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Пресс-службы сообщают

тверская область

Ярославская область

амурская область

В Рождественский сочельник в ИК-10 состоялся благотворитель-
ный концерт творческого коллектива под руководством заслужен-
ного деятеля искусств, заслуженного артиста России, профессора 
Сергея Зверева. Концерт, ставший праздничным подарком для 
осужденных исправительного учреждения, был организован По-
печительским советом уголовно-исполнительной системы.

Коллектив, состоящий из профессиональных музыкантов, ла-
уреатов российских и международных конкурсов, исполнил для 
собравшихся песни советской и современной эстрады. В зале с 
большой теплотой приветствовали участников концерта. Бурными 
овациями наградили исполнительницу джазовой композиции на 
саксофоне. Не обошлось и без знаменитой «Мурки», виртуозно ис-
полненной на скрипке.

В ИК-2 выбрали самого умного осужденного. Интеллектуальный 
турнир был подготовлен совместно с преподавателем ГОУ ЯО 
«Рыбинская общеобразовательная школа» Ириной Торочковой.

Мероприятие прошло в формате известной российской телеви-
зионной игры-викторины «Своя игра». Участникам из трех команд 
осужденных в течение трех раундов необходимо было ответить 
на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос имел 
свою стоимость. Если участник давал верный ответ, сумма зачисля-
лась на счет команды, если ошибался – очки сгорали.

В результате напряженной борьбы победителем интеллектуаль-
ного турнира в номинации «Самый активный знаток» стал осужден-
ный Иван Черников. Все участники викторины были награждены 
грамотами и сладкими призами.

Ассортимент выпускаемой ИК-8 продукции пополнился совре-
менными строительными материалами: лего-кирпичом и тротуар-
ным бордюром.

Лего-кирпич, производимый по технологии гиперпрессования, 
имеет специальные пазы, что позволяет возводить строения со 
значительной экономией времени. При этом стройматериал по 
техническим характеристикам нисколько не уступает традицион-
ному кирпичу, имеет эстетичный внешний вид, морозоустойчив и 
прочен.

Работы на новых участках в колонии планируют осуществлять 
круглогодично. Первоначальный месячный объем продукции сос-
тавит около 30 тысяч штук лего-кирпича и 6 000 тротуарных бор-
дюров. В настоящее время уже изготовлено продукции на сумму 
около 250 тысяч рублей.

омская область

ставропольский край

тюменская область

Чемпионат по метанию валенка прошел в областной больнице 
№11. Такой веселый вид соревнований проводится четвертый год 
и привлекает к себе большое внимание со стороны осужденных.

Принять участие в ежегодном чемпионате изъявили желание 26 
осужденных. По ранее принятым правилам был проведен отбороч-
ный тур. Каждый участник, который бросил валенок дальше, чем на 
20 метров, переходил в следующий тур. После отборочного этапа 
в финал вышли пять осужденных, среди которых и развернулась 
напряженная борьба. 

Наиболее подготовленным к такому виду соревнований оказал-
ся осужденный Сергей С., метнув валенок на 26 метров, он занял 
первое место.

Межрегиональный отдел психологической работы УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю проводит с осужденными занятия, 
направленные на их адаптацию после освобождения. На этот раз 
сотрудники помогли своим подопечным освоить технику коллажи-
рования.

В исправительном центре №1 психологи предложили осужден-
ным создать творческие работы на тему: «Будущее, о котором я 
мечтаю после освобождения». Постепенно вырезанные из журна-
лов изображения сложились в картины будущего, каким его видел 
каждый участник. Анализ представленных коллажей позволил вы-
явить основные жизненные цели и планы осужденных, определить 
их мотивацию.

В новогодние каникулы 2018 года в Тюменской воспитательной 
колонии между несовершеннолетними осужденными состоялся 
первый матч по хоккею в валенках.

Игра проходила по общим правилам – для всех участников матча 
обязательным атрибутом игровой экипировки являлись наличие 
валенок и клюшки, как в хоккее с шайбой. Вратарь также играл 
клюшкой, определенной для всех полевых игроков.

Воспитанники с большим удовольствием наблюдали за игрой. 
Матч оказался очень зрелищным и закончился со счетом 3:3. По 
итогам соревнований все участники получили сладкие призы.

Без преувеличения можно 
сказать, что этого дня в колонии 
ждали с нетерпением, все были в 
предвкушении Рождественского 
чуда. И оно случилось! Артисты 
под руководством постановщи-
ков бережно перенесли вол-

шебную историю о заколдован-
ном принце, мышином короле 
и доброй девочке Мари в свое 
творческое измерение. С пер-
вых минут на сцене в свои права 
вступила магия, которой окута-
но бессмертное произведение. 
В спектакль постановщики искус-
но вплели хореографические и 
музыкальные номера, красочные 
костюмы, декорации, а главные 
герои представили трогательную 

историю о любви и чуде, возмож-
ном только в новогоднюю ночь.

На протяжении двух месяцев 
шла подготовка к этому пред-
ставлению, и участвовали в ней 
все отряды. Каждый внес свой 
вклад в общее дело. По заданию 

режиссеров осужденные гото-
вили разные номера: кто бит-
ву мышей с куклами, кто вальс 
цветов, кто марш бравых солдат, 
кто русские и китайские танцы… 
В течение часа, пока шла сказка, 
на сцену вышло более 40 арти-
стов, которым помогали местные 
художники, гримеры и модельеры.

Творческую группу возглавили 
осужденные Светлана и Марина, 
они же стали режиссерами-по-

становщиками и идейными вдох-
новителями. На вопрос, почему 
выбор пал на Гофмана, обе от-
ветили не задумываясь: «Это же 
самая Рождественская сказка! 
Очень хотелось этот празднич-
ный день в колонии сделать по-
настоящему волшебным и оку-
нуть всех женщин в мир доброты, 
вспомнить то самое ощущение 
ожидания чуда, которое каждая 
из нас испытала в эти новогодние 
дни в детстве!»

Спектакль действительно не 
оставил равнодушными всех 
зрителей, как осужденных, так и 
представителей администрации – 
зал долго рукоплескал артистам.

– Каждому взрослому челове-
ку важно верить в себя и в свои 
возможности, в победу добра 
над злом. А еще очень полезно 
вернуться в детство, вспомнить 
свою семью, родителей, детей. И 
сегодня мы не только увидели до-
стойный финал работы огромного 
творческого коллектива. Кроме 
этого, артисты подарили всем мно-
го теплых положительных эмоций, 
которые так необходимы нашим 
женщинам, оторванным от сво-
их родных и близких в эти ново-
годние дни, – прокомментировал 
итоги премьеры «Щелкунчика» 
начальник ИК-3 Максим Минчев.

ольга юДИНа
Фото автора

Костромская область

Добро пожаловать в страну добра!
Свою версию знаменитой сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» представили 
осужденные на сцене женской ИК-3. Премьера была полна сюрпризов: сохранив основную линию 
сюжета, артисты под руководством режиссеров искусно наполнили его не только танцами 
под известную музыку Чайковского, но и неоновым шоу, театром теней, световыми эффек-
тами и другими сюрпризами.

Тюмень стала пятым по счету го-
родом после Екатеринбурга, Уфы, 
Ставрополя и Волгограда, где ре-
ализован этот уникальный проект. 
Интерактивный музей в городе от-
крылся в ноябре 2017 года.

Для воспитанников исправи-
тельного учреждения экскурсию 
провел тюменский гид Александр 
Валитов, который в интересной и 
доступной форме рассказал под-
росткам обо всех экспозициях, 
охватывающих период с древней-
ших времен до наших дней, пред-
ставленных на четырех этажах 
мультимедийного парка.

В ходе посещения выставки 
подростки познакомились с исто-
рическим материалом посред-
ством современного оборудова-
ния: сенсорных столов и экранов, 
лайтбоксов, интерактивных кол-
лажей, проекторов, вместитель-
ных кинотеатров и планшетных 
компьютеров. В каждой из четы-
рех экспозиций задействованы 
разные приемы видеоинфогра-
фики, анимации, трехмерного 
моделирования и цифровых ре-
конструкций.

В парке осужденные подрост-
ки узнали интересные факты из 
истории тюменского края: осво-
ении тюменского Севера, основа-

нии городов региона, индустри-
альном развитии, пребывании в 
Тобольске семьи Романовых.

На выставке также подробно 
отражена история Тюменской об-
ласти XX века: коллективизация, 
индустриализация, годы Великой 
Отечественной войны, разработ-
ка первых нефтяных месторож-
дений. Главная задача – пока-
зать, как Тюмень из небольшого 
провинциального городка стала 
крупным промышленным, куль-
турным и образовательным цен-
тром. Не остались без внимания 
и известные ученые, музыканты, 
общественники, чья жизнь и де-
ятельность связана с Сибирью: 
Александр Алябьев, Петр Ершов, 
Дмитрий Менделеев, Семен Ре-
мезов и другие.

Создатели парка – ученые, 
художники, кинематографисты, 
дизайнеры, специалисты по 
компьютерной графике, задей-
ствовали самые современные 
методы, чтобы история перешла 
из категории черно-белого учеб-
ника в яркое, увлекательное по-
вествование.

Несовершеннолетних осуж-
денных впечатлила масштабность 
исторического парка, занима-
ющего пять тысяч квадратных 
метров, располагающегося на 
четырех этажах в тридцати залах, 
в которых размещены выставки, 
рассказывающие об истории на-
шего Отечества.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тюменской области

С древнейших времен 
и до наших дней

Уникальную мультимедийную 
выставку – исторический 
парк «Россия – моя история» 
посетили несовершеннолет-
ние осужденные Тюменской 
воспитательной колонии.
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Идея создания собственной 
видеостудии принадлежала 
заместителю начальника уч-
реждения Ирине Ющенко. 
Пробный выпуск программы 
был принят осужденными с 
огромным интересом – осве-
щенная в передаче жизнь жен-
щин в учреждении стала глав-
ной темой для обсуждения.

Сегодня все события, про-
исходящие в колонии, нахо-
дят отражение в репортажах. 
«Новости ИК» – передача, с 
которой и началось «Зерка-
ло», выходит еженедельно и 
транслируется по кабельному 
телевидению в каждом отряде. 
Главными сюжетами становят-
ся вести о жизни колонии, лек-
ции психологов и работников 
медицинской части, инфор-
мирование об изменениях в 
законодательстве Российской 
Федерации и о социальной 
поддержке освобождающих-
ся из мест лишения свободы, 
еженедельный обзор дис-
циплинарной практики и по-
здравление именинников. Бла-
годаря работе видеостудии у 
осужденных есть возможность 
быть в курсе всех событий и 
мероприятий, проводимых в 
учреждении. Конкурсы красо-
ты, концерты, спартакиады – 
ни одно событие не обходится 
без видеокамеры.

Расположена видеостудия 
в помещении клуба колонии. 

Есть все необходимое обо-
рудование для проведения 
видеосъемки, монтажа и 
трансляции программ по ка-
бельному телевидению в каж-
дом отряде. В штате «Зеркала» 
два человека – оператор и ве-
дущая, и еще два внештатных 
помощника. Профессионалов 
среди них нет, основы журна-
листики женщины постигают 
самостоятельно.

В канун юбилея видеостудии 
учреждение с мастер-клас-
сом посетили представители 
Общественного телевидения 
Приморья. Они ознакоми-
ли женщин с терминологией 
профессии, рассказали об 
особенностях журналистско-
го мастерства, поделились не-
которыми нюансами и хитрос-
тями, как сделать материал 
интересным, ответили на все 
вопросы женщин. Одна из ра-
ботниц видеостудии поинте-

ресовалась у представителей 
телевидения, как после осво-
бождения профессионально 
заняться журналистикой и 
выразила надежду, что эта де-
ятельность станет делом всей 
ее жизни. Итогом импровизи-
рованного мастер-класса стал 
специальный репортаж, кото-
рый женщины и журналисты 
совместно сняли и смонтиро-
вали.

Стоит отметить, что жур-
налистская деятельность в 
стенах учреждения – это не 
просто полезная занятость и 
интересное хобби для осуж-
денных женщин, но и обыч-
ная работа, благодаря кото-
рой они получают зарплату и 
выплачивают иски потерпев-
шим.

Пресс-служба
ГуФсИН россии

по Приморскому краю

Забавные человечки, любимые 
домашние животные, сказочные 
башенки, красочные панно… 
Участники кружка «Мукосольки» 
вынесли на суд зрителей все, чему 
они научились за несколько меся-
цев занятий. Для создания красоты 
понадобились только соль, мука и 
вода. И, конечно, умелые руки.

– Здесь, в кружке, я могу воп-
лотить свою фантазию. Здесь я 
отдыхаю от привычных тюремных 
будней, чувствую себя свободным 
творцом, – отметила осужденная 
Екатерина.

Кружок «Мукосольки» был от-
крыт летом 2017 года по инициа-
тиве администрации колонии. По 
мнению сотрудников, занятия леп-
кой не только позволяют органи-
зовать досуг осужденных интерес-
но и с пользой, но и воспитывают 
у них такие качества, как инициа-
тивность, уверенность в себе, на-
стойчивость, упорство, аккурат-
ность. Первые занятия в кружке 
провели сотрудники отдела по 
воспитательной работе с осуж- 

денными, а за-
тем участники 
стали лепить са-
мостоятельно.

– Я видела такие 
поделки раньше на моей роди-
не, в Архангельске. В старину 
мукосольки служили оберегами. 
В рождественский сочельник их 
лепили всей семьей, сушили в 
печи, после чего выставляли к 
окну, чтобы увидела Богородица 
и одарила всех домочадцев уда-
чей и здоровьем. Судьба сложи-
лась так, что теперь и я обучаюсь 
этому промыслу. Мне это очень 
интересно, с нетерпением жду 
каждого следующего занятия, – 
поделилась осужденная Ольга.

По словам сотрудников адми-
нистрации, выставка стала хоро-
шей рекламой кружку. Многие 
осужденные захотели присоеди-
ниться к участницам «Мукосоль-
ки».

Пресс-служба уФсИН россии
по Вологодской области

В ИК-3 развитием спорта занимаются 
достаточно активно. Здесь можно встре-
тить таких серьезных гостей, как самбист 
Александра Пушница или боец Александр 
Шлеменко. Осужденные в учреждении 
давно освоили футбол и гиревой спорт, но 
свой «лед» организовали впервые.

Добротную хоккейную площадку с бор-
тами из прессованного снега сооружали 
почти четыре месяца и торжественно от-
крыли в конце декабря. Чтобы протести-
ровать «коробку» и увлечь осужденных 
новым видом спорта, администрация ре-
шила провести полноценный мини-тур-
нир.

Матчи игрались в формате 4х4, хроно-
метраж встречи – 2 периода по 8 минут. 
На лед вышли команды «Виктория» (Лю-
бительская хоккейная лига), «Вести Омск» 
(Наша хоккейная лига), а также хозяева 
площадки – «Славяне».

Команда осужденных успела провести 
всего четыре совместных тренировки. 
Некоторые игроки с детства не стояли на 
коньках, но старания и азарта в их дей-
ствиях было с избытком.

– Воспитательный потенциал таких ме-
роприятий велик, – отметил начальник 
ИК-3 Алексей Турбанов, который позже 
тоже вышел на лед в составе «Виктории». 
– Многие осужденные, ранее злоупотреб-
лявшие алкоголем, наркотиками, были 
далеки от спорта. Сейчас эти люди сами 
тянутся на лед. Открытие площадки – 
большое событие для наших подопечных!

В начале 2018 года команда осужден-
ных ИК-3 планирует провести серию 
встреч с коллективами двух других ом-

ских колоний, где также есть условия для 
игры в хоккей. В то же время конкуриро-
вать с командами «Вести Омск» или «Вик-
тория» хозяевам льда пока объективно 
сложно. Первая встреча закончилась 
поражением со счетом 0:7, второй матч – 
1:8. Возможно, гости не отработали в 
полную силу, но и в поддавки никто не 
играл. Тем ценнее единственная шайба 
«Славян», которую собравшиеся у пло-
щадки зрители встретили одобритель-
ным гулом.

– Слаженности в наших действиях пока 
мало, но впереди зима. Думаю, к концу се-
зона наберем форму, – оценил игру один 
из лидеров «Славян», осужденный Алек-
сей К. – Огромное спасибо администрации 
за то, что дают нам возможность разви-
ваться, заниматься спортом, обеспечива-
ют экипировкой.

Отметим, что кое-какую амуницию «Сла-
вяне» получили и от игроков «Виктории», 
а свою ярко-красную форму хозяева пло-
щадки изготовили сами на местном швей-
ном производстве.

В решающем матче турнира сошлись 
«Вести Омск» и «Виктория». Счет откры-
ли представители СМИ, но далее на пло-
щадке царили их оппоненты. Хоккеисты 
«Виктории» преуспели в комбинационной 
игре, плюс ворота «новостников» защи-
щал не штатный голкипер, а вратарь-леги-
онер. Так, на деревянном табло второй раз 
за день появились цифры 1:8.

– Несмотря на счет, интрига в матче 
была. Мы не знали, чего ждать от со-
перника, – признал капитан «Виктории», 
в прошлом хоккеист-профи, чемпион Бол-
гарии и один из лучших бомбардиров ЛХЛ 
Евгений Тарабин. – Что касается участия в 
открытии площадки, мне кажется, это важ-
ное дело. С одной стороны – моральная 
поддержка осужденных, с другой – шанс 
на то, что кто-то из них найдет себя в спор-
те. Благодарим организаторов за прием.

Приз лучшего защитника турнира по-
лучил Александр Круг («Вести Омск»), 
лучшего форварда – Евгений Тарабин 
(«Виктория»), а голкипером №1 стал Артур 
Чопикян («Славяне»).

Пресс-служба уФсИН россии
по омской области

«Исправительное» телевидениеТили-тили тесто

Пора на хоккей

Видеостудии «Зеркало» в 
женской ИК-10 Приморского 
края исполнилось 15 лет. 
Она начала свою работу 
в 2002 году и называлась 
«Информационный вест-
ник». Позже студию пере-
именовали в «Зеркало», в 
котором стали отражать 
жизнь исправительной 
колонии.

Выставку поделок из соленого теста организова-
ли в исправительной колонии №1.

В исправительной колонии №3 от-
крыли хоккейную площадку. Новый 
спортивный объект, обустроенный 
силами осужденных, уже проверили 
в деле. На территории учреждения 
состоялся мини-турнир, где хозя-
ева льда приняли гостей из команд 
«Виктория» и «Вести Омск». На ме-
роприятии присутствовали пред-
ставители Министерства по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области и руко-
водство УФСИН России по Омской 
области.
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В Красноярском крае 
почти 13 процентов 
осуждeнных оказались 
в колониях за 
преступления, связанные 
с наркотиками. При 
этом преступники 
зачастую сами страдают 
зависимостью от 
психотропных веществ. 
B учреждениях ГуФсИН 
россии по Красноярскому 
краю сотрудники, врачи, 
психологи стараются 
помочь осужденным 
избавиться от этой 
зависимости и начать 
новую жизнь.

В конце 2015 года на терри-
тории ЛИУ-37 ОИК-40 (г. Сосно-
воборск Красноярский край) 
состоялось открытие центра ме-
дико-социальной реабилитации 
лиц, страдающих наркологи-
ческими заболеваниями. Сюда 
направляются осужденные с 
тяжелой формой алкогольной 
и наркотической зависимости. 
Лечение проходит в условиях 
стационара, проводится добро-
вольно, с согласия пациента. Не-
которых отправляют по решению 
врачебной комиссии. Курс ре-
абилитации длится от 6 месяцев 
до 2 лет.

Центр оснащен современным 
оборудованием для проведения 
физиотерапевтических и лечеб-
но-профилактических процедур. 
Здесь есть зал ЛФК, комплекс 
спортивных тренажеров, релакс-
комната, аппарат для электросна, 
фитобочка, кабинет аромотера-
пии, галокамера, комната для 
оздоровительных водных проце-
дур. Пациентам регулярно выда-
ются кислородные коктейли.

Курс реабилитации состоит из 
трех этапов. Первый – стацио-
нарный. Продолжительность 4–6 
недель. В него входит полное 
обследование, определение сте-
пени зависимости, выявление 
сопутствующих заболеваний и 
медикаментозная терапия. По 
окончании первого этапа паци-
ента тщательно обследуют и пе-
реводят на следующую ступень 
лечения.

На втором этапе реабилита-
ции из стационара пациент на 
три месяца переезжает в специ-
ализированное общежитие при 
центре. Все это время при необ-
ходимости он продолжает меди-
каментозное лечение. С пациен-
том активно работают психологи 
и психотерапевты, которые ис-
пользуют специальную психо-
коррекционную программу с 
блочно-уровневой структурой.

Первый блок – личностный, 
называется «Принять себя». Он 
направлен на формирование у 
осужденных осознанных предс-
тавлений о собственной личности, 
самоидентичности, навыков реф-
лексии. Второй блок мотиваци-
онный – «Моя ответственность» – 
направлен на повышение у лиц, 
страдающих зависимостью, ощу-
щения ответственности за соб-
ственную жизнь. На третьем, 
коммуникативном этапе «Умей 
сказать: нет!» клинические пси-
хологи работают с эмоциональ-
но-волевой сферой осужденных, 
помогают сформировать ком-
муникативную компетентность 
и способность к эмпатии. За-
вершает психокоррекционную 
программу четвертый блок 
«Смысл жизни», направленный 
на поиск осознанных социаль-
но одобряемых целей в жизни, 

которые помогут пациентам 
более эффективно справляться 
с соблазнами. Занятия ведутся 
в индивидуальной и группо-
вой форме. Каждое длится 1,5-2 
часа с обязательным переры-
вом.

Кроме того, осужденные зани-
маются спортом, работают, посе-
щают уроки правовой грамотнос-
ти и профориентации, изучают 
основы здорового образа жизни.

Третий этап реабилитации про-
ходит за пределами центра. Па-
циент переезжает в общежитие 
по месту отбывания наказания и 
достигнутые в центре результаты 
закрепляет уже самостоятельно. 
Перед освобождением ему вы-
даются рекомендации, методи-
ческие пособия и литература, 
прочтение которой помогает 
адаптироваться за пределами ис-
правительного учреждения. 

По мнению специалистов ве-
домства, полученная стойкая ре-
миссия у прошедших курс лече-
ния в данном центре позволяет 
снизить количество повторных 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, 
и преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения. 

Большая работа в этом направ-
лении ведется и сотрудниками уго-

ловно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Филиалами УИИ организова-
но взаимодействие с реабилитаци-
онными центрами, осуществляю-
щими социальную реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, допуска-
ющих незаконное потребление 
наркотических средств и психот-
ропных веществ. Так, в декабре 
2015 года заключено соглашение 
о сотрудничестве между УИИ и 
автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Центр реабилитации 
и социальной адаптации “Енисей”».

Работа начинается с того, что 
сотрудники филиалов УИИ на-
правляют наркозависимых лю-
дей, состоящих на учете, в единый 
мотивационный центр реабили-
тационного центра. За время сот-
рудничества по направлению 
УИИ центр посетили 214 состоя-
щих на учете осужденных. 

В результате проведенной 
мотивационной работы психо-
логов, наркологов, психотера-
певтов 25 процентов осужден-
ных приняли положительное 
решение о прохождении курса 
реабилитации от наркотической 
зависимости в «Енисее».

С момента начала взаимодей-
ствия реабилитацию прошел 31 
осужденный, повторных прес-
туплений ими не совершено. 

В настоящее время в центре 
находится 16 человек. С ними 
работают врачи и психологи, 
сотрудники УИИ. Те, у кого нет 
средств на реабилитацию, полу-
чают помощь бесплатно – в рам-
ках Государственной грантовой 
программы Красноярского края 
«Социальное партнерство во имя 
развития». Таких сейчас десять 
человек.

– Моя жизнь катилась под от-
кос. Из-за запоев я постоянно 
терял работу, ругался с женой и 
мамой. Зависимость брала верх, 
я никого не хотел слушать. Когда 
в очередной раз нарушил закон и 
сел пьяным за руль, получил на-
казание в виде исправительных 
работ. Как-то приехал инспектор 
УИИ меня проверять, и получи-
лось так, что я был в состоянии 
алкогольного опьянения. Мне 
предложили пройти курс лече-
ния и поехать на реабилитацию в 
«Енисей». Иначе бы я точно ока-
зался в колонии. В центре научи-
ли отслеживать дефекты моего 
характера, работать с чувствами, 
честно смотреть на свою жизнь. 
Сейчас учусь жить по-новому, – 
рассказывает 26-летний Евгений.

«Жить по-новому» учит гра-
мотный коллектив психологов, 
которые проводят ежедневную 
работу с пациентами: тренинги, 

лекции, индивидуальные кон-
сультации. 

– В ходе реабилитации я по-
могаю зависимым справиться с 
эмоциональными переживани-
ями, связанными с употребле-
нием психоактивных веществ: 
чувством вины перед близкими, 
обидами на себя и родных, тре-
вогами за свое будущее, нала-
дить психологически здоровые 
взаимоотношения в коллективе. 
Методами групповой и инди-
видуальной терапии прораба-
тываем личностные проблемы, 
послужившие предпосылками 
зависимости. Готовим ребят к 
дальнейшей жизни вне реаби-
литационного центра: повышаем 
стрессоустойчивость, развиваем 
коммуникативные навыки, уме-
ние контролировать собствен-
ные эмоции, адекватно реаги-
ровать на эмоции окружающих, 
– рассказывает психолог центра 
Елена Задеря.

В центре делается все, чтобы 
человек ощутил в себе силы, раз-
рушающие его слабости. Это и 
трудотерапия, и трезвый отдых 
на природе, и занятия спортом, 
и (представьте себе!) иппотера-
пия.  Енисейцы давно дружат с 
красноярским центром иппо-
терапии – помогают ухаживать 
за животными, заготавливают 
корма, ремонтируют конюшни, и 
даже забрали к себе пони со сло-
манной ногой. Выходили ее, на-
звали Медуницей, познакомили 
с подшефными ребятами из пси-
хоневрологического диспансе-
ра, и теперь они лучшие друзья. 
А недавно у Медуницы появи-
лась «подружка» – корова Милка, 
которую центру подарили мест-
ные фермеры. 

В среднем пациенты проводят 
в «Енисее» год, но на этом по-
мощь не заканчивается. Выпуск-
никам помогают найти работу, 
завести новых друзей. С врачами 
и «братьями по несчастью» со-
храняется тесная связь: оказыва-
ется всяческая поддержка, про-
водятся совместные культурные 
и спортивные мероприятия, ве-
дется работа с родственниками.

– В центре каждую неделю 
проводятся занятия для роди-
телей, консультации психолога.
Нам рассказывают, как проходит 
реабилитация у наших детей, как 
они проводят досуг, занимают-
ся спортом, закаляются, как пи-
таются, в каких условиях живут. 
Я с радостью узнала, что ребята 
участвовали в восстановлении 
памятника героям войны, в тор-
жественном шествии в День По-
беды, в церемонии воздвижения 
и освящения поклонного креста 
на месте разрушенной часовни. 
Если бы сотрудники УИИ не на-
правили сына в центр, он бы точ-
но попал в тюрьму, потому что где 
наркотики – там мошенничест-
во, воровство, разбой. Грех го-
ворить, но хорошо, что ему дали 
условную судимость и поставили 
на учет, может, жизнь спасли… – 
рассказала мать одного из реаби-
литантов.

Только в этом году за преступ-
ления, связанные с наркотиками, 
были осуждены больше 3 000 че-
ловек. Как правило, такие люди 
получают судимость вновь – пси-
хотропные вещества и алкоголь 
в крови рано или поздно доводят 
человека до тяжких преступле-
ний. Поэтому сотрудничество 
службы исполнения наказаний с 
адаптационными центрами – эф-
фективный способ предотвра-
тить возможные преступления. 

елена лоМаКИНа
Фото автора

Красноярский край

Над пропастью
Занятия с психологом в центре «Енисей»

Центр «Енисей». Руководитель проекта «Свобода» Антон Мишин (справа) беседует с осужденным
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Больше 10 лет во Владимир-
ской области проходят выезд-
ные финальные игры КВН среди 
осужденных. Сами сидельцы с 
огромным удовольствием при-
нимают в них участие и называют 
их «Запретной лигой КВН». Члены 
команд активно участвуют в об-
щественной жизни учреждения, 
что положительно сказывается в 
их дальнейшей жизни. Большин-
ство из них освобождаются ус-
ловно-досрочно, поэтому состав 
команд часто меняется, но хоро-
шие традиции остаются.

Тему КВН каждый год опре-
деляет руководство отдела вос-
питательной работы с осуж-
денными УФСИН России по 
Владимирской области. Были 

игры, посвященные здоровому 
образу жизни, космосу, Олим-
пиаде в Сочи, кинематографу. 
В 2017 году осужденные шутили 
на тему защиты окружающей сре-
ды в связи с объявленным в Рос-
сии Годом экологии.

Финал по традиции прошел во 
владимирской колонии строгого 
режима №3, где на сцену клуба 
вышли команды, выявленные по 
итогам отборочного этапа: «Ас-
сорти» (ИК-1 п. Головино), «На 
своей волне» (ИК-10 п. Ликино), 
«Нетихие троечники» (ИК-3 г. Вла-
димир) и «Шестой элемент» (ИК-6 
п. Мелехово). Таким образом, в 
финале вновь сразились за пере-
ходящий кубок две женские и две 
мужские команды.

В ИК-3 прошел выездной финал игр КВН среди осужденных 
Владимирской области, в котором команды четырех исправи-
тельных колоний сразились за переходящий кубок.

Перед началом выступлений 
всех участников поприветство-
вал заместитель начальника 
УФСИН России по Владимирской 
области Алексей Чудин. Он по-
желал, чтобы переходящий ку-
бок достался самой лучшей и по-
настоящему веселой команде.

Последние четыре года кубок 
оставался у хозяев – «Нетихих 
троечников», и они приложили 
все усилия, чтобы в очередной 
раз стать победителями.

Александр Тюрин, капитан ко-
манды «Нетихие троечники» от-
метил:

– Наша сила – в командной ра-
боте. Мы к этому шли долго, упор-
но, целый месяц тренировались 
и шутили, находили смешные ва-
рианты. Потихоньку, по ниточке, 
выстроили свое выступление в 
одну линию.

Оценивали выступления «За-
претной лиги» владимирские 
КВНщики, представители город-
ской прокуратуры и городско-
го Управления по делам моло-
дежи. Жюри в этом году вновь 
возглавил председатель попе-
чительского совета юниор лиги 
КВН «Владимирская Русь» Ки-
рилл Ковалёв. Кстати, команда 
«Шестой элемент», как в «боль-
шом» КВН, решила пойти на экс-
перимент, и для участия в одном 
из номеров его пригласили на 
сцену.

Но настоящий сюрприз в фи-
нале КВН преподнесла команда 
«Ассорти» из головинской жен-
ской колонии. Она в прошлый 
раз проиграла, и весь год потра-

тила на то, чтобы «сработаться» и 
получить кубок. Девушки не зря 
назвали себя «Ассорти» – все они 
очень разные.

– Мы по типажу действитель-
но очень отличаемся, – говорит 
капитан команды Светлана Жу-
ковская. – Есть блондинки, есть 
брюнетки, есть скромные и рас-
крепощенные, есть танцующие, а 
есть поющие. Но объединяет нас 
всех одно – мы любим смеяться и 
шутить. У нас очень удачно сло-
жилась команда, когда все с полу-
слова понимают друг друга.

Участницы «Ассорти» про-
демонстрировали свои умения 
петь, танцевать и задорно шутить 
и в итоге стали лучшими. Пере-
ходящий кубок КВН впервые до-
стался женщинам.

Второе место разделили муж-
ские команды – «Нетихие тро-
ечники» и «Шестой элемент». 
Бронзовыми призерами стали 
девушки из ИК-10.

Подводя итоги КВН образца 
2017 года, председатель жюри 
Кирилл Ковалёв подчеркнул:

– Темой сегодняшней игры 
были природа и экология. Мы 
часто отмечаем, что заданная 
тема красной нитью проходит 
через все выступления «Запрет-
ной лиги», причем лучше и ярче, 
чем на воле. Так что КВН осуж-
денных – это особенный КВН, 
это особенные игры, особенный 
юмор. А уровень участников с 
каждым годом растет.

сергей лоГИНоВ
Фото автора

Владимирская область

«Это особенный КВН!»



стр.6 №2 [276] 2018
Казённый домРазные судьбы

Дмитрий сам захотел 
встретиться с нами. решил, 
что его история может 
многих молодых людей 
заставить задуматься о 
своих поступках… 

Комната для свиданий ИК-6 
УФСИН России по Рязанской об-
ласти. Входит высокий молодой 
человек, смотрит растерянно по 
сторонам. Неуверенно здорова-
ется со мной (не ожидал, что про-
тяну руку)… 

Дима уже 9,5 лет за решеткой. 
В начале 2018 года выходит на 
свободу. Признается, что не любит 
вспоминать события десятилетней 
давности. Называет случившееся 
большой ошибкой. Но никого не 
винит. Говорит, что тот подросток, 
простой московский парень, 
сам виноват, что оказался в числе 
участников банды, которая напа-
дала на гастарбайтеров… 

«Это мои ошибки» 
– то есть ни на кого не собира-

етесь перекладывать вину за 
случившееся? Хотя могли бы – 
подросток, ветер в голове, 
ошибки молодости… 

– Конечно, нет. Я сам во всем 
виноват. Тут нечего скрывать. Это 
мои ошибки. Годы прошли, чтобы 
понять, что был не прав. Сейчас 
мне 26 лет. Я очень хочу начать 
новую жизнь. 

– расскажите немного о 
себе… 

– Я родился в обычной москов-
ской семье. У меня всегда были 
хорошие отношения с родителя-
ми, они любили меня. Рос вместе 
с младшей сестренкой. Рос таким 
же ребенком, как и все. Детский 
сад, школа… Учился без троек, 
имел хорошие отношения с од-
ноклассниками. Немного спор-
том занимался. В общем, ничем 
особо не выделялся. 

– обычно в семье ищут при-
чины проблемного поведения 
подростков...  

– Это не тот случай. У меня 
замечательные родители. Не 
помню, чтобы были какие-то 
конфликты или материальные 
проблемы. Не могу сказать, что я 
был обделен вниманием. После 
того, как оказался за решеткой, 
они не бросили меня. Все эти 
годы поддерживают, как могут. 
Как и сестренка. И за это им боль-
шое спасибо. 

Кто виноват? 
– Как же вообще попал в ту 

компанию, из-за которой и 
оказался потом за решеткой?  

– В то время, помню, просто не 
было возможности себя чем-то 
занять. Было желание что-то сде-
лать, а что? Непонятно. Появился 
интерес к теме гастарбайтеров. 
Еще до того, как попал в банду. 
Ну а дальше… Найти эту «компа-
нию» было вопросом времени. 
Сыграл свою роль и интернет. 
Никто тогда особо не следил, 
какие сайты или форумы появля-
лись, какую информацию там раз-
мещали. Сначала все начиналось 
безобидно. С простого обще-
ния, потом мелких проделок… 
А позже пошло по нарастающей. 
Если бы своевременно право-
охранительные органы заинте-
ресовались нашей компанией, 
на «шалостях» бы все и закончи-
лось. Но контроля не было. Нам 
всем по 15 лет, действовали без 
всяких конспираций, но никто 
нас всерьез не воспринимал, 
а мы не понимали, насколько се-
рьезны наши поступки. Но точно 
помню, что до последнего ни с 
какими правоохранительными 
органами мы не сталкивались. 

Местного участкового в глаза не 
видели.

– Получается, остановить не-
кому, а подростковый макси-
мализм набирает обороты…

– Да. Ты хочешь везде успеть, 
не задавать себе лишних непри-
ятных вопросов, не думать, не 
слушать окружающих. Это пол-
ный уход от реальной жизни в 
какие-то фантазии. И не было 
взрослых рядом, кто бы сказал, 
что я не прав. Да я в то время и не 
хотел ничего подобного слышать. 
Слышишь только то, что хочешь. 

– Дмитрий, извините за от-
кровенный вопрос: до того, 
как все это случилось, у вас 
были среди друзей люди, что 
называется, из южных стран? 

– Были. Но к ним мы относи-
лись как к личностям. А в тех, на 
которых нападали, личностей не 
видели. Был некий самообман. 
Эти плохие, а другие, которых 
знал, хорошие. Были предрассуд-
ки, что любой человек из южной 
страны, обязательно насильник, 
наркоторговец, убийца, что они 
только притворяются такими хо-
рошими, а на самом деле… Сей-
час вспоминаю, что постоянно 
видели по ТВ, как южные гости 
совершали преступления. Конеч-
но, не только они. Но запоминали 
только те эпизоды, в которых фи-
гурировали нерусские.

– И никогда не думали, что у 
этих людей есть семьи, дети… 

– Нет, не было таких мыслей.  
– Неужели не было ни одного 

человека рядом, который бы 
вас не пробовал отговорить?

– Родители ни о чем не знали. 
Встречал старших товарищей, ко-
торые предостерегали меня. Но я 
их не слушал. Думал, они трусы, 
а я смелый, всех умнее. А теперь 
понимаю, что зря их не послушал. 
Во многом они были правы.

Взгляды изменились 
– Когда произошел пере-

лом, после которого стало по-
нятно, что жизнь должна быть 
другой?

– Перелома не было. Было пос- 
тепенное осознание, изменение 
взглядов. Где-то ко второй по-
ловине срока осознал, что во 
многом я был неправ. Перестал 
закрывать глаза на свои соб-
ственные ошибки.

– был ли в вашей жизни че-
ловек, который помог вам из-
менить свои взгляды? 

– Скорее сам дошел до осозна-
ния, что раньше неправильно по-
ступал. Но общался, конечно, со 
многими. И всегда тянулся к тем 
людям, которые, как ты чувству-
ешь, лучше тебя.

– Друзья у вас в колонии 
есть?

– Друзей здесь нет. Есть зна-
комые, с которыми находятся 
общие интересы, с которыми о 
многом можно поговорить.

«Хочу создать семью» 
– тяжело было ломать в себе 

какие-то старые принципы, 
мысли?

– Это было даже приятно. Ты 
осознаешь, что заблуждался. 
И после понимаешь, что более 
адекватно оцениваешь жизнь. 
Что это шаг вперед, к лучшему 
будущему. Это было здорово. 
Сейчас я верю, что у меня хоро-
шие перспективы, что у меня все 
получится. Уже коплю деньги, ко-
торые зарабатываю в колонии. 

– а если после выхода ста-
рые «друзья» попробуют вер-
нуть вас в ту преступную среду. 
Не боитесь? 

– Может, и встречу. Но я уже 
знаю, что им отвечу. Я спрошу: 
«А зачем это нужно?» И постара-
юсь убедить, что они неправы.

– Новой жизни боитесь? 
– Нет. Я уверен, что у меня все 

будет хорошо. Конечно, мы отре-
заны от жизни, ограничений все-
таки много, но я не скажу, что тут 
мы от нее отстали. У нас есть воз-
можность развиваться. Смотрим 
телевизор, читаем книги, газеты, 
журналы… Родственники рас-
сказывают много. 

– а книги какие читаете? 
– Стараюсь читать научно-по-

пулярную литературу. Чтобы хоть 
что-то откладывалось в голове, 
чтобы время с пользой проходи-
ло. 

– а дальше в какой сфере 
планируете работать? 

– Так далеко я не загадываю. 
На свободе разберусь. Очень бы 
хотелось работать с людьми. Это 
мне нравится. Кстати, в колонии 
я отучился на электрика. А когда 
работал в столовой – на повара. 

– расскажите о своих планах. 
Вот, к примеру, устроились вы 
на работу, а дальше?.. 

– Если честно, я очень хочу 
создать семью. Хочу нормальную 
жизнь. Но для начала надо найти 
работу. Не смогу сидеть на шее у 
родителей. Тем более, есть чув-
ство вины перед ними. Да и не 
хочу, чтобы родителям было за 
меня стыдно. Когда случилась эта 
история, они ни в чем меня не об-
виняли, только себя. И пытались 
меня поддерживать. Ни разу не 
услышал какого-то негатива в 
свой адрес. А сейчас они ждут 
меня, готовы помочь. Я не могу 
их больше подвести. 

 «Не обманывайте себя»
– Вас, слышал, подключали к 

работе со сложными подрост-
ками?

– Когда у людей есть общая 
проблема, естественно, они схо-
дятся, больше слышат друг друга. 

Считаю, мне удалось в общении с 
ними показать, что хорошо, а что 
плохо. 

– у вас сейчас есть возмож-
ность обратиться к так называ-
емым трудным подросткам с 
нехорошими мыслями в голо-
ве. Что вы им скажете? 

– Подумайте хорошо, пре-
жде чем что-то сделать. Не 
обманывайте себя. И не вини-
те окружающих в том, что вы 
есть такие. Все в жизни зависит 
только от вас. Случайностей не 
бывает. Что-то не получилось, 
значит, надо больше стараться. 
Вы – хозяин своей судьбы. Каж-
дый человек проходит свой 
путь сам. Постарайтесь какие-
то серьезные решения отло-
жить на потом, когда повзрос-
леете. Подумайте хорошо, не 
спешите. Пройдет много лет, и 
вы уже не захотите это делать. 
То есть избежите многих оши-
бок. 

– Может, на свободе вам сто-
ит заняться работой с ребята-
ми, которых жизнь увела не в 
ту сторону? 

– Думаю, это было бы для 
меня интересно. Я прошел все 
этапы взросления. Смог бы их 
понять и объяснить, к чему их 
поведение может привести. Что 
у них ветер в голове. Что за каж-
дый свой поступок придется от-
вечать. Лучше до этого не дово-
дить… 

Кто не совершает ошибок? 
– Не боитесь, что по возвра-

щении соседи будут как-то косо 
смотреть? 

– Этого точно не боюсь. Пусть 
смотрят. Для меня это не пробле-
ма. Круг общения я себе найду.

– а каким видите для себя 
этот круг общения? 

– Хочу, чтобы меня окружали 
успешные люди, которые не сто-
ят на месте, а всегда к чему-то 
стремятся. На таких людей буду 
равняться. 

– с другими в колонии про-
исходит то же, что и с вами? 

– Не знаю, это личное дело 
каждого. На эти темы у нас не 
принято говорить. Свои пережи-
вания тут не выставляют напоказ. 

– а что в колонии ценят боль-
ше всего? 

– Честность по отношению 
друг к другу. Мы все тут друг от 
друга зависим. Здесь вся жизнь 
на виду. 

– На гражданке вы будете 
скрывать свою судимость? 

– Думаю, нет. А смысл? Мне 
было бы неприятно обманывать 
людей. Все равно они узнают. Да 
и не вижу я в этом ничего плохо-
го. Кто не совершает ошибок? Но 
лишний раз говорить об этом, 
конечно, не буду. Вот второй 
раз оказаться за решеткой – это 
плохо. 

– До колонии много было 
друзей. По школе, по двору… 
Кто-нибудь поддерживает от-
ношения? 

– Нет. Да и много времени 
прошло. Уже все забыли. Они 
взрослые люди, у них уже семьи, 
дети… Кто-то, правда, передавал 
приветы через родителей. Но это 
было давно.

– Получается, освободив-
шись, все в жизни придется на-
чинать с нуля… 

– И эта новая жизнь будет ин-
тересной. Не будучи обременен-
ным какими-то прошлыми свя-
зями я смогу открыть для себя 
новые возможности. По крайней 
мере, надеюсь на это… 

александр МысоВсКИХ
Рязанская область

Может ли жизнь 
за решеткой 

изменить человека?
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лицо, чьи права и свободы непосред-
ственно затрагиваются постановлени-
ем об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, должно быть ознакомлено с 
данным процессуальным решением и 
положенными в его основу материала-
ми, содержащими составляющие госу-
дарственную тайну сведения в области 
оперативно-розыскной деятельности, 
которые отражают фактические обсто-
ятельства, свидетельствующие об от-
сутствии или о наличии оснований для 
возбуждения уголовного дела.

Конституционный Суд РФ признал 
не противоречащими Конституции РФ 
статьи 21 и 21.1 Закона РФ «О государ-
ственной тайне» в той мере, в какой содер-
жащиеся в них положения по своему кон-
ституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования 
предполагают, что: 

– использование уполномоченными 
должностными лицами (органами) для 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела относящихся к государственной 
тайне результатов оперативно-розыскной 
деятельности не может служить препят-
ствием для ознакомления лица, чьи права 
и свободы непосредственно затрагивают-
ся постановлением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела (поскольку в случае 
возбуждения уголовного дела он был бы 
признан потерпевшим или в случае за-
вершения возбужденного уголовного дела 
обвинительным приговором возникли бы 
основания для пересмотра ранее вынесен-
ного в его отношении судебного решения 
по вновь открывшимся обстоятельствам), 
с этим постановлением и дающими осно-
вание для его вынесения материалами, 
содержащими сведения о фактических об-
стоятельствах, свидетельствующих об от-
сутствии или наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления; 

– в случае приобщения к материалам 
проверки сообщения о преступлении до-
кументов и материалов, содержащих све-
дения в области оперативно-розыскной 

деятельности, имеющие гриф секретнос-
ти, сохранность государственной тайны 
при ознакомлении лица, чьи права и сво-
боды непосредственно затрагиваются по-
становлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела, с материалами такой 
проверки и решением, принятым по ее 
результатам, может быть обеспечена пу-
тем использования предусмотренных за-
коном механизмов, включая предупреж-
дение о неразглашении государственной 
тайны, ставшей известной лицу в связи с 
ознакомлением с постановлением об от-
казе в возбуждении уголовного дела и 
положенными в его основу материалами 
проверки сообщения о преступлении, 
предупреждение о привлечении к уго-
ловной ответственности в случае разгла-
шения государственной тайны, а также 
хранение копий и выписок из процессу-
альных документов вместе с материалами 
указанной проверки; 

– уполномоченные должностные лица 
обязаны предпринимать все относящи-
еся к их компетенции меры, с тем чтобы 
в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении содержались лишь те сведения, 
которые необходимы для принятия соот-
ветствующего процессуального решения, 
и тем самым исключались бы коллизии 
между требованиями защиты государ-
ственной тайны и гарантиями права лица 
на ознакомление с непосредственно за-
трагивающими его права и свободы до-
кументами и материалами, дающими ос-
нование для вынесения постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

Конституционный Суд РФ, в частности, 
отметил следующее. 

Исходя из принципа равенства перед 
законом и судом, участники уголовного 
судопроизводства, относящиеся к одной 
категории, наделены равными процес-
суальными правами. В силу своего уни-
версального характера конституционный 
принцип равенства оказывает регулиру- 
ющее воздействие на все сферы обще-

актуализированы разъяснения су-
дебной практики для судов по делам 
о мошенничестве, присвоении и рас-
трате.

В постановлении Пленума ВС РФ со-
держатся новые разъяснения, в том чис-
ле в связи с включением в УК РФ новых 
статей, предусматривающих ответствен-
ность за мошенничество в сфере креди-
тования, при получении выплат, мошен-
ничество с использованием платежных 
карт, в сфере страхования и компьютер-
ной информации. 

В частности, Пленумом Верховного Суда 
РФ даны следующие разъяснения: 

– в случаях, когда лицо получает чужое 
имущество или приобретает право на 
него, не намереваясь при этом исполнять 
обязательства, связанные с условиями 
передачи ему указанного имущества или 
права, в результате чего потерпевшему 
причиняется материальный ущерб, со-
деянное следует квалифицировать как 
мошенничество, если умысел, направлен-
ный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, 
возник у лица до получения чужого иму-
щества или права на него; 

– если в результате мошенничества 
гражданин лишился права на жилое по-
мещение, то действия виновного надлежит 
квалифицировать по части 4 статьи 159 УК 
РФ независимо от того, являлось ли данное 
жилое помещение у потерпевшего един-
ственным и/или использовалось ли оно по-
терпевшим для собственного проживания; 

– мошенничество, сопряженное с пред-
намеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, признается уголовно 
наказуемым, если это деяние повлекло 
причинение ущерба индивидуальному 
предпринимателю или коммерческой ор-
ганизации в размере десяти тысяч рублей 
и более; 

– обман при совершении мошенничест-
ва в сфере кредитования заключается в 
представлении кредитору заведомо лож-
ных или недостоверных сведений об об-
стоятельствах, наличие которых предус-
мотрено кредитором в качестве условия 
для предоставления кредита (например, 
сведения о месте работы, доходах, финан-
совом состоянии индивидуального пред-
принимателя или организации, наличии 
непогашенной кредиторской задолжен-
ности, об имуществе, являющемся пред-
метом залога); 

– вмешательством в функционирова-
ние средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей признается целенаправлен-
ное воздействие программных или про-
граммно-аппаратных средств на серверы, 
средства вычислительной техники (ком-
пьютеры), в том числе переносные (пор- 
тативные);

– ноутбуки, планшетные компьютеры, 
смартфоны, снабженные соответству-
ющим программным обеспечением, или на 
информационно-телекоммуникационные 
сети, которые нарушают установленный 
процесс обработки, хранения, передачи 
компьютерной информации, что позволя-
ет виновному или иному лицу незаконно 
завладеть чужим имуществом или приоб-
рести право на него. 

Признано утратившим силу постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2007 №51.

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате»

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил 

александр ПарХоМеНКо

ственных отношений и выступает консти-
туционным критерием оценки законода-
тельного регулирования не только прав 
и свобод, закрепленных непосредственно 
в Конституции РФ, но и прав, приобрета-
емых на основании закона; соблюдение 
данного принципа, гарантирующего за-
щиту от всех форм дискриминации при 
осуществлении прав и свобод, означает, 
помимо прочего, запрет вводить такие 
различия в правах лиц, принадлежащих к 
одной категории, которые не имеют объ-
ективного и разумного оправдания. 

Действие названного принципа, равно 
как и баланс между защитой прав лиц, 
заинтересованных в получении инфор-
мации и соблюдением правового режима 
государственной тайны, должны обеспе-
чиваться и при реализации этими лица-
ми права на обжалование в суд решений 
органов государственной власти и долж-
ностных лиц и права на ознакомление с 
документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими их права и сво-
боды. Соответственно, если постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела, содержащее сведения в области 
оперативно-розыскной деятельности, со-
ставляющие государственную тайну, за-
трагивает права и свободы лица так, что 
в случае возбуждения уголовного дела 
это лицо было бы признано потерпевшим 
или в случае завершения возбужденного 
уголовного дела обвинительным пригово-
ром возникли бы основания для пересмо-
тра ранее вынесенного в его отношении 
судебного решения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, то этому лицу 
– в силу принципа состязательности и 
равноправия сторон судопроизводства – 
должны быть обеспечены процессуаль-
ные гарантии его участия в уголовном су-
допроизводстве на равноправной основе 
с органами и должностными лицами, осу-
ществляющими на стадии возбуждения 
уголовного дела проверку сообщения 
о преступлении, включая возможность 
надлежащей подготовки и изложения им 
своей позиции по делу. Указанное лицо 
должно быть ознакомлено с постановле-
нием об отказе в возбуждении уголовно-
го дела и с положенными в основу такого 
решения материалами, содержащими 
сведения о фактических обстоятельствах, 
свидетельствующих об отсутствии или о 
наличии оснований для возбуждения уго-
ловного дела, что обусловлено, наряду с 
особенностями данной процессуальной 
стадии, значимостью конституционного 
права на судебную защиту.

(Постановление КС РФ от 23.11.2017 
№32-П)
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Многие, наверное, помнят сказ-
ку о русском богатыре, который 
стоит перед огромным камнем в 
глубоком раздумье – в какую сто-
рону ему податься. Ибо на камне 
высечены три варианта возмож-
ного решения, каждый из которых 
кардинально определяет судьбу 
богатыря. Идя по одной доро-
ге, коня потеряешь, по другой 
– голову сложишь, по третьей – 
подвиг совершишь.

Подобный камень, своего 
рода «предсказатель», есть и 
на территории исправительной 
колонии №6 УФСИН России по 
Кировской области. И, навер-
ное, не один осужденный стоял 
перед ним, как тот сказочный 
богатырь, в размышлении о сво-
ей жизни, о том, какую же доро-
гу ему выбрать, как поступить, 
какие следующие шаги пред-
принять.

Казалось бы, колония эта осо-
бого режима, сроки у людей, 
отбывающих здесь наказание, 
большие, о чем тут вообще рас-
суждать, какие планы в таких су-
ровых условиях можно строить, 

если впереди еще годы и годы 
изоляции… Что делать?

Но, уверены мы, что даже и в 
этом случае выбор всегда есть. Не 
очень нравится нам пресловутая 
поговорка «От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся». В ней есть некая 
фатальность, покорность судьбе. 
Она как бы снимает с человека от-
ветственность за свои действия, 
отдавая многое на волю случая. 
Да, тюрьма – это суровое испыта-

ние. Можно, конечно, ничего не 
предпринимать, надеясь на пре-
словутое авось. А если все-таки 
попытаться что-то изменить?

Мы часто говорим о воспи-
тательной работе в пенитенци-

арных учреждениях. Делается в 
этом отношении действительно 
немало. Тут и различные кон-
курсы, кружки художественной 
самодеятельности, спортивные 
мероприятия, психологические 
тренинги, лекции на различные 
темы… Все это есть и в ИК-6. Ее 
начальник Александр Бибик, по-
казывая нам исправительную 
колонию, много об этом расска-
зывал.

И все же, если человек действи-
тельно хочет кардинально из-
менить свою жизнь, то для этого 
необходимо его личное участие, 
искреннее желание и внутренняя 
готовность к действию, которые 
надо формировать. И еще – надо 
совершать поступки.

При этом не столь важно, чем 
ты будешь заниматься в коло-
нии – осваивать ли какую-либо 
профессию, трудиться на про-
изводстве, учиться в школе или 
профессиональном училище, ри-
совать, сочинять стихи или прозу, 
заниматься спортом… Главное – 
твоя целеустремленность, и тог-
да достойные результаты и, что 
ни говори, уважение тебе обес-
печены.

Недавно в исправительной ко-
лонии №6 произошло событие. 
Осужденному Олегу Посметному 
был вручен приз и диплом зо-
лотого лауреата Национального 
литературного конкурса «Зо-
лотое перо Руси» в номинации 
«Поэзия». Награда престижная, 
так как этот конкурс давно уже 
вышел за национальные рамки 
и носит международный харак-
тер. Участвуют в нем талантливые 
люди из разных стран, пишущие 
на русском языке стихи, прозу, 
сказки… Планка конкурса не-
обычайно высока – помимо та-
ланта, надо еще любить свою Ро-
дину, быть искренним и честным, 
в первую очередь, по отношению 
к самому себе.

Узнав о конкурсе из газеты «Ка-
зенный дом», Олег Посметный 
решил отправить свои стихи. Де-
бют его оказался успешным.

Премию ему вручил дважды 
лауреат конкурса «Золотое перо 

Руси», ответственный секретарь 
журнала «Преступление и нака-
зание» Объединенной редакции 
ФСИН России Виктор Кабакин.

Надо отметить, что организа-
торы конкурса – Светлана Са-
вицкая и Александр Бухаров – 
настоящие подвижники бла-
городного дела по открытию 
новых талантов и хранители 
русского языка. В этой связи 
отметим исключительную важ-
ность выполняемой ими миссии. 
Что греха таить в наше время 
проблема сохранения родной 
речи крайне обострилась в силу 
многих причин. Среди них – низ-
кий уровень культуры, недоста-
точная грамотность людей, не-
компетентность и небрежность 
в употреблении слов и фраз, не-
обоснованное применение ино-
странных терминов... А ведь ува-
жение к себе в первую очередь 
зависит от уважения к своему 
языку. Тем более отрадно, что 
есть люди, готовые стоять на его 
защите.

Однако вернемся к лауреату. 
Не столь важно, за какие деяния 
наш герой очутился в исправи-
тельной колонии. Наверняка, об 
этом им думано-передумано ты-
сячи раз. Гораздо важнее, как он 
сейчас относится к своим преж-
ним поступкам, к самому себе, к 
своему творчеству и каковы его 
планы на будущее. Приведем 
слова Светланы Савицкой, кото-
рая, ознакомившись со стихами 
Олега Посметного, высказалась 
так: «Если вы хотите услышать, 
что это – покаяние… Да! Это по-
каяние. Если вы хотите услышать, 
что это высокая поэзия из глу-
бин… Да! Это высокая поэзия. 
Она понятна в России, как ни в 
какой другой из стран».

В беседе с Олегом Посметным 
мы спросили у него, что лично 
для него значит поэзия? Вот что 
он ответил:

– Меня часто спрашивают 
осужденные – кому нужна сейчас 
поэзия? Для кого ты пишешь сти-
хи, кто их читает? Я в этой связи 
часто вспоминаю показатель-
ный разговор Максима Горького 
с Сергеем Есениным, который 
состоялся у них в двадцатых 
годах прошлого столетия в 
берлинском луна-парке. Тог-
да Сергей Есенин, уже при-
знанный и знаменитый поэт, 
задал такой же, мучивший его, 
вопрос великому писате-
лю. Посмотрите, сказал 
поэт, люди веселы и безза-
ботны, они прекрасно об-
ходятся без стихов.

Я тоже долго мучил-
ся, пока не нашел ответ у 
другого писателя – Сомер-
сета Моэма в его романе 
«Луна и грош». И звучит 
он так: «Только поэт или 
святой способен поливать 
асфальтовую мостовую в 
наивной вере, что на ней 
зацветут лилии и возна-
градят его труды».

Такая позиция, на наш 
взгляд, достойна всяче-
ского уважения. И хочется 
верить, что лилии в конце 
концов зацветут и на ас-
фальте, если очень этого 
захотеть...

Писать стихи Олег начал 
лет с четырнадцати. Они 
были, как он сам отмечает, 
совсем еще детские, нека-
зистые, но парень послал 
их в газету «Заполярная 
правда». Ему ответил ли-
тературный консультант 
Сергей Лузан, который 
поддержал начинающего 
поэта, подчеркнув, что в 
стихах есть глубоко лич-
ное видение мира, хотя до 
настоящего литературно-
го уровня они еще не до-
тягивают.

ЗацВеТуТ Ли
ЛиЛии на аСФаЛьТе?
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Его пригласили в редакцию на 
собеседование.

– Я, конечно же, вырядился, – 
вспоминает Олег, – костюм, 
нарядная рубашка, галстук. В 
актовом зале собралось не-
сколько поэтов и писателей. 
Лузан меня представил, пред-
ложил почитать свои стихи. 
Я чрезвычайно волновался, стал 
читать, и… нарвался на доволь-
но жесткую профессиональную 

критику. Мне сказали, что 
надо серьезно учиться, стали 

перечислять авторов, которых я 
должен обязательно прочитать. 
В общем, ушел я оттуда с мыс-
лью, что поэзия – это не моя сте-
зя, и вообще все это мне совсем 
не нужно.

Но стихи – это такая болезнь, 
что если ты «заболел» ими, то 
это уже навсегда. Следующая 
встреча Посметного с Сергеем 

Лузаном состоялась спустя де-

сять лет, когда тот возглавлял ли-
тературный клуб «Надежда». Сам 
Посметный в это время находил-
ся уже под следствием, но оста-
вался на свободе под подпиской 
о невыезде.

– Я тогда подготовил сборник 
стихов «Лицом к стене», – гово-
рит Посметный. – Это тюремный 
цикл, без всякой пошлости и 
вульгарщины, стихи о пережи-
ваниях людей, которые попали в 
места лишения свободы.

Лузан согласился опублико-
вать его стихи в издаваемом им 
сборнике.

Но планам этим тогда не суж-
дено было осуществиться. Сос-
тоялся суд, и Посметный очутил-
ся в одной из исправительных 
колоний Иркутской области. 
После освобождения – новое 
преступление и другая колония – 
уже ИК-6 УФСИН России по Ки-
ровской области. Двадцать лет – 
срок весьма достаточный для 
раздумий и, как говорится, для 
переоценки ценностей. К этому 
времени у него накопилось мно-
го материала для творчества.

Здесь отметим одно важное 
обстоятельство: если человек по-
ставил перед собой серьезную 
цель, то он, несмотря на внешне 
неблагоприятные обстоятель-
ства, в конце концов добьется 
своего. В 2014 году в Краснояр-
ске вышел первый сборник сти-
хов Олега Посметного «День и 
ночь».

Позднее он вступил в перепи-
ску с редактором журнала «До-
бродетель» Натальей Дроздовой, 
проживающей в Белгороде, на-
правил ей стихи.

– Там меня стали печатать, – го-
ворит поэт, – прислали несколь-
ко номеров журнала с припиской 
«Спасибо за стихи».

А затем совсем неожиданно в 
колонию пришла книга под на-
званием «Вино полярного зака-
та», состоящая из стихов Посмет-
ного, которую по собственной 
инициативе издала Дроздова и 
сама же написала аннотацию на 
сборник.

– Конечно, я ей весьма благо-
дарен, – с признательностью от-
мечает автор.

И спустя какое-то 
время Олег просит На-
талью Дроздову помочь 
в издании еще одного 
сборника. Сначала она 
ответила отказом, но по-
том все-таки попросила 
прислать стихи. И тут на-
ступает самое приятное, 
что может быть в жизни 
каждого сочинителя. 
Между творческими 
людьми завязывается 
деловая переписка, 
обсуждение и конкре-
тизация планов, редак-
тирование, формиро-
вание макета будущей 
книги. Сборник этот 
скоро должен состо-
яться, и в нем будет не-
сколько разделов.

Говоря о других до-
стижениях поэта, от-
метим его успешное 
участие в поэтических 
конкурсах, проводи-
мых по инициативе По-
печительского совета 
УИС, призовые места 
в ежегодном конкурсе 
«Пасхальная радость», 
организованном Вят-
ской епархией Русской 
православной церкви. 
Песни на стихи Посмет-
ного неоднократно 
исполнялись на Все-
российском конкур-

се среди осужденных «Калина 
красная».

Тут надо сказать, что в коло-
нии Посметный подружился с 
другим осужденным, тоже твор-
ческой личностью – Сергеем 
Малаховым. Только занимается 
тот не поэзией, а живописью. Так 
зародился, если можно так вы-
разиться, новый интересный и 
перспективный тандем. Скажем 
несколько слов о художнике.

В далеком детстве Сергей слу-
чайно посетил мастерскую ху-
дожника, и там, по его словам, 
на него нашло озарение. Он по-
чувствовал, что живопись – это 
его дело. Запах краски той ма-
стерской он помнит до сих пор. 
В молодости трудился на пред-
приятии художественно-дизай-
нерских работ, где встречался с 
разными художниками. Посте-
пенно у него выработался свой 
собственный творческий стиль, 
именуемый иероглифическим 
абстракционизмом. Работы его 
выставлялись на областных те-
матических выставках, принимал 
он участие в различных художе-
ственных конкурсах.

Творческое сотрудничество 
Малахова с Посметным выра-
зилось в том, что художник стал 
иллюстрировать стихи поэта, и 
его рисунки были включены в 
издаваемые сборники. Как от-
мечает сам Малахов, ранее он не 
интересовался стихами. Но в его 
сознании произошли подвижки, 
и сейчас у него появился более 
зрелый взгляд на поэзию.

– В моем понимании каждый 
стих, – говорит художник, – это 
маленькая жизнь, и, делая рису-
нок, я стремлюсь как-то усилить 
мысль автора. Тогда восприятие 
от произведения становится бо-
лее полное. Ведь настоящие, глу-

бокие стихи можно перечитывать 
бесконечно, и каждый раз откры-
вать что-то новое.

Надо отметить, что эти твор-
ческие люди много делают и для 
самой колонии. Так, Олег Посмет-
ный создал театр ростовых кукол, 
сам пишет сценарии, придумыва-
ет декорации и как режиссер ста-
вит спектакли, которые пользу-
ются огромным успехом у других 
осужденных. Большую профес-
сиональную помощь в этом ему 
оказывает режиссер Кировского 
театра кукол Вадим Афанасьев.

В ближайших планах Посмет-
ного – подготовка еще одного 
цикла стихов под названием 
«Полярная элегия». Этим проек-
том уже заинтересовался редак-

тор московского издательского 
дома «Звонница» Георгий Зайцев. 
Поддерживает поэта и доктор 
философских наук, писательница 
Светлана Савицкая.

Вот с такими интересными 
людьми мы познакомились в 
исправительной колонии №6. 
Непростая судьба не сломила, 

более того, как нам кажется, она 
закалила их, а может, в чем-то 
даже помогла им выявить свое 
истинное предназначение.

Сам Олег Посметный под-
тверждает это такими словами.

– Я заметил, – говорит он, – ког-
да постоянно работаешь в одном 
направлении, то появляются 
единомышленники, судьба сама 
сводит тебя с нужными людьми 
и предоставляет возможности. 
Кстати, отмечу, что и администра-
ция колонии мне никогда ни в 
чем не отказывала и всегда шла 
навстречу.

В заключение хотелось бы от-
ветить тем недоброжелателям, 
которые пытаются найти в ны-
нешней уголовно-исполнитель-

ной системе только плохое, не-
обоснованно сравнивают ее с 
пресловутым ГУЛАГом. Конечно, 
исправительное учреждение – 
это не санаторий и не дом отды-
ха, и таковым не должно быть. 
Но если человек, даже находясь 
в тяжелых условиях несвободы, 
стремится поменять свою судьбу, 

ищет настоящее в жизни, хочет 
реализовать свои способности, 
он всегда найдет понимание, как 
у администрации, так и других 
людей. Главное, не сетовать на 
свою судьбу, не обвинять в своих 
бедах всех и каждого, а, опира-
ясь на поддержку людей, готовых 
тебе помочь, настойчиво идти 
вперед. И тогда многое получит-
ся, глядишь, тогда и на асфальте 
расцветут лилии. Олег Посмет-
ный и Сергей Малахов – показа-
тельные тому примеры!

Виктор КабаКИН,
рушана ФаттаХоВа

Фото Владимира НИКИФОРОВА
Кировская область
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Тото (Сальваторе) Риина, быв-
ший глава «Коза ностры», один 
из самых страшных «крестных от-
цов» в истории сицилийской ма-
фии, скончался в тюремной боль-
нице 17 ноября 2017 года от рака. 
Ему было 87 лет, и он был осуж-
ден к 26 пожизненным заклю-
чениям. Последние дни Риина 
находился в коме. Министр юсти-
ции Италии выдала его родным 
«исключительное разрешение» 
на посещение мафиозо, чтобы те 
смогли с ним увидеться.

После смерти, на следующий 
день, министр юстиции Андреа 
Орландо подписала еще один 
документ, дающий право се-
мье покойного посетить под 
усиленной охраной тюремное 
отделение больницы, находя-
щееся в Парме, для прощания 
с телом Риины. По данным ита-
льянских СМИ, это разрешение 
было дано жене Риины и одной 
из его дочерей.

25 лет в бегах
Прозванный La Belva («Зверь»), 

Тото Риина сеял террор на Сици-
лии в течение 20 лет с тех пор, 
как в 70-х годах прошлого века 
возглавил «Коза ностру». Он был 
обвинен в том, что заказал убий-
ства более 150 человек, включая 
двух судей, боровшихся с си-
цилийской мафией – Джованни 
Фальконе (убит в 1992 году) и 
Паоло Борселино (убит в 1993 
году), ставших национальными 
героями Италии. В 1993 году он 
также спланировал теракты в 
Риме, Милане и Флоренции, в ре-
зультате которых погибло десять 
человек.

Родившийся 16 ноября 1930 
года в городке Корлеоне, непо-
далеку от столицы Сицилии – 
Палермо, этот сын бедного кре-
стьянина в возрасте 18 лет при-
соединился к мафии и вскоре 
стал известен под своей первой 
кличкой «Коротышка» (его рост 
составлял 158 сантиметров). 
Отбыв свой первый тюремный 
срок за убийство, Риина в 50-х 
годах был одним из «солдат» 
криминального босса Лучиано 
Лиджо, а в 1974 году занял его 
место, постепенно поднимаясь 
по иерархическим ступенькам 
в «Коза ностра». В 1969 году был 
выдан ордер на его арест, но 
поймать его не могли почти чет-
верть века. При этом, как счита-
ют специалисты, он даже не по-
кидал Сицилию.

Торговля наркотиками, похи-
щения, рэкет: Риина постепенно 
взял под свой контроль все виды 
преступной бизнес-деятельнос-
ти «Коза ностры». Чтобы упро-
чить влияние в мафии своего 
клана – Корлеоне, в начале 80-х 
годов он развязал кровавую вой-
ну против старых «семей» Палер-
мо, в результате которой погибли 

сотни, если не тысячи, человек. 
Эта война завершилась победой 
«Зверя», ставшего в 1982 году 
главой «Купола» (высшего органа 
«Коза ностры»). В том же году на-
чалась беспрецедентная кампа-
ния насилия против представи-
телей власти.

Его немыслимая жестокость 
в результате стала и причиной 
его падения. Благодаря пока-
заниям ряда «раскаявшихся» 
членов «Коза ностры», включая 
его личного водителя, 15 янва-
ря 1993 года полиции удалось 
захватить «босса всех боссов» в 
одном из пригородов Палермо. 
«Раскаяние» мафиози произо-
шло потому, что они сами бо-
ялись быть убитыми по приказу 
Риины.

Ни одно из предъявленных 
ему обвинений Риина не при-
знал, заявляя, что он вообще не 
знает, что такое мафия, а скры-
вался он, дескать, потому, что 
против него были выдвинуты 
ложные обвинения. Во время 
допросов Тото Риина проявил 
недюжинные актерские таланты 
и высокий интеллект, выглядя 
робким и наивным старичком. 
Впрочем, как свидетельствуют 
видеопленки, иногда выдержка 
изменяла ему, и он показывал 
свое истинное лицо, бросая на 
следователей холодные и угро-
жающие взгляды.

В отместку за свой арест Риина 
из тюрьмы приказал организо-
вать и провести теракты в Риме, 
Флоренции и Милане, которые 
и были исполнены его подруч-
ными. Впрочем, эти теракты не 
остановили постепенную утрату 

позиций и влияния «Коза ност-
ры», чем тут же воспользова-
лись конкуренты – неаполитан-
ская «Каморра» и калабрийская 
«Ндрангетта».

«Жесткий» тюремный 
режим

В 2009 году Тото Риина пре-
рвал свое многолетнее молча-
ние, заявив, что мафия не несет 
ответственности за убийство су-
дьи Паоло Борселино, фактически 
признав тем самым, что именно он 
был главой сицилийской мафии. 
В череде нескончаемых судебных 
процессов он был приговорен к 
26 пожизненным срокам за убий-
ства и мафиозную деятельность. 
При обысках в его владениях 
было конфисковано огромное 
количество различного имуще-
ства на сумму, превышающую 125 
миллионов евро.

Отбывать наказание Тото Ри- 
ина отправился в тюрьму горо-
да Пармы (север страны). Ему 
был определен «жесткий» тю-
ремный режим, применяемый 
в Италии для мафиози. Так, на-
пример, ему были запрещены 
все свидания, кроме встреч с 
адвокатами.

В тюрьме Тото Риина страдал от 
целого букета различных серьез-
ных заболеваний, включая рак. 
В июле 2017 года при посредстве 
адвокатов он ходатайствовал об 
отсрочке исполнения наказания 
или о переводе под домашний 
арест, чтобы иметь возможность 
пройти курс лечения. В это время 
он уже содержался в особо ох-
раняемом тюремном отделении 
одной из больниц города Пармы. 

Суд города Болоньи отказался 
удовлетворить это ходатайство, 
отметив, что глава мафии «полу-
чает лучшую из возможных ме-
дицинскую помощь, ничем не 
отличающуюся от аналогичной 
помощи, оказываемой в других 
больницах».

Тото Риина был женат с 1974 
года на учительнице Антониетте 
Багарелла, представительнице 
еще одной крупной мафиозной 
семьи. Он являлся отцом четырех 
детей, двое из которых сыновья – 
Джузеппе-Сальваторе (родился 
в 1977 году) и Джованни (родил-
ся в 1976 году). Первый из них 
осужден к 8 годам и 10 месяцам 
тюрьмы за участие в деятельнос-
ти мафии, а второй приговорен 
к пожизненному заключению за 
убийство.

Как заявил пресс-секретарь 
Конференции итальянских ка-
толических епископов, монсе-
ньор Иван Маффеис, отпевания 
Тото Риины в храме не будет. 
Издание «Сицилийская газета» 
приводит его слова: «Осужде-
ние мафии со стороны церкви 
очень ясно. В свете этой пози-
ции публичные похороны для 
Риины должны быть исключены. 
Я напомню, что Папа отлучил от 
церкви мафиози».

В то же время, по словам мон-
сеньора Маффеиса, если родные 
попросят, чтобы священник со-
проводил молитвой гроб умер-
шего мафиозо на кладбище, в 
этой просьбе отказано не будет. 
«Даже для мафиозного босса 
существует суд Божий, которо-
го мы не заменим, но мы также 
должны учитывать важность 

Смерть Тото Риина –
«босса всех боссов»
сицилийской мафии

знаков. И публичные похороны 
для Риины были бы знаком, ко-
торый смущает паству», – отме-
тил прелат.

Кто следующий?
– «Коза ностра» – это очень 

структурированная организа-
ция, что-то типа абсолютной 
монархии, – пояснил агентству 
Франс-пресс Маурицио де Лю-
сия, глава Национальной дирек-
ции по борьбе с мафией. – Пока 
«король» жив, о «наследнике» 
не говорят. Теперь необходимо 
внимательно смотреть, что будет 
после его смерти. Будет ли какой-
то новый импульс или же это еще 
один шаг к исчезновению пре-
ступной организации?

Среди тех, кого чаще всего на-
зывают в качестве возможного 
нового «босса всех боссов», фи-
гурирует Маттео Мессина Дена-
ро, 55-летний плейбой, выходец 
из региона Трапани (восток Си-
цилии), который известен как 
большой любитель брендовой 
одежды и автомобилей класса 
«люкс». Признанный виновным 
в многочисленных убийствах, 
этот бывший соперник Тото Ри-
ины находится в розыске более 
20 лет.

Но, как отмечают эксперты, он 
не столь харизматичен, как Рии-
на, и, соответственно, ему будет 
трудно убедить других «боссов» 
мафии признать его «крестным 
отцом». Кроме того, как счита-
ет государственный прокурор 
по борьбе с мафией Джованни 
Руссо, современная мафия пред-
почитает заниматься не убий-
ствами, а проникновением в 
легальный бизнес, который дает 
большую прибыль.

Бывший государственный про-
курор по борьбе с мафией Пьет-
ро Грассо, ныне занимающий 
пост председателя Сената, пола-
гает, что битва с мафией еще да-
лека от завершения.

***
Что ожидает «Коза ностру» 

после смерти «крестного отца»? 
После ареста Тото Риины, ка-
залось, в сицилийской мафии 
наступил разлад и упадок, но 
ей удалось довольно быстро 
практически восстановить свое 
влияние.

– Сегодня умер главный «ге-
рой» своего времени, но в ны-
нешнюю эпоху, даже если она 
является менее кровавой, мафия 
все также опасна, так как она на-
училась приспосабливаться, – за-
явила министр юстиции Андреа 
Орландо.

– По сути Тото Риина оставил 
свой след в истории, как человек, 
разрушивший «Коза ностру», – 
пояснил корреспонденту Франс-
пресс эксперт по мафии Аттилио 
Бользони.

– Все эти кровавые убийства, 
исчисляемые тысячами, снача-
ла с автоматами Калашникова, 
а потом и с бомбами, сделали 
мафию видимой, чего не было 
раньше. Раньше женщин не 
убивали, а при Риина начали 
убивать и их. Не трогали и де-
тей, а во времена «Зверя» и их 
стали убивать, – заявил 77-лет-
ний Гаспаре Мутоло, бывший 
мафиозо и друг Риины, в 1991 
году ставший сотрудничать со 
следствием.

Практически ни одно 
из мировых сМИ не 
пропустило эту новость – 
смерть тото риина, 
«босса всех боссов» 
сицилийской мафии, 
более известной как «Коза 
ностра». он был осужден 
к 26 пожизненным 
заключениям за более 
чем 150 убийств.

Тото Риина во время суда

Подготовил александр ПарХоМеНКо
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В тюрьме Вильпента редко бывает 
так тихо. Усевшись рядами, более сотни 
заключенных внимательно слушают се-
годняшнего гостя. Тема разговора для 
них не совсем обычная: он рассказывает 
о Викторе Гюго. Человек, которого так 
внимательно слушает аудитория, и ко-
торый подкрепляет свою речь показом 
ряда фотографий, – это Робер Бадин-
тер. В свои 89 лет он выглядит немного 
«хрупко» и сообщает своим слушателям, 
что стал «слегка глуховат». Но он совер-
шенно не потерял ни одного своего ка-
чества защитника прав человека, как и в 
то знаменательное утро 1981 года, когда 
он поднимался на трибуну Националь-
ного собрания (парламента) с призывом 
полностью отменить во Франции смерт-
ную казнь.

– У каждого есть право стать лучше, и ни 
один закон не может этого отменить, – по-
ясняет бывший министр юстиции во вре-
мена президентства Франсуа Миттерана.

В тюрьму Вильпента Робера Бадинтера 
пригласили осужденные, участвующие в 
программе «Уважение». Эта программа 
заключается в том, что участвующим в 
ней 185 человекам (а всего в этой тюрь-
ме содержится более 1  000 заключен-
ных) предоставляется больше свободы 
в обмен на участие в различных видах 
деятельности. Провести встречу с быв-
шим министром юстиции предложила 
группа заключенных, которая организу-
ет для своих сотоварищей лекции, каса-
ющиеся правосудия. Среди участников 
группы есть несколько заключенных «со 
стажем». Например, Эдди, которому сей-
час 65 лет.

– Мы объяснили молодым, которые ни-
чего не знают, что это именно Робер Ба-
динтер впервые разрешил смотреть теле-
визор в тюрьмах, и если они теперь могут 
обнять свою жену или маму, то это тоже 
1 Проект Respect («уважение к закону»), реализуется в нескольких 

испанских и французских пенитенциарных учреждениях. Суть 
проекта состоит в том, что между заключенными и администра-
цией заключается своеобразный договор. В обмен на «выгоды», 
предоставляемые арестантам (двери камер открыты весь день, 
свободный доступ в душ и на спортивную площадку вечером…), 
они принимают на себя «обязательства» (подъем в 7-30, обяза-
тельное посещение курсов по обучению обязанностям граж-
данина, уборка камер и коридоров…). цель проекта: снизить 
уровень насилия и бескультурного поведения, которые, «как 
гангрена», поражают любое пенитенциарное учреждение.

благодаря именно ему, – говорит Эдди, ко-
торый сидел в тюрьме еще в те времена, 
когда применялась смертная казнь.

– Я расскажу вам о борьбе, которую за 
отмену смертной казни вел Виктор Гюго, – 
говорит Робер Бадинтер своим слушате-
лям.

И он начинает свой рассказ, не преры-
ваясь даже на то, чтобы сделать глоток 
воды, которую ему приносят на трибуну.

– Я – как старый верблюд, могу обхо-
диться без воды, – шутит он.

Когда наступает время вопросов, за-
ключенные хотят знать о нем, а вовсе не 
о Викторе Гюго. О том, в частности, когда 
смертная казнь будет отменена во всем 
мире.

– Я убежден, что, в конце концов, так и 
произойдет. В 1981 году, когда мы отме-
нили смертную казнь во Франции, таких 
стран было всего 35, сегодня же она от-
менена более, чем в 100 государствах, – 
отвечает Робер Бадинтер, по инициативе 
которого, кстати, была также отменена 
уголовная ответственность и за гомосек-
суализм.

– Мужество, которое проявили больные 
СПИДом, также изменило взгляды обще-

ства на эту тему. Но битва еще не окон-
чена, – продолжает Робер Бадинтер. – Во 
многих странах еще продолжают наказы-
вать гомосексуалистов тюремным заклю-
чением.

В зале заключенные встают и начинают 
аплодировать. Один из них выходит впе-
ред и вручает бывшему министру выре-
занную из дерева фигуру богини право-
судия, на которой выгравированы буквы 
РБ – его инициалы. Многие стараются 
пожать ему руку и сфотографироваться 
со знаменитым гостем, а затем ведут его 
к столу, где расставлены блюда, приготов-
ленные самими обитателями тюрьмы.

– Это великий человек, – шепчет пожи-
лой заключенный на ухо молодому арес-
танту, который явно родился уже после 
1981 года.

– А какие же меры наказания можно 
применять?

– Их так много! Все не так просто, ко-
нечно, но однозначно то, что общество 
оценивается по тому, в каком состоянии 
находятся его тюрьмы, – подчеркивает Ро-
бер Бадинтер. – Именно в них происходит 
завтрашнее либо истинное правосудие, 
либо насилие.

– Кто будет после вас?
– Ну, я еще не умер, – смеется экс-

министр. – Всегда были, есть и будут муж-
чины и женщины, готовые выступить в 
поддержку справедливости.

Он спас от гильотины
Патрика Анри

Один из вопросов, заданных Роберу Ба-
динтеру, касался Патрика Анри, освобож-
денного 15 сентября 2017 года из пожиз-
ненного заключения и умершего от рака 
3 декабря. Робер Бадинтер в конце 1970-х 
годов был его защитником. Это было его 
последним делом в роли адвоката. Своей 
речью он сумел убедить присяжных не 
отправлять этого убийцу-ребенка на гиль-
отину, а приговорить его к пожизненному 
заключению. Патрик Анри был пригово-
рен к пожизненному заключению и про-
вел в тюрьме более 40 лет.

– Что вы чувствуете 40 лет спустя? – за-
дал вопрос один из заключенных.

– Я всегда вспоминаю 18 января 1977 
года, когда был вынесен вердикт. Зал чуть 
не взорвался от ярости, – рассказывает 
Робер Бадинтер. – Я пожелал ему удачи и 
сказал, что теперь у него появилась воз-
можность стать лучше.

– Да, – соглашается Робер Бадинтер, – 
совершенное им заслуживало смертного 
приговора. Но что было важно для меня, 
– добавляет он, – это отмена смертной 
казни вообще, торжество правосудия, в 
котором нет места для этого наказания. 
Больше я Патрика Анри никогда не ви-
дел…

Перевод александра ПарХоМеНКо

амеРиКанСКие ЗВеЗдЫ ТРеБуЮТ 
оСВоБодиТь иЗ ТЮРьмЫ СинТоЙу БРаун

Этот случай имел место в 
штате Теннеси в 2004 году. Но 
широко о нем стало известно 
только сейчас, после того, как 
суперпопулярная певица Ри-
анна и звезда телевизионных 
реалити-шоу Ким Кардашьян об-
ратили внимание на дело Браун. 
В социальных сетях они развер-
нули настоящую кампанию за 
ее освобождение под хэштегом 
#FreeCyntoiaBrown («Освободите 
Синтойу Браун»).

Рианна возмутилась тем, что, 
как она сама пишет, «все пошло 
совершенно неправильно, по-
скольку система дает открытую 

дорогу для насильников, а жерт-
ву приговаривает к пожизненно-
му содержанию в тюрьме».

Ким Кардашьян, в свою оче-
редь, отмечает: «Ужасно видеть 

девушку-жертву, у которой хва-
тило смелости защищаться, но 
которая, в результате, была при-
говорена к пожизненному лише-
нию свободы».

Синтойа Браун, которой сейчас 
уже 29 лет, призналась в совер-
шении убийства, пояснив суду, 
что совершила она его из-за того, 
что убитый ею мужчина заставлял 
ее заниматься проституцией. За-
стреленный 43-летний мужчина, 
с ее слов, привел Синтойу к себе 
домой и требовал, чтобы она всту-
пила с ним в сексуальные отно-
шения. Она рассказала, что была 
очень испугана, увидев дома у это-
го мужчины большое количество 
различного огнестрельного ору-
жия, и боялась, что он ее убьет.

«Судебная система настолько 
отсталая!!! Это просто безумие 
какое-то», – отреагировала в сво-
ем Instagram актриса и модель 
Кара Делевинь.

К звездам кино, эстрады и мо-
дельного бизнеса присоедини-
лись и интернет-пользователи. 
Петицию, опубликованную на од-
ном из сайтов, требующую немед-
ленного освобождения Синтойи 

Браун, только за один день под-
писало более 320 000 человек.

Многие звезды используют 
свою известность, чтобы публич-
но осудить американскую судеб-
ную систему, отличающуюся из-
вестной жесткостью. Так, недавно 
звезда хип-хопа Jay-Z вступился 
за известного рэпера Мик Милла, 
осужденного к двум годам тюрь-
мы за нарушение условий ис-
пытательного срока, который он 
получил за пьяное вождение. Ад-
вокаты артиста утверждают, что у 
женщины-судьи к артисту личные 
счеты. Она якобы мстит за отказ 
Милла записать для нее песню.

Jay-Z заявил, что лишение сво-
боды за нарушение условий УДО 
является несоразмерно жестким 
наказанием. По мнению испол-
нителя, необходимость рефор-
мирования системы условно-
досрочного освобождения и 
пенитенциарной системы назре-
ла давно.

Американские звезды всту-
пились за Синтойу Браун, 
которая в возрасте 16 лет 
была приговорена к пожизнен-
ному заключению за убийство 
43-летнего мужчины, за-
ставлявшего ее заниматься 
проституцией.

ОВАЦИЯ ДЛЯ БЫВШЕГО 
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ

Бывший министр юстиции Франции 
Робер Бадинтер принял приглаше-
ние от заключенных тюрьмы города 
Вильпент, участвующих в программе 
«Уважение»1, посетить их. Его встре-
чали и провожали овацией.

Синтойа Браун

Робер Бадинтер с заключенными тюрьмы Вильпента
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Музыкальные 
произведения людвига 
ван бетховена – одни 
из самых популярных 
в мире. Эта музыка 
неподвластна векам, 
моде, традициям. 
Влияние бетховена на 
композиторов всего мира 
трудно переоценить и 
до сегодняшнего дня. 
однако кем были бы 
великие, не будь рядом 
тех, кто разделял с ними 
горе и радость, любовь 
и потери, радость 
триумфов и горечь 
провалов? Их любимые, 
их возлюбленные – те, 
кого принято называть 
музами.

Одно из самых знаменитых в 
истории музыкальных произведе-
ний Бетховена, получившее назва-
ние «Лунная соната», было посвя-
щено юной Джульетте Гвиччарди. 
Девушка покорила сердце моло-
дого композитора и затем жестоко 
разбила его. Но именно Джульетте 
мы обязаны тем, что можем слу-
шать прекрасную, столь глубоко 
проникающую в душу музыку.

Людвиг ван Бетховен (1770–
1827) родился в немецком горо-
де Бонне. Годы детства можно на-
звать самыми тяжелыми в жизни 
будущего композитора. Гордому 
и независимому мальчику было 
трудно пережить то, что его отец, 
грубый и деспотичный человек, 
заметив музыкальный талант 
сына, решил использовать его в 
корыстных целях. Заставляя ма-
ленького Людвига с утра до ночи 
сидеть за клавесином, он и не 
думал, что сыну так необходимо 
детство. В восемь лет Бетховен 
заработал свои первые деньги – 
он дал публичный концерт, а к 
двенадцати годам мальчик сво-
бодно играл на скрипке и орга-
не. Вместе с успехом к молодому 
музыканту пришли замкнутость, 
потребность в одиночестве и не-
общительность. В это же время 
в жизни будущего композитора 
появился Нефе, его мудрый и 
добрый наставник. Именно он 
привил мальчику чувство пре-
красного, научил его понимать 
природу, искусство, разбираться 
в человеческой жизни. Нефе обу-
чил Людвига древним языкам, 
философии, литературе, исто-
рии, этике. Впоследствии, будучи 
глубоко и широко мыслящим че-
ловеком, Бетховен стал привер-
женцем принципов свободы, гу-
манизма и равенства всех людей.

В 1787 году молодой Бетховен 
покинул Бонн и отправился в 
Вену.

Прекрасная Вена – город теат- 
ров и соборов, уличных оркест-
ров и любовных серенад под 
окнами – покорила сердце юно-
го гения. Но именно там моло-
дого музыканта поразила глухо-
та: сначала звуки казались ему 
приглушенными, потом он по 
несколько раз переспрашивал 
нерасслышанные фразы, затем 
понял, что окончательно теряет 
слух. «Я влачу горькое существо-
вание, – писал Бетховен своему 
другу. – Я глух. При моем ремесле 
ничего не может быть ужаснее... 
О, если бы я избавился от этой 
болезни, я обнял бы весь мир».

Но ужас от прогрессирующей 
глухоты сменило счастье от 
встречи с юной аристократкой, 
итальянкой по происхождению 
Джульеттой Гвиччарди (1784–
1856). Джульетта, дочь богатого 

и знатного графа Гвиччарди, при-
ехала в Вену в 1800 году. Тогда 
ей не было и семнадцати лет, но 
жизнелюбие и очарование моло-
дой девушки покорили тридцати-
летнего композитора, и он сразу 
же признался друзьям, что влю-
бился пылко и страстно. Он был 
уверен, что и в сердце насмешли-
вой кокетки зародились такие же 
нежные чувства. В письме своему 
другу Бетховен подчеркивал: «Эта 
чудесная девушка так сильно лю-
бима мною и любит меня, что я на-
блюдаю поразительную перемену 
в себе именно из-за нее».

Через несколько месяцев пос- 
ле первой встречи Бетховен 
предложил Джульетте взять 
у него несколько бесплатных 
уроков игры на фортепиано. Та 
с радостью приняла это предло-
жение, а взамен за столь щедрый 
подарок преподнесла своему 
учителю несколько вышитых ею 
рубашек. Бетховен был строгим 
учителем. Когда игра Джульетты 
ему не нравилась, раздосадо-
ванный, он швырял ноты на пол, 
демонстративно отворачивался 
от девушки, а та молча собирала 
тетради с пола. Через шесть ме-
сяцев, на пике чувств, Бетховен 
приступил к созданию новой со-
наты, которую после его смерти 
назовут «Лунной». Она посвяще-
на графине Гвиччарди и была на-
чата в состоянии великой любви, 
восторга и надежды.

Он писал ей письма, полные 
страсти и любви:

«Ангел мой, жизнь моя! (...) 
3ачем эта глубокая печаль перед 
неизбежным? Разве любовь мо-
жет существовать без жертв, без 
самоотвержения; разве ты мо-
жешь сделать так, чтобы я всецело 
принадлежал тебе, ты – мне, боже 
мой! В окружающей прекрасной 

природе ищи подкрепления и 
силы покориться неизбежному. 
Любовь требует всего и имеет на 
то право; я чувствую в этом отно-
шении то же, что и ты; только ты 
слишком легко забываешь о том, 
что я должен жить для двоих – для 
тебя и для себя; если бы мы со-
всем соединились, мы бы не стра-
дали, ни тот, ни другой...»

Казалось, Джульетта отвечает 
ему взаимностью. Лето 1801 года, 
проведенное с любимой в Вен-
грии в имении Брунсвиков, было 
счастливейшим временем. Там 
сохранилась беседка, где по пре-
данию композитор работал над 
своей сонатой. 

Дописывал же композитор 
свой шедевр в гневе, ярости и 
сильнейшей обиде: ветреная ко-
кетка завела роман с восемнад-
цатилетним графом Робертом 
фон Галленбергом, который тоже 
увлекался музыкой и сочинял 
весьма посредственные музы-
кальные опусы. Однако Джульет-
те Галленберг казался гениаль-
ным, чем наивная девушка не 
замедлила поделиться со своим 
учителем. Тот, разгневанный, по-
просил юную графиню больше 
не приходить к нему. «Я презрел 
ее, – вспоминал много позже Бет-
ховен. – Ведь если бы я захотел 
отдать этой любви мою жизнь, 
что же осталось бы для благород-
ного, для высшего?» А ученица-
аристократка, став графиней Гал-
ленберг, покинула Вену и уехала 
в Италию.

В душевном смятении в октяб-
ре 1802 года Бетховен покинул 
Вену и уехал в Гейлигенштадт, где 
написал знаменитое «Гейлиген-
штадтское завещание»: «О, вы, 
люди, думающие, будто бы я зло-
бен, упрям, невоспитан, – как вы 
ко мне несправедливы; вам не-

ведома тайная причина того, что 
вам кажется. Сердцем своим и 
разумом я с детства предраспо-
ложен к нежному чувству добро-
ты, я всегда был готов к сверше-
нию великих дел. Но подумайте 
только, что вот уже шесть лет я 
нахожусь в злосчастном состо-
янии... Я совершенно глух...»

Страх, крушение надежд порож-
дают в композиторе мысли о само-
убийстве. Но Бетховен собрался 
с силами и решил начать новую 
жизнь, и в почти абсолютной глу-
хоте создал великие шедевры.

Прошло несколько лет, Джу-
льетта вернулась в Австрию и 
приехала на квартиру к Бетхо-
вену. Плача, она вспоминала о 
прекрасном времени, когда ком-
позитор был ее учителем, рас-
сказывала о нищете и трудностях 
ее семьи, просила простить ее и 
помочь деньгами. Будучи чело-
веком добрым и благородным, 
маэстро дал ей значительную 
сумму, но просил уйти и никог-
да больше не появляться в его 
доме. Бетховен казался равно-
душным и безразличным. Но кто 
знает, что творилось в его ис-
терзанном многочисленными 
разочарованиями сердце. В кон-
це жизни композитор напишет: 
«Я был очень любим ею и более 
чем когда-либо был ее мужем...»

Пытаясь навсегда вычеркнуть 
из памяти возлюбленную, ком-
позитор встречался с другими 
женщинами. Однажды, увидев 
красавицу Жозефину Брунсвик, 
он тотчас же признался ей в люб-
ви, но в ответ получил лишь веж-
ливый, но однозначный отказ. 
Тогда в отчаянии Бетховен сде-
лал предложение старшей сестре 
Жозефины – Терезе. Но та посту-
пила таким же образом, приду-
мав красивую сказку о невозмож-
ности встреч с композитором.

Гений не раз вспоминал, как 
унижали его женщины. Однажды 
одна молодая певица из венско-
го театра на предложение встре-
титься с ней с насмешкой отве-
тила, что «композитор настолько 
безобразен во внешнем виде, да 
к тому же кажется ей слишком 
уж странным», что встречаться с 
ним она не намерена. Людвиг ван 
Бетховен и в самом деле не сле-
дил за своей внешностью, часто 
оставался неопрятным. Вряд ли 
его можно было назвать самосто-
ятельным в быту, ему требовалась 
постоянная забота женщины. Ког-
да Джульетта Гвиччарди, будучи 
еще ученицей маэстро и заметив, 
что у Бетховена не так повязан 
шелковый бант, перевязала его, 
поцеловав при этом в лоб, ком-
позитор не снимал этот бант и не 
переодевался несколько недель, 
пока друзья не намекнули на не 
совсем свежий вид его костюма.

Слишком искренний и откры-
тый, презрительно относящий-
ся к лицемерию и угодничеству, 
Бетховен часто казался грубым 
и невоспитанным. Нередко он 
выражался непристойно, за это 
многие считали его плебеем и не-
вежественным хамом, хотя ком-
позитор просто говорил правду.

Осенью 1826 года Бетховен за-
болел. Изнурительное лечение, 
три сложнейшие операции не 
смогли поставить композитора 
на ноги. Всю зиму он, не вставая 
с постели, абсолютно глухой, му-
чился от того, что... не мог про-
должать работать. 26 марта 1827 
года великий гений музыки Люд-
виг ван Бетховен скончался.

После его смерти в ящике пись-
менного стола нашли письмо 
«К бессмертной возлюбленной»: 
«Мой ангел, мое все, мое я... От-
чего глубокая печаль там, где го-
сподствует необходимость? Раз-
ве наша любовь может устоять 
только ценою жертв путем отказа 
от полноты, разве ты не можешь 
переменить положение, при ко-
тором ты не всецело моя и я не 
всецело твой? Что за жизнь! Без 
тебя! Так близко! Так далеко! Какая 
тоска и слезы по тебе – тебе, моя 
жизнь, мое все...» Письмо было так 
озаглавлено самим Бетховеным.

Многие потом будут спорить 
о том, кому именно было адре-
совано это послание. Но малень-
кий факт указывает именно на 
Джульетту Гвиччарди: рядом с 
письмом хранился крохотный 
портрет возлюбленной Бетхове-
на, выполненный неизвестным 
мастером.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

«Мой ангел, 
           мое все, 
                    мое я…»
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Почему муха потирает лапками
Движение мужи, потирающей 

лапки, напоминает нам движение 
человека, моющего руки. Неуже-
ли она таким образом чистит 
свои конечности?

Это на самом деле так – мухе 
необходимо периодически очи- 
щать грязь, налипшую на лап-
ки. Дело все в том, что только 
с чистыми лапками это насе-
комое может ходить и даже 
быстро бегать по потолку 
и не падать вниз. На самых 

кончиках всех шести лапок мухи есть по две малюсенькие подушечки, 
называемые пульвиллами. На них растут щетинки, которые вырабаты-
вают своеобразный клей – липкую жидкость. Благодаря ей насекомое 
удерживается на любой гладкой поверхности, даже стеклянной. Выде-
ляемый липкий секрет содержит много жира, именно он обеспечива-
ет прилипание щетинок к поверхности. Не будет жира – муха бежать 
не сможет, лапки начнут просто разъезжаться, как ноги человека на 
скользком льду. Любая поверхность, вроде бы на вид даже совсем 
чистая, содержит грязь. Частички грязи, налипающие на подушечки, 
волоски, и препятствуют нормальному передвижению. Вот муха и 
потирает лапками, убирая налипшую грязь. Помимо этого, на ще-
тинках мухи находятся органы вкуса и осязания – их тоже нужно 
содержать в чистоте. Ведь сначала муха вкус пищи «ощущает» лап-
ками, а потом уже пробует хоботком.

Съедобные цветы
Хризантема – священный цветок 

в Китае и Японии – съедобна. Изя- 
щные десерты из лепестков хри-
зантемы готовят в обеих странах: 
свежие лепестки окунают в смесь 
взбитых яиц и муки и обмакивают в 

горячее масло, после этого лепестки 
откидывают на бумагу, чтобы она впи-
тала излишек масла. В Японии хризан-
темы делились на съедобные и горькие 
(лекарственные).

В растении много витаминов группы B, 
аскорбиновой кислоты, каротинов, минеральных солей, простых и сложных углеводов 
и большое количество белка, особенно в листьях.

Почему глаза не мерзнут и не замерзают
В коже человека есть рецепторы, которые регулируют 

температуру тела. Благодаря этим нервным окончаниям 
мы ощущаем холод или тепло. В глазах их нет, поэтому они 
и не мерзнут.

Однако 99 процентов состава глазного яблока занимает, 
как это ни странно звучит, вода. Снаружи роговица тоже 
всегда влажная. Но какой бы мороз ни стоял на улице, на-
шим глазам не холодно, хотя вроде бы вода должна замер-
зать. Мудрая природа предусмотрела несколько способов 
защиты глаз от замерзания.

Основная часть глазного яблока спрятана в углублении, 
называемом глазницей. От вредных веществ типа пота, 
пыли и повреждений глаза защищены веками. Все глазное 
яблоко покрыто, словно сетью, множеством кровеносных 
сосудов – капилляров. Как только температура на улице 
становится опасной для здоровья, кровообращение уси-
ливается. От этого глазам становится теплее, и они не чув-
ствуют холода.

Все знают, что слезы соленые. А соленая вода, как из-
вестно, начинает замерзать только при очень низких тем-
пературах. Увлажняющая глаза жидкость тоже содержит 
много солей. Поэтому наши ресницы покрываются ледыш-
ками, только когда на улице ниже -32°C.

Но любой орган человека можно заморозить, в том чис-
ле и глаза. Это помогает проводить операции на глазах. 
Изобретена особая методика – криотерапия. Жидким азо-
том, охлажденным до температуры -195,8°C, удаляют часть 
поврежденной сетчатки глаза.

Маслины или оливки?
Зеленые и черные оливки, которые также 

называют маслинами, – это плоды одного дере-
ва. Просто зеленые собираются на начальной 
стадии зрелости, как правило, в октябре, а чер-
ные – в декабре. Причем по мере созревания 
оливки, в зависимости от сорта, могут окраши-
ваться в желтоватый, розовый, пурпурный, ко-
ричневый и фиолетовый цвета. Однако большое 
количество маслин в продаже на самом деле со-
браны зелеными и затем меняют цвет во время 
вымачивания в гидроксиде натрия, обогащенном 
кислородом.

Обратное вращение
Земля и Венера имеют очень близкие размеры и массу, и они вра-

щаются вокруг Солнца по очень сходным орбитам. Но на этом их 
сходство заканчивается.

Несмотря на то, что Венера выглядит как наш близнец, в отличии 
от Земли у нее нет лун. Спутники есть у Марса, Юпитера, даже Плу-

тона, но только не у нее.
Венера вращается очень медленно, день составляет 243 зем-

ных суток. Еще более странно то, что она вращается вокруг своей 
оси с востока на запад, то есть в направлении противоположном 

направлению вращения большинства планет Солнечной системы, 
включая Землю. Соответственно, Солнце на Венере восходит на запа-
де, а заходит на востоке.

Только Солнце и Луна ярче, чем Венера. Ее яркость может варьироваться, 
но она всегда ярче, чем самые яркие звезды на небе.

Хотя Венера и выглядит как очень яркая звезда, посмотрев на нее с помощью телескопа можно открыть 
нечто иное. При взгляде на нее через телескоп будет видно, что планета проходит через фазы, как Луна. Когда 

она находится ближе, то выглядит как тонкий полумесяц. А при максимальном удалении от Земли, она стано-
вится тусклым кругом.

Мафусаил – это сосна
Растущей в Калифор-

нии сосне по имени «Ма-
фусаил» – 4 844 года. Воз-
раст точно определен 
по годовым кольцам ее 
ствола, несколько тысяч 
лет назад поврежден-
ного молнией.

Произрастает в рай-
оне горного хребта 
Уайт-Маунтинс в Наци-
ональном лесу Инио, 
который находится 
на востоке штата Ка-
лифорния в США. 
Точное местораспо-
ложение дерева не 
разглашается с це-
лью предотвраще-
ния вандализма.

с улыбКой
Как научиться разбираться в живописи?
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Вадим, 23 года, голубоглазый 
блондин, спортивного телосло-
жения, оптимист, конец срока в 
январе 2019 года, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте до 
27 лет. Фото желательно.

«С тобой в разлуке я пока,
Позволь любить издалека.
Я не могу тебя коснуться,
Прижаться к трепетной груди,
Но встреча будет впереди!
Ты отзовись, моя родная,
И будет все у нас, я знаю!»

Его адрес: 658209, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, д. 23, ФКУ ИК-5, 
4-й отряд. брюханову Вадиму.
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Петр, 28 лет, по гороскопу Близ-
нецы, среднего телосложения, 
рост 178 см, симпатичный, с хоро-
шим чувством юмора, ищет надеж-
ную, добрую, умную, с хорошим 
чувством юмора девушку в возрас-
те до 30 лет для создания семьи.

Его адрес: 460027, г. Оренбург, 
ул. Донгузская, д. 142, ФКУ ИК-8, 
ЕПКТ. Горвату Петру Петровичу.

«Меня зовут Денис, мне 26 лет, 
рост 177 см, вес 83 кг, спортивно-
го телосложения. Освобождаюсь 

я летом 2018 года. Пристрастия к 
наркотикам, алкоголю и никотину 
не имею. Финансовых трудностей 
не испытываю, хронических за-
болеваний не имею, практически 
здоров. Приветствую людей, веду-
щих здоровый образ жизни и сам 
его веду. Спокойный, честный, 
добродушный, увлекаюсь спор-
том. Хочу познакомиться с поря-
дочной девушкой для длительно-
го приятного общения, если это 
общение перерастет во что-то 
большее, обещаю жениться. По 
возможности жду фото, при необ-
ходимости, возврат гарантирую.

Мой адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Пакино, ул. Центральная, 
д. 1А, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Кузь-
мину Денису олеговичу».

Павел, по гороскопу Рыбы, 
1989 г. рожд., рост 178 см, вес 80 
кг, уроженец Омска, конец срока 
в 2021 году, хочет познакомиться 
с красивой, стройной, серьезной 
девушкой для дружеской пере-
писки. В дальнейшем возможны 
серьезные отношения, на письма 
с фото ответит незамедлительно. 
Более подробно о себе расска-
жет при переписке.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. бе-
лякову Павлу Игоревичу.
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«Коротко о себе. Меня зовут Ев-
гений, 1987 г. рожд., рост 161 см, 
по гороскопу Телец, конец срока в 

2018 году, в июне. Люблю природу, 
животных, увлекаюсь спортом и 
люблю слушать музыку, проживал 
в Алтайском крае. Хочу познако-
миться с молодой, привлекатель-
ной девушкой, в возрасте от 25 до 
35 лет для дружеского общения 
и переписки, в дальнейшем воз-
можны длительные серьезные от-
ношения. О себе более подробно 
расскажу в ответном письме. От-
вечу всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 

д. 2, ФКУ ЛИУ-8. Фомину евге-
нию Николаевичу».

Николай, 30 лет, по гороскопу 
Телец, глаза голубые, волосы свет-
лые, рост 185 см, спортивного те-
лосложения, без вредных привы-
чек, активно занимается спортом. 
Ищет вторую половинку в возрас-
те от 25 до 30 лет, умную, веселую и 
жизнерадостную. Более подробно 
о себе расскажет в ответном пись-
ме. Ответит всем написавшим.

ПозДраВлеНИЯ

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

Тузова Любовь Викто-
ровна поздравляет со 
всеми прошедшими 
праздниками всех сво-
их друзей и родных. 
В первую очередь Вла-
димира е.: «Желаю 
тебе поскорее вернуть-

ся домой и теперь уж точно начать жизнь с 
чистого листа. Будь счастлив, мой дорогой!» 
Также обращаюсь к девчонкам, отбыва-
ющим наказание в ИК-2 г. Бузулук Оренбург-
ской области с наилучшими пожеланиями: 
«Пусть сбудутся все ваши мечты и самая 
главная – это поскорее отправиться домой!»

«Я обратился однажды в газету, решив 
познакомиться, и с тех пор просматри-
ваю ее регулярно. Не так давно, прочи-
тав одно объявление, я написал девушке, 
которая тоже хотела познакомиться. Мы 
с ней начали общаться, и я нашел самую 
лучшую, самую замечательную и хоро-
шую девушку по имени юля зыкова. 
Правда, конец срока у нее еще не скоро, 
но я согласен дождаться ее освобожде-
ния, а после своего освобождения готов 
поддерживать ее и помогать всем, чем 
смогу. У моей Юли в январе день рожде-
ния, и я очень хочу поздравить ее со стра-

ниц газеты, благодаря которой мы с Юлей 
друг друга нашли.

Когда приходит день рождения,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится милей.
Дай Бог тебе здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни и тогда –
Все остальное ерунда.
Еще тебе я пожелаю
Прожить всего лишь сотню лет,
Да так, чтоб жизнь была такая,
Как ясный утренний рассвет!
Юля, я желаю тебе скорейшего освобож-

дения. Знай одно – ты не одинока. Я до-
ждусь твоего освобождения, и мы будем 
вместе. Игорь Лафин. Кировская область».

Плотникова Елена поздравляет с днем 
рождения своего мужа Хахалина сергея 
Владимировича, отбывающего наказа-
ние в ИК-4 г. Салават:

«Ты мне всех роднее и дороже!
Обнимаю в праздник вновь и вновь!
Даже сердце выразить не сможет
Всю к тебе огромную любовь!
Ты семьи опора и надежда
И поверь, что пусть летят года,
Самым сильным, справедливым, нежным
Для меня останешься всегда!»

ПереДаю ПрИВет

Прокопенко Иван Сергеевич передает 
привет своим близким Федосовой Ната-
лье сергеевне, предположительно отбы-
вающей наказание в ИК-35 (г. Мариинск):

«Наташа, не теряй меня, я все помню, и 
самое главное – ценю. Конец срока не за 
горами, пиши. Я постоянно жду от тебя 
письма, но от тебя совсем нет никаких из-
вестий. Ты всегда помни – я рядом.

Также передаю привет своей троюрод-
ной сестренке – белоусовой Кристине, 
которая находится по адресу г. Томск, 
Кольцевой проезд, д. 20. Жду от нее ответа.

Ну и, конечно, огромный привет хочу 
передать своим друзьям, которые на-
ходятся в СИЗО-1 г. Кемерово: Канаеву 
Кириллу Владимировичу и Полетаеву 
Дмитрию:

«Пацаны, у меня все в порядке, жив, здо-
ров. Вам тоже скорейшего освобождения, 
думаю, скоро увидимся».

Золотова Елена пере-
дает привет тягловой 
елене Николаевне, 
отбывающей наказа-
ние в ИК-5 г. Козловка, 
желает ей скорейшего 
освобождения, пом-
нит ее и скучает.

Буков Владимир передает привет зуба-
реву Владимиру, отбывающему наказа-
ние в ИК-12 (г. Нижний Тагил):

«Братан! Здоровья тебе, терпения, удачи 
от души желаю. Всему свое время. Хочется 
увидеться в хорошей обстановке, в кругу 
близких друзей».

севрюковой Диляре Фаритовне, пос-
леднее известное ее местонахождение 
ИК-6 г. Нижний Тагил:

«Диля, привет! Почему не пишешь?»

«Хочу передать привет своей любимой де-
вушке Поповой алене Вадимовне, отбыва-
ющей наказание в ИК-5 (г. Вышний Волочек):

Единственная моя, не грусти, я очень 
тебя люблю и всегда буду рядом.

Прости меня, родная,
Что рядом нет меня.
Я по тебе скучаю,
Страдаю без тебя.
Поверь, мы будем вместе,
Лишь ты меня дождись.
И я молиться буду,
Чтоб все мечты сбылись.
Алёночка, счастья тебе и терпения! 

Больше радостных и светлых мгновений! 
Все будет хорошо, я обещаю тебе. С теп-
лом и любовью, Зырянов Александр Евге-
ньевич, ИК-12 г. Нижний Тагил».



стр.15№2 [276] 2018
Казённый дом из почты «Кд»

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, г. Тосно, пос. Фор-
носово, ул. Дальняя, д. 3, ФКУ 
ИК-4. Натяженко Николаю Ни-
колаевичу.

«Меня зовут Фуад, мне 32 года, 
рост 177 см, вес 68 кг, по горос-
копу Близнецы, с хорошим чув-
ством юмора, понимающий и 
внимательный собеседник, был 
женат, но сейчас одинок и готов к 
серьезным отношениям. Я родом 
из г. Баку, ищу землячку в возрас-
те до 40 лет. На письмо с фотогра-
фией отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ 
ИК-11, 11-й отряд. Мамедову Фу-
аду рагим-оглы».
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«Сергей, 35 лет, веселый, пози-
тивный, со мной не соскучишься. 
Если я дарю кому-нибудь капель-
ку счастья, то от этого счастлив 
сам. У меня есть только одна проб- 
лема – уже два года мое сердце 
свободно, я решил попытаться 
найти свое счастье, найти ту, для 
которой я стану единственным; ту, 
которая захочет создать со мной 
семью, будет готова родить дети-
шек; ту, для которой домашнее 
семейное счастье дороже всего 
на свете. Возраст ее, я думаю, от 
25 до 40 лет, добрая, неглупая. 
Я брюнет, среднего телосложе-
ния, рост 170 см, вес 72 кг, по го-
роскопу Весы. Более подробно о 
себе расскажу при переписке.

Мой адрес: 413728, Саратов-
ская область, г. Пугачев, ул. Ка-
мышинский переулок, д. 9, ФКУ 
ИК-17, 8-й отряд. Холодову сер-
гею юрьевичу».

«Хочу познакомиться с пред-
ставительницей прекрасного 
пола в возрасте от 32 до 40 лет 
для дружеских, а может, в даль-
нейшем и для серьезных отноше-
ний, если получится. Чем черт не 
шутит.

Было все, но оказался здесь 
и все… Та, которая обещала 
ждать, растворилась, как шипу-
чий аспирин в стакане воды, и 
тишина. Надоело видеть серые 
бараки и мрачные лица, озлоб-
ленных на все и на всех. Хочет-
ся чуточку женского внимания, 
тепла душевного, общения и по-
зитива.

Бывает так, что женщина
без мужа,

Бывает так, что дети без отца,
Бывает так, что кровь

бежит с лица,
Бывает так, что никому

не нужен…
Зовут меня Александр, уро-

женец г. Новосибирска, 1979 г. 
рожд., по гороскопу Лев, застен-
чив, скромен, с хорошим чув-
ством юмора, люблю детей, се-
мейный уют. Конец срока в 2025 
году. Отвечу всем написавшим, 
фото желательно.

Мой адрес: 656905, Алтай-
ский край, г. Барнаул, ул. Куета, 
д. 29, ФКУ ИК-3, 11-й отряд. Мед-
ведицину александру серге-
евичу».

«Мне 38 лет, и очень хочется 
еще создать семью. Я уже пи-
сал в газету, и все мои попытки 
оказались неудачны, я не полу-
чил ни одного отклика. И я хочу 
спросить у женщин, почему 
разным негодяям и наркома-
нам, которые знакомятся ради 
наживы, приходят письма, не-
ужели вам так нравится обще-

ние с такими личностями, что с 
вами стало? Я понимаю, что вы 
сейчас начнете думать, что ты и 
сам такой, раз оказался в этих 
местах. Да, и вы правы, но я ис-
кренне хочу найти свою любовь 
и знакомлюсь не ради выгоды 
и наживы. Поверьте, мне не-
важна красота и богатство, мне 
важна душа. У меня есть дом и 
квартира, и достаток, нет толь-
ко любви, а без нее жить не хо-
чется. Порой мне кажется, что 
вместе со сроком в качестве 
наказания присудили и одино-
чество. Я здоровый парень, ни-
когда не принимал наркотики, 
выпиваю в меру, но почему-то 
я один. Только моя собака Юта 
любит меня по-настоящему. 
Я все-таки не теряю надежды 
обрести свою любовь – честную, 
искреннюю, без лжи и фальши. 
Напишу немного о себе: жил в 
Тамбовской области, рост 172 см, 
вес 60 кг, по гороскопу Лев, рус-
ский, без вредных привычек, 
порядочный, надежный, трудо-
любивый, есть дочь 19 лет, кро-
ме нее нет никого из родных. 
Всего в жизни добивался сам. 
Хочется остепениться, завести 
семью. Возраст и наличие де-
тей значения не имеют, детей я 
очень люблю.

Мой адрес: 392000, Тамбовская 
область, пос. Калинина, мкрн. 
Северный, д. 136А. левину алек-
сандру».

«Москвич, 38 лет, не женат, де-
тей нет. Ищу единственную, все-
рьез и навсегда. Если ты богиня 
любви и домашнего уюта, без 
короны на голове и манерных за-
машек, жду твоего письма. Пред-
почтение жительницам Москвы, 
Ростова, Краснодарского края. 
На письма с фото ответ гаранти-
рован.

Мой адрес: 601960, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, пос. Пакино, ФКУ ИК-7. 
Панову В.с.»
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Цибаков Леонид Юрьевич, 

45 лет, по гороскопу Водолей, 
спортивного телосложения, 
рост 176 см, приятной внеш-
ности, серьезный, надежный, 
добрый, порядочный, хочет по-
знакомиться с умной женщиной 
в возрасте до 45 лет для серьез-
ных отношений. Ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 460027, г. Оренбург, 
ул. Донгузская, д. 142, ФКУ ИК-8, 
ЕПКТ. Цибакову леониду юрье-
вичу.

 / 

«Девушки! Схожу с ума от оди-
ночества! Отвечу всем, всем, 
всем. Только в первую очередь 
тем, кто отправит в письме свою 
фотографию.

Мой адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. Мацелевичу андрею 
алексеевичу».

жЕнщины
«Я не эгоистка,  
я просто умею 
жить для себя. 
Я не высоко-
мерная – прос-
то не считаю 
нужным всем 
улыбаться. Не 
люблю ждать и 
догонять, осо-
бенно ждать  

того, кто вообще не догоняет, 
что его ждут. Я хочу пообщаться 
и понять, есть ли здесь адекват-
ные люди. Ромео и донжуанов 
прошу меня не беспокоить – 
Джульетта из меня плохая. Жду 
ваших писем, по возможности 
с фото.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п/о Ульяновка, ФКУ ИК-2, 4-й от-
ряд. Даниловой Кристине».

«Товарно-денежные отношения 
не интересуют. Умна, но часто де-
лаю глупости, наивна, но я почти 
разучилась верить людям. Хочу ис-
править ошибки, но они не испра-
вимы, как и я сама. Человек я кон-
тактный, но в то же время я очень 
осторожна. Я девушка легкая в 
общении, способна на игру ума, 
большая фантазерка и все еще 
верю в чудеса. Хочу познакомить-
ся с молодыми людьми для обще-
ния и переписки. Приветствую на-
личие интеллекта, адекватности и 
чувства юмора. Фото желательно.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ФКУ ИК-2. томи-
ловской ольге сергеевне».

Две молодые, жизнерадост-
ные, интересные, с хорошим 
чувством юмора девушки хотят 
познакомиться с холостыми мо-
лодыми людьми.

Екатерина (на фото), уроженка 
г. Екатеринбург, по гороскопу Ко-
зерог, 1986 г. рожд.

Евгения, по гороскопу Стрелец, 
уроженка г. Артемовский Сверд-
ловской области, 1992 г. рожд., 
любит танцевать и веселиться.

Более подробно девушки рас-
скажут о себе в ответном письме.

Их адрес: 624450, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, д. 2/9, ФКУ ИК-16, 
3-й отряд. безруковой екатери-
не сергеевне и тимиряевой ев-
гении Викторовне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

отзоВИтесь

зиангиров Ильгиз 
Фанзилович разыски-
вает темноволосую де-
вушку, чье фото было 
размещено в №23 за 
2017 год в материале о 
Всероссийском этно-
графическом диктанте, 

и просит ее написать ему по адресу: 186431, 
Республика Карелия, Сегежский район, 
п. Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, ФКУ ИК-1.

«Пишет вам вновь Панков Сергей из 
ИК-24 Волгоградской области. Я потерял 
связь с родной и очень дорогой мне де-
вушкой – збигневой оксаной, находив-
шейся в ЛИУ-7 (Чувашская Республика), 
родом она из Новосибирска. Наше обще-
ние с ней оборвалась в феврале 2016 года 
по неизвестной мне причине. Я писал ей 
много раз, но в ответ два года тишины. 
Я не понимаю, почему. Хочу обратиться 
к ней со страниц газеты, для меня очень 
важно, чтобы она прочитала эти строки:

«Ксюша, милая, родная моя девочка, что 
случилось? Где ты? Почему ты внезапно 
исчезла? Прошу тебя, напиши мне пару 
строк или позвони моей маме, у тебя есть 

ее номер. Если я тебя чем-то обидел – 
прости меня, пожалуйста. Отзовись, мой 
котенок! Я уже два года тебя ищу и буду 
искать, пока не найду. Мы с тобой догово-
рились всегда говорить друг другу только 
правду, даже если она очень горькая. Ксю-
ша, ты мне очень нужна и дорога, я очень 
сильно по тебе скучаю! Отзовись, малыш!»

Хочу обратиться ко всем осужденным – 
мир вашему сердцу, здоровья вам и ва-
шим близким, а вам всем скорейшего ос-
вобождения! Прошу всех, кто читает эту 
газету, помочь мне отыскать Згибневу Ок-
сану. Если кто-то знает, где она сейчас на-
ходится, прошу вас сообщить мне.

Мой адрес: 403882, Волгоградская об-
ласть, г. Камышин, ФКУ ИК-24, 1-й отряд. 
Панкову Сергею Сергеевичу».

Миргород Данила из г. Мурманска ра-
зыскивает Кондратьеву ольгу уроженку 
г. Мурманска, надеется, что она увидит 
эти строки и отзовется. Данила обращает-
ся к тем, кто находится рядом с Ольгой, с 
просьбой показать ей это объявление.

Его адрес: 186355, Мурманская область, 
пос. Мурмаши, ФКУ ИК-18. Миргород Да-
ниле.

Панов В.С. разыскивает Гужеву Марину 
Викторовну из Зеленограда:

«Марина, если ты увидишь это объяв-
ление, то отзовись. Вместе мы что-нибудь 
придумаем, а в целом у нас с тобой все со-
всем не так уж плохо. Держись. Мой адрес: 
601960, Владимирская область, Ковровский 
район, пос. Пакино, ФКУ ИК-7. Панову В.С.»

«Я бы хотела отыскать 
людей, которые под-
держали меня в самые 
первые дни нахожде-
ния в неволе, молодых 
людей, находившихся 
вместе со мной в янва-
ре 2016 года в ИВС 
г. Новоуральска и деву-
шек из СИЗО г. Кирово-
града. Кто узнал меня 

по моим данным и фото, то вы поймете, что 
я обращаюсь именно к вам, к сожалению, 
никакой информации, кроме фото, у меня 
от вас не осталось. Спасибо вам огромное 
за ваши добрые сердца, за вашу поддержку, 
которая помогла мне не сойти с ума в этот 
тяжелейший для меня период жизни. Наде-
юсь, что вы отзоветесь и напишете мне.

Отдельно хочу обратиться к Котиковой 
Наташе:

«Наташа, я не знаю, что произошло в 
2016 году, но нам нечего делить, ты как 
была моей сестрой, так ею и остаешься. 
Прошу тебя, отзовись!»

Мой адрес: 622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6. Пастуховой Елене Станисла-
вовне».

Евсеева Елена Аркадьевна разыскивает 
своего сына и обращается ко всем, находя-
щимся в местах лишения свободы:

«Ребята, прошу вас, помогите мне найти 
сына – евсеева олега юрьевича, 1993 г. 
рожд., он уроженец Свердловской области. 
Если кто-то его знает, скажите ему, что его 
разыскивает мама и очень ждет от него 
весточки. Нам помощи ждать неоткуда, мы 
с ним остались одни на всем белом свете, 
ни родных, ни близких. Хотя бы общением в 
письмах будем друг друга поддерживать. За-
ранее сердечно благодарю тех, кто отклик-
нется и посодействует мне в розыске сына.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докуча-
ева, д. 27, ФКУ ИК-32, 10-й отряд. Евсеевой 
Елене Аркадьевне».



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
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уГаДай ПослоВИЦу

Не велик кусок пирога, а стоит много труда.
Не место красит человека, а человек место.

ОтВеты

Измените расположение маленьких квадратов с буквами внутри большого таким образом,
чтобы по горизонтальным рядам букв можно было прочитать известную пословицу. 

Подсказка:
Наверное, вы уже и сами заметили, какой квадрат нужно ставить последним. 

Конечно же, квадрат с точкой.  

ПИ
ТР

ГА
А.

КК
ТМ

ВЕ
СТ

ОК
ГО

НЕ
,А

РО
УД

УС
НО

ЛИ
ОИ

РА
ОВ

ЕЛ
СТ

ТЧ
МЕ

МЕ
А,

НЕ
ЕК

СИ
ЕК

СТ
АЧ

ОВ
О.

ОК
ЕЛ


