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Пресс-службы сообщают…

смоленская область

Первым учреждением уголовно-исполнительной системы Смо-
ленской области, в котором в рамках проекта «ЗонаТелеком» было 
установлено телекоммуникационное оборудование, стал след-
ственный изолятор №1, расположенный в областном центре.

Три таксофона, установленные в отряде хозяйственного об-
служивания, а также в туберкулезном и психиатрическом от-
делениях Психиатрической больницы позволят осужденным, 
находящимся здесь, чаще общаться со своими родными и близ-
кими, причем делать это по вполне доступной цене – одна мину-
та телефонного разговора обойдется абоненту в сумму от 1 до 3 
рублей.

Их оплата будет осуществляться посредством электронных 
карт, пополнить баланс которых родные и близкие осужденных 
смогут посредством крупных платежных систем либо через ин-
тернет. 

архангельская область

Пермский край

Для подростков Архангельской воспитательной колонии про-
шло интерактивное занятие по составлению бизнес-планов.

Социальный проект «Сохрани в себе надежду» реализуется 
студентами второго курса Юридического института Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. 
Его главная цель – оказание помощи несовершеннолетним осуж-
денным в получении начальных знаний в сфере трудового права, 
предпринимательства, а также в бизнес-планировании. В меропри-
ятии приняли участие 20 воспитанников.

В исправительной колонии №1 среди осужденных прошло сос-
тязание по гиревому двоеборью. 

Состояло оно из двух упражнений – толчок двух гирь и рывок 
гири одной рукой наибольшее количество раз. При выполнении 
этих упражнений от атлета требуется владение техникой пра-
вильного поднятия снаряда, поскольку его вес составляет 24 ки-
лограмма.

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень подго-
товки многих спортсменов, так что некоторым из них после осво-
бождения можно смело участвовать в краевых и международных 
соревнованиях. 

При содействии благотво-
рительного фонда поддержки 
деятелей культуры и искусства 
«Стремление», возглавляемого 
Владимиром Керном, в испра-
вительных учреждениях УИС 
Калужской области прошли 
встречи осужденных с актера-
ми современного российского 
кино.

Заслуженный артист России 
Алексей Шевченков и Андрей 
Богатырев выступали в учреж-
дениях УИС области впервые, но 
многим они хорошо знакомы по 
известным кинофильмам. Алек-
сей Шевченков снялся более чем 
в 80 картинах, самыми известны-
ми из которых являются: «Стрин-
гер», «Ворошиловский стрелок», 
«Инспектор Купер», «Шерлок 
Холмс» и, конечно же, «Иуда», где 
он сыграл главную роль Иуды Ис-
кариота, за которую актер полу-
чил множество наград.

Творческий кругозор второ-
го гостя – Андрея Богатырева, 
кроме всего прочего, поражает 
своим разнообразием: он и кино-
режиссер, и актер, и сценарист, и 
композитор, и монтажер, и рок-
музыкант. Как режиссера мы хо-
рошо его знаем по кинокартинам 
«БАгИ», «Иуда» и современному 
телесериалу «Сашатаня».

Выступления гостей в учреж-
дениях оказались удивительно 
живыми и непринужденными. 
Артисты вели непрекращающий-
ся диалог с аудиторией осужден-
ных и подарили присутствующим 
массу положительных эмоций. 
Исполнение песен собственного 
сочинения под живую гитару чере-
довалось с рассказами об истории 
своего творческого пути, о соб-
ственных взглядах на современ-
ный российский кинематограф, 
интересных случаях, связанных 
со съемкой некоторых картин, об 

истории создания исполняемых 
песен и многом другом.

Вручая гостям благодар-
ственные письма, заместитель 
начальника УФСИН России по 
Калужской области Светлана Сус-
ликова, отметила: «Спасибо вам 
за то огромное и благородное 
дело, которое вы сегодня делае-
те. Ваши выступления помогают 
людям, временно изолирован-
ным от общества, понять, что они 
по-прежнему остаются его час-
тью. Приобщение осужденных к 
современной культуре, правиль-
ная организация их досуга – важ-
ные направления в проводимой 
нами воспитательной работе. 
Подобные творческие встречи 
становятся знаковым событием в 
жизни каждой колонии и приоб-
ретают особую ценность».

александр ЗаЙКо
Фото автора

Калужская область

Яркие встречи, 
положительные эмоции

В ИК-1 УФСИН России по Вла-
димирской области действует 
Федеральное казенное профес-
сиональное образовательное уч-
реждение (ФКП ОУ) №43.

В середине мая здесь прошел 
ставший уже традиционным кон-
курс «Профессионал», в котором 
осужденные женщины продемон-
стрировали свои знания и умения 
по различным профессиям: опе-
ратор швейного оборудования, 
слесарь-ремонтник, закройщик, 
мастер отделочно-строительных 
работ и парикмахер.

Вначале были выбраны пре-
тендентки, показавшие лучшие 
теоретические знания, а затем 
члены жюри оценили их практи-
ческие навыки, учитывая время, 
качество, алгоритм и творческий 
подход к работе. 

Будущие швеи изготавливали 
прорезной карман на одежде, 
слесари-наладчики должны были 
обнаружить и устранить неис-
правность швейного оборудо-
вания, парикмахеры фантазиро-
вали с прическами, закройщики 

соревновались в раскрое брюк, 
а строители – в отделочных рабо-
тах (нужно было аккуратно окле-
ить пленкой небольшой домик).

Самым ярким моментом кон-
курсной программы стала пре-
зентация профессии, где жен-
щины смогли проявить себя как 
сочинители, актеры и художники. 
Осужденные увлеченно расска-
зывали о значимости профессий, 
которыми они овладели в коло-
нии, и которые станут большим 
подспорьем при трудоустрой-
стве после освобождения. Луч-
шей была признана презентация 

профессии «оператор швейно-
го оборудования»: осужденные 
подготовили литературный мон-
таж и веселые плакаты.

Самых активных участниц кон-
курса наградили дипломами  и 
вручили им призы – сладкий пи-
рог и шоколад.

Разумеется, успехи конкур-
санток будут отмечены в общей 
учебно-производственной ха-
рактеристике в личном деле.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Ольги АРТАМОНОВОЙ

Владимирская область 

Я б в строители пошла –
пусть меня научат!

Во Владимирской области в 
головинской женской колонии 
№1 прошел конкурс «Профес-
сионал-2016».

Калужская область

Красноярский край

Забайкальский край

республика Марий Эл

Между командами осужденных участка колонии-поселения ИК-2 
УФСИН России по Калужской области и сотрудниками этого учреж-
дения прошел матч по мини-футболу. Если для осужденных коло-
нии-поселения №6 г. Калуги данное мероприятие стало уже еже-
годным, то в колонии общего режима, расположенной в поселке 
Товарково, оно проводилось впервые в истории.

Матч состоялся в спортивном комплексе поселка. И несмотря на 
счет 14:1 в пользу сотрудников, игра получилась упорной, азарт-
ной, с обилием голевых моментов. После матча и проигравшие, и 
победители получили памятные призы и дипломы.

В Канской ВК состоялось совещание, на котором были подведе-
ны итоги работы службы примирения, созданной в учреждении в 
сентябре 2015 года. Служба примирения – это новая технология 
решения конфликтных ситуаций с привлечением детей и взрослых. 

Для предотвращения конфликтов в творческом коллективе при-
меняются коллективные и восстановительные беседы. Реализация 
идеи восстановительного подхода оказалась успешным шагом к 
справедливости, осознанию и заглаживанию вины среди подрост-
ков.

В теплице для выращивания овощных культур ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю осужденные собрали первый в этом 
году урожай огурцов.

Первая партия огурцов помимо приготовления блюд в столовой 
для осужденных была также реализована для сотрудников и вете-
ранов исправительной колонии, жителей п. Шара-Горохон. В бли-
жайшее время в теплице созреют помидоры, которые также будут 
реализованы местному населению.

Исправительную колонию №4, расположенную в поселке Лес-
ной, посетила уполномоченный по правам человека в республике 
Ирина Татаринова.

В рамках своего планового визита омбудсмен посетила коло-
нистскую столовую, побеседовала с сотрудниками медицинской 
части учреждения, побывала в нескольких отрядах осужденных, 
лично встретившись с теми, кто направил обращения в аппарат 
уполномоченного по правам человека в регионе. 
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Челябинец Вячеслав Бабкин не знал, 
чем хочет заниматься в жизни, пока 
не загремел в ИК-18 Магнитогорска за 
перевозку наркотиков. Срок предстоял 
долгий – восемь лет, однако именно по 
ту сторону колючей проволоки мужчина 
нашел себя. В колонии у него появил-
ся друг, который показал, как создавать 
красоту из металла.

– Говорил мне, что сидеть долго. Мол, 
учись, смотри, тогда не пропадешь, на 
хлеб себе заработаешь. Постепенно у 
меня стало получаться даже лучше, чем 
у него. Славы Иванова уже нет в живых. 
Царство ему небесное! Он освободился 
раньше, чем я, но погиб, – рассказывает 
Вячеслав Бабкин.

Постепенно работы Вячеслава оцени-
ли не только другие заключенные, но и 
сотрудники колонии, которые стали по-
могать ему с материалами. 

– Я очень благодарен администрации 
колонии, что они разглядели во мне та-
лант и помогали его развивать. Хочу ска-
зать спасибо начальнику ИК-18 Алексею 
Коновалову, бывшему замначальника 
ИК-18 Андрею Трясцину и Антону Вол-
кову. Среди тех, кто в лагерях, есть и та-
кие люди, которые хотят изменить свою 
жизнь к лучшему. Работа помогает это 
сделать, – поясняет Вячеслав Бабкин.

Со слов мастера, при изготовлении 
сувениров он не использует сварку, а 
все делает вручную. В ближайшие ме-
сяцы Вячеслав собирается открыть в 
Челябинске свой цех, обучив искусству 
7-8 помощников. По желанию заказчика 
работы можно украшать драгоценными 
камнями. Такие рыцари хорошо смотрят-
ся в частных домах и рабочих кабинетах.

– Было время, попал в плохую ком-
панию. Уговорили меня подзаработать 
на перевозке наркотиков. Сейчас я по-
нимаю, какой это было ошибкой. Сам 
я никогда не употреблял. Осознание у 
мужчин, к сожалению, появляется толь-
ко после 40 лет. Сейчас мне 43. Я рад, что 
нашел себя, и ни на кого обиды не держу, 
– рассказывает Вячеслав Бабкин.

С женой Еленой мужчина познакомил-
ся еще до того, как попал в колонию, од-
нако отношения у них начались, когда он 
стал осужденным. Елена преданно жда-
ла его четыре года. Сейчас она помогает 
ему с организацией бизнеса. Заказы уже 
поступают из Москвы, Петербурга и Вол-
гограда.

Пресс-служба ГуФсИН россии по 
Челябинской области

Тверь в восьмой раз прини-
мает фестиваль «Поющие пись-
мена», на который съехались 40 
поэтов и переводчиков из 11 сла-
вянских стран.

В прошлом году участники фе-
стиваля Валерий Латынин, Да-
финка Станева и Алексей Витаков 
побывали в женской колонии Выш-
него Волочка. По итогам поезд-
ки было принято решение про-
должить знакомить осужденных 
тверских исправительных учреж-
дений с современной поэзией.

В ИК-1 строгого режима, рас-
положенной на окраине горо-
да Твери, отбывают наказание 
мужчины, впервые осужденные 
к лишению свободы. Несколько 
лет в этом учреждении действу-
ет «Клуб любителей поэзии», ко-
торый регулярно проводит для 
осужденных поэтические вечера, 
беседы о писателях и поэтах, а 
по их итогам выпускает буклеты. 
Члены клуба сами пишут стихи, 
обсуждают их и учатся трудить-
ся над поэзией. Один из осуж-
денных ИК-1 дважды становился 
победителем Всероссийского 
поэтического конкурса «Я верну 
потерянное имя», который про-
водится Попечительским советом 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Председателем жюри этого 
конкурса является поэт и пере-
водчик, член Попечительского 
совета УИС Валерий Латынин.

На встрече с осужденными 
ИК-1 он подчеркнул, что лише-
ние свободы не означает полную 
изоляцию, по крайней мере, в 
творчестве, и привел в пример 
некоторых российских поэтов, 

ставших известными уже после 
отбытия срока наказания.

Осужденные внимательно слу-
шали стихи Валерия Латынина, 
посвященные войне и россий-
ским военнослужащим с авиа-
базы «Хмеймим», а также рас-

сказывающие о первой любви и 
настоящей мужской дружбе.

Затем слово было передано 
двум Еленам: поэту, драматургу 
и переводчику Елене Исаевой и 
поэту и переводчику Елене Ива-
новой-Верховской. Их поэзия 

оказалась более лирической, 
хотя мимо актуальных тем они 
тоже не прошли.

Стихотворение Елены Исаевой 
о войне на Донбассе, описываю-
щее разрушенную в одночасье 
жизнь, поразило контрастностью 

образов. Стихи об одноклас-
сниках и сокурсниках, которых 
жизнь разбросала по всему миру, 
заставили задуматься о поколе-
нии, чья молодость пришлась на 
90-е. Зато, слушая другие ее стро-
ки, с юмором повествующие о 
любви и взаимоотношениях муж-
чины и женщины, публика реаги-
ровала улыбками.

Елена Иванова-Верховская 
читала стихи о войне, матери и 
ярких картинах детства. Среди 
произведений, прозвучавших на 
встрече, было и стихотворение, 
посвященное собаке, ведь Елена 
активная зоозащитница.

После того как отзвучали сти-
хи, осужденные благодарили 
поэтов за визит и подаренную 
радость от встречи с поэзией. 
Затем слово взяли музыканты из 
колонистского ансамбля «Ключ», 
которые представили гостям не-
сколько песен из своего репер-
туара.

Поэты выразили желание ос-
мотреть территорию учрежде-
ния, увидеть, как живут и рабо-
тают осужденные. Сотрудники 
администрации показали им 
центр воспитательной работы, 
церковь, школу, производствен-
ные цеха, отрядные помещения, 
столовую и готовящееся к откры-
тию кафе. Гости интересовались 
подробностями быта, обращали 
внимание на детали и отметили, 
что прежнее их представление 
об исправительном учреждении 
изменилось в лучшую сторону.

Мария МороЗ
Фото автора

Тверская область

Футбол без границ

О дружбе, любви и войне…
Осужденным ИК-1 города Твери выпала счастливая возможность услышать стихи в исполнении 
их авторов – участников VIII Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие письме-
на» Валерия Латынина, Елены Исаевой и Елены Ивановой-Верховской.

Впервые в этом году в исправительной 
колонии №3 состоялся товарищеский 
матч между ветеранами футбольного клу-
ба «Амур» и осужденными.

– Сборная команда «Транзит» состоит 
из осужденных. Среди них есть игроки, 
которые раньше занимались футболом на 
профессиональном уровне, – рассказал 
заместитель начальника исправительной 
колонии №3 УФСИН России по Амурской 
области Олег Платонов.

«Амурцы» не первый год принимают 
участие в футбольных матчах с осужден-
ными. Также вместе с футболистами адми-
нистрация исправительного учреждения 
приглашает теннисистов, тяжелоатлетов 
и шахматистов для популяризации спорта 
среди осужденных и проведения турни-
ров.

Команды по мини-футболу встретились 
на специально оборудованном в испра-
вительном учреждении стадионе. Матч 
состоял из двух периодов по 20 минут с 
трехминутным перерывом и заменами 
игроков.

Несмотря на непродолжительное игро-
вое время, футболисты смогли продемон-
стрировать активную и интересную игру. В 
конце первого периода был объявлен счет 
– 3:2 в пользу гостей. Второй тайм стал не 
менее насыщенным голевыми моментами 
и острыми атаками. После упорной борь-
бы игроки команды осужденных «Транзит» 
сумели сравнять счет и выйти вперед, но 
не отставали и соперники. После финаль-

ного свистка судьи на счету каждой из ко-
манд было по шесть забитых мячей. Побе-
дитель определился по серии пенальти. В 
итоге выиграла команда осужденных.

Помимо матча по мини-футболу, в клубе 
исправительного учреждения приехав-
шие в составе делегации спортсмены про-
вели шахматный турнир и соревнования 
по настольному теннису.

– Шахматы нравятся, со школы играл. А 
здесь времени много, и мы часто сорев-
нуемся между собой, – отметил один из 
участников соревнований. – Но со сторон-
ним человеком, еще и с чемпионом, на-
много интересней.

В ходе спортивных мероприятий пред-
ставитель Министерства физической куль-
туры и спорта Анатолий Кулик от имени 
организаторов подарил победителям фут-
больные мячи, спортивный инвентарь и 
сладкие призы.

Подводя итоги дня, заместитель на-
чальника ИК-3 Олег Платонов отметил, 
что спортивные мероприятия, ставшие 
традиционными, помогают осужденным 
приобщаться к здоровому образу жизни и 
прививают любовь к спорту.

– Матч можно назвать своеобразной 
тренировкой перед важным событием в 
спортивной жизни колонии. Скоро стар-
тует двухнедельный футбольный турнир 
между отрядами учреждения, – добавил 
Олег Юрьевич.

Пресс-служба уФсИН россии
по амурской области

мастер рыцарских 
доспехов

Житель Челябинска, отбывший восемь лет в колонии строгого режима, ов-
ладел искусством изготовления рыцарских доспехов и на свободе собирает-
ся открыть собственную мастерскую – мужчина благодарен сотрудникам 
исправительного учреждения, что помогли ему найти себя.
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Дорога до Перелешино по-
казалась не такой долгой, как 
ожидалось. Начальник пресс-
службы воронежского УФСИН 
Сергей Куренков уверенно гнал 
видавшую виды служебную ма-
шину по знакомому заезженному 
им маршруту – он родом из этих 
мест. А мы же с Сергеем Долма-
товым, заместителем руководи-
теля реабилитационного центра 
«Воскресение», расположились 
на заднем сидении. Говорил в 
основном Сергей Васильевич, а 
мы слушали и изредка задавали 
вопросы. Наш путь лежал в под-
собное хозяйство этой благотво-
рительной организации, где пока 
проживает один единственный 
бывший осужденный по имени 
Николай, который не так давно 
почувствовал, что такое воздух 
свободы и как легко им дышится. 
Хотя, сказать по правде, срок у 
него был маленький, смехотвор-
ный. Но все же – сидел, а теперь, 
вот, «реабилитируется»… Как он 
это делает? Об этом чуть позднее, 
когда приедем…

Кругом расстилались зелене-
ющие поля – весна пришла на 
воронежскую землю, принесла 
обновление, надежды. Каждому 
свои…

У тех, кто освободился и обра-
тился в центр, они особые – им 
бы выжить поначалу, встать на 
ноги, освоиться, привыкнуть к 
свободному человеческому со-
обществу, нормальным отноше-
ниям. Не все сразу получается. 
Привычки, выработанные в ко-
лонии, еще будут давать о себе 
знать. Но и они со временем вы-
ветрятся, уйдут…

Сергей Васильевич Долматов 
все это очень хорошо понимает. 
В 90-е он сам побывал в местах 
лишения свободы. Там пришел к 
вере в Бога. С 1998 года он зани-
мается тюремным служением от 
лица церкви. Окончил семина-
рию, после размышлений пере-
шел от баптистов в православие. 

Начал сам ездить по колониям. 
В ИК-3, расположенной в Пере-
лешине, Отделом по тюремно-
му служению Воронежской и 
Лискинской митрополии была 

открыта воскресная школа, ко-
торую в настоящий момент посе-
щают около 20 человек. Так вот 
Сергей вместе с осужденными 
изучает Священное писание и 
настраивает их на новую жизнь, 
где не будет криминала и на-
силия. «Мы лишь протягиваем 
им руку помощи и подставляем 

свое плечо», – подвел итог Сер-
гей Долматов.

Приехав в Перелешино, мы пе-
ресели в другую машину – уазик,
иначе могли бы застрять в ка-

кой-нибудь канаве. Хорошо, что 
стояла сухая погода, и мы до-
ехали эти два-три километра без 
происшествий. А что удивлять-
ся? Во-первых, тут глухомань 
кругом, а во-вторых, это Россия, 
и этим все сказано. А насчет ду-
раков – второй нашей беды – ни-
чего не могу сказать. Во время 
поездки они как-то не попада-
лись... 

Разруха и запустение откры-
вались перед глазами. Когда-то 
тут стояло большое село в три-
ста домов, здесь жили люди, 
подрастали, играли и смеялись 
дети, лаяли собаки, горланили 
петухи, мычали коровы. А те-
перь тут ничего нет, все зарос-
ло высокой травой и кустарни-
ком, сквозь который виднелись 
полуразрушенные строения. 
Звенящая, сонная и какая-то 
гнетущая тишина нависла над 
заброшенной местностью. Но 
что это там такое? Что это за 
Робинзон показался в окруже-
нии коз? Это и был Николай, до 
которого мы так упорно и долго 
добирались.

Сергей Васильевич предста-
вил нам этого человека, пояснив, 
что раньше тут жили, точнее, 
зимовали, двое. А теперь, вот, 
Николай, ведет в одиночестве 
свое небольшое хозяйство. Ему 
особенно некуда поехать после 
освобождения, а он пока никуда 
и не торопится, присматрива-
ется, прикидывает варианты, а 
заодно выращивает разную жив-
ность, вскопал огородец – жить 
можно…

– Знаете, песня была такая: 
«Мой адрес не дом и не улица, 
мой адрес Советский Союз…», 
– приветливо улыбнулся Нико-
лай. – Я родился и вырос в этих 
местах, в армию отсюда уходил. 
На Украине у меня сестра есть, но 
смысла нет ехать туда... 

Николай старался держаться 
бодро и весело. Выглядел он до-
стойно: на лице свежий легкий 

загар, ясные, не замутненные 
разными привычками глаза из-
лучали юмор.

На вопрос, как ему здесь жи-
вется, Николай вроде как с се-
рьезным видом ответил:

– Одно неудобство, мне бы 
сюда «старушку» лет тридцати, 
можно и не одну. Я бы тут все 
дома заселил…

Сомневаться в его решитель-
ных намерениях не приходилось. 
Но как ему помочь? Кто согласит-
ся поехать сюда, чтобы разделить 
с ним одиночество? Сергей Васи-
льевич ничего определенного 
сказать пока не может. Но Нико-
лай и так не унывает. По профес-
сии он водитель-механизатор, 
сельский труд ему не в тягость. 
Но податься ему действительно 
некуда.

– Вот если бы у меня пенсия 
была, – мечтательно произнес 
Николай, – тогда бы меня и сес-
тра приняла, да и взяли бы везде, 
а пока что ничего не имею… Хо-
рошо, Сергей Васильевич пред-
ложил здесь жить, заниматься 
огородом и живностью. Я сюда 
пешком пришел из колонии-по-
селения – недалеко…

Поблизости от Николая про-
живают какие-то поселенцы, их 
постоянно проверяет милиция, 
они занимаются рыбной ловлей. 
Николай с ними не общается, 
справедливо считая, делать это 
«на сухую» не получится, а сам 
он о спиртном и не помышля-
ет. Так и живут, каждый сам по 
себе. Продукты ему привозят. 
Это делает Владимир Павлович 
Богушев, председатель област-
ной общественной организации 
содействия социальной реаби-
литации. Правда, неподалеку 
есть магазин на дому, куда Ни-
колай как-то было сунулся, но 
сразу нарвался на неприятность 
– торговая точка принадлежала 
старшему полицейскому опер-
уполномоченному. Оперативник 
сразу потребовал у Николая до-
кументы и невежливо ему так по-
советовал:

– Мотай отсюда, хохол, чтобы я 
тебя здесь больше не видел…

«Он, наверное, думал, что я его 
грабить пришел», – миролюбиво 
рассудил Николай. Но разве это 
возможно – посреди деревни, яс-
ным днем?

Дошли мы и до живности Ни-
колая. Поголовье тут не такое и 
большое: девять овец, один ко-
зел, две козочки и трое козлят. 
Были куры, но хищный хорек их 
всех придушил, пробравшись но-
чью в курятник. 

Николай с любовью показывал 
своих животных, охотно позиро-
вал с козлом, держа того за кру-
тые рога, брал на руки маленьких 
белых козлят.

Не затерялся Николай пос-
ле освобождения, не пропал, 
получил реальную поддержку, 
жилье. Подсобное хозяйство 
реабилитационного центра 
«Воскресение» только начинает 
развиваться. Доброе начало по-
ложено…

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Воронежская область

ВОСКРЕСЕНИЕ ДЛЯ 
НИКОЛАЯ

Чай готов

Николай и Сергей Долматов

Вот такое хозяйство
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В ИК-12 (г.  Нижний Тагил)
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области у осужденных, 
которые обучаются в образова-
тельном учреждении №242 по 
профессии «сварщик», возникла 
идея сварить из металла модель 
легендарного танка Т-34. Посвя-
тить эту работу они решили Дню 
Победы.

По словам мастера производ-
ственного обучения Тахира Боре-
ева, идея эта возникла не спон-
танно. В начале учебного года 
группа мастеров посетила про-
фессиональные училища города 
Екатеринбурга, где они увидели 
поделки, сваренные учащими-
ся из стали. Одна из них – танк 
времен Великой Отечественной 
войны – запомнилась мастерам 
профобучения больше всего.

По возвращении из поездки, 
Тахир Тимербаевич рассказал 
своим ученикам об увиденном и 
предложил тоже создать модель 
легендарной «тридцатичетвер-
ки». Один из учеников – осуж-
денный Александр Докукин, за-
горелся идеей не просто сделать 
танк, а создать копию по точным 
чертежам, чтобы он выглядел как 
настоящий. Другой учащийся, 
Вячеслав Смирнов вызвался ему 
помочь и предложил сделать два 
танка: советский Т-34, который в 
годы войны выпускали на Ниж-
нетагильском УВЗ, и немецкий 
«Тигр», с которым советские тан-
ки вступали в боевое противо-
борство.

Преподавательский состав 
помог учащимся с материалом 
для изготовления стальных мо-
делей. Мастера нашли и предо-
ставили ребятам технические 
чертежи танков, помогли пра-
вильно подобрать оборудова-
ние и оказывали всяческую тех-
ническую поддержку во время 
осуществления этого творче-
ского проекта.

Мастер профобучения Тахир 
Бореев подчеркнул, насколько 
это была кропотливая работа. 
Все детали делались из металла 
вручную, каждая крышечка от 
люка, каждый трак на гусенице, 

каждая мелкая или крупная де-
таль, все, кроме токарных заго-
товок, которые также изготовили 
сами ученики профессиональ-
ного училища. Работа над этими 
моделями длилась более пяти 
месяцев.

Как нам рассказал идейный 
организатор и автор этого про-
екта Докукин Александр, он в 
детстве собирал коллекцион-
ные модели различной военной 
техники. В основном клеил их из 
пластмассовых заготовок, кото-
рые продавались в магазинах.

Осужденные, которые создали 
модели танков уверены, что это 
прекрасная практика, так как они 
проходят обучение по специаль-
ности «сварщик». Советский танк 
Т-34 они уже собрали полностью, 
на модели немецкого танка оста-
лось сделать гусеницы.

Хочется отметить, что после 
того, как осужденные начали со-
бирать танки, другие учащиеся 
занялись разработкой различ-
ных проектов. Кто-то предложил 
сделать паровоз Черепановых, а 
один из учеников в данный мо-
мент собирает из металла рос-
сийский самолет СУ-27.

Что и говорить, славен Ураль-
ский край мастерами испокон ве-
ков и поныне. И пусть учащиеся 
лишь начинают свой путь к мас-
терству, но уже делают большие 
успехи. И неважно, где находится 
человек, в какой беде бы он не 
оказался, есть стимул жить даль-
ше, развиваться и что-то творить 
своими руками.

евгений сМИрНоВ
Фото автора

Свердловская область 

Игры с металломОсужденные сварили модель 
танка Т-34 из металла и соз-
дают копию паровоза Чере-
панова.

Идея проводить мастер-классы по раз-
личным направлениям пришла замести-
телю начальника ИК-11 Елене Зверевой. 
Она договорилась со специалистами раз-
ных профилей из городских, районных, 
школьных центров. В течение прошлого 
года они учили осужденных рисовать, 
вышивать, плести макраме, делать ку-
кол-оберегов. По словам Елены Львовны, 
на этих занятиях желающие могли найти 
дело по душе. Отбывающие наказание 
женщины поддержали начинание. Они 
исправно посещали мастер-классы и по-
том отрабатывали приобретенные навы-
ки уже самостоятельно в отрядах. Жела-
ющих поучаствовать в занятиях было так 
много, что сотрудники решили продол-
жить практику проведения творческих 
мастерских.

В этом году начали с освоения лепки 
сувениров из соленого теста. Как отме-
чают сами осужденные, работать с этим 
материалом им понравилась. Лучше всего 
такие сувениры получаются у Ирины Пет-
ровой.

– Тесто – нежный и мягкий материал, 
не пачкает руки как, например, пласти-
лин. При правильном замесе соленое те-
сто не крошится, не трескается, сохраня-
ется достаточно длительное время. Хотя 
следует отметить, что тесто – материал 
хрупкий, – рассказывает Ирина Влади-
мировна.

Отличительной особенностью при ра-
боте с тестом является то, что в процессе 
не требуется никаких специальных ин-
струментов и приспособлений. Лучше все-
го лепить руками или использовать при-
митивные инструменты, которые всегда 
можно легко найти.

– Самое главное в лепке – это фантазия, 
– считает Петрова.

Ирина вспоминает, что начинали ле-
пить с простых фигурок – листочков 
и грибочков. А уж потом пошли более 
сложные композиции. Теперь Ирина Вла-
димировна с улыбкой вспоминает, что 
первые неудачи ее сильно расстраивали. 
Хотя сам процесс лепки довольно прос-
той, но имеет ряд тонкостей. Этими тон-

костями Петрова сегодня охотно делится 
со всеми желающими. Так, тесто должно 
быть эластичным. Для этого соль при за-
месе нужно брать мелкую и не йодиро-
ванную. Готовое к лепке тесто лучше все-
го хранить в полиэтиленовом пакете или 
плотно закрытом контейнере. Доставать 
его нужно небольшими частями. Иначе 
тесто быстро высохнет и испортит внеш-
ний вид изделия. После того, как сделана 
заготовка, важно ее правильно высушить 
– изделие нужно постоянно перевора-
чивать для равномерного просыхания. В 
целом на один сувенир у Ирины уходит 
пару дней.

– Не подумайте, не от рассвета до зака-
та, – улыбаясь, добавляет осужденная, – а 
по два-три часа в день.

Этого времени вполне достаточно, что-
бы слепить задуманное. С идеями помо-
гают сотрудники. Они находят в сети Ин-
тернет образцы и приносят заготовки, а 
Ирина их воплощает.

– Рукоделие меня сильно изменило, по-
могло найти то, что мне интересно, – счи-
тает Ирина Петрова.

В 33 года за ее плечами непростой жиз-
ненный путь. Вроде бы девочка из обыч-
ной семьи, где мама и папа – простые 
рабочие, детей воспитывали в любви и 

ласке. Но в 14 лет Ирине захотелось вый-
ти из этой тихой жизни, оторваться от нее. 
Она начала курить, стала появляться в 
уличных и шумных компаниях чаще, чем 
в школе и дома. Вспоминает, что хотелось 
взрослей выглядеть, поэтому ярко краси-
лась и броско одевалась. Веселая и безза-
ботная жизнь с выпивкой и наркотиками 
закончилась первым сроком. Но Ирина и в 
тот момент не остановилась и считала, что 
вся жизнь у нее впереди.

– Выводов нужных не сделала, – с го-
речью говорит она. – Уже тогда было по-
нятно, что самые верные люди – это мои 
родные, а не уличная компания.

Видимо поэтому вскоре после выхода 
на свободу, она вновь оказалась за решет-
кой. И только в 30 лет она поняла, что ни-
чего в этой жизни не умеет, а поддержку ей 
оказывают только самые близкие люди – 
мама и брат. Именно в тот момент она ста-
ла думать и искать, чем бы заняться. Благо-
даря организованным мастер-классам для 
осужденных, она и окружающие поняли, 
что Ирина – настоящая рукодельница. Она 
не просто освоила вязание крючком и с 
легкостью стала лепить из соленого теста 
сувениры, но теперь может обучить этому 
мастерству любого желающего. Улыбчи-
вая, открытая, она легко сходится с людь-
ми и в доступной форме раскрывает им 
свои промысловые секреты.

Любимая поделка Ирины, как впрочем 
и большинства осужденных женщин, до-
мик. А еще лучше домик с пожеланиями. 
«Счастья в дом», «Любви и покоя в доме». 
Такие пожелания пишет на своих соленых 
сувенирах Ирина. Готовые изделия осуж-
денные с разрешения администрации 
передают родным и близким. Вот и Ирина 
Петрова, слепила свой яркий домик для 
мамы, придумав для него особое пожела-
ние: «Дом там, где мое сердце». Ее сердце 
– с семьей, с теми, кто ее простил и верит 
в нее. И в 33 года ей уже стыдно их под-
вести.

Наталья ШулеПИНа
Фото автора

Алтайский край

домик с пожеланием
В 33 года Ирина Петрова, осужденная, отбывающая наказание в новоалтайс-
кой женской колонии, впервые занялась рукоделием. А началось все с мастер-
классов в ИК-11 УФСИН России по Алтайскому краю, которые проводят для 
осужденных женщин специалисты и сотрудники.
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«Я – как мать Тереза…»
В библиотеке колонии-поселения стоит 

привычная тишина. В окно светит весен-
нее солнце, освещая длинные полки с кни-
гами. Тихо льется голос заведующей книго-
хранилищем Татьяны Бегеуловой, которая, 
смущаясь, и даже немного краснея, расска-
зывает мне о своей судьбе. Немолода она, 
что и говорить, годы не скроешь. Вид у нее 
глубоко интеллигентный. Выглядит Татья-
на Хаджи-Муратовна как-то по-домашнему 
– словно у себя дома на диване сидит. «Вот 
ведь занесло ее сюда, в Перелешино, с Кав-
каза, – подумал я. – Как она, заслуженная 
учительница со знанием минимум пяти 
языков выдержала условия камеры след-
ственного изолятора, этапирование, обще-
ние с разными преступниками? Может, су-
дебная ошибка вышла?» Но оказалось все 
прозаичнее и драматичнее. Следователи 
и судьи на сей раз не ошиблись, вину ее 
доказали. Да и сама она не отрицает со-
вершенного мошенничества и попытки 
скрыться. Меня же интересовало другое 
– как такой высококультурный человек 
выживает и приспосабливается в исправи-
тельном учреждении.

Родители у нее заслуженные педагоги. 
Семья вернулась в Черкесск из Казахстана, 
куда была депортирована. Отец работал в 
горкоме партии, потом стал директором 
школы-интерната. Татьяна после оконча-
ния школы поступила в педагогический 
институт, на факультет иностранных язы-
ков. Выбрала испанский, хотя в школе 
изучала немецкий. Но кто жил тогда, в ту 
эпоху, поймут молодую девушку: кумиром 
молодежи в начале 60-х был кубинский 
вождь Фидель Кастро, страстный револю-
ционер, неумолкающий оратор, потряса-
ющий основы загнивающего империализ-
ма Соединенных Штатов и всего мира.

– Patria o muerte! Venceremos! – осмелил-
ся сказать я моей собеседнице, полностью 
исчерпав на этом весь свой словарный 
запас знаний испанского языка. – Родина 
или смерть! Мы победим!

Я тоже вспомнил свою далеко не рево-
люционную молодость, черные береты, 
которые стали носить многие подростки 
того времени, подражая пламенному Фи-
делю, неустрашимому Эрнесто Че Гевара. 
Нам тогда казалось, что мировая револю-
ция не за горами… Да куда там…

Татьяна Хаджи-Муратовна заулыбалась. 
Ей тоже памятен был этот революционный 
призыв. Мы снова перешли на русский, за-
говорили о прозе жизни. «Погорела» уважа-
емая и заслуженная учительница на взятке, 
которую якобы кому-то передала, помогая 
знакомым при поступлении их детей в ме-
дицинскую академию. Ребята экзамены 
провалили, и возник законный вопрос – а 
деньги-то где и у кого? История получилась 
долгой, она затянулась на несколько лет. 
Татьяна Хаджи-Муратовна, получив услов-
ный срок, перестала отмечаться в ОВД и 
скрылась из города. В Ставрополе, куда она 
перебралась, купила квартиру, стала пре-
подавать в школе. Ее, видимо, не очень-то 
и искали. Но однажды случилось то, что и 
должно было случиться. Бегеулову аресто-
вали, посадили в СИЗО.

Неохотно вспоминает Татьяна Хаджи-
Муратовна о своем криминальном эпизо-
де. Ну как же такое могло с ней произой-
ти?! Культурная, известная, уважаемая в 
Карачаево-Черкесской Республике лич-
ность, образованные дети…

– Так сложилась моя судьба, – вздохнула 
библиотекарь. – Я многое поняла, осоз-
нала. Мне и исправляться не надо. Я веду 
себя правильно в любом случае. Когда ос-
вобожусь, передам и детям, и студентам, 
чтобы сюда никогда не попадали…

Не сидит без дела Татьяна Бегеулова. 
Подняла библиотечное дело на высоту. 
Составила книжный каталог по жанрам: 
детективы, любовные романы и так далее. 
Создала клуб любителей книги. Приучила 
осужденных читать публицистику, исто-
рическую литературу, воспоминания о 
войне, а также классику – Льва Толстого, 
Федора Достоевского.

Отдельно расположила подборку о Во-
ронеже и его знаменитых писателях и по-
этах: Алексее Кольцове, Иване Никитине и 
других. А еще до недавнего времени чита-
телей больше интересовали только детек-
тивы, фантастика, любовные романы.

Все называют ее бабой Таней, а сотруд-
ники, в знак уважения, даже по имени от-
честву. Она мечтает освободиться услов-
но-досрочно. Когда заговорили об УДО, 
на ее глазах выступили слезы – свобода 
придет не так скоро, как хотелось бы. А 
здоровье все чаще дает о себе знать –
повышается давление, обострились дру-
гие недуги. Но лечат здесь хорошо, при-
знает Бегеулова, дают таблетки, делают 
уколы, и вообще, отношение медиков и 
сотрудников уважительное.

– Ко мне люди приходят советоваться, 
о жизни поговорить, я для них, как мать 
Тереза, – рассказывает Татьяна Хаджи-Му-
ратовна.

Сравнение мне показалось отчасти 
уместным. Смирение и искреннее жела-
ние помочь всем, кому трудно, прослежи-
вается в обоих случаях. Но все же почив-
шую монахиню я не представляю себе за 
решеткой, в какой-нибудь тюрьме. В этом 
году, в сентябре, она будет причислена 
католической церковью к лику святых. И 
этим все сказано. Комментировать здесь 
что-либо излишне…

А мы вернемся к нашей бабе Тане – кем 
она и стала для большинства осужденных 
в колонии-поселении. Она действительно 
по возрасту самая старшая из них, но с 
удовольствием общается с молодежью.

– А испанский язык не забыли? – в шутку 
поинтересовался я у нее.

– Что вы, ко мне ребята ходят занимать-
ся, я им даю уроки испанского. В жизни 
им пригодится. Один молодой человек 
со мной черкесский язык изучает. Все они 
способные, стараются.

Татьяна Хаджи-Муратовна достала из 
ящика стола школьную тетрадку.

– Вот, меня попросили записать рус-
скими буквами песню «Бесамэ, бесамэ 
мучо…», – продолжила она, – это значит, 
целуй меня крепко… Кроме испанского, 
я знаю балкарский, азербайджанский, уз-
бекский, казахский и другие языки. У меня 
в группе есть настолько умная и порядоч-
ная девочка – Кристиной зовут, что просто 
удивительно. Мы с ней отдельно английс-
ким занимаемся…

Просто Кристина
Права оказалась Татьяна Бегеулова, 

Кристина и впрямь оказалась умной и 
талантливой девушкой. Родом она из 
Москвы. Попала Кристина в КП-10 после 
устроенного ею резонансного ДТП. Но 
не опустила здесь руки, не замкнулась в 
себе, хотя срок ей отмеряли немалый. В 
ней изначально присутствовали творчес-
кие устремления. Она здесь оформляет 
стенгазеты, участвует в художественных 
конкурсах, занимается ландшафтным ди-
зайном и… совершенствует знания анг-
лийского языка на занятиях с Татьяной 
Хаджи-Муратовной – он обязательно ей 

пригодится в будущем. Она окончила Мос-
ковский университет государственного 
управления, факультет дизайн интерьера. 

Себя Кристина проявила уже в каран-
тинном отделении. Ее и других осужден-
ных привлекли к благоустройству терри-
тории колонии.

– А можно я дорожку по-другому прове-
ду, чтобы оригинально получилось? – по-
интересовалась девушка.

– Делай, – сказали ей коротко, – помо-
жем.

И дорожки начали выписывать неожи-
данные зигзаги. Действительно красиво 
получилось, нигде такого не встретишь. 
Скука и обыденность ушли, появились ув-
леченность, творческое горение. Она при-
няла участие во всероссийском конкурсе, 
который проводился по трем номинациям: 
«Живопись», «Игрушки», «Декоративно-
прикладное искусство». Кристина предста-
вила картину, сделала витраж, а еще свя-
зала игрушку из ниток – забавную собачку. 

Вязаньем девушка занималась и раньше, а 
вот игрушки мастерить никогда не прихо-
дилось. Училась по журналу, который слу-
чайно попал ей в руки. На свет появилась 
также и обезьянка. И все эти свои изделия 
она подарила родственникам, которые 
приезжали к ней на свидание.

Во время нашего разговора разные 
мысли, слово тени, пробегали по ее утон-
ченному лицу. Кристина воодушевилась, 
когда речь зашла о стихотворении Сергея 
Есенина, с которым она будет выступать 
на конкурсе в Борисоглебске.

Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет имена…
Прочитала девушка эти строки и заду-

малась.
– А жизнь – это обман? – спросил я Крис-

тину.
– Когда как, хотя я считаю, что в ней 

больше позитивного, – немного помолчав, 
ответила она. – Настрой у меня положи-
тельный. Все не просто так, все для чего-
то. Главное – понять правильно, для чего 
тебе это все дано…

Заговорили мы о поэтах, художниках. И 
снова она вспомнила Есенина, который ей 
стал интересен своей биографией. В мень-
шей степени ее интересует Александр 
Блок. Из художников для нее много значит 
Ван Гог, а Микеланджело – это непревзой-
денный мастер, у которого всему можно 
учиться, даже превосходит Леонардо да 
Винчи. Любимый писатель – Федор Дос-
тоевский – величайший психолог. По ее 
мнению, никто так не может раскрыть лич-
ность, как Федор Михайлович.

Попрощались мы с Кристиной на рус-
ском языке, так как мои познания в анг-

лийском, который она совершенствует с 
Татьяной Хаджи-Муратовной, были еще 
ниже, чем в упомянутом испанском.

А напоследок она прочитала очень са-
мобытное образное стихотворение:

Месяц в небе высоко стоит,
Ель, покрытая снегом, блестит…
Неподвижная ночь холодна, 
Глубока и нема тишина.
Кристина почему-то не захотела сказать, 

кто автор, а я не стал настаивать…

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Воронежская область

Уроки 
испанского

Т. Бегеулова

Кристина
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Очень хочу через вашу газе-
ту, надеюсь, не откажете мне 
в просьбе, выразить свое ис-
креннее раскаяние в совер-
шенном мной преступлении 
тем людям, которые пострада-
ли материально и морально 
по моей вине. Мне бесконечно 
стыдно за мое преступное от-
ношение к чужим материаль-
ным ценностям. Простите меня, 
если можете, ведь понимание 
– неотъемлемый спутник в 
жизни человека, а сострадание 
и благородство – великая сила 
для заблудших и бесчестных. 
Простите за мой обман, в жиз-
ни многие совершают ошибки, 
но не все признаются в них. 
Я признаю все свои ошибки. 
Простите за обиду, которую 
я вам причинила. Вы мне по-
верили, а я не оправдала до-
верия. Искренне прошу у вас 
прощения! Желаю вам добра,  
здоровья, терпения.

С уважением, осужденная Евгения 
Квятковская, ИК-28, г. Ленинск, 

Волгоградская область.

Всегда с большим желанием 
ожидаю очередного номера на-
шей газеты.

Находясь здесь, в изоляции 
от свободы, живешь ожиданием 
освобождения. Читая очеред-
ной номер газеты, наткнулась 
на объявление такого же осуж-
денного, как и мы все, Макова 
Максима, отбывающего нака-
зание в городе Омске. И была 
безумно удивлена последними 
строками из его объявления о 
знакомстве – «Девушек из МЛС 
просьба не писать». По поводу 
этого момента очень захотелось 
высказать свои мысли вслух. 
Значит, ты, Максим, думаешь, 
что мы хуже тех женщин, кото-
рые находятся всего лишь в ме-
тре от нас, по ту сторону жизни? 
Ты не подумал о том, что девуш-
ки на свободе не читают таких 
газет?! Очень оскорбительно 
и унизительно для тебя лично, 
Максим, писать такие письма, 
находясь в местах лишения 
свободы. Мне кажется, и это 
лично мое мнение, что за колю-
чей проволокой есть сильные и 
преданные женщины, которые 
понимают и ценят всю тяжесть 
и суровость этой жизни.

Желаю тебе, Максим Маков, 
обрести преданную подругу 
жизни. Уважай тех женщин, ко-
торые находятся в равных с то-
бой условиях.

Кроме того, передаю огром-
ный привет Соколову Алексею 
и Долгополову Константину.

Константин, очень надеюсь, 
что все у тебя получилось, как 
ты задумал. Жду писем. Скорей-
шего тебе освобождения.

Машуня Черненко из ИК-28, 
где потерялась, подружка? Спа-
сибо за поздравление. Скучаю 
очень сильно. Пиши, знаешь же, 
где я «проживаю» временно.

Ребята, отбывающие наказа-
ние в п. Харп, жители г. Нового 
Уренгоя, с которыми я на про-
тяжении года находилась ря-
дом в ИВС г. Новый Уренгой и 
СИЗО-1 г. Тюмени, всем привет. 
Помню вас. Спасибо за под-
держку и заботу. Я отбываю 
наказание по адресу: 614031,
г. Пермь, ул. Докучаева, 27, ФКУ 
ИК-32, 8-й отряд. Духина Ната-
лья Леонидовна.

Я, Оглы Екатерина, нахожусь в ИК-29 по ст. 228. 
Многие считают, что по этой статье нет пострадав-
ших, и глубоко при этом заблуждаются. Ведь если 
хорошо подумать, сколько пострадало матерей, 
близких и просто людей нас окружающих. Сколько 
слез пролито, даже подумать страшно. Да не толь-
ко наркотики, ведь и другие преступления мы со-
вершаем не думая, о чем только спустя время со-
жалеем. Так, наверное, лучше уж сразу подумать, 
чем потом всю жизнь жалеть. Человек, попавший 
хоть раз за решетку, тем самым получает клеймо, от 

которого потом очень трудно бывает избавиться. 
Сколько людей разлучены со своими родителями и 
детьми, как тяжело не видеть как растут ваши дети, 
как тяжело вашим родным. Я хочу попросить про-
щения у всех потерпевших и близких за все то горе, 
которое им принесла. Я пересмотрела всю свою 
жизнь, и теперь у меня совсем другое восприятие 
к жизни и к миру. Я надеюсь, что те, кто прочитают 
мое письмо, поймут и простят меня.

С искренним уважением, 
Екатерина Оглы.

Обращаюсь к вам с просьбой 
опубликовать мое письмо, так 
как хочу попросить прощения в 
первую очередь у своих родных: 
мамы, бабушки, мужа Владими-
ра и братика Андрюшки. Родные 
мои, я безмерно виновата перед 
вами! Я постоянно игнориро-
вала ваши замечания, вела не-
правильный образ жизни, часто 
грубила и уходила из дома. Вы – 
моя семья! Вы всегда желали мне 
самого лучшего. Спасибо, что 
вы есть у меня! Вы – мои самые 
дорогие и никем никогда не за-
менимые! Спасибо, что поддер-
живаете меня. Я вашу любовь и 
заботу очень ценю.

Смотрю на небо, руки 
поднимаю…

Но я же человек, я не летаю…
Душа так рвется из груди,
И горько сознавать, что впереди
Лишь годы слез, разлук, 

страданий
Мне надо с близкими терпеть,
И не ищу я оправданий,
Но сердцу не прикажешь 

не болеть.
Оно, как маленький ребенок,
Не хочет слышать слова «нет»,
И, выбиваясь из пеленок,
Кричит: «За что весь этот бред?»
Хочу лишь только одного – 
Родные пусть дождутся 

возвращенья моего…

С уважением, Елена Монахова, 
Республика Чувашия, г. Козловка,

ИК-5, 9-й отряд.

Прошу вас опубликовать мое письмо. В начале хотелось бы 
поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы даете людям 
хоть маленькую, но все же надежду на то, что они будут про-
щены.

Я вот тоже решила написать в надежде на то, что письмо проч-
тут и поймут меня.

У меня был условный срок наказания, но я оказалась безот-
ветственной и за это сейчас расплачиваюсь и не только я, так 
как забрали меня из дома беременную, и рожать своего ребенка 
мне предстоит в неволе. Хочу искренне попросить прощения у 
людей, которые пострадали из-за меня, а также у своего еще не 
родившегося ребенка. Всем и всегда я теперь буду говорить, что 
чужое брать нельзя, что за все в этой жизни нужно платить. Ко-
роче, что посеешь, то и пожнешь. Подумайте, какую цену прихо-
дится платить за свои необдуманные поступки. Простите меня, 
пожалуйста, я очень сильно переживаю и раскаиваюсь в соде-
янном.

Благодарю вас за понимание и помощь.
С уважением, О. Колмакова, КП-31, Республика Хакасия.

Неоднократно читал вашу га-
зету и решил обратиться к вам с 
просьбой опубликовать мое ис-
креннее письмо.

Я совершил очень страшное 
преступление – убийство чело-
века в состоянии алкогольного 
опьянения. Очень прошу про-
щения у Андрюшкиной Людми-
лы Тимофеевны за совершенное 
мною преступление, которым я 
причинил горе и страдание ва-
шей семье.

Я понимаю, что моим раская-
нием ничего уже не вернуть об-
ратно, но я действительно очень 
сожалею о случившемся и прошу 
прощения. В данное время от-
бываю срок наказания в коло-
нии-поселении №3 Кемеровской 
области, отбыл уже более 7 лет. 
И не проходит дня, чтобы я не со-
жалел о случившемся. Знаю, и вы 
страдаете без любимого для вас 
человека.

За эти годы я многое осознал 
и переосмыслил в своей жизни и 
живу с этой болью каждый день, 
каждый час.

Прошу прощения у мамы и 
жены, дочерей и внучек, которые 
не отвернулись от меня, а помо-
гают и поддерживают, приезжа-
ют ко мне на свидания.

Сейчас я мечтаю только об од-
ном, чтобы мой срок поскорее 
закончился, и я вернулся к сво-
им близким и любимым людям. 
Я твердо уверен, что больше ни-
когда не совершу никаких пре-
ступлений и оправдаю доверие 
ко мне. Также хочу обратиться ко 
всем, кто отбывает свой срок на-
казания.

Цените и берегите друг друга, 
близких и родных, какую цену 
нам приходится платить за свои 
необдуманные поступки, ведь 
жизнь у нас одна, и нашим близ-
ким и детям не должно быть 
стыдно за своих родителей.

С уважением, Дмитрий Муравлев, 
КП-3, Кемеровская область.

Здравствуйте, уважаемая редакция...

Я, Комленкова Лилия Федоровна, от-
бываю наказание по ст. 228. Я прошу 
прощения у всего общества, а также у 
тех матерей, чьи дети употребляли нар-
котики. Сколько горя и страданий мы 
принесли вам и своим родственникам. 
Также хочу сказать, что и наши семьи 
не обошло горе, все возвращается бу-
мерангом. Господь дает прочувствовать 
сполна за грехи наши. Это страшно! Я 
стала задумываться, что в жизни много 
яркого, позитивного, доброго, а самое 
главное в ней – твоя семья, которую 
потом ты теряешь на долгие годы… И 
думаешь, наркотики стоят этого? Нет. Я 
благодарна богу, что он открыл мне гла-
за, я стала другим человеком и искренне 
раскаиваюсь, я осознала, как была не-
права: простите меня.

Я часто думаю о том, по какой причине я оказался 
здесь, в воспитательной колонии, какие мои 
ошибки привели меня на скамью подсудимых. 
Как я мог оставить свою маму без помощи и 
поддержки? В нашей семье нет отца, мама нас, 
троих детей, воспитывала одна. Она, как настоящая 
мама, предчувствовала беду, старалась оградить от 
сомнительных компаний, не пускала меня поздно 
вечером гулять. Но ведь мы, подростки, стараемся 
показать себя самостоятельными, взрослыми, спо-
собными принимать решения, поэтому игнорируем 
советы взрослых. 

Я сейчас понял, что это была мнимая взрослость, 
это было желание выделиться своей непокорностью 
перед сверстниками. Да, компания парней была 
неблагонадежной, но мне было там интересно, ведь 
были ночные вылазки, мы хулиганили, воровали. 
Казалось, что все останется безнаказанным и будет 

продолжаться постоянно. Но настал день расплаты 
за необдуманные поступки, желание легко жить… 
Я нахожусь сейчас в воспитательной колонии. 
Только вот, где мои так называемые друзья? Меня 
поддерживает только моя мама, она пишет, звонит, 
приезжает. Я благодарен ей за то, что не отвернулась, 
не осуждает меня, верит в мое исправление. 

Сейчас я столько слов раскаянья сказал бы своей 
маме, но мне стыдно уже по-мужски, поэтому всеми 
своими поступками после освобождения я покажу, 
что исправился, никогда больше маму не подведу 
и не оставлю одну. Очень хочется приходить к ней 
со своей большой дружной семьей. Пить чай за 
праздничным столом или просто помогать маме по 
хозяйству. Жизнь должна быть другой. Своим детям я 
постараюсь объяснить, что такое мнимая взрослость, 
ведь это не возраст, это поступки и ответственность.

Денис Гончаров, 10 класс

стоП - Кадр
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Кто, кроме адвоката, может 
участвовать в суде в качестве 
защитника? Может ли защит-
ник, не являющийся адвока-
том, участвовать в досудебной 
стадии уголовного процесса?

Согласно Конституции РФ, 
каждому гарантируется право 
на получение квалифициро-
ванной юридической помощи; 
каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления 
имеет право пользоваться по-
мощью адвоката (защитника) с 
момента, соответственно, задер-
жания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения; в 
то же время каждый вправе за-
щищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещен-
ными законом, не нарушая при 
этом права и свободы других 
лиц. Тем самым принадлежащие 
лицу, подвергнутому уголовному 
преследованию, право на защиту 
и право на квалифицированную 
юридическую помощь не могут 
осуществляться противоправ-
ным способом.

Закрепленное в статье 48 Кон-
ституции РФ право не означает 
возможность подозреваемого 
или обвиняемого выбирать в ка-
честве защитника любое лицо по 
своему усмотрению и не предпо-
лагает участие в уголовном про-
цессе любого лица в качестве 
защитника; гарантируя каждому, 
в том числе подозреваемому и 
обвиняемому, право на полу-
чение именно квалифициро-
ванной юридической помощи, 
государство может устанавли-
вать с этой целью определенные 
профессиональные и иные ква-
лификационные требования к 
лицам, уполномоченным на ока-
зание такой помощи; участие в 
качестве защитника в ходе пред-
варительного расследования 
уголовного дела любого лица 
по выбору подозреваемого или 
обвиняемого может привести к 
тому, что защитником окажется 
лицо, не обладающее необхо-
димыми профессиональными 
навыками, а это несовместимо 
с задачами правосудия и обя-
занностью государства гаранти-
ровать каждому квалифициро-
ванную юридическую помощь. 
Таким образом, защиту в досу-
дебном производстве по уголов-
ному делу вправе осуществлять 
только адвокат.

Вместе с тем применительно 
к судебной стадии уголовного 
процесса одним из способов 
защиты от предъявленного об-
винения, который не только не 
запрещен, но и прямо закреплен 
частью 2 статьи 49 УПК РФ, явля-
ется приглашение для участия 
в судебном заседании по хода-
тайству обвиняемого в качестве 
защитника наряду с адвокатом 
одного из его близких родствен-
ников или иного лица, которое 
допускается к такому участию 
по определению или постанов-
лению суда (при производстве у 
мирового судьи указанное лицо 
допускается и вместо адвоката). 
Отказ суда в предоставлении 
обвиняемому возможности вос-
пользоваться этим способом и 
тем самым ограничение гаран-
тируемого статьей 45 (часть 2) 
Конституции РФ права могут 
иметь место лишь при наличии 
существенных к тому оснований; 
часть 2 статьи 49 УПК РФ не пред-
полагает право суда произволь-
но – без учета иных положений 
данного Кодекса, обстоятельств 
конкретного дела и особенно-

стей личности приглашаемого в 
качестве защитника – отклонять 
соответствующее ходатайство 
обвиняемого.

Такой же позиции придер-
живается и Верховный суд РФ, 
разъяснивший судам, что при 
разрешении ходатайства о до-
пуске одного из близких род-
ственников или иного лица в 
качестве защитника следует не 
только проверять отсутствие 
обстоятельств, указанных в ста-
тье 72 УПК РФ и исключающих 
участие в производстве по уго-
ловному делу, но и иметь в виду 
характер, особенности обвине-
ния, а также согласие и возмож-
ность данного лица осущест-
влять в установленном законом 
порядке защиту прав и интере-
сов обвиняемого и оказывать 
ему юридическую помощь при 
производстве по делу; решение 
об отказе в удовлетворении хо-
датайства должно быть мотиви-
рованным (пункт 11 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 30 июня 
2015 года №29).

Соответственно, поскольку 
именно суд своим определением 
или постановлением разрешает 
вопрос о возможности участия 
в судебном заседании в качестве 
защитника наряду с адвокатом 
одного из близких родствен-
ников обвиняемого или иного 
лица, постольку суд – исходя из 
конституционного требования 
о реализации права защищать 
свои права и свободы способа-
ми, не запрещенными законом, 
и не нарушая права и свободы 
других лиц – вправе не допустить 
к участию в деле лицо, о допуске 
которого в качестве защитника 
ходатайствует обвиняемый, если 
поведение такого лица, в част-
ности нарушение им порядка в 
судебном заседании либо непод-
чинение распоряжениям пред-
седательствующего или судеб-
ного пристава, свидетельствует 
о злоупотреблении правом с его 
стороны, о неуважении к суду, 
препятствует надлежащему от-
правлению правосудия и осу-
ществлению иными участниками 
процесса своих прав и обязан-
ностей, о чем суд выносит опре-
деление или постановление в 

том же порядке, что и о допуске 
к участию в деле.

Лицо, допущенное к участию 
в уголовном деле в качестве за-
щитника, сохраняет свои уго-
ловно-процессуальные права 
и обязанности до тех пор, пока 
судом не будет принят отказ об-
виняемого от данного защитника 
или суд не примет решение о его 
отводе (отстранении от участия 
в деле). Лицо, не являющееся 
адвокатом и допущенное к уча-
стию в суде первой инстанции в 
качестве защитника, вправе об-
жаловать судебное решение в 
апелляционном порядке и при-
нять участие в заседании суда 
апелляционной инстанции; если 
же такое лицо не принимало уча-
стия в суде первой инстанции, то 
в суде апелляционной инстанции 
оно по определению или поста-
новлению суда может быть допу-
щено в качестве защитника лишь 
наряду с адвокатом (пункт 3 по-
становления Пленума ВС РФ от 27 
ноября 2012 года №26). Это озна-
чает, что статус защитника не тре-
бует дополнительного подтверж-
дения судом в последующих 
судебных стадиях производства 
по уголовному делу только тогда, 
когда указанное лицо принимало 
участие в качестве защитника в 
суде первой (предыдущей) ин-
станции.

Однако при возвращении уго-
ловного дела прокурору для 
устранения препятствий его 
рассмотрения судом согласно 
частям 1 и 1.2 статьи 237 УПК РФ 
неустранимость в судебном про-
изводстве процессуальных нару-
шений, имевших место на стадии 
предварительного расследова-
ния, предполагает проведение 
необходимых следственных и 
иных процессуальных действий 
в процедурах досудебного про-
изводства по уголовному делу, 
а потому – по смыслу взаимос-
вязанных положений статей 49 
и 237 данного Кодекса и сфор-
мулированных КС РФ правовых 
позиций, а также принимая во 
внимание, что конституционные 
принципы правосудия требуют 
неукоснительного следования 
процедуре уголовного судо-
производства, гарантирующей 

соблюдение процессуальных 
прав его участников, и что одно-
родные по своей юридической 
природе отношения должны ре-
гулироваться схожим образом, 
– защиту обвиняемого на данном 
этапе уголовного процесса впра-
ве осуществлять лишь адвокат.

Иное приводило бы к тому, что 
в случае возвращения уголов-
ного дела прокурору мировым 
судьей, к производству у кото-
рого в качестве защитника лицо 
допущено вместо адвоката, на-
рушались бы общие требования 
к квалификации защитника на 
досудебной стадии производ-
ства по уголовному делу, проис-
ходила бы подмена отвечающего 
данным требованиям адвоката, 
чьи обязательства перед довери-
телем и ответственность за их не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение закреплены законо-
дательно, непрофессиональным 
защитником, а значит, снижались 
бы гарантии обеспечения права 
обвиняемого на получение имен-
но квалифицированной юриди-
ческой помощи по сравнению с 

обвиняемыми, прибегнувшими к 
помощи адвоката. Участие же в 
деле, возвращенном прокурору, 
защитника, допущенного к уча-
стию в судебном заседании наря-
ду с адвокатом, также способно 
повлечь нарушения принципа 
равенства, снижение указанных 
гарантий – ввиду неопределен-
ности правового статуса такого 
лица, степени его самостоятель-
ности как защитника на досудеб-
ной стадии судопроизводства.

Приведение процедуры пред-
варительного расследования в 
соответствие с требованиями 
уголовно-процессуального за-
кона, создание предпосылок 
для правильного применения 
норм уголовного закона дают 
возможность после устранения 
выявленных процессуальных на-
рушений вновь направить дело 
в суд для рассмотрения по суще-
ству. При этом уголовное дело 
поступает в суд первой инстан-
ции для нового судебного раз-
бирательства, что предполагает 
прохождение всех его необхо-
димых стадий, а также исследо-
вание конкретных обстоятельств 
дела, которые могли претерпеть 
изменения, в том числе характе-
ра и особенностей обвинения, 
подсудности дела и пр. Прини-
мая уголовное дело к своему 
производству, суд в силу части 1 
статьи 11 УПК РФ обязан разъ-
яснить подсудимому его право 
на приглашение выбранного 
им защитника, а разрешая во-
прос о наличии или отсутствии 
обстоятельств, препятствующих 
участию в деле приглашенного 
в качестве защитника лица, суд 
не может не учитывать прежнее 
судебное решение, которым это 
лицо было допущено к участию 
в судебном заседании. Сама же 
процедура разрешения судом 
вопроса о допуске к участию в 
деле в качестве защитника близ-
кого родственника обвиняемого 
или иного лица направлена на 
защиту прав и законных интере-
сов обвиняемого и не может рас-
цениваться в качестве наруше-
ния или ограничения его права 
на защиту, при том, что решение 
суда об отказе в допуске в каче-
стве защитника должно быть мо-
тивированным и может быть об-
жаловано заинтересованными 
лицами в вышестоящий суд.

(Определение КС РФ от 26 апре-
ля 2016 г. №708-О)

СУДы РАЗъЯСНЯЮТ...

юрИдИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 7(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного обжалования, а 
также содержит ряд рекомендаций, необ-
ходимых для успешного обжалования не-
правомерных приговоров.

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

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

В чем кроются причины такого положе-
ния дел, и как достичь положительного 
результата в ходе обжалования неправо-
мерного приговора я изложу в данной 
статье.

Почему адвокаты проигрывают?
Как показывает судебная практика, 

лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную 
силу, отменяют либо изменяют в процес-
се рассмотрения в порядке кассации и 
надзора.

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

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

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

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

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

в-третьих, неправильное определение 
оснований, предусмотренных в УПК РФ, 
для отмены или изменения приговора в 
порядке кассации и надзора;

в-четвертых, недостаточное обоснова-
ние позиции по делу нормами законода-
тельства, в том числе Постановлениями 
Пленумов Верховного суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги в своей 
работе не знают, либо не в полной мере 
учитывают нюансы и тонкости процессу-
альной технологии отмены, либо измене-
ния приговоров. 

Приведу случай из личной практики.
Кировским областным судом Р. осуж-

ден по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам 
лишения свободы, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима.

Попытки защитника осужденного Р. 
обжаловать приговор закончились без-
результатно, уголовное дело судом 
надзорной инстанции, по результатам 
рассмотрения жалобы даже не истребо-
валось.

Родственники Р. обратились за юриди-
ческой помощью, и впоследствии было 
заключено соглашение по осуществлению 
его защиты в суде надзорной инстанции.

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

К тому же, суд при постановлении дан-
ного приговора дал неправильную оцен-
ку обстоятельствам дела и не признал в 
действиях Р. признака наличия необходи-

мой обороны. Указанные обстоятельства 
свидетельствовали также и о том, что в 
ходе драки Р. были превышены пределы 
необходимой обороны, т.е. фактически им 
было совершено деяние, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство, совер-
шенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны.

Однако жалоба, ранее поданная адво-
катом в суд надзорной инстанции, была 
подготовлена ненадлежащим образом, 
вследствие неправильной позиции, из-
ложенной в ней защитником, и, как след-
ствие, оставлена без удовлетворения.

В данной жалобе защитник в большей 
мере сослался на несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
и просил суд отменить приговор по этому 
основанию.

Неправильное применение судом уго-
ловного закона защитником не было уч-
тено в должной мере, в связи с чем раз-
вернутой позиции по этому основанию 
жалоба не содержала.

Что же касается существенных наруше-
ний уголовно-процессуального закона, 
данное основание было проигнориро-
вано полностью, поскольку в указанной 
жалобе на такое основание не было даже 
ссылки.

Несоответствие выводов суда, изло-
женных в приговоре, фактическим обсто-
ятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции, не является 
предметом рассмотрения судами кассаци-
онной и надзорной инстанций.

В дальнейшем на имя Председателя 
Верховного суда РФ была подготовлена и 
подана надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы, Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации в судебном за-
седании приговор Кировского област-
ного суда в отношении Р. был отменен, а 
уголовное дело передано в суд первой 
инстанции на новое судебное рассмот-
рение.

В ходе нового рассмотрения дела судом 
первой инстанции деяние, совершенное 
Р., было переквалифицировано с п. «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, т.е. убий-
ство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны, и ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 2 месяца, с отбыванием в 
колонии-поселении.

С учетом того, что к тому времени Р. от-
был большую часть наказания, более 1 года,
он менее чем через 2 месяца был осво-
божден из мест лишения свободы.  

Как добиться положительного 
результата

За долгие годы адвокатской деятельнос-
ти, мною наработана система рекоменда-
ций, которые оказывают существенную 
помощь и позволяют более эффективно 
заниматься обжалованием неправомер-
ных приговоров.

Первая рекомендация – это надлежа-
щее изучение материалов уголовного 
дела.

На мой взгляд, изучение материалов 
дела защитнику целесообразно начинать 
с приговора, поскольку именно из этого 
итогового документа можно узнать: по ка-
кому обвинению признан виновным Дове-
ритель, на каких доказательствах основан 
приговор и т.д.

После ознакомления с приговором 
можно приступать к чтению материалов 
дела. При чтении материалов уголовного 
дела адвокат, прежде всего, должен обра-
тить внимание на соблюдение требований 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, в том числе и в отношении прав сво-
его Доверителя.

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

После изучения материалов дела, адво-
кату необходимо проанализировать, оце-
нить и проверить имеющиеся в деле дока-
зательства, формируя при этом правовую 
позицию для изложения ее в кассацион-
ной или надзорной жалобе. 

Грамотная и качественная подготовка 
жалобы еще один необходимый фактор 
для успешного обжалования приговора. 
В конечном итоге такая жалоба должна 
быть краткой, лаконичной и обоснован-
ной.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и возбуждения кассационного либо 
надзорного производства, принимается 
судьей по итогам рассмотрения соответ-
ственно кассационной либо надзорной 
жалобы, надлежащая подготовка такой 
жалобы приобретает к тому же еще и осо-
бую актуальность.

Еще один немаловажный фактор 
успешного обжалования неправомер-
ного приговора – это работа адвоката в 
судебном заседании кассационной или 
надзорной инстанции, где составной час-
тью является речь адвоката, которая 
должна быть не только грамотной, но и 
убедительной.

Соблюдение вышеуказанных рекомен-
даций создаст хорошую основу в деле 
устранения судебных ошибок, что неодно-
кратно подтверждалось примерами из 
личной практики.

Приведу еще пример из личной практи-
ки. 

Приговором Зарайского районного 
суда Московской области К. осужден к 12 
годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима по трем эпизо-
дам преступления, предусмотренных ч. 3 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились ко мне с 
просьбой оказания ему юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационной инстанции Верховного 
суда РФ. При этом в ходе беседы поясни-
ли, что ранее обращались к другим адво-
катам, которые заявили им об отсутствии 
судебной перспективы обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции.

А между тем, ознакомление с мате-
риалами уголовного дела показало, что 
приговор в отношении К. является не-
правомерным и подлежащим изменению 
в связи с существенными нарушениями 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, повлиявшими на исход дела.

Так суд признал К. виновным в соверше-
нии трех эпизодов покушения на незакон-
ный сбыт наркотических средств – герои-
на в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что все три эпизода незаконного сбыта 
происходили под контролем сотрудников 
наркоконтроля, т.е. имела место контроль-
ная закупка.

Однако вопреки задачам оперативно-
розыскной деятельности, после того как 
оперативными сотрудниками 22.11.2013 г.
уже был выявлен факт сбыта К. закупщи-
ку Р. порошкообразного вещества, кото-
рое впоследствии было определено как 
наркотическое (героин), они не пресек-
ли преступных действий К. и не задер-
жали его, а вновь в последующие дни, 
26.11.2013 г. и 05.12.2013 г., посредством 
привлеченного лица провели в отноше-
нии К. однотипное оперативно-розыск-
ное мероприятие «проверочная закуп-
ка» и спровоцировали его на повторный 
сбыт наркотических средств.

Указанные действия сотрудников нар-
коконтроля являются провокацией и 
согласно постановлению Европейского 
суда от 15.12.2005 г. представляют собой 
подстрекательство к совершению пре-
ступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, указывается также и в пра-
воприменительной практике Верховного 
суда РФ.

Таким образом, доказательства винов-
ности К. в сбыте героина 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. в силу ст. 75 УПК РФ являлись 
недопустимыми и не имеющими юриди-
ческой силы, в связи с чем, не могли быть 
положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения К. эти два 
эпизода преступлений от 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. подлежали исключению.

В защиту К. была подготовлена и подана 
надлежащая кассационная жалоба. По ре-
зультатам рассмотрения данной жалобы 
Верховный суд РФ согласившись с этими 
доводами, отменил указанный приговор 
Зарайского райсуда Московской области 
и направил дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

В дальнейшем Зарайским райсудом 
Московской области после нового рас-
смотрения дела вынесен приговор об ис-
ключении из обвинения К. двух эпизодов 
преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ от 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г.

Наказание К. с учетом личностных ха-
рактеристик назначено с применени-
ем ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии 
строгого режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание, назначенное К., удалось сократить 
на 5 лет.

Как видно из этих примеров, грамотная 
и квалифицированная помощь защитника 
– залог успеха в деле устранения судебных 
ошибок.

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.
За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600 успешных процессов.
специализация – ведение уголовных дел 
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования)

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

адвокат и устранение 
ошибок правосудия

для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специализи-
руется на ведении уголовных дел и 
успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по телефонам:

8 (495) 741-14-54
 8 (964) 571-61-21.
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Из истории
В трудные послевоенные годы 

компания дворовых ребят ре-
шила разыграть своего соседа 
– богатенького директора мос-
ковского торга. Мальчишки не-
взлюбили его за то, что директор 
«жировал» в тылу, тогда как их 
собственные отцы сражались на 
фронте. Руководил подростко-
вой хулиганской шайкой семи-
классник Володя Колганов.

Ничего такого противоза-
конного по младости лет они не 
делали – просто периодически 
рисовали на его двери черную 
кошку. Мол, берегись, зараза! 
Но страшные слухи поползли по 
городу. Оперативники по прика-
зу высокого начальства начали 
активно искать именно шайку, 
которую в чисто оперативных 
целях сами же назвали «Черная 
кошка». Подключился к этому 
делу и МУР.

Тайну же «Черной кошки» рас-
крыл правнук самого А.С. Пуш-
кина – Григорий Григорьевич 
Пушкин, до войны работавший 
оперуполномоченным уголов-
ного розыска Октябрьского рай-
отдела столичной милиции, а с 
1946 года трудившийся в МУРе. 
Он-то и «расколол» незадачли-
вых пацанов, с легкой руки кото-
рых по Москве расползся пугаю-
щий слух о «кошачьей» банде.

Страшная новость
Февраль 1950 года. В СССР вот-

вот состоятся выборы в Верхов-
ный Совет. Газеты пестрят обеща-
ниями грядущего благополучия. 
И вдруг новость: «В подмосковных 
Химках во время попытки взять 
магазин на глазах нескольких 
человек бандиты убивают мили-
ционера». Оперативникам ясно: 
орудуют те, кого называют бес-
предельщиками, ведь если пой-
мают, приговор один – расстрел.

Оперативно-с ледственная 
группа МУРа, конечно же, начала 
работать. Начали изучать места 
совершения налетов, но ника-
ких свидетелей обнаружить не 
удалось, настолько преступники 
действовали дерзко.

Сыщики еще не напали на их 
след, и вот уже новое преступ-
ление: фактически среди бела 
дня ограблен промтоварный 
магазин. Никто не пострадал, но 
в карманах преступников ока-
зывается 68 тысяч рублей. И уже 
проявляется фирменный стиль 
банды – замок на дверь.

И хотя после этого ограбления 
банда затихла, слухи о «Черной 
кошке» поползли по столице. 
«Черная кошка» вернулась, – 
шепчут люди друг другу в оче-
редях и на кухнях. Но теперь они 
берут не квартиры, а рестораны, 
сберкассы и магазины.

Спустя полгода налетчики воз-
вращаются. Нападают жестоко и 
очень расчетливо. Десятки ограб-
лений, есть погибшие, раненые.

Позже станет понятно, почему 
муровцам сразу не удается вый-
ти на преступников. Как выяс-
нилось, в банду входили внешне 
вполне добропорядочные люди, 
которые уж точно ничем отри-
цательным не отличались ни на 
работе, ни по месту проживания, 
но, тем не менее, у них прояви-
лась особая жестокость, заклю-
чавшаяся в том, что ими было со-
вершено 11 убийств.

Понятно, что подобная серия 
преступлений не могла остаться 
незамеченной на самом верху.
О громких преступлениях Ста-
лину всегда докладывают. Еже-

Их 
выдала
бочка пива

долгое время считалось, что банда «Черная кошка», прославленная в 
кинофильме «Место встречи изменить нельзя», лишь миф, выдумка 
братьев Вайнеров. Мало кто знает, что прототипом «Черной кошки» 
стала одна из самых дерзких и жестоких шаек послевоенного времени. 
она состояла из передовиков производства, спортсменов, членов 
партии и даже орденоносцев. В жизни все было намного страшнее, 
чем в кино. охота на банду длилась три года. На кону стояли жизни 
сыщиков и самого Хрущева, который в то время был назначен 
руководителем Московского городского и областного комитета партии.

дневные сводки весьма неуте-
шительные. Хрущев понимает, 
что это может подпортить его 
репутацию в глазах вождя, а это 
опасно: времена темные, аресты 
и расстрелы продолжаются.

24 марта 1952 года. Петровка, 38. 
Никита Хрущев устраивает раз-
нос. Он больше часа выступает 
перед руководителями МУРа, 
грозит репрессиями. И не голос-
ловно: почти сразу арестованы 
главы двух районных отделов 
милиции, на территории кото-
рых совершены налеты.

После этого совещания был 
организован оперативный штаб 
по розыску. Поиск банды и нале-
ты не прекращаются уже больше 
двух лет. Похищено более 300 ты-
сяч рублей. Автомобиль – непо-
зволительная роскошь в те годы 
– стоит примерно 2 000. Время 
идет, а у следователей никаких 
зацепок.

Хрущев стремительно теряет 
позиции, но внезапно у сотруд-
ников уголовного розыска появ-
ляется тонкая ниточка, ведущая к 
преступникам.

Руководивший всеми след-
ствиями комиссар милиции 
третьего ранга Александр Ми-
хайлович Овчинников выдвинул 

версию, что к преступлениям 
могут быть причастны люди, ко-
торые, собственно говоря, от-
носительно законопослушны. 
Именно это направление в итоге 
и оказалось решающим.

Проверив все сигналы, сотруд-
ники милиции последовательно 
подбирались к этой банде. Ана-
лизировали малейшие сведения 
о мелких правонарушениях, на-
рушениях общественного по-
рядка. В результате одно из таких 
правонарушений и вывело мили-
цию на эту банду.

Комсомольцы с доски 
почета

Подмосковный Красногорск. 
В городе практически отсутству-
ет преступность. В 50-х это со-
всем маленький городок, и вести 
двойную жизнь почти невозмож-
но – все друг друга знают.

Механический завод – секрет-
ное предприятие. Здесь выпус-
кают оптику для вооруженных 
сил и гражданскую продукцию. 
Например, легендарные фото-
аппараты «Зоркий». Но доска по-
чета у ворот завода оказывается 
кровавой: фотографии членов 
одной из самых жестоких банд 
в истории СССР почти в полном 

Именно здесь, где люди больше 
говорят о спорте, и планирова-
лись все налеты «Черной кошки».

Это было их 27-е по счету пре-
ступление – 9 января 1953 года. 
Сберкасса на площади Дзер-
жинского в Мытищах. Они уже 
выгребли деньги и собирались 
уходить. Вдруг звонит телефон. 
Студент Лукин снимает трубку. 
«Это сберкасса?» – раздается 
голос. «Нет, стадион», – отвеча-
ет преступник. Сопоставив мес-
та ограблений, милиционеры 
понимают, что все они проис-
ходят недалеко от стадионов. 
Принято решение – наблюдать 
за всеми спортивными аренами 
Москвы и Подмосковья.

Всплыло, что на следующий 
день после того, как красногор-
ские хоккеисты побывали в Мы-
тищах, там произошло ограб-
ление. Так, собственно говоря, 
эпизод за эпизодом и подво-
дило следствие к тому, что они 
вышли именно на след разыски-
ваемой банды.

Разоблачение
Окончательно преступники 

выдают себя 1 мая 1953 года. 
Интуиция сыщиков не подво-
дит. Один из членов банды – Лу-
кин, после очередного матча 
вдруг покупает целую бочку 
пива. Студент сорит деньгами 
– это вызывает у милиционе-
ров подозрение. За Лукиным 
устанавливают слежку. Так, шаг 
за шагом, сыщики выходят на 
красногорскую банду высокого 
блондина.

Чтобы убедиться, что именно 
эти фигуранты уголовного дела 
являются разыскиваемыми пре-
ступниками, было решено про-
вести негласное опознание на 
этом стадионе. В один из вече-
ров сотрудники милиции вмес-
те со свидетелями прибыли 
сюда и, затерявшись в толпе, 
подвели к троице подозрева-
емых. Очевидцы единогласно 
сказали, что это именно эти 
преступники.

Их арестовали тихо – в сво-
их квартирах. Оказалось, что 
награбленное преступники не 
тратили, они хранили деньги, 
чуть ли не под кроватью. Лишь 
одного члена банды – Самарина, 
пришлось искать, его обнаружи-
ли позже на Украине: он сидел в 
тюрьме за драку.

Митин строго следил за по-
рядком, дисциплиной, запре-
щал тратить деньги. То есть 
деньги они делили между со-
бой, но нигде не тратили. Даже 
был такой случай, когда они на-
пали на одну из сберкасс, взя-
ли 68 тысяч рублей, а в Москву 
приехали, когда столовые за-
крывались на обед. Всем очень 
хотелось есть, но Митин запре-
тил тратить деньги и идти в рес-
торан.

Муровцам удалось доказать, 
что на счету банды было 28 раз-
бойных нападений, 11 убийств. 
Материалы уголовного дела за-
няли 14 томов.

Иван Митин и Александр Са-
марин в конце того же 1953-го 
получают высшую меру нака-
зания: их расстреливают в Бу-
тырской тюрьме. Студент Лукин 
отсидел 25 лет и вскоре после 
выхода на свободу умер от ту-
беркулеза. Остальные члены 
банды провели в заключении 
около десяти лет и были выпу-
щены по амнистии.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

составе висели на ней все три 
года. Красногорск потрясен.

Среди фото преступников-ста-
хановцев Иван Митин, 1927 года 
рождения. Мастер смены. Он 
участвовал во всех грабежах. Не-
задолго до ареста он представ-
лен к высокой правительствен-
ной награде – ордену Трудового 
Красного Знамени.

Или вот, например, Петр Боло-
тов: занимался планированием и 
совершением налетов. Передо-
вик производства, член партии.

Еще один активист: комсомо-
лец Вячеслав Лукин. Закончил 
Московский авиационный инсти-
тут и подавал большие надежды.

Другие члены банды тоже 
внешне отличались верностью 
делу партии и любовью к труду. 
И главное – к спорту: хоккею с 
мячом.

Здесь в 50-е годы располагался 
городской стадион, который сей-
час носит название «Зоркий». На 
этом стадионе тренировались в 
это время двое хоккеистов, вхо-
дивших в городскую хоккейную 
команду. В ходе следствия было 
выявлено, что ими руководил 
мастер Митин, который, соб-
ственно говоря, с ними неодно-
кратно бывал на стадионе.
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Перевод александра ПарХоМеНКо

24 ноября 1963 года Джек 
Руби, хозяин одного из ночных 
клубов Далласа, застрелил Ли 
Харви Освальда, убийцу пре-
зидента Джона Кеннеди. Кем 
же был этот убийца убийцы 
президента?

Якоб Леон Рубинштейн, сме-
нивший свое имя на более аме-
риканизированное Джек Руби, 
родился 25 марта 1911 года в 
Чикаго. Его родители – Йозеф 
Рубинштейн и Фанни Рутков-
ская – были польскими евреями, 
эмигрировавшими в США в 1903 
году. Он был пятым ребенком в 
семье. Надо сказать, что его точ-
ная дата рождения неизвестна 
до сих пор, сам Руби менял ее не-
сколько раз. Детство у Якоба, по 
рассказам тех, кто его знал, было 
весьма бурным, он постоянно 
ввязывался в драки и потасовки. 
Во время Второй мировой вой-
ны Якоб Рубинштейн служил в 
армии США, хотя участия в воен-
ных действиях не принимал. Де-
мобилизовавшись, Якоб в 1947 
году обустраивается в Далласе 
и официально меняет свое имя 
и фамилию на Джека Руби. То же 
самое сделали и его братья. Мо-
лодой человек пытается органи-
зовать то один бизнес, то другой, 
но все напрасно. После ряда не-
удач Руби начинает заниматься 
организацией ночных баров и 
стрип-клубов, что было абсолют-
но невозможно без «согласова-
ния» с организованной преступ-
ностью. Постепенно дела идут 
на лад. Посетив Кубу в 1959 году, 
он, по возвращении, упрочивает 
свои связи с чикагской мафией.

После того, как полиция арес-
товала Ли Харви Освальда, офи-
циально считающегося убийцей 
президента Джона Кеннеди, хотя 
многие факты до сих пор вызыва-
ют сомнение, ряд свидетелей не-
однократно видели Джека Руби в 
полиции. Он представлялся жур-
налистом. Руби вступает в бесе-
ды с другими представителями 
СМИ, официальными лицами и 
полицейскими, многих из кото-
рых Руби хорошо знает, так как 

ент не получит. Кроме того, он 
утверждал, что Руби сошел с ума.

Тем не менее, присяжные не 
вняли всем этим адвокатским 
ухищрениям и уловкам и 14 мар-
та 1964 года приговорили его к 
смертной казни на электриче-
ском стуле.

Находясь в камере, он неодно-
кратно был допрошен членами 
Комиссии Уоррена, специально 
созданной для расследования 
убийства президента Кеннеди. 
Руби умолял их перевести его в 
одну из вашингтонских тюрем, 
так как здесь, в Далласе, он опа-
сался за свою жизнь. Ряд иссле-
дователей полагают, что боязнь 
Руби за свою жизнь, свидетель-
ствует о том, что некий заговор 
все же существовал. И в самом 
деле, Руби довольно четко выра-
жал опасения за свою жизнь, по-
лагая, что целый ряд ультрапра-
вых организаций, ненавидевших 
Кеннеди, желают и его смерти. 
Кстати, накануне приезда Кен-
неди в Даллас эти организации 
опубликовали ряд враждебных 
статей и даже поместили портрет 
президента в траурную рамку. 
Так что, Руби, видимо, небеспоч-
венно опасался за свою жизнь. А 
слухи о заговоре против прези-
дента, одним из участников кото-
рого был якобы и сам Джек Руби, 
все ширились…

Адвокат Руби подал апелля-
цию на приговор, мотивируя тем, 
что процесс был безобразно ор-
ганизован. Он утверждал, что во 
время суда были допущены мно-
гочисленные нарушения. Апел-
ляция, как ни странно, была при-
нята, и смертная казнь отложена. 
Через некоторое время начался 
новый процесс. Но дождаться 
его окончания Руби было не суж-
дено. 3 января 1967 года он скон-
чался в Парклендском госпитале, 
куда был переведен из тюрьмы, 
от быстротекущего рака легких. 
Руби похоронили на кладбище 
Уэстлаун, в Чикаго. Его неожи-
данная смерть только подтвер-
дила многочисленные слухи о 
заговоре, жертвой которого стал 
якобы и сам Руби.

В Италии есть один ресторан 
совершенно не похожий на 
другие. Он открылся не-
сколько месяцев назад. Успех 
превзошел все ожидания: 
просто так сюда не попасть 
– очередь на несколько недель 
вперед. Называется он «На 
галере». Странное название, 
не так ли? Но дело в том, что 
ресторан этот находится в 
самой настоящей тюрьме, а 
обслуживают клиентов са-
мые настоящие заключенные 
– отсюда и название.

Поначалу целью открытия это-
го предприятия было следую-
щее: борьба со стигматизацией 
заключенных и оказание им по-
мощи для успешной интеграции 
в общество. Но неожиданно для 
всех ресторан «На галере» ока-
зался экономически очень вы-
годным, чего, собственно, никто 
не ожидал.

Заслуженный успех
Мебель в ресторане не отли-

чается экстравагантностью, но 
меню заманчиво, а обслужива-
ние просто великолепно… Есть 
только одна вещь, которая отли-
чает этот ресторан от сотни дру-

Джек Руби – убийца убийцы
президента Кеннеди

они являются постоянными кли-
ентами его ночного клуба. Сви-
детели утверждают, что Руби был 
искренне расстроен убийством 
президента (он даже решил за-
крыть свой клуб). Он также, по 
рассказам очевидцев, произво-
дил впечатление человека, кото-
рый намеревается предпринять 
нечто серьезное. Однако никто в 
полиции на это не обратил вни-
мания.

В воскресенье, 24 ноября 1963 
года, в 10 часов утра должно 
было состояться этапирование 
Освальда из камеры предвари-
тельного заключения далласской 
полиции в тюрьму. Однако про-
цесс этапирования задержался 
по двум причинам: сначала сле-
дователи стали допрашивать 
начальника местной почты (он в 
этот день решил не идти на цер-
ковную службу, чтобы помочь 
полиции с расследованием), а 
затем и сам Освальд попросил 
дать ему немного времени, что-
бы он мог сменить свой черный 
свитер на другой. Так, по его сло-
вам, он лучше бы выглядел по 
телевизору.

В это же время одна из танцов-
щиц Руби звонит ему и просит 

дать ей 25 долларов, чтобы она 
могла заплатить за еду и съем-
ную квартиру. Руби едет в центр 
города, чтобы передать ей день-
ги. Взяв с собой любимую собаку 
по кличке Шеба, он выходит из 
дома и садится в автомобиль. Все 
это происходит спустя ровно час 
назначенного времени этапиро-
вания Освальда. Руби передает 
танцовщице обещанные деньги, 
а затем неожиданно отправля-
ется в полицейский участок, где 
видит небольшую группу стол-
пившихся людей.

Подойдя к полицейскому 
участку поближе, Руби замеча-
ет, что автомобиль, на котором 
должны увезти Освальда, едет 
по пандусу в гараж. Все внима-
ние охраны было сосредоточено 
именно на автомобиле, и Руби, 
незамеченным, удается зайти в 
подвал, где находятся камеры. 
Правда, многие считают, что ему 
позволил войти один из знако-
мых полицейских.

Когда минуту спустя – в 11 
часов 21 минуту – появляется 
Освальд, Руби проталкивается 
вперед и стреляет в него из ре-
вольвера, который он имел при-
вычку носить с собой, так как при 

нем часто бывали значительные 
суммы наличных (в этот день, на-
пример, свыше 2 000 долларов). 
Поскольку процесс этапирова-
ния Освальда транслировал-
ся телекамерами практически 
всех национальных каналов, его 
смерть стала первой в истории, 
показанной в прямом эфире.

Позже Руби утверждал, что он 
убил Освальда в приступе вне-
запно нахлынувшего безумия, 
хотя в самый момент своего 
ареста он заявил полицейским, 
что сделал это, так как хотел из-
бавить жену убитого президента 
Жаклин Кеннеди от страданий, 
которые она бы испытывала во 
время судебного процесса над 
Освальдом.

Версия «приступа безумия» ве-
роятнее всего была адвокатской 
уловкой, призванной в процессе 
предстоящего суда разжалобить 
присяжных. Многие американ-
цы, кстати, одобряли его посту-
пок. Но теперь уже ясно, что ис-
тинные причины этого убийства 
никогда не станут известными.

Многие исследователи до сих 
пор придерживаются теории 
существования заговора, пре-
следовавшего целью убийство 
Джона Кеннеди, и полагают, что 
Руби убил Освальда по приказу 
мафии, чтобы помешать тому об-
народовать известные ему факты 
и имена.

Защищать Руби взялся знаме-
нитый адвокат Мелвин Белли. 
Ряд обозревателей и экспертов 
высказывали мнение, что Руби 
удастся избежать худшего, и он 
будет осужден за непредумыш-
ленное убийство, предусматри-
вающее максимум пять лет тю-
ремного заключения.

Белли также пытался вообще 
прекратить судебный процесс, 
мотивируя тем, что справедливо-
го правосудия в Далласе его кли-

Джек Руби на фото из полицейской картотеки

гих подобных заведений Милана. 
Что же это? – Контроль безопас-
ности при входе. Впрочем, это 
понятно, ведь, как уже сказано 
выше, «На галере» находится 
внутри действующего пенитен-
циарного учреждения «Боллате».

За исключением шефа заведе-
ния и метрдотеля, все остальные 
сотрудники ресторана, обеспе-
чивающие посетителей вкусней-
шими и изысканнейшими блю-
дами, – заключенные. Работают 

они не бесплатно, правда, деньги 
на руки не получают – это запре-
щено итальянскими законами. 
Однако они могут со своих сче-
тов отправлять заработанное 
родным.

 «Меня здесь никто  не 
осуждает»

Как опять же было сказано 
выше, при открытии этого рес-
торана ставилась простая, но 
очень важная задача: показать 

обычного человека, – говорит 
Джузеппе, один из работников-
заключенных ресторана.

Основательница этого заведе-
ния Сильвия Поллери рассказы-
вает об этом проекте и причинах, 
которые ее побудили им занять-
ся:

– Мы хотим, чтобы люди при-
нимали активное участие в 
судьбах заключенных, чтобы 
общество лучше понимало тю-
ремный мир. Мы надеемся, что 
таким образом они будут лучше 
относиться к тем, кто выходит из 
тюрем, отбыв свой срок наказа-
ния.

– Может быть, итальянцам дей-
ствительно стоит сесть за стол 
и серьезно обсудить проблемы 
преступности, – добавляет г-жа 
Поллери.

Пенитенциарный центр «Бол-
лате» известен в Италии тем, что 
здесь реализуется множество 
различных прогрессивных про-
ектов, порой, на первый взгляд, 
необычных. Например, здесь, в 
единственном пенитенциарном 
учреждении в стране, заключен-
ным, обучающимся какой-либо 
профессии, разрешено свободно 
перемещаться внутри тюремных 
стен в течение всего дня. А в ка-
меры они возвращаются лишь на 
ночь.

Тюремный ресторан приглашает...

обществу, что заключенные во-
все не какие-то там вконец кон-
ченые люди, и одновременно 
дать им надежду на лучшее бу-
дущее. Оплачиваемая работа и 
контакт со «свободными» лица-
ми также должны облегчить про-
цесс реинтеграции после осво-
бождения.

– Клиенты видят во мне лишь 
официанта и все. Никто из них 
меня не осуждает, и мне кажет-
ся, что меня воспринимают, как 
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Швейцария. По заявлению 
нового директора Управления 
пенитенциарных учреждений 
(OCD) Филиппа Бертши, в тюрь-
ме «Курабилис», предназначен-
ной для опасных преступников, 
страдающих психическими за-
болеваниями, в конце 2016 года 
откроется новое отделение – со-
циотерапии. Ранее такое отделе-
ние уже существовало, но было 
закрыто после нашумевшего 
убийства его сотрудницы одним 
из заключенных, которого она 
сопровождала в прогулке по го-
роду. Всего тюрьма-больница 
«Курабилис», открытая в 2014 
году, рассчитана на 92 места.

США. В штате Нью-Мексико во 
время процесса судья припугну-
ла Исайю Гея (на фото), 18-лет-
него обвиняемого в краже со 
взломом, ежедневными изнаси-
лованиями, если тот окажется в 
тюрьме. «Вы знаете, что случает-
ся с молодым человеком в тюрь-
ме? Есть ли какие-либо идеи, 
что с вами может произойти?..
И я не хочу говорить грубо, но 
это именно то, что будет проис-
ходить с вами», – сказала судья 
Кристина Аргирес (на фото). В 
свое оправдание юноша отме-
тил, что совершил преступление, 
потому что «был импульсивным, 
молодым и глупым». В итоге Гей 
получил пять лет условно. Одна 
из причин мягкого наказания – 
беспокойство Аргирес за судьбу 
преступника. За ограбление до-
мов его могли посадить на 15 лет.

Индия. Штат Керала станет 
первым в стране, который пре-
доставит трансгендерным за-
ключенным отдельную тюрьму. 
Тюрьма Viyyur Central в Триссуре 
станет первой, которая введет 
отдельный блок для трансгендер-
ных заключенных, и другие тюрь-
мы штата планируют подхватить 
инициативу. Департамент тюрем 
Кералы заявил, что в настоящее 
время около 40 трансгендерных 
заключенных содержатся в 52 
тюрьмах штата, насчитывающих в 
общей сложности 8 000 осужден-
ных. Согласно действующим пра-
вилам, трансгендерных заклю-
ченных размещают в тюрьмы в 
соответствии с их полом при рож-
дении, что делает их мишенью 
для сексуального насилия и дру-
гих форм травли. Генеральный 
директор тюрем в Керале Локнат 
Бехера заявил, что трансгендер-
ные заключенные не должны бо-
яться жить в тюрьмах открыто.

Канада. Заключенные тю-
рем провинции Нью-Брунсвик 
лишились возможности иметь 
встречи со священнослужи-
телями. Двухлетняя пилотная 
программа, которую финанси-
ровала НПО Bridges of Canada 
(центр помощи наркозависи-
мым) и правительство провин-
ции, закончилась. Денег на про-
должение программы найти не 
удалось. Работа пяти священнос-
лужителей в тюрьмах в течение 
двух лет стоила 500 000 долла-
ров, из которых правительство 
провинции оплатило лишь 50 
000, т.е. одну десятую часть. 
Остальные средства были вы-
делены НПО Bridges of Canada.

Китай. Высший народный суд 
провинции Гуйчжоу признал не-
виновным 50-летнего Яна Мина 
(на фото), отсидевшего 20 лет в 
тюрьме за убийство своей девуш-
ки. Об этом сообщает The South 
China Morning Post. Суд назвал 
доказательства его вины неубе-
дительными. Судьи поклонились 
и принесли извинения освобож-
денному мужчине и его семье. 
Они призвали полицию провес-
ти повторное расследование по 
этому делу. По словам Чжана Лэя, 
адвоката Яна, семья еще не реши-
ла, попросит ли компенсации у 
властей. Яна обвинили в убийст-
ве его девушки в 1995 году. Суд 
решил, что он задушил ее, и на-
значил ему условный смертный 
приговор (зачастую при таком 
вердикте в Китае казнь заменя-
ется пожизненным тюремным 
заключением). Сам мужчина 
свою вину отрицал изначально.

США. Жительница Нью-Йорка 
поведала о том, как устроен ин-
тернет-бизнес по продаже ноше-
ных трусиков. Она рассказала, как 
продает нижнее белье в интерне-
те, и раскрыла несколько профес-
сиональных секретов в интервью 
газете The New York Post. На эту 
идею, по словам американки, ее 
натолкнул популярный сериал 
о женщинах-заключенных. Соз-
дание заключенной женской 
тюрьмы тайной сети по продаже 
ношеных трусиков стало одной 
из центральных сюжетных линий 
третьего сезона сериала «Оранже-
вый – хит сезона» (на фото – кадр 
из фильма). После выхода посвя-
щенных этой теме серий в Google 
подскочила популярность за-
проса «продать ношеные трусы».

Подготовил александр ПарХоМеНКо

Канада. Несколько наци-
ональных газет опубликовали 
фотографии и письма, написан-
ные знаменитым убийцей Лукой 
Рокко Маньотта, прозванного 
«Монреальский потрошитель», 
отбывающего пожизненное за-
ключение. В своих письмах, Ма-
ньотта сообщает, что доволен 
жизнью в тюрьме. Он работает 
на кухне, благодаря этому он 
позволяет себе покупать жур-
налы, диски и т.д. Убийца также 
доволен своим окружением. 
Еду, которой кормят заключен-
ных, Маньотта охарактеризовал 
как «очень, очень вкусную». Бо-
лее критично убийца отзыва-
ется о врачах и об охранниках.

США. Экс-претендент на миро-
вой титул в супертяжелом весе 
Клиффорд Этьенн (на фото – на 
фоне одной из своих картин), 
который уже не первый год от-
бывает тюремный срок за во-
оруженное ограбление, похи-
щение человека и покушение 
на убийство полицейского, ос-
воил ремесло... художника. По 
словам адвоката О’Ши, работы 
Этьенна «хорошо продаются» и 
уже не раз выставлялись в га-
лереях на юге штата Луизиана. 
Недавно Этьенна перевели в 
другую тюрьму после того, как 
на него напали заключенные.

Великобритания. Бывший 
надзиратель Аманда Уоттс полу-
чила 12 месяцев лишения сво-
боды за передачу информации 
о певце Джордже Майкле табло-
иду The Sun. В 2010 году Майк-
лу присудили восемь недель 
тюрьмы после того, как он по-
пал в аварию под воздействием 
наркотиков. Последнюю часть 
своего срока он провел в тюрьме 
Highpoint, где надзирателем ра-
ботала Аманда Уоттс. В частнос-
ти, она показала журналистам 
дерево, с которого папарацци 
смогли легко сфотографиро-
вать внутренний двор и камеру 
Майкла. За это она получила от 
таблоида 2,1 тыс. фунтов стер-
лингов. В результате Уоттс при-
знали виновной в разглашении 
личной информации и превыше-
нии должностных полномочий.

США. В торговом центре в 
Атланте (штат Джорджия) арес-
тована 85-летняя Дорис Пейн 
– одна из самых известных во-
ровок, специализировавшаяся 
на краже драгоценностей. На 
этот раз она украла серьги. По-
дозреваемая была отправлена 
в тюрьму округа Фултон. В 2013 
году был снят фильм «Жизнь 
и преступления Дорис Пейн». 
«Мне всегда удавалось то, что 
я задумала. Если я пришла в 
магазин, чтобы украсть, то ни-
когда не уходила без добычи», 
– сказала Пейн. Карьеру воров-
ки она начала в 1950-х годах.

США. Стивен Марк Чейни, от-
сидевший в тюрьме 28 лет за 
двойное убийство, был выпущен 
на свободу после того, как суд от-
менил его приговор. Чейни был 
приговорен к пожизненному ли-
шению свободы в 1989 году. Его 
признали виновным в убийстве 
двух человек в Далласе. Основа-
нием для вынесения такого при-
говора послужили результаты 
медицинской экспертизы, пока-
завшей, что следы от укусов на 
теле одной из жертв были остав-
лены именно Чейни. Однако те-
перь спустя несколько десяти-
летий дантист, исследовавший 
тела умерших, отказался от своих 
показаний. Кроме того, суд уста-
новил, что прокуроры, участво-
вавшие в процессе почти 30 лет 
назад, сознательно предоставля-
ли ложную информацию, а также 
оказывали давление на свидете-
лей. Адвокаты осужденного об-
ратились в суд, утверждая, что 
новые данные свидетельствуют о 
невиновности их клиента. 59-лет-
ний Чейни будет находиться на 
свободе на время рассмотре-
ния судом новых доказательств.

Индонезия. В стране будет 
создана специальная тюрьма 
для террористов. Об этом заявил 
министр-координатор по поли-
тическим, правовым вопросам и 
вопросам безопасности Индоне-
зии Лухут Панджаитан. Министр 
уточнил, что были случаи, когда 
после контакта с осужденными 
за терроризм, обычные заклю-
ченные пополняли ряды боеви-
ков или присоединялись к сетям 
террористов. «Поэтому, – сказал 
министр, мы хотим создать спе-
циальную тюрьму для террори-
стов. Пусть они там влияют друг 
на друга, но мы их отсортируем».

Ливан. В Бейруте сотрудники 
правоохранительных органов 
задержали принца Саудовской 
Аравии Абдель Мохсена бен 
Валида бен Абдель Азиза и его 
четырех сообщников, которых 
подозревают в контрабанде 
крупной партии наркотиков. За-
прещенные вещества находи-
лись на частном воздушном суд-
не, на котором принц собирался 
вернуться на родину. Во время 
досмотра у принца изъяли 40 упа-
ковок с наркотическими веще-
ствами общим весом две тонны.

Бразилия. Известный в стра-
не наркоторговец Клодоалду 
Антони Фелипе, отбывающий 
36-летний срок в тюрьме «Коро-
неле Оденир Гимараэс», совер-
шил неудачную попытку побега. 
Ему нелегально доставили маску 
старушки (на фото), изготовлен-
ную по спецзаказу в Голливуде, и 
женское платье. Преступник уже 
почти вышел за дверь тюрьмы, 
но охранника насторожил высо-
кий рост «бабушки», и он решил 
проверить ее документы, кото-
рых, конечно же, не оказалось. 
При более тщательном рассмот-
рении «старушки» выяснилось, 
что это заключенный Фелипе.

США. Бывшего рядового аме-
риканской разведки Брэдли Мэн-
нинга (на Западе его все называют 
Челси), отбывающего наказание 
за передачу секретной информа-
ции, могут наказать за несоблю-
дение тюремных правил. В его 
вещах обнаружили копию жур-
нала Vanity Fair с трансгендерной 
женщиной Кейтлин Дженнер на 
обложке (в прошлом – легкоат-
лет Брюс Дженнер и отчим Ким 
Кардашьян). Нарушение может 
обернуться для Мэннинга за-
ключением в одиночную камеру 
на неопределенный срок. Кроме 
запрещенных предметов, заклю-
ченного также обвиняют в хули-
ганстве и неподчинении. По сло-
вам адвоката Нэнси Холландер, 
вопрос о наказании будет решен 
на закрытом слушании. «Для меня 
это выглядит как преследова-
ние», – прокомментировала она.
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– Виктор Иванович, легко ли 
вы нашли свой путь в кинема-
тографе?

– Я был еще студентом второго 
курса ВГИКа, а по моему сцена-
рию «Зареченские женихи» уже 
снимали картину на «Мосфиль-
ме». Правда, на этом моя карь-
ера в кино застопорилась. Дело в 
том, что я не москвич, ростовча-
нин, денег не было, прописки не 
было, жилья не было. С 1968-го 
по 1971-й год болтался с моло-
дой женой, ныне покойной, не 
имея ничего. Меня и милиция 
ловила, и в парках мы ночевали. 
Комедию «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» я написал в 
69-м году, а запустили ее только 
в 79-м. На «Мосфильме» в те вре-
мена работал редактором Борис 
Кремнев. Я к нему пришел с этим 
сценарием. Накачанный, здо-
ровый, бицепсы торчат. «Ты что, 
оператор, что ли?» – спрашивает. 
«Нет, я сценарист». Месяца три я 
ему звонил, потом пришел. «Вы 
прочитали?» – спрашиваю. «Про-
читал». «И что?» «Г..но, графома-
ния. Ты, мужик, шел бы вагоны 
разгружать». И вот через десять 
лет, когда я уже стал знаменитым 
сценаристом, по иронии судь-
бы этот сценарий опять попал к 
Кремневу, тот сказал, что сцена-
рий классный, и он срочно его 
запускает в производство.

Потом была «Родня», которую 
мы делали вместе с Никитой Ми-
халковым. Конечно, «Трясина» 
– ни с кем-нибудь, а с Григорием 
Чухраем. Затем фильм «Полеты 
во сне и наяву», после которого 
я стал лучшим сценаристом СССР. 
При Союзе кинематографистов 
объявлялся конкурс, проходило 
голосование, и лучшему сцена-
ристу ежегодно вручались пре-
мия и пишущая машинка в при-
дачу. Я получил этих пишущих 
машинок штук десять.

– Помнится, в 90-е вы были 
успешным телеведущим. По-
чему оставили тВ?

– Когда в конце перестройки 
был период бескартинья, я вел 
на ТВ программу «Мое кино». 
Это была передышка. Сегодня 
мне неинтересно просто торчать 
в «ящике». У меня много рабо-
ты. Так, например, я реализовал 
себя в качестве режиссера, сняв 
два сериала о знаменитой во-
ровке дореволюционных времен 
«Соньке Золотая ручка», к кото-
рым сам же написал сценарий. 
Это удивительный персонаж. 
Более драматической женской 
судьбы я не встречал. Она знала 
пять языков, была музыкантом. 
Талантливый человек, но погибла 
из-за страсти. Влюбилась в моло-
дого мужика, он сдал ее полиции, 
получил за это бешеные деньги. 
Посадили в тюрьму под Красно-
ярском, бежала к нему, и он опять 
сдал ее полиции. Сослали на Са-
халин. Единственная женщина в 
истории России, которая восемь 
лет сидела в кандалах. Полгода 
на корабле на открытой палубе 
в клетке. Три года карцера. Ее 
навещал Чехов. Мне показалось, 
что такую интересную историю 
вряд ли где сыщешь. Сюда не ля-
жет ни шпионка Мата Хари, ни 
кто другой.

– Как вы подбирали подхо-
дящих актеров?

– Без проблем. Богдан Ступка 
сыграл отца Соньки. Олег Ба-
силашвили – матерого вора и 
первого учителя Соньки. Геро-
иня Ирины Алферовой – жен-
щина, которая заменила Соньке 
мать. Дмитрий Нагиев сыграл 
коменданта южно-сахалинской 
ссылки. А Зинаида Шарко просто 
фантастически исполнила роль 
бывшей портовой проститутки. 

Сложней всего было с подбором 
на роль самой Соньки. Очень не-
просто найти актрису, которая бы 
сыграла юную и романтичную де-
вочку, а потом старуху, которую 
иссушила каторга. Я посмотрел 
70 девочек от 15 до 19 лет. Когда 
уже отчаялся, увидел у ассистен-
та фотографию Насти Микуль-
чиной. Ее в это время не было в 
Петербурге. Три дня я ее ждал. И 
как оказалось, не напрасно. У нее 
черные, гипнотические глаза, 
которые влюбляют в себя немед-
ленно. Буквально с первого ее 
появления я понял, что это моя 
героиня. К тому же, Настя родом 
из Приднестровья. И здесь очень 
кстати оказался ее еле уловимый 
акцент, потому что сама Сонька 
была родом из-под Варшавы.

– Где проходили съемки?
– Каторгу снимали в Южно-Са-

халинске и в Карелии – в Олон-
цах. В Южно-Сахалинске морозы 
стояли жуткие: минус 35, снег до 
двух метров высотой. В Одессе 
мы снимали Одессу и Ниццу, В 
Питере – Питер и Москву.

– съемочный процесс обо-
шелся без приключений?

– Под Олонцом мы снимали 
пожар, построили декорации, и 
вдруг откуда-то взялась дикая 
бродячая лошадь. Она ринулась 
прямиком на массовку с такой 
силой и мощью, что просто чудом 
никто не пострадал. Настя Ми-
кульчина у нас умудрилась про-
валиться в медвежью берлогу. 

Благо там медведя не было. Чуть 
не покалечилась. Были и забав-
ные ситуации. Прибытие Соньки 
на Московский вокзал мы снима-
ли в Витебске. Пригнали старин-
ный паровоз. Все подготовили 
к съемкам. Команда «Мотор!», и 
вдруг я вижу, что пассажиры вы-
ходят из поезда налегке, а публи-
ка, которая курсирует по вокзалу, 
– с чемоданами. Я решил, что со-
шел с ума. Оказывается, рекви-
зитор не той массовке чемоданы 
раздал. Был еще один забавный 
момент. Снимаем ужин на ка-
торге, а узникам раздают белый 
хлеб. Пришлось переснимать, 
потому что на каторге белым хле-
бом не кормят.

– Как думаете, почему в на-
шем обществе вдруг возник 
такой интерес к судьбе катор-
жанки? Зрителям наскучили 
истории про плохих мальчиков 
и пришло время плохих дево-
чек?

– Не знаю. Сонька обворовы-
вала банкиров, ювелиров, за-
гулявших купцов, но она никого 
не убивала. С помощью кино я 
пытался понять, что двигало ею 
и к чему все это привело. Финал 
оказался ужасным. Волосы Сонь-
ки поседели, щеки ввалились, 
зубы выпали, кожа покрылась 
морщинами. Если верить версии, 
что Сонька бежала с Южного Са-
халина, то на воле она бомжева-
ла. Четыре ее дочери, ставшие 
актрисами, от нее отреклись.

И почему мы должны закры-
вать глаза и не рассказывать о 
тех несчастных, требующих со-
страдания людях, что сидят за ре-
шеткой? Ведь многие оказались 
там в силу обстоятельств, в силу 
страстей. Люди играют в карты, в 
казино, пьют вино, безумно влюб-
ляются – все это страсти, над при-
родой которой веками бьются 
философы и ответов не находят. У 
Соньки была своя страсть, и она 
понесла за это наказание. 

– Не могу не спросить про 
ваши отношения с народным 
артистом ссср Георгием юма-
товым, который завещал вам 
свою элитную квартиру. Ведь в 
свое время, с подачи его «обде-
ленных» родственников, ваше 
имя прополоскали во всех га-
зетах.

– Георгий был моим кумиром 
с детства. Мог ли я, станичный 
мальчишка, представить когда-
нибудь, что он не только станет 
моим близким другом, но и уйдет 
в мир иной, скончавшись, у меня 
на руках? У Жоры и его жены акт-
рисы Музы Крепкогорской детей 
не было. И чем старше они стано-
вились, тем четче вырисовыва-
лось их одиночество. Моя жена 
им еду готовила, уборку делала. 
Одним словом, «утепляла» этих 
двух одиноких стариков.

Потом грянула эта трагедия 
с дворником-азербайджанцем. 
Жора был привязан к собакам, 
как к детям. Когда его последняя 
собака Фрося умерла, тот двор-
ник помогал Жоре ее хоронить. 
Похоронили, сели поминать. И 
тут дворник, который был му-
сульманином, а у них собака счи-
тается грязным животным, сказал 
плачущему Жоре: «Чего ты так 
переживаешь? Собаке – собачья 
смерть!» Вспыхнула ссора. Жора 
схватил со стены охотничье ру-
жье, как мне потом говорил, что-
бы попугать, думая, что оно не 
заряжено. Но ружье выстрелило. 
Юматов сам вызвал милицию. 
Учитывая то, что он инвалид вой-
ны, всенародно любимый ар-
тист и просто старый больной 
человек, его скоро выпустили. 
Однако Жору как подменили: он 
стал в церковь ходить, уверовал 
крепко. Как раз в то время он и 
заявил мне, что хочет свою квар-
тиру оставить моим детям. Я тог-
да категорически отказался, ска-
зав, что у нас все есть. Вскоре он 
скончался. Жору мы похоронили 
рядом с Музиной матерью на 
Ваганьковском кладбище. Сразу 
после похорон Музе позвонила 
жена брата и сказала: «Как ты по-
смела похоронить в нашу семей-
ную могилу убийцу?! Я тебя про-
клинаю!»

Когда спустя два года Муза 
умерла, похоронил ее я. Поста-
вил памятник. Теперь каждую 
неделю езжу на два кладбища. 
Начинаю с Троекуровского, где 

лежит моя первая и единствен-
ная жена Тамара, заканчиваю Ва-
ганьковским – где Жора и Муза. 
Могила их ухожена, крест регу-
лярно моется – я плачу женщи-
нам-уборщицам деньги. Так что 
совесть моя, слава богу, чиста.

– Где бы вы ни появились на 
фестивалях или на тВ, ваше 
лицо всегда излучает улыбку. 
Вот у вас как-то украли маши-
ну. даже это не испортило вам 
настроение?

– Тогда я испытал чувство пол-
ной незащищенности, уязвимос-
ти. Как будто меня поставили с 
ног на голову. Но я не стал унич-
тожать себя горем. У меня есть 
прекрасный пример с покойной 
тещей – замечательным, доб-
рейшим человеком. Однажды, 
убирая квартиру, она случайно 
выбросила свои золотые сбере-
жения в мусоропровод, содержи-
мое которого очень скоро увезла 
уборочная машина. Не удалось 
найти ничего. После этого с ней 
произошло что-то непоправимое. 
Она словно обезумела. Сначала 
просто, не переставая, плакала. 
Потом в своем страдании дошла 
до такого пика, что у нее обнару-
жили изменения в головном моз-
ге. Она загнала себя в состояние 
паники и всю оставшуюся жизнь 
уже из него не выходила. Это был 
для меня урок. Я не могу себе по-
зволить реагировать на что-либо 
подобным образом. И расслаб-
ляться до такого состояния, когда 
уже ничего не остается, кроме, 
как обращаться к врачам. Надо в 
любой ситуации уметь держать 
себя в руках, думать о хорошем.

– Вы находитесь в хорошей 
физической форме для своих 
78 лет. При такой интенсивной 
работе, откуда черпаете силы?

– Да, я в хорошей форме. Пол-
тора часа утром делаю зарядку. 
Очень люблю своих детей. Остал-
ся вдовым и дал им слово, что ни-
когда не приведу в дом мачеху. И 
потом – свободный казак живет 
дольше. Есть такое понятие, как 
«рабочая форма». Как только ты 
расслабляешься, перестаешь пи-
сать, сниматься или снимать, то 
впадаешь в депрессию. Я научил-
ся справляться с депрессиями. 
Если накатит, я обычно сам себе 
говорю: «Что тебе не хватает? 
Дети в порядке. Ты здоров. Жен-
щины тебя любят. Работы полно. 
Давай поезжай по делам». У кого 
случаются такие депрессивные 
состояния, я бы советовал по-
дойти к окошку, посмотреть на 
чистое небо и произнести слова 
о своих достоинствах.

Считаю, что сейчас живу чет-
вертую жизнь. Первая – детство, 
когда мы болтались из Ростов-
ской области в Краснодарский 
край, а оттуда перебрались на 
Украину, где мамина сестра, по 
сути, спасла нас от голода. Вторая 
жизнь началась после женитьбы: 
у меня была идеальная жена, 
красивая, умная, мудрая, проща-
ющая. После ее смерти, когда я 
остался с двумя детьми-подрост-
ками, и мне потребовалось мно-
го усилий, чтобы найти с ними 
общий язык, началась третья. 
Сейчас у меня четвертая жизнь. 
Я ее очень люблю. Занялся ре-
жиссурой. У меня масса планов. 
Я не хочу понижать свой статус, 
как личности и мужчины, в глазах 
моих детей. Я люблю женщин, а 
это значит, я всегда должен быть 
в лидерах. Не верьте, если зна-
менитости говорят, что слава их 
раздражает, угнетает. Слава, как 
наркотик. Когда ее нет, начина-
ешь страдать. Человеку нравит-
ся, когда его любят.

беседу вела
светлана НИКИФороВа

«мою жизнь перевернула 
Сонька Золотая ручка»

Виктор Мережко:

Его называют знатоком женской души за то, что написал сценарии к фильмам «Здравствуй и 
прощай!», «Родня», «Прости», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и к многим другим замеча-
тельным картинам, в которых раскрываются женские судьбы. В последние годы его занима-
ет образ знаменитой воровки Софьи Блювштейн-Штендель, получившей прозвище «Сонька 
Золотая ручка» за тягу к ювелирным украшениям. В своих фильмах Виктор Мережко развеял 
романтический флер вокруг Соньки, чья жизнь мифологизирована блатным фольклором и 
обывательской молвой, и поведал нам об эпохе конца XIX века, которая породила феномен во-
ровки, ставшей «любимицей публики».
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Мужчины
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Типицин Кирилл Евгеньевич, 
1992 г. рожд., по гороскопу Дева, 
волосы русые, рост 180 см, вес 70 
кг, глаза карие, с чувством юмора, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет для се-
рьезных отношений, фото обяза-
тельно, ответит всем.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 8-й отряд. ти-
пицину Кириллу евгеньевичу.

«Немного о себе: красноярец, 
Зовут Марк, возраст 22 года. Че-
ловек разносторонне развитый, 
одним из увлечений является по-
эзия. Более подробно о себе рас-
скажу в ответном письме.

Аккуратно обнял за талию,
Горяча спина из-под майки!
Сменим наш континент

на Австралию?
Или, может, на пляжи Ямайки?
Ты такая вся – на бегу не взять,
Да и я реформатор мгновений.
По карманам нам

сотен пятьдесят
Наберем чередой

выступлений…
Отзовись, моя заветная!!

Мой адрес: 660119, г. Красно-
ярск, п. Старцево, ОИК-36, ФКУ 
ЛИУ-35, отряд №3. архипову 
Марку Владимировичу».

Шевцов Михаил, 1992 г. рожд., 
уроженец г. Екатеринбурга, ве-
селый, жизнерадостный, по го-
роскопу Козерог, спортивного 
телосложения, ищет девушку в 
возрасте от 20 до 25 лет, краси-
вую, добрую, с хорошим чувством 
юмора для общения и дружеской 
переписки, в дальнейшем наде-
ется на серьезные, длительные 

отношения. На письма с фото от-
ветит в первую очередь. О себе 
более подробно расскажет при 
переписке.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №7. Шевцову Ми-
хаилу.

Меликов Амар, 23 года, рост 
187 см, вес 82 кг, глаза карие, 
веселый, общительный, все под-
робности при переписке, ос-
вобождается в 2020 году, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет, с серьезны-
ми намерениями. Фото желатель-
но, при необходимости возврат 
гарантирует, на письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, отряд №4. 
Меликову амару абдымовичу.
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Аксельрод Дмитрий Викторо-
вич, 1990 г. рожд., рост 175 см, вес 
67 кг, кареглазый шатен, средне-
го телосложения, справедливый, 
уравновешенный, добрый, с чув-
ством юмора, из вредных при-
вычек – курение, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 18 до 30 лет, честной, доброй, 
ласковой, умеющей понимать и 
доверять. Фото желательно, от-
ветит всем.

Его адрес:  413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИК-17, 
11-й отряд. аксельрод дмит-
рию Викторовичу.

Владимир, 26 лет, рост 177 см, 
вес 70 кг, по гороскопу Лев, об-
разование среднее специальное, 
глаза карие, владеет тремя инос-
транными языками – арабским, 
английским, украинским, увлека-
ется историей, философией, со-
чиняет стихи, занимается йогой, 
здоровье идеальное, без каких-
либо отклонений, финансовое 
положение стабильное, не зави-
сящее ни от кого. Ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 309015, Белгород-
ская область, Прохоровский рай-
он, д. Кривошеевка, ул. Свободы, 
д. 3. Михайлову Владимиру.

Милюков Владимир Алексан-
дрович, 27 лет, волосы русые, 
рост 190 см, вес 95 кг, занимается 
спортом, по профессии столяр 
и резчик по дереву, хочет по-
знакомиться с хорошей, доброй 
девушкой для серьезных отно-
шений, а в дальнейшем для соз-
дания семьи.

Его адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Тихо-
мирова, д. 1, ФКУ ИК-7, 8-й отряд. 
Милюкову Владимиру алек-
сандровичу.

«Я надеюсь, что на мое объ-
явление обратит внимание та 
единственная, которая сможет 
разделить со мной все радости 
и невзгоды. Неважно, если она 
находится по ту сторону забо-
ра и в таком же положении, как 
и я. Просто хочется, чтобы она 
была искренней в отношениях и 
понимала, что время бежит не в 
нашу пользу. Освобожусь я через 
3 года, и мне очень хочется из-
менить свою жизнь и найти в ней 
смысл.

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

ПоЗдраВлеНИЯ обращеНИеПередаю ПрИВет

Руднев Иван обращается к рорат ев-
гении, отбывающей наказание в ИК-28 
г. Березники Пермского края:

«Женя, я отвечаю на каждое твое 
письмо. После того как я отправил тебе 
свое фото, которое ты так и не получи-
ла, все письма мне стали возвращать-
ся обратно. Я пробовал отправлять их 
через свой домашний адрес, но тоже 
безрезультатно. Твои письма я получаю 
все, а мои тебе, видимо, не отдают. Я 
не знаю, как еще мне с тобой связать-
ся, осталась только надежда на то, что 
ты увидишь эти строки в газете. Это тот 
Иван, от которого ты до сих пор ждешь 
писем. Я надеюсь, что ты поймешь, ка-
кой, даже и без адреса. Жду тебя. Твой 
Иван».

Масловский Д.В. обращается с этими 
строками к тустаноской анастасии, от-
бывающей наказание в ИК-3 Костром-
ской области, с которой он познакомил-
ся благодаря нашей газете:

«Как будто открылась дверца
В иные, другие миры,
Я жду с замиранием сердца
Письма, как святые дары.
Чтоб с трепетом мне зачиталось,
Забылось, взгрустнулось в мечтах
О той, что душе моей в радость,
О той, что приснилась мне в снах.
Я помню, как все начиналось,
Газета, знакомство, надежда,
Навеки мне в сердце закралась,
Любовью меня вдруг утешив…»

Климанов Александр передает при-
вет Погудиной Марии Валерьевне, 
отбывающей наказание в ФКУ ИК-12 
г. Сарапула и обращается к ней со сло-
вами:

«Русалка! Я очень хочу поскорее ока-
заться рядом с тобой и начать строить 
нашу с тобой совместную жизнь. С лю-
бовью к тебе, твой Александр».

Разборова Анасасия Владимировна 
передает привет Шумиловой Надежде 
и Карабашлыкову Илье, отбывающим 
наказание в г. Минусинск:

«Родные мои! Я вас очень люблю, 
спасибо, что вы со мной и я всегда могу 
положиться на вас. Я вас никогда не за-
буду!»

Завьялова Вера Викторовна поздравляет 
очень дорогого ей человека Майтакова алек-
сея александровича с днем рождения, просит 
его откликнуться и, чтобы он понял, что не оди-
нок, что у него есть друзья и подруги, обраща-
ется к нему со страниц нашей газеты:

«Где ты друг? Мне не хватает твоих мыслей, 
писем. Я ведь соскучилась.

Ты мужчина настоящий!
Справедливый, добрый, честный,
С чувством юмора блестящим!
Будь уверенным, успешным,
Сильным, бодрым и здоровым!
Заряжайся позитивом
И стремись к свершеньям новым!»
Ее адрес: 660121, г. Красноярск, ул. Парашют-

ная, д. 13, ФКУ ИК-22, центр №4. Завьяловой 
Вере Викторовне.
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отношения и создание семьи 
в будущем. Возраст от 25 до 35 
лет. Ответит всем написавшим, 
фото желательно, о себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 655017, г. Абакан, 
пос. Молодежный, д. 22, ФКУ 
ИК-33, отряд №8. байкову Кон-
стантину Владимировичу.

Вячеслав, 1988 г. рожд., по го-
роскопу Весы, уроженец г. Вы-
борга Ленинградской области, 
жизнерадостный балагур с трез-
вым умом и душой романтика, 
любит музыку, занимается спор-
том, увлекается шахматами. Хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 35 лет, рост, 
цвет волос, глаз и националь-
ность значения не имеют.

Я так хочу, чтоб мы с тобой
нашли друг друга,

Хоть и не выйти нам пока
из замкнутого круга,

Среди бесчисленной
толпы один, и, думаю, 

ты тоже одинока…
Давай запустим же скорей

волну эпистолярного потока!
Ну что, согласна ты

на эту авантюру?
Тогда пиши, открою я тебе

 свою натуру…»

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ФКУ ИК-1. савицкому 
Вячеславу Владимировичу.
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Сергей, 38 лет, без вредных 
привычек, рост 176 см, вес 72 
кг, глаза голубые, волосы свет-
ло-русые, по гороскопу Козерог, 
добрый, внимательный, симпа-
тичный, аккуратный, уроженец 
Тверской области, хочет познако-
миться с милой, красивой, при-
ятной девушкой для серьезных 
отношений.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пе-
реулок, д. 38 ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Крылову сергею Викторовичу.

Василий, 36 лет, рост 166 см, 
с прекрасным чувством юмора, 
отзывчивый, добрый, умеющий 
любить и ценить. Все остальное 
о себе расскажет при переписке. 
Хочет познакомиться с девуш-
кой для общения и переписки.

Милая девчонка,
напиши письмо,

И в свое сердечко
приоткрой окно,

Чтоб я сладким птенчиком
 смог туда влететь

И твоим вниманием
смог бы завладеть!

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район,
п. Сорда, ФКУ ИК-29, отряд №5. 
липину Василию Геннадьевичу.
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Симпатичный мужчина, 1975 г. 

рожд., рост 178 см, по гороскопу 
Телец, с положительным взгля-
дом на жизнь, вредных привычек 
в меру. Хочет познакомиться с 
представительницей прекрасной 
половины человечества в воз-
расте от 35 до 45 лет.

Ждет писем с фото.
Его адрес: 644029, г. Омск, ФКУ 

ИК-7, Доковский проезд, д. 6, 10-й 
отряд. Медведенко олегу Пет-
ровичу.

Воронков Михаил Викторович, 
1974 г. рожд., родом из Подмоско-
вья, по гороскопу Козерог, рус-
ский, рост 174 см, вес 80 кг, воло-
сы русые, глаза серые, крепкого 
телосложения, увлекается тяже-
лой атлетикой, скромный, любит 
уют и природу, освобождается 
в 2021 г., хочет познакомиться с 
девушкой для очень серьезных 
отношений, в дальнейшем для 
брака и создания семьи, ищет ху-
денькую, добрую, хозяйственную, 
уставшую от одиночества, в воз-
расте от 20 до 40 лет, националь-
ность значения не имеет.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Кразов-
ская-12, ФКУ ИК-17, 2-й отряд. Во-
ронкову Михаилу Викторовичу.
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«Вам от 20 до 30 лет? Вы одино-
ки и жаждете серьезных отноше-
ний с порядочными и надежны-
ми молодыми людьми? Пишите! 
Мы ждем ваших писем. Письма 
строго с фото.

Нас двое: Абдурахманов Диль-
шатбек (на фото) и Абитов Дав-
ран.

Наш адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №2. абдурахмано-
ву дильшатбеку абдухамито-
вичу и абитову даврану адыл-
жановичу».

жЕнщины

Кадырова Альбина Ренатовна, 
1981 г. рожд., по гороскопу Телец, 
хочет познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 30 до 40 
лет, умеющим любить, ценить и 
уважать. На письма с фото отве-
тит в первую очередь.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, отряд №1. Ка-
дыровой альбине ренатовне.

Полуянова Анна 
В л а д и м и р о в н а , 
1988 г. рожд., не-
высокого роста, 
кареглазая, жиз-
нерадостная оп-
тимистка, с хоро-
шим чувством 
юмора, хочет по-

знакомиться с парнем в возрасте 
от 27 до 35 лет для переписки, а в 
дальнейшем для серьезных от-
ношений. На письма с фото отве-
тит в первую очередь.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
1-й отряд. Полуяновой анне 
Владимировне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

О себе расскажу коротко:
Костылев Илья Александро-

вич, 26 лет, по гороскопу Стрелец, 
рост 167, вес 78, добрый, отзыв-
чивый, оптимист, более подроб-
но расскажу при переписке.

Буду рад ответить женщине, 
которая верит, что можно изме-
нить нашу жизнь.

Фото желательно.
Мой адрес: 453102, г. Стерлита-

мак, ул. Гайдара, д. 2, ФКУ ИК-21. 
Костылеву Илье александро-
вичу».

Парфенов Алек-
сандр Игоревич, 
26 лет, рост 175 
см, вес 70 кг, по го-
роскопу Водолей, 
уроженец г. Пет-
розаводска, нор-
мальный, спокой-
ный, адекватный, 

до освобождения осталось мень-
ше года, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 24 до 35 
лет для общения и переписки, в 
дальнейшем, возможно, для се-
рьезных отношений и создания 
семьи.

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, отряд №6. Парфенову 
александру Игоревичу.

Трое молодых людей хотят по-
знакомиться с очаровательными 
и добрыми девушками в возрасте 
от 20 до 28 лет для переписки и, 
возможно, для серьезных отно-
шений.

Клычев Руслан Расулович, 
1991 г. рожд., высокий голубогла-
зый брюнет с хорошим чувством 
юмора, добрый, любвеобиль-
ный, без вредных привычек.

Щербаков Александр Викторо-
вич, 1987 г. рожд., о себе расска-
жет при переписке.

Умников Сергей Александро-
вич, 1991 г. рожд., рост 190 см, вес 
89 кг, спортивного телосложения, 
глаза карие, брюнет, по гороско-
пу Овен, добрый, честный, вер-
ный, отзывчивый, с хорошим чув-
ством юмора.

Фото желательно, молодые 
люди ждут отклика на их объяв-
ление.

Их адрес: 618543, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналли-
товая, д. 98, ФКУ ОИК-2, ИК-1, 10-й 
отряд. Клычеву руслану, щер-
бакову александру и умникову 
сергею.

Зарубин Николай Александро-
вич, 14.09.1989 г. рожд., брюнет 
с карими глазами, рост 189 см, 
вес 89 кг, добрый, отзывчивый, в 
душе романтик, ищет одну един-
ственную, ради которой готов 
будет достать с неба звезды. От-
ветит всем без исключения, на 
письмо с фото – в первую оче-

редь. Более подробно о себе рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 14-й отряд. 
Зарубину Николаю алексан-
дровичу.

Сивенцев Леонид Михайло-
вич, 1988 г. рожд., по гороско-
пу Рыба, рост 184 см, вес 72 кг, 
среднего телосложения, волосы 
русые, глаза карие, без вредных 
привычек, добрый, отзывчивый, 
с чувством юмора, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 30 лет для переписки, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Более подробно о себе 
расскажет в письме, желательно 
фото, возврат гарантирует.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5. 
сивенцеву леониду Михайло-
вичу.

Двое друзей хотят познако-
миться с девушками.

Коротаев Владимир Леонидо-
вич (на фото справа), 26 лет, рост 
172 см, вес 68 кг, по гороскопу Рак, 
сероглазый, с хорошим чувством 
юмора, целеустремленный, на-
стойчивый, очень ревнивый, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 20 до 35 лет, веселой, 
доброй, верной, рост до 165 см, 
приятной внешности. Освобож-
дается в 2017 году. Более подроб-
но о себе расскажет индивиду-
ально. В первую очередь ответит 
на письма с фото.

Гуницкий Иван Олегович (на 
фото слева), 30 лет, рост 170 см, 
вес 70 кг, глаза карие, по гороско-
пу Водолей, жизнерадостный, об-
щительный, целеустремленный, 
освобождается в 2022 году, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет с хорошим 
чувством юмора, общительной, 
порядочной и верной.

Их адрес: 646023, Омская об-
ласть, г. Исилькуль, ул. Луговая, 
ФКУ ИК-4, отряд №4. Коротаеву 
Владимиру леонидовичу и Гу-
ницкому Ивану олеговичу.

Байков Константин, 29 лет, 
рост 179 см, вес 79 кг, по гороско-
пу Водолей, спокойный, добрый, 
нежный, заботливый. Хочет по-
знакомиться с доброй, честной, 
порядочной девушкой для пере-
писки и дружеского общения 
с перспективой на серьезные 

Ответы:
«На зеркало нечего пенять, 

коли рожа крива».

отЗоВИтесь

Корнев Михаил разыскивает девушку 
юлю, с которой познакомился на этапе в 
начале декабря 2013 года. Юля ехала из 
Приморья в ИК-50 Красноярского края. 
Михаил надеется, что Юля увидит это объ-
явление и напишет ему.

Его адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Рес-
публики, д. 72, ФКУ СИЗО-24/1, камера 
№60. Корневу Михаилу Анатольевичу.

Хороших Ольга разыскивает юричева 
евгения анатольевича и просит его ото-
зваться.

Ее адрес: 669511, Иркутская область, 
п. Бозой, ФКУ ИК-272/40, отряд №1. Хоро-
ших Ольге.

Гультяева Елена Валентиновна ищет 
своего друга орлова Яна Владимиро-
вича, ранее отбывавшего наказание в 
ИК-3 (п. Харп), сейчас его местонахожде-
ние неизвестно.

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7,
отряд №6. Гультяевой Елене Валенти-
новне.

Куделюк Анастасия Петровна разыски-
вает Фильченко антона, отбывавшего 
наказание на строгом режиме в г. Пермь.

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 
отряд №6. Куделюк Анастасии Петровне.

Разборова Анастасия Владимировна ра-
зыскивает Пабаева сергея Николаевича, 
1978 г. рожд., уроженца г. Кургана, и про-
сит тех, кто находится рядом с ним, пока-
зать ему это объявление.

Ее адрес: 662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ФКУ ЛИУ-32. Разборовой 
Анастасии Владимировне.

Сафарова Миджигона Азамшоевна, 1985 г. 
рожд., разыскивает Наимова анвара Гу-
резовича, 1985 г. рожд., предположитель-
но отбывающего наказание во Владимир-
ской области, и обращается к нему:

«Анвар, прошу, отзовись! Напиши мне». 
Также Миджигона просит тех, кто отбыва-

ет наказание вместе с Анваром, показать 
ему это объявление.

Ее адрес: 156511, Костромская область, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1А, ФКУ 
ИК-3, отряд №12. Сафаровой Миджигоне 
Азамшоевне.
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аНаГраММы

Слова из русской народной поговорки разбиты по слогам и 
расставлены в таблице по алфавиту. Соберите поговорку.

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2016 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомственной 
служебной подписки средства на вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 
счет Объединенной редакции ФСИН России. В  пла-

тежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправи-
теля – органа УИС. При этом в платежном поручении указываются коли-
чество оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, 
куда они должны поступить. При оформлении внутриведомственной 
подписки на  2-е полугодие 2016  года цена двенадцати номеров га-
зеты «Казенный дом» – 264 рубля. Никаких дополнительных расходов, 
в  том числе на  оплату услуг почты, подписчики не  несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы свя-
зи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее  
15 июня 2016 года. 

банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2016 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге 
Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 261 рубль (без учета стоимости дос-
тавки).

ВНИМаНИю ПодПИсЧИКоВ ГаЗеты!

Ва Го жа

Зер Ка Ко

КрИ лИ ло

На Не НЯть

Пе ро Че

Люди и собаки не так 
уж сильно отличают-

ся, особенно когда речь идет о 
различных заболеваниях. Око-
ло шести миллионов животных 
ежегодно получают ужасный 
диагноз – рак, собаки также по-
лучают звериные версии редких 
человеческих заболеваний. Но 
это также приносит и определен-
ные положительные моменты – 
ведь в таком случае можно полу-
чить лекарство гораздо быстрее. 
А также это дает возможность 
хозяевам лучше распознавать 
симптомы болезней у своих пи-
томцев.

Собаки чувствуют бо-
лезнь человека. Если у 

вас есть рак, диабет, эпилепсия 
или любое другое заболевание, 
ваша собака почувствует это 
моментально. Исследования по-
казали, что их можно даже на-
тренировать на то, чтобы они 
чуяли рак и определяли больных 
моментально, без обследования. 
Сообщается, что все это проис-
ходит благодаря тому, что собаки 
чувствуют особенные запахи, ко-
торые вырабатываются больны-
ми клетками организма. Поэтому 
их часто используют в качестве 
сиделок и спутников для тяжело 
больных.

Даже самая средне-
статистическая собака 

может быть умной хотя бы на-
столько, насколько умен двух-
летний ребенок. Естественно, 
есть и крайне умные породы, 
представители которых отли-
чаются невероятными способ-
ностями и, например, могут 
понимать до 200 человеческих 
слов. Также стоит отметить, что 
выведенные ранее породы мо-
гут быть менее умными, чем 
современные породы, так как 
сейчас акцент во многом дела-
ется на то, чтобы собаки были 
высокосоциализированными 
животными.

Собаки могут завидо-
вать. Эти животные по-

нимают, когда они не получают 
того, что заслуживают. Иссле-
дования показали, что собаки, 
которые наблюдают, как других 
награждают за трюки, которые 
были выполнены ими без награ-
ды, начинают нервничать, че-
саться, а также избегать контак-
тов с этими собаками. Также они 
очень быстро перестают делать 
данный трюк, если им все равно 
не достается награда. Конечно, 
чувство зависти у собак не так 
развито, как у человека, и оно 
находится на базовом уровне, но 
нет смысла отрицать тот факт, что 
оно все же у них есть.

Собаки не чувствуют 
вины. Многие люди мо-

гут не поверить в это, но на самом 
деле собаки не чувствуют вины. 
И те глаза, которые вы видите, 
когда злитесь на своего питомца 
за то, что он опять что-то сделал 
не так, не являются показателем 
вины – это всего лишь стандарт-
ная защитная реакция. Это легко 
доказывается тем, что собаки точ-
но так же реагируют, если на них 
ругаются за то, в чем нет их вины – 
соответственно, «щенячьи глазки» 
не скрывают за собой понимания 
последствий или ответственности, 
это просто условный рефлекс.

Послушные собаки жи-
вут дольше. Это не про-

сто пустое предположение – это 
результат обширного исследо-
вания, которое включало в себя 
наблюдение за использованием 
энергии, личностью, темпами ро-
ста и жизненными циклами пяти-
десяти шести различных пород 
собак. И результаты показали, что 
агрессивные и дерзкие собаки 
живут крайне быстрой жизнью 
и чаще всего умирают намного 
раньше, чем те, которые живут 
неторопливо, не спешат вмеши-
ваться в конфликты и делают то, 
что им приказывают хозяева.

Собаки – самые раз-
нообразные млекопи-

тающие. Конечно же, это про-
изошло во многом благодаря 
человеческому вмешательству, 
но на данный момент именно со-
баки имеют больше всего пород 
и подвидов среди млекопитаю-
щих. При этом стоит отметить, 
что разница в строении тела, 
форме черепа и других показа-
телях между различными поро-
дами крайне велика – настолько, 
что неподготовленный человек 
может принять их за два разных 
вида млекопитающих. И все это 
разнообразие делает собак иде-
альным объектом для изучения 
учеными, работающими с генами.

В древности собаки 
были для людей не про-

сто питомцами и спутниками 
жизни, они также играли свою 
религиозную роль. Очень часто в 
разных мифологиях и вероиспо-
веданиях можно было увидеть 
собак. У римлян был трехглавый 
пес Цербер, охранявший врата 
в Преисподнюю, у египтян бог 
Анубис имел голову этого живот-
ного. В фольклоре майя говори-
лось, что именно собаки отводят 
умерших туда, где начнется их за-
гробная жизнь. А в Непале до сих 
пор существует день, в который 
этих животных восхваляют не 
хуже богов.

На сегодняшний день 
собаки уже не являются 

религиозными фигурами – они 
стали обычными питомцами, 
домашними животными и вер-
ными друзьями. По последним 
данным, приблизительно сорок 
процентов семей имеют собаку, 
при этом восемьдесят процентов 
владельцев сообщают, что про-
водят со своими питомцами как 
минимум два часа в день. Также 
исследования подтвердили, что 
прогулки с собакой утраивают 
количество социальных контак-
тов человека.

Люди и собаки живут друг рядом с другом уже пятнадцать тысяч лет. Казалось бы, за это время можно 
было изучить абсолютно все про четвероногих друзей – какой корм они едят, что любят, чего боятся и так 
далее. И многие считают, что знают собак просто идеально. Но на самом деле все намного сложнее – есть 
вещи, о которых вы даже не подозреваете, и они вас могут сильно удивить.


