
kazdom@list.ru 
www.or.fsin.su

[255]
Март 2017

#5
Выходит два раза в месяцВыходит два раза в месяц

«Спасибо, тюрьма!
Ты спасла меня от 
смерти…»

стр.6

Праздничный 
концерт с 
испанским 
акцентом

стр.2

Красота, талант 
и конкуренция

стр.3

Материал читайте на стр. 4

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

ГР
И

БО
ВА

Женщинам
всё по плечу



стр.2 №5 [255] 2017
Казённый домНовости УИС

Пресс-службы сообщают

Иркутская область

Приморский край
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г. санкт-Петербург и ленинградская область

свердловская область

тамбовская область

Конкурс на лучшее рабочее место прошел среди трудоустроен-
ных на производстве осужденных исправительной колонии №14 
г. Ангарска. Участие в соревновании приняли 23 человека. Конкурс 
организован с целью создания у осужденных заинтересованности 
в соблюдении порядка на рабочих местах. По правилам соревнова-
ния оценивалась не только чистота рабочего места, но и наличие 
наглядной агитации, уголка по технике безопасности. Лидером со-
ревнований стала бригада деревообрабатывающего цеха. Руково-
дитель учреждения Дмитрий Чирков вручил победителям грамоты 
и продуктовые наборы.

Во всех учреждениях успешно функционируют кафе для осуж-
денных. Их открытие началось по инициативе начальника ГУФСИН 
России по Приморскому краю Олега Симченкова. С конца 2014 
года в учреждениях оборудовались помещения, разрабатывалось 
меню, подбирался персонал. В настоящий момент кафетерии функ-
ционируют во всех учреждениях УИС Приморского края. Осужден-
ные могут приобрести и попробовать блюда домашней кухни, а 
также встретиться с прибывшими на свидание родственниками в 
уютной обстановке. Открытие кафе также позволяет создавать но-
вые рабочие места для тех, кто получил в исправительных учреж-
дениях специальность повара. На сегодняшний день в кафетериях 
трудятся около 30 осужденных.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и мо-
лодежи прошла в вечерней школе и ее филиалах, расположенных 
в исправительных учреждениях и СИЗО. В ходе бесед ученики ис-
кали ответы на вопросы: «Что такое богатство? Что составляет че-
ловеческое счастье? Сколько нужно человеку для того, чтобы чув-
ствовать себя финансово комфортно?»

Осужденные узнали об основных принципах управления 
финансами, а также о финансовых ловушках современного 
общества. Кроме этого, на мероприятиях они познакомились с 
плеядой известных российских ученых, внесших вклад в миро-
вую науку, сделавших Россию первой страной, где было разра-
ботано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен 
искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая 
в мире атомная станция; узнали имена тех, кто был отмечен Но-
белевской премией.

Библиотекарем группы по воспитательной работе СИЗО-2 Га-
линой Рудь совместно с сотрудниками городской библиотеки 
им. Я.И. Бередникова в рамках проекта «В душе своей, как в алта-
ре, зажгите свечи» для осужденных отряда хозяйственного обслу-
живания организована творческая встреча «Жизнь – бесконечное 
познание…» с художником Юрием Мустафиным. Мероприятие со-
стоялось в форме диалога. Юрий Галиямович рассказал о себе, о 
своем творческом пути. Прочитал для осужденных лекцию об ис-
кусстве и провел мастер-класс по рисунку. 

ИК-63 посетили представители администрации Ивдельско-
го городского округа. Гости ознакомились с жизнедеятельно-
стью учреждения УИС, материально-бытовыми условиями, 
в которых отбывают наказание осужденные. Представитель 
Управления по культуре, физической культуре, спорту и делам 
молодежи Ивдельского городского округа Татьяна Соколюк по-
сетила спортивные объекты колонии, клуб-столовую, где рас-
положены теннисный и бильярдный столы. Есть в учреждении 
и спортивный зал, где осужденные имеют возможность зани-
маться тяжелой атлетикой. На хоккейном корте колонии пред-
ставители Ивдельского городского округа передали в дар уч-
реждению три клюшки. Корт в учреждении построен недавно. 
Здесь регулярно в холодное время года проводятся турниры, 
в которых выступают как команды осужденных, так и команды 
сотрудников УИС.

В СИЗО-3 введена в эксплуатацию камера с улучшенными матери-
ально-бытовыми условиями для содержания несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых. Помещение камеры располагается 
в отдельном блоке режимного корпуса, на каждого подозреваемо-
го, обвиняемого, находящегося в камере, приходится более 6 ква-
дратных метров.

Камера оснащена одноярусными кроватями, холодильником, 
телевизором со спутниковым цифровым вещанием, радиоточкой, 
системой вентиляции помещения и видеонаблюдением. Установ-
ленная в камере отсекающая оконная решетка не препятствует 
проникновению дневного света. В ближайшее время планируется 
введение в эксплуатацию еще трех подобных камер.

Артисты такого формата вы-
ступают на сцене колонистского 
клуба впервые. В праздничном 
концерте, посвященном при-
ближающемуся женскому Дню
8 Марта, прозвучали латиноаме-
риканские популярные песни.

Совсем недавно, 14 февраля, 
группа «Аморэ» отметила свое 
15-летие. Музыканты исполняют 
кавер-версии известных лати-
ноамериканских песен, чем и 
заслужили любовь и авторитет 
среди слушателей. География их 
выступлений очень обширна, но 
чаще всего концерты проходят в 

Татарстане, Марий-Эл и Чувашии. 
На любой сцене музыканты зажи-
гают сердца зрителей веселыми 
латиноамериканскими ритмами!

На сей раз музыкальные рит-
мы зазвучали в исправительной 
колонии №7. Заполненный зри-
тельный зал очень тепло принял 
артистов, которые исполнили 
популярные песни на испанском 
языке. Концерт, продолжавший-
ся около часа, прошел на одном 
дыхании. Зажигательные песни в 
современной гитарной аранжи-
ровке никого не оставили равно-
душными.

– Такого настоящего праздни-
ка, когда душа радуется и поет, я 
уже давно не испытывала, – при-
зналась после концерта осуж-
денная Ольга Колесникова. – Да 
и реакцию зала – искреннюю, 
бурную и зажигательную, я тоже 
не ожидала. Нам всем очень по-
нравилось, этот концерт надолго 
останется в моей памяти.

– В колонии мы выступали 
впервые, – поделились ребята. 
– Это был удивительный опыт, 
очень «жаркая» встреча. Очень 
благодарная публика, и мы им 
тоже признательны за теплый 
прием. Несмотря на то, что мы 
играем и поем латиноамерикан-
ские песни, практически весь 
зал пел вместе с нами. Мы хоте-
ли сделать подарок женщинам, 
принести им радость своим вы-
ступлением и, надеемся, нам это 
удалось. Я бы вообще советовал 
артистам бывать в таких местах 
почаще, потому что получаешь 
заряд энергии надолго.

Зал долго не отпускал музы-
кантов, аплодируя им стоя. За-
вершая выступление, артисты 
пожелали женщинам скорейше-
го освобождения и здоровья.

После выступления артисты 
признались, что эмоции, кото-
рые они сами испытали во время 
столь необычного для них кон-
церта, могут послужить для них 
творческим толчком.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике Марий Эл

Праздничный концерт
с испанским акцентом

Весна за колючей проволокой

В преддверии весеннего праздника 8 Марта с концертом перед 
осужденными исправительной колонии №7 УФСИН России по 
Республике Марий Эл выступила группа «Аморэ».

Даже за колючей проволокой 
не чуждо заниматься цветовод-
ством. Несовершеннолетние, от-
бывающие наказание, посадили 
первые тюльпаны. В конце де-
кабря в специально завезенный 
грунт высадили первую партию 
около 300 луковиц. Саженцы бла-
гополучно пережили суровые ян-
варские морозы и теперь радуют 
цветоводов своим ростом – еще 
немного и появятся первые буто-
ны. А значит – все удачно, время 
сажать новую партию, но по но-
вой технологии, которую подска-
зывает опытный наставник. 

Несовершеннолетний Вла-
дислав был в числе первых вы-
пускников, получивших свиде-
тельство о профессиональной 
подготовке «цветовод». Занятие 
это для него в новинку – рань-
ше ему никогда не приходилось 
самому выращивать тюльпаны, 
но он действует достаточно уве-
ренно. К тому же преподаватели 
дают необходимые советы и де-
лятся тонкостями по правильно-
му уходу за растениями. Теперь 
опыт Влада будут перенимать 
и другие подростки. Да и после 
освобождения, как считает мо-
лодой человек, он сможет ему 
пригодиться. В Республике Коми, 
где его ждет мама, у них есть свой 

огород, а значит и самого родно-
го человека он сможет порадо-
вать цветами, которые вырастит 
сам.

Специальность «цветовод» 
в список профессий, которые 
могут получить подростки, от-
бывающие наказание в воспита-
тельной колонии, была введена 
совсем недавно. Полученные 
теоретические знания в про-
фессиональном училище вос-
питанники начали применять на 
практике. В конце прошлого года 
на режимной территории для не-
прерывного процесса обучения 
построили круглогодичную теп-
лицу.

Как рассказал заместитель ди-
ректора профессионально-обра-
зовательного училища при АВК 
Степан Чабанюк, для поддержа-
ния температуры, нужной для 
роста растений, закупили специ-

альные лампы и инфракрасные 
обогреватели, а для сохранения 
тепла – специальный теплоизоля-
ционный материал фольгоизол. 
Для хорошего результата  рас-
тениям необходим правильный 
уход, соблюдение температурно-
го и светового режима, даже тог-
да, когда на улице холод и снег.

Помимо цветов, в теплице так-
же высажены зелень и лук. Пер-
вый урожай зеленых витаминов 
воспитанники уже собрали, он 
дополнил их ежедневное меню.

Несмотря на то, что большого 
опыта по выращиванию зимой 
цветов в колонии нет, сотрудники 
и подростки надеются  что долго-
жданная весна придет в колонию 
для несовершеннолетних в этом 
году с нежным ароматом и ярки-
ми красками тюльпанов.

Пресс-служба уФсИН россии 
по архангельской области

Первый весенний праздник 
– Восьмое марта – это неж-
ность и, конечно же, тюль-
паны. В воспитательной 
колонии УФСИН России по 
Архангельской области уже 
готовятся к самому красиво-
му дню.
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Настоящая зима в Нерчинске порадова-
ла обилием снежного «материала». В пре-
дыдущие годы для создания шедевров 
администрация учреждения специально 
доставляла снег на территорию колонии.

Глядя на снежные «экспонаты» сложно 
поверить, что женщины, сумевшие со-
творить такое великолепие, никогда этим 
прежде не занимались. Территория учреж-
дения, сиявшая разноцветьем цветочных 
культур летом, и в зимнее время радует 
глаз, теперь уже красочными фигурами лю-
бимых мультперсонажей из снега и льда.

Кроме того, администрация города 
Нерчинска объявила конкурс на лучшую 
ледово-снежную фигуру, в котором ИК-11
традиционно приняла участие. В этом 
году на конкурс отправились не при-
вычные всем с детства персонажи Деда 
Мороза и Снегурочки, а композиция, изо-
бражающая представителей и быт корен-
ных народов Севера.

Результат был ожидаем – первое место 
в городском конкурсе снежных и ледовых 
фигур «В гостях у сказки». В честь победи-
телей студией кабельного телевидения 
ИК-11 «Аврора» подготовлен поздрави-
тельный видеоролик.

Пресс-служба уФсИН россии
по Забайкальскому краю

Осужденные женщины из нерчинской 
ИК-11 стали победителями городско-
го конкурса на лучшую снежно-ледо-
вую скульптуру.

Снежных дел 
мастерицы

– Конкурс «Мисс ИК» осужден-
ные всегда ждут с большим не-
терпением. К процессу подходят 
творчески – пишут сценарии, 
разучивают песни и танцы, шьют 
костюмы, продумывают прически, 
аксессуары, обучаются искусству 
дефиле и очень много репетиру-
ют, – рассказывает заместитель 
начальника ИК-5 Ольга Горшени-
на. – Мы эти стремления в них под-
держиваем, ведь все это является 
частью воспитательного процесса.

Конкурс «Мисс ИК» традицион-
но состоял из трех частей, вклю-

чающих приветствие, домашнее 
задание и дефиле.

Каждый выход участниц на 
сцену ознаменовывался не толь-
ко новым образом, но и необыч-
ным костюмом. Как и в большин-
стве женских колоний, в ИК-5 
развито швейное производство. 
Именно здесь были созданы все 
эти уникальные дизайнерские 
творения, причем от первого до 
последнего стежка выполнен-
ные руками местных мастериц. 
Пышные бальные и элегантные 
коктейльные платья, русские на-
родные сарафаны, восточные 
наряды, украшенные звенящими 
монетами. Такое богатство фан-
тазии и разнообразие моделей 
редко встретишь даже в коллек-
циях знаменитых кутюрье.

Но удивляли смелые девушки 
зрителей и членов жюри, прежде 
всего, своими многочисленными 
талантами: вокалом, пластикой, 
артистичностью и искрометным 
юмором. При такой конкуренции 
жюри было очень непросто вы-
ставлять свои оценки.

В этом году судейскую комис-
сию конкурса возглавил пред-
седатель общественного совета 
ГУФСИН России по Челябинской 
области Евгений Тимофеев. В гос-
ти он приехал не с пустыми ру-
ками. Для каждой девушки были 
приготовлены подарки – косме-
тические наборы и сладости.

– Я с радостью принял при-
глашение присутствовать сегод-
ня здесь в качестве члена жюри. 
«Мисс ИК», как и любой другой 
конкурс красоты, это удивитель-
ное зрелище. Мне очень нравят-
ся талантливые люди и, как ока-
залось, за колючей проволокой 
их немало. Выбрать самую обая-
тельную и талантливую было со-
всем не просто. Все без исключе-
ния конкурсантки показали себя 
с лучшей стороны. Каждая из них 
достойна почетного звания, – 
признался Евгений Тимофеев.

Завершился конкурс церемо-
нией награждения. Победитель-
ницы были названы в нескольких 
номинациях. В торжественной 
обстановке начальник исправи-
тельного учреждения Виктор Се-
менов вручил каждой из них бла-
годарности и памятные призы.

ольга еМелЬЯНоВа
Фото автора

Челябинская область

Красота, талант и конкуренцияВ зале яблоку упасть негде, ведь 
сегодня в исправительной коло-
нии проходит самое любимое 
и долгожданное мероприятие 
– ежегодный конкурс красоты 
среди осужденных женщин 
«Мисс ИК». На почетный титул 
претендуют 11 участниц, по 
одной от каждого отряда.

Победили
дружба и красота

Предыстория конкурса такова. Одна 
из осужденных участка колонии-поселе-
ния на свободе работала парикмахером, 
участвовала в конкурсах. Она и раскрыла 
другим женщинам некоторые професси-
ональные секреты. Женщины хотят оста-
ваться красивыми даже в условиях ис-
правительного учреждения и поэтому с 
большой охотой стали осваивать основы 
парикмахерского мастерства. И наконец 
достигли такого уровня, когда стало воз-
можно организовать конкурс. 

Средства для укладки волос и аксес-
суары осужденные собрали, подвергнув 
строгой инспекции свои косметички. 
Заранее завили локоны и приступили к 
упорной творческой работе.

– Осужденные подошли с душой к 
нашему конкурсу, и хотя его рамки 
были достаточно жесткими, сумели за 
час сотворить необычные и женствен-
ные прически. Результат их трудов 
порадовал всех, но прежде всего их 
самих, – рассказала начальник психо-
логической лаборатории ИК-9 Ирина 
Шляхтина.

Осмотрев все представленные причес-
ки, мужчины, входящие в состав жюри, 
приняли справедливое решение: все 
участницы заслуживают награды, а пото-
му – победили дружба и красота.

Пресс-служба уФсИН россии
по тверской области

Конкурс причесок «Моя фантазия», организованный сотрудниками отдела 
воспитательной работы с осужденными, проходил среди женщин участка 
колонии-поселения ИК-9 Нелидовского района. Участницам предстояло 
создать вечернюю прическу за один час, а жюри, в состав которого вошли 
осужденные мужчины, должны были выбрать из них самую красивую и 
элегантную.
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«Это не потемкинская дерев-
ня…» Эти слова настойчиво 
дважды нам повторила Ирина 
Рубенкова, начальник отдела по 
воспитательной работе с осуж-
денными ИК-7, рассказывая о 
работе учреждения. Да мы и без 
того отбросили все свои сомне-
ния, ознакомившись с произ-
водством, колонистским клубом, 
осужденными, которые сумели 
проявить здесь свои творческие 
способности. За красивым фаса-
дом (если это только применимо 
к колонии) скрывалось реальное 
содержание, не как у екатери-
нинского фаворита Потемкина, 
хотя сейчас на этот счет у некото-
рых исследователей есть и дру-
гое мнение – показухой светлей-
ший князь не занимался, а делал 
все на совесть, основательно.

Вот, к примеру, производство. 
Ему здесь уделяется первосте-
пенное внимание, оно развивает-
ся и совершенствуется. Конечно, 
швейка присутствует в полном 
объеме. Швейное оборудование 
в последнее время модернизи-
ровано. Осужденные изготав-
ливают форменную одежду для 
различных ведомств, постельное 
белье, ярко-красные тюбинги 
для катания с горок. Заработок у 
некоторых из них доходит до 25 
тысяч рублей в месяц. Заказов на 
пошив сейчас достаточно.

Также колония специализи-
руется на изготовлении сумок-
пакетов и сборке открыток-кон-

вертов. В просторном цехе 
висят по стенам разноцвет-
ные надувные шары – их 
еще не успели убрать после 
торжественного открытия 
линии по сборке бумажных 
пакетов стоимостью 21 млн 
рублей, привезли ее из Ки-

тая. Событие, по мер-
кам колонии, выда-
ющееся. От ручного 
труда сразу перешли 
к автоматике. И те-
перь за смену здесь 
выдают 20 тысяч из-
делий. Дополнитель-
но появилось 40 ра-
бочих мест. Средняя 
зарплата составляет 
311 рублей за смену.

После напряжен-
ного труда можно и 
нужно как следует 
отдохнуть. Особенно 
хорошо это получа-
ется в отряде облегченных 
условий содержания. Жен-
щины на свой взыскатель-
ный вкус украсили поме-
щение, повесили разные 
душевные картинки, поста-
вили самодельную вазу из 
трубок и прутьев, разукра-

сили настенные часы, посадив на 
них больших разноцветных бабо-
чек. Вот вам и уют, даже в коло-
нии, надо только руки приложить 
и фантазию включить.

Но самая большая гордость уч-
реждения, это, конечно, клуб. Гу-
бернатор области, побывав в нем, 

сказал, что подобного нет в боль-
шинстве районов области. Полу-
чилось своего рода средоточие 
культуры, где развиваются спо-
собности и дарования осужден-
ных. «Сколько талантов тут рас-
крывается, – проговорила Ирина 
Рубенкова, – а сами люди о них 

р а н ь ш е 
и не подо-

зревали». Но для 
этого нужно создать условия, ор-
ганизовать творческий процесс. И 
всем досугом женщин занимается 
Людмила Георгиевна Тюнина, в 
прошлом преподаватель русско-
го языка и литературы в школе, 
затем библиотекарь, а теперь она 
возглавляет «Культурно-досуго-
вый центр», в котором в различ-
ных кружках занимаются женщи-
ны. Это и моделирование одежды, 
и прикладное творчество, и тан-
цевальный, и школа вязания, и 
исторический, и много чего еще; 
тут и театральные постановки по 
фильмам Гайдая можно увидеть, 
а самодеятельность насчитывает 

почти сорок человек, хотя 
желающих гораздо больше.

Посмотрели мы и сва-
дебное платье. Висит оно 
в клубе за тонким стеклом 
все такое белоснежное, 
воздушное. А сделано оно, 
оказалось, из обычной бу-
маги. Ни за что бы ни дога-
дались.

Есть в ИК-7 и свое ка-
бельное телевидение, 
которым занимается Ма-
рина Попова. Она готовит 
событийные колонистские 
сюжеты, информационные 
передачи. А по совмести-
тельству Марина еще и 
фотограф – может сделать 
хороший профессиональ-
ный фотопортрет. Сейчас 
она учится дистанционно 
в высшем учебном заведе-
нии, а после освобождения 
из исправительного учреж-

дения вернется в родной город 
Сочи. Говорит, там больше воз-
можностей себя реализовать.

Женщины много читают – в 
библиотеке собрано около 6,5 
тысяч томов. Некоторые из них 
и сами пробуют себя в литерату-
ре, пишут стихи, распечатывают 
их, проводят круглые столы. Вот, 
к примеру, Нелли Георгова – ин-
тересный, увлеченный человек, 
но на лице отразилось страда-
ние: видимо, многое ей пришлось 
пережить. Она и в театре играет, 
исполняла роль старухи Шапок-
ляк. Ее кумир Аркадий Райкин.
В планах – поставить его спектакль 
«Волшебная сила искусства». Нел-
ли еще и книгу пишет. Кто читал, 
говорят, что лучше Донцовой.

В свое время она работала в 
кукольном театре, а сейчас хо-
чет заниматься самыми разными 
видами искусства. А кроме всего 
прочего, у нее пятеро детей от 
15 до 25 лет, и все ждут ее не до-
ждутся. Раньше она пребывала в 
одной из мордовских колоний, 
так, по ее словам, там условия для 
творчества не такие хорошие. Но 
все познается в сравнении. Про 
ИК-7 такого не скажешь. И это не 
Потемкинская деревня…

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Владимира ГРИБОВА
Калужская область

ЖеНщИНам ВСё по плечУ

Марина Попова Нелли Георгова

В цехе по сборке пакетов

Людмила Тюнина

Ирина Рубенкова В швейной лаборатории
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…В Кинешемской исправи-
тельной колонии №3 Ольга Го-
ловешкина (ныне Крайнова) от-
бывала наказание двадцать лет 
назад, а сегодня она здесь с дру-
гой целью – рассказать осужден-
ным, как изменить свою жизнь.

– Первый раз меня осудили 
в двадцать лет за кражу… 90-е 
годы. Соблазнов много, друзей 
и вина тоже. Начиналось все ве-
село и беззаботно, но в какой-то 
момент деньги закончились, и 
чтобы достать выпивку приходи-
лось воровать.

Суд дал шанс исправиться и 
отсрочил исполнение приго-
вора, но образ жизни Ольга не 
изменила, и вскоре получила 
реальный срок. Отбывала нака-
зание в исправительной коло-
нии №3 УФСИН России по Ива-
новской области, освободилась 
в 1999 году. Дома встретила 
мама, брат и сестра… и старые 
друзья. И снова все началось 
сначала: сомнительные компа-
нии и пьянство.

– Были дни, когда пить уже 
не хотелось, но тяга к алкоголю 
оставалась на подсознательном 
уровне.

Потом снова преступление и 
лишение свободы. Второй срок – 
семь лет лишения свободы, Оль-
га отбывала в Орловской области 
в колонии для неоднократно су-
димых женщин.

– Когда освобождаешься, ду-
маешь – все, начну жить с чистого 
листа: устроюсь на работу, выйду 
замуж. Но ничего этого не про-
исходит. Все закручивается по 
новой.

После очередной гулянки Оль-
га очнулась в больнице избитая 
до полусмерти, порезанная, пе-
реломанная… 

– Рядом мама плачет, а я даже 
не помню, что со мной произо-
шло. Когда встала на ноги, мама 
посадила меня в автобус, дала 
500 рублей на билет в один ко-
нец и отправила в центр реаби-
литации. Видимо, она меня уже 
просто похоронила. Центр был 
последней, очень слабой, но все-
таки надеждой.

Так Ольга Головешкина в 2013 
году оказалась в Центре реаби-
литации для наркозависимых и 
больных алкоголизмом «Выбери 
жизнь».

– Приехала – там такие же 
люди… «бывшие». Меня про-
сто пронзила мысль о том, по-
чему я не могу быть такой, как 
они – «бывшей»? Курить бро-
сила на следующий день, про-
снулась сама, не в пьяном угаре 
и не от того, что кто-то растал-
кивает и пихает. Здесь все спо-
собствовало другому взгляду 
на жизнь, другому отношению 
к себе и к людям.

Центр реабилитации для нар-
козависимых «Выбери жизнь» 
расположился на живописной 
Волжской земле в Кинешемском 
районе, недалеко от дома отдыха 
«Решма» и достаточно далеко от 
благ цивилизации.

– Отказ от наркотиков, алкого-
ля, сигарет, а также природа, пол-
ностью натуральное хозяйство и 
коллектив единомышленников 
– все эти факторы играют опре-
деляющую роль в излечении, – 
рассказывает руководитель ре-
абилитационного центра Андрей 
Кудряшов.

Андрей тоже «бывший». Именно 
он, «выбрав жизнь», решил спа-
сать тех, кто стоит на краю пропа-
сти под названием «зависимость».

 – Мне оставалось жить счи-
танные месяцы, я умирал от 
наркотиков, и только благодаря 
центру для наркозависимых под 
Питером, я захотел жить, и вы-
жил. Во время реабилитации я 
познакомился со священнослу-
жителем из Решмы Кинешемско-
го района, он пригласил в гости. 

Я приехал летом 2004 года, да 
так здесь и остался.

Андрей решил, что если Бог 
второй раз подарил ему жизнь, 
он посвятит ее спасению таких 
же людей, каким, в недавнем 
прошлом, был сам. С этого време-
ни берет начало история Центра 
реабилитации для лиц, больных 
наркотической и алкогольной за-
висимостью «Выбери жизнь».

Сегодня в летописи центра сот-
ни излечившихся по всей стране.

– Мы готовы помочь каждому, 
кто к нам обратится. Важно, что-
бы человек сам был настроен из-
мениться и принять условия до-
говора, – рассказывает Андрей 
Кудряшов. – Программа реаби-
литации составляет 18 месяцев, 
курс ее прохождения абсолютно 
бесплатный. Но в центре есть 
правила: нельзя употреблять 
наркотики, спиртное, нельзя 
курить, использовать в речи не-
цензурные выражения, нельзя 
вступать в интимные отношения 
и даже оказывать знаки внима-
ния противоположному полу. 

Все посылки досматриваются, 
продукты делятся на всех, и ко-
нечно, все наши обитатели заня-
ты трудом.

Сейчас в центре около 90 че-
ловек. Это вместе с работниками 
– бывшими пациентами, которые 
в свое время успешно прошли 
курс реабилитации и остались 
работать на безвозмездной осно-
ве. Сейчас у них семьи и дети, о 
которых многие раньше не могли 
даже мечтать.

– Мы живем на виду друг у 
друга: и тот, кто прошел курс, 
и тот, у кого все еще только на-
чинается. Кушаем то, что сами 
вырастили, – продолжает Ан-
дрей Кудряшов. – У нас большое 
подсобное хозяйство: теплицы, 
крупный рогатый скот, домаш-

няя птица. Топим печь дровами, 
которые сами заготовили, вместе 
отмечаем праздники, разумеет-
ся, без спиртного, по сценариям, 
которые тоже подготовили сами. 
Наркоман – это человек, который 
всегда жил за чужой счет. Важно 

побороть не только физическую 
зависимость, но и духовную пус-
тоту. Этому способствует обще-
ние, пример тех, кто живет новой, 
трезвой жизнью и, конечно, труд, 
постоянная занятость.

Андрей и его сподвижники ве-
дут профилактическую работу в 
школах и учебных заведениях го-
рода Кинешмы, а полгода назад 
состоялось знакомство с сотруд-
никами Кинешемской исправи-
тельной колонии №3.

– В нашем учреждении отбыва-
ют наказание женщины, многие 
из которых оказались в местах 
лишения свободы исключитель-
но из-за пристрастия к алкоголю 
и наркотикам, – отмечает началь-
ник отдела по воспитательной 
работе с осужденными Наталья 
Днепровская. – Поэтому, узнав о 
существовании программы ре-
абилитации «Выбери жизнь», мы 
решили рассказать о ней нашим 
подопечным.

Сначала начальники отрядов 
сами отправились в центр позна-
комиться и с организаторами, и 
с условиями. Осужденные пере-
дали с ними небольшие подароч-
ки: теплые вещи, мягкие игрушки 
для детей. 

– Пообщавшись, стало понят-
но, что кому-то центр может по-
мочь начать новую жизнь после 
освобождения, – рассказывает 
Наталья Владимировна, – и, как 
положительный тому пример, 
здесь мы совершенно случайно 
встретили нашу бывшую осуж-
денную – Ольгу.

Ольга Головешкина два года 
назад прошла реабилитацию и 
осталась в центре оказывать по-
мощь тем, кто в ней нуждается. За 
это время сложилась ее личная 
жизнь, она вышла замуж. Ее муж, 
Роман Крайнов – тоже работник 
центра. Сегодня они друг для 
друга поддержка и опора во всех 
делах и начинаниях, это союз 
двух любящих, много пережив-
ших и переосмысливших жизнь 
людей.

– Мы решили, что их судьбы 
для кого-то могут стать положи-
тельным примером, и пригласи-
ли ребят в учреждение выступить 
перед осужденными, – рассказы-
вает Наталья Днепровская.

Встреча с работниками центра 
– Андреем, Ольгой и ее мужем, 
для осужденных стала запоми-
нающимся событием и реальным 
шансом изменить свою жизнь. 
Воспользуются ли они им или нет 
– покажет время. А пока сотруд-
ники третьей колонии совместно 
с работниками центра создают 
все условия, чтобы кто-то из их 
подопечных через несколько лет 

переступил порог учреждения 
уже в другом качестве и, как Ольга 
Головешкина, сказал: «Надо же, я 
здесь совсем ничего не помню…»

любовь бастыреВа
Фото автора

Ивановская область

ВыберИ ЖИзНь
Зайдя на территорию 
колонии, Ольга удивилась: 
«Надо же, я здесь совсем 
ничего не помню…»

Представители центра выступают в ИК-3

Осужденные передали центру подарки, сделанные своими руками

Ольга и Роман Крайновы

Комната для женщин

Просмотр фильма, подготовленного представителями центра
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История жизни Марины Ба-
бушкиной, отнюдь не уникаль-
на. В 20 лет она уже была счаст-
ливой женой и мамой. Но жизнь 
ей казалась несколько скучной. 
Как и многие в таком возрасте, 
Марина искала приключений, 
новых ощущений. Нашлись «хо-
рошие» друзья, которые пред-
ложили ей попробовать нечто 
невероятное – героин. Девушка 
сама не заметила, как втяну-
лась. Смыслом ее жизни стала 
не дочь, а доза. Через три года 
Бабушкину арестовали по по-
дозрению в распространении 
наркотиков. Долгих девять лет 
она провела за решеткой. Дру-
зья-наркоманы, оставшиеся на 
воле, умерли от передозировки. 
И сегодня Марина благодарит 
колонию за то, что спасла ее от 
неминуемой смерти.

Роковой прыжок
Марина родом из Бийска. Де-

вушка всегда отличалась жест-
ким характером и склонностью 
к риску. Собственно, поэтому она 
и выбрала боевые искусства как 
жизненное увлечение. В спорт-
зале она выплескивала эмоции 
и заряжалась адреналином. Па-
рень Марины, который впослед-
ствии стал ее мужем, поддержи-
вал увлечение возлюбленной. 
Он был с ней на одной волне. 
Парочка даже решила вместе 
прыгнуть с парашютом. И этот 
день, день, когда они «покорили 
небо», остался в памяти Марины 
как роковой.

– После прыжка у нас было 
такое приподнятое настроение, 
– вспоминает она. – И кто-то в 
компании предложил покурить, 
но не сигареты, а какой-то по-
рошок. Сказали, мол, ощущения 
будут незабываемыми. А что? 
Нам тогда хотелось все попро-
бовать, было очень любопыт-
но. Отнеслись к этому, как пива 
попить – просто и легко. В то 
время ведь наркотики были не 
настолько известны, и о воз-

можной зависимости, о тяжких 
последствиях не кричали на 
каждом шагу. 

«Каким-то порошком» оказал-
ся героин, который уже через 
две недели стал попросту руко-
водить Мариной. И отказаться 
от наркотиков она уже не могла. 
Женщина хорошо помнит то со-
стояние:

– Это как сильный-сильный 
грипп вместе с отравлением – 
все тело ломает, кажется, что схо-
дишь с ума. Неинтересно ничего. 
Не нужен никто – ни родители, 
ни дети. Даже сам себе не ну-
жен. В голове одно: «Надо! Надо! 
Надо уколоться!» Чтобы войти в 
нормальное состояние – ходить, 
двигаться.

Бабушкина рассказывает, что 
все деньги у них в семье уходи-
ли на наркотики. Потом Мари-
на стала ими торговать, чтобы 
доза всегда была под рукой. 
Она входила в организованную 
преступную группировку, чис-
ленность которой превышала 
20 человек. Членов данной ОПГ 
сотрудники наркоконтроля 
выслеживали ни один месяц. 
Бабушкину задержали в ходе 
спецоперации при контроль-
ной закупке.

спасение – в заключении
О ломках в СИЗО Марина Ба-

бушкина вспоминает довольно 
легко:

– Когда понимаешь, что закрыт 
в четырех стенах, и наркотики 
просто негде взять, становится 
легче именно в психологическом 
плане. А физическую боль, лично 
мне, было стерпеть несложно. Да 
и длилась она не так долго – дней 
десять. Потом отпустило. Зато 

пришло осознание того, что я на-
делала, кем я стала…

Через четыре месяца после 
того, как Марину взяли под стра-
жу, ей пришла печальная весточ-
ка с воли – от передозировки 
скончался ее любимый супруг, 
с которым они вместе начина-
ли наркоманскую жизнь. Вскоре 
один за другим умерли ее дру-
зья-героинщики.

– На сегодняшний день мертвы 
все. Все, с кем мы когда-то вместе 
кололись, – дрожащим голосом 
говорит Марина. – Да и я бы не 
смогла остановиться сама. Меся-
ца через два меня могло уже не 
быть. Вовремя меня посадили. 
Зона действительно стала моим 
спасением.

За девять лет, проведенных в 
ИК-6 УФСИН России по Алтай-

скому краю, Бабушкина успела 
многое – поработать на швей-
ном производстве, потрудиться 
наладчиком оборудования и т.д. 
Но больше всего ей понрави-
лось заниматься творчеством – 
петь, рисовать, писать сценарии 
к театральным постановкам. 
Говорит, что творчество сыгра-
ло немалую роль в спасении ее 
души.

– Ко мне пришло осознание, 
что нет большего удоволь-
ствия, чем семья и дети. По-
лучается, что торговала я не 
наркотиками, а счастливым 
детством своего ребенка. На 
это я потратила три года. Плюс, 
девять лет, проведенные за 
решеткой, итого – двенадцать. 
Двенадцать лет, вычеркнутые 
из жизни. И если я сейчас не 
начну все с чистого листа, то 
могу просто поставить крест 
на себе. И не факт, что это не 
отразится на дочери, – считает 
собеседница.

На воле женщину ждут любя-
щие родители, которые прости-
ли ее и сейчас поддерживают. 
Бабушкина не скрывает, что ей 
страшно оказаться по ту сторо-
ну решетки. Она понимает, что 
устроиться на работу с ее про-
шлым будет довольно проблема-
тично. Кроме того, Марину ждет 
откровенный разговор с 14-лет-
ней дочерью – матери придется 
объяснить, почему они были в 
разлуке столько лет. Но, стоя на 
пороге зоны, Марина искрен-
не заявляет, что не хочет боль-
ше впускать наркотики в свою 
жизнь.

В завершение беседы Бабуш-
кина выразила отдельную благо-
дарность начальнику отдела по 
воспитательной работе с осуж-
денными Татьяне Бондаренко за 
терпение, внимание и понима-
ние.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

Просторная комната. Стены оклеены 
обоями в светлых тонах. На окнах – за-
навески. В центре помещения – телеви-
зор. Есть тумбочки, столы и стулья. За 
одним из них сидит Надежда Никифоро-
ва и увлеченно рисует героев детского 
мультфильма «Простоквашино». Это по-
дарок для сына подруги – маленького 
Саши.

Надежде всего 23 года, а она уже про-
шла непростой жизненный путь. Сна-
чала детский дом, затем колония для 
несовершеннолетних, общий режим и 
поселение. На этот раз в места лишения 
свободы девушку привели наркотики. 
Наказание – 1 год и 8 месяцев, большую 
часть из которых она уже отбыла.

Надежда производит впечатление че-
ловека спокойного, приветливого и от-
крытого, но о своем прошлом говорит с 
неохотой и немного сникает…

– Я из Варны, – делится девушка. – 
Маму посадили, когда мне было четыре 
года, а меня отправили в детский дом, 
где я провела одиннадцать с полови-
ной лет. Так получилось, что совершила 
преступление, попала на «малолетку», 
а в восемнадцать меня перевели в ко-
лонию общего режима. Освободилась, 
но вскоре снова оказалась «за решет-
кой». Конечно, здесь быть не самый 
лучший вариант. Нужно подумать тыся-
чу раз, прежде чем что-то совершить. 
По-моему, тюрьма никого не лечит, а 
только калечит. Хотя здесь, конечно, 
мало случайных людей. И я неслучайно. 
С теми, кто меня толкнул на преступ-
ление, отношения не поддерживаю. 
Для себя решила, что мне это не нуж-
но. Хочу выйти, устроиться на работу, 
забрать маленького братишку и как-то 
жить дальше.

Таких, как Надежда, здесь немало, но да-
леко не все из них, готовы приложить хоть 
какие-то усилия, чтобы изменить свою 
жизнь к лучшему.

Участок колонии-поселения №5 на-
ходится в Металлургическом районе 
Челябинска. В основном попадают сюда 

за преступления небольшой или сред-
ней тяжести, а также за преступления, 
совершенные по неосторожности. Как 
правило, это кражи, злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов, угон автомо-
биля или нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью или ДТП со 
смертельным исходом. Многие не име-
ют профессии, образования, нарко- и 
алкозависимые. Здесь им восстанавли-
вают документы, обучают, помогают вы-
лечиться. Бывает, попадают сюда и после 
длительного запоя. Выходят же отсюда 
уже другими людьми.

Колония-поселение – это тоже коло-
ния, хотя она, конечно, во многом отли-
чается от колонии с другими режимами – 
строгим или общим. Поселение – самый 
мягкий режим содержания под стражей, 
и больше похоже на общежитие. Ника-
ких вышек с вооруженными постовыми, 
злых собак, решеток на окнах и колючей 
проволоки. Осужденные содержатся 
без охраны, но под надзором. Металли-
ческое ограждение, конечно, есть, но 
осужденные могут свободно передви-
гаться по территории. Бытовые условия 
максимально приближены к домашним. 
На подоконниках цветы в горшках, есть 
даже мягкие игрушки. Есть и небольшие 
послабления – одежда гражданского об-
разца, неограниченное количество звон-
ков, передач и свиданий.

Впрочем, живут здесь в соответствии 
с правилами внутреннего распорядка. 
Осужденные знают, что если их нарушить, 
то можно получить перевод в исправи-
тельную колонию. Конечно же, никому 
этого не хочется, поэтому стараются не на-
рушать.

Нет нарушений и у Надежды. Через 
шесть месяцев она выйдет на свободу. 
Девушка признается – урок усвоила, по-
старается приложить все усилия, чтобы 
никогда сюда не возвращаться.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Челябинской области

«Спасибо, тюрьма!
Ты спасла меня от смерти…»

Жизнь в
колонии-поселении
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В 2016 году журналом «Нево-
ля» был объявлен литературный 
конкурс «Поэзия неволи», участ-
ником которого мог стать любой 
осужденный, находящийся в ис-
правительном учреждении. Не 
остались в стороне и отбываю-
щие наказание в УФСИН России по 
Республике Коми. Например, из 
ИК-31 (г. Микунь) в конкурсе при-
няли участие 13 человек (9 жен-
щин и 4 мужчин, содержащихся 
на участке колонии-поселения). 
Осужденные представили на кон-
курс 26 поэтических работ.

Произведения, допущенные к 
конкурсу без каких-либо данных 
об авторе, были опубликованы на 
сайте журнала, где их оценивало 
общественное жюри. Финалисты 
определились в результате ано-
нимного интернет-голосования. 
Десять произведений-лидеров 
были направлены на рассмотрение 
членам профессионального жюри 
под председательством поэта, пи-
сателя, драматурга, журналиста 
Дмитрия Быкова. Из поступивших 
работ было выбрано пять лучших.

В финалисты конкурса «Поэзия 
неволи» вышла осужденная ИК-31 
Лада Долгих. Она представила на 
рассмотрение жюри девять про-
изведений. Стихотворение «Не-
понятное настроение» принесло 
Ладе Анатольевне победу. От орга-

низаторов конкурса она получила 
диплом и благодарственное пись-
мо от Союза журналистов России.

– Писать стихи я начала еще в 
школе, – рассказала Лада Анато-
льевна. – Спасибо моей маме, она 
была учителем русского языка и 
литературы и с детства приви-
ла мне любовь к литературному 
творчеству. Люблю стихи Сер-
гея Есенина, Анны Ахматовой и 
Марины Цветаевой. К тому же я 
очень эмоциональный человек, 
а стихи помогают мне жить и, не-
смотря на все перипетии судьбы, 
легко идти по жизни.

В последнее время, находясь 
в колонии, Лада Долгих пишет 
о доме, любимой дочери Ольге, 

любви и разлуке. А вдохновение, 
которое она называет «тонким 
делом», находит в мелочах – будь 
то стук капель дождя в окно, тем-
ное небо, радуга, звонок домой и 
разговор с любимым человеком, 
неблизкая свобода.

– Я творческий человек. И даже 
в колонии старюсь рисовать, не 
пропускаю ни одного меропри-
ятия, – поделилась Лада Анато-
льевна. – Поэтому, когда объявили 
конкурс, я с удовольствием при-
няла в нем участие. И, как оказа-
лось, не зря. Приятно, когда твое 
творчество понимают и признают.

оксана орлоВа
Фото автора

Республика Коми

«Стихи помогают мне жить…»

Впервые Инну Шарапову, осужденную 
костромской исправительной колонии №3, 
я увидела на конкурсе художественной 
самодеятельности. Она выступала по-
следняя. Обычно в финале на творческих 
конкурсах ставят самые интересные и яр-
кие номера – именно с таким и выступала 
Инна. Зрителям, в числе которых были не 
только осужденные и сотрудники админис-
трации, но и члены общественного совета 
при УФСИН России по Костромской облас-
ти, она показала настоящее песочное шоу 
«Мечты о свободе». Такого еще стены этой 
колонии да, пожалуй, и других, не видели.

Рисование песком на стекле в послед-
нее время становится довольно популяр-
ным видом искусства. Художники создают 
свои картины с помощью добавления 
или удаления песка со стеклянной по-
верхности, используя контраст светлых 
и темных участков рабочей области. Сей-
час появилось много школ и студий, где 
можно узнать, как рисовать песком. О том, 
как этому учились в неволе, рассказывает 
штатный художник ИК-3 Инна Шарапова:

– Идея возникла, когда мы готовились 
к областному конкурсу, хотелось эф-
фектного зрелища, которое бы удивило 
зрителей. Спасибо администрации за то, 
что поддержали мое стремление, при-
несли диски с мастер-классами по рисо-
ванию песком. Так как у меня есть худо-
жественное образование, в методику я 
вникла сразу. Но тут появились большие 
трудности по рабочему материалу: во-
первых, нам нужен был специальный 
стол с матовым стеклом и подсветкой; мы 
вышли из положения, соорудив короб и 
подсветив его снизу, а на обычное стекло 
наклеили кальку. Дальше – больше... Для 
рисования нужен специальный песок, 
которого, конечно же, на территории ко-
лонии нет, а в магазинах стоит он, надо 
сказать, недешево. К решению вопро-
са подошли, что называется, творчески: 
обычный песок, который используют в 
строительстве, сначала обжигали в печи, 
потом толкли его тяжелыми предметами 
и просеивали через девять слоев марли. 
Таким образом, песок получился нужной 
консистенции – рассыпчатый, мелкий, но 
при этом тяжелый, то есть при высыпа-
нии на стекло он не разлетается как мука. 
Одним словом, песок стал податливым к 
рисованию.

Тем временем азарт возрастал. И на-
чались долгие дни репетиций. В течение 
двух месяцев Инна отрабатывала движе-
ния, образы, вырисовывала детали.

– Рисование песком на стекле состоит из 
двух основных техник. Первой является ри-
сование «светлым по темному». Для него го-
товят фон – равномерно насыпают на стол 
песок, а затем рисуют по нему, раздвигая 
песчинки и оставляя светлые линии. Обрат-
ная этому техника – рисование «темным по 
светлому». На чистую поверхность наносятся 
различные элементы с помощью заполнения 
песком. Обе эти техники легко совмещаются 
и комбинируются, – поясняет художница.

Конечно, тем, кто уже умеет рисовать, 
как наша героиня, будет гораздо проще 
освоить рисование песком с нуля, осталь-
ным придется подойти к этому делу с чуть 
большим усердием. Инне повезло – у нее 

за плечами Тбилисская художественная 
школа, где ее наставником был заслужен-
ный преподаватель СССР.

– Теперь я мечтаю научиться рисовать 
портреты песком, нравится рисовать кар-
тины с «восточной тематикой» – у Востока 
особая философия, очень близкая мне. Вы 
знаете, я даже не жалею, что попала в ко-
лонию, – откровенно говорит Инна, – для 
меня это не потерянное время, если хотите, 
это время, духовной практики. Я соверши-
ла преступление в момент психологиче-
ского тупика, когда совершенно потеряла 
смысл жизни и какой-либо ориентир, а ока-
завшись здесь, я многое переосмыслила. 
Ведь самое сложное в жизни – это понять 
самого себя. Я осознала, что материальные 
блага, к которым мы так стремимся, в итоге 
не приносят нам ничего, в это время душа 
бьется, мечется, а человек ее не слышит.

Лишение свободы для Инны Шараповой 
стало, как и для тысяч других осужденных, 
испытанием, а творчество – настоящим 
спасением.

– Творчество – это всегда эмоции, а 
эмоции способны очищать душу. Кроме 
того, рисование песком используют и пси-
хологи, песок, как вещь эфемерная, про-
буждает мысли о скоротечности жизни, ту 
Божию искру, которая есть в каждом чело-
веке, – поясняет осужденная. – Сегодня я 
продолжаю практиковаться в рисовании, у 
меня большие планы, обучаю других осуж-
денных, которые ходят в художественный 
кружок и пожелали также научиться рисо-
вать песком. Хочу снять фильм, ищу вдох-
новения во всем. Но самое главное, теперь 
у меня не возникают вопросы: где жить или 
на что? Теперь я знаю – зачем я живу!

Ксения сороКИНа
Костромская область
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Вс рФ обобщил практику рассмот-
рения судами за период 2015–2016 

годов ходатайств органов предвари-
тельного расследования об избрании 
в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу.

Отмечается, что при рассмотрении хо-
датайств об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу суды учитыва-
ли, что необходимым условием законности 
содержания под стражей является наличие 
обоснованного подозрения в совершении 

преступления. При отсутствии достаточных 
данных, свидетельствующих об обоснован-
ности подозрения лица, суды отказывали в 
удовлетворении такого ходатайства.

Суды учитывали, что избрание меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу допускается только при наличии осно-
ваний, предусмотренных в статье 97 УПК 
РФ, при условии, что имеются конкретные 
данные, подтверждающие, что подозрева-
емый или обвиняемый скроется от дозна-
ния или предварительного следствия, мо-
жет продолжать заниматься преступной 
деятельностью или угрожать свидетелю, 
иным участникам уголовного судопроиз-
водства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу. При отсут-
ствии указания в постановлении на такие 
данные либо в тех случаях, когда их до-
стоверность не проверялась в судебном 
заседании, суды вышестоящих инстанций 
отменяли судебные решения.

В соответствии со статьей 99 УПК РФ 
тяжесть преступления, а также сведения 
о личности подозреваемого или обвиня-
емого, его возраст, состояние здоровья, 
семейное положение, род занятий и дру-
гие обстоятельства следует учитывать не 
только при решении вопроса о необхо-
димости избрания меры пресечения, но и 
при определении ее вида.

Рассматривая ходатайство о продлении 
срока содержания под стражей, суды про-
веряли наличие обстоятельств, исключаю-
щих применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу или продление 
срока ее действия. При наличии таких об-
стоятельств суды обоснованно отказыва-
ли в удовлетворении ходатайства.

Изучение судебной практики показало, 
что при рассмотрении ходатайств о прод-
лении срока содержания под стражей 
суды правильно исходили из того, что об-
стоятельства, на основании которых лицо 
было заключено под стражу, не всегда 
являются достаточными для продления 
срока действия этой меры пресечения, 
поскольку они с течением времени могут 
утрачивать свое значение.

При рассмотрении ходатайств о прод-
лении срока содержания под стражей 
суды в случае выявления обстоятельств, 
влекущих необоснованно длительное со-
держание обвиняемых под стражей либо 
затрудняющих принятие судом законного 
и обоснованного решения по заявленно-
му органами расследования ходатайству, 
выносили частные постановления.

(Обзор ВС РФ от 18.01.2017 «Обзор прак-
тики рассмотрения судами ходатайств 
об избрании меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу и о продлении срока 
содержания под стражей»)

Кс рФ признал не проти-
воречащими Конституции 

рФ основания привлечения 
к уголовной ответственности 
за нарушение установленно-
го порядка организации либо 
проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шест-
вия или пикетирования, если 
это деяние совершено неод-
нократно.

КС РФ признал статью 212.1 
УК РФ не противоречащей 
Конституции РФ, поскольку по 
своему конституционно-право-
вому смыслу в системе дей-
ствующего правового регули-
рования содержащиеся в ней 
положения: 

– позволяют подвергать уго-
ловному преследованию за 
нарушение установленного по-
рядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования лицо, ранее не 
менее трех раз в течение ста 
восьмидесяти дней привле-
кавшееся к административной 
ответственности за админи-
стративные правонарушения, 
предусмотренные статьей 20.2 
КоАП РФ, если это лицо в пре-
делах срока, в течение которо-
го оно считается подвергнутым 
административному наказанию 
за указанные административ-
ные правонарушения, вновь 
нарушило установленный по-
рядок организации либо про-
ведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пи-
кетирования; 

– предполагают, что привле-
чение лица к уголовной ответ-
ственности за преступление, 
предусмотренное данной ста-
тьей, возможно только в случае, 
если нарушение им установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования по-
влекло за собой причинение 
или реальную угрозу причине-
ния вреда здоровью граждан, 
имуществу физических или 
юридических лиц, окружающей 
среде, общественному поряд-
ку, общественной безопасности 
или иным конституционно охра-
няемым ценностям; 

– исключают возможность 
привлечения к уголовной от-

ветственности за нарушение 
установленного порядка ор-
ганизации либо проведения 
собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирова-
ния лица, в отношении кото-
рого на момент совершения 
инкриминируемого ему деяния 
отсутствовали вступившие в 
законную силу судебные акты 
о привлечении не менее трех 
раз в течение ста восьмидеся-
ти дней к административной 
ответственности за админист-
ративные правонарушения, 
предусмотренные статьей 20.2 
КоАП РФ; 

– допускают привлечение 
лица к уголовной ответствен-
ности за нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования на осно-
вании данной статьи только в 
случае, если совершенное им 
деяние носило умышленный 
характер; 

– означают, что фактические 
обстоятельства, установленные 
вступившими в законную силу 

судебными актами по делам 
об административных право-
нарушениях, сами по себе не 
предопределяют выводы суда о 
виновности лица, в отношении 
которого они были вынесены, в 
совершении предусмотренного 
данной статьей преступления, 
которая должна устанавливать-
ся судом в предусмотренных 
уголовно-процессуальным за-
коном процедурах на основе 
всей совокупности доказа-
тельств, включая неисследован-
ные при рассмотрении дел о 
совершенных этим лицом ад-
министративных правонаруше-
ниях; 

– подразумевают возмож-
ность назначения лицу нака-
зания в виде лишения свободы 
лишь при том условии, что на-
рушение им установленного 
порядка организации либо 
проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия 
или пикетирования повлекло 
за собой утрату публичным 
мероприятием мирного ха-
рактера (если соответствую-
щее нарушение не подпадает 

под признаки преступления, 
предусмотренного статьей 
212 «Массовые беспорядки» 
УК РФ) или причинение либо 
реальную угрозу причинения 
существенного вреда здоро-
вью граждан, имуществу фи-
зических или юридических 
лиц, окружающей среде, об-
щественному порядку, обще-
ственной безопасности или 
иным конституционно охра-
няемым ценностям, притом 
что без назначения данного 
вида наказания невозможно 
обеспечить достижение целей 
уголовной ответственности за 
преступление, предусмотрен-
ное данной статьей. 

При этом КС РФ отметил, 
что федеральный законода-
тель правомочен внести в 
статью 212.1 УК РФ измене-
ния, направленные на уточ-
нение нормативных основа-
ний привлечения к уголовной 
ответственности за предус-
мотренное данной статьей 
преступление и мер наказания 
за его совершение.

(Постановление КС РФ от 
10.02.2017 №2-П)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

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

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

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

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

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

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

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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В данной публикации я хотел бы за-
тронуть ряд вопросов, связанных с об-
жалованием незаконных приговоров, 
а также деятельностью защитников по 
оспариванию таких судебных реше-
ний.

Ко мне часто обращаются осужден-
ные, которые ошибочно считают, что 
приговор в отношении них можно обжа-
ловать как в кассационном, так и в над-
зорном порядке. Да и многие адвокаты 
допускают ошибки в вопросах правиль-
ного определения порядка обжалова-
ния приговора, вступившего в законную 
силу. Здесь необходимо знать, что один и 
тот же приговор не может быть обжало-
ван как в кассационном, так и в надзор-
ном порядке.

В соответствии со ст. 401.3 УПК РФ 
(глава 47.1 УПК РФ) кассационный по-
рядок обжалования предусмотрен для 
приговоров, вступивших в законную 
силу и постановленных районными, 
либо городскими судами, а также в от-
ношении приговоров, вынесенных ми-
ровым судьей.

В свою очередь, согласно ст. 412.1 
УПК РФ (глава 48.1 УПК РФ), обжалова-
ние в порядке надзора осуществляется 
в отношении приговоров, вступивших 
в законную силу и постановленных вер-
ховными судами республик, краевыми 
или областными судами, судами горо-
дов федерального значения, судом ав-
тономной области, судами автономных 
округов, вынесенных этими судами при 
рассмотрении уголовного дела в пер-
вой инстанции.

Помимо этого, в данной статье я хотел 
бы дать некоторые разъяснения еще по 
одному чувствительному для осужден-
ных вопросу.

В своих обращениях ко мне осуж-
денные достаточно часто жалуются на 
качество работы защитников, осущест-
влявших в отношении них защиту. При 
этом нередко осужденные или их род-
ственники при заключении соглаше-
ния с защитником выбирают адвокатов 
по финансовым соображениям, желая 
«сэкономить». 

Здесь надо понимать, что работа хо-
рошего адвоката, опытного и професси-
онально подготовленного, не может сто-
ить «дешево». Адвокаты, назначающие 
«малую» цену за свою работу, как пра-
вило, не добиваются положительного 
результата. Такие защитники путем на-
значения малой оплаты за свою работу 
набирают много дел, вследствие чего не 
успевают уделять каждому делу достаточ-
но внимания. А между тем работа по уго-
ловным делам, связанная в том числе, и с 
пересмотром неправомерных пригово-
ров, требует не только соответствующего 
профессионализма, но и добросовестно-
го отношения к нему.

Кроме того, очевидно также и то, что 
такие адвокаты не обладают надлежа-
щим профессионализмом и опытом, не 
имеют «клиентской базы», вследствие 
чего пытаются получить работу любой 
ценой. 

В процессе ознакомления с уголов-
ными делами и последующего анализа 
порой создается впечатление, что неко-
торые адвокаты, осуществившие защиту 
по ним, плохо знакомы с материалами, 
поскольку содержание подготовленных 
и поданных документов, в том числе и 
жалоб, зачастую не выдерживает ника-
кой критики.

В этих случаях речь идет о неэффек-
тивной работе защитника, с которым, к 
сожалению, нередко приходится стал-
киваться лицам, привлеченным к уго-
ловной ответственности на всех стади-
ях уголовного процесса, в том числе на 
стадиях кассационного и надзорного 
обжалования неправомерных приго-
воров.

В конечном итоге в этом вопросе сто-
имость должна определяться таким об-
разом, чтобы, с одной стороны, работа 
защитника была оплачена в надлежащем 
объеме, а с другой – осужденные имели 
возможность получать квалифициро-
ванную юридическую помощь. В связи с 
этим необходимо отметить такие нега-

тивные явления, как неоправданно вы-
сокое назначение некоторыми защит-
никами размеров гонораров к объему 
предоставленной юридической помо-
щи. Такие факты неприемлемы, в связи 
с тем, что адвокат не должен забывать 
о главном предназначении своей про-
фессии, – помощь как можно большему 
числу людей, неправомерно осужден-
ных судом.

Таким образом, правильный выбор 
адвоката для обжалования незакон-
ного приговора в суде кассационной 
либо надзорной инстанции является 
для осужденных и их родственников 
крайне важным шагом, к тому же не 
надо забывать, что в соответствии с 
действующим законодательством су-
ществуют ограничения, т.е. в каждый 
суд кассационной или надзорной ин-
станции можно подать жалобу лишь 
один раз.

Говоря проще, в кассационном по-
рядке у осужденных и их защитников 
есть три попытки обжалования при-
говора: в президиум верховного суда 
республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда 
автономного округа, в Судебную кол-
легию по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ, Председателю Верховного 
Суда РФ, поскольку в соответствии с
ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ Председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
его заместитель вправе не согласиться 
с постановлением судьи Верховного 
Суда Российской Федерации об отказе 
в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции и вынес-
ти постановление об отмене такого 
постановления и о передаче кассаци-
онной жалобы с уголовным делом для 
рассмотрения в судебном заседании 
соответствующего суда кассационной 
инстанции.

Внесение повторных или новых кас-
сационных жалоб в отношении одного 
и того же лица по одному и тому же делу 
не допускается (ст. 401.17 УПК РФ).

В свою очередь в надзорном порядке 
законодатель предоставляет осужденно-
му и защитнику две попытки обжалова-
ния: в Президиум Верховного Суда РФ и 
Председателю Верховного Суда РФ (ч. 3 
ст. 412.5 УПК РФ).

В связи с этим и осужденным, и их 
родственникам необходимо знать, что 
если вы исчерпали возможность об-
жалования приговора в кассационной 
либо надзорной инстанции, т.е., прош-
ли все инстанции, то в последующем 
грамотный и профессиональный за-
щитник вряд ли сможет вам помочь в 
силу вышеуказанных норм закона. По-
этому прежде чем приступить к само-
стоятельному обжалованию неправо-
мерного приговора, либо заключать 
соглашение с адвокатом, нужно пом-
нить об этом.

За долгие годы адвокатской деятельнос-
ти мною наработана система рекомен-
даций, которая оказывает существенную 

помощь в работе и позволяет более эф-
фективно заниматься обжалованием не-
правомерных приговоров, о чем указы-
валось в предыдущих публикациях.

Приведу пример из личной практики. 
Приговором Угличского районно-

го суда Ярославской области В. был 
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ, трем эпи-
зодам по ч. 3 ст. 159. УК РФ, ч. 1 ст. 327 
УК РФ к 10 годам 6 месяцам лишения 
свободы.

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Ярославского областного суда приго-
вор был изменен: исключено из обви-
нения преступление по ч. 1 ст. 327 УК 
РФ, по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по трем эпи-
зодам, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, действия В. переквалифицированы 
в редакции Федерального закона от
7 марта 2011 г.

По совокупности преступлений, на 
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, В. назначено 
наказание 10 лет лишения свободы.

Родственники В. обратились за юри-
дической помощью, и впоследствии 
было заключено соглашение по осу-
ществлению его защиты в суде кассаци-
онной инстанции.

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

Суд первой инстанции в нарушение 
ст. 252 УК РФ при постановлении при-
говора вышел за пределы обвинения 
и указал в приговоре, что В. «являлся 
организатором групповых преступле-
ний», хотя обвинительное заключение, 
предъявленное В. в суде, не содержало 
такого обвинения.

Кроме того, Федеральным законом 
от 7 марта 2011 г. наказание по чч. 3 и 
4 ст. 159 УК РФ было смягчено, в связи с 
чем наказание, назначенное В. по этим 
статьям, согласно требованиям ст. 10 УК 
РФ, подлежало смягчению.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Ярославского областного суда, 
переквалифицировала действия В. в ре-
дакции Федерального закона от 7 марта 
2011 г., однако в нарушение ст. 10 УК РФ, 
наказание, назначенное В. по пригово-
ру суда, не смягчила.

В защиту В. была подготовлена и по-
дана кассационная жалоба, по резуль-
татам рассмотрения которой, указанная 
жалоба была передана на рассмотре-
ние президиума Ярославского област-
ного суда.

Постановлением президиума Ярос-
лавского областного суда кассационная 
жалоба была удовлетворена:

– исключено из приговора указание 
на то, что В. являлся организатором 
групповых преступлений;

– смягчено наказание, назначенное В. 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по трем эпизодам, 
предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Окончательное наказание в отноше-
нии В., в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, 

по совокупности преступлений сниже-
но до 7 лет лишения свободы.

Таким образом, срок, назначенный В. 
по приговору суда, удалось снизить на 
3 года.

Еще одно дело из адвокатской прак-
тики. 

П. был осужден по ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ к 10 годам лишения свободы. Су-
дом апелляционной инстанции приго-
вор оставлен без изменения.

Постановлением президиума суда 
автономного округа приговор и апел-
ляционное определение в отношении 
П. изменены. Назначенное осужденно-
му по ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ на-
казание смягчено до 9 лет 10 месяцев 
лишения свободы.

Как усматривалось из приговора, 
суд, разрешая вопрос о назначении 
П. наказания, учел в качестве смягча-
ющего наказание обстоятельства ак-
тивное способствование раскрытию 
и расследованию преступления при 
отсутствии отягчающих наказание об-
стоятельств.

При этом суды первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций не ус-
мотрели оснований для применения в 
отношении осужденного ч. 1 ст. 62 УК 
РФ, ссылаясь на ч. 3 ст. 62 УК РФ, соглас-
но которой положения ч. 1 ст. 62 УК РФ 
не применяются, если соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного 
кодекса предусмотрены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь. 
В этом случае наказание назначается 
в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ.

Указанная позиция являлась ошибоч-
ной, поскольку не учитывала, что огра-
ничения, предусмотренные ч. 3 ст. 62 
УК РФ на применение ч. 1 ст. 62 УК РФ, 
закон связывает с возможностью назна-
чения пожизненного лишения свободы 
либо смертной казни конкретному лицу, 
что в случае с осужденным П., совер-
шившим неоконченное преступление, 
противоречило бы требованиям ч. 1
ст. 66 УК РФ.

Согласно п. 37 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 декабря 2015 г. №58 «О прак-
тике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» 
правила ч. 3 ст. 62 УК РФ о непримене-
нии положений ч. 1 этой статьи не рас-
пространяются на лиц, которым в силу 
закона не назначается пожизненное 
лишение свободы, в том числе на лиц, 
совершивших неоконченное преступ-
ление.

В защиту П. была подготовлена и по-
дана кассационная жалоба, которая по 
результатам изучения была передана 
на рассмотрение в суд кассационной 
инстанции.

В последующем Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ изменила приго-
вор и смягчила назначенное П. наказа-
ние по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ до 
6 лет 7 месяцев лишения свободы.

Таким образом по данному делу нака-
зание, назначенное П., было снижено на 
3 года и 3 месяца.

Как видно из этих примеров, грамот-
ная и квалифицированная помощь за-
щитника – залог успешной деятельнос-
ти адвоката.

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специализи-
руется на ведении уголовных дел и 
успешно осуществляет защиту при 
обжаловании неправомерных при-
говоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

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

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

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

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

судебные ошибки
И ВоПросы По ИХ устраНеНИю
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«Шампанское 
огромными глотками...»

Признание
На дне отчаянья и страха,
Накинув плащ из невезенья,
Прикрывшись маской безразличья,
Ищу в надежде вдохновенья.

Под черным куполом сомненья
Я задыхаюсь, но читаю
Тебе свои стихотворенья – 
Поймешь ли смысл их, я не знаю.

В пространстве маленьком и тесном
Исчезнуть просто нереально,
И как устала я от смеха
Чужого, глупого морально.

В плену отчаянья и страха,
Меняя ложь на откровенность,
Пишу тебе письмо и плачу,
На строки поселяя верность.

людмила КрасИКоВа,
ИК-5

Тверская область

Разбитое счастье
Чаша счастья, разбившись о камни,
Расплескалась – поди, собери!..
Сразу холодно нам вместе стало
Без огня – без нашей любви.

Помнишь, мы отдыхали на море?
Корабли проплывали вдали…
Море ласково, тихо шептало:
«Вместе вы… Вместе вы… Вместе вы…»

Не сложилось… Нет, не случилось
Чашу счастья испить нам до дна.
Кто-то скажет: «Так получилось»,
Кто-то станет искать, чья вина.

Тихо дождик закапал слезами,
Словно шепчет: «Прощай… Не зови!..»
Это ангелы плачут над нами,
Собирая осколки любви.

андрей МеДВеДеВ,
ИК-7

Белгородская область

Ночь
Стук часов еле слышен,
Ночь тиха и нежна,
А за краешек крыши
Зацепилась луна.

Шепчет ночь и колдует,
Черный бархат надев,
Теплый ветер целует
Ветви юных дерев.

Я сейчас в твоей власти,
Только мысли не спят,
И осколками счастья
Звезды в небе горят.

Ноябрь
Грузом снега тучи провисают,
Иней лег на голые поля,
Землю осторожно обнимают
Ледяные руки ноября.

И пронизывающего ветра
Дуновенья – каждое, как плеть,
Говорят мне: «Безрассудна вера
В то, что снова может потеплеть».

Подождать чуть-чуть природа просит,
Видно, сомневается сама – 
Да, ноябрь уж давно не осень,
Но еще, конечно, не зима.

* * *
Слышу песню соловья
За семью заборами,
По тебе скучаю я,
А увижу скоро ли?

* * *
Ты жизнь свою в одно мгновенье сжег:
Угар, кураж, безумные поступки,
Как яркий и беспечный мотылек,
Кому судьбой отведено жить только сутки.

Показалось…
Дочь со мною редко говорит,
Редко, да и то по телефону,
Часто запинается, молчит,
Напряженье чувствую по тону.

Ни о чем сумбурный разговор:
Как дела, как в школе, как погода,
Не о чем поговорить как будто, но…
Мы не виделись четыре с лишним года!..

Разрядить пытаюсь тишину,
Парой фраз, заранее готовых,
С напускным весельем расскажу
Анекдот из сборников кроссвордных.

Только все мои усилья – блеф,
Чувствую, как сердце больно сжалось,
Будто дочь забыла обо мне…
Нет, не может быть! Мне показалось…

Падаю
Я, потеряв равновесие,
Вверх запрокинув голову,
Падаю,
 падаю,
  падаю,
Тщетно ищу опору.

Глупо машу руками
И кувыркаюсь в воздухе,
Ангелы и архангелы
Вряд ли теперь помогут мне.

Пытаюсь схватиться пальцами
За надежду такую малую,
Только вот не получается,
Падаю,
 падаю...
  падаю...

ольга МуЗалеВсКаЯ,
ИК-14
Республика Мордовия

обЗор ПоЭЗИИ

С Новым годом вас, любители 
поэзии и все, кто читает нашу га-
зету! Но пока идет наше поздрав-
ление, уже уберут елки, сложат 
игрушки в долгий ящик; праздник 
закончился, остались одни вос-
поминания. А почему бы и не по-
радоваться еще раз, окунувшись 
в предновогоднюю атмосферу? 
Сделать это будет не так сложно, 
нужно лишь почитать поэтическое 
послание Любови Гурлиной (ИК-14, 
Республика Мордовия). Стихи ее 
написаны от души, с настроением. 
Отдельные строки точны и не ли-
шены образности. Но больше всего 
я бы отметил ее непосредствен-
ность, открытость и доверитель-
ность. Вот, к примеру, как она пере-
дает предновогодние ощущения:

…Год Петуха грядет,
Все четче на окнах узор!
И в преддверии Нового года
Праздник даже в воздухе,
И неважно, что не та погода…
…Будет то, что сильно пожелает,
И, конечно, как в бреду,
Когда куранты бьют,
Сжигают лист с мечтами,
И быстро с пеплом пьют
Шампанское

огромными глотками…

Уж точно Любовь не выпьет шам-
панское на Новый год, но желание 
она загадала наверняка. Может 
быть, оно касалось и поэзии? Не 
будем гадать. Но пока ее стихи це-
ликом мы напечатать не беремся. 
Все-таки они несовершенны и даже 
наивны, и поэтического языка в них 
явно не хватает:

…Улететь в края родные –
К маме на крылечко,
Где вы, кони вороные,
Змеи, кабаны, овечки?
По восточному календарю,
Кто желание исполнит,
Я мечтаю и курю,
Обезьяны год уходит…

Советовать что-либо автору не 
берусь. Если есть потребность, 
надо сочинять стихи, больше экс-
периментировать, а заодно читать 
настоящих поэтов, классиков. Это и 
послужит ей ориентиром.

Наступивший год Огненного 
Петуха (такая вот мода пошла на 
восточное летоисчисление; если 
жить по ней, может, и у нас жизнь 
наладится?) принес много писем 
от наших читателей. Тематика сти-
хов самая разная. Не обошлось и 
без политики. Но актуальность и 
злободневность стихотворения 
еще не повод, чтобы его напеча-
тать. К примеру, стихотворение 
«Донбасс» (Андрей Леонтьев, ИК-5, 
Краснодарский край). В нем автор 
пытается передать накаленную 
смертоносную атмосферу военных 
действий между украинскими во-
енными и ополченцами. Он клей-
мит позором тех, кто «Мундир 
поганя офицера,/Детей бомбят в 
своей стране./Взгляни боец, в кого 
стреляешь,/Подумай, смогут ли 
простить…

К сожалению, несмотря на 
ярость, это стихотворение больше 

напоминает политизированные 
лозунги, агитационный плакат, на-
писанный не совсем грамотно. 
Может, его можно прочитать на ка-
ком-нибудь мероприятии со сце-
ны, где больше требуются пафос 
и эмоции. Хорошо то, что Андрей 
откликнулся на продолжающую-
ся войну на Донбассе, не остался 
равнодушным. Ему небезразлична 
чужая боль.

Из поступивших писем трудно 
выбрать что-либо оригинальное, 
яркое. Почему-то авторы, словно 
сговорившись, увязли в мелкоте-
мье, а если и пытаются, например, 
воспеть природу, то обращаются 
к заезженным фразам, штампам, 
банальности. Мало своего, лично 
пережитого – только это трогает, 
заставляет сопереживать. Вот, к 
примеру, на первый взгляд вро-
де бы и неплохие стихи Т. Воло-
буевой (СИЗО-1, г. Курск). Автор 
и рифму стремится соблюдать, и 
размер стиха, и мысль бьется от-
четливо. Но все равно остается 
ощущение вторичности сказан-
ного.

От тюрьмы да от сумы не зарекайся,
Что суждено тебе в пути,
Как в этой жизни ни старайся, 
Придется испытания все пройти.
Не происходит что-то просто так,
За все всегда приходится платить…

Господь один для нас судья,
Живем же мы и, не осознавая, 
Какое искупление ждет

Господь от нас?
Потом к нему идем, рыдая,
Когда расплаты пробил час…

Автор, как она пишет, «про-
жив полжизни», вдруг начала за-
даваться вопросами о сущности 
нашего бытия. А ответы лежат на 
поверхности. Надо так сделать, 
чтобы здравые мысли воплоти-
лись в правильные дела. А поэзия? 
Она где-то совсем рядом, и может 
прийти к Т. Волобуевой (наверное, 
Татьяне?), если очень постараться, 
способности у нее несомненно 
есть.

И напоследок хотел бы поддер-
жать Ильгиза Фазлыева (ИК-41, Ке-
меровская область). Он прислал 
всего лишь одно стихотворение, 
которое отличается внутренней 
энергией, экспрессией. Ильгизу 
хорошо удалось передать свое ду-
шевное состояние. К сожалению, 
по форме стихотворение не дотя-
гивает до содержания, в нем пре-
обладает зарифмованность:

Я много лет искал себя, 
Лишенный силы и огня.
Надежды грел и ожидал,
И вот мой звездный час настал.
Потуги были не напрасны,
Я понимал, что мир прекрасен… 

Что ж, сегодня можно на этом 
поставить точку. Пишите, дерзай-
те, стремитесь к вершинам поэзии. 
И когда-нибудь у вас на свободе 
появится повод пить «шампанское 
огромными глотками»…

Владимир ГрИбоВ
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Аферистом он был до тюрьмы, аферис-
том остается и за решеткой. По данным 
сайта Market Watch, Бернард Мэддофф 
«стал в тюрьме настоящей звездой». Так ха-
рактеризует его один из журналистов, дол-
гое время находившийся с ним в контакте.

Этот гениальный мошенник, автор ги-
гантской финансовой пирамиды на 65 
миллиардов (!) долларов, от действий ко-
торого пострадали миллионы человек не 
только в США, но и во всем мире, в тюрьме 
организовал собственное дело, монополи-
зировав продажу банок с порошком для 
приготовления горячего шоколада. Речь 
идет о перепродаже востребованного сре-
ди заключенных напитка марки Swiss Miss.

– На данный момент, – рассказал, вы-
ступая по радио в передаче, посвящен-
ной этому знаменитому нью-йоркскому 
мошеннику, журналист Стив Фишман, – он 
полностью монополизировал рынок горя-
чего шоколада.

– В тюремном магазине он скупил все 
банки с порошком Swiss Miss и продает их 
с огромной прибылью прямо в тюремном 
прогулочном дворе. В общем, он создал 

монополию на горячий шоколад! Таким 
образом, если вы хотите побаловать себя 
чашкой ароматного напитка, вам необхо-
димо обратиться к старику Берни, – доба-
вил журналист.

преступный «герой»,
к которому обращаются

за финансовыми консультациями
Стив Фишман утверждает, что Берни 

Мэддофф пользуется огромным уваже-

нием в среде заключенных. Ну а что ему 
терять? Учитывая, что ему уже 78 лет, 
вряд ли он сможет освободиться услов-

но-досрочно. Денег у него практи-
чески никаких не осталось: все, что 
удалось изъять, пошло на частич-
ную оплату обманутых вкладчиков. 

Теперь вот приходится хоть как-то 
улучшать свое положение, хотя бы и с 
помощью того же горячего шоколада. 

Интересно, что до него никто до этого 
не додумался. И что самое пикантное 

– по существующим американским за-
конам Мэддофф не допустил никакого 
правонарушения!

Кроме торговли шоколадом, экс-
миллиардер занимается также консуль-
тированием по финансовым вопросам. 
Желающих получить такую консульта-
цию – очередь! Неизвестно, правда, бе-
рет ли за это Мэддофф деньги или нет. 
Неизвестно и то, по каким это «финан-
совым» вопросам он консультирует за-
ключенных. Вполне возможно ожидать, 
что через какое-то время, вскроется еще 
какая-либо крупная афера, организован-
ная с помощью консультаций старины 
Берни.

– Он спер столько денег, как никто дру-
гой в истории, и в сравнении с другими во-
рами, он является настоящим героем, – так 
охарактеризовал Мэддоффа один из его 
сокамерников.

Софи БУТБУЛЬ
Grazia

Утренняя ледяная влага сопро-
вождает женщин-заключенных 
пенитенциарного центра города 
Нанта, идущих в пекарню. Стоя 
у стены, поверх которой натяну-
та колючая проволока, одни из 
них курят сигареты в полумраке 
коридора, ведущего на улицу и 
что-то обсуждают со своей над-
зирательницей. Другие с еще 
красными после сна глазами сто-
ят молча, пряча подбородок в 
воротник пуховой куртки. В 7:25 
они будут стоять рядом с горя-
чими печами, где на сером полу 
то тут, то там виднеются следы 
рассыпанной муки. Одни из этих 
женщин обучаются на профес-
сиональных курсах пекарного 
мастерства, другие уже самосто-
ятельно работают. Спустя двад-
цать минут к ним присоединятся 
и мужчины-заключенные, также 
записавшиеся на эти курсы.

Видеть вместе мужчин и жен-
щин в тюрьме – явление редкое. 
Поскольку Уголовно-исполни-
тельный кодекс гласит, что «не до-
пускается никакое общение меж-
ду заключенными-женщинами и 
заключенными-мужчинами». Но 
Пенитенциарный закон, принятый 
24 ноября 2009 года, проявляет 
большую гибкость: «В ряде случа-
ев некоторые виды деятельности 
могут организовываться смешан-
ным способом при условии под-
держания порядка и безопаснос-
ти», – говорится в законе. В 2014 
году Андре Паж, директор тюрьмы 
города Нанта, открыл для женщин 
профессиональные курсы по под-
готовке пекарей. Эти курсы суще-
ствовали с 2013 года, но раньше 
посещать их могли только мужчи-
ны-заключенные. Наполняемость 
Нантской тюрьмы составляет 112 
процентов. «Сидеть целый день 
в камере – это действительно тя-

жело. А когда ты печешь хлеб или 
делаешь булочки, все-таки нет той 
повседневной рутины, и меньше 
ощущается беспокойство от за-
ключения», – объясняет 32-летняя 
Амель1. Женщины в тюремной 
системе Франции составляют 3,5 
процента от общего числа тюрем-
ного населения. Поскольку мест 
заключения для женщин мало, то 
иногда они находятся довольно 
далеко от дома. Так, Амель, на-
пример, может видеться со свои-
ми родными лишь один раз в три 
месяца, зато она одна из немногих 
женщин-заключенных кто может 
общаться с заключенными-мужчи-
нами. Пять раз в неделю ранним 
утром она приходит в это помеще-
ние, где предусмотрены специаль-
ные меры безопасности.

«вместе как-то спокойнее»
За зарешеченной дверью трое 

женщин и пятеро мужчин учатся 
выпекать и изготавливать сдобу 
и хлеб. Еще восемь женщин уже 
самостоятельно выпекают багеты. 
Все работают бок о бок, в белых 
рабочих куртках и штанах. 21-лет-
ний Бертран, у которого голубые 

1 Все имена заключенных изменены.

глаза и лицо ангела, находящийся 
в предварительном заключении 
уже два года, огромной скалкой 
раскатывает слоеное тесто, чтобы 
разровнять его. Он работает за 
одним столом с Джоанной, кото-
рая занята тем, что растапливает 
масло и сахар. «В том, что мы ра-
ботаем вместе, нет ничего такого, 
просто все должно быть нормаль-
но. Во всяком случае, здесь другая 
обстановка и вокруг себя видишь 
не одних только мужиков», – гово-
рит Бертран. А таймер уже звенит, 
сигнализируя, что первая партия 
хлеба готова. Ежедневно здесь 
выпекается 1  600 багетов, кото-
рые предназначаются для 1  225 
заключенных пенитенциарного 
центра и для персонала тюрьмы. 
Бриоши, круассаны и прочая сдо-
ба, которая готовится во время за-
нятий на курсах, съедается здесь 
же или передается благотвори-
тельным организациям. Если же 
что-то не получилось, то оно вы-
брасывается. А вот выносить из 
пекарни и мастерской это все за-
прещено, поскольку выпечка мо-
жет служить либо для обмена на 
что-то незаконное, либо просто 
вызвать у кого-то зависть.

Полдень – время обеденного 
перерыва. Все возвращаются в 
свои отделения тюрьмы. Амель 
обедает в своей камере. Обшар-
панные стены, фото Уитни Хьюс-
тон, стереоприемник, поднос 
со свежевыпеченным багетом. 
«Обычно, ребята очень агрессив-
ны между собой. А с нами, – она 
весело улыбается, – они не рис-
куют. Да и мы сами, контактируя 
с ними, становимся менее вред-
ными. Мы помогаем друг другу, и 
вместе как-то спокойнее».

Аделина Азан, Генеральный 
контролер мест лишения свобо-
ды, сожалеет, что у женщин-зак-
люченных мало возможностей 
участвовать в таких видах де-
ятельности. «Они – как пятое коле-
со в телеге, – сожалеет мадам Азан. 
– Необходимо, чтобы смешанные 
мастерские стали нормой, а не ис-
ключением. Требования безопас-
ности еще очень доминируют в 
тюрьмах по сравнению с правом 
на труд, на образование, на ресо-
циализацию. Создать для заклю-
ченных условия, приближенные к 
жизни вне тюрьмы, также должно 
являться частью подготовки к вы-
ходу на свободу».

отличные булочки
Бертран, занимающийся сло-

еным тестом, хочет доказать 
своим родителям, что может-та-
ки закончить обучение и полу-
чить диплом. 25-летний Фран-
суа, импозантно выглядящий со 
своей козлиной бородкой и бе-
лым колпаком, в 2014 году уже 
прошел один курс обучения. До 
суда его освободили, а затем он 
получил свой приговор и вновь 
оказался в тюрьме, где продол-
жил профессиональное обуче-
ние. «С дипломом о професси-
ональном образовании можно 
нормально зарабатывать (200 
евро во время учебы и 500 евро 
в месяц после учебы при 35-ча-
совой рабочей неделе. – Ред.), и 
не надо никого просить о финан-
совой помощи. Эти деньги позво-
ляют отовариваться в магазине, 
покупать сигареты и всякие вкус-
ные штуки. Но главное, есть воз-
можность помогать семье, моему 
5-летнему сынишке. Ну и учеба, 
и работа учитываются при реше-
нии вопросов о досрочном осво-
бождении», – объясняет Франсуа, 
которому сидеть еще 31 месяц.

В 13:30 ученики вновь воз-
вращаются к выпечке бриошей, 
а женщины-заключенные к из-
готовлению багетов, которые 
будут розданы завтра утром. За-
пах теплого хлеба наполняет по-
мещение, а Бертран аплодирует 
своей коллеге: «Смотри, твои 
булочки просто идеальны, я же 
тебе говорил, что все получится!» 
49-летняя Натали, высокая блон-
динка с ярко накрашенными 
веками, включает тестомесиль-
ную машину, периодически из-
дающую пронзительный свист. 
Убирая оставшиеся крошки от 
свежевыпеченного хлеба, она 
о чем-то дискутирует с Фран-
суа. Они, подтрунивая друг над 
другом, укладывают румяные 
булочки на поддоны. Натали ра-
ботает в пекарне уже двадцать 
месяцев, она получила второй 
диплом о профессиональном 
образовании (агент по недви-
жимости), а еще раньше, в дру-
гом следственном изоляторе, 
она выучилась на официантку. 
В общем, получить профессию – 
это означает занимать активную 
жизненную позицию.

Перевод александра ПарХоМеНКо

ГороД НаНт:
РЕПОРТАЖ ИЗ ТЮРЕМНОЙ ПЕКАРНИ

АФЕРИСТ МОНОПОЛИЗИРОВАЛ
В ТЮРЬМЕ РЫНОК ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА

В то время как тюремное на-
селение во Франции стреми-
тельно растет, а очередь для 
записи на различные курсы все 
увеличивается, в некоторых 
пенитенциарных учреждениях 
открываются совместные 
предприятия, способству-
ющие разрядке напряженности.

Бернард Мэддофф, финансовый гений 
и крупнейший мошенник в мировой 
истории, приговоренный в США к 
150 годам лишения свободы, стал в 
тюрьме уважаемой фигурой и занялся 
торговлей горячим шоколадом.

Женщины-заключенные в пекарне Нантской тюрьмы
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История четы анненковых 
– одна из трогательных 
и трагических страниц 
прошлого россии. 
Француженка Полина 
Гебль стала одной 
из жен декабристов, 
последовавших за 
своими мужьями в 
ссылку. 30 тяжелых лет в 
сибири – такую цену она 
заплатила за то, чтобы 
быть рядом с человеком, 
которого по-настоящему 
любила. На память о годах 
мучений у нее остался 
браслет, отлитый из 
кандалов мужа…

История любви францужен-
ки-аристократки Полины 
Гебль и русского кавалер-

гарда Ивана Анненкова началась 
в 1821 году. Именно тогда двадца-
титрехлетняя девушка, работав-
шая модисткой в одном из париж-
ских домов мод, по предложению 
торгового дома «Дюманси» при-
ехала в Россию и устроилась на 
работу продавщицей модного 
салона. Неизведанная страна, о 
которой с раннего детства По-
лина слышала самые невероят-
ные истории, манила и пугала ее, 
однако, как вспоминала намного 
позже французская подданная, 
сердце ее было полно предчув-
ствием встречи на чужой земле 
с русским мужем. Через два года 
пребывания в России мадму-
азель Гебль встретилась с пору-
чиком гвардии Кавалергардского 
полка Иваном Александровичем 
Анненковым. Их знакомство про-
изошло в доме «Дюманси», где 
любила совершать покупки бога-
тая аристократка Анна Ивановна 
Анненкова, часто захаживая туда 
в сопровождении своего сына. 
Анненковы были одной из самых 
знатных и богатых московских 
семей, а стать супругой краси-
вого, обходительного, да к тому 
же обеспеченного Ивана Алек-
сандровича стремились лучшие 
красавицы города. Однако серд-
це кавалергарда молчало, и свя-
зывать свою жизнь семейными 
узами красавец-офицер пока не 
желал. До того дня, пока не уви-
дел продавщицу модного салона, 
изящную, хорошо воспитанную, 
обладавшую особой красотой 
девушку. С тех пор Анненков 
стал бывать в этом салоне чаще. 
Мадмуазель Гебль поражала его 
не только своей оригинальной 
утонченной внешностью, но и 
живым умом, обаянием и душев-
ной добротой.

Их страстный роман развивал-
ся не сразу. Спустя несколько ме-
сяцев торговый дом «Дюманси» 
приехал на ярмарку в Пензу. Не-
ожиданно для себя молоденькая 
продавщица встретила там же и 
Анненкова, с которым была знако-
ма всего несколько месяцев. Стат-
ный красавец подошел к девушке, 
предложил ей прогуляться по 
ярмарке и посоветовать в выборе 
лошади, за которой кавалергард и 
приехал в Пензу. Через несколь-
ко дней он признался Полине в 
любви и предложил ей стать его 
женой, обвенчавшись тайно. Мо-
лодой человек не стал скрывать, 
что строгая мать, если узнает, не 
позволит сыну вступить в столь 
неравный брак и сделает все, 
чтобы разлучить влюбленных. 
К удивлению Ивана, Полина его 
предложение отвергла, однако он 
не потерял надежду, продолжая и 
после возвращения в Москву до-
биваться от возлюбленной согла-
сия на тайный брак.

Шло время, но сколько бы 
юный кавалергард ни клялся 
любимой француженке в самых 
искренних и пылких чувствах, он 
так и не получил от нее долго-
жданного ответа. Ивану ничего 
не оставалось, как отступить, од-
нако разрывать отношения с По-
линой он не желал.

Более того, привязываясь к 
своей возлюбленной все силь-
нее, Анненков даже раскрыл ей 
тайну о том, что состоит в неком 
закрытом политическом общест-
ве, которое готовит несколько 
восстаний, в том числе и на Се-
натской площади.

Во время декабрьских собы-
тий 1825 года, когда Иван Алек-
сандрович был арестован и от-
правлен в Петербург, Полина уже 
ждала ребенка. Она не смогла 
последовать за возлюбленным 
в чужой город, где в Петропав-
ловской крепости был заточен ее 
любимый, однако послала туда 
доверенного человека, который 
постоянно докладывал ей о его 
состоянии.

В апреле 1826 года Полина 
Гебль родила дочь, которую 
назвала Александрой, а через 
несколько дней отправилась 
в Петербург, чтобы добиться 
долгожданного свидания с 
Анненковым. Не зная рус-
ского языка, имея смутные 
представления о правах 
заключенных, францу-
женка не только под-
купила охранников, 
но и договорилась с 
ними о том, чтобы ее 
пропускали к Ивану 
Александровичу не-
сколько раз в неделю. 
Так мадмуазель Гебль 
удавалось встречаться с 
Анненковым, тайно при-
нося в сырую тюремную 
камеру теплую еду и не-
много вина.

Прожив некоторое вре-
мя в Петербурге, Полина 
вернулась в Москву и 
решительно направи-
лась к Анне Ивановне 
Анненковой за помо-
щью. Она надеялась 
получить от той не-
много денег, чтобы 
иметь возможность 
устроить побег любимому 
и навсегда увезти его из стра-

ны, где ему грозила либо смерть, 
либо страшная каторга. Однако 
мать Ивана, будучи женщиной 
хладнокровной и жесткой, отка-
зала подруге сына, заявив, что ее 
сын не станет беглецом и трусом. 
Полина Гебль, отчаявшись и не 
найдя нужной суммы, вернулась 
в Петербург. С трудом ей удалось 
добиться свидания с Иваном, от 
которого узнала, что скоро за-
ключенных отравят в Сибирь, где 
им предстоит прожить до конца 
своих дней. Анненков не верил 
плачущей Полине, обещавшей, 
что она, во что бы то ни стало, 
отправится за ним на каторгу.
10 декабря Ивана Александро-
вича отправили в Читу. 
А для Полины Гебль на-
чались страшные меся-
цы ожидания ответа от 

царя Николая I и разрешения не-
законной супруге заключенного 
офицера отправиться вместе с 
ним в ссылку. Месяцы шли, а от-
вет так и не приходил. И тогда По-
лина решилась на последний шаг, 
добившись личной встречи с ца-
рем и отдав тому свое прошение. 
«Я всецело жертвую собой чело-
веку, без которого не могу до-
лее жить, – писала она в письме, 
адресованном императору, – это 
самое пламенное мое желание. 
Я была бы его законной супругой 
в глазах церкви и перед законом, 
если бы я захотела преступить 
правила совестливости». Нико-
лай I, прочитав письмо, был на-
столько тронут ее искренностью, 

что не стал препятствовать и 
разрешил Гебль отправиться 
в Сибирь, выделив даже не-
большое пособие на дорогу. В 
конце 1827 года, оставив дочь 

у Анны Ивановны Аннен-
ковой, Полина Гебль 

выехала из Москвы, 
чтобы лишь к марту 
1828 года прибыть в 
Читу.

Первая встреча с 
Иваном Полину по-
разила настолько, 
что она запомнила 
ее на всю жизнь: 
«Он шел в старом 

тулупе с разорван-
ной подкладкой, с узел-

ком белья, который нес 
под мышкой... Я сошла 
поспешно вниз, но один 
из солдат не дал нам по-
здороваться, он схватил 
Ивана Александровича 

за грудь и отбросил на-
зад. У меня потемнело в 
глазах от негодования, я 

лишилась чувств...» Толь-
ко спустя несколько дней 

ей удалось поговорить с 
возлюбленным. В своих 
воспоминаниях она так 
рассказывала о второй 
встрече: «Он был закован и 

с трудом носил свои кан-
далы, поддерживая их. 
Невозможно описать 
нашего первого сви-
дания, той безумной 
радости, которой мы 

предались после дол-
гой разлуки, позабыв все 

горе и то ужасное положе-
ние, в котором находились в 

эти минуты. Я бросилась на коле-
ни и целовала его оковы...»

Через месяц, 4 апреля 1828 
года, Полина Гебль стала же-
ной бывшего офицера-кава-
лергарда Ивана Анненкова, а 
при венчании в Михаило-Ар-
хангельской острожной церкви 
приняла православное имя Пра-
сковьи Егоровны Анненковой. 
Ивану разрешили снять канда-
лы на церемонии, но после его 
вновь ждала тяжелая участь за-
ключенного. Встречаться супру-
гам разрешалось не более двух 
раз в неделю, а все остальное 
время женщины, приехавшие 
в Сибирь следом за своими му-
жьями, были вынуждены про-
водить в домашних заботах и 
подготовке к очередной встре-
че с супругом. Полина завела 
огород, показывала женщинам, 
никогда не знавшим домашних 
забот, как вести хозяйство и го-
товить, смотрела за детьми и 
учила русский язык. В 1829 году 
француженка родила девочку, 
которую нарекли Анной, а спус-
тя год – дочь Ольгу.

Всего Полина рожала восем-
надцать раз, однако в живых 
осталось лишь шестеро детей 
Анненковых.

Через два года заключен-
ных перевели на завод, охрану 
немного ослабили и женщи-
ны могли навещать мужей по 
несколько раз в день. К 1835 
году каторжные работы были 
закончены, а декабристов от-
правили на поселение. Семью 
Анненковых распределили под 
Иркутск, а через пару лет они 
направились в Туринск, где Ива-
ну Александровичу разрешили 
поступить на гражданскую служ-
бу. Характер супруга с каждым 
годом становился все тяжелее, 
Анненков требовал постоянно-
го внимания и заботы и часто 
был невыносимым, однако По-
лина, обладавшая удивительно 
мягким и добродушным харак-
тером, сглаживала все конфлик-
ты, а в ссорах старалась во всем 
уступать мужу.

В 1841 году семья Анненковых 
была переведена в Тобольск, 
а спустя пятнадцать лет, после 
амнистии 1856 года, – в Нижний 
Новгород, где супруги прожили 
около двадцати лет в любви и 
согласии. Иван Александрович 
несколько раз избирался миро-
вым судьей, занимал должность 
председателя нижегородского 
дворянства, а Полина являлась 
попечительницей нижегород-
ского женского Мариинского 
училища. В то же время она заня-
лась написанием книги «Расска-
зы-воспоминания» о пребыва-
нии в ссылке женщин, которые, 
оставив любимых детей и при-
вычную жизнь богатых аристо-
краток, последовали в далекую 
Сибирь, чтобы быть рядом со 
своими мужьями. До конца сво-
их дней Полина Анненкова не 
снимала браслет и нагрудный 
крест, вылитый из кандалов 
мужа, словно напоминание о 
тяжелых, трагических днях и 
преодолевающем все трудности 
великом чувстве любви.

Она умерла 14 сентября 1876 
года. После смерти супруги 
Иван Александрович впал в бо-
лезненное состояние, а через 
год и четыре месяца он скон-
чался. Его сердце остановилось 
27 января 1878 года в Нижнем 
Новгороде, ставшем послед-
ним пристанищем влюбленной 
пары.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Цена за любовь
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о женских привычках
* Если мужчина отправляется в 

поездку на неделю, он возьмет с 
собой немного одежды, а некото-
рые вещи будет носить несколь-
ко дней подряд. Если женщина 
пакует чемодан на неделю, она 
возьмет с собой в три раза боль-
ше вещей, чем надо, так как она 
еще не знает, что именно она на-
денет в тот или иной день.

* Согласно исследованиям до-
казан факт, что женщина около 
120 часов в год смотрится в зер-
кало, это целых 5 дней! А при-
мерно год за всю свою жизнь она 
решает, что же ей надеть.

* Женщина никогда не станет 
чесать затылок, обдумывая ответ 
на сложный вопрос, как это ча-
сто делают мужчины. Женщины 
совсем не любят каким бы то ни 
было образом показывать, что 
они озадачены. Еще они просто 
не хотят испортить прическу та-
ким небрежным жестом.

о женской психологии 
* Несомненным фактом явля-

ется то, что женщина чувствует 
себя дискомфортно, если ничего 
не держит в руках, отправляясь 
куда-то, поэтому она всегда и вез-
де носит с собой сумочку.

* Женщинам позарез нужно по-
плакать время от времени, ведь 
это самый легкий способ снять 
напряжение. Также является фак-
том, что женщины плачут от 30 до 
64 раз в год, тогда как мужчины – 
всего 6–17 раз.

* Женщины всегда задают во-
просы, на которые нет однознач-
ного ответа, ведь именно так они 
могут заставить мужчин чувство-
вать себя виноватыми.

* Женщины тяжело пережи-
вают тот факт, что они непра-
вы. Именно поэтому они не так 
часто извиняются, но если это 
происходит, мужчине следует на-
слаждаться моментом. Женщины 
очень упрямы и любят думать, 
что они всегда правы.

* Любопытство женщин про-
является в любой момент тем 
фактом, что, например, им всегда 
нужно снять трубку звонящего 

телефона, даже если они заняты 
чем-то важным. В конце концов, 
а вдруг ей собираются сообщить, 
что она выиграла в лотерею?

* По статистике выведен факт, 
что женщина произносит в 
среднем 20 тысяч слов в сутки. 
Женщины действительно любят 
поговорить, и это может длиться 
бесконечно. Возможно, это про-
исходит потому, что они терпеть 
не могут тишину и желают нару-
шить ее любой ценой. Именно 
отсюда и рождаются сплетни и 
слухи. Кстати, если женщина от-
правилась в гости к лучшей под-
руге, которую давно не видела, 
она может задержаться там на-
долго. И даже после этого, придя 
домой, она вполне может позво-
нить ей и продолжить беседу еще 
в течение пары часов.

о женском теле 
* Всем известный факт, что за 

всю свою жизнь женщина съедает 
примерно 2-3 кг губной помады.

* Женщины моргают примерно 
в 2 раза чаще, чем мужчины.

* Этот факт скорее интересен 
сильному полу: женщина будет 
больше доверять тому, кто обни-
мал ее хотя бы 15 секунд.

* Внимание, предостерегаю-
щий факт: 80 процентов морщин 
женщина получает из-за того, что 

позволяет своему лицу загорать 
на солнце.

* Если женщина откликается 
на свое имя, она поворачивает 
только голову, тогда как мужчина 
поворачивает все тело в сторону 
зовущего. Это связано с тем, что 
шея женщин более подвижна.

* Женщина предпочитает, что-
бы мужчина читал ее желания по 
глазам, именно поэтому понима-
ние между полами достигается 
порой довольно сложно.

* Исследователи Медицинской 
школы университета Индианы 
обнаружили такой факт, что муж-
чины обрабатывают услышанные 
звуки только одной стороной моз-
га, тогда как женщины используют 
для этой цели обе. Вероятно, по-
этому женщины все-таки лучшие 
слушательницы, чем мужчины.

о женском поведении
* Женщины обожают покупать 

вещи на распродажах, даже если 
они им совсем ни к чему. Напри-
мер, увидев сумку с 75 процент-
ной скидкой, женщина не сможет 
равнодушно пройти мимо нее, 
даже если похожая сумочка дав-
но пылится у нее в шкафу.

* Из 20 самых богатых женщин 
мира, все, кроме одной, унасле-
довали состояния от своих му-
жей или отцов.

* В среднем женщина способна 
хранить секрет 47 часов 15 минут. 

* В России на 9 миллионов жен-
щин больше, чем мужчин.

* Исторический факт, что жен-
щины стали носить каблуки, под-
ражая мужчинам, которые но-
сили их, чтобы выглядеть более 
высокими и мужественными.

* Израиль – единственная 
страна в мире, где в армии слу-
жат женщины.

* Сердце женщины бьется 
быстрее, чем сердце мужчины, 
а также является фактом, что у 
женщин на языке также больше 
вкусовых рецепторов.

* Рекордный факт беремен-
ности: количество детей, родив-
шихся у одной женщины – 69. Ро-
жала мама-рекодсменка 27 раз: 
16 двоен (близнецов), 7 троен и 
4 четверни. К сожалению, она не 
запечатлела свою беременность 
на фото, а жаль, ведь нет ничего 
счастливее для матери, как па-
мять о своей беременности.

о женском счастье
* Мужчины предпочитают, 

чтобы женщины делились с 
ними своими радостями. В то 
же время женской половине 
человечества нравится, когда 
мужчины делятся с ними свои-
ми огорчениями и обидами. Ка-

залось бы, опять представители 
обоих полов не могут найти 
общий язык. Но, как уточнили 
ученые, самое главное в отно-
шениях – это чтобы партнеры 
научились правильно отно-
ситься к эмоциям другого, вне 
зависимости от того, радуется 
ли ваша вторая половинка или 
хандрит. Несложно понять, по-
чему мужчины получают удо-
вольствие от радости своей 
подруги или жены. Однако тот 
факт, что женщинам нравится, 
когда мужчина сердится, гру-
стит или озабочен, немного оза-
дачивает. Но, как утверждает 
американский психолог Шири 
Коэн, именно к таким выводам 
пришли ученые во время ис-
следования. Ученые опросили 
156 пар, которых попросили 
вспомнить случаи в отношени-
ях, которые их огорчали, и срав-
нили реакции участников. Как 
показал опрос, женщины чаще 
вовлекаются в конфликт. Они 
получают большее удовлетво-
рение, если партнер огорчен и 
делится своими чувствами. Оче-
видно, что готовность мужчины 
делиться негативными пережи-
ваниями является для женщин 
признаком того, что он уделяет 
больше внимания отношениям. 
Мужчины же испытывают пря-
мо противоположные чувства в 
моменты, когда возникает кон-
фликт. Они видят в этом угрозу 
отношениям. Удовлетворение 
отношениями у мужчины было 
связано со способностью пра-
вильно воспринимать положи-
тельные эмоции его партнерши. 
В то же время существует факт, 
что если мужчина хорошо пони-
мал, когда женщина злится или 
огорчена, женщины чаще заяв-
ляли, что довольны отношени-
ями. Специалисты также выяс-
нили такой факт, что чем более 
отзывчивыми были предста-
вители обоих 
полов к чув-
ствам партне-
ра, тем счаст-
ливее была 
пара.

ЖенщинЫ всеГДа пРавЫ…
или они ТолЬКо ТаК ДумаЮТ?

= Если тебя носят на руках, осы-
пают цветами и дарят бриллианты 
– просыпайся! А то на работу опоз-
даешь…

= Умная женщина никогда не 
говорит: «Я ошиблась…» Она гово-
рит: «Надо же, как интересно полу-
чилось!»

= После 40 лет женщина сама 
вправе решать, сколько ей лет и 
где у нее талия…

= Прежде чем начать спорить 
с женщиной, спроси себя: «Ты хо-
чешь быть прав или счастлив?»
= Туфли на шпильках – вещь 

необыкновенная. Надела – шикар-
ная женщина, сняла – счастливый 
человек!

= Все, что женщина прощает, 
она тебе еще припомнит.

= Бермудский треугольник по 
сравнению с женской сумочкой – так, 
просто, геометрическая фигурка!

= Девочки хотят походить на 
женщин. Женщины хотят походить 
на девочек. А старушки хотят еще 
просто походить.

= Девушка всегда должна быть 
готова к любому повороту судьбы, 
поэтому в ее сумочке всегда долж-
ны быть загранпаспорт, купальник 
и… фата.

= Перебивать женщину можно 
только словами «люблю», «куплю» 
и «да, я дурак».

= Настоящий мужчина никог-
да не обижается на женщину. Он 
просто ждет пока она успокоится и 
продолжает любить ее дальше.

= Жена в семье главная! А если 
муж думает, что это он все решает, 
значит, она еще и умная!

= Мужская логика правильная, 
но женская-то интереснее!

= Любая женщина хочет новое 
платье. Но еще больше она хочет 
влезть в старое.

= Самое большое заблуждение 
женщин – он изменится...

= Самое большое заблуждение 
мужчин – она никуда не денется! 

= Благополучный брак – это, 
когда возможность завести любов-
ницу есть, а желания – нет.

= Во-первых, женщина должна 
быть умной! Но лучше, если это во-
вторых.

= Если женщина одинаково хо-
роша со всех сторон – значит, это 
матрешка.

= Если женщина говорит: «Ты 
только не волнуйся», то волновать-
ся на самом деле уже поздно.

= Умная женщина никогда не 
кричит на мужчину… Приказы от-
даются спокойно, четко и ясно!

= У женщины все просто: длин-
ные волосы нужно подстричь, ко-
роткие – нарастить, прямые – за-
вить, а кудрявые – выпрямить. 

Это ИНтересНо

стоП-КаДрюМор
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Мужчины

 25 /30 

«Князев Александр Валерье-
вич, 1991 г. рожд., рост 172 см, вес 
67 кг, глаза серо-голубые, волосы 
светло-русые, спортивного те-
лосложения, по гороскопу Скор-
пион, без вредных привычек, 
честный, с хорошим чувством 
юмора, ненавижу ложь и пре-
дательство. Хотел бы познако-
миться с милой, веселой, чест-
ной и порядочной девушкой до 
30 лет для приятного общения, 
а в дальнейшем, возможно, и 
чего-нибудь большего. Фото 
обязательно, если нужно, верну 
обратно».

Его адрес: 644901, г. Омск, 
микрорайон Береговой, ул. 3-я 
Осенняя, д. 2/1, ФКУ ЛИУ-2, отряд 
№10. Князеву александру Вале-
рьевичу.

«Денис, 25 лет, рост 177 см, вес 
80 кг, спортивного телосложения, 
спокойный, добрый, абсолютно 
здоров. Без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни, за-
нимаюсь спортом. По гороскопу 
Близнецы. Освобождаюсь в сере-
дине 2018 года.

Хочу познакомиться с доброй, 
милой, честной и порядочной 
девушкой (желательно, чтобы 
обладательница этих качеств яв-
лялась одним человеком). Сна-
чала для общения и переписки, 

а в дальнейшем для серьезных 
отношений и создания семьи. 
Возрастная категория – до 30 
лет. Отвечу всем написавшим, 
фото желательно».

Его адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Пакино, ул. Центральная, д. 1а, 
ФКУ ИК-7, отряд №4. Кузьмину 
Денису олеговичу.

Каюмов Геннадий Каюмович, 
26.09.1987 г. рожд., рост 182 см, 
вес 75 кг, глаза карие, волосы ру-
сые, телосложение спортивное, 
по гороскопу Весы, веселый, ос-
вобождается в 2017 году. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет, на пись-
ма с фото ответит в первую оче-
редь.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пер. 
д.38, ФКУ ИК-7. Каюмову Генна-
дию Каюмовичу.

Михайлов Артем Владими-
рович, 26 лет, по гороскопу 
Скорпион, с хорошим чувством 
юмора, характер упрямый, лю-
бит путешествия, домашний 
уют. Артем познакомится с де-
вушкой от 25 до 30 лет, которая 
сможет разделить с ним горе 
и радость. Человек он неку-
рящий, занимается спортом. 
Срок у него небольшой – три с 
половиной года и заканчивает-
ся в июне 2018 года. На письма 
с фото ответит в первую оче-
редь.

Его адрес: 186420, Республи-
ка Карелия, г. Сегежа, ФКУ ИК-7. 
Михайлову артему Владими-
ровичу.

«Меня зовут Дмитрий, мне 28 
лет, рост 174 см, вес 65 кг, спор-
тивного телосложения, глаза 
темно-зеленые, волосы темно-
русые, родом из Екатеринбурга, 

до освобождения остался год 
с небольшим, с чувством юмо-
ра, порядочный, работящий, 
преданный, к алкоголю равно-
душный. Ищу для серьезных 

отношений и создания семьи 
порядочную девушку или жен-
щину из Свердловской области 
28–32 лет, не пьющую, не очень 
высокого роста, обычного те-

ПоЗДраВлеНИЯ

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

отЗоВИтесЬ

Клонова Татьяна Владимировна разы-
скивает своих друзей, видела которых по-
следний раз в 2014 году, и с тех пор ничего 
о них не знает.

«Ищу антонова андрея Владимиро-
вича, сам он родом из Ленинск-Кузнец-
ка Кемеровской области, и лепешкина 
александра родом из Анжеро-Судженска. 
Мальчики, если вы увидите мое объявле-
ние, напишите мне, я буду ждать.

Мой адрес: 662610, Красноярский край, 
г. Минусинск, ОИК-38/32, отряд №10. Кло-
новой Татьяне Владимировне».

Петров Сергей, 1975 г. рожд., разыски-
вает свою знакомую девушку Яну и просит 
опубликовать объявление следующего со-
держания:

«Не нужна мне машина,
Не страшна мне ангина,
Лишь бы только Мальвина
Обожала меня одного.
Яна! Отзовись! Это важно!»

Его адрес: 186435, Республика Карелия, 
Сегежский район, п/о Каменный Бор, пос. 
Верхний, ФКУ ЛИУ-4, отряд №2. Петрову 
Сергею Александровичу.

Понитков Юрий Николаевич, 21.08.1983 г. 
рожд., разыскивает Шмелеву екатерину 
Викторовну, 16.02.1987 г. рожд. и просит 
ее откликнуться.

Его адрес: 431160, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Явас, ФКУ ИК-11. Пониткову Юрию Ни-
колаевичу.

Ложкин Сергей Михайлович, 06.01.1980 г.
рожд., отбывающий наказание в ИК-8, (Уд-
муртская Республика), разыскивает ла-
дыгину юлию Викторовну, 04.08.1988 г. 
рожд., проживающую до отбывания нака-
зания в г. Ижевске.

Его адрес: 427011, Удмуртская Республи-
ка, пос. Хохряки, ФКУ ИК-8, отряд №2. Лож-
кину Сергею Михайловичу.

Михайлов Артем Владимирович, 26 
лет, разыскивает свою бывшую девушку 
Кожаеву евгению Николаевну 1990 г. 
рожд., которая также отбывает срок на-
казания, а до заключения проживала 
в Петрозаводске Республики Карелия.
У нее есть дочь Настенька. Ему хотелось 
бы ее разыскать и возобновить с ней 
общение.

Его адрес: 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ ИК-7. Михай-
лову Артему Владимировичу.

Скачков Александр разыскивает де-
вушку леру белоусову. Родом она из 
Кировограда, срок наказания 8 лет. Он 
обращается ко всем, кто знает о ней 
хоть что-нибудь, обязательно сооб-
щить ему.

Его адрес: 624561, Свердловская об-
ласть, Ивдельский район, ФКУ ЛИУ-58, 
отряд №2. Скачкову Александру Рашидо-
вичу.

«Самого позитив-
ного, веселого и ду-
шевного человека 
– Пащенко олесю 
сергеевну поздрав-
ляю с днем рождения. 
Дорогая моя Олеська, 
от всей души поздрав-
ляю тебя с днем рож-
дения! Желаю тебе 

счастья море, чтоб ты не знала горя. Креп-
кого здоровья, счастья, любви и всех тебе 
земных благ. Оставайся всегда такой, какая 
ты есть, в этом твоя индивидуальность. И, 
конечно, скорейшего освобождения.

С уважением и душевным теплом к тебе 
Соня Солиева».
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лосложения, без вредных при-
вычек. Все остальное в пись-
ме. От вас обязательно свежее 
фото. Отвечу всем, но на письма 
с фото в первую очередь».

Его адрес: 624971, Свердлов-
ская область, Серовский район, 
пос. Сосьва, ул. Дорожная, 1а, 
ЛИУ-23, отряд №2. Шилову Дми-
трию александровичу.

 30 /35 

«Два молодых человека хотят 
познакомиться и пообщаться с 
двумя общительными и симпа-
тичными девушками от 25 до 37 
лет, фото приветствуется. Осталь-
ное при переписке. На фото 
слева Дубровин Андрей Эдуар-
дович, 1986 г. рожд., справа – Фи-
латов Виталий Андреевич, 1986 г. 
рожд.».

Их адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, отряд 
№6. Дубровину андрею Эдуар-
довичу и Филатову Виталию 
андреевичу.

«Меня зовут Денис, мне 30 
лет, рост 170 см. Желаю познако-
миться с девушкой до 30 лет для 
общения и серьезных отношений 
из Красноярского края. О себе: 
занимаюсь спортом, раньше за-
нимался смешанными единобор-
ствами. Веселый, добрый. Письма 
желательно с фото. Где ты, моя 
единственная?»

Его адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский рай-
он, пос. Старцево, ОИК-36 ИК-5. 
урослову Денису олеговичу.
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«Хочу познакомиться с девуш-
кой для серьезных отношений 
от 30 до 40 лет, национальность 
значения не имеет. Ценю по-
рядочность и верность. Я такой 
девушке нужен и мне нужна ты! 
Мне 38 лет, сам я из Нижнего 
Тагила, волосы русые, глаза зе-
леные, рост 167 см, вес 63 кг, по 
гороскопу Рак, домой в 2018 году. 
Сам я веселый, жизнерадостный, 
работящий, люблю отдыхать на 
природе».

Его адрес: 624561, Сверд-
ловская область, Ивдельский 
район, ФКУ ЛИУ-58, отряд №2. 
скачкову александру раши-
довичу.

Дмитрий, 35 лет, уроженец 
Свердловской области, рост 
165 см, вес 70 кг, нормального 
телосложения, по гороскопу 
Стрелец, добрый, с хорошим 
чувством юмора хотел бы по-
знакомиться с интересной, 
красивой, умной, веселой де-
вушкой 30–45 лет для обще-
ния, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения. К нали-
чию детей относится позитив-
но. О себе более подробно на-
пишет в ответном письме. Фото 
по возможности.

Его адрес: 161222, Вологодская 
область, Белозерский район,
о. Огненный, д.16, ФКУ ИК-5. 
еланцеву Дмитрию Павловичу.

«Максим, 35 лет, рост 183 
см, вес 88 кг, волосы светлые. 
Ищу единственную, верную, не-
легкомысленную, с хорошим 
чувством юмора, умеющую по-
настоящему любить девушку, с 
которой можно после освобож-
дения создать крепкую, полно-
ценную семью. О себе под-
робней в ответном письме. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь».

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54. лопае-
ву Максиму анатольевичу.
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«Вячеслав, 49 лет, уроженец 
Волгоградской области, рост 
167 см, вес 70 кг, с хорошим 
чувством юмора хочет позна-
комиться с женщиной до 50 лет. 
Ищу девушку для серьезных от-
ношений, люблю домашний уют. 
Желательно фото. Я ищу тебя, 
дорогая, где же ты, солнышко 
мое? Срок 2 года, освобождаюсь 
4 июля 2017 года».

Его адрес: 400058, г. Волгоград, 
ул. Костюченко, 12, ФКУ ИК-9, от-
ряд №4. Горьковскому Вячесла-
ву Васильевичу.

жЕнщины
«С вашей помощью хотим най-

ти своих вторых половинок. 
О себе: Наталья, по гороскопу 

Стрелец, родилась в год Тигра, 
мне 40 лет, рост 164 см, вес 60 кг, 
волосы длинные, темные, глаза 
серо-голубые, из города Омска. 
Я симпатичная, искренняя, доб-
рая, с чувством юмора, порядоч-
ная.

Ольга, 26 лет, по гороскопу 
Рак, рост 160 см, вес 60 кг, воло-
сы длинные, черные, из Новоси-
бирска. Симпатичная, молодая, 
но одинокая, срок заканчивается 
09.08.2017. 

Только серьезные отношения! 
Мужчины только от 30 до 40 лет, 
желательно фото. Ответим всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь».

Их адрес: 660121, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, 13, ФКУ 
ИК-22, отряд ОСУОН. Чащи-
ной Наталье александровне 
и Ивановой ольге алексан-
дровне.

«Две подруги хотят позна-
комиться с молодыми людьми 
для переписки и серьезных от-
ношений. Возраст не имеет зна-
чения.

Фирсова Ирина Владимиров-
на, 24 года.

Якушкина Елена Алексеевна, 
26 лет.

Симпатичные, интересные, с 
чувством юмора. Остальное рас-
скажем при переписке.

Ребята, пишите, будем рады, 
ответим всем! Ждем ваших пи-
сем, желательно с фото.

Наш адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
район, с. Бородино, д.132, ФКУ 
ИК-10, отряд №2. Фирсовой Ири-
не Владимировне и Якушкиной 
елене алексеевне».

«Привет, мальчишки! Хочу 
познакомиться для дружеской 

переписки с интересным мо-
лодым человеком с чувством 
юмора.

О себе: родом я из города Но-
рильска, по знаку зодиака Скор-
пион, своеобразная девушка со 
множеством положительных ка-
честв. Пишите, пообщаемся. Же-
лательно фото».

Ее адрес: 662610, Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ОИК-
38/32, отряд №10. Пироговой 
Наталье Викторовне.

«Привет! Меня зовут Аня, 
29 лет, уроженка Санкт-
Петербурга. Я страстная, ры-
жая львица с горячим сердцем 
и открытой душой, с ясными 
голубыми, как небо, глазами. 
Не наркоманка, спортивного 
телосложения, волосы длин-
ные, улыбчивая, добрая, в 
меру дерзкая, хитрая. Скучаю 
без мужского внимания! Ищу 
друга для переписки! С чув-
ством юмора, терпеливого, 
целеустремленного, крепкого 
телосложения, спортивного, 
умного собеседника из Санкт-
Петербурга или Ленинградской 
области. Прошу не беспокоить 
неуравновешенных, с матери-
альными проблемами и про-
сто глупцов. Отвечу на письма 
только с фото».

Ее адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский рай-
он, пос. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 
отряд №1. Малышевой анне 
александровне.

«Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 35 до 45 лет для перепи-
ски, а в дальнейшем для серьез-
ных отношений.

О себе: 37 лет, общительная, 
веселая, порядочная, а главное 
– верная, сама родом из Хаба-
ровска. Пишите, буду очень рада 
общению».

Ее адрес: 662610, Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ОИК-
38/32, отряд №10. Вергелис На-
талье андреевне.

«Две симпатичные девушки 
хотят познакомиться с парнями. 
Немного о себе:

Елена, 28 лет, Стрелец, глаза 
голубые, волосы русые, рост 
158 см.

Юля, 30 лет, Скорпион, глаза 
карие, волосы темно-русые, рост 
168 см.

Мы девушки очень веселые и 
добрые. Ищем таких же добрых и 
отзывчивых ребят. О себе более 
подробно напишем в письме. Же-
лательно прислать фото и чистый 
конверт.

Наш адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский рай-
он, пос. Горное, ФКУ ИК-10. За-
верткиной елене сергеевне 
и савицкой юлии Владими-
ровне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Жмыхову Николаю 23 года. 
Свое объявление он решил на-
писать в стихотворной форме.

«Дело вот какого рода,
Там у вас на воле мода
По газеткам находить,
Кто и с кем хотел бы жить.
Я прикинул, взвесил шансы,
Маловато – есть нюансы,
Я в неволе срок мотаю
И отлично понимаю –
Объявление давать
Это только баб пугать.

Обращусь я лучше к вам,
Ведь вы знаете тех дам,
Что хотели бы найти 
Счастье, господи, прости.
Посоветуйте одной,
Проще адрес дайте мой,
Пусть она письмо чиркнет,
И у нас амур пойдет.
С кем хотел вступить бы в брак
Опишу примерно так:
Чтоб не старше тридцати
И приятная внутри,
Хоть брюнетка,

хоть блондинка,
А в душе была б искринка,
Чтоб без комплексов

советских,
Без вопросов глупых детских,
Понимающая верно,
Что нормально, а что скверно,
И чтоб знойною была,

я люблю эти дела.
Чтоб помочь своей судьбе,
Напишу и о себе:
Все нормально и прилично,
Временами симпатично,
Есть и карие глаза,
Совесть прямо, как слеза,
В меру юмора, неглуп,

Малость скромен, однолюб,
Двадцать лет, из них чуть-чуть,
Надо в зоне отдохнуть,
Так что полон разных сил,
Водку горькую не пил,
Не кололся, не дышал,
Грешен – малость воровал.
Вот теперь и искупаю,
Каюсь, мучаюсь, страдаю.
Почему пишу в стихах,
Объясняю в двух словах:
Если просто написать
Вы не будете читать,
Ведь обратный адрес – зона,
На вниманье нет резона,
Ну а вот в стихах прикол,
Вот вы сядете за стол,
Для подъема юморного
Зачитаете все снова.
В общем, если есть желанье,
То какой-нибудь мадам
Руку с сердцем я отдам,
Как последнюю рубаху,
Без сомнения и страху.
Будьте счастливы, пока».
Его адрес: 620085, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10. 
жмыхову Николаю борисовичу.
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КроссВорД  «8 Марта»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Омуль. 6. Обсуждение. 9. Овчар. 11. Гмина. 13. Мимоза. 15. Тон. 16. Лох. 17. Ильм. 18. «Ауди». 19. Лот. 20. Чан. 
21. Акустик. 24. Слива. 25. Тайна. 26. Копенгаген. 29. Петух. 32. Океанариум. 36. Комик. 38. Армяк. 40. Крамола. 
42. Бык. 43. Оса. 44. Окоп. 45. «Азов». 46. Сев. 47. Сиг. 48. Цеткин. 51. Арена. 53. Тариф. 54. Аттракцион. 57. Бляха.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Муж. 3. Лье. 4. Ислам. 5. Ритм. 6. Обвинитель. 7. Дуло. 8. Англичанин. 10. Ритмика. 11. Габарит. 12. Столб.
14. Шхуна. 21. Автор. 22. Слон. 23. Карга. 27. Елена. 28. Груша. 30. Окрик. 31. Цифра. 33. Наем. 34. Маяковский. 
35. Подковырка. 37. Крупица. 38. Алфавит. 39. Обыск. 41. Манго. 49. Трюк. 50. Народ. 52. Натр. 55. Аул. 56. Цех. 

оТвеТЫ

составила елена МИщеНКо 

По ГорИЗоНталИ: 
1. Байкальский сиг. 6. Оценка при высказывании своих соображений. 9. Животновод из кошары. 
11. Польская волость. 13. Традиционные цветы ко дню 8 Марта. 15. Повышенные нотки в нервной 
речи. 16. Простак, который непременно забудет о женском празднике. 17. Лиственное дерево.
18. Машина, на капоте которой 4 колеса. 19. Товар, идущий с молотка. 20. Вместительная кадка. 
21. Охотник «за звуками» на судне. 24. Алыча или терн. 25. Загадка за семью печатями. 26. Город, в 
котором на 2-й Международной конференции социалисток в 1910 году был принят праздник 
8 Марта. 29. Живой будильник. 32. Зоопарк рыб и дельфинов. 36. Амплуа Фернанделя или Чаплина. 
38. Кафтан из толстого сукна. 40. Заговор, смута. 42. Его берут за рога. 43. Пчела, подделывающаяся 
«под зебру». 44. Траншея для стрелка. 45. Город, взятый молодым Петром I. 46. Весенняя страда.
47. Северный лосось. 48. Клара, которая внесла предложение на конференции социалисток о 
праздновании Международного женского дня 8 Марта. 51. Место боевых действий. 53. Ставка пла-
ты за проезд. 54. Карусель. 57. Значок с номером. 

По ВертИКалИ: 
2. 8 Марта он и букет преподнесет, да и посуду должен вымыть. 3. «20000 ... под водой» (Ж.Верн).
4. Религия, где Бог – Аллах. 5. Педантичное биение сердца. 6. Прокурор. 7. Ствол оружия. 8. Лондо-
нец. 10. Зарядка в стиле диско. 11. Авторазмер. 12. Телеграфный или пограничный. 14. Тип судна 
экспедиции Г. Седова. 21. Создатель проекта. 22. Туша в посудной лавке. 23. Злобная старуха (разг.). 
27. Виновница Троянской войны. 28. Плодовое дерево. 30. Грубое и громкое замечание. 31. 4 или 
IV. 33. Аренда помещения. 34. Поэт – глашатай революции. 35. Язвительное, насмешливое замеча-
ние. 37. Песчинка малая. 38. Азбука. 39. Инвентаризация при аресте. 41. Сладкий тропический плод.
49. Выкрутас каскадера. 50. Трудящиеся. 52. Едкий ... 55. Селение с горцами. 56. Литейный или сбо-
рочный на предприятии. 
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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


