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Иркутская область

Кемеровская область

саратовская область

В день 73-й годовщины освобождения Керчи от немецко-фа-
шистских захватчиков, ветераны Крымского регионального отдела 
Крымского союза ветеранов встретились с осужденными, отбыва-
ющими наказание в ИК-2. Гости поделились своими воспоминания-
ми о военных годах, рассказали о кровопролитных боях и подвигах 
советских солдат. Осужденные принимали активное участие в бе-
седе, задавали ветеранам вопросы о боевом пути и послевоенном 
восстановлении страны. По окончании мероприятия сотрудники 
учреждения поблагодарили ветеранов за визит и за то, что своим 
примером они оказывают положительное влияние на осужденных.

После пятилетнего дистанционного обучения в Московском фи-
нансово-промышленном университете «Синергия» двое осужден-
ных из Новосибирской области стали специалистами в области 
менеджмента, один осужденный – в юриспруденции, еще один –
в психологии. Обучение проходило дистанционно. Преподаватели 
обеспечивали студентов необходимыми учебными материалами и 
принимали по изученным дисциплинам экзамены.

Защита дипломных работ проходила тоже дистанционно, в режи-
ме «онлайн», посредством программы skype. Комиссия, состоящая 
из руководства и профессорско-преподавательского состава Мос-
ковского финансово-промышленного университета «Синергия», 
оценила на «хорошо» работы всех осужденных.

Игру в лазертаг организовали для воспитанников Пермской ВК 
администрация исправительного учреждения и пейнтбольный клуб 
«Файтер» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в 
Пермском крае Павла Микова. Полигоном для игры стала террито-
рия колонии. Перед началом лазерного боя для ребят провели ин-
структаж по мерам безопасности. Воспитанники разделились на 20 
команд по 5 человек в каждой. Соревнования получились зрелищ-
ными и захватывающими, каждый участник имел возможность по-
чувствовать себя членом команды, продемонстрировав ловкость, 
решительность и смелость в игре.

По итогам игры победителем стала команда «Лилипуты», второе 
место заняла команда «Коми», а бронзовым призером стала коман-
да «Любезные». Победителям и призерам вручили спортивные куб-
ки и медали.

Выпускной экзамен по кузнечному делу состоялся в професси-
ональном образовательном учреждении №305 ФСИН России. По его 
итогам профессию кузнеца ручной ковки получили 12 осужденных, 
отбывающих наказание в ИК-19. Экзаменационная комиссия, кото-
рую возглавил мастер-преподаватель по сварке и кузнечному делу 
Сергей Зыков, оценивала как теоретические знания, так и практи-
ческие навыки будущих кузнецов. В качестве творческого задания 
каждый осужденный заранее подготовил самостоятельную работу.

На суд экзаменационной комиссии были представлены разно-
образные кованые изделия – от декоративных калиточных петель до 
каминной утвари. Лучшие работы преподаватели оставили для обу-
чения следующих групп, а двенадцать выпускников получили доку-
менты о присвоении профессии кузнеца ручной ковки 3-го разряда.

В исправительной колонии №35 после капитального ремонта 
открыт дом ребенка. В здании заменены потолочные перекрытия, 
кровля, пол, выполнены штукатурные и малярные работы, выложе-
ны плиткой процедурные кабинеты и санузлы, смонтирована совре-
менная система вентиляции, отопления, установлены пластиковые 
окна и двери. В доме ребенка, кроме групповых помещений, преду-
смотрен пищеблок, буфетная, прачечная, кабинеты физиотерапии, 
прививочный кабинет, комната психологической разгрузки.

Если ранее матери, в соответствии с правилами внутреннего рас-
порядка, могли приходить к детям только на свидание, на кормление, 
то теперь созданы условия для совместного проживания осужденных 
матерей с детьми. Каждой женщине предусмотрено отдельное спаль-
ное место, кроватка для ребенка, постельное белье, одежда, возмож-
ность гулять с детьми на улице в просторном дворе дома ребенка.

Мастер ФИДЕ по шахматам Артур Муромцев провел мастер-класс 
для осужденных ОТБ-1. В период подготовки к встрече с професси-
ональным игроком в учреждении прошел отборочный тур среди 
осужденных, увлекающихся шахматами. В ходе серии игр из трид-
цати претендентов были выявлены двенадцать наиболее подготов-
ленных шахматистов.

Сеанс одновременной игры показал немало интересных моментов, 
все участники мастер-класса сражались до последнего хода и получи-
ли незабываемый урок от профессионала. После окончания шахмат-
ного турнира осужденные получили в подарок от Артура Муромцева 
книги и журналы шахматной тематики, а для всех желающих была орга-
низована лекция о развитии шахмат в Саратовской области.

Один из самых эффективных 
способов социальной адаптации 
осужденных, а особенно женщин 
– создание условий для их само-
реализации, в том числе – твор-
ческой. Это прекрасно понимают 
члены Попечительского совета 
УИС. Всероссийские конкурсы, 
которые они проводят, позволя-
ют поддерживать и раскрывать 
таланты тех, кто волей судьбы 
оказался в местах лишения сво-
боды. Положительная отдача не-
сомненна, и сами осужденные 
зачастую признают, что участие 
в конкурсах стало неким стиму-
лом не только добиваться успе-
хов в той или иной творческой 
деятельности, но и по-новому 
взглянуть на свою жизнь, сде-
лать переоценку.

В этот раз в ИК-1 делегация 
во главе с заместителем испол-
нительного директора Попе-
чительского совета Михаилом 
Подколзиным организовала 
выставку работ осужденных – 
победителей прошлогоднего 
конкурса живописи и декора-
тивно-прикладного творчества. 
Женщины, отбывающие наказа-
ние в головинской колонии, всег-
да активно участвовали в этом 
мероприятии и им было очень 
интересно увидеть творческие 
работы своих «конкурентов» со 
всей страны.

По традиции в исправитель-
ном учреждении высадился 
настоящий «десант» деятелей 
культуры, каждый из которых 
подготовил небольшое выступ-
ление или мастер-класс для 
осужденных.

Валерий Латынин – россий-
ский общественный деятель, пи-

сатель и журналист, полковник 
запаса, один из организаторов 
и лидеров движения за возрож-
дение казачества России, читал 
женщинам свои стихи и подарил 
для библиотеки учреждения ав-
торские сборники.

Секретарь Союза художников 
России Александр Греков рас-
сказал о роли художественного 
творчества в жизни человека и 
представил фильм о жостовской 
росписи.

Член творческой группы по 
народному творчеству Союза 
художников России Тамара Атю-
шева провела мастер-класс по 
изготовлению тряпичной куклы 
и рассказала об истории ее по-
явления на Руси.

Руководитель центра обеспе-
чения учебно-воспитательной 
работы ФСИН России Олег Лу-
ценко представил небольшой 
концерт популярной песни, ко-
торый был тепло принят осуж-
денными женщинами.

Член Попечительского совета 
УИС Андрей Галкин рассказал о 
деятельности реабилитацион-
ных центров, в которые могут 

обращаться осужденные после 
освобождения.

В завершение творческой 
встречи осужденные поблагода-
рили гостей за их выступления 
и представили отрывки из спек-
такля «Про Федота-стрельца», 
который поставила театральная 
студия колонии.

Стоит отметить, что члены 
Попечительского совета УИС 
уже бывали в ИК-1, и одним из 
приятных моментов тогда было 
чествование осужденной, чьи 
стихотворения вошли в поэти-
ческий сборник «Я верну поте-
рянное имя». С победой в кон-
курсе ее тогда поздравил извест-
ный актер и режиссер Николай 
Губенко.

В этом году наши земляки 
также стали дипломантами все-
российского конкурса «Я верну 
потерянное имя», произведения 
троих владимирских осужден-
ных вошли в одноименный сбор-
ник.

сергей лоГИНоВ
Фото автора

Владимирская область

«С любовью к человеку»

Снова в этом зале
Представители Попечи-
тельского совета уголовно-
исполнительной системы 
в очередной раз посетили 
головинскую женскую коло-
нию №1 во Владимирской 
области.

В сопровождении заместите-
ля начальника колонии Рената 
Усманова фотограф посетила 
училище, культурно-досуговый 
центр, столовую. Моделями ста-
ли самые разные люди: учащи-
еся, осваивающие профессии 
сварщиков и столяров, участни-
ки вокально-инструментального 
ансамбля, работники производ-
ственных бригад.

Посещение ИК-19 стало от-
правной точкой в работе Лейлы 
Эрдман над портретным проек-
том с участием людей, отбываю-
щих наказание в местах лишения 
свободы. В дальнейшем плани-
руется охватить и другие испра-
вительные учреждения области.

– Вопрос непростых судеб яв-
ляется, наверное, одним из клю-
чевых в моем творческом пути, 

в моих исследованиях. Вернее, 
не вопрос непростых судеб, а 
вопрос нахождения света в не-
простых судьбах. В итоге можно 
было бы сделать выставочный 
проект, посвященный свету или, 
была такая мысль, творчеству 
в местах лишения свободы, по-
священный сложному пути рас-
каяния и прощения, очень ак-
куратный, очень осторожный, с 
любовью к человеку, – говорит 
Лейла Эрдман.

Отметим, что исправительные 
учреждения ГУФСИН России по 
Иркутской области не впервые 
становятся площадкой для доку-
ментальных и творческих работ. 
Так, например, в конце 2014 года 
фотограф Елена Аносова посе-
щала женские исправительные 
колонии №11 и №40, а в 2015 
году ее проект «Отделение» 
был удостоен главной награды 
международного конкурса фо-
тожурналистики имени Андрея 
Стенина.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Иркутской области

Съемка в рамках проекта московского фотографа Лейлы Эрдман прошла в исправительной ко-
лонии №19 ГУФСИН России по Иркутской области. В качестве моделей выступили 24 мужчины, 
впервые отбывающие наказание в виде лишения свободы.
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Летом 2012 года в Краевой 
туберкулезной больнице №1  
ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю появились необыч-
ные постояльцы – сибирские 
белочки, подаренные родствен-
никами одного из осужденных. С 
разрешения администрации на 
территории учреждения был 
построен бельчатник. Почти 
все осужденные отряда хо-
зяйственного обслужива-
ния принимали участие в 
его строительстве и обо-
рудовании. В центре пави-
льона посадили березки, на 
стволах которых закрепили 
два домика, а под крышей 
обустроили большое гнездо. 
Зная, что белки по своей приро-
де ведут очень активный образ 
жизни и прекращают двигаться 
только во время сна, для под-
держания их физической формы 
осужденные разместили в пави-
льоне специальное колесо и под-
весные качели-кормушки. В об-
щем, сделали все, чтобы белочки 
в неволе не скучали и чувствова-
ли себя комфортно – как дома.

Позже выяснилось, что из трех 
особей – один самец и две са-
мочки, но это не помешало им 
ужиться «в любви и согласии». 
Девочкам сразу дали имена 
Белла и Стелла. Парня назвали 
Пьер Безухов. Белки очень быст-
ро освоились на новом месте,  
обустроились, у каждой появи-

лось свое любимое место и за-
нятие.

Активнее других проводит 
свое время любительница пуб-

лики Бэлла. Она всегда с радо-
стью и интересом встречает 
посетителей, часами может 
крутиться в колесе, охот-
но берет лакомство с рук. 
Она очень запасливая! Не-
смотря на то, что орешков 
и семечек всегда вдоволь, 

природный инстинкт берет 
свое, и Бэлла постоянно пря-

чет корм в укромных местах, го-

товясь к зиме уже весной. Стоит 
отметить, что в дикой природе 
белки распоряжаются съестны-
ми запасами также, но, в силу 
кратковременности их памяти, 
зимой съедают лишь десять про-
центов, а остальное просто не 
могут найти.

С самого начала заботу о бе-
лочках взял на себя осужденный 
Валерий Кривоногов, таежник 
и охотник. Он ежедневно хо-
дил к своим питомцам, и белки 
его совсем не боялись, радуясь 
каждому визиту как дети. Осво-
бождаясь, Валерий Иванович 
передал бельчатник в надежные 
руки, и сегодня его доброе дело 
продолжает Алексей Тененбаум. 
Белочки с интересом и легкой 
настороженностью приняли но-
вого хозяина, но сейчас оживля-
ются, когда он приходит, лазят по 
нему и охотно едят с рук.

– Белки практически всеядны, 
– говорит Алексей. – Любят все 
виды орехов, кроме миндаля, 
который является для них ядом, 
всевозможные фрукты и овощи. 
Они с удовольствием разбира-
ют сосновые и кедровые шиш-
ки, грызут молодые побеги ели. 
С наступлением весны их ра-
цион пополнится березовыми 

сережками и молодой зеленой 
травкой.

Кстати, плодятся белки два 
раза в год. И все очень ждут, 
когда у них появятся детеныши. 
Первый приплод в беличьем се-
мействе был весной 2013 года, 
родилось шестеро бельчат. Го-
род – не идеальная среда оби-
тания для новорожденных, и 
тогда всему потомству выжить 
не удалось. Единственный вы-
живший бельчонок к концу лета 
вышел из-под материнской опе-
ки, начал самостоятельно пере-
двигаться и питаться. У бело-
чек в замкнутом пространстве 
обостряется один из основных 
инстинктов – охрана своей тер-
ритории, и среди «мамочек» на-
чинаются конфликты, поэтому 
в бельчатнике, возможно, будут 
построены ясли для самочек и 
их потомства.

Сотрудники учреждения под-
держивают все наши начинания, 
потому что тоже привязались 
к белочкам. А врачи говорят, 
что общение с живой природой 
очень полезно для физического 
состояния и душевного равно-
весия. И их слова находят под-
тверждение среди пациентов 
больницы, по крайней мере, мно-
гие стали добрее и отзывчивее.

Михаил ИсМаНГулоВ,
Ктб-1

г. Красноярск

В репертуаре театра спек-
такли «Ревизор», «Недоросль», 
постановки по мотивам про-
изведений Чехова, Булга-
кова, Зощенко, Филатова и 
современных авторов. Коло-
нистский творческий коллек-
тив в действии могут увидеть 
родственники осужденных в 
дни открытых дверей. Также 
по инициативе начальника  
ГУФСИН России по Кемеров-
ской области Константина Ан-
тонкина гастроли «Камелька» 
проходят в других исправи-
тельных учреждениях регио-
на – так, творчество «особых» 
артистов уже оценили в Мари-
инской ВК и женских исправи-
тельных колониях.

В этот раз труппа театра 
представила на суд зрителей 
комедию современного фран-
цузского сценариста Франси-
са Вебера «Ужин с дураком». 
Известный драматург знаком 
многим по произведениям, 
ставшим основой для таких 
французских фильмов, как «Бег- 
лецы», «Игрушка», «Невезучие».

Комедия «Ужин с дураком» 
призвана не только повеселить 
публику, но и заставить заду-
маться о жизни. Главный ге- 
рой – богатый издатель, по сре-
дам устраивает ужины, на кото-
рые приглашает ради развле-
чения какого-нибудь нелепого 
или недалекого человека. Но 
однажды события стали разви-
ваться совсем не так, как ожи-
далось. В один день издателя 
разбивает радикулит, от него 

уходит жена, и ужин, на кото-
рый в качестве дурака он при-
гласил работника налоговой 
службы Франсуа, отменяется. 
Богач остается наедине со сво-
им дураком, а также с радику-
литом и мыслями о покинувшей 
его жене. Но Франсуа Пиньон –  
нелепый на первый взгляд че-
ловек – ничем не хуже, чем 
успешный издатель, который в 
итоге сам попадает в довольно 
комичное положение, и теперь 
ему приходится просить по-
мощи у того, кого он считал ду-
раком, в решении важнейших 
проблем. Постепенно пришед-
ший в гости в качестве «дура-
ка» решает оставить в дураках 
хозяина и проделывает это так 
легко, что хозяину остается 
только изумиться, как поверх-
ностны были его суждения о 
людях.

История весьма поучительная 
как для главного героя, так и для 
всех зрителей. Она призывает 
быть менее жестокими и более 

терпимыми к другим, и понять, 
что жизнь в любой момент может 
измениться самым непредсказу-
емым образом.

На премьере побывал на-
чальник ГУФСИН России по Ке-
меровской области Константин 
Антонкин, который отметил, 
что театральные студии в ис-
правительных учреждениях –
редкость, за каждым спекта-
клем стоит большая работа 
учителей школы ИК-29, а самое 
главное, что выходят на сцену 
артисты не по принуждению, 
видны их эмоции, их общение 
со зрителем.

В спектакле «Ужин с дураком» 
было занято пять осужденных, 
и два педагога школы колонии. 
Только один артист из них уже 
выступал ранее на сцене, для 
остальных это было дебютом. 
Но кроме актеров, в подготов-
ке представления принимают  
участие художники, декорато-
ры. Под руководством режис-
серов-постановщиков, педаго-
гов школы: Татьяны Бажакиной, 
Ксении Шкарлупиной, Ольги 
Сабынич, а также заслуженного 
артиста России, ведущего акте-
ра драматического театра Юрия 
Темирбаева, который также ку-
рирует театр-студию «Камелек», 
обучая мастерству сценическо-
го движения, речи, подсказывая 
интересные детали, – выступаю-
щие показали хорошую актер-
скую работу.

Со слов педагогов, желающим 
играть на сцене не отказыва-
ют, но в процессе подготовки 
многие отсеиваются сами со-
бой – нужно уметь не только за-
помнить большой объем текста, 
но и не бояться публики, уметь 
преодолевать неудачи и беспо-
койство, владеть своими эмоци-
ями, уметь жить в коллективе и 
сотрудничать. Почти полгода го-
товили пьесу участники студии, 
и надо признать, что замахну-
лись они на сложное в исполне-
нии произведение, и многое им 
удалось – в зале звучали смех и 
аплодисменты.

татьяна ДолГоПол
Фото автора

Кемеровская область

По системе Станиславского

Белла, Стелла и другие

Двенадцать лет в испра-
вительной колонии №29 
действует театр «Каме-
лек». Осужденные сыграли 12 
театральных постановок – 
каждый год готовится новая 
пьеса. За десяток с лишним 
лет актерами сыграно  
64 мужских роли, а учителя 
школы ИК-29 во главе с дирек-
тором Галиной Левчуковой 
исполнили 22 женские роли.
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– александр Петрович, 
как говорится, итоги под-
ведены. Что вы можете 
сказать по этому поводу, 
как оцениваете прошед-
ший год по медицинским 
показателям в уголовно-
исполнительной системе?

– На данный момент всего 
в структуре медико-сани-
тарных частей ФСИН Рос-
сии функционируют 1 024 
филиала, из них: 673 меди-
цинских части, 136 больниц для 
осужденных (в том числе 65 ту-
беркулезных, 5 психиатрических), 
57 врачебных и 143 фельдшер-
ских здравпункта, 13 домов ре-
бенка. Проведены мероприятия 
по приведению помещений ме-
дицинских частей в соответствие 
с требованиями технического 
регламента. Так, после заверше-
ния ремонтных работ открыты 
туберкулезные отделения и бак-
териологическая лаборатория, 
оснащенные современным диа-
гностическим, в том числе рент-
генологическим оборудованием, 
в медико-санитарных частях Во-
логодской области и Еврейской 
автономной области.

В рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие УИС 
на 2007–2016 годы» в 2016 году 
введены в эксплуатацию две 
медицинские части в Курской и 
Брянской областях.

Увеличилось количество слу-
чаев освобождения судами осуж-
денных, представленных в суд в 
связи с болезнью. В 2016 году ос-
вобождено 1 688 человек из 3 497 
представленных осужденных, 
что на 52,8 процента больше, чем 
в прошлом году.

Снизилось и количество боль-
ных активным туберкулезом в 
сравнении с 2015 годом с 23 745 
человек до 22 596. Количество 
больных с впервые установлен-
ным диагнозом туберкулеза в ис-
правительных учреждениях сни-
зилось с 3 943 до 3 399 человек.

– скажите, а какие регионы 
вы бы хотели отметить как луч-
шие по медицинским показа-
телям, а где дела обстоят пока 
еще не на должном уровне?

– Надо сказать, что показатель 
смертности по итогам 2016 года 
в 48 субъектах Российской Фе-
дерации оказался значительно 
ниже среднего значения по УИС, 
в том числе в УФСИН России по 
Костромской, Смоленской, Астра-
ханской, Московской областям и 
Карелии. В 14 территориальных 
органах этот показатель не пре-

вышает среднего значения по 
УИС. Это Кемеровская, Нижего-
родская области, Пермский край, 
Республика Северная Осетия-
Алания. Не зарегистрировано 
смертельных случаев в Республи-
ке Ингушетия. На должном уров-
не медицинское обеспечение 
подследственных и осужденных 
отмечается в Республике Мордо-
вия, Красноярском крае, Орен-
бургской и Саратовской областях.

Несмотря на положительную 
динамику основных медико-ста-
тистических показателей в целом 
по УИС, в ряде территориальных 
органов ФСИН России, таких как 
Хабаровский край, Республика 
Крым, Забайкальский край, си-
туация требует контроля. В этих 
регионах организовано проведе-
ние мероприятий, направленных 
на снижение смертности и забо-
леваемости, повышение уровня 
охвата подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных профилакти-
ческими осмотрами и диспансе-
ризацией.

– а каково на современном 
этапе медицинское обеспече-
ние исправительных учрежде-
ний и что включает в себя это 
понятие?

– Медицинское обеспечение 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных представляет собой 
комплекс мероприятий, направ-
ленный на профилактику и лече-
ние заболеваний, сохранение и 
укрепление здоровья и включает 
в себя своевременную диагнос-
тику, лечение заболеваний, меди-
цинскую реабилитацию, профи-
лактические осмотры, включая 
и диспансеризацию. Первооче-
редными задачами пенитенциар-
ного здравоохранения является 
увеличение доли профилактиче-
ской работы в общей структуре 
деятельности медицинской служ-
бы, снижение показателей пер-
вичной заболеваемости и смерт-
ности от социально значимых 
заболеваний, в том числе тубер-
кулеза, ВИЧ-инфекции, вирус-
ных гепатитов, злокачественных 
новообразований, гипертониче-
ской болезни.

– александр Петрович, ска-
жите, а часто ли к вам обраща-
ются с жалобами и по какому 
поводу?

– За 2016 год на рассмотрение в 
наше управление поступило око-
ло 10 тысяч обращений граждан. 
Цифра немаленькая, однако необ-
ходимо заметить, что количество 
жалоб на медицинское обеспе-
чение снизилось более чем на 30 
процентов. Среди них преоблада-
ют обращения о предоставлении 

информации о состоянии 
здоровья осужденных и лиц, 
находящихся под стражей, 
вопросы проведения меди-
ко-социальной экспертизы и 
освобождения от отбывания 
наказания в связи с тяжелым 
заболеванием.

В прошлом году руковод-
ством управления органи-
зации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России 
проведено 16 приемов граж-
дан в приемной ФСИН Рос-
сии, на которых рассмотрено 
184 обращения, касающихся 

организации медико-санитарно-
го обеспечения. Все граждане, 
лично обратившиеся в приемную, 
получили исчерпывающие ответы 
и разъяснения, а в ряде случаев 
были приняты своевременные 
меры реагирования.

– а что вы можете сказать по 
поводу медицинского обеспе-
чения женщин и детей, содер-
жащихся в домах ребенка? Как 
там складывается ситуация?

– В настоящее время в домах 
ребенка при общем лимите 984 

места содержится 587 детей, в 
том числе в возрасте до 1 года – 
270, что составляет 46 процентов 
от общего количества.

В 2016 году уровень первич-
ной заболеваемости среди детей, 
содержащихся в домах ребенка, 
составил 93 904,2 на 100 тысяч 
детей, что на 7 процентов ниже 
в сравнении с заболеваемостью 
детей в гражданском здравоох-
ранении. Не зарегистрировано 
ни одного случая смерти среди 
беременных женщин и рожениц.

В 2015 году управлением ор-
ганизации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России была 
разработана «дорожная карта» 
по планомерному переходу на 
совместное проживание осуж-
денных матерей с детьми. В целях 
ее реализации в прошлом году 
были дополнительно выделены 
и доведены до территориальных 
органов УИС лимиты бюджет-
ных обязательств в сумме более
57 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт объектов домов 
ребенка, которые были проведе-
ны в срок и в полном объеме.

Кроме того, был завершен ре-
монт корпуса №1 дома ребенка 
в Республике Мордовия, где соз-
даны улучшенные условия, в том 
числе для совместного прожи-
вания матерей с детьми. В доме 
ребенка Владимирской области 
завершен ремонт с оборудова-
нием дополнительных мест для 
совместного проживания 15 ма-
терей с детьми. В Самарской об-
ласти подготовлены помещения 
для совместного проживания 
восьми осужденных мам с деть-
ми, а в Челябинской – для пяти 
осужденных мам с детьми.

В целом в домах ребенка при 
исправительных учреждениях 
организовано 123 места для сов-
местного проживания матерей 
из числа осужденных женщин со 
своими детьми.

Надо отметить, что у детей, на-
ходящихся на совместном пребы-
вании с матерями, регистрируется 
снижение показателей заболева-
емости острыми респираторны-
ми заболеваниями. Уменьшается 
также и общее количество отка-
зов осужденных женщин от своих 

дИНАмИКА ЛЕЧЕНИЯ – 
В 2016 году управлением 
организации медико-сани-
тарного обеспечения ФСИН 
России реализован комплекс 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
организации медико-са-
нитарного обеспечения 
подозреваемых, обви-
няемых и осужденных. 
Более подробно об этом 
рассказал начальник 
управления Александр 
Приклонский.

на 9,8 %
снизилась общая смерт-

ность в учреждениях УИС 
в 2016 году, в том числе 

смертность от заболеваний 
в 2016 году – на 13,2 %. 

Смертность от туберкулеза 
снизилась на 54,5 %, от за-
болеваний сердечно-сосу-
дистой системы – на 3,8 %, 

от ВИЧ-инфекции – на 8,5 %.

А. Приклонский

ДИсПаНсерНый уЧет
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детей и количество случаев дис-
циплинарных нарушений среди 
осужденных женщин из числа 
матерей.

– александр Петрович, хоте-
лось бы узнать ваше мнение 
по поводу необходимости про-
ведения диспансеризации.

– Безусловно, диспансериза-
ция является эффективным мето-
дом, позволяющим осуществлять 
динамический медицинский кон-
троль за состоянием здоровья 
осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, своевременно 
корректировать схемы лечения 
больных с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с патологи-
ей сердечно-сосудистой системы. 
В настоящее время в соответ-
ствии с действующим порядком 
профилактический медицинский 
осмотр проводится один раз в 
год всем лицам, находящимся в 
учреждениях пенитенциарной 
системы. Два раза в год проходят 
профилактические медицинские 
осмотры осужденных, отбываю-
щих наказание в тюрьмах и дру-
гих исправительных учреждени-
ях при камерном содержании, 
а также несовершеннолетние 
правонарушители, в том числе 
отбывающие наказание в воспи-
тательных колониях.

– Что вы можете сказать о 
лечении больных, страдающих 
такими заболеваниями, как са-
харный диабет, ВИЧ, туберку-
лез?

Все больные с указанными 
заболеваниями обеспечены ле-
карственными препаратами в 
необходимом количестве и ас-
сортименте, в том числе имеются 
в достаточном количестве препа-
раты инсулина короткого и про-
лонгированного действия.

Стоит заметить, что количество 
больных ВИЧ-инфекцией, содер-
жащихся в учреждениях УИС, 
с 2015 года увеличилось на 3,2 
процента.

Сейчас более 19 тысяч ВИЧ-
инфицированных лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, полу-
чают антиретровирусную тера-
пию, включающую в себя базис-
ную терапию ВИЧ, проводимую 
не менее чем тремя противови-
русными препаратами, а также 
терапию вторичных и сопутству-
ющих заболеваний.

Противотуберкулезная помощь 
в УИС оказывается в 65 туберку-
лезных больницах, 51 ЛИУ, а так-

же в 23 туберкулезных легочных 
отделениях многопрофильных 
больниц. Функционируют 90 бак-
териологических лабораторий, 
в 58 установлено оборудование, 
осуществляющее диагностику 
туберкулеза в режиме реального 
времени молекулярно-генетиче-
ским методом.

– Известно, что реабилита-
ционные центры по лечению 
наркоманов, открытые в неко-
торых регионах, дали положи-
тельные результаты. Планиру-
ется ли еще открытие подобных 
центров и в других регионах 
россии?

– Пожалуй, основные усилия 
психиатрической наркологичес-
кой службы уголовно-исполни-
тельной системы в 2016 году были 
сосредоточены на поддержании 
требуемого уровня организации 
оказания психиатрической и нар-
кологической помощи подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным 
в учреждениях ФСИН России, про-
паганде здорового образа жизни.

Особое внимание было уделе-
но также и реализации Програм-
мы развития медико-социальной 
реабилитации лиц, страдающих 
наркологическими заболевани-
ями в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, основ-
ными направлениями которой 
являются организация и создание 
сети подразделений медико-со-
циальной реабилитации в ис-
правительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, 
обеспечение трудовой адаптации 
лиц, страдающих наркологиче-
скими заболеваниями.

Для лечения больных с нар-
кологическими расстройствами, 
включая несовершеннолетних, 
во ФСИН России действует 9 ле-
чебных исправительных учреж-
дений, 8 из которых предназна-
чены для амбулаторного лечения 
осужденных мужчин с синдрома-
ми зависимости от психоактив-
ных веществ и алкоголизма. Это 
Алтай, Приморский край, Кеме-
рово, Омск, Тамбов, Тверь, Мор-
довия, Красноярск и одно ЛИУ 
для лечения женщин – в Чувашии.

С января 2014 года функци-
онируют отделения медико-со-
циальной реабилитации на базе 
медицинских учреждений УФСИН 
России по г. Москве (Бутырка), 
Архангельской области, УФСИН 
России по Алтайскому краю и 
Республике Чувашия, а с января 
2016 года аналогичное отделение 

начало свою работу в ГУФСИН 
России по Красноярскому краю.

Высокий уровень реабилита-
ционного потенциала и согласие 
осужденного на реабилитацион-
ные мероприятия являются основ-
ными критериями для пребыва-
ния в центре. Курс реабилитации 
индивидуален и занимает от двух 
до шести месяцев. Программа 
предусматривает лечебно-оздо-
ровительный комплекс, сеансы 
психотерапии, спортивно-оздоро-
вительные мероприятия. Обста-
новка в отделениях обеспечивает 
комфортное пребывание на всем 
протяжении реабилитационного 
процесса.

В настоящее время нами анали-
зируется собранный опыт работы 
реабилитационных отделений 
для подготовки предложений о 
необходимости открытия таких 
отделений на базе учреждений 
ФСИН России.

– александр Петрович, не-
редко в прессе появляются ста-
тьи, касающиеся невниматель-
ного отношения медицинского 
персонала к осужденным. Час-
то ли они имеют под собой 
какие-то реальные факты или 
у вас все находится под кон-
тролем?

– К счастью, в последнее вре-
мя такой негативной информа-
ции нет. Как правило, подобные 
статьи не имеют под собой ни-
каких оснований. Мы постоянно 
проводим работу по выявлению 
возможных недостатков, и если 
таковые и обнаруживаются нами, 
то по ним принимаются опера-

тивные меры. Вообще мы стара-
емся больше внимания уделять 
все-таки профилактической ра-
боте и не допускать нарушений 
законодательства в сфере охра-
ны здоровья тех людей, которые 
находятся в изоляции от общес-
тва. А чтобы не быть голослов-
ным, то на это есть статистика, 
которая и является индикатором 
настоящего положения дел.

– скажите, что в ближайшем 
будущем планируется изме-
нить или усовершенствовать 
в системе медицинского обес-
печения подследственных и 
осужденных?

– Основной задачей, конечно 
же, является дальнейшее улуч-
шение структуры медико-сани-
тарных частей с целью совершен-
ствования оказания первичной 
и специализированной меди-
ко-санитарной помощи. Кроме 
того, важным моментом остается 
приведение в соответствие с тре-
бованиями технических регла-
ментов, зданий и помещений, где 
осуществляется медицинская де-
ятельность, в первую очередь это 
касается стационарных подраз-
делений, операционных блоков, 
блоков реанимации и интенсив-
ной терапии, рентгенологиче-
ских и флюорографических ка-
бинетов, манипуляционных и 
процедурных кабинетов. Нельзя, 
наверное, не сказать и о совер-
шенствовании взаимодействия 
с медицинскими организациями 
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, 
а также органами управления 
здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации, совместно 
с которыми нами запланирова-
но проведение дополнительных 
мероприятий, направленных на 
реализацию прав граждан неза-
висимо от их социального стату-
са на охрану здоровья, а также по 
совершенствованию и контролю 
за выполнением требований са-
нитарного законодательства.

беседу вели
Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото из архива редакции 
г. Москва

ПоЛоЖИТЕЛЬНАЯ
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Так говорит про себя Андрей 
Голубев, осужденный ИК-9, так 
он считает. Может, кто-то еще 
про него также думает? Мы это-
го не знаем. Наверное, будет 
лучше всего отбросить всякие 
сомнения и познакомиться с 
ним поближе – личность эта дей-
ствительно уникальная. А за что 
сидит? Как оказалось с его слов, 
«ни за что – дело пришили сле-
дователи». Об этом он расска-
зывает, широко улыбаясь, будто 
сам не очень-то верит в свои 
слова (может, кто-то и верит?). 
Андрей с виду вообще откры-
тый и общительный человек. 
Но когда работает, становится 
серьезным и сосредоточенным, 
потому что, кроме всего проче-
го, в нем пробуждается творче-
ское начало, которое проявля-
ется в любой мелочи.

Голубев чуть ли не с порога 
выложил свое жизненное кредо:

– Я просто работаю, люблю 
работать в коллективе, стиму-
лирую его, и нахожусь при этом 
в хорошем настроении. Во всем 
должен быть творческий под-
ход.

Откуда все это у него? Нельзя 
сказать, чтобы он рос и общался 
в приличном обществе. Выде-
ляли его из круга сверстников 
только сила духа, характер, уме-
ние все делать своими руками, 
хотя, как говорится, «универси-
тетов не кончал». Учился на во-
дителя, получил специальность 
слесаря, а работал строителем. 
Жизнь была его лучшим учите-
лем. Был Андрей маленького  
роста, отличался худобой, и 
поэтому его могли и избить за 
просто так. У него восемь пере-
ломов рук. Но Голубев занялся 
спортом, и в седьмом классе 
начал бить других, давать сда-
чи даже старшим. Но это, как 
он признается, не загубило в 
нем маленького человека, и 
к дракам он почти никогда не 
прибегает, и вообще старается 
избегать любых конфликтных 
ситуаций, так как они не приво-
дят к решению вопроса, кото-
рый остается на поверхности.

Голубев рассуждал, как на-
стоящий дипломат. При другом 
раскладе ему бы мирные дого-
воры заключать между страна-
ми, а он сидит тут себе и тихо 
занимается своим любимым 
делом, пребывая в спокойном 
расположении духа. Может, 
это только так кажется, но рас-
суждать ему недосуг – его ждет 
своя мастерская, полная ин-
струментов и всяких поделок, 
изготовленных его руками с лю-
бовью и фантазией. Склонность 
к техническому творчеству у 
него возникла с детства. Он за-
читывался журналом «Юный 
техник», внимательно изучал 
иллюстрации, любил модели-
ровать. Так с возрастом посте-
пенно у него накапливались 
умение, мастерство. Вот нара-

ботанные навыки и пригоди-
лись в жизни – в колонии. Чем 
только он тут не занимается. Ос-
новное, конечно, это сувениры, 
но может и чайник отремонти-
ровать, ручку к сковородке сде-
лать. Не так давно он получил 
заказ от футбольного болель-
щика на изготовление сувенира 

с клубной символикой «Спарта-
ка». Подумал Андрей, прикинул, 
и для начала вырезал из дерева 
фигуру кабана, затем «одел» его 
в костюм от «Adidas» вместе с 
кедами, приспособил ему мяч с 
флагом. Но этого мало. Позади 
фигуры расположил несколько 
нарезанных им зеркал, которые 

множили этого самого кабана. 
Фигуру поместил в небольшую 
по размеру коробку, а в крыш-
ку вставил фонарик со свето-
диодной лампочкой, подсве-
чивающей грозное животное. 
Получился маленький шедевр 
собственно изобретения. Вто-
рого такого не отыщешь.

Да что там сувенир, Андрей 
даже небольшой деревообра-
батывающий станок полностью 
сам сконструировал. Работает, 
как часы.

Не сразу Голубев стал масте-
ром по сувенирам. Помнит хоро-
шо он свои первые вырезанные 
на заказ шахматы. Да и заказчик, 
наверное, о них не забывает.  
В общем-то, чего скрывать, то-
порная работа получилась, но их 
приняли. Потом Андрей быстро 
всему научился, начал вырезать 
фигуры с большой фантазией.

– Я все время занят, – рассуж-
дает мастер. – Работаю на одной 
волне, чтобы мысль не потерять. 
Так и срок идет быстрее.

Да и сам говорит быстро, слов-
но торопится куда-то, прямо его 
не остановить. Рассказал он, что 

родом из Удмуртии, а жил в Луге, 
что под Санкт-Петербургом.  
С сожалением говорит, что уй-
дут мастера из столярки, и цех 
будет другим, «загнется». Придут 
другие, но не те. У него уже есть 
ученик, ему Голубев и передает 
опыт. А сам он учится всегда и 
везде, отовсюду берет понем-

ногу. Научился анализировать, 
думать, составлять схему, а уж 
потом начинал что-то делать.  
А сначала идет, как он выразил-
ся, мозговая атака, и тогда мож-
но дойти до идеала.

– Да такого талантливого мас-
тера администрация, наверное, 
и отпускать не захочет? – поин-
тересовались мы у него.

– Была у меня такая мысль 
в голове, – засмеялся Андрей. 
– Как могу, учу других. Родом 
же я из Ижевска, там умельцев 
много. А жизнь и здесь продол-
жается, рутины всякой хватает. 
Ко всему отношусь спокойно. 
Помню ярко свой первый день. 
Раньше смотрел кино про осуж-
денных: пришел этап, они сидят 
на корточках, руки за голову. 
Команда раздается: «Первый по-
шел! Второй пошел!» Как ножом 
по сердцу… У меня было такое 
чувство, что я всю жизнь раньше 
готовил себя к этому сроку.

И, правда, все время он хо-
дил, будто по краю. В школьные 
годы Андрей, бывало, попадал 
в милицию. Однажды ограбили 
детский садик, и он вроде бы 
подходил по всем приметам. Но 
воспитательница его не призна-
ла, и он прошел по делу свиде-
телем.

Потом новое дело. Заступил-
ся за сестру. Она встречалась с 
наркоманом, который тянул из 
нее деньги. И этого человека 
нашли убитым. Стали проверять 
связи, вышли на сестру, а потом 
на брата. Алиби у него не было...

А в колонии его действитель-
но очень ценят, много сувени-
ров и поделок он создал здесь. 
Учреждению на пользу пошло 
«приобретение» такого мастера.

Заместитель начальника ко-
лонии по производству Сергей 
Николаевич Филиппов так про 
него и говорит: «Настоящий уни-
кум».

И вправду, Андрей Голубев 
может рисовать, вырезать, еще 
и аэрографией занимается. Хотя 
рисование он называет больше 
своим хобби. Просто у него это 
хорошо получается, оттого и за-
нимается. В школе, как и многие 
ребята, рисовал в тетрадках.  
И больше всего у него получа-
лись животные, особенно из по-
роды кошачьих.

– Они грациозные, – говорит 
осужденный, – и более прос-
тые в изображении. Самым же 
сложным считается нарисовать 
лошадь, особенно на скаку или с 
наездником.

Но рисование для Андрея 
никогда не было средством 
существования. Он понимал, 
что жить без хорошей рабочей 
профессии нельзя. Поэтому 
долгое время работал на строй-
ке, занимался строительством 
коттеджей, делал ремонт, и ко 
всему подходил творчески, с 
фантазией, за что его и цени-
ли. Он даже здесь, в колонии, в 
своей мастерской на пол посте-
лил линолеум не целым куском, 
а разрезал его на аккуратные 
ровные квадраты и прибил. Так 
что, когда смотришь, создается 
иллюзия, будто пол сделан из 
плитки.

Освобождается он из испра-
вительного учреждения через 
два года, хочет работать, соз-
дать семью. А как все у него сло-
жится, с уверенностью сейчас 
ничего не скажешь. Будущее по-
кажет.

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Владимира ГРИБОВА
Новгородская область

«Я ПРАВИЛЬНЫЙ  
По ЖИЗНИ ЧЕЛоВЕК»
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В конкурсе за  титул «Мисс 
Весна  – 2017» боролись восемь 
женщин, отбывающих наказание 
в  исправительном учреждении. 
Большинство из  них осуждены 
за преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков 
на  сроки от  полутора до  12 лет 
лишения свободы. А  оценивали 
красоту и артистизм участниц ис-
ключительно мужчины  – в  жюри 
вошли представители попечи-
тельского совета исправитель-
ной колонии №7.

Репетиция шоу-программы про-
должалась больше двух месяцев. 
Нужно отметить, что кроме кон-
курсанток, непосредственно вы-
ходивших на  сцену, в  подготовке 
мероприятия приняли участие 
больше половины осужденных 
колонии. С  весенним настро-
ением были оформлены сцена 

Режимный 
бурлеск
В исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике 
Марий Эл состоялся конкурс «Мисс Весна» среди осужден-
ных женщин. Зрители феерического шоу, в число которых 
попали корреспонденты федеральных информацион-
ных агентств, были поражены размахом организа-
торов и артистизмом участниц.

кипела под руководством заве-
дующей клубом для осужденных 
ИК-7 Ирины Цветковой.

Участницы появились перед 
заполненным зрительным за-
лом четырежды. Для начала 
это был стандартный для таких 
мероприятий проход по  поди-
уму. Следующей яркой вспышкой 
стал коллективный танец в стиле 
нео-бурлеск, исполненный мас-
терски и в меру откровенно, как 
и предписано жанром.

Артистизм участниц позволила 
оценить поставленная на  сцене 
буффонада с  пародиями на  из-
вестных вокалистов, а эффектной 
кульминацией всего мероприя-

тия стал конкурс «Флора и  фау-
на», посвященный Году экологии 
в  России. Женщины поднялись 
на  сцену в костюмах, создан-
ных по  их собственным эскизам
осужденными, получающими спе-
циальность в  местном профес-
сиональном училище  – своео-
бразная дипломная практика по-
вышенной сложности.

Уполномоченный по  правам 
человека в  Республике Марий 
Эл Лариса Яковлева, приглашен-
ная на  программу, поздравила 
всех организаторов мероприя-
тия с творческим успехом:

– Я честно скажу, что не ожи-
дала увидеть столь професси-
ональное шоу в исправительном 
учреждении, – обратилась к зри-
тельному залу Лариса Николаев-
на. – Меня это приятно поразило. Я 
желаю дальнейшего развития это-
го творческого начала, которое,  
я уверена, есть в каждой из вас.

Жюри было откровенно не-
легко определиться с  тем, кто 
достоин короны конкурса «Мисс 
Весна – 2017». После весьма про-
должительных дебатов титул был 
вручен осужденной Ирине Аюпо-
вой. Кратко: победительнице 36 
лет, она из Казани, у нее высшее 
образование, она переводчик 
с  иностранных языков, и  своей 
победе очень рада.

Впрочем, без призов не  оста-
лась ни  одна из  участниц кон-
курса, всех горячо поддерживал 
зрительный зал. Каждая из  них 
вполне заслужила признания 
и похвалы. Руководством учреж-
дения будут отмечены не только 
осужденные, которые участвова-
ли в празднике, но и те, кто помо-
гал в его организации.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

и  зрительный 
зал. В  кружке 
конструирова-
ния сценического 
костюма были сшиты 
наряды участниц, ко-
торые могли  бы про-
извести впечатление 
на самых смелых фри-
лансеров. Конкурсан-
ток к выходу на поди-
ум помогали готовить 
профессиональные 
парикмахеры и виза-
жисты, а все их пере-
мещения по  сцене 
о т р е п е т и р о в а н ы 
под руководством 
опытного хореогра-
фа  – столь слож-
ным было заку-
лисье конкурса. 
И  вся эта работа 
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, ока-

занную моей сестре, в устранении судеб-
ной ошибки.

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

Желаю Вам успехов в дальнейшей ра-
боте.

с., г. Нижний Новгород

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую Вы 

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

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

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

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

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, 
в порядке кассации и надзора предусмот-
рена законом для обеспечения исправ-
ления любой судебной ошибки незави-
симо от вступления решения в законную 
силу.

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

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

Согласно требованиям ч. 1 ст. 401.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ несоответствие вы-
водов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой 
инстанции, не является ни предметом 
рассмотрения судами кассационной и 
надзорной инстанций, ни основанием 
для отмены либо изменения пригово-
ров.

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

Кроме того, нередко осужденные при 
ознакомлении с материалами уголов-
ного дела не замечают либо не придают 
значения тем существенным наруше-
ниям уголовного и уголовно-процессу-
ального закона, которые действительно 
влекут отмену либо изменение неправо-
мерного приговора.

А между тем именно существенные на-
рушения уголовного и уголовно-процес-
суального закона, повлиявшие на исход 
дела, определены законодателем в качест-
ве оснований, влекущих отмену, либо 
изменение приговора и последующих 
судебных решений (ч. 1 ст. 401.15 и ч. 1 
ст. 412.9 УПК РФ).

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

нарушений уголовного закона и уголов-
но-процессуального закона, допущенная 
органом следствия и судом при произ-
водстве предварительного следствия и 
судебного рассмотрения дела. Это важ-
но, поскольку судьи выносят решение 
о передаче поступившей жалобы для 
рассмотрения судом кассационной либо 
надзорной инстанции, либо об отказе 
в этом, основываясь лишь на те обсто-
ятельства, которые по своему характеру 
свидетельствуют о существенности допу-
щенных нарушений, повлиявших, в свою 
очередь, на исход дела (ч. 1 ст. 410.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

Кроме того, при подготовке жалоб 
осужденные допускают ошибки, зачастую 
связанные с недостаточным обосновани-
ем позиции, изложенной в них, судебной 
практикой, в частности, постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ.

Впрочем, необходимо также сказать, 
что всеми вышеприведенными ошибка-
ми зачастую грешат и защитники в про-
цессе обжалования приговоров, при 
подготовке и подаче кассационных либо 
надзорных жалоб.

Об этом свидетельствуют немало 
примеров из адвокатской практики, 
когда осужденные после долгих и безу-
спешных попыток самостоятельного 
обжалования приговоров либо после 
разочарования в ненадлежащей и не-
профессиональной работе предыдущего 
защитника, в конце концов, обращаются 
за юридической помощью к квалифици-
рованному, грамотному и опытному ад-
вокату после чего добиваются положи-
тельного результата.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районно-

го суда г. Нижнего Новгорода С. призна-
на виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3
ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3
ст. 228.1 УК РФ и осуждена к 10 годам 6 
месяцам лишения свободы с отбывани-
ем в колонии общего режима.

Родственники С. обратились ко мне 
с просьбой оказания ей юридической 
помощи в обжаловании данного приго-
вора в кассационной инстанции Верхов-
ного Суда РФ. При этом в ходе беседы по-
яснили, что ранее обращались к другим 
адвокатам, которые заявили им об отсут-
ствии судебной перспективы обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции.

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

Так, суд признал С. виновной в совер-
шении двух эпизодов покушения на не-
законный сбыт наркотических средств 
(героина) в значительном размере, од-
ного эпизода покушения на незаконный 

сбыт наркотических средств (героина) в 
крупном размере, а также приготовле-
ния к сбыту наркотических средств (ге-
роина) в значительном размере.

Из материалов уголовного дела сле-
дует, что все три эпизода покушения на 
незаконный сбыт происходили под кон-
тролем сотрудников наркоконтроля, т.е. 
имела место контрольная закупка.

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

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

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность ука-
зывается в ст. 5 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 
п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2006 №14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» (в ред. поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.12.2010 №31).

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

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

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

В последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая касса-
ционная жалоба. По результатам рас-
смотрения данной жалобы Верховным 
Судом РФ приговор Автозаводского рай-
онного суда г. Нижний Новгород в отно-
шении С. был изменен:

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

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

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

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

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

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

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор являет-
ся неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из обстоятельств дела, 
суд признал А. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, дав одностороннюю 
и необъективную оценку обстоятель-
ствам дела, основанную к тому же на 
недопустимых и недостоверных доказа-
тельствах. В материалах уголовного дела 
имелись неоспоримые доказательства 
того, что убийство потерпевшего было 
совершено соучастником Р., и оно не ох-
ватывалось умыслом А. и других подсу-
димых, поскольку выходило за пределы 
их сговора. А. также неправомерно был 
признан судом виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 210 УК РФ, в связи с тем, что в матери-
алах дела не было надлежащих доказа-
тельств наличия самого преступного со-
общества и, соответственно, вхождения 
А. в такое сообщество.

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

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

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

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату  арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время успешно 
осуществляет защиту осужденных 
по обжалованию неправомерных 
приговоров.

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.

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

судебную ошибку
МожНо ИсПраВИть
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разбойное нападение, в 
ходе которого виновный с 
целью хищения чужого иму-
щества проник на террито-
рию охраняемой автосто-
янки, квалифицируется как 
совершенное с незаконным 
проникновением в иное хра-
нилище.

Судом установлено, что Я. 
согласно заранее разработан-
ному плану, дождавшись, когда 
охранники закроют ворота ав-
тостоянки, перелез через забор 
и, незаконно проникнув на ох-
раняемую территорию, совмест-
но с другими соучастниками со-
вершил разбойное нападение 
на охранников автостоянки с 
целью хищения находившихся 
на ней автомашин.

Действия осужденного Я. ква-
лифицированы судом как раз-
бой, совершенный в том числе 
с незаконным проникновени-
ем в иное хранилище.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного 
Суда Российской Федерации 
оставила приговор без измене-
ния, указав следующее.

В соответствии с примечани-
ем к ст. 158 УК РФ хранилищем, 
в частности, являются участки 
территории, предназначенные 
для хранения материальных 
ценностей.

Под незаконным проникно-
вением понимается противо-
правное вторжение с целью 
совершения хищения. Имен-
но такие обстоятельства были 
установлены приговором.

(Определение № 56-АПУ16-5СП)
Действия виновного, име-

ющего умысел на сбыт нарко-
тических средств нескольким 
лицам при отсутствии с ними 
предварительной договорен-
ности на реализацию всего 
объема этих средств, следу-
ет квалифицировать как са-
мостоятельные преступле-
ния, предусмотренные ч. 1
ст. 228.1 уК рФ.

По приговору суда от 17 мар-
та 2009 г. (с учетом внесенных 
изменений) О. осужден по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (два пре-
ступления), по ч. 1 ст. 30, п. «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

О. признан виновным и осуж-
ден за два покушения на не-
законный сбыт наркотических 
средств и за приготовление к 
незаконному сбыту наркотичес-
ких средств в особо крупном 
размере.

Осужденный в кассационной 
жалобе просил о пересмотре 
состоявшихся в отношении 
него судебных решений, указы-
вая, что его действия необос-
нованно квалифицированы как 
самостоятельные преступле-
ния, поскольку, имея умысел 
на сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, он 
сбыл лишь часть, не образую-
щую крупный размер. В связи с 
этим осужденный просил ква-
лифицировать его действия по 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации остави-
ла приговор в части квалифи-
кации действий осужденного 
без изменения, мотивировав 
следующим.

Суд правильно квалифициро-
вал действия осужденного как 
отдельные преступления, по-
скольку, как установлено судом 
и не оспаривается в жалобе, 
осужденный покушался на сбыт 
наркотического средства двум 
разным лицам.

Анализ показаний осуж-
денного в судебном заседа-
нии, показаний свидетеля под 
псевдонимом «С» и свидетеля 
П. свидетельствует о том, что 
у осужденного не имелось до-
говоренности с указанными 
лицами на сбыт всего объема 
наркотических средств, имев-
шихся у О.

(Определение № 5-УД16-61)
согласно ч. 2 ст. 142 уПК рФ 

заявление о явке с повинной 
может быть сделано как в 
письменном, так и в устном 
виде. Неоформление заявле-
ния о явке с повинной в каче-
стве самостоятельного про-
цессуального документа не 
влияет на учет этого обстоя-
тельства в качестве смягчаю-
щего наказания.

Как следует из материалов 
уголовного дела, Ш. сообщил 
оперуполномоченному уго-
ловного розыска Г., что он, на-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в ссоре нанес 
более десяти ударов кулаком 
К., она упала на пол. Увидев, 
что потерпевшая не подает 
признаков жизни, он позвонил 
З. и сказал, что убил К., свою 
вину признал, в содеянном 
раскаялся.

В отделе полиции Ш. дал ана-
логичные объяснения после 
разъяснения положений ст. 51 
Конституции Российской Феде-
рации.

Показания свидетеля Г. от-
носительно дачи Ш. указанных 
объяснений исследованы су-

дом и положены в основу обви-
нительного приговора.

По приговору суда Ш. осуж-
ден по ч. 1 ст. 105 УК РФ на 11 
лет лишения свободы.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, рассмо-

трев уголовное дело по апелля-
ционным жалобам осужденного 
и его адвоката, изменила при-
говор в части назначенного Ш. 
наказания по следующим осно-
ваниям.

Согласно ст. 142 УПК РФ за-
явление о явке с повинной яв-
ляется добровольным сообще-
нием лица о совершенном им 
преступлении. Заявление о 
явке с повинной может быть 
сделано как в письменном, так 
и в устном виде.

Таким образом, фактичес-
кие обстоятельства дела сви-
детельствуют о том, что Ш. 
добровольно сообщил о со-
вершенном им преступлении 
в отношении К., при этом оче-
видцев события преступления 
не было, а обстоятельства со-
деянного стали известны сви-
детелям со слов самого обви-
няемого.

Неоформление заявления 
о явке с повинной в качестве 
самостоятельного процессу-
ального документа не влияет 
в данной ситуации на учет это-
го обстоятельства в качестве 
смягчающего наказания.

Судебная коллегия признала 
явку с повинной обстоятель-
ством, смягчающим наказа-
ние, и смягчила назначенное 
Ш. наказание по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ до 10 лет лишения свобо-
ды.

(Определение № 11-АПУ16-21)
суд не вправе оглашать без 

согласия сторон показания 
неявившихся свидетелей, а 

также ссылаться в приговоре 
на эти доказательства, если 
подсудимому в предыдущих 
стадиях производства по 
делу не была предоставлена 
возможность оспорить пока-
зания указанных лиц, в част-
ности, в ходе очных ставок с 

его участием (ч. 1 и п. 3 ч. 2 
ст. 281 и ч. 2.1 ст. 281 уПК рФ).

Как следует из протокола су-
дебного заседания, в суде были 
оглашены показания свидете-
лей Ш. и Д., являющихся граж-
данами Кыргызской Респу-
блики. Показания указанных 
свидетелей были оглашены 
при отсутствии согласия сто-
рон на их оглашение, а также 

при отсутствии отказа свиде-
телей, являющихся иностран-
ными гражданами, явиться по 
вызову суда.

Мотивируя свое решение, 
суд первой инстанции сослался 
на п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ и учел 
тот факт, что Ш. и Д. являются 
иностранными гражданами и в 
настоящее время находятся за 
пределами Российской Феде-
рации.

Между тем документов, с 
достоверностью подтвержда-
ющих отказ свидетелей, явля-
ющихся иностранными граж-
данами, от явки в суд, в деле 
нет, и в судебном заседании 
такие документы не исследо-
вались.

При этом и подсудимый С., и 
его адвокат возражали против 
оглашения данных показаний, 
ссылаясь на то, что с указанны-
ми свидетелями у подсудимых 
не было очных ставок, а также 
не было возможности задавать 
им вопросы и проверить их по-
казания.

Суд апелляционной инстан-
ции исключил из описательно-
мотивировочной части при-
говора ссылки на показания 
свидетелей Ш. и Д., поскольку 
принятое судом первой ин-
станции решение противоре-
чит требованиям ч. 1 и п. 3 ч. 2 
ст. 281 УПК РФ.

Кроме того, суд не принял 
должных мер к обеспечению 
явки свидетеля Ш. в суд, а имен-
но: не установил место житель-
ства Ш., в отношении которого 
имелись сведения о его место-
нахождении в Кыргызской Рес-
публике; не направил ему по 
месту жительства в Кыргызской 
Республике уведомление о вы-
зове в судебное заседание и не 
обратился к компетентным ор-
ганам иностранного государ-
ства с поручением об оказании 
правовой помощи в установ-
лении места жительства Ш. и 
о вручении ему судебной по-
вестки.

Вместе с тем исключение 
указанных показаний не сви-
детельствует о незаконности 
и необоснованности пригово-
ра в целом, постановленного 
на достаточной совокупности 
иных доказательств, отвечаю-
щих требованиям закона.

(Определение № 67-АПУ16-9)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Подготовил Константин столЯроВ

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
cgpzn.ru

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
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Здравствуйте!
Обращается к вам жительница г. Ко-

ролев Московской области. Мне 34 года, 
я мать двоих детей, работаю в Королев-
ской городской больнице старшей меди-
цинской сестрой.

В апреле 2016 года я попала в беду, про-
валилась под лед, гуляя с собакой, и начала 
тонуть. На мои крики о помощи прибежал 
молодой человек и, рискуя собственной 
жизнью, вытащил меня из воды. Тем са-
мым спас меня, и мои дети не остались 
сиротами. Позже я узнала, что зовут это-
го героя Золотов Алексей Владимирович, 
1973 года рождения, проживающий, как и я, 
в Королеве.

Позже я узнала, что Алексей является 
инвалидом II группы, перенес инфаркт го-
ловного мозга.

Я считаю своим долгом добиться того, 
чтобы его благородный поступок был 
отмечен. Ведь за добро нужно платить 
добром. После моих многократных об-
ращений в органы власти Золотов был 
представлен к награде, которую так и 

не получил. Дело в том, что в данный мо-
мент он отбывает срок наказания в ИК-1 
г. Костромы. Вину свою признал, чисто-
сердечно раскаялся, какого-либо имуще-
ственного и морального вреда потерпев-
шему не нанес.

Мне очень бы хотелось, если это, ко-
нечно, возможно, чтобы все-таки он смог 
получить заслуженную награду. Ведь это 
послужит и хорошим примером для других 
осужденных.

С уважением к вам семья Трушиных.
Вот такое письмо пришло к нам в ре-

дакцию. Мы связались с пресс-службой 
УФСИН России по Костромской области, и 
получили неожиданный ответ. Оказывает-
ся, эта история имела продолжение…

Из рассказа Алексея:
«Эта было весной 2016-го. Я по совету 

врачей занимался воздушной гимнастикой 
недалеко от водоема и вдруг услышал крики 
о помощи – под лед провалилась девушка. 
Раздумывать было некогда, я кинулся ее спа-
сать. И произошло-то все недалеко от бе-
рега, но водоем этот глубокий и подводные 
течения там сильные – озерцо это рыба-
ки очень любят, они рыбачат с островка, 
который посередине возвышается… Все 
происходило очень быстро, как в кино. Как 
оказалось, девушка вышла на лед за своей 
собакой, которая сорвалась с поводка.

Но все обошлось, и с этого дня между 
Алексеем и Еленой, именно так зовут 
героиню этой истории, завязались от-
ношения. «Мы долго думали обо всем 
произошедшем – это судьба! Она могла 
погулять с собакой и у дома, а я, честно 
говоря, так «захламил» свой балкон, что 
вынужден был выйти для занятий на ули-
цу. А, может быть, всему виной собака, 
хотя как ее можно винить, если, получа-
ется, ее бегство свело меня с любимой 
женщиной?!» – с такой неподдельной иро-
нией повествует о своей жизни осужден-
ный Алексей.

И все бы в этой истории было ровно и 
гладко, если бы не одно «но». Не успели 
влюбленные насладиться идиллией, как 
летом Алексею вынесли приговор (на мо-
мент знакомства он находился под под-
пиской о невыезде). «Срок немаленький –
5 лет… Сказать, что у Алены, я ее так 
люблю называть, был шок – не сказать 
ничего… Мы много раз возвращались к 
этому непростому разговору, ее, конечно, 
отталкивал этот факт, но в процессе 
общения она поняла, что готова ждать».

В декабре влюбленные узаконили свои 
отношения – роспись состоялась, конеч-
но, в колонии. Планов у молодоженов 
много, так что продолжение истории сле-
дует…

История с продолжением

Пишет вам простой парень 
из Краснодарского края, кото-
рый досиживает свой срок на-
казания. Мое письмо относится 
к рубрике «Служба знакомств». 
Уже на протяжении нескольких 
лет читаю вашу газету, и все 
больше и больше меня удив-
ляет эта страница. Во многих 
опубликованных объявлениях 
в большинстве случаев просто 
разочаровываешься или очень 
хорошо поднимаешь себе нас-
троение. Всем известно, что 
эта страница для одиноких 
сердец, которые находятся в 
местах лишения свободы. Ко-
нечно, каждый хочет найти 
себе какое-то увлечение в этой 
системе – но не так же, как это 
делают многие из авторов. Вот, 
пожалуй, несколько моих на-
блюдений по этой рубрике. 
Все знакомства в ней делятся 
на парней и девушек. Начну с 
ребят. Большинство арестан-
тов, живущих в этой системе 
и отправляющих свои письма, 
изначально вообще, наверное, 
не задумываются, что они про-
сят опубликовать. Разберем не-
сколько моментов: парень дает 
весточку на страницу, какой он 
хороший, уравновешенный и са-
мое главное – целеустремленный. 
Так если ты такой целеустрем-
ленный – зачем же ты в конце 
своего объявления, где ты уточ-
няешь, что готов к серьезным 
отношениям, просишь девушку 
прислать тебе конверт? Если ты 
такой изумительный, то почему
не имеешь самого элементар-
ного? Если вы хотите сослаться 
на систему, то она здесь совсем 
не виновата. Каждый, кто знает 
на самом деле, что он хочет от 
жизни, найдет выход из любого 
лабиринта. Встречаются объяв-
ления, где парень пишет корот-
ко и ясно. И сразу понятно, что в 
этом человеке присутствует час-
тица мужского достоинства и 
самое главное – самоуважение.

Но больше всего меня разве-
селило и одновременно удивило 
письмо от осужденного по име-
ни Ринат (фамилию указывать 
не буду). Его письмо начинается 
с того, что он спортсмен-культу-
рист, такой весь интересный, но 
ниже он дописывает, что нарко-
ман со стажем 12 лет, и с помо-
щью найденной девушки хочет 

начать новую жизнь. Ринат, и ты 
еще надеешься, что нормальная 
девушка тебе напишет? Да нет, 
мой юный друг, тебе остается 
только об этом мечтать. К тому 
же очень глупо было опублико-
вывать свою фотографию, на ко-
торой ты выглядишь не самым 
лучшим образом.

Ребята, думайте, что вы пишете 
и просите опубликовать. Имейте 
хоть капельку самоуважения и 
мужского достоинства. Зачем 
вы себя выставляете клоунами 
в огромном зоопарке? Не надо.

Небольшое разочарование 
приносят и девушки, которые 
желают познакомиться. Все 
выше сказанное мною в адрес 
мужской половины относится и 
к вам. Но в вас присутствует еще 
одна уникальная и тонкая бис-
сектриса жизни. Многие из вас 
уточняют следующее – «имею-
щего все в жизни, с дальнейшим 
переездом». Читая твое объяв-
ление, 80 процентов имеют то 
же, что и ты – запретку, баланду 
и хозяйский матрац. Оставшиеся 
15 процентов, которые относят-
ся к вашим запросам, уже имеют 
семью, и точно уж на них и на ро-
скошную жизнь вы не сможете 
рассчитывать. Но и последним 
5 процентам просто все равно, 
что вы пишете. Большинство 
из этого коэффициента живут 
тем, чтобы выйти на свободу и 
начать все с чистого листа. По-
этому, милые наши девушки, 
давайте себе отчет в том, что вы 
пишете редакторам этой газеты.

Теперь хочу дать небольшой, 
но здравый совет. В майском 
выпуске издания за 2015 год 
было опубликовано письмо 
трех девушек, отбывающих на-
казание в ИК-15 г. Самары, пос. 
Кряж. Так вот, девчонки, почи-
тайте строчки, написанные Пу-
шиной Надеждой. Вот она дей-
ствительно знает, чего хочет от 
жизни! Милая девушка описала 
все коротко и ясно. Придержи-
вайтесь такого же мнения и вы-
вода о жизни в своих строках. 
Не думайте, что эту газету чи-
тают за забором вольные люди, 
которые сразу же кинутся вам 
писать ответ. Об этой газете зна-
ют только те, кто находится или 
находился в этой системе.

Также на этой странице в по-
следних номерах 2014 года было 

опубликовано письмо человека, 
который не указал своего име-
ни и где отбывает наказание – 
но зато он утверждает то, что 
девушка, попавшая в эту систе-
му, уже не сможет быть женой и 
матерью. Хочу сказать, что я не 
согласен с его жизненным выво-
дом. Если ты сможешь дать де-
вушке нужную поддержку, то она 
будет тебе самой верной женой 
и заботливой матерью твоего ре-
бенка. Большинство парней сра-
зу начинают на первую ступень 
ставить и поднимать процент 
ласки и любви к девушке, и мало 
кто задумывается о том, что здесь 
не хватает элементарного внима-
ния и доверия близкого для тебя 
человека. Есть такая фраза «кто 
не сидел, тот не умеет любить».
С одной стороны эта верная фра-
за, с другой, если у тебя отсут-
ствует ум, ты не сможешь даже 
понять этих слов. Поэтому не ду-
майте, что наши милые девушки, 
выходящие из этой системы, не 
могут начать новую жизнь. Вы 
лучше помогите им своим интел-
лектом, жизненным опытом и по-
верьте в светлое будущее вдвоем. 
И тогда у всех все будет замеча-
тельно. В конце своих строчек 
могу сказать то, что в свои 27 лет 
я пробыл почти восемь лет в этой 
системе. Но не могу сказать, что 
я отстал от жизни. У меня доста-
точно нормальный интеллект, 
при котором буду чувствовать 
себя достаточно уверенно, ког-
да познакомлюсь с девушкой. Я 
также легко общаюсь с людьми 
любого возраста, и в нужную 
минуту могу дать правильный 
совет своему собеседнику. Эта 
система губит тех, кто губит 
себя, в первую очередь, сам. 
Она губит того, кто опускает 
руки и разочаровывается в жиз-
ни, а этого делать нельзя. Самое 
лучшее лекарство – это позитив. 
Конечно, я понимаю то, что мои 
строчки некоторым арестантам 
или арестанткам не понравятся. 
Некоторые могут меня поддер-
жать. Честно признаюсь, мне бу-
дет интересно почитать отклики 
ребят и девчат. Так что пишите. 
Все вместе мы сможем понять, 
как надо правильно общаться 
друг с другом.

юрий рау,
ИК-5

Краснодарский край

есть МНеНИестоП-КаДр
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Календарь, как ему и положено, состоит 
из 52 недель. На каждую неделю отводится 
одно нераскрытое дело. Всего же в Нидер-
ландах на учете состоит 1 500 нераскрытых 
преступлений, в основном убийств и по-
кушений на убийство. По всем этим делам 
расследование приостановлено из-за от-
сутствия доказательств или свидетелей, 
позволяющих арестовать виновных. Поли-
ция даже опубликовала специальное ком-
мюнике, посвященное этой проблеме. По 
словам Вима Перло, главы отдела, занима-
ющегося нераскрытыми делами, «свидете-
ли часто играют решающую роль», но их-то 
как раз и нет.

Согласно данным проведенного иссле-
дования этой проблемы, в Голландии при-
мерно 800 человек, большинство из кото-
рых являются заключенными, обладают 
сведениями об этих нераскрытых делах. 
По словам Вима Перло, «спустя некоторое 
время, виновные часто рассказывают о со-
вершенных ими проступках». Полицейские 
надеются, что это как раз тот случай: кто-то 
кому-то что-то рассказал, а тот, кому рас-

сказали, может конфиденциально сообщить 
эти сведения полиции. Этот календарь пока 
распространен лишь в пяти тюрьмах. После 
подведения первоначальных итогов этого 
необычного эксперимента, будет принято 
решение о распространении его в осталь-
ных пенитенциарных учреждениях страны.

Среди преступлений, описываемых в 
календаре, фигурирует, например, дело о 
смерти маленькой девочки Манон Сейж-
кенс. Восьмилетняя малышка пропала 10 
августа 1995 года в городе Хелмонде, на юге 
Нидерландов. Спустя пять месяцев, ее тело 
было найдено в одном из каналов. Это дело 
до сих пор не раскрыто.

Чтобы материально заинтересовать за-
ключенных (а как же иначе!), каждое из 52 
дел снабжено соответствующим «ценником», 
в котором указана сумма вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступления. Макси-
мальная сумма составляет 800 тысяч евро.

– Если нам наконец удастся раскрыть каж-
дое из этих дел, для близких пострадавших 
это будет означать конец мучительным го-
дам ожидания и неопределенности, – заявил 
Йерун Хаммер, следователь их отдела нерас-
крытых преступлений.

Подобные проекты реализуются и в дру-
гих странах. Так, в США среди заключенных 
ежегодно распространяются карточные ко-
лоды, на каждой из карт которых описывает-
ся то или иное нераскрытое преступление. 
Благодаря этим картам, ежегодно удается 
раскрывать десятки убийств.

Перевод александра ПарХоМеНКо

НЕОБЫЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Как сообщают голландские СМИ, по-
лиция Нидерландов распространила в 
пяти тюрьмах необычный календарь 
для заключенных, состоящий из 52 
нераскрытых уголовных дел. Поли-
цейские надеются, что арестанты 
могут конфиденциально сообщить им 
необходимые сведения об этих делах.

Мэр-демократ объявил, что он 
согласен с ранее проведенным 
опросом общественного мнения 
по поводу закрытия этого огром-
ного тюремного комплекса, нахо-
дящегося посреди судоходного 
пролива, между районами Нью-
Йорка Бронкс и Квинс. Подавля-
ющее большинство участников 
опроса заявили о необходимости 
закрытия этой тюрьмы. При этом, 
по словам мэра, этот процесс мо-
жет растянуться на десять лет.

– Нью-Йорк закроет «Райкерс-
Айленд». Это займет несколько 
лет и потребует принятия труд-
ных решений, но это будет сде-
лано, – сказал Билл де Блазио на 
пресс-конференции.

По словам мэра, он долго ду-
мал и размышлял, что можно сде-
лать, чтобы изменить ситуацию в 
этой тюрьме, славящейся своей 
жестокостью и постоянно попа-
дающей в заголовки новостей в 
связи с очередным чрезвычай-
ным происшествием. В конце 
концов, отметил мэр, ничего дру-
гого, как закрыть эту тюрьму, хотя 
для этого и понадобится длитель-
ное время, в голову не пришло.

«Райкерс-Айленд» является од-
ной из самых известных и самых 
больших тюрем в США. Сомни-
тельную славу могут разделить 
разве что тюрьмы «Синг-Синг» 
(также находится в Нью-Йорке»), 
«Сан-Квентин» (Калифорния) или 
«Скалистый Алькатрас» в Коло-
радо (тюрьма категории «супер-
макс»). Конечно, есть еще и прос-
то «Алькатрас», но эта тюрьма 

давно закрыта и превращена в 
музей.

Тупак и ДСК
Сид Вишес – британский му-

зыкант, известный, прежде все-
го, как басист панк-рок-группы 
Sex Pistols, рэпер Тупак Шакур 
и ряд других знаменитостей 
побывали в этой тюрьме. При-
чем не в качестве гостей, а в 
качестве обитателей. Отметил-
ся здесь, хоть и очень недолго, 
экс-директор Международного 
валютного фонда (МВФ) Доми-
ник Стросс-Кан (ДСК), попарив-
шийся на нарах в мае 2011 года 
по обвинению в попытке изна-
силования горничной в отеле 
«Софитель». Адвокат ДСК даже 
ходатайствовал перед судом о 
переводе его в другое учреж-

дение из-за «плохой репутации» 
островной тюрьмы.

– Слишком долго «Райкерс-Ай-
ленд» выделяется как символ не-
справедливости в нашем городе, 
как пятно на нашей пенитенциар-
ной системе, – отметила Мелисса 
Марк-Виверито, депутат от ис-
паноязычных районов Бронкса 
и Гарлема, в течение нескольких 
лет требовавшая закрытия этой 
одиозной тюрьмы. – Постоянное 
насилие и злоупотребления, ца-
рящие в этом месте в течение де-
сятилетий, запятнали репутацию 
Нью-Йорка.

Закрытия этого пенитенциар-
ного учреждения, построенного 
в 1935 году, требовали и другие 
нью-йоркские чиновники, а также 
криминологи и специалисты в об-
ласти уголовного права. Все они 

также указывали, что тюрьма силь-
но обветшала, а случаи жестокого 
насилия стали слишком часты. Так, 
в сентябре 2016 года сразу шесте-
ро сотрудников этого учреждения 
были осуждены к длительным 
срокам лишения свободы за напа-
дение на заключенного.

Ситуация осложняется и тем, 
что находящиеся в этих условиях 
примерно 80 процентов обитате-
лей «Райкерс-Айленда» являются 
даже не осужденными, а под-
следственными и подсудимыми, 
вина которых пока не установ-
лена судом. И, по сути дела, они, 
пока нет судебного вердикта, 
считаются невиновными.

Пока же Билл де Блазио, вновь 
выдвинувший свою кандидатуру 
на пост мэра Нью-Йорка (выборы 
пройдут в ноябре-месяце), по-

требовал от тюремных властей 
нормализовать ситуацию, улуч-
шить подготовку кадров и огра-
ничить использование изоляции.

Снижение преступности
Но почему вопрос о закрытии 

тюрьмы возник именно сейчас?
Отвечая на этот вопрос, мэр 

Нью-Йорка сообщил, что пре-
ступность в городе продолжа-
ет снижаться. Так, количество 
убийств и перестрелок в 2016 
году оказалось самым низким за 
период с начала 1990-х годов.

Это снижение преступности уже 
привело к тому, что количество 
заключенных на острове-тюрьме 
уменьшилось. Если среднесуточ-
ная численность арестантов в 
2013 году составляла 11 696 чело-
век, то в 2016 году она снизилась 
до 9  756, а в марте 2017 года – 
9 362 человека.

Мэр полагает, что эта тен-
денция продолжится, и, по его 
мнению, через пять лет средне-
суточная численность в «Рай-
керс-Айленде» составит не более 
5 000 заключенных.

Но есть одна загвоздка. Мэр 
признал, что даже при стабиль-
ном снижении преступности 
город не может закрыть «Рай-
керс-Айленд», не построив пред-
варительно несколько новых 
– «небольших» – тюрем в различ-
ных районах Нью-Йорка.

Де Блазио не уточнил, сколько 
именно тюрем и в каких конкрет-
но районах они будут построены.

Хотя нынешние опросы пока-
зывают, что у де Блазио есть от-
личные шансы вновь стать мэром, 
идея о строительстве новых тю-
рем может оттолкнуть от него из-
бирателей тех районов, в которых 
эти «небольшие» тюрьмы будут 
построены. Многие жители и без 
того недовольны тем, что де Бла-
зио собирается открыть несколь-
ко общежитий для бездомных.

мЭР НЬЮ-ЙоРКА ХоЧЕТ ЗАКРЫТЬ
ЗНАмЕНИТУЮ ТЮРЬмУ «РАЙКЕРС-АЙЛЕНд»

Непрекращающиеся акты 
насилия, обветшалые зда-
ния: печально знаменитая 
остров-тюрьма «Райкерс-Ай-
ленд» может быть вскорости 
закрыта. По крайней мере, 
об этом 31 марта 2017 года 
заявил мэр Нью-Йорка Билл де 
Блазио.

Остров-тюрьма «Райкерс-Айленд»
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Развал Западной Римской им-
перии ознаменовал собой конец 
античной эпохи. Наступило Сред-
невековье. Европа страдала от 
феодальных междоусобиц. Еже-
дневное меню господ не слиш-
ком отличалось от еды крестьян. 
В основном ели каши, бобы, ово-
щи и много хлеба. Недостаток пи-
тательности еды компенсирова-
ли количеством съеденного. В то 
время принято было наедаться 
до отвала. Глядя на средневеко-
вые картины, складывается впе-
чатление, что у многих мужчин 
тогда был лишний вес. Можно по-
думать, что вздутый живот – при-
знак достатка, но на самом деле 
это признак несварения желудка. 
Мясо на столах у крестьян по-
являлось только по праздникам, 
а у феодалов – всегда на пирах.  
Аристократы питались свининой, 
зайчатиной, рыбой, гусями. Сто-
лы расставляли буквой «Т» или 
«П». Гости занимали места соглас-
но статусу. Чем выше было поло-
жение приглашенного человека, 
тем ближе он сидел к хозяину.

В раннем Средневековье по-
нятие скатерти отсутствовало, 
ее стали стелить гораздо позже. 
На дубовых поверхностях столов 
были сделаны углубления, куда 
раскладывалась пища. За столом 
сидели только мужчины, женщи-
ны ели отдельно в другом поме-
щении.

По мере развития культа Пре-
красной дамы (XI век) мужчины 
стали трапезничать вместе с 

женщинами. Появились первые 
«зачатки» застольного этикета. 
Стало обязательным мыть руки 
перед едой и после окончания 
застолья. Жидкую еду налива-
ли в миски (одна порция пред-
назначалась для двоих), а мясо 
каждый складывал себе на ло-
моть хлеба. Остатки хлеба затем 
бросали собакам или отдавали 
нищим. В Средневековье обычно 
ели утром и вечером. Древняя 

поговорка гласила: «Ангелы нуж-
даются в пище раз в день, люди 
– дважды, животные – трижды». 
Если время было не празднич-
ное, то меню простолюдина от 
аристократа отличалось только 
количеством съеденного. Так, из 
исторических хроник известно, 
что обед королевской четы в Ан-
глии в XIII веке состоял из пары 
фунтов (фунт равен примерно 
0,453 кг) копченого сала и двух 
литров пива.

В XII веке на столы стали сте-
лить скатерть. Ее краями актив-
но вытирали руки и рты хозяева 
дома и гости. Среди столовых 
приборов в Средневековье ис-
пользовали ножи, больше на-
поминающие тесаки, а также 
ложки из дорогих металлов, 
украшенные драгоценными кам- 
нями. Супы не ели, а просто 
выпивали, ложками же брали 
конфеты и прочие сладости.  
Вилкой стали пользоваться в XV 
веке, да и то только итальянцы. 
Именно там начала свое разви-
тие эпоха Возрождения, пришед-
шая на смену Средним векам. Что 
касается остальных европейских 
держав, то вилкой не спешили 
пользоваться даже монархи. Из-
вестно, что королева Анна Ав-

стрийская ела мясное рагу рука-
ми, а ее сын Людовик ХIV и вовсе 
запрещал использование вилки 
при дворе, поскольку сам ел 
приготовленные блюда руками. 
Именно в эпоху короля-солнце 
соблюдение этикета, в том чис-
ле и застольного, стало основой 
придворной жизни. Правила по-
ведения стали настолько слож-
ными, что выпускались много-
численные пособия по этикету. 
При дворе в связи с этим появи-
лась должность – церемоний-
мейстер, который должен был 
следить за выполнением всех 
требований.

Надо сказать, что парадный 
обед в замке средневекового 
европейского барона сводился 
не только к поглощению пищи. 
Обычно он сопровождался игрой 
странствующих музыкантов и 
пением певцов, которых затем 
сменяли акробаты, удивлявшие 
гостей своей ловкостью и пласти-
кой тела. В распоряжении музы-
кантов были в то время различ-
ные музыкальные инструменты: 
арфа, гусли, лютня. После завер-
шения обеда гости вставали из-за 
стола, мыли руки и расходились 
по залам замка. Вечером хозяин 
созывал гостей и радушно при-

глашал присутствующих пройти в 
обеденный зал, чтобы послушать 
там исполнителя исторических 
баллад. Его песни посвящались 
славным подвигам легендарных 
рыцарей и святых. После завер-
шения выступления слуги вноси-
ли в зал свечи и вновь накрывали 
стол, но уже для парадного ужи-
на. Только после окончания ужи-
на некоторые из гостей покидали 
замок гостеприимного барона. 
Согласно правилам этикета, хо-
зяину надлежало проводить до 
коня или повозки каждого из 
гостей. Они выпивали по кубку 
вина и прощались. Те из пригла-
шенных, кто по каким-либо при-
чинам не пожелал уехать, могли 
провести ночь в одном из покоев 
замка.

Средневековые правила пове-
дения за столом были подробно 
описаны в книгах по этикету для 
молодежи. Большинство настав-
лений касались чистоплотности 
и того, как учтиво разделить с 
соседом общую порцию. Читате-
лю объясняли, что необходимо 
почистить ногти и не пачкать 
грязными пальцами стол. Он 
не должен был пить из общего 
кубка с полным ртом, чтобы не 
испачкать его, а также не гло-
тать суп с шумом. Не полагалось 
также ковырять в зубах ножом, 
дуть на пищу, чтобы остудить ее, 
и вытирать губы скатертью. Из 
уважения к соседу ложку следо-
вало как следует почистить и не 
оставлять ее в тарелке с пищей. 
Нельзя было слишком глубоко 
залезать руками в общую тарел-
ку и крошить туда хлеб потными 
руками. Ни в коем случае не раз-
решалось обгладывать кости и 
раздирать мясо на куски зубами 
или пальцами. Абсолютно не-
приемлемо было чесать голову 
за столом. Кроме того, имелись 
специальные инструкции, каса-
ющиеся сплевывания и отрыжки.

Важно отметить, что в обуче-
нии хорошим манерам самыми 
важными для получения удо-
вольствия от пищи и жизни в 
обществе считались опрятность 
и вежливость. Их приоритет был 
настолько высок, что соответ-
ствующие инструкции кропот-
ливо переписывались вручную 
для обучения многих поколений 
знатных леди и лордов.

БЕЗ ВИЛКИ И НоЖА
Соблюдение правил поведения за столом всегда считалось признаком хорошего тона. Некото-
рые сегодняшние нормы этикета уходят своими корнями в древнее Средневековье. Как же вели 
себя люди за столом несколько веков назад?

Подготовила Марина бИжаеВа

Чавкаешь – значит вкусно, или
О самых странных правилах этикета в разных странах мира

«Грубость» №1: чавкать
и причмокивать во время еды.

Наши мамы еще с первых лет при-
учают детей «есть с закрытым ртом». 
Казалось бы, все так делают. А вот и нет. 
В Японии, Китае и Тайване ваш необычно 
тихий прием еды посчитают грубостью. 
Ведь тут чавканье, громкое посасывание 
напитка из соломинки и прочий букет 
«антиэтикетного» поведения за столом 
считают комплиментом повару. Все прос-
то: чавкаешь – значит, вкусно.

«Грубость» №2: опаздывать
на ужин или свидание.

Говорят, что точность – вежливость ко-
ролей. Но оставьте эту премудрость ан-
гличанам и другим европейцам. В Индии 
считается нормой прийти на неформаль-
ную встречу на 15–30 минут позже огово-
ренного времени. Даже с малознакомыми 
людьми. И никого это не сердит. Ведь отно-
шение ко времени тут немного другое. Так 
что, если вы отправляетесь на свидание 
или дружеский ланч в Индии, не спешите 
выражать недовольство, когда ваш визави 
опоздает на полчасика. Культура такая.

«Грубость» №3: опустошать
бокал вина в один заход.

Нашего человека, наверное, сложно уди-
вить какими-нибудь особенностями в от-

ношении с алкоголем. И все же, опустошить 
бокал вина одним глотком несколько экзо-
тично даже для нас. Но отправляясь в Гру-
зию, будьте готовы пить вино до дна и сразу. 
Но только после того, как дослушаете тост!

«Грубость» №4: не предложить 
заплатить за девушку в кафе

или в ресторане.
Прозаично, но на пути к большой люб-

ви между девушками из наших широт и 
европейско-американскими принцами 
нередко встает не география, а поход в 
ресторан. Ведь логичное предложение 
разделить счет наши красотки с легкос-
тью воспримут за оскорбление и скупер-
дяйство. А зря. Просто надо помнить, что 
в большинстве стран Европы и в США без-
апелляционное решение мужчины запла-
тить за женщину после еды воспринима-
ется как ущемление ее прав или сигнал о 
дурных намерениях. Так что предложение 
разделить счет – проявление уважения и 
этикета. А дальше уже решайте сами.

«Грубость» №5: кормить
другого человека руками.

Наверное, это все-таки неприлично, если 
только вы не парочка влюбленных в самый 

разгар конфетно-букетного периода. Но в 
Эфиопии все не так. Тут хозяин просто обя-
зан угостить гостей буквально из собствен-
ных рук. По мнению местных, только таким 
образом выстраивается доверие. А отка-
заться, пусть даже вежливо – оскорбить че-
ловека в лучших намерениях. Вот и решай-
те, что важнее: гигиена или вежливость?

«Грубость» №6: не поблагодарить 
хозяев за радушный

прием и ужин.
«Спасибо» – это ведь всегда хорошо и 

приятно, правда? Оказывается, не всегда 
и не везде. Во многих регионах Индии, 
если вас пригласили в гости, благодарить 
потом хозяев за радушный прием – верх 
неприличия. Так вы будто «откупаетесь» 
от дальнейших контактов. Вместо этого 
следует пригласить принимающую сто-
рону к себе в гости или на ужин в кафе. 
И при этом ни в коем случае не стараться 
превзойти их в блюдах и развлечениях.

«Грубость» №7: в гостях не съесть все, 
что хозяева положат в тарелку.

Все знают, что ходить в гости нужно 
только хорошенько нагуляв аппетит. 
Но в большинстве стран Азии абсолют-

но пустая тарелка – намек хозяину, что 
он угощает гостя недостаточно. Так что 
вам будут накладывать и накладывать 
снова. Чтобы не попасть в этот зам-
кнутый круг чревоугодия, обязательно 
оставьте маленькое количество еды 
нетронутым. Так вы покажете, что сыты 
и довольны. И все вздохнут с облегче-
нием.

 «Грубость» №8: не пользоваться
за столом ножом.

Если вы отправитесь в Германию, зака-
жете в ресторанчике блюдо с картофелем 
и начнете целенаправленно резать его 
ножом, все сразу смекнут, что перед ними 
турист. Ведь тут резать картофель – наме-
кать повару, что он приготовлен недоста-
точно хорошо. А чтобы измельчить еду, 
используйте вилку.

«Грубость» №9: пригласить
на торжество или вечеринку

в последний момент.
Да, к походу в гости и прочим «выходам 

в люди» нужно готовиться заранее. Но 
только не в Израиле. Тут не особо любят 
планировать, зато спонтанность – вторая 
натура местных. Так что не стоит особен-
но удивляться, если вас пригласят на ве-
черинку или день рождения друга часа за 
два до начала. Это норма. 

Средневековые столовые приборы
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метеор Женское имя

Кадочных
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Покрывало 
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с кулаками

Орудие Линейка
прибора

Мебельный шип Черепок
с раскопок

Выход клоунов 
на манеж

Соловьиное 
«заливное»

Зеленое
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Трехметровая 
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Компания цыган Порывистый 
холодный ветер

Детская шапочка Воспитание 
ремнем

Сливочное или 
подсолнечное

Вылетит -
не поймаешь

с улыбКой

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

аНаГраММы
Подберите пары, в которых второе слово начиналось бы на 
три последние буквы первого.

Подготовила рушана ФаттаХоВа

Это ИНтересНо

Эвкалипт

Четыре пятых всех лесов Ав-
стралии, Новой Зеландии и Тас-
мании состоит из всевозможных 
эвкалиптов. Что, надо сказать, 
довольно сильно повлияло на 
окружающую среду, так как эв-
калипт – очень токсичное для 
многих животных и насекомых 
растение. Фитонциды, которы-
ми напичканы листья эвкалип-
та, делают его несъедобным 
для большинства травоядных. 
Но шансов вырасти у прочих 
деревьев в Австралии немного: 
эвкалипт – самое эгоистичное, 
зловредное и нетерпимое к сво-
им собратьям дерево на свете. 
Как мы знаем, листья эвкалипта 
всегда расположены ребром по 
отношению к солнцу так, что он 
не дает тени. Механизм этот не 
только помогает эвкалипту спа-
саться от палящего солнца, но 
и способствует тому, чтобы во-
круг его ствола не росли всякие 
посторонние «детеныши» дру-
гих растений. Молодые ростки 
большинства видов в южных 
странах могут выживать, толь-
ко прячась под сенью взрослых 
деревьев, – вот эвкалипт и на-
учился сражаться с малолетни-
ми конкурентами. Но основное 
оружие эвкалипта – его смолы, 
эфирные масла, которые он вы-
брасывает в воздух. Они неве-
роятно горючи и легко вспыхи-
вают от любой искры, уголька, 
разряда молнии. Сами эвкалип-
ты чрезвычайно жаропрочные, 
поэтому им лесные пожары 
практически не страшны, и хит-
рые деревья способствуют их 
возникновению и распростра-
нению: соперники за жизненное 
пространство будут выжжены, 
а земля – удобрена оставшейся 
золой. Ну не гениально ли?

Орхидея калеана

Большая затейница, научив-
шаяся выращивать цветки, ими-
тирующие цветом и формой 
самку одного из видов осы-пи-
лильщика. Более того, бессовест-
ная орхидея еще и вырабатывает 
химические соединения, очень 
похожие на те, которые самки 
пилильщиков выделяют для при-
влечения самцов. Представьте, 
что вы – оса-пилильщик. Вы лети-
те своей дорогой и вдруг видите 
изумительную красавицу, страст-
но призывающую вас к размно-
жению. Как всякий порядочный 
самец, вы немедленно бросаете 

все свои дела и кидаетесь на вы-
ручку прекрасной даме. И тут 
– хлоп! – в момент объятия вы 
вдруг проваливаетесь в камеру, 
наполненную жуткими выроста-
ми, мечетесь туда-сюда, пыта-
етесь найти выход, но тщетно. И 
лишь когда вы, набегавшись и на-
оравшись, обессиленно падаете, 
темница раскрывается и вы ле-
тите дальше – помятый, обеску-
раженный и не понимающий, что 
произошло. А произошло то, что 
секс все-таки у вас был. Но не с 
красавицей, а с мерзавкой орхи-
деей, которая заставила вас как 
следует себя опылить, пока вы 
метались туда-сюда по ее гнус-
ным репродуктивным органам.

Пузырчатка

Милое водное растение с сим-
патичными желтыми цветочками 
фактически не имеет корней. На 
ее листьях растут зеленые шари-
ки – ловчие пузырьки. Пузырчат-
ка выкачивает из пузырьков воду, 
резко понижая в них давление и 
создавая эффект вакуума. Когда 
к пузырьку подплывет какое-ни-
будь мелкое водное животное 
– рачок, коловратка, водяная 
блоха – и заденет ворсинки на 
крышечке пузырька, крышеч-
ка стремительно откроется и 
животное моментально утянет 
внутрь пузырька с потоком воды. 
Там бедняга погибнет и накормит 
пузырчатку питательными веще-
ствами своего трупика.

Повилика

Тонкий стебель с нежными 
цветочками не имеет ни корней, 
ни листьев – все это повилика 
утратила за ненадобностью, ког-
да эволюционировала в одно из 
самых агрессивных растений-
паразитов на свете. Проклю-
нувшись из семечка, повилика 
вынюхивает запах растения, ко-
торое могло бы стать идеальной 
жертвой (да, носа у нее нет, но 
рецепторов, ответственных за 
распознавание запахов, предос-
таточно). Дальше за счет пита-
тельных веществ, накопленных 
семечком, она начинает расти 
и старательно тянуться к этому 
растению, а добравшись, внедря-
ет в него тонкие, но крепкие при-
соски-гаустории и принимается 
пить сок, обвиваясь вокруг жерт-
вы. Высосав ее досуха, повилика 
ползет дальше – на поиски новой 
добычи. Считается страшным 
сельскохозяйственным вредите-

лем. Если в плодовом саду с по-
виликой еще справиться можно, 
то повилика, паразитирующая, 
например, на ржи и пшенице, 
способна уничтожить немалую 
часть урожая.

Аквилегия исключительная

Аквилегия исключительная 
не любит, когда ее едят гусени-
цы, в то время как гусеницы, на-
оборот, очень любят этот цветок. 
Большинство других растений 
смирились бы со своей печаль-
ной участью, но не такова акви-
легия исключительная. Не умея 
вырабатывать яд, смертельный 
для своих врагов – гусениц, она 
научилась приманивать феромо-
нами и убивать своими слабыми 
токсинами множество всяких 
мелких членистоногих, а заодно 
выделять липкое вещество, при-
клеивая их трупики к себе. Такая 
странная броня сама по себе 
никак не мешает гусеницам с не-
малым аппетитом кушать аквиле-
гию, но дело в том, что на запах 
трупов прилетают и прибегают 
некоторые виды хищных клопов 
и клещей, которые заодно под-
чистую съедают и яйца гусениц. 
Этот интересный способ ком-
бинированной защиты изучали 
специалисты Калифорнийского 
университета.

Онга-онга, новозеландское 
крапивное дерево

Если увидите – бегите. Нет, луч-
ше медленно и осторожно отпол-
зайте. Если овцы, умершие среди 
зарослей чилийской пуйи, еще 
могут считаться жертвами не-
счастного случая, то животные, 
погибающие под новозеланд-
ским крапивным деревом, – явно 
жертвы осознанного, заплани-
рованного убийства. Пятиметро-
вая крапивка онга-онга покрыта 
множеством острых колючек, со-
держащих муравьиную кислоту, 
гистамин и комплекс нейроток-
синов. Это оружие уже не обо-
ронительное, а наступательное. 
Одно прикосновение к листу 
вызывает сильнейший ожог, а 
множественные ожоги способ-
ны моментально убить доволь-
но крупное животное – собаку, 
лошадь или человека. Онге-онге 
все равно, кто из млекопитающих 
рухнет к ее корням, мы для нее 
все вкусные. Смертные случаи с 
человеком редки (все-таки люди 
куда умнее овец и лошадей), но 
документально зафиксированы.

ЗЛОДеИ РАСТИТеЛьнОгО МИРА 
Как известно, в этом мире все друг друга едят, и только растения – прекрасные безгрешные 
существа, которые питаются солнечным светом и несут в мир добро и красоту. А за это их 
все едят, начиная с травоядных и заканчивая нами. Но некоторые растения ведут себя, если 
разобраться, еще похуже млекопитающих.
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Мужчины

 20 /25 

«Ищу свою принцессу!
Макс, мне 21 год, освобожда-

юсь в августе 2018 года, рост 165 
см, вес 70 кг, одним словом, в 
меру упитанный мужчина в пол-
ном расцвете сил. Глаза серые, 
волосы светлые, жизнерадост-
ный, с серьезными взглядами 
на жизнь. Для переписки, обще-
ния и в дальнейшем для созда-
ния любящей и крепкой семьи, 
которой будет завидовать весь 
мир, ищу принцессу в возрасте 
от 20 до 26 лет, серьезную, общи-
тельную, без вредных привычек. 
Если мое объявление кого-то 
заинтересовало, жду писем, от-
вечу всем написавшим, фото же-
лательно.

Мой адрес: 428903, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Лап-
сарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1, 
13-й отряд. Петрову Максиму 
Эдуардовичу».

 30 /35 

«Зовут меня Александр, 1985 
г. рожд., уроженец г. Белово Ке-
меровской области, по гороско-
пу Дева, веселый, позитивный, с 
хорошим чувством юмора, рост 
170 см, вес 70 кг, спокойный, 
уравновешенный, более подроб-
но о себе расскажу в ответном 
письме. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет для общения и переписки, а в 
дальнейшем, возможно, и для се-
рьезных отношений. Отвечу всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Мой адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ОИК-30, 10-й отряд. 
самотаеву александру алексе-
евичу».

Бабаев Эдуард Исмаилович, 
1986 г. рожд., конец срока – 2019 
год, уроженец г. Канска Крас-
ноярского края, по гороскопу 
Телец, хобби: автоспорт, лыжи, 
тяжелая атлетика, хочет найти де-
вушку в возрасте от 30 до 40 лет, 
не потерявшую веру в настоящие 
отношения и умеющую их це-
нить. Надеется найти ту, которую 
сможет со временем полюбить.

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

Подследственные СИЗО-6 Ленинград-
ской области поздравляют е.В. Мали-
новского с законным бракосочетанием и 
желают ему скорейшего освобождения и 
долгой счастливой семейной жизни.

Сарафанова Ирина поздравляет с днем 
рождения свою сестренку Чеботареву 
елену:

«Поздравляю! Желаю повзрослеть, 
учиться ценить и жить достойно, и все у 
тебя получится! Искренне желаю тебе ско-
рейшей свободы и успехов в дальнейшей 
жизни!»

Ерохина Ляна Эдуардовна поздравляет 
с днем рождения багреева Владимира 
Вячеславовича:

«Вова, я хочу тебя поздравить с днем 
рождения! Желаю всего самого наилучше-
го, не унывать, не падать духом, несмотря 
на то, что ты в тюрьме. Я уверена, что у 
тебя обязательно все получится, и все, что 
ты делаешь, тебе зачтется вдвойне. Выше 
нос, милый! С уважением, Ляна».

Томилова Юлия Валерьевна поздравля-
ет Проскурякову Наталью Николаевну с 
днем рождения и обращается к ней:

«Поздравляю тебя! Оставайся всегда та-
кой же молодой, как сейчас! Наташа, я обе-
щала написать тебе, как мы доехали с ма-
лышкой, но возможности не было. Я очень 
тебя прошу, отзовись! Хочется узнать, как 

ты, как Зима, как Катя. Я очень надеюсь, 
что ты увидишь эти строки, и газета помо-
жет нам связаться.

Мой адрес: 143202, Московская область, 
г. Можайск, п. Дзержинский, ФКУ ИК-5, 4-й 
центр. Томиловой Юлии Валерьевне».

Цевелев Алексей Геннадьевич поздрав-
ляет с прошедшим днем рождения старо-
войтову евгению анатольевну и посвя-
щает ей эти строки:

Пусть в этот день тепла и света
Тебя согреет радость эта!
И на душе пусть будет праздник,
Подарки, гости, поздравленья
В твой день чудесный! В день рожденья!
С теплом тебя я поздравляю,
Удачи в жизни я желаю,
Всегда во всем имей успех!
От всей души желаю счастья,
Чтоб обходили все ненастья
И чтоб сбывались все мечты
И чтоб была прекрасна ты!
С душевным теплом к тебе, Алексей.

Анюта поздравляет тузова сергея Ва-
лерьевича, отбывающего наказание в 
ИК-1 п. Октябрьский Челябинской области 
с днем рождения:

«Солнышко, хочу пожелать тебе не уны-
вать, верить в то, что скоро мы будем ря-
дом, знать, что я люблю тебя, и ты мне очень 
нужен. Береги себя, мы все преодолеем 
вместе! Я не устану ждать! Твоя Анюта».

ПоЗДраВлеНИЯ отЗоВИтесь

«Я обращаюсь ко всем читателям газеты 
«Казенный дом»! Помогите мне, пожалуй-
ста, найти двоюродного дядю. Все, что я о 
нем знаю: его зовут Морозов алексей бо-
рисович, он уроженец г. Санкт-Петербург, 
ему примерно 40–45 лет, срок лишения 
свободы 25 лет. На сегодняшний день ему 
осталось 3-4 года до окончания срока. 
Дату его рождения я не знаю, не знаю и 
в какой ИК он находится. Я очень прошу 
всех, кто читает эти строки, помочь мне 
его найти. Он, наверное, меня не помнит, 
его посадили, когда я была очень малень-
кая. Так сложилась судьба, что и я оказа-
лась в этих же местах, и у меня появилась 
возможность найти его через газету. Мне 
хочется поддержать его, ведь мы все так 
нуждаемся в близких людях.

Мой адрес: 187010, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, п. Ульяновка, 
ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Малышевой Анне 
Александровне. Заранее всех благодарю 
за помощь, я всем очень признательна».

Пичуров Сергей Александрович обра-
щается ко всем читателям с просьбой о 
помощи в поисках девушки алены, с кото-
рой он познакомился в августе 2015 года в 
СИЗО г. Краснодара, она сидела в камере 
№119. Возможно, кто-то знает, где она на-
ходится сейчас, или сама Алена увидит это 
объявление и откликнется.

Его адрес: 352310, Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, п. Двубратский, ФКУ ЛИУ-8, 
2-й отряд. Пичурову Сергею Александро-
вичу.

Вольхин Дмитрий Валерьевич обраща-
ется к Поповой Марине, отбывающей на-
казание в ИК-7 Калужской области:

«Здравствуй, Марина! Меня зовут Дмит-
рий, я нахожусь в Алтайском крае, в ЛИУ-8. 
Увидев в газете твое фото и рассказ про твою 
жизнь, решил тебе написать. Мне кажется, 
что ты очень хорошая, добрая, позитивная 
девушка, у тебя есть цель в жизни. Если захо-
чешь мне написать, я буду очень рад. Немно-
го о себе: 38 лет, Близнецы, рост 188 см, вес 
82 кг, кареглазый, темноволосый, оптимист. 
Если ответишь, обязательно пришлю фото и 
расскажу о себе более подробно, буду рад, 
если у нас завяжется дружеская переписка.

Мой адрес: 658081, Алтайский край, г. Но-
воалтайск, ул. Репина, д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 6-й 
отряд. Вольхину Дмитрию Валерьевичу».

Сидоров Вячеслав Владимирович 
разыскивает родного старшего брата, 
осужденного к ПЛС, сидорова Дмитрия 
Владимировича, 06.04.1972 г. рожд., и 
обращается ко всем, кто знает его адрес, с 
просьбой сообщить ему. Возможно, и сам 
Дмитрий увидит эти строки и откликнется. 
Вячеслав очень ждет от брата весточки.

А также Вячеслав обращается к тем, 
кто знает местонахождение его близкого 
друга славнова Геннадия Иосифовича, 
03.01.1961 г. рожд., с просьбой сообщить о 
его местонахождении.

Его адрес: 161222, Вологодская область, 
Белозерский район, о. Огненный, д. 16, 
ФКУ ИК-5, 2-й отряд. Сидорову Вячеславу 
Владимировичу.
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Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ул. За-
водская, д. 12, стр. 1, ФКУ ЛИУ-37, 
а/я 214. бабаеву Эдуарду Исма-
иловичу.

Хасан, 1984 г. рожд., хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте до 
35 лет для переписки и общения, в 
дальнейшем возможны серьезные 
отношения. «Сам я родом с Кав-
каза, последнее время проживал 
в Москве. Рост 182 см, вес 81 кг, 
жизнерадостный человек с хоро-
шим чувством юмора. Отвечу всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Мой адрес: 650516, г. Кемеро-
во, д. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13, 
ФКУ ИК-22, 1-й отряд. Дишниеву 
Хасану Мухтаровичу».

 35 /40 

«Юрий, по гороскопу Рак, рост 
165 см, вес 65 кг, бывший спорт-
смен, КМС по дзюдо и самбо, брю-
нет с зелеными глазами, уроженец 
г. Мытищи Московской области, 
почетный донор, веселый, с хоро-
шим чувством юмора, без вредных 
привычек, общительный, сочиняю 
песни, пою под гитару, хочу позна-
комиться с женщиной в возрасте 
от 25 лет, наличие детей не помеха.

Мой адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ФКУ ИК-26, 1-й отряд. леоно-
ву юрию Викторовичу».
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Хатмуллин Ахмет, 1973 г. рожд., 
по гороскопу Скорпион, без вред-
ных привычек, без жилищных 
проблем, проживает в г. Крас-
ноярске, хочет познакомиться с 
девушкой с хорошим чувством 
юмора, умеющей ценить отно-
шения, в возрасте от 30 до 40 лет, 
желательно освобождающейся 
до 2020 года, и очень надеется, 
что она станет его половинкой. 
Сам Ахмет освобождается в 2018 
году.

Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ул. За-
водская, д. 12, стр. 1, ФКУ ЛИУ-37, 
а/я 214. Хатмуллину ахмету Ми-
низуфаровичу.
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Худеев Сергей Николаевич, 55 
лет, рост 177 см, вес 89 кг, воло-
сы темно-русые, глаза зеленые, 
любит читать, более подробно 
о себе расскажет при переписке. 
Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 35 до 45 лет 
для серьезных отношений, а в 
дальнейшем для создания семьи. 
Внешность, цвет волос и глаз не 
имеют особого значения, глав-
ное, чтобы была хорошей мате-
рью и хозяйкой. Фото желатель-
но. Ответит всем написавшим без 
исключения.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-4, 5-й отряд. Худееву сергею 
Николаевичу.

жЕнщины
Кузнецова Раиса Николаевна, 

1992 г. рожд., по гороскопу Скор-
пион, веселая, очаровательная, 
общительная, жизнерадостная, 
для дружеской переписки хочет 
познакомиться с веселым, жиз-
нерадостным молодым челове-
ком, интересным собеседником. 
О себе расскажет в ответном 
письме, на письма с фото ответит 
в первую очередь.

Ее адрес: 692669, Приморс-
кий край, Михайловский район, 
с. Горное, ФКУ ИК-10, 6-е отделе-
ние. Кузнецовой раисе Нико-
лаевне. 

Ирина, 25 лет, уроженка г. Но-
восибирск, конец срока в 2024 
году, для дружеской переписки 
и общения хочет познакомиться 
с позитивным молодым челове-
ком, обладающим хорошим чув-
ством юмора.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобородское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9, 7-й отряд. Коп-
телиной Ирине евгеньевне.

«У меня есть надежда вый-
ти замуж за принца, потому 
что мне немного за тридцать. 
И хоть моя жизнь похожа на 
остросюжетный детектив, я не 
сделала себе ни одной тату.
У меня самое необычное хобби 
в наших краях. В первую поло-
вину суток я застенчивая, но 
когда стемнеет… В прошлом я 
журналист, у меня есть один не-
достаток – я богатая. Чего хочу 
от избранника? Фото, конверт 
и страстей нечеловеческих. Да, 
а еще я капризная, но только с 
утра.

Мой адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
район, п. Бородино, ФКУ ИК-10, 
6-й отряд. Филатовой Веронике 
анатольевне».

Юлия, 26 лет, рост 163 см, 
среднего телосложения, глаза 
серо-голубые, волосы русые, с 
хорошим чувством юмора, любит 
слушать музыку, читать, более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме, ответит всем без 
исключения. Ждет писем с фото и 
конвертом.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ул. ГБШ-114, ФКУ ИК-9, 3-й 
отряд. Зыковой юлии алексан-
дровне.

Наталья, 38 лет, уроженка Ал-
тайского края, освобождается 
в июле 2018 года, по гороскопу 
Телец, добрая, внимательная, 
хочет обрести новых знакомых 
пока для общения, в дальней-
шем жизнь покажет, как сложат-
ся отношения. Ответит в первую 
очередь тем, кто пришлет фото и 
конверт для ответа.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 6-й отряд. 
Котынцевой Наталье.

«Я, Елена, обладательница са-
мых длинных красивых волос, 
изумрудных глаз и губ бантиком. 
Стройная, спортивная, 1989 г. 
рожд., без вредных привычек, с 
тонким чувством юмора, хотела 
бы познакомиться с молодым че-
ловеком, а лучше с состоявшимся 
мужчиной. Фото свое вышлю при 
переписке, но скажу только, что 
на ежегодном конкурсе красоты я 
заняла первое место. Я «Мисс Бо-

родино – 2016». Отвечу всем, аб-
солютно всем. А еще у меня горя-
чая кровь жгучего Скорпиончика. 
От мужчин желательно фото.

Мой адрес: 155005, Иванов-
ская область, Гаврилово-Посад-
ский район, г. Бородино, д. 132, 
ФКУ ИК-10, 5-й отряд. Зотовой 
елене Валентиновне».

«Привет! Меня зовут Майя, 
мне 24 года, по гороскопу Дева, 
спортсменка, кареглазая шатен-
ка, общительная, очень веселая, 
уроженка г. Чебоксары, осво-
бождаюсь в июне 2018 года, ищу 
друга по переписке, возможно, и 
спутника жизни найду в его лице. 
На письма с фото отвечу момен-
тально. 

Жду писем по адресу: 429900, 
Республика Чувашия, г. Цивильск, 
ФКУ ЛИУ-7, 63-я бригада. Войто-
вой Майе юрьевне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
Люпин. Пинта.
Космы. Смысл.
Кости. Стиль.
Сетка. Ткань.

Болид. Лидия.
Бочар. Чарка.
Пушка. Шкала.
Шкант. Антик. 
Антре. Трель.
Батун. Тунец.
Табор. Борей.
Капор. Порка.
Масло. Слово.

В весенние дни в исправительной коло-
нии №2 сразу шесть осужденных скрепили 
свои отношения узами брака с любимыми 
женщинами.

Марш Мендельсона в момент бракосоче-
тания не звучал, но особенная атмосфера 
все же ощущалась. Молодожены обменя-
лись кольцами и супружескими поцелуями.

Свою вторую половину большинство осуж-
денных нашли по переписке. Какими слова-
ми в письмах они смогли привлечь внимание 
молодых, внешне привлекательных женщин?

Одна из новобрачных пояснила: «Сначала 
такую переписку не воспринимала всерьез. 
Но с каждым новым письмом находила та-
кие слова, которые не слышала от молодых 
людей в обычной жизни. Слова, написанные 
«из-за решетки», были красивые, ласковые 
и попадали в самое сердце».

Кто-то скажет, что такой брак не будет 
иметь прочного будущего, а кто-то посчи-
тает, что это, возможно, единственный путь, 

помогающий людям обрести свое счастье в 
непростых будничных реалиях жизни. Ведь 
любовь совершает невозможные чудеса: 
она делает из одинокой женщины влюблен-
ную и счастливую, из мужчины, допустивше-
го противоправные поступки, – хорошего 
мужа и семьянина.

По мнению руководства ИК-2 подобные 
браки положительно влияют на осужденных: 
они стремятся к условно-досрочному осво-
бождению, редко нарушают дисциплину, ак-
тивно участвуют в общественной жизни.

«Невидимой красной нитью соединены 
те, кому суждено встретиться, несмотря на 
время, место и обстоятельства. Нить может 
растянуться или спутаться, но никогда не 
порвется», – гласит китайская мудрость. Со-
единились ли такой невидимой нитью наши 
молодожены? Покажет время…

людмила саФоНоВа
Фото автора

Брянская область

Невидимая нить, соединяющая сердца ПрИЗНаНИе

«Меня зовут Виталий, я отбываю наказа-
ние в колонии общего режима г. Ивдель. 
Хотелось бы поблагодарить газету за по-
мощь многим читателям в исполнении их 
заветных желаний, вы помогли в том числе 
и мне. Газета, как стрела Амура, помогла 
мне найти мою вторую половинку. Наша пе-
реписка началась внезапно, но, пообщав-
шись, мы поняли, что нашли друг друга, я и 
моя любимая – света Кашлякова. Сейчас я 
готовлюсь к условно-досрочному освобож-
дению, а Светлана очень переживает, что 
мы можем потеряться – я родом из г. Серов, 
а она из г. Курска. И чтобы успокоить ее я 
хотел бы, чтобы она прочитала эти строки:

«Светлана, ты мне очень дорога и мы 
обязательно в скором времени встретим-
ся, ты вдохнула в меня жизнь и показала 
мне яркие краски жизни, благодаря тебе 
я стал смотреть на мир совсем другими 
глазами. Эти строки я посвящаю тебе:

Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно,
Ты так необъяснимо хороша,
Уж верно, под такой наружностью

прекрасной,
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти

сокровенной.
В твоих глазах таится глубина,
Как ангел ты чиста и совершенна,
Как женщина стыдлива и нежна.
Светлана, я тебя очень люблю!
Я прошу тех, кто находится рядом со 

Светланой, показать ей это письмо, мне 
очень важно, чтобы она прочла эти стро-
ки. Заранее всем благодарен за помощь».

ПереДаю ПрИВет

обращеНИе

Волкомуров Валентин Сергеевич пе-
редает привет своим друзьям-землякам 
из г. Каменск-Уральский:

Дементьеву Дмитрию, Дементье-
вой юлии, осадчему александру и 
Грековой юлии, и ждет от них писем по 
адресу:

623951, Свердловская область, г. Тав-
да, ул. Пионерская, д. 8А, ФКУ ИК-26, 4-й 
отряд. Волкомурову Валентину Серге-
евичу.

Бачурина Екатерина Владимировна 
обращается к радченко андрею:

«Андрюшка, я очень сильно по тебе 
скучаю, мне очень тебя не хватает. Пиши 
почаще! Ты мой самый сладкий Перец!»

Рыженков Павел Сергеевич обраща-
ется к Галиевой Инне Валерьевне, от-
бывающей наказание в ИК-13 п. Парца 
Зубово-Полянского района:

Прости меня, моя родная,
Что очень долго не писал,
Надеюсь, строки ты читая,
Поймешь, я по тебе скучал.
Прости, что быстро все прервалось
Едва лишь вспыхнула искра,
Лишь фотография осталась
Напоминанием тепла.
Ты знай, я здесь живу и помню,
Как тем холодным вечерком,
Мы грусть развеяли с тобою
И радость хлынула в наш дом!
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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

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную 
служебную подписку на газету «Казенный дом» 

на 2-е полугодие 2017 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 2-е полугодие 2017 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИй уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 июня 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2017 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО  ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу агентства «роспечать» 

(подписной индекс 35571).

В Н И М а Н И ю   П о Д П И с Ч И К о В   Г а З е т ы !


