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Пресс-службы сообщают

Красноярский край

самарская область

Команда осужденных ИК-6 завоевала первое место в общего-
родских хоккейных соревнованиях «Кубок надежды». Сборная 
исправительного учреждения не первый год участвует в этом тур-
нире. Игры проходят на территории колонии. В нынешнем году 
хоккеисты из ИК-6 впервые сумели одержать победу в поединках с 
именитыми самарскими командами.

В соревнованиях приняли участие такие спортивные коллекти-
вы, как «Ветеран», «Старая Самара», «Чайка», «Чайка 2» и «Россия». 
Обойдя всех соперников по очкам, команда исправительной коло-
нии стала призером соревнований.

Победителей приехал поздравить вице-президент  Федера-
ции хоккея России Владимир Асеев. В торжественной обстановке 
он вручил сборной осужденных заслуженный кубок, пожелал но-
вых спортивных успехов и скорейшего освобождения.

В ИК-27 запущен участок по переработке стекольных отходов. 
Это совместный проект администрации учреждения и предста-
вителей малого бизнеса.

В цехе колонии установлено новое оборудование. Стеколь-
ные отходы поступают сюда с «воли» и туда же отправляются, но 
уже переработанные, для вторичного использования на пред-
приятиях стекольной промышленности. Кроме того, это вносит 
существенный вклад в охрану окружающей среды и очистку го-
рода от мусора.

На переработке стекла задействовано пять осужденных, по-
лучающих заработную плату. В планах у предпринимателя – 
расширение взаимодействия с учреждением. Он планирует 
организовать сбор бутылочной тары и стекольных отходов на 
предприятиях общественного питания и жилищно-коммуналь-
ной сферы г. Красноярска.

свердловская область

Дом ребенка при ИК-6 посетила выездная бригада врачей 
Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Спе-
ранского г. Москвы. Педиатр, кардиолог, врач ультразвуковой 
диагностики, отоларинголог, хирург-ортопед, нейрохирург и 
невролог провели профилактический осмотр детей, находя-
щихся в доме ребенка, с целью своевременного выявления у 
них различных заболеваний на ранней стадии. Мероприятие 
было организовано благотворительными фондами «Протяни 
руку» и «Дорога жизни» совместно с МСЧ-66 ФСИН России, а 
также руководством ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской 
области.

Специалисты отметили, что в доме ребенка оказание медицин-
ской помощи детям организовано на должном уровне. Они заве-
рили, что детям, нуждающимся по состоянию здоровья в расши-
ренном обследовании, неотложной или плановой медицинской 
помощи в условиях стационара, могут быть оформлены офици-
альные путевки на госпитализацию в учреждения здравоохране-
ния г. Москвы.

республика Дагестан

Психолог ИК-8 Жавгарат Ризванова провела с осужденными 
групповое занятие по сказкотерапии. В основе этого метода ле-
жит техника активного воображения, так как анализ существу-
ющих сказок или сочинение собственной истории помогают 
осужденным решать психологические проблемы, осознавать 
жизненные установки.

Во время занятий сотрудник психологической лаборатории 
предлагает осужденным женщинам презентовать свою придуман-
ную сказку и сделать иллюстрации к ней. Проживая представлен-
ную историю, участники приобретают духовный опыт и силу, на-
чинают обдумывать свои поступки.

По мнению психолога учреждения, сказкотерапия – сравнитель-
но молодое направление в психотерапевтической деятельности. 
Ее применяют как в групповых занятиях с осужденными, так и в 
индивидуальном консультировании.

Приморский край

В Находкинской ВК организована досрочная государственная 
итоговая аттестация. Это возможность для несовершеннолетних 
осужденных, освобождающихся в мае, вернуться в общество с 
аттестатом об окончании школы и продолжить обучение в любом 
учебном заведении.

Государственная итоговая аттестация   – обязательный эк-
замен, завершающий освоение основных образовательных 
программ среднего и основного общего образования в Рос-
сийской Федерации, проводится в школах в мае. Но в школе 
Находкинской воспитательной колонии для учащихся, осво-
бождающихся в последний весенний месяц проводится до-
срочная аттестация.

В этом году ответственная пора наступила для одного из учащих-
ся 9 класса. Он уже сдал три экзамена, показав при этом хорошие 
результаты. Впереди последний экзамен.

С ролью ведущего блестяще 
справился начальник отряда по 
хозяйственному обслуживанию 
учреждения Александр Никонов. 
По его признанию, чтобы приду-
мать вопросы для знатоков, при-
шлось перебрать немало книг: 
очень хотелось, чтобы все вопро-
сы были оригинальными и раз-
ноплановыми. Некоторые можно 
было расщелкать, как орех, без 
труда, но были и такие, ответа на 
которые никто из участников так 
и не нашел.

Команда знатоков – результат 
серьезного отбора среди осуж-
денных отряда. В нее вошли са-
мые знающие, находчивые, вы-
держанные. Один из игроков – с 
двумя высшими образованиями, 
другой – лучший шахматист от-

ряда, остальные – любители все-
возможных кроссвордов и голо-
воломок.

Участникам предстояло выдер-
жать нелегкое испытание: деся-
ток сложнейших вопросов, и на 
каждый – всего минута времени 
для поиска правильного ответа. 
В свое время все осужденные 
смотрели игру по телевизору, а 
теперь им представилась воз-
можность испытать свои силы в 
реальном мозговом штурме.

Тактику игры знатоки разрабо-
тали самостоятельно. Генератор 
идей должен был придумать как 
можно больше версий ответа на 
поставленный вопрос – все, что 
приходит в голову. Критик ставил 
под сомнение все предложенные 
идеи, отсекал сомнительные вер-

сии и слабые доводы. Капитан 
взвешивал «за» и «против», при-
нимал решение, какой все-таки 
дать ответ.

Подготовка к игре в отряде 
началась задолго до назначен-
ной даты. Знатоки просиживали 
вечера в библиотеке больницы, 
штудировали всевозможные 
словари и энциклопедии. Мест-
ные умельцы мастерили черный 
ящик, волчок и другой необходи-
мый реквизит. Наконец, настал 
час икс.

Прозвучал традиционный 
гонг, знатоки расселись за игро-
вым столом, капитан завел вол-
чок… Накал страстей был не-
шуточным, все вопросы были 
очень трудными, но интерес-
ными. На один вопрос знатоки 
умудрились ответить досрочно. 
Звучал он так: «Процедура вы-
яснения обстоятельств любого 
дела в римском суде состояла 
из семи вопросов. Вот четыре 
из них: „Кто?” „С чьей помощью?” 
„Для чего?” „Каким образом?” – 
Назовите три оставшихся во-
проса». Участники игры с ходу 
ответили: «Конечно же, „Что?”, 
„Где?” и „Когда?”».

Все были единодушны: игра 
прошла на ура! Игроки выигра-
ли со счетом 6:4. А самое глав-
ное – в ходе состязания осуж-
денные получили возможность 
проявить себя, включить фан-
тазию, развить навыки команд-
ной работы и коммуникативные 
умения, узнать много нового и 
интересного.

Павел З.,
ИК-10

Фото Александра НИКОНОВА
Вологодская область

«И у нас знатоки найдутся!»
Познавательно-интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» организовали для осужденных от-
ряда по хозяйственному обслуживанию межобластной больницы №10 сотрудники отдела по 
воспитательной работе. Игра проходила в точности как в знаменитой телевизионной версии: 
ведущий, шесть знатоков, болельщики, оригинальное музыкальное сопровождение, черный 
ящик и, конечно же, знаменитый крутящийся волчок.

Осужденные женской коло-
нии №18, чьи дети проживают в 
доме ребенка при исправитель-
ном учреждении, организовали 
небольшой театральный кру-
жок, где регулярно ставят для 
детей спектакли и кукольные 
представления. Мамы с удоволь-
ствием облачаются в костюмы 
различных персонажей, сами 
пишут сценарии и играют в пос-
тановках.

– Нет ничего прекрасней счаст-
ливых детских глаз, которые с 
удовольствием смотрят наши 
представления, и мы каждый 
раз стараемся их радовать – рас-
сказывает осужденная Юлия. 
– Благодаря совместному про-
живанию с ребенком, у меня есть 
возможность наблюдать за раз-
витием дочери, отдавать ей всю 
свою любовь и внимание.

Юля одна из восьми осужден-
ных женщин, которой за при-
мерное поведение разрешили 

находиться с ребенком кругло-
суточно. С 2016 года в доме ре-
бенка при колонии №18 откры-
то отделение для совместного 
проживания осужденных жен-
щин с детьми. Сейчас в отделе-
нии оборудовано восемь мест, 
но в ближайшее время, после 
реконструкции, оно увеличится 
до 48.

Напомним, что Указом Пре-
зидента Российской Федерации 

№240 от 29.05.2017 года 2018–2027 
годы в РФ объявлены Десяти-
летием детства. В связи с этим в 
учреждениях УИС Ростовской об-
ласти будут организованы и про-
ведены различные мероприятия, 
а также продолжена работа по 
улучшению условий проживания 
детей в доме ребенка при ИК-18.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по ростовской области

Спектакль для своих детей
Малыши дома ребенка при 
азовской исправительной 
колонии посмотрели не-
обычный спектакль «В лес за 
хворостом». Уникальность 
постановки в том, что 
авторами и исполнителями 
главных ролей являются сами 
осужденные мамы.
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К известию о том, что в исправительной 
колонии №10 УФСИН России по Алтайско-
му краю создается видеостудия, многие 
сначала отнеслись скептически. Немало 
было сомнений и у администрации уч-
реждения: сказывалось отсутствие опыта, 
специальной аппаратуры, прикладных 
программ для монтажа сюжетов. Но все 
же руководство колонии приняло реше-
ние провести эксперимент. Около трех 
месяцев ушло на то, чтобы подготовить 
все необходимое для успешной работы 
видеостудии. И в сентябре прошлого года 
по кабельному телевидению вышли пер-
вые «Новости». Состояли они всего лишь 
из двух блоков, больше напоминающих 
отчеты: репортажа о футбольном матче и 
видеосюжета с концерта колонистского 
духового оркестра. Казалось, что экспе-
римент был на грани срыва. Но ситуация 
стремительно изменилась, когда в твор-
ческий коллектив пришли осужденные 
Александр Андросов и Алексей Запара, 
давшие «Новому видению» новую жизнь.

Самую сложную работу – видеосъемку 
и монтаж – выполняет Александр Андро-
сов. В свое время он занимался этим про-
фессионально, и опыт имеет достаточный. 
Хотя оператором стал по воле случая. Ро-
дители подарили ему на день рождения 
любительскую видеокамеру – «рукавичку». 
Освоил он ее за пару дней, а потом один 
из друзей попросил снять юбилей матери. 
Уже через пару недель Александр работал 
на свадьбах, торжествах, корпоративах и 
юбилеях. Вместе с этим осваивал видеоре-
дактор, учился делать монтаж. Для студен-
та географического факультета Алтайского 
государственного университета это стало 
хорошим подспорьем. По крайней мере, 
недостатка в средствах Андросов не испы-
тывал. К тому же любимое дело приносило 
не только деньги, но и огромное удоволь-
ствие. К каждому новому заказу Александр 
старался подходить индивидуально, чтобы 
он полностью отличался от предыдущих 
работ. Так бы все и продолжалось, но лег-
кие деньги, эйфория от успеха свели его с 
наркотиками. Арестовали Александра на 
выпускных экзаменах. Всего лишь несколь-
ко часов ему не хватило, чтобы успешно 
защитить диплом. В одночасье все рассы-
палось, как карточный домик: свобода, ув-
лечение, диплом, уют родительского дома. 
На долгие десять лет все это осталось лишь 
в мечтах и надеждах.

В отличие от Андросова, Алексей Запара 
никогда до этого не держал в руках видео-
камеры. После окончания школы поступил в 
Новосибирский государственный медицин-
ский университет. Но так и не закончив его, 
вернулся домой к родителям. Устроился по-
варом в ресторане, где благополучно про-
работал два года. В 2013 году за преступле-
ние, предусмотренное статьей 228 УК РФ, 
суд приговорил его к 6 годам и 8 месяцам 
лишения свободы. В творческом коллективе 
«Нового видения» Алексей – главный редак-
тор и выпускающий программу «Новости». 
А еще он – генератор всех идей: у него они 
в избытке. Так, например, по его предло-
жению в колонии был осуществлен проект 
«Минута славы». В творческом конкурсе 
принимали участие певцы, поэты, жонглеры 
и даже акробаты. Каждое выступление было 
снято, смонтировано и показано по кабель-
ному телевидению. Зрители сами должны 
были сделать выбор, отдав голоса за наибо-
лее талантливого участника.

В начале 2018 года у творческого объ-
единения «Новое видение» произош-

ли очередные позитивные изменения. 
В студии появилось осветительное обо-
рудование и зеленый экран – хромокей. 
Он позволяет проводить комбинирован-
ные съемки, ведя запись одновремен-
но с нескольких видеокамер. К тому же 
предоставляет неограниченные возмож-
ности для профессионального монтажа. 
Телевизионная мастерская оборудована 
всем необходимым для выпуска новост-
ных передач, созданию видеороликов и 
фильмов, проведению видеолекций. Если 
до этого весь коллектив состоял из трех 
человек, включая ведущего новостей, то 
теперь он увеличился до десяти. Кроме 
новостного блока, где рассказывается о 
спортивных и культурно-массовых меро-
приятиях, производстве, о том, чем живут 
отряды, наиболее значимых событиях в 
России и за рубежом, появились и дру-
гие рубрики. Такие, как «Новинки кино», 
«Минута ностальгии», в которой зрители 
могут увидеть видео о своих городах, 
«Ликбез», где рассказывается о современ-
ных научных достижениях. В отдельной 

передаче «Час психолога» телевизион-
ные беседы с сотрудниками психологиче-
ской лаборатории помогают осужденным 
глубже понять себя и окружающий мир, 
выстраивать позитивные отношения в от-
ряде. В рубрике «Вы спрашивали – мы от-
вечаем» принимают участие сотрудники 
группы социальной защиты осужденных, 
воспитательного аппарата, бухгалтерии, 
производственной службы, отдела без-
опасности. По мнению руководства ИК-10 
такие выпуски необходимы осужденным 
для более подробного информирования 
об их правах и обязанностях, правилах 
отбывания наказания, содержат коммен-
тарии к законам, дают ответы на насущ-
ные вопросы.

Несмотря на огромную загруженность, 
Алексей Запара и Александр Андросов на-
ходят время, чтобы еще писать сценарии 
для спектаклей колонистского театра, сни-
мать фильмы. Только за два месяца 2018 
года они сняли и смонтировали полутора-
часовой фильм «Несмотря ни на что» и по-
ставили написанную ими пьесу «Путеше-
ствие во времени». Совсем скоро Алексей 
и Александр получат возможность услов-
но-досрочного освобождения. На вопрос, 
чем планируют заниматься после осво-
бождения, Алексей рассказал, что у него 
как у любого творческого человека есть 
мечта. Год назад он посмотрел кукольный 
мультфильм «Кубо», который произвел на 
него неизгладимое впечатление. Алексей 
хочет снять свой кукольный мультфильм 
о мальчике из затерянной деревни, кото-
рого воспитали согласно древним тради-
циям наших предков – по чести и совести. 
Волею случая деревня была разрушена и 
герой попадает в наш мир. И вот тут-то и 
начинается самое интересное. Но это уже 
– после освобождения. Александр так же 
планирует продолжить заниматься фото- 
и видеосъемкой, используя тот опыт, кото-
рый он получил в колонии. Не исключено, 
что попытается устроиться телеоперато-
ром в одну из краевых телерадиокомпа-
ний. Рассматривает возможность стать 
блогером и создать в интернете свой соб-
ственный сайт. Вариантов масса. Но глав-
ная его мечта – создать семью. Крепкую и 
надежную. Так, чтобы на всю жизнь.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

Жизнь колонии под свет софитов
Каждую субботу в половине седьмого вечера осужденный Дмитрий Пронских 
надевает белую рубашку, галстук и отутюженные брюки. Еще раз перечиты-
вается текст, включаются софиты, и в который раз Дмитрий произносит 
заученную фразу: «Добрый вечер! В эфире „Новости“, подготовленные для вас 
творческим объединением „Новое видение“.

Для участия в воспитательном 
процессе осужденных и совершен-
ствования их спортивных навыков 
сотрудники привлекают известных 
спортсменов. Так, осужденным в 
ИК-20 представилась возможность 
сыграть в футбол с ветеранами 
футбольного клуба «Луч-Энергия», 
а в ИК-27 – стать участниками ма-
стер-класса от профессионально-
го хоккеиста Александра Селива-
нова, который не только показал 
игрокам некоторые спортивные 
«фишки», но и подарил клюшку со 
своим автографом.

Особое внимание в спортив-
ном воспитании уделяется несо-
вершеннолетним осужденным. 

Помимо сезонных хоккейных и 
футбольных матчей, проводимых 
в учреждении, положительно ха-
рактеризующиеся воспитанники 
участвуют в выездных играх. Так, 
очередной выезд для восьми 
подростков был организован на 
ледовую арену «Дельфин» в го-
роде Находка. Участники хоккей-
ной команды «Вымпел» провели 
для воспитанников мастер-класс 
по владению шайбой, рассказали 
о правилах игры в хоккей, после 
чего провели тренировочный 
матч. Также несовершеннолет-
ние осужденные и подростки, 
состоящие на учете, стали зрите-
лями домашних игр клуба «Адми-

рал» в ледовом комплексе «Фети-
сов Арена».

Личный состав исправительных 
учреждений не только занима-
ется организацией и контролем 
спортивной жизни осужденных, 
но и активно соревнуется с ко-
мандой осужденных в хоккейных 
и футбольных турнирах.

Спорт для осужденных – это не 
только полезная занятость и воз-
можность скоротать время, но и 
шанс взглянуть на свою жизнь 
с другой стороны: отказаться от 
вредных привычек и встать на 
путь исправления.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Приморскому краю

В исправительных учреждени-
ях ГУФСИН России по Примор-
скому краю ведется планомер-
ная работа среди осужденных 
по пропаганде здорового 
образа жизни и отказу от 
вредных привычек. Основным 
направлением данной деятель-
ности является приобщение их 
к спорту. Особой популярнос-
тью у осужденных пользуются 
футбол и хоккей. На специ-
ально оборудованной коробке 
в зимний период проходят 
ледовые турниры, а летом 
спортплощадка преобразовы-
вается в футбольное поле.

Летом – футбол,
зимой – хоккей
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Неделю назад в отряде появи-
лась новенькая, ее зовут Ксюша. 
Внешне скромная, совсем моло-
денькая девушка в очках, в школе 
таких по-доброму называют «ти-
хонями»… Здесь, в костромской 
исправительной колонии №3, ей 
предстоит провести ближайшие 
пять лет.

 – Все произошедшее со мной 
в последнее время я еще недав-
но воспринимала как настоящую 
катастрофу. Для меня срок пять 
лет кажется бесконечным. Очень 
боялась, как примет меня уже 
сложившийся коллектив. Но ког-
да чем-то занимаюсь в отряде, 
время вроде идет быстрее, – рас-
сказывает осужденная.

В комнате отдыха шестого 
отряда собрались те, кто пере-
ступит колонистский порог в 
ближайшие шесть месяцев, счет 
их срока идет уже не на годы, 
а на дни. На свободу выйдут 30 
женщин. Они со знанием дела 
слушают Ксюшу, кто-то с горе-
чью в глазах кивает, вспоминая 
свои первые дни в следствен-
ном изоляторе, а потом в коло-
нии, они понимают, каково ей 
сейчас.

Но им, этим тридцати женщи-
нам разных возрастов, семей-
ным и свободным, с разными 
судьбами и сроками, тоже страш-
но… и страшно не меньше, чем 
новенькой. Только страх у них 
теперь совсем другой, с при-
вкусом долгожданной свободы, 

с нотками радости, что колония 
скоро останется в прошлом, сей-
час они перевернут страницу, и 
перед ними снова будет чистый 
лист. Но как их примет общест-
во? Готовы ли люди общаться 
и работать с ними рядом? Все-
таки, по мнению психологов, 

бывшие осужденные женщи-
ны – самая уязвимая категория 
граждан. Им крайне сложно без 
поддержки семьи и общества в 
целом найти себя в новой жиз-
ни, успешно социализировать-
ся. Средний срок, проведенный 
женщинами в местах лишения 
свободы, составляет 7 лет – на 
этот период они практически 
выпадают из жизни.

Если ты упал семь раз, 
встань восемь

Сомнения всех собравшихся 
развеяла приглашенная гостья – 
руководитель организации, спе-
циализирующейся на пошиве 
одежды, Елена Труфанова.

– Мы сотрудничали с вашим 
производством, и знаем, что вы 
шьете как настоящие професси-
оналы, у вас есть необходимая 
нам скорость, вы можете рабо-
тать на потоке, в бригаде. Это 
очень важное качество! Поэтому 
мы с удовольствием примем на 

работу, несмотря на ваш жиз-
ненный опыт. Приходите, будем 
общаться, у нас планируется рас-
ширение производства, поэтому 
рабочие руки нам будут нужны в 
большом количестве, – заверила 
женщин Елена Александровна.

На лицах осужденных наконец-
то появились улыбки, в душе об-
легчение – так зарождается на-
дежда…

А кто еще лучше сможет рас-
сказать о жизни по ту сторону 
забора, как ни бывшие осужден-
ные? И здесь на помощь прихо-
дят современные технологии – 
несколько женщин, которые ра-
нее отбывали наказание в «тре-
тьей» колонии, вышли на связь 

по skype, чтобы оставить свое ви-
деопослание и поделиться спосо-
бами адаптации в новой жизни.

Так, Анастасия рассказала о 
своем опыте: «Я представляю как 
вам сейчас страшно, но будьте 
уверены, что большинство людей 
в принципе адекватно относятся 

к тому факту, что ты был в коло-
нии. Мне удалось найти работу, 
сейчас я счастлива. Есть хорошая 
поговорка: кто хочет, тот ищет 
возможности, а кто не хочет, тот – 
оправдания. Удачи всем вам!»

Не расстроила своим расска-
зом и бывшая осужденная Ма-
рия: «Вы знаете, что я провела в 
колонии восемь лет, год уже на 
свободе. Не сразу, конечно, но я 
устроилась на работу, пришлось 
терпеть отказы, и не один раз, и 
не два, но это того стоило. Глав-
ное, не скрывайте тот факт, что 
были в местах лишения свободы – 
все равно работодатель узнает, и 
тогда вас ждет еще одно разоча-
рование».

Закрепляем результат
Бороться со страхами помогает 

начальник психологической лабо-
ратории ИК-3 Татьяна Шульженко – 
сегодня она провела с женщина-
ми тренинг «Собеседование при 
приеме на работу», где участники 
разобрали основные ошибки, ко-
торые допускает соискатель при 
общении с работодателем.

– Самое главное, чтобы, не-
смотря на свой негативный жиз-
ненный опыт, вы смогли показать 
другую сторону медали. Будьте 
уверены в себе, не опускайте 
руки при первой неудаче, дока-
жите, что вы умеете работать в 
команде, и у вас все получится, – 
настроила женщин на продвиже-
ние себя Татьяна Николаевна.

Осужденной Ольге Мифтахо-
вой наставления психолога как 
нельзя кстати – колонию девуш-
ка покинет в ближайшее время 
после четырехлетнего срока. До 
осуждения она работала диспет-
чером в одном из аэропортов 
Москвы.

– К сожалению, на свою преж-
нюю любимую работу я вернуться 
не смогу, придется искать другие 
варианты, – поясняет Ольга. – 
Права на ошибку больше нет – у 
меня две дочери, одна еще совсем 
маленькая. Многие жалеют нас, 
осужденных, а что нас жалеть? Мы 
в тепле, сыты, здоровы, я вот даже 
получила специальность контро-
лер ОТК. Жалеть надо наших де-
тей, которые в какой-то момент 
оказались нам не нужны, и мы сде-
лали выбор в пользу наркотиков, 
друзей, легкой наживы. Но судьба 
дает нам еще один шанс доказать, 
что мы научились говорить «нет», 
когда того требует разум, что мы 
готовы падать и снова вставать, 
падать и снова вставать… Спро-
сите, страшно ли? Страшно очень!

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область 

Для чего все это и что из этого полу-
чится? Можно попробовать. Надо только 
разровнять манную крупу по гладкой по-
верхности, и попытаться изобразить ру-
кой или даже двумя руками какой-нибудь 
рисунок, соответствующий собственной 
фантазии. А почему манка? Да потому что 
в колонии №4 песка не найдешь, а завоз-
ить его для психологических экспери-
ментов весьма проблематично. А тут все 
просто. Психолог Ирина Милосердова 
свое дело знает, умеет заинтересовать 
осужденных женщин. Ведь к ним особый 
подход нужен, у каждой свой характер, 
чаще трудный и непредсказуемый. А эта 
самая арт-терапия – так по-научному на-
зываются опыты с крупой – развивает 
моторику, позволяет снять психоэмоци-
ональное напряжение.

Ирина Евгеньевна вызывает к себе толь-
ко тех, кто состоит у нее на профилак-
тическом учете. В этот список попадают 
женщины, склонные к суициду, побегу, 
наркотикам. Работа с ними проводится в 
плановом порядке. Осужденные пригла-
шаются в так называемую голубую комнату, 
где всегда спокойно и можно чувствовать 
себя комфортно. Ведь в отрядном помеще-

нии постоянно находиться трудно психо-
логически, а тут есть возможность побыть 
наедине.

Опыт у Ирины Милосердовой не такой 
уж и большой – в должности психолога ра-
ботает только с осени прошлого года, – но 
дело она свое знает. Раньше служила в уго-
ловно-исполнительной инспекции.

– Мы готовим женщин к нормальной се-
мейной жизни, – проговорила Ирина Евге-
ньевна. – Она и мать, и жена. Стараемся со-
хранять их социально полезные связи. Для 
этого организуем встречи с детьми, род-
ственниками. Отмечаем День защиты детей 
в июне. К нам приезжают гости из детских 
домов и интернатов. Наши женщины гото-
вят им представления, накрывают столы с 
угощениями. Всем нравятся такие меропри-
ятия. А потом – фото на память…

Многое зависит от личности психолога, 
его заинтересованности в работе, где мо-
жет проявиться и творческое начало. Ман-
ка есть, поднос на месте. Можно попробо-
вать…

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Калининградская область

Маленький поднос и... 
килограмм манки

«Падать и снова вставать»
Вот уже битых десять минут 
курсор мигает на пустом 
документе, надо с чего-то 
начать писать о колонии, 
об осужденных женщинах, о 
страхе перед освобождением, 
а в голове нет ни одной логи-
чески завершенной мысли. Как 
писать о том, что никогда не 
чувствовал сам? Как донести 
до читателя мысли, сумбур-
ные, противоречивые?
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Воспитанники с интересом наб- 
людали за безупречными ряда-
ми военнослужащих Южного во-
енного округа, чеканящих шаг, 
сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Волгоградской 
области, бойцов войск Наци-
ональной гвардии России, кур-
сантов Волгоградской академии 
МВД, кадетов образовательных 
учреждений области, членов об-
ластных военно-патриотических 
клубов ДОСААФ.

Конечно же, на генеральной ре-
петиции мальчишек больше всего 
впечатлила техника, которая про-
шла по площади: легендарный 
танк Победы Т-34, современные 
бронеавтомобили, самоходные 
артиллерийские установки, мо-
дернизированные реактивные 
системы залпового огня, ракет-
ные комплексы «Искандер».

Одним из самых запомина-
ющихся для ребят моментом, ста-
ла личная беседа с начальником 

УФСИН России по Волгоградской 
области Павлом Радченко. Он 
рассказал воспитанникам о мало-
известных фактах Сталинградской 
битвы, последних находках поис-
ковых отрядов и пообещал про-
должить практику выездов по ме-
стам боевой славы города-героя, 

чтобы ребята знали и чтили исто-
рию Отечества, учились на геро-
ических подвигах своих предков.

В завершение Павел Радченко 
вручил воспитанникам насто-
ящие военные пайки и пожелал 
им интересной познавательной 
экскурсии.

Затем ребята отправились к па-
нораме «Сталинградская битва». 
Там им рассказали о ключевых 
моментах сражения, о защитни-
ках города на Волге и о том, какое 
огромное значение имела эта 
победа для всего человечества. 
Воспитанников, помимо истори-

ческих артефактов, впечатлили 
сенсорные мониторы, располо-
женные в каждом зале, с помо-
щью которых можно подробнее 
узнать о том или ином событии 
Сталинградской битвы.

Воспитанник Камышинской ВК 
Владимир Х. отбывает наказание 
далеко от своего родного города. 
Он родился в Пятигорске. В го-
роде-герое Волгограде оказался 
впервые, как и на параде.

– День был замечательный. 
Очень понравилась экскурсия по 
Волгограду. Парад был на высшем 
уровне. Участники его так сла-
женно шагали, как в армии. Очень 
впечатлил строй сотрудников 
УФСИН России по Волгоградской 
области, у них самая красивая 
форма и четкий шаг, как мне ка-
жется, – говорит воспитанник.

Больше всего Владимиру по-
нравилась военная техника.

– Так много мощной техники. 
Танки, «правнуки» Катюши, бро-
немашины, ракетные установки – 
все это не может не восхищать! 
Еще большую гордость за Россию 
испытываешь, – сказал он.

Выезд воспитанников Камы-
шинской ВК в Волгоград, безус-
ловно, – положительный опыт. 
Ребята остались очень довольны 
поездкой, каждый поблагода-
рил начальника УФСИН России 
по Волгоградской области за 
предоставленную возможность. 
Ведь ребята из разных городов 
России, и, скорее всего, многим 
из них не представилась бы воз-
можность принять участие в та-
кой экскурсии.

Такие выезды стимулируют 
осужденных воспитательной ко-
лонии соблюдать правила и распо-
рядок исправительного учрежде-
ния, хорошо учиться и стремиться 
стать лучше.

– Подобные мероприятия по-
ложительно сказываются на со-
знании ребят, – считают сотруд-
ники отдела воспитательной 
работы с осужденными. – Мы ста-
раемся помочь им встать на вер-
ный путь. Ведь у них вся жизнь 
впереди, и какой она будет – ре-
шать только им.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Волгоградской области

Руководство Алексинской ВК уделяет 
особое внимание формированию у под-
ростков социальной ответственности и 
понимания важности общественно-по-
лезной деятельности. Зачастую, попадая 
в места лишения свободы, ребята имеют 
большие пробелы нравственного характе-
ра. Многие из них слабо представляют, что 
такое милосердие, чувство сострадания 
и взаимопомощи, каково это нести ответ-
ственность и заботиться о более слабых 
членах общества. Помочь ребятам раз-
вить в себе эти навыки стараются сотруд-
ники Алексинской ВК, чтобы в дальней-
шем подростки прониклись важностью 
совершения в жизни добрых поступков. И 
после освобождения, стали полноценны-
ми членами нашего общества.

Некоторое время назад в качестве по-
ощрения за примерное поведение и успе-
хи в учебе руководством учреждения ста-
ли практиковаться выезды подростков за 
пределы колонии. Прежде подобные ме-
роприятия носили скорее культурно-раз-
влекательный характер, способствовали 
духовно-нравственному развитию и обо-
гащению внутреннего мира подростков. 
Сейчас воспитатели решили пойти дальше и 
стали предлагать ребятам во время выездов 
участвовать в оказании практической по-
мощи наиболее уязвимым слоям населения.

Подростки выступили с концертом 
перед пожилыми людьми в доме преста-
релых, приняли участие в раздаче продук-
товых наборов ветеранам УИС, провели 
субботник на территории одного из пра-
вославных храмов Алексинского района.

Недавно воспитанники совершили выезд 
в ГОУ «Алексинская школа», где находятся 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Этот визит стал для ребят из Алексинской 
ВК значимым событием, способствующим их 
социально-ориентированному воспитанию.

Воспитанники приехали не с пустыми 
руками. Собираясь в гости, они пошили 
на занятиях по профессиональной под-
готовке салфетки и носовые платки для 
малышей. Свой вклад внесли и педагоги 
школы, которые тоже подготовили и пере-
дали для детей подарки.

В сопровождении начальника воспи-
тательного отдела Алексинской ВК Нины 
Гончаровой ребята приехали в образова-
тельное учреждение «Алексинская шко-
ла». Встреча прошла в одном из учебных 

классов, где Нина Викторовна провела 
беседу со школьниками с целью профи-
лактики деструктивного поведения и со-
вершения преступлений.

Затем, в ходе доверительной беседы, 
воспитанники колонии рассказали о своих 
ошибках, приведших к совершению прес-
тупления и их последствиях. Несовершен-
нолетние много говорили об осознании 
своих правонарушений, о стремлении 
выйти из колонии условно-досрочно и ре-
ализовать себя на свободе. Подопечные 
«Алексинской школы» не остались равно-
душными к историям гостей. Они внима-
тельно слушали и задавали много вопросов.

В завершение встречи заведующая клу-
бом Алексинской ВК Татьяна Кокот для 
поднятия настроения провела веселые 
игры. И гости, и хозяева мероприятия 
получили удовольствие от общения и за-
рядились позитивной энергией друг от 
друга. Руководство ВК и ГОУ «Алексинская 
школа» договорились о дальнейшем сот-
рудничестве.

Можно с уверенность говорить, что 
подобная практика в воспитательной ко-
лонии будет продолжаться и впредь. По-
ложительный эффект от таких выездов от-
мечают и представители администрации, 
и сами ребята, которые с удовольствием 
откликаются на предложения оказать по-
мощь, тем кто в ней нуждается.

елена ПолЯКоВа
Фото автора

Тульская область

На пути к Победе
Город-герой Волгоград

марафон добрых делПодростки из Алексинской воспита-
тельной колонии побывали в гостях 
у детей-сирот из ГОУ «Алексинская 
школа».

Десять воспитанников 
Камышинской ВК посетили 
с экскурсией город-герой 
Волгоград, стали свидетеля-
ми генеральной репетиции 
торжественного парада на 
площади Павших Борцов, 
посвященной 75-й годовщине 
разгрома фашистских войск 
под Сталинградом. Такую 
возможность для положи-
тельно характеризующихся 
осужденных предоставило 
руководство УФСИН России по 
Волгоградской области.
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К бабушкам приезжают на 
каникулы, в выходные и празд-
ники. По их борщам и пирогам 
тоскуют в школьных или сту-
денческих столовых. Связан-
ные ими носочки и варежки 
греют в самые суровые моро-
зы… Но есть такие бабушки, к 
которым внуки годами не на-
ведываются. Потому что они 
очень далеко, хотя и принято 
говорить, что в местах не столь 
отдаленных.

В женской исправительной 
колонии №11, что под городом 
Новоалтайском, отбывают на-
казание более десяти женщин 
старше 55 лет. Сегодня среди 
них нет таких «знаменито-
стей», как баба Хан или «Чер-
ная вдова», которые уже вышли 
на свободу. Однако у каждой из 
нынешних пожилых колонис-
ток судьба показательная и по-
учительная: с поломанными 
карьерами, потерянным общест- 
венным положением и – самое 
страшное! – оборванными или 
отсроченными семейными, 
родственными отношениями. 
С тремя осужденными женщи-
нами мы познакомились по-
ближе.

Надежда

– Вот побожусь, что в первый 
раз сидела за дело, а второй – по 
наговору, – крестится в красный 
угол кабинета начальника отря-
да 70-летняя Надежда (отчество 
и фамилию, по просьбе женщи-
ны, не упоминаем. – Прим. ав-
тора).

О таких, как она, принято го-
ворить «бойкая». Бойким везет. 
Но часто именно бойкие по-
падают в разные неприятные 
истории. Первый раз Надежда 
была наказана за махинации на 
мясокомбинате. Отсидела, вер-
нулась в большую городскую 
квартиру. Но без дела заскуча-
ла. Купила усадьбу в сельской 
местности, занялась садом-
огородом, кое-какой бизнес 
завела.

И тут, как гром среди ясного 
неба: у нее обнаружен рак. Кроме 
страха была обида, что боль не с 
кем разделить: с мужем разве-
лась, дети заняты своей жизнью. 
Ей осталась только… работа. Ви-
димо, правду говорят, что работа 
лечит. Нет, Надежда не излечи-
лась, но рак, словно в басне, «по-
пятился назад».

В это же время подруга по-
знакомила ее с мужчиной. 
Сумел он подобрать ключи к 
своенравной женщине. По-
женились. И она, привыкшая к 
одиночеству, вдруг почувство-
вала себя счастливой рядом со 
своим дедом.

– Если бы он не занемог, а я бы 
не поторопилась домой накор-
мить его, то ничего бы и не про-
изошло, – вздыхает Надежда.

Рассказывает, что пока она, 
наскоро подмахнув докумен-
ты о выдаче денег поставщи-
кам, убежала на обед, из сейфа 
фирмы «увели» очень крупную 
сумму. Следствие же пришло к 
выводу, что это сделала сама 
Надежда…

– За то время, что сижу, умер 
мой дедок. Похоронили его 
без меня. А еще сильно заболе-
ла дочь. Теперь она прикована 

к постели. Ее муж, мой зять, – 
бывший военный. Он получил 
ранение, после которого ноги 
отказали. Так что передвигается 
в инвалидной коляске. И некому 
за ними приглядеть, – жалуется 
женщина.

За все время, что она расска-
зывает свою историю, ее лицо 
разглаживается, добреет только 

тогда, когда речь идет о ее деде 
да о цветах и саженцах, за кото-
рыми Надежда ухаживала здесь, 
в колонии. «Яблоньки прижи-
лись и дубочки. Но не на месте 
растут – там голо, выдувать зи-
мой будет. Вы бы сказали, чтоб 
в хозцехе пирамидки из досок 
сбили. Внутрь опилки засыпьте – 
тепло будет, деревца перезиму-
ют», – говорит она заместителю 
начальника колонии Алексан-
дру Пензину. И тут же добавляет: 
«Сама засыплю – до освобожде-
ния успею».

На воле Надежда окажется 
очень скоро. Говорит, раньше, до 
того как оказалась за решеткой, 
мечтала выйти и отомстить быв-
шей напарнице, которая, по ее 
мнению, так жестоко подставила. 
Но теперь желания поквитаться 
нет – схлынуло, сгинуло, быльем 
поросло. Загадывает на будущее: 
«Поеду к дочке. Без меня им ни-
как».

Лидия Тимофеевна

От беломраморного лица 
68-летней Лидии Тимофеевны, 
как от иконописных ликов, ис-
ходит тихое сияние. Негром-
ким ласковым голосом она 
рассказывает, как убила род-
ную дочь...

Первый срок Лидия Тимофе-
евна получила в 36 лет. Пока 
сидела положенный год в Горь-
ковской области, свекровь 
выписала ее из квартиры. Вы-
шла. Безмужняя, бездомная, на 
руках подросток-дочь. Нашла 
старичка – инвалида войны. 
Ухаживала за ним. По двое 
суток в роддоме санитаркой 

впахивала. А после смены при-
ходилось чуть не весь Барнаул 
оббегать в поисках лекарств 
для Терентьевича. Он ей в бла-
годарность за заботу квартиру 
отписал однокомнатную. По-
хоронила она Терентьевича в 
1998 году.

А тут новая напасть – дочка 
с мужем разошлась. Лучшая 
подружка мужика отбила. На 
нервной почве у брошенной 
женщины, по словам Лидии 
Тимофеевны, с головой стало 
плохо.

– Дочка уговорила соеди-
нить «гостинку», в которой 
жила вместе с моей внучкой, 
и мою однокомнатную, – вспо-
минает Лидия Тимофеевна. – 
Стали жить втроем в двухком-
натной квартире.

Впрочем, вскоре внучка 
ушла в новую семью отца. 
А дочка сошлась (и вскоре ра-
зошлась) с одним мужчиной, 
потом – со вторым. В конце 
концов, привела в дом третье-
го. Сварщика, которого гнали 
отовсюду, как только он уходил 
в запой. Сама же подрабаты-
вала в киосках, где в то время 
круглосуточно спиртное про-
давалось.

– Бывало, звонит: «Мама забе-
ри меня, идти не могу». 

– Значит – пьяная, – рассказы-
вает Лидия Тимофеевна.

Совсем плохо стало, когда спи-
вающаяся дочка стала бить ее. 
Старуха-мать вся синяя ходила, 
лицо платком закрывала, чтобы 
соседи не видели.

– Как у нас получилось – не 
вспомню. Не расскажу, как за 
нож схватилась, как ударила 
ее, – признается Лидия Тимо-
феевна.

Дочка умерла не сразу. Еще 
три дня водку с сожителем пила. 
То ли похмелялась, то ли боль за-
глушала. Но, видно, все же пошло 
заражение крови…

Внучка у гроба своей мате-
ри не проронила и слезинки, 
а сразу после похорон бро-
силась разыскивать по го-
родским ломбардам золото, 
которое мамаша по дешевке 
закладывала. На суде она пот-
ребовала, чтобы бабушке дали 
30 лет.

У Лидии Тимофеевны есть и 
правнук. Только она его никог-
да не видела.

– После колонии хочу в 
дом престарелых устроить-
ся, – делится она планами. – 
Почему в дом престарелых? 
Видела я, как умирала одна 
бабушка у нас на Потоке. Ее из 
дома выгнали внуки. Приеха-
ли из Семипалатинска в гости. 
А сами отбирали у старухи пен-
сию. Она на улице умерла… 
Своего угла мне уже не надо. 
А чужих людей не боюсь, при-
выкла.

До окончания срока заклю-
чения Лидии Тимофеевне оста-
лось три года. Но она рассчиты-
вает на УДО.

– Случившееся с ней – траге-
дия. Она себя наказала больше, 
чем ее наказал закон, – считает 
Александр Пензин.

Рита

Осужденная Рита Литрутаева. 
Приговорена по статье 228 УК РФ 
к 7 годам 10 месяцам лишения 
свободы:

«Первую судимость «зарабо-
тала» по жадности. И не жила я 
слишком бедно: был достаток, 
я работала, были свои магази-
ны. Но хотелось все больше и 
больше. И тогда я сделала пе-
ревозку.

Отсидела тот срок, освободи-
лась. Но ненадолго. Вскоре опять 
забрали. И по той же причине. Не 
успела я слишком разбогатеть 
(смеется). Больше потеряла в 
жизни всего.

Дети уже взрослые были, 
самостоятельные: дочь замуж 
вышла, сын женился. Муж мой 
приобрел новую семью. И то, 
что нажила, неизвестно куда 
исчезло.

Почему пошла на преступле-
ние. Потому что легкие деньги. 
Молодые не понимают, что из-
за кажущихся такими легкими 
заработков, они теряют не-
сравненно больше. Я потеряла 
самое дорогое – семью. Они 
меня, конечно, не бросают, как 
любили меня, так и любят. И я 
их очень сильно люблю. Но 
долгая разлука – это тяжко. 
Жизнь проходит. И уже ста-
рость. И болезни. Все, подхо-
дит жизненная черта. А резуль-
тат? Результат у меня оказался 
плачевный.

Семь внуков. Да, я богатая ба-
бушка. А с ними по-хорошему и 
не понянчилась. Некоторые вну-
ки родились без меня. Недавно 
дочь с зятем приезжали на сви-
дание. Двух внучек привозили. 
Детки отреагировали как на чу-
жую тетю. Очень больно. Дочь 
говорит: «Это ваша бабушка».  
А они никак...

Сижу пятый год. Еще почти 
четыре года впереди. По УДО по 
такой статье выпускают очень 
тяжело. Ждать встречи долго. 
Могут и вырасти детки, не при-
выкнуть ко мне как к бабушке. Но 
это уж как общаться будем. Если я 
донесу до них теплоту и доброту, 
возможно, они и потянутся, пой-
мут и простят».

– Рита Маратовна, а если 
опять соблазнитесь «легкими 
деньгами»?

– Нет. Не потому, что говорю 
неправду. Узнав такую разлуку, 
такую тоску – не пойдешь. Да, 
хотела, чтобы дети жили лучше 
других, а получилось все наобо-
рот. Мои дети оказались в такой 
ситуации, что я им не дала то, что 
должна была бы дать как мать, и 
свою жизнь и здоровье загубила. 
Поэтому опять пойти на это прес-
тупление – это нужно быть пол-
ным дураком.

Я хочу к внукам своим. У меня 
такая внучка – Маргаритка! Она 
самая старшая. Ее привозили ко 
мне на свиданки, когда первый 
раз я сидела. И когда освободи-
лась, она всегда рядом со мной 
была. Ну а любовь остальных 
придется завоевывать. Дал бы 
Боженька здоровья и терпе-
ния…

елена ЧеХоВа
Фото автора

Алтайский край

На СВидаНКу К бабушКе
ТрИ ИсТорИИ осужденных 

пенсИонерок
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«Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты  „Казённый дом“!

Пишет вам постоянный читатель Мак-
сим Маков. В начале своего письма хочу 
поблагодарить всех тех, кто трудится над 
выпуском газеты «Казенный дом». Дай вам 
Бог всего самого доброго и светлого, а так-
же процветания вашей газете.

Цель моего письма заключается в сле-
дующем. Я уже неоднократно писал вам в 
рубрику «Обратная связь», и много было 
обсуждений в исправительных учрежде-
ниях УИС среди осужденных в отношении 
моей статьи, в которой я просил не писать 
мне девушкам, находящимся в местах ли-
шения свободы, что вызвало бурю не со-
всем ожидаемых мной эмоций со сторо-
ны женского пола. Но суть не в этом. Мне 
хочется поблагодарить в своем письме 
Гришину Юлию, которая отбывает срок на-
казания в ИК-7 Калужской области, за ее 
критику в мой адрес и за напутственные 
слова, которым суждено было сбыться.

Под звучным слоганом «Мечты сбыва-
ются» мне хочется поведать всем читате-
лям свою историю жизни, которую я на-
звал «Надежда».

Я оказался на скамье подсудимых пер-
вый раз в 18 лет за совершение ряда осо-
бо опасных преступлений. 

На свободе меня обещала ждать люби-
мая девушка. Да, моя первая и любимая, 
моя нежная и ласковая, самая добрая, 
честная, искренняя и верная. Она, конеч-
но, так не считала и спустя год написала 
мне письмо, в котором дала понять – не 
жди, больше не встретимся… Первым 
сроком я получил 8 лет лишения свобо-
ды в колонии особого режима и воочию 
увидел все тонкости и шероховатости пре-
ступного мира.

Поразительное во всем этом было то, 
что в тот момент меня не испугал осво-
енный материал, напротив, я продолжал 
познавать науку мира, что по ту сторону, 
но только за время предыдущего сро-
ка, а точнее в самом его финале в моей 
жизни появилась девушка. Я тогда уже 
отбывал остаток срока на строгом ре-
жиме содержания. Ее звали Надежда. 
Как-то раз она вместе со своей подругой 
подошла к забору учреждения (это было 
просто сделать, так как колония находи-
лась в центре города), и с расстояния в 
50 с лишним метров, минуя контрольно 
следовые полосы и бетонные заборы, 
мы умудрились познакомиться. Она ока-
залась чудесной девушкой, у которой 
на тот момент уже был сын, она была в 
разводе, и так совпало, что она заметила 
меня и что-то будто задело ее. Она дей-
ствительно была классной девушкой во 
всех отношениях и достойна самых теп-
лых и нежных строк:

Как жаль, что не я написал эти строки. 
И как жаль, что эти строки написаны не 
для нее.

Она ждала меня, пока мой срок не по-
дошел к концу, и приехала к воротам ка-
зенного дома, чтобы быть первой кого я 
увижу после длительного заключения. Но 
я оставил ее на автобусной остановке и 
уехал в свой город. Она плакала, просила 
остаться, а рядом стоял ее маленький сын.

Я уехал в свой город, поступив, откро-
венно сказать, подло по отношению к ним, 
но тогда на свободе все то, что я берег в 
своей душе, все то, что стимулировало 
меня скорее оставить зону, вмиг улетучи-
лось, все то, чем я дорожил «резиновыми» 
зоновскими днями и ночами просто рас-
творилось.

Однажды, вернувшись рано утром 
домой, в прихожей меня встретил мой 
младший брат, который, загадочно улы-
баясь, сказал мне шепотом: «Макс, тебя 
кое-кто ждет».

Она написала мне письмо, на которое я 
со скоростью реактивного самолета отве-
тил, и все между нами на данный момент 
так устроено, что мы вновь живем, дышим 
и душевно подпитываемся друг другом. 
Ведь только пройдя через горе, потери, 
утраты, разочарования, минуя тысячи дол-
гих ночей и дней, тысячи километров, про-
легающих сейчас между нами, мы реально 
осознаем, что другого шанса у нас больше 
не будет.

Мы хотим поблагодарить газету «Казен-
ный дом», а также Гришину Юлию, которая 
своими пророческими словами и напут-
ствиями предсказала нашу встречу.

Дай Бог и тебе, Юлия, обрести в жизни 
настоящую преданную и безукоризненную 
любовь и пожелать сибирского здоровья.

И всем тем, кто знает меня, хочу сказать 
такие слова: «Желаем обрести любовь, 
веру и надежду!»

С уважением, Максим Маков
               и моя Надежда».

Он встретил свою 
НадеждуЯ даже не мог себе представить, что за 

дверью в комнате находится она. Она си-
дела на кровати, поджав ноги, и, увидев 
меня, нежно и ласково проговорила: «При-
вет, Максим». Эта фраза, словно острая 
сабля, обожгла мое сердце, вобрав в себя 
всю силу ожиданий, холодных ночей, слез, 
обид, любви от края и до края, и все, что 
можно только было уместить тогда в весо-
мый рассказ о нас, она уместила в два сло-
ва, и просто сразила меня ими.

Мы решили жить вместе, стали друг для 
друга воздухом и пищей. Но спустя три 
месяца меня снова посадили, а вместе со 
свободой исчезла и она…

Не могу сейчас объяснить, почему она 
так безболезненно удалилась из моего 
сердца, почему я не искал ее, не пытался 
удержать. Наверное, просто нам обоим 
так было лучше.

Я отсидел 5 лет, которые пронеслись в 
очередной раз серыми слайдами по моей 
жизни. Потом освободился и жил себе в 
свое удовольствие, даже не подозревая, 

что она где-то все еще пом-
нит обо мне, и медленно еще 
тлеют угли от испепеляющего 
жара наших чувств.

Третий срок не заставил 
себя долго ждать. Знаете что, 
уважаемые читатели «Казён-
ного дома», сейчас мне 33 

года, и я родился заново. Конечно, я по-
нимаю, что никого из вас не смогу убедить 
и удивить тем, что какой-то Максим Маков 
вдруг изменил отношение к жизни. Тут 
сами собой напрашиваются излюбленные 
всеми фразы – «от сумы и от тюрьмы…» 
или «захочешь рассмешить Господа Бога, 
расскажи ему о своих планах». Так может 
сказать и подумать каждый, но не каждый 
способен прожить отрезок жизни там, 
где проживают «избранные» люди, а я его 
прожил! И я не спешу сказать, что больше 
никогда не попаду в тюрьму, я только хочу 
крикнуть на всю планету: «Я больше не 
хочу в тюрьму!»

Я был осужден к 8 годам 6 месяцам ли-
шения свободы в колонии особого режи-
ма. Сейчас можно сказать, что я отбываю 
свой первый срок, потому как все преды-
дущие, по сравнению с последним, – прос-
то сказочный сон, и именно этот тяжелый 
срок показался мне длиною в вечность, 
открыл мне глаза на поганость и мерзость 

моей прошлой жизни. Сейчас я легко могу 
об этом говорить и размышлять, потому 
что в моей жизни снова появилась она. Та, 
которая спасла меня. Это моя Надежда.

В то время, когда газета «Казённый дом» 
разлеталась по управлениям УИС с публи-
кацией моего письма в рубрике «Обрат-
ная связь», где-то в одной из питерских 
женских колоний эту газету взяла в руки 
девушка. Сейчас я не могу сказать, что тво-
рилось в тот момент у меня на сердце, но 
то, что она прониклась воспоминаниями 
прошлых лет, это факт. 

Лихи и непредсказуемы бывают пово-
роты судьбы, и мог ли я представить себе, 
что, минуя годы не самой легкой жизни, в 
моей судьбе вновь появится Надежда.

Так вышло, что ее осудили и дали нема-
лый срок, и не знали бы мы ничего друг 
о друге по-прежнему, и увеличивался бы 
разрыв между нами до бесконечности. 
Но моя статья и счастливый случай вновь 
свели нас вместе.

Я готов пронести тебя на руках по скалам и бродам,
Незачем мне одному мешать кровь с кислородом,
Солнце в тебе и силы управлять мирами,
Ты ведь одна заметила мое лицо под ногами!
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Верховным судом рФ актуализиро-
ваны разъяснения по применению уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства при рассмотрении дел в первой 
инстанции.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ содержатся, в частности, следу-
ющие выводы:

– при отсутствии достаточных дан-
ных, необходимых для разрешения хо-
датайства, в том числе о вызове новых 
свидетелей, экспертов, специалистов в 
подготовительной части судебного раз-
бирательства, судья вправе предложить 
сторонам представить дополнительные 
материалы в обоснование заявленного 
ходатайства и оказать им содействие в 
истребовании таких материалов, а также 
принять иные меры, позволяющие вынес-
ти законное и обоснованное решение;

– по смыслу закона государственный 
обвинитель излагает не все содержание 
обвинительного заключения (обвинитель-
ного акта), а только описание преступле-
ния с указанием времени, места, способа 
его совершения, других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, 

и формулировку предъявленного обвине-
ния со ссылкой на пункт, часть, статью УК 
РФ, предусматривающие ответственность 
за данное преступление;

– если по делу несколько подсудимых 
обвиняются в совершении одного и того 
же преступления (преступлений), госу-
дарственный обвинитель вправе не пов-
торять фактические обстоятельства пре-
ступления (преступлений) при изложении 
обвинения в отношении каждого из них;

– право подсудимого и потерпевшего да-
вать показания в любой момент судебного 
следствия может быть реализовано ими с 
разрешения председательствующего;

– обращено внимание судов на не-
обходимость принятия исчерпывающих 
мер для обеспечения участия в судебном 
заседании неявившегося потерпевшего 
или свидетеля, достигшего возраста во-
семнадцати лет (если в результате таких 
мер обеспечить их явку в судебное засе-
дание не представилось возможным, то 

суд вправе решить вопрос об оглашении 
ранее данных ими показаний и о воспро-
изведении приложенных к протоколу доп-
роса (очной ставки) материалов записи 
этих показаний с согласия сторон);

– доказательства признаются недо-
пустимыми, в частности, если были до-
пущены существенные нарушения уста-
новленного уголовно-процессуальным 
законодательством порядка их собирания 
и закрепления, а также если собирание и 
закрепление доказательств осуществлено 
ненадлежащим лицом или органом либо в 
результате действий, не предусмотренных 
процессуальными нормами.

Признано не действующим на террито-
рии РФ постановление Пленума Верховно-
го Суда СССР от 18.03.1963 №2 «О строгом 
соблюдении законов при рассмотрении су-
дами уголовных дел», кроме того, призна-
ны утратившими силу постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.09.1975 №5 
«О соблюдении судами Российской Феде-
рации процессуального законодательства 
при судебном разбирательстве уголовных 
дел» и от 29.08.1989 №4 «О соблюдении су-
дами Российской Федерации процессуаль-
ного законодательства при рассмотрении 
уголовных дел по первой инстанции».

(Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2017 №51 «О практике примене-
ния законодательства при рассмотрении 
уголовных дел в суде первой инстанции (об-
щий порядок судопроизводства»)

Пленум Вс рФ разъяснил ряд вопро-
сов, связанных с введением суда при-
сяжных в районных судах.

Подготовка разъяснений обусловлена 
корректировкой Закона о присяжных за-
седателях.

Так, был введен новый порядок форми-
рования списков кандидатов в присяжные 
заседатели.

Данные перечни каждые 4 года состав-
ляют муниципальные органы власти и 
направляют их в районные суды, а также 
региональным органам власти, которые 
на основании этих данных формируют 
общий и запасной списки кандидатов для 

округов, окружного (флотского) военного 
суда и нижестоящих по отношению к нему 
гарнизонных военных судов.

Все упомянутые списки должны быть 
составлены и направлены не позднее 
1 мая 2018 года.

Даны пояснения относительно срока 
действия полномочий таких присяжных, 
направления председателями судов пред-
ставления о количестве кандидатов, не-
обходимом для работы, в том числе когда 
численности населения муниципального 
образования для этого недостаточно.

Если на территории одного муниципали-
тета действует несколько районных судов, 
списки формируются для каждого из них.

Указаны правила оформления уточнен-
ных и запасных списков кандидатов, фор-
мирования подобного перечня в случаях, 
когда юрисдикция районного суда распрост- 
раняется на несколько муниципальных об-
разований или когда юрисдикция действу-
ет на территории не того муниципального 
образования, где расположен суд.

Кроме того, Верховный Суд РФ разъяс-
няет, что граждане, включенные в общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели субъекта РФ, списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
округов, общий и запасной списки канди-
датов в присяжные заседатели для соот-
ветствующего окружного (флотского) во-
енного суда и нижестоящих по отношению 
к нему гарнизонных военных судов, не 
исключаются из списков и запасных спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований. С учетом 
этого суд при отборе кандидатов в присяж-
ные заседатели для участия в рассмотрении 
конкретного уголовного дела и при состав-
лении предварительного списка должен 
обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований УПК РФ, исходя из которых одно 
и то же лицо не может участвовать в тече-
ние года в судебных заседаниях в качестве 
присяжного заседателя более одного раза, в 
том числе в судах различных уровней.

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 13 февраля 2018 г. №5 «О приме-
нении судами некоторых положений Феде-
рального закона «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»»)

установлена повышенная 
уголовная ответственность за 
сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный на тер-
ритории воинской части (Фе-
деральный закон от 31.12.2017 
№494-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный, в числе 
прочего, на территории воин-
ской части, будет наказываться 
лишением свободы на срок от 5 
до 12 лет со штрафом в размере 
до 500 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и 
с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового.

регламентирована органи-
зация делопроизводства при 
рассмотрении уголовных дел в 
районном суде с участием при-
сяжных заседателей (Приказ 
Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 09.01.2018 
№2 «О внесении изменений в Ин-
струкцию по судебному дело-
производству в районном суде, 
утвержденную Приказом Судеб-
ного департамента от 29 апре-
ля 2003 г. №36»).

Поправки в инструкцию вне-
сены в том числе в связи с при-
нятием Федерального закона от 
23.06.2016 №190-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Фе-

дерации в связи с расширением 
применения института присяж-
ных заседателей».

Согласно поправкам, в частнос-
ти:

– на основании постановления 
судьи о назначении уголовного 
дела к слушанию судом с учас-
тием присяжных заседателей, 
которым определяется количест-
во кандидатов в присяжные за-
седатели, подлежащих вызову 
в судебное заседание, по рас-
поряжению председательству- 
ющего судьи секретарь судеб-
ного заседания или помощник 
судьи производит отбор канди-
датов в присяжные заседатели 
из находящихся в суде общего и 
запасного списков путем случай-
ной выборки, проводит проверку 
наличия предусмотренных феде-
ральным законом обстоятельств, 
препятствующих участию лица в 
качестве присяжного заседате-
ля, и составляет предваритель-
ный список с указанием фами-
лии, имени, отчества, домашнего 
адреса каждого;

– включенным в предваритель-
ный список кандидатам в при-
сяжные заседатели (но не менее 
чем определено в постановле-
нии судьи) уполномоченным ра-
ботником аппарата суда направ-
ляются (вручаются) приглашения 
с указанием даты и времени при-
бытия в суд;

– в день назначенного судеб-
ного заседания после доклада о 
явке сторон и других участников 
уголовного судопроизводства 
секретарь судебного заседания 
или помощник судьи докладыва-
ет председательствующему судье 
о явке кандидатов в присяжные 
заседатели, после чего состав-
ляется список кандидатов в при-
сяжные заседатели, явившихся в 
судебное заседание, с указанием 
фамилии, имени, отчества, но 
без указания домашнего адреса 
(явившимся в суд кандидатам в 
присяжные заседатели предо-
ставляется анкета присяжного 
заседателя для заполнения пер-
сональных данных);

– после окончания судебно-
го разбирательства гражданину 
выдается справка о выполнении 
обязанностей присяжного засе-
дателя в суде для предъявления 
по месту требования (при необхо-
димости в порядке, установлен-
ном председателем соответству-
ющего суда, в период исполнения 
обязанностей присяжного засе-
дателя гражданину может быть 
выдана соответствующая справка 
за подписью председательству- 
ющего судьи о том, что он являет-
ся присяжным заседателем).

Генпрокуратурой россии 
подготовлены предписания по 
защите несовершеннолетних 
от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, 
ограничения их прав и свобод 
(Приказ Генпрокуратуры России 
от 14.11.2017 №774 «Об органи-
зации прокурорского надзора за 
соблюдением прав несовершен-
нолетних на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства»).

Устанавливается, в частности, 
что в рамках осуществления про-
курорского надзора необходимо:

– осуществляя ежедневный 
мониторинг публикаций феде-
ральных, региональных СМИ и 
интернет-ресурсов, незамед-
лительно организовывать про-
верку сообщений о преступных 
посягательствах в отношении 
несовершеннолетних, несоблю-
дении их прав и свобод на досу-
дебных стадиях уголовного судо-
производства;

– своевременно реагировать 
на необоснованное и незаконное 
применение к несовершеннолет-
ним подозреваемым и обвиня-
емым мер процессуального при-
нуждения;

– обеспечивая надзор за закон-
ностью возбуждения уголовных 
дел в отношении несовершенно-
летних, исходить из того, что их 
возраст подлежит обязательно-
му установлению в ходе провер-
ки сообщения о преступлении, 
поскольку он является одним из 
условий наступления уголовной 
ответственности;

– выяснять, приняты ли ор-
ганами предварительного рас-
следования меры к соблюдению 
прав несовершеннолетних в 
случае совершения в отношении 
них преступлений родителями, 
опекунами или попечителями;

– осуществляя надзор за за-
конностью и обоснованностью 
прекращения уголовных дел 
(уголовного преследования) и 
приостановления расследова-
ния, решительно пресекать фак-
ты нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
потерпевших;

– каждое полугодие анализи-
ровать состояние прокурорского 
надзора за процессуальной де-
ятельностью при расследовании 
преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и в отно-
шении них, а также причины от-
клонения актов прокурорского 
реагирования.

СудЫ РаЗЪЯСНЯЮТ…

ноВое В ЗАконодАТеЛЬсТВе

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

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

тел.: +8 (495) 973-32-15,
          +8 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА
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Ваграм Эдуардович!
Спасибо Вам за помощь, оказанную мо-

ему сыну. Благодаря Вашим стараниям 
срок наказания ему снижен на 3 года и 6 
месяцев…

с уважением, с.
г. Крымск Краснодарского края

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарно-

стью за помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря Вашим усилиям мой сын на-

ходится дома, рядом со мной. Професси-
онализм и добросовестность, которую 
Вы проявили, разрешив эту сложную ситу-
ацию, достойны всяческого уважения…

с уважением, Комарова Н.Н.
Московская область,

Дмитровский район, п. Яхрома

Эти благодарственные письма полу-
чены от людей, которым в своей жизни 
пришлось столкнуться с ошибками право-
судия, результатом этого становилось не-
законное осуждение их родственников, 
либо назначение им несправедливого на-
казания.

Тем не менее, не захотев мириться с та-
кой несправедливостью, они с помощью 
защитников смогли добиться отмены 
либо изменения незаконных судебных 
решений в отношении своих близких, и 
вернуть их из мест лишения свободы го-
раздо раньше, чем это было определено 
судом.

Как показывает практика, самосто-
ятельные попытки многих осужденных 
при обжаловании неправомерных при-
говоров, как правило, не приводят к по-
ложительному результату.

Справедливости ради, необходимо ука-
зать, что в процессе изучения уголовных 
дел, нередко сталкиваешься также и с не-
надлежащей работой самих защитников,  
в том числе и при обжаловании незакон-
ных судебных решений.

Зачастую такая работа адвоката и яв-
ляется основной причиной неблагопо-
лучного исхода дела в отношении Дове-
рителя.

В связи с этим правильный выбор за-
щитника для лица, привлеченного к 
уголовной ответственности либо уже 
осужденного приговором суда, без пре-
увеличения приобретает судьбоносный 
характер.

Как показывает практика обращений 
осужденных, наибольшее количество 
ошибок, допущенных адвокатами, связа-
но с их недостаточным профессионализ-
мом. В свою очередь, отсутствие такого 
уровня должного профессионализма, как 
правило, кроется в недостаточном уровне 
знаний защитника либо в отсутствии опы-
та работы, либо и в том и в другом одно-
временно.

Кроме того, при заключении соглаше-
ния с адвокатом лица, привлеченные к 
уголовной ответственности, осужденные 
либо их родственники нередко выбира-
ют для защиты адвокатов по финансовым 
соображениям, желая сэкономить. Чаще 
всего работа такого защитника не при-
водит к положительному результату по 
делу.

Здесь надо понимать, что работа хо-
рошего адвоката, также как и любого 
другого специалиста, не может стоить 
«дешево». На мой взгляд, политика опре-
деления стоимости гонорара всегда 
должна определяться разумностью, и 
критерии этой разумности должны ле-
жать в основе приемлемости и взаимо-
выгодности. 

В конечном итоге в этом вопросе сто-
имость должна определяться таким об-
разом, чтобы с одной стороны, работа 
защитника была оплачена в надлежащем 
объеме, а с другой – осужденные имели 
возможность получать квалифицирован-
ную юридическую помощь.

На практике нередко встречаешь за-
щитников, которые путем назначения 
малой оплаты за свою работу набирают 

много дел, вследствие чего не успевают 
уделять каждому делу достаточного вни-
мания. А между тем работа по уголовным 
делам, в том числе связанная и с пере-
смотром неправомерных приговоров, 
требует не только соответствующего про-
фессионализма, но и добросовестного от-
ношения к нему.

В процессе ознакомления с уголов-
ными делами и последующего анали-
за, порой создается впечатление, что 
некоторые адвокаты, осуществившие 
защиту по ним, плохо знакомы с мате-
риалами, поскольку содержание под-
готовленных и поданных документов, 
в том числе и жалоб по таким делам, 
зачастую не выдерживает никакой кри-
тики.

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

Причины такой неэффективности, 
помимо уже указанных мною выше, 
заключаются еще и в том, что многие 
защитники берутся за дело так пред-
варительно и не определив факт нали-
чия судебной перспективы по делу, по 
которому уже вынесен обвинительный 
приговор суда.

Прежде чем заключить соглашение 
с Доверителем, необходимо сформи-
ровать предварительное правовое за-
ключение по делу с целью определения 
наличия такой перспективы, разъяснив 
это в последующей консультации. И уже 
после этого заключить соглашение с До-
верителем и приступить к работе по об-
жалованию неправомерных судебных 
решений.

Такой подход является оптимальным, 
поскольку, во-первых, значительно по-
вышает шансы на положительный ре-
зультат по делу, а во-вторых, облегчает 
самому осужденному и его родствен-
никам в необходимости объективного 
представления ситуации по делу при 
принятии решения о заключении согла-
шения с адвокатом.

О правильности такого формата рабо-
ты свидетельствуют примеры из личной 
практики.

Так, приговором Крымского район-
ного суда Краснодарского края ранее 
судимый Д. был признан виновным в со-
вершении преступлений: п.п. «а» и «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ; п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30 п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и ему было назначено 
наказание в виде 12 лет 6 месяцев ли-
шения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда оставила 
приговор без изменения, а апелляцион-
ные жалобы без удовлетворения.

Постановлением судьи Краснодарского 
краевого суда в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения суда кассаци-
онной инстанции было отказано.

Родственники Д. обратились за ока-
занием юридической помощи и после 
консультации заключили соглашение 
на обжалование данного приговора в 

кассационной инстанции Верховного 
Суда РФ.

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

В соответствии со ст. 307 УПК РФ, а так-
же п. 6 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ №1 от 29.04.1996 (в ред. от 
16.04.2013 г.) «О судебном приговоре» 
описательно-мотивировочная часть об-
винительного приговора должна содер-
жать описание преступного деяния, при-
знанного доказанным судом, с указанием 
места, времени, способа его совершения, 
формы вины, мотивов, целей и послед-
ствий преступления.

Из представленных материалов следо-
вало, что по одному из эпизодов, суд, при-
знав Д. виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ, в описательно-мотивиро-
вочной части приговора не привел опи-
сания преступного деяния, совершенного 
подсудимым, в связи с чем, обвинение по 
этому эпизоду подлежало исключению из 
приговора.

По другому эпизоду обвинения по 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом при по-
становлении приговора был нарушен 
уголовный закон, поскольку, как следо-
вало из материалов дела, наркотичес-
кое вещество Д. приобретал не только 
для себя, но и для своего товарища Н., 
который предварительно передал ему 
денежные средства, а сам ждал его в ав-
томашине.

В последующем Д. часть наркотиков 
передал ему, а через некоторое время 
они были задержаны сотрудниками нар-
коконтроля. 

Указанные обстоятельства, безус-
ловно, свидетельствовали о том, что в 
действиях Д. не было сбыта, он являлся 
посредником в приобретении наркоти-
ческого средства для Н., соответственно 
содеянное им следовало квалифициро-
вать по ч. 2 ст. 228 УК РФ, как соучастие в 
незаконном приобретении наркотичес-
ких средств, совершенное в крупном 
размере.

Кроме того, существенное нарушение 
уголовного закона в отношении Д. суд 
допустил также при квалификации его 
действий в части обвинения по ч. 1 ст. 30 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В судебном заседании было установ-
лено, что Д. сам являлся лицом, упот-
ребляющим наркотические вещества. 
Наркотическое средство, обнаруженное 
у него в кармане, было приобретено Д. 
для собственного употребления. Каких-
либо доказательств, свидетельствующих 
об умысле Д. на сбыт данного наркоти-
ческого вещества, судом не было уста-
новлено, в связи с этим и в этой части 
деяние, совершенное Д., подлежало 
переквалификации с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств в значительном 
размере, без цели сбыта.

В защиту Д. была подготовлена и на-
правлена кассационная жалоба в Судеб-
ную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ.

Судья Верховного Суда РФ согласился 
с указанными доводами и передал дан-
ную жалобу в Президиум Краснодарско-
го краевого суда для рассмотрения в су-
дебном заседании.

По результатам рассмотрения дела в 
судебном заседании приговор Крымско-
го районного суда Краснодарского края 
был изменен:

– из обвинения Д. исключен один эпи-
зод по п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;

– обвинение в отношении Д. по п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ переквалифицировано на 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, как незаконное приоб-
ретение наркотических средств без цели 
сбыта в крупном размере;

– обвинение по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ также переквалифициро-
вано на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконное 
приобретение и хранение наркотичес-
ких средств в значительном размере без 
цели сбыта.

Наказание, назначенное Д. по перво-
му приговору, было смягчено, к отбытию 
ему было назначено 9 лет лишения сво-
боды.

Таким образом, первоначальное нака-
зание в отношении Д. удалось снизить на 
3 года 6 месяцев.

По другому делу, К. приговором Дмит-
ровского городского суда Московской 
области был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего 
режима.

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

После заключения соглашения с род-
ственниками, в защиту К. была подготов-
лена и подана кассационная жалоба, по 
результатам рассмотрения которой при-
говор Дмитровского городского суда 
был отменен, а уголовное дело направ-
лено на новое судебное разбиратель-
ство.

По результатам нового судебного раз-
бирательства, приговором Дмитровско-
го городского суда Московской области 
действия К. были квалифицированы по 
ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, со-
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, и ему назначено 
наказание сроком на 4 месяца лишения 
свободы с отбыванием в колонии-посе-
лении.

Поскольку срок отбытия наказания 
К. был исчислен с момента вынесения 
первого приговора, после чего он был 
заключен под стражу, то спустя 7 дней 
после вынесения нового приговора К. 
был выпущен на свободу по отбытии им 
в полном объеме назначенного приго-
вором суда наказания.

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

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

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

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

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

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

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

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

ОШИБКИ ПРАВОСУДИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
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ПХЁНЧХаН-2018

Норвегия 
14 золотых 
14 серебряных 
и 11 бронзовыхГермания 

14 золотых 
10 серебряных
7 бронзовых

Канада
11 золотых 
8 серебряных
10 бронзовых

Россия на олимпиаде – 2018
9  бронзовых

13-е место в неофициальном общекомандном медальном зачете Игр

Золотые медали

Фигуристка Алина Загитова

Сборная по хоккею

серебряные медали
Фигуристка Евгения Медведева

Фигуристы в командном турнире
скелетонист Никита Трегубов

лыжник Александр Большунов
Мужская лыжная эстафетная команда

Мужская лыжная команда  
           в спринте свободным стилем

бронзовые медали
Конькобежцы: 

Семен Елистратов, 
Наталья Воронина

лыжники: 
 Юлия Белорукова, 

Александр Большунов, 
Андрей Ларьков, Денис Спицов

женская лыжная эстафетная команда: 
(Наталья Непряева, Юлия Белорукова, 
Анастасия Седова, Анна Нечаевская)

Фристайлисты: 
Илья Буров, Сергей Ридзик

Из истории

Для сборной России, образовавшейся 
после распада СССР, наивысшим успехом 
на Олимпийских играх было серебро 
20-летней давности, когда в Нагано наши 
хоккеисты уступили в финале Чехии. 
Последнее же золото отечественных 
хоккеистов было датировано 1992 годом 
в Альбервиле, когда наши тоже выступали 
под олимпийским флагом.

8 из 17 медалей – 
заработали лыжники

2  золотые    6  серебряных
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Перевод александра ПарХоМеНКо

AFP

6 февраля 1918 года британский пар-
ламент одобрил «Закон 1918 года о на-
родном представительстве»: 8 милли-
онов женщин, которым исполнилось 30 
и более лет, были добавлены в списки 
избирателей. Но нужно было прождать 
еще целых 10 лет, чтобы женщины смог-
ли голосовать в возрасте 21 года, как 
мужчины.

Среди активисток, которые боролись 
за это право, особенно выделялись суф-
ражистки, поскольку их акции отличались 
небывалым для той поры насилием.

Бомбы и «мученичество»
Суфражистки приковывали себя к рель-

сам, били витрины магазинов, перерезали 
линии электропередач и даже взорвали 
бомбу возле дома одного из министров.

Основательница группы – Эммелин 
Панкхёрст – вовсю поддерживала это во-
инствующее насилие.

Одной из самых впечатляющих их 
акций стало самоубийство активистки 
Эмили Дэвисон, которая во время анг-
лийского Дерби в 1913 году выбежала 
на стадион навстречу жеребцу по клич-
ке Энмер, принадлежавшего королю 
Георгу V, столкнулась с ним и вскоре 
скончалась от полученных в результате 
этого травм.

Сотни суфражисток были брошены в 
тюрьмы, где они в знак протеста постоян-
но объявляли голодовки.

Многие из них подвергались процедуре 
насильственного кормления. Но эта прак-
тика была запрещена в 1913 году специ-
альным законом, который обязал власти 
освобождать из заключения женщин в 
случае их сильного истощения. Но когда 
их состояние улучшалось, они возвраща-
лись в тюрьму.

Саму Эммелин Панкхёрст отправляли в 
тюрьму, а затем освобождали из-за ослаб-
ления организма, 11 раз.

Противники предоставления женщинам 
права голоса расценивали эту тактику, как 
еще одно свидетельство безответствен-
ности и эмоциональной неустойчивости 
женщин.

В 1999 году иллюстрированный еже-
недельник «Тайм» назвал Эммелин Панк-
хёрст одной из самых влиятельных личнос- 
тей XX века.

«Она смоделировала определенный тип 
современной женщины: она до предела 
перевернула социальный порядок», – пи-
сал «Тайм».

«Эта кампания была абсолютно необхо-
дима, чтобы добиться для женщин права 
голоса, – заявила корреспонденту Франс-
пресс Криста Коуман, профессор истории 
британского университета имени Лин-
кольна. – До этого было целых 50 лет нена-
сильственной борьбы, которая, на самом 
деле, ни к чему не могла привести».

Роль войны
Однако некоторые историки полагают, 

что роль, которую сыграли женщины в пе-
риод Первой мировой войны, в более зна-
чительной степени способствовала при-
нятию в 1918 году закона, чем действия 
суфражисток.

На полях, фабриках и заводах, в офисах, 
на промышленных предприятиях женщи-
ны стали занимать места мобилизован-

ных на войну мужчин. Их роль в обществе 
сильно изменилась.

«Многие феминистки надеялись, что их 
патриотические усилия во время войны 
поддержат их требование о получении пра-
ва голоса», – утверждает в своей книге «Вой-
на и гендер» историк Джошуа Гольдштейн.

И действительно, к концу войны были 
осуществлены первые реформы к равен-
ству прав. «Это знаменует собой насто-
ящее начало в признании равных прав, – 
говорит Джошуа Гольдштейн, консультант 
фильма «Суфражистки», выпущенного в 
2015 году. – В 1920-х годах в Великобри-
тании был принят целый ряд законов, на-
правленных на улучшение условий жизни 
женщин, таких как право на развод и рав-
ный доступ к определенным профессиям».

В остальном мире
В этой области пионером стала Новая 

Зеландия, предоставившая право голоса 
женщинам в 1893 году. За ней последова-
ли Австралия (1902), Финляндия (1906) и 
Норвегия (1913).

После этого аналогичные законы при-
няли еще около 30 стран: Советская Рос-
сия (1917), Германия (1918), США (1920), 
Бразилия и Таиланд (1934) …

Во Франции, где движение суфражисток 
было более мирным, право голоса женщи-
ны получили в 1944 году, а впервые фран-
цуженки приняли участие в голосовании 
29 апреля 1945 года.

В Швейцарии такое право женщинам 
решили предоставить только в 1971 году, а 
в некоторых странах Персидского залива, 
например, женщины, как и раньше, до сих 
пор не имеют права голоса.

100 ЛеТ НаЗад бРиТаНКи добиЛиСЬ

Эммелин Панкхёрст

100 лет назад британские женщины 
получили право голоса после много-
летней борьбы под руководством 
суфражисток, чьи захватывающие 
действия потрясли страну, но изме-
нили весь мир.

ПРаВа ГоЛоСоВаТЬ

Ханса НАНКОО
lexpress.mu

Тюрьма «Бо-Бассен», четверг, 
послеобеденное время. Погода 
ветреная, солнца почти не видно. 
Мы стоим перед бронированны-
ми входными дверьми. Шум от 
стука в металлическую дверь ка-
жется разносится на всю округу. 
Открывается маленькое окошко, 
и вооруженная охранница обо-
зревает нас с ног до головы. Она 
не улыбается и дает нам пройти. 
После стандартной процеду-
ры все личные вещи остаются в 
шкафчике, нас обыскивают. За-
тем, прежде чем оказаться в тю-
ремном дворе, надо еще пройти 
через металлодетектор. Мы ми-
нуем административные здания 
и оказываемся перед медпунк-
том, войти в который нужно так-
же через закрытую массивную 
дверь. Войдя внутрь, мы видим 
несколько спален. Здесь-то мы и 
встречаемся с Линдой.

Она уже отбыла пять лет и че-
тыре месяца из назначенного ей 
по приговору срока.

– Меня осудили на десять лет 
тюрьмы.

– За что?
– Я доставляла наркотики в 

Маврикий2.
И когда Линда этим занима-

лась, она уже была беременной. 

1 малагасийцы (мальгаши) – народ, основное насе-
ление Республики мадагаскар (до 20 млн человек).

2 маврикий – островное государство в Восточной 
африке. Население – 1,3 млн человек.

С момента ареста она каждый 
день молится Богу, чтобы он по-
мог ей в дальнейшей жизни.

– Моему сыну четыре года. 
Скоро ему исполнится пять.

Она знает, что согласно за-
конодательству, детям старше 
пяти лет запрещено находиться в 
тюрьме вместе с матерями.

– Я уже обращалась с просьба-
ми, чтобы нас репатриировали на 
Мадагаскар3. Там я могла бы про-
должить отбывать оставшиеся 
четыре года, а моего сына забра-
ли бы родственники. Здесь, на 
Маврикии, у меня нет никого, – 
говорит она сквозь слезы.

Но пока что на ее обращения 
к властям нет никакого ответа. 
«Скоро все решится», обещают ей.

В ожидании возвращения до-
мой, на Мадагаскар, Линда и ее 

3 мадагаскар – островное государство в индий-
ском океане, расположенное на острове мадага-
скар и прилегающих мелких островах у побере-
жья африки. Население – 24,2 млн человек.

малыш продолжают жить здесь, 
в тюрьме «Бо-Бассен». Она при-
знает, что условия, в которых она 
находится со своим сыном, менее 
суровые по сравнению с теми, в 
которых находятся другие жен-
щины-заключенные.

– У нас отдельная комната и 
удобная кровать. Туалет и ван-

ная комната чистые. Есть кухня 
и даже небольшая гостиная, где 
можно вместе с детьми смотреть 
телевизор.

Еще несколько лет назад по-
добные условия были им совер-
шенно не доступны.

– Мы все находились в огром-
ном зале, где туда-сюда бегали 
крысы. Для детей это было ужас-
но негигиенично.

А затем комиссар по делам тю-
рем Винод Аппаду потребовал, 
чтобы для женщин-заключенных 
были созданы более-менее при-
личные условия содержания.

Каждый день Линда встает в 
5 утра.

– После молитвы я готовлю 
сыну завтрак. Иногда это свежий 
хлеб, иногда хлопья, фрукты или 
молоко. Затем, в 6:15, я бужу мо-
его малыша. Позавтракав, я его 
купаю и готовлю к школе.

Пока сын Линды посещает до-
школьное учреждение, находя-

щееся за пределами тюрьмы, она 
должна работать, например, в 
огороде или в пекарне, или в тю-
ремной мастерской.

– Около 4-х часов сын возвра-
щается из школы. Я опять его ку-
паю, затем кормлю, а потом мы 
вместе играем во что-нибудь. 
Вечером, когда все двери закры-
ваются, я помогаю ему делать до-
машнее задание. В принципе, он 
ведет такую же жизнь, как любой 
другой маленький мальчик.

Но у Линды душа болит, пос-
кольку ее малыш, хоть и в нор-
мальных условиях, но все же на-
ходится за решеткой.

– Когда он был еще совсем ма-
ленький, ему было все-равно, где 
мы живем. Теперь же он постоянно 
спрашивает, когда мы покинем это 
место. «Мам, я здесь себя чувствую 
совсем одиноким. Мам, мне здесь 
тяжело», – постоянно говорит он. 
Я от этого ужасно расстраиваюсь. 
Тюрьма всегда остается тюрьмой. 
Свобода – это совершенно другое.

Кроме Линды, здесь находятся 
еще три матери-заключенные, 
отбывающие наказания. У дво-
их из них малышам по одному 
году, а самому маленькому в этой 
группе – всего четыре месяца.

– На прошлой неделе мы от-
праздновали его четыре месяца, – 
говорит его мать.

Она не может сдержать слез, 
думая об остальных своих семи 
детях, которые сейчас находятся 
у родственников и ждут ее воз-
вращения.

– Жизнь в тюрьме очень тяже-
лая. Даже если здесь и нет решеток 
на окнах, мы все равно понимаем, 
что несвободны. Мы считаем дни, 
когда сможем полной грудью 
вдохнуть воздух свободы…

А до того времени все эти жен-
щины стараются сохранять му-
жество, чтобы не расстраивать 
своих детей…

МАВРИКИЙ:
коЛыБеЛЬ ЗА реШеТкоЙ

Тюрьма приучила ее к дисцип-
лине. Эта женщина и мать 
семейства сегодня мечтает о 
другой жизни. Линда, молодая 
малагасийка1, хочет побыст-
рее вернуться на родину вме-
сте со своим малышом, родив-
шимся за решеткой. Встреча в 
тюрьме «Бо-Бассен»…

Тюрьма «Бо-Бассен»
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Это было необычное и стран-
ное зрелище. Изумительной кра-
соты черноволосая женщина, 
положив на столешницу ладонь 
в черной перчатке, небрежно 
играла ножом, пытаясь быстро 
воткнуть острие между пальца-
ми. Ей это удавалось, и, выдернув 
из стола нож, она продолжала 
свое опасное занятие. Это проис-
ходило в 1935 году в парижском 
кафе «Две макаки».

Только что здесь поэт Поль 
Элюар представил 53-летнему 
Пабло Пикассо магически притя-
гательную незнакомку – 28-лет-
нюю Дору Маар. Вдруг Дора, 
сидевшая рядом со своими име-
нитыми собеседниками, не по-
пала в цель и ранила руку. По-
казалась кровь, ошеломившая 
испанского живописца. Взволно-
ванный, он попросил отдать ему 
эти перчатки и долго хранил их в 

застекленном шкафу. Так начался 
их головокружительный роман, 
продолжавшийся семь лет.

Настоящее имя Доры – Теодора 
Генриетта Маркович (1907–1997). 
Она была дочерью хорватского 
архитектора и француженки, вы-
росла в Буэнос-Айресе, где про-
ектировал здания ее отец, и бег-
ло говорила по-испански. В 1926 
году девушка вернулась во Фран-
цию и стала посещать студию ху-
дожника Андре Лота, где позна-
комилась с крупными мастерами 
фотографии. Вскоре она сблизи-
лась с французскими сюрреалис-
тами и, выбрав себе псевдоним 
Дора Маар, стала музой этого 
авангардистского движения.

Гордая, чувственная, прези-
рающая условности, с черными, 
как вороново крыло, волосами и 
бронзово-зелеными глазами она 
буквально завораживала мужчин 
своей надломленной, конвуль-
сивной красотой.

Кроме того, женщина-фото-
граф отличалась экстравагант-
ной элегантностью: любила ши-
рокополые шляпы и длинные 
перчатки, курила сигареты с 
мундштуком длиной не менее 25 
сантиметров и красила заострен-
ные ногти в пурпурный цвет. 
С неизменным «Роллейфлексом» 
в руках Дора Маар буквально 
ворвалась в столицу мирово-
го искусства, которой тогда был 

Париж, и быстро стала из-
вестным фотографом моды 
и рекламы, автором ориги-
нальных светских портре-
тов и сюрреалистических 
фотомонтажей.

Надо сказать, когда прои-
зошла знаменательная встре-
ча в кафе «Две макаки», с ко-
торой и начат этот рассказ, 
Пикассо переживал творчес-
кий кризис и уже полгода не 
работал.

Дора Маар помогла худож-
нику выйти из тупика, выведя 
его на новые пути в творчестве, 
подтолкнув к авангардистско-
му движению и политическим 
темам.

Пикассо сближается с сюр-
реалистами и создает такие 
гражданские произведения, 
как «Мечты и ложь Франко». 
Взаимное чувство переплелось 
с творческим диалогом: Дора 
учила живописца технике фото-
графии, а сама – под влиянием 
Пикассо – начала заниматься жи-
вописью. В четыре руки они из-
готавливают на стекле так назы-
ваемые фотогравюры, которые 
используют как гигантские не-
гативы, отпечатывая их затем на 
фотобумаге. Но самое главное – 
Дора Маар, по сути, изобрела 
новый жанр – репортаж о рож-
дении произведения искусства. 
В 1937 году она проследила в 
своих фотографиях историю 
создания полотна «Герника», 
которому было суждено стать 
всемирно известным, позволив, 
таким образом, заглянуть в твор-
ческую лабораторию великого 
художника. И эту ее заслугу в ис-
кусстве трудно переоценить.

Дора никогда не позирова-
ла Пикассо, и все же он напи-
сал множество ее портретов – 
графических, классических и 
кубистских, в шляпе, с зелены-
ми ногтями, в образе химеры. 
Самый известный из них – «Ры-
дающая женщина», который, по 
мнению критиков, символизи-
рует страдания Испании под фа-
шистским игом. Комментаторы 
высокопарно писали, что слезы 
Доры Маар – это «слезы тысяч 
женщин, потерявших мужей в 
гражданской войне в Испании». 
Но, может быть, недаром ут-
верждают, будто портреты отни-
мают у людей жизненную энер-
гию, навлекают болезнь, измену 
и разлуку, а некоторые религии 
даже запрещают изображать че-
ловеческие лица…

Расцветшая во время войны 
любовь Пикассо и Доры Маар не 
выдержала испытания миром. Их 
роман продолжался семь лет, и 
это была история изломанной, 
надрывной любви. Могла ли она 
быть иной? Пиренеи и Балканы – 

родина того и другой – два края, 
где бушуют темные инстинкты 
и мрачные суеверия, где жизнь 
полна тайных примет, а смерть 
всегда близко. Дора Маар была 
неистова в чувствах и в творчест- 
ве. Она обладала необуздан-
ным темпераментом и хрупкой 
психикой: взрывы энергии у 
нее сменялись периодами глу-
бокой депрессии. Пикассо же 
принято называть «священным 
монстром», но, похоже, что в че-
ловеческих отношениях он был 
просто чудовищем. Некоторые 
говорили о живописце: «Если Пи-
кассо и гений, то – гений зла».

Небольшого роста испанец – 
всего 158 сантиметров, имел 
взрывной темперамент, а глав-
ное – особый магнетизм, которо-
му женщины не могли сопротив-
ляться. Любовь его, однако, была 
безжалостной, многие женщины 
художника либо кончали с собой, 
либо сходили с ума.

Для страстной Доры разрыв с 
Пикассо стал катастрофой. Женщи-
на попала в парижскую психиатри-
ческую лечебницу святой Анны, 
где ее лечили электрошоком.

Вызволил ее оттуда и вывел 
из кризиса давний приятель, из-
вестный психоаналитик Жак Ла-
кан. После этого Дора абсолют-
но замкнулась в себе, став для 

многих символом женщины, 
жизнь которой была разбита 
любовью к жестокому гению 
Пикассо. Уединившись в своей 
квартире неподалеку от улицы 
Гран-Огюстен, она погрузилась 
в мистицизм и астрологию, при-
няла католичество. Ее жизнь 
остановилась, быть может, в 1944 
году, когда произошел разрыв с 
Пикассо.

Позже, когда Дора вернулась 
к живописи, ее стиль коренным 
образом изменился: теперь из-
под ее кисти выходили лиричные 
виды берегов Сены и пейзажи 
Люберона. Друзья организовали 
в Лондоне выставку ее работ, но 
она прошла незамеченной. Впро-
чем, и сама Дора не пришла на 
вернисаж, объяснив позже, что 
была занята, так как рисовала в 
гостиничном номере розу...

Пережив на четверть века того, 
кто, по словам Андре Бретона, 
был «безумной любовью» ее жиз-
ни, Дора Маар скончалась в июле 
1997 года в 90-летнем возрас-
те в одиночестве и в бедности. 
А примерно через год ее портрет 
«Рыдающая женщина» был про-
дан на аукционе за 37 миллионов 
франков.

Подготовила
Марина бИжаеВа

ПабЛо и еГо доРа
Портрет возлюбленной 
великого художника Пабло 
Пикассо под названием «Дора 
Маар с кошкой» был продан в 
2006 году на аукционе «Сотби» 
в Нью-Йорке за 95,2 миллиона 
долларов. Картина считается 
одной из наиболее удачных 
работ Пикассо. Так как по-
лотно находилось в частной 
коллекции, возможности полю-
боваться им не было в течение 
более чем 40 лет.

«Дора Маар с кошкой»

«Рыдающая женщина»

«Герника»
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Запреты в королевской семье

Подготовила рушана ФаттаХоВа

Королевская жизнь, какой 
представляется она простому 
обывателю? Роскошь, вседоз-
воленность, одним словом, не 
жизнь, а рай земной. Но не все 
так просто и безоблачно, как 
может показаться на первый 
взгляд. Достаточно посмотреть 
на длинный список запретов, ко-
торым вынуждена подчиняться 
британская королевская семья.

Более трехсот лет назад, в 
1701 году, был принят закон, по 
которому британские монар-
хи обязаны были относиться 
только к Англиканской церкви. 
Браки членов королевской се-
мьи с представителями других 
религиозных конфессий строго 
запрещались. Только в 2011 году 
этот запрет был отменен.

В «Монополию», которая поль-
зуется большой популярностью 
во всем мире, британским мо-
нархам и членам их семей играть 

запрещено, так как она признана 
среди высшей английской арис-
тократии недостойной забавой.

Почти тысячу лет назад ко-
роль Эдвард III запретил ан-
глийским королям носить меха, 
посчитав это непозволительной 
роскошью. Запрет распростра-
няется лишь на одежду, а вот 
воротники и шапки из меха до-
пустимы. Правда, действующая 
правительница иногда наруша-
ет это правило. Так, в 1994 году 
она приезжала в Россию в шубе, 
а однажды пришла в ней в Ан-
глии даже на Рождественскую 
службу, вызвав недовольство 
защитников животных.

К гардеробу королевской 
семьи вообще предъявляются 
строгие требования. До 8 лет 
мальчики обязаны носить шор-
ты, только после того, как они 
достигнут указанного возраста, 
им разрешаются брюки.

А черную одежду носят толь-
ко в знак траура. При этом, даже 
отправляясь в поездку, необ-
ходимо взять с собой черную 
одежду – вдруг внезапно умрет 
кто-либо из родственников.

Получить на память подпись 
кого-либо из родственников 
Елизаветы почти невозможно, 
так как раздавать автографы им 
тоже запрещено. Правда, в 2010 
году принц Чарльз посетил го-
род Корнуолл, пострадавший от 
наводнения. Одна из дам была 
так настойчива, что принц все-
таки отступил от обычая семьи, 
написав «Чарльз-2010».

Семейные путешествия, это, 
конечно, хорошо. Но есть риск, 
что в случае какой-либо траге-
дии, наследников может просто 
не остаться поэтому приходит-
ся соблюдать осторожность, 
совершая перелеты разными 
рейсами.

Бракосочетание королевы 
Елизаветы с Филиппом было в 
далеком 1947 году. Но даже 70 
лет совместной жизни не дают 
право мужу королевы идти ря-
дом с ней, Филипп всегда дол-
жен следовать на два шага по-
зади.

В семье королевы не принято 
есть моллюсков и ракообразных, 
чтобы избежать отравлений. Вот 
только поговаривают, что принц 
Чарльз часто нарушает этот зап-
рет, так как является большим 
любителем морепродуктов. И это 
далеко не все запреты.

Черепаха-спринтер
Статистика знает все. По крайней мере, так уверя-

ли известные советские писатели Илья Ильф и Евге-
ний Петров. Но, знаменитая Книга рекордов Гиннес-
са, знает, пожалуй, не меньше. Например, она точно 
знает, какая из черепах является самой быстрой в 
мире. Этой чести удостоилась черепаха по кличке 
«Берти». Проживает рекордсмен в Великобритании, 
его хозяевами являются Марко и Джанин Кальцини, 
владельцы парка развлечений в городке Дарем на 
северо-востоке Англии. Несколько лет назад суп-
руги решили открыть этот необычный парк. Для 

привлечения посетителей было закуплено около двухсот экзотических животных, в том 
числе пара черепах – самец Берти и самка Шелли. Хозяева парка даже и не подозревали, 
что именно благодаря Берти они  прославятся на весь мир. Владельцы просто заметили, 
что Берти невероятно быстро «прибегает» к миске с едой, демонстрируя, по черепа-
шьим меркам, феноменальную скорость. Он разгонялся до скорости около одного ки-
лометра в час, что более чем в два раза быстрее рекорда, установленного другой чере- 
пахой в 1971 году. Берти преодолел дистанцию 5,48 метра за 19,59 секунды. С такой ско-
ростью он смог бы преодолеть классическую стометровку за шесть минут. Для человека 
результат смехотворный, а вот для черепахи – скорость на уровне легендарного сприн-
тера Усейна Болта. Кстати, так иногда черепаху Берти и называют. Радостные хозяева 
черепахи соорудили для него новый домик, где он живет со своей подругой Шелли. 
А перед домиком висит сертификат, подтверждающий, что это не обычная черепаха, 
а рекордсмен мира. Хозяева гордятся своим питомцем, правда, уверяют, что лучшей 
наградой для Берти являются не медали и сертификаты, а обычная клубника, кото-
рой его кормят перед стартом. Для рекордсмена это лучший допинг. Слава черепахи-
спринтера настолько велика, что животное является постоянным персонажем многих 
компьютерных игр.

Шоколад «Алёнка»
Любопытный факт: шоколад «Алёнка» появился по решению Коммунис-

тической партии Советского Союза. В начале 1964 года на заседании Цен-
трального комитета КПСС обсуждались вопросы по развитию сельского хо-

зяйства страны. Не остались без внимания руководства партии 
и советские дети: кондитеры получили задание запустить в 
производство шоколад, который, при высоком качестве, от-
личался бы доступной ценой. Вскоре на кондитерской фаб-
рике «Красный Октябрь» был разработан рецепт шоколада, 
соответствующий всем требованиям партии. Но, изготовить 
шоколад было проще, чем решить вопрос – как оформить 
упаковку? Так как новая разработка советских кондитеров 
получила название «Алёнка», было решено разместить на 
обертке репродукцию картины Васнецова «Алёнушка», но 
оказалось, что этот бренд уже занят. Было решено обратиться 
за помощью к гражданам СССР: в газете «Вечерняя Москва» 
был объявлен фотоконкурс на право называться «лицом» 
шоколада «Алёнка». Редакцию просто завалили снимками. 
В итоге победила фотография, присланная художником Алек-

сандром Геринасом. На фото, которое было сделано еще в 1960 году, была изо-
бражена его восьмимесячная дочка Лена. Кстати, о том, почему для шоколада 
было выбрано название «Алёнка» тоже существует много версий. Одни уверяют, 
что в честь дочки Юрия Гагарина, другие уверены, что в честь дочери Валентины 
Терешковой. Но есть и другое предположение – это просто распространенное 
в стране имя, без всякой связи с каким-либо отдельным человеком. Над фото-
графией Лены Геринас поработал художник Николай Маслов, и с тех пор обертку 
шоколадки украшает изображение голубоглазой девочки в платочке. Несколько 
лет назад уже взрослая Елена Геринас подала иск против фабрики «Красный Ок-
тябрь», потребовав заплатить ей крупную сумму за нарушение авторского пра-
ва. Судебное разбирательство длилось более двух лет и закончилось не в пользу 
Елены. Экспертиза показала, что рисунок на обертке не является точной копией 
фотографии, а значит – авторское право не нарушено.

Волшебный тянконабэ
Спортсмены весом за 200-250 кг в этом едино-

борстве – обычное явление. Вероятно, и диета у 
них особенная? Далеко не все сумоисты с детства 
были гигантами. Большинство из них – обычные 
мальчишки, решившие посвятить свою жизнь 
этому экзотическому спорту. Своими невероят-
ными размерами атлеты обязаны специфическо-
му питанию и образу жизни. Профессиональные 
наставники делают из щуплого паренька гору 
мышц и жира. Просыпаться борцу приходится 
рано – часов в пять утра. Обязательное правило – никакого завтрака. Сначала нуж-
но пройти через изнуряющую пятичасовую тренировку, после чего можно сесть за 
стол. Неудивительно, что после физических нагрузок на отсутствие аппетита никто 
из спортсменов не жалуется. Основное блюдо – суп тянконабэ. В состав которого 
входят: мясной фарш, морепродукты, лапша, грибы, овощи – всех ингредиентов не 
перечислить. Кроме этого, в большом количестве потребляют рис и пиво, которое 
у сумоистов в большом почете – некоторые атлеты выпивают за день не одну круж-
ку. А про легендарного мастера Конисики ходила даже легенда о том, что он спо-
собен выпить 120 бутылок пива и 10 рюмок виски за один прием. Говорят, что сам 
Конисики опроверг эту ложь, заявив, что виски он не пьет, а пива способен выпить 
гораздо больше. Есть у борцов интересная традиция – перед соревнованиями они 
отказываются от мяса животных, предпочитая курятину. Ведь сумоист, как птица, 
должен крепко стоять на двух ногах, а не на четырех. После обильной трапезы 
атлет ложится поспать. Вечером у него еще одна тренировка и обильный ужин с 
тем же самым супом. Ежедневно борец потребляет до 8 000 калорий. Такая череда 
тренировок, обильной еды и сна продолжается долгие годы, пока спортсмен не 
решит прекратить свою профессиональную карьеру. Кстати, доходам сумоистов 
могут позавидовать даже многие футболисты высокого класса. Но к моменту ухо-
да из спорта большинство сумоистов приобретают множество заболеваний – са-
харный диабет, гипертония, проблемы с печенью и суставами, от которых можно 
избавиться, изменив свое питание и сев на низкокалорийную диету. 

Загадочная рукопись
Манускрипт Войнича – самая загадочная рукопись в мире, которая хранится в соб-

рании библиотеки Йельского университета (США). Манускрипт назван так по имени 
его бывшего владельца – американского книготорговца У. Войнича, мужа известной 
писательницы Этель Лилиан Войнич (автора романа «Овод»). Рукопись была куплена 
в 1912 г. в одном из итальянских монастырей. По особенностям бумаги и чернил ее от-
носят к XVI в. Однако все попытки расшифровать текст за последние 80 лет были тщет-
ными. Эта книга, размером 22,5х16 см, содержит закодированный текст. Она написана 
на языке, который до сих пор не идентифицирован. Первоначально книга состояла 
из 116 листов пергамента, четырнадцать из которых на данный момент считаются 
утерянными. Написана беглым каллиграфическим почерком с помощью гусиного 

пера и чернил пяти цветов: зелеными, ко-
ричневыми, желтыми, синими и красными. 
Некоторые буквы похожи на греческие или 
латинские, но в основном представляют со-
бой иероглифы, которые доселе не обнару-
жены ни в одной другой книге. Практически 
каждая страница содержит рисунки, бази-
руясь на которых текст манускрипта можно 
поделить на пять разделов: ботанический, 
астрономический, биологический, астро-
логический и медицинский. Первый, кстати 

самый большой раздел, включает в себя более сотни иллюстраций различных расте-
ний и трав, большинство из которых неидентифицируемы или даже фантасмагоричны. 
Аналогично оформлены и остальные разделы. Опытные криптографы в попытках рас-
шифровки текста проводили частотный анализ встречаемости различных символов, 
подбирая подходящий язык. Так как алфавит манускрипта не имеет визуальной схожес-
ти ни с одной известной системой письма, текст до сих пор не расшифрован. Остается 
констатировать тот факт, что несмотря на все старания ученых, в нашу эпоху глобальных 
информационных и компьютерных технологий средневековый ребус остается неразга-
данным. И неизвестно, смогут ли ученые когда-нибудь восполнить этот пробел и про-
читать результаты многолетних трудов одного из предтеч современной науки. Сейчас 
это единственное в своем роде творение оценивается в 160.000 долларов. Рукопись не 
дают никому в руки: все желающие попробовать свои силы в расшифровке могут скачать 
фотокопии высокого качества с сайта университета.
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МужчИны
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Двое друзей хотят познакомить-
ся с девушками для серьезных от-
ношений, любительниц развлече-
ний просят не беспокоиться.

Николай, 28 лет, по гороскопу 
Весы, спокойный, уравновешен-
ный, веселый, жизнерадостный, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 22 до 35 лет, ребе-
нок не помеха, готов принять как 
родного.

Руслан, 26 лет, рост 172 см, 
вес 67 кг, без материальных и 
жилищных проблем, с хорошим 
чувством юмора, целеустрем-
ленный, без вредных привычек. 
Хочет познакомиться с симпатич-
ной, доброй, верной девушкой 
в возрасте от 24 до 30 лет для 
переписки с перспективой дли-
тельных серьезных отношений и 
создания семьи.

Их адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачёв, ФКУ ИК-17. 
Волошанину Николаю Нико-
лаевичу и аясмарову руслану 
сейфулловичу.

Михаил, 1986 г. рожд., по горо-
скопу Рак, глаза серо-голубые, во-
лосы русые, рост 170 см, вес 68 кг, 

уроженец Гусь-Хрустального 
района. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 35 
лет для переписки. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, 15-й от-
ряд. Черноусову Михаилу алек-
сандровичу.

Константин, 27 лет, рост 197 
см, по гороскопу Лев, среднего 
телосложения, романтик с от-
крытым сердцем. О себе более 
подробно расскажет при пере-
писке. На письма с фото ответит 
гарантированно.

Его адрес: 241050, г. Брянск, 
ул. Советская, д. 2, ФКУ СИЗО-1. 
соловьеву Константину юрье-
вичу.

Юрий, 27 лет, уроженец Крас-
ноярского края, невысокого рос-
та, среднего телосложения, за-
нимается спортом, без вредных 
привычек. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте не старше 
30 лет. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17, 8-й 
отряд. Чулкину юрию александ- 
ровичу.

Александр, 28 лет, рост 180 см, 
вес 79 кг, глаза карие, волосы тем-
ные, по гороскопу Скорпион, спо-
койный, уравновешенный, конец 
срока в январе 2020 года. Хочет 

познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 30 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи. 
Ответит всем гарантированно, на 
письма с фото – в первую очередь.

ПоЗДраВлеНИЯ

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

«Милые девушки! Доро-
гие женщины! Поздрав-
ляю вас с прошедшим 
весенним праздником 
8 Марта!
Пусть в этот

день весенний
Звучат слова

признаний,
     Сердечных поздравлений
        И теплых пожеланий!

Буду рад знакомству. Жду писем по 
адресу: 613825, Кировская область, Опа-
ринский район, п. Северный, ФКУ ИК-9. 
Калугину Юрию Юрьевичу».

Колмогоров Дмитрий Андреевич позд-
равляет с прошедшим 8 Марта бухто- 
ярову Кристину сергеевну, отбывающую 
наказание в ИК-22 (г. Красноярск) и обра-
щается к ней:

«Любимая моя Кристиночка! Поздрав-
ляю тебя с прошедшим праздником! Будь 
всегда такой же красивой и женственной. 
Все у нас будет хорошо, надо только не-
множко потерпеть, и мы с тобой будем 
вместе. Эти строки для тебя:

От губ твоих манящих
Я просто без ума,
Не знал любви я настоящей,
Ну а теперь схожу с ума.

Я влюблен в тебя настолько,
Что не хватит слов сказать,
Жаль, что нету красок столько,
Чтобы это описать.
Нету и металла крепче,
Чем моя любовь к тебе.
Это все у нас навечно,
Я уверен сам в себе!»
Девчата, если кто знает мою Кристину, 

покажите ей эти строки, чтобы она знала, 
что я ее очень сильно люблю».

Усольцев Эдуард поздравляет с про-
шедшим 8 Марта Ксюшу Паращук, от-
бывающую наказание в ИК-5 (г. Челя-
бинск):

«Я тебя очень люблю и желаю всего са-
мого лучшего, здоровья, терпения и самое 
главное – не унывай и знай, что я всегда с 
тобой рядом и с нашим сынишкой Вовой. 
В этом году нас ждут большие перемены 
и в конце концов мы снова будем вместе. 
Ксюшенька, милая моя, я очень люблю вас 
с сынишкой, ценю и уважаю. Ваш муж и 
папа Эдик».

Маркина (Копетинская) Олеся Вик-
торовна поздравляет с днем рождения 
ременникова Николая Павловича, 
отбывающего наказание в ИК-6 (г. Соль-
Илецк).

«Коленька, родной мой! Мы познако-
мились с тобой, можно сказать, случай-
но, но оба понимаем, что наша встреча 
совсем неспроста. Спасибо тебе за твои 
письма, да и просто спасибо тебе за то, 
что ты такой какой есть. Я благодарю 
Господа за то, что он послал мне тебя. 
Я безумно счастлива, что ты есть в моей 
жизни. Спасибо тебе за то тепло, которое 
ты даришь мне.

Бог сводит вместе и вновь разлучает,
Так он на прочность нас проверяет,
Бог время дает нам в разлуке побыть,
Сможем иль нет мы любовь сохранить.
Бог снова наставит на истинный путь,
А я прошу – про меня не забудь!
Бог нам поможет в тяжелом пути
Тебя я прошу – верь, надейся и жди!»

Регина поздравляет своего любимого 
снежинского Максима с днем рождения:

«Милый мой Максим! Самое главное – 
желаю тебе здоровья, оно сейчас очень 
нужно, сил и терпения вынести этот срок. 
Я очень надеюсь, что этот срок будет пос-
ледним и для тебя и для меня. Я рядом с 
тобой, всегда знай это. Ты нужен мне со 
всеми своими плюсами и минусами. Ты 
самое лучшее, что было в моей жизни, и 
я верю в то, что все будет хорошо. Я тебя 
очень люблю! Твоя Регина».

«Мы, осужденные, отбывающие наказа-
ние в ИК-5 (г. Челябинск), Дубровина Еле-
на и Земскова Мария (на фото слева) хо-
тим поздравить свою подругу Кривоно- 
гову алину (на фото справа) с днем рож-
дения и обратиться к ней со страниц га-
зеты:

Милая наша Алиночка!
Желаем мы тебе добра
И непременно счастья!
Пусть будет жизнь твоя светла
Без горя и ненастья!
Чтоб лицо цвело в улыбке,
Дома было все в избытке!
На работе был успех,
И для нас ты лучше всех!
Мы тебя любим
      и дорожим тобой!»
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Егорова Олеся разыс- 
кивает Малышнека 
Дмитрия, предполо-
жительно отбыва-
ющего наказание в пос. 
Товарково Калужской 
области и обращает-
ся к нему:

«Дима, возможно, ты читаешь эти стро-
ки, мне будет приятно, если ты отзовешь-
ся. Надеюсь, ты меня узнал. Мой адрес: 
248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 
д. 39Б, ФКУ ИК-7, 5-й отряд. Егоровой Оле-
се Геннадьевне».

Петров Леонид разыс-
кивает и просит ото-
зваться свою сестру – 
Малофееву любовь 
Витальевну, место-
нахождение ее неиз-
вестно.

Его адрес: 658081, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Репи-
на, д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 3-й отряд. Петрову Ле-
ониду Валерьевичу.

Качусова Алёна Алексеевна разыскивает 
свою мать, Качусову Наталью Петровну, 

последнее время проживавшую в Сверд-
ловской области, г. Богдановичи:

«Мама, если ты читаешь эти строки, от-
зовись, пожалуйста! К сожалению, я о тебе 
совсем ничего не знаю, но очень надеюсь, 
что еще не поздно, и я тебя обязательно 
найду».

Алёна также разыскивает своего дру-
га Павлова Павла Владимировича, 
уроженца г. Тавда Свердловской об-
ласти, друзья и близкие называли его 
«Киргиз», возможно это поможет в его 
поиске.

«Пашка, если ты видишь это объяв-
ление, не молчи, отзовись. Мой адрес: 
622016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 6-й от-
ряд. Качусовой Алёне Алексеевне».

Мохов Виталий разыскивает Потапову 
олечку:

«Лисенок! Отзовись, где ты? Мой адрес: 
450081, г. Уфа, ул. Новожёнова, д. 86А, ФКУ 
ИК-9. Твой Виталик».

Пурлик Наталья Александровна разыс-
кивает Калашниева евгения алексан-
дровича, 15.09.1978 г. рожд., его местона-
хождение неизвестно.

«Женя, если ты читаешь это объявление, 
отзовись и напиши мне по адресу: 669511, 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, пос. Бозой, ФКУ КП-44. Пурлик На-
талье Сергеевне».

Панченко Любовь Николаевна разыски-
вает Матюшову рузанну семёновну и 
просит тех, кто находится рядом с Рузан-
ной, показать ей это объявление.

Ее адрес: 612607, Кировская область, 
г. Котельнич, ул. Даровская, ФКУ ИК-33, 3-й 
отряд. Панченко Любови Николаевне.

Его адрес: 601010, Владимир-
ская область, г. Киржач, ул. Лизы 
Чайкиной, д. 2А, ФКУ ЛИУ-8, 1-й 
отряд. Фомину александру Ва-
сильевичу.
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Иван, 33 года, по гороскопу 
Овен, рост 177 см, вес 70 кг, воло-
сы темно-русые, глаза серо-голу-
бые, спортивного телосложения. 
Хочет познакомиться с очаро-
вательной, одинокой девушкой, 
желающей начать свою жизнь с 
чистого листа, в возрасте от 25 
до 35 лет, готовой к общению 
и переписке, а в дальнейшем к 
серьезным отношениям и созда-
нию семьи. Материальное и жи-
лищное положение избранницы 
его не интересует, так как у него 
с этим все нормально. О себе бо-
лее подробно расскажет в ответ-
ном письме.

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13, 
7-й отряд. синцову Ивану сер-
геевичу.

Сергей, 31 год, по гороскопу 
Скорпион, рост 175 см, вес 70 
кг, спортивного телосложения, 
хочет познакомиться с очаро-
вательной одинокой девушкой, 
желающей начать новую жизнь, 
в возрасте от 20 до 35 лет, гото-
вой к общению и переписке, а в 
дальнейшем к серьезным отно-
шениям и созданию семьи. Более 
подробно о себе расскажет в от-

ветном письме. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 156522, Костромская 
область, пос. Бычиха-12, ФКУ ИК-7, 
2-й отряд. солодянкину сергею 
Викторовичу.

«Меня зовут Рустам, родил-
ся и вырос в Башкирии, мне 34 
года, зеленоглазый, рост 161 см, 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек, по гороскопу 
Рыбы, люблю детей. Хочу позна-
комиться с жизнерадостной де-
вушкой, не потерявшей смысла 
жизни, для длительных серьез-
ных отношений.

Мой адрес: 450081, г. Уфа, ул. Но-
вожёнова, д. 86А, ФКУ ИК-9, 9-й от-
ряд. Шаймухаметову рустаму».

Юрий, 34 года, веселый, энер-
гичный, по гороскопу Скорпион, 
брюнет, глаза голубые, ищет де-
вушку для дружеского общения 
и переписки, в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения. 
Ответит всем написавшим, на 
письма с фото – в первую оче-
редь.

Его адрес: 450081, г. Уфа, ул. Но-
вожёнова, д. 86А, ФКУ ИК-9, 9-й 
отряд. Головину юрию.
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Юрий, 37 лет, рост 180 см, глаза 
голубые, по гороскопу Стрелец, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 30 до 40 лет для се-
рьезных длительных отношений 
и создания семьи. Ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ФКУ ИК-16, 
3-й отряд. Васильеву юрию Вла-
димировичу.
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«Всем просьба дочитать письмо
И навсегда понять одно:
Что плохо одиноко жить,
Ведь сердцу хочется любить,
Мечтать, всегда на воле быть,
Все превозмочь, все испытать
Бояться миг лишь потерять.
Не обману и не предам,
С себя последнее отдам,
Ты, незнакомка, мне поверь,
Тут много искренних людей.
Меня зовут Туктаров Фарит, 

мне 44 года, до осуждения про-
живал в г. Москва, по гороскопу 
Телец, родился в год Тигра. Отве-
чу всем написавшим.

Мой адрес: 453102, Республи-
ка Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, 3-й от-
ряд. туктарову Фариту Фарито-
вичу».

«Прекрасные дамы, я обраща-
юсь к вам. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 35 до 45 
лет. Меня зовут Андрей, мне 44 
года, русский, по гороскопу Стре-
лец, уроженец г. Челябинск, рост 
165 см, вес 75 кг, более подроб-
но расскажу о себе в ответном 
письме, ответ всем написавшим 
гарантирую.

Мой адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
5-й отряд. Заварзину андрею 
анатольевичу».

жЕнщИны
«Юля – в гороскопе Рыбка,
У нее характер прыткий.
Лианочка у нас Стрелец,
Уведет вас под венец.
Вика – в гороскопе Рак,
Очарует в пух и прах.
Маринка наша – Скорпион,
Ей нужен только чемпион.
Мы все красивы, молоды,
И в жизни у нас лады.
Ждем писем мы и очень много.
Но, чтоб любовь построить,

строго.
Мы ищем дерзких и матерых
И ради нас на все готовых.
Собой чтоб были хороши
И нас любили от души!»
Сафиулина Виктория Алексан-

дровна, 1977 г. рожд., зеленогла-
зая блондинка.

Навагардян Лиана Александ-
ровна, 1988 г. рожд., кареглазая 
брюнетка.

Декунова Юлия Викторовна, 
1984 г. рожд., голубоглазая брю-
нетка.

Волошенко Марина Александ-
ровна, 1987 г. рожд., кареглазая 
брюнетка.

Более подробная информация 
в ответном письме.

Наш адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
с. Горное, ФКУ ИК-10, 6-й отряд. 

сафиулиной Виктории алек-
сандровне, Навагардян ли-
ане александровне, Декуновой 
юлии Виктровне и Волошенко 
Марине александровне».

Екатерина, 21 год, рост 168 
см, голубоглазый Стрелец, хочет 
познакомиться с молодым чело-
веком в возрасте до 35 лет для 
дружеского общения, усатых и 
бородатых прошу меня не бес-
покоить.

Ее адрес: 443047, г. Самара, пос. 
Кряж, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ 
ИК-15. Фирсановой екатерине 
Михайловне.

«Любовь, 33 года, кареглазая 
брюнетка, рост 156 см, целе-
устремленная, жизнерадостная, 
с хорошим чувством юмора, уро-
женка г. Красноуфимск Сверд-
ловской области. Желаю позна-
комиться с мужчиной в возрасте 
от 35 до 40 лет для серьезных от-
ношений, добрым, отзывчивым, 
с хорошим чувством юмора. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 624450, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, 2/9, ФКУ ИК-16, 3-й 
отряд. живых любови анато-
льевне».

Пурлик Наталья, 43 года, глаза 
карие, рост 160 см, хочет позна-
комиться с мужчиной от 40 до 50 
лет, среднего телосложения для 
общения и дружеской перепис-
ки. Более подробно о себе рас-
скажет в ответном письме.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Бозой, ФКУ КП-44. Пур-
лик Наталье сергеевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

отЗоВИтесь

Диденко Оксана передает привет Ка-
люжной Ирине и желает ей скорейшего 
освобождения.

Ефремова Кристина передает привет сво-
ему мужу солодухину Константину андре-
евичу, отбывающему наказание в пос. Вани-
но Хабаровского края, и обращается к нему:

«Ну почему сейчас не вместе?
Застыл в глазах немой вопрос.
В душе звучит обрывок песни,
И щеки щиплет мне мороз.
Я знаю, что опять скучаешь,
И все же помнишь обо мне.
Других совсем не замечаешь
И так тепло мне на душе».

Гришина Ю.М. передает привет Кожев-
никову алексею и Макову Максу.

Диденко Оксана передает привет сво-
ему другу Каримову рустаму, отбываю-
щему наказание в ИК-5 (г. Новотроицк):

«Как хочется тебя обнять
И в губки нежно целовать,
Все это будет, только жди.
Тобой живу,
Тебя желаю,
О встрече нашей я мечтаю.
 И как бы не тянулись дни
Любимый, верь, надейся, жди!»

ПереДаю ПрИВет



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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КроссВорД

8. МИГ
+ БАТ

15. СЕТЬ
+ ВЗОР

2. ДИЕЗ
+ ЛЕИ

16. СТИЛЬ 
+ ЗОБ

3. ТРЕН
+ ГЕН

17. ТАЦИЯ 
+ ИМИ

4. ВЕНД 
+ НИК

18. ДАН 
+ РАМА

5. СВОД
+ ТОРС

19. ИЕРА 
+ ТИР

6. РЕЙС
+ ШИНА

20. ГАЕР 
+ ШНН

7. ПОРКА 
+ ЛЕС

21. МАНА 
+ АТ

1. БРИ + ГИД
1 2 3 4 5 6 7

9. ЖРЕЦ + ВЕНО
8 9

10. ДАНТЕ + АН
10

11. ОВОД + СТОК
11

12. БАЛ +ГАНА
12

13. РИГА + ИНТИ
13

14. ТРЕН +БИТ
14 15 16 17

18. РАМА + ШОК
18 19 20 21

22. ЛИЗИН + ИВА
22

23. МЕНА + АКР
23

24. СОХА + ОМАР
24

25. ДУДА = нар
25

26. НАЦИЯ + ТУТ
26

27. ТАР +НИТ
27

Составьте ответы, перемешав буквы в парах слов.

составила елена МИщеНКо 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гибрид. 9. Норвежец. 10. Анданте. 
11. Водосток. 12. Балаган. 13. Интри-
ган. 14. Требник. 18. Ромашка. 22. Из-
вилина. 23. Манерка. 24. Росомаха. 
25. Дуранда. 26. Утятница. 27. Нитрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Изделие. 3. Рентген. 4. Дневник. 
5. Сродство. 6. Рейсшина. 7. Лесо-
парк. 8. Гамбит. 15. Резвость. 16. Бли-
зость. 17. Имитация. 18. Рамадан. 
19. Минарет. 20. Шеренга. 21. Атаман.

ОТВЕТЫ


