и получили ответы на ин-
тересующие их вопросы.
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В тюрьму 
по приглашению

Многие обратили внимание на 
электронный терминал и большую 
телевизионную панель в здании 
столовой. С помощью терминала, 
пользоваться которым имеет пра-
во каждый осужденный, можно уз-
нать, например, о наличии вакан-
сий, проверить состояние своего 
лицевого счета. В скором времени 
устройство будет подключено к 
системе «Город», и родственники 
смогут беспрепятственно осу-
ществлять денежные переводы на 
лицевые счета осужденных.

Конечным пунктом экскурсии 
стал профилакторий учреждения. 
Здесь под душевные песни в ис-
полнении вокально-инструмен-
тальной группы ИК-1 за чашкой 
чая гости колонии смогли в при-
ятной атмосфере пообщаться со 
своими осужденными родствен-
никами.

Впечатлениями о Дне открытых 
дверей поделилась Алла Бортни-
ченко, мать осужденного Тараса 
Бортниченко:

– Мой сын находится в ИК-1 с 
декабря прошлого года. Я под-
держиваю его добрыми словами 
в письмах. Ведь человеку, престу-
пившему закон, надо жить даль-
ше и не терять веры в будущее. 
Сын на свободе получил профес-
сию повара четвертого разряда. 
У него есть желание работать по 
специальности, а колония готова 
пойти ему навстречу и трудоу-
строить в столовую. Это прекрас-
но. Я как мама положительно от-
ношусь к проведению подобных 
мероприятий. Общение с близки-
ми позволяет человеку отвлечься 
от дурных мыслей, добавляет ему 
оптимизма.

А вот что сказал о значении Дня 
открытых дверей осужденный 
Иван Мерзляков:

– Теперь у моих родителей есть 
представление, в каких условиях я 
проживаю. Они увидели, что в ко-
лонии есть спортивное оборудо-
вание, поэтому всегда можно под-
держивать хорошую физическую 
форму. Признаюсь, лишение сво-
боды спасло меня от неминуемой 
гибели, потому как мое пристра-
стие к наркотикам было сильнее 
желания жить.

День открытых дверей завер-
шился необыкновенно трогатель-
но и красиво – начальник ИК-1 
Гусейн Набиев вручил каждой по-
сетительнице букет тюльпанов, 
выращенных в тепличном хозяй-
стве колонии.

Наталья КОВАЛЕНОК
Республика Коми

Игровые валенки
В марте в ИК-2 прошел турнир по мини-футболу. На спортплощадке третьего 

локального участка при активной поддержке болельщиков померялись силами 
игроки из восьми отрядов. 

Самым интересным было то, что футболисты вышли на поле не в спортивной 
обуви, а в простых валенках. Идея такого необычного соревнования осенила са-
мих местных спортсменов. 

Площадку для проведения матчей подготовили заранее. Расчистили снег, рас-
ставили ворота. Погода проведению турнира благоприятствовала – легкий мо-
розец лишь укрепил спортивный дух игроков.

Футбол в валенках зрителям явно понравился. Буря восторженных возгласов 
и заразительный смех болельщиков придавал соревнованиям особый колорит. 
Самим игрокам поначалу пришлось в такой обуви очень непросто. Но в ходе 
игры к «спецобуви» приноровились и бегали порой так быстро, будто на ногах у 
них были настоящие фирменные бутсы. Случались порой и веселые казусы, ког-
да у некоторых игроков в ворота вместе с мячом залетали и валенки. 

Победу в этом захватывающем и веселом соревновании одержали команды из 
отрядов № 10, 11, 15 и 18, однако никто не ушел с поля проигравшим. И игроки, и 
болельщики получили заряд бодрости и хорошего настроения.

И.  ВАЛИЕВ
Республика Татарстан

В честь Пурима в иудейской мо-
лельной комнате ИК-1 состоялось 
торжественное богослужение. 

– Для совершения любых религи-
озных обрядов в исправительных 
учреждениях Архангельской об-
ласти препятствий нет, – отметил 
Дмитрий Ошуков, начальник отдела 
воспитательной работы ИК-1. – Мы 
стараемся создать здесь все усло-
вия для людей различных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 

Пришедшим на праздничную 
службу староста еврейской общины 
колонии Михаил Алендер зачитал 
текст древнего церковного свитка 
Эсфер с изложением истории празд-

В канун 8 Марта в можай-
ской женской колонии побы-
вали члены Общественной 
наблюдательной комиссии 
Московской области по осу-
ществлению контроля за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного со-
держания и содействия лицам, 
находящимся в местах прину-
дительного содержания Гали-
на Магонова, Евгения Морозо-
ва, Дамир Афендин и Владимир 
Шарканов.

На этот раз члены комиссии при-
были в колонию с очень приятной 
миссией – вручить осужденным но-
вую акустическую аппаратуру для 
клуба. Именно о таком подарке к 
празднику попросили женщины чле-
нов комиссии во время их предыду-
щего визита. 

Музыка и песня – это одно из ле-
карств, исцеляющих душу. Женщины, 
участвующие в художественной са-
модеятельности, замечательно поют. 
А если при этом у них будут каче-
ственные микрофоны, то звук со сце-

Сергей Зверев спел для осужденных женщин

ны будет литься прямо в застывшие 
сердца. И вот их мечта исполнилась.

– У ОНК неожиданно появилась 
возможность приобрести для клуба 
хорошую аппаратуру, – отметила со 
сцены Галина Магонова, председа-
тель Общественной наблюдательной 
комиссии Московской области. – По-
здравляем вас с праздником, желаем 
добра, здоровья, конечно, скорейше-
го освобождения и никогда больше 
не возвращаться обратно!

Осужденные, в свою очередь, по-
дарили членам ОНК поделки, изго-

товленные собственными руками, и 
выступили с концертом. 

Очень трогательные слова про-
изнесла со сцены начальник мо-
жайской женской колонии Ирина 
Гадаева:

– Желаю, чтобы все в вашей буду-
щей жизни наладилось. Чтобы дети 
радовали вас, мужья не забывали, 
а мамы и бабушки быстрее смогли 
обнять вас, чтобы вы стали опорой 
и поддержкой своим близким. Самое 
главное – выйти и удержаться, чтобы 
не пойти по накатанной дорожке, не 
вернуться в колонию снова. Знаю, у 
некоторых женщин такая ситуация, 
что они не могут ехать домой: у кого-то 
нет жилья, других никто не ждет – есть 
много разных неприятных причин. 
Сегодня здесь члены ОНК, и у нас 
был долгий разговор в моем каби-
нете как раз об этой проблеме. Они 
обещали нам помочь открыть такой 
центр, куда вы могли бы приехать по-
сле освобождения и пожить первое 
время. 

В заключение всех зрителей и 
артистов ждал еще один сюрприз. 
Поздравить осужденных женщин с 
8 Марта приехал Сергей Зверев, из-
вестный широкой публике как па-
рикмахер, дизайнер причесок, виза-
жист, стилист, певец. Он с радостью 
исполнил для женщин несколько 
своих песен, а в ответ получил горя-
чие аплодисменты и приобрел мно-
жество новых поклонниц. 

Татьяна СОБОЛЕВА
Московская область

Праздник радости 
и  в е с е л ь я

ника. Затем были за-
жжены свечи, которые 
в иудаизме знаменуют 
собой духовное во-
площение света. 

После окончания 
богослужения члены 

Евреи всего мира 20 и 21 марта отмечали национальный празд-
ник Пурим. Название праздника в честь избавления от злодея 
Амана, замыслившего уничтожить их народ, происходит от сло-
ва «пур», что в переводе с иврита означает «жребий». У еврейско-
го народа в день избавления от зла принято радоваться и весе-
литься, дарить подарки, помогать нуждающимся. 

архангельской еврейской общины 
передали осужденным колонии 
сладости. А вечером было органи-
зовано чаепитие с тортом и конфе-
тами. 

Елена ПОПОВА
Архангельскя область
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К осужденным исправитель-
ной колонии строгого режима 
№ 4, которые в ближайшее 
время окажутся на свободе, 
прямо в учреждение прибыла 
ярмарка вакансий рабочих 
мест.

Такие мероприятия в местах ли-
шения свободы Республики Марий 
Эл проводятся с 2000 года благо-
даря совместной инициативе двух 
местных ведомств – Управления 
исполнения наказаний и Депар-
тамента государственной службы 
занятости населения. Десять лет 

атива двух ведомств однозначно 
приносит свои плоды. По словам 
Сергея Чикризова, заместителя 
директора йошкар-олинского Цен-
тра занятости населения, в этом 
году за помощью к ним обратилось  
19 человек, освободившихся из 
мест лишения свободы. Восемь 
из них были трудоустроены сразу, 
двое направлены на дополнитель-
ное обучение рабочим специаль-
ностям, остальные пока что при-
знаны безработными.

– До сих пор к нам не поступа-
ло претензий от работодателей, 
которые взяли на работу бывших 
осужденных, – говорит Сергей 
Алексеевич. – Бывает, конечно, что 
человек не проходит первоначаль-
ного собеседования. Но и в этом 
случае мы стараемся найти спосо-
бы трудоустроить его, поскольку 
освободившиеся из мест лишения 
свободы граждане относятся к со-
циально незащищенной катего-
рии лиц.

Участники ярмарки в итоге 
пришли к единому мнению – глав-
ным было и остается желание че-
ловека получить специальность и 
нормально трудиться, чтобы обе-
спечить себе возможность начать 
другую жизнь с новыми, некрими-
нальными приоритетами.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

 – Петр Владимирович, расска-
жите о вашей организации.
– Некоммерческое партнерство 

«Общество социальной реабили-
тации» было создано в 2003 году. 
Однако наиболее активной рабо-
той мы занимаемся с 2006 года. 
Члены нашей организации – раз-
личные кондитерские предприятия:  
ОАО «Рот Фронт», «Красный Ок-
тябрь», концерн «Бабаевский». 

Всего 16 компаний по России. Они 
и являются нашими спонсорами. 
Представители нашего партнерства 
работают в ряде регионов – в Санкт-
Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону, 
Брянске. В целом мы оказываем 
помощь бывшим осужденным в  
13 субъектах страны. 

Мы помогаем им в трудоустрой-
стве, оказываем юридическую, 
психологическую и материальную 
поддержку. Также мы сотруднича-
ем с учреждениями ФСИН России в 
вопросах создания рабочих мест и 
организации обучения осужденных. 

– Как люди узнают о вашей ор-
ганизации?

– На основе соглашения с ФСИН 
России о программе партнерства 
информированы руководители тер-
риториальных органов и исправи-
тельных учреждений в субъектах 
Федерации. Деятельность общества 
наши сотрудники и представители 
начали с того, что посетили практи-
чески все ИУ в регионах ее реализа-
ции и разъяснили социальным ра-
ботникам и осужденным основные 
требования для включения в про-
грамму помощи. Кроме того, узнать 
о нас можно на сайте www.nposr.ru.

Теперь с осужденными занимает-
ся социальный работник ИУ – рас-
сказывает им про нашу организа-
цию, дает координаты. Также у нас 
заключены соглашения со службами 
занятости и социальной защиты на-
селения в регионах. С Тверской и 
Брянской областями у нас действу-
ют соглашения на уровне губерна-
торов. Наконец, хороший источник 
информации – наши подопечные. 
Помогли одному, он об этом расска-
зал своему другу, тот – еще одному 
другу и так далее. Недостатка в кли-
ентах у нас нет. Скорее, наоборот. За 

последние пять лет нашу помощь 
получили 13 тысяч освободившихся, 
в том числе 6 тысяч – материальную.

– Каким категориям бывших 
осужденных вы помогаете?

– Критерии отбора достаточно 
просты. Мы оказываем матери-
альную помощь только гражданам 
России с одной судимостью, не име-
ющим инвалидности (трудоспособ-
ным), не ВИЧ-инфицированным и 
положительно характеризующимся 
администрацией ИУ. Мы не помога-
ем неоднократно судимым, осуж-

денным, отбывавшим наказание по  
228 статье УК РФ, а также за совер-
шение тяжких преступлений. Обя-
зательным условием для получения 
материальной помощи является 
гражданство РФ, наличие постоян-
ной регистрации в паспорте. Все 
остальные категории бывших осуж-
денных вправе рассчитывать на со-
действие в трудоустройстве, юриди-
ческую и психологическую помощь.

– Оказываете ли вы помощь ра-
нее не судимым гражданам, кото-
рые в силу обстоятельств остались 
без работы, жилья, средств к су-
ществованию?

– Нет, мы помогаем только бывшим 
осужденным. Когда к нам обращают-
ся обычные граждане, мы отправля-
ем их в социальные и реабилитаци-
онные центры – даем адрес, телефон, 
объясняем, как туда проехать. Пе-
риодически у нас просят помощи 
недавно освободившиеся граждане 
из соседних государств, потерявшие 
паспорт, не имеющие регистрации и 
прописки. В этом случае мы созвани-
ваемся с представителями посоль-
ства или консульства данной страны, 
и в дальнейшем уже они занимаются 
своими соотечественниками. 

– Верно ли, что особое внима-
ние вы уделяете проблеме трудо-
устройства?

– Все знают, что после освобожде-
ния очень сложно найти хорошую 

Рука помощи

Сегодня помощь гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы, оказывают различные муниципальные реабилитаци-
онные центры по всей стране. Однако частные компании в этой 
отрасли – большая редкость. Тем интереснее был разговор с 
исполнительным директором Некоммерческого партнерства 
«Общество социальной реабилитации» Петром Ревиным.

работу. Ну, менталитет у нашего на-
рода такой – если отсидел в тюрьме, 
значит, ты вор и преступник на всю 
оставшуюся жизнь. Мы стараемся 
менять эти представления. Помимо 
контактов с центрами занятости у нас 
есть договоренности с рядом руково-
дителей кондитерских предприятий. 
Они готовы брать на работу бывших 
осужденных. Например, в прошлом 
году на фабрику «Рот Фронт» в Мо-
скве были трудоустроены 34 челове-
ка. За прошедшее время почти поло-
вину из них повысили в должностях. 
Одного нашего подопечного даже 
назначили заведующим складом. 
Скажу сразу, что никто из работников 
кондитерских предприятий не зна-
ет о том, что рядом с ними работают 
люди, побывавшие за решеткой. Они 
уже расплатились за свои ошибки 
сполна, и лишний раз напоминать им 
об их прошлом незачем. 

Кстати, было бы замечательно соз-
дать в каждом регионе службу занято-
сти для тех, кто освободился из испра-
вительных учреждений. Представьте, 
насколько бы сократился процент 
рецидивной преступности, если бы 
сразу после освобождения человек 
был обеспечен работой, а не думал, 
где взять денег на еду и одежду. 

– Какие еще проблемы возни-
кают при трудоустройстве?

– Проблема зачастую состоит в 
том, что люди хотят всего и сразу. 

Например, приходит к нам граж-
данин Иванов, отсидевший шесть 
лет за кражу. Образования у него 
нет, опыта работы тоже... Зато ам-
биций хоть отбавляй: работать он 
согласен не меньше чем за 30 ты-
сяч рублей и только на престиж-
ной должности. А кому он такой 
нужен? Надо быть объективными. 
Но есть и другие примеры. Напри-
мер, сегодня в Санкт-Петербурге на 
одном из химических предприятий 
работают сразу 17 наших подопеч-
ных. Несколько лет назад мы трудо-
устроили туда освободившегося из 
колонии Евгения Е. Он со временем 
набрал себе целую «команду» из 
бывших осужденных. Теперь ру-
ководство не нарадуется на таких 
работников – аккуратные, порядоч-
ные, трудолюбивые. Словом, ситуа-
ции бывают разные. 

– На какой размер материаль-
ной помощи вправе рассчиты-
вать ваши подопечные?

– Сейчас мы выдаем материаль-
ную помощь в два этапа. После 
заполнения анкеты-заявления и 
предоставления необходимых 
документов обратившемуся вы-
дается 5 тысяч рублей. Это пер-
вая часть материальной помощи. 
Вторая часть (2 тысячи рублей) 
выдается в качестве вознаграж-
дения после трудоустройства, 
факт которого нужно подтвердить 

соответствующей справкой. Эти 
деньги – очень хорошая помощь 
на первое время, пока нет работы 
и нужны средства для существо-
вания. Многие ошибочно думают, 
что их придется возвращать. Это 
не так! Материальная помощь на-
шей организацией оказывается 
безвозмездно. Иногда нас упре-
кают: вы дали ему деньги на руки, 
а он пошел и пропил их за углом. 
Мы знаем, с какой категорией лю-
дей имеем дело. Если он их про-
пил – значит, потерял свой шанс 
вернуться в общество. Это его 
проблема. 

Несколько лет назад произошел 
интересный случай: к нам обра-
тился четырежды судимый Сергей 
К. с просьбой о материальной по-
мощи. Я объяснил, что это невоз-
можно, так как у него несколько 
судимостей. 

– Я не уйду отсюда, пока вы мне 
не дадите денег, – бесцеремон-
но заявил К. и стал ждать. Через 
какое-то время, поняв, что он ни-
куда не собирается уходить, я все-
таки дал ему деньги со словами: 
«На, забирай и иди, пропивай их! 
Все равно толку не будет!». Моло-
дой человек взял деньги и вышел. 
Спустя какое-то время он объ-
явился вновь. 

– Ваши слова стали для меня 
уроком на всю жизнь! – заявил с 
порога Сергей. – Теперь у меня 
семья, престижная работа, я по-
ступил учиться в институт. 

Недавно он вновь звонил нам, 
сказал, что скоро станет отцом и 
все у него в жизни складывается 
хорошо. Можно от чистого сердца 
порадоваться за людей, которые 
смогли вернуться к нормальной 
жизни в обществе. 

– Петр Владимирович, что 
бы вы пожелали всем, кто ос-
вобождается из мест лишения 
свободы?

– Не терять веры и оптимиз-
ма. Жизнь только начинается. Не 
важно, кем ты был до заключения, 
важно, кем ты станешь теперь. 
Главное – не попасть обратно 
в колонию. Надо браться за ум: 
устраиваться на работу, заводить 
семью, детей. Ведь в мире есть 
столько прекрасного, ради чего 
стоит дорожить свободой. Соб-
ственной свободой!

Беседовали Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Ярмарка вакансий на выезде
назад их проведение, кстати, было 
передовым опытом для уголовно-
исполнительной системы, который 
вскоре переняли многие россий-
ские регионы.

На ярмарке вакансий работники 
йошкар-олинского и медведевско-
го центров занятости населения 
рассказали осужденным о респу-
бликанском рынке труда, об име-
ющихся на сегодняшний день ва-
кансиях – только по Йошкар-Оле 
их оказалось 2900. Выяснилось, что 
наиболее востребованные специ-
альности – рабочие. Причем, судя 
по списку собравшихся на меро-

приятие осужденных, многие из 
них этими специальностями уже 
владеют. Например, осужденный 
Андрей Небогатиков, водитель по 
профессии, услышал на ярмарке 
обнадеживающую для себя ин-
формацию о том, что найти работу 
после освобождения ему будет до-
статочно просто – было бы только 
желание порвать с криминальным 
прошлым и начать новую жизнь.

Конечно, профподготовка есть 
далеко не у всех, кто оказался в 
колонии. Впрочем, опускать руки 
не следует и таким людям. Центры 
занятости населения могут напра-

вить человека на обучение по вос-
требованной на рынке труда про-
фессии и даже оплатить учебные 
курсы в случае необходимости. 

Сотрудники департамента про-
вели индивидуальные консульта-
ции с некоторыми осужденными, а 
также оставили колонии методиче-
скую литературу по поиску работы 
и выбору профессии.

По словам специалистов, в по-
следнее время количество быв-
ших осужденных, обратившихся 
в центры занятости населения 
Республики Марий Эл, постоянно 
растет, так что совместная иници-
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Так обычно говорят постояльцы Дома мило-
сердия, прожив в нем какое-то время. Располо-
женный на одной из улиц Твери, он пользуется 
широкой известностью у тех, кто не нашел 
себя в этой непредсказуемой жизни и не имеет 
даже крыши над головой. Среди них немало ос-
вободившихся из мест лишения свободы.

Но обо всем по порядку. В конце 1990-х го-
дов в результате нескольких амнистий на 
свободе оказалось много людей, которым 
негде было жить. Чтобы они не пополнили 
ряды рецидивистов и бомжей города и обла-
сти, администрация Твери приняла решение 
создать Центр социальной защиты. С  этой  
целью был отремонтирован и переоборудо-
ван детский сад. И вот уже десять лет здесь 
находят временный приют потерпевшие 
жизненное крушение люди. О том, как рабо-
тают и живут в этом заведении, корреспон-
денты «КД» говорили с разными людьми – и с 
представителями администрации, и с быв-
шими осужденными. Первый же вопрос был 
адресован директору Дома милосердия Сер-
гею Кузьмичу Бугрееву.

– Кто может здесь поселиться?
– Далеко не каждый из тех, кто приходит к 

нам. Порядок у нас установлен следующий. Во 
всех районах города и области есть социальные 
центры обслуживания населения. Именно туда 

обращаются люди, оказавшиеся без жилья. Там 
этот факт проверяется, затем направляется хо-
датайство в адрес нашего руководства, которое 
накладывает визу на документ. Мы принимаем 
таких обратившихся при отсутствии медицин-
ских противопоказаний.

– И каких же?
– Типовых, как для домов-интернатов. Посту-

пающие к нам не должны быть туберкулезными 
больными, страдать психическими расстройства-
ми. К тому же они обязаны пройти комплексное 
обследование на предмет отсутствия инфекцион-
ных заболеваний, на все это время их поселяют в 
наш изолятор. Своих врачей в Доме милосердия 
нет, поэтому людей направляют по договору в 
одну из городских больниц. Вот буквально вчера 
пять человек принесли справки о том, что они не 
имеют медицинских противопоказаний и могут 
поселиться у нас. И мы переводим их на второй 
этаж, в социальную гостинцу.

– Какой порядок проживания установлен в 
Доме милосердия?

– По уставу люди могут проживать у нас два ме-
сяца. При отсутствии каких-либо нарушений – не 
пьют, не хулиганят – мы имеем право продлить 
им срок проживания на период их жизнеустрой-
ства. Но если случается нарушение, то сразу за 
ним следует отчисление. Люди живут здесь бес-
платно. Более того, мы кормим их три раза в сутки 
– выдаем сухой паек, так называемый бомжпакет. 
В него входят чай, хлеб, сахар и лапша быстрого 

приготовления. Но предусмотрен и другой ва-
риант. Некоторых граждан, в зависимости от их 
состояния здоровья, наличия пенсионного обе-
спечения, трудоустройства, мы переводим на 
питание по нормативам домов-интернатов, по-
тому что иной раз так складывается обстановка. 
Например, когда человеку остается несколько 
месяцев до пенсии, а на работу ему нигде не 
устроиться. В такой ситуации мы разрешаем 
проживание до нескольких месяцев – до тех 
пор, пока не будут собраны все необходимые 
документы на получение пенсии. И после этого 
мы отправляем человека в дом-интернат для 
престарелых. Так что постоянно у нас никто  
не живет. Но бывают отдельные случаи, когда 
люди ждут путевок в дом престарелых по пол-
тора года. А некоторые раньше уходят – зна-
комятся здесь, создают семейные пары, пишут 
заявление и прощаются с нами.

– Сколько человек сейчас проживает в 
Доме милосердия?

– Сегодня у нас 26 постояльцев, а мест мень-
ше, поэтому пришлось ставить даже дополни-
тельную койку. При этом мы постоянно активно 
подталкиваем их к поиску работы и постоянно-
го места жительства.

– Помогаете ли вы им трудоустроиться?
– Для этого в городе существует Центр заня-

тости населения, который должен этим зани-
маться. Мы даем лишь направление туда, а уж 
там человеку предлагают различные вакансии.

– Какой средний возраст ваших постояль-
цев?

– У нас проживают только совершеннолет-
ние. Есть и молодые люди, не старше 20 лет, и 
пожилые. Одному из них 73 года. Он уже поки-
нул два дома-интерната, нарушал там режим. 
А теперь «зарабатывает» у церкви попрошай-
ничеством, собирает с прихожан по 700 рублей 
в день и пенсию еще получает. Никто не может 
запретить ему стоять с протянутой рукой у 
храма.

– Информированы ли осужденные в ко-
лониях о Доме милосердия и порядке про-
живания в нем?

– Да, они хорошо знают об этом учрежде-
нии социальной защиты. Информация о нем 
печатается в многотиражной газете тверской 
УФСИН «Преодоление», а также распростра-
няется сотрудниками учреждений. Поэтому  
40 процентов постояльцев, проживающих в 
Доме милосердия, составляют те, кто освобо-
дился из мест лишения свободы. Приходят к 
нам и такие граждане, кто отсидел по 15–20 лет. 
И ведут они себя у нас вполне адекватно, спасибо 
говорят. Но, в общем-то, благодарят нас редко…

В октябре 2007 года по инициативе регионального  
УФСИН совместно с администрацией области, департа-
ментом соцзащиты населения на базе Дома милосердия 
было открыто отделение социальной реабилитации (соц-
бюро) для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
не имеющих крыши над головой. Одновременно в област-

«ЗДЕСЬ ЖИТЬ МОЖНО…»

Свое слово о социальной реабилитации осужденных 
сказал старший инструктор воспитательного отдела УФСИН 
России по Тверской области Алексей Новиков, который со-
провождал нас.

– С чего начинается работа по ресоциализации осуж-
денных?

– В каждом нашем учреждении есть группа социальной 

защиты, которая занимается с осужденными с момента их 
прибытия в колонию из карантина. С ними проводятся за-
нятия, беседы; при этом выясняется, какие у кого проблемы. 
Кроме того, такие группы занимаются вопросами по восста-
новлению утраченных документов и возобновлению соци-
ально полезных связей. За шесть месяцев до освобождения 
работа становится индивидуальной и конкретной.

С одним из жильцов, освободившимся из колонии, нам 
удалось поговорить. На заправленной мятым одеялом 
кровати сидел, опустив голову, Александр Чеботарев. Его 
возраст подошел к пенсионному рубежу, и он вскоре, 
когда подготовят необходимые документы, должен будет  
отправиться в дом-интернат. За его плечами не одна суди-
мость и полное отсутствие своего жилья и родственников. 
Мы побеседовали с «ветераном зоны».

– Как вы оказались в этом Доме милосердия?
– В колонии дали направление, и я отправился прямиком 

сюда, прошел медкомиссию.
– Как условия?
– Терпимо. Жить здесь можно. Хорошо, что есть куда 

прийти. Иначе пришлось бы в подвале или подъезде но-
чевать…

Жизненная история еще одного обитателя Дома мило-
сердия, Геннадия Пеласова, проста и, к сожалению, очень 
похожа на истории многих других его постояльцев: попал 
в колонию, отсидел два с половиной года, а когда вышел на 
свободу, то оказалось, что ни дома, ни семьи у него боль-
ше нет. Родные не хотят общаться с бывшим осужденным,  
у которого, кроме проблем со здоровьем, ничего не име-
ется. В прямом смысле слова. Сейчас у Геннадия не хватает 
денег даже на собственное пропитание – приходится есть 
сухие пайки, которые ему выдают бесплатно. Всю жизнь 
Геннадий проработал сварщиком – работу свою он знает 
и любит. Если бы не проблемы со здоровьем, то мужчина 
наверняка уже трудился по специальности. Однако сварщи-
ки-инвалиды не слишком востребованы в нашем обществе. 
Или пока не востребованы… Он тоже ответил на несколько 
наших вопросов.

– Вы надеетесь найти работу?
– Главная задача для меня – оформить инвалидность, 

чтобы получать хоть какие-то деньги от государства. Со 
здоровьем совсем плохо стало – без палки ходить не могу.

– Здесь довольно скромный рацион, достаточно ли 
вам того, что выдается?

– На еду не жалуюсь, мне хватает… Вот устроюсь на ра-
боту, тогда и пошиковать можно будет.

– И какие планы на дальнейшую жизнь?
– Надежды я не теряю, все обязательно будет хорошо. 

И дом у меня будет, и семья… Главное – не опускать руки.

Правда, ответ Геннадия Пеласова на последний вопрос 
прозвучал не слишком уверенно…

...К вечеру мороз на улице усилился, и к Дому милосердия 
по одному, съежившись от холода, потянулись люди, чтобы 
переночевать и обогреться в этом временном пристанище. 
Они знают, что найдут здесь человеческое участие и крышу 
над головой…

Владимир ЮРЬЕВ
Сергей НИКИТИН

Тверская область

За время существования 
отделением социальной 
реабилитации оказана помощь 
2585 бывшим осужденным

144 – в трудоустройстве 
на постоянную работу

101 – медицинская

332 – материальная

110 – в поиске жилья

159 – в восстановлении 
документов

ном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями и в областном наркодиспансере 
были назначены специалисты, ответственные за работу 
с клиентами отделения социальной реабилитации Дома 
милосердия. Это позволило ускорить оформление людей в 
данное учреждение и решение их социальных проблем.

оказана 
помощь
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Крайне важный объект
В липецкой шестой колонии строго-

го режима создается Центр социаль-
но-психологической реабилитации 
осужденных и подготовки их к осво-
бождению. Задача центра, в котором 
будут работать два психолога и два 
социальных работника, – подготовить 
осужденных к жизни после освобожде-
ния, научить их самостоятельно решать 
собственные житейские и социальные 
проблемы, связанные с трудоустрой-
ством, выстраивать нормальные отно-
шения с другими людьми.

Пройдет не так уж много времени, и 
здание, где разместится центр реаби-
литации, неузнаваемо преобразится. 
А пока на этом объекте вовсю кипит 
работа: осужденные убирают из поме-
щений строительный мусор, штукату-
рят стены, шпаклюют потолки…

– Наби, – представился один из рабо-
тающих в здании осужденных. – Будете 
писать про реконструкцию здания, обя-
зательно упомяните о том, что условия 

здесь для работы хорошие: электрики 
хлопочут, чтобы как можно быстрее 
провести свет, отопление функциони-
рует нормально. Вот сейчас на улице 
мороз, а у нас здесь тепло, так что и нам 
комфортно, и стены быстро сохнут.

В коридоре здания – горы кирпича 
и песка, со стройматериалами про-
блем никаких нет.

В одной из комнат Салим Хайдаров 
старательно выводит оконные откосы.

– Я здесь уже больше месяца, – рас-
сказывает он. – Работа неплохая, во 
всяком случае, лично мне нравится. 
Вот недавно закончил шпаклевать, те-
перь выравниваю откосы. Стараюсь все 
сделать так, чтобы получилось красиво.

По словам заместителя начальника 
ИК-6 по кадрам и воспитательной рабо-
те Альберта Порядина, на этом объекте 
работают 19 человек.

– Среди осужденных удалось оты-
скать неплохих специалистов-отде-
лочников. Многие из них овладели 
строительными специальностями еще 
находясь на свободе.

Осужденный Сергей Борунов работа-
ет скоро и споро. Посмотришь – залю-
буешься: несколько минут – и готов уже 
довольно внушительный по масштабам 
участок кирпичной стены. Сергей, вы-
полняя каменную кладку, успевал при 
этом еще и рассказывать: «Я здесь на-
хожусь с ноября прошлого года. Инте-
ресуетесь, как я так наловчился – одно-
временно работать, беседовать, да еще 
и стенку при этом ровно выводить? Не 
так уж это и трудно: достигается, как го-
ворится, постоянными упражнениями».

– Меня зовут Юрий, – заговорил дру-
гой осужденный. – Я здесь стеновые 
швы закладываю, затем их выравниваю. 

Стараюсь все делать на совесть, потому 
что понимаю, – данный объект для коло-
нии крайне важен. Это очень хорошая 
идея – открыть в нашем учреждении та-
кой центр, где людей станут учить, как 
можно решить насущные проблемы. 
Понятно, что он должен быть хорошо 
обустроен. В нем предусмотрена и кух-
ня автономная, и отдельные душевые 
кабинки для каждого жилого блока!

Я поинтересовалась мнением о цен-
тре старшего специалиста по социаль-
ной работе с осужденными Николая 
Корнева.

– Дело это, конечно, новое, ниче-
го похожего у нас еще не было. Идея 
создания центра отличная, и эффект 
от этого нововведения может быть 
очень велик, ведь, по сути, там наших 
подопечных станут учить жить законо-
послушно. И мы вполне готовы к такой 
работе. Что касается самих осужденных, 
то большинство из них к этому событию 
относится положительно, а те, кто пока 
еще мало что знает о центре, расспра-
шивают о нем сотрудников. К слову ска-
зать, людей в центр реабилитации мы 
уже набрали.

– А как проводился набор?
– Мы руководствуемся определен-

ными критериями. Во-первых, в центре 
будут содержаться только те осужден-
ные, которые на свободе постоянно 
проживают в Липецке или в Липецкой 
области. Это позволит нам понять, как 
складывается дальнейшая жизнь наших 
подопечных после освобождения. Вто-
рое условие – осужденные должны по-
ложительно характеризоваться в быту 
и на производстве. И, наконец, третий 
важный фактор – в центр направляют 
только тех, кому до УДО остается не 
менее одного года, поскольку реаби-
литационная программа рассчитана на 
12 месяцев.

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

Не секрет, что проблема трудоустройства 
осужденных актуальна в исправительных уч-
реждениях самых различных регионов. Что уж 
говорить о ситуации, в которой оказывается 
человек сразу после выхода на свободу, факти-
чески оставаясь один на один с вопросом, на 
что дальше жить. В нижегородской женской ко-
лонии его решению уделяется особое внимание.

– В нашем учреждении с начала текущего года 
начал функционировать мобильный пункт вакан-
сий, – рассказывает начальник ИК-2 Иван Репин. 
– Его идея проста. Мы учли профиль собственно-
го производства и наладили рабочие контакты 
с крупными швейными предприятиями города, 
на которых существует дефицит рабочей силы. 
У нас отбывают наказание в основном местные 
женщины, поэтому после освобождения им 

гарантировано трудоустройство по специаль-
ности, освоенной в колонии.

Инициатива по выделению рабочих мест на 
предприятиях принадлежит сотрудникам из 
группы социальной защиты. В исправитель-
ном учреждении с осужденными, начиная с 
карантинного отделения и на протяжении 
всего срока отбывания наказания, занимаются 
специалисты, в том числе и психологи. Они 
выявляют все их социально полезные свя-
зи, а также помогают в решении проблем с 
трудоустройством после выхода на свободу.

Более подробно о работе мобильного банка 
вакансий рассказала старший специалист груп-
пы соцзащиты осужденных Галина Шикова. 

– Тесное взаимодействие с нижегородскими 
службами занятости в женской колонии прак-
тикуется уже на протяжении десяти лет. Для 

осужденных периодически проводятся конфе-
ренции по профориентации с привлечением 
юристов, специалистов по трудоустройству, 
психологов. Областная служба предлагает ва-
кансии для женщин, которые размещаются на 
отдельном стенде в учреждении. Информация 
на них ежеквартально обновляется. 

Помимо этого существуют договоренности о 
выделении рабочих мест для бывших осужден-
ных с компаниями «Восток-сервис» и «Юнитек 
инжиниринг», швейным объединением «Логос». 
Несколько женщин уже направлены на работу 
на эти предприятия, и еще многие стремятся 
туда попасть из-за хороших условий труда и 
достойной зарплаты. 

К сожалению, с каждым годом отмечается 
рост числа осужденных без определенного ме-
ста жительства. После их освобождения речь 

идет уже не столько об их трудоустройстве, 
сколько о поиске крыши над головой. С целью 
решения этой проблемы налажено тесное вза-
имодействие с центрами социальной реабили-
тации, причем не только местными. Однако их 
деятельность еще далека от совершенства, так 
что процент рецидива среди лиц данной кате-
гории пока стабильно высок.

Да и сами осужденные нередко плывут по те-
чению, не верят в себя и считают, что за них все 
должна сделать администрация. Выходя на сво-
боду, они фактически оказываются не готовыми 
к самостоятельной полноценной жизни, поиску 
работы, созданию семьи. Поэтому особое вни-
мание социологи колонии уделяют именно этой 
стороне вопроса. 

– В рамках ресоциализации за полгода до ос-
вобождения составляется индивидуальный пси-
хологический паспорт каждой женщины, опре-
деляется группа, в которой она будет заниматься. 
Для них проводят мероприятия по профилактике 
межличностных конфликтов и суицидов, психо-
логические тренинги, – отметила начальник пси-
хологической лаборатории Наталья Харитонова.

Ситуацию, которая на сегодняшний день сло-
жилась вокруг проблемы с трудоустройством 
бывших осужденных, прокомментировал заме-
ститель начальника управления ГУФСИН России 
по Нижегородской области Михаил Молчанов.

– Оказание осужденным помощи в трудовом и 
бытовом устройстве при подготовке к освобожде-
нию – одно из приоритетных направлений нашей 
работы. С этой целью за шесть месяцев до выхода 
на свободу администрация учреждения начина-
ет их знакомить с законодательством о занятости 
населения, разъясняет порядок трудоустройства, 
права и обязанности граждан в ходе поиска рабо-
ты, дает ответы на вопросы, связанные с бытовым 
устройством. На основании письменного заявле-
ния осужденного о выборе места жительства и 
желании трудоустройства через службу занятости 
социальные работники направляют запрос о воз-
можности регистрации и предоставления жилья 
в соответствующие инстанции. 

В числе основных проблемных вопросов ре-
социализации осужденных – создание центров 
социальной реабилитации, финансируемых из 
бюджета. Кроме того, необходимо принятие 
федеральных законов о квотировании рабочих 
мест для лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, а также  их социальном сопровожде-
нии. Еще один существенный «камень преткно-
вения» – невозможность оформления пенсий по 
инвалидности осужденным – бывшим гражданам 
СССР, не имеющим российских паспортов, граж-
данства, постоянной регистрации, а также лицам 
без гражданства и иностранным подданным.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Нижегородская область
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В последние годы большое внима-
ние уделяется проблеме ресоциали-
зации осужденных. Основная работа 
в этом направлении начинается 
еще в местах отбывания наказания, 
поскольку, оказавшись на свобо-
де, человек зачастую теряется из 
поля зрения работников психологи-
ческих и социальных служб. Особое 
значение придается реабилитации 
несовершеннолетних, впервые пре-
ступивших закон. Нужно приложить 
немало усилий, чтобы подросток 
после освобождения почувствовал 
себя полноправным членом нашего 
общества.

В воспитательной колонии УФСИН 
России по Брянской области отбывают 
наказания 42 подростка. С ними рабо-
тают профессиональные психологи и 
социальные работники. В декабре 
2009 года при ВК был открыт Реаби-
литационный центр для осужденных. 
С тех пор работа по ресоциализации 
здесь вышла на качественно новый 
уровень. Центр рассчитан на восемь 
человек. Оказаться в нем могут толь-
ко те, кто положительно зарекомендо-
вал себя, осознал свою вину, хорошо 
учится и стремится скорее вернуться 
к нормальной жизни в обществе. При 
этом не должно быть нареканий со 
стороны сотрудников колонии.

Еще на стадии работы в ПФРСИ 
опытные психологи присматривают-
ся к подросткам, чтобы выбрать буду-
щих подопечных реабилитационно-
го центра. Рассматривается каждый 
случай в отдельности, ведь известно, 
что большая часть преступлений не-
совершеннолетними совершается по 
социальным причинам (отсутствие 
нормальных бытовых условий, про-
блемы в семье и т.д.). Основная зада-
ча подобных центров – проведение с 
подростками социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы для 
их подготовки к жизни на свободе.

Из колонии воспитанников пере-
водят в центр за пять-семь месяцев 
до предполагаемого условно-до-
срочного освобождения. Здесь они 
живут без охраны. Все, начиная с ком-
нат, постельного белья и заканчивая 
одеждой, максимально приближено к 
жизни на свободе. Периодически ре-
бята ходят в магазин, посещают театр, 
спортивные соревнования. Каждый 
из них понимает, что уже скоро по-
добный распорядок дня станет обы-
денным и что проживание в центре 
поможет быстрее адаптироваться в 
новых условиях.

Практику создания подобных цен-
тров необходимо развивать в масшта-
бах всей пенитенциарной системы 
страны, поскольку они имеют важное 
значение в процессе ресоциализации 
людей, недавно освободившихся из 
мест лишения свободы. 

А реабилитационные центры для 
несовершеннолетних осужденных, 
предусматривающие индивидуаль-
ный подход, помогут заметно сни-
зить уровень подростковой пре-
ступности.

Александр АБРАМЕНКОВ
Брянская область

Это немного хмурое утро для Егора, осужденного Архангельской 
воспитательной колонии для несовершеннолетних, было радост-
ным и долгожданным. Совсем скоро он увидит маму, с которой рас-
стался больше чем на год, и наконец-то покинет территорию ВК.

Егора я видела уже не в первый раз. Познакомились мы с ним, 
когда он в числе активных воспитанников принимал участие в 
региональном этапе конкурса «Амнистия души». Тогда этот сем-
надцатилетний мальчишка в белой рубашке, с по-детски торча-
щими ушами на бритой голове и добрыми глазами танцевал вальс.  
И танцевал хорошо. Вальсируя, он мысленно переносился в другое 
пространство, словно и не было в нескольких метрах от него за-
бора с колючей проволокой.

Всем воспитанникам колонии когда-то не хватило любви и за-
боты, уюта семейного очага, тепла маминых рук, отцовской стро-
гости. Повзрослев на улице, эти мальчишки в душе по-прежнему 
остаются детьми, которые отзываются на ласку и внимание. Вот и 
про Егора сотрудники колонии говорят, что он хороший парень.

– Перед освобождением все ребята меняются. Они задают боль-
ше вопросов, потому что их волнует то, что будет там, в другой 
жизни, куда они вернутся в новом статусе, – рассказывает Наталья 
Иванникова, начальник психологической лаборатории АВК.

Егор тоже волнуется. Мама должна прийти с минуты на минуту, 
и он то и дело выбегает на улицу. Но пока ее нет, и парень делится 
планами на будущее.

– Выучусь на автослесаря, школу закончу, – мечтает он. – Потом 
работать буду…

В колонии Егор получил неполное среднее образование. Есть у 
него уже и профессия, но работать поваром мальчишка не хочет. 
Хотя может запросто запечь курицу и пожарить пирожки.

В колонии подросток оказался полтора года назад, последние 
полгода он провел в реабилитационном центре, готовясь к осво-
бождению.

Реабилитационный центр при Архангельской воспитательной 
колонии был открыт в октябре 2009 года. Рассчитан он на девять 
человек, но не всегда все места в нем заняты.

Дело в том, что попасть в центр могут не все. Но, наверное, все 
ребята из колонии об этом мечтают. Здесь не нужно носить форму, 
нет охраны – только наблюдение, и, главное, нет колючей прово-
локи…

Чтобы попасть в центр, нужно соответствовать множеству тре-
бований, например, принимать активное участие в жизни коло-

нии, получить положительное заключение психолога, не иметь 
нареканий со стороны администрации учреждения.

Реабилитационный центр помогает воспитанникам пове-
рить в собственные силы, выбрать правильный жизненный 
путь в дальнейшем, так что работа, которая ведется сотруд-
никами колонии, психологами и волонтерами, дает положи-
тельный эффект.

В центре воспитанники сами себе готовят еду, убирают, забо-
тятся о всеобщей любимице крольчихе Джолли и с нетерпением 
ждут того дня, когда смогут отправиться домой. На территории 
вокруг центра всегда чисто и уютно. Летом здесь растут цветы, а 
за корпусом мальчишки установили турник и даже разбили свой 

собственный маленький огород. Многие ребята, оказавшись в 
колонии, начинают серьезно заниматься спортом.

Им нравится, что здесь они полностью устраивают свою жизнь, 
и, сами того не замечая, учатся самостоятельности. Если они не 
приготовят ужин, то и никто другой за них этого не сделает. По-
ложительные моменты в проживании ребят в реабилитационном 
центре видят и психологи. Они считают, что подросток не совер-
шит повторного преступления, если он возвращается на свободу 
уже подготовленным к дальнейшей жизни на свободе согласно 
модели законопослушного поведения.

Егор стал пятнадцатым подростком, который покидает колонию, 
пройдя через реабилитационный центр. На его место в тот же день 
перевели новенького.

Сейчас в  АВК содержится около семидесяти воспитанников. За 
полтора года через центр реабилитации и ресоциализации про-
шло около двадцати человек. Конечно, цифра небольшая, но это, 
как говорят сотрудники, все-таки хороший результат.

– Ребята, побывавшие в реабилитационном центре, в воспита-
тельную колонию больше не возвращаются, – говорит замести-
тель начальника по кадрам и воспитательной работе Геннадий 
Титов. – Значит, мы можем думать, что с ними проводится именно 
та работа, которая позволяет им, освободившись, не совершать 
преступлений и не попадать в места лишения свободы. Возмож-
ность проживания вне исправительного учреждения, безусловно, 
служит для них серьезным стимулом к исправлению.

На прощание Егору желают успехов, хороших преданных дру-
зей, и главное, не совершать больше в жизни ошибок.

– Друзья у меня хорошие, плохие здесь сидят… – тихо говорит 
Егор. – Здесь, конечно, хорошо, но я сюда не вернусь…

КСТАТИ
Все подростки, готовящиеся к освобождению, могут пройти 

тренинг «Путь к свободе», который разработан в рамках проекта 
«Перекресток» Центром поддержки молодой семьи при Мини-
стерстве по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской 
области. В основу работы психологи взяли программу шведских 
коллег «Сломай преступление». После занятий ребята получают 
сертификат о прохождении тренинга, который, как показывает 
практика, является бонусом при рассмотрении заявления на ус-
ловно-досрочное освобождение.

Ирина ПОРОхИНА
 Архангельская область

Преступление 
и воспитание

«Я сюда не вернусь…»
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Гражданин был снят с регистра-
ционного учета по месту житель-
ства на основании вступившего в 
законную силу судебного постанов-
ления, которое впоследствии было 
отменено в установленном законом 
порядке с направлением дела на 
новое судебное рассмотрение. Под-
лежит ли он восстановлению на ре-
гистрационном учете по прежнему 
месту жительства в связи с отменой 
судебного постановления, послу-
жившего основанием для снятия 
его с регистрационного учета?

Снятие гражданина с регистрацион-
ного учета по месту жительства про-

Федеральным законом от 7 марта 2011 года №26-ФЗ в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации внесены существенные из-
менения, направленные на дальнейшую гуманизацию политики 
в сфере уголовного законодательства, ослабление репрессий в 
отношении лиц, совершивших преступления.

Новый закон содержит нормы, которые смягчают уголовную 
ответственность, исключают из санкций некоторых составов пре- 
ступлений нижний предел наказания в виде лишения свободы, ис-
правительных работ и ареста. Согласно ст. 56 УК РФ лишение свободы 
на определенный срок установлено от двух месяцев до 20 лет. 
Между тем санкции многих статей УК РФ предусматривали более 
высокий, чем два месяца, нижний порог наказания, вследствие чего 
суды при вынесении приговора были ограничены в праве избрания 
более мягкого наказания.

Допустим, ч. 4 ст. 111 ранее действовавшего УК РФ предус-
матривала срок наказания за совершенное преступление от пяти 
до 15 лет. По новому уголовному закону суд может определить 
наказание от двух месяцев до 15 лет. Нижний предел – «от пяти 
лет» – из статьи исключен.

В целом это нововведение распространено на 68 составов 
преступлений, среди них преступления, предусмотренные  
ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 174, 174.1, 186, 231 УК РФ 
и другими. Вместе с тем новый закон оставляет без изменений 
нижний предел санкций ст. 105, 117, 126, 127, 131, 132, 205, 205.1, 
206, 208–212, 228–230, 285, 286, 290, 291 и ряда других. В соот-
ветствии с законом по 115 составам преступлений исключается 
также нижний предел наказания в виде исправительных работ и 
ареста, хотя арест как вид наказания еще не введен в действие. 
Кроме того, данным законодательным актом внесены дополне-
ния в ряд статей, позволяющие назначать наказания, не связан-
ные с лишением свободы, в том числе штрафные санкции, что 
предоставляет судам большую возможность выбора вариантов 

для определения меры наказания.
При этом необходимо иметь в виду, что если санкции статей 

Особенной части УК РФ не включают в себя низший предел на-
казания, то в соответствии с ст. 50 Общей части УК РФ наказание 
в виде исправительных работ может быть назначено на срок от 
двух месяцев, а ареста – от одного месяца (ст. 54).

Дополнительные штрафные санкции (7 статей) в основном 
касаются преступлений в сфере экономической деятельности, 
однако этот вид наказания будет применяться наряду с другими 
также и за совершение хулиганских действий.

Некоторые изменения были внесены в порядок отмены ус-
ловного осуждения при совершении осужденным в течение ис-
пытательного срока умышленного преступления (ст. 74 УК РФ). 
Если ранее для отмены (или сохранения) условного осуждения по 
решению суда было достаточно совершения осужденным в тече-
ние испытательного срока преступления по неосторожности или 
умышленного преступления небольшой тяжести, то теперь пере-
чень категорий преступлений увеличен за счет включения в него 
преступления средней тяжести. Таким образом, суд вправе со-
хранить условное осуждение в случае совершения осужденным 
в течение испытательного срока преступления средней тяжести, 
тогда как в прошлом условное осуждение подлежало отмене.

По действующему законодательству условное осуждение от-
меняется лишь при совершении осужденным умышленного тяж-
кого или особо тяжкого преступления.

В иной редакции изложен п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ. По новому за-
кону расширены основания для сохранения условно-досрочного 
освобождения в отношении лица, если оно в течение оставшей-
ся неотбытой части наказания совершит преступление. В число 
таких оснований дополнительно включены умышленные пре- 
ступления небольшой и средней тяжести, тем самым у осужден-
ного за эти преступления появилась возможность отбывать нака-

зание вне мест лишения свободы, если судом будет принято 
соответствующее решение.

Комментируемый Федеральный закон имеет обратную силу. 
Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий пре-
ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, совершившего преступление, 
распространяется на лиц, совершивших соответствующие де-
яния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 
№4-П утверждается, что применение нового уголовного зако-
на, имеющего обратную силу, может осуществляться на любых 
стадиях уголовного судопроизводства, начиная с возбуждения 
уголовного дела и заканчивая пересмотром вступивших в за-
конную силу судебных решений и исполнением приговора.

Приведение приговора в соответствие с новым уголовным за-
коном согласно ч. 3 ст. 396 УПК РФ возлагается на суд по месту 
отбывания наказания осужденным. Этот вопрос решается по хода-
тайству самого осужденного (п. 2 ст. 399 УПК РФ). Помимо предста-
вителя учреждения, исполняющего наказание, принимать участие 
в судебном заседании вправе осужденный и его адвокат.

Вступивший в законную силу приговор может быть приведен 
в соответствие с новым уголовным законом путем пересмотра в 
надзорном порядке, который осуществляется соответствующим 
судом надзорной инстанции (ст. 403 УПК РФ) по надзорному пред-
ставлению прокурора, жалобе осужденного, его защитника или 
законного представителя (ст. 402 и 404 УПК РФ).

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» действует со дня его официального 
опубликования в «Российской газете» от 11 марта 2011 г. №51.

Подготовил Виктор ГНУхАЕВ,
советник правового управления

СУДЫ  РАЗЪЯСНЯЮТ…
изводится, в частности, на основании 
вступившего в законную силу реше-
ния суда (ст. 7 Закона РФ от 25 июня 
1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации», подп. «е» п. 31 Правил 
регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного 
учета по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, Перечень 
должностных лиц, ответственных за 
регистрацию, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 г. № 713).

Если судебное постановление, в 
связи со вступлением в силу которого 
гражданин был снят с регистрационно-
го учета, впоследствии отменено в уста-
новленном законом порядке, то право 
быть зарегистрированным по прежне-
му месту жительства должно быть вос-
становлено. В этой связи подлежат от-
мене и принятые во исполнение ранее 
действовавшего судебного постановле-
ния акты органов Федеральной мигра-
ционной службы, на основании которых 
гражданин был снят с регистрационно-
го учета по месту жительства.

После вступления в законную силу 
судебного акта, которым отменено 
постановление суда, послужившее 
основанием для снятия гражданина 
с регистрационного учета по месту 
жительства, гражданин должен быть 
восстановлен на регистрационном 
учете по прежнему месту жительства 
(с даты снятия с учета). Вынесение от-
дельного судебного постановления 
для этого не требуется.

(Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного суда Российской 
Федерации за первый квартал 2010 
года).

Является ли право обвиняемого 
на самостоятельный выбор защит-
ника безусловным?

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции 
Российской Федерации каждому га-

рантируется право на получение ква-
лифицированной юридической помо-
щи. Право обвиняемого в совершении 
преступления защищать себя лично 
или через посредство выбранного им 
самим защитника провозглашено и в 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (подп. «с» п. 3 ст. 6). 
Вместе с тем право на самостоятель-
ный выбор защитника не является 
безусловным. По своему содержанию 
данное право не является правом вы-
бирать в качестве защитника любое 
лицо по усмотрению обвиняемого, 
в том числе без учета обстоятельств, 
исключающих его участие в деле.

Например, установленное п. 1 ч. 1  
ст. 72 УПК РФ правило, согласно ко-
торому защитник не вправе участво-
вать в производстве по уголовному 
делу, если он ранее участвовал в нем 
в качестве свидетеля, закреплено 
федеральным законодателем исходя 
из недопустимости совмещения про-
цессуальной функции защитника с 
обязанностью давать свидетельские 
показания по уголовному делу, в ко-
тором он участвует. Это положение 
направлено на исключение при защи-
те обвиняемого зависимости осущест-
вляемой защитником деятельности 
от его предыдущего участия в деле в 
ином процессуальном качестве.

При этом свидетелем согласно ч. 1 
ст. 56 УПК РФ является лицо, которому 
могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголов-
ного дела, и которое вызвано для дачи 
показаний. Соответственно, закон не 
предполагает, что следователь вправе 
без достаточных фактических осно-
ваний вызвать участвующего в деле 
защитника для допроса в качестве 
свидетеля, с тем чтобы искусственно 
создать юридические основания для 
его отвода.

Кроме того, положения ст. 72 УПК 
РФ применяются в отношении не 
только защитника обвиняемого, но 
и представителя потерпевшего и 
гражданского истца, являющихся 
участниками уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения, а 
в ст. 61 УПК РФ указаны обстоятель-
ства, исключающие участие в произ-
водстве по уголовному делу судьи, 
прокурора, следователя, дознавате-
ля, в том числе в связи с их участием 
в деле в качестве свидетеля, в силу 
чего запрет на совмещение одним 
лицом различных процессуальных 
функций при производстве по одно-
му уголовному делу является общим 
для участников как со стороны защи-
ты, так и со стороны обвинения.

Закрепленное в п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 72 
УПК РФ правило, предусматривающее 
отвод защитника в случае оказания им 
юридической помощи лицам, чьи ин-
тересы противоречат друг другу, не 
только не ограничивает право подо-
зреваемого и обвиняемого на защиту, 
а напротив, является дополнительной 
гарантией его реализации, поскольку 
направлено на исключение каких-ли-
бо действий со стороны защитника, 
могущих прямо или косвенно способ-
ствовать неблагоприятному для его 
подзащитного исходу дела.

(Определение КС РФ от 9 ноября 
2010 г. № 1573-О-О).

Обязан ли прокурор прине-
сти официальные извинения 
реабилитированному за 
причиненный ему вред?

Статья 136 УПК РФ прямо 
предусматривает обязан-
ность прокурора от име-
ни государства принести 
официальное извинение 
реабилитированному за 
причиненный ему вред и 
не содержит каких-либо 
условий, позволяющих 
прокурору уклониться от 
выполнения этой обязанно-
сти (ч. 1), а также закрепляет 
положение о том, что иски о 
компенсации за причиненный 
моральный вред в денежном 
выражении предъявляются в 
порядке гражданского судо-
производства (ч. 2).

(Определение КС РФ от 16 
декабря 2010 г. № 1674-О-О).

Каким образом обеспе-
чиваются гарантии и права 
лиц, в отношении кото-
рых принята такая мера 
пресечения, как домаш-
ний арест?

Домашний арест представляет со-
бой более мягкую меру пресечения, 
чем заключение под стражу, а пребы-
вание под домашним арестом, по пря-
мому указанию п. 42 ст. 5 УПК РФ, не 
является содержанием под стражей.

В соответствии со ст. 107 УПК РФ 
домашний арест в качестве меры 
пресечения избирается в отношении 
подозреваемого или обвиняемого по 
решению суда при наличии основа-
ний и в порядке, которые установлены  
ст. 108 «Заключение под стражу» УПК 
РФ, с учетом его возраста, состояния 
здоровья, семейного положения и 
других обстоятельств (ч. 2); в поста-
новлении или определении суда об 
избрании домашнего ареста в каче-
стве меры пресечения указываются 
конкретные ограничения, которым 

подвергается подозреваемый или 
обвиняемый и которые связаны со 
свободой его передвижения либо со-
стоят в запрете общаться с определен-
ными лицами, получать и отправлять  
корреспонденцию, вести перегово-
ры с использованием любых средств 
связи (ч. 1 и ч. 2). В зависимости от 
тяжести предъявленного обвинения 
подозреваемый или обвиняемый 
может быть подвергнут судом либо 
всем ограничениям и запретам, пере-
численным в ч. 1 ст. 107 УПК РФ, либо 
отдельным из них.

В силу закрепленного в ст. 6.1 УПК 
РФ принципа разумности срока уго-

ловное судопроизводство осу-
ществляется в сроки, 
установленные УПК 

РФ; продление этих 
сроков допустимо 
в случаях и в по-
рядке, которые 

предусмотрены уго-
ловно-процессуальным 

законом, но уголовное 
преследование, назначение 

наказания и прекращение 
уголовного преследования 
должны осуществляться в раз-

умный срок; при определении 
разумного срока уголовного 
судопроизводства учитывают-
ся такие обстоятельства, как 
правовая и фактическая слож-
ность уголовного дела, поведе-
ние участников уголовного судо-
производства, достаточность и 
эффективность действий суда, 
прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, 

начальника подразделения 
дознания, органа дознания, 
дознавателя, производимых 

в целях своевременного 
осуществления уголовного 
преследования или рассмо-
трения уголовного дела, и 

общая продолжительность 
уголовного судопроиз-
водства.

Статья 128 УПК РФ предус-
матривает, что если окончание исчис-
ляемого месяцами срока приходится 
на нерабочий день, то последним 
днем срока считается первый следу-
ющий за ним рабочий день, за исклю-
чением, в частности, случаев исчис-
ления срока при домашнем аресте (ч. 
2), в который включается и нерабочее 
время (ч. 1).

Следовательно, предусматривая 
меру пресечения в виде домашнего 
ареста в качестве альтернативы за-
ключению под стражу и закрепляя 
правила исчисления окончания сро-
ка домашнего ареста, уголовно-про-
цессуальный закон предполагает 
установление в постановлении или 
определении суда об избрании дан-
ной меры пресечения срока про-
должительности домашнего ареста, 

который, по смыслу взаимосвязан-
ных положений ст. 6.1 и 128 УПК РФ, 
должен быть конкретным и разумным.

Это корреспондирует и п. 11.1 
Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных На-
ций в отношении мер, не связанных 
с тюремным заключением (Токий-
ские правила), принятых 14 декабря  
1990 года Резолюцией 45/110 Гене-
ральной Ассамблеи ООН, согласно 
которому срок действия меры, не 
связанной с тюремным заключением, 
не превышает срока, установленного 
компетентным органом в соответ-
ствии с законом.

Уголовно-процессуальный и уго-
ловный законы предусматривают до-
полнительные гарантии обеспечения 
прав лица, подвергнутого мере пре-
сечения в виде домашнего ареста как 
альтернативе заключению под стражу.

Так, время домашнего ареста за-
считывается в срок содержания под 
стражей (ч. 10 ст. 109 УПК РФ), а вре-
мя содержания под стражей – в срок 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы, содержания в дисциплинар-
ной воинской части и ареста из рас-
чета один день за один день (ч. 3 ст. 72 
УК РФ), что компенсирует пребывание 
лица под домашним арестом.

Согласно ч. 1 ст. 110 УПК РФ мера 
пресечения в виде домашнего  
ареста отменяется или заменяется 
более мягкой по инициативе органа, 
осуществляющего производство по 
делу, либо по ходатайству лица, под-
вергнутого домашнему аресту, когда в 
ней отпадает необходимость или ког-
да соответствующим образом изме-
няются основания, предусмотренные  
ст. 97 и 99 УПК РФ. Принятие данного 
решения является обязанностью ор-
гана, осуществляющего производство 
по делу.

Не содержит ст. 107 УПК РФ и по-
ложений, ограничивающих право 
обжаловать постановление суда об 
избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста в кассационном 
и надзорном порядке, а равно по-
становление следователя об отказе 
в удовлетворении ходатайства об от-
мене данной меры пресечения – в по-
рядке, установленном ст. 125 УПК РФ. 
Тем самым эта норма не исключает 
судебного контроля за ограничением 
прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, ст. 107 УПК Россий-
ской Федерации, действуя во вза-
имосвязи с другими положениями 
уголовно-процессуального закона, 
содержит достаточные гарантии обе-
спечения и реализации прав лица, 
подвергнутого домашнему аресту, в 
том числе гарантии судебной защиты 
его прав.

(Определение КС РФ от 27 января 
2011 г. № 9-О-О).

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Краткий комментарий к Федеральному закону от 7 марта 2011 года №26-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
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15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ  
ЗА 75-й РЕЦИДИВ!

7sur7.be
Некий американец, проживающий в Ньюарке, следующие 15 лет проведет 

за решеткой. Причиной столь сурового приговора послужила совершенная им 
очередная – 75-я по счету! – кража, за которую он и был арестован.

Как рассказал на своих страницах еженедельник The Jersey Journal, этот аме-
риканец был задержан на выходе из магазина, в котором он украл и спрятал в 
штанах дезодорантов на сумму 180 долларов США.

Следственные органы сообщили, что этот мужчина, которому 43 года, свою 
первую кражу совершил в 1988 году. Ранее он семь раз приговаривался к ус-
ловному сроку и трижды – к тюремному заключению, каждый раз, правда, не-
надолго. Ну, а теперь вот – на 15 лет.

Перевод
Юрия КОНСТАНТИНОВА

 

Вот уже полвека прошло, а тот 
апрельский солнечный день ярко, со 
всеми красками, так и стоит перед 
глазами…

Жил я тогда в Костроме, работал в 
областной газете, и журналистские 
дела привели меня в редакцию не-
много раньше обычного. В секрета-
риате уже толпился пишущий народ. 
Все поглядывали на черный кружок 
репродуктора, который висел здесь, 
кажется, с войны, и ждали сводку по-
годы. И вдруг радио умолкло, на не-
сколько секунд повисла пауза, слы-
шались лишь скрип и шорох, а потом 
загремел узнаваемый, проникающий 
в самую душу голос Левитана:

– Говорит Москва! Говорит Москва! 
Работают все радиостанции Советско-
го Союза! Московское время – десять 
часов две минуты! Передаем сообще-
ние ТАСС о первом в мире полете че-
ловека в космическое пространство!

Поднялся гвалт, раздались радост-
ные крики, все что-то говорили, не 
слушая друг друга. Некоторые побе-
жали на улицу, кто-то звонил по теле-
фону друзьям…

– И как это только сумели сотворить 
такое чудо? В космос махнули! На та-
кую высоту! С человеком!

– Сами все сделали! Все до послед-
ней гайки! Заграница нам в таких де-
лах не помощница! Смогли! Сами!

– Молодцы, ребята! Всей нашей дер-
жаве – ура! Троекратное ура!

– А какой он хоть из себя-то, наш 
космонавт? Поскорее бы показали!

Позже узнали, что первого в мире 
космонавта зовут Юрий Алексеевич 
Гагарин, а миллионы женщин всего 
земного шара, едва увидев его чару-
ющую улыбку, сразу же влюбились в 
него. Детям стали давать его имя. А в 
Африке одна негритянская семья на-
звала своего сына просто фамилией 
русского космонавта – Гагарин.

Русская эмиграция стала копаться в ге-
неалогии, пытаясь отыскать княжеские 
корни красавца космонавта. 

А Юра Гагарин был родом из обык-
новенной смоленской деревни из-под 
Гжатска. Этот городок назовут вскоре 
его именем, поставят там памятник. 
Родители у Гагарина потомственные 
крестьяне. Мальчишкой он жил в ок-
купации, при немцах. В их сарае, где 
стояла раньше корова, солдаты ор-
ганизовали аккумуляторную мастер-
скую. Выжили Гагарины чудом. Пита-
лись гнилой картошкой, ели разную 
съедобную траву…

Со школьной скамьи Юра Гагарин 
мечтал стать летчиком. Худенький, 
быстрый, выносливый, он много чи-
тал, настырный был, упорный. И свое-
го добился. Его как лучшего военного 
летчика зачислили в отряд космонав-
тов. Информация об этом в те време-
на была засекречена, мать Гагарина не 
сразу узнала о полете сына. Соседка 
постучала ей в окошко:

– Вы что, Гагарины, не слышали ни-
чего? Это же ваш Юрка над землей ле-
тает! Вот парень так парень!

Первому космонавту буквально не 
давали прохода: приглашали зайти со-
седи и приятели, просили не забывать 
село, школу. Много было приглашений 
из зарубежных стран. Гагарин стал 
символом научной и военной мощи 
нашей страны.

Он ездил по площадям и улицам в 
открытой машине, которую забрасы-
вали цветами. В летной военной фор-
ме, которая очень ему шла, он покорял 
всех своей удивительной гагаринской 
улыбкой. Его принимали короли и ко-
ролевы, главы правительств…

А дома, в отряде он усиленно рабо-
тал. Носил уже полковничьи погоны. 
Читал лекции в академии, передавал 
свой опыт тем, кто готовился в космос. 
И тосковал по летному делу. Ему всег-
да хотелось самому летать. Не обяза-
тельно в космос, главное – летать… 
Шум моторов, сам воздух аэродромов 
кружил ему голову…

Юрий Алексеевич поехал во Вла-
димирскую область, в город Киржач, 
и там с военного аэродрома взлетел 
вместе с командиром полка на истре-
бителе. Взлетел и не вернулся. Что-то 
случилось. Даже на парашютах не 
смогли приземлиться…

В гибель Гагарина не хочется ве-
рить. Такое чувство, что он жив, 
всегда где-то рядом. Будучи штатным 
спецкором газеты «Красная звезда», 
я нередко бывал в авиационных ча-
стях и замечал в планшетах у летчи-
ков маленькую фотографию Юрия 
Гагарина. Она всегда была рядом с 
полетной картой. Как невидимый 
штурман…

Гагарина помнят и будут помнить 
вечно как великого сына России. Цве-
ты у подножья памятника первому в 
мире космонавту в Звездном городке 
всегда свежие... 

Юрий ГРИБОВ

В космосе на околоземной орбите 
солнце встает и садится каждые полто-
ра часа, поэтому спать при таком цикле 
практически невозможно. Для того что-
бы наладить жизнь команды МКС, была 
создана обычная 24-часовая система, 
основанная на так называемом сред-
нем гринвичском времени. Это часовой 
пояс, пролегающий где-то на полпути 
между Москвой и Хьюстоном.

В космосе из-за отсутствия притя-
жения Земли позвоночник немного 
удлиняется, и человек становится 
выше примерно на 5–8 сантиметров. 
К сожалению, это не очень хорошо, по-
скольку из-за растяжения позвонков и 
суставов у космонавтов зачастую бо-
лит спина и поясница.

Человек, который храпел на Земле, в 
космосе храпеть не будет. Все потому, 
что именно сила притяжения вызыва-
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Составила Елена МИЩЕНКО 

ет храп. В состоянии невесомости за 
долгие годы наблюдений отмечены 
лишь единичные случаи храпа спящих 
космонавтов.

Дольше всех в космосе пробыл рус-
ский космонавт Валерий Поляков. Он 
оставался на борту космической стан-
ции «Мир» 438 дней (14 месяцев).

Оказывается, существует «косми-
ческая болезнь». Очень многие кос-
монавты в течение первых дней в 

условиях невесомости испытывают 
неприятные ощущения, связанные с 
расстройством вестибулярного аппа-
рата. При отсутствии гравитации его 
сигналы мозгу становятся противоре-
чивыми. Результат – дезориентация: 
многие люди в космосе не чувствуют 
расположения даже собственных рук 
и ног. Некоторые вообще постоянно 
ощущают себя перевернутыми вверх 
ногами. Однако эти неприятные син-
дромы, как правило, проходят в пер-
вые 3–4 дня.

По возвращении из космоса людям 
приходится заново адаптироваться к 
нашим условиям. Особенно они страда-
ют из-за того, что никак не могут снова 
привыкнуть к падению вещей, посколь-
ку уже усвоили, что предметы свободно 
парят в воздухе, и подсознательно про-
должают ожидать того же и на Земле. 
Вот так и получается, что космонавт мо-
жет оставить чашку в воздухе, забывав, 
что она тут же упадет и разобьется. 

Подготовил Сергей НИКИТИН

Из жизни космонавтов

Рис. Вячеслава Шилова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Трос + Вар = Раствор, 5. Зеро + Ток = Отрезок, 6. Чан + Така = Тачанка, 
7.Репа + Зет = Трапеза.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тора + Сет = Реостат, 2. Крот + Час = Строчка, 3. Иена + Вяз = Вязание, 
4. Рака + Мел = Реклама.
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