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ИК-12 представила на рынок новый вид продукции. В швейной мас-
терской исправительного учреждения осужденные начали изготовле-
ние аксессуаров для домашних питомцев, в частности, для кошек и не-
больших собак. На сегодняшний день цех выпускает два вида изделий 
нового ряда – это сумки для путешествий с любимцами на короткие 
расстояния и комнатные лежанки для них. Размер, расцветка и мате-
риал изготовления данных изделий зависит от пожеланий заказчика.

В 2017 году швейная мастерская в ИК-12 выпускает около двух де-
сятков видов готовой продукции, среди которых летние и зимние охот-
ничьи костюмы, спецодежда для строителей, детские коляски, качели-
ходунки для малышей, постельное белье, подушки и многое другое.

Родственники осужденных ИК-35 принимают активное участие в 
воспитательном процессе. В учреждении проводятся коллективные 
встречи сотрудников администрации, осужденных и их родственни-
ков. В ходе мероприятий рассматриваются вопросы оказания содей-
ствия сотрудникам исправительного учреждения в перевоспитании и 
исправлении осужденных, их трудовом и бытовом устройстве после 
освобождения из мест лишения свободы. Также родственники про-
водят воспитательные беседы с нарушителями режима содержания.

Стоит отметить, что осуществление контакта осужденного с се-
мьей во многом способствует выработке у него положительных 
качеств, а также изменению его отрицательного психического сос-
тояния и восполнению его социального опыта.

В СИЗО-2 еще две камеры после капитального ремонта полу-
чили статус «для некурящих». Камеры расположены в корпусе для 
содержания впервые попавших под следствие. В ходе ремонтных 
работ в помещениях оштукатурили и покрасили стены, побелили 
потолки, полностью заменили деревянные полы и установили со-
временные стеклопакеты.

Качество проведенного ремонта проверил начальник УФСИН 
России по Республике Татарстан Дауфит Хамадишин. Руководитель 
пенитенциарного ведомства региона посетил камеры и побеседо-
вал с содержащимися там гражданами. В ходе беседы трое мужчин 
рассказали, что отказались от пагубной привычки уже в стенах 
СИЗО и довольны тем, что в учреждении создаются специальные 
условия для некурящих.

В ИК-7 состоялось открытие проекта, посвященного Году эко-
логии и Году особо охраняемых территорий в России. «Человек. 
Гармония. Природа» – так назван проект, который предполагает 
экологическое воспитание и просвещение, то есть формирование 
экологической культуры у осужденных.

Информационный материал о проблемах современности, за-
поведниках и национальных парках России, влиянии экологии на 
здоровье людей ведущие представили в специально подготовлен-
ных презентациях. Прозвучали стихи и песни о природе. На меро-
приятии был дан старт нескольким акциям и конкурсам. Так, напри-
мер, был объявлен конкурс на самое красивое письмо-послание 
будущим поколениям в защиту окружающей среды.

В женской исправительной колонии №5 прошел конкурс хорово-
го пения между отрядами. В его основу легла известная телепере-
дача «Битва хоров». Подготовка к мероприятию началась задолго до 
итогового концерта, женщины выбирали для исполнения вокальные 
произведения, шили оригинальные костюмы, репетировали свои вы-
ступления. Участие в конкурсе приняли осужденные из четырех цен-
тров. Выступление каждой команды было по-своему оригинальным, 
так как звучали песни различные по жанру и манере исполнения. 
Жюри было очень сложно выделить лидеров, каждое выступление 
удивляло, волновало и вызывало неподдельный восторг у зрителей.

Подводя итоги конкурса «Битва хоров», жюри решило присудить 
победу четвертому центру.

Воспитанники Находкинской ВК общаются с родственниками по 
скайпу. Уже более года осужденные имеют возможность поддер-
живать отношения с семьей посредством видеозвонка. Общение с 
близкими людьми положительно сказывается на психологическом 
состоянии подростков и помогает сохранять социальные связи.

В работе по поддержке семейных и социальных связей сотрудники 
подходят индивидуально в отношении каждого воспитанника, про-
являя особое внимание к социальным семьям. Виртуальные встре-
чи с родными стали хорошей альтернативой, когда настоящие сви-
дания по каким-либо причинам недоступны или невозможны. Так, 
один из воспитанников может общаться по скайпу с мамой, кото-
рая отбывает наказание в другой колонии. Подобная практика по-
зволяет несовершеннолетним осужденным сохранить и укрепить 
семейные и социальные связи, положительно сказывается на дис-
циплине и создает дополнительную мотивацию к освобождению.

Начальник УФСИН России по 
Ульяновской области Алексей 
Нецкин, митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Анастасий, 
настоятель Свято-Богородице-
Казанского Жадовского мужско-
го монастыря Барышского рай-
она Ульяновской области епис-
коп Барышский и Инзенский Фи-
ларет документально закрепили 
договоренность о сотрудниче-
стве по социальной адаптации 
лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы.

Торжественное событие про-
шло в рамках круглого стола, 
посвященного взаимодействию 
Симбирской и Новоспасской 
епархии с правоохранительными 
структурами Ульяновской облас-
ти. Участие в обсуждении при-
няли представители Симбирской 
митрополии, Барышской и Ин-
зенской епархии, правительства 
Ульяновской области, ГУ МЧС, 
УМВД, УФСИН, УФССП, прокура-
туры и таможенной службы.

Заключенные в этот день со-
глашения предполагают со-
трудничество в оказании помо-
щи лицам, нуждающимся в ней 
после освобождения из мест 
лишения свободы, в частности, 
лицам без определенного места 
жительства.

Духовно-нравственному вос-
питанию осужденных, отбыва-
ющих наказание в Ульяновской 
области, уделяется большое 
внимание. В исправительных 
учреждениях функционируют 
четыре православных храма, два 
храма-часовни, две часовни, две 
молельные комнаты. В общине 
Русской православной церкви 
состоят более 300 осужденных. 
Всего верующих насчитывается в 
два раза больше, многие из них 
посещают воскресную школу 
при учреждениях. Закреплен-
ные священнослужители регу-
лярно проводят с осужденными 
беседы, разъясняют основные 
проповеди православия. В 2016 
году было проведено около 500 
мероприятий воспитательного и 
духовного характера, в том чис-
ле 23 обряда крещения и 27 об-
рядов причастия.

– Хочется отметить, что прово-
димая работа в исправительных 
учреждениях дает свои положи-
тельные результаты. Осужден-
ные, которые входят в общину 
РПЦ, стараются не допускать на-
рушений режима содержания, 
стремятся трудоустроиться и 
вести законопослушный образ 

жизни. Принятые меры по воз-
рождению и беспрепятственной 
работе института тюремного ду-
ховенства в исправительных уч-
реждениях позволили исполь-
зовать потенциал религиозных 
конфессий в духовно-нравствен-
ном просвещении и воспитании 
осужденных, мотивировать их 
к законопослушному поведе-
нию, формировать позитивные 
жизненные установки, укрепить 
социально-полезные связи, – от-
метил начальник УФСИН России 
по Ульяновской области Алек-
сей Нецкин.

В 2016 году управлением 
достигнуто соглашение о ре-
абилитации осужденных на 
территории Свято-Богородице-
Казанского Жадовского мужско-
го монастыря. Освободившиеся 
из мест лишения свободы, смо-
гут находиться там и проходить 
реабилитацию при условии на-
личия рекомендаций от священ-
нослужителей, окормляющих 
колонии, в которых отбывали 
наказание осужденные, соблю-
дения ими устава монастыря и 
посильного труда как платы за 
кров и пропитание.

Такое же соглашение достиг-
нуто с приходом Свято-Бого-
родице-Знаменского храма в 
селе Ляховка Майнского района 
Ульяновской области. Прораба-
тывается вопрос о размещении 
подобного центра в приходах 
Мелекесской и Чердаклинской 
епархиях.

В рамках заключенных со-
глашений предполагается, что 
за шесть месяцев до окончания 

срока лишения свободы, в уч-
реждениях УФСИН России по 
Ульяновской области должны 
проводиться беседы с осуж-
денными с целью определения 
их намерений по дальнейшему 
проживанию и месту работы 
после освобождения. На осно-
вании ходатайства священно-
служителя, закрепленного за 
исправительным учреждением 
и согласия самого осужденного, 
администрация исправитель-
ного учреждения принимает 
решение и осуществляет под-
готовку документов для направ-
ления его в монастыри Ульянов-
ской области.

Монастыри в свою очередь 
обязуются проводить встречи 
в рамках «Школы подготовки 
осужденных к освобождению» 
и обеспечивать лиц без опреде-
ленного места жительства, ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы и оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, про-
живанием, питанием взамен на 
труд при условии соблюдения 
требований устава монастыря. 
Обратившиеся за помощью в 
монастырь привлекаются к де-
ятельности по благоустройству 
территории и другим хозяй-
ственным работам.

Епископ Барышский и Инзен-
ский Филарет добавил, что мо-
настырь не первый год принима-
ет тех, кто нуждается в помощи, 
поэтому опыт организации их 
быта уже есть. Некоторые оста-
ются в обители на долгое время, 
стараются добросовестно помо-
гать монахам, соблюдая правила, 
другие, освоившись, становятся 
более самостоятельными, по-
кидая монастырь, создают свой 
дом, заводят семьи, находят но-
вую работу.

В завершение мероприятия 
митрополит Анастасий выразил 
благодарность руководству и 
сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы за плодотвор-
ное сотрудничество с Русской 

православной церковью. Работа 
закрепленных священнослужи-
телей в ИК-2 – протоиерея Генна-
дия Соленова, ИК-3 – иерея Сер-
гия Беккера, ИК-4 – иерея Павла 
Путилкина, ИК-10 – протоиерея 
Анатолия Дудова, КП-1 – иерея 
Александра Иванова отмечена 
как наиболее эффективная.

Пресс-служба уФсИН россии 
по ульяновской области

В монастыре
найти приют
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Такое творческое турне На-
талия Генриховна проводит не 
первый год. В рамках проекта 
«Калина красная» она уже объ-
ехала около 350 исправительных 
учреждений страны. С лицами, 
отбывающими наказание, Абаш-
кина проводит не только твор-
ческие встречи, но и организует 
мастер-классы. И для каждого 
слушателя у нее есть доброе сло-
во и важные рекомендации.

Музыкальный проект «Калина 
красная» считается одним из са-
мых масштабных по социальной 
реабилитации лиц, отбывающих 
наказание, через творчество. 
На этот раз Наталия Абашкина 
приехала поддержать таланты 
за колючей проволокой в По-
морье.

На встрече, проходившей в 
исправительной колонии №12 
УФСИН России по Архангельской 
области, вначале Наталия рас-

сказала об истории и традициях 
конкурса, творческих экспери-
ментах, о том, как идет подготов-
ка к финалу, на который порой 
долгими неделями доставляют 
осужденных-артистов, а также 
что остается за кадром красивого 
шоу. Помощники Наталии Генри-
ховны демонстрировали собрав-
шимся самые яркие моменты с 

финальных гала-концертов и не-
которые выступления лауреатов, 
чьи судьбы запали ей в сердце. 
И, как утверждает режиссер, за 
двенадцать лет работы на кон-
курсе, таких уже не один десяток, 
оставивших о себе удивительное 
впечатление, да и девиз конкурса 
«Песни, спетые сердцем», гово-
рит об этом.

Затем в столовой учреждения 
был организован мастер-класс 
со звукорежиссером и музыкан-
том. Осужденные ИК-12 проде-
монстрировали свои творческие 
способности. Артисты группы 
«Параллельный мир» исполнили 
не только произведения поп-
музыки, но и рока, и современно-
го направления регги. Хорошие 
качественные музыкальные ин-
струменты в колониях – роскошь, 
но и при имеющихся возможнос-
тях местные таланты стараются 
сделать свое выступление насто-
ящим праздником.

Солист группы – Никита, сам с 
13 лет пишет тексты к песням, а 
гитара это инструмент с детства. 
Здесь, в колонии, он воспользо-
вался возможностью продолжить 
заниматься творчеством. Как ока-
залось, музыка и за колючей про-
волокой востребована, концерты 
группы проходят при аншлагах. 
К тому же каждый раз участники 
коллектива стараются создавать 
нужную атмосферу, подготавли-
вая тематические программы.

Любители поэзии также не 
остались в стороне и прочли 
стихи собственного сочинения. 
Поделиться строками из своих 
произведений собралось боль-
шое количество поэтов. В ко-
лонии, по инициативе админи-
страции, создали поэтический 
клуб «Вдохновение», и теперь 
любители поэзии смогут отта-
чивать свое мастерство в кругу 
единомышленников. К тому же 
часто в учреждении проводят-
ся конкурсы чтецов. По словам 
председателя клуба – Василия, 
авторы стараются рассказать в 
своих работах о семье, любви, 
тоске и скорой встрече с род-
ными, о том, что им дорого. На-
талия каждого лично выслушала 
и дала ценные советы. Осужден-
ные, в свою очередь, выразили 
признательность за искреннюю 
поддержку их творчества.

– Выйти на сцену может не 
каждый. И для людей, которые 
выступают на нашем конкур-
се, это серьезное испытание. 
Я вижу, как меняются их глаза, 
когда мы с ними работаем, зна-
чит, есть необходимость в этом 
проекте, – отметила Наталия 
Абашкина.

лариса ЗНатНыХ
Фото автора

Архангельская область

Поддержать
и подарить надежду

На сцене
«Джентльмены удачи»

Поселился покемон

С большой теплотой и ду-
шевностью прошли встречи 
члена Попечительского со-
вета УИС, режиссера Всерос-
сийского конкурса песни среди 
осужденных «Калина красная» 
Наталии Абашкиной с осуж-
денными пяти исправитель-
ных учреждений УФСИН России 
по Архангельской области.

По сюжету мюзикла один из осуж-
денных решил организовать в коло-
нистском клубе кружок любителей 
кино. Так же, как и в комедии Аллы 
Суриковой, идея подвижника при-
жилась не сразу, но в итоге все стали 
горячими поклонниками нового для 
себя вида искусства. Действо на сце-
не по закону жанра перемежается 
песнями из кинофильмов в испол-
нении вокально-инструментального 
ансамбля, а на мольберте, установ-
ленном посреди сцены, появляются 
кадры из известных картин прошлых 
лет. Причем особенно гармонично 
в этом антураже смотрятся герои 
«Джентльменов удачи».

– В своем спектакле мы вспоми-
наем старые известные кинокарти-
ны, которые могут многому научить 
зрителей, – говорит осужденный 
Сергей Туманов, режиссер-постанов-
щик. – Удивительно, что молодежь 
не смотрят эти фильмы, а если даже 
и смотрят, не могут прочувствовать, 

как много они несут в себе мягкого 
юмора и доброты.

– В рамках этой тематики в учреж-
дении состоялись коллективные про-
смотры известных картин с их об-
суждением, а наша студия «Диалог» 
подготовила цикл программ об исто-
рии кино в России, чтобы рассказать 
осужденным о наиболее известных 
режиссерах и операторах страны, – от-
метил Марат Сафаров, заместитель на-
чальника ИК-6.

Запись постановки, в которой при-
няли участие восемь человек, в сво-
ем эфире показала местная студия 
кабельного «Диалог-ТВ». Осужденные 
планируют немного доработать мате-
риал и смонтировать ролик для уча-
стия во Всероссийском конкурсе ви-
деофильмов из мест лишения свободы 
«Быть добру».

андрей КаНатееВ 
Фото автора

Республика Марий Эл

Осужденные исправительной колонии №6 поставили музыкальный спек-
такль, посвященный российскому кино.

Каждую зиму, если позволяет матуш-
ка-природа, территории исправительных 
колоний Владимирской области заметно 
преображаются: осужденные с огромным 
удовольствием украшают свой временный 
дом фигурами из снега.

Полету фантазии сидельцев можно только 
порадоваться, тем более что фантазию эту 
администрация практически не ограничи-
вает.

Одними из первых в этом году завершили 
свою работу скульпторы из мелеховской ко-
лонии строгого режима №6; в учреждении 
уже подведены итоги конкурса на лучшую 
снежную фигуру.

Как всегда, на суд жюри были представ-
лены настолько разные работы, что их было 
очень непросто сравнивать, ведь каждый 
автор (или даже коллектив авторов) вкла-

дывает в создаваемую скульптуру частичку 
своей индивидуальности, по-своему рас-
ставляет акценты.

Патриотизм для осужденных «шестер-
ки» – не пустой звук, каждый год к конкурсу 
создают тематические композиции. Если год 
назад на плацу колонии появилась забавная 
фигура, посвященная 700-летию рубля, то 
этой зимой осужденные изваяли былинного 
богатыря.

А то, что в колонии поселился покемон 
Вапореон, наводит на мысль, что его автор 
оказался в местах лишения свободы совсем 
недавно, а до приговора был поклонником 
популярной игры.

Старшее поколение тоже оказалось не 
промах: копия робота из эпической киноса-
ги «Звездные войны» стала очень популяр-
ной среди осужденных ИК-6.

И все-таки победила класси-
ка, в смысле – самая близкая для 
любого мужчины автомобильная 
тема. У ярко-красного кабриоле-
та, занявшего в конкурсе первое 
место, стекла, фары и зеркала 
были сделаны изо льда!

От подобных конкурсов, как 
говорится, сплошная польза: 
снежные фигуры украшают коло-
нию и радуют глаз, а их авторов 
ждет поощрение руководства.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область
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Он все идет и идет, не переста-
вая. Колония будто притихла. Не 
слышны наши шаги. Лишь один 
осужденный толкает широкий 
скребок, расчищает территорию. 
Но ее тут же снова заносит круп-
ными белыми хлопьями.

Снег укрыл большой яблоне-
вый сад и пасеку с домом пасеч-
ника, а заодно и собачью будку 
вместе с деревянной фигурой 
вислоухого пса. Весной тут, ко-
нечно, все по-другому. Все цветет 
бело-розовым цветом, летают 
пчелы, но, как говорят, никого не 
жалят. Однако до весеннего теп-
ла еще далеко, и поэтому лучше 
пойти под крышу, где вовсю идет 
работа.

В цехе деревообработки дела-
ют различную мебель по индиви-
дуальным заказам, ящики. Ровно 
гудит пилорама, летят опилки 

из-под вращающейся пилы. Лес 
здесь используется свой, нов-
городский. Есть в ИК-7 и метал-
лообработка. Все, как обычно, 
как везде. Но вот на сувенирном 
участке все гораздо интереснее. 
Там подобрались свои мастера, 
которых в других местах отдален-
ных и не сыскать. Они занимают-
ся творчеством, экспериментиру-
ют. Вот, к примеру, Юрий Буров. 
Опыт резьбы по дереву у него 
большой – шестнадцать лет. Учил-
ся у других, до многого доходил 
самостоятельно. Здесь он отмеча-
ет заметные перемены к лучшему 
с приходом нового начальника 
производства. Раньше, чтобы по-
лучить нужный оттенок, морилку 
приходилось смешивать, а сейчас 
все имеется в наличии.

– Вот только пней не хвата-
ет, – вздохнул мастер. – Я этого 

медвежонка в свое время сде-
лал, – указал он на деревянного 
косолапого, – маску тоже. Это бог 
скандинавский…

Наше внимание привлек ма-
кет парусника. Над ним скло-
нился Сергей Громов. Отложив 
в сторону деталь, он пояснил, 
что перед нами корабль «Пан-
телеймон Виктория», который 
строился Петром I в 1719 году 
для обороны Кронштадта. У Сер-
гея было достаточно времени, 
чтобы научиться читать чертежи, 
разбираться в мелких деталях. 
Раньше Громов занимался ави-
амоделированием, вот и приго-
дилось. Первая его работа в ИК-7 
– это «Санта Мария», на которой 
Христофор Колумб отправился 
в свое знаменитое плавание. На 
его моделях все подогнано, все 
действует, паруса шевелятся. 
Больше всего он любит созда-
вать испанские каравеллы – их 
корпус изящней, да и пиратская 
тема присутствует.

А русского и нет ничего, – раз-
вел Сергей руками. – В петров-
ских кораблях все было француз-
ское, английское, а вооружение 
– немецкое.

Может, так все и было. Но по-
том всему сами научились, стало 
получаться не хуже, чем у ино-
странцев.

Нашлось на сувенирном участ-
ке место и художнику. Сергей 
Кузнецов тоже самоучка, никако-
го специального учебного заве-
дения не заканчивал, однако это 
не помешало ему занять первое 
место на конкурсе художников. 
Рисует обычно на заказ, перери-
совывает с фото, но может и мас-
лом изобразить пейзаж. Любимая 
его картина – «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова. И Шишкина 
он очень уважает – равняется на 
классиков.

Да разве расскажешь обо 
всем увиденном. Где, например, 
встретишь удачно выполненную 
фигуру Петра I с Указом в руках, 
где крупными буквами написано, 
что тюрьма есть ремесло ока-
янное… Мы уже и не говорим о 
выразительном портрете желез-
ного Феликса – тоже мастер руку 
приложил. Получился, как живой, 
и взгляд такой пронзительный…

Заместитель начальника 
Александр Васильев, который 
сопровождал нас, много чего 
интересного рассказал о пла-
нах на будущее. Оказывается, 
здесь намечается развивать 
кузнечное дело, и особое внима-
ние будет уделено миниатюрной 
художественной ковке. Пред-
полагается сделать панораму 
«Курской битвы». Для этого вы-
куют из металла танки, пушки, 
солдатиков и все остальное. 
Сомневаться в его словах не 
приходится. Все будет органи-
зовано, мастера найдутся, на-
учатся в процессе творческого 
труда.

Пока осматривали производ-
ство, снег поутих. И только все 
тот же осужденный все толкал 
вперед свой скребок.

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото авторов
Новгородская область

ПоКа Идет СНег

Охраняет пасеку

Ю. Буров

С. Кузнецов

С. Громов

Замысловатый узор

Мастера постарались
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Лучшего по профессии повара вы-
брали среди осужденных Бурятии. 
Конкурс в исправительных учрежде-
ниях республики проходил впервые, 
и участие в нем приняли действую-
щие повара, которые каждый день 
готовят пищу для осужденных.

На первом этапе конкурсанты со-
ревновались в теоретических знаниях 
– сдавали письменный тест. На втором 
этапе каждому участнику необходимо 
было приготовить одно блюдо. Для 
упрощения работы жюри было при-
нято решение, чтобы все участники 
приготовили овощное рагу.

От внимания судейской комиссии не 
ускользала ни одна мелочь. Оценива-
лось все: начиная от организации рабо-
чего места, правильности эксплуатации 
оборудования, соблюдения техноло-
гического процесса, заканчивая раци-
ональностью и гармоничностью ис-
пользования продуктов и оригиналь-
ности авторской идеи – например, ис-
пользование нетрадиционного сырья.

На полях оценочных листов стро-
гое жюри делали даже такие помет-
ки, как «хватка ножа правильная» или 

«использует неправильную форму 
нарезки овощей».

Лучше всех справиться с волнением 
и показать свои высокие кулинарные 
способности удалось повару из СИЗО-1. 
Профессии он обучился, уже отбывая 
наказание в исправительном учрежде-
нии. Получив по окончании училища 
четвертый разряд, он надеется и на 
воле заниматься любимым делом.

Надо отметить, что во время прове-
дения конкурса рабочий процесс на 
кухнях не останавливали. Так как рас-
порядок дня никто не отменял, то и 
обед, и ужин для других осужденных 
должны были быть по расписанию.

В СИЗО-1 под руководством кон-
курсанта в это время готовили обед 
восемь работников столовой. Готовя 
блюдо на конкурс, осужденный успе-
вал контролировать весь рабочий 
процесс. В огромных 250-литровых 
котлах в это время готовились борщ, 
гречневая каша с мясом и кисель.

Поражало, с какой легкостью и 
непринужденностью давалась ему 
готовка. Никаких лишних движений, 
помешивая рагу, одновременно да-

вать команды и следить за тем, чтобы 
все ингредиенты были вовремя зало-
жены.

Жюри с удовольствием сняли про-
бу с контрольных блюд и убедились 
в высоких вкусовых качествах пищи.

– Это очень сложно готовить в та-
ких больших объемах и не терять в 
качестве, – отметили судьи.

И, действительно, на выходе у друж-
ной команды получились наварис-
тый борщ, ароматная гречка и слад-
кий кисель. А конкурсное блюдо побе-
дителя получилось просто отменным.

– Самое главное – это при приготов-
лении строго следовать технологичес-
кой карте, тогда все получается вкус-
ным, – скромно говорит конкурсант.

В завершение конкурса участни-
ков наградили дипломами в таких но-
минациях как «За высокие вкусовые 
качества», «Эстетика оформления 
блюда», «Оригинальность оформле-
ния», «За профессиональное мастер-
ство, «За волю к победе».

Пресс-служба уФсИН россии
по республике бурятия

Применить исцеляющие свойства музы-
ки на практике решили сотрудники отдела 
воспитательной работы с осужденными 
ИК-8 УФСИН России по Республике Буря-
тия. В колонии стали устраивать музы-
кальные вечера с демонстрацией видео-
клипов, с обязательным прослушиванием 
классической музыки. Начать решили с 
творчества Лудуба Очирова.

Юный музыкант и певец родом из Буря-
тии, лауреат многочисленных музыкальных 
конкурсов. Музыкальный талант Лудуба 
первыми заметили педагоги организации 
для детей-инвалидов по зрению, где зани-
мался мальчик. В его мелодиях нет наивнос-
ти и, как ни странно, детства. Все, о чем он 
поет, пережил сам. Сочиняет то, что слышит 
и чувствует. Увидеть не может физически. 
Лудуб Очиров много выступал на благотво-
рительных концертах, его песня об испы-
таниях жизни и силе в каждом стала хитом 
интернета. Его клип на собственную песню 
«Онгосо» ворвался в хит-парад «Муз-ТВ», и 
певец получил награду лучшего исполните-
ля 2015 года. Всероссийскую премию Kinder 
МУЗ Awards ему вручал Филипп Киркоров.

Музыкальные вечера в колонии реши-
ли начать именно с его творчества, потому 
что он, несмотря на все трудности, никог-
да не сдается и идет вперед.

Роль конферансье исполнял один из 
осужденных. Совместно с сотрудника-
ми был подготовлен экскурс по жизни и 
творчеству Лудуба Очирова. Осужденные 
прочитали стихи его сочинения, послу-
шали песни, спетые сердцем, тронувшие 
души осужденных, а также продемон-
стрировали музыкальные клипы на песни 
Лудуба.

Случилось так, что в колонии отбывает 
срок Максим Белый – непосредственный 
участник создания некоторых из музыкаль-
ных клипов Лудуба Очирова. Он – известный 
кинооператор киностудии «Кыргызфильм», 
которого пригласили в Республику Бурятия 
в 2005 году для съемок первого бурятского 
фильма «Первый нукер Чингисхана», после 
попросили остаться. Максим снял еще не-

сколько художественных фильмов и более 
тридцати документальных работ различной 
направленности для Бурятии. Максима, как 
незаурядного человека, пригласили снять 
клип Лудуба Очирова.

– Весьма интересный, непосредствен-
ный и разносторонний мальчик, – расска-
зывает о Лудубе Максим. – Он с легкостью 
подбирает ноты на музыкальном инстру-
менте, лишь стоит напеть какую-нибудь ме-
лодию. Лудуб – настоящий профессионал 
своего дела, помимо того, что он истинное 
дарование. Он видит несколько больше, 
чем мы. Мы видим цвета и оттенки, а Лудуб 
видит добро и зло. Мы видим краски, а он 
видит ложь. Мы смотрим глазами, а он ви-
дит душой, поэтому нас можно обмануть, 
а Лудуба этим ты оскорбишь. Его песни 
настолько свежи и чисты, что достигают 
самых укромных уголков души слушателя.

Осужденные отмечали, что открыли для 
себя иной мир – вроде тот же, но он другой. 
«Чистый что ли...» – сказал один из осужден-
ных. Многие по-иному взглянули на уже зна-
комые композиции. В исполнении Лудуба 
они зазвучали по-другому. Собственные же 
произведения были отмечены, как истин-
ное творчество, имеющее глубокий смысл.

– Это те песни, которые хочется слушать 
и подпевать. А слова из песни: «Силен, не 
тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар» за-
пали в душу многим, – говорили участни-
ки музыкального вечера. – Лудуб является 
инвалидом по зрению с рождения, но при 
этом видит мир во всех его красках. В его 
творчестве отображены многие грани на-
шей жизни. У юного дарования очень тон-
кое чувство проблем, невзгод и радостей 
зрячих, но слепых до ощущения людей.

осужденные ИК-8 
Республика Бурятия

Во время выставки учащиеся, осужденные впервые, 
познакомились с графическими работами, выполнен-
ными в технике «пуантилизм», которая позволила 
автору добиться необычного эффекта фотографии, 
погружающей зрителя в исторические события про-
шлых лет.

В серии «Многоточие» художник использовал спе-
циальный прием «многократной экспозиции», когда 
в одной картине совмещается несколько объектов и 
действий, относящихся к разному времени. Здесь мож-
но увидеть узнаваемые уголки города, изображенные 
одновременно в несколько периодов его долгой исто-
рии – Верхнеудинск и Улан-Удэ на одной картине.

Организатор выставки – учитель истории Анна Нам-
жилон, рассказала учащимся о том, сколько событий, 
судеб и перемен помнят улицы и площади города.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике бурятия

В вечерней школе при ИК-8 прошла выставка из-
вестного художника Сергея Емельянова «Много-
точие», в которой отражены важные события, 
факты общественной жизни г. Верхнеудинска и 
современного Улан-Удэ. 

История
в картинах

«Музыка лечит
душу и тело»

Вкусно и оригинально

Именно такую надпись можно уви-
деть на некоторых итальянских 
инструментах Эпохи Ренессанса. 
Целебные свойства музыки известны 
давно. Еще в Древнем Египте и Греции 
врачи лечили больных звуками и имели 
обширные знания в этой области. 
Древнекитайские врачи полагали, 
что музыкой можно вылечить любые 
болезни, и даже выписывали «музы-
кальные рецепты».

республика бурятия
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В свои 27 лет Владимир Леш-
таев многое успел: стал ведущим 
хоккеистом в своем спортивном 
клубе, получил орден Мужества 
за подвиг, а потом оказался в 
тюрьме. Виной всему – 20 грам-
мов гашиша. Суд признал его 
виновным по ч. 3 ст. 228 УК РФ – 
«Незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка наркотиков» и 
приговорил к 5,5 годам тюрьмы. 
Два года Владимир отсидел в 
абаканской колонии. В 2015 году 
его этапировали в Алтайский 
край. Здесь, в ЛИУ-1, он проводит 
остаток своего срока.

Владимир Лештаев родился 
в небольшом хакасском горо-
де Абаза. Рассказывает, что на 
коньки встал в три года, в пяти-
летнем возрасте взял клюшку 
и... понеслось: соревнования, 
сборы, постоянные разъезды. 
Владимир был способным игро-
ком. В 14 лет его купил клуб по 
хоккею с мячом «Саяны-Ха-
касия». Параллельно парень 
учился в училище олимпийско-
го резерва, играл за сборную 
России. Ему пророчили боль-
шое спортивное будущее.

Но тут Владимира призвали в 
армию, во Владивосток, в спец-
наз военно-морского флота.

– Мы сдали нормативы – 
стрельба, рукопашный бой и 
марш-бросок, и нас забрали в 
разведку, – делится Лештаев. – 
Потом нас с ребятами отправили 
в Сомали на девять месяцев вы-
полнять боевые задачи.

Группа разведчиков состояла 
из профессиональных спорт-
сменов. На противолодочном 
эсминце «Маршал Шапошников» 
наши ребята стояли в нейтраль-
ных водах и сопровождали суд-
на с ценными грузами.

6 мая 2010 года на военный ко-
рабль поступил сигнал: «В водах 
Аденского залива танкер «Мос-
ковский Университет» захватили 
пираты».

– Этот российский корабль 
с сырой нефтью примерно на 
50 миллионов долларов шел в 
Китай. Мы сопровождали его 
четыре дня, то есть задачу свою 
выполнили. Потом разверну-
лись и поплыли обратно. Спустя 
сутки на них напали пираты (их 
было 16). Всю команду – 25 че-
ловек – пираты посадили в люк 
и закрыли без воды и еды, – рас-
сказывает парень.

В обмен на заложников требо-
вали выкуп. Медлить было нель-
зя. Морпехи полетели спасать 
своих на вертолете, но пираты 
открыли по ним огонь. Тогда 

бойцы вернулись назад на суд-
но, разработали спасательную 
операцию, снарядились и снова 
отправились в бой.

– Мы понимали, что можем по-
гибнуть, – опустил глаза Лешта-
ев. – Но мы не знали слова «нет»! 
Никто из ребят не отказался 
идти в бой.

Ночью к танкеру «Московский 
Университет» подплыли три лод-
ки, в каждой было по пять морпе-
хов, три снайпера и пулеметчик. 
Попасть на судно можно было, 
лишь вскарабкавшись по кана-
там, которыми пираты привязали 
свои лодки к танкеру.

– Высота борта – семь метров. 
Мы лезли в полном обмундиро-
вании – шлем, бронежилет, раз-
грузка, автомат. Канаты до крови 
жгли руки. Товарищи мои срыва-
лись и падали в воду. До палубы 
добрались только двое – я и Ни-
кита Попов из Челябинска. Мы 

залезли со стороны носа. Осталь-
ные открыли огонь снизу, – вспо-
минает Вова. – Конечно, тяжело 
было – ночь, ничего не видно, 
везде стреляют.

Спасательная операция дли-
лась 22 минуты. Морпехи по-
стоянно поддерживали связь с 
заложниками. Важно, что из рос-
сийских ребят никто не постра-
дал. На вопрос: «Как наказали 
пиратов?», Владимир отвечать 
не захотел.

Но, судя по сообщениям в 
СМИ со ссылкой на представи-
теля Министерства обороны РФ 
Алексея Кузнецова, одного пи-
рата убили, еще троих ранили. 
В любом случае, их судьбу впо-
следствии решил суд.

Практически сразу после этих 
событий бойцы вернулись в вой-
сковую часть.

– Сослуживцы встречали нас, 
как героев. Ведь никто раньше 

из российских солдат не осво-
бождал судна от пиратов, – улы-
бается Лештаев.

Руководство страны контро-
лировало весь ход этой спец-
операции. 7 июня на атомном 
крейсере «Петр Великий» Вла-
димиру Лештаеву и его боевому 
товарищу вручили ордена Му-
жества.

Кстати, события, произошед-
шие на танкере, легли в основу 
сюжета фильма «22 минуты». 
Фильм вышел в прокат спустя 
пять лет – 5 мая 2015 года.

Потом Владимир уволился из 
армии, поступил в Хакасский 
государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова и, конечно, 
вернулся в спорт.

– За два года мы дошли до выс-
шей лиги, стали чемпионами Рос-
сии. 13 января на последней игре 
я сломал ребро. А 26 января по-
пал в СИЗО, – с грустью вспоми-

нает спортсмен. – Даже форма в 
раздевалке спортзала осталась…

20 лет, отданные спорту, были 
перечеркнуты 20 граммами га-
шиша. Сам осужденный утверж-
дает, что его подставили.

– Доверился, помог девушке 
одной, – с комом в горле пояс-
няет парень. – Знакомая моя – 
Олеся, попросила приобрести 
для нее гашиш. Дала 20 тысяч 
рублей. А я – безотказный, вот и 
согласился.

Владимир купил наркотики, 
ехал к Олесе отдать, но там его 
уже ждала полиция.

– Я вывернул на автомобиле из-
за поворота, полицейские меня 
остановили, обыскали и нашли 
наркоту, – объяснил парень.

Владимир с Олесей были зна-
комы два года. О том, какие могут 
быть основания для подобной 
мести парню, Лештаев умал-
чивает. Может, неразделенная 
любовь или зависть? У красав-
ца-хоккеиста было множество 
поклонниц, но сердце принадле-
жало одной – красавице Стелле 
Васильевой. Она дождалась Вла-
димира из армии, влюбленные 
собирались пожениться.

Владимир честно признает 
свою вину и мстить Олесе не со-
бирается.

– Это моя ошибка, – с грустью 
говорит он. – Девушку эту я уже 
простил. Вернуть бы все назад, 
я бы без всяких сомнений отка-
зал ей.

Конечно, армия научила Леш-
таева достойно воспринимать 
трудности. Однако, будучи геро-
ем, смириться с позором Влади-
миру было очень сложно.

– Когда меня посадили, я по-
нял, что все, – осужденный за-
крыл лицо руками. – Поговари-
вали, что ордена могут лишить. 
Слава богу, этого не произошло.

Несмотря на то, что тюрем-
ный срок – это черное пятно 
в жизни Владимира, близкие 
люди от него не отвернулись. 
Парень поддерживает общение 
с товарищами по спорту, сослу-
живцами, тренером Михаилом 
Колтыгиным и семьей. Сам он 
поставил задачу – быстрей вер-
нуться домой.

– Конечно, когда выйду на сво-
боду, в профессиональный спорт 
вряд ли вернусь. Годы уйдут, мас-
терство потеряется, да и молодая 
смена придет. Но в любительской 
лиге я еще поиграю!

анна ГуЗеНКо
Фото автора

Алтайский край

История, рассказанная нашей героиней, 
действительно мала, и с легкостью поме-
щается в формат небольшого письма, от-
правленного в интернет-приемную пени-
тенциарного ведомства. Однако важность 
обращения для Татьяны (так зовут герои-
ню) имеет большое значение, ведь, по ее 
словам, это была почти единственная воз-
можность выразить слова благодарности 
человеку.

Так уж получилось в жизни Тани, рано 
оставшейся без родителей, вторым домом 
стала улица. Настоящий дом с крышей над 
головой у девушки, конечно же, тоже был. 
В нем проживала бабушка, прилагающая 
все усилия для ее воспитания. Но то ли 
строгость нравов старшего поколения, 
то ли ощущение безграничной свободы 
всколыхнули бунтарский характер геро-
ини. Желание получить от жизни все и 
сразу подтолкнули Татьяну переступить 
черту закона.

Вспоминая свои впечатления, она без бо-
язни осуждения говорит о том, что пережи-
ла, оказавшись в колонии-поселении (ИК-2 
УФСИН России по Псковской области).

– Страх, слезы, бабушкины «крепкие 
слова», одиночество, чувство надрыва и 
пустоты. Как с этим жить? Где найти силы 
справиться с трудностями? Лично для 
меня, да и многих других девчонок от-
ряда, вера в лучший исход наших жизней 
стала возможна благодаря хорошему от-
ношению сотрудников учреждения. Они 
сделали все, чтобы мы переосмыслили 
свое поведение. Отдельное спасибо и 
слова признательности за чуткое и вни-
мательное отношение к осужденным хочу 
сказать капитану Вавилову – начальнику 
участка колонии-поселения №2. Если бы 
не этот человек, не знаю, смогла бы я при-
нять себя и строить планы на будущее. 
Прочитает мораль, скажет по-отцовски 
верное слово и понимаешь, все наладится, 
ты не одинок, – говорит Татьяна.

Был в рассказе Тани и еще один эпизод, 
о котором она уже вспоминает с улыбкой. 
Только вот тогда, с приступами зубной 
боли, было не до смеха. Человеческое со-
чувствие капитана, деятельное участие в 
оказании необходимой медицинской по-
мощи спасли девушку от мучений.

Все это подтолкнуло нашу героиню от-
благодарить человека. В начале своей 
новой жизни, совпавшей с первым сен-
тябрьским днем 2016 года, она не остави-
ла надежды исполнить задуманное. Так, 
на ведомственном сайте УФСИН России 
по Псковской области в числе многочис-
ленных обращений в интернет-приемную 
появилось письмо. Вот небольшая вы-
держка из него:

«Колония-поселение очень исправляет 
людей. Я побыла там и поняла, что есть 

жизнь, которую не стоит губить своим 
поведением, ведь потом очень тяжело с 
этим позором жить, также тяжело будет 
получить доверие от других людей. Моя 
жизнь после колонии очень изменилась. 
Я устроилась на работу, которую очень 
ценю, вышла замуж за любимого мужчину, 
который меня принял после заключения 
и, вообще, я счастлива и благодарна это-
му учреждению.

Хотелось бы очень сильно поблаго-
дарить капитана Вавилова Валерия 
Николаевича! За его доброту, понима-
ние, поддержку и внимательность к 
осужденным! Спасибо вам большое за 
все!»

Сейчас у Тани большие планы на бу-
дущее. Она мечтает о женском счастье, 
детях, о возможности получить права и 
купить машину, помогать близким и не 
огорчать бабушку. А капитан Вавилов по-
прежнему на службе, иначе он не может, 
работа у него такая.

любовь МИХалЬЧЁВа
Псковская область

«Спасибо, капитан!»
Маленькая история большой благодарности

от ордена до тюрьмы –
20 граммов гашиша
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административное задержание пья-
ных лиц должно длиться не более 48 
часов.

Внимание КС РФ привлек вопрос об 
исчислении срока административного 
задержания в отношении граждан, нахо-
дящихся в состоянии опьянения. Дело в 
том, что этот срок в таком случае исчисля-
ется не с момента доставления лица (как 
в иных случаях), а со времени его вытрез-
вления. КС РФ счел нормы неконституци-
онными.

Они являются таковыми в той мере, в 
какой позволяют в случаях производства 
по делам о правонарушениях, влекущих 
в качестве одной из мер наказания адми-
нистративный арест, ограничивать сво-
боду лица до судебного решения на срок 
более 48 часов. По Конституции РФ до 
судебного решения лицо может задержи-
ваться на срок не более 48 часов.

Как подчеркнул КС РФ, запрет на за-
держание на срок более 48 часов, исходя 
из принципов юридического равенства и 
равноправия должен соблюдаться во всех 

случаях, т.е. отступление не допускается 
(чем бы оно ни аргументировалось и ка-
кие бы формы ни принимало).

Поэтому внесудебное принудительное 
ограничение свободы лица, подвергну-
того административному задержанию и 
находящегося в состоянии опьянения, на 
период до его вытрезвления не может 
рассматриваться как не подпадающее под 
такой запрет.

Федеральный законодатель должен 
принять необходимые поправки.

(Постановление КС РФ от 17.11.2016 г. 
№25-П)

Ходатайство лица, совершившего 
преступление небольшой или средней 
тяжести в сфере предпринимательской 
деятельности, о прекращении уголов-
ного преследования может быть удов-
летворено судом при определенных 
условиях.

Постановлением Пленума ВС РФ для су-
дов разъяснены отдельные вопросы, воз-
никающие при применении законодатель-
ства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

В постановлении отмечается, в част-
ности, что успешное достижение стоя-
щих перед бизнес-сообществом целей во 
многом зависит от наличия действенных 
организационно-правовых механизмов, 
позволяющих исключить возможность ис-
пользования уголовного преследования в 
качестве средства для давления на пред-
принимательские структуры и решения 
споров хозяйствующих субъектов, огра-
дить от необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности предприни-
мателей за неисполнение ими договорных 
обязательств в тех случаях, когда оно обу-
словлено обычными предприниматель-
скими рисками.

Согласно постановлению, например, 
в случаях выполнения не всех или не в 
полном объеме действий, предусмот-
ренных статьей 76.1 УК РФ («Освобож-
дение от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности»), лицом, со-
вершившим преступление небольшой 
или средней тяжести в сфере предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности, его ходатайство о пре-
кращении уголовного преследования 
по основаниям, предусмотренным 
статьями 75 УК РФ («Освобождение от 
уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием»), 76 УК РФ 
(«Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпев-
шим») или 76.2 УК РФ («Освобождение от 
уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа»), может быть 
удовлетворено судом при условии вы-
полнения содержащихся в указанных 
нормах требований.

В связи с этим из постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 
«О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответствен-
ности» исключен пункт 16, согласно кото-
рому в случае совершения преступления 
небольшой или средней тяжести в сфере 
экономической деятельности выполне-
ние не всех или не в полном объеме дей-
ствий, предусмотренных статьей 76.1 УК 
РФ, препятствует освобождению лица от 
уголовной ответственности по правилам 
не только указанной нормы, но и статей 75 
и 76 УК РФ.

В постановлении подчеркивается, что 
дела о мошенничестве, присвоении или 
растрате, причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием возбуждаются только по 
заявлению потерпевшего. Речь идет о слу-
чаях, когда эти преступления совершены 
в связи с предпринимательской или иной 
экономической деятельностью (за некото-
рыми исключениями).

При отсутствии обстоятельств, перечис-
ленных в УПК РФ, заключать под стражу 
подозреваемых и обвиняемых по эконо-
мическим преступлениям запрещено. Но 
и при наличии данных обстоятельств суд 
обязан в каждом случае обсуждать воз-
можность применения более мягкой меры 
пресечения.

Следует иметь в виду, что содержание 
осужденного под стражей до постановле-
ния приговора не может предопределять 
назначение ему реального лишения сво-
боды.

В целях освобождения от уголовной 
ответственности ущерб может быть воз-
мещен не только самим преступником, но 
и по его просьбе (с его согласия) другими 
лицами, а в определенных случаях – орга-
низацией. 

(Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 15 ноября 2016 года №48
«О практике применения судами законода-
тельства, регламентирующего особеннос-
ти уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности»)

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокат-
ской консультации №63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 

всех стадиях уголовного процесса.

тел.: +7 (495) 973-32-15,
          +7 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru/

РЕКЛАМА

утвержден новый поря-
док организации получения 
школьного образования в ко-
лониях и тюрьмах (Совмест-
ный приказ Минюста России и 
Минобрнауки России от 6 декаб-
ря 2016 года №274/1525 «Об ут-
верждении Порядка организации 
получения начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования лицами, от-
бывающими наказание в виде 
лишения свободы»).

Лица, осужденные к лишению 
свободы и не достигшие возрас-
та 30 лет, получают общее обра-
зование в общеобразовательных 
организациях субъектов РФ, соз-
данных при учреждениях УИС. 
Организация обучения осужден-
ных осуществляется на основе 
договора, заключенного между 
общеобразовательной организа-
цией и учреждением УИС.

Общеобразовательная ор-
ганизация проводит работу по 
обеспечению прав осужденных 
на получение общего образова-
ния; организует образователь-
ную деятельность; обеспечивает 
реализацию в полном объеме 
образовательных программ; со-
вершенствует методы обуче-
ния и воспитания, внедряет со-
временные образовательные 
технологии; организует допол-
нительное профессиональное 
образование педагогических 
работников; оказывает помощь 
осужденным в подготовке к 
учебным занятиям, овладении 
методами самообразования; 
ходатайствует перед админис-
трацией учреждения УИС о по-

ощрении осужденных за успехи 
в учебе и соблюдение дисципли-
ны; вносит предложения адми-
нистрации учреждения УИС по 
вопросам обеспечения условий 
для обучения осужденных; обес-
печивает соблюдение педагоги-
ческими работниками режим-
ных требований, установленных 
в учреждении УИС.

Зачисление осужденных в 
общеобразовательную органи-
зацию оформляется приказом 
общеобразовательной организа-
ции.

Права и обязанности обуча-
ющихся определяются уставом 
и правилами внутреннего рас-
порядка общеобразовательной 
организации с учетом режимных 
требований, установленных в уч-
реждении УИС.

Осужденные, водворенные 
в штрафной изолятор, переве-
денные в помещение камерного 
типа, единое помещение камер-
ного типа, одиночную камеру в 
исправительных колониях осо-
бого режима, в строгие условия 
отбывания наказания, осваивают 
образовательные программы по 
заочной форме.

В тюрьмах и лечебных испра-
вительных учреждениях полу-
чение осужденными общего 
образования может осущест-
вляться в заочной форме и 
форме самообразования. При 
реализации образовательных 
программ могут применяться 

электронное обучение и дис-
танционные образовательные 
технологии.

Государственная итоговая 
аттестация осужденных, осво-
ивших образовательные про-
граммы основного общего об-
разования в учреждениях УИС, 
осуществляется в соответствии 
с общим порядком с учетом спе-
циальных условий содержания 
и необходимости обеспечения 
общественной безопасности во 
время ее прохождения.

Подать документы в Верхов-
ный суд рФ в рамках граждан-
ского, административного и 
уголовного судопроизводства 
можно через личный кабинет 
на его официальном сайте («По-
рядок подачи в Верховный Суд 
Российской Федерации докумен-
тов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного до-
кумента». Утвержден приказом 
Председателя Верховного Суда 
РФ от 29.11.2016 №46-П).

Доступ к личному кабинету 
осуществляется посредством 
идентификации и аутентифика-
ции с использованием учетной 
записи физического лица ЕСИА. 
При этом, в случае использова-
ния подтвержденной учетной 
записи, возможна как подача 
электронных документов, под-
писанных электронной подпи-
сью, так и подача электронных 
образов документов. При ис-
пользовании упрощенной или 

стандартной учетной записи 
возможна подача в суд только 
электронных образов докумен-
тов.

Электронный образ докумен-
та создается с помощью средств 
сканирования. Файл электрон-
ного образа документа должен 
быть в формате PDF (рекомен-
дуется – с возможностью копи-
рования текста), не более 30 Мб. 
Электронный образ докумен-
та подписывается простой или 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Каждый 
отдельный документ должен 
быть представлен в виде отдель-
ного файла. 

Электронный документ изна-
чально создается в электронной 
форме без предварительного 
документирования на бумаж-
ном носителе. Электронный до-
кумент должен быть подписан 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

При подготовке к направле-
нию документов пользователем 
личного кабинета заполняется 
форма на сайте суда: вводится 
номер дела (производства) (если 
производство по делу возбужде-
но); указывается информация о 
заявителе, об участниках судеб-
ного процесса (данная информа-
ция указывается также в тексте 
подаваемого обращения); указы-
ваются номера телефонов (мо-
бильный, стационарный), номе-
ра факсов (при наличии), адреса 

электронной почты и другие тре-
буемые сведения; указывается 
адресат обращения; выбирается 
вид обращения в суд, указывают-
ся его реквизиты и загружаются 
файлы подаваемых документов. 

После направления в суд доку-
ментов пользователю в личный 
кабинет приходит уведомление 
о поступлении документов в ин-
формационную систему, содер-
жащее дату и время поступления 
документов. 

Документы, поступившие в 
информационную систему, долж-
ны быть зарегистрированы в ИС 
«Судебный документооборот и 
делопроизводство Верховного 
Суда». 

Прием, учет и регистрация по-
ступивших в электронном виде 
документов производятся в том 
же порядке, в котором осущест-
вляются прием, учет и регистра-
ция документов на бумажном 
носителе.

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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1242 год 1709 год

1380 год 1790 год

1812 год

Александр 
Невский

Дмитрий 
Донской

Александр 
Суворов 
 

Петр I

Михаил 
Голенищев-Кутузов
 

Нередко грандиозные сражения вершили судьбы 
мира. Именно оружие направляло развитие  
цивилизаций в то или иное русло. Вспомним десять 
величайших битв, изменивших ход истории.

10 великих 
сражений

наши войска наши войска

длительность битвы 

противникпротивник

Силы сторон Потери

бородинское сражение
Крупнейшее сражение Отечественной войны 

1812 года между русской армией под командо-
ванием генерала М.И. Кутузова и французской 
армией под командованием императора Наполе-
она   I Бонапарта состоялось у деревни Бородино,  
в 125  км на запад от Москвы.

Битва стала одной из самых героических и од-
новременно трагических страниц истории Рос-
сии. Несмотря на грандиозный размах и бесчис-
ленные жертвы, победителей в этом сражении не 
оказалось.

Полтавская битва
«Разбит, как швед под Полтавой» – это выра-

жение как нельзя лучше иллюстрирует фиаско 
шведского короля. Крупнейшее сражение Се-
верной войны между русским войсками под ко-
мандованием Петра I и шведской армией Карла 
XII произошло в 6 верстах от города Полтава на 
Украине (Левобережье Днепра).

битва на Чудском озере
Это сражение еще известно как Ледовое побоище. 

Тогда воины под предводительством Александра Не-
вского одержали уверенную победу над немецкими 
рыцарями Ливонского ордена. Получив сокрушитель-
ные фланговые удары, германцам пришлось отступить. 
После поражения на Чудском озере Ливонский орден 
был вынужден заключить мир и отказаться от всех за-
воеванных новгородских и псковских земель.

Куликовская битва
Куликовское сражение навсегда изменило ход русской 

истории. Войска московского князя Дмитрия и его союз-
ников, с одной стороны, выступили против полчищ тата-
ро-монгольского хана Мамая и его союзников – с другой. 

Битва состоялась на южном берегу Дона, на Куликовом 
поле. После нескольких стычек передовых отрядов перед 
войсками выехали от татарского войска – Челубей, а от 
русского – Пересвет, и состоялся поединок, в котором они 
оба погибли. После этого началось основное сражение.

Куликовская битва не избавила Русь от монгольских 
набегов, но продемонстрировала уязвимость Золотой 
Орды.

Штурм Измаила
Россия воевала с Турцией. Заключение мира было не-

возможно без взятия Измаила, который представлял со-
бой неприступную крепость, построенную французски-
ми военными инженерами. Ее стены были 25-метровой 
высоты, а по форме она напоминала треугольник, длина 
которого была 6,5 километров.

Крепость турки считали неприступной, но даже эта 
твердыня оказалась подвластной полководческому 
гению Александра Суворова. Русский генерал исполь-
зовал против турок особую тактику – тактику стреми-
тельной рассыпной атаки. Турки оказались бессильны 
против мастерства русских воинов и сдали крепость.

Победа
Новгорода

Решающая
победа
русских

Решительная 
победа 
русской армии неопределенный

34 000 
человек

3 600
человек

9 300 
человек

17 000 
человек

1
день

1
день

1
день

1
день

1
день

17 000 
человек

неизвестно

400 
человек

12 000 
 человек

70 000 
 человек

~133 000 
 человек

~150 000 
 человек 20 000

человек

Победа
Российской
империи

31 000
человек

2 100 
человек

26 000 
человек

35 000 
человек

120 000 
человек

40 000 
человек

140 000 
человек

46 000
человек
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1916 год 1941 год

Павел
Нахимов
 

Иосиф
Сталин Георгий

Жуков

Алексей
Брусилов

2020

2021

2017

2019

2019

2017

2020

2018

2017

2018

Куликовская битвабитва на Чудском озере Полтавская битва Штурм Измаила бородинское сражение

брусиловский прорывоборона севастополя оборона Москвы сталинградская битва Курская битва

640 лет 

105 лет 

780 лет

165 лет

310 лет 

75 лет 

230 лет 

75 лет 

205 лет

75 лет

брусиловский прорыв
Эта операция названа в честь своего идейного вдохновителя – генерала 

Брусилова. Первая мировая война с ее позиционным противостоянием поч-
ти не знает столь успешных наступательных операций. Русский генерал ввел 
своих противников (Германию и Австро-Венгрию) в заблуждение и нанес им 
сокрушительное поражение в Восточной Галиции и Буковине.

оборона севастополя
Героическая оборона русскими войсками Севасто-

поля была важнейшей частью Крымской войны (1853–
1856 гг.). Ее нельзя назвать «сражением» в привычном 
смысле этого слова. Долгие месяцы русские солдаты 
противостояли многочисленному и хорошо оснащен-
ному противнику. Англичане, французы и турки были 
вооружены не гладкоствольными ружьями (как рус-
ские солдаты), а нарезными винтовками. Неприятель 
мог стрелять в несколько раз дальше, но это не сло-
мило духа защитников Севастополя. Победа досталась 
коалиции очень непросто.

оборона Москвы
Московская битва (битва под Москвой) стала пер-

вым серьезным поражением вооруженных сил на-
цистской Германии с начала Второй мировой войны.

Делится она на два периода: оборонительный и на-
ступательный, который состоит из двух этапов: кон-
трнаступления и наступления советских войск.

Советским войскам удалось сделать невозможное – 
не только остановить неприятеля, но и заставить его 
отступить. Успех под Москвой имел огромное идейное 
значение, теперь победа над Третьим Рейхом стала ка-
заться возможной.

Курская битва
Битва на Курской дуге по своим масштабам, за-

действованным силам и средствам, напряженности, 
результатам и военно-политическим последствиям 
является одним из ключевых сражений Второй миро-
вой войны. Она вошла в историю как самое грандиоз-
ное танковое сражение. Эта наступательная операция 
была последним шансом гитлеровцев склонить чашу 
весов в свою пользу. Русские впервые увидели в боль-
шом количестве новейшие немецкие танки «Тигр» и 
«Пантера». Тем не менее, нацисты потерпели сокру-
шительное поражение.

сталинградская битва
Сражение за Сталинград стало переломным моментом всей Второй 

мировой войны. 6-я армия генерала фон Паулюса оказалась окружен-
ной и разгромленной частями красноармейцев. Сам немецкий воена-
чальник сдался в плен. После Сталинграда немцы утратили инициати-
ву на Восточном фронте.

Победа
коалиции

Александр
Василевский

1854 год 1943 год

1942 год

Ближайшие юбилеи

1
год

4
месяца

7
месяцев

6
месяцев

1 140 000 
человек

1 417 000 
человек

1 100 000 
человек

1 129 619 
человек

48 000 
человек

128 400 
человек

175 000 
человек

102 000
человек

1 250 000 
человек

457 074 
человек

1 929 406 
человек

926 519 
человек

Победа
русской 
армии

Победа
Красной
Армии

Тяжелая
победа
Красной 
Армии

Победа
Красной 
Армии

к началу войны
600 000 
человек

1 130 000 
человек

к началу войны
490 000 
человек

478 000
человек

1 300 000 
человек

103 600 
человек

900 000 
человек

254 470
человек

1,5
месяца
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Странный вопрос, согласитесь? 
Ведь старая поговорка «Вре-
мя – деньги» напоминает нам о 
равной значимости в жизни этих 
двух понятий. Но в памяти всплы-
вает еще одна мудрая пословица: 
«Деньги, что навоз: сегодня – нет, 
а завтра – воз».

Да и сама жизнь постоянно на-
поминает нам о том, что бездене-
жье и отсутствие материального 
достатка не преследуют нас всю 
жизнь, если мы планируем свою 
жизнь, ставим перед собой цели, 
достигаем их, стремимся достичь 
новых результатов, а не плывем 
по течению времени подобно 
многим.

Стало быть, главный фактор на-
ших успехов это все-таки не день-
ги, а время? Именно так. Точнее 
то, чем мы его наполняем.

Уже давно в учебниках по биз-
несу и росту успеха личности 
приводится интересный пример. 
Студентам-выпускникам одного 
американского университета за-
дали вопрос: «Каковы ваши пла-
ны после выпуска?»

Часть студентов ответила: «Це-
лей пока нет, главное – получить 
диплом». Другая, меньшая часть 
студентов, рассказала о пример-
ных дальнейших своих планах. 
И только члены третьей, самой 
малочисленной группы студен-
тов, имели четкое представле-
ние о своем будущем. Спустя 20 
лет социологи этого университе-
та разыскали выпускников всех 
трех упомянутых групп выпуск-
ников и выяснили следующее. 
Средний заработок тех, кто не 
планировал свою жизнь, условно 
говоря, составлял одну тысячу 
долларов в месяц. Заработок тех, 
кто проговаривал свои планы, 
был в среднем в три раза выше, 
чем в первой группе. Доход же 
участников третьей группы, чет-
ко прописывающих планы, цели 
и задачи в своей жизни, был в 
среднем в десять раз выше, чем у 
участников первой группы!

Итак, главное в жизни не день-
ги. Их бывает то много, то в силу 
каких-либо обстоятельств и со-
всем может не быть. Главное в 
жизни – время, точнее то, как 
мы его проживаем. Вот взгляд на 
жизнь людей с активной жизнен-
ной позицией:

Обстоятельства, в которые по-
падает человек, далеко не всегда 
являются результатом его мечты. 
Взять ту же тюрьму. Для одних 
это лишь наказание и ничего 
больше. Для других же, как ни 
странно это звучит, тюрьма – это 
возможность в рамках размерен-
ного режима жизни что-то про-
анализировать, переосмыслить, 
наконец-то прочитать книги, бес-
конечно откладываемые на по-
том, выучить иностранный язык, 
заняться спортом, сказать матери 
и близким в письмах те слова, что 
раньше из-за ложной стеснитель-
ности не решался произнести, 
получить новую специальность, 
разобраться в твоем вчерашнем 
окружении, исходя из того, как 
они относятся к тебе сейчас, ког-
да ты оказался в тюрьме...

Волчья яма – так называлась 
тюрьма в средневековой Европе. 
Заключенных помещали на дно 

огромной ямы в виде воронки, а 
сверху закрывали решеткой, по 
которой ходил надзиратель. Еду 
бросали сквозь ячейки решетки. 
Нужду справляли там же, в яме. 
Один человек просидел в таких ус-
ловиях, среди грабителей и убийц 
целых 15 лет! Но именно там у 
него зародилась идея романа, ко-
торый вот уже 400 лет читают во 

всем мире. Романа, герой которо-
го стал эталоном чести, доброты 
и несгибаемого духа. Роман этот 
называется «Дон Кихот», а имя ав-
тора – Мигель де Сервантес...

Позднее, уже в 19 веке, в 
тюрьму по оговору, на долгий 
срок угодил кассир одного из 
банков. Он не впал в отчаяние, 
не стал проклинать тех, кто 
оговорил и тех, кто несправед-
ливо осудил его. Он стал, сидя 
в тюрьме, писать юмористиче-
ские рассказы, полные добра и 
иронии. Он и сегодня считается 
самым популярным писателем-
юмористом Америки. Зовут его 
О. Генри.

Времена меняются, а тюрьма, 
как место отбывания наказания, 
есть во всех странах. И каждый, 
попавший сюда, делает выбор, 
чем заполнить свое время пре-
бывания в тюрьме.

Сегодня мы узнаем о трех пар-
нях, получивших «путевку» в ИК-14, 
а главное о том, чем наполнено 
здесь их время.

Дмитрий Доронин с 14 лет, что-
бы помочь материально семье, по-
шел в родном Новодвинске в под-
мастерья к сапожнику. Когда он 
сам стал мастером, то понял, что 
сапожное дело это его призвание. 
И здесь, в сапожной мастерской 
колонии, помимо ремонта обуви, 
он создает в буквальном смысле 
шедевры, достойные междуна-
родных выставок. Так, обычные 
валенки он превращает в коты. 

Прошитые нарядной тесьмой, на 
шнуровке, с мехом внутри... Полу-
чается красивая, легкая, очень те-
плая обувь для детей и взрослых. 
Многие, увидев Димины работы, 
через администрацию делают ему 
официальные заказы для своих 
детей и родных.

После освобождения он пла-
нирует открыть свою сапожную 

мастерскую, где будет обучать са-
пожному мастерству подростков 
и сирот из бедных семей. На воп-
рос: «Почему именно их?», Дмит-
рий отвечает: «Эти ребята не 
избалованы, поэтому наиболее 
вероятно, что именно они станут 
настоящими мастерами».

Юрий Верховцев родом из 
Котласа. К моменту прибытия в 
ИК-14 многие его бывшие одно-
классники уже имели за спиной 
колледж, другие – университет, 
и многие, как говорят, уже твер-
до стояли на ногах. А у Юры за 
спиной в таком вот взрослом 
возрасте было всего 9 классов. 
Капитан с таким образованием 
рискует, вероятнее всего, поса-
дить корабль своей судьбы на 
рифы, чем вывести его на мор-
ские просторы.

И это, скорее не поэтическое 
сравнение, а суровая статистика 
нашего времени. Человек, име-
ющий хорошее образование и 
востребованную специальность, 
уверен в себе и способен, не на-
рушая закон, сам зарабатывать 
на жизнь себе и своей семье.

Но, оказавшись в колонии, 
Юрий, надо отдать ему должное, 
не оставил мечту об океанских 
просторах для корабля своей 
судьбы.

Подобно тому, как почти 300 
лет назад его земляк, Михайло 
Ломоносов переступил в 19 лет, 
несмотря на всеобщий смех ма-
лолетних одноклассников, порог 

первого класса, так и Юра, буду-
чи уже взрослым мужчиной, по-
шел учиться в 10-й класс школы 
при ИК-14. Время, наполненное 
смыслом и делами, летит быст-
рее, чем у последователей ле-
жебоки Обломова. Но и жизнь в 
этом случае имеет другое качест-
во, наполняется другим содер-
жанием.

Иные же в силу слабости духа 
предпочитают лучше смотреть 
бесконечные телесериалы, чем 
поменять качество и содержание 
своей личной жизни.

Сегодня Юра уже успешно 
заканчивает 12-й класс. Кроме 
этого, параллельно учебе в шко-
ле получил три специальности 
в профессиональном училище 
№5. При этом он еще и работает 
на промзоне в ночную смену. На 
вопрос о времени на сон Юра, 
улыбаясь, говорит: «Моя преж-
няя жизнь была скорее похожа 
на сон, а теперь надо спешить 
жить». И он действительно спе-
шит жить полноценной жизнью 
уже здесь, в колонии. Сейчас 
Юра много читает. И примеча-
тельно то, что чем больше он 
читает, тем больше вопросов у 
него возникает. Это еще одно 
подтверждение того, что взамен 
вчерашней, серой, в конфликте 
с законом жизни, он пытается 
строить свою будущую жизнь, 
достойную примера для других, 
кто пока продолжает плыть по 
течению серых будней. Приме-
ром для тех, чья жизнь скорее 
похожа на многолетний сон. 
Лев Толстой дал очень точное 
определение подобной жизни: 
«Жизнь без нравственных уси-
лий есть сон». Наверное, поэто-
му для одних тюрьма, колония 
– всего лишь наказание, а для 
других – точка отсчета начала 
нравственных усилий движения 

к себе, к своей мечте о жизни, в 
которой есть крепкая семья, ста-
бильная работа, надежные дру-
зья. Друзья, что не только в беде 
выручат, а в первую очередь не 
дадут оступиться...

Хасан Самадов родом из сол-
нечного Таджикистана. Прибыл в 
ИК-14 в октябре 2011 года. А уже 
через месяц начал работать на 
пилораме промзоны. В професси-
ональном училище при колонии 
Хасан уже получил две специ-
альности – «электрик по освети-
тельным сетям» и «электрик по 
силовым сетям и оборудованию». 
Кроме этого, он прошел два двух-
недельных психологических тре-
нинга по программе «Подготовка 
к вольной жизни».

Где в будущем предстоит ра-
ботать Xасану – на родине или 
в России – дело второе. Главное 
в том, что на свободе его ждет 
работа по специальности «элек-
трик». Для этого он уже и произ-
водственную практику успешно 
прошел на промзоне.

Дома, на родине, его отец рабо-
тает в школе учителем русского 
языка, поэтому и сам Хасан хоро-
шо владеет русским языком. Но 
ему этого мало. Он начал штур-
мовать новую высоту – изучать 
английский язык. Для этого он 
нашел товарища, желающего ос-
воить язык фарси, который знают 
таджики. А тот в свою очередь 
готов обучить Хасана основам ан-
глийского. Иные посмеиваются и 
подшучивают над ним, а он упор-
но берет одну высоту за другой.

Неслучайно, а скорее, как итог 
знакомства с теми, кто описан в 
этом репортаже, родились у меня 
такие строки:

Главное – впереди,
Разве важно, сколько лет

за спиной,
Разве важно, что еще не успели,
Главное – за деревьями

перед собой
Видеть путь

к недостигнутой цели...
Мы привыкли к тому, что герои 

или примеры для подражания 
хорошему находятся в кино, ли-
тературе и крайне далеки от нас.

А посему, как мы порой гово-
рим в оправдание своего бездей-
ствия: «Я бы начал все с чистого 
листа, пошел учиться, несмотря 
на возраст, бросил курить, я бы.., 
если было бы с кого реального 
брать пример, если было бы на 
кого опереться...»

Но, как показывает практика, 
отсутствие рядом с нами приме-
ра для подражания есть не при-
чина, а оправдание нашего без-
действия. В подтверждение этого 
тезиса приведу ряд высказыва-
ний всемирно известных людей:

Будущую и настоящую жизнь 
каждый из нас выбирает только 
сам – плыть ли ему по течению 
обстоятельств или самому созда-
вать обстоятельства, способству-
ющие достижению его мечты.

александр КоВалеНКо,
ИК-14

Архангельская область

Что дороже денег?

стоП - Кадр

«Жизнь – это то, что мы 
из нее делаем, так всегда 
было и так всегда будет».

(Б. Мозес).

«Счастливый человек – 
это не человек в определен-
ных обстоятельствах, а 
скорее человек с определен-
ным набором установок».

(Х. Даунс).
«Люди счастливы нас-

только, насколько они сами 
этого хотят».

(Авраам Линкольн).

«Будущее принадлежит 
тем, кто верит в красоту 
своей мечты».

(Элеонора Рузвельт).

«Усилие только тогда 
вознаграждается полнос-
тью, когда человек отказы-
вается сдаться».

(Х. Элберт).
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Самый старый зек
в истории Великобритании

Этому старику больше 100 лет! Однако 
почтенный возраст не стал помехой для 
совершения тяжкого преступления – пе-
дофилии. Теперь Ральфу Кларку, кото-
рому недавно исполнился 101 год, при-
дется остаток жизни провести в тюрьме. 
19 декабря 2016 года он был признан 
виновным в целой серии сексуальных 
нападений на детей в период с 1974 по 
1983 год, но об этих преступлениях ста-
ло известно лишь в 2015 году. В общей 
сложности был доказан 31 эпизод сек-
суального насилия. При этом сам педо-
фил во время судебного заседания лишь 
частично признал свою вину, но не про-
явил никакого раскаяния, заявив, что та-
кие «вещи случаются».

Жертвами старого развратника стали 
несколько девочек и 7-летний мальчик, на 
которого он особенно «запал». Следовате-
ли не исключают, что на счету Кларка мо-
гут быть половые преступления и против 
других детей, которые пока не установле-
ны.

Кларк, бывший военнослужащий ВВС, 
работал водителем грузовика и имел га-
раж, куда и завлекал детей, ремонтируя 
им велосипеды.

А арестован он был случайно: две его 
бывшие жертвы обнаружили в соцсе-
тях поздравления Кларку по случаю его 
100-летия и обратились в полицию. Все 
остальное было лишь делом техники…

По словам следователя Эммы Феннон, 
за время следствия Кларк не только ни 
разу не извинился перед потерпевшими, 
но и вообще считал, что он не сделал ниче-
го предосудительного. По ее словам, «воз-
раст подсудимого не оправдывает того, 
что он сделал».

«Он причинял боль людям в течение 
нескольких десятилетий. Своими дей-
ствиями он по сути украл детство у этих 
детей», – заявила в суде Эмма Феннон, 
добавив, что, по ее мнению, Кларк был 
одним из самых страшных преступни-
ков, каких ей приходилось встречать, 
отметив, что он был «совершенно без-
жалостен».

Учитывая возраст подсудимого, суд по-
шел на некоторые поблажки на слушаниях. 
Он не сидел на скамье подсудимых, ему 
предоставили специального помощника, 
который помогал расслышать все, что гово-
рили (у Кларка имеются проблемы со слу-
хом). Суд также заседал лишь до обеда, что-
бы позволить Кларку отдохнуть. Впрочем, 
теперь «отдыхать» Кларку придется долго.

Любительница драгоценностей
Свою криминальную «карьеру» 

86-летняя Дорис Пэйн начала в 50-х го-
дах прошлого столетия. Она с успехом 
обворовывала магазины, торгующие 
драгоценностями в Питтсбурге (штат 
Пенсильвания). А самую свою удачную 
кражу Дорис совершила в Монте-Карло 
в 70-х годах прошедшего века, похитив 
кольцо с бриллиантами стоимостью на 
тот момент более 500 тысяч долларов (в 
нынешних ценах это более 2 миллионов 
«зеленых»).

Секрет воровства был прост. Она очаро-
вывала продавцов, а потом просила при-
мерить несколько вещиц. Причем, мерила 
их она настолько быстро, что продавцы 
попросту не успевали уследить за ее ма-
нипуляциями. Затем она говорила, что ей 
ничего не подошло и скромно удалялась, 
прихватив с собой особенно понравив-
шееся колечко или колье. Пропажа обна-
руживалась уже после того, как очарова-
тельной воровки и след простыл.

Дорис Пэйн использовала поддельные 
документы на 22 личности и путешество-
вала по всему миру, заглядывая в ювелир-
ные лавки крупных и не очень городов.

Ее неоднократно арестовывали, но ей 
все сходило с рук. Правда, в 2014 году 
Дорис была приговорена к двум годам 
тюрьмы, но отсидела лишь три месяца, по-
скольку… в тюрьме не было мест. Кстати, 
сама Дорис очень любила и любит попу-
лярность, охотно давала интервью, и о ней 
даже был снят документальный фильм.

Возраст этой боевой старушке, видимо, 
не помеха. Последнюю свою кражу она 
совершила 13 ноября 2016 года, прикар-
манив (в буквальном смысле) шикарное 
бриллиантовое колье, которое она похи-
тила в одном из роскошных бутиков ком-
мерческого центра в городе Атланта.

Суд над бабулей – любительницей дра-
гоценностей, состоится в этом году. Воз-
можно, теперь место в тюрьме для нее и 
найдется.

Последними словами Рональ-
да Смита стали: «Нет, мэм». Он их 
произнес в ответ на предложе-
ние, желает ли заключенный сде-
лать какое-либо заявление перед 
смертью. Свидетели отмечают, 
что его губы продолжали дви-
гаться и до, и после введения ми-
дазолама. Кент Фолк, журналист, 
присутствовавший на казни, со-
общил, что после первой инъек-
ции он сжал кулаки. После этого, 
по словам репортера, у казнимо-
го приоткрылся левый глаз.

ладающие способностью вызывать анесте-
зию, в том числе погружая в сон (наркоз).

Аутопсия
Пенитенциарные власти Ала-

бамы, с которыми связалось 
агентство Франс Пресс, отка-
зались подтвердить или опро-
вергнуть ставшие известными 
общественности факты мучений, 
который испытывал во время 
казни Рональд Смит.

«Тело господина Смита будет 
подвергнуто аутопсии», – заявил 
сразу после казни Джефферсон 
Данн, ответственный сотрудник 
дирекции пенитенциарной сис-
темы штата Алабама, уточнив, 
что любые «нарушения», которые 

имели место при осуществлении 
казни, будут обнародованы.

По меньшей мере, в двух штатах 
– Вирджинии и Огайо – в начале 
2017 года также планируется ис-
пользовать мидазолам при при-
ведении в исполнение смертных 
приговоров. Эти данные очень 
тревожат активистов различных 
движений и ассоциаций, требую-
щих отменить смертную казнь.

Начиная с января 2014 года, в 
США зафиксировано несколько 
случаев «неудачных» исполне-
ний смертных приговоров. Так, 
Дэннис Макгир в штате Огайо, 
прежде чем умереть, задыхался в 
течение 25 минут. Клейтон Локкет 
(штат Оклахома) задыхался и бил-
ся в конвульсиях целых 43 мину-
ты и лишь затем скончался. А аго-
ния Джозефа Вуда (штат Аризона) 
вообще длилась целых два часа.

По словам свидетелей, при-
говоренный к смертной казни 
в штате Алабама заключенный 
мучился 13 минут, задыхаясь и 
сотрясаясь в конвульсиях. Казнь 
состоялась 15 декабря (в четверг 
вечером). Эта очередная не-
удачная казнь вновь возродила в 
США споры по поводу эффектив-
ности смертельных инъекций.

45-летний Рональд Смит был 
казнен после того, как провел в 
камере смертников 21 год. Он 
был признан виновным в убий-
стве сотрудника супермаркета в 
1994 году.

Журналист сетевого издания 
Al.com, присутствовавший на 
казни, рассказал, что мужчина 
во время исполнения смертно-
го приговора, которое в общей 
сложности заняло 34 минуты, 13 
минут хрипел и бился в конвуль-
сиях.

Дефицит веществ, 
используемых в 

смертельной инъекции
Американские штаты, в ко-

торых применяется смертная 
казнь, столкнулись с нехваткой 
веществ, используемых для при-
готовления смертельной инъек-
ции. Эта нехватка вызвана отка-
зом фармацевтических фирм, в 
основном европейских, постав-
лять эти вещества в тюрьмы США.

В контексте этого дефицита, 
ряд штатов, в том числе и Алаба-
ма, одобрили специальный про-
токол, которым определены три 
субстанции, входящие в состав 
смертельной инъекции: первая 
должна вызвать у заключенного 
сон, вторая – парализует муску-
лы, третья – останавливает серд-
це. В качестве первой субстанции 
в Алабаме используется препа-
рат «мидазолам», вещество, кото-
рое неоднократно подвергалось 
критике, поскольку оно является 
анксиолитическим1 средством, а 
не анестетиком2.

1 Анксиолитики – средства, снимающие тре-
вогу, страх.

2 Анестетики – лекарственные средства, об-

Смертная казнь,
превратившаяся в пытку

Применение 
смертной казни в мире

Ральф Кларк

Подготовил александр ПарХоМеНКо

Седина в бороду,
а бес в ребро

Ну кто сказал, что совершать пре-
ступления – это удел молодых? Вот 
две истории, которые полностью 
опровергают это суждение.

BFMTV
По свидетельству при-
сутствовавшего на казни 
журналиста, во время испол-
нения смертного приговора 
с помощью смертельной 
инъекции, которая длилась 34 
минуты, заключенный бился в 
конвульсиях и издавал хрипы в 
течение 13 минут.

Рональд Смит

Дорис Пэйн
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Уже осуждены:
лионель Месси. Пятикратный обладатель Зо-

лотого мяча в июле 2016 года был приговорен ис-
панским судом к 21 месяцу тюремного заключения 
за мошенничество, оцениваемое в сумму 4,16 млн 
евро. По версии испанских властей, Месси скры-
вал информацию о своих доходах от рекламных 
контрактов для ухода от уплаты налогов с 2006 по 
2009 год. Полученные футболистом средства скры-
вались от властей с использованием сети подстав-
ных фирм в Великобритании, Швейцарии, Белизе 
и Уругвае. Сам Месси заявил, что он невиновен. 

В соответствии с испанским законодательством, Лионель Месси, а также его 
отец, получивший аналогичное наказание, не будут отбывать наказание, но, 
кроме погашения невыплаченных налогов, обязаны еще и заплатить круп-
ные штрафы (2,09 млн евро – сам футболист и 1,6 млн – его отец).

ули Хёнесс. 13 марта 2014 года президент 
мюнхенского клуба «Бавария» был приговорен к 
трем с половиной годам тюремного заключения 
за обман немецких налоговых органов (уклоне-
ние от уплаты налогов и сокрытие 27,2 млн евро 
на своем швейцарском счете). После пригово-
ра Хёнесс ушел в отставку с поста президента 
«Баварии» и был исключен из «Зала славы» не-
мецкого спорта. В общей сложности отбыл за 
решеткой 21 месяц и был освобожден условно-
досрочно. В конце ноября 2016 года вновь из-

бран на пост президента «Баварии».
ромарио. В 2009 году бывшая знаменитость 

бразильского футбола был приговорен к двум 
с половиной годам общественных работ и 
штрафу в размере 151 000 евро за уклонение 
от уплаты налогов. Несмотря на проблемы с 
правосудием, чемпион мира 1994 года (в том 
же году он также был признан лучшим футбо-
листом года) был избран депутатом Националь-
ного собрания Бразилии на выборах 2010 года 
от социалистической партии, а четыре года 
спустя и сенатором.

дело Криштиану роналду

Пока в отношении самого зна-
менитого футболиста планеты 
Криштиану Роналду официаль-
ных обвинений не выдвинуто. 
Но налоговые органы Испании 
объявили, что проведут рас-
следование об уклонении его 
от уплаты налогов. Причиной 
принятия такого решения стала 
публикация в немецком журна-
ле «Шпигель» данных портала 
Footballeaks (специализируется 
на раскрытии различных махи-
наций в футболе), согласно ко-
торым Роналду на протяжении 
нескольких лет скрывал свои 
доходы от налогообложения с 
помощью офшорных фирм. Ин-
форматоры Footballeaks утверж-
дают, что футболист провел че-
рез них около 75 млн евро.

После Второй мировой войны 
Европа возрождалась. Повсюду 
реконструировались и восста-
навливались разрушенные дома 
и целые города. Римский дого-
вор 1957 года, подписанный ФРГ, 
Францией, Италией, Бельгией, 
Нидерландами и Люксембургом 
о ликвидации всех преград на 
пути свободного передвижения 
людей, товаров, услуг и капитала, 
заложил основы нынешнего Ев-
ропейского союза. Ну а что про-
исходило с футболом? Как ожи-
вить спортивные связи между 
странами, которые только-только 
оправились от разрушительных 
последствий войны? В 1954 году 
создается УЕФА – Союз европей-
ских футбольных ассоциаций, 
объединяющий национальные 
футбольные ассоциации европей-
ских стран. Одна из целей нового 
спортивного союза – освобожде-
ние от повсеместного доминиро-
вания ФИФА и противостояние в 
спортивном плане США.

Кубок Америки по футболу 
на европейский манер

На внеочередном конгрес-
се ФИФА, состоявшемся в 1953 
году в Париже, был дан «зеленый 
свет» рождению УЕФА. На этом 

конгрессе исполнительный ко-
митет ФИФА был реорганизован, 
а представителям национальных 
федераций одного и того же кон-
тинента было разрешено созда-
вать свои собственные – конти-
нентальные – союзы. Эта реформа 
позволила образовать в июне 
1954 года в Берне (Швейцария) 
Европейский комитет, названный 
в октябре того же года УЕФА.

Этот новый союз воплотил 
мечты первого генерального сек-
ретаря УЕФА Анри Делоне, кото-
рый еще в 1927 году предлагал 
провести чемпионат Европы по 
футболу. В то время многие были 
против этой идеи, а Вторая миро-
вая война вообще похоронила 

эти планы. Таким образом, мечта 
Делоне была реализована лишь 
30 лет спустя. Он же и стал пер-
вым генеральным секретарем 
УЕФА и оставался им до своей 
смерти 9 ноября 1955 года. Пре-
емником на этом посту стал его 
сын Пьер, приложивший немало 
усилий, чтобы воплотить в жизнь 
мечту своего отца – проведение 
чемпионатов Европы по футболу.

Наконец, в июне 1958 года во 
время Стокгольмского конгресса 
было объявлено об организации 
футбольного первенства Евро-
пы, первый финальный турнир 
которого прошел в 1960 году. 
Наконец-то! Ведь тот же Кубок 
Америки по футболу проводится, 

начиная с 1916 года. Вплоть до 
1964 года европейское первен-
ство по футболу называлось «Ку-
бок европейских наций».

Первые успехи
и разочарования 

чемпионата
В первом чемпионате не уча-

ствовали Италия, заявившая, что 
ей интереснее во внутреннем 
чемпионате, а также ФРГ и Анг-
лия. По сути эти три федерации 
все еще сомневались в успеш-
ности европейского первенства. 
Однако УЕФА удалось привлечь 
к участию в чемпионате Европы 
сборные 17 стран. 28 сентября 
1958 года в Москве состоялся 
первый отборочный матч между 
командами СССР и Венгрии, на 
котором присутствовало более 
100 000 зрителей. Советская 
сборная выиграла у венгров во 
многом благодаря прекрасной 
игре нападающего Анатолия 
Ильина. В 1960 году франкистская 
Испания отказалась встречаться 
со сборной СССР в четвертьфи-
нальном поединке. Таким обра-
зом, советская сборная прошла в 
полуфинал.

Решающая роль
Льва Яшина

В полуфинальном матче сбор-
ная СССР без труда одолела ко-

манду Чехословакии со счетом 
3:0 и вышла в финал, в котором 
ей предстояло встретиться со 
сборной Югославии. Советская 
сборная отличалась прекрасной 
спортивной подготовкой и дис-
циплиной на поле. Югославская 
же команда делала ставку на им-
провизацию и была хороша в на-
падении.

Футболистам Югославии уда-
лось открыть счет, но на боль-
шее их не хватило. Решающую 
роль в этом матче сыграл ле-
гендарный вратарь Лев Яшин, 
которому удалось отразить два, 
казалось неминуемых гола, про-
веденных лидером югославов 
Костичем. Советским игрокам 
удалось сравнять счет, а затем 
буквально вырвать победу в 
овертайме (окончательный счет 
матча – 2:1). Футбольные обо-
зреватели той поры отмечали, 
что советской сборной было бы 
гораздо легче играть, если бы в 
ее рядах находился лучший на 
тот момент бомбардир Эдуард 
Стрельцов. Но этот выдающийся 
футболист как раз перед нача-
лом чемпионата мира 1958 года 
был заключен в тюрьму по обви-
нению в изнасиловании 19-лет-
ней Марины Лебедевой, дочери 
одного из генералов Красной 
армии.

Остается добавить, что голы в 
той победной игре забили Слава 
Метревели (49 мин.), Виктор По-
недельник (113 мин.) и югослав 
Галич (41 мин.).

Подготовил александр ПарХоМеНКо

Диего Марадона, Лионель Месси, Самуэль Это’О, Неймар, а теперь 
вот и самый популярный футболист мира Криштиану Роналду… 
Одни уже осуждены, другие являются фигурантами громких уго-
ловных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов.

Находятся под следствием:
диего Марадона. «На протяжении 25 

лет с меня несправедливо пытаются со-
драть более 40 млн евро за так называ-
емое уклонение от уплаты налогов, хотя 
все судьи признают, что ничего такого 
не было», – жаловался Марадона в ин-
тервью газете «Коррьере делла Сера» в 
октябре 2016 года. В 2005 году легенда 
аргентинского футбола был приговорен 
Кассационным судом к выплате 37,2 млн 
евро, из которых 23,5 млн составляют 

пени, за то, что регулярно ранее не выплачивал налоги на при-
быль. Но 3 ноября 2012 года итальянский суд отменил это реше-
ние по причине допущенных судебных ошибок и направил дело в 
прокуратуру для проведения нового расследования.

Неймар. Кроме Месси, еще одной су-
перзвезде «Барселоны» грозит тюрьма. 
Предметом многочисленных судебных 
разбирательств в Испании и Бразилии 
являются условия трансфера Неймара в 
«Барселону» в 2013 году. В конце ноября 
2016 года испанская прокуратура потре-
бовала для футболиста 2 года тюремного 
заключения и 10 млн евро штрафа. В Бра-
зилии суды заморозили ряд его активов в 

банках на сумму 43,5 млн евро за уклонение от уплаты налогов в свя-
зи с его переходом в «Барселону». Предполагается, что Неймар не 
доплатил 10 млн евро в качестве налогов (речь идет о переходе фут-
болиста в «Барселону» из «Сантоса»; Неймар обвиняется в сговоре с 
обоими клубами, в результате которого официальная сумма транс-
фера оказалась значительно меньше денег, уплаченных за игрока).

самуэль Это’о. 24 октября 2016 года 
звезда футбола из Камеруна (одно время 
игравший в составе махачкалинской ко-
манды «Анжи») был обвинен испанской 
юстицией в неуплате налогов на сумму 
3,9 млн евро в период с 2004 по 2009 год, 
когда он играл в «Барселоне». Эту сумму 
он должен был отдать с персонального 
контракта с фирмой Puma, однако пере-
дал права на использование своего имени 
двум фиктивным зарубежным компаниям, 

что позволило ему четыре года обманывать испанскую казну. Ему 
грозит 10 лет лишения свободы и штраф в размере 18 млн евро.

Звезды футбола и налоговое мошенничество

Первый чемпионат европы по футболу 
Неожиданно для всех самый 
первый чемпионат Европы по 
футболу, благодаря гениаль-
ной игре выдающегося голки-
пера Льва Яшина, выиграла 
сборная СССР.

выиграла сборная СССР
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= В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. 
Но большинство из нас помнит лишь йод, йога и Йошкар-Олу.

= В русском языке есть слова на Ы. Это названия российских 
городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-
кюёль.

= Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е под-
ряд – это длинношеее (и прочие на -шеее: например, криво-, корот-
ко-) и слово змееед.

= В русском языке есть слово с уникальной для языка пристав-
кой ко- – закоулок.

= Слова бык и пчела – однокоренные. В произведениях древ-
нерусской литературы слово пчела писалось как бъчела. Чередо-
вание гласных ъ/ы объясняется происхождением обоих звуков из 
одного индоевропейского звука u. Если вспомнить диалектный 
глагол бучать, имеющий значения «реветь», «гудеть», «жужжать» и 
этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то ста-
новится ясным, каково же было общее значение этих слов.

= Даль предлагал заменить иностранное слово атмосфера на 
русские колоземица или мироколица.

= До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «не-
лепыми глаголами».

= Англичане для успешного усвоения трудной фразы «я люблю 
вас» пользуются мнемоникой «yellow-blue bus».

= Большинство слов с буквой Ф в русском языке – заимство-
ванные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было 
всего лишь одно слово с этой буквой – флот.

= В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом 
русского языка названо рентгеноэлектрокардиографического, в 
издании 2003 года – превысокомногорассмотрительствующий.

= В Грамматическом словаре русского языка А. А. Зализняка из-
дания 2003 года самая длинная (в буквах) нарицательная лексема в 
словарной форме – это прилагательное частнопредприниматель-
ский. Состоит из 25 букв.

= Самые длинные глаголы – переосвидетельствоваться, суб-
станционализироваться и интернационализироваться (все по 24 
буквы).

= Самые длинные существительные – человеконенавистниче-
ство и высокопревосходительство (по 24 буквы).

= В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. 
Иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено закона-
ми благозвучия. Например: победить. Он победит, ты победишь, 
я... победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать 
заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану победите-
лем». Поскольку форма 1-го лица единственного числа отсутствует, 
глагол является «недостаточным».

Подготовила рушана ФаттаХоВа

= Впервые термин «НЛО» был 
использован в 1953 году в книге 
Дональда Кихоу «Летающие та-
релки из космоса».

= Современная эра НЛО на-
чалась с 1947 года, когда летчик 
Кеннет Арнольд сообщил о том, 
что он видел девять объектов в 
форме диска над горой Рэйнер в 
Вашингтоне. Арнольд назвал их 
«летающими тарелками», и этот 
термин укоренился в массовом 
сознании.

= Первые фотографии НЛО 
были сделаны в 1883 году в Са-
катекасе, мексиканским астроно-
мом по имени Хосе Бонилла.

= Сначала были «летающие 
тарелки», а нейтральная аб-
бревиатура НЛО была введена 
позже американскими ВВС. Это 
произошло в 1953 году, и термин 
объединял летающие объекты, 
которые имели не только форму 
диска.

= Первое сообщение о по-
хищении инопланетянами дати-
руется 1961 годом, когда Бетти 
и Барни Хилл заявили, что они 
были похищены инопланетянами 
на автодороге в Нью-Хэмпшире.

= Большинство ученых, пред-
ставителей фундаментальной 
науки, считают маловероятными 
(хотя не совсем невозможными) 
столь частые визиты иноплане-
тян на нашу планету и говорят, 
что НЛО не заслуживают деталь-
ных исследований.

= Большинство фильмов об 
инопланетянах можно разделить 
на две группы: картины о на-
шествии инопланетян, во время 
которых человечеству приходит-
ся отбивать атаки агрессивных 

пришельцев (например, снятый 
в 1979 году фильм «Чужой») или 
фильмы, в которых дружелюбные 
инопланетяне стараются всячески 
помогать землянам (например, 
«Бездна»). Третий тип фильмов 
достаточно редок, и он описывает 
события, в которых земляне по-
могают инопланетянам.

= В 1967 году британские 
власти «дали добро» на изуче-
ние шести «летающих тарелок», 
образовавших идеально ровную 
шеренгу над южной Англией. 
Позже выяснилось, что это была 
мистификация, разыгранная сту-
дентами инженерных профессий.

= Известный швейцарский 
психиатр Карл Юнг интерпрети-
ровал феномен «летающих таре-
лок», которые чаще всего появ-
ляются в виде округлых дисков, 
символами мандала (инструмент 
познания внутреннего мира), от-
ражающими стремление челове-
ческого разума к стабильности в 
этом несовершенном мире.

= В Атлантическом океане 
есть место, в котором и над ко-
торым обычно происходят не-
обычные явления, и называется 
оно Бермудским треугольником. 
Одним из популярных объясне-
ний этого феномена стали слухи 
о том, что здесь расположена 
секретная подводная база, при-
бывающих на Землю НЛО. Суще-
ствованием этой базы объясняют 
факты таинственных исчезнове-
ний самолетов и кораблей в Бер-
мудском треугольнике.

= Хотя астроном Карл Саган 
был ярым ниспровергателем 
утверждений о существовании 
НЛО и других паранормальных 

явлений, он с энтузиазмом уча-
ствовал в проекте поиска вне-
земного разума (SETI), который 
был основан на исследованиях 
радиосигналов из открытого кос-
моса.

= 8 июля 1947 года инфор-
мационное агентство в Росуэле, 
что в штате Нью-Мексико, объ-
явило об обнаружении обломков 
«летающего диска» возле ранчо 
недалеко от города. Затем пра-
вительство поспешно объявило, 
что это был экспериментальный 
шар, который был частью летной 
программы. Тем не менее, кри-
тики долго еще обвиняли прави-
тельство в сокрытии правды об 
инопланетном корабле и его по-
гибших обитателях.

= В 1996 году опрос института 
общественного мнения Гэллапа 
показал, что 71 процент амери-
канцев считает, что от них скры-
вают всю правду об неизвестных 
летающих объектах.

= 23 ноября 1953 года лей-
тенант Феликс Юджин Монкла 
(младший) был послан на пере-
хват неопознанного летающего 
объекта над Sault Ste. Marie в шта-
те Мичиган. После приближения 
к НЛО самолет Монкла исчез с 
экранов радаров и больше о нем 
ничего не слышали.

НеПоЗНаННое

фАКТЫ ОБ НЛО
Неопознанные летающие объекты (НЛО) – это необъяснимые аномалии, случающиеся в небе над 
нашей головой. Они также могут наблюдаться на земле, во время их приземления или взлета.

с улыбКоЙ

Это ИНтересНо

РОДНОЙ И ЛЮБИМЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Мы не перестаем удивляться сложности и богатству рус-
ского языка и представляем занимательные и неожиданные 
факты, которые вы наверняка не знали:
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Кинжингалиева айжана поздравляет 
всех своих знакомых и близких мужчин с 
23 февраля:

Любимые, родные 
И наши дорогие,
Счастья вам, любви, добра,
Быть любимыми всегда.
Я от сердца, от души
Вам пишу эти стихи.

Воронова Юлия Андреевна поздрав-
ляет с днем рождения Исаева евгения 
александровича, отбывающего наказа-
ние в ИК-14, г. Амурска:

Сегодня праздник у тебя,
сегодня день рождения.

Хочу тебе я пожелать удачи и везения.
Пусть фарт сопутствует во всем,

судьба желания исполняет,
За все поступки и дела

пусть благодарность ожидает.
Всего добиться и успеть,

всем сделанным гордиться,
Быть бодрым и сейчас

и впредь добром с людьми делиться!
С любовью к тебе, Юленька».

Дьолог А.А. поздравляет своего мужа 
алексеева сергея Геннадьевича, пред-
положительно отбывающего наказание в 
ИК-3 г. Елец Липецкой области:

«Сергей, я поздравляю тебя с 23 фев-
раля, желаю скорейшего освобождения, 

крепкого здоровья. Я тебя очень люблю и 
скучаю по тебе.

Мне очень хочется домой,
К тебе, любимый и родной.
Но нет возможности уйти
И хочется сказать – прости!
Пишу тебе, рука трясется
И сердце тихо-тихо бьется.
Но я дождусь минуты той,
Когда мы встретимся с тобой!»
Ниссан, я ищу тебя, дай о себе знать. 

Твоя Малышка».

Волкова Нина пе-
редает привет сво-
ему брату авдееву 
Игнату, 1980 г .рожд., 
отбывающему на-
казание в ИК-3, пос. 
Горный Смоленской 
области:

«Дорогой, люби-
мый мой братик! Я очень верю, что в 2017 
году мы снова соберемся в кругу своей се-
мьи. Я тебя очень сильно люблю, скучаю. 
До встречи дома. Твоя сестренка Нина».

Шаламов Иван передает привет Голо-
виной Наталье Павловне, проживавшей 
в г. Могоча Забайкальского края.

Мужчины
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Александр, 28 лет, по гороско-
пу Дева, спортивного телосло-
жения, желает познакомиться с 
доброй, порядочной девушкой в 
возрасте от 25 до 40 лет, ответит 
всем написавшим, о себе более 
подробно расскажет при пере-
писке.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, 8-й отряд. 
Кассихину александру Генна-
дьевичу.

«Мечтаю познакомиться с 
очаровательной девушкой с бо-
гатым внутренним миром, с се-
рьезными взглядами на жизнь, 
в меру глупой, симпатичной, 
милой, настырной, не старше 35 
лет, уроженкой Свердловской 
области, для дружеской пере-
писки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений. О себе: 
Максим, 29 лет, Скорпион, рост 
190 см, однолюб, почти без вред-
ных привычек, с хорошим чув-
ством юмора, увлечений масса, 
не атлет, но телосложение спор-

тивное. На письма с фото отвечу 
незамедлительно.

Мой адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. Кузьминых Максиму 
сергеевичу».

«Меня зовут Валерий, мне 28 
лет, я хотел бы познакомиться с 
очаровательной девушкой для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем – как получится. Не-
много о себе: по гороскопу Рак, 
рост 175 см, глаза карие, волосы 
русые, без вредных привычек, 
уверенный в себе, амбициозный 
молодой человек. Все остальное 
при переписке, на письма с фото 
отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, 5-й отряд. Ярушину Вале-
рию Михайловичу».

«Меня зовут Михаил. Я знаю, 
что многие, находясь в МЛС, с 
помощью газеты находят свое 
счастье, надеюсь, что и мне по-
везет. Я очень хочу встретить 
одинокую, православную де-
вушку. Возраст и внешность из-
бранницы не имеют значения. 
Главное для меня – это душев-
ные качества, доброта, порядоч-
ность и желание создать семью. 
Расскажу о себе: мне 28 лет, рост 
186 см, голубоглазый, русоволо-
сый, добрый, заботливый, сим-

патичный, очень нежный, ро-
мантичный, в меру серьезный, 
умею ценить и уважать женщи-
ну, которая рядом, с хорошим 
чувством юмора, уроженец г. Во-
лосово, Ленинградской области. 
Если у девушки есть ребенок, 

он не будет преградой нашему 
счастью – я очень люблю детей 
и хочу иметь своих. Остальные 
подробности при переписке. 
Гарантия ответа – это честное 
письмо от вас с фотографией по-
следних лет. Жду ваших писем с 

рассказом о себе, желательно с 
фото, при необходимости воз-
врат гарантирую.

Мой адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгуб-
ская, ФКУ ИК-7. боталову Миха-
илу анатольевичу».

обращеНИе

Передаю ПрИВет

«В нашем отряде отбывает срок нака-
зания замечательный человек, наша дне-
вальная, бежанидзе Виктория Годерд-
зиевна. Мы все ее очень любим, ведь 
таких, как она, одна на миллион! И со стра-
ниц газеты мы хотим к ней обратиться:

«Милая Викуля! Ты у нас самая лучшая, 
самая веселая, самая понимающая и самая 
обаятельная! Бежик, мы тебя обожаем!

Улыбка твоя нам просветом по сердцу,
Ведь душа без души не сможет согреться!
Тот крест, что несем за собой все года,
Немного легчает при виде тебя!
Да мы задарили тебя бы цветами,
Если б они здесь росли...
Согревая в холод солнца лучами,
Чтоб годы быстрее прошли!
Оставайся такой же прелестной,
Улыбкою радуя глаз!
Завхоз ты наш самый чудесный,
Оставайся такой же для нас!»
Хотим чтобы все, кто читает эту газету, 

знали про такого замечательного человека 
– нашу Викторию! Гелич Е.И. Фролова Т.К.».

«В №17 газеты за 2016 год было опубли-
ковано мое письмо, обращенное к жен-
щинам: «Без любви невозможно жить. Без 
любви жизнь превращается в мучение…»

Если честно, я не ожидал получить та-
кое количество откликов от девушек, я 
не мог представить, как много женских 
сердец будет тронуто моим объявлени-

ем. Спасибо вам, милые, отзывчивые де-
вушки, за вашу доброту, тепло и сопере-
живание, выраженные в ваших письмах 
ко мне. На них просто невозможно не 
ответить! Но в каждой колонии имеются 
ограничения на переписку между коло-
ниями, и в нашей есть такое ограниче-
ние, но… Я знаю, как тяжело проходит 
ожидание ответа на твое письмо, а если 
оно осталось без ответа – то это боль и 
разочарование. Женщины, находящиеся 
в местах лишения свободы, и без того 
многое пережили, а тут еще и нет ответа 
на письмо, в которое они вложили час-
тичку своей души.

Я не могу всех вас оставить без ответа, 
промолчать на вашу сердечность, поэ-
тому вновь пишу в газету, чтобы сказать 
всем вам, девчонки, спасибо вам! Как 
хорошо, что в мире есть женщины, с их 
нежными, отзывчивыми сердцами. Если 
бы не вы, дорогие женщины, мир был бы 
неумолим, как смерть, и страшен, слов-
но ад.

Да поможет вам Бог изменить свою 
судьбу, прошу вас, милые девчонки, прос-
то поверьте в себя, в то, что не все еще по-
теряно и есть время хоть что-то изменить 
в своей жизни! У вас все обязательно по-
лучится, я верю! Я желаю вам всем, чтобы 
в ваших сердцах всегда была весна. С ува-
жением к вам, алексей Мягков, Пермский 
край, г. Соликамск».

ПоЗдраВлеНИЯ

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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Максим, 34 года, конец срока 
в 2021 году, уроженец г. Влади-
востока, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 40 
лет для общения, а в дальнейшем 
для более серьезных отношений.

«Любовь – это бесценный дар, 
который дала нам жизнь и един-
ственная вещь на свете, которую 
мы можем подарить, но при этом 
она все равно останется у нас. 
Хотелось бы найти ту единствен-
ную и неповторимую и подарить 
только ей одной свою половинку 
этого волшебного дара».

Ответит всем написавшим, 
фото желательно, о себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 692526, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Роковская, 
д. 95, ФКУ ИК-41, 2-й отряд. Гири-
нец Максиму Геннадьевичу.
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Дима, 37 лет, по гороскопу 
Стрелец, рост 180 см, вес 95 кг, 
спортивного телосложения, 
желает познакомиться с дамой 
в возрасте от 25 до 40 лет для 
общения и дружбы. Подробно о 
себе расскажет при переписке. 
Фото желательно.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, 

пос. Северный, ФКУ ИК-9, 8-й от-
ряд. баринову дмитрию серге-
евичу.

Сергей, 37 лет, по гороскопу Те-
лец, рост 167 см, среднего тело-
сложения, кареглазый, увлека-
ется музыкой, не наркоман, к 
алкоголю равнодушен, любит 
природу, рыбалку, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 25 до 35 лет, без вредных при-
вычек, конец срока в 2019 году. О 
себе более подробно расскажет 
при переписке. Ради любопыт-
ства просит его не беспокоить. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Лесной по-
селок, д. 12А, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. 
Канденкину сергею.
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Андрей, 1977 г. рожд., конец 
срока в 2019 году, ищет спутницу 
для серьезных отношений, рост, 
вес, возраст, конец срока значе-
ния не имеют, главное – душев-
ное расположение и отрицатель-
ное отношение к наркотикам.

Его адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
пос. Надымовка, ФКУ ЛИУ-58, 1-й 
отряд. Медведеву андрею Вла-
димировичу.

«Меня зовут Эдуард, мне 40 
лет, по гороскопу Козерог, рост 
172 см, вес 66 кг, волосы русые, 
глаза зеленые, уроженец Киров-
ской области, веселый, добрый, 
ответственный, конец срока 31 
января 2018 года. Хочу познако-
миться с девушкой для общения 
и отношений. Главное, чтобы де-
вушка была готова к серьезным 
отношениям и созданию семьи, 
чтобы она хотела любви и уюта. 

В ответном письме о себе напишу 
больше и отвечу на все интересу-
ющие вопросы.

Мой адрес: 612815, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Полевой-2, ФКУ ИК-20, 7-й от-
ряд. беляеву Эдуарду Генна-
дьевичу».
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Сергей, 47 лет, рост 174 см, вес 
72 кг, ласковый, спортивного те-
лосложения, по специальности 
«кровельщик» частного сектора. 
Подробности о себе расскажет 
при переписке. Просит отклик-
нуться одинокую женщину в 
возрасте от 25 до 45 лет для се-
рьезных отношений. Если есть 
дети, готов принять их как своих 
родных. По возможности просит 
в письмо вложить фото и конверт 
с обратным адресом.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. 
тимошенкову сергею Влади-
мировичу.

жЕнщины
«Киркина Светлана, 28 лет, по-

знакомлюсь с молодым чело-
веком в возрасте до 35 лет для 
переписки и дальнейшего обще-
ния. Все подробности о себе на-
пишу в ответном письме.

Мой адрес: 431150, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Парца, ФКУ ИК-14, 3-й 
отряд. Киркиной светлане Ген-
надьевне».

«Молодая, красивая, незави-
симая девушка желает познако-
миться с сильным духом мужчи-
ной, интересным собеседником.

Немного о себе: говорю тихо, 
готовлю вкусно, голова не болит, 
остальное видно на фото. Осво-
бождаюсь в октябре 2017 года, 
поэтому отношения, которые за-
канчиваются в рамках лагерной 
переписки, меня не интересуют. 
Наличие фото и конверта суще-
ственно ускорит процесс моего 
ответа.

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
с. Горное, ФКУ ИК-10, 1-е отделе-

ние. утенковой Кристине Вла-
димировне».

«Меня зовут Валентина, мне 53 
года, но я еще не теряю надежды 
создать семью и обрести свою 
любовь, честную и без фальши. 
Я живу в Калининградской об-
ласти, по характеру спокойная, 
трудолюбивая, романтик. Всего 
в жизни добивалась сама. Я не 
ищу какую-то выгоду, ищу лю-
бовь, ищу того единственного 
для общения и переписки, в 
дальнейшем настроена на се-
рьезные отношения. Единствен-
ная просьба – выслать фото и 
конверт.

Дорогие мужчины!
А, может, судьба, найти свою 

половинку по переписке? От-
вета на этот вопрос я не знаю… 
Вы подумайте, прикиньте и по-
слушайте свое сердце. Что оно 
говорит? Если да, то пишите, я 
буду очень рада и отвечу неза-
медлительно.

Мой адрес: 238543, Калинин-
градская область, Зеленоград-
ский район, пос. Колосовка, ФКУ 
ИК-4. Кронене Валентине Пет-
ровне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

отЗоВИтесЬ

«Я разыскиваю род-
ного и близкого мне 
человека таробаева 
Николая. Он отбы-
вал наказание в ИК-8
п. Хохряки Удмурт-
ской Республики, 
потом его перевели 
предположительно 

в Свердловскую область. Возможно, кто-
нибудь знает Колю, знает где он, что с 
ним или у кого-то есть возможность с ним 
связаться, расскажите ему, что я его ищу. 
Спасибо заранее всем, кто откликнется и 
поможет в моих поисках.

А для Коли я хочу написать несколько 
слов:

«Коленька, милый, родной мой челове-
чек! Я знаю, что очень виновата перед то-
бой, прошу тебя, прости! Прости за надеж-
ду, что в тебя вселила, за боль, за обиду, за 
предательство, за то, что была такой глу-
пой и сама отказалась от своего счастья. 
Ты мне очень-очень нужен, пожалуйста, 
отзовись!»

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докуча-
ева, д. 27, ФКУ ИК-32, Маркиной-Капетин-
ской Олесе Викторовне.

Я надеюсь, когда Коля увидит мою фото-
графию, его сердце дрогнет, и он отзовет-
ся».

Куклин Борис Андреевич разыскивает 
бойкову анну Михайловну, уроженку 
г. Первоуральска Свердловской области. 
Была осуждена в 2016 году.

«Анюта, если ты читаешь мое объявле-
ние, прошу тебя откликнуться. Очень буду 
рад твоему письму. Еще хочу обратиться к 
девушкам, отбывающим наказание рядом 
с Анной, с просьбой показать ей это объ-
явление и сказать, что ее ищут. Мой адрес: 
623951, Свердловская область, г. Тавда, пос. 
Белый Яр, ул. Пионерская, д. 8А, ФКУ ИК-26, 
4-й отряд. Куклину Борису Андреевичу».

Волкова Нина Александровна разыски-
вает своего двоюродного брата авдеева 
дмитрия Ивановича, отбывающего нака-
зание в Якутии:

«Дима, братик, отзовись и напиши мне, я 
очень жду весточки от тебя.

Мой адрес: 248009, г. Калуга, ул. Граб-
цевское шоссе, д. 39Б, ФКУ ИК-7. Волковой 
Нине Александровне».

Капустина Юлия разыскивает Масали-
на Владимира, уроженца г. Сызрань, и об-
ращается к тем, кто его знает с просьбой 
сообщить ему о ее поисках.

Ее адрес: 429827, Республика Чувашия, 
г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 325, центр №2, 
81-я бригада. Капустиной Юлии.

Дмитриев Евгений Иванович разыски-
вает близкого человека Миронову ольгу 
Георгиевну, уроженку Амурской области, 
и просит ее откликнуться.

Его адрес: 658209, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, д. 26, ФКУ ИК-9, 12-й 
отряд. Дмитриеву Евгению Ивановичу.

«Меня зовут Альберт, я обращаюсь ко 
всем читателям газеты с просьбой помочь 
найти человека, связь с которым оборва-
лась около двух лет назад и которого я до 
сих пор не могу забыть.

Мы познакомились с ней в тюрьме 
г. Новомосковск Тульской области. Когда 
мне дали особый режим, я долгое время 
сидел один. В один из дней мне понадо-
бился дежурный, а так как у меня хоро-
шее чувство юмора, я начал его звать, 
крича на весь коридор «746 ответь 4-му, 
прием», и тут из соседней камеры раздал-
ся милый и очень приятный голос «тебе 
плохо?». Так мы и начали общаться. Как-то 
я сказал ей, что никогда не был на море, 
а она очень удивилась и говорит: «Как! 
Ты не был на море? Значит, ты никогда 
не слышал пения дельфинов!» Я тогда не 
спал всю ночь, представляя себе утрен-
нюю дымку, каменистый берег моря и 
где-то далеко, в этой дымке, поют дель-
фины. А может, они пищат?

Когда настало время уезжать, она обе-
щала найти меня. Я и сам пытался, но пока 
безрезультатно.

Я очень прошу всех, кто читает эти стро-
ки, помочь мне найти ее. Ее зовут сурина 
Надежда юрьевна, 29.09.1988 г. рожд., 
родом она из г. Узловая Тульской области.

Мы с ней вместе написали небольшой 
стих, и я уверен, что по нему она меня точ-
но вспомнит, ведь первые две строчки ее:

Мое сердце дрожит и желает открыться,
И оно не молчит, но чего-то боится.
Ведь пришлось ему пережить

столько горя,
Если любишь, открой и согрей

его снова».
Мой адрес: 612805, Кировская область, 

Верхнекамский район, п. Сорда, ФКУ ОИК-5 
ИК-29, 5-й отряд. Щербакову Альберту 
Сергеевичу».

«Здравствуйте, „Казенный дом“ 
и ты, ее читатель!

Те, кто видел нас хоть раз,
Лишь о нас мечтают!
Мы две красивые девчонки,
Хотим найти себе друзей,
Нам напишите на досуге,
Вместе будет веселей!
По гороскопу мы Стрельцы, 
Но мы совсем не сестры,
У нас разный цвет волос,
И разного мы роста.
Я Руслана – приколистка,
Я из города Уфа,
А я Роза, я красотка,
Я из города Москва.
Меня увидев, устоять

вы сможете едва ли,
Я жгучая цыганочка,

мой возраст 32,
А вот Руслана русская,

а возраст 25.
Хотим друзей себе мы

по переписке отыскать,
А возраст?

Чтобы было полных 25
И чтоб не больше 40,
Тогда вы смело нам пишите,
Хоть даже пусть издалека.
На ваши письма мы ответим,
На письма с фото

100 процентов.
Наш адрес: 431150, Республи-

ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Парца, ФКУ ИК-14, 6-й 
отряд. Шематоновой русла-
не Георгиевне и Череповской 
розе ласловне».

Череповская Роза
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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

Заполните сетку словами, помня,
что каждой цифре соответствует своя буква.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Истома. Оборка. Поморник. Акустика. Аметист. Кредит. Опекун. 
Номер. Ноутбук. Теснина. Конкурс. Бурение. Окрас. Романс. Сатира. 
Патриот. Патиссон. Отросток. Марабу. Кабаре.

ПО ВЕРТИКАЛИ
Сомбреро. Мандат. Брутто. Критикан. Оптика. Скребок. Раритет. 
Патент. Истукан. Пантера. Нутро. Ребус. Отместка. Скотина. Баритон. 
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