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В доме ребенка при ИК-18 состоялось открытие отделения 
для совместного проживания осужденных женщин с детьми. 
Работа проведена в рамках реализации «дорожной карты» по 
организации совместного проживания осужденных матерей 
с детьми в домах ребенка при исправительных учреждениях. 
Общение с детьми в большинстве случаев меняет поведение 
женщин в лучшую сторону, позволяет осознать ответственность 
материнства.

Сборная осужденных ИК-6 участвует в городском хоккейном 
турнире «Надежда». Это первый турнир среди любительских хок-
кейных команд Самары. Наряду со сборной осужденных из испра-
вительного учреждения в соревновании за призовое место уча-
ствуют пять команд хоккеистов-любителей. На днях на спортивной 
площадке ИК-6 состоялся первый поединок. За победу боролись 
мастера клюшки и шайбы сборной колонии и команды «Чайка» из 
поселка Управленческий.

Борьба вышла упорной и напряженной. Успех сопутствовал 
попеременно то одной команде, то другой. Но, несмотря на 
стремление спортсменов к победе, поединок завершился в ни-
чью – 8:8. Однако у сборной исправительного учреждения есть 
надежда на завоевание турнирного кубка. В первом квартале 
2017 года планируется провести еще четыре матча с любитель-
скими командами.

В Брянской воспитательной колонии воплощается в жизнь новый 
проект под названием «Родная земля». Авторами программы по 
изучению подростками интересных фактов биографии известных 
путешественников, ученых, изобретателей и других выдающихся 
людей стали педагоги школы, которую возглавляет заслуженный 
учитель России Анатолий Захаров. В рамках проекта воспитанни-
ки также подробно познакомятся с историей Брянской области и 
регионов, где они родились, а также исследуют биографии своих 
земляков, которые прославили родной край и оставили след в па-
мяти россиян.

В ИК-3 подвели итоги апробации модели центров исправле-
ния. Создавался центр исправления для организации исполнения 
уголовного наказания путем дифференцированного содержания 
осужденных, целенаправленного исправительного воздействия 
на них работников ИУ, представителей государственной и муни-
ципальной власти, общественных объединений и религиозных 
организаций. Деятельность центра на стадии апробации настоя-
щей модели осуществлялась в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ведомственными нормативными право-
выми актами.

По итогам эксперимента отмечается уменьшение количества до-
пущенных осужденными нарушений и наложенных дисциплинар-
ных взысканий на 42 процента, снизилось количество осужденных, 
признанных злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания.

20 тысяч человек обследовали врачи медицинского автопоез-
да ГУФСИН России по Красноярскому краю в 2016 году. В течение 
года состоялось 20 плановых выездов бригады медицинского ав-
топоезда. В том числе в отдаленные пенитенциарные учреждения 
региона, расположенные в Канске, Минусинске, Кодинске, Ниж-
нем Ингаше, Хайрюзовке, Громадске, а также в поселках Тамтачет 
и Новобирюсинск Иркутской области. Специалисты обследовали 
16 390 осужденных и 3 318 сотрудников и работников, 112 ветера-
нов УИС и 155 граждан, проживающих вблизи подразделений сис-
темы исполнения наказаний.

В 2017 году запланировано 17 выездов медицинского автопоез-
да. В отдаленных подразделениях мобильная поликлиника будет 
работать два раза в год.

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитатель-
ной колонии УФСИН России по Архангельской области начали вы-
ращивать тюльпаны. Около 300 луковиц посадили в специально 
завезенный грунт в конце декабря. Саженцы благополучно пере-
жили январские морозы. Специальность «цветовод» в список про-
фессий, которые могут получить подростки, отбывая наказание, 
была введена совсем недавно. Полученные теоретические знания 
в профессиональном училище воспитанники начали применять на 
практике в новой круглогодичной теплице.

Помимо цветов в теплице еще посажены зелень и лук. Первый 
урожай зеленого витамина воспитанники уже собрали, он допол-
нил ежедневное меню. Сейчас дипломированные специалисты 
колонии и их мастера-наставники из профессионального училища 
высаживают вторую партию луковичных растений.

На онлайн-прием к детскому 
омбудсмену записались семь 
женщин, отбывающих наказание 
в ИК-5 Вышнего Волочка. Даже 
находясь в исправительной ко-
лонии, большинство матерей не 
хотят потерять связь с детьми, 
поэтому в своих вопросах они, 
так или иначе, касались их судеб.

У каждой женщины своя непрос-
тая история. Уполномоченного 
по правам ребенка в Тверской 
области спрашивали, что нужно 
сделать, чтобы восстановиться 
в родительских правах, как не 
потерять эти права за время от-
бывания срока наказания, как на-
ладить отношения с опекунами, 
чтобы общаться с детьми и оказы-
вать им материальную помощь.

К примеру, осужденная А. вос-
питывала двух дочерей, одна 
– инвалид детства. Несмотря на 
материальные трудности, семья 
жила дружно, дети были ухо-
жены, посещали детский сад и 
школу. Как часто бывает в наше 

время, на пути встали наркотики, 
из-за которых женщина получила 
три с половиной года лишения 
свободы. Теперь девочки в одном 
из детских домов Подмосковья, а 
мать лишена родительских прав 
и не может установить даже их 
точное местонахождение. Она 
постоянно пишет детям письма, в 
которых просит прощения, вкла-
дывает в конверты трогательные 
рисунки и стихи, а письма возвра-
щаются в колонию. «Помогите на-
ладить переписку с детьми, пос-
ле освобождения я сделаю все, 
чтобы мы снова были вместе», – 
попросила она уполномоченного 
по правам ребенка. Лариса Мосо-
лыгина посоветовала обратиться 
в органы опеки Московской облас-
ти и пообещала оказать помощь.

Другая женщина интересо-
валась, сколько процентов от 
своего заработка она может по-
сылать дочери, которая сейчас 
находится под опекой свекро-
ви. Лариса Мосолыгина указала 

нижний предел возможной вы-
платы, но оказалось, что жен-
щина хочет посылать как можно 
больше – например, 65 процен-
тов от заработанных средств. 
Уполномоченный пояснила, что 
закон ограничивает ее намере-
ния только в том случае, если у 
осужденной есть другие матери-
альные обязательства.

Следующая осужденная опаса-
лась, что в ее отсутствие отец ре-
бенка, который также отбывает 
наказание, после освобождения 
выпишет сына из их общей квар-
тиры. Уполномоченный завери-
ла ее, что закон защищает права 
детей на жилье, и ребенку в этой 
ситуации ничего не грозит.

Правда, этот же закон может 
защитить ребенка и от матери-
кукушки, которая также пришла 
на прием к уполномоченному. 
У женщины в собственности 
имеется комната, где также про-
писана и маленькая дочь. Сей-
час девочка живет у бабушки, и 
осужденная решила, что может 
выписать ее из комнаты совсем. 
Лариса Мосолыгина остановила 
нерадивую мамашу, пояснив, что 
лишить дочку жилья она сможет 
только в том случае, если купит 
ей равноценное жилье взамен.

Все женщины, обратившиеся к 
региональному уполномоченно-
му по правам ребенка, получили 
подробные консультации. В на-
иболее сложных случаях уполно-
моченный заверила, что ответы 
будут даны в письменной форме 
в установленные законом сроки.

Мария МоРоЗ
Фото автора

Тверская область

Соревнования прошли на базе 
исправительной колонии №6 в 
поселке Иковка Кетовского рай-
она Курганской области, в меро-
приятии приняли участие осуж-
денные, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях 
региона. Все желающие обяза-
тельно должны были иметь соот-
ветствующую спортивно-техни-
ческую подготовку.

Стоит отметить, что соревнова-
ния такого уровня в уголовно-ис-
полнительной системе Зауралья 
проводятся впервые. Осужден-
ные решившие проверить свои 
силы в этом состязании, нача-
ли усиленно готовиться еще за 
полгода до объявленной даты 
чемпионата. Большинство спорт-
сменов занимались тяжелой ат-
летикой еще до того, как попали 
в места лишения свободы, но 
были и такие, кто взялся за штан-
гу, оказавшись на территории ис-
правительного учреждения.

Организатором соревнований 
стали УФСИН России по Курган-
ской области совместно с Фе-
дерацией силового троеборья 
Курганской области. Судейство 
соревнований осуществляли 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу Иван 
Курпишев, мастер спорта по па-
уэрлифтингу Вячеслав Тяжельни-
ков и МС по пауэрлифтингу Алек-

сандр Груздов. Главным судьей 
соревнований выступил пред-
ставитель Интернационального 
пауэрлифтинг конгресса AWPC-
WPC в Курганской области Евге-
ний Архипов.

По регламенту соревнований 
всем участникам необходимо 
было пройти процедуру регист-
рации и взвешивания. Перед вы-
ступлением спортсмены разогре-
ли мышцы более легкими весами 
и заявили о весе штанги, которую 
будут жать от груди.

Победители соревнований 
по жиму штанги лежа опреде-
лялись по очкам с помощью 
формулы Глоссбреннера без 
учета возрастных групп. Данная 
формула учитывает поднятый 
вес штанги и собственный вес 
спортсмена. В соревнованиях 
по народному жиму лучшим 
признавался атлет, поднявший 
штангу большее количество 

раз, масса которой равняется 
весу участника.

В результате упорной борь-
бы первое место в жиме лежа и 
народном жиме завоевал осуж-
денный исправительной коло-
нии №2, второе место досталось 
представителям ИК-1 и почетное 
третье место присуждено спорт-
смену ИК-6.

Призеры соревнований на-
граждены кубками и медалями, 
кроме того, всем участникам со-
ревнований были вручены фут-
болки с логотипом Федерации 
силового троеборья Курганской 
области. Спортсмены, приняв-
шие участие в чемпионате будут 
также награждены правами на-
чальников исправительных уч-
реждений.

евгений ПолЯКоВ
Фото автора

Курганская область

материнская забота

«Воля к победе»
Под таким названием в 
УФСИН России по Курганской 
области прошел чемпионат 
Зауралья по жиму штанги 
WPC и народному жиму штан-
ги лежа среди осужденных.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Лариса 
Мосолыгина провела онлайн-прием осужденных женщин ИК-5 
УФСИН России по Тверской области.
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Знакомьтесь, перед вами две куклы 
– армянская красавица Ануш и русская 
дама XIX века, выполненные Светланой 
Соковой и Мариной Басовой. Авторы этих 
работ награждены дипломами 2-й с т е -
пени и символичными куб-
ками. О том, что обе куклы 
сделаны осужденными в 
стенах исправительного 
учреждения, знали лишь 
организаторы конкурса и 
представители ИК-3.

Сами женщины на цере-
монии награждения от-
сутствовали: у Марины 
еще впереди неотбытый 
срок, а Светлана уже 
успела освободить-
ся и уехать в свой 
родной город. При-
зы для них полу-
чали заместитель 
начальника ИК-3 
Елена Дмухов-
ская и член по-
печительского 
совета коло-
нии Армине 
Джуваликян.

За полтора месяца экспозицию «Кукла в 
национальном костюме» посетили тысячи 
зрителей. Всего на ней было представле-
но 62 творческие работы от 48 авторов 
со всех уголков Костромской области: это 
индивидуальные авторы, представители 
культурно-досуговых учреждений, наци-
ональных общественных объединений и 
культурных автономий региона. Авторы, 
обратившиеся к созданию куклы, не толь-
ко изучили особенности костюма, аксес-
суаров, цветовых предпочтений того или 
иного народа, но и погрузились в мир 
истории и культурных традиций. Пред-
ставленные работы были выполнены в 

разных техниках из всевозможных 
материалов: папье-маше, глины, 

соленого теста, ткани, ниток.
А их костюмы – из ткани, таф-
ты, кружева, меха, украшены 

тесьмой, стразами, вы-
шивкой, бисером...

В итоге каждая 
кукла получилась 
уникальной! По-
сетителей при-
в е т с т в о в а л и 

веселые цыгане, 
п р е д с т а в и т е л и 

Украины, Азербайд-
жана, Армении, Татар-

стана, Чукотки и, конечно, 
России. При этом организа-

торы выставки не обязывали делать саму 
куклу, ведь конкурс был, в первую оче-
редь, национальных костюмов, но обе 
осужденные представили кукол, выпол-
ненных из полимерной глины. Данной 
техникой обе женщины овладели в сте-
нах колонии.

Светлана создавала красавицу 
Ануш под трепетным руковод-
ством Армине Джуваликян, 
которая помогла ей раскрыть 
все особенности не только ар-
мянского костюма, но и харак-
тера. А Марина, сотворившая 
русскую барышню XIX века, 
смогла воплотить свою 
детскую мечту: «Идея 
сделать именно такую 
куклу возникла еще в дет-
стве, когда читала романы 
Дюма и Толстого, где дамы 
одевались в европейском 
стиле. Теперь мне очень хо-
чется, чтобы у моей дочери 
была коллекция из таких 
сувенирных кукол. И эта 
кукла – моя первая по-
пытка к новой мечте».

«Кукольная» исто-
рия в исправительной 
колонии №3 началась в 
кабинете психолога, где 
куклотерапия была пред-

ложена в качестве еще одного направ-
ления, наряду с арттерпией, цветотера-
пией и аудиотерапией. Все проводимые 
тренинги направлены на успешную 
реабилитацию осужденных, борьбу со 
страхами и стрессовыми ситуациями, а 
также выработку умения устанавливать 
контакт с окружающим миром.

– Такие занятия проходят в группах, 
в них обязательно присутствуют игро-
вые элементы, которые позволяют по-

чувствовать себя более комфортно, 
сделать общение в коллективе не-

принужденным и бесконфликтным. 
Процесс создания кукол настоль-
ко увлек женщин, что получились 
настоящие шедевры, которые не 
только помогли в проведении 
занятий, но и украсили выставку, 

– рассказала начальник психологи-
ческой лаборатории Татьяна Шуль-
женко.

– Это удивительно, что в исправи-
тельных учреждениях содержатся 
такие талантливые люди, и очень 
рада, что среди серых будней они 
находят в себе желание учиться, 
развиваться и творить, – сказала 
Армине Джуваликян. – Хочется 
пожелать Светлане и Марине во-
площения их планов, успехов во 
всех начинаниях, и пусть все их 
ошибки останутся в прошлом.

ольга юДИНа
Фото автора

Костромская область

На экране будни исправитель-
ного учреждения: построения, 
решетки локальных участков, 
запираемые помещения. За кад-
ром звучит голос. Человек рас-
сказывает историю о том, как 
он оказался в местах лишения 
свободы: «Я с первого раза по-
ступил учиться. Когда сдал пер-
вую сессию, девушка с пацанами 
пришли. Мы пили ром. И пиво, 
кажется. В общем, выпили, и я 
сел за руль. Не помню, как на 
встречку вынесло. Леша – друг 
– сразу погиб. И женщина в той 
машине тоже».

Затем говорит другой: «Мы 
проект большой окончили в 
компании. Ну, и, конечно, от-
метили. Премию дали. Еще и за 
это выпили. А дальше все, как в 
тумане. Домой пошел… Ребята 
какие-то стояли на улице… Быс-
тро все произошло... И удар-то 
несильный был. Он упал и все. 
На суде сказали: «Убийство». А я 
даже не знаю, из-за чего драка 
началась».

Истории рассказаны спокой-
но, без лишних слов и ненуж-
ного морализаторства. Манера 
изложения повышает доверие к 
рассказчику. Ролик социальной 
рекламы, созданный в ИК-8, и 
рассказывающий о последстви-
ях злоупотребления алкоголем, 
производит сильное впечатле-
ние на зрителя.

Его высоко оценили и профес-
сионалы – журналисты, входя-
щие в информационный совет 
при УФСИН России по Республи-
ке Башкортостан. Они участво-
вали в награждении призеров 
конкурса социальной рекламы 
среди студий кабельного теле-

видения исправительных уч-
реждений, прошедшего в Баш-
кирии. Региональный конкурс 
для осужденных проводился в 
рамках VII Всероссийского кон-
курса социальной рекламы «Но-
вый взгляд». 

Представители ИК-8 (г. Стер-
литамак), ставшие победителя-
ми, отправили на конкурс сразу 
две работы. Темой второй, сде-
ланной в том же стиле, стало 
противодействие коррупции.

А вот занявшая второе мес-
то работа, созданная в ИК-4, 
заставила жюри рассмеяться. 
Создатели ролика «Курение объ-
единяет» использовали черный 
юмор. Соответствующая над-
пись появилась в финале, после 
демонстрации сцен курения и 
колоритных курильщиков. А фо-
ном к ней послужила фотогра-
фия кладбища.

Самым оптимистичным и по-
зитивным оказался ролик Стер-
литамакской воспитательной ко-
лонии, посвященный здоровому 
образу жизни. Кадры занятий 
спортом сопровождались ком-
позицией в стиле рэп. Юные вос-
питанники заняли третье место. 

Дипломы представителям 
администраций учреждений, 
ставшим лауреатами конкурса, 
вручил председатель иинфор-
мационного совета Шамиль Ва-
леев.

Видеоролики социальной 
рекламы, созданные осужден-
ными, будут транслироваться в 
исправительных учреждениях 
по Республике Башкортостан.

Пресс-служба уФсИН России 
по Республике башкортостан

В рамках работы школьно-
го кружка иностранных языков 
прошел лингва-экскурс «Вокруг 
света». Несовершеннолетние 
осужденные выступили с пре-
зентациями своих творческих 
работ о разных странах. Под-
ростки узнали также много но-
вого и интересного из рассказов 
гостей – учеников языковой шко-
лы EIephant г. Канска, многие из 
которых побывали за границей.

Руководитель школы Наталья 
Эккерт на своей страничке «ВКон-
такте» оставила отзыв: «Только 
что я вернулась из Канской вос-
питательной колонии, где мы с 
нашим преподавателем Еленой 
Сергеевной проводили кружок 
«Вокруг света»! В мероприятии 
участвовали две наши ученицы 
из 8 класса – Настя и Даша. Впе-
чатлений очень много! День по-
лучился очень необычный!»

Студенты Канского техноло-
гического колледжа, посетив-
шие колонию, приняли участие 
в творческих объединениях 
«Школьный музей» и «Креатив-
ный скрапбукинг».

Заседание кружка «Школьный 
музей» по теме «Я живу в Красно-
ярском крае» началось с экскур-
сии в школьные музеи «Сибирская 
изба» и музей боевой и трудовой 
славы. Экскурсоводы из числа 
воспитанников рассказали об ин-
тересных экспонатах, которые хра-
нятся в школьных музеях: о проби-
той солдатской каске, о наградах 
ВОВ, о старом самоваре, тяжелом 
чугунном утюге и других старин-
ных вещах. Гости и осужденные, 
впервые посетившие музеи, зада-
вали много вопросов, на которые 
получили исчерпывающие ответы. 

На кружковом занятии воспи-
танники рассказывали о своей 
малой родине: Александр М. – о 
Манском районе, Владимир И. – 
о родном Красноярске, Артем Б.
– о Нижнем Ингаше, сразу три 
подростка – о Каратузском рай-
оне. Студенты, в свою очередь, 
открыли ребятам незнакомые 
страницы истории родного края 
и порадовали замечательными 
творческими номерами.

Также гости познакомились 
с работой спортивно-культур-
ного центра учреждения и ста-
ли участниками мастер-класса 
«Креативный скрапбукинг».

Не остались без внимания и 
воспитанники, содержащиеся в 
отряде строгих условий отбыва-
ния наказания. Для них открыл 
свои двери кружок «Бумажная 
пластика». Теперь ребята с удо-
вольствием делают бумажные 
поделки своими руками. В учеб-
ном кабинете отряда уже раз-
вернута целая выставка, которая 
постоянно пополняется. 

Фотография на память стала 
итогом интересного дня. Все 
участники творческих объеди-
нений единодушно выразили 
мнение, чтобы такие встречи 
стали традицией.

Вот мнения некоторых ребят:
Артем Б.: «Мероприятие мне 

очень понравилось, интерес-
но было поговорить со своими 
сверстниками-студентами».

Валерий В.: «Выступление сту-
дентов было очень красивым, 
они старались для нас, чтобы 
нам было интересно. Я очень 
благодарен им за это».

Пресс-служба ГуФсИН России 
по Красноярскому краю

Пусть мечты воплощаются!

Быть плохим 
примером

Встретимся в школе
Осужденные исправительных колоний УФСИН России по 
Республике Башкортостан создали ролики на конкурс 
социальной рекламы. Сюжетом некоторых работ стал не-
гативный опыт из жизни осужденных.

В Канской ВК состоялись за-
седания различных творчес-
ких объединений, в которых 
приняли участие воспитан-
ники, учащиеся и студенты 
г. Канска. В колонии подрост-
ки посетили кружки, музеи, 
обменялись знаниями и про-
сто пообщались друг с другом.

Осужденные исправительной коло-
нии №3 УФСИН России по Костром-
ской области стали лауреатами 
областной выставки-конкурса деко-
ративно-прикладного творчества 
«Кукла в национальном костюме».
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Небольшой участок колонии-поселения 
создан специально для тех женщин, кто 
прежде уже оказывался в местах лишения 
свободы. Нюанс в том, что до сей поры та-
кого учреждения в Марий Эл не было – в 
колонии-поселении при ИК-4 женщины 
содержатся, но они к лишению свободы 
осуждены впервые. Чтобы обеспечить 
раздельное содержание различных ка-
тегорий осужденных, в УФСИН России по 
Республике Марий Эл и было принято ре-
шение об открытии такого специфическо-
го участка.

Для этого пришлось решить немало во-
просов – как организационных, так и су-
губо практических. Руководство колонии 
выделило будущим «поселенцам» бывшие 
склады, которые нужно было капитально 
отремонтировать. Процесс потребовал и 
времени, и централизованно выделенных 
средств, зато теперь помещение полно-
стью соответствует всем предъявляемым 
требованиям. Здесь есть горячая вода, 

душевые, стиральная машина, кухня с не-
обходимой посудой, таксофоны для связи с 
близкими, небольшая библиотека, телеви-
зор и помещение для карантинного отде-
ления. Есть даже штрафной изолятор, кото-
рый, впрочем, остается невостребованным. 

С момента открытия участка колонии-по-
селения сотрудники не зарегистрировали 
ни одного нарушения установленного по-

рядка отбывания 
наказания.

Причин тому 
несколько. Чтобы 
оказаться в коло-
нии-посе ле нии, 
одного желания 
осужденных мало. 
Во-первых, преж-
де они должны от-
быть определен-
ную часть срока, 
во-вторых, иметь 
по ложите льную 
харак терис тик у 
администрации и, 
соответственно, 
находиться в об-
легченных услови-

ях отбывания наказания. При соблюдении 
этих условий суд может принять реше-
ние о столь желанном переводе. Сейчас 
здесь содержится десять человек, еще не-
сколько женщин готовятся к судебному 
заседанию, которое, возможно, позволит 

им сменить вид исправительного учреж-
дения. А всего в облегченных условиях в 
ИК-7 сегодня содержатся 35 женщин.

– После открытия участка колонии-по-
селения кардинально изменилась ситу-
ация с ходатайствами об изменении вида 
наказания, – говорит начальник отдела 
воспитательной работы с осужденными 
ИК-7 Оксана Смирнова. – Прежде жен-
щин, которые со-
держались у нас, 
при переводе в 
колонию-поселе-
ние этапировали 
в Оренбургскую 
и Кировскую об-
ласть или Рес-
публику Коми. 
Очень немногие 
решались на столь 
крутые изменения 
своих жизненных 
обстоятельств, так 
или иначе уже сло-
жившихся. Теперь 
же количество же-
лающих оказаться 
в колонии-посе-

лении значительно увеличилось, а это, в 
свою очередь, один из стимулов к законо-
послушному поведению непосредственно 
в учреждении.

Марина, осужденная участка колонии-
поселения, находится здесь полмесяца, но 
изменения в своей жизни успела ощутить 
в полной мере.

– Здесь совершенно другая атмосфера, 
– говорит она. – Можно сказать, что здесь 
больше свободы, появляется ощущение 
того, что мы находимся среди вольных лю-
дей. В свободное время мы можем приго-
товить себе что-нибудь домашнее, можно 
сходить в магазин, купить сладостей, пого-
ворить по телефону с родными. Бытовые 
условия здесь хорошие.

Конечно, свобода, о которой говорит 
Марина, жестко ограничена рамками за-
кона. Осужденных ежечасно проверяют 
сотрудники дежурной смены, воспита-
тельной работой с ними занимается стар-
ший лейтенант внутренней службы Елена 
Воротилова. А поскольку все осужденные 
трудоустроены, то и свободного времени 
у них не очень много. Они занимаются 
уборкой территории, ремонтируют поме-
щения, работают на продовольственном 
и вещевом складе и за это получают зара-
ботную плату.

Впрочем, это еще не все. В планах руко-
водства колонии – открытие цеха по про-
изводству мясных полуфабрикатов, где 
также будут трудоустроены женщины из 
колонии-поселения. К тому времени, судя 
по намечающейся тенденции, их здесь 
явно будет больше.

Первые поселенцыУчасток колонии-поселения при ис-
правительной колонии № 7 открылся 
совсем недавно – в конце лета про-
шлого года. Сегодня там отбывают 
наказание десять человек. Попасть в 
это учреждение желают гораздо боль-
ше осужденных, но не всем удается.

Республика Марий Эл

Подготовил андрей КаНатееВ 

Видеооткрытка
из «Фотозоны»Началось все с того, что в рам-

ках одного из многочисленных 
творческих проектов в служеб-
ном кабинете заведующей ко-
лонистским клубом была обо-
рудована «Фотозона» – именно 
так назвали это пространство 
ее создатели. Небольшой уго-
лок помещения, в котором еще 
продолжается ремонт, в пред-
дверии главного зимнего тор-
жества был буквально наполнен 
праздничным антуражем. На 
фоне этих декораций, кстати, 
была отснята часть видеоклипа, 
который показали по режимно-
му кабельному ТВ в канун Ново-
го года.

Съемки закончились, а ан-
тураж остался. Но ему очень 
быстро нашлось применение. 
Наиболее правопослушные 
осужденные женщины, которые 
завершили год с хорошими дис-
циплинарными показателями, 
получили возможность отпра-
вить видеооткрытку и поздра-
вить своих родных и близких с 
экрана смартфона, планшета, 
ноутбука или даже телевизора. 
Дабы новогоднее настроение 
не диссонировало с режимным 
колонистским бытом, всем от-

правителям предоставили кар-
навальные костюмы – кому что 
понравится.

Видеофайлы с поздравлени-
ями после необходимого мон-

тажа в конце декабря были 
отправлены родственникам 
осужденных по электронной 
почте, причем с возможностью 
ответного обращения. Женщины

сами выбирали, кому из род-
ных они хотели бы адресовать 
свои поздравления. Например, 
видеооткрытка Ольги с пожела-
нием удачи своим детям и отцу 

отправилась в город Выкса Ни-
жегородской области, посла-
ние Натальи наверняка стало 
сюрпризом для ее сестры из 
Мурманска, а Оксана поздрави-
ла с Новым годом свою маму и 
12-летнюю дочку, которые жи-
вут в Москве.

– Мы надеемся, что такой 
необычный вид поощрения 
поможет укреплению социаль-
ных связей осужденных с их 
родственниками, – считает на-
чальник ИК-7 Олег Малышев. 
– Эффект становится более по-
зитивным, когда на отправлен-
ные открытки приходят видео-
ответы.

Несмотря на то, что герои-
ни видеопосланий к съемкам 
заранее готовились, все трое 
заметно волновались перед 
камерой. Не обошлось без 
слез – куда без них в женском 
учреждении. И вместе с те-
плыми словами, пожеланиями 
и поздравлениями явственно 
прозвучало сожаление о том, 
что Новый год они встретят не 
со своими близкими. А смогли 
поздравить они их, благодаря 
инициативе Ирины Цветко-
вой, заведующей клубом ис-
правительной колонии №7. А 
впереди будут и другие ново-
годние праздники, которые 
отправители видеооткрыток 
рассчитывают встретить уже 
на свободе.

Необычный способ поощрения 
осужденных, наиболее отли-
чившихся в течение календар-
ного года, изобрели в исправи-
тельной колонии №7.
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Сегодня зона для Коли далеко 
позади – первый срок пришел-
ся на конец 60-х прошлого века. 
Но как попал туда первоходом 
помнит, словно вчера это было. 
Словно и не прошло с тех пор 
полвека. Его история настолько 
типична, что подписаться под 
ней могут десятки, если не сотни 
тысяч, бывших и нынешних зе-
ков. Коля согласился рассказать 
о себе от глубокого убеждения – 
каждый должен знать, что ждет 
его по другую стороны свободы. 
Нет, не пытки и издевательства, 
но годы, вычеркнутые из жизни. 
Что обиднее всего – не ради вы-
сокой цели, а как результат или 
молодой неумеренной удали, или 
глупости, или нерасчетливости.

Момент, когда жизнь вольная 
накренилась и пошла под откос, 
никак заранее не был обозначен. 
И сегодня те, последние, день-
ки на свободе Коле вспоминать 
приятно:

 – Я в то время дружил с На-
ташкой – она в девятом классе 
училась. Я-то уже одиннадцатый 
закончил. Обычно встречаю ее 
после школы, провожаю домой, 
она покушает, отметится у мамы, 
и мы гулять идем. Однажды соби-
раюсь уже за ней, приходит друг: 
Антон, мол, так и так, дай мне 
ствол, разобраться надо с пар-
нями. «Да ладно, – отвечаю, – я с 
тобой пойду, надо только Наташ-
ку предупредить, я ее встречу, а 
потом подъеду к тебе». А он отве-
чает, с испугом: «А если они меня 
раньше найдут?» И снова просит: 
«Дай мне ствол!» Дал я ему пис-
толет. Но одного не отпустил. 
Поехали за Наташкой вместе. 
Возвращаемся, сидим в автобусе, 
смеемся. Весело нам. Рядом вер-
ный друг, Наташка, вся жизнь впе-
реди. На остановке заходят шо-
фера пьяные. Встали перед нами. 
Один, самый здоровый, смотрит 
на нас, и чувствую, злость в нем 
копится. Говорит вдруг нам: «Чего 
ржете?» Я ему отвечаю мирно, 
мол, мужик, у нас своя компания, 
у тебя своя, отвали. На останов-
ке своей выходим, и этот мужик 
меня ногой попробовал в спину 
ударить. Но я ждал удара, резко 
развернулся и его за ногу поймал, 
дернул, и он вылетел из автобуса 
вслед за мной. Однако при этом с 
него штаны слетели – в кальсонах 
остался. Люди в автобусе от хохо-
та попадали.

Не бил я его, просто так полу-
чилось, что опозорил. Ну, думаю, 
инцидент исчерпан. Ошибся, 
однако. Проезжает автобус ме-

тров тридцать, останавливается, 
и вся компания шоферская вы-
валивается оттуда, у каждого по 
паре «огнетушителей» (бутылок) 
в руках. И к нам бегут. Деремся, 
мы сильнее, и одного за другим в 
канаву ближайшую сбрасываем.

Но тут как раз подоспели те, 
из-за которых мой друг писто-
лет у меня брал. Снова драка. И 
вот уже друган достает оружие 
мое и стреляет в голову одному 
из парней. Тот падает, остальные 
разбегаются. Мы тоже – в разные 
стороны.

И тут я ошибку делаю страш-
ную – забираю у друга пистолет, 
но не выбрасываю, а домой воло-
ку. Жалко стало.

Утро, шесть утра, стук в дверь. 
Мать открывает – милицейский 
наряд. Они мне: «Ну, собирайся». 
При матери говорить ничего не 
стали, пожалели. Привезли в от-
дел, а там вся наша компания 
сидит. И среди них, потом уже 
узнал, стукачок один. Провели в 

отдельный кабинет. Они мне го-
ворят: «Твой друг сознался, что у 
тебя пистолет взял». Потом оказа-
лось, что не друг меня сдал, а тот 
стукачок. Но я не знал, и сознал-
ся, дурачок молодой, хотя доказа-
тельств не было никаких.

Потом прокуратура мной стала 
заниматься – убийство все-таки. 
Припомнили драку с шоферами. 
Дали мне пятилетку – и за драку, 
и за пистолет. Отвезли в «четве-
рочку». Это был 66-й год. 

Спрашиваю:
– Били тебя в колонии?
– Не-е! Если ты сам ничего 

не нарушаешь, никогда тебя не 
тронут! Чтобы с ничего пришли 
и бить начали? Вообще никогда 
такого не было! Но по-другому, 
бывало, доставали. Отсидел я 
пятилетку и освободился без 
УДО, потому что в ШИЗО подряд 
сидел. Ну как за что? Начальник 
мне такой попался. Кстати, ком-
мунист рьяный. Я его однажды 
поддел. Узнал случайно, что он 

научный коммунизм на четвер-
ку сдал, спрашиваю: «Что ж ты, 
такой правильный, а на отлично 
предмет главный не знаешь?» 
Он аж побелел весь. Ну вот, к 
примеру, говорит он мне: «Иди, 
запретку (полоса земли между 
двумя оградами) копай, она под-
сохла». А я на зоне «мужик» был, 
правда, приблатненный немнож-
ко, но – «мужик». И по каторжан-
ским понятиям нельзя было мне 
запретку копать. Я начальнику 
говорю: «Ты же знаешь, не пойду 
я». И они меня сразу в ШИЗО. Или 
вот – часто так было – подпишет 
он мне разрешение на свиданку 
с матерью, она ко мне собирает-
ся, передачку везет, радуется, го-
товится. И вот накануне вечером 
вызывает меня начальник отряда 
и посылает «дальняк» (туалет) 
мыть. Я отказываюсь, конечно. 
Опять ШИЗО. А на следующее 
утро он говорит приехавшей ма-
тери: «Он не может выйти, рабо-
тает, есть нарушение – отказ от 

работы». Предлагал мне неодно-
кратно: хочешь, мол, досрочно 
освободиться – вступай в секцию 
внутреннего порядка, «дуй» мне 
по-своему («стучи»), глядишь, и 
выйдешь пораньше». Отказывал-
ся всегда. Он в ответ: «Я тебя за-
морю». Отвечаю дерзко: «На пя-
тилетку у меня здоровья хватит!» 
А я тогда молодой был, зарядку 
делал каждый день, снегом об-
тирался, здоровье берег... Не дал 
ему меня сломать.

Кстати, начальником ШИЗО в 
колонии был тогда хороший му-
жик. Каждый четверг обходил 
нас, интересовался у кого какие 
жалобы, помогал. Я его попросил 
посодействовать – перевести в 
другой отряд. И он помог, меня 
перевели, и совсем другая жизнь 
началась. Там ведь все от началь-
ника зависит. Золотое место было. 
Бухал я у прежнего начальника 
каждый день, а теперь только два 
раза в год – на день рожденья и 
на Новый год. Где водку брал? 
Привозили элементарно, друзья 
на кране в зону заезжают, в плат-
форме крышка отодвигается.

Второй-то раз за что меня 
посадили? Сейчас я вспомню... 
А, вспомнил. Работал я после зоны 
электриком, ездили мы по селам, 
в школах, в коровниках, свинар-
никах освещение монтировали.
В командировке дело было. Зво-
нит мне друг Дима: «Срочно при-
езжай, Рафката хоронить будем». 
Умер от наркотиков. Похоронили, 
выпили, идем по дороге, навстре-
чу два мужика. Один меня задевает 
плечом, другой – товарища. Я «сво-
его» бутылкой по голове... А на-
встречу – дружинники. Побежали.

Суд начинается, приводят этих 
мужиков. И они меня не узнают – 
я переоделся по-другому, бород-
ку отпустил. Не помогло. Про-
курор просил пять лет. Получил 
три с половиной.

Третий и четвертый срока – то 
же самое, за драки. И никогда 
я досрочно не освобождался. 
Потому что не вступал в СВП – 
секции внутреннего порядка. 
В общей сложности отсидел без 
малого пятнадцать лет. Статьи 
206-я, 191-я...

На воле работал хорошо, на-
чальники меня ценили. Никогда 
не скрывал ни от кого, что сидел. 
До пенсии электриком был. Се-
мью завел. Жена меня понимает. 
Жалко только – детей нет. И вну-
ков хотелось бы понянчить.

александра саМаРИНа
Фото автора

Николай Антонюков, для друзей – Антошка, из тех, кто успешно, как говорят сегодня, 
ресоциализировался – работал в колонии, работал после, женился, ушел на пенсию 
недавно, и нет никаких признаков, что вернется на седьмом десятке в места не столь 
отдаленные. Со своими четырьмя отсидками он немного не дотянул до 15 лет заклю-
чения. Вроде бы матерый уголовник, рецидивист. Но вот говоришь с ним, смотришь в 
глаза и не видишь в нем человека, отрезанного от общества. Напротив – все больше 
убеждаешься: те, кто был рядом с ним тогда, не сели случайно, и огромная часть наше-
го населения ходила (да и сейчас ходит) по лезвию бритвы. И совсем тонкая грань от-
деляет слишком многих наших сограждан от тюрьмы. Права поговорка «Не зарекайся». 

ИСпоВедь АНтошКИ, КотоРый отдАл зоНе 15 лет СВоей жИзНИ

О чем я хочу написать? Наверное, о са-
мом главном – о человеке, о его душе и 
еще о том, как важно самого себя ощущать 
именно человеком, женщиной, а не чело-
векоподобным индивидуумом неспособ-
ным мыслить. Чувствовать, воспринимать 
этот мир во всем многообразии его красок.

Как быть, когда тебе 19 лет, а ты уже 
познала все пороки и нет сигнала «стоп» 
в твоей голове, твоему «крутому» нраву 
и характеру? Где предел безудержного 
желания быть «свободным» от морали и 
устоев общества? Наверное, этот предел 
есть, и всякий раз он дает о себе знать, 
только ты не хочешь слышать «стоп», не-
обузданность характера и бравада все-
дозволенности заглушают в тебе слабый, 
очень слабый укол совести.

Я не стала исключением из общего пра-
вила. В свои 19 лет я познала все. Мыслей 

о семье (мама, отец, брат), об учебе, о ра-
боте, о будущем вообще не было. Было 
одно желание веселиться, жажда острых 
ощущений, отрицание любых запретов и 
норм жизни.

Что же в итоге? Страшное – осознанное 
убийство человека. Затем – тюрьма, след-
ствие, суд, лагерь на долгие 14 лет. При-
говор прозвучал, но я еще не понимала, 
почему, за что такое суровое наказание? 
Мне казалось, что следствие и суд неспра-
ведливы – я же сама не убивала (мы были 
вдвоем с подельником), а мой потерпев-
ший сам виноват. Что из того, что мы были 
пьяны? Что из того, что после случивше-
гося ограбили квартиру потерпевшего? 
Подумаешь?! Забрали то всего-навсего 50 

рублей и компьютер с дисками? Ведь это 
мелочи. Так думала я в самом начале моего 
срока наказания. Но прошло долгих 13 лет, 
в течение которых я пережила страшную 
«ломку» создания и взросления, формиро-
вания уже другого характера и осознания 
моей вины. Да, сейчас страшно оглянуться 
назад. Но необходимо, хотя бы потому, что 
скоро наступит день освобождения, и с чем 
я вернусь в нормальный мир людей? Что 
скажу своим родным? Как буду жить даль-
ше? Кто будет со мной рядом? Где и как я 
смогу реализоваться как личность, как че-
ловек, как женщина? И смогу ли вообще?

Успокаивает одно то, что тот опыт 
работы, профессиональные навыки и 
самодисциплина – единственный и бес-

ценный мой багаж – помогут мне стать 
полноценным и полезным гражданином 
нашего общества.

Мне 33 года, и острое желание постро-
ить свою семью, родить детишек, создать 
теплый, семейный очаг – вот моя меч-
та. К прошлому возврата нет и быть не 
может! Моя глубина и сила раскаяния в 
содеянном – это сила исцеления от ду-
шевной и духовной слепоты и глухоты 
совести. И, слава богу, что я поняла это!

Уважаемая редакция! Может быть (я 
хочу на это надеяться), мое письмо помо-
жет кому-то, такому же, как была я, хотя 
бы задуматься над своим будущим, своей 
жизнью, о том, что очень важно ощущать 
себя человеком. Раскаяние никогда не 
поздно, главное, чтобы оно было от души 
и осознанно.
с уважением, Кораблева елена.

здравствуйте, уважаемая редакция...
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, ока-

занную моей сестре, в устранении судеб-
ной ошибки.

И все это благодаря Вашему професси-
ональному отношению к своей работе.

Желаю Вам успехов в дальнейшей ра-
боте.

с., г. Нижний Новгород

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую Вы 

оказали моему сыну. Благодаря Вам, ошиб-
ки, допущенные судом по делу моего сына, 
были устранены, а наказание значитель-
но снижено.

Успехов Вам в Вашем нелегком деле.
а., г. Челябинск

В мой адрес продолжают поступать 
благодарственные письма от людей, ко-
торым в своей жизни пришлось встре-
титься с несправедливостью право-
судия, результатом чего становилось 
незаконное осуждение этих лиц, либо 
неадекватное совершенному деянию на-
казание.

Однако многие из этих людей, кто не 
пал духом и не захотел мириться с такой 
несправедливостью, с помощью защитни-
ков смогли добиться отмены незаконных 
судебных решений и вернуться из мест 
лишения свободы гораздо раньше, чем им 
это было определено судом.

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, 
в порядке кассации и надзора преду-
смотрена законом для обеспечения, 
исправления любой судебной ошибки 
независимо от вступления решения в 
законную силу.

В данной публикации я приведу пере-
чень наиболее распространенных оши-
бок, допускаемых осужденными в ходе 
обжалования неправомерных пригово-
ров и последующих судебных решений, 
при подготовке и подаче кассационных 
и надзорных жалоб.

Первая и наиболее распространенная 
ошибка, допускаемая осужденными при 
подготовке и подаче кассационных либо 
надзорных жалоб, – это неправильное 
определение оснований для обжало-
вания приговора. Суть данной ошибки 
заключается в том, что в своих жалобах 
осужденные достаточно часто ссылаются 
на такое основание, как несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой 
инстанции.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 401.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ несоответствие выво-
дов суда, изложенных в приговоре, факти-
ческим обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
не является ни предметом рассмотрения 
судами кассационной и надзорной ин-
станций, ни основанием для отмены либо 
изменения приговоров.

Указанная ошибка, как правило, при-
водит к совершению другой, не менее 
важной, ошибки, а именно к тому, что 
существенные нарушения уголовного и 
уголовно-процессуального закона осуж-
денными не учитываются в должной мере 
либо не учитываются вообще.

Кроме того, нередко осужденные при 
ознакомлении с материалами уголовного 
дела не замечают либо не придают зна-
чения тем существенным нарушениям 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, которые действительно влекут 
отмену либо изменение неправомерного 
приговора.

А между тем именно существенные 
нарушения уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшие на ис-
ход дела, определены Законодателем в 
качестве оснований, влекущих отмену 
либо изменение приговора и последую-
щих судебных решений (ч. 1 ст. 401.15 и ч. 1
ст. 412.9 УПК РФ).

Помимо этого, еще одной распростра-
ненной ошибкой, допускаемой осуж-
денными при подготовке жалоб, явля-
ется неправильная оценка, связанная с 
определением степени существенности 
нарушений уголовного закона и уголов-

но-процессуального закона, допущенных 
органом следствия и судом при производ-
стве предварительного следствия и судеб-
ного рассмотрения дела.

Это важно, поскольку судьи выносят ре-
шение о передаче поступившей жалобы 
для рассмотрения судом кассационной 
либо надзорной инстанции либо об отка-
зе в этом, основываясь лишь на те обсто-
ятельства, которые по своему характеру 
свидетельствуют о существенности допу-
щенных нарушений, повлиявших, в свою 
очередь, на исход дела (ч. 1 ст. 410.15 и ч. 1 
ст. 412.9 УПК РФ).

Кроме того, при подготовке жалоб, 
осужденные допускают ошибки, зачас-
тую связанные с недостаточным обо-
снованием позиции, изложенной в них, 
судебной практикой, в частности, по-
становлениями Пленума Верховного 
Суда РФ.

Впрочем, необходимо также сказать, 
что всеми этими вышеприведенными 
ошибками зачастую грешат и защитники 
в процессе обжалования приговоров при 
подготовке и подаче кассационных либо 
надзорных жалоб.

Об этом свидетельствуют многочис-
ленные примеры из адвокатской прак-
тики, когда осужденные после долгих и 
безуспешных попыток самостоятельно-
го обжалования приговоров либо после 
разочарования в ненадлежащей и непро-
фессиональной работе предыдущего за-
щитника, в конце концов, обращаются за 
юридической помощью к квалифициро-
ванному, грамотному и опытному адвока-
ту, после чего добиваются положительно-
го результата.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районного 

суда г. Нижний Новгород С. признана вино-
вной в совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 
30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и осуждена к 
10 годам 6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии обще-
го режима.

Родственники С. обратились ко мне с 
просьбой оказать ей юридическую по-
мощь в обжаловании данного приговора 
в кассационной инстанции Верховного 
Суда РФ. При этом в ходе беседы пояс-
нили, что ранее обращались к другим 
адвокатам, которые заявили им об отсут-
ствии судебной перспективы обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции.

А между тем ознакомление с материала-
ми уголовного дела показало, что приго-
вор в отношении С. является неправомер-
ным и подлежащим изменению в связи с 
существенными нарушениями уголовного 
и уголовно-процессуального закона, по-
влиявшими на исход дела. 

Так, суд признал С. виновной в совер-
шении двух эпизодов покушения на неза-
конный сбыт наркотических средств (ге-
роина) в значительном размере, одного 
эпизода покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств (героина) в круп-

ном размере, а также приготовления к 
сбыту наркотических средств (героина) в 
значительном размере.

Из материалов уголовного дела сле-
дует, что все три эпизода покушения на 
незаконный сбыт происходили под кон-
тролем сотрудников правоохранитель-
ных органов, т.е. имела место контроль-
ная закупка.

Однако, вопреки задачам оператив-
но-розыскной деятельности, после того 
как оперативными сотрудниками уже 
был выявлен факт сбыта С. закупщику Г. 
порошкообразного вещества, которое 
впоследствии было определено как нар-
котическое (героин), они не пресекли 
преступных действий С. и не задержали 
ее, а вновь в последующие дни дважды 
посредством привлеченного лица про-
вели в отношении С. однотипное опе-
ративно-розыскное мероприятие «про-
верочная закупка» и спровоцировали 
ее на повторный сбыт наркотических 
средств. 

Указанные действия сотрудников 
являются провокацией и, согласно по-
становлению Европейского суда от 
15.12.2005 г., представляют собой под-
стрекательство к совершению преступ-
ления.

О недопустимости доказательств, 
полученных в результате провокации 
органам (должностным лицам), осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность указывается в ст. 5 ФЗ РФ 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и п. 14 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
№14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами» (в ред. Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 
№31).

Таким образом, доказательства винов-
ности С. в сбыте героина в последую-
щих двух эпизодах в силу ст. 75 УПК РФ 
являлись недопустимыми и не имеющи-
ми юридической силы, в связи с чем не 
могли быть положены в основу обвине-
ния.

Как следствие, из обвинения С. эти два 
эпизода преступлений подлежали ис-
ключению.

Кроме того, судом также была дана не-
правильная юридическая квалификация 
действиям С. в день задержания – по ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как приго-
товление к сбыту наркотических средств 
(героина) в значительном размере. Из ма-
териалов уголовного дела следовало, что 
С. сама являлась лицом, употребляющим 
героин, и обнаруженное при ней наркоти-
ческое средство она приобрела для лич-
ного потребления.

В последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая кассаци-
онная жалоба. По результатам рассмотре-
ния данной жалобы Верховным Судом РФ 
приговор Автозаводского районного суда 
г. Нижний Новгород в отношении С. был 
изменен:

– исключено из осуждения С. обвине-
ние в части совершения ею преступле-
ний по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

– действия С. в части обвинения по ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта в 
значительном размере.

С учетом наличия смягчающих обсто-
ятельств, признанных судом исключи-
тельными, наказание С. назначено с при-
менением ст. 64 УК РФ и окончательно, 
на основании ст. 69 УК РФ, определено в 
виде 7 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима.

Таким образом, первоначальное на-
казание, назначенное С., удалось сокра-
тить на 3 года 6 месяцев.

По другому делу Челябинским област-
ным судом А. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмот-
ренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 
ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «г» ч. 2 
ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, и осужден 
к 15 годам лишения свободы.

Родственники А. заключили согла-
шение с адвокатом на его защиту в 
суде надзорной инстанции, поскольку 
предыдущие попытки обжалования в 
апелляционном и надзорном порядке 
другим защитником оказались безре-
зультатными.

Ознакомление с материалами уго-
ловного дела показало, что приговор 
является неправомерным и подлежит 
отмене.

Как следовало из обстоятельств 
дела, суд признал А. виновным в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, дав одно-
стороннюю и необъективную оценку 
обстоятельствам дела основанным на 
недопустимых и недостоверных дока-
зательствах. В материалах уголовного 
дела имелись неоспоримые доказа-
тельства того, что убийство потерпев-
шего было совершено соучастником 
Р., и оно не охватывалось умыслом А. 
и других подсудимых, поскольку вы-
ходило за пределы их сговора. А. также 
неправомерно был признан судом ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, в 
связи с тем, что в материалах дела не 
было надлежащих доказательств нали-
чия самого преступного сообщества и, 
соответственно, вхождения А. в такое 
сообщество.

В последующем адвокатом было под-
готовлена и подана надзорная жалоба, 
по результатам рассмотрения которой 
Президиум Верховного Суда РФ, согла-
сившись с доводами жалобы, отменил 
приговор, а дело направил на новое су-
дебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела 
в суде первой инстанции А. по п. «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ был 
оправдан, поскольку суд посчитал, что 
преступления были совершены А. в сос-
таве организованной группы.

Наказание А., в соответствии со ст. 69 
УК РФ, за совершение двух разбойных 
нападений и вымогательства, назначено 
на срок 9 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого 
режима, что на 6 лет меньше, чем по 
первоначальному приговору.

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специали-
зируется 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 тел.:

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

РеКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

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

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

судебную ошибку
МожНо ИсПРаВИть
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Может ли имущество частных лиц ис-
пользоваться при проведении опера-
тивно-розыскной деятельности?

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
включая оперативный эксперимент, может 
использоваться имущество частных лиц, 
привлекаемых с их согласия к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, но 
при этом государство обязано обеспечить 
защиту их имущественных прав и интере-
сов. В силу статьи 81 УПК РФ деньги и иные 
ценности, передаваемые в процессе опера-
тивного эксперимента как предмет взятки, 
могут признаваться вещественными до-
казательствами и в качестве таковых при-
общаться к уголовному делу. Однако, рас-
смотрев вопрос о допустимости изъятия 
имущества у собственника или владельца 
по решению государственного органа или 
должностного лица, осуществляющего 
предупреждение, пресечение или раскры-
тие правонарушения, хотя временное изъ-
ятие имущества, представляющее собой 
процессуальную меру обеспечительного 
характера и не порождающее переход пра-
ва собственности на имущество к государ-
ству, не нарушает конституционные права и 
свободы, тем не менее лицам, в отношении 
которых применяются такие ограничения, 
должно быть обеспечено предусмотренное 
статьей 46 (часть 2) Конституции РФ право 
обжаловать в суд соответствующие реше-
ния и действия, сопряженные с ограниче-
нием правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом.

(Определение КС РФ от 11 октября 2016 
года №2164-О)

Как долго должны храниться веще-
ственные доказательства?

Согласно УПК РФ вещественные доказа-
тельства должны храниться при уголовном 

деле до вступления приговора в законную 
силу либо до истечения срока обжалования 
постановления или определения о прекра-
щении уголовного дела и передаваться 
вместе с уголовным делом, за исключением 
случаев, предусмотренных законом; если 
спор о праве на имущество, являющееся 
вещественным доказательством, подлежит 
разрешению в порядке гражданского судо-
производства, вещественное доказатель-
ство хранится до вступления в силу реше-
ния суда (часть 1 статьи 82); при вынесении 
приговора, а также определения или поста-
новления о прекращении уголовного дела 
должен быть решен вопрос о веществен-
ных доказательствах (часть 3 статьи 81);
вещественные доказательства в виде денег 
после производства необходимых след-
ственных действий фотографируются или 
снимаются на видео- либо кинопленку и 
возвращаются их законному владельцу в 
порядке, установленном Правительством 
РФ; при отсутствии или неустановлении за-
конного владельца либо при невозможнос-
ти возврата вещественных доказательств 
законному владельцу по иным причинам 
они сдаются на хранение в финансовое 
подразделение органа, принявшего реше-
ние об их изъятии, либо в банк или иную 
кредитную организацию на указанный 
срок или хранятся при уголовном деле, 
если индивидуальные признаки денежных 
купюр имеют значение для доказывания.

(Определение КС РФ от 11 октября 2016 
года №2164-О)

актуализированы разъяснения по 
делам о преступлениях террористичес-
кой и экстремистской направленности.

Пленумом ВС РФ внесены изменения в 
ранее сформулированные разъяснения 

по делам о преступлениях террористичес-
кой и экстремистской направленности.

Причиной послужили, в т.ч. поправки, 
внесенные в УК РФ с момента подготовки 
прежних указаний. В частности, в УК РФ 
были включены новые составы преступле-
ний (прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятель-
ности; организация террористического 
сообщества и т.п.), ужесточена ответствен-
ность по некоторым из деяний, уточнены 
отдельные составы.

Соответствующие изменения вносятся и 
в разъяснения.

Так, указывается, с какого момента сле-
дует считать оконченными преступления 
подобной направленности.

В частности, совершение публичных при-
зывов к осуществлению террористической 
деятельности или публичного оправдания 
терроризма путем массовой рассылки со-
общений абонентам мобильной связи или 
с использованием сетей, в т.ч. интернета, 
считаются оконченными с момента разме-
щения таких обращений в сети (например, 
на сайтах, форумах или в блогах), отправ-
ления их другим лицам.

Это же касается и сообщений с публич-
ными призывами к осуществлению экс-
тремистской деятельности.

Приведены особенности квалификации 
некоторых из деяний (например, пособ-
ничества в совершении теракта, в захвате 
заложников).

Отмечено, что для признания организо-
ванной группы террористическим сооб-
ществом не требуется предварительного 
судебного решения о ликвидации органи-
зации из-за осуществления террористи-
ческой деятельности.

Помимо прочего, даны пояснения отно-
сительно того, что следует понимать под 
прохождением обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности; 
под руководством террористическим со-
обществом или под участием лица в нем; 
под склонением, вербовкой или иным 
вовлечением лица в деятельность экс-
тремистского сообщества или экстремист-
ской организации.

(Постановление Пленума ВС РФ от 3 но-
ября 2016 года №41)

осужденным к пожизненному лише-
нию свободы вне зависимости от срока 
отбывания наказания должна предо-
ставляться возможность иметь одно 
длительное свидание в год с близкими 
родственниками и иными лицами.

КС РФ признал положения пункта «б» час-
ти 3 статьи 125 и части 3 статьи 127 УИК РФ 
– в той мере, в какой они исключают воз-
можность предоставления длительных сви-
даний лицам, осужденным к пожизненному 
лишению свободы в течение первых десяти 
лет отбывания наказания, – не соответству-
ющими Конституции РФ во взаимосвязи со 
статьей 8 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод в ее интерпретации 
Европейским Судом по правам человека.

Федеральному законодателю надлежит 
установить условия и порядок реализа-
ции лицами, осужденными к пожизненно-
му лишению свободы, права на длитель-
ные свидания.

Впредь до внесения в правовое регу-
лирование надлежащих изменений, вы-
текающих из принятого постановления, 
осужденным к пожизненному лишению 
свободы должна предоставляться воз-
можность иметь одно длительное свида-
ние в год с лицами, указанными в части 2 
статьи 89 УИК РФ.

(Постановление КС РФ от 15 ноября 
2016 года №24-П)

Введена уголовная ответ-
ственность за ряд преступ-
лений, расширен перечень 
составов преступлений, от-
ветственность за совершение 
которых наступает с 14 лет (Фе-
деральный закон от 06 июля 2016 
года №375-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федера-
ции в части установления допол-
нительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности»).

К преступлениям, ответствен-
ность за совершение которых на-
ступает с 14 лет, отнесены, в том 
числе, прохождение обучения в 
целях осуществления террорис-
тической деятельности (статья 
205.3), участие в террористичес-
ком сообществе (часть 2 статьи 
205.4), участие в деятельности 
террористической организации 
(часть 2 статьи 205.5), несообще-
ние о преступлении (статья 205.6), 
участие в незаконном вооружен-
ном формировании (часть 2 ста-
тьи 208), угон судна воздушного 
или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижно-
го состава (статья 211), участие в 
массовых беспорядках (часть 2 
статьи 212) и некоторые другие.

Введена уголовная ответ-
ственность за несообщение в 
органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о пре-
ступлении, о лице, которое по до-
стоверно известным сведениям 
готовит, совершает или соверши-
ло хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ (при этом 
лицо не подлежит уголовной от-
ветственности за несообщение 
о подготовке или совершении 
преступления его супругом или 
близким родственником).

Установлена уголовная от-
ветственность за совершение за 
пределами РФ акта международ-
ного терроризма против граждан 
РФ или Российской Федерации. 

Взаимосвязанные поправки 
внесены также в УПК РФ и в ряд за-
конов. Федеральный закон всту-
пает в силу с 20 июля 2016 года.

определена процедура осу-
ществления судебными при-
ставами принудительного до-
ставления (сопровождения) 
лица, подлежащего приводу, 
к месту вызова инициатором 
привода (Приказ Минюста Рос-
сии от 13 июля 2016 года №164 
«Об утверждении Порядка осу-
ществления привода судебны-
ми приставами по обеспечению 
установленного порядка де-
ятельности судов»).

Привод лица осуществляется в 
соответствии с положениями за-
конодательства (статья 111, часть 1
статьи 113, статья 247 УПК РФ, ста-
тьи 27.1, 27.15 КоАП РФ, часть 2
статьи 168 ГПК РФ, статьи 116 
и часть 1 статьи 120 КАС РФ и 
часть 5 статьи 24 Федерального 
закона «Об исполнительном про-
изводстве») на основании поста-
новления (определения) суда (су-
дьи), постановления судебного 
пристава-исполнителя, утверж-
денного старшим судебным при-
ставом или его заместителем, а 
также дознавателя ФССП России 
путем принудительного достав-
ления (сопровождения) лица, 
подлежащего приводу, к месту 
вызова инициатором привода.

Определены категории лиц, 
не подлежащих приводу, поря-
док организации осуществления 
привода и его непосредственно-
го осуществления. В приложении 
приведена форма журнала реги-

страции постановлений (опреде-
лений) о приводе.

Правила внутреннего рас-
порядка сИЗо дополнены 
положениями о камерах для 
временной изоляции (Приказ 
Минюста России от 21 июля 2016 
года №173 «О внесении изменений 
в Правила внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной сис-
темы, утвержденные Приказом 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 14 октября 
2005 года №189»).

Внесенными изменениями в 
ПВР СИЗО установлено, что по-
дозреваемый, обвиняемый или 
осужденный, дающий своим по-
ведением основания полагать, что 
он может причинить вред себе 
или иным лицам, переводится в 
камеру для временной изоляции.

Камеры для временной изоля-
ции с внутренней стороны осна-
щаются упругим или пружинящим 
покрытием, искусственным осве-
щением, а также вентиляционным 
оборудованием в соответствии с 
нормами проектирования след-
ственных изоляторов и тюрем.

Перевод в указанные камеры 
осуществляется по письменному 
указанию начальника СИЗО либо 
лица, исполняющего его обязан-
ности, а при их отсутствии – де-
журного помощника. При перево-
де лица в камеру для временной 
изоляции администрацией СИЗО 
незамедлительно вызывается 
бригада скорой медицинской 
помощи для принятия решения 
работником скорой медицинской 
помощи о целесообразности го-
спитализации подозреваемого, 
обвиняемого или осужденного.

Вводится уголовная ответ-
ственность за использование 

в отношении спортсмена суб-
станций и (или) методов, запре-
щенных для использования в 
спорте (Федеральный закон от 22 
ноября 2016 года №392-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (в части усиления 
ответственности за нарушение 
антидопинговых правил)»).

УК РФ дополнен новыми статья-
ми 230.1 и 230.2, которыми уста-
навливается ответственность за 
склонение спортсмена тренером, 
специалистом по спортивной ме-
дицине либо иным специалистом 

в области физической культуры и 
спорта к использованию субстан-
ций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте, 
а также за использование таких 
субстанций и (или) методов неза-
висимо от согласия спортсмена. 

При этом под склонением в 
данном случае понимаются лю-
бые умышленные действия, спо-
собствующие использованию 
спортсменом запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного 
метода, в том числе совершен-
ные путем обмана, уговоров, со-
ветов, указаний, предложений, 
предоставления информации 
либо запрещенных субстанций, 
средств применения запрещен-
ных методов, устранения препят-
ствий к их использованию.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПаРХоМеНКо

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 юридичес-
кую 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 нака-
зания в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят 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

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Астрахань у большинства насе-
ления ассоциируется с рыбой, ар-
бузами, помидорами. Насчет ово-
щей ничего не скажу, сезон их уже 
закончился, зима стояла на пороге, 
а вот живую рыбу я действительно 
видел. И не только видел, но и при-
нимал участие в ее ловле, точнее, 
наблюдал, стоя на корме малень-
кого катера, как бригада рыбаков 
вытягивает невод из реки. Поясню: 
улов предназначался для испра-
вительной колонии №2, где часть 
этой рыбы будет использована для 
обеспечения питанием спецкон-
тингента УФСИН России по Астра-
ханской области.

Студеные волны плескались 
о борт суденышка. Холодный 
резкий ветер поднимал вол-
ну, едва не сдувал нас в воду. 
Длинный невод, наверное, с 
пол-Волги, вытягивался на бе-
рег. Улов по моим представ-
лениям оказался удачным: в 
сетях трепыхались широкие 
лещи, хищные судаки, тяже-
лые толстолобики, полосатые 
окуни; попались даже раки-не-
удачники, которые собрались 
было уже зимовать на дне, да 
нечаянно попали под раздачу. 
Но им повезло, их сразу же вы-
бросили за борт.

Далее мы поехали в ИК-2, где 
ознакомились с производством, 
людьми, которые на нем рабо-
тают. Нас встретил начальник 
учреждения Манвел Варданян. 
Он заговорил с заметным армян-
ским акцентом, но все при этом 
его тут хорошо понимают. И не 
только понимают, но и спешат 
исполнить все его указания. Ина-
че трудно придется. Полковник 
внутренней службы, который 
проработал в системе столько, 
сколько, как он сам выразился, 
не живут, своей властной рукой 
наводит порядок, поднимает и 
развивает производственные 
мощности колонии. От личности 
руководителя многое зависит. И 
в этом мы убедились, обойдя всю 
территорию, побывав в цехах и 
на отдельных участках, а также 
в областной больнице, располо-
женной здесь же.

Сразу приведу цифры, которые 
говорят сами за себя: в 2016 году 
выпуск товарной продукции, вы-
полненных работ, оказанных ус-
луг в учреждении составил почти 
42 млн рублей, что выше анало-
гичного периода прошлого года 
в два раза.

Как это удалось? Тут, конечно, 
организаторский талант нужен. 
И он у полковника внутренней 
службы, несомненно, есть.

Манвел Агаджанович неспеш-
ной походкой шел вперед, рас-
сказывая на ходу о проделанной 
работе; при этом, как мне пока-
залось, он чуть улыбался в седые 
усы и бросал острые взгляды по 
сторонам – все подмечал и от-
мечал. Люди были заняты своим 
делом. Интересно было смотреть 
на разную живность в подсобном 
хозяйстве. Даже нутрий в коло-
нии разводят. Водяные крысы 

словно ускорили свое движение 
в замкнутом пространстве, зави-
дев внушительную фигуру хозя-
ина в камуфляже. Их представил 
осужденный Алексей Смирнов. 
С не очень-то симпатичными 
животными он обращался за-
просто, по-свойски, чуть ли не за 
хвост держал. Опыт деревенский 
у Алексея есть, вот он и чувству-
ет себя уверенно. У его бабушки 
была разная живность, тут этот 
опыт-то и пригодился. С птичье-
го двора доносилось кудахтанье, 
гоготанье, кряканье. Важно сту-
пали откормленные индейки. И 
только одинокий понурый петух 
сидел в клетке, весь побитый и 
исклеванный. Как мне сказали, 

пострадал в борьбе за выжива-
ние. Даже жалко его стало. Сам 
понимает, что не жить ему. Не 
встретит он Новый год Огненно-
го Петуха. Есть тут и кролики, они 
тихо сидят в клетках и умело раз-
множаются. Мясо их пользуется 
спросом потому как диетическое 
и легкоусвояемое. А если пере-
вести эту лирику на язык цифр, 
то получится вот что. Мяса (говя-
дина, свинина, куры) и яиц кури-
ных поставлено в прошлом году 
более чем на 2 млн 800 тыс. руб-
лей, что позволило трудоустро-
ить 6 осужденных. Произведено 
квашеных и соленых овощей на 
общую сумму 3 млн 300 тыс. руб-
лей. Трудоустроено 12 человек.

РыБНый деНь

Начальник ИК-2 М. Варданян Е. Хорев и Л. Захарова

А. Смирнов
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Спросил у Манвела Агаджано-
вича, нравится ли ему работа.

– Это как болезнь, – просто от-
ветил полковник. – Лучше всего 
было в советское время. Но и 
сейчас у нас отмечается замет-
ный прогресс по всем показате-
лям. Мы встали на ноги.

В настоящее время ведется 
работа по запуску нового кон-
сервного цеха, заключены до-
говора на общую сумму 2 млн 
300 тыс. рублей. Будет трудо-
устроено 12 осужденных. Мало 
того, за колонией закреплены 
два тоневых участка, где осу-
ществляется лов речной рыбы 
в весенний и осенний пери-
оды. Она поступает в колонию 

на заморозку и переработку. 
Здесь трудоустроено 8 человек 
с участка колонии-поселения. 
Заключены договора с УФСИН 
России по Астраханской об-
ласти на поставку мороженой 
рыбы для учреждений в коли-
честве более 105 тонн.

Начальник колонии неудер-
жимо шел вперед. Перед нами 
предстала огромная гора дре-
весных опилок. Тут и гадать не 
пришлось – деревообработка 
присутствует в полном объеме. 
Как оказалось, учреждение по-
лучает круглый лес, и на месте 
разделывает его на всевозмож-
ные пиломатериалы. И те же 
опилки идут в дело. Из них из-
готавливают биотопливо, так 
называемые пелеты, на общую 
сумму 112 тыс. рублей. Здесь 
трудоустроены 6 человек. Боль-
шой заказ получен от Министер-
ства обороны по производству 
тары для боеприпасов. Работа 
идет полным ходом. В цехе в это 
время находился представитель 
госприемки, который заверил, 
что качество продукции соот-
ветствует всем параметрам, на-
реканий у него нет.

– Брака мы не допускаем, – 
подтвердил Манвел Агаджано-
вич, – иначе… 

Он многозначительно посмот-
рел на осужденных. И без слов 
стало ясно, что хорошего тут не 
жди, надо работать на совесть.

Объемы производства тары 
впечатляют. Продукции выпус-
кается на общую сумму более 20 
млн рублей. В производствен-
ном процессе занят 221 осуж-
денный.

Вообще, производство коло-
нии отличается многообразием. 
Чего только тут не изготавливают. 
Например, вкладыши и тенты для 
вагонов, каркасы для очистных 
сооружений; шьют вещевое иму-
щество для нужд уголовно-ис-
полнительной системы и сторон-
них организаций. Также делают 
оконные блоки из ПВХ, кирпичи 
из керамзита и так далее.

На территории учрежде-
ния расположена областная 
больница. Медперсонал здесь 
подобрался опытный, высоко-
профессиональный. Например, 
у врача-нарколога Ларисы За-
харовой стаж 31 год. Умеет она 
общаться с осужденными, у ко-
торых нервная система на грани 

срыва, у многих наблюдаются 
различные патологии. Но за все 
время не произошло ни одного 
случая агрессии с их стороны. 
Они даже стараются не ругаться 
и не выражаться при ней. Лекар-
ственных средств в больнице 
достаточно, медицинская аппа-
ратура имеется в необходимом 
объеме. Большой опыт работы 
и у врача-терапевта Евгения 
Хорева, который принимает до 
двадцати больных в день. Док-
тора добросовестно занимают-
ся лечением, не спрашивая, кто 
по какой статье здесь сидит. По-
рой сами пациенты рассказыва-
ют подробно о себе.

Словом, все как обычно, как и 
должно быть в ведомственной 
закрытой больнице. Ее террито-
рия отличается ухоженностью, 
чистотой.

Шел обычный будний день. 
Колония работала в привычном 
режиме. Хотели было попро-
щаться с Манвелом Агаджанови-
чем, поблагодарить его за рыб-
ный день, который начался на 
берегу Волги. Но, к сожалению, 
начальник перед нашим уходом 
из учреждения, сообщил, что его 
ждут дела, которые не терпят от-
лагательства. Так мы его больше 
и не увидели. Но впечатление 
осталось.

Владимир ГРИбоВ
Фото автора

и Владимира НИКИФОРОВА
Астраханская область

РыБНый деНь

Не хочет позировать Опилки пойдут в дело

Птичий двор

Работают мастера
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Разлука
Качну звезду ночную в луже,
Домой шагая в тишине,
Пойму, что я тебе не нужен,
И, кажется, ты тоже мне.
Ногами листья разгребая,
Признаюсь искренне себе:
Ты для меня была осколком рая
На грешной обетованной земле.

Молитва
Мои мечты ты сохранил,
Любовь, надежду подарил,
Грех пал на душу – он теперь всегда со мною,
Ну а пока – решетка за спиною.
Отец небесный, помоги,
Совет подай, я умоляю,
Что дальше делать, как мне жить?
Я без тебя здесь погибаю.
Мою молитву ты прими,
Господь, тебе я верен с детства.
Дай бог здоровья всем родным
И сил душе не остудиться.
Я грешен, но я не стыжусь,
Я знаю – Дух Святой всегда со мною,
Я знаю, что когда умру,
Приду я к Богу с чистою душою.

тагир аИтоВ,
стерлитамакская ВК

Республика Башкортостан

Томление
Самое горькое томление – 
Наслаждаться и страдать,
Жить для тебя, родная,
И, сокрушаясь, заскучать.
Мучительно, все зная наперед,
Предчувствуя, все видеть,
Стараясь прошлое свое возненавидеть
И все плохое презирать.

о. ШаХтаРИН,
ИК-3

Республика Башкортостан

Каждый о своем
Разговорились воробьи над крышей,
Прощаются с холодным октябрем,
А журавлей давным-давно не слышно,
Лишь ворон каркает о чем-то о своем.

Поля, луга и перелески
Укрылись первым не растаявшим снежком,
И хрипло ворон продолжает песню,
Картавую, о чем-то о своем.

А солнышко хоть светит, но не греет,
Оно над далью ниже с каждым днем,
Бродяга-ворон, видимо, болеет,
Хрипит надсадно о своем.

Холодная зима не за горами…
Давай, картавый, мы с тобой вдвоем,
Споем о том, что происходит с нами.
И с нашей не сложившейся судьбой.

***
Дорогая мама, я не знаю,
Как, с чего начать тебе письмо,
До сих пор сама не понимаю,
Что со мной тогда произошло.
Как сказать тебе, моя родная,
Страшный свой поступок объяснить,
Строчки снова слезы застилают,
Не могу сама себя простить.
Я не прощу себе той боли,
Что тебе нежданно принесла,
Вижу жизнь свою как на ладони,
Я ее впустую прожила.
Не ценила и не дорожила,
Все святое я не берегла,
Боль родному сердцу причинила
И седых волос добавила в висках.
Как же заслужить твое прощенье, мама,
И какой ценою искупить,
Я при встрече слезы сожаленья
Буду из твоих ладоней пить…

ольга жаРоВа,
ИК-3

Краснодарский край

Мгновение
Я смотрю в твои глаза: в них пушистый 

серый пляж, в них забытые моря, и хо-
лодная земля, и осенние леса, голубые 
небеса, отголоски судеб чьих-то и чу-
жие голоса.

Изучаю взлет бровей – вижу сум-
рак предрассветный, часовых на вы-
шках ветхих, сны на полосе запретной, 
холод дальних лагерей; пыль дороги, 
шум воды, кипарисы, солнца блики, 
скорость, ветер, жар асфальта, детский 
плач и чаек крики.

Я смотрю на губ изгиб – слышу смех и 
запах лип; понимаю – кто-то влип в вяз-
кий мед очарованья. Кто-то видит мира-
жи, принимая их за правду, принимая 
их за жизнь… Я – как тают очертанья 
наших рук в ночной тиши. Если можешь 
– просто верь, обойдемся без потерь, 
без спасения души, без шекспировских 
трагедий, будущим не будем бредить, 
судьбы засветло вершить.

Мария МолоДЦоВа,
ИК-9

Белгородская область

Он – свой!
Нас гонят отовсюду,
Нас гонят там и тут,
Но кто-нибудь из вас хоть раз
В жизни разобрался,
         с чего ребенок подонком оказался?
Вы – взрослые, и вам, конечно же, видней,
Зачем гонять дворовых голубей,
А, может, хлебом прикормить,
И сделать их ручными?
Немного жизни научить,
И побегут они по ней,
А не утонут в тине лагерей,
Не о себе я, а о детворе.
Моя-то жизнь потеряна уж во дворе,
Теперь я здесь, и за спиной конвой,
С грустью понимаю, что вряд ли
                             кто-нибудь из вас 
скажет про меня он – свой.

сергей боталоВ,
ИК-9

Пермский край

Весенний день
Весенний день, все сердцу ново,
Все дышит, радует, поет,
От чувства доброго и слово
Весенней прелестью живет.

Проснулся город монотонный,
Души усталость веселя,
Проснулся край родной, огромный,
Вздохнула спавшая земля.

Округа светится и плачет,
Искрятся талые поля,
В лучах тепла сады и дачи,
В лучах весны душа моя.

Капель, ручьи, смеются дети,
Улыбкой балуя своей,
Как бесподобны чувства эти,
И голоса поющих дней.

юрий оРеШКИН,
ИК-43

Кемеровская область

Потери
Предо мною белый, чистый
                           лист бумаги,
На него ложится первая строка,
А за нею лягут вереницей
                             строчки,
Лишь бы не устала их писать моя
                                                  рука.
Напишу о счастье, что когда-то
                                             было,
Как нам было весело с тобой,
Как рассвет на море мы встречали,
Звезды нам сияли, и шумел
                                  прибой.
Ты мне говорила о любви до
                                         гроба,
Что нас ничто не сможет разлучить,
Ведь должны мы жить с тобой
                             одной семьей,
Дом большой построить и детей
                                           растить.
Пролетело время золотое,
Дом наш не построен и детишек
                                                 нет,
Нет любви нашей с тобой до
                                            гроба,
Не живем с тобой большой
                                     семьей,
Уж остыл и след счастья былого,
И где же обещанья давних лет?
Видно, позабыла ты о многом,
Звезд ночных мерцанья вижу свет,
Только вот не спится мне порою,
И любви твоей в ночи ищу ответ.

Ф. ФаЙЗуллИН,
ИК-3

Республика Башкортостан

Споем с тобой о днях веселых лета,
Душевно, на два голоса споем,
Споем о том, что нет тепла и света,
Ты пой, брат, на своем, я – на своем.

Летнее утро
Земля надела ромашковое платье,
Ночную сбросила вуаль,
И солнечные приняла объятья
Ее от рос искрящаяся даль.

Кормилец белых, пегих, черных стадо
Идет неторопливый караван,
Похожих издали на кораблей армаду,
Пересекающих зеленый океан.

А из лугов печальны и призывны
Доносит ветер разговоры журавлей,
И чувствуешь, что он неповторимый,
Один из многих в твоей жизни дней.

евгений есаулКоВ,
КП-45

Свердловская область
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Знаменитая американская 
актриса жа жа Габор, 
«Мисс Венгрия–1936», 
умерла 18 декабря 
2016 года в возрасте 
99 лет в результате 
сердечного приступа. 
она прославилась 
не столько своими 
ролями в кино, сколько 
девятью замужествами, 
безумными выходками 
и преследовавшими 
ее юридическими 
и финансовыми 
проблемами.

«Скандальная», но «щедрая», 
«никогда не сердившаяся (на 
мужей) настолько сильно, чтобы 
возвращать бриллианты» – обо 
всем этом она рассказала в сво-
ей книге «Как найти мужчину, как 
его удержать и как от него изба-
виться», изданной в 1970 году.

В 20 лет будущая звезда вышла 
замуж за турецкого дипломата, 
который был старше ее на целых 
двадцать лет. После него у Шари 
Габор было еще восемь мужей, и 
все они обеспечивали ее мехами, 
ювелирными украшениями и ши-
карной, эпатажной жизнью. Она 
разводилась семь раз, а восьмой 
развод был совершен наутро, 
сразу после свадьбы, поскольку 
само замужество было признано 
юридически незаконным.

Среди ее мужей числились 
отельный магнат Конрад Хилтон, 
британский актер Джордж Сан-
дерс, а в самый последний раз, 
тридцать лет назад (1986), она 
вышла замуж за немецкого само-
провозглашенного принца Фре-
дерика фон Анхальта, утверждав-
шего, что уже в зрелом возрасте 
он был усыновлен настоящей не-
мецкой принцессой Марией-Ав-
густой Анхальтской, умершей в 
1983 году.

В 2010 году, когда Жа Жа Габор, 
которой на тот момент исполни-
лось 93 года, была госпитализи-
рована в Лос-Анджелесе, этот 
самопровозглашенный принц за-
явил, что хотел бы доверить не-
мецкому врачу с неоднозначной 
репутацией Гюнтеру фон Хагенсу 
«мумифицировать» мадам Габор 
после ее кончины. «Моя жена 
всегда мечтала, чтобы ее красота 
была вечной», – заявил фон Ан-
хальт немецкой газете «Бильд».

Прямота и остроумие
Шари Габор родилась в Буда-

пеште 6 февраля 1917 года. Ее 
отец был ювелир, а мать всегда 
мечтала стать актрисой. В воз-
расте 24 лет (1941) вместе со 
своими двумя сестрами Евой и 
Магдой она уехала из Венгрии, 
отправившись в Соединенные 
штаты. В Голливуде «сестры Га-
бор» быстро становятся извест-
ными, а Жа Жа (такое имя она 
сама себе придумала) отличает-
ся прямотой в разговоре, иро-
нией и остроумием. Красавицу 
заметили, и она попала на теле-
видение.

Известность пришла к ней с 
фильмами «Пять свадеб пона-
рошку» (1952) и «Мулен Руж» 
(1952). Затем последовали также 
кассовые ленты «Лили» (1953), 

«Враг общества №1» (1953), «При-
косновение зла» (1958).

Ставшая ярчайшей звездой 
Голливуда, Жа Жа Габор в ряде 
кинолент сыграла саму себя, 
например, в фильме «Кошмар 
на улице Вязов 3: Воины сна» 
(1987).

Одновременно со съемками 
она постепенно увеличивала 
количество своих мужей и лю-
бовников, среди которых были 
Фрэнк Синатра, Ричард Бартон, 
Шон Коннери… Но постепенно у 
звезды стали накапливаться фи-
нансовые и юридические проб-
лемы.

Так, 14 июня 1989 года Жа 
Жа Габор дала пощечину одно-
му полицейскому из Беверли-
Хиллз, когда тот остановил ее 
за нарушение правил дорож-
ного движения. Свои действия 
в суде она оправдывала тем, 
что полицейский превысил 
должностные обязанности и 
вел себя очень грубо. Но суд 
не встал на сторону Габор: в ре-
зультате ее признали виновной 
в нападении на стража право-
порядка и присудили трое су-
ток тюремного заключения, 72 
часа исправительных работ в 
тюрьме «Эль Сегундо» и штраф 
в размере 13  000 долларов – 
весьма приличная сумма по тем 
временам.

Впоследствии Жа Жа Габор 
неоднократно высмеивала этот 
инцидент. Так, в фильме «Голый 
пистолет 2½: Запах страха» она 

Себя кинодива характеризова-
ла следующим образом: «Я прек-
расная домохозяйка: после 
каждого развода хозяйкой дома 
оставалась я».

В 1994 году Жа Жа Габор была 
приговорена к 3,3 млн долларов 
штрафа за клевету в отношении 
актрисы Элке Соммер. Чтобы не 
платить и избежать исков кре-
диторов, она заявила о банкрот-
стве.

Затем стареющая звезда по-
дала в суд на собственную дочь 
– Франческу Хилтон, обвинив ее 
в том, что та похитила у нее два 
миллиона долларов, взяв ипо-
течный кредит под залог рос-
кошной виллы своей матери, 
находящейся в престижном рай-
оне Лос-Анджелеса – Бель-Эр. 
Кстати, сама Франческа сконча-
лась раньше матери: она умерла 
5 января 2015 года от сердечного 
приступа. Ей едва исполнилось 
69 лет.

на закате
В ноябре 2002 года, в Голливу-

де, актриса попала в страшную 
аварию, в результате которой ее 
частично парализовало. Она по-
дала в суд на свою парикмахер-
шу, которая была за рулем, потре-
бовав выплатить 2 млн долларов 
в качестве возмещения ущерба. 
Надо ли сомневаться, что деньги 
Жа Жа Габор получила!

В результате той катастрофы 
организм Жа Жа Габор сильно 
ослаб, и она почти не покидала 
то одной, то другой больницы. 
В 2005 году, после того как она 
узнала о смерти своей подруги 
Элизабет Тейлор, с ней случился 
сильнейший инсульт. В 2010-м 
после неудачного падения она 
сломала бедро, в 2011-м ей час-
тично ампутировали ногу, в 
результате чего последовали 
проблемы с сердцем и легкими. 
Необходимо было ампутиро-
вать и вторую ногу, но Жа Жа 
категорически отказалась, что 
также негативно сказалось на 
ее здоровье.

Чтобы оплачивать все эти ме-
дицинские услуги, составлявшие 
21 000 долларов в месяц, ей при-
шлось продать свой роскошный, 
28-комнатный особняк в Бель-
Эре.

Когда ей было 74 года, актриса 
выпустила свою автобиографию, 
изданную в 1993 году. Главной 
фразой этой книги стала: «Жизнь, 
черт возьми, слишком коротка».

легенда Голливуда умерла
в возрасте 99 лет

Клементина РАБИЙЯ
Paris Match

остин Харуфф, печально 
известный каннибал 
из Флориды, вышел 
из больницы и был 
прямиком отправлен 
в тюрьму, где и будет 
ожидать начала суда за 
убийства и покушение на 
убийство.

В больнице преступник нахо-
дился несколько недель. Остин 
Харуфф, обвиняемый в том, что 
убил супружескую пару и пы-
тался убить некоего мужчину, 
отправлен в тюрьму округа Мар-
тин, в штате Флорида. Молодой 
человек, которому недавно ис-
полнилось 19 лет, был застигнут 
в тот момент, когда поедал лицо 
и желудок одной из своих жертв. 

Но сразу отправить его в поли-
цейский участок не удалось, по-
скольку, как оказалось, он отра-
вился. В тяжелом состоянии его 
доставили в одну из городских 
больниц.

Чтобы понять, чем отравился 
подозреваемый в убийстве, ему 
незамедлительно были прове-
дены токсикологические анали-
зы. Но, к удивлению медиков, в 
его крови не было обнаружено 
никаких следов кокаина, ма-
рихуаны, героина или каких-то 
других широко распространен-
ных наркотиков. Дальнейшее 
исследование крови показало, 

просу полицейскими, поэтому 
причины этого жуткого преступ-
ления официально не установ-
лены. Единственный след, кото-
рый пока есть у следователей, 
это видеозаписи, размещенные 
подозреваемым на Youtube, из 
которых следует, что он пос-
тепенно теряет рассудок. На-
пример, он слоняется по дому с 
оружием. «Часть меня является 
психопатом, а часть – нормаль-
ным. Я теряю голову, помогите 
мне ее найти», – говорит он на од-
ном из видео. А 11 июля в импро-
визированном рэпе он заявляет: 
«Я хочу перерезать себе горло 
с помощью ножа. Я, как один из 
персонажей «Луни Тюнс»1, наел-
ся много галлюциногенных гри-
бов».

1 «Луни Тюнс» (Сумасшедшие Мотивы, Без-
умные Мотивы) – анимационный сериал, а 
также группа мультипликационных персо-
нажей, которые первоначально являлись 
пародией на мультфильмы Диснея.

что Харуфф употреблял-таки 
наркотики, но очень редкие и 
опасные. Во время ареста Ха-
руфф утверждал полицейским, 
что никаких наркотических ве-
ществ он не употреблял. Было 
даже высказано предположе-
ние, что причиной отравления 
убийцы стали некие химические 
вещества, которыми от отравил-
ся в гараже, где были убиты его 
жертвы.

Причины преступления 
еще предстоит выяснить
До настоящего времени Остин 

Харуфф не был подвергнут до-

Из больницы каннибал 
отправился в тюрьму

Остин Харуфф

появляется в начальных титрах, 
где ее останавливает полицей-
ская машина с сиреной. Тогда 
она выходит из своего авто, шле-
пает по сирене и, возвращаясь в 
машину, произносит: «И каждый 
раз, блин, как поеду в магазин, 
вот такая вот ерунда!»

Подготовил александр ПаРХоМеНКо
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Рукопожатие мы 
используем ежедневно. 
Здороваемся с близкими 
и совсем незнакомыми 
людьми. Но кто из нас 
задумывается, что оно 
означает? Наверное, 
немногие. Хотя этот 
жест хранит глубокие 
традиции, и обходиться с 
ним следует достаточно 
осмотрительно.

каков возраст рукопожатия?
Когда человек впервые пожал 

человеку руку нам доподлинно 
неизвестно, однако о том, что 
это очень древний жест свиде-
тельствует, например, барельеф, 
на котором вавилонский царь 
Мардук-закир-шуми I жмет руку 
Салманасару III, королю ассирий-
цев. Руки они пожали в 855 году 
до нашей эры.

Интересны подробности этого 
по-настоящему исторического 
рукопожатия.

Вавилонского царя Мардука-
закир-шуми изгнал из Вавилона 
его брат Мардук-бел-усати. Раз-
гневанный царь обратился за 
помощью к ассирийскому прави-
телю Салманасару III. Салманасар 

бой оружия, и демонстрировали 
свою безоружность.

Сакральный же смысл такого 
приветствия заключается в том, 
что при соприкосновении запяс-
тий передается пульс, а значит и 
биоритм другого человека. Два 
человека образуют цепь, что тоже 
немаловажно в русской тради-
ции. Позже, когда появились пра-
вила этикета, лишь друзьям при-
писывалось пожимать друг другу 
руки. А для того чтобы поздоро-
ваться с дальними знакомыми 
приподнимали шапку. Отсюда и 
пошло русское выражение «ша-
почное знакомство», означающее 
поверхностное знакомство.

переводится как «поклон тебе», 
а также означает: «божественное 
во мне приветствует и соединя-
ется с божественным в тебе».

Австралийские аборигены 
здороваются пританцовывая 
вокруг друг друга, аборигены 
Новой Зеландии высовывают 
языки и пучат глаза. В Египте и 
Йемене мужчины в знак при-
ветствия прикладывают ладонь 
ко лбу – тыльной стороной в 
сторону собеседника, а в Иране, 
Малайзии и некоторых других 
мусульманских странах после 
рукопожатия нужно прижимать 
правую руку к сердцу.

В Китае, Корее и Тибете при 
рукопожатии нужно использо-
вать обе руки; в крайнем случае, 
нужно подать правую руку, а ле-
вой рукой поддерживать правую 
в районе локтя со стороны пле-
ча, снизу. Использование одной 
руки, особенно левой, могут при-
нять за жест неуважения.

Проще всего к рукопожатию 
относятся в США, но и там оно 
распространено больше во вре-
мя деловых встреч, в повседнев-
ной жизни оно используется не 
так часто. Подобная ситуация 
существует и в Великобритании.

Наибольшую тактичность нуж-
но проявлять в мусульманских 
странах. Особенно по отноше-
нию к женщинам. Запрещено 
прикасаться к лицам противопо-
ложного пола, и приветствовать 
первой должна женщина.

не просто жест
Будьте внимательнее с тем, 

как вы жмете руку. В России 
принято держаться «золотой се-
редины». Не стоит агрессивно, 
как клешнями, сдавливать руку 
при рукопожатии. Это может 
расцениваться как проявление 
агрессии. Не нужно также и по-
давать расслабленную ладонь. 
К человеку с вялым рукопожати-
ем сразу же отношение не самое 
благожелательное.

При заграничных поездках 
нужно помнить, что отноше-
ние к рукопожатию на Западе 
и Востоке кардинально отлича-
ется. В США и Западной Европе 
в деловых кругах ценят креп-
кое рукопожатие, так как оно 
отражает доминирование, на 
Востоке, например, в Японии, 
не принято долго жать руку. 

друг другу руки
Чтобы договориться с лешим

Рукопожатие, которым мы об-
мениваемся повсеместно при 
встрече, прощании, знакомстве 
– прежде всего соприкоснове-
ние, взаимодействие. Между тем, 
считалось, что прикосновением 
можно вылечить или, наобо-
рот, передать болезнь, навести 
порчу или вызвать сексуальное 
влечение. Так, в XVI веке на Руси 
не разрешалось браться за руки 
в хороводах, поскольку это рас-
сматривалось как «средство к 
сладострастию».

Будучи жестом неоднознач-
ным и многоплановым, рукопо-
жатие представляло собой и ри-
туальное заключение договора 
– «рукобитье», узаконивавшее 
совершенную сделку.

В северорусском пастушестве 
существовал обряд договора 
пастуха с лешим. Пастух отправ-
лялся весной в лес оговаривать 

Давай пожмем

помог, но за эту услугу Мардук-
закир-шуми был вынужден усту-
пить ему значительные террито-
рии и стал фактически вассалом 
ассирийского царя.

Потом в Ассирии вспыхнула 
гражданская война и за престол 
начал бороться Шамши-Адад V, 
который обратился за помощью 
уже к Мардуку-закир-шуми. Вави-
лонский царь помог Шамши-Ада-
ду занять власть, но в ответ по-
просил забранные Салманасаром 
земли. Их ассирийский царь сна-
чала отдал, а потом, укрепившись 
во власти, пошел на Вавилон вой-
ной и земли снова отобрал.

биоритм по-русски
Касание рук – древнейший 

жест, сообщающий очень многое 
собеседникам без единого сло-
ва. По тому, насколько сильным 
и долгим является рукопожатие, 
можно определить чрезвычайно 
много. Его длительность пропор-
циональна теплоте отношений, 
близкие друзья или люди, давно 
не видевшие друг друга и радую-
щиеся встрече, могли совершать 
горячее рукопожатие не одной 
рукой, а обеими.

Старший обычно первым про-
тягивал руку младшему – это 
было как бы приглашением того 
в свой круг. Рука обязательно 
должна быть «голой» – это прави-
ло сохранилось и до наших дней. 
Открытая рука свидетельствует о 
доверии.

с лешим количество коров или 
овец, отдаваемых лешему, что га-
рантировало отличную пастьбу. 
Пастух бился по рукам с лешим, 
для чего надевал шерстяные ру-
кавицы, а на правую руку еще и 
особую большую соломенную 
руку, которая служила оберегом 
от нечисти.

Все виды ритуального руко-
пожатия, то же «рукобитье» в 
свадебном обряде, совершались 
покрытой рукой, чтобы обезопа-
сить себя от порчи, а в этикетном 
рукопожатии рука должна быть 
не покрытой в знак оказываемо-
го доверия.

осторожнее за границей
Рукопожатие – жест достаточ-

но интимный. Отношение к нему 
в разных странах отличается. 
Так, совсем не нужно бросаться 
с протянутой пятерней к япон-
цу. Рукопожатия в Стране вос-
ходящего солнца не приняты. 
Также не спешите пожимать руку 
индусу. В Индии традиционным 
видом приветствия является «на-
масте» – сложенные вместе на 
уровне сердца руки. Это слово 

Еще один вариант пожатия рук 
– касание не ладонями, а кистя-
ми. По всей видимости, оно было 
распространено среди воинов: 
так они проверяли, что у встре-
тившегося на их пути нет с со-

Рукопожатие должно быть ла-
коничным и простым.

Если же вы вдруг оказались 
в Медных каньонах Мексики и 
повстречали индейца племе-
ни Тараумара, протяните ему 
открытую ладонь и коснитесь 
кончиками пальцев его пальцев. 
Если вы начнете жать индейцу 
руку, то он может не понять и 
попросту убежать, а бегают тара-
умара быстро. Могут и 500 кило-
метров пробежать без отдыха. 
Так что вряд ли вы сможете его 
догнать.

Подготовила 
Марина бИжаеВа
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Человеческое тело 
взрывается

в открытом космосе

Фантастические голливудские 
фильмы внесли основной вклад 
в создание и распространение 
этого мифа. В самом деле, какой 
режиссер откажется от эффектно 
взрывающегося человеческого 
тела между звездами?

На самом деле человеческий 
организм способен выжить от 15 
до 30 секунд в открытом космосе 
без скафандра при условии, что 
он выдохнет из себя весь нако-
пившийся воздух (иначе разница 
между внутренним и внешним 
давлением разорвет ему легкие). 
15 секунд спустя кислородное го-
лодание вызовет обморок, а за-
тем последует смерть от удушья.

Полярная звезда
самая яркая на небе

У Сириуса звездная величина со-
ставляет 1.47, в то время как у По-
лярной – лишь 1.97 (чем меньше 
значение, тем ярче звезда). Тем не 
менее, Полярная звезда (она же Ки-
носура или Северная звезда) игра-
ет для ориентирования на мест-
ности и навигации существенную 
роль, поскольку всегда указывает 
на север, а ее высота над горизон-
том совпадает с широтой места, 
откуда ведется наблюдение.

Киносура – самая яркая звезда 
в созвездии Малой Медведицы. 
Из-за прецессии земной орбиты 
каждые двести лет альфа Малой 
Медведицы смещается на один 
градус, поэтому примерно через 
1 000 лет она уступит свою роль 
«указателя на север» Альраи, гам-
ме Цефея, как до этого переняла 
функцию путеводной звезды у 
Кохаб, беты Малой Медведицы.

Правило пяти секунд – 
быстро поднятое

не считается упавшим

Собственно, даже те, кто поль-
зуется этим правилом, отлично 
понимают, насколько оно абсур-
дно. Любые бактерии на сухом 
полу немедленно вступают в кон-
такт с упавшей едой и загрязняют 
ее, независимо от того, прошло 
ли пять секунд или пять часов.

Впрочем, так ли это плохо 
съесть бутерброд с дополнитель-
ными бактериями с пола? Ведь 
борьба организма с не очень 
опасным источником заражения 
дополнительно укрепляет им-
мунную систему.

Так или иначе, но многие люди 
кладут в рот даже упавший на 
пол кусок пирога или мяса, если 
он выглядит достаточно аппетит-
но. А «правило пяти секунд» все-
го лишь своего рода шуточное 
оправдание.

у Луны есть
темная половина

Полная чушь! Луна, как и Зем-
ля, освещается солнечным све-
том со всех сторон. Недоразу-
мение возникло из-за того, что 
период обращения Луны вокруг 
нашей планеты в точности равен 
ее периоду обращения вокруг 
собственной оси. Поэтому об-
ратную сторону Луны, вернее 41 
процент ее поверхности, люди 
никогда не могли увидеть до на-
чала эпохи освоения космоса.

Впервые Луну с невидимой сто-
роны удалось сфотографировать 
в 1959 году с советской автома-
тической межпланетной станции 
Луна-3. Основная часть лунных 
кратеров находится именно на 
обратной стороне, зато, в отли-
чие от видимой, на «темной» по-
ловине почти нет морей.

нервные клетки
не восстанавливаются

Этот миф, пожалуй, самый на-
учный в этом списке, поскольку 
он десятилетиями распростра-
нялся самими учеными. Только в 
1998 году шведским и американ-
ским исследователям удалось об-
наружить и исследовать процесс 
регенерации нейронов у взрос-
лых людей.

Ранее считалась, что сложная 
структура мозга может серьезно 
пострадать в процессе образова-
ния новых клеток, однако новые 
факты показали, что области, от-
ветственные за образование па-
мяти, вполне способны создавать 
нейроны. Это открытие может 
впоследствии внести существен-
ный вклад в развитие терапии 
болезни Альцгеймера.

монетка, кинутая
с небоскреба, способна 

убить человека

Еще один миф, распространя-
емый голливудскими фильма-
ми. В школе учат, что благодаря 
ускорению свободного падения, 
скорость падающего тела у по-
верхности Земли возрастает. В 
случае точечных тел это на самом 
деле так.

Однако из-за аэродинамичес-
ких свойств плоской монетки 
сила сопротивления воздуха так-
же будет достаточно велика, по-
этому слишком большую ско-
рость предмету набрать не удаст-
ся.

Удар такой монеткой гуляюще-
му под небоскребом пешеходу, 
естественно, будет неприятен, но 
каких-либо серьезных увечий он 
не получит.

метеоры раскаляются
от трения при входе
в земную атмосферу

Когда метеороид влетает в ат-
мосферу Земли, т.е. становится 
метеором, его температура под-
нимается из-за давления сжи-
мающегося перед ним воздуха. 
Большинство метеоров действи-
тельно сгорает, недолетая до по-
верхности нашей планеты, пре-
вращаясь в «падающие звезды».

Зато инопланетные объекты, 
которые все же достигают Зем-
ли, практически всегда очень 
холодны – они немедленно по-
крываются коркой льда. Ведь их 
температура во время полета 
через космос всего на несколь-
ко градусов выше температуры 
абсолютного нуля, поэтому сжа-
тому воздуху удается сжечь лишь 
внешнюю оболочку метеора, ядро 
же остается очень холодным.

Поэтому категорически не ре-
комендуется касаться только что 
упавшего метеорита – опасный 
ожог гарантирован, только не от 
тепла, а от космического холода.

Лемминги – самоубийцы

Полагают, что эти грызуны из 
семейства хомяковых приблизи-
тельно раз в несколько лет от-
правляются к пропасти или бере-
гу реки, чтобы покончить жизнь 
самоубийством.

Легенда возникла, когда 
ученые не могли найти объ-
яснения резким сокращениям 
численности этих зверьков. А 
популярность этот миф приоб-
рел благодаря постановочному 
самоубийству леммингов в филь-
ме о природе Канады — «Белая 
пустошь». Чтобы снять эту сцену, 
метлой сгоняли десятки куплен-
ных леммингов в реку.

В настоящее время известна ис-
тинная причина сокращения чис-
ленности леммингов. Они быстро 
размножаются, когда достаточно 
еды, но как только пищи стано-
вится мало, лемминги пускаются 
в поиски корма. Именно тогда им 
приходится преодолевать реки и 
водоемы. Несмотря на то, что они 
– неплохие пловцы, некоторые 
особи все же тонут. Иногда от го-
лода лемминги начинают поедать 
ядовитые растения и нападать 
на крупных животных, что также 
влечет за собой их гибель.

= Во время спасательной 
операции 911 собакам так ред-
ко удавалось обнаружить вы-
живших, что они переживали 
сильнейший стресс, поскольку 
чувствовали себя виноватыми 
и не справляющимися. Поэтому 
спасателям приходилось регу-
лярно прятаться в руинах са-
мим, чтобы дать возможность 
собакам их обнаружить и тем 
самым поддержать их «боевой 
дух».

= Перед приездом Гитлера 
в Париж во время Второй миро-
вой войны французы перере-
зали все кабели на Эйфелевой 
башне. Если бы фюреру захоте-
лось взглянуть на город сверху, 
ему пришлось бы взбираться на 
вершину по ступенькам, чего он 
делать не стал. Поэтому парижа-
не с гордостью говорят, что хотя 
Гитлер и захватил Францию, Эй-
фелева башня оказалась ему не 
по зубам.

= В 2006 году жительница 
американского города Орландо 
Клаудиа Мехия отправилась ро-
жать в местный госпиталь. Когда 
после родов она очнулась, то 
оказалось, что у нее нет ни рук 
ни ног. На все попытки выяснить, 
почему женщине ампутировали 
все конечности, в госпитале от-
ветили, что, мол, они не могут 

озвучить причину, поскольку, 
таким образом, будут нарушены 
права других больных. Якобы 
она заразилась какой-то болез-
нью уже в больнице от других 
пациентов, и разглашать эту 
информацию госпиталь не име-
ет права. В результате, Клаудия 
так и не смогла выяснить, отчего 
осталась без рук и ног.

= Никто не знает имени изо-
бретателя пожарного гидранта, 
потому что патент на это изо-
бретение сгорел во время по-
жара.

= Как-то индийский маха-
раджа Джай Сингх посетил па-
вильон компании «Роллс-Ройс» 
в Лондоне. Один из работников, 
не разобравшись, кто перед 
ним, позволил себе язвительное 
замечание, что, мол, «наш товар 
вам явно не по карману». Сингх 
купил десять автомобилей, при-
вез их в Индию и велел исполь-
зовать для перевозки мусора.

Подготовила Рушана ФаттаХоВа

Это ИНтеРесНоРаЗоблаЧаеМ МИФы

с улыбКоЙ
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«Здравствуй, дорогая незна-
комка! Зовут меня Саша, мне 21 
год, глаза карие, волосы русые, 
рост 165 см, конец срока в 2020 
году, так что времени для того 
чтобы познакомиться и узнать 
человека достаточно. Ищу доб-
рую, отзывчивую девушку пока 
для дружеской переписки, что 
будет дальше – время покажет. Я 
очень жду от тебя письма, доро-
гая моя незнакомка!

Мой адрес: 524400, Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 9-й 
отряд. Зиманову александру 
александровичу». 

Александр, 1993 г. рожд., рост 
173 см, вес 76 кг, волосы свет-
лые, глаза голубые, телосложе-
ние спортивное, с отличным 
чувством юмора, общительный, 
с добрым сердцем. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 25 до 30 лет, ответит всем на-
писавшим, на письма с фото неза-
медлительно.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й отряд. 
столетову александру серге-
евичу.

Олег, 24 года, уроженец г. Крас-
ноуральск Свердловской облас-
ти, по гороскопу Рак, рост 168 см, 
вес 70 кг, темноволосый, глаза 
темно-зеленые, без вредных при-
вычек, любит музыку, интерес-
ные книги, занимается спортом, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 31 года, сим-
патичной, с хорошим чувством 
юмора для общения и перепис-
ки, в дальнейшем для серьезных 
длительных отношений. Более 
подробно о себе расскажет в 
письме.

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 5-й 
отряд. смирнову олегу олего-
вичу.

Меликов Анар Айдынович, 24 
года, по гороскопу Рыбы, рост 
189 см, вес 80 кг, кареглазый 
брюнет, из вредных привычек – 
курение, веселый, отзывчивый, 
уравновешенный, умеет ценить, 
оберегать, любить и понимать, 
уроженец Свердловской обла-
сти, конец срока – август 2020 
года, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 30 
лет для интересного дружеского 
общения, а в дальнейшем для се-
рьезных длительных отношений 
и создания семьи. На письма с 
фото ответит в первую очередь, 
возврат фото, при необходимо-
сти, гарантирует.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й отряд. 
Меликову анару айдыновичу. 

Андрей, 23 года, добрый и от-
зывчивый, по гороскопу Близ-
нецы, хочет познакомиться с 
красивой, умной девушкой для 
общения. На письма с фото отве-
тит в первую очередь.

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

ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10. 
юдину андрею Владимиро-
вичу.

Артем, 24 года, го гороскопу 
Телец, уроженец г. Киров, зе-
леноглазый брюнет, рост 182 
см, вес 85 кг, спортивного тело-
сложения, жизнерадостный, с 
хорошим чувством юмора, за-
нимается спортом, конец срока 
в 2019 году. Хочет познакомить-
ся с милой, хорошей девуш-
кой, хрупкой и женственной, 
в возрасте от 20 до 30 лет для 
общения и в дальнейшем для 
серьезных отношений. Ответит 
всем, на письма с фото – в пер-
вую очередь.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, п. Созимский, ул. Лесо-
заводская, д. 32, ФКУ КП-32. Ши-
рокову артему.

Заморев Денис, 1990 г. рожд., 
по гороскопу Телец, рост 180 см, 
вес 90 кг, волосы темные, глаза 

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

ПРИЗНаНИе отЗоВИтесь

Шаламов Иван обращается к Ивановой 
анне Ивановне, с которой он проживал 
ранее в гражданском браке:

«Анечка! Любимая моя девочка! Отзо-
вись, очень тебя прошу! Напиши мне ско-
рее, я очень жду от тебя письма. Твой Ва-
нюша. Мой адрес: 673402, Забайкальский 
край, г. Нерчинск, ФКУ ИК-1, 5-й отряд. Ша-
ламову Ивану».

Также Иван обращается к Новиковой 
анастасии, отбывающей наказание в од-
ной из колоний г. Минусинска:

«Настенька! Хорошая моя! Если ты чи-
таешь эти строки, я очень прошу тебя, 
отзовись, я жду твоего письма. С теплом, 
Львеночек».

Допкевичус Александр разыскивает 
свою сестру Шарову юлию алексан-
дровну, 1994 г. рожд., связь с которой пре-
рвалась почти пять лет назад:

«Сестренка, если ты читаешь эти строки, 
отзовись, я очень сильно за тебя пережи-

ваю. Вот мой адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, ФКУ 
ИК-1, 8-й отряд. Допкевичусу Александру, 
сыну Валентинаса».

Братков Алексей разыскивает бессо-
нову Ирину, уроженку г. Зеленодольска 
Республики Татарстан, и просит ее отклик-
нуться и написать ему по адресу: 422520, 
Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. 
Декабристов, д. 3 кв. 2. Браткову Алексею.

Допкевичус Александр передает душев-
ный привет Притворовой Инне Нико-
лаевне, отбывающей наказание в ИК-22
г. Красноярска:

«Инночка, прошу, отзовись! Я понимаю, 
что судьба раскидала нас в разные концы 
света, но считаю, что расстояние – не пре-
града для общения. Вот мой адрес: 167028, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-1, 8-й отряд. Допкевичусу 
Александру, сыну Валентинаса».

Яшина Вера Влади-
мировна обращается к 
Земцову Константину 
Владимировичу, от-
бывающему наказание 
в ИК-1 п. Горный:

«Мне б дотронуться
 руками

До волос твоих, родной.
Мне б почувствовать дыханье
Губ твоих и стон желанья!
Заключить тебя в объятья,
Никогда не отпускать.
Улететь на небеса,
Вытворяя чудеса!
Чтобы жгло и обжигало,
Чтоб дыханье замирало,
Чтобы вместе день и ночь,
Чтобы были сын и дочь…
Мне б дотронуться рукой…
Не грусти, я здесь, с тобой!

Я люблю тебя, родной мой, очень-очень 
сильно! Я всегда буду с тобой!»

Лиля, отбывающая наказание в ИК-5 
(г. Козловка), обращается к своему горя-
чо любимому супругу – бабаеву Эдуарду 
Владимировичу:

«Родной мой! Я желаю тебе удачи!
В этом году прекрасном
Пусть будет немножко иначе,
Чем в прошлом… Побольше счастья!
Улыбок и теплых слов –
Пускай они согревают.
Пусть этот особенный год
Желанья твои исполняет!
Я очень сильно люблю тебя, мой Бабай-

чик! Скорейшего тебе освобождения!»
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зеленые, крепкого спортивно-
го телосложения, с серьезными 
планами на будущее, хочет по-
знакомиться с девушкой пони-
мающей, доброй, преданной, 
нежной, любящей, ценящей 
преданность и любовь. Фото 
желательно, ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 446214, г. Новокуй-
бышевск, ул. Вторая Промышлен-
ная, д. 8, ФКУ ИК-3, 12-й отряд. За-
мореву Денису олеговичу.
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Дмитрий, 27 лет, рост 182 см, 
атлетического телосложения, 
ищет ту единственную, которая 
станет частью его уставшей от 
одиночества души, для длитель-
ных серьезных отношений. От-
ветит всем написавшим, фото 
приветствуется. Предпочитает 
интересных, позитивных, актив-
ных девушек в возрасте до 30 
лет.

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 2-й от-
ряд. Шевелянчик Дмитрию Ва-
лерьевичу.

Два друга хотят познакомиться 
с девушками.

П р и б ы т н о в 
А л е к с а н д р 
Анд реевич , 
1988 г. рожд., 
по гороскопу 
С к о р п и о н , 
веселый, об-
щительный, 
любит путе-
шествовать, 
без вредных 

привычек, хочет познакомиться с 
веселой, общительной девушкой 
для переписки и общения, в 
дальнейшем возможны и серьез-
ные отношения.

Гребенников Петр Сергеевич, 
1987 г. рожд., рост 168 см, вес 50 
кг, хочет познакомиться с девуш-
кой, проживающей в Москве или 
Московской области, не моло-
же 30 лет, без вредных привы-
чек, можно с детьми, для друже-
ского общения и в дальнейшем 
для создания семьи. О себе 
более подробно расскажет при 
переписке.

Их адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 7-й отряд. Прибыт-
нову александру андреевичу 
и Гребенникову Петру серге-
евичу.

Антон, 29 лет, по гороскопу 
Телец, уроженец г. Ижевск, сим-

патичный, уверенный в себе 
парень, хочет познакомиться 
с девушкой, желательно из Уд-
муртии, сначала для общения и 
переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений, фото же-
лательно.

Его адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 9-й отряд. Дю-
пину антону александровичу.
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Двое друзей хотят познако-
миться с девушками в возрасте 
от 20 до 40 лет для нормальных, 
человеческих отношений и в 
дальнейшем для создания се-
мьи.

Сметанин Роман Владимиро-
вич, 32 года, рост 174 см, вес 60 
кг, добрый, отзывчивый, жизне-
радостный, с хорошим чувством 
юмора, очень хочет создать 
семью, имеет положительный 
ВИЧ-статус, конец срока в 2018 
году.

Баранов Евгений Александро-
вич, 33 года, рост 177 см, вес 70 
кг, голубоглазый, спортивного 
телосложения, без вредных при-
вычек, к спиртному равноду-
шен, целеустремленный, трудо-
любивый, с хорошим чувством 
юмора, делает по утрам зарядку 
и очень любит природу, ВИЧ-
положительный.

Их адрес: 152612, Ярославская 
область, г. Углич, ул. Камышев-
ское шоссе, д. 2, ФКУ ИК-3, 5-й от-
ряд. сметанину Роману Влади-
мировичу и баранову евгению 
александровичу.
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Андрей, 1976 г. рожд., рост 178 
см, вес 65 кг, волосы темно-ру-

сые, глаза голубые, адекватный, 
без материальных и жилищных 
проблем. Конец срока в мае 
2019 года. Хочет познакомиться 
с девушкой для серьезных отно-
шений. Более подробно о себе 
расскажет в ответном письме. На 
письма с фотографией ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, ул. Куета, д. 29, ФКУ ИК-3, 
15-й отряд, 151-я бригада. Гефне-
ру андрею Ивановичу.
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«Устал от вол-
чьей жизни. В 
жизни посто-
янно один и 
хочется доб-
рых глаз и на-
дежного чело-
века, который 
не предаст 

тебя, хочется детского смеха. О 
себе: далеко не урод, люблю 
детей, не признаю обмана и 
предательства. В мае 2017 года 
освобождаюсь и нет ни малей-
шего желания продолжать 
прежнюю жизнь. Сам я из Бар-
наула, рост 185 см, вес 75 кг, 
1974 года рождения. Фото при-
кладываю какое есть – с фото-
репортерами здесь туго. Все 
остальное при переписке, в 
письме отвечу на все интересу-
ющие вопросы.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 17-й отряд. Калинину 
сергею бронюсовичу».

жЕнщины
«Меня зовут Матрена, мне 21 

год, я веселая, общительная, 
с хорошим чувством юмора, 
привлекательная, по гороско-
пу Водолей, рост 156 см, конец 
срока в 2018 году. Отвечу всем 
написавшим, преимущество 
людям с хорошим чувством 
юмора, добрым и честным. Все 
остальное при общении, фото 
обязательно.

Мой адрес: 238543, Калинин-
градская область, Зеленоград-

ский район, д. Колосовка, ФКУ 
ИК-4, 3-й отряд. М.а. Касперови-
чуте».

«Всем привет! Меня зовут 
Галина, мне 21 год, добрая, ми-
лая, отзывчивая, наивная, вни-
мательная, честная и главное, 
очень скромная. Русская кра-
савица из г. Санкт-Петербурга. 
Замужем не была, детей нет. Ув-
лекаюсь спортом, танцами, обо-
жаю быструю езду на мотоцик-
ле. Самое первое, что я сделаю 
после освобождения – прыгну 
с парашютом. Ищу молодого 
человека, который не любит 
сидеть на одном месте, ведет 
активный образ жизни. В людях 
не переношу лицемерие, вра-
нье и пустую болтовню. Если 
ты внимательный, заботливый, 
с хорошим чувством юмора – 
пиши. Фото приветствуется, но 
если нет фото, то и рисунок по-
дойдет.

Мой адрес:187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 8-й от-
ряд. смирновой Галине Влади-
мировне».

Две симпатичные, неунываю-
щие, позитивные, незамужние 
девушки хотят познакомиться с 
мужчинами (не принцами), ищу-
щими интересного дружеского 
общения, а в дальнейшем и дли-
тельных серьезных отношений. 
Ответ гарантирован всем напи-
савшим.

Александра, 33 года, по го-
роскопу Дева, рост 180 см, вес 
70 кг, рыжеволосая, зеленогла-
зая, веселая оптимистка с пре-
красным чувством юмора и с 
характером.

Ирина, 38 лет, по гороскопу 
Стрелец, рост 163 см, вес 65 кг, 
глаза серо-голубые, волосы ру-
сые, добрая, позитивная, отзыв-
чивая, с серьезными планами на 
дальнейшую жизнь.

Их адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 5-й 
отряд. Войткевич александре 
александровне и Малыгиной 
Ирине Игоревне.

«Меня зовут Юлия, мне 36 лет. 
Сама я из небольшого уютного 
городка Шадринска. В 2015 году 
попала в тюрьму и осталась со-
всем одна, так как отвернулись 
абсолютно все. Очень хочется 
познакомиться с нормальными 
людьми для общения, поддерж-
ки какой-то моральной, чего 
гарантирую и со своей стороны 
тоже.

Я голубоглазая брюнетка, 
рост 167 см, вес 54 кг, легкая, 
воздушная, с очаровательной 
улыбкой, люблю природу, му-
зыку, романтику, людей с хо-
рошим чувством юмора. Более 
подробно о себе расскажу при 
переписке.

Мой адрес: 640003, Курган-
ская область, г. Курган, ул. Коли 
Мяготина, д. 43, ФКУ ИК-4, 3-й 
отряд. Шемякиной юлии Ва-
лерьевне».

«Зовут меня Стелла, я с Яма-
ла, но волею судьбы нахожусь 
в г. Красноярске, и так получи-
лось, что без поддержки род-
ных и близких. Я 1978 г. рожд., 
невысокого роста – 154 см, по 
гороскопу Дева, с хорошим 
чувством юмора и без вредных 
привычек. Надеюсь, что най-
дутся люди, которые пожелают 
скрасить мое одиночество. От-
вечу всем написавшим, на пись-
ма с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 660121, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Па-
рашютная, д. 13, ФКУ ИК-22, центр 
№1, 9-й отряд. Янковой стелле 
александровне».

Подготовила
екатерина РоГоВсКаЯ

«Решил и я внести свой вклад в бес-
конечное обсуждение письма Макса 
Макова, так как в нем очень часто фигу-
рирует моя фамилия. Да, действительно 
были времена, когда я переписывался 
с девочкой по имени Настя, но это было 
всего восемь писем, потом у меня появи-
лись подозрения, что она переписывается 
с кем-то еще. На фоне грубых слов и про-
вокационных вопросов я выяснил, что в 
письмах она мне врала, описывая себя и 
свой образ жизни, а о переписке с кем-
то еще отчетливо говорили конверты, в 
которых приходили мне письма – в них 
был зачеркнут старый адрес и ФИО. Не 
были зачеркнуты только ИК-27 и первые 
буквы фамилии – «Ма», поэтому, Макс, я 
думаю, что отвечала она мне в твоих кон-
вертах. А то, что я писал признание в люб-
ви и стих для нее – так их напечатали уже 
тогда, когда мы с ней расстались. Так что, 

Макс, может ты с расставанием-то пото-
ропился? Хотя я бы не советовал общать-
ся с такой неопределившейся девушкой, 
как она.

По поводу высказывания Юлии Гриши-
ной из ИК-7 (г. Калуга), я считаю, что вы глу-
боко ошибаетесь, и Макс не искал никакие 
ответы на вопрос, а просто разъяснил свою 
позицию по поводу слов «из мест лишения 
свободы просьба не беспокоить» и, соот-
ветственно, не ждал никаких разъяснений. 
И всего лишь привел свой пример по име-
ни Настя.

Я постарался для полноты картины разъ-
яснить читателям, кто же такой Масловский 
Д.В., а то, наверное, многим это интересно. 
А я всего лишь добрый и очень настойчи-
вый «арестантик», который очень счастлив 
благодаря газете «Казенный дом», с помо-
щью которой я познакомился с прекрас-
ной девочкой Натальей Ковалевой из ИК-7 

(Липецкая область), милой и бесконечно 
мною любимой. А с Максом Маковым я 
полностью солидарен в его высказываниях 
и желаю ему всего наилучшего, быть более 
настойчивым в достижении своих целей и, 
надеюсь, что все получится.

Обращаюсь опять к Юлии Гришиной. 
Полгода – это приличный срок, и если че-
ловек в здравом уме, и вы ему небезраз-
личны, он обязательно даст о себе знать, а 
так, я думаю, пора забыть о нем, как и он о 
вас, и жить дальше.

Ну и, Анастасия Пустановская – виновни-
ца всего этого обсуждения, счастья тебе, 
здоровья, определиться наконец в этой 
жизни.

А всем остальным, читающим эти стро-
ки, желаю сибирского здоровья, терпения, 
настойчивости и золотой свободы. Ваш 
Масловский Д.В., ИК-7, Белгородская об-
ласть».

отКлИК На ПИсьМо ПоЗДРаВлеНИЯ

Сарафанова Ирина Николаевна по-
здравляет с днем рождения своего 
брата абжуева Николая Никола-
евича, отбывающего наказание в ИК-
24 г. Камышин:

«Роднуля, дорогой, хочется от всей 
души пожелать тебе крепкого здоро-
вья, счастья, любви и, конечно же, ско-
рейшей свободы! Братик, я очень ску-
чаю, люблю тебя и жду встречи».

ПеРеДаю ПРИВет

Чубкеевич Павел передает привет 
и огромное спасибо той милой, краси-
вой, единственной девушке, которая 
поддерживает его своими письмами. 
Фамилию девушки Павел просит не ука-
зывать, так как она очень скромная, но 
он уверен, что она поймет, что эти стро-
ки адресованы ей:

«Спасибо, милая, что ты есть у меня!»
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КРоссВоРД

Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11

12 13 14

15 16 17

18

19 20

21 22 23

24

25 26 27 28

29 30

31 32

33 34

По ГоРИЗоНталИ: 
7. Моллюск с присосками. 8. Иноземный завоеватель. 10. Не-
дуг Герасима. 11. Стихи на заданные рифмы. 12. Цветок для 
гадания. 15. Английская поллитровка. 17. Японская селедка.
18. Судно с двумя корпусами. 19. Удар при землетрясении. 20. Буд-
ка для Тузика. 24. Шарик из мясного фарша. 25. Портянка к лаптю.
27. Маркировка на шкуре. 29. Выговор с занесением (разг.). 31. И 
табу, и вето. 32. Буквенный алфавит. 33. Грызун с длинными игла-
ми. 34. Добытчик приключений. 

По ВеРтИКалИ: 
1. Припадок с воплями. 2. Товары из-за рубежа. 3. Ядовитое дере-
во. 4. Клеймо на перстне. 5. Сахалин или Мадагаскар. 6. Офицер-
кавалерист (устар.). 9. Рана, полученная на стадионе. 13. «Род-
ня» падуба. 14. Собрание формуляров. 16. Комнатное растение.
17. «Мозговой удар». 21. Новогодний цитрус. 22. Продукт для ло-
био. 23. Мех ягненка. 26. Пышно убранное здание. 28. Судья на 
ринге. 29. Начало соревнований. 30. Эмблема МХАТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
7. Осьминог. 8. Агрессор. 10. Немота. 11. Буриме. 12. Ромашка. 15. Пинта.
17. Иваси. 18. Катамаран. 19. Толчок. 20. Конура. 24. Фрикадель. 25. Онуча. 27. Тавро.

29. Строгач. 31. Запрет. 32. Азбука. 33. Дикобраз. 34. Искатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Истерика. 2. Импорт. 3. Анчар. 4. Проба. 5. Остров. 6. Ротмистр. 9. Травма.
13. Остролист. 14. Картотека. 16. Акалифа. 17. Инсульт. 21. Мандарин. 22. Фасоль.

23. Каракуль. 26. Чертог. 28. Арбитр. 29. Старт. 30. Чайка. 

оТвеТы

составила елена МИщеНКо 


