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Исцеление 
в крещенской 

купели

Исправительная колония №5 в г. Сухини-
чи – своего рода уникальное учреждение. Се-
годня на ее территории действуют два право-
славных храма. Причем оба освящены митро-
политом Калужским и Боровским Климентом. 
Первый храм в честь Святителя Николая 
Чудотворца был открыт еще в 90-е годы про-
шлого века, когда существенно изменилось 
отношение к религии.

Новый колонистский храм, освященный в 
сентябре прошлого года во славу Всех святых, 
на земле Российской просиявших, является 
одним из самых крупных церковных сооруже-
ний в пенитенциарных учреждениях не толь-
ко в России, но и в Европе. 

Сегодня здесь регулярно проходят все цер-
ковные богослужения и обряды. С верующи-
ми осужденными проводятся мероприятия 
религиозного характера, беседы и лекции о 
духовной жизни и нравственности. При храме 
имеется огромная духовная библиотека с чи-
тальным залом, собственные видео- и аудио-
тека, а также церковный хор. 

 Недавний праздник Крещения Господня 
прошел в этот раз особенно величественно. 
На территории колонии была установлена 
большая купель. Настоятель храма прото-
иерей Дмитрий Сахаров освятил воду. Затем 
все желающие из числа осужденных, которых,  
несмотря на мороз, было довольно много, 
смогли совершить один из самых важных для 
православного человека обрядов –  купание в 
крещенской воде. 

В проповеди, обращенной к осужденным, 
отец Дмитрий подчеркнул, что, окунаясь в 
крещенскую купель – символ Иордана, че-
ловек погружает свое тело в святую воду, а 
душой своей соприкасается с благодатью 
Святого Духа. Поэтому именно в этот день бо-
жественная сила  крещенской воды способна 
исцелять не только духовные, но и физиче-
ские немощи человека. 

Для большинства осужденных, прини-
мавших участие в православном праздни-
ке, – это еще одна возможность покаяться, 
переосмыслить свою жизнь и встать на путь 
исправления. 

Александр ЗАЙКО
Калужская область

На примере 
русской классики

22 декабря 1849 года. На Семеновский плац в Петербурге 
конвоиры выводят осужденных по делу петрашевцев. Сре-
ди них – начинающий литератор, отставной инженер-по-
ручик Федор Достоевский. Писателю оглашается приговор 
военного суда: лишить дворянского сословия, состояния и 
подвергнуть смертной казни «расстрелянием». На приго-
воренных надеваются погребальные саваны. Солдатам ко-
мандуют: «Готовьсь!», «Цельсь!»… В последний момент на 

плац врывается карета, выскочивший из нее офицер оста-
навливает казнь и объявляет о царском помиловании. Рас-
стрел Достоевского заменен четырехлетними каторжными 
работами с последующей службой в солдатах … 

Один из эпизодов биографии великого русского писателя, 
круто изменивший всю его дальнейшую судьбу, нашел отраже-
ние в театральной постановке.

Продолжение на с. 5

лективы, ведь искусство делает людей добрее, – сказал начальник 
исправительной колонии № 4 Игорь Брессель.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область 

Прикоснуться к миру искусства можно и в местах лишения 
свободы. В исправительной колонии №4 (г. Котлас) 
прошел концерт Архангельского государственного 
камерного оркестра.

Музыка способна растопить лед даже в самых холодных сердцах. 
Многие осужденные впервые в своей жизни побывали на подобном 
мероприятии. Виртуозное исполнение и гармонично подобранный 
репертуар держали в напряжении зал на протяжении всего концер-
та. Только бурные аплодисменты прерывали абсолютную тишину, в 
которой звучали чудесные мелодии.

  – Мы уже выступали в режимных учреждениях, и могу точно 
сказать: здесь особые  слушатели. Ведь для них это большое и до-
статочно яркое событие, – поделился своими впечатлениями после 
концерта художественный руководитель и дирижер оркестра Вла-
димир Онуфриев.

Выступление оркестра такого уровня в котласской колонии про-
шло впервые. 

– Проникновение в искусство, несомненно, оставит свой след в 
сознании каждого встающего на путь исправления осужденного. В 
дальнейшем мы также будем приглашать разные творческие кол-

А музыка звучит...
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Сотрудничество продолжается
Тема духовно-нравственного воспитания и ресоциализации 
осужденных стала лейтмотивом пресс-конференции, посвященной 
взаимодействию Русской православной церкви с учреждениями 
уголовно-исполнительной системы Дона.

На вопросы ростовских журналистов отвечали заместитель директора ФСИН 
России Алексей Величко, начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сер-
гей Измалков и руководитель отдела Епархиального управления по взаимодей-
ствию с ГУФСИН России по Ростовской области иерей Андрей Мнацаганов. 

Представителей СМИ интересовало, каким образом могут повлиять на со-
кращение рецидивов священнослужители, как они участвуют в воспитатель-
ном процессе и есть ли уже результаты.

– Помощь Русской православной церкви в вопросе ресоциализации осуж-
денных неоценима, – рассказал Алексей Величко. – В нашей практике уже 
существуют примеры эффективного взаимодействия в этом направлении с 
православными священнослужителями. Результаты этой работы наглядно сви-
детельствуют о сокращении рецидивов среди людей, освободившихся из мест 
лишения свободы. Сегодня мы систематизируем этот опыт и планируем рас-
пространить его по всем регионам.

– Донской ГУФСИН и Ростовская-на-Дону епархия уже давно и плодотворно 
сотрудничают в области просветительской и воспитательной работы, – подчер-
кнул в свою очередь Сергей Измалков. – На сегодня из 17 тысяч осужденных 
около двух тысяч считают себя верующими, из них более 1600 – православные. 
В ростовских исправительных учреждениях действуют семь храмов, одна ча-
совня и пять молитвенных комнат. В колониях и следственных изоляторах регу-
лярно проходят мероприятия при участии священнослужителей. 

– Посещение людей в местах заключения – одна из христианских обязанно-
стей, и я благодарю руководство ФСИН России за предоставленную священни-
кам возможность добросовестно ее исполнять, – отметил Андрей Мнацаганов. 
– Перед нами сегодня стоит очень важная задача – подготовить осужденных к 
освобождению, чтобы уменьшить количество вернувшихся обратно.

Также в пресс-конференции приняли участие президент Благотворительно-
го фонда святого мученика Вонифатия Илья Литвак, который передал предста-
вителям ФСИН России мощи святой Анастасии Узорешительницы. Ростовским 
осужденным святыня будет доступна для поклонения до середины февраля.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Мероприятие проводится еже-
годно с целью повышения уровня 
квалификации обучающихся, раз-
вития их творческой фантазии, 
приобретения ими трудовых на-
выков в осваиваемой профессии.

В конкурсе приняли участие 
16 структурных подразделе-
ний профессионального учили-
ща. Был представлен широкий 
спектр изделий, изготовленных 
руками учащихся, всего более 
100 работ. Они оценивались в 
шести номинациях – столярные 
и технические (макеты), швей-
ные и вязаные изделия, изделия 
из металла, а также прикладное 
творчество и живопись. В каж-
дой номинации строгим и бес-
пристрастным жюри были вы-
браны три лучшие работы. 

По итогам конкурса определе-
ны три лучших педагогических 
коллектива профессионального 
училища. Ими стали представите-
ли исправительных колоний №2, 
5 и 14.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия 

19 января в актовом зале 
ГУФСИН России по Республике 
Коми состоялась презентация 
новой услуги для осужденных 
«Видеопереговоры». 

В мероприятии приняли участие на-
чальник регионального ГУФСИН Алек-
сандр Протопопов, представитель 
администратора услуги генеральный 
директор ЗАО «Интеллектуальные 
системы и технологии» Владислав По-
сохин, директор ООО «Компьютерные 
коммуникационные системы» (КоКоС) 
Михаил Житков. 

– Услуга «Видеопереговоры» позво-
ляет собеседникам слышать и видеть 
друг друга, невзирая на значитель-
ное территориальное расстояние. 
Она существенно экономит денежные 
средства родственников и их личное 
время, – подчеркнул Александр Про-
топопов. – Так, например, для того, 
чтобы родственники, проживающие в 
городе Сыктывкаре, могли попасть на 
краткосрочное свидание и пообщать-
ся с кем-то из близких, отбывающих 
наказание в городе Воркуте (ИК-22), 
они должны потратить минимум три 
тысячи рублей на приобретение би-
летов и трое суток на дорогу, если 
следуют железнодорожным транс-
портом (авиаперелет еще дороже). 
Добавьте расходы на проживание… 

Видеопереговорами могут восполь-
зоваться жители других регионов Рос-
сии посредством любого публичного 
терминала, предоставляющего эту ус-
лугу. Кроме того, родственники могут 
сделать это и при помощи домашнего 
интернета, но для этого необходимо 
установить специальную программу, 
которая бесплатно предоставляется 
на сайтах «Родная связь», «ВидеоСви-
дание» и «КоКоС.про».

Необычная акция прошла в 
Архангельской воспитательной 
колонии. Представители 
региональной Федерации по 
армспорту провели мастер-
класс для несовершеннолетних 
осужденных и поделились с 
ними некоторыми секретами 
этого вида спорта.

Рукоборство – неотъемлемая 
часть культур многих народов, 
один из традиционных способов 
выявления сильнейших. Сегодня 
этот вид входит в программу все-
российских соревнований «Звезда 
надежды», которые проводятся 
в воспитательных колониях еже-
годно в летний период. Президент 
областной федерации Николай 
Асахин, рассказывая об армрест-
линге, отметил, что в наше время 
он динамично развивается. 

В начале встречи спортсмены 
рассказали о себе, своей спортив-
ной биографии. Воспитанники уз-
нали очень много интересного из 
истории становления этого вида 
спорта. Например, о том, что его 
законодателями считаются амери-
канцы, а свой современный облик 
армрестлинг принял немногим бо-
лее тридцати лет назад. 

– С тех пор борьба на руках ста-
ла не просто народной забавой, а 

Победители названы
В профессиональном училище №113 прошел второй, 
заключительный этап конкурса технического творчества 
осужденных, обучающихся в ПУ. 

настоящим видом спорта. Инте-
рес к нему проявляют не только 
спортсмены, но и люди, далекие 
от спорта. Многие, независимо от 
возраста и пола, любят померяться 
силами с соперником и наверняка 
хотели бы выйти к борцовскому 
столу, – заметил мастер спорта по 
армрестлингу Михаил Соловьев.

После короткого занятия по тео-
ретической подготовке спортсме-
ны провели мастер-класс. На им-
провизированной тренировке они 
показали ребятам, как именно надо 
готовиться к состязаниям, чтобы 
не повредить связок, какие группы 
мышц необходимо тренировать, 
продемонстрировали отдельные 
приемы борьбы. Подростки узнали, 
что занятия армрестлингом не про-
сто позволяют развивать все дви-
гательные способности и выносли-
вость, но и помогают воспитывать 
высокие моральные и волевые ка-
чества личности.

Программа, изначально рас-
считанная на час, продлилась 
целых три. Зрители увидели в 

спортсменах не только профес-
сионалов, но и внимательных 
собеседников. Затем состоялся 
мини-турнир среди воспитан-
ников. Желающих попробовать 
свои силы оказалось много. Под-
ростки боролись, как настоящие 
спортсмены, поочередно на двух 
руках. Гости были приятно удив-
лены, так как некоторые силачи 
колонии показали хорошую тех-
нику борьбы. Попробовали под-
ростки свои силы и за армстолом 
с именитыми гостями. Понятно, 
что мастерство одержало верх. 

– Мне раньше не приходилось 
бороться с профессионалами, но 
очень понравилось, – рассказал 
после очередного поединка воспи-
танник Архангельской ВК Семен С. 

На прощание все желающие 
смогли сфотографироваться с 
титулованными спортсменами, 
обменяться мнениями, спросить 
совета. Подобные мероприятия, 
безусловно, идут на пользу не-
совершеннолетним осужденным. 
Ведь если человек занят полез-
ным делом – спортом, работой, 
учебой, у него в голове не остает-
ся дурных мыслей.  

Лариса ЗНАТНЫХ

Архангельская область

Общаться станет проще

В числе родственников осужден-
ных, которые приняли участие в пре-
зентации услуги, была Светлана Сор-
вачева. Ее сын отбывает наказание в 
ИК-51 (г. Емва), и сегодня она смогла с 
ним виртуально пообщаться.

– Так получилось, что мой сын нахо-
дится в колонии, – рассказала Светла-
на. – Видеопереговоры, конечно же, 
лучше простого телефонного обще-
ния. Ведь я могу не только слышать 
близкого мне человека, но и видеть 
его своими глазами. Хорошо также, 
что эта услуга приравнивается к обыч-
ному телефонному разговору. К тому 
же я могу общаться с сыном и из дома, 
через домашний интернет. И все это 
официально. Если я буду видеть сына 
хотя бы один раз в неделю, мое серд-
це будет спокойно.

Для родственников осужденных, про-
живающих на территории Республики 
Коми, открыты два публичных термина-
ла (г. Ухта, ул. Моторная, 1/9 и г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунистическая, д. 44 а). 

Стоимость услуги «Видеоперегово-
ры» продолжительностью до 15 ми-
нут, независимо от территориальной 
удаленности исправительного учреж-
дения, составит 300 рублей.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Одной 
правой
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Лора-Жюли ПЕРРО
La Presse

11 января 2012 года 
печально знаменитой тюрьме 
«Гуантанамо» исполнилось 10 лет.

Десяток человек преклонили ко-
лени. На всех оранжевая унифор-
ма, очки, через которые ничего не 
видно, намордники и наушники. 
Собаки на поводках смотрят на них 
злыми глазами.

– Это одно из первых фото тюрь-
мы «Гуантанамо», которое стало из-
вестным всему миру. Оно заставля-
ло испытывать страх. Так и было. Я 
пришел в ужас, когда мне сказали, 
что меня отправят туда, – расска-
зывает по телефону Моаззам Бэгг, 
бывший заключенный этой амери-
канской военной базы, располо-
женной на Кубе.

25 января этого года исполни-
лось семь лет, как г-н Бэгг, британ-
ский подданный, был освобожден 
из «Гитмо», где он содержался в 
заключении в течение двух лет. Од-
ним из его соседей по камере был 
молодой канадец Омар Кхадр. В 
ноябре прошлого года г-н Бэгг по-
лучил компенсацию от правитель-
ства Великобритании за ту роль, 
которую власти его страны сыграли 
в его аресте и содержании в тюрьме 
без всякого судебного решения.

Но бывший заключенный никог-
да не забудет того, что произошло. 
Основатель организации Cage 
Prisoners, этот житель Лондона на-
чал свой «крестовый поход» против 
тюрьмы «Гуантанамо», стал борцом 
против произвольного задержания. 
Он поддерживает связи примерно с 
сотней бывших узников.

– «Гуантанамо» – это десять поте-
рянных лет жизни, – с отвращением 
говорит он.

А ведь на Кубе еще и сегодня со-
держится 171 человек. Только десять 
из них предстали перед судом, и им 
было назначено наказание в виде 
лишения свободы, которое они отбы-
вают в «Гуантанамо» или в каком-то 
другом месте. Кроме того, 48 заклю-
ченным ранее было объявлено, что 
они пробудут за решеткой неизвест-
но как долго без всякого суда.

– Это абсолютно смешно. Что 
они будут делать с этими людьми? 
Убьют их? Я иногда сам себя спра-
шиваю, уж не во времена ли Сред-
невековья мы живем, – возмущенно 
говорит Моаззам Бэгг.

Бывший заключенный, который 
самые тяжкие часы своей жизни 
провел в «Гуантанамо», допускает, 
однако, что с тех пор там многое из-
менилось в лучшую сторону.

– Время от времени заключенным 
разрешается говорить со своими 
родными. Пища стала лучше. Больше 
стало возможностей для групповых 
занятий, но, тем не менее, условия 

Буш ушел, 
«Гуантанамо» осталась

заключения там остаются одними из 
самых тяжелых во всем мире.

Основной докладчик от неправи-
тельственной организации «Меж-
дународная амнистия» по тюрьме 
«Гуантанамо» Роберт Фрир также 
отмечает некоторый прогресс:

– Барак Обама положил конец 
пыткам. Он закрыл секретные тюрь-
мы ЦРУ, но всего этого недостаточ-
но. Те, кто практиковал пытки, не 
понесли никакой ответственности.

Г-н Фрир не скрывает своего ра-
зочарования тем, что тюрьма «Гуан-
танамо» продолжает действовать, 
несмотря на кампании, проводи-
мые «Международной амнистией» 
с требованием ее закрытия. Барак 
Обама еще в январе 2009 года обе-
щал ее закрыть, но воз и ныне там.

– Проблема состоит в том, – счи-
тает г-н Фрир, – что Соединенные 
Штаты, какая бы администрация ни 
находилась у власти, отказываются 
рассматривать «Гуантанамо» в пла-
не соблюдения прав человека. Весь 

мир присоединился к риторике гло-
бальной войны против терроризма, 
а в этой войне нет места ни правам 
человека, ни уголовному судопро-
изводству. В течение долгого вре-
мени США испытывают трудности 
с применением у себя стандартов 
прав человека, хотя от других тре-
буют их обязательного исполнения. 
Раньше люди думали, что «Гуантана-
мо» – это одна из причуд «ястребов» 
Буша. Но это совсем не так. Все это 
является составной частью амери-
канской традиции.

И г-н Фрир высказывает опасе-
ние, что подобная ситуация оста-
нется еще на долгие годы.

«Гуантанамо» в цифрах
779 – по данным американских 

властей именно такое количество 
заключенных содержалось в тюрь-
ме в течение 10 лет. Лишь один из 
них был гражданином США. Как 
только его гражданство было уста-
новлено, он был этапирован.

171 – количество лиц, содержа-
щихся в «Гуантанамо» на сегодняш-
ний день.

0 – количество женщин-заклю-
ченных за 10 лет.

48 – число заключенных, которых 
американское правительство отка-
зывается освободить, в то же время 
не предоставляя им возможности 
предстать перед судом.

8 – именно столько человек умер-
ло в «Гуантанамо». Шестеро из них 
покончили жизнь самоубийством.

6 – число заключенных, осужден-
ных чрезвычайным военным трибу-
налом «Гуантанамо».

1 – лишь один заключенный был 
этапирован в США, чтобы предстать 
там перед судом.

12 – столько лиц, возраст кото-
рых не достигал 18 лет, находилось 
в этой тюрьме.

Краткая 
историческая справка 

о тюрьме «Гуантанамо»

Именно 11 января 2002 года 
первые арестованные в резуль-
тате «войны с терроризмом» 
прибыли в Центр заключения 
«Гуантанамо-Бэй», расположен-
ный на Кубе. Тюрьма вскоре стала 
символом нарушений прав че-
ловека, на которые США пошли 
после террористических атак 
11 сентября 2001 года. До этого 
времени американская база «Гу-
антанамо» никогда не служила в 
качестве центра заключения.

Американские власти купили 
этот участок земли, находящий-
ся на юго-востоке Кубы, в 1903 
году и основали здесь стратеги-
ческую и материально-техниче-
скую базу для своих вооружен-
ных сил. Кроме того, база имела 
большое значение для проведе-
ния операций против наркотор-
говли в Карибском бассейне. В 
90-х годах прошлого века на базе 
также содержалось 34 000 гаи-
тянских беженцев, спасшихся от 
диктаторского режима Дювалье.

В январе 2009 года Барак 
Обама подписал три декре-
та, которые предусматривали 
закрытие Центра заключения 
«Гуантанамо-Бэй» в течение года, 
но этот его приказ остался неис-
полненным.

В настоящее время американ-
ская администрация не пред-
усматривает закрытия тюрьмы, 
имеющей столь печальную репу-
тацию.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Флорида, США. Ему 
12 лет, и ему грозит 
пожизненное лишение 
свободы.

своим сводным братом 
Дэвидом. По непонятной 
причине Кристиан Марти-
нес ударил своего брата 
книжной полкой, отчего 
Дэвид впал в кому. Возвра-
тившаяся домой 24-летняя 
мать двоих детей слишком 
поздно вызвала скорую 
помощь. На следующее 
утро Дэвид скончался в 
больнице. Как сообщил 
телеканал Fox News, врач 
заявил следователям, что 
мальчика можно было спа-
сти, если бы мать вызвала 
скорую помощь незамед-
лительно. Она, кстати, тоже 
арестована по обвинению 
в жестоком обращении.

Прокурор испыты-
вает жалость

Семью этого мальчика 
постоянно преследуют 
беды. Мать Кристиана, 
когда она его родила, 
была еще несовершенно-
летней. Его отец покон-
чил с собой, а бабушка, 
которая была назначена 
его опекуншей, сама села 
в тюрьму за наркотики. «Я 
испытываю жалость к Кри-
стиану, – заявила каналу 
Fox News прокурор Анже-
ла Кори, – но моя работа 
состоит не в том, чтобы 
прощать. Моя работа за-
ключается в соблюдении 
закона», – добавила она. 
Г-жа Кори также заявила, 
что во время судебного 
процесса она не будет тре-
бовать для мальчика по-
жизненного заключения. 
Тем не менее, последнее 
слово останется за при-
сяжными.

Бельгийский спортивный 
интернет-портал sport.be 
опубликовал список десяти 
известных футболистов, 
имевших проблемы с 
законом. Свою подборку 
sport.be назвал просто: 
«Злые мальчики». 
Итак, знакомьтесь.

Жонатан Лежар. Играл в 
«Андерлехте», с 2011 года – 
игрок российского «Терека». 
В состоянии алкогольного 
опьянения совершил аварию 
и скрылся. За это получил и от-
сидел 15 суток в тюрьме.

Джои Бартон. Его еще на-
зывают «ужасный ребенок 
британского футбола». Не-
однократно сталкивался с 
судебной системой за различ-
ные нарушения. После драки 
во время одной из вечеринок 
провел в тюрьме 74 дня.

Ронни Волворк. Играл за 
«Антверпен» и «Манчестер 
Юнайтед». В настоящее время 
отбывает 15-месячный срок 
тюремного заключения за тор-
говлю ворованными запчастя-
ми для автомобилей класса 
«люкс».

Амантино Мансини. Бра-
зильский футболист, высту-
павший за «Интер», «Милан» 
и «Рома». 28 ноября 2011 года 
признан виновным и осужден 
на 32 месяца тюремного за-
ключения за изнасилование.

Эрик Кантона. Француз-
ский футболист, нападающий. 
Наиболее известен по своим 
выступлениям за сборную 
Франции и английский клуб 
«Манчестер Юнайтед», с кото-

Кристиан Мартинес об-
виняется в убийстве своего 
сводного брата, которому 
было только два с полови-
ной года. Это произошло 
в Джексонвилле, во Фло-
риде.

Поскольку прокуратуре 
и адвокатам не удалось до-
стичь соглашения, Кристиа-
на будут судить как взросло-
го. Если бы удалось достичь 
соглашения и он признал 
свою вину, то его просто на-
правили бы в тюрьму для 
несовершеннолетних, отку-
да мальчик освободился бы 
в тот день, когда ему испол-
нится 21 год.

Но адвокаты Кристиа-
на заявили, что мальчик 
не признает себя винов-
ным, утверждая, что он 
не совершал умышлен-
ного убийства.

Драма разыгралась 
14 марта 2011 года. Как 
сообщает издание «Florida 
News Journal», отслежива-
ющее это дело, мать маль-
чика, ушедшая по делам, 
поручила ему следить за 

Пожизненное заключение 
для 12-летнего ребенка

рым выиграл четыре чемпи-
онских титула Премьер-лиги. 
До сих пор является легендой 
среди болельщиков «Юнай-
тед», которые дали ему про-
звище Король Эрик (King 
Eric). Осужденный за драку к 
2 неделям тюрьмы, провел в 
заключении лишь одни сутки 
и был выпущен.

Джордж Бест. Легендарный 
футболист, которого хорошо 
знает и британское правосу-
дие. В связи со злоупотребле-
нием алкоголем неоднократно 
представал перед судом. Был 
приговорен к 3 месяцам тюрь-
мы за управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения и агрессивное по-
ведение в отношении поли-
цейского.

Марлон Кинг. Прекрасно 
выступал за клуб «Брюгге». 
Сломал нос женщине, которая 
заявила, что не интересует-
ся футболом. Осужден за это к 
3 месяцам тюрьмы.

Гудвин Окпара. Игрок гол-
ландского клуба Eendracht 
Alost, затем Standard. Отбывает 
10-летний срок тюремного за-
ключения за неоднократное из-
насилование своей приемной 
несовершеннолетней дочери.

Ратко Свилар. Бывший 
вратарь «Антверпена». Не-
однократно сидел в тюрьмах 
различных стран Европы по 
обвинению в контрабанде.

Робин ван Перси. Игрок 
«Арсенала» и сборной Голлан-
дии. В 2005 году 2 недели про-
вел в тюрьме по обвинению в 
изнасиловании. Освобожден в 
связи с недоказанностью пре-
ступления.

«Злые мальчики»

Перевел Александр ПАРХОМЕНКО Эрик Кантона

Амантино Мансини

Ронни Волворк   (на фото слева)

Джои Бартон

Жонатан Лежар Джордж Бест (на фото  справа)

Марлон Кинг

Гудвин Окпара

Робин ван Перси

Ратко Свилар

Кристиан Мартинес
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Сегодня в исправительных учреждениях 
осужденные активно занимаются 
художественной самодеятельностью. 
В колониях существуют настоящие 
театральные студии, проводятся 
различные концерты, смотры-конкурсы 
поэтического, изобразительного, 
вокального искусства. О том, как будет 
развиваться творчество в местах 
лишения свободы в дальнейшем, нам 
рассказал начальник отдела организации 
работы в отряде управления социальной, 
психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России 
Вячеслав Журавлев.

– Многие годы в исправительных уч-
реждениях действовали самодеятельные 
организации, работавшие под контролем 
администрации. Повлияет ли реформиро-
вание уголовно-исполнительной системы 
на их судьбу?

– 7 декабря 2011 года вышел федераль-
ный закон №420-ФЗ, который исключил 
111 статью «Самодеятельные организа-
ции осужденных к лишению свободы» из 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 
Инициатива их упразднения принадлежит 
ФСИН России. В настоящее время идет 
подготовка нормативно-правовых доку-
ментов, в соответствии с которыми по-
ложения о самодеятельных организациях 
осужденных будут исключены из действу-
ющих приказов Минюста и ФСИН России. 
Создавались они еще в советское время и 
были одним из элементов коллективного 
воспитания осужденных. 

Раньше, наряду с организацией тех же 
концертов в рамках работы самодеятельных 
организаций, предусматривалось оказание 
содействия администрации в поддержании 

Ключевое слово – 
художественная

– Весь мир театр, а люди в нем акте-
ры, – эти слова в начале XVII века на-
писал Вильям Шекспир. Не потеряли 
они своей актуальности и в наши дни. 
Правда, с одной оговоркой: для свобод-
ных людей и свободного общества. Ведь 
если ты долгое время находишься в за-
крытом учреждении, где круг общения 
ограничен, жизнь прозаична, то каждый 
предыдущий день в точности похож 
на следующий... В такой ситуации уже 
сцена становится целым миром – с бу-
рей страстей, интриг, драм и, конечно, 
любви. Таким миром для двух десятков 
осужденных женщин стал местный ко-
лонистский театр в ИК-6. 

Спектакль начинается  
с психологии

Именно такую цель – добиться пси-
хотерапевтического эффекта – ставили 
перед собой создатели театра десять 
лет назад. Психологи были уверены, что 
играя в спектаклях, пропуская через 
себя различные черты характеров вы-
мышленных героев – благородных, на-
ивных, хитрых, алчных, мужественных, 
осужденные смогут лучше разобраться 
в самих себе. Нередко случалось, что в 
персонажах женщины узнавали себя, 
причем не с лучшей стороны. Злоба, 
ненависть, коварство, эгоизм, горды- 
ня – со всеми этими не самыми лучши-
ми качествами им приходилось сталки-
ваться в образе вновь и вновь. После 
репетиций и спектаклей многие пере-
осмысливали свою жизнь, понимали, 
что зачастую поступали некрасиво и 
подло... Не зря говорил Фридрих Шил-
лер, что театр наказывает тысячи поро-
ков, оставляемых судом без наказания, 
и рекомендует тысячи добродетелей, о 
которых умалчивает закон.

Премьерный спектакль местные ак-
трисы решили поставить с большой 
торжественностью и пышностью: сами 
придумали и сшили сценические кос-
тюмы, изготовили декорации, распе-
чатали пригласительные билеты. Все 
по-настоящему, без иллюзий и само-
обмана! Долго обсуждали и выбирали, 
какую пьесу ставить. В итоге решили за-
махнуться на самого Шекспира.

– Постановка «Короля Лира» прошла 
с большим успехом, на ура, – вспоми-
нает руководитель художественного 
центра колонии, а по совместительству 

дисциплины и порядка их участниками. Та-
ким образом, полномочиями администрации 
были наделены и осужденные, принимавшие 
участие в самодеятельных организациях. Это 
приводило к конфликтам.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 

2020 года предполагает, что отрядная, или 
коллективная, форма содержания осужден-
ных будет заменяться камерной. И на первое 
место выходит индивидуальная социальная, 
психологическая и воспитательная работа.

Тем не менее, от положительного опыта, 
накопленного за предыдущие годы, ФСИН 
России отказываться не планирует. Художе-
ственная самодеятельность продолжит свое 
существование.

– Вячеслав Леонидович, как в будущем бу-
дет строиться организация художественной 
самодеятельности для осужденных?

– Деятельность различных кружков по 
интересам, факультативов, развивающих 
творческий потенциал осужденных, ни в 
коем случае не прекращается с ликвидаци-
ей самодеятельных организаций. Наоборот, 
в будущем планируется увеличить их коли-
чество. Расширение этой работы предусмо-
трено и в Концепции развития УИС. Слово 
«художественная» здесь будет ключевым. 
К воспитанию осужденных будут привле-
каться и известные деятели культуры и ис-
кусства. 

В этом году между ФСИН России и Мини-
стерством культуры заключено соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого коло-
нии будут посещать популярные актеры, 
режиссеры, певцы с целью проведения 
с осужденными воспитательной работы. 
Предполагается, что деятели культуры бу-
дут принимать участие и в подготовке раз-

личных творческих конкурсов, концертов.
– Сегодня существует несколько твор-

ческих конкурсов федерального масшта-
ба для осужденных – «Калина красная», 
«Амнистия души». Коснется ли их рефор-
ма УИС?

– Эти конкурсы проводятся уже несколько 
лет. И мы не планируем от них отказываться. 
Их структура сохранится.

– Широко распространено мнение, что 
осужденные, участвующие в художествен-
ной самодеятельности, как правило, не со-
вершают повторных преступлений в буду-
щем. Это действительно так?

– Статистику по количеству участвовав-
ших в художественной самодеятельности 
осужденных, вновь вернувшихся через 
какое-то время после освобождения в ме-
ста лишения свободы, сегодня никто не 
ведет. Принято считать, что такие люди, 
приобщившись к творчеству, больше не со-
вершают преступлений. 

Пятнадцать лет назад, когда я еще ра-
ботал в ИУ, у нас существовала некая фор-
ма обратной связи. После освобождения 
многие бывшие осужденные писали бла-
годарственные письма в колонию – своим 
воспитателям, школьным учителям. В этих 
письмах они отмечали, что приобщение к 
искусству, творчеству в стенах колонии по-
могло им вырваться из криминальной сре-
ды и посвятить свою жизнь более светлым 
идеалам. Конечно, для того, чтобы изменить 
свою судьбу, порвать с криминалом, одно-
го лишь искусства мало. Но мы считаем, 
что воспитательные мероприятия, художе-
ственная самодеятельность – это тот рычаг, 
который помогает людям поднимать свою 
эстетическую и правовую планку, меняться 
в лучшую сторону.

Беседовал 
Сергей ШУРЛОВ

и режиссер театра Юлия Худокормо-
ва. – Пьесу мы дважды ставили перед 
осужденными, а потом, в 2003 году, нас 
пригласили на фестиваль любительских 
театров, который проходил в Орле. Там 
мы получили диплом лауреата, а две 
наши актрисы стали победительницами 
в отдельных номинациях. 

Наталья Б. на фестивале одержала 
верх в номинации «За лучшую женскую 
роль». Девушка и сейчас, спустя десять 
лет, с удовольствием выходит на под-
мостки театра. Признается, что без ре-
петиций и спектаклей уже не представ-
ляет свою жизнь.

– Игра на сцене изначально была для 
меня как хобби, развлечение, теперь 
же это фактически работа, моментами 
непростая, тяжелая, но очень люби-
мая, – рассказывает Наталья. – Особен-
но сложно мне всегда давались муж-
ские роли, поскольку здесь важно не 
только понять мужскую сущность, но 
и научиться говорить низким голосом. 
Признаюсь, что для всех нас театр – это 
отдушина, возможность окунуться в со-
вершенно иной, волшебный мир. 

Как и все местные актрисы, на свобо-
де Наталья была далека от искусства. По 
профессии она менеджер. После выхо-
да на свободу девушка не хочет менять 
профессию, однако теперь она уверена: 
театр в ее жизни останется навсегда. 

– Мне очень повезло, я научилась 
ценить прекрасное, – признается Ната-
лья. – После освобождения очень хочу 
пойти на балет – «Снегурочку» Остров-
ского. По возможности буду, конечно, 
посещать и театр.

В обиде на критиков
Однако это в будущем. А сейчас у Ната-

льи и ее коллег много работы, в ближай-
шее время планируют поставить сразу 
два спектакля: «До третьих петухов» по 
рассказам Шукшина и «Женитьбу Баль-
заминова» по пьесе Островского. Не-
обходимо сшить костюмы, подготовить 
декорации и выучить роли. К тому же 
репетиции проходят без отрыва от про-
изводства. Все девушки, занятые в по-
становках, работают. Не зря же говорил 
худрук народного театра в фильме «Бе-
регись автомобиля»: «Неправильно, что 
актер целый день болтается в театре. Он 
должен где-то работать. Представьте, 
насколько Ермолова играла бы лучше 

вечером, если бы она днем, понимаете 
ли, работала у шлифовального стан-
ка». Однако трудностей колонистские 
артистки не боятся. Больше всего они 
обижаются на критику. Вернее, на ее от-
сутствие.

– Уж больно всем зрителям нравится, 
как мы играем, просто замечательно, – 
возмущаются актрисы. – Ни одного пло-
хого слова не услышишь, только «мо-
лодцы, замечательно». А иногда и что-то 
острое хочется про себя выслушать. Для 
пользы дела. 

Критика – это, конечно, хорошо. Од-
нако самокритика – еще лучше. Тем 
более что режиссер театра Юлия Худо-
кормова расслабиться своей труппе не 
дает: постоянно ищет новые подходы, 
пробует разных актеров на роли, при-
думывает что-то новое, нестандартное. 
Одним словом, ищет... 

– Никто из девушек не обижается, что 
им придется играть того или иного пер-
сонажа. Пусть даже отрицательного или 
второстепенного. Ведь для хороших акте-
ров нет плохих ролей, – говорит Юлия Ни-
колаевна. – С каждой сыгранной ролью, с 
каждым появлением на сцене осужден-
ные набираются мастерства, получают 
бесценный опыт. Как знать, может быть, 
кого-нибудь из сегодняшних артистов в 
будущем мы увидим в кино или на сцене 
известного профессионального театра. 

– Я люблю сцену, на ней все гораздо 
правдивее, чем в жизни, – говорил зна-
менитый английский писатель Оскар 
Уайльд. Хочется добавить: и красивее. 
Ведь многие из осужденных не ощутили 
всех прелестей настоящей жизни на сво-
боде, не поняли простых земных радо-
стей. Жизнь для них была серым пятном, 
бесформенным и бесконечным. Попав 
в колонию, увидев театральное искус-
ство и полюбив его, они погрузились 
в совершенно иной мир, загадочный и 
завораживающий. Наверное, и после 
освобождения у осужденных останется 
долгая память о театре как о чем-то пре-
красном и светлом. Кого-то сценическое 
искусство заставит задуматься, поменять 
свои взгляды, убеждения, прислушаться 
к себе... А научиться быть самим собой – 
самое высшее в мире искусство.  

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Орловская область

Воспитание искусством

С пользой 
для дела

Осужденные ИК-4 представили на суд отбывающих нака-
зание зрителей театральную постановку «Моцарт и Салье-
ри». Интерпретировали Пушкина актеры труппы «Шанс».

– Очень понравился спектакль. Здорово, что люди, даже 
находясь в местах лишения свободы, не теряют возможно-
сти самовыражения, – поделился один из осужденных ис-
правительного учреждения мнением о спектакле.

К премьере колонистские таланты готовились полтора 
месяца: выбирали текст, писали сценарий, репетировали 
и шили костюмы. Идейный вдохновитель творческого кол-
лектива Алексей Зятенков к делу подошел ответственно – 
ни один зритель не ушел разочарованным.

Вскоре после премьеры спектакля администрация коло-
нии помогла осужденным провести игру «Поле чудес». По-
старались на славу: был и барабан, и сектор «Приз», и свой 
Якубович. Желающих помериться эрудицией оказалось так 
много, что на помощь пришлось призвать жеребьевку.

– Вопросы были очень интересные, по большей части из 
истории Древней Руси. Например, ведущий спрашивал, как 
называли в старину лентяев. Планируем проводить такие 
игры и впредь, ведь это не только весело, но и полезно, – 
поделился своим мнением исполняющий обязанности за-
местителя начальника по кадрам и воспитательной работе 
ИК-4 Александр Екимов. 

И, конечно, стоит отметить, что в итоге никто не чувство-
вал себя проигравшим: все участники получили сладкие по-
дарки и полезные мелочи.

Организации интересного и разнообразного досуга в 
исправительных учреждениях Архангельской области уде-
ляется большое внимание. Во многих колониях регулярно 
проводятся спортивные мероприятия, различные интел-
лектуальные конкурсы. Ведь только синтез физического и 
умственного развития поможет осужденным вернуться к 
полноценной свободной жизни.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область
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Казённый ДОМ 5 Тема номера: театральная жизнь

На сцене клуба ИК-7 – полный и 
круглолицый офицер, в облике кото-
рого угадывается стереотипное пред-
ставление о сотруднике пенитенци-
арного ведомства; приговоренные в 
«классических» арестантских робах 
с кандалами на ногах; конвоиры в 
землистого цвета гимнастерках с бу-
тафорскими ружьями… Здесь же и 
батюшка, готовящий осужденных в 
последний путь. Почему для инсце-
нировки выбрана именно казнь на 
Семеновском плацу, а не последую-
щие испытания, выпавшие на долю 
писателя в Омском остроге и опи-
санные им в романе «Записки из 
Мертвого дома»? Этот вопрос за-
даем режиссеру-постановщику 
спектакля осужденному Артуру 
Галчину:

– В ушедшем году мы от-
мечали юбилей нашего ве-
ликого соотечественника. 
Убежден: перенесенные Досто-
евским – писателем, творческой 
личностью – страдания гораздо 
выше тех, что испытывает обычный 
закоренелый преступник. Молодой 
литератор не нарушал закон в его 
привычном понимании, убив, огра-
бив или обманув человека, он понес 
суровое наказание за свои идейные 
убеждения, политические пристра-
стия. Оказавшись в суровой и же-
стокой тюремной среде, он не упал 
духом, не утратил человеческого до-
стоинства, не наложил на себя руки, 
но, напротив, стал выше, мудрее и 
нравственно чище. Достоевский во-
площает в себе личность, у которой 
современному осужденному мож-
но многому научиться – искренней 
вере в Бога, терпению, великоду-
шию, жизнелюбию. До зрителя мы 
попытались донести эту идею в том 
числе и через его знаменитое выска-
зывание: «Даже если мне докажут, что 
истина вне Христа, я все равно оста-
нусь со Христом». 

К слову, и само название поста-

Самыми страшными грехами счи-
тает равнодушие и малодушие.

– Всех актеров, участвующих в по-
становке, можно считать не только 
талантливыми, но и по-своему сме-
лыми людьми, – подчеркивает Артур. 
– Ведь для того, чтобы сыграть перед 
многочисленной публикой, необходи-
мо иметь большую силу воли. Однако 
несмотря на столь непростую зри-
тельскую среду, они с удовольствием 
выходят на сцену, стремятся развить и 
реализовать свои творческие способ-
ности. Словом, не боятся выделиться 
из толпы. Назовем их имена: Алексей 
Фролов, Елисей Загоруйко, Павел и 
Вячеслав Миленины, Алексей Костин, 
Яков Матарас, Михаил Намятов, Олег 
Чумаков и Андрей Башкиров. 

Отметим, что прошедший теат-
ральный сезон ознаменовался вы-

О театральных постановках в одной 
из саратовских колоний мы узнали из 
репортажа, показанного по местному 
телевизионному каналу. Журналистка 
рассказывала об очередном спектакле, 
поставленном осужденными. На этот 
раз его посвятили истории казачества.

Официально театра в ИК-10 нет. 
Есть несколько человек, энтузиастов, 
которые на протяжении последнего 
года уже сыграли в стенах колонии не 
один спектакль. Поэтому можно ска-
зать, что театр, как некий коллектив, 
все же существует и развивается.

Формироваться труппа в колонии 
начала после прихода в нее Филиппа 
Яловеги, профессионального актера 
Костромского государственного дра-
матического театра. Именно он сегод-
ня является ее идейным вдохновите-
лем, режиссером-постановщиком и 
главным актером в одном лице.

– Мои родители – артисты, они еще 
ребенком брали меня с собой на ра-
боту, – вспоминает осужденный. – И 
получилось, что жизнь меня связала с 
театром еще в детстве. Впервые я вы-
шел на сцену в шестилетнем возрасте.

Повзрослев, юный актер поступил 
в Саратовскую государственную кон-
серваторию, после окончания кото-
рой поехал работать в Кострому. Там 
Филипп служил почти пятнадцать лет, 
сыграл не один десяток ролей.

Но от сумы и от тюрьмы не заре-
кайся. В 2008 году Филипп оказался  
в местах лишения свободы.

– Оказавшись в ИК-10, я узнал, что 
здесь осужденные участвуют в раз-
личных смотрах художественной са-
модеятельности, ставят сценки, поют, 
читают стихи, – рассказывает руково-
дитель труппы. – Многие из них и ста-
ли костяком нашего коллектива.

Самая большая проблема арти-
стов – непостоянство коллектива. 
Кто-то освобождается, их место за-
нимают недавно попавшие в коло-

новки, позаимствованное из вы-
сказывания персонажа романа 
«Бедные люди», таит в себе воспи-
тательное зерно: «Полно о себе од-
ном думать, для себя одного жить, 
оглянись кругом». 

Артур Галчин – личность неза-
урядная. В 2008 году участвовал в 
фестивале авторской песни среди 
осужденных «Калина красная», за-
тем снимался в фильме «Взгляд изну-
три. Самая страшная тюрьма России» 
американского телеканала National 
Geographic – в сюжете о Владимирском 
централе. Автор и режиссер ряда теат-
ральных постановок. С детства играет 
на гитаре, сочиняет песни и стихи. Ув-
лекается литературой. Уверен, что, не-
смотря на жизненные обстоятельства, 
человек должен за все благодарить 
Бога и иметь четкую жизненную цель. 

ходом еще одной постановки – по коме-
дии Д.И. Фонвизина «Недоросль».

Театральная студия «ШИК» при седь-
мой колонии была создана в 2006 году 
по инициативе учителя русского языка и 
литературы Николая Устинова. Послед-
ние годы ею успешно руководит педагог 
Юлия Гусарова. Основная цель работы 

студии-школы при ИК-7 – соз-
дать условия для реализа-

ции творческого потен-
циала осужденных.

В этом году коллектив 
труппы планирует поста-

вить новые спектакли – по 
мотивам произведений 

Ф.М. Достоевского 
и А.Т. Твардовского.

Сергей 
НЕПОДКОСОВ

Новгородская 
область

нию осужденные. Сегодня в труппе 
тринадцать актеров. По словам Фи-
липпа Яловеги, люди эти талантливы 
сами по себе. Кроме того, у них есть 
еще одно нужное в любом деле каче-
ство – желание играть в театре, твор-
чески расти.

– И здесь, и по другую сторону решет-
ки желание – самое главное, что нужно 
человеку для достижения поставлен-
ных целей, высот, – подчеркивает ре-
жиссер-постановщик. – Все остальное 
наработается со временем. Я нашим ар-
тистам, конечно, помогаю, даю советы с 
учетом своего творческого опыта.

Работа над ролью в процессе ре-
петиций спектакля – важнейший 
этап создания образа персонажа для 
любого актера. В том числе и нахо-
дящегося в местах лишения свобо-
ды. И порой видение сути, характе-
ра актерского воплощения того или 

иного героя у режиссера и у самого 
исполнителя могут отличаться.

– Взаимоотношения артиста с ре-
жиссером – процесс творческий. Бы-
вает, возникают разногласия и у нас, 
– признается Филипп. – Например, я 
вижу персонажа с одной стороны, а 
актер, который его играет, смотрит на 
него несколько иначе. И артист, мой 
коллега по театру колонии, предла-
гает свое решение. Почему нет? Мир 
многогранен. И я, как режиссер, иду 
навстречу, что-то меняю. Мы все здесь 
обсуждаем, вырабатываем общее ре-
шение. Диктатуры нет.

Помимо выступления на смотрах-
конкурсах художественной само-
деятельности участники коллектива 
поставили несколько отдельных спек-
таклей: «Казаки», «Белая Гвардия» по 
Михаилу Булгакову, зарисовку по рас-
сказам Федора Достоевского.

Сегодня пьесы отбираются по про-
стому принципу: подходит юбилей 
русского классика – ставится спек-
такль по одному из его произведений. 
В планах на следующий год – сыграть 
что-то по Пушкину, возможно, по Лер-
монтову. К примеру, «Бородино». 

Спектакль про казаков появился в 
результате желания участников кол-
лектива поставить что-то на патрио-
тическую тему. Если «Белая гвардия» 
все же отражает точку зрения одной 
стороны – участников Белого движе-
ния во время Гражданской войны, то 
казаки, по мнению Филиппа Яловеги, 
представляют собой выразителей чи-
сто мужской позиции, воинов самих 
по себе, без всякой окраски.

– У меня был опыт работы в фоль-
клорно-этнографическом ансамбле, 
– продолжает режиссер. – Какие-то 
песни, танцы, исполнявшиеся в ту 
пору, я вспомнил, мы их обработали 
и использовали в постановке. Вот 
журналисты саратовские приезжа-
ли, делали про нас репортаж. Чле-
ны нашего коллектива реагируют 

на подобное внимание с интересом. 
Особенно близким оказался для 

артистов колонии Достоевский, его 
воспоминания с каторги. Хотя, по при-
знанию участников и самого руково-
дителя коллектива, ставить что-то по 
его рассказам очень сложно – у клас-
сика много описаний, размышлений.
Распределение ролей в будущем спек-
такле между тринадцатью участника-
ми труппы – тоже непростая задача.

– Я как руководитель очень не хочу, 
чтобы у артистов были некие клише, 
когда человек играет только те роли, 
которые по характеру ему очень под-
ходят. И играет их одинаково, что в 
постановке, к примеру, по Достоев-
скому, что по Пушкину, – делится с 
нами секретами режиссерской рабо-
ты Филипп. – Иной раз приходится 
давать роли, как это у нас, артистов, 
называется, «на сопротивление». То 
есть человек играет персонажа, кото-
рый кардинально отличается от него 
самого по характеру. Приходится ко-
паться в своем опыте, находить внут-
ри какие-то черты, настроения, под-
ходящие твоему новому герою. Это 
помогает артистам и на самих себя 
по-другому взглянуть.

В ближайшие несколько месяцев 
труппа ИК-10 уменьшится – освобож-
даются двое осужденных. Очереди же-
лающих пополнить ее ряды пока нет. 
Не всем чисто психологически подхо-
дит театральное творчество. Бывает, 
приходит человек в клуб, интересует-
ся, пытается пробовать себя в новом 
деле. Но через пару дней понимает, 
что не тянет, возможно, стесняется. Но 
кто-то обязательно остается.

– Главное для колонистских арти-
стов не то, что их кто-то за сделанное 
хвалит, поощряет, – открывает нам 
тайну руководитель труппы. – Самое 
важное, что они сами получают удо-
вольствие от происходящего с ними 
на сцене. А когда тебе хорошо от са-
мой игры, похвала со стороны стано-
вится лишь приятным дополнением.

Сергей КРЕСТОВСКИЙ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Саратовская область

Что наша жизнь? Игра! 
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Окончание.
Начало на стр. 1
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Данная публикация непосредственно затраги-
вает вопросы, связанные с устранением судеб-
ных ошибок в порядке надзорного производства, 
а также содержит ряд рекомендаций, необходи-
мых для успешного обжалования неправомер-
ных приговоров.  

Не секрет, что самостоятельное обжалование 
многими осужденными неправомерного приго-
вора, как правило, не приводит к положительно-
му результату, и не только по причине отсутствия  
соответствующих теоретических знаний, но и не-
обходимого практического опыта деятельности в 
этой сфере.

Справедливости ради надо сказать, что и не 
все защитники, специализирующиеся на ведении 
уголовных дел, а потому так или иначе  занимаю-
щиеся обжалованием приговоров, в том числе и  
в порядке надзора, добиваются положительных 
результатов. 

Как показывает жизнь, причины такого поло-
жения дел, как правило, кроются в двух наиболее 
распространенных в практике факторах, имею-
щих личностный характер:

– недобросовестное отношение к адвокатской 
деятельности;

– отсутствие профессионализма и опыта рабо-
ты либо ненадлежащий их уровень.

Указанные факторы носят общий характер и 
могут выражаться в разных проявлениях, но в ко-
нечном   счете приводят негативному результату.

В своей адвокатской практике мне приходится 
достаточно часто сталкиваться с такими фактами, 
когда многие осужденные обращаются ко мне 
с просьбой помочь отменить либо изменить не-
правомерный приговор. При этом нередко бы-
вает так, что юридическая помощь, оказанная им 
ранее другими защитниками, носила ненадлежа-
щий характер.

Более того, были случаи, когда адвокаты, про-
смотрев неправомерный приговор, заявляли 
Доверителям о том, что вряд ли в надзорной ин-
станции данный  приговор будет отменен либо 
изменен. Однако ознакомление с материалами 
уголовного дела в последующем, после обра-
щения указанных Доверителей ко мне за юри-
дической помощью, свидетельствовало об оши-
бочной юридической оценке  моими коллегами 
таких приговоров, и, как следствие, неправиль-
ном определении характера судебной перспек-
тивы по этим уголовным делам.

Приведу пример из личной практики. Пригово-
ром Лыткаринского городского суда Московской 
области Ч. признана виновной в совершении пре-
ступлений, предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(посредничество в приобретении и хранении нар-
котических средств в особо крупном размере), 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение перевозка 

менен: исключено из описательно-мотивировоч-
ной части приговора указание на посредничество 
в незаконном хранении наркотических средств в 
особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен без из-
менения, кассационная жалоба – без удовлетво-
рения.

Родственники Ч. обратились ко мне с просьбой 
оказания ей юридической помощи в обжалова-
нии данного приговора в порядке надзора. При 
этом в ходе беседы пояснили, что ранее обраща-
лись к другому адвокату, который заявил им об 
отсутствии судебной перспективы обжалования 
данного приговора в надзорной инстанции.

А между те ознакомление с материалами уго-
ловного дела показало, что приговор в отноше-
нии Ч. является неправомерным и подлежащим 
изменению. По смыслу закона, действия посред-
ника 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 приобретателя) действует посредник.

Фактические обстоятельства, установленные 
судом, свидетельствовали о том, что Ч. действо-
вала в качестве посредника в приобретении нар-
котических средств для Р. и А.

В связи с изложенным из судебных решений под-
лежало исключению осуждение Ч. за незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном раз-
мере, а ее действия содержали состав преступления, 
предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства, то в этой ча-
сти приговор являлся также необоснованным, по-
скольку Ч. незаконно  приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а ее проезд с 
наркотическим средством в г. Лыткарино по смыс-
лу закона охватывался понятием незаконного хра-
нения без цели сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в кассаци-

онном порядке Судебная коллегия, исключив из 
приговора указание о совершении Ч. «посред-
ничества в незаконном хранении наркотических 
средств в особо крупном размере», и, уменьшив в 
этой связи объем предъявленного ей обвинения, 
не снизила назначенное осужденной по ч. 5 ст. 33 
ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание, не мотивируя приня-
тое решение, нарушив тем самым принцип спра-
ведливости применения уголовного наказания, 
подразумевающий соразмерность наказания со-
вершенному деянию.

На основании изложенного в защиту Ч. была 
подготовлена и в последующем направлена в 
президиум Московского областного суда над-
зорная жалоба. Постановлением председателя 
Московского областного суда было отменено по-
становление судьи и принято решение о возбуж-
дении по данному уголовному делу надзорного 
производства.

2 ноября 2011 года по результатам рассмотре-
ния данного уголовного дела по моей надзорной 
жалобе президиум Московского областного суда 
вынес постановление о полном удовлетворении 
надзорной жалобы, в связи с чем, приговор Лыт-
каринского 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 
незаконную перевозку наркотического средства;
наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
снижено до 3 лет 4 месяцев лишения свободы; 
снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
УК РФ наказание до 3 лет 6 месяцев лишения сво-
боды.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 
228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем частичного сложения 
наказаний Ч. назначено наказание 5 лет лишения 
свободы без штрафа с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Таким образом, как видно из вышеизложенно-
го, в результате обжалования данного приговора 

в надзорной инстанции первоначальное наказа-
ние  в отношении Ч. (10 лет) удалось снизить на-
половину.

Такой результат стал возможен в силу того, что 
за долгие годы адвокатской деятельности мною 
наработан ряд рекомендаций, составляющих в со-
вокупности целостную методику работы по успеш-
ному обжалованию неправомерных приговоров.

Указанная методика в общих чертах включает в 
себя следующие рекомендации.

Во-первых, это надлежащее изучение мате-
риалов уголовного дела, в ходе чего адвокату 
необходимо обратить внимание на важные мо-
менты, а именно: кем и в каком составе вынесен 
приговор; соответствует ли приговор по форме 
и содержанию требованиям уголовно-процессу-
ального законодательства; разрешены ли судом 
в приговоре вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ; 
отвечает ли назначенное наказание требованиям 
ст. 60 УК РФ и т.д. 

Во-вторых, внимательная и грамотная работа 
с доказательствами, что в свою очередь значи-
тельно упростит процедуру анализа материалов 
уголовного дела и последующее определение 
правильной правовой позиции для изложения 
ее в надзорной жалобе. При этом каждое доказа-
тельство защитник, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК 
РФ, должен оценить с точки зрения его относимо-
сти, допустимости и достоверности. 

В-третьих, это  надлежащая подготовка надзор-
ной жалобы.

Поскольку  решение об истребовании уголов-
ного дела для последующего изучения и  возбуж-
дения надзорного производства принимается 
судьей по итогам рассмотрения надзорной жа-
лобы,  качественная ее подготовка приобретает 
к тому же еще и особую актуальность.

Еще один немаловажный фактор успешного  
обжалования неправомерного приговора – это 
работа адвоката в судебном заседании надзор-
ной инстанции,  где составной частью является 
речь адвоката, которая должна быть не только 
грамотной, но и убедительной.

Таким образом, соблюдение вышеуказанных 
проверенных личной практикой рекомендаций, 
формирующих хорошую основу для грамотной и 
квалифицированной работы адвоката, безуслов-
но, поспособствует, устранению судебных оши-
бок и достижению справедливости и правомер-
ности наказания.

Для получения юридической помощи по 
обжалованию приговоров и последующих 
судебных актов в порядке надзора  Вы може-
те обратиться к адвокату   Арушаняну Вагра-
му Эдуардовичу  по тел. (495) 741-14-54.

Внимание! Адвокат корреспонденцию по 
адресу: 117036 г. Москва, ул. Дмитрия Ульяно-
ва, дом 24/1 – не получает. Почтовый адрес 
переписки с адвокатом можно  узнать,  позво-
нив по вышеуказанному телефону. 

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.  
За время адвокатской практики 
адвокатом проведено более 
500 успешных процессов.
Адвокат – автор ряда  публикаций 
по уголовному и уголовно- 
процессуальному праву.  
Тел. (495) 741-14-54

Судебные ошибки 
и их устранение

без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере) и осуждена к 10 годам 
лишения свободы без штра-
фа, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
общего режима. Кассацион-
ным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда 
приговор в отношении Ч. из-

РЕКЛАМА

Противоречит ли принципу ра-
венства всех перед законом и су-
дом пункт «о» части 1 статьи 63 УК 
РФ (обстоятельство, отягчающее 
наказание, – совершение умыш-
ленного преступления сотрудни-
ком органа внутренних дел)?

Конституция РФ и международ-
ные обязательства, принятые на 
себя Российской Федерацией, не 
препятствуют ни федеральному за-
конодателю, ни суду – в процессе 
определения вида и меры наказа-
ния, применяемого к лицу, совер-
шившему преступление, – учитывать 
характер преступления, его опас-
ность для защищаемых уголовным 
законом ценностей, интенсивность, 
причины и обстоятельства его со-
вершения, а также данные о лице, 
совершившем преступление, при 
условии, что регулирование этих 
институтов и их применение адек-
ватны конституционным принципам 
юридической ответственности и 
гарантиям личности в ее публично-
правовых отношениях с государ-
ством.

Законодательное установление 
уголовной ответственности и нака-
зания без учета личности виновно-
го и иных обстоятельств, имеющего 
объективное и разумное обоснова-
ние и способствующего адекватной 
оценке общественной опасности как 
самого преступного деяния, так и со-
вершившего его лица, и применение 
одинаковых мер ответственности за 
различные по степени общественной 
опасности преступления без учета 
обстоятельств, характеризующих 
личность виновного, противоречили 
бы конституционному запрету дис-
криминации и выраженным в Кон-
ституции РФ принципам справедли-
вости и гуманизма.

Закрепляя принципы уголовного 
законодательства и общие начала на-
значения наказания, УК РФ устанав-

ливает, что лица, совершившие пре-
ступления, равны перед законом и 
подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к 

зание более строгого вида или из-
брать наказание ближе к высшему 
пределу санкции, предусмотренной 
за совершение соответствующего 
преступления, и таким образом обе-
спечить дифференциацию уголовной 
ответственности и индивидуализа-
цию средств уголовно-правового 
воздействия на лиц, виновных в со-
вершении преступления.

Федеральным законом от 22 июля 
2010 года № 155-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации» часть 1 статьи 63 УК 
РФ была дополнена положением, 
которым к перечню обстоятельств, 
отягчающих наказание, отнесено со-
вершение умышленного преступле-
ния сотрудником органа внутренних 
дел (пункт «о»). Осуществляя такое 
регулирование, федеральный за-
конодатель исходил из того, что на 
органы внутренних дел возложены 
конституционно значимые функции 
по защите жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействию пре-
ступности, охране общественного 
порядка, собственности и обеспече-
нию общественной безопасности.

В целях обеспечения надлежаще-
го исполнения указанных функций 
сотрудники органов внутренних дел 
наделены широкими властными пол-
номочиями, в совокупности означа-
ющими обладание ими особыми пра-
воохранительными прерогативами, 
к числу которых относится возмож-
ность использования таких средств 
государственного принуждения, как, 
в частности, личный досмотр граж-
дан, досмотр вещей и транспортных 
средств, задержание, вхождение 
(проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и 
территории, а также применение фи-
зической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия.

Федеральный закон «О полиции» 
содержит обращенное к сотрудникам 
органов внутренних дел требование 
как при осуществлении предостав-
ленных полномочий, так и за рамками 
служебной деятельности соблюдать 
и уважать права и свободы человека 
и гражданина, пресекать любые дей-
ствия, которыми гражданину умыш-
ленно причиняются боль, физическое 
или нравственное страдание (части 1 и 
3 статьи 5); не подстрекать, не склонять 
и не побуждать в прямой или косвен-
ной форме кого-либо к совершению 
противоправных действий (часть 3 
статьи 6); воздерживаться как в слу-
жебное, так и во внеслужебное время 
от любых действий, которые могут 
вызвать сомнение в их беспристраст-
ности или нанести ущерб авторитету 
полиции (часть 4 статьи 7); стремиться 
обеспечивать общественное доверие 
к деятельности полиции и ее поддерж-
ку гражданами (часть 1 статьи 9).

Совершение сотрудниками органов 
внутренних дел, на которых возложена 
исключительная по своему объему и 
характеру – даже в сравнении с сотруд-
никами иных правоохранительных 
органов – ответственность по защите 
жизни и здоровья граждан, противо-

действию преступности и охране 
общественного порядка, умышленно-
го преступления свидетельствует об 
их осознанном, вопреки профессио-
нальному долгу и принятой присяге, 
противопоставлении себя целям и за-
дачам деятельности полиции, что спо-
собствует формированию негативного 
отношения к органам внутренних дел 
и институтам государственной власти 
в целом, деформирует нравственные 
основания взаимодействия личности, 
общества и государства, подрывает 
уважение к закону и необходимости 
его безусловного соблюдения и, как 
следствие, предполагает допусти-
мость поиска законодателем наиболее 
адекватных мер уголовно-правово-
го реагирования на подобного рода 
преступные деяния, в том числе при 
определении общих начал назначения 
уголовного наказания.

Соответственно, отнесение к числу 
обстоятельств, отягчающих наказание, 
совершения умышленного преступле-
ния сотрудником органа внутренних 
дел не выходит за рамки полномочий 
федерального законодателя, обладаю-
щего значительным усмотрением при 
определении содержания и приори-
тетов проводимой в условиях конкрет-
ной социально-экономической ситу-
ации уголовной политики, и не может 
расцениваться как противоречащее 
конституционному принципу равен-
ства всех перед законом, так как оно 
объективно обусловлено повышенной 
степенью общественной опасности 
таких преступных деяний и их послед-
ствий и направлено на обеспечение в 
соответствии с принципом справедли-
вости дифференциации уголовной от-
ветственности и наказания.

(Определение КС РФ от 8 декабря 
2011 г. № 1623-О-О)

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ 
разъясняют

религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств (статья 4); 
наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т.е. со-
ответствовать характеру и степени 
общественной опасности престу-
пления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного (часть 
1 статьи 6); при назначении наказа-
ния учитываются характер и степень 
общественной опасности престу-
пления и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также вли-
яние назначенного наказания на ис-
правление осужденного и на условия 
жизни его семьи (часть 3 статьи 60).

Согласно части 1 статьи 63 УК РФ 
обстоятельствами, отягчающими на-
казание, признаются такие прямо 
указанные в ней характеристики 
(свойства) преступления и совер-
шившего его лица, которые ввиду 
своего существенного значения сви-
детельствуют о повышенной степени 
общественной опасности уголов-
но-наказуемого деяния и личности 
виновного. Их учет позволяет суду 
назначить лицу, привлекаемому к 
уголовной ответственности, нака-
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Донатас Артуро Юозайтис, 24 года, 
рост 171 см, по гороскопу Лев. «С про-
стою дамой молодою готов скрестить-
ся я душою…», – обещает Донатас.

Его адрес: 453851, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ФКУ ИК-4, 
ОСУОН. Донатасу Артуро Юозайтису.

Соколов Александр Валерьевич 
ищет свою вторую половину. О сво-
ем возрасте он говорить не хочет, но 
предполагает безошибочно опреде-
лить именно ту, с кем ему будет лучше 
всего. Вот несколько строк из его по-
этического послания.

Сидит за решеткой, 
В темнице сырой,
Почти что орел,
Почти молодой.
Без воли два года
Тоскою томим,
В душе одинокой
Молитвой храним…

Его адрес: 432022, г. Ульяновск, 
ул. Академика Павлова, 113, ФКУ 
ИК-4, 2-й отряд. Соколову Алексан-
дру Валерьевичу.

Корешников Сергей Александро-
вич, 45 лет, рост 168 см, вес 65 кг, по 
гороскопу Весы. Спокойный, тру-
долюбивый, вредные привычки – в 
меру. Родом из сельской местности, 
жильем обеспечен. Сергей хотел бы 
познакомиться с женщиной в возрас-
те от 35 до 50 лет, рост не выше 165 см, 
желательно из сельской местности. 
Корыстных, алкоголичек, наркоманок 
и изменниц просит его не беспокоить. 
Дети не помеха. Ответит всем, жела-
тельно выслать фото, обязательно 
вернет.

Его адрес: 662610, Красноярский 
край, г. Минусинск, ФКУ ОИК-38, 
ЛИУ-32, 5-й отряд. Корешникову 
Сергею Александровичу. 

Рябинин Артем Русланович, 31 год, 
рост 167 см, по гороскопу Весы. Ро-
дился и вырос на Урале, в Нижнем 
Тагиле. В материальном отношении у 
него все в норме, есть образование. 
По профессии художник-оформитель, 
дизайнер, стенографист. В общем, как 
он пишет, положительных качеств 
достаточно, а про отрицательные со-
общит при знакомстве. До освобож-
дения ему осталось полгода, поэтому 
просит писать на его домашний адрес. 
Свою избранницу он видит красивой 
черноволосой леди в возрасте 25–35 
лет, рост от 160 до 167 см. Ее характер 
значения не имеет, так как Артем на-
ходит общий язык с любым характе-
ром. Если есть дети, это хорошо. 

Его адрес: 622049, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Дружи-
нина, 35, кв. 326. Рябинину Артему 
Руслановичу.

Гольтяев Виктор Сергеевич, моло-
дой человек «с интересной внешно-
стью, веселый, понимающий и раз-
носторонний» очень хочет общения 
с такой же девушкой, как он, только 
для дружеской переписки и только 
для девушек из мест лишения свобо-
ды. С воли просит его не беспокоить. 
Ответит всем девушкам из МЛС без 
исключения. 

Его адрес: 165651, Архангельская 
область, г. Коряжма, ФКУ ИК-5. Гольтя-
еву Виктору Сергеевичу.

Павлов Александр Сергеевич, 
21 год, рост 185 см, вес 80 кг, голубо-
глазый блондин спортивного тело-
сложения, кандидат в мастера спорта 
по кик-боксингу. Хотел бы познако-
миться со стройной брюнеткой или 
блондинкой в возрасте от 18 до 28 
лет для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Желающих развлечься 

и скоротать время просит его не бес-
покоить.

Его адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, 10, ФКУ ИК-1. Павлову 
Александру Сергеевичу.

Потапов Владимир Николаевич, 
1985 г. рожд., глаза голубые, волосы 
светло-русые, рост 180 см, по горо-
скопу Рак. Увлекается бодибилдингом. 
Владимир ищет свою одну-единствен-
ную, в возрасте до 30 лет.

Его адрес: 658209, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ФКУ 
ИК-9, 14-й отряд. Потапову Владими-
ру Николаевичу.

Сурков Вадим Владимирович, 
1986 г. рожд., рост 175 см, вес 75 кг, 
глаза серые. Хотел бы познакомиться 
с девушкой от 25 до 30 лет для пере-
писки, а в дальнейшем и для серьез-
ных отношений и создания семьи. До 
освобождения осталось чуть больше 
года. Желательно выслать фото. В де-
вушках уважает верность, доброту, 
взаимопонимание и откровенность в 
любых проблемах.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-5, 
3-й отряд. Суркову Вадиму Влади-
мировичу.

Оконенников Илия Владимирович, 
29 лет, по нацио-
нальности еврей, 
рост 168 см, во-
лосы русые, глаза 
голубые. Без ка-
ких-либо вредных 
привычек. «Талант-
ливый – талантлив 
во всем» – это, как 
пишет Илия, о нем. 

Поэтому он просит писать ему только 
тех девушек, которые считают себя 
по меньшей мере неглупыми. Илия 
иудей, и ответит только одной из на-
писавших. Ему не нужна хорошая де-
вушка, ему нужна лучшая, которую он 
сможет назвать своей супругой. 

Его адрес: 420021, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Производствен-
ная, 18, ФКУ ИК-2. Оконенникову 
Илие Владимировичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться.

Муратов Ринат Шахейисламович, 
48 лет, рост 173 см, худощавого тело-
сложения, по национальности тата-
рин, по гороскопу Близнецы, добрый 
и отзывчивый. Очень одинокий. Ос-
вобождается летом 2012 года. Ждет 
материальной поддержки и красоты, 
которая спасет мир. Он попросил на-
печатать его стихотворение.

Падает последняя звезда,
Не успел я загадать желанье,
Больше не придется никогда
Назначать на речке той свиданье.

Балалаев Иван Николаевич, 42 года, 
рост 169 см, вес 64 кг, волосы русые, 
глаза карие, среднего телосложения, 
по гороскопу Лев. По характеру урав-
новешенный, с чувством юмора. С 
реальным взглядом на современную 
жизнь. Трудолюбивый, искренний и 
надежный. По национальности рус-
ский. Хотел бы получить весточку от 
девушки или женщины в возрасте 
«в пределах разумного», с приятной 
внешностью, любящей и добропоря-
дочной. Для дружеской переписки, а 
в дальнейшем для серьезных отноше-
ний. Освободится в 2012 году.

Их адрес: 241004, г. Брянск, ФКУ 
ИК-2, 2-й отряд. Муратову Ринату 
Шахейисламовичу и Балалаеву 
Ивану Николаевичу.

Щербащенко Виталий Александро-
вич, 1989 г. рожд., родом из г. Сальска, 
рост 178 см, вес 80 кг, волосы темно-
русые, глаза голубые. Виталий ищет 
девушку для создания семьи. Она 
должна быть в возрасте от 23 до 25 
лет, высокой, где-то 173 см, вес 48–49 
кг, цвет волос не имеет значения, с 
чувством юмора, доброй и отзывчи-
вой; ему нужно, чтобы она могла бы 
выслушать и понять. Желательно вы-
слать фото. Хорошо, если бы она смог-
ла приехать на короткое свидание.

Его адрес: 346880, Ростовская об-
ласть, г. Батайск, ул. Горького, 356, 
17-й отряд. Щербащенко Виталию 
Александровичу.

Мухин А лексей Анатольевич, 
23 года, рост 178 см, вес 69 кг, по го-
роскопу Овен, спортивного телосло-

жения, но не атлет. Алексей хотел бы 
найти себе вторую половинку, ту, кто 
не побоится связать свою жизнь с 
уголовником. Он хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 25 
лет. До окончания срока ему осталось 
немного. Освобождается в феврале 
2012 года. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 410059, г. Саратов, ФКЛПУ 
ОТБ-1, 1-я терапия. Мухину Алексею 
Анатольевичу.

Васильев Роман Николаевич, 35 лет, 
рост 180 см, вес 80 кг, глаза карие. По 
гороскопу Скорпион. Характер урав-
новешенный. Если есть дети, Роман 
будет очень рад стать для них опо-
рой и хорошим другом. Наркотики он 

на дух не переносит. Не пьет, курит в 
меру. Любит здоровый отдых, рыбал-
ку. По профессии столяр, трудолюбив. 
Умеет все, что должен уметь мужчина. 
Ласковый и нежный. Роман надеет-
ся, что его объявление заинтересует 
женщину в возрасте до 35 лет, можно 
старше. Особой красоты он не ищет, 
но приятная внешность приветству-
ется. Фото будет кстати. Обещает вы-
слать свое. 

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, п/о Камен-
ный бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 9-й 
отряд. Васильеву Роману Николае-
вичу.

Два молодых человека желают по-
знакомиться с интересными девуш-
ками.

Вахонин Антон Викторович, 1990 г. 
рожд., рост 176 см, спортивного 
телосложения. Характер веселый, 
общительный. Волосы темные, гла-
за карие.

Соколов Андрей Викторович, 
1979 г. рожд., рост 185 см, спортивно-
го телосложения. По гороскопу Телец, 
рассудительный, образованный, об-
щительный. Волосы русые, глаза зеле-
ные. Желательно выслать фото.

Их адрес: 624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Долгих, 81, ФКУ 
ИК-46, 6-й отряд. Вахонину Антону 
Викторовичу, Соколову Андрею 
Викторовичу.

Две одинокие симпатичные девуш-
ки хотят познакомиться с молодыми 
людьми в возрасте от 27 до 35 лет, 
которым скучно и грустно. Для обще-
ния, а в дальнейшем и для серьезных 
отношений.

Стрельцова Инна Михайловна, род. 
28.03.1985, рост 170 см, вес 65 кг, глаза 
карие, волосы светло-русые.

Василькова Татьяна Александров-
на, род.10.08.1985, рост 168 см, вес 60 
кг, глаза зелено-серые, волосы «свет-
ло-светло-русые». 

У девушек есть чувство юмора и 

одна вредная привычка – обе курят.
Их адрес: 352310, Краснодарский 

край, Усть-Лабинский район, пос. Дву-
братский, ФКУ ИК-3, бр. 11. Стрельцо-
вой Инне Михайловне и Василько-
вой Татьяне Александровне.

Звержановский Владимир Кон-
стантинович уже давно находится в 
местах лишения свободы. За эти годы 
он потерял многих друзей и близких и 
остался один на один со своей бедой. 
«Я знаю, что на просторах нашей не-
объятной страны очень много таких 
же одиноких сердец, – пишет Влади-
мир, – которые также страдают оди-
ночеством. И мне бы хотелось, чтобы 
откликнулись те родственные души, 

кому надоело жить в темном царстве 
и кто желает изменить свою жизнь в 
лучшую сторону и обрести себе дру-
га, а, может быть, у кого-то возникнут 
и более сильные чувства. Ведь все мы 
даже и не подозреваем, сколько в нас 
еще нерастраченной энергии и любви 
к ближнему». Владимиру 40 лет. По го-
роскопу Близнецы, рост 180 см, вес 77 
кг. В общем, обыкновенный русский 
парень. Увлечения самые обычные – 
природа, рыбалка, спорт. 

Его адрес: 258437, Калининградская 
область, Багратионовский район, пос. 
Славяновка, ФКУ ИК-13, 6-й отряд. 
Звержановскому Владимиру Кон-
стантиновичу.

Большаков Евгений разыскивает 
девушку Алену (он знает о ней совсем 
немного). Она находится в местах ли-
шения свободы. Родом Алена из Но-
восибирской области, Колыванского 
района, с. Сидоровка. В июне 2011 
года Евгений находился с ней в со-
седних камерах Колыванского ИВС. 
Больше ничего о ее судьбе ему не из-
вестно. Он надеется, что Алена даст о 
себе знать. 

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, 
ФКУ ИК-14, 6-й отряд. Большакову 
Евгению.

Полунин Михаил Андреевич, 
24 года, рост 178 см, по гороскопу 
Водолей, спортивного телосложения. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 18 до 35 лет, доброй и 
надежной, для серьезных отношений. 
Ради развлечения Михаил просит его 
не беспокоить.

Его адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, 10, ФКУ ИК-1. Полунину 
Михаилу Андреевичу.

Новиков Владимир Вячеславович, 
26 лет, по гороскопу Овен, среднего 
телосложения, хочет найти родствен-
ную душу, простую девушку в возрас-
те от 25 до 30 лет. Сам Владимир че-

ловек не злой, не вредный, не зануда. 
Имеет разносторонние увлечения: 
футбол, музыка; очень любит ребяти-
шек и природу, а в душе он романтик. 
Ответит всем на письмо с фото. Свое 
обещает выслать со временем. В жиз-
ни у него никого не осталось.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пос. Харп, ул. Гага-
рина, 1 а, ФКУ ИК-3, 1-й отряд. Нови-
кову Владимиру Вячеславовичу.

Соломатин Алексей Владимирович 
захотел последовать примеру дру-
га, который обрел семейное счастье 
в результате переписки в рубрике 
«Служба знакомств». Ему 32 года, рост 
170 см, крепкого телосложения, зани-
мается спортом, увлекается хорошей 
музыкой, общительный, приятной 
внешности. Он хотел бы познакомить-
ся с «девушкой своего сердца для 
создания дружеских отношений, а со 
временем, быть может, и семейной 
жизни». Алексей надеется на ее чест-
ность, искренность, понимание. При-
ветствует чувство юмора в пределах 
разумного. Срок у него заканчивается 
летом. Желательно выслать фото.

Его адрес: 390043, г. Рязань, пос. 
Мервино, ул. 1-я Красная, 20, а/я 25/2, 
10-й отряд. Соломатину Алексею 
Владимировичу.

Русинов Александр, 34 года, но вы-
глядит моложе. Рост 176 см, вес 80 кг, 
глаза карие, волосы русые, характер 
спокойный, уравновешенный, доб-
рый. С чувством юмора, с реальным 
взглядом на жизнь, вредные привыч-
ки – в меру. Родом из Волгоградской 
области. Александр хотел бы по-
знакомиться с девушкой, которая не 
любит лжи и сама никогда не лжет, в 
возрасте от 20 до 30 лет, для серьез-
ных отношений, Мечтает о хорошей, 
доброй супруге, с которой он сможет 
создать семейный очаг. Любит детей, 
так как имеет своих. Был женат. 

Его адрес: 606781, Нижегородская 
область, Варнавинский район, пос. 
Мирный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Руси-
нову Александру.

Кашлев Владимир Викторович с 
18 лет находится в местах лишения 
свободы, провел там всю свою мо-
лодость. Сейчас ему 28 лет. Рост 184 
см, глаза голубые, волосы светлые. 
С хорошим чувством юмора. Любит 
природу, музыку. Также любит детей. 
Владимир ищет девушку в возрас-
те от 27 лет для общения «и более». 
Хочет найти ту, кто не побоится его 
прошлого и будет с ним в настоящем. 
Владимир – человек хозяйственный 
и спокойный. Внешность избранни-
цы для него роли не играет, главное 
– отношение к нему. Освободится он 
через два года, а, может, и раньше. 
Желательно выслать конверт.

Его адрес: 393950, Тамбовская об-
ласть, г. Моршанск, ул. Сурикова, 39, 
ФКУ ИК-5, 7-й отряд. Кашлеву Влади-
миру Викторовичу.

Простов Константин Александро-
вич, 21 год, глаза карие, волосы тем-
ные, спортивного телосложения. Ро-
дом из Калужской области. До конца 
срока осталось три года. Без вредных 
привычек. Владимир хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 19 
до 25 лет.

Его адрес: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ФКУ ИК-53. Простову 
Константину Александровичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

Фотоэтюд Юрия ТУТОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 
1. Клика. 4. Удила. 7. Диско. 9. 
Такси. 12. Ветка. 14. Рекорд. 15. Ко-
рова. 18. Жара. 20. Петиция. 
21. Саго. 22. Карьер. 23. Табель. 
27. Омут. 29. Видение. 30. Наст. 
34. Артель. 35. Мистер. 36. Узник. 
38. Ветер. 39. Устье. 40. Галка. 
41. Каста. 
По вертикали: 
2. Люстра. 3. Кров. 5. Дата. 6. Лек-
тор. 7. Декор. 8. Старик. 10. Икота. 
11. Драже. 13. Табор. 16. Лечение. 
17. Динамик. 19. Апарт. 21. Селен. 
24. Роман. 25. Печень. 26. Штурм. 
28. Устав. 31. Антре. 32. Клетка. 
33. Диктат. 36. Урок. 37. Кума
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КРОССВОРД «СЛОВО В СЛОВЕ»

По горизонтали:
1.  Перекликание. 4. Чудила. 7. Дисконт 9. Синтаксис. 12. Креветка. 
14. Рекордер. 15. Скороварка. 18. Мажара. 20. Репетиция. 21. Гексагон. 
22. Карьеризм. 23. Штабель. 27. Хомут. 29. Привидение. 30. Настрое-
ние. 34. Картель. 35. Мистерия. 36. Кукурузник. 38. Ветеринар. 
39. Захолустье. 40. Шпаргалка. 41. Кастаньеты. 

По вертикали: 
2. Балюстрада. 3. Кровь. 5. Ходатай. 6. Селектор. 7. Декорт. 
8. Костариканец. 10. Трикотаж. 11. Раздражение. 13. Таборит. 
16. Влечение. 17. Динамика. 19. Апартаменты. 21. Вселение. 
24. Романс. 25. Печенье. 26. Штурман. 28. Сустав. 31. Антресоль. 
32. Мотоциклетка. 33. Диктатура. 36. Курок. 37. Кумач. 

Ответы см. на странице 7
Составила Елена МИЩЕНКО

Что больше 
всего любит 

заяц?
  

На западе Франции, в 
Бретани, как-то случилось 
ЧП: за один сезон местные 
улитки объели краску со 
свежеокрашенных стен. 
Причем некоторые запол-
зали на высоту до четырех 
метров. Исследования по-
казали, что в краске содер-
жался мел, а улиткам, как 
известно, нужен кальций, 
чтобы строить свои рако-
вины. От меловой краски 
пришлось отказаться.

Президент Сенегала Абдулла 
Вад своим декретом объявил 
20 января 2012 года «днем без 
женщин в тюрьме». Юридичес-
кая общественность страны 
отнеслась к этой инициативе 
главы государства скептически.

В этот день женщины-заключенные 
под усиленным полицейским эскор-
том покинули свои камеры в испра-
вительном центре, носящим название 
«Свобода-6» (Liberté 6). Из них 34  жен-
щины были полностью помилованы и 
тут же освобождены, остальные 297 
женщин получили разрешение выйти 
из тюрьмы на сутки – до 24:00 следую-
щего дня. Всех их приняли 8 государ-
ственных центров досуга и спорта, где 
женщины могли отдохнуть, встретить-
ся со своими родными и близкими и 
правозащитниками.

– С ними хорошо обращаются, пре-
красно кормят, но при этом они нахо-
дятся под надзором, – заявил ответ-
ственный сотрудник Министерства 
юстиции Сенегала.

Но этот жест «солидарности», 
предпринятый президентом стра-
ны, вызвал неудовольствие со 
стороны Союза магистратов Се-

Швеция. Отсидев два месяца в тюрьме, некий 
швед был освобожден по окончании срока. Но, не 
имея на счету достаточной суммы денег, он был 
вынужден выйти из пенитенциарного учреждения 
в одних трусах.

Два месяца тюремного заключения – такой приговор 
швед получил за управление транспортным средством 
без водительского удостоверения. А когда пришел срок 
освобождаться, он вынужден был выйти на улицу без 
рубашки и брюк. Почему? Да потому, что за время от-
сидки в Центре заключения «Брикеберг», находящегося 
в городе Венерсборге (юго-запад Швеции), он изрядно 
поправился, и вещи, сданные им при поступлении в 
тюрьму, оказались малы.

Шведские правила по этому поводу говорят следу-
ющее: заключенный имеет право просить социальную 
службу оказать ему соответствующую помощь, в том 

числе финансовую. Но в случае с незадачливым шве-
дом все пошло наперекосяк. Он спохватился слишком 
поздно, и тюремная администрация попросту не успе-
ла передать необходимые документы в соответствую-
щую инстанцию.

Заключенный мог рассчитывать только на свои день-
ги, а на руках у него было около 800 шведских крон 
(около 4 000 рублей). Помощь от тюрьмы ему не пола-
галась, а цены в тюремном магазине не позволяли ему 
одеться на эту сумму соответствующим образом. Вот и 
пришлось ему в разгар суровой шведской зимы выхо-
дить в одних трусах, майке и носках.

Правда, в конце концов ему повезло. Какой-то сердо-
больный швед, проезжавший в это время мимо тюрь-
мы, подбросил освободившегося к ближайшему горо-
ду, где, как сообщила местная англоязычная газета «The 
Local», он нашел магазин, торговавший по сниженным 
ценам. Там ему удалось-таки одеться.

Сенегал: тюрьма без женщин на один день
негала, объединяющего в своих 
рядах судей, прокуроров и высоко-
поставленных чиновников. Судьи, 
например, заявили, что они в знак 
протеста больше не будут давать 
разрешения на временное осво-
бождение из заключения. Маги-
страты считают, что этим своим по-
ступком президент страны нарушил 
принцип разделения властей.

– Нам непонятно, как можно осво-
бодить заключенного из тюрьмы без 
решения судьи, – сказал журналистам 
президент Союза магистратов Сене-
гала Абдул-Азиз Сек. Кстати сказать, 
Абдул-Азиз Сек уже не в первый раз 
заявляет, что исполнительная власть 
грубо вторгается в деятельность су-
дебной власти.

Подготовил и перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Исправительный центр «Свобода-6»

• Овцы, как известно, питают-
ся травой. Однако на островке 
Норт-Роналдсей (Оркнейские 
острова) в Шотландии овцы 
с середины XIX века приуче-
ны кормиться морскими во-
дорослями, выброшенными 
прибоем на берег. Владельцы 
скудных на острове лугов и 
пастбищ не хотели «тратить» 
на овец траву, требующуюся 
для лошадей.

• На Балеарских островах ис-
панские зоологи нашли ящерку, 
которая думает, что она пчела: 
она питается нектаром примор-
ского растения критмум и опы-
ляет его цветки. 

• Некоторым змеям для жизни 
достаточно поесть несколько 
раз в год.

• Пиявке достаточно хорошо 
насосаться крови один раз, 
этого будет достаточно для 
жизни на протяжении 9 меся-
цев!

• Если летучая мышь больна 
и не может вылететь на охо-
ту, соседи подкармливают ее. 
Недавно стало известно, что 
некоторые летучие мыши в 
полете кушают не только насе-
комых, но и мелких птиц. Осе-
нью летучие мыши постоянно 
едят, запасая жир на зиму, а в 
октябре или ноябре устраива-
ются спать. 

• Ежи могут спокойно есть га-
дюк: их яд на них не действует. 
Кроме того, ежи питаются жу-
ками, червями, улитками, ля-

Трагедия 
в море

 Ночью 14 января у берегов 
Италии в Средиземном море с 
4000 пассажиров на борту за-
тонул лайнер «Коста Конкор-
дия» стоимостью 450 млн евро. 
Огромное судно длиной 290 мет- 
ров налетело на риф, получило 
огромную пробоину (около 70 мет- 
ров), начало набирать воду и кре-
ниться на правый бок. 

 Это произошло через несколь-
ко часов после отправления, когда пасса-
жиры ужинали в ресторанах. Неожиданно 
раздался грохот, затем выключилось элек-
тричество, а корабль накренился вправо. 
Члены экипажа не сразу сообщили пасса-
жирам о случившемся. На борту началась 
паника. «Это была сцена из фильма "Тита-
ник"», – приводят слова пассажиров ита-
льянские СМИ. 

Только через некоторое время всем было 
рекомендовано в качестве меры спасения 
надеть спасательные жилеты и выйти на 
верхнюю палубу. К тому моменту судно ста-
ло наполняться водой и уже довольно силь-
но накренилось. Кто-то упал в воду, кто-то 
сам прыгнул за борт от страха. 

В полную силу спасательная операция на-
чалась только поздно ночью. Большинство 
пассажиров и членов команды были эваку-
ированы на остров Джильи, а оттуда пере-
правлены на материк.

В результате катастрофы погибли 16 че-
ловек, 50 получили ранения, а еще 70 счита-
ются пропавшими без вести. 

Компания-владелец пока ничего не со-
общает о дальнейшей судьбе судна. Сейчас 
оно находится в полузатопленном состо-
янии недалеко от побережья. Начато рас-
следование причины аварии, которую спе-

гушками, жабами, мышатами 
и яйцами и птенцами из гнезд, 
которые находятся на земле. 

циалисты называют абсурдной, – фарватер 
этой зоны хорошо известен, а Джильи хоро-
шо освещен. 

Многие очевидцы отмечают явную не-
подготовленность части экипажа к действи-
ям в экстремальной ситуации. Спасенные 
пассажиры жалуются, что члены экипажа не 
объясняли им, как спасаться. На большин-
стве спасательных жилетов не горели лам-
почки, необходимые для ночного времени.

Итальянская полиция по требованию 
прокуратуры после допроса арестовала 
капитана затонувшего у побережья Италии 
лайнера – Франко Скеттино. Об этом сооб-
щили местные СМИ. Итальянская прокура-
тура начала расследование по обвинениям 
в халатности, причинении ущерба и не-
предумышленном убийстве. Скеттино гро-
зит десять лет тюрьмы. 

Примечательно, что среди спасенных 
с затонувшего итальянского судна «Коста 
Конкордия» оказалась внучка женщины, 
выжившей при крушении «Титаника» 100 
лет назад. «Я чувствовала, словно история 
повернулась вспять: это было ужасно, я на-
ходилась в шоке», – поделилась Валентина 
Капуано. 

Подготовила Марина ВИКТОРОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Пингвины не пьют пресную 
воду – они умеют «опреснять» 
соленую. В их теле есть специ-
альные железы, которые вы-
деляют соль из воды, после 
чего она выводится через осо-
бые желобки на клюве.

• Заяц разборчив в выборе 
пищи. Всякий знает, что зай-
цы любят морковку, капусту и 
репу. Но особое пристрастие 
зайцы питают к петрушке.

• Грифы иногда наедаются 
до такой степени, что не мо-
гут взлететь. В этом случае 
им приходится ждать, пока 
их масса не уменьшится есте-
ственным путем.

Подготовила
Марина БИЖАЕВА

• Попугаев и собак нельзя 
кормить авокадо. Это рас-
тение относится к семейству 
лавровых, а среди представи-
телей этого семейства много 
ядовитых. Почему авокадо 
безопасен для человека – не 
ясно. Попугаям нельзя класть 
даже косточку авокадо для 
того, чтобы они точили об нее 
клюв. 

ЗА РУБЕЖОМ Из тюрьмы, но без штанов
В каждом слове найдите более короткое, которое и впишите в сетку.


