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В этот раз об участии в турнире 
заявили шесть команд. Изначаль-
но по итогам всех встреч хотели 
присудить победу согласно сум-
ме забитых голов, но решили не 
лишать осужденных яркого спор-
тивного зрелища. Три лучшие ко-
манды сразились между собой, и 
в результате победили девушки 
из первого отряда.

В перерывах между играми 
спортсменки и болельщицы с 
удовольствием поучаствовали 
в фотосессии на фоне недавно 
созданных в ИК-1 снежных фигур. 
Самой большой популярностью 
пользовался красный спортив-
ный автомобиль.

Следующий турнир состоится 
в ИК-1 летом, во время миро-
вого чемпионата по футболу, 
который пройдет в России. Все 
осужденные знают о предсто-
ящем грандиозном событии, и 
уже сейчас готовятся его отме-
тить, пусть даже и в колонии. В 
учреждении появятся оформ-
ленные любительницами футбо-
ла тематические стенды, пройдут 

лекции, соревнования и викто-
рины, приуроченные к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018. 
Многие осужденные уже выра-
зили желание посмотреть матчи, 
разумеется, не в ущерб режиму и 
распорядку дня.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

Пресс-сЛужбы сообщАют

рязанская область

Представитель Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Аарон 
Гуревич открыл синагогу в ИК-6. Это первая синагога в нашей стра-
не, открытая в стенах исправительного учреждения.

Начальник УФСИН России по Рязанской области Валерий Семенов 
и главный раввин силовых структур перерезали красную ленточку у 
входа в помещение. Затем Аарон Гуревич прибил к дверному косяку 
синагоги мезузу – свиток пергамента, содержащий часть текста молит-
вы, помещенный в специальный футляр – и произнес благословение.

Представитель ФЕОР отметил, что создание синагоги – это благо для 
осужденных, которые хотят самосовершенствоваться и выйти из мест 
лишения свободы другими людьми. Основы морали для всех конфес-
сий едины. При обращении к Богу исправляется «внутренняя кривиз-
на» человека, часто происходит полное переосмысление жизни.

Архангельская область

В Архангельской ВК зацвели первые тюльпаны. Воспитанники 
выращивают цветы уже второй год. Занимаются этим подростки, 
обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении 
по профессии «овощевод» и «цветовод» в рамках производствен-
ной практики. Растут тюльпаны в круглогодичной отапливаемой 
теплице. В этом году в конце января высадили 1 200 луковиц, это 
почти вдвое больше, чем в прошлом году. У юных цветоводов са-
женцы довольно быстро взошли и начали радовать своим ростом.

Заместитель директора профессионального образовательного 
учреждения №4 Степан Чабанюк отметил, что ребята с огромным 
удовольствием занимаются выращиванием цветов. Тюльпаны пла-
нируют подарить всем женщинам, работающим в колонии, а также 
родителям в ближайший день открытых дверей.

республика Крым и г.севастополь

Волгоградская область

Мастер спорта международного класса, неоднократный чемпи-
он мира и Европы по шашкам Сергей Белошеев провел сеанс одно-
временной игры в шашки с осужденными отряда хозяйственного 
обслуживания СИЗО-1.

Во встрече участвовали 10 осужденных, которые проявили все 
качества необходимые для игры. Кроме того, они имели возмож-
ность задать Сергею Белошееву интересующие их вопросы и полу-
чить практические советы по различным ситуациям, возникающим 
на шашечной доске.

Осужденные выразили благодарность гроссмейстеру за прове-
денный сеанс одновременной игры, отметив, что для них главной 
наградой является не победа, а представленная возможность сыг-
рать с одним из самых талантливых шашистов.

В ИК-28 открылся первый в регионе социально-реабилитацион-
ный центр для женщин «Вера». Он уже семнадцатый по счету в Рос-
сии, который был открыт с целью ресоциализации осужденных в 
рамках проекта межрегионального благотворительного фонда по-
мощи заключенным «Территория партнерства» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества и при содействии ФСИН России.

Центр «Вера» рассчитан на содержание 13 осужденных женщин. 
В течение шести месяцев до освобождения они будут проходить 
программу адаптации к жизни на свободе. Курс реабилитации 
включает обучение ведению хозяйства, работе с документами, на-
выкам поиска работы и взаимодействия с социальными службами. 
В социально-реабилитационном центре созданы все условия для 
того, чтобы женщины чувствовали себя комфортно.

свердловская область

Красноярский край

Осужденные ИК-12 посмотрели спектакль Московского акаде-
мического театра имени Владимира Маяковского «Дядюшкин сон». 
Возможность приобщиться к шедеврам театрального искусства у 
них появилась благодаря реализации в исправительных учрежде-
ниях культурно-социального проекта «Театральная Россия». Это 
первый в мире онлайн-театр лучших спектаклей Москвы и Санкт-
Петербурга на культурных площадках регионов с еженедельными 
демонстрациями и прямыми трансляциями.

Во время просмотра спектакля осужденные смогли не только от 
души посмеяться, но и задуматься о том, что желание добиться богат-
ства любой ценой не всегда приводит к положительному результату.

В рамках программы «Кубань против рака» специалисты ГБУЗ 
«Клинический онкологический диспансер №1» совместно с УФСИН 
России по Краснодарскому краю при поддержке Общественной 
наблюдательной комиссии Краснодарского края провели обсле-
дование осужденных женщин, отбывающих наказание в ИК-3.

Краевые специалисты: маммолог, онколог общего профиля, ги-
неколог, врач ультразвуковой диагностики и рентген-лаборант 
провели обследование 105 женщин. Для первичной диагностики 
в колонию привезли маммографический комплекс и аппарат УЗИ.

Начавшуюся в женской ИК-3 благотворительную акцию планиру-
ется распространить и на остальные учреждения УИС Краснодар-
ского края.

Любительницы футбола
из головинской колонии

Популярность футбола поис-
тине безгранична, и еще одно 
тому доказательство – голо-
винская женская колония №1 
во Владимирской области. 
Уже несколько лет подряд 
здесь проходят матчи между 
отрядами осужденных по 
зимнему мини-футболу.

Совместно с начальником 
УФСИН России по г. Москве Сер-
геем Морозом омбудсмен по-
бывала в некоторых камерах, 
посмотрела условия содержа-
ния и поговорила с подслед-
ственными.

Татьяну Александровну инте-
ресовало их здоровье, общаются 
ли они с родными, есть ли у них 
какие-либо жалобы, где учились 
и как оказались в СИЗО.

Отдельной частью посещения 
учреждения стала встреча упол-
номоченного с несовершенно-
летними правонарушителями, 
жителями Москвы.

В школьном классе за неболь-
шими партами, стоящими полу-
кругом, расселись подростки, 
всего человек десять. Коротко 
стриженые головы, потупленные 
взгляды, совсем еще мальчишки. 
Кто-то из них учился в школе, кто-
то получал специальность в кол-
ледже, а вот окончить обучение, 
к сожалению, им не удалось.

Но здесь, в следственном изо-
ляторе, есть все условия для того, 
чтобы ребята смогли получить 
достойное среднее образование. 
Это, наверное, в первую очередь 
и интересовало Татьяну Потяеву. 
Она высказала сожаление, что в 
последнее время заметно уве-
личилось количество подрост-
ков-москвичей. Также Потяева 
предложила активнее привлекать 
преподавателя информатики од-
ной из московских школ для обуче-
ния подследственных несовершен-
нолетних. Расстроил омбудсмена и 
тот факт, что судьбами ребят, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации, совсем не интересуются 
преподаватели и директора тех 
учебных заведений, где они учи-
лись прежде. «Ведь им, как никому 
другому, нужна поддержка людей, 
чтобы не повторить прошлых оши-
бок», – отметила Потяева.

Посещение представителя об-
щественности не обошлось и без 
критических замечаний, касающих-
ся медицинского обеспечения. Так, 
Татьяна Александровна выявила 
факт неоказания помощи одному 
больному, которому в результате 
бумажной волокиты не удаляют 
металлическую спицу из пальца 
руки, которую должны были уда-

лить еще в ноябре прошлого года. 
Начальник УФСИН Сергей Мороз 
на месте разобрался в ситуации 
и дал поручение исправить недо-
статки в ближайшее время.

Вообще, надо отметить готов-
ность руководства тюремного 
ведомства быстро и оперативно 
реагировать на все высказывания 
и замечания уполномоченного 
по правам человека. Следует ска-
зать, что начальник управления 
Сергей Мороз буквально подхва-
тывал инициативу омбудсмена, 
предлагал конкретные меры по 
улучшению содержания и воспи-
танию несовершеннолетних. Он, к 
примеру, предложил подросткам 
заняться программированием и 
монтированием фильмов. Условия 
для этого имеются. Одному из ре-
бят, обучавшемуся в московском 
колледже на повара, он посове-
товал заняться поварским делом 
в СИЗО, дав при этом соответству-
ющее поручение сотрудникам.

Трудно переоценить тот поло-
жительный эффект, вызванный 
посещением уполномоченного 
по правам человека следствен-
ного изолятора. Все замечания 
были сделаны по существу, объ-
ективно и восприняты как руко-
водство к действию.

Татьяна Александровна так-
же привезла подследственным 
юридическую литературу и дала 
рекомендации по обращениям в 
аппарат столичного омбудсмена.

По окончании встречи с руко-
водством территориального орга-
на омбудсмен обсудила вопросы 
соблюдения прав человека в мес-
тах лишения свободы. Также были 
затронуты вопросы подготовки и 
проведения выборов Президента 
Российской Федерации в учрежде-
ниях УФСИН России по г. Москве.

Марина бИжАеВА,
Владимир ГрИбоВ

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

НЕ БРоСАТЬ
НА ПРоИЗВоЛ СУдЬБЫ

Уполномоченный по правам 
человека в Москве Татьяна 
Потяева посетила несовер-
шеннолетних, содержащихся 
в столичном следственном 
изоляторе №5.
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– Мы стараемся привить ребятам инте-
рес к учебе. Они открыты для общения и 
восприятия новой информации, хотя неко-
торые имеют пробелы в знаниях, посколь-
ку на свободе не учились. Понятно, что к 
ним нужен особый подход, их воспитыва-
ла улица, но они для нас все равно дети, и 
мы стараемся в различных формах, в том 
числе и игровой, проводить занятия, – 
рассказывает учитель физики школы при 
Архангельской ВК Ольга Зыкова.

В этот раз воспитанники побывали в 
кругосветном путешествии. Они заехали в 
Европу, Индию, Китай, Японию и даже Со-
единенные Штаты Америки. Узнали о том, 
какие предметы были изобретены в каж-
дой из стран, какие традиционные блюда 
любят готовить местные жители.

Виртуальное путешествие совершили 
пять команд учащихся с 6-го по 12-й класс 
в рамках декады, посвященной 190-летию 
со дня рождения Жюля Верна. Познава-
тельный квест под названием «Вокруг све-
та за 80 дней» для них подготовили учите-
ля школы. Мероприятие было посвящено 
роману, повествующему о путешествии 
англичанина Филеаса Фогга и его слуги-
француза Жана Паспарту вокруг света. 
В течение двух часов ученики следовали 
по маршруту героев книги.

– Конечно же, подготовка к таким меро-
приятиям, а их мы проводим достаточно 
часто, отнимает много времени. Чтобы при-
думать интересные задания, необходимо 
прочитать достаточное количество лите-
ратуры. Но отдача от учеников – на лицо, – 
продолжает разговор Ольга Зыкова.

Порой ребята не знают и не видят оче-
видных вещей. Но педагоги не опускают 
руки, они активно включают учеников в 
работу, советуют почитать увлекательную 
литературу. Так и в этот раз, перед вирту-
альным путешествием, ребята штудирова-
ли книги и энциклопедии.

– Я всегда увлекался географией, это 
один из моих любимых предметов, поэто-
му перед квестом я не только подробнее 
познакомился с историей каждой страны, 
но и с большим удовольствием почитал 
Жюля Верна, – делится воспитанник коло-
нии Артем.

Свое путешествие по миру ребята на-
чали, как и герои романа, в Европе. Они 
отвечали на вопросы, вспоминая родину 
паровозов, сказочных персонажей Чипол-
лино и Пиноккио и место нахождения му-
зея Шерлока Холмса. В Индии ученики уга-
дывали предметы, изобретенные в этой 
волшебной стране. Одиннадцатиклассник 

Павел с раннего детства мечтает побывать 
именно в Индии, любит читать книги про 
эту загадочную страну и смотреть индий-
ские фильмы.

– Сегодня для меня большим открытием 
было то, что шахматы изобрели в Индии, а 
не в России, – рассказывает Павел.

Впереди Китай, известный как родина 
многих изобретений человечества. Здесь 
ребятам необходимо было найти вещи, 
созданные в этой стране. Что-то они на-
звали без труда, но сделали для себя и 
много открытий. Затем была Япония – 
родина многих стилей и направлений в 
искусстве. Ребятам было предложено по 
схемам сделать различные модели само-
летиков, вспомнив, что оригами – древнее 
японское искусство складывания фигурок 
из бумаги.

Последняя страна виртуального путе-
шествия – США. Задания здесь были свя-
заны с компьютерными технологиями. 
И хотя в школе колонии имеется отдель-
ный компьютерный класс, где ученики 
изучают различные программы, чтобы 
идти в ногу со временем, но эта станция 
оказалась для них самой сложной.

– Ребята продемонстрировали отлич-
ные знания. Но это и неудивительно. Мы 
готовимся к таким мероприятиям, увле-
каем их, ведь это мальчишки, а они народ 
любознательный. Кстати, многие захотели 
после освобождения побывать в Китае, – 
подводит итог прошедшей игры педагог 
Ольга Зыкова.

Побывав на мероприятии и воочию 
убедившись насколько быстро и правиль-
но ребята отвечают на вопросы, порой 
даже самые каверзные, понимаешь, как 
важна работа учителей, посвящающих 
себя делу обучения и воспитания тех, кто 
преступил закон.

юлия ГуДИЛИНА
Фото автора

Архангельская область

В йошкар-олинском детском 
саду «Золотой петушок» есть 
свой кукольный театр. Полтора 
десятка персонажей самых из-
вестных русских сказок участво-
вали в неподдающемся подсче-
ту количестве постановок, и, 
казалось, срок их службы уже 
истек. Однако выяснилось, что 
есть люди, которые могут пода-
рить куклам вторую жизнь – и 
сказочные герои на несколько 
месяцев переехали в поселок 
Светлый, в ИК-7.

В учреждении для осужден-
ных женщин уже несколько лет 
существует студия декоративно-
прикладного творчества. Работы 
мастериц регулярно принимают 
участие не только в городских, 
но и федеральных конкурсах с 
совсем не игрушечной конку-
ренцией. Их участницы неодно-
кратно побеждали не только в 
Йошкар-Оле, но и становились 
призерами всероссийских кон-
курсов. Так что профессиона-
лизма отбывающим наказание 
мастерицам не занимать, и доб-
ровольцы помочь в благом деле 
нашлись очень быстро.

– Куклы, которых нам привез-
ли, были в достаточно плачев-
ном состоянии, – говорит Ирина 

Цветкова, руководитель коло-
нистской студии декоративно-
прикладного творчества. – Вовсе 
не потому, что с ними небрежно 
обращались, а, наоборот, по при-
чине частой востребованности. 
Сейчас мы аккуратно их разби-
раем, чтобы понять особенности 
конструкции. Для каждого героя, 
конечно, будут пошиты обновки, 
но важнее сохранить их подвиж-
ность – все-таки это не стендовые 
модели, а действующий куколь-
ный театр.

Работой по восстановлению 
сказочных героев занимаются 
несколько осужденных коло-
нии. Все деревянные детали 
будут обработаны, ошкурены 
и залакированы, а в случае не-
обходимости и заменены – за 
это отвечает Светлана Гриши-
на. Костюмы каждому из пер-
сонажей будут пошиты новые 
с сохранением фольклорной 
стилистики, в роли кукольного 
кутюрье выступит Анна Ива-
нова, у которой уже готовы 

необходимые эскизы. Кстати, 
сказочным героям, которые в 
одежде не нуждаются – Волку, 
например, да и Зайке с Мед-
ведем – поменяют потертый в 
силу возраста мех. А потом за 
новые лица фольклорных пер-
сонажей возьмется уже Людми-
ла Соловьева.

Руководитель студии уверяет, 
что полностью отреставриро-
ванные куклы будут официально 
вручены заведующей детским 
садом в марте. Ребята под руко-
водством педагогов смогут на 
Международный женский день 
порадовать своих мам новым 
спектаклем со старыми полю-
бившимися героями, которым 
добрые руки подарят еще одну 
театральную жизнь.

Андрей КАНАтееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Воспитанники побывали в мировом турне

Неигрушечная доброта

В этом учебном заведении всегда 
чистота и порядок, здесь не бывает 
проблем с дисциплиной и посеща-
емостью, хотя за партами сидят 
ребята, успевшие совершить в своей 
жизни преступление. Эта школа 
находится в Архангельской ВК. На 
сегодняшний день здесь обучаются 83 
ученика в возрасте от 15 до 18 лет.

Осужденные исправитель-
ной колонии №7 в рамках 
благотворительной помо-
щи занялись реставрацией 
кукол для йошкар-олинского 
детского сада. Сказочным 
героям, пообносившимся 
после десятков лет нелег-
кой театральной службы 
в дошкольном учреждении, 
вернут былой лоск, сохранив 
старые образы.



стр.4 №5 [279] 2018
Казённый домСпорт

Среди почетных гостей мас-
тер спорта международного 
класса, заслуженный тренер 
России, чемпион мира среди 
молодежи, лучший бомбардир 
омского «Авангарда» 1980 и 
1993 годов – Евгений Шастин. 
Известный хоккеист второй год 
подряд становится зрителем 
и экспертом этого спортив-
ного события. Мероприятие 
посетил председатель совета 
Омской региональной обще-
ственной организации соци-
альной адаптации и поддержки 
несовершеннолетних и моло-
дежи «Будущее Омска» Андрей 
Яковенко. Он ведет лекцион-
ную воспитательную работу с 
осужденными, также является 
большим любителем спорта и 
присутствует на всех значимых 
спортивных событиях колонии.

Турнир открыл врио началь-
ника УФСИН России по Омской 
области Руслан Петенёв. Он по-
приветствовал спортсменов, 
пожелал хорошей игры и по-
благодарил организаторов за 
этот праздник.

Турнир начался с мастер-шоу 
где игрокам предстояло по-
казать свое индивидуальное 
мастерство. На лед вынесли 
разнообразный реквизит от по-
лутораметровых красных звезд, 

до изображения вратаря омско-
го «Авангарда» Олега Шилина, 
который в этот день не пропу-
стил ни одной шайбы. Стенд в 
створке ворот сменил «насто- 
ящий» голкипер, тренер молодеж-
ной команды «Авангард» Кирилл 
Сенаторов, а после Евгений Шас-
тин «проверил» вратарей игра- 
ющих команд. По итогам мастер-
шоу победу одержала команда 
«Добрые акулы» (ИК-7), за что по-
лучила очень нужные для хоккея 
подарки – набор клюшек.

Основная часть игры команд 
вместила в себя море положи-
тельных эмоций. Зрители в ком-
пании аниматоров поддержи-
вали игроков, комментатор не 
оставлял без внимания ни одну 
забитую шайбу.

По итогам турнира победу 
одержали осужденные ЛИУ-2 – 
«Сибиряк», вторыми стали «До-
брые акулы» и третье место за-
няла «Виктория».

Лучшему бомбардиру и луч-
шему вратарю турнира были 
вручены индивидуальные по-
дарки.

– Организация и подготов-
ка турнира на самом высоком 
уровне. Все участники про-
явили себя достойно, показа-
ли игру хорошего качества, но 
всегда кто-то немного силь-
нее, кто-то слабее. Уверен, что 
в дальнейшем команды будут 
прогрессировать, повышать 
свою спортивную квалифика-
цию, ведь в каждой из колоний-
участниц для этого созданы все 
условия, – отметил на церемо-
нии награждения заместитель 
начальника УФСИН России по 
Омской области Сергей Ефи-
менко.

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

В исправительной колонии 
№7 состоялся большой хок-
кейный турнир с участием 
осужденных сразу трех ис-
правительных учреждений 
УФСИН России по Омской облас-
ти. Участниками лиги стали 
команды «Добрые Акулы» – 
ИК-7, «Сибиряк» – ЛИУ-2, «Викто-
рия» – ИК-3. В очных противос- 
тояниях им предстояло вы-
явить победителя лиги.

«Игра хорошего
  качества»

Первые в ИК-10 соревнования прошли 
в январе прошлого года. Они были орга-
низованы по инициативе воспитатель-
ного отдела учреждения. Начиная с 2018 
года керлинг наряду с хоккеем, лыжным 
и конькобежным спортом вошли в про-
грамму ежегодной зимней спартакиады. 
Необходимый для игры инвентарь был 
изготовлен в центре трудовой адапта-
ции осужденных, на ледовой площадке 
колонии сделана разметка со стартовой 
линией и игровым «домом». Камни-биты 
выполнили из деревянных чурбачков, 
оборудовав их металлической ручкой. 
Для лучшего скольжения дно бит покрыли 
лаком и тщательно отшлифовали. От про-
фессиональных соревнований существен-
но отличался лишь размер площадки, 
сокращенный почти в десять раз, и отсут-
ствие у игроков специальной обуви – теф-
лоновых слайдеров.

Перед началом турнира от каждого из 
11 отрядов колонии выступили команды 
в составе четырех игроков. Так как все они 
имели лишь слабые представления о кер-
линге, сотрудники воспитательного отдела 
подготовили распечатки правил игры и 
выступили тренерами-наставниками. Око-
ло недели участники овладевали техни-
ческими приемами керлинга.

– На первый взгляд, смысл игры доста-
точно прост – попасть камнем-битой в 

круг. Побеждает та команда, 
чей камень будет ближе к 
центру, – рассказывает ка-
питан команды Руслан Аспа-
рян. – Только оказалось, что 
попасть точно в круг – зада-
ча непростая. Деревянные 
биты, даже тщательно от-
шлифованные и покрытые 
толстым слоем лака, либо 
не доезжали до «дома», либо 
уходил в сторону. Понадо-
билось больше часа, чтобы 
«набить руку» и научиться 
правильно запускать биту. 
Но настоящие проблемы 
начались, когда мы стали 
играть с другой командой. 
Выяснилось, что без тактики 
и стратегии здесь не обой-
тись. Нужно не просто по-
ставить свою биту, но и по-
мешать соперникам попасть 
в «дом» своим камнем. Это 
оказалось необычайно ин-
тересным и захватывающим 
действом, а сама игра приоб-
рела динамичность и азарт.

По решению судейской 
коллегии, в которую вошли 
представители воспитатель-
ного отдела и несколько 
осужденных, ранее профессионально за-
нимавшихся спортом, периоды были со-
кращены с десяти до трех. В финал долж-
ны были выйти три команды, набравшие 
наибольшее количество игровых баллов. 
К концу турнира среди финалистов оказа-
лась команда восьмого отряда – «Восток». 
Исход игры решило мастерство ведущего 
игрока-керлера Рафаэля Садирова. Его бро-
сок был последним в энде, а в «доме» к это-

му моменту уже стояли два камня соперни-
ков. Выход был один – постараться выбить 
оба камня противника, даже ценой потери 
своего. И тогда будет новый игровой круг, 
где, может быть, повезет больше. Но Сади-
рову удалось сделать почти невозможное. 
Запущенный им камень выбил биты сопер-
ников далеко за пределы круга, а его бита 
остановилась точно в центре «дома», обе-
спечив бесспорную победу команде.

– Несколько раз по ка-
бельному телевидению нам 
показывали турниры по кер-
лингу, – говорит Рафаэль Са-
диров. – Когда смотришь со 
стороны – это одно. Когда на-
чинаешь играть, это совсем 
другое. На мой взгляд, в кер-
линге совмещены шахматы 
и боулинг. Как и в шахматах, 
необходимо продумывать 
дальнейшие действия на не-
сколько шагов вперед. Как 
в боулинге, многое зависит 
от точности, силы броска и 
случая, который может пов-
лиять на исход игры. Плюс 
еще владение базовыми ос-
новами керлинга: как выка-
тываться, запускать камень, 
натирать лед. По отдель-
ности эти элементы ничего 
не значат. В одно единое 
они начинают складывать-
ся, когда начинается сама 
игра. Здесь не нужно быть 
атлетом, зато надо развивать 
тактическое и логическое 
мышление, концентрацию 
внимания и скорость приня-
тия решений.

Турнир по керлингу за-
кончился, но пока позволяет погода, 
команды в свободное от работы и учебы 
время продолжают тренировки, гото-
вясь к следующей зимней спартакиаде 
и очередному турниру по шотландской 
игре.

Вячеслав ГрИДАсоВ
Фото автора

Алтайский край

Шотландская игра в сибирской колонии
В исправительной колонии №10 
второй год подряд проходит турнир 
по керлингу, ставшему очень популяр-
ным среди осужденных. Поразительно, 
что бесспорным лидером является 
команда «Восток», состоящая из 
уроженцев южных республик, которые 
до этого не имели никакого представ-
ления о керлинге.
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Во многих колониях Владимирской области каждый год отмечают широ-
кую Масленицу со всеми традиционными забавами – лазанием по столбу за 
призами, боями мешками на бревне, поеданием блинов и сжиганием чуче-
ла хозяйки праздника.

Интересно отметили Масленицу осужденные колонии строгого режима 
№7 п. Пакино Ковровского района. Администрация учреждения даже при-
гласила для организации праздника представителя одной из московских 
студий народного творчества Андрея Гусельникова – исследователя куль-
туры русского скоморошества.

Готовились к столь масштабному действу заблаговременно. Пока столич-
ный профессионал вместе с сотрудниками воспитательной службы разра-
батывал сценарий Масленицы, осужденные с большим удовольствием мас- 
терили необходимые атрибуты праздника – костюмы, сани, реквизит для 
конкурсов, чучело. Больше всего потрудиться пришлось над масками: их 
сидельцы кропотливо делали из папье-маше.

Осужденные ИК-7, забыв все свои печали, веселились в день празднования 
Масленицы, как дети. Многие из них надели забавные костюмы и устраша-
ющие маски сказочных героев, чудищ и зверей – по старорусскому обычаю.

Были в этот день и колядки, и шуточные бои в мягких доспехах в стиле 
сумо, и хороводы, и множество других шуточных конкурсов.

Традиционно Масленица 
считается одним из самых по-
пулярных в народе праздни-
ков. Шумные веселые гулянья, 
яркие наряды, богатый стол. 
В масленичную неделю по-
всюду собирают праздничные 
ярмарки и базары, устраива-
ют гулянья и, конечно, пекут 
блины. Не остались в стороне 
от праздника и женщины, от-
бывающие наказание в ИК-16. 
Благодаря сотрудникам служ-
бы тыла и воспитательного 
отдела, а также начальнику 
колонии Владимиру Горькину, 
осужденные весело отпразд-
новали широкую Масленицу.

К этому дню была подго-
товлена большая программа. 

Женщины узнали, как празд-
новалась Масленица на Руси, 
что означал каждый день мас-
леничной недели и какими 
сопровождался играми и об-
рядами.

Праздник в ИК-16 начался с 
частушек, закличек, загадок, 
пословиц и поговорок о Мас-
ленице, затем были веселые 
игры – перетягивание каната, 
метание валенок. Осужденные – 
участницы ансамбля «Крас-
нотурьинские бабушки», под 
гармошку исполнили русские 
народные песни. А в самый 
разгар гулянья неожиданным, 
и поэтому особенно приятным 
моментом, стало появление 
настоящей лошади, запряжен-

ной в сказочные сани. Этот 
праздничный сюрприз был 
приготовлен администрацией 
учреждения. Неподдельным 
детским восторгом светились 
глаза женщин. Настоящая рус-
ская забава – катание на санях.

В завершение праздника 
было сожжено чучело Масле-
ницы, символа уходящей зимы.

После этого осужденные 
женщины были приглашены в 
столовую на чаепитие с бли-
нами, пирогами, которые на-
кануне испекли в пекарне уч-
реждения.

Марина ШАГеЛЬМАН
Фото автора

Свердловская область

На пороге весны

Подкрепить силы можно было 
здесь же – на улицу вынесли зара-
нее испеченные в столовой блины.

Закончилась Масленица в ко-
лонии незабываемым и очень не-
обычным для исправительного уч-
реждения зрелищем – сжиганием 
чучела. За безопасностью строго 
следили сотрудники ведомствен-
ной пожарной охраны.

Все участники действа получи-
ли заряд бодрости и хорошего на-
строения, а главный режиссер Ан-
дрей Гусельников – благодарность 
от сотрудников и осужденных, су-
вениры на память о проведенном 
празднике в колонии.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Сергея ВОЛКОВА

Владимирская область

Вперед на сказочных санях
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Василий Кузин родился в 1958 
году в городе Бийске Алтайского 
края. В шестнадцать лет окончил 
школу, затем работал на приборо-
строительном заводе слесарем-
наладчиком. В 1979 году его при-
звали в ряды вооруженных сил. В 
военкомате во время прохожде-
ния медицинской комиссии «по 
большому секрету» сказали, что 
почти все будут служить в Афга-
нистане. В то время Афганистан 
еще не ассоциировался с какой-
то опасностью, с «Грузом 200», 
прибывающим на «Черных тюль-
панах». Да и слов-то тогда таких 
не знали. Поэтому и страха никто 
не испытывал. Скорее – маль-
чишеское любопытство с долей 
романтики. Но она сразу же за-
кончилась, когда молодое попол-
нение после небольшого отдыха 
в Термезе прибыла в афганский 
Хайратон.

Кузину выпало служить в самом 
начале войны, сочетая выполне-
ние боевых заданий с бытовым 
обустройством гарнизонов. На 
первых порах не было даже эле-
ментарных палаток, спать прихо-
дилось на броне, остро ощущался 
недостаток воды. Вместо нее пили 
отвар из верблюжьей колючки. И 
жажду двумя-тремя глотками уто-
лишь, и к тому же – это народное 
средство против желтухи. А она 
вместе с тифом свирепствовала 
необычайно, выбивая из строя до 
трети личного состава. Немного 
позднее в Пули-Хумри была раз-
мещена санитарная бригада и 
всем без исключения солдатам и 
офицерам раз в неделю делали 

прививки от инфекции. Постепен-
но обустраивался и городок со 
всей необходимой инфраструкту-
рой, хозяйственно-бытовыми по-
стройками. Через пару месяцев, 
выделенных на акклиматизацию 
и прохождение курса молодого 
бойца, Василий Кузин приступил 
к выполнению основной боевой 
задачи, стоящей перед батальо-
ном – сопровождению колонн с 
топливом и боеприпасами для 
вертолетного полка, размещен-
ного в Кундузе.

Дорога Кундуз – Саланг – Дже-
лалабад считалась одной из са-
мых опасных. Свой первый рейд 
на боевое задание Василий за-
помнил на всю жизнь. На всем 
протяжении пути постоянно про-
исходили стычки с душманами, к 
счастью, без особого успеха с их 
стороны. Ощутимых потерь они 
не наносили. Но расслабляться 
не приходилось ни на минуту. 
За каждым кустом, домом, дува-
лом, пригорком, сопкой таилась 
смерть. Особенно это чувствова-
лось в районе перевала Саланг. 
Перед самым перевалом пред-
стояло дождаться своей очереди 
на проезд через четырехкило-
метровый тоннель, движение в 
котором сопряжено с опреде-
ленными трудностями: большая 
загазованность, от выхлопных 
газов – дышать нечем, в глазах 
резь от отравленного воздуха. 

Но ко всему постепенно можно 
привыкнуть. Так и для Василия 
Кузина со временем рейды стали 
обычным делом.

За два года в Афганистане Ку-
зин дослужился до заместителя 
командира взвода. Ему теперь 
приходилось нести личную ответ-
ственность за полсотни бойцов, 
за их жизнь и здоровье. К слову 
сказать, за все время службы в 
Афганистане во взводе Кузина 
не погиб ни один человек, хотя 
раненых было немало. В одной 
из стычек с душманами получил 
контузию сам Василий Кузин. Уже 
перед демобилизацией автоко-
лонна около Кундуза попала в за-
саду. Под плотным огнем бойцы 
сумели организовать оборону, 
отразив нападение моджахедов.  
В скоротечном бою погибли два 
человека, около десятка получи-
ли ранения различной степени тя-
жести. Среди раненых оказался и 
Василий Кузин. Недолгое лечение 
в госпитале, и летом 1981 года Ку-
зин демобилизовался. Вернулся 
в родной Бийск, вновь устроился 
на завод. В 2008 году за совершен-
ное преступление приговором 
суда был осужден к 10 годам и 
трем месяцам лишения свободы. 
В исправительной колонии №10 
УФСИН России по Алтайскому 
краю его самым лучшим другом 
стал Валерий Моисеев, прошед-
ший все круги ада Афганистана.

Валерий Моисеев с юнос- 
ти готовил себя к службе 
в армии. Причем – в воз-
душно-десантных войсках. 
Усиленно занимался физи-
ческой подготовкой, учил-
ся в ДОСААФе парашют-
ному спорту, совершил 
три прыжка с парашютом. 
В 1985 году его призвали 
в армию. Полгода учебки, 
где Моисеев прошел курс 
подготовки командира бо-
евой машины десанта, не-
заметно прошли в литов-
ском Каунасе. А потом, как 
это очень часто случалось, 
батальон подняли по тре-
воге и привезли на аэро-
дром. Почти неделю мо-
лодые солдаты провели в 
воздухе, лишь на пару дней 
останавливаясь для отдыха 

и пересадки на другой «борт». Ко-
нечной остановкой стал Кабул. 
Еще через несколько дней вновь 
прибывшее пополнение оказа-
лось в Баграме.

Валерию посчастливилось слу-
жить в легендарном 345-м гвар-
дейском парашютно-десантном 
полку. Свою известность он по-
лучил благодаря фильму Федора 
Бондарчука «9-я рота». В основу 
сценария фильма лег бой у вы-
соты 3234 под Хостом, принятый 
в январе 1988 года 9-й парашют-
но-десантной ротой. Зоной от-
ветственности 345-го полка счи-
талось Панджшерское ущелье, 
в котором он имел аванпост – 
в Анаве располагался 2-й ба-
тальон в полном составе и 7-я 
рота 3-го батальона. Полтора 
года службы Моисеева прошли 
именно здесь, в Анаве, в составе 
второго отдельного батальона, 
перед которым стояла одна за-
дача – обеспечение беспрерыв-
ного прохождения автоколонн 
и бронетехники в районе Пан-
джшерского ущелья. Фактически 
бойцы несли боевое дежурство 
по контролю густонаселенной 
территории. Ущелье служило 
удобным транспортным кори-
дором по поставке вооружений 
и боеприпасов вьючным транс-
портом из Пакистана и местом 
для организации учебно-тре-
нировочных баз мятежников. 

Огромную проблему создавала 
серьезная группировка полево-
го командира Ахмад Шах Масу-
да, пользовавшегося большим 
авторитетом у местного населе-
ния и являвшегося уроженцем 
этой местности. Так что стычки 
с моджахедами на этом участке 
происходили постоянно, и если 
выдавался день без выстрела, 
среди солдат он считался вы-
ходным. Можно без труда пред-
ставить, в каком психологичес-
ком и физическом напряжении 
приходилось быть вчерашним 
выпускникам школ, ежедневно 
рискующим жизнью.

Полтора года Валерий Моисе-
ев вместе с другими десантника-
ми нес службу на постах горных 
вершин Панджшера. Служба на 
заставах была трудна не только 
своей опасностью, постоянными 
нападениями душманов, непре-
рывными обстрелами из пуле-
метов и гранатометов. На постах, 
расположенных на высотах под 
3 000 метров, Валерий в полной 
мере испытал дикую жару летом 
и лютые холода зимой, пронизы-
вающий ветер, проливные дожди 
и колючую снежную крупу. Изо 
дня в день одни и те же события, 
одни и те же лица, однообразные 
консервы и знакомые до каждо-
го камешка горы в мареве жары. 
И каждый из таких дней мог стать 
последним в жизни. А ведь боль-
шинство десантников второго 
батальона ушли на вершины 
Панджшера сразу по прибытии 
на аванпост в Анове и вернулись 
на Большую землю только при 
увольнении в запас.

После демобилизации Вале-
рий возвратился на свою малую 
родину, создал семью. В 2016 
году он был осужден по ст. 111 
ч. 4 УК РФ на 6 лет лишения свобо-
ды. О той далекой войне Моисеев 
старается не вспоминать. И толь-
ко иногда ночью вдруг защемит 
сердце, и приснятся ему негосте-
приимные горы Афганистана, где 
стреляет каждый камень, каждая 
расщелина, а от слова «зеленка» 
бросает в дрожь.

Вячеслав ГрИДАсоВ
Фото автора

Алтайский край

Война, которую нельзя забыть
Валерий Моисеев и Василий 
Кузин – совершенно разные 
люди. У каждого своя жизнь, 
характер, мировоззрение. Но 
есть у двух друзей и много об-
щего. В свое время они прош-
ли горнило войны в составе 
ограниченного контингента 
советских войск в Афганиста-
не. Спустя десятилетия они 
оказались в одной колонии, в 
одном отряде. Связывает их 
еще и то, что им хотелось 
бы навсегда забыть ту войну. 
Но память не дает этого 
сделать.

– Когда попадаешь в такую атмосфе-
ру, жизнь буквально переворачивается с 
ног на голову. Организм входит в режим 
постоянного напряжения. И становится 
понятно, что вернемся мы совершенно 
другими людьми. Еще там очень остро 
ощущается дружба. Боевые товарищи, 
готовые тебя прикрыть, – большая цен-
ность. В бою проявляется истинное лицо 
солдат, к сожалению, часто и предатель-
ство. И ребят пострадало из-за этого не-
мало, – говорит осужденный ЛИУ-15 Ва-
лерий Пирогов.

Приятных моментов на войне, конечно 
же, очень мало. Короткие отпуска – это 
практически единственное, что придава-
ло сил и радовало.

– Я был счастлив, когда появлялся дома, 
виделся с родными. Тогда моей дочурке 
было два годика, – говорит Валерий.

Тяжесть того времени заключалась еще 
в том, что не раз приходилось терять сво-
их товарищей. Хоть у бойцов, по словам 
Валерия, и был такой настрой, что каждого 
могут убить, все равно было очень тяжело.

– Мы изначально были готовы к тому, 
что кого-то потеряем. Истерик, конечно, 
не было по этому поводу. Держали себя 
в руках. Тут человека теряешь где-то на 
гражданке – тяжело, а там ты с человеком 
круглые сутки – и в бою, и в быту, – поде-
лился Валерий.

Сам он был тяжело ранен во время 
боевых действий. Война навсегда нало-
жила свой отпечаток на жизнь Валерия 
Пирогова.

– Мы шли колонной, попали на фугас. 
Шибко не расскажешь про это. Я сразу 
потерял сознание. Очнулся в госпитале. 
От взрыва у меня пострадала вся правая 
сторона тела. Сильнейший ожог. Проле-
жал полтора года в госпитале в Москве. 
В Чечню я больше не вернулся, – вспоми-
нает Валерий.

В места лишения свободы он попал по 
ст. 111 ч. 2 УК РФ на 2,5 года.

– Бывший муж моей любимой женщи-
ны, будучи пьяным, пришел разбирать-

ся. Я был трезвый. Оборонялся, но полу-
чилось так, что оказался виновным. Да, я 
мог бы поступить по-другому, не защи-
щать женщину с детьми. Мог бы преда-
тельски убежать, но я этого не сделал. А 
если бы я так поступил, то это было бы 
не по-мужски. Если бы тогда не постоял 
за женщину, я навсегда остался бы пре-
дателем в душе, – рассказывает осуж-
денный.

Дома Валерия ждут трое детей и люби-
мая женщина. По его словам, важнее все-
го в жизни – это дети.

– В силу своего возраста и жизненно-
го опыта я понял, что семья – это раз-
двоенное понятие. Здесь я общаюсь с 
разными людьми, и часто бывают такие 
моменты, когда жены бросают своих му-
жей. Не из-за того, что он негодяй, а из-
за того, что долго ждать. И я их в неко-
торой степени понимаю. Не побывай я в 
ЛИУ, конечно, сказал бы, что самое важ-
ное в жизни – семья, а здесь у меня это 

понятие размылось. Поэтому для меня 
остается самым важным – дети. Это 
моя ценность, моя гордость! Ради них 
я живу и просыпаюсь каждый день, – 
сказал Валерий.

Старшей его дочери уже 19 лет, а сыно-
вьям 13 и 11. Говорит, что сыновья – буду-
щие солдаты. С ними, к сожалению, Вале-
рий сейчас не видится, так как они далеко 
живут, в Краснодарском крае.

Валерий желает всем, кто с ним стоял 
плечом к плечу во второй чеченской вой- 
не, а также всем защитникам Родины, 
здоровья и счастья. По его мнению, это 
самое важное.

– Всем защитникам Отечества, всем 
тем, кто воевал, хочу пожелать счастья 
и самое главное – здоровья! Материаль-
ную сторону всегда можно изменить. 
Я хоть и инвалид, но удавалось где-то под-
работать на воле, то есть копейка всегда 
в доме была. А вот здоровье и счастье, 
ни за какие деньги не купишь, – отметил 
Валерий. – А тем, кто сейчас отбывает на-
казание, желаю, конечно же, скорейшего 
освобождения. Возвращайтесь домой, к 
своим семьям, заводите детей! Дети – это 
наше счастье.

юлия КрАВЧеНКо
Волгоградская область

Нелегкая судьба: сначала 
война, теперь колония

В Чечню Валерий Пирогов попал в фев-
рале 2000 года, служил по контракту. 
Почти год он провел в непростых 
боевых условиях, о которых тяжело 
вспоминать…

В. Кузин и В. Моисеев
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Ежегодно в учреждениях ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 
проходит региональный этап кон-
курса православной иконописи 
«Канон». В 2017 году на конкурс 
было представлено более 30 ра-
бот.  Жюри, в состав которого вош-
ли представители воспитатель-
ной службы, священнослужители, 
члены общественного совета при 
ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю отметили профес-
сионализм и старания иконо- 
писцев.

– Я видел, с каким желани-
ем осужденные трудились над 
своими художественными про-
изведениями. Вера, к которой 
многие пришли только в местах 
лишения свободы, помогает 
жить, принимать правильные 
решения, поверить в себя и доб- 
роту людей. Нестрашно, что не-
которые работы не дотянули до 
конкурсного уровня, главное, 
что они были написаны от чи-
стого сердца и с чистой душой. 
Все иконы, выполненные осуж-
денными, будут размещены в 
молельных комнатах и храмах 
учреждений, – рассказал на-
чальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными 
краевого ГУФСИН Юрий Семе-
нюк.

Среди красноярских осужден-
ных места распределились сле-
дующим образом. Третье место 
у осужденного Олега Ш. (КТБ-1), 
который изобразил Иисуса Хрис-

та – Спасителя. Второе место за-
няла икона Казанской Божией 
Матери, выполненная осужден-
ным Дмитрием А. (ИК-23 ОИУ-25). 
А победителем стал Дмитрий 
Федяев (ИК-34 ОИК-36). Его ико-
на Святого Николая Чудотворца 
была направлена во ФСИН Рос-

сии для участия в финальном 
этапе конкурса, где также заняла 
первое место.

– На победу в конкурсе я не 
рассчитывал, просто каждую 
икону пишу с душой, – рас-
сказывает Дмитрий Федяев. – 
Я работаю маслом. С секретами 

техники не знаком – руки сами 
делают, а глаза только наблю-
дают. Заниматься живописью 
начал в колонии пять лет назад. 
Религиозную тематику я выбрал 
не случайно, потому что считаю 
себя человеком верующим. Хотя 
стоит признаться, что это мой 

второй срок – за убийство. Так 
получилось… Сначала осваивал 
простые рисунки святых, потом 
научился делать резные украше-
ния икон и металлические окла-
ды. В храме колонии у меня есть 
свое рабочее место. Создание 
иконы – дело кропотливое. Над 
иконой Николая Чудотворца 
я усиленно работал почти два 
месяца. Я стараюсь постоянно 
совершенствоваться и как ху-
дожник, и как личность. Думаю, 
что отсюда выйду совершенно 
другим. Только через 11 лет.

Духовный наставник Дмитрия 
протоирей Николай Воронович 
направляет его в творчестве и 
говорит, что работы его подо-
печного уже заслужили между-
народное признание – одну из 
них приняли в дар священно- 
служители из Британии. Еще одну 
икону отец Николай пожертво-
вал монастырю на Святой земле. 
Узнав, что автор иконы находит-
ся в местах не столь отдаленных, 
монахи передали Дмитрию боль-
шой пакет конфет.

За участие в православном 
конкурсе «Канон» православная 
община ИК-34 ОИК-36 награжде-
на грамотой за усердные труды 
во славу Святой Церкви и цен-
ным подарком – евхаристиче-
ской чашей – потиром.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Красноярскому краю

Повинуясь русской пословице про 
суму да тюрьму, судьба, бывает, препод-
носит сюрпризы. И вчерашние веселые 
прогулки с друзьями по родному городу 
назавтра превращаются в блуждания по 
ограниченному пространству лагерного 
двора, а весь гардероб – в тюремную робу. 
В подобной ситуации люди ведут себя по-
разному. Иные просто сидят и ждут непо-
нятно чего, а кто-то ищет все возможные 
варианты для того, чтобы невосполнимое 
время жизни не пропадало зря. Чтобы 
развитие ситуации шло по второму из 
упомянутых вариантов, необходимо на-
личие в человеке определенного стержня, 
который не дает сломаться под суровы-
ми ударами судьбы. Этой точкой опоры и 
трамплином для развития может стать по-
настоящему любимое занятие.

Хобби героя нашего повествования 
Александра Павлова нельзя обозначить 
одним словом. Понятие «уличная хип-
хоп культура» является слишком обшир-
ной формулировкой, включающей в себя 
огромное разнообразие дисциплин, кото-
рые объединяет одно – желание выразить 
себя. В 15-летнем возрасте под воздей-

ствием эмоций, которые требовали вы-
хода наружу, Александр создал свою пер-
вую полноценную песню. Запись эта, к его 
удивлению, быстро разошлась по друзьям, 
а потом и по их знакомым. Отзывы были 

исключительно положительными. 
Выяснилось, что проблемы межлич-
ностных отношений, затронутых ав-
тором в своем произведении, близки 
огромному числу людей.

– Многие мне говорили, дескать, 
давай еще, да ты будущая звезда! 
А один человек просто поблагода-
рил, заявив, что эта песня помогла 
ему разобраться в себе. И это была са-
мая лучшая рецензия. Вдруг я понял, 
что своим творчеством смог кому-то 
помочь, – вспоминает Александр.

Вскоре Саша Павлов нашел близ-
ких по духу людей, с которыми ор-
ганизовал коллектив PRO-testFamily. 
Круг их интересов не ограничивался 
музыкой. Эта команда была лучшей 
во Владимирской области по брейк-
дансу, ребят приглашали выступать 
на различные фестивали, на День 
города. Они соглашались – не ради 
славы или денег, а для того, чтобы 

подарить людям праздник, показать им 
шоу, продемонстрировать возможности 
человеческого тела, заразить энергией.

Оказавшись в исправительном учреж-
дении и побывав на одном из концертов, 

организованных осужденными, Алек-
сандр сразу примкнул к театрально-му-
зыкальному кружку. По его словам, сидя в 
зале, он понял, что и в стенах колонии мо-
жет сделать много полезного при помощи 
искусства.

В клубе музыканты исполняли в основ-
ном рок. Процесс творческого взаимодей-
ствия с новичком породил удивительный 
симбиоз – сочетание жестких гитарных рит-
мов и читки рэпа. Группа получила назва-
ние «Форс-Мажор» и стала неотъемлемой 
частью всех мероприятий, проходящих в 
клубе. Тексты песен знакомы практически 
всем, кто отбывает наказание в ИК-6.

– Наверное, это потому, что каждый мой 
стих является грамотно взвешенным посы-
лом, а не так – рифма ради рифмы, – считает 
Александр Павлов. – Когда я пишу, мне хо-
чется, чтобы мой слушатель нашел частичку 
себя в этих композициях, вместе со мной 
посмеялся, взбодрился, поверил в себя и 
начал с оптимизмом смотреть в будущее.

Тексты песен Александра наполнены 
всем тем, что так необходимо каждому, 
кто находится в непростой жизненной 
ситуации. Признание пришло и от жюри 
конкурса «Калина красная». В 2016-м году 
группа «Форс-Мажор» с песней «Вера» по-
лучила звание «Лучший исполнитель Вла-
димирской области».

Сам Александр к успеху отнесся 
скромно:

– Самой главной оценкой для меня яв-
ляются слова других осужденных, кото-
рые подходят после наших выступлений и 
благодарят за то, что услышанное напол-
няет их жизнью, надеждой.

Однажды, выступая в клубе, Александр 
исполнил несколько кульбитов и покру-
тился на голове. Публика была в востор-
ге, а сразу после финальных аккордов не-
сколько человек стали спрашивать, как 
можно этому научиться. Интерес окру-
жающих не остался незамеченным, и при 
поддержке администрации в ИК-6 была 
организована группа занятий брейк-
дансом.

По словам Александра, танец – это не 
только тело, но и дух.

– Вот ты упал раз, два, три, а я говорю 
моим ученикам: никогда не сдавайся! Завт-
ра, послезавтра, может быть, позже – но 
получится. И вот покоряются невыполни-
мые на первый взгляд элементы. Конечно 
же, приходит это не без труда. Зато в про-
цессе овладения своим телом, а также на 
собственном примере, который является 
понятнее и нагляднее чего угодно, танцу-
ющий убеждается – в жизни нет ничего 
невозможного, – отмечает осужденный. 
– Мы выполняем некоторые движения 
вопреки гравитации и этим показываем 
себе и зрителям: терпеливая и целена-
правленная деятельность обязательно 
даст результаты. Именно таким образом, 
шаг за шагом, день за днем: знай свою 
цель и иди к ней!

Сегодня уже несколько десятков моло-
дых людей считают Александра больше 
чем другом или тренером. Он ежедневно 
выполняет фантастические перевороты в 
свободном полете, заставляя сердца окру-
жающих чувствовать ритм усердия и стре-
миться к новым успехам.

р.  АШИроВ,
ИК-6

Фото Александра БАЗОВА
Владимирская область

В свободном полете

От чистого сердца
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Так говорит о поэтах наш ав-
тор Александр Попов (ЛИУ-7, 
Тамбовская область). Будем на-
деяться, что и его самого муза не 
обходит стороной, посещает в ко-
лонии – ведь для нее нет преград, 
она сама выбирает человека, что-
бы вдохновить его. Судя по всему, 
Александр часто задумывается 
о поэзии, о поэтах. Не зря он по-
святил этому два стихотворения. 
Каков в представлении автора 
образ поэта? Интересно узнать, 
почему у него сложилось об этих 
творческих личностях, занима-
ющихся стихосложением, такое 
своеобразное представление?

Ничто не чуждо этому не-
уравновешенному племени со-
чинителей. Об уровне таланта 
обычно судят не по поведению 
человека, а по художественным 
достоинствам его литературных 
произведений. Хочется верить, 
что Александр ведет себя в жиз-
ни как настоящий поэт, изобра-
женный им на листе бумаги в ли-
нейку. Видно, что он стремится 
реализовать себя в творчестве, 
правда, не всегда у него все по-
лучается. Он пока что пребывает 
в творческом поиске.

Хотелось бы продолжить раз-
говор о поэтах. Тем более Алек-
сандр Попов развивает эту тему, 
она его волнует.

Рука поэта с пером гуся,
Он пишет кровью,

всю скорбь неся.
А есть другие с пером златым,
Донос напишут,

сотрут всех в дым…

Ход его мыслей, в общем-то, 
понятен. Хотелось бы отметить 
эмоциональность нашего авто-
ра, вдохновенность, без кото-
рых стихи не рождаются. Другое 
дело, к ним нужно еще добавить 
определенную литературную 
грамотность. А именно ее ему и 
не достает. Вот еще одно его сти-
хотворение – «Душа». Правиль-
но он пишет:

Все залезть в нее спешат,
И по делу, и без дела.
Кто помочь, кто гадость

сделать.
К ней психологи подходят,
Игры разные заводят.
По компьютерной программе,
С инфракрасными лучами…
Словом, душу нужно беречь, 

и никого туда посторонних не 
допускать. И написано все с за-
метной долей юмора. На мой 
взгляд, у Александра есть лите-
ратурные способности, но они у 
него не получили развития. Что 
ему посоветовать? Приведу его 
же слова из стихотворения, ко-
торые можно адресовать всем 
начинающим поэтам:

Читай Данте! Читай Шекспира!
Такая сила с брильянтом мира.
Однако продолжим обзор. 

Вот стихи евгения сальнико-
ва (СИЗО-1, Ханты-Мансийский 
автономный округ). С чувством 
пишет Сергей о своих пережива-
ниях, пытается яркими красками 
изобразить природу. Подкупает 
его искренность, но изобрази-
тельные средства тут явно не 
на высоте. В его стихотворениях 

есть неточности, уровень их не 
так высок, как того бы хотелось. 
Приведу пример.

Табунами коров управляя,
Утром гиканье, свист, да и пыль.
Тот пастух, на кобыле гарцуя,
Погоняет его в поля ширь.
Вообще-то, коровы в стаде 

ходят, а табунами могут лошади 
скакать. Автор пытается при-
влечь все яркие краски для соз-
дания картины деревенского 
утра. Но при этом он явно скаты-
вается на какой-то упрощенный 
язык. Задуманный образ выгля-
дит порой карикатурным.

Сзади Шарик, весело гавкая
И виляя пушистым хвостом,
Разевает пасть свою алую,
Ждет от нас он халявный корм
Евгений хочет говорить краси-

во, доверительно, но его подво-
дит литературная неопытность. 
Получилась у него только пос-
ледняя строфа.

Здесь душа моя отдыхает,
С умилением я здесь живу,
Как для счастья нам

нужно мало,
Как люблю я деревню свою.
Словом, стихотворение в 

целом впечатляет, но над ним 
нужно серьезно работать, пред-
ставлять себе то, о чем пишешь. 
Примерно такие же замечания 
можно высказать по поводу сти-
хотворения о «Паре белых кра-
сивых лебедей», которые «мило 
шеи свои сплетали…»

Обычно наши авторы в сво-
их стихах жалуются на свою 
нескладную судьбу, сожалеют 

об утраченных впустую годах. 
С чувством горечи пишут о тю-
ремной неволе. Их можно по-
нять. Но бывают и исключения. 
Вот, например, Анна Филонен-
ко (ИК-1, Владимирская область) 
сочинила настоящую хвалебную 
оду колонии, где сидит. Получи-
лось это не просто так. Навер-
няка ее, как местную самоде-
ятельную поэтессу, попросили 
написать торжественное стихот-
ворение к 80-летию учрежде-
ния. Предполагаю, что этот стих 
еще и со сцены клуба прозвучал, 
вызывая у осужденных противо-
речивые чувства. Надеюсь, Анна 
верит в то, о чем так убедитель-
но пишет.

Ты много судеб повидала,
Ты всех кормила, одевала,
Работу нам предоставляла,
Подумать время нам давала!
Сначала злилась на тебя,
За то, что волю отняла,
Но здесь умнее все мы стали,
И все ошибки осознали (…)
(…) Тебе, ИК, мы обещаем,
Что больше мы не нарушаем,
Что мы исправились все тут…
Что тут сказать? Думаю, юби-

лей колонии удался, и стихотво-
рение получило высокую оценку 
у администрации и осужденных. 
Я не стану оценивать его досто-
инства и недостатки, потому что 
написано оно по поводу юби-
лейной даты. Но хочу отметить 
определенные литературные 
способности Анны Филоненко, 
хотя они здесь почти не просле-
живаются, а только угадываются. 

Точнее, могу сделать вывод по 
отдельным фразам, подходу к 
теме, умению рифмовать сло-
ва. Можно посоветовать «ис-
правившейся» в колонии Анне 
обратиться к поэтическому 
творчеству и сочинить то, что 
действительно она остро пере-
жила и прочувствовала.

Кстати, в конверте находилось 
еще одно стихотворение Анны, 
которое она посвятила Александ- 
ру Баранову. Он находится в 
ИК-2 (г. Вязники, Владимирская 
область). Это зарифмованное 
личное послание. «Тебя, мой 
Сашка, не забуду! Твоей поддерж-
кой в жизни буду…

Сашка, отзовись!»

Владимир ГрИбоВ

«оНИ ВСЕ С мУЗАмИ ВСТРЕЧАЮТСЯ…»
обЗор ПоЭЗИИ

Слепой
Меня теплом ты обогрела,
Тебя я солнцем буду звать,
Твои лучи ведь так сияют,
Что я поэтом хочу стать.
Вот для меня ты героиня,
Там для тебя всегда есть роль,
В моих стихах всегда богиня,
А я вот так себе «слепой».
Ведь там всегда тебя возвышу,
Душой всегда тебя я слышу,
И вот стремишься ты ко мне,
Ведь знаешь ты – живу во тьме.
Тебя же это не смущает,
А только лишь разогревает,
И сильно хочешь так помочь,
Что все сомненья гонишь прочь.
Ты для меня моя принцесса,
Иду к тебе пока в стихах,
И не пугает меня страх,
Что я «слепой» и без надежды.
И чтоб скорей была ты рядом,
Чтоб согревала своим взглядом,
И вот тогда спокоен буду,
Тебя во век я не забуду.

Аленький цветочек
Милый аленький цветочек,
Ты, как тепленький росточек,
Ты даешь мне силы жить,
Тобою буду дорожить.
Я не забуду никогда
Исходящего тепла,
Ведь исходящее тепло –
Вдохновение мое.
А вдохновила ты меня
На поэзию не зря,
Становлюсь поэтом я
Все тебе благодаря.

Дмитрий бАКуМеНКо, 
ИК-2

Забайкальский край

О чем мечтают мамы
О чем мечтают мамы бессонными ночами,
Иконки освещая зажженными свечами,
О чем их губы шепчут, беззвучно умоляя,
Куда летят их мысли, на зореньке вставая?
А мамы – просто мамы, мечта одна на свете –
Здоровые, счастливые, успешные их дети!
Они бегут к кроваткам, целуя нежно щечки,
Лаская словом ушки, своим сынкам и дочкам,
С любовью собирают им ранцы и портфели,
И зорко наблюдают, чтоб завтраки доели.
Ведут за ручку в школу, попутно наставляя,
И верят, что помогут, советы им давая,
Из нежных и пушистых в тигриц преображаясь.
Бросаются в защиту, детей своих спасая,
Когда ребенку больно, то им еще больнее,
Становятся невольно сильнее и сильнее.
А сила материнская в любви неисчерпаема,
И верят мамы в лучшее, поверьте, нескончаемо,
Когда глазенки детские искрятся счастьем, радостью,
Их души наполняются спокойствием и благостью.
Сединами подкрасились их годы пролетевшие,
Вчера еще играли их дети повзрослевшие,
И разлетелись птицами по жизненному полюшку,
Ища свою судьбинушку, на вольную на волюшку.
А мамы, как и прежде, об их здоровье молятся,
Перед иконкой старенькой со свечкою становятся,
Не спят ночами длинными, уйдя в воспоминания,
И все зовут беззвучно их, пока живо сознание.
Не забывайте мам своих, любите их по-прежнему,
Пока живо сознание, они вас ждут с надеждою!

ольга ЗЛеНКо,
ИК-9

Новосибирская область

***
Как мне хочется напиться
От горечи утрат,
Тяжести потерь,
Но заточен я,
И не напиться мне теперь.

Может, мне умереть,
Покончить с собой,
И родиться ни в чем неповинным,
Беззаботным дитем?

Нет, жить жизнью нужно той,
Которую мне Всевышний даровал,
И невиновен он
В том, что сейчас я заточен.

Нет, на погибель я не обречен,
Посланным с небес ангелом

буду я спасен
От зла, буду им храним,
А позовет – последую за ним.

Немало зла я людям причинил,
Кто-то позабыл, а кто-то

не простил,
Не верил в Бога я,
Не верил священника словам,
Но настал момент,
Когда я сам протянул руку

к небесам.

Вадим НАрбИКоВ,
стерлитамакская ВК

Республика Башкортостан

Проза… из одной жизни
Как много происходит
В лабиринтах нашей жизни,
Себя увидеть хочется со стороны
Среди невзгод судьбы, тревожной
Темноты и мыслей,
Терзающих сознанье пройденных
В дорогах моих лет.
Огням, мерцающим в глаза,

смотреть,
Не ждать атаки со спины,
Хотя и думать трудно, все равно,

но…
Не избегая тех ошибок прошлых
Своих дней и лет, а исправляя,
Сила у меня для этого найдется.
Я обо всем подумаю еще раз

хорошо,
Чтобы ошибок кучу больше

не собрать.

В. АПАНАсеНКо,
ИК-3

Республика Башкортостан
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реализовано право женщин на рас-
смотрение их уголовных дел судом 
субъекта рФ с участием присяжных 
заседателей (Федеральный закон от 
29.12.2017 №467-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации и ста-
тью 1 Федерального закона „О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с рас-
ширением применения института при-
сяжных заседателей“»).

Федеральным законом учтены Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 
25.02.2016 №6-П, от 16.03.2017 №7-П, от 
11.05.2017 №13-П и от 06.06.2017 №15-П.

В настоящее время исключена воз-
можность рассмотрения судом в составе 
судьи Верховного суда республики, крае-
вого, областного или другого равного им 
по уровню суда и коллегии из двенадцати 
присяжных заседателей уголовных дел по 
обвинению женщины, а также мужчины 
в возрасте старше 65 лет, в совершении 
преступлений, предусмотренных частью 
2 статьи 105 УК РФ (устанавливающей 
наказание, в том числе за убийство двух 
и более лиц), и некоторых других, при-
том что уголовные дела по обвинению 
мужчин в возрасте от 18 до 65 лет в со-
вершении таких преступлений при тех же 
условиях могут быть рассмотрены судом 
в данном составе.

Указанными постановлениями пред-
писано внести соответствующие изме-
нения в УПК РФ, обеспечивающие жен-
щинам наравне с мужчинами, а также 
мужчинам старше 65 лет, уголовные дела 
которых при тех же условиях подлежат 
рассмотрению верховным судом респуб-

лики, краевым, областным или другим 
равным им по уровню судом, реализа-
цию права на рассмотрение их уголов-
ных дел судом данного уровня на основе 
принципов юридического равенства и 
равноправия и без какой бы то ни было 
дискриминации.

Федеральным законом в отдельные 
нормы УПК РФ и Федерального закона от 
23.06.2016 №190-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расши-
рением применения института присяж-
ных заседателей» внесены соответству-
ющие взаимосвязанные поправки.

Таким образом, уголовные дела о пре-
ступлениях, перечисленных в пункте 1 
части 3 статьи 31 УПК РФ (в том числе 
убийство двух и более лиц и др.), подсуд-
ные Верховному суду республики, кра-
евому или областному суду, суду города 
федерального значения, суду автоном-
ной области, суду автономного округа, 
окружному (флотскому) военному суду, 
совершенных женщинами или мужчина-
ми в возрасте старше 65 лет, будут под-
судны верховному суду республики, кра-
евому или областному суду, суду города 
федерального значения, суду автономной 
области, суду автономного округа, окруж-
ному (флотскому) военному суду, в том 
числе в составе судьи и коллегии присяж-
ных заседателей.

Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений.

Продолжительность ежедневных 
прогулок осужденных может быть уве-
личена в зависимости от условий содер-
жания и поведения осужденного (Фе-

деральный закон от 20.12.2017 №410-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федера-
ции»).

В статьи 113, 118, 121, 123, 125, 127, 131 
УИК РФ внесены изменения, направлен-
ные на увеличение продолжительности 
ежедневных прогулок, предоставляемых 
осужденным к лишению свободы, отбы-
вающим наказание в строгих условиях в 
исправительных колониях общего, стро-
гого и особого режимов, осужденным, 
отбывающим пожизненное лишение 
свободы, осужденным, отбывающим ли-
шение свободы в тюрьмах, а также осуж-
денным, содержащимся в штрафных изо-
ляторах, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа и 
одиночных камерах.

Устанавливается, что время прогулки 
может быть увеличено при хорошем по-
ведении осужденного и наличии возмож-
ности в местах отбывания наказания.

отсрочка отбывания наказания в 
связи с лечением от наркомании теперь 
применяется к лицам, совершившим 
преступление не впервые, но первый 
раз осужденным к лишению свободы 
(Федеральный закон от 20.12.2017 №409-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 178.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Настоящим ФЗ положения статьи 178.1 
УИК РФ приведены в соответствие со ста-
тьей 82.1 УК РФ в редакции Федерального 
закона от 28.12.2016 №491-ФЗ.

Согласно поправкам, внесенным в УК 
РФ Законом №491-ФЗ, осужденному, ко-
торому впервые назначено наказание в 
виде лишения свободы за совершение 
преступления, предусмотренного час-
тью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 и 
статьей 233 УК РФ, признанному боль-
ным наркоманией и изъявившему жела-
ние добровольно пройти курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую 
реабилитацию, социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить отбывание 
наказания в виде лишения свободы до 
окончания лечения и медицинской ре-
абилитации, социальной реабилитации, 
но не более чем на 5 лет.

Порядок исполнения решений иност-
ранных судов о конфискации находя-
щихся в россии доходов, полученных 
преступным путем, будет устанавли-
ваться в том числе международными 
договорами рФ (Федеральный закон от 
05.12.2017 №382-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон „Об исполнительном 
производстве“»).

В соответствии с внесенными измене-
ниями:

– порядок исполнения в РФ решений 
иностранных судов, в том числе пригово-
ров, постановлений судов иностранных 
государств в части конфискации находя-
щихся на территории РФ доходов, полу-
ченных преступным путем, и арбитра-
жей устанавливается соответствующими 
международными договорами РФ, про-
цессуальным законодательством РФ и Фе-
деральным законом „Об исполнительном 
производстве“;

– имущество, арестованное или изъятое 
при исполнении судебного акта о конфи-
скации, передается государственным ор-
ганам или организациям для обращения в 
государственную собственность в соответ-
ствии с их компетенцией, устанавливаемой 
Правительством РФ, если иное не установ-
лено международным договором РФ;

– конфискация имущества включает 
в себя принудительное безвозмездное 
изъятие у должника или иных лиц иму-
щества, указанного в исполнительном 
документе, и передачу его государствен-
ным органам или организациям для об-
ращения в государственную собствен-
ность в соответствии с их компетенцией, 
установленной Правительством РФ, если 
иное не установлено международным 
договором РФ.

В уПК рФ закреплена процедура про-
изводства по рассмотрению вопросов, 
связанных с принудительным испол-
нением приговора иностранного суда 
о конфискации находящихся в рФ пре-
ступных доходов (Федеральный закон от 
05.12.2017 №387-ФЗ «О внесении изменения 
в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»).

Установлено, что:
– приговор, постановление суда иност-

ранного государства в части конфискации 
находящихся на территории РФ доходов, 
полученных преступным путем, призна-
ются и исполняются в РФ, если это пред-
усмотрено международным договором 
РФ (в случае отсутствия соответствующего 
международного договора вопрос о при-
знании приговора, постановления суда 
иностранного государства может быть 
решен на основе принципа взаимности, 
подтвержденного письменным обязатель-
ством иностранного государства, полу-
ченным Минюстом России в соответствии 
с частью 1 статьи 457 УПК РФ);

– основанием принудительного испол-
нения приговора, постановления суда ино-
странного государства в части конфискации 
находящихся на территории РФ доходов, 
полученных преступным путем, является 
постановление суда РФ о признании и при-
нудительном исполнении приговора, поста-
новления иностранного суда, вынесенное в 
соответствии с международным договором 
РФ или на основе принципа взаимности по 
результатам рассмотрения переданных в 
установленном порядке запроса компетент-
ного органа иностранного государства и со-
ответствующих приговора, постановления 
суда иностранного государства.

Также определены:
– содержание запроса о признании и 

принудительном исполнении приговора, 
постановления суда иностранного госу-
дарства в части конфискации находящих-
ся на территории РФ доходов, полученных 
преступным путем;

– суд, рассматривающий данный запрос 
и порядок его рассмотрения, основания 
для отказа в признании и принудительном 
исполнении приговора и постановления 
суда иностранного государства;

– порядок выдачи исполнительного 
листа и направления его для принудитель-
ного исполнения.

усилена уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными 
(Федеральный закон от 20.12.2017 №412-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 245 и 
258.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и статьи 150 и 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации»).

Согласно изменениям, внесенным в 
статью 245 УК РФ, теперь за жестокое об-
ращение с животным в целях причинения 
ему боли и (или) страданий, а равно из ху-
лиганских или из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье, преду-
сматривается, в числе прочего, лишение 
свободы на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные: группой 
лиц; в присутствии малолетнего; с приме-
нением садистских методов; с публичной 
демонстрацией, в том числе в средствах 
массовой информации (включая сеть «Ин-
тернет»); а также в отношении нескольких 
животных, срок лишения свободы соста-
вит уже от трех до пяти лет.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАрХоМеНКо

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИАЛИЗИроВАННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной право-
вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым, поможет подгото-
вить документы и представит ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотре-
ния ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида 
ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридичес-кую помощь по пере-
смотру вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по 
месту отбытия наказания. Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные 
жалобы в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. Окажут 
правовую помощь в освобождении от отбытия наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 
82 УК РФ. Осуществят выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион 
РФ. Консультации (бесплатно) по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 
25, стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные документы в 
адрес юрцентра, если у вас не оформлены договорные отношения с нашей ор-
ганизацией, также просьба не направлять письма с вопросами в наш адрес, так 
как бесплатные консультации предоставляются только по телефону. Вся юри-
дическая помощь по ведению дел осуществляется только на платной основе по 
договору на оказание юридических услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы

(юридический стаж 28 лет).

За время адвокатской практики адвокатом 
проведено более 600 успешных процес-

сов, в том числе оправдательные приго-
воры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголов-
ных дел на всех стадиях уголовного 
процесса.

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

НоВоЕ В ЗАКоНодАТЕЛЬСТВЕ
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В армии других стран
Канада

США

Германия

колбаса
печенье
ржаной хлеб
гуляш с картофелем
консервированный 
грейпфрут
порошковый сок
бисквиты
вишневый и абрикосо-
вый джем

Испания

Сухой паек – самая армейская еда, не раз выручавшая защитников 
Отечества в трудных полевых условиях.

Народ, не желающий кормить свою армию, 
вскоре будет вынужден кормить чужую.

ВОЕННАЯ КУЛИНАРИЯ: ИСТОРИЯ СУХОГО ПАЙКА

Греки – финики и изюм Ацтеки – шарики 
из пасты какао 

Рыцари – припасы 
на 40 дней

Английские моряки – сыр Японцы – рис
по 450 г в день

Русичи – толокно, 
сушеная рыба и сало

Хлебцы – 300 г
Мясные консервы – 250 г
Фарш – 100 г
Каша с мясом – 500 г
Повидло фруктовое – 90 г
Концентрат для напитка – 25 г
Чай с сахаром – 32 г
Сахар – 30 г
Поливитамины (драже) – 1 шт.

Ржаной хлеб – 1 230 г
или ржаная мука – 819 г
Крупа – 150 г
Мясо – 307 г
Чай – 2 г
Сахар – 25 г

Ржаной хлеб – 600 г
Пшеничная каша – 200 г
Гороховый суп-пюре – 75 г
Колбаса полукопченая – 100 г
или вобла суховяленая/копченая – 150 г
или сыр-брынза – 150 г
или рыбное суховяленое филе – 100 г
или мясные консервы – 113 г
или сельдь соленая – 200 г
Сахар – 35 г
Чай – 2 г
Соль – 10 г

Мясные консервы – 250 г
Каша с мясом – 500 г (две банки)
Сухари – 600 г
Чай – 5 г
Сахар – 50 г

ЭВОЛЮЦИЯ СУХПАЙКА В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Война войной, а обед – по расписанию.
(Народная поговорка)

Монголы – порошок
из баранины 
на основе мяса и костей 

Кавказцы – чурчхела 

Наши дни В 80-е годы С 1941 года До 1905 года 

филе лосося или вегетарианский кускус 
(пшеничная крупа)
арахисовое масло
малиновое желе

макароны с овощами
миндальный или маковый кекс 
клюква 
яблочный напиток
арахисовое масло
крекеры

Франция

паштет из оленины
мясное ассорти
шоколадный пудинг 
кофе
мюсли
карамель

несколько банок зеленой фасоли с ветчиной
кальмары 
паштет
пакетированный овощной суп
персики в сиропе
крекеры

Австралия

сыр Чеддер
фрикадельки 
паста с тунцом 
шоколад

Италия

паста
фасолевый суп 
консервы из индейки
салат с рисом
50 мл 40-процентного алкоголя
кофе со сливками
бисквит 
консервированный фруктовый салат 
мюсли

Эстония

фаршированный перец
куриный паштет
копченые шпроты
ливерная колбаса с картофелем
хрустящие хлебцы
халва с ванилью
мюсли
сушеные фрукты и мед

Сингапур 

сычуаньская куриная лапша
соевое молоко
десерт из красных бобов

Великобритания

курица 
вегетарианская паста
свинина
бобы
сладости
чай

П
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Хамза МЕКУАР
AFP

В организованном параллель-
но с проходившим в Марокко в 
период с 13 января по 4 февра-
ля 2018 года чемпионатом аф-
риканских наций по футболу, в 
этом мини-турнире участвовали 
молодые заключенные – граж-
дане более десятка африканских 
стран, совершившие преступле-
ния в Марокко и отбывающие 
здесь наказание.

Во дворе учреждения, на твер-
дой площадке, окруженной вы-
сокими стенами, за третье место 
сражаются сборные заключен-
ных – выходцев из Камеруна и 
Мали.

На трибуне, специально со-
оруженной на время чемпиона-
та, присутствуют представители 
Королевской федерации фут-
бола Марокко и Дирекции пе-
нитенциарной системы страны, 
а также организаторы этого не-
обычного турнира.

Флаги 12 стран, представлен-
ных в этих соревнованиях, раз-
виваются над рядами колючей 
проволоки, натянутой поверх 
тюремных стен.

Позади обеих ворот столпи-
лись десятки несовершенно-
летних, содержащихся в этом 
учреждении, которые своими 
криками активно поддержива-
ют игроков. Но охранники бди-
тельно наблюдают за болель-
щиками. Болельщики же изо 
всех сил выкрикивают ободря-
ющие «кричалки», которыми 
обычно приветствуются игро-
ки футбольного клуба «Раджа», 
одного из самых известных в 
Марокко. И одновременно от-
бивают ритм на дарбуках – не-
больших барабанах, широко 
распространенных на Ближ-
нем Востоке, в Египте и странах 
Магриба.

За тридцать минут игры (имен-
но столько длятся матчи в этом 
мини-турнире) сборной Камеру-
на, проведшей несколько энер-
гичных атак, удается обыграть 
своих соперников из Мали.

– Конечно, мы хотели выйти в 
финал, но, к сожалению, это не 
удалось, – улыбается Франсис, 
вратарь камерунцев. – Но мы 
выиграли «малый финал», и это 
тоже неплохо!

Этот 30-летний коренастый 
спортсмен отбывает годичный 
срок лишения свободы в тюрьме 
города Марракеш (запад стра-
ны) за, как он говорит, «ошибку»:

– Подрался по пьяни, – дове-
рительно шепчет Франсис.

Он, по его словам, хотел бы по-
благодарить «весь технический 
персонал» и лично короля Мо-
хаммеда VI, «который думает о 
нас, африканских заключенных».

– Хорошо сказано! – коммен-
тирует представитель пенитен-

циарной администрации, при-
крепленный к журналистам на 
период проведения турнира.

«Отдушина»
Франсис и его товарищи по 

команде уступают место финали-
стам – заключенным из Марокко 
и Гвинеи.

Абдеррахман, 29-летний ма-
рокканец, отбывающий деся-
тилетний срок заключения за 
убийство, «разогревается» пе-
ред последней игрой за первое 
место.

Этот жестко играющий за-
щитник «счастлив представ-
лять свою страну» в финале. Он 
гордо говорит об этом журна-
листам.

– Ну и это для нас – насто-
ящая отдушина, – бросает этот 
грубоватый парень, одетый в 
ярко-красную футболку, резко 
контрастирующую с его мрач-
новатым видом.

В этом необычном турнире 
приняли участие «более ста аф-
риканских заключенных, содер-

жащихся в четырех тюрьмах», 
находящихся в городах Танжер 
(север), Марракеш (юг), Агадир 
(юг) и Касабланка (запад). В этих 
же четырех городах проходил и 
5-й чемпионат африканских на-
ций, уточняет Бенасер Бенесса, 
руководитель управления соци-
альной службы и реинтеграции 

Пенитенциарной администра-
ции Марокко.

Каждая «национальная сбор-
ная» была собрана для участия 
в турнире из числа заключен-
ных, содержащихся в этих четы-
рех тюрьмах. Их, как рассказали 
представители Пенитенциар-
ной администрации, специаль-
но свезли в Касабланку, где они 
вместе могли тренироваться, а 
затем и соревноваться.

Пенитенциарный центр для 
несовершеннолетних, распо-
ложенный рядом с огромной 
тюрьмой для взрослых «Ука-
ша», был определен в качестве 
места, где прошли две финаль-
ные игры.

В Марокко насчитывается 
примерно 75  000 заключен-
ных, содержащихся в 77 пе-
нитенциарных учреждениях. 
По данным Марокканского 
центра наблюдения за тюрь-
мами, в большинстве учреж-
дений имеется значительная 
переполненность. Так, в той же 
тюрьме «Укаша», рассчитанной 
на 5 800 мест, содержится 8 000 
человек.

Когда марокканцы выходят на 
поле для участия в финальном 
матче, болельщики оказывают 
им бурный прием, и футболисты 
на время забывают о своей по-
вседневной жизни. Под аплодис-
менты зрителей они, положив 
руку на сердце, поют националь-
ный гимн.

К огромной радости болель-
щиков сборная Марокко по-
беждает сборную Гвинеи, вы-
игрывает финал и награждается 
кубком, который вручает Адель 
Чадли, тунисец, бывший игрок 
сборной Марокко, приглашен-
ный на этот турнир в качестве 
почетного гостя.

– В тюрьмах есть настоящие 
футбольные таланты, игроки 
очень высокого уровня, – го-
ворит Абдельмумен Шариф, 
бывший футболист неболь-
шого местного клуба, присут-
ствующий на этом турнире в 
качестве представителя Ма-
рокканской федерации футбо-
ла.

Его пожелание, чтобы сбор-
ная Марокко, которой пред-
стоит сразиться со сборной 
Нигерии в «настоящем» чем-
пионате африканских наций, 
«также завоевала кубок».

Ну, что ж. Пожелание Шари-
фа сбылось, и сборная Марок-
ко 4 февраля одержала уверен-
ную победу над соперником со 
счетом 4:0.

Перевод Александра ПАрХоМеНКо

Чемпионат Африки по футболу среди заключенных

ФУТБоЛ: ЧЕмПИоНАТ АФРИКИ
«Африка навсегда!» написано 
на плакате, прикрепленном 
к мощным металлическим 
воротам пенитенциарного 
центра для несовершен-
нолетних, находящегося в 
городе Касабланке: именно 
здесь состоялся финал бес-
прецедентного Чемпионата 
Африки по футболу среди 
заключенных, содержащихся 
в тюрьмах этой североафри-
канской страны.

СРЕдИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ



стр.12 №5 [279] 2018
Казённый домЛичность в истории

Андрей рублёв – 
известный древнерусский 
иконописец, знаменитый 
своими росписями 
соборов Москвы, 
Владимира и монастыря в 
троице-сергиевой лавре. 
биографических данных 
о его жизни сохранилось 
совсем немного.  Для 
русских людей и мирового 
православия он стал 
символом искусства и 
неким эталоном русского 
человека, величия 
славянского духа. 
Иконы и фрески мастера 
дышат гармонией со 
Вселенной, напоминают 
об утерянном рае, счастье 
и безмятежности. 

Детство, отрочество, 
монашество

Родился Андрей Рублёв в 60-х 
годах XIV столетия, место рожде-
ния точно неизвестно. По одним 
сведениям, он родился в городке 
Радонеже, расположенном ря-
дом с Троице-Сергиевой лаврой, 
по другим – в Нижнем Новгоро-
де. Отец его был ремесленником, 
о чем можно судить по его фами-
лии, ведь рубелем в те времена 
называли инструмент для работы 
с кожей. По некоторым данным, 
еще в юности он стал послушни-
ком Троице-Сергиева монастыря, 
а затем монахом, получив при 
пострижении имя Андрей (точ-
ное его имя неизвестно). Биогра-
фия иконописца Андрея Рублёва 
берет свое начало в этих стенах, 
где он начинает обучаться ма-
стерству иконописи, изучает тру-
ды по философии Сергия Радо-
нежского, основателя монастыря. 
Там же, посещая монастырскую 
библиотеку, он внимательно и с 
большим рвением изучает рабо-
ты мастеров и художников антич-
ности, писавших иконы.

Начало творческого пути
В биографии Андрея Рублё-

ва творчество и первые работы 
его как художника упоминаются 
впервые в 1405 году, когда он, пе-
реехав в Москву, вместе с Феофа-
ном Греком занялся росписью 
Благовещенского собора. Судьба 
собора сложилась трагически: 
спустя девять лет он был раз-
рушен, а затем перестраивался 
несколько раз. Но некоторые ра-
боты чудом сохранились: это два 
яруса иконостаса, в которых есть 
семь икон, сделанных Андреем 
Рублёвым, и шесть – старцем 
Прохором из Городца, известным 
мастером иконописи тех времен.

Уже по этим работам заметна 
рука мастера, более свободная и 
легкая по сравнению со старцем 
Прохором, но уже высокопро-
фессиональная. Эта серия празд-
ничных икон является первой на 
Руси: Благовещение, Рождество 
Христово, Крещение, Преобра-
жение и другие. 

В эти годы Рублёвым также на-
писана икона-копия «Владимир-
ская Богоматерь» с известного 
византийского образа, а также 
рисунка из книги «Евангелие Хит-
рово», которая получила свое 
название по фамилии боярина, в 
вещах которого была и найдена 
в XVII веке. По предположениям 
искусствоведов, эта рукопись, 
не имеющая ценности, в те годы 
могла быть создана только на 
деньги либо митрополита Руси, 
либо одного из великих князей.

Росписи Владимирского 
Успенского собора

Следующие достоверные фак-
ты биографии Андрея Рублёва 
говорят об упоминании его как 
художника и приходятся на май 
1408 года, когда московский 
князь повелел написать новые 
фрески на месте утраченных 
росписей XII века в Успенском 
соборе во Владимире. Андрей 
Рублёв и Даниил Чёрный при-
ехали сюда по приглашению 
князя, чтобы делать настенные 
росписи, а Рублёв еще работал 
над несколькими иконами, в 
том числе со своими учениками. 
Эти работы сейчас выставлены 
в Третьяковской галерее и Рус-
ском музее в Петербурге.

Фрески на западной стене 
Владимирского собора, ко-
торые сохранились до наших 
дней, являются частями боль-
шой композиции «Страшный 
суд». В ней четко определены 
изображения, принадлежащие 
руке Андрея Рублёва, которые 
имеют необычный и сильный 
эмоциональный настрой. В фи-
гурах ангела с трубой, апостола 
Петра и самих сценах суда от-
сутствуют эмоции страха перед 
карами небесными, а возносит-
ся просветленное настроение и 
идея всепрощения. 

Иконы в Звенигороде 
В 1918 г. в подмосковном горо-

де Звенигороде в старом дере-
вянном сарае были обнаружены 
три иконы, датированные 1410 
годом. По некоторым данным они 
писались для иконостаса местно-
го храма, однако по заключению 
современных исследователей ни 
одна из церквей не подходит по 
размерам. Условно их назвали 
«Звенигородский чин», «Апостол 
Михаил», «Спас», «Апостол Па-
вел», и, несомненно, они могут 
принадлежать исключительно 
руке Рублёва. 

Эти иконы в биографии ико-
нописца стали новым подтверж-
дением его таланта, способного 
собрать в единое целое и под-
чинить полной гармонии си-
ренево-розово-голубые цвета, 
который остался неповторимым 
на протяжении нескольких сто-
летий. Светлые настроения как 
завершение творческих исканий 
Рублёва воплотились в образах 
его творений, в которых мастер 
иконописи сделал обобщение 
различных размышлений о мо-
ральных ценностях каждого че-
ловека, принадлежащих его со-
временникам.

Самой интересной искусство-
веды считают икону Спас, хотя 
сохранилась она очень плохо, но 

Тогда же была написана и са-
мая знаменитая в биографии Ан-
дрея Рублёва икона Троица. Она 
была частью иконостаса Троиц-
кого собора в Сергиевом Посаде 
и считается самой совершенной 
в художественном отношении 
среди иконописных работ того 
времени. Художник отразил в 
ней понятие православной рели-
гии о триединстве Бога.

История нахождения этой ико-
ны очень интересна: несколько 
столетий она была на всеобщем 
обозрении, однако ее не замеча-
ли. Так случилось, что в 1575 году 
царь Иван Грозный распорядил-
ся закрыть ее окладом из золота, 
и были видны только лики, ступ-
ни и кисти рук. Затем в 1600 году 
Борис Годунов поменял оклад на 
новый, еще более роскошный. Во 
время замены икону для сохра-
нения покрыли олифой, которая 
делала краски более яркими. С 
течением времени внешний слой 
стал темнеть, на него оседала ко-
поть от свечей, попадал дым от 
ладана. Чтобы икона выглядела 
лучше, ее постоянно поднов-
ляли, накладывая сверху слои 
краски по контурам рисунка, а 
затем опять покрывали олифой. 
Скорее всего, икона со временем 
бы погибла, если бы не случай. 
В начале XX века реставраторы с 
помощью скальпеля соскоблили 
верхние слои, и их глазам откры-
лось прекрасное творение вели-
кого иконописца.

К числу сохранившихся до на-
ших времен фресок Троицкого 
собора, по заключению искус-
ствоведов, руке Рублёва принад-
лежат «Крещение», «Архангел 
Михаил» и «Апостол Павел». По 
колориту и глубине содержания, 
по красоте и цветовой гамме они 
напоминают «Троицу».

Последняя работа
В конце 1420-х годов, завер-

шив работы в соборе Святой 
Троицы, умер многолетний друг 
и соратник иконописца Даниил 
Чёрный, его похоронили здесь 
же. После этого Рублёв возвра-
щается в Москву для работы над 
росписями Спасского собора в 
Андрониковом монастыре, кото-
рую он успел закончить в 1428 
году. По некоторым данным, он 
принимал участие и в его стро-
ительстве. Эта работа стала пос- 
ледней в биографии Андрея Ру-
блёва. Умер знаменитый живопи-
сец в 1428 году в Москве во вре-
мя эпидемии чумы, похоронен 
возле колокольни Андроникова 
монастыря. В 1988-м, в год тыся-
челетия Крещения Руси, он был 
канонизирован Русской право-
славной церковью.

В биографии Андрея Рублёва 
до сих пор множество черных пя-
тен. По сути точных данных о нем 
известно очень мало, кроме двух 
упоминаний в исторических ис-
точниках. Даже написание его зна-
менитой иконы Троица исследо-
ватели датируют по-разному: 1411 
или 1425–1427 годами. 

Одним из способов поведать 
миру об этом талантливом че-
ловеке, об эпохе, в которой он 
жил, о его творческих поисках и 
становлении как художника стал 
фильм-повествование, снятый в 
60-е годы прошлого века знаме-
нитым режиссером Андреем Тар-
ковским. В нескольких новеллах 
фильм рисует картины средневе-
ковой Руси, повествует кратко о 
биографии Андрея Рублёва, его 
мировоззрениях и сомнениях, его 
обете молчания, который он соб-
людал 15 лет, и других интересных 
фактах из жизни иконописца.

Подготовила Марина бИжАеВА 

лицо Иисуса Христа, наделенное 
славянскими чертами, просматри-
вается хорошо. Христос смотрит 
внимательно очень спокойным 
проницательным взглядом. Весь 
его облик наполнен энергией, вни-
манием и благожелательностью.

В иконе Архангела Михаила 
художник воспел лирические 
раздумья и мысли поэта. Хотя 
ангел и является небесным, а не 
телесным созданием, Рублёв во-
плотил в нем всю земную кра-
соту человека. Апостол Павел 
изображен иконописцем в виде 
философа-мыслителя и написан 
в мягкой серо-сиреневой гамме с 
голубыми тонами.

Росписи собора
Святой Троицы

В это время татарский хан Еды-
гей собрал войско и пошел на 
Москву, которую взять он не смог. 
Однако попутно татары подожгли 
множество поселений и городов, 
не смогли спасти и Троицкий мо-
настырь, где в эти годы служил игу-
мен Никон. В последующие годы 
Никон приложил все усилия, чтобы 
восстановить монастырь, и в 1424-м 
взялся за строительство белока-
менного храма, на которое и были 
приглашены для создания роспи-
сей Даниил Чёрный и Андрей Руб-
лёв. Все работы в этом храме дати-
рованы 1425–1427 годами.

РУКА 
МАСТЕРА

Троица
Апостол Павел

Спас
Архангел Михаил
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Pringles
Как вы думаете, в чем похоронили изобретателя чипсов Pringles? 

Конечно же,.. в упаковке из-под этих чипсов! Фредрик Дж. Баур из 
штата Огайо настолько был горд собственным изобретением, что 
просил после своей смерти поместить прах в упаковку из-под чип-
сов. Он всю жизнь работал пищевым техником и химиком-органиком 
в компании Procter & Gamble. В 1966 году Баур подал заявку на патент 
на новый метод укладки в высокие тубы-упаковки изогнутых чипсов. 
Спустя четыре года патент был выдан, а Баур ушел в отставку в нача-
ле 80-х в полной уверенности, что он придумал что-то действитель-
но гениальное. Изобретатель был невероятно восхищен собствен-
ным творением.

Скончался Фредрик Баур в мае 2008 года в возрасте 89 лет. Его семья 
исполнила просьбу – прах был разделен между парой урн и тубой из-
под чипсов, которая теперь хранится в гробу в пригороде Спрингфилда.

Подготовила рушана ФАттАХоВА

Смерть из-за любопытства
Мелкий воришка ворвался 

в дом ветерана Второй миро-
вой войны и украл раритетный 

пистолет 45 калибра, который тот 
использовал в сражении в 1940-х. Об-

наглевший от безнаказанности хулиган 
решил ограбить местный мини-маркет 

и ворвался туда, размахивая украденным 
пистолетом. Кассир подчинился и отдал всю 

выручку. Головорез взял деньги и повернулся 
к выходу, но внезапно решил, что не стоит остав-

лять свидетелей. Он навел пистолет на кассира и 
нажал на спусковой механизм... Раздался щелчок, но 

выст-рела не произошло. Озадаченный недоумок 
повернул дуло к себе и заглянул в ствол... Раз-

дался выстрел, и в черепе парня возникло от-
верстие не меньше 15 сантиметров в диамет- 

ре. Труп уголовника опознать смогли только 
по отпечаткам пальцев. Впоследствии выяснилось, что задержкой выстре-

ла стали старые патроны, которые ветеран зарядил в пистолет неизвестно 
сколько лет назад. Просроченный порох загорелся спустя пару секунд, 

убив любопытного грабителя.

Проверка характера
В конце 1989 года в Австралии довольно впе-

чатлительный ученик кунг-фу слушал с присталь-
ным вниманием, когда его преподаватель резко 
сообщил классу: «Теперь, когда ты достиг этого 
уровня в своем обучении, ты можешь убить диких 
животных голыми руками!» Стажер боевых ис-
кусств принял заявление в качестве руководства к 
действию и направился в Мельбурнский зоопарк, 
чтобы проверить свой характер с самым опасным 
животным – львом. В темноте ночи он проскольз-
нул в зоопарк, залез в клетку льва и встал в боевую 
стойку... Служащие зоопарка нашли его останки – 
две руки – следующим утром с клочками красного 
меха, зажатыми в руках.

Пять вопросов для блондинки
Девушка-блондинка решила поучаство-
вать в конкурсе интеллектуалов. В финале 
ей задали такие вопросы:

1) Сколько длилась столетняя война?
а) 116       б) 99       в) 100       г) 150

Блондинка звонит подруге.
2) В какой стране изобрели панамы?

а) Бразилия б) Чили  в) Панама  г) Эквадор
Блондинка просит помощи у студентов уни-

верситета.
3) В каком месяце отмечается Октябрьская революция?
а) Январь       б) Сентябрь       с) Октябрь       д) Ноябрь

Блондинка просит помощь у зала.
4) Как зовут короля Георга VI?
а) Альберт       б) Георг       с) Мануэль

Блондинка бросает монетку.
5) От какого животного происходит название Канарских остро-

вов?
а) Канарейка       б) Кенгуру       с) Тюлень       г) Крыса
Блондинка выходит из игры.

Проверьте и вы свои познания, ответив на эти же вопросы, не под-
глядывая в правильные ответы.

отВеты:
1) Столетняя война длилась 116 лет с 1337 по 1453 год.
2) Панамы изобрели в Эквадоре.
3) Октябрьская революция отмечается в ноябре.
4) Имя короля Георга – Альберт. Он поменял его в 1936 году.
5) Латинское название Канарских островов Insukaria Canaria озна-
чает остров тюленей.

За кого болел Озеров?
В Советском Союзе не было 

такого спортивного болель-
щика, который не знал бы, кто 
такой Николай Озеров. Как ком-
ментатора Николая Николаевича 
знали все. Но он был еще и отлич-
ным теннисистом: на чемпионатах 
СССР в 40-50-е годы Озеров выиграл 
24 золотые награды в одиночном, пар-
ном и смешанном разрядах. Повторить 
этот рекорд не удалось ни одному из со-
ветских теннисистов. Прапрадед Озерова 
был священником и композитором, отец – 
оперным певцом, народным артистом РСФСР, 

а старший брат – кинорежиссером, снявшим несколько киноэпопей, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. Комментатором Николай Озеров стал случайно, он мечтал 
о театральной карьере, в 1946 году окончил ГИТИС и был приглашен во МХАТ. Но в 1950 
году радиокомментатора Виктора Дубинина назначили тренером футбольного клуба «Ди-
намо» Москва. Подыскивая себе замену, Дубинин вспомнил про молодого актера и извест-
ного теннисиста Николая Озерова.

После стажировки, Озеров был допущен к самостоятельной работе. 29 августа 1950 года, 
сидя на ветке дерева, молодой комментатор вел репортаж о встрече футболистов московского 
«Динамо» и ЦДКА. Через некоторое время на радио стали приходить письма от слушателей. По-
давляющее большинство одобрительно отзывалось о комментаторе-новобранце.

Достижения Озерова-комментатора впечатляют не менее, чем его спортивные победы: почти 40 
лет он вел репортажи на радио и телевидении. За это время побывал на 15 Олимпийских играх, 30 
чемпионатах мира по хоккею, комментировал матчи 8 чемпионатов мира и 6 чемпионатов Европы по 
футболу. Именно Озерову доверили вести репортажи с легендарной хоккейной серии СССР – Канада в 
1972 году. Понаблюдав за игрой заокеанских профессионалов, Озеров произнес свою знаменитую фразу: 
«Такой хоккей нам не нужен!».

 Руководство Международной федерации хоккея (ИИХФ) посчитало, что вклад комментатора Озерова 
в развитие этого вида спорта не менее весом, чем заслуги легендарных игроков. В мае 2016 года Николай 
Николаевич был включен в Зал славы ИИХФ. О популярности Николая Озерова можно говорить бесконечно, 
вот лишь один примечательный факт.

Однажды Николай Николаевич подвез на своем автомобиле В.М. Молотова, бывшего министра иност-
ранных дел СССР. Выходя из машины, старый революционер гордо сказал: «Расскажу, не поверят! 
Я с самим Озеровым ехал!»

 Наверное, многим любителям спорта интересно: а болеют ли комментаторы за какую-либо коман-
ду? В своих репортажах Николай Озеров старался быть максимально беспристрастным, но всегда 
болел за «Спартак».

Шофер, кочегар, он же вождь
• Интересно, что в раннем словаре Ушакова, водителем называли че-

ловека, являющегося руководителем, наставником, покровителем или 
вождем. Другое название профессии – «шофер», произошло от фран-

цузского слова chauffeur, означающего в буквальном переводе 
«истопник», «кочегар», это связано с тем, что в качестве 

топлива в первых транспортных средствах с паровым 
двигателем использовались уголь и дрова.

• Водителей автомобилей марки BMW считают са-
мыми агрессивными на дорогах. Около 50,6 процента опрошенных водителей увере-

ны, что обладатели BMW чаще остальных превышают скорость, резко тормозят, под-
резают и т.д.

• Все мужчины ругают женщин-водителей, но согласно милицейским сводкам, 
они значительно реже, чем мужчины, становятся виновниками ДТП. Женщины 

более осторожны и в большей степени, чем мужчины, соблюдают правила вож-
дения автомобиля.

• В Египте светофоры есть только в крупных городах, да и то на них никто из 
водителей не обращает внимание. Такого понятия, как ПДД или дорожные 

знаки там просто не существует. У кого машина больше тот и прав.
• В 1997 году японцы ввели специальный знак для по-

жилых водителей старше 75 лет. Наклейку в виде осен-
него увядающего листа они должны были наклеить на 
стекло своего авто. Однако некоторые водители от-
казывались это делать, избегая ассоциирования себя 
с мертвым листом, поэтому в 2011 году форма знака 

Koreisha была изменена на четырехлистник.
• В 2010 году в Китае, на трассе №110, была зафиксиро-

вана пробка, которую называют крупнейшей за историю авто-
мобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что 

они преодолевали 100-километровый участок в течение пяти 
дней, а всего затор длился с 14 по 25 августа.

• В Финляндии штрафы за серьезные нарушения правил 
дорожного движения исчисляются в процентах от по-
следнего задекларированного дохода нарушителя.

Подарок на день рождения
22 ноября 1980, Миссури. Арка городских ворот возвышается 

на 200 метров над Сент-Луисом. Молодой человек – 33-летний 
Кеннет, захотел произвести на свою жену впечатление в ее день 
рождения. Его план состоял в том, чтобы спуститься с парашютом 
на вершину арки. Кеннета, который уже имел за плечами 1 600 
прыжков и был профессиональным парашютистом, не беспоко-
ило, что городские власти отклонили его запрос на эту аферу. Он 
попросил свою жену, чтобы она приехала и сфотографировала 
его триумф. В 8:55 он прыгнул с легкого самолета и благополуч-
но приземлился на вершине памятника. Первая часть безумного 
плана прошла отлично. Однако как спуститься с высоты в 200 мет-
ров парень явно не продумал. Он начал скатываться с северной 
опоры арки, пытаясь сбить скорость запасным парашютом. Но порыв ветра поймал его парашют и 
унес от арки вместе с хозяином. Кеннет умер в местной больнице спустя приблизительно один час 
после выполнения своего прыжка.
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Лыткин Игорь обращается к буториной 
К.В., отбывающей наказание в ИК-5 г. Че-
лябинск:

«Кристина, я на всю страну заявляю, что 
ты у меня одна-единственная, и никто мне не 
нужен. Перестань обижаться и думай о хоро-
шем. Все у нас будет хорошо. Я хочу, чтобы 
ты видела мою фотографию и понимала, что 
я совершенно не боюсь, что меня кто-нибудь 
узнает, я очень хочу реабилитироваться в 
твоих глазах. Ты удивительный человечек».

Мужчины

 / 20 

Михаил, 19 лет, по гороскопу 
Близнецы, рост 177 см, вес 75 
кг, волосы светло-русые, гла-
за серо-голубые, занимается 
спортом, серьезный, с хорошим 
чувством юмора, интересный 
собеседник, любит рисовать, 
ценит преданность, честность 
и верность. Ищет симпатичную 
девушку в возрасте от 18 до 25 
лет для дружеской переписки, 
желательно из Первоуральска 
или Свердловской области. Го-
тов стать другом и поддержать 
в трудную минуту. Но будет рад 
любому отклику на его письмо. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь. Ждет писем от тех, 
кто ищет надежного и верного 
друга.

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ул. Пионерская, д. 8А, ФКУ ИК-1, 
4-й отряд. Каюнову Михаилу Ва-
лерьевичу.
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«Меня зовут Раиф, мне 22 года. 
Очень хочу познакомиться с де-
вушкой для переписки и дружес-
кого общения, в дальнейшем 
возможны и серьезные отноше-
ния. О себе расскажу в ответном 
письме.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 8-й от-
ряд. Шамсутдинову раифу Ма-
ратовичу».

«Ищу вторую половинку для 
переписки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений, возраст 
избранницы от 20 до 30 лет, без 
вредных привычек, симпатич-
ную, стройную, хозяйственную.

Меня зовут Евгений, мне 23 
года, уроженец Кемеровской об-
ласти, по гороскопу Рак, рост 179 
см, вес 80 кг, я веселый, добрый, 
общительный, спортивного те-
лосложения, увлекаюсь музыкой, 
занимаюсь спортом. Очень хочу 
любить и быть любимым, хочу 
создать семью и жить счастли-
во до конца своей жизни. Более 
подробно о себе расскажу в от-
ветном письме.

Мой адрес: 650004, Кемеров-
ская область, г. Кемерово, ул. Бу-
денного, д. 48, ФКУ ИК-5, 2-й от-
ряд. бакач евгению Игоревичу».

 25 /30 

«Одинокий, молодой и сим-
патичный арестант, познавший 
горечь и печаль тюремной жиз-
ни, но твердо вставший на путь 
исправления обращается к мо-
лодым, энергичным и симпатич-
ным девушкам с предложением о 
знакомстве для серьезного, дли-
тельного общения и создания в 
дальнейшем крепкой и дружной 
семьи. Мне 30 лет, рост 182 см, 
спортивного телосложения, с 
хорошим чувством юмора, каре-
глазый, русоволосый, надежный 
и верный. Девушкам, выславшим 
свое фото, отвечу незамедли-
тельно.

Мой адрес: 649100, Республика 
Алтай, с. Мойма, ул Энергетиков, 
д. 9, ФКУ ИК-1, 3-й отряд. Дере-
вянникову тимофею Владими-
ровичу».

Эдуард, 26 лет, по гороскопу 
Овен, честный, открытый, общи-
тельный, более подробно о себе 
расскажет в ответном письме. Хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 18 до 27 лет для пере-
писки и общения. В дальнейшем 
возможны длительные серьез-
ные отношения. В людях ценит 
искренность, хорошее чувство 
юмора и умение радоваться жиз-
ни. Более подробно о себе рас-
скажет в письме. Ответит только 
на письма с фото.

Его адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский район, 
пос. Надвоицы, ул. Карельская, 
д. 18, ФКУ ИК-1, 7-й отряд. Гулину 
Эдуарду.

Максим, 28 лет, по гороскопу 
Козерог, конец срока в 2021 году, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте до 35 лет, общитель-
ной, с хорошим чувством юмо-

ра для переписки и общения, в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений. На письма с фото ответит 
в первую очередь.

Его адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский район,  
пос. Надвоицы, ул. Карельская, 
д. 18, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. Кузь-
мину Максиму Владимировичу.
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Колеватин Иван Владимирович, 

32 года, рост 170 см, желает по-
знакомиться с девушкой для об-
щения и дружеской переписки, а 
в дальнейшем, возможно, серьез-
ных отношений и создания семьи.

Его адрес: 650010, г. Новосибирск, 
с. Раздольное, ФКУ ЛИУ-10. Колева-
тину Ивану Владимировичу.

Станислав, 1986 г. рожд., по 
гороскопу Весы, спортивного те-
лосложения, рост 170 см, вес 70 кг, 
голубоглазый, светловолосый. 
Спокойный, сторонник здоро-
вого образа жизни, без вредных 
привычек. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте до 35 лет, 

желательно уроженкой Амур-
ской области, для дружеского об-
щения и переписки. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Его адрес: 674500, Забайкаль-
ский край, пос. Оловянная, ул. 
Дзержинского-13, ФКУ ИК-7. суб-
боте станиславу Алексеевичу.

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

отЗоВИтесЬобрАщеНИе

Новикова Ксения Евгеньевна разыски-
вает сокова Дениса Николаевича, уро-
женца г. Барнаул, возраст примерно 33 
года и обращается к нему:

«Денис, я увидела тебя на фото и не 
могу спокойно теперь жить. Ты запал мне 
в душу. Я очень надеюсь, что ты ответишь 
мне, прочитав эти строки. Я безумно хочу 
тебя найти. С теплом и уважением к тебе, 
Ксения.

Мой адрес: 658391, Алтайский край, Ши-
пуновский район, с. Шипуново, ул. Завод-
ская, д. 48А, ФКУ ИК-6. Новиковой Ксении 
Евгеньевне».

«Здравствуйте, дорогие читатели! Меня 
зовут Наталья, я родом из Калужской об-
ласти. Обращаюсь ко всем ребятам, на-
ходящимся в местах лишения свободы. 
Я ищу своего друга, Фоменкова евгения, 
ему 33 года, родом он из Брянска, прозви-

ще «Фома». Если кто его знает, передайте 
ему, пожалуйста, что я его ищу.

Мой адрес: 155005, Ивановская область, 
Гаврилово-Посадский район, пос. Бороди-
но, д. 13, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. Сычёвой 
Наталье Егоровне».

Таскина Наталья Николаевна разыски-
вает евсеева Алексея, его точное место-
нахождение на сегодняшний день неиз-
вестно.

«Алексей, это Якимова Наталья, если ты 
читаешь эти строки, напиши мне, пожа-
луйста. Мой адрес: 624450, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Заречная, 
2/9, ФКУ ИК-16, 3-й отряд. Таскиной Ната-
лье Николаевне».

Вероника Игоревна В. разыскивает Хан-
гильдина Марата Алиевича, 01.09.1983 г. 
рожд., который в 2016 г. находился в 

СИЗО-2, сейчас предположительно отбы-
вает наказание в одном из исправитель-
ных учреждений Ярославской области и 
обращается к нему:

«Марат, если ты увидишь эти строки, 
прошу тебя, напиши мне по адресу: 429900, 
Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Се-
верная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 21-я бригада, 2-й 
отряд. Я очень жду от тебя весточки».

Суродина Виктория Владимировна ра-
зыскивает своих братьев Пухлова Алек-
сандра Александровича и Пухлова 
Владимира Александровича, о которых 
известно только то, что они отбывают на-
казание. Виктория просит братьев отклик-
нуться.

Ее адрес: 346319, Ростовская область, 
Красносульинский район, г. Зверево, 
пос. Трудовой, ул. Центральная, д. 22, ФКУ 
ИК-1 Суродиной Виктории Владимировне.
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«Меня зовут Дмитрий. Хочу по-
знакомиться с женщиной в воз-
расте до 30 лет для серьезных 
отношений и создания семьи, 
конец срока в апреле 2024 года. 
Сам родом из Санкт-Петербурга, 
1986 г. рожд., учусь, занимаюсь 
спортом, живу с огромным жела-
нием создать семью. Пишите, от-
вечу всем.

Мой адрес: 175130, Новгород-
ская область, Парфинский район, 
пос. Парфино, ФКУ ИК-9, 4-й от-
ряд. Михайлову Дмитрию Кон-
стантиновичу».

Николай, 1986 г. рожд., рост 
180 см, вес 65 кг, уроженец 
Свердловской области, любит 
охоту, рыбалку, активный отдых, 
конец срока в 2024 году. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 35 лет для дружес-
кого общения и переписки, а в 
дальнейшем и для серьезных от-
ношений. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 623951, Свердловская 
область, г. Тавда, пос. Белый Яр, ул. 
Пионерская, д. 8А, ФКУ ИК-1, 4-й 
отряд. Ключникову Николаю 
римовичу.

«Мне 32 года, 
рост 173 см, ру-
соволосый с 
голубыми гла-
зами. Родился 
и вырос в сто-
лице. Хочу най-
ти девушку для 
дружеского об-

щения и переписки, в дальней-
шем рассматриваю серьезные 
отношения. Регион проживания 
желательно Москва или Москов-
ская область, возраст не старше 
30 лет.

Мой адрес: 172388, Тверская 
область, г. Ржев, ФКУ ИК-7, 5-й от-

ряд. Генералову юрию Ивано-
вичу».
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Захаров Владимир Олегович, 
1981 г. рожд., рост 185 см, вес 83 
кг, по гороскопу Козерог, добрый, 
жизнерадостный, любит живот-
ных, занимается спортом. Хочет 
познакомиться с девушкой для 
создания семьи и рождения ре-
бенка. Рассматривает только се-
рьезные отношения. Конец срока 
в 2024 году.

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ул. Строителей, д. 1А, ФКУ 
ИК-19. Захарову Владимиру оле-
говичу.

«Алексей, 37 лет, по гороско-
пу Близнецы, рост 175 см, вес 75 
кг, родился в Москве, с хорошим 
чувством юмора, добрый, весе-
лый, люблю отдых на природе, 
конец срока в мае 2021 года, хочу 
познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. Более 
подробно расскажу в переписке. 
Жилищных и материальных проб- 
лем не имею. Отвечу всем напи-
савшим, на письма с фото – в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 172388, Тверская 
область, г. Ржев, ФКУ ИК-7, 5-й от-
ряд. Волову Алексею Владими-
ровичу».

Владимир, 39 лет, рост 175 см, 
вес 70 кг, голубоглазый, темново-
лосый, уроженец Ленинградской 
области. Хочет познакомиться с 
хорошей девушкой, симпатич-
ной, доброй и домашней, для 
дружеского общения и перепис-
ки, а в дальнейшем и для серьез-
ных отношений. Ответит всем на-
писавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-3, 3-й от-
ряд. ронжину Владимиру.
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«Мне 40 лет, высокий 186 см, 
худощавый, спортивный (увлека-
юсь футболом, конным спортом, 
легкой атлетикой), русский, по 
характеру спокойный, домашний. 

Профессий много, в любом деле 
могу найти себя. Родом из сельс-
кой местности. Я небезупречный 
человек, отбываю наказание в 
колонии. Когда попал сюда, на 
воле от меня все отвернулись. 
К сожалению, семьи и родных у 
меня нет, а друзья постарались 
меня забыть. Нет, я не разоча-
ровался в жизни, не проклинаю 
весь мир. Несмотря ни на что, 
очень хочу создать семью. Ценю 
искренность и преданность, не 
терплю лжи и коварства. Конец 
срока в 2026 году. Ищу серьезную 
женщину, вероисповедание и на-
циональность для меня совсем не 
важны, так же как и род занятий и 
социальное положение. Возраст 
и внешность особого значения 
не имеют, самое главное, чтобы 
возникло взаимное уважение и 
понимание. Я верю, что где-то, в 
каком-то дальнем уголке земли, 
есть та, которая станет для меня 
единственной.

Возможно, кто-то просто за-
хочет мне написать, друзьям по 
переписке я тоже буду рад.

Мой адрес: 396180, Воронеж-
ская область, Панинский район, 
с. Перепешино, ул. Мира, д. 72, 
ФКУ ИК-3, 14-й отряд. Коростову 
сергею Николаевичу».

жЕнщины
«Две женщины хотят познако-

миться с мужчинами.
Светлана 48 лет.
Валентина 56 лет.
Находимся в колонии. Статья 

у нас обоих экономическая, свя-

зана с работой и бизнесом. Вред-
ных привычек нет. Рассматрива-
ем только серьезные отношения. 
Остальное при переписке.

Наш адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Да-
ровская, ФКУ ИК-33. охишевой 
светлане Викторовне и Нови-
ковой Валентине Дмитриевне».

«Меня зовут Евгения, 1987 г. 
рожд., уроженка Москвы, район 
Хорошево-Мневники. По горос-
копу Рак, конец срока в 2024 году. 
Люблю готовить и вкусно поесть. 
Ищу знакомых, которые находят-
ся в местах лишения свободы, 
хочу познакомиться с позитив-
ными молодыми людьми для дру-
жеской переписки и интересного 
общения. С нетерпением буду 
ждать писем.

Мой адрес: 601395, Владимир-
ская область, Судогодский район, 
пос. Головино, ул. Советская, д. 50А, 
ФКУ ИК-1, 3-й отряд. Хаетовой 
евгении Александровне».

«Молчаливая и покладистая, 
в прошлом стриптизерша. Мало 
ем, много сплю, люблю судоку. 
Раньше уже пыталась позна-

комиться, но не пришло ни од-
ного письма, а ведь годы идут. 
Комплексы? Есть, но мало. Хочу 
познакомиться с рэпером-хри-
стианином, личный микрофон 
приветствуется. Сама родом из 
Перми, но готова переехать в об-
ласть. В одежде неприхотлива, 
работать люблю, очень доверчи-
ва. Возраст избранника для меня 
не имеет значения, главное, что-
бы была машина. Увлекаюсь фут-
болом и макраме.

Мой адрес: 191123, г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 25, 
ФКУ СИЗО-3, а/я 69. Филатовой 
Веронике Анатольевне».

Две девчонки, с хорошим чув-
ством юмора желают познако-
миться с мужчинами в возрасте 
от 30 до 50 лет для дружеского 
общения, а может, если сложится, 
то и чего-то более серьезного.

Чеботарь Елена Юрьевна, 
14.07.1987 г. рожд., рост 158 см, 
вес 54 кг, глаза серо-зеленые, во-
лосы длинные каштановые.

Левкина Вера Владимировна, 
07.08.1986 г. рожд., зеленоглазая, 
русоволосая, рост 168 см, вес 52 кг.

Более подробно о себе девуш-
ки расскажут в ответных письмах.

Наличие фото существенно 
ускорит ответ.

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горный, ФКУ ИК-10, 5-е отделе-
ние. Чеботарь елене юрьевне и 
Левкиной Вере Владимировне.

Подготовила
екатерина роГоВсКАЯ

«Как зовут меня? Неважно.
В моей жизни все на пять,
Для меня одно лишь важно –
Замуж всех подруг отдать.
Красота у них завидна,
Формы есть. Что надо – видно.
Если хочешь ты добра,

и уюта, и тепла,
Напиши же поскорей,
Вася ты или Андрей.
Если хочешь ты детей,
Напиши и ты, Сергей.
Теща классная нужна?
И красавица жена?
Если да, то посмелей

Нам пиши и не робей.
Если замуж позовешь,
Счастье вечное найдешь.
Ведь девчонки золотые,
Молодые, заводные.
Повара и кулинары.
Не имеют только пары.
Хлеб пекут они в пекарне,
Посещают школу, клуб.
Если классные вы парни,
Ваш ответ все ждем мы тут!
Фото желательно, ответ гаран-

тирован всем написавшим. На 
фото справа налево: Пастухова 
Елена Станиславовна, Максуно-

ва Александра Александровна, 
Федотова Татьяна Юрьевна, Рез-
ник Оксана Кандиновна, Мохова 
Мария Андреевна, ну а девушка 
в голубом колпачке уже освобо-
дилась.

Наш адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 
7-й отряд. Пастуховой елене 
станиславовне, Максуновой 
Александре Александровне, 
Федотовой татьяне юрьевне, 
резник оксане Кандиновне и 
Моховой Марии Андреевне».

«У моего друга Мусихина Александра, 
отбывающего наказание в ИК-3 г. Барнаул, 
день рождения, и я хочу его поздравить:

Не завидуй тому, кто силен и богат,
За рассветом всегда наступает закат,
С этой жизнью короткой, равной вздоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Саша, братишка, родной, с днем рожде-

ния! Всех благ тебе, а главное – здоровья! 
Обнимаю. Самвел. ЛИУ-1».

Назаретян Галина поздравляет своего 
сына Назаретян Артема сергеевича, от-
бывающего наказание в ИК-8 г. Лабытнан-
ги с днем рождения:

«Дорогой мой и любимый сыночек Тё-
мочка! Поздравляю тебя с твоим 26-лети-
ем! Хочу пожелать тебе здоровья, успехов 
в спортивных делах, удачи, счастья, любви, 
надежды. Пусть в твоей жизни сбываются 
все мечты! Но самое главное – это быстрее 
вернуться домой: ко мне, к папе, к бра-
тишке. Пусть наша семья воссоединится 
как в старые добрые времена, а разлука 
останется позади. Я очень скучаю по тебе 
и с нетерпением жду твоего возвращения. 
Будь умничкой, не теряй своих хороших 
добрых качеств. Еще раз поздравляю тебя 
с днем рождения, мой золотой! Очень тебя 
люблю! Твоя мама».

«Передаю привет с мас-
сой наилучших пожеланий 
своим незабываемым по-
путчикам сидорову Ан-
дрею и Петрову сергею 
из ИК-23, пос. Ревда, дев-
чатам из ИК-2 пос. Явас, 
всем девчатам из сИЗо-1 

г. Мурманск. Амелина Александра».

Лепетень Надежда Александровна пере-
дает огромный привет Дятненскому Антону 
юрьевичу и обращается к нему со словами:

«Антон, я благодарю судьбу за нашу 
встречу».

Хомякова Оксана Евгеньевна переда-
ет привет и наилучшие пожелания своим 
друзьям, находящимся в ИК-2 пос. Талицы 

Захарову Вове, Иняшеву Андрею и сво-
ему любимому мальчику ермилову евге-
нию Анатольевичу, с которым надеется 
на скорую встречу.

Вешкин Сергей передает привет своему 
знакомому Хлыбову Климу, отбывающе-
му наказание в ИК-6 Кировской области.

ПоЗДрАВЛеНИЯПереДАю ПрИВет

ПрИЗНАНИе

Юрченко Алексей Валерьевич обращает-
ся к Ильченко юлии Анатольевне, отбы-
вающей наказание в ИК-6 (Алтайский край):

«Юляшка! Любимая моя девочка! Здоро-
вья тебе, терпения, быстрейшего возвра-
щения к родным и близким, береги себя! 
Люблю тебя! Безумно по тебе скучаю! Все 
будет хорошо!»



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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составила елена МИщеНКо 

1. Крот. 2. Тесто. 3. Община. 4. Апломб. 5. Бирка. 6. Арбуз. 7. Задор. 8. Рывок. 9. Койот. 
10. Торба. 11. Абака. 12. Атлет. 13. Топаз. 14. Зоман. 15. Носок. 16. Кумыс. 17. Сонет. 
18. Театр. 19. Рокот. 20. Тапир. 21. Рында. 22. Аргон. 23. Нырок. 24. Кокон. 25. Наряд. 
26. Досуг. 27. Гопак. 28. Кулич. 29. Чижик. 30. Калым. 31. Молот. 32. Трюмо. 33. Оникс. 
34. Совет. 35. Топот. 36. Трюк.

ОТВЕТЫ

1. Слепой «копун» огорода.
2. Заготовка для пирога.
3. Группа эмигрантов за границей.
4. Излишняя самоуверенность в 
поведении.
5. Картонная карточка с надписью на багаже.
6. Полосатая ягода, выращиваемая на бахче.
7. Пыл трудоголика.
8. Предфинишное движение.
9. Хищный луговой волк из Северной 
Америки.
10. Писаный мешок дурня.
11. Текстильный банан.
12. Спортсмен, «играющий» мускулами.
13. Камень, усмиряющий гнев.
14. Отравляющий газ.
15. Короткий гольф.
16. Богатырский напиток из кобыльего 
молока.
17. Стихотворение в 14 строк от Шекспира.
18. Искусство, начинающее с вешалки.
19. Монотонный шум набегающих на берег 
волн.

20. Млекопитающее из тропиков с 
вытянутым в хобот носом и верхней губой.
21. Судовой колокол.
22. «Рекламный» газ.
23. Утка, добывающая себе корм на 
большой глубине.
24. «Пеленка» гусеницы, служащая сырьем 
для получения натурального шелка.
25. Задание солдату вне очереди.
26. Свободное время для личной жизни.
27. Задорная пляска хлопцев и дивчин с 
Украины.
28. Кекс, выпекаемый к Воскресению 
Христову.
29. « …-пыжик, где ты был?» (песен.)
30. «Компенсация» за любимую женщину на 
Востоке.
31. Ударник для ручной ковки в кузнице.
32. Большое высокое стоячее зеркало.
33. Полосатый агат, облегчающий боль.
34. Даровая услуга.
35. Копытная поступь.
36. Ловкий номер циркача.

Последняя буква предыдущего слова
является первой буквой последующего слова.


