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Лента новостей
Пресс-службы сообщают

Республика Мордовия
В исправительной колонии № 2 осужденная Миляуша Каримова получила государственный сертификат на материнский капитал.
В торжественной обстановке его вручили управляющий отделением
Пенсионного фонда по Республике Мордовия Владимир Василькин и
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Зубово-Полянском
муниципальном районе Республики Мордовия Вячеслав Кидяев.
До осужденной была доведена информация о том, как можно
воспользоваться этим сертификатом после освобождения, куда
обращаться, а также какие документы необходимы для распоряжения средствами материнского капитала.
Стоит отметить, что в ИК-2 уже 11 осужденным женщинам был
вручен сертификат, дающий право на получение материнского капитала.

Амурская область
В профессиональном образовательном учреждении № 332
ФСИН России и его филиалах, расположенных в исправительных
колониях Амурской области, завершились выпускные квалификационные экзамены. Около 700 осужденных после окончания обучения получили дипломы государственного образца о среднем
профессиональном образовании и свидетельства о профессии
рабочего.
Новый набор учеников состоится уже в сентябре. Сроки обучения составляют от 3 до 10 месяцев. В производственных цехах
и на участках исправительных учреждений под руководством
опытных мастеров осужденные на практике применяют полученные знания.

«Взойти на свой Духовный Эверест»
Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов передал
осужденной из ИК-32 ГУФСИН
России по Пермскому краю
книгу с автографом.
В феврале этого года исправительную колонию № 32 посетил
режиссер-документалист Владимир Зайцев, член экспедиционного штаба всемирно известного
российского путешественника,
художника, писателя и священнослужителя Фёдора Конюхова.
Его имя знают на всех континентах. Фёдор Конюхов – первый
россиянин, который побывал на
семи самых высоких вершинах
мира, совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек
Атлантику, причем один раз на
весельной лодке, совершил в
одиночку полет на воздушном
шаре вокруг света.
В клубе ИК-32 режиссер выступил перед осужденными, рассказав
о своей творческой деятельности
и о съемках документального
фильма «Один с океаном». Фильм
рассказывает о том, как Фёдор Конюхов стал первым человеком на

планете, которому удалось
пересечь на веслах Южный
Тихий океан «от континента
до континента». Сделал он
это в одиночку и автономно,
без заходов на какие-либо
острова. Переход лодки от
Чили до Австралии протяженностью более 17 тыс.
км длился почти 160 суток.
По признанию, это было
самым сложным его путешествием на грани выживания, он даже успел мысленно попрощаться со своими
родными.
После просмотра фильма осужденные со словами
благодарности подошли к
Владимиру Зайцеву взять
автографы, сказали, что
фильм их очень вдохновил
и заставил задуматься о
многом.
Затем одна из женщин
решила написать письмо лично
Фёдору Конюхову. Владимир Зайцев оказал содействие и передал
послание путешественнику.
В ответ Фёдор Конюхов отправил осужденной книгу «Сила

Орловская область

Фёдор Конюхов удостоен
ордена Почета «за заслуги в области изучения возможностей
человека в экстремальных условиях, самоотверженность
и целеустремленность, проявленные при достижении
новых мировых рекордов в
одиночных путешествиях». 27
июня в Кремле государственную награду знаменитому путешественнику вручил Президент России Владимир Путин.

Нижегородская область

Республика Алтай
В ИК-1 прошли соревнования, посвященные алтайскому национальному празднику Эл Ойын-2018. В состязаниях приняли участие
более ста осужденных. С приветственным словом к ним обратились
начальник ИК-1 Дмитрий Ручьёв и руководитель регионального
комитета «Росмолодежь» Республики Алтай Владимир Челчушев.
Соревнования проходили по трем национальным видам спорта – борьба куреш, камчи (выбивание плетью деревянных бабок)
и кодурге таш (поднятие камня). Также осужденные состязались в
перетягивании каната и поднятии гири. По итогам соревнований
победители награждены грамотами, медалями и призами.

Мурманская область
Мурмашинскую ИК-18 посетил региональный представитель Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
Павел Горшков. Во время рабочей встречи обсуждались вопросы
организации дистанционного получения высшего образования в
местах лишения свободы региона.
В исправительной колонии Павел Горшков провел занятие с
осужденными, на котором рассказал о возможности получения
ими высшего образования. Участники встречи ознакомились с условиями поступления в вуз, перечнем специальностей, которые
могут получить, а также перспективами трудоустройства после обучения.
В результате встречи восемь осужденных заполнили анкеты будущих абитуриентов. В дополнение всем желающим были розданы
справочные буклеты с информацией об университете.

веры» с автографом и пожеланием осужденной: «Желаю тебе
взойти на свой Духовный Эверест – 8 848 м». В ближайшее время книга с надписью будет вручена адресату.

факты

Волонтеры Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева подготовили и провели квест с осужденными
отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора № 1 города Орла.
Волонтеры разработали сценарий игры, который состоял из нескольких этапов – так называемых станций, на которых необходимо было выполнить определенные задания и набрать максимальное количество баллов. Шесть команд по пять человек в каждой,
разгадывали ребусы, решали логические загадки, отвечали на вопросы викторины, по заявленной теме. Все это проходило в дружественной атмосфере. По итогам квеста максимальное количество
балов набрала команда № 2 СИЗО-1.

Сотрудники ИК-2 совместно с социальным фондом «Право на
жизнь» организовали праздник цветов для детей дома ребенка.
В нем приняли участие осужденные женщины, проходящие серию творческих мастер-классов «Технология организации и проведения запоминающегося детского праздника». Каждая из осужденных, выступала в роли феи-цветка. Малыши с удовольствием
участвовали в танцах и конкурсах вместе со своими мамами.
По окончании праздника гости и участники спели песню «Дорогою добра», на жизненных принципах которой уже выросло несколько поколений. Члены ОНК Нижегородской области Нина Белоус и Марина Голубь подарили малышам развивающие игрушки,
кукольный театр и книги.
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Пресс-служба ГУФСИН России
по Пермскому краю

В песнях – добро
Для осужденных исправительных колоний № 6 и № 10 УФСИН
России по Астраханской области организован большой
музыкальный концерт.
Исправительные колонии № 6
и № 10 посетили члены Попечительского совета УИС Игорь
Баранчиков, Николай СкученковМассальский и Георгий Алексеев,
являющиеся к тому же музыкантами, исполнителями и композиторами песен. Они представили
осужденным свою музыкальную
программу «Жизнь – это чудо», в
основе которой песни-размышления о ценностях жизни. Выступления сопровождались беседами о
вере, о земном и вечном, о добре
и зле, о любви к своему Отечеству,
близким и родным людям.
Открыл концерт Игорь Баранчиков, который кратко охарактеризовал все то, что будет происходить на сцене, и рассказал о
гастрольной программе в целом.
– С помощью песен мы раскрываем вам свой внутренний мир,
который у нас есть, как и у каждого из вас. Есть среди вас и творческие люди, мастера своего дела.
Кто-то, возможно, пишет стихи,
кто-то песни. Главное, понимать,
что жизнь в колонии не заканчивается, необходимо стремиться

к чему-то хорошему и светлому,
благодарить жизнь за все, что она
преподносит. Сейчас много ребят
в учреждениях, которые осознали
свои ошибки и хотят жить нормально, по закону. И я говорю это
серьезно, ведь гастролируем мы
по всей стране. В песнях сегодня вы услышите много хорошего
и доброго, и, я думаю, оцените
наше выступление и, возможно,
почерпнете что-то и для себя, для
своей души, – отметил музыкант.
С первых секунд концерта зрители окунулись в интересное захватывающее представление, которое вызвало у осужденных
массу положительных эмоций.
Выступление музыкантов сопро-

вождалось специально подобранным к каждой песне видеорядом.
В завершение концерта гости пожелали присутствующим
осужденным скорейшего освобождения, а те, в свою очередь,
поблагодарили музыкантов за
душевное выступление и пригласили их в гости вновь.
Кроме того, Игорь Баранчиков и
Георгий Алексеев посетили отряд
социальной реабилитации алко- и
наркозависимых в исправительной колонии № 8. Темой их беседы
стало духовное оздоровление людей, страдающих зависимостью.
Пресс-служба УФСИН России
по Астраханской области

– Даже когда наркотики забрали у меня
все, я думал, что могу завязать, – говорит
голос за кадром. – Я завязал. Но только
когда оказался в тюрьме.
В кадре поочередно появляются осужденные. Они употребляли наркотики, получили срок за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков. А теперь рассказывают о последствиях:
– Я был спортивного телосложения.
Массивный, – рассказывает молодой еще
человек, по виду годный для выступлений
разве что в наилегчайшей весовой категории. – Стал ходячим скелетом. Сейчас испытываю боли в спине, в суставах, частые
головные боли.
– Сошли на нет отношения с родными,
с женой, – констатирует другой мужчина.
– Я всех друзей потерял. С родителями
плохо стало, так они заподозрили, узнали,
потому что это сразу видно…
– Это хуже болота. Из человека становится лужа грязи…
Емкие фразы от испытавших последствия употребления наркотиков на себе
воздействуют на аудиторию. Видно, что
человек говорит то, что думает, а не то, что
от него хотят услышать.
Ролик социальной рекламы, направленный на профилактику психологической зависимости среди осужденных,
употреблявших психоактивные веще-

В исправительной колонии № 8
вновь провели соревнования по
силовому экстриму. В состязаниях приняли участие два десятка
осужденных. Разделившись на
четыре команды: «Первый», «Деревня», «Квартал», «Кристалл»,
они продемонстрировали силовые упражнения с нестандартными снарядами.
Организатором и идейным
вдохновителем спортивных состязаний в ИК-8 является заместитель начальника колонии
Евгений Чукланов, который сам
является кандидатом в мастера
спорта по пауэрлифтингу.
– В прошлом году мы тоже
проводили соревнования по
силовому экстриму, всем понравилось, – рассказывает Евгений
Александрович. – На этот раз
постарались сделать еще лучше:
подготовили экипировку, пригласили спортсменов, организовали призы. Также присутствовали представители из других
учреждений, которые в будущем
могут провести такое же мероприятие у себя.
Для проведения и судейства
соревнований пригласили чемпионов Республики Бурятия по
пауэрлифтингу Андрея Матвеева
и Эдуарда Николаева, мастера
спорта по армрестлингу, победителя кубка России, призера
Европы Анатолия Ощепкова, а
также председателя общественного совета при УФСИН России
по Республике Бурятия Николая
Ломако.
Организаторы и судьи довели
до участников правила каждого
этапа соревнований. Состязания
проводились на свежем воздухе в присутствии сотрудников и
зрителей из числа осужденных
учреждения.
Первый этап соревнований
проводился со снарядом «Бревно», вес которого составил 60
килограммов. Каждый из участников команды должен был взять
бревно и вытолкнуть его вверх
от груди, сделать наибольшее
количество повторений. В данном виде состязаний победила
команда «Первый», участники
которой в общем зачете подняли
снаряд 99 раз.
На втором этапе спортсменам предлагалась силовая дисциплина под названием «Прогулка фермера». Участникам
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Откровенно и доходчиво
говорят ролики социальной рекламы, созданные осужденными

ства, сделан в студии кабельного телевидения «Возрождение» ИК-3 (Уфа). Он
признан лучшим в региональном этапе
конкурса, об актуальности которого говорят данные, завершающие сюжет-по-

бедитель: «В ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Республике Башкортостан из 911 осужденных 211 отбывают наказание за хранение, употребление и распространение
наркотических средств». Но и эти цифры

не отражают полной картины, поскольку
многие насильственные преступления
и преступления против собственности
тоже напрямую связаны с наркотиками
и совершаются с целью добыть средства
для их приобретения либо в состоянии
наркотического опьянения.
В конкурсе есть еще одна номинация:
«Профилактика суицидального поведения». Задание оказалось более сложным.
Найти доходчивые слова для падшего
духом человека лучше других удалось
осужденным с самым большим стажем,
признанным опасными рецидивистами и
отбывающими наказание в колонии особого режима ИК-4 (г. Салават). Закадровый
голос избегает сложных понятий, говорит
на доступном каждому языке. Текст сопровождают соответствующие моменту
кадры колонии. Манерой изложения речь
немного напоминает рэп. И пусть не все
аргументы безупречны, некоторые из них
демонстрируют себялюбие. Но сомнительные с точки зрения морали пассажи,
скорее, свидетельствуют о мировоззрении как создателей ролика, так и их потенциальной аудитории. И эта «неправильность» добавляет убедительности, потому
что своему поверят охотнее.

Быть первым, быть лучшим

предстояло пробежать с двумя
утяжелениями весом по 50 килограммов в каждой руке на
определенное расстояние. Быстрее всех с заданием справились осужденные из команды
«Кристалл».
Третий этап – «Колесо». Каждый из команды должен был пять
раз кантовать колесо весом 350
килограммов. Учитывалось общее время, затраченное командой. Здесь вновь победили представители «Кристалла».
И завершающий четвертый
этап – «Буксир автомобиля». Всей
командой, взявшись за канат, закрепленный к автомобилю УАЗ,

который весит 1 845 килограмм,
нужно было передвинуть его на
расстояние 40 метров. Победителями на данном этапе стали
осужденные из команды «Квартал».
По итогам всех упражнений,
количеству призовых мест в
каждой из дисциплин, первое
место занял «Квартал», второе
поделили между собой «Первый» и «Кристалл». И третье место у команды под названием
«Деревня».
Силовой экстрим – зрелище
не для слабонервных, чтобы
поднимать и двигать с места тяжелые предметы необходимо
обладать человеку недюжей си-

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Башкортостан

лой и постоянно тренироваться.
Хочется отметить, что все участники соревнований постоянно
занимаются в спортивном зале,
расположенном на территории
учреждения. Среди них есть как
мастер спорта по тяжелой атлетике, так и боксеры, борцы и
просто увлекающиеся спортом
люди.
– Нагрузка сегодня необыкновенная. Здесь объективно можно оценить силу участников по
заявленным упражнениям. Все
продемонстрировали хорошие
результаты. У нас есть абсолютный чемпион колонии по армрестлингу, равных ему нет. Он
показал достойный результат –
32 подъема железного бруса
весом около 60 килограммов, –
оценил подготовку спортсменов
Анатолий Ощепков, мастер спорта по армрестлингу.
В заключение соревнований
организаторы тепло поздравили участников и победителей
состязаний,
поблагодарили
гостей и судейство, а также наградили лучших спортсменов
призами.
– До осуждения я два года ходил в фитнес-клуб. Здесь тоже
тренируюсь. В прошлом году
наша команда также участвовала в соревнованиях и мы заняли второе место. В этом году мы
подготовились уже лучше, – рассказал осужденный ИК-8 Сергей
Першин.
Сергей в колонии уже шесть
лет. До окончания срока ему
осталось еще десять лет, но он
постоянно тренируется, принимает участие в соревнованиях,
чтобы быть примером для своих
подрастающих детей.
– Дома меня ждут жена и дети.
Старшему сыну 17 лет, младшему –
14. Они меня навещают… – добавил осужденный.
Занимаясь спортом, каждый
преследует свою цель –- кто-то
убивает время, кому-то хочется вернуться домой в хорошей
форме. Однако у всех, кто в этот
день участвовал в соревнованиях, пусть на короткий промежуток времени, загорались глаза и
стояла единственная цель – быть
первым, быть лучшим.
Ольга ИГУМНОВА
Республика Бурятия

Фото автора

стр.4
В Томской воспитательной
колонии № 2 более десяти лет
по кабельному телевидению
выходит новостная программа. Готовят выпуски в колонистской теле- радиостудии
участницы кружков «Юный
редактор» и «Телестудия».
Под руководством начальника
воспитательного отдела Юлии
Айкиной юные журналисты и
операторы снимают на видеокамеру все значимые события, происходящие в колонии, и монтируют сюжеты для рубрик: «Жизнь
учреждения», «Спорт», «Социальная реклама». Самые интересные
новости «За рубежом» о посещениях городских мероприятий.
Воспитанниц, не допускающих
нарушений, сотрудники постоянно выводят за пределы режимной территории – в театры,
музеи, на художественные выставки, кинопремьеры, концерты,

В объективе ВК
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За кадром

на каток и в ледовые городки. Их
эмоциональные рассказы становятся основой сюжетов.
Социальные ролики о вреде
курения, употребления алкоголя
и наркотиков требуют от съемочной группы интересных идей и
использования разных жанров.
Каждый выпуск заканчивается самой интересной рубрикой «За кадром», составленной из смешных
моментов съемочного процесса.
Работа над телепроектами – это
коллективное творчество. Юлия
Борисовна просматривает сценарий, закадровый текст, слова
ведущих, видеоряд и вносит коррективы. С учетом всех замечаний записывается окончательный
вариант. Каждый понедельник
все отряды смотрят получасовую

программу «Новости ТВК-2», по
выходным ее повторяют.
Юные журналисты и операторы стремятся работать профессионально. Этому они учатся просматривая вместе с воспитателями
новостные программы федеральных каналов и у мэтров томской тележурналистики из РГТРК «Томск»
и «Томского времени», которые
проводят для них мастер-классы.
В прошлом году корреспондент
и ведущий программы «Дежурный по городу», победитель регионального конкурса «Акулы пера –
2017» Иннокентий Коломеец давал уроки профмастерства молодым «коллегам». Предварительно
просмотрев несколько выпусков
программ, он проанализировал
типичные недостатки, похвалил за

эмоциональную, креативную подачу материала.
Главные новости прошлой недели – визит председателя комиссии Общественной палаты РФ по
безопасности и взаимодействию
с ОНК Марии Каннабих, начальника отдела по работе с ОНК Петра

Золотова, региональных правозащитников, спартакиада и выпускной бал в школе. Сегодня программу посмотрят все воспитанницы
колонии.
Пресс-служба УФСИН России
по Томской области

Пластилиновый мультфильм Победитель инкогнито
Воспитанник Стерлитамакской
воспитательной колонии победил в
конкурсе «Талантливые дети России».

Предупредить ровесников о возможных последствиях употребления
спайса решили подростки, отбывающие наказание в Ангарской воспитательной колонии. Воспитанники
сняли мультфильм, герой которого
курит спайс и под его воздействием
совершает преступление.
В съемках мультфильма «День прошлой
жизни» принимали участие восемь воспитанников, им помогала начальник психологической лаборатории Ангарской ВК
Оксана Пашкевич. Придумав сценарий,
подростки решили сделать видеоролик в
технике пластилиновой анимации. Вылепленных персонажей разместили в картонных декорациях, а в самых страшных
сценах использовали флюоресцентный
пластилин и ультрафиолетовую лампу.
Затем отдельные кадры совместили в видеоредакторе, озвучили ролик и в титры
поместили статистические данные о вреде курительных смесей.
– Каждый год в России из-за употребления спайса погибает восемь тысяч че-

ловек, в это число входят и жертвы преступлений. Под действием наркотика
можно не осознавать свои поступки, и
в мультфильме мы хотели рассказать об
этом, предупредить, чтобы люди не совершали таких ошибок, – говорит один из
воспитанников.
Отметим, что в Ангарской ВК ГУФСИН
России по Иркутской области содержится
41 подросток в возрасте от 14 до 18 лет, до
осуждения проживавшие на территории
Иркутской области, Республики Бурятия
и Забайкальского края. На территории
колонии действуют средняя общеобразовательная школа и профессиональное
училище. Для наиболее эффективной
ресоциализации воспитанников колония на постоянной основе сотрудничает
с уполномоченными по правам ребенка,
комиссиями по делам несовершеннолетних, профильными министерствами, благотворительными организациями трех
регионов.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Иркутской области

Подросток из Стерлитамака победил
в конкурсе «Талантливые дети России».
Случай для города, надо полагать, не
уникальный. Проект массовый, в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
проводящихся под его эгидой, участвуют
десятки тысяч юных дарований, а еще он
щедрый на награды.
Достойным отдельного разговора награду делают два обстоятельства. Первое
– место жительства победителя, говорящее о том, что стартовые условия для
развития творческих способностей и
возможности их реализации оказались
далеко не простыми. Лауреат отбывает
наказание в Стерлитамакской воспитательной колонии. Второе – успех представляет собой исключение из правил,
когда закон прямо запрещает обнародовать имя победителя. Фамилии несовершеннолетних осужденных не предаются
огласке, чтобы не навредить им. Вот и в
нашем случае, прославляя, неизбежно
ославишь. Поэтому обойдемся без имен.
Воспитанник победил в конкурсе чтецов
в номинации «О войне написано не все».
Проводится он дистанционно. В жюри
была направлена заявка с видеозаписью
выступления.

– При выборе стихотворения я пытаюсь
найти такое произведение, которое стало
бы частью меня самого. Оно должно соответствовать настрою моей души. Конечно
же, в первую очередь советовался с учителями. По моему мнению, правильно подобранный текст – это уже половина победы, – говорит лауреат.
Свой выбор он остановил на стихотворениях «Та война отгремела много весен
назад» Ольги Подчиненовой и «Молитва
матери» Надежды Каргальской.
Актерские способности подросток развивает, принимая участие в праздничных
мероприятиях. Часто ему доверяют главные роли. Так, на Новый год он выступил в
качестве Деда Мороза. И, конечно же, готовил выступление к 75-летию Победы, ставшее основой для конкурсной заявки.
Диплом победителя проекта «Талантливые дети России» доставлен в воспитательную колонию и вручен победителю в
торжественной обстановке.
В настоящее время юный талант борется за победу еще в одном Всероссийском
конкурсе – «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». Еще одно соревнование, в
котором принял участие конкурсант, стала
международная олимпиада по английскому языку в рамках проекта «Инфоурок».
Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан
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«ОТЗОВИСЬ, СЫНОК…»

На ее глаза цвета чистого и ясного неба
то и дело наворачиваются слезы. Она говорит, всякий раз ненадолго останавливаясь. Тяжело, но внутри наболело, надо
выговориться…
Из письма Н. Якуниной:
«Мне 42 года. Я – наркоманка.
Стыдно произносить это слово, тем
более в таком возрасте. Говорят, что
бывших наркоманов не бывает. Надеюсь и очень верю, что этот срок дан
мне для того, чтобы все-таки окончательно поставить точку в жизни с
наркотиками и сделать последний
шаг к нормальной человеческой
жизни».

Из письма Н. Якуниной:
«Я ушла от него и от наркотиков, так,
во всяком случае, мне тогда казалось.
Боль была сильная, душа рвалась в клочья, выла. И я не выдержала. Через два
месяца после расставания с Сергеем, я
укололась. Работы у меня не было, перебивалась случайными заработками».

Закончилось же все в 2001 году, когда
Наталью арестовали за сбыт наркотиков.
После этого произошли перемены в ее
жизни. Самым, пожалуй, страшным оказалось для нее расставание с сыном. Ее
бывшая свекровь, работавшая в то время

Забрать сына свекровь не дала, сказала,
что лучше будет пока только приезжать к
нему, встречаться, ходить гулять. Позже
она узнала, что причиной этому была новая жена мужа, видимо, приревновавшая
к нему Наталью.
Из письма Н. Якуниной:
«Постепенно свекровь стала отказывать мне во встречах с Мишей.
Меня это просто убило. Я прибегала
с работы, летела в школу, ходила там
кругами, но все бесполезно. От возврата к наркотикам в тот момент меня
спасла любовь».

А вначале у молодой девушки Натальи
Якуниной была вполне благополучная
жизнь. Учеба в Клинском юридическом
институте, удачное замужество, рождение сына. Обеспеченная семья, достаток. О наркотиках она, конечно, слышала, но и мысли не было о том, чтобы их
принимать. Но счастье, увы, оказалось
недолгим. Муж стал гулять, и все мечты
Натальи об идеальном браке рассыпались на тысячи мелких осколков. Измену она простить ему не смогла. Забрала
шестимесячного сына и ушла жить к
маме.
Потом в ее жизни появился другой
мужчина – Сергей. И началась у нее
новая, веселая жизнь. Рестораны, дискотеки, выпивка, дорогие магазины.
Как-то незаметно появились и наркотики. Наталья знала, что Сергей «сидит на
героине», но сама сделать такой шаг не
решалась.
Из письма Н. Якуниной:
«Я попала в больницу, пришлось
прервать беременность. Очень хотела второго ребенка, но побоялась рожать от наркомана. После больницы
меня мучили частые сильные боли в
животе. Сергей предложил мне снять
боль героином. Попробовала, понюхала. Боль прошла. Так постепенно
я втянулась. До сих пор не понимаю,
почему и каким образом это произошло».
Она продолжала учиться в институте,
растила сына Мишку, и никто из соседей
даже и не подозревал, что такая интересная воспитанная молодая женщина может
употреблять наркотики.
В какое-то время вместе они решили начать другую жизнь. Поменяли
местожительства, уехали на Волгу, в
деревню. Вроде бы и наркотики стали
уходить в прошлое, но тут случилась
другая беда. Сергей начал выпивать и
не раз поднимал руку на Наталью. Она
ушла от него, несмотря на то, что за четыре года мальчик к нему очень привязался.

во всем только она сама, не удержалась от
искушения и соблазна.
Из письма Н. Якуниной:
«И опять Волоколамск, Можайск.
Опять мучения от разлуки с детьми, с
мамой, сестрой, племянником. И впереди цель – быстрее домой…»
Она вернулась. Ее встретили мама, дочка Лизонька, подруга. Про Мишу никто
ничего не слышал. К тому времени ему исполнилось уже 13 лет. Позже Наталья узнала, что сына отправили в Канаду – учиться и играть в хоккей. В общем, она была
счастлива рядом с дочерью, но мысли о
старшем ребенке не давали ей покоя, непроходящее чувство вины не покидало ее.
Хотелось попросить у него прощения, поговорить. Но как это сделать?
Из письма Н. Якуниной:
«Как-то я нашла Мишину страничку
«ВКонтакте». Несколько раз писала
ему, просила прощения. Он меня заблокировал. Иногда с Мишей общались моя мама, племянник, подросшая
дочка. Сын не хочет меня признавать,
я для него стала чужая…»
Больно, обидно и как результат снова
наркотики. Уговоры матери не помогли.
Не остановила ее и Лиза, которой как раз
так нужна была мама, которая помогала
учить французский в школе, ходила с ней
гулять.
Потом ей было плохо, она лежала и
умирала. Но Наталья выжила, вернулась к
жизни. А вот отказаться от пагубного пристрастия не смогла. Сейчас она отбывает
очередной срок в икшанской исправительной колонии и просит Господа помочь
ей и уберечь от наркотиков, которые сломали ее жизнь, лишили сына.

директором школы, предложила оставить
Мишку пока у них в доме. Наталья согласилась. Подумала, может, оно и к лучшему,
будет мальчик под присмотром, опять же
вместе с родным отцом.
Ее очень пугала тюрьма, в душе поселился страх. Что дальше? Она надеялась, что
суд проявит благосклонность, и она останется на свободе. Но все оказалось не так.

Они познакомились в волоколамской
тюрьме, понравились друг другу, стали переписываться. В 2003 году освободилась
Наталья, а через год к ней приехал Андрей. Стали жить вместе, вскоре родилась
дочь. Девочку назвали Лизой. Для Натальи
она стала настоящим подарком судьбы,
возродила ее душу.

Из письма Н. Якуниной:
«Меня осудили на четыре года.
Я отбывала срок в можайской исправительной колонии. В местах лишения
свободы меня согревала только одна
мысль – о моем сыне».

Из письма Н. Якуниной:
«Мне так хотелось, чтобы Миша и
Лизонька росли вместе. Они так похожи друг на друга, оба светленькие,
голубоглазые. Я опять стала предпринимать попытки вернуть себе сына, но
ничего не вышло».

После освобождения она сразу же поехала в дом своей бывшей свекрови. Та встретила ее приветливо, Мишка тоже обрадовался, но Наталья, наверное, по-женски,
почувствовала в нем какую-то небольшую
отдаленность. Может, просто отвык?

И снова страшная депрессия накатила
на нее, и опять она сломалась. Нашла успокоение в наркотиках, и когда дочке исполнилось 10 месяцев, Наталью посадили на
три года. Ей не хотелось жить, засыпала и
просыпалась в слезах. Но ведь виновата

Из письма Н. Якуниной:
«Мишенька, я знаю, что очень виновата перед тобой. Молю тебя дать мне
еще один шанс. Мне очень нужно знать,
что ты простил меня. Лизонька хочет с
тобой общаться. Она с самого детства
знает, что у нее есть родной брат. Твоя
фотография все годы неизменно стоит
в нашем доме на полке. Сынуля, прости
меня и храни тебя Господь!»
Что тут скажешь? В этой истории, наверное, можно попытаться понять и сына,
и саму Наталью. Наркотики – настоящая
беда для людей близких, неравнодушных.
Сможет ли эта женщина остановиться,
трудно сказать. Простит ли ее когда-нибудь сын, неизвестно. Может быть, стоит
подумать хотя бы о дочери? Ей теперь
только тринадцать…
Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА

Московская область

Мнение специалиста
Начало любого лечебного процесса начинается со сбора врачом анамнеза – информации о
жизни пациента и этапов развития заболевания. В письмах Натальи Якуниной отражается весь ее
жизненный путь, симптоматика и
социальные проявления наркотической зависимости.
Тяжело делать прогнозы и
рекомендации в отношении
конкретного случая только на
основании писем, не видя при
этом человека, не формируя
с ним психотерапевтический
контакт, не ощущая его возможности и восстановительный потенциал.
История наркологии знает
немало случаев, когда стремление человека избавиться от
пагубной зависимости, вернуться к прежней жизни, восстано-

виться в обществе, опровергало
все неблагоприятные прогнозы
окружающих. Свой собственный
путь избавления от зависимости
прошли многие знаменитые писатели, поэты, музыканты, обычные люди, чье желание вернуться
к прежней жизни оказалось сильнее наркотического дурмана.
Отмечу, что основная общая
проблема для всех лиц с зависимым поведением состоит в
слабой мотивации к лечению и
последующей реабилитации в
связи с тем, что употребление
наркотиков постепенно поглощает все позитивно-личностные
мотивы и становится главным,
доминирующим мотивом.
А между тем мотивация пациента – это ключ к его изменению.
Опыт человеческого «внутреннего я» – это самый главный ком-

понент личностного изменения
и роста, который дает толчок к
постановке целей изменения и
улучшения личности. Мотивация
многомерна, она вбирает в себя
внутренние эмоции и желания,
переживаемые пациентом, внешнее давление и цели, влияющие
на пациента, осознание рисков
и преимуществ личностного поведения, а также оценку окружающей ситуации.
Думаю, что у Н. Якуниной имеются все предпосылки к успешному отказу от употребления
наркотиков – с одной стороны,
потеря контактов с сыном, осуждение, сложные семейные отношения, с другой – осознание
необходимости
преодоления
наркотической зависимости, восстановление отношений с близкими людьми.

В условиях отбывания наказания у осужденной Якуниной
имеются все возможности для
проведения ее лечения и реабилитации.
В настоящее время в соответствии с распоряжением ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р осуществляется внедрение Ведомственной
программы социально-психологической работы в отношении лиц,
имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах
и исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы, реализация которой осуществляется в тесном взаимодействии
воспитательной, социальной,
медицинской и психологической
служб учреждений.
В заключение хотелось бы
отметить, что, несмотря на ме-

дицинскую, психологическую,
социальную помощь, оказываемую в учреждениях УИС, решение о прекращении употребления наркотиков остается за
пациентом и никто, кроме него
самого, не сможет это сделать.
Опыт работы с людьми, страдавшими различными видами
зависимости – наркотической,
алкогольной, никотиновой, говорит о том, что при наличии
сильной мотивации и участия в
реабилитационных программах
отказаться от употребления психоактивных веществ может каждый человек.

Андрей ОРЕХОВ,
главный психиатр-нарколог
УОМСО ФСИН России
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История «от кутюр»
В этом году День работников легкой промышленности в исправительной колонии № 10
отметили историческим шоу, посвященным периоду царствования Екатерины Великой.
Пышные платья, объемные декорации и эпизоды из жизни императрицы – это и многое
другое ждало гостей праздника.
Подготовка к мероприятию велась более
трех месяцев: под руководством сотрудников
осужденные шили костюмы, придумывали декорации и
реквизит, но главное, детально
изучали исторический период
царствования императрицы Екатерины II. Чтобы участницы могли
максимально точно передать атмосферу эпохи, сотрудники проводили для них семинары. В рамках
занятий осужденные женщины
детально изучали костюмы – при
пошиве платьев и аксессуаров
учитывалось соответствие духу
времени. Материалы для нарядов
использовались самые разные –
от атласа до целлофана.
В конкурсе приняли участие
команды из девяти отрядов учреждения, которые представили
эпизоды из жизни Екатерины II:
от молодой чужестранки Фике до
властительницы Российской империи. Девушки постарались передать весь колорит исторического периода: восхождение на
престол, война с Турцией, освоение новых земель, величие российского флота, императорский
бал и другие эпизоды из жизни
императрицы. Ярко подобраны
образы не только главной герои-

ни, но и актеров второго плана –
крестьян в национальных костюмах, придворных, офицеров и
даже юродивого возле церкви.
Действия проходили на фоне декорации Зимнего дворца, королевских покоев, тронного зала.
В состав жюри вошли руководство ГУФСИН России по Приморскому краю, глава Михайловского
района Владимир Архипов, председатель общественного совета
при ГУФСИН России по Приморскому краю Валентин Лабонин и
члены организации. Они оценивали как актерское мастерство и
полноту образа Екатерины, так и
воспроизведение достоверности
исторических событий. Лучшим
стал 7-й отряд, показавший эпоху
фаворитизма. Участники получили благодарности и подарки от

членов жюри. Член общественного совета Евгения Грищенко
поблагодарила коллектив учреждения и участниц за яркое
захватывающее шоу и отметила
профессиональный уровень организации.
Подобные мероприятия способствуют процессу ресоциализации
и социальной адаптации осужденных. Сотрудниками воспитательного отдела ведется целенаправленная работа по привлечению
женщин к культурно-массовой и
благотворительной деятельности,
развитию творческих способностей, восстановлению социальных
связей.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Приморскому краю
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***

***

Быть может, я совсем не тот,
И, может, ты совсем не та,
А, может, этот черный кот
Перебежал, и все – черта?!

От мала до велика знают,
Что нет страховки от тюрьмы,
Рецидивистов безнадежных
Сюда везут со всей страны.

Но бред! Приметы? Я не верю!
И не увидел там черты,
А, может, хищная Химера
За пищу приняла мечты?

И что положено законом,
Тут все работает всегда,
И помощь медики окажут,
Конечно, если есть нужда.

Нам не хватило вчера сил,
Чтоб перейти разлуки брод,
А, может, я там закосил,
И в отношеньях я не тот?

И слыша про проблемы наши,
Вы не становитесь глухим
И не обходите вниманьем,
Каким бы не был зэк плохим.

Ты мамой стала – хорошо,
Но плохо, что не я отец,
Хотел бы посмотреть в лицо
Тому, кто папа… молодец!

И с каждым годом только лучше
В столовой пищи рацион,
За это, гражданин начальник,
Вам от осужденных всех поклон.

Кто знает, может, ты не та,
А, может, это был мой рок?
Я думал – ты моя звезда,
Конкретный выдался урок.

Я много зон за жизнь увидел,
Такой, как эта – никогда,
Здесь все, что нужно дали зэку,
Одет, обут и сыт всегда.

Теперь все ясно – я есть я,
А ты? Конечно же, есть ты,
И ты, там в прошлом у меня,
А в будущем… пока мечты.
Алексей ШАМОХИН,
ИК-33
Республика Хакасия

Спасибо, гражданин полковник,
За то, что понял только тут,
Что не пропащие мы люди,
И нас исправить может труд.
Сергей МИЧКОВ,
ИК-29
Кировская область

***
Я, как корабль в шторм,
блуждаю в океане,
Ищу средь пенных волн маяк,
А он все светит мне в тумане,
И я напрасно поднимаю стяг.

Родник

У любви есть тайник,
И путь к нему лишь знают двое,
Чужой не в силах отыскать
родник,
Что называется судьбою.
Свеча
Судьба сведет и разведет,
Тает жизнь, как свеча,
Так есть, так было, будет
Догорает, проходит без счастья,
неизменно,
Молод был и рубил сгоряча –
Бывает былью порастет,
Вот он плод моего несчастья.
Но возгорится вновь мгновенно.
Все с лихвой свое годы берут,
Андрей ВАСЬКИН,
Время цену себе назначает,
ИК-52
Где-то беды нас стороной обойдут,
Свердловская область
Только жизнь потихонечку тает.

***
Вопреки всем законам,
Канонам, модам и стилям
Этот рубеж мы осилим,
Не напрягая извилин.
Я отношусь отрицательно
К этим сценам насилия,
Но остановить это безумие
я просто бессилен,
И события ушедших дней
уже не вернуть,
Какова моя миссия,
и в чем заключается суть?
Я старался идти прямо,
чтобы не свернуть,
Но уж слишком извилистым
оказался мой путь.

***

Любить тебя не перестану,
И пусть взаимности там нет,
В душе тоска, на сердце рана,
А перед сном лишь твой портрет…
Я так хочу тебя обнять
Хотя бы на мгновенье,
Хочу тебя я целовать,
Почувствовав прикосновенье.
Я расстояний не боюсь
И долгих лет разлуки,
К тебе, любимая, вернусь,
Когда свободны будут руки.
Станислав ЗЮЗИН,
ИК-6
Астраханская область

Надежный друг Рекс
Во дворе старый пес
Дом и сад охранял,
Службу он исправно нес,
Злобным лаем всех пугал.
Вот у курочки-наседки
Как-то рано поутру
Желтые комочки-детки
Разбежались по двору.
Ищет курочка-наседка
Своих деток целей день,
Даже добрая соседка
Ищет, ищет, ей не лень!
Ищет папа, ищет мама,
Братик ищет и сестра –

Вот такая нынче драма:
Разбежались кто куда!
Спят усталые цыплята
У собачки в конуре!..
Случай был такой когда-то
В нашем солнечном дворе.
Этот старый пес тихонько
Всех цыплят укрыл хвостом,
Облизал он их легонько
И свернулся колобком.
Брат нашел цыплят не скоро,
На него они глядят,
Протянул ладошку с просом,
Есть с ладошки не хотят.
Тут наседка подбежала,

Позвала к себе цыплят,
Вкусный полдник обещала:
«Ну-ка, стройся быстро в ряд!»
Эти желтые комочки
Просто чудо хороши,
Вслед бегут за мамой-квочкой,
Мы смеемся от души.
Старый пес был раньше злюкой,
Но сегодня – посмотри,
Это он сердит снаружи,
Сердце доброе внутри!
Ашот АМИРЯН,
ИК-9
Нижегородская область
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Чесменское сражение
7 июля отмечается День воинской славы России.
Именно в этот день в 1770 году была одержана
триумфальная победа русского флота над
турецкой эскадрой в Чесменском сражении,
которая оказала решающее влияние на исход
всей русско-турецкой войны и позволила
подписать мирное соглашение на выгодных для нашей страны условиях. Турецкое
командование, лишившись флота, было
вынуждено отказаться от наступательных действий против русских в Архи1
пелаге и сосредоточить свои усилия
на обороне пролива Дарданеллы
и приморских крепостей. Русский
флот стал безраздельно господствовать в Архипелаге. Крупный
вклад внесла победа при Чесме
и в развитие русского военноморского искусства. Было
положено начало созданию
маневренной наступательной тактики русского флота.

Расстановка сил
2

3

4

5

6

DU PORT DE SHISME

9 линейных кораблей,

16 линейных кораблей,

3 фрегата,

6 фрегатов,

1 бомбардирский корабль,

6 шебек,

19 малых судов

13 галер,
32 малых судна

6 500 человек

Граф Алексей Орлов

адмирал Григорий
Спиридов

15 000 человек

Джезаирли Гази
Хасан-паша

Капудан-паша
Хусамеддин
Ибрагим-паша

Кафер-бей

контр-адмирал
Джон Эльфинстон

Линейный корабль «Св. Евстафий»
Корабль был построен в 1762 году на верфи Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге корабельным мастером Ульфом. Длина 47,5 м, ширина
14,5 м, глубина трюма 5,8 м, вооружение составляли шестьдесят шесть 36- и 18-фунтовых орудий.
Свое название корабль получил в честь святого
великомученика Евстафия – небесного покровителя сына императрицы Екатерины II цесаревича
Павла.

24 июня (5 июля)
авангард в 12 часов 00 минут сблизился с ним на дистанцию 0,5 каб.
и, развернувшись влево, произвел
мощный залп из всех орудий по
заранее распределенным целям.
Нескольким турецким кораблям
были причинены серьезные
повреждения. Повреждения
в рангоуте и парусах получили и русские корабли «Европа», «Св.
Евстафий», «Три
Иерарха».
Вслед за авангардом в бой вступили
и корабли центра.
Бой принял чрезвычайно напряженный характер. Особенно сильным ударам
подвергались флагманские корабли противника. С одним из них, под
названием «Бурдж-у-Зафер», бой
вел «Св. Евстафий». Русский корабль
причинил турецкому ряд серьезных
повреждений, а затем сцепился в
абордаже. В рукопашном бою на
палубе неприятельского корабля
русские матросы и офицеры проявили мужество и героизм. Так, один
из русских матросов, имя которого
неизвестно, при попытке овладеть
турецким флагом был ранен в правую руку. Тогда он схватил флаг левой рукой. Когда же подбежавший
янычар ударом сабли ранил его
и в левую руку, матрос вцепился в
полотнище флага зубами и не выпускал его до последнего вздоха.

Немного из истории
В 1768 году началась русско-турецкая война. Основной
целью войны со стороны России являлось получение выхода к Черному морю, Турция рассчитывала получить
обещанные ей Барской конфедерацией Подолию и Волынь,
расширить свои владения в Северном Причерноморье и
на Кавказе и установить протекторат над Речью Посполитой. Россия отправила несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное, чтобы отвлечь внимание турок
от азовской флотилии (состоявшей тогда всего из 6 линейных кораблей) – так называемая Первая архипелагская экспедиция.
Две русские эскадры обнаружили турецкий флот на рейде
Чесменской бухты (западное побережье Турции).

9 «Саратов»
8 «Святослав»
7 «Не тронь меня»
6 «Ростислав»

о. Кумуди

5 «Трех Иерархов»
4 «Ианнуарий»
3 «Трех святителей»
2 «Св. Евстафий»
1 «Европа»

м. Кумуди

ХАСАН-БЕЙ ДЖЕЗАИРЛИ

ИБРАХИМ ХАСАН-ПАША

Ожесточенный
абордажный бой
на палубе «Бурдж-уЗафер» закончился
победой русских.
После того, как горящая
грот-мачта «Бурдж-уЗафера» упала на палубу
«Св. Евстафий», турецкое судно взорвалось. Через 10–15 минут взорвался
и «Бурдж-у-Зафер».
К 14:00 турки обрубили якорные канаты и отступили в Чесменскую бухту
под прикрытие береговых батарей.

25-26 июня
(6-7 июля)

В Чесменской бухте турецкие
корабли образовали две линии
из 8- и 7-линейных кораблей соответственно, остальные суда
заняли позицию между этими
линиями и берегом. В течение
дня 6 июля российские суда
обстреливали турецкий флот и
береговые укрепления с большого расстояния. Из четырех
вспомогательных судов были
сделаны брандеры. В 17:00 бомбардирский корабль «Гром»
стал на якорь перед входом в
Чесменскую бухту и начал обстрел турецких судов. В 0:30 к
нему присоединился линейный
корабль Европе, а к 1:00 – «Ростислав», в кильватере которого
пришли брандеры.
После взрыва в 2:00 второго турецкого корабля русские
прекратили огонь, а в бухту
вошли брандеры. Два из них
под командованием капитанов Гагарина и Дагдейла туркам удалось расстрелять, один
под командованием Маккензи сцепился с уже горевшим
кораблем, а один под командованием лейтенанта Д. Ильина сцепился с 84-пушечным
линейным кораблем. Ильин

поджег брандер, а сам вместе
с командой покинул его на
шлюпке. Корабль взорвался
и поджег большинство оставшихся турецких кораблей. К
2:30 взорвались еще 3 линейных корабля.
Около 4:00 российские корабли послали шлюпки с тем,
чтобы спасти два еще не горевших крупных судна, однако
вывести удалось только одно
из них – 60-пушечный «Родос».
С 4:00 до 5:30 взорвалось еще
6 линейных кораблей, а в 7-м
часу – одновременно 4. К 8:00
бой в Чесменской бухте был завершен.
Спиридов докладывал в Петербург в Адмиралтейств-коллегию ее президенту графу Чернышову:
«Слава Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25-го на 26-е
неприятельский флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили
и в пепел обратили, и оставили
на том месте престрашное позорище, а сами стали быть во
всем Архипелаге нашей Всемилостивейшей Государыни господствующи».

Подготовил Владимир ШИШИГИН
Инфографика Константина ЧЕРНОВА

Утром русская эскадра вошла
в Хиосский пролив и по сигналу
главнокомандующего Алексея Орлова, находившегося на линейном
корабле «Три Иерарха», построилась в кильватерную колонну. Головным шел корабль «Европа», за
ним – «Св. Евстафий», на котором
держал свой флаг командующий
авангардом адмирал Спиридов.
Около 11 часов русская эскадра
в соответствии с ранее разработанным планом атаки повернула
влево и почти под прямым углом
начала спускаться на противника.
Чтобы ускорить выход на дистанцию артиллерийского залпа и развертывание сил для атаки, русские
корабли шли в сомкнутом строю.
Вопреки существовавшим правилам линейной тактики было решено пойти в кильватерной колонне
почти перпендикулярно боевой
линии противника, атаковать под
парусами с короткой дистанции
(50–70 метров) его авангард и
часть центра, нанести сосредоточенный удар несколькими кораблями по флагманскому кораблю
турок «Реал-Мустафа» и нарушить
управление эскадрой.
Около 11 часов 30 минут, когда
головной корабль русской эскадры подошел к противнику на дистанцию 3,5 каб., турки открыли
огонь, который, однако, не причинил особого вреда. Продолжая
движение на противника, русский
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Юридический практикум

На практике зачастую возникают споры относительно критериев отграничения покушения на сбыт наркотических
средств от их незаконного приобретения
и хранения.
Ключевым моментом при квалификации преступления по ст. 228.1 УК РФ является наличие цели передачи любыми
способами наркотических средств другим лицам.
Зачастую органы предварительного расследования, основываясь на разъяснениях
Пленума ВС РФ1, приобретение и хранение
наркотических средств квалифицируют
как действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт, не приводя в
обвинительном заключении конкретные
действия, которые непосредственно направлены на незаконный сбыт приобретенного наркотического средства.
Пленум ВС РФ не содержит разъяснений
относительно того, что может свидетельствовать о наличии цели сбыта, при этом
указывает на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии умысла
на незаконный сбыт:
1. Приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка наркотических средств лицом, самим их не употребляющим.
2. Количество (объем), размещение в
удобной для передачи расфасовке.
3. Наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п2.
Таким образом, чтобы доказать отсутствие оснований для квалификации действий в качестве покушения на сбыт, необходимо доказать отсутствие умысла на
сбыт, что обусловливает необходимость
тщательного анализа всех обстоятельств
вменяемого деяния.
В зависимости от обстоятельств дела
доводами в подтверждение отсутствия
умысла на сбыт могут, в частности, являться следующие обстоятельства:
1

П. 13.2 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами» (далее – ППВС от 15.06.2006 г. № 14).

2

П. 13 ППВС от 15.06.2006 № 14.

Реклама
Адвокат Улугов Эркин Хаджиевич
Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокатской консультации № 63 (г. Москва) Межреспубликанской коллегии адвокатов.
Неоднократно отмечен президентом Межреспубликанской коллегии адвокатов «за высокопрофессиональное мастерство, проявленное при оказании
юридической помощи гражданам и организациям».
Специализируется на ведении уголовных дел
различных категорий на всех стадиях уголовного
процесса.

Основания переквалификации действий
с покушения на сбыт на незаконное
приобретение и хранение
– наркозависимость обвиняемого и
приобретение наркотических средств для
личного употребления;
– наркотическое опьянение лица в момент его задержания;
– отсутствие доказательств, опровергающих показания о приобретении наркотических средств для личного потребления,
в т.ч. отсутствие оперативной информации
как на лицо, занимающееся сбытом наркотических средств, доказательств наличия договоренности о сбыте с определенным лицом;
– фактическая масса наркотического
средства, которая хотя и относится к крупному размеру, не может служить основанием для вывода о том, что оно предназначалось для сбыта;
– формулировки обвинительного заключения и приговора, противоречащие
квалификации действий в качестве покушения на сбыт (например, указание на
приобретение и хранение без приведения
доказательств наличия умысла на сбыт,
противоречия относительно момента
формирования умысла на сбыт и т.п.).
При этом факт приобретения наркотических средств в расфасованном виде,
равно как и наличие весов или иных ин-

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Актуализирован порядок возмещения издержек в связи с рассмотрением дел судами (Постановление Правительства РФ от
26.01.2018 № 73 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. №1240»).
В постановление Правительства
РФ от 01.12.2012 №1240 «О порядке
и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых актов
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации»
внесены поправки юридико-технического характера, уточняющие
порядок возмещения понесенных
судом судебных расходов, выплат
денежных сумм переводчикам, а
также порядок выплат денежных
сумм свидетелям и возврата сторонам неизрасходованных денежных
сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов в связи
с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела.
В питании осужденных, подозреваемых, обвиняемых и задержанных лиц появится мясо птицы
(Постановление Правительства
РФ от 18.04.2018 № 471 «О внесении
изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации
от 11 апреля 2005 г. № 205»).
Внесенными поправками:
– в минимальной норме питания
для осужденных к лишению свободы,
содержащихся в учреждениях ФСИН,
в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел РФ и пограничных органов федеральной службы безопасности, на мирное время,
а также в норме питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся
в следственных изоляторах ФСИН, в
изоляторах временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел РФ и пограничных органов федеральной службы
безопасности, лиц, подвергнутых
административному аресту, на мирное время, мука соевая текстурированная (с массовой долей белка не
менее 50 процентов) в количестве 10
грамм в сутки заменена на 30 грамм
мяса птицы в сутки на человека;
– уточнен круг осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении
которых устанавливаются повышенные нормы питания (установлено также, что повышенные нормы питания будут устанавливаться
Минюстом России по согласованию
с Минпромторгом России, ранее – с
Минэкономразвития России).
По материалам «Консультант
Плюс» и «Гарант» подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

струментов для расфасовки, в зависимости от обстоятельств дела, может свидетельствовать как о наличии умысла на
сбыт, так и о его отсутствии. Так, расфасовка наркотического средства в пакеты не
всегда может свидетельствовать о том, что
она была произведена для удобной передачи, такая расфасовка может быть обусловлена также удобством его употребления непосредственно обвиняемым.
В качестве иллюстрации доводов в подтверждение отсутствия оснований для
квалификации действий в качестве незаконного покушения на сбыт приведу следующий пример:
Приговором Ленинского районного суда
г. Екатеринбурга ранее судимый К. осужден
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10
годам 6 месяцам лишения свободы.
В интересах осужденного была подана
кассационная жалоба в Президиум Свердловского областного суда, основные доводы которой сводились к следующему:
– утверждение К. о приобретении и последующем хранении запрещенных к обороту веществ для личного потребления не
опровергнуто, а доказательства, положенные в основу приговора, подтверждают
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лишь факт того, что он незаконно приобрел и до задержания хранил при себе психотропное вещество в крупном размере;
– количество приобретенного вещества, хотя и относится к крупному размеру,
с учетом массы, не может служить основанием для вывода о том, что данное вещество предназначалось для сбыта;
– с учетом фактической массы вещества,
хранения при себе, данных о том, что К.
сам является потребителем наркотических
средств, обнаружение в автомобиле К. электронных весов и пустых пакетиков не может безусловно свидетельствовать о том,
что К. имел умысел на сбыт изъятых у него
веществ, а не на их личное употребление;
– обнаруженная в телефоне переписка
с З., которому К. предлагает нечто под наименованием «Х», имела место до приобретения вещества и не свидетельствует о
том, что К. достиг соглашения с З. о сбыте
чего-либо.
Кассационным определением Свердловского областного суда приговор изменен: действия К. переквалифицированы
с ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на
ч. 2 ст. 228 УК РФ, по которой назначено
4 года 6 месяцев лишения свободы.
Как показывает практика, случаи необоснованной квалификации действий
в качестве покушения на сбыт являются
достаточно распространенным явлением.
Вместе с тем при грамотном и тщательном
обосновании позиции удается успешно
доказывать отсутствие умысла на сбыт и
добиваться их переквалификации на незаконное приобретение и хранение.

Для получения квалифицированной
юридической помощи обращайтесь к адвокату Улугову Э.Х. по следующим контактным данным:
Тел.: 8 (495) 973-32-15,
8 (901) 553-32-15
e-mail: info@ulugov.ru.
http://ulugov.ru/

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Верховный Суд РФ актуализировал рекомендации
по вопросам судопроизводства с участием присяжных
заседателей, порядку подготовки уголовных дел к судебному разбирательству
и распределению судебных
издержек.
В принятом постановлении
разъясняются, в частности,
следующие вопросы:
– порядок заявления ходатайства о рассмотрении дел
судом с участием присяжных
заседателей, сроки направления такого заявления и порядок отбора претендентов в
присяжные заседатели;
– особенности проведения
опроса кандидатов в присяжные заседатели и формирования коллегии присяжных заседателей;
– требования к вопросам,
подлежащим
разрешению
присяжными заседателями;
– условия возобновления
судебного следствия и постановки дополнительных вопросов в вопросный лист;
– перечень случаев, в которых судья не вызывает совершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля в судебное заседание;
– порядок возвращения
уголовного дела прокурору
при наличии в обвинительном
заключении, обвинительном
акте или обвинительном постановлении нарушений положений уголовно-процессуального закона;

– возможность возложения
на осужденного судебных издержек по уголовному делу в
случае назначения ему наказания, подлежащего отбыванию, назначению наказания с
освобождением от отбывания
и при освобождении от наказания.
Так, обвиняемый может
просить о суде присяжных не
только после ознакомления с
материалами дела, но и после
передачи дела в суд. На это у
него будет 3 суток со дня получения копии обвинительного
заключения.
Если в деле участвует несколько обвиняемых и после
передачи дела в суд хотя бы
один из них попросил о суде
присяжных, а другие обвиняемые отказываются от такового, судья решает вопрос о выделении их дела в отдельное
производство. Если остальные
обвиняемые не возражают,
а также если разделить дело
невозможно, судья назначает
суд присяжных.
Подчеркивается, что участие защитника обеспечивается каждому обвиняемому с
момента ходатайства хотя бы
одного из них о суде присяжных.
Определен порядок разрешения ходатайств стороны
о допросе нового свидетеля,
явившегося в суд по ее инициативе, а также о привлечении
в качестве специалиста лица,
ранее не участвовавшего в
деле.

Уточнен порядок постановки вопросов к присяжным. Так,
при окончательном формулировании вопросного листа в
совещательной комнате председательствующий не вправе
включать в него вопросы, которые не были предметом обсуждения с участием сторон.
Скорректированы и разъяснения по вопросам подготовки дел к судебному разбирательству.
Отмечается,
что судья не вызывает в заседание несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля,
даже если стороны включили
их в списки лиц, подлежащих
вызову.
По вопросам процессуальных издержек уточнено, что
они могут быть взысканы с
осужденного, которому назначено наказание, подлежащее
отбыванию, или наказание с
освобождением от его отбывания либо который освобожден от наказания. Если уголовное дело или преследование
прекращены, издержки возмещаются за счет федерального бюджета.
(Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от
15.05.2018 № 11 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по
уголовным делам»)
По материалам
«Консультант Плюс» и
«Гарант» подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО
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ВЬЕТНАМ: ИСКУССТВО В КАМЕРАХ СМЕРТНИКОВ

AFP
В одиночных камерах, в
которых содержатся приговоренные к смертной казни,
заключенные научились
изготавливать фигурки из
пластика, чтобы украсить
ими свое «жилье» или отправить каким-либо способом
эти «знаки, что еще живой»
своим родственникам.

Олени, розы, сердечки или
рыбки размером с ладонь – все
сделано из пластика…
Однако досуг и занятия изобразительным искусством не входят в повестку дня камер смертников во Вьетнаме в отличие
от обычных тюрем, в которых
занятия по изготовлению кустарных изделий широко распространены. Условия содержания
лиц, приговоренных к смертной
казни, очень суровы: эти заключенные, считающиеся весьма
опасными, постоянно находятся
в кандалах, которые снимают на
15 минут в день, чтобы они могли
помыться и привести себя в порядок.
Но некоторым из них все же
удается тайно изготавливать из
пластиковых пакетов, выбрасываемых другими заключенными,
этих мелких животных.
– Каждый раз, когда мы получаем такие подарки от моего сына,
я чувствую, что он вроде как со
мной, как будто он дома, – говорит Нгуен Труонг Чен, отец одного из приговоренных к смертной
казни.
Его 35-летний сын Чуонг, осужденный за убийство полицейского, является одним из сотен лиц,
содержащихся во Вьетнаме в камерах смертников. Такие данные,
без точных цифр, в прошлом году

«Не сошел с ума»

обнародовало Министерство общественной безопасности.
Как следует из доклада «Международной амнистии», в период
с августа 2013 по июль 2016 года
во Вьетнаме всего было казнено
429 человек, в среднем по 147 заключенных в год. По этому показателю Вьетнам является страной,
где очень активно применяется
смертная казнь, уступив в указанный период лишь Китаю и Ирану.

Тайная выставка

Чен с трудом сдерживает слезы: фигурки из пластика перестали приходить.
Как и другие родственники
приговоренных к смертной казни, он получал их от освободившихся заключенных, через которых эти фигурки и передавались.
И вот эти творческие послания
закончились. Как и другие родственники, он не осмеливается
спросить у сына, почему тот перестал их присылать. Поскольку
спросить во время 30-минутного свидания, предоставляемо-

Нгуен Труонг Чен с фигурками, сделанными его сыном

го один раз в месяц, нельзя: за
встречами внимательно следят, а
все разговоры прослушиваются.
– Изготовление этих фигурок
никому не вредит, почему они не
позволяют моему сыну заниматься этим? – плачет Нгуен Тхи Лоан,
чей сын Ху Дуй Хай приговорен к

Художник Тин Нгуен рассматривает фигурки, изготовленные заключенными

смертной казни за убийство, совершенное им в 2008 году.
Уже несколько лет, как она
перестала получать эти фигурки.
Сегодня ей тяжело смотреть на
эту скромную выставку, которую
она собрала из присланных сыном фигурок.
– Раньше я их расставляла в
серванте, но каждый раз, глядя
на них, плакала. Поэтому дочь их
спрятала, – рассказывает вся в
слезах Лоан.
В феврале некоторые из этих
фигурок, сделанных сыном Лоан,
были тайно показаны художником-оппозиционером Тином Нгуеном в его студии. Кроме фигурок, изготовленных Ху Дуй Хаем,
были продемонстрированы и изделия Чуонга, а также художника
Ле Ван Мана, тоже приговоренного к смертной казни.
– Эти фигурки животных – это
голоса заключенных из камер
смертников, – говорит Тин Нгуен,
мечтающий сделать большую официальную выставку этих работ.

– Когда я вижу фигурки этих
животных, я, так или иначе, понимаю, что мой сын достаточно здоров, чтобы создавать эти вещи,
что он не сошел с ума, – объясняет Чен, отец Чуонга.
Он продал свой дом и имевшийся у него кусок земли, чтобы
оплатить работу адвокатов, уже
десять лет пытающихся освободить из тюрьмы его сына.
В момент, когда произошло
убийство, его и близко не было на
месте преступления, уверяет Чен.
Чен также обвиняет власти
коммунистического режима в
пытках над своим сыном: его
вешали вниз головой, били, поражали электрическим током,
истязали иглами, пока он не признался в том, чего не совершал,
утверждает отец осужденного.
– Пытки в полицейских участках и других местах лишения свободы распространены во Вьетнаме, – подтверждает Андреа
Джорджетта, руководитель азиатского отделения Международной федерации прав человека.
Вьетнамское правительство,
куда агентство Франс-пресс направило запрос, отрицает обвинения в пытках, называя сообщения о них «дезинформацией».
Как заявила Мина Ю Ха, сотрудник отделения «Международной
амнистии» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, многочисленные
неправительственные организации, включая «Международную
амнистию», уже много лет призывают Вьетнам отменить смертную казнь и осуждают условия,
в которых содержатся осужденные в камерах смертников, «не
имеющие доступа ни к досугу,
ни к образованию, ни к занятиям
спортом».

В ТАИЛАНДЕ ЗА КРИТИКУ СОБАКИ КОРОЛЯ
МОЖНО НАДОЛГО СЕСТЬ В ТЮРЬМУ

ре 2015 года, стала новостью № 1 во всех
СМИ Таиланда. Спустя два года, в 2017
году, умер и обожаемый тайцами король.

Хлое де СЕН-ЛОРАН
Le Figaro
В Бангкоке начался суд над мужчиной,
который высмеял королевскую собаку
в социальных сетях в 2015 году. Ему
грозит 37 лет тюрьмы. Тайская монархия защищена очень строгими законами о цензуре, что в свою очередь,
позволяет правящей военной хунте
избегать любой критики.
В Таиланде насмешки над королевской
собакой по имени Тонгданг относятся к категории преступлений «об оскорблении величества» и влекут за собой наказание до 37
лет тюремного заключения. Тханакорн Сирипайбон был арестован в 2015 году после
того, как в «Фейсбуке» опубликовал «саркастический» пост о животном, к которому был
сильно привязан король. В настоящее время
его судят за неуважение к королевскому
дому, поскольку он не оказал должного уважения Тонгданг, которая, кстати, уже умерла.
Этот рабочий также обвиняется в том, что
критиковал коррупцию среди верхушки военной хунты, нарушил закон об информации
и «лайкнул» картинку, на которой король
изображен «унизительным образом».
Тайская королевская семья защищена
весьма строгим законом. Скончавшийся в
возрасте 88 лет король Пумипон Адульядет изображался военным режимом в виде
полубога. Такие же почести полагались и

Предлог для военной хунты

Книга, посвященная королевской собаке Тонгданг

его супруге, наследнику трона и регенту.
Этот же закон распространяется и на принадлежащих королевской семье собак.

Символическая власть собаки

Тонгданг, самая любимая королевская
собака, сыграла очень важную символическую роль. Она постоянно была рядом
со своим хозяином – королем Пумипоном
Адульядетом – в моменты, когда он обращался к нации. Тонгданг была бездомной
собачонкой, которую покойный король,
кстати, пользовавшийся огромным уваже-

нием и любовью народа, приютил в 2012
году. В традициях весьма иерархического тайского общества местные СМИ дали
Тонгданг прозвище «Кхун», что означает
очень уважительное обращение к женщине. В 2002 году Кхун стала героиней мультфильма, демонстрировавшегося во всех
кинотеатрах королевства. Фильм, кстати,
имел огромный успех. О своей любимой
собаке король даже написал целую книгу, изложив ее биографию, а в 2006 году
были выпущены почтовые марки с ее изображением. Смерть Кхун, умершей в декаб-

«Закон об оскорблении величества» используется военной хунтой, обладающей
в стране реальной властью, чтобы запретить любую критику в отношении своих
действий. С момента государственного
переворота в мае 2014 года в стране царит
военное положение, и военные-роялисты
пытаются взять под полный контроль социальные сети, являющиеся площадкой для
возможного социального и политического
протеста. В прошлом году хунта угрожала
заблокировать «Фейсбук», которым в стране пользуются более 40 миллионов человек. Правда, угрозу в исполнение не привели. В апреле 2017 года по требованию
правительства Таиланда «Фейсбук» заблокировал доступ к фотографиям, на которых
новый король в топе с глубоким вырезом
гуляет в Германии по торговому центру.
Неоднозначный и эксцентричный наследник – Рама X пока еще не получил от
народа такого же уважения, как его покойный харизматичный отец, всегда выглядевший торжественно. В 2014 году было
запрещено видео, на котором изображена супруга нового короля, одетая в одни
стринги и зажигающая свечи на торте, а
затем разрезающая его. Отмечался день
рождения их любимого пуделя…
Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Ракурс

Захватывающие приключения главного героя романа Даниэля Дэфо
«Робинзон Крузо» уже давно стали классикой. А ведь история знает
немало случаев, когда люди попадали в одиночестве на необитаемые острова, и все оказывалось гораздо прозаичнее, нежели в
приключенческом романе. Как же удавалось выживать в экстремальных условиях реальным «робинзонам»?

КАК ЖИЛИ
РОБИНЗОНЫ
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наружил продукты питания, спички, топор, заряженный
наган, из воды выловил спальный мешок и мешок с одеждой. На острове был заброшенный маяк, в котором и нашел убежище Вавилов.
На полярном скалистом островке Павел Иванович Вавилов провел по разным данным от 34 до 37 дней. Проходящие мимо пароходы не замечали моряка, в надежде
размахивающего фуфайкой на берегу. Однако когда продукты почти закончились и надвигались морозы, его заметили с проплывавшего мимо парохода «Сакко» и прислали за моряком гидросамолет.

Джеральд Кингсленд и Люси Ирвин
Кадр из кинофильма «Отверженный» (1986)

Александр Селькирк

В 1703 году в Южную Америку была отправлена британская экспедиция. На одном из кораблей находился
шотландский боцман Александр Селькирк. Этот человек имел до того склочный характер, что за очень короткий срок сумел перессориться со всей командой.
Однажды после очередной перепалки боцман стал восклицать, чтобы его высадили на ближайшем острове, так
как он не может выносить весь экипаж. Капитан с большим удовлетворением выполнил то, о чем так скоропалительно попросил моряк. Когда Селькирка выпроваживали на берег острова Мас-а-Тьерра, он бы и рад
извиниться, да было уже поздно.
К счастью для Селькирка на острове когда-то жили
колонисты. Уезжая, они бросили кошек и коз, уже
успевших одичать. Боцман сумел заново одомашнить животных, тем самым обеспечив себя едой.
Через 4 года и 4 месяца к берегам острова пристало судно под британским флагом Duke. Селькирка доставили
обратно в Шотландию. Там бывший моряк стал настоящей знаменитостью. Репортеры наперебой брали у него
интервью, простые зеваки за кружкой спиртного с открытыми ртами слушали чудесную историю спасения. Одним
из таких слушателей стал писатель Даниэль Дефо, который положил в основу своего романа о Робинзоне Крузо
приключения моряка Селькирка.

Семь месяцев горе-гусар пробыл в одиночестве. Затем после очередного шторма он обнаружил на берегу
лежащего человека. Спасенный представился Василием и рассказал, что судно, на котором он находился,
дало течь. Все уплыли, а его забыли. К радости Лисицына, на корабле был крупный и мелкий рогатый скот.
В то же время китайцы более активно стали совершать
набеги на Приамурский регион, поэтому туда начали приходить российские военные корабли. Один из них и обнаружил «русских Робинзонов».

Порой случается так, что люди осознанно отказываются от благ цивилизации и отправляются на необитаемый
остров. Именно так и поступил журналист Джеральд
Кингсленд в начале 1980-х годов. Это был своего рода
социальный эксперимент, в котором необходимо было
продержаться целый год. Кингсленд дал объявление
о поиске напарника. С ним согласилась поехать Люси Ирвин. Эксперимент состоялся в 1982 году. Пара оформила
фиктивный брак, чтобы без задержек на границе отправиться на остров, который находился между Австралией
и Новой Гвинеей.
Как оказалось, у новоиспеченных супругов было мало
общего. Более того, они постоянно ссорились на бытовой
почве. Спустя несколько месяцев сильная засуха привела к тому, что добровольные отшельники оказались без
пресной воды. Их спасли аборигены с соседнего острова.
По прибытии в Великобританию Кингсленд и Ирвин
тут же подали заявление о разводе. Каждый из них написал по книге, изложив личный опыт пребывания на необитаемом острове. Литературные произведения стали
бестселлерами, и по их мотивам сняли фильмы.

Павел Вавилов

Сергей Лисицын

Русским Робинзоном Крузо называют дворянина и гусара Сергея Петровича Лисицына, который из-за своего крутого нрава оказался на берегу Охотского моря.
В 1847 году Лисицын находился на судне, державшем
курс на Аляску. Дворянин поссорился с капитаном, и тот
высадил его на берег, дав с собой в придачу одежду, спички, принадлежности для письма, еду и пару пистолетов.
Если в знаменитом романе о Робинзоне Крузо главный
герой оказывается на тропическом острове, то в случае
с Лисицыным дело происходило в гораздо более холодном климате.

24 августа 1942 года ледокол «Александр Сибиряков»
вышел из Диксона, выполняя рейс с оборудованием
и персоналом для новой полярной станции на Северной
Земле. На следующий день у острова Белуха в Карском
море советский ледокол встретил немецкий тяжелый
крейсер «Адмирал Шеер». Завязался бой, «Сибиряков»
был потоплен, а выжившая часть экипажа взята в плен.
Кочегар Павел Вавилов оказался единственным выжившим, которому удалось избежать плена.

Гибель парохода «Александр Сибиряков»
Снимок сделан с крейсера «Адмирал Шеер»

Хижина Сергея Лисицына

После того как корабль ушел под воду, большинство моряков оказались затянутыми в образовавшуюся водную
воронку, но матросу Павлу Вавилову повезло ухватиться
за деревянные остатки судна и остаться на поверхности.
Из последних сил он смог выбраться на проплывавшую
рядом пустую спасательную шлюпку и смог добраться
до необитаемого острова Белуха. В шлюпке моряк об-

Брендон Гримшоу

Когда в 1962 году англичанин Гримшоу решил купить
этот маленький остров на Сейшелах в Индийском океане, он стоил совсем недорого – 8 000 фунтов стерлингов
(13 тыс. долларов). Когда бывшему газетному редактору
было под сорок, он бросил свою работу и уехал жить
на купленный им остров.
Пустынный остров Муайен в то время был вовсе
не приспособлен для жизни человека. Он настолько зарос буйной тропической растительностью, что кокос, падая вниз, застревал в густых зарослях кустарника, не долетая до земли.
Благодаря усилиям Гримшоу заброшенный клочок земли превратился в настоящий рай, сейчас на нем находится две трети фауны Сейшельских островов.
За время проживания на Муайен Брендон привлек
на остров 2 000 новых видов птиц и завел больше сотни
гигантских черепах, которые в остальном мире (включая
Сейшелы) находились на грани вымирания.
В 2008 году остров был объявлен национальным парком.
Брендон Гримшоу скончался 3 июля 2012 года, не дожив три недели до своего 87-летия. Полвека он был владельцем острова Муайен.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА
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Мозаика
Как устроено деторождение в британской королевской семье
Вокруг британской королевской семьи сейчас
только и разговоров, что о детях: герцогиня
Кембриджская Кэтрин недавно родила третьего ребенка, принц Гарри и Меган Маркл только
поженились, а все уже ждут от них новостей о
предстоящем пополнении. В общем, на волне
этого интереса публикуем подборку занимательных фактов о том, как устроены
беременность и роды в семье королевы
Елизаветы II.

Новость о рождении ребенка у кого-то из членов королевской семьи первой узнает королева – даже родные бабушки и дедушки малыша
получают известие после нее. Например, после
того, как Кейт Миддлтон произвела на свет малыша Луи, весть об этом принц Уильям передал бабуле по зашифрованной телефонной
линии. Только после этого информация о рождении ребенка была предана огласке.

Никаких вечеринок и мероприятий, свяПол будущего ребенка не объявляют заранее. Многие букзанных со скорым рождением ребенка
мекерские конторы даже принимают ставки на то, родится
в королевской семье, проводить не
у пары мальчик или девочка (ставки принимаются также и
принято. Во-первых, культура бэбина имена будущего ребенка). Кроме того, предположения
шауэра не особо распространена в
строят и светские хроникеры – пытаются угадать и распозВеликобритании, а во-вторых, такой
нать намеки в речах и цветах одежды будущих родителей на
традиции в монаршей семье попвсевозможных мероприятиях. Однако говорят, что сами они
росту нет – подобные торжества
тоже не знают, кто именно у них родится и выясняют это уже нетам неприемлемы.
посредственно по факту рождения.
Зато в честь рождения малыша
дают пушечный залп. Когда появляются официальные сведения о рождении ребенка, устраивают
салют из 62 выстрелов.
Королевских детей крестят в одном и
том же платье. Эта традиция появилась
в 1841 году, когда церемонию провоМолодые родители уходят в отдили со старшим сыном королевы
пуск по уходу за ребенком, поВиктории. Принцы Чарльз и Гарри, натому что быть членом коропример, были крещены именно в том
левской семьи – это работа.
одеянии, в котором когда-то крестили
Например, нынешний декЭдуарда VII. Затем праздничное платье
рет Миддлтон продлится
было передано на хранение в королевшесть месяцев – столько
ский архив, и с 2008 года новорожденных
же, сколько и для остальродственников Елизаветы II крестят в реплиных работающих матерей
ке этого облачения. Все трое детей Уильяма и
Великобритании.
Кейт были крещены в одном и том же платье.

Кто знает, что такое хьюмидор? Наверное, немногие. Это слово знакомо любителям сигар, ведь именно в этом предмете они хранят свои
сигары.
Необходимость такого хранения возникла в связи с особыми климатическими условиями, в которых они производились. Большинство
предприятий, занимающихся выпуском сигар, расположено в странах с тропическим климатом. Поэтому к условиям хранения сигар выдвигаются очень жесткие требования, особенно по таким показателям, как влажность и температура.
Влажность воздуха в тропиках составляет 70 процентов.
Соответственно и внутри емкости, где хранятся сигары, влажность должна быть аналогичной. В случае изменения этого
параметра в ту или иную сторону, теряются потребительские свойства продукта, и человек не сможет насладиться изысканным ароматом.
Это Дерек Рабело. Его отец всегда мечтал о сыне-серфере, которому
Именно для поддержания необходимых условий при хранении сигар и был изобретен
даже выбрал имя в честь легендарного чемпиона Дерека Хо. Мальчик похьюмидор. Этот деревянный ящик сделан из бразильского кедра.
явился на свет и был назван именно так, но вот с его родом деятельности
Чем же так примечательно это дерево? Главным полезным свойством бразильского кедмогли быть проблемы: ребенок родился слепым.
ра является возможность впитывать лишнюю влагу, а после, при высыхании, отдавать ее,
Родитель ничего не говорил сыну о своей мечте, но парень все же узнал о
тем самым позволяя поддерживать внутри хьюмидора нужный уровень влажности.
ней в 17 лет. Именно тогда он твердо решил воплотить ее в жизнь.
В каждом таком ящике есть специальное устройство – увлажнитель, целью которого
К слову, ребенок родился с глаукомой. С таким заболеванием, конечно,
является поддержание постоянной влажности внутри хьюмидора. Наибольшей попуможно ориентироваться при помощи звуков в обычной жизни. Но отправлярностью пользуется кассетный увлажнитель. Его корпус изготовлен из металла или
ляться в океан, да еще и с серфом – это было бы самоубийством.
пластика, а внутри находится пористый материал, как правило, хьюмидорная пена или
Однако молодой человек не остановился перед препятствием. Он уверен,
губка. Пользователь обязан периодически доливать в увлажнитель дистиллированную
что самое главное – это силы и вера в себя. А еще тренировки-тренировки-треводу. Вода из-под крана не используется, так как она содержит примеси, которые понировки. Да, он особенный, но это вовсе не повод отступать, когда есть возможтом могут впитать в себя сигары.
ность действовать.
Современные хьюмидоры оборудуются гидрометром – прибором для измерения
Рабело не может увидеть бескрайний океан, он просто слушает его. И если
уровня влажности. В более бюджетных хьюмидорах с целью снижения стоимости
обычные его коллеги видят, что называется, величественную волну, то он слышит
специальный увлажнитель не устанавливается. Их заменяет обычная влажная губка
настоящий концерт. Тут идет сплетение самых разных звуков воды.
или просто чашка с водой.
Подобное сложно представить, но эта мелодия точно подсказывает парню, куда
нужно двигаться, чтобы поймать волну.
Отец тоже не оставался в стороне. Именно он помог своему ребенку реализовать жеПравительство Китая дает возлаемое. Он был покорен тем, что сын хочет выполнить желание родителя. Вместе мужможность своим юным гражчины стали ходить к океану, чтобы его изучить, а потом и впервые встать на доску. Лишь
данам получить качественное
после этого Дерек отправился к инструкторам, которые никогда не делали ему скидок.
образование.
Сегодняшние
В 2012 году о слепом парне вышел фильм режиссера Брайана Дженнингсома, котоученики завтра станут гаранрый был впечатлен этой историей.
том стабильности и процветаПосле кинокартины и многония страны и общества. За эту
численных успехов на воде
бесплатную привилегию мосерфера стали приглашать на
лодежь должна платить свовыступления. В один из визитов
ей честностью на экзаменах.
в Австралию молодой человек
Нарушающих
правила
встретил Мэдлин Кунерт и влюсдачи экзаменов может
бился. В конце прошлого года
ждать суровое наказание.
молодые сыграли свадьбу.
Списывание в КНР приравнено к уголовным преступлениям. Расстрела, коЭта история не перестанет
нечно, не будет, но три года тюремного срока вполне реально получить.
вдохновлять многих людей. НеПосле выхода из заключения молодой человек еще три года не имеет
важно, какие препятствия вас
права пересдавать выпускные экзамены – как называют их по-китайски
ждут на старте, главное, не сво«гаокао». Таким образом, из своей жизни человек теряет целых шесть нарачивать и двигаться к цели.
иболее продуктивных лет.
Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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«Разыскиваю девушку по имени Евгения
«Заяц», фамилию и
отчество ее я, к сожалению, не знаю. Знаю
только то, что в мае
2018 года она ехала этапом в ИК-10 Приморского края, сама она
родом из г. Николаевскна-Амуре.
«Женечка, милая,
возьми, пожалуйста,
разрешение на переписку и напиши мне.
Я храню твое письмо и очень надеюсь, что
ты отзовешься.
Мой адрес: 692502, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Мурзинцева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23.
Даниленко Игорю Александровичу».
«Уважаемые девушки, а именно Седова Оксана Станиславовна, отбывающая
наказание в ЛИУ-7 Республики Чувашия
(г. Цивильск), Рахманина Надежда Александровна, отбывающая наказание в ИК-5
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передаю привет

(г. Челябинск) и еще многие другие! Красавицы, дорогие, зачем вы даете свои объявления в газету, ведь на письма, которые
вам присылают, вы не отвечаете? Зачем
вы пишете «отвечу всем», а это не соответствует действительности? Может и вы
сами в своем описании также не соответствуете действительности? Читая объявление, думаешь, вот она, не такая, как все,
и в надежде познакомиться, пишешь, но
увы, письма остаются без ответа. Поверьте, ведь всем сложно написать, надо на это
решиться, получить разрешение на переписку, обзавестись конвертами. Если уж вы
пишете «отвечу 100 процентов», то хотя бы
пробудите в себе чувство ответственности
и найдите возможность ответить всем, кто
вам написал. В противном случае, так и пишите «отвечу выборочно». Если у кого-то
есть желание обсудить эту животрепещущую, думаю для многих, тему, пишите. Буду
ждать писем. Мой адрес: 623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Пионерская, д. 8А,
ФКУ ИК-26, 3-й отряд. Волкомурову Валентину Сергеевичу».

Красноперова Наталья Константиновна передает привет
всем тем, кто ее узнал, особенно девочкам из ИК-7 р.п.
Юргамыш.
«Катя, напиши».
Ее адрес: 622016,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Западная,
д. 3А, ФКУ ИК-6, 20-й
отряд. Красноперовой Наталье Константиновне.
Павлюченко Олеся передает привет
Прокопьевой Юле, Пышнограй Марине, Киселевой Наталье, Чикатковой
Олесе:
«Девчата, когда нужно принять важное
решение, слушайте сердце, а не разум!
Сердце мудрее!!! А главное – быть счастливым, и неважно, какое заключение напишет психиатр».

«А еще предаю огромный привет в
г. Тайга Смородинову Виталию, и прошу
не грусти, я всегда рядом, слышишь!!!»
Николай передает привет своей любимой, нежной и неповторимой жене Быковой Анастасии Леонидовне, отбывающей наказание в ИК-16 г. Краснотурьинска:
«Анастасия! Этот мир с тобой стал
счастливым! Любимая, мечты сбываются!
Родная моя, береги себя! Держись!»

Поздравления

Казанчев Николай Юрьевич поздравляет свою супругу Алпатову Людмилу
Николаевну с днем рождения и желает
ей здоровья, терпения и скорейшего освобождения.

пос. Мелехово, ул. Первомайская,
д. 261А, ФКУ ИК-6, 16-й отряд.
Еремкину Андрею Павловичу.
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Ямшанов Михаил Львович, 23
года, уроженец г. Киров, конец
срока в 2021 году, рост 180 см, вес
87 кг, спортивного телосложения,
без вредных привычек, голубоглазый блондин. Ищет девушку в возрасте от 18 до 28 лет, рассматривает только серьезные отношения.

«Милые девушки, если вам
одиноко и есть желание познакомиться и пообщаться, то жду
ваших писем.
Меня зовут Магомед, 1993 г.
рожд., по гороскопу Овен, рост
183 см, вес 78 кг, конец срока в
2024 году, уроженец г. Саратов.
Более подробно о себе напишу
в ответе на ваше письмо. Хочу
познакомиться с образованной,
симпатичной девушкой в возрасте от 20 до 30 лет, готовой к многогранному общению. Отвечу всем
написавшим, на письма с фото – в
первую очередь. При необходимости возврат фото гарантирую.

Мой адрес: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, Функциональный проезд, д. 14, ФКУ ИК-2,
13-й отряд. Бурдужан Магомеду
Алиевичу».
Его адрес: 613040, Кировская
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ
ИК-11, 5-й отряд. Ямшанову Михаилу Львовичу.
Алексей, 21 год, по гороскопу
Близнецы, рост 173 см, волосы
русые, глаза голубые, спортивного телосложения, есть вредные
привычки. Хочет познакомиться
с милой, красивой девушкой для
дружеского общения и дальнейшей совместной жизни. Фото
обязательно, на письма с фото
ответ гарантирован.

Его адрес: 601967, Владимирская область, Ковровский район,

Александр, 25 лет, рост 170 см,
волосы светло-русые, по гороскопу Рак, глаза карие, уроженец
г. Александров Владимирской
области, добрый, с хорошим чувством юмора, отзывчивый, общительный, жизнерадостный, хочет
познакомиться с дамой в возрасте
до 35 лет для серьезных длительных отношений и создания семьи.
На письма с фото ответит в первую
очередь. Конец срока в 2020 году.
Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

Его адрес: 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 37, ФКУ ИК-4,
5-й отряд. Кожевникову Александру Николаевичу.

Недайводин Максим Владимирович, 1992 г. рожд., родом из
г. Камеск-Шахтинский, рост 174,
вес 68, кареглазый шатен, тихий,
спокойный, уравновешенный, с
чувством юмора, мечтает познакомиться с девушкой для переписки, возможно, и для серьезных
отношений. Желательно фото, но
это просьба, не требование.
Его адрес: 346280, Ростовская
область, г. Батайск, ул. М. Горького, ФКУ ИК-15, 21-й отряд. Недайводину Максиму Владимировичу.

«Хочу познакомиться с девушкой в возрасте от 20 до 30 лет как
для дружеского общения, так и
для дальнейших серьезных отношений. Ответ всем написавшим
гарантирую. Конечно, на письма
с фото отвечу в первую очередь,
но ни одно письмо не оставлю
без внимания. Мне 29 лет, по гороскопу Рыбы, рост 177 см, спортивного телосложения, кареглазый брюнет с отличным чувством
юмора и шикарной улыбкой. Добрый, отзывчивый, очень люблю
детей, был женат, сейчас в разво-

де, есть дочь. До того, как попал в
эти места, проживал в Екатеринбурге, сейчас нахожусь здесь же.
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отзовитесь
Кузнецов Сергей Анатольевич 1991 г.
рожд., разыскивает Саломатину Анну,
проживавшую в Омске, пос. Кордный,
в настоящее время отбывающую наказание.
Его адрес: 644546, г. Омск, ул. Ноябрьская, д. 7, ФКУ ИК-12, 1-й отряд. Кузнецову Сергею Анатольевичу.
Филимонова Мария Геннадьевна,
21.01.1985 г. рожд., разыскивает Шабер
Александра Эмильевича, 27.04.1976 г.
рожд., с которым познакомилась в
2011 году в СИЗО-2 г. Бийска Алтайского края. Последнее известное ей
местонахождения Александра – ИК-10
(г. Рубцовск). Мария просит всех, кто
что-нибудь знает об Александре, сообщить ей и пишет стихи, которые Александр знает:
Идут снега, метут метели,
Летят недели, месяцы, года…
А мы знакомы две недели,
Но кажется, что вместе навсегда.
Случайно встретились с тобой мы,

Мой адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ
ИК-10. Ачилдыеву Вячеславу
Рашидовичу».
Денис, 29 лет, по гороскопу
Скорпион, рост 180 см, светловолосый, голубоглазый, с хорошим
чувством юмора, без вредных привычек, разведен, хочет найти девушку для общения, а в дальнейшем для серьезных отношений.

Его адрес: 426039, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, Деповский проезд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 7-й
отряд. Ложкину Денису Леонидовичу.
Артём, 26 лет, уроженец г. Москва, рост 169 см, спортивного телосложения, с хорошим чувством
юмора, без вредных привычек,
добрый, общительный, конец
срока в мае 2019 года, хочет познакомиться с очаровательной,
одинокой девушкой в возрасте
до 30 лет с серьезными намерениями для дружеского общения
и переписки, а в дальнейшем для
серьезных отношений и создания семьи. О себе более подробно расскажет при переписке. На
письма с фото ответит незамедлительно.

Его адрес: 427750, Удмуртская
Республика, Можгинский район,
ст. Люга, ул. Заводская д. 20, ФКУ
ИК-6, 11-й отряд. Белозёрову
Артёму Михайловичу.
Макаров Анатолий Анатольевич, 1991 г. рожд., рост 182 см, вес
82 кг, спортивного телосложения,
без вредных привычек. Ищет собеседницу для увлекательного
общения. Ответит всем написав-

Ты тихо, молча, наблюдал,
И как-то позднею зимою
Ты вдруг решился – написал...»
Ее адрес: 658391, Алтайский край,
Шипуновский район, р.ц. Шипуново, ул.
Заводская, д. 48А, ФКУ ИК-6, 1-й отряд.
Филимоновой М.Г.
Карасева Ольга Владимировна разыскивает своего друга Баландина
Ивана, уроженца с. Иваньково, Алатырского района, Чувашской Республики, и
просит тех, кто знает Ивана, сообщить
ему, что она его ищет.
Ее адрес: 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 325, ФКУ
ИК-2, 6-й отряд. Карасевой Ольге Владимировне.
Короткова Ольга Александровна разыскивает своего друга Аглодина Олега
Валерьевича, 1974 г. рожд.:
«Олег, если ты читаешь это объявление, то откликнись, я буду очень ждать
твоего письма.

шим, фото желательно. О себе
более подробно расскажет в ответном письме.
Его адрес: 613040, Кировская
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ
ИК-11, 5-й отряд. Макарову Анатолию Анатольевичу.
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Константин, 33 года, рост 183
см, вес 83 кг, по гороскопу Козерог, спокойный, добрый, веселый, отзывчивый, любит музыку,
хочет познакомиться с девушкой
для переписки.

Мой адрес: 155005, Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Бородино, д. 132, ФКУ ИК-10, 3-й отряд.
Коротковой Ольге Александровне».
Федоряк Олег Владимирович ищет
Ковалёву Екатерину.
Для нее он написал эти строки: «Ковалева Катюша, друг! Напиши мне, пожалуйста! Я ведь обещал, что не потеряюсь».
Его адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Дежнёва,
д. 21, ИК-3. Федоряку О.В.
Тимофеева Зинаида Николаевна,
07.01.1958 г. рожд., разыскивает дорогих ей людей: сына – Тимофеева Сергея Сергеевича, 13.07.1986 г. рожд., и
близкого друга Неугодникова Сергея
Максимовича, 1954 г. рожд.
Ее адрес: 626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, д. 54А,
ИК-13, 5-й отряд. Тимофеевой Зинаиде
Николаевне.

серьезно, окончание срока не
принципиально.
Его адрес: 624561, Свердловская область, Ивдельский район,
пос. Надымовка, ФКУ ЛИУ-58, 1-й
отряд. Медведеву Андрею Владимировичу.
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Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое количество обращений. Опубликовать все письма не позволяет формат
издания. Редакции приходится проводить отбор поступающих материалов, в результате
чего часть писем не находит своего отражения на страницах газеты.
В связи с поступлением жалоб, связанных
с отказом в публикации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации»:
• редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности;
• никто не вправе обязать ее опубликовать
отклоненное произведение, письмо, другое
сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом;
• редакция не обязана отвечать на поступающие письма граждан.
Редакция

лой и симпатичной леди, близкой
мне по духу и готовой к ярким
переменам в своей жизни. Дом
не за горами, а я так и не нашел
ту, самую близкую и единственную. О себе более подробно напишу в ответном письме. Жду
писем. Фото желательно, оно существенно ускорит ответ.

«Ищу девушку в возрасте от 20
до 35 лет для общения с перспективой на дальнейшие серьезные
отношения. Ранее отбывавших
в МЛС прошу не беспокоить. На
письма с фото отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 453102, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.
Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, 2-й отряд.
Короткову Ярославу Александровичу».
Его адрес: 426039, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, Деповский
проезд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 7-й отряд. Потёмкину Константину
Александровичу.
«Дмитрий, мне 33,
рожден я Стрельцом
В жизни упрямым,
не злым молодцом.
Ростом не мал, 176,
за телом слежу
И равномерно
свой вес развожу.
Ищу для себя спутницу жизни,
Чтоб, как луна,
мой путь освещала,
А буду в беде,
чтоб не предавала.
Была симпатична, умна, весела
И в возрасте чтобы лет 30 была.
Если в письме будет фотка,
Отвечу ей сразу,
пусть знает красотка.
Мой адрес: 431130, Республика Мордовия, Зубово-Полянский
район, пос. Лесной, ФКУ ИК-5, 4-й
отряд. Кочкину Дмитрию Владимировичу.
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Андрей, 41 год, родом из г. Екатеринбург, конец срока – весна
2019 года, ищет спутницу для
серьезных отношений, возраст
от 30 лет, не наркозависимую,
имеющую представление о серьезности отношений, конец
срока у избранницы желательно
не позднее 2021 года, хотя, если
отношения будут развиваться

ЖЕнщины
Мой адрес: 613825, Кировская
область, Опаринский район, п. Северный, ФКУ ИК-9, 7-й отряд. Михееву Николаю Николаевичу».
«Романтик, верящий в светлые
чувства и настоящую любовь,
хочет найти свою вторую половинку. Немного о себе: кареглазый шатен, ранее проживавший
в г. Шахты Ростовской области,
освобождаюсь весной 2021 года,
родился в год Змеи по гороскопу
Стрелец.

Мой адрес: 404412, Волгоградская область, г. Суровихино, ул.
Орджоникидзе, д. 99, ФКУ ИК-19,
7-й отряд. Щекотову Владимиру
Владимировичу».
«Всем привет. Меня зовут
Ярослав, я из Москвы, молодой,
веселый, общительный, рост 184
см, спортивного телосложения,
с позитивным мышлением и реальными взглядами на жизнь.
Люблю экстрим, юмор, спорт.
Вредные привычки отсутствуют.
Я мечтаю познакомиться с весе-

Терентьева Ксения Андреевна, 26 лет, не замужем, детей нет,
рост 155 см, вес 55 кг, по гороскопу Телец, ищет мужчину для
дружеского общения и переписки в возрасте от 25 до 40 лет,
желательно фото, о себе более
подробно расскажет в ответном
письме.

Ее адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 19-й
отряд. Терентьевой Ксении Андреевне.
Михайлова Юлия Дмитриевна,
25.09.1995 г. рожд.,
Шевцова Евгения Викторовна,
04.09.1985 г. рожд.,
Курденева Наталья Васильевна,
23.03.1965 г. рожд.,
Васильева Дарья Юрьевна,
24.02.1991 г. рожд.,
Ускова Вера Викторовна,
25.05.1981 г. рожд.,
Малинина Татьяна Валентиновна,
06.11.1970 г. рожд.,
Люлюкина Татьяна Сергеевна,
27.10.1989 г. рожд.

Великолепная семерка жизнерадостных девчат София, Августа, Фредерика, принцесса Ангальцельская и мать их Иоганна
герцогиня Гольштейна Тербская,
а также их фрейлины с потрясающим чувством юмора, желают
познакомиться с мужчинами
королевских кровей и хорошим
чувством юмора для дружеской
переписки.
Их адрес: 692669, Приморский
край, Михайловский район, пос.
Горное, ул. Ленина, ФКУ ИК-10,
2-й отряд. Михайловой Юлии
Дмитриевне.
Воробьева Татьяна Владимировна, 1986 г. рожд., рост 156
см, глаза серо-зеленые, волосы
русые, хочет познакомиться с
мужчиной в возрасте от 26 до 35
лет, национальность и внешность
значения не имеют, добрым, ласковым, отзывчивым. Просьба по
возможности выслать конверт и
фото.
Его адрес: 669511, Иркутская
область, Эхирит-Булагатский район, п. Бозой, ФКУ ИК-11, 3-й отряд. Воробьёвой Татьяне Владимировне.
Две очаровательные девушки
хотят познакомиться с отзывчивыми, решительными, добрыми и
ласковыми парнями для переписки и, возможно, для серьезных
отношений.
Пискунова Юлия Олеговна,
26.03.1991 г. рожд., симпатичная,
с темными длинными волосами
и голубыми глазами, рост 160 см,
вес 49 кг, веселая, позитивная,
добрая, отзывчивая, с хорошим
чувством юмора, Овен, родом с
г. Заринск Алтайского края, хочет
найти того единственного, который был бы всегда рядом, любил
и ценил такую, какая есть.
Татарникова Анна Анатольевна, 15.11.1985 г. рожд., ласковая,
как мартовская кошка, преданная, добрая, женственная, скромная, симпатичная, рост 160 см,
стройная, с русыми волосами и
серо-голубыми глазами. Хочет
познакомиться с веселым, умным, добрым мужчиной для серьезных отношений. Желательно
фото, возврат гарантируют.
Их адрес: 658391, Алтайский
край, р.ц. Шипуново, ул. Заводская, д. 48А, ФКУ ИК-6, 5-й отряд.
Пискуновой Ю.О. и Татарниковой А.А.
Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

«СЛОВО В СЛОВЕ»
В каждом длинном слове найдите более короткое и впишите его в сетку кроссворда.
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1. Демонстрация.
4. Листопад.
7. Сворачивание.
9. Градоначальник.
12. Палатка.
14. Подполковник.
15. Трансформатор.
18. Киноварь.
20. Миндальничанье.
21. Арестант.
22. Нектарница.
23. Амбистома.
27. Становье.
29. Похищение.
30. Карфагенянин.
34. Развальцовка.
35. Затворница.
36. Персик.
38. Трикотаж.
39. Кутафья.
40. Заместитель.
41. Междугорье.

2. Медвежонок.
3. Повал.
5. Таран.
6. Шпалоподбойка.
7. Заседание.
8. Эстрада.
10. Наметка.
11. Хлебопекарня.
13. Стенание.
16. Динамик.
17. Пластика.
19. Мотель.
21. Ассамка.
24. Антресоль.
25. Резервуар.
26. Кайрак.
28. Визитка.
31. Жаровня.
32. Дарсонвализация.
33. Сапфирин.
36. Полено.
37. Литограф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Демон. 4. Стопа. 7. Свора. 9. Радон. 12. Латка. 14. Подпол. 15. Формат. 18. Кино.
20. Миндаль. 21. Стан. 22. Нектар. 23. Истома. 27. Новь. 29. Хищение. 30. Арфа.
34. Развал. 35. Затвор. 36. Перси. 38. Трико. 39. Тафья. 40. Замес. 41. Угорь.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

Ответы

35
36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ежонок. 3. Овал. 5. Тара. 6. Подбой. 7. Седан. 8. Страда. 10. Намет. 11. Опека. 13. Стена. 16. Динамик. 17. Пластик. 19. Отель. 21. Самка. 24. Антре. 25. Резерв. 26. Кайра.
28. Визит. 31. Ровня. 32. Вализа. 33. Сапфир. 36. Поле. 37. Итог.
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Составила Елена МИЩЕНКО

Комплекс разрешенных услуг
связи для осужденных и их близких
Телефонные переговоры
Законный способ оставаться
на связи с родными и близкими

Электронная почта
Услуга позволяет отправлять
письма осужденным и заранее
предоплачивать их ответ

Видеопереговоры
Помогает родным и близким чаще
видеться, несмотря на расстояния
в сотни, а то и тысячи километров

Денежный перевод:
получить деньги от родных
и близких стало проще
Этот сервис освобождает отправителя от лишней
волокиты, звонков в колонию, походов в банк
или на почту
Узнать подробности вы можете:
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)
Ваши родственники и близкие могут получить более
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Денежные переводы
Сервис реализуется «Зонателеком»
совместно с НКО «Яндекс Деньги»,
что делает его надежным и безопасным

Всегда на связи
Услуга предоставляет Вам возможность
совершать звонки при нулевом балансе
и выходить на связь с родными чаще

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, Р.А. Степаненко, А.В. Хабаров

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний

Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
www.or.fsin.su

Начальник Объединенной редакции ФСИН России –
главный редактор Е.Е. Лукьянова
Редактор газеты К.Н. Столяров
Ответственный секретарь Е.К. Роговская
Редакторы М.В. Бижаева, В.Ю. Грибов
Художественное оформление и верстка: А.С. Кривенко, И.И. Шишкова
Фотокорреспонденты: В.К. Никифоров, Ю.В. Тутов
Корректор: Р.М. Фаттахова Компьютерный набор: Л.Е. Хохелько
Отдел распространения и подписки: Л.В. Сысоева, Т.И. Сысоева

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
Адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.
Газета отпечатана по заказу ООО «А.С. Логистик» в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография» 143600 Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая д. 9
Заказ 1999. Тираж 23 413 экз.
Подписано в печать 05.07.2018 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com,
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.
Цена свободная.

