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Выходит два раза в месяц

«Один с океаном» Для тех, кто
любит цирк
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Лента новостей
Пресс-службы сообщают

Республика Мордовия
На телеканале «НТМ» – «Народное телевидение Мордовии» –
стартовал проект «Талант везде талант», посвященный одаренным
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Героями
программы стали осужденные, содержащиеся в учреждениях
УФСИН России по Республике Мордовия.
Программа рассказывает о том, что условия неволи не только не
мешают раскрытию талантов, но и в какой-то мере, как не парадоксально это звучит, зачастую способствуют этому.
Героем первого выпуска программы стал неоднократный участник финального гала-концерта Всероссийского конкурса на лучшее
исполнение песен среди осужденных «Калина красная» Юрий Перфильев, который рассказал о себе, музыке и своих планах на дальнейшую жизнь автору и ведущей проекта Анастасии Цилигиной.
Ростовская область
В ИК-10 одиннадцати выпускникам, окончившим вечернюю школу при исправительном учреждении, вручили аттестаты о среднем
образовании. Так как осужденным в скором времени предстоит
освобождение, для них организовали досрочную сдачу итоговых
государственных экзаменов. Теперь многие из них смогут продолжить свое образование в среднеспециальных и высших учебных
заведениях, но уже на свободе.
С напутственными словами к выпускникам обратился директор
школы Валерий Нечитайло. Он пожелал всем продолжить обучение, обрести профессию и свое место в жизни. Осужденных поздравил также заместитель начальника ИК-10 Артур Хачатурян, пожелав им вести законопослушный образ жизни и никогда больше
не возвращаться в места лишения свободы.

В гостях хорошо

В покровской колонии №2 открыли новый корпус для проведения свиданий осужденных
с родственниками.

ИК-2 – колония общего режима, где отбывают наказание
впервые осужденные граждане. У большинства из них, к
счастью, сохранены связи с семьями, их поддерживают родственники. И спрос на длительные свидания, соответственно,
очень велик.
До недавнего времени ИК-2 с
трудом справлялась с потоком
посетителей, приезжавших на
длительные свидания, а потому
включение учреждения в федеральную целевую программу,
предусматривающую возведение
отдельного корпуса для проведения свиданий, здесь восприняли с большим воодушевлением.

Республика Татарстан
В казанской исправительной колонии №18 налажен выпуск тюбетеек. Изготовление нового вида продукции организовано в рамках договора подряда со сторонним заказчиком.
Для производства тюбетеек, а также в целях выполнения большего объема работ по пошиву изделий легкой промышленности
заказчик передал исправительному учреждению в безвозмездное
временное пользование дополнительное оборудование – это три
промышленные швейные и одна вышивальная машины.
На сегодняшний день в ИК-18 уже изготовлено 800 тюбетеек.
К выпуску готовится следующая партия головных уборов в количестве 500 штук.

Осужденные принимали активное участие в строительстве, да и
мебель делали здесь же – на производственном участке колонии.
Результат превзошел все ожидания. В новом трехэтажном здании предусмотрено 34 комнаты
для проведения длительных
свиданий, причем семь из них
предназначены для семей с
детьми: здесь дополнительно
установлена детская мебель.
А на третьем этаже оборудована игровая детская комната.
Для приезжающих на свидание родственников осужденных

Томская область
В образовательном учреждении №287, работающем в ИК-3, группа из 13 осужденных, получающих профессию пчеловода, успешно
сдала итоговые экзамены.
В течение пяти недель мастер с семилетним стажем Андрей Мангилёв рассказывал будущим специалистам про состав пчелиной
семьи, конструкцию ульев, пасечные постройки, разновидности
меда, болезни насекомых и их лечение. Учащиеся с большим интересом слушали лекции, писали рефераты и штудировали дополнительную литературу в ведомственной библиотеке.
Весной их теоретические знания администрация колонии решила применить на практике. Начальник ИК-3 Дмитрий Ворожбицкий
рассказал, что в планах открытие на территории учреждения небольшой пасеки из нескольких ульев и получение первого меда.

Саратовская область

есть все необходимое. В каждой
комнате – туалет и душевая, установлен телевизор. На втором этаже,
в общей кухне, можно приготовить
блюда из продуктов, привезенных с
собой. Для их хранения предусмотрено несколько холодильников.
В рамках реализации «дорожной
карты» по созданию безбарьерной
среды для лиц с ограниченными
возможностями одна из комнат
на первом этаже оборудована с
учетом нужд инвалидов. Вместо
душа здесь предусмотрена ванна,
увеличены дверные проемы, есть
и специальный уличный лифт для
инвалидов-колясочников.
Кстати, в новом комплексе отдельно расположены помещения
для проведения краткосрочных
свиданий с девятью кабинками и
внутренними телефонами.
Покровская колония №2 – не
последнее исправительное учреждение в регионе, где выстроен
комплекс для проведения встреч
с родственниками. В ближайших планах руководства УФСИН
России по Владимирской области –
строительство подобного комплекса в ИК-6 п. Мелехово.
Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Сергея Логинова

Владимирская область

Среди сугробов и пурги
В ИК-22 (п. Северный) освоили новый вид производства – в теплице запустили гидропонную установку и уже сняли первый урожай.

В теплице ИК-13 вырастили весенние цветы. Осенью прошлого
года один из осужденных обратился к сотрудникам колонии за разрешением выкопать несколько луковиц нарциссов и тюльпанов из
клумбы и высадить их в отапливаемой теплице.
Позднее он признался, что на этот эксперимент решился из-за
желания преподнести сюрприз своей супруге к тогда еще далекому первому весеннему празднику.
После получения разрешения и тщательного изучения необходимой литературы он приступил к реализации задуманного. Старания осужденного не прошли даром – за два дня до долгожданного
длительного свидания в отапливаемой клумбе теплицы распустились нежные нарциссы и набили бутоны желтые тюльпаны.
Курская область
В исправительной колонии №2 среди осужденных прошел турнир
по настольному хоккею. Перед началом соревнований сотрудники
воспитательной службы учреждения провели среди участников
викторину «Звезды хоккея», а осужденные рассказали об истории
происхождения и развития хоккея. Затем наступило время турнира.
В настольном хоккее приняли участие 16 осужденных. Соревнования проходили по олимпийской системе. Участники игры с большим
энтузиазмом восприняли возможность посостязаться в ловкости,
быстроте и тактике. Некоторые из них впервые попробовали свои
силы на площадке, а кто-то просто вспомнил детские навыки, но
страсти кипели нешуточные. Выбывшие игроки болели за фаворитов турнира, подбадривая их советами и аплодисментами.
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При выращивании гидропонным методом растения высаживают не в почву, а во влажно-воздушную водную среду.
Как отметил врио начальника
учреждения Дмитрий Шайдуко,
гидропоника имеет большие
преимущества по сравнению с

обычным (почвенным) способом
выращивания.
– Растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количествах, оно
растет крепким и здоровым,
и намного быстрее, чем в почве, – рассказывает Дмитрий

Владимирович. – Так как расход
воды легче контролировать, нет
необходимости каждый день
поливать растения. Не нужно
возиться с землей, которая за
Полярным кругом на вес золота.
Исчезают проблемы почвенных
вредителей и болезней. Простейшие гидропонные сосуды
осужденные сделали из обыкновенных пластмассовых канализационных труб. Единственный
недостаток – дорогостоящая досветка теплицы специальными
фитолампами.
На сегодняшний день в теплице зеленеют петрушка, салат, щавель, укроп. Уже сняли первый
урожай зеленого лука.
Пока здесь трудится только
один осужденный. Но в будущем
руководство колонии планирует
расширить тепличные площади
для выращивания огурцов.
В условиях Заполярья зеленая
витаминная продукция не только
разнообразит стол осужденных,
но и поступит на реализацию в
учреждения и близлежащие населенные пункты.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Коми

В красноярской ИК-22 отбывают
наказание более 700 женщин. В основном рецидивистки, но большинство
из них молодые, обаятельные, привлекательные. Они с удовольствием
демонстрируют свои таланты на
всевозможных мероприятиях, главное
из которых – конкурс красоты.
По традиции это всеми любимое мероприятие проходит в первый весенний
месяц, и готовиться к нему в колонии
начинают сразу же после Нового года.
В каждом отряде выбирают лучшую из
лучших и помогают ей достойно выглядеть
на конкурсе: придумывают, как обыграть
творческое задание, делают реквизит,
подбирают стихотворное и музыкальное
сопровождение номеров. В ход идут все
подручные материалы: шпильки, ленты,
различная фурнитура, цветные лоскуты
и бумага, искусственные цветы и многое
другое. Скрупулезно изучаются модные
фасоны платьев, современные модели
причесок, особенности макияжа. Все эти
действия служат одной цели: подчеркнуть
индивидуальность каждой девушки, ее
красоту и неповторимость.
В этом году конкурс, в котором приняли участие восемь осужденных женщин,
включал в себя несколько заданий. Вначале нужно было представить дефиле и
рассказ о себе. Затем девушки должны
были «оживить» природу – пустыню, вьюгу, огонь, воздух, водопад, дождь, смерч
и айсберг. В третьем задании они представляли страны мира, в четвертом – сказочного персонажа, в пятом – любимое
животное. Участницы оценивались по
следующим критериям: актерское мастерство, костюм, идея номера и соответствие
теме. Во время конкурсных испытаний
осужденные, конечно же, волновались, и
это понятно, но все они превосходно держались на сцене и с достоинством выходили из неожиданных ситуаций.
По отзывам членов жюри – представителей ГУФСИН России по Красноярскому
краю и общественности, они забыли, что
на сцене находятся женщины, совершив-

Красоту не утаишь
шие преступления. Определить королеву
красоты оказалось непросто, но после
бурного обсуждения самые красивые всетаки были названы.
«Мисс Весной» стала 23-летняя Махарани-оглы, девушка приятная во всех
отношениях, увлекающаяся народными
танцами, хорошо рисующая. И королевская диадема оказалась ей очень к лицу.
В номинации «Мисс Элегантность» побе-

дила Татьяна Чеботарёва, звание «Мисс
Грация» получила Рубина Иванова, «Мисс
Очарование» стала Екатерина Иванюшкина. Всем девушкам вручили памятные дипломы, ленты и сувениры.
Самым ярким подарком стало выступление артистов из мужской колонии №17,
которых специально этапировали в ИК-22,
чтобы подарить женщинам песни, музыкальные и шуточные номера, а главное –
праздничное настроение. В концерте

Каждому
свой стиль

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области
состоялось торжественное открытие парикмахерской. Перерезал
красную ленточку начальник исправительной колонии Иван Моисеев.

В феврале в помещении парикмахерской бригада во главе с осужденной Ольгой Х. провела ремонт,
поменяв серый и скучный стиль
интерьера на умеренный хай-тек.
В парикмахерской установили
новую мебель, зеркало, кресло
и специальную раковину – все
как в настоящем салоне красоты. Обновился и перечень услуг.
Теперь, кроме стрижки, укладки,
окрашивания волос, мелирования и плетения кос, осужденные
женщины могут воспользоваться
новыми современными процедурами по уходу за волосами – SPAламинированием и колорированием. Приятным сюрпризом для
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посетительниц станет возможность тут же сфотографироваться
с новой прической. Таким образом, парикмахерская преобразилась в настоящий салон красоты.
Отметим, что в ИК-6 отбывают наказание впервые осужденные женщины. Содержится их в колонии
более 900 человек. Подавляющее
число женщин трудоустроены на
швейном производстве, а также на
сельхозучастке. При колонии действует дом ребенка, в котором содержатся более 60 детей до 3 лет,
мамы которых отбывают наказание.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Свердловской области

прозвучали известные произведения,
посвященные женщинам, взаимоотношениям двоих – иногда простым, иногда
не очень. Умело жонглируя настроением
зала, артисты заставляли зрительниц веселиться под шуточные песни и грустить –
под лирические. Мужчины выкладывались по полной программе, стараясь
подарить зрителям без остатка все, что
могли, и это помогло девушкам ощутить

атмосферу праздника, почувствовать себя
в этот день самыми красивыми, желанными и любимыми.
Завершилось мероприятие фотосессией,
в которой приняли участие желающие запечатлеть себя с конкурсантками. По общему мнению всех приглашенных на конкурс,
мероприятие прошло на пять с плюсом.
– Теперь нам есть на кого равняться и к
чему стремиться, – говорили осужденные
женщины, расходясь по отрядам.

Член жюри, представитель Общественной наблюдательной комиссии Красноярского края Елена Алеева, подчеркнула,
что такие мероприятия как нельзя лучше
показывают степень исправления осужденных:
– Активное участие в творческой и спортивной жизни колонии помогает осужденным легче переносить условия несвободы
и оторванности от семьи. Кроме того, это
учитывается при подготовке характеристик, что в свою очередь влияет на условно-досрочное освобождение. Я считаю, что
в женских колониях работу надо выстраивать в двух направлениях: поддержке материнства и последующей социальной реабилитации женщин после освобождения,
– заявила общественный деятель.
Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Фото автора

Тернистый путь
к счастью

В колонии строгого режима №7
УФСИН России по Новгородской области осужденный
Андрей Петров и его невеста
Елена Михайлова дали клятву
взаимной любви и верности.
Расписались влюбленные
с учетом всех церемоний:
в присутствии сотрудника
отдела ЗАГСа г. Великий Новгород и под марш Мендельсона новобрачные обменялись
кольцами, а также получили
первый семейный документ
– свидетельство о регистрации брака.
На торжестве присутствовали
сотрудники учреждения, которые пожелали молодой семье
любви, благополучия и терпения. После окончания бракосочетания новобрачные отправились на длительное свидание.
Мероприятие состоялось в
одном из помещений блока,
предназначенного для длительных свиданий, а именно в
«детской комнате». Возможно,
это символично, так как Андрей
в интервью представителям
средств массовой информации
сказал, что очень хочет, чтобы Елена родила ему дочь или
сына. Она с улыбкой ответила,
что подумает, ведь у женщины
уже есть двое детишек от предыдущего брака.
Елена родом из г. Тихвин Ленинградской области, Андрей

– боровичанин. Познакомились
молодые люди в 2011 году на
дне рождения у общих друзей,
приглянулись друг другу, затем
общались, переписывались, но
близкие отношения не сложились. В 2012 году Андрей попал
в исправительное учреждение,
а Елена вышла замуж, но ее брак
распался. Все это время молодые люди продолжали переписываться. Елена даже один раз
приезжала в Великий Новгород
на свидание к Андрею.
– Мы очень долго шли к этому решению, – говорит осужденный. – Мне осталось ровно
2,5 года до освобождения. Хочу
выйти на свободу, вернуться
к нормальной жизни. Здесь я
обучался в ПУ, получил пять

специальностей, теперь будет
большой выбор, куда пойти
работать. Надо строить дальше
семью, теперь у меня есть жена
и дети.
– Нам очень не хватает общения, я работаю, воспитываю детей, живу в другой области и на
свидание к Андрею мне просто
не вырваться, – рассказывает
Елена. – Конечно, мои родственники сначала не воспринимали
все это серьезно и были против,
но потом смирились. Сейчас я и
с родственниками Андрея общаюсь. Мы все с нетерпением
ждем его возвращения домой!
Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора

Новгородская область
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«Один с океаном»
По инициативе Общественного совета ФСИН России
женскую исправительную
колонию №32 посетил
режиссер-документалист
Владимир Зайцев, член экспедиционного штаба всемирно
известного российского путешественника, художника,
писателя и священнослужителя Фёдора Конюхова.
Имя Фёдора Конюхова знают
на всех континентах. Это первый
россиянин, который побывал на
всех семи вершинах мира, совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику,
причем один раз на весельной
лодке, и в одиночку на воздушном
шаре облетел вокруг света.
В 1994 году режиссер Владимир Зайцев, как и сейчас, входил в экспедиционный штаб
Фёдора Конюхова, готовившегося к одиночному походу на
Южный полюс. С тех пор видеодокументалист реализовал с путешественником множество совместных проектов, участвовал

в кругосветных путешествиях,
пересекал Аляску на собачьих
упряжках, ходил на верблюдах
по азиатским пустыням.
В клубе ИК-32 режиссер выступил перед осужденными,
рассказав о своей творческой
деятельности и о съемках документального фильма «Один с
океаном». Фильм, получивший
множество наград различных
кинофестивалей, рассказывает о
том, как Фёдор Конюхов стал первым человеком на планете, которому удалось пересечь на веслах
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. В фильме
использованы уникальные кадры, снятые самим путешественником. По признанию, это было
самым сложным его путешествием на грани выживания, он даже
успел мысленно попрощаться
со своими родными. Режиссеру
в полной мере удалось раскрыть

Несовершеннолетние осужденные
Пермской ВК заняли призовые места
в благотворительном фестивале
«Кулинарные фантазии».
В Пермском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
при поддержке региональных общественных
организаций «Подари Надежду» и «Пермская
ассоциация кулинаров» прошел благотворительный фестиваль «Кулинарные фантазии»
среди детей, оставшихся без попечения
родителей. В конкурсе приняли участие
шесть команд – ребята из школ-интернатов
и центров помощи детям Пермского края,
а также несовершеннолетние осужденные
Пермской воспитательной колонии.
На протяжении трех недель участники
фестиваля готовились к соревнованию.
В Пермской ВК проводились мастер-классы

й
ий кра
к
с
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Каждый город
хранит историю

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора №1 встретились с членом Союза журналистов,
Союза писателей России и председателем общества «Пермский
краевед» Владимиром Гладышевым. Лекция состоялась при поддержке общественного совета ГУФСИН России по Пермскому краю.

внутреннюю борьбу главного
героя, испытания, невероятное
упорство и удивительную выдержку путешественника.
После просмотра осужденные наградили режиссера бурными аплодисментами, делились впечатлениями и задавали
вопросы. Когда со словами благодарности к Владимиру Зайцеву подошли взять автограф,
одна из осужденных сказала,
что фильм их очень вдохновил
и заставил задуматься о многом.
– Мнение таких людей – самое важное для меня. На примере фильма я хочу сказать, что
какими бы ни были сложными
жизненные преграды, человек
может преодолеть все, – признался режиссер.
На память о своем визите Владимир Зайцев подарил книги о
совместных экспедициях с Фёдором Конюховым «Ойкумена
пилигрима» и «Курсом на край
света», а также диск своей научно-познавательной программы
о путешествиях и приключениях «Под солнцем Ойкумены».

Открыл мероприятие председатель общественного совета ГУФСИН
России по Пермскому краю Виктор
Краснобаев. Затем писатель Владимир Гладышев рассказал осужденным о своем творческом пути,
написании книг и деятельности в
области краеведения. Часть лекции
автор посвятил истории следственного изолятора и его знаменитым
сидельцам. Также он поведал о важности сохранения исторического
наследия и зданий города, например, таких, как тюремный замок, а
также названий улиц и скверов.
В завершение встречи за оказанное сотрудничество и личный вклад
в работу по культурному и патриотическому воспитанию осужденных
Владимиру Гладышеву было вруче-

Готовим вкусно и красиво
по кулинарному мастерству, воспитанники
изучали историю, традиции и особенности
национальной кухни народов Прикамья.
В торжественной церемонии открытия
фестиваля приняли участие уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Павел Миков, заместитель главы администрации Мотовилихинского района Михаил Бобров, директор Пермского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Гордеева,
президент Пермской ассоциации кулинаров Лариса Плакхина и руководитель
общественной организации «Подари Надежду» Татьяна Шумихина.
В приветственном слове Павел Миков пожелал ребятам удачи в состязании и отме-

тил, что некоторые из участников могут найти на фестивале свой профессиональный
путь. Затем команды выбрали конкурсное
задание и познакомились со своими тренерами. Наставниками были ведущие шефповара Перми.
После торжественного открытия участники отравились на кухню, где им предстояло за 90 минут приготовить кашу по
стандартному и авторскому рецепту. Пока
команды состязались в приготовлении
конкурсных блюд, болельщики участвовали в мастер-классах по оформлению
подарков, пряников и фруктовой тарелки.
Все конкурсные блюда оценивало профессиональное жюри, в состав которого

но благодарственное письмо. Писатель же передал в фонд библиотеки
колонии свою книгу «ТерпИлиада».
Владимир Федорович является
автором многочисленных произведений об истории, достопримечательностях и культурном наследии Прикамья. В число его книг
входят «ТерпИлиада», «Перми старинное зерцало», «Чехов и Пермь.
Легенда о трех сестрах», «Свет
Белой горы». В Перми наиболее
известным произведением писателя является, как выразился сам
автор, «книга на асфальте» – пешеходный маршрут «Красная линия».
В его основу легли эссе из рубрики
«Страна Любовь», которую Владимир Гладышев вел более десяти
лет в одной из пермских газет.

вошли президент Пермской ассоциации
кулинаров Лариса Плакхина, председатель
секции шеф-поваров Пермской ассоциации
кулинаров, кавалер знака достоинства Ассоциации кулинаров России, неоднократный
призер Международных соревнований по
кулинарии и сервису Анатолий Кашев и наставник по подготовке команд участников
российских и региональных чемпионатов
по кулинарии и сервису Ольга Кизянова. По
мнению специалистов, все ребята хорошо
постарались и заслужили призовые места.
По итогам состязания, команда «Колобки»
Пермской воспитательной колонии заняла
второе место, разделив пьедестал с командой «Крупеничка» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
города Перми «Милосердие». Победители
кулинарного фестиваля были награждены
дипломами и ценными призами.

Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Сразу две иконы, написанные
Валерием Быковым, – аналойная «Спас нерукотворный» и
храмовая «Взыскание погибших» – стали победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса
православной живописи среди
осужденных. Обе картины
направлены в Синодальный
отдел Московского патриархата для участия в финальном этапе. К слову, Валерий
уже дважды становился победителем подобных конкурсов. О своем становлении как
художника он рассказал в ходе
беседы.
Говорит, все произошло очень
быстро и внезапно. Отбывая
наказание в исправительной
колонии №9 УФСИН России по
Алтайскому краю, он пришел в
мастерскую и предложил свои
услуги художника-оформителя.
Валерий честно признался, что
до этого он никогда не занимался живописью, а кисточку держал последний раз в руках, еще
учась в средней школе. В качестве экзамена ему предложили
сделать несколько копий картин
пользовавшегося тогда большой
популярностью Бориса Валеджио. Опыт оказался удачным.
А затем была «Княжна Тараканова» с картины Константина Флавицкого. Она была выполнена
настолько профессионально, что
несколько именитых художников, известных в городе, пришли
к выводу, что написал ее настоящий мастер. Но серьезно живописью Валерий занялся только
после этапирования в исправительную колонию №10. Администрация учреждения сразу оценила способности Быкова, и уже
через короткое время он возглавил художественную мастерскую
колонии.
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Рисуя портреты святых…

Сначала писал больше пейзажи, стараясь во всем подражать Левитану и Саврасову. Он
до сих пор преклоняется перед
искусством Исаака Левитана,
умевшего в самом простом деревенском мотиве разгадать
и найти что-то родное и близкое для души каждого русского
человека. Со временем Быков
стал отходить от простого копирования холстов известных
художников. Он старался привносить в картины что-то свое,
порой даже совмещая несколько сюжетов. Но все же его боль-

В кемеровских исправительных колониях №40 и №5 зазвучали церковные
колокола. «Кузнецкую звонницу», что
действует при Кемеровской епархии,
привезли в учреждения митрофорный
протоиерей, настоятель прихода
храма Входа Господня в Иерусалим
Александр Демченко и посвященный
звонарь Георгий Демченко. Такое мероприятие для осужденных организовали впервые.
Началось выступление с истории возникновения колокольного звона на Руси
и во всем мире, которую рассказал руководитель курса православных звонарей
«Кузнецкая звонница» Георгий Демченко. Он отметил, что история колокола
насчитывает около 4000 лет. Самые ранние из найденных колоколов имели небольшие размеры и были изготовлены в
Китае.
– Вера в то, что при помощи удара в колокол, колокольчик или барабан можно
избавиться от нечистой силы, присуща
большинству религий древности, от которых колокольный звон и «пришел» на
Русь, – отметил Георгий. – Также колоколами зазывали людей на молитву в храмы.
После небольшого экскурса в историю
осужденные смогли насладиться мелодичными перезвонами. Георгий Демченко продемонстрировал как на колоколах
можно исполнять разные мелодии. Он
начал с казачьего звона, потом исполнил рождественский, перешел к звону,
которым принято встречать архиерея, а
закончил праздничным перезвоном. Все
желающие также смогли попробовать
свои силы, отметив, что звон колокола лечит душу.
– Это было очень трогательно, порой
пробирало до слез, – рассказал осужденный ИК-5, – я впервые так близко услышал,

ше тянуло к портретам. Одной
из своих самых лучших работ в
этом жанре Быков считает написанную им копию портрета
Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого.
В начале 2014 года Валерий
зашел в колонистскую часовню
и был обескуражен отсутствием
икон. Нет, они были, но все до
одной типографского штампованного качества. Не гордыня,
а искреннее желание написать
икону с живыми глазами, в которой бы чувствовались душа
и рука художника, подтолкну-

ли его взяться за этот нелегкий
жанр иконописи. Прежде всего,
он прочел массу литературы по
этой теме. Для Валерия стало открытием, что Андрей Рублёв в
свое время стал символом эпохи – эпохи освобождения Руси
от татарского ига и началом ее
возрождения. И это он смог отобразить в выражении глаз святых. В них не было покорности,
в них была надежда, в них не
было страдания и тоски, была
боль за Русь. С этого момента
стремление передать через глаза эти чувства стало для Валерия

Мелодичный перезвон

золотым правилом. В очередной
раз, придя в церковь, он попросил благословения у настоятеля
отца Сергия и взялся за кисть. Не
забывая о своих прямых обязанностях, Валерий каждую свободную минуту отдавал иконописи.
Безжалостно уничтожались уже
готовые работы, если в чем-то
чувствовал фальшь, начинал все
заново. Так родились иконы Святого Николая Чудотворца, Вознесение Христа, икона Божией
Матери, картина «Библейский
сюжет».
Почти три года Быков работал над росписью колонистской
часовни, создавая в ней неповторимый колорит, обстановку
спокойствия и умиротворения.
Каждую новую работу Валерия
лично принимал руководитель
отдела по тюремному служению священник Рубцовской
епархии иерей Василий. И ни
разу с его стороны не прозвучало каких-либо нареканий и
замечаний. В этом году Валерий планирует полностью закончить роспись стен и купола
и принять участие в открытии
часовни, которую еще долгие
годы, возможно – десятилетия,
будут украшать его храмовые
иконы.
До освобождения Быкову осталось совсем немного. И он уже
твердо знает, чем будет заниматься после того, как выйдет на свободу: полностью посвятит себя
церковной живописи, ставшей
для него не просто увлечением, а
смыслом жизни. К тому же представители Рубцовской епархии
уже сделали ему предложение
– расписывать существующие и
вновь открывающиеся храмы и
церкви.
Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Фото автора

правленные на очищение, просветление
всегда объединяют и сплачивают всех верующих.
Как отметил начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-5
Владимир Хондеров, такое мероприятие
очень ценное, так как осужденные имеют
возможность не только послушать церковные перезвоны, но и прикоснуться к
колоколам, понять, как они звучат, пообщаться с духовными наставниками, а также узнать историю возникновения церковного перезвона.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Посвященный звонарь Георгий Демченко

как поют колокола, это непередаваемо.
Спасибо за настоящий праздник для наших душ!
По словам помощника начальника
ГУФСИН России по Кемеровской области по соблюдению прав верующих Глеба
Курлюты, такие светлые мероприятия
надолго оставляют теплый след в душах
осужденных.
– Приходя в храм, осужденные словно
сбрасывают с себя оковы, в храме они
чувствуют себя свободными, – сказал
он. – Православная или мусульманская
община есть в каждом исправительном
учреждении. А такие мероприятия, на-

Звонница
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Для тех, кто любит цирк

Цирковое искусство – при этих
словах в памяти появляются образы
воздушных гимнастов, парящих под
куполом, дрессировщиков, укрощающих диких и опасных животных,
клоунов с неиссякаемым юмором.
При этом словосочетании никто бы
и не подумал об осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. А зря, женщины
в исправительной колонии №28
справляются с цирковыми номерами не хуже профессиональных
артистов. Подробностями достаточно необычного творческого
увлечения поделилась участница циркового представления осужденная ИК-28
Марта К.
На вопрос: «Откуда берет корни это
занятие и кто его
вдохновитель» Марта
рассказала историю
известного советского актера Георгия Жжёнова.

Он провел в местах лишения
свободы около 17 лет и, вернувшись, продолжил актерскую деятельность. Так вот, новый проект в колонии направлен на то,
чтобы показать осужденным, что
ни в тюрьме, ни за ее пределами
жизнь не останавливается. Даже
находясь за колючей проволокой
и будучи абсолютно изолированными от обычной жизни, всегда
есть возможность развиваться и
находить в себе новые таланты,
которые помогут пережить тяготы заключения и пригодятся на
свободе.
Цирковой проект предусматривает также работу с детьми осужденных, оставшимися на воле,
пока родители отбывают наказание. По словам Марты, в планах
организаторов проекта на основе
этой реабилитационной программы создавать детские центры, в которых профессиональные артисты будут учить детей
цирковому искусству.
Что касается творческих номеров, которые ставят в ИК-28, то тут
происходит настоящая проверка
на прочность. Ведь многие осужденные, которые приобщились к
новому проекту, не имели никакого отношения к танцам, гимнастике, акробатике и спорту. Женщины
всему обучались с нуля.
– Для нас это своеобразный
стимул, мотивация. Девушки стали стремиться к безупречному
выполнению своих номеров, до
идеала доводить растяжку, садиться на шпагат. Допустим в

мои 30 лет это, можно сказать, вызов самой себе. Ты ставишь перед
собой задачу, и если ты ее выполняешь, то гордишься собой. Это
очень многого стоит, – говорит
Марта.
Изначально девушки проходили отбор для занятий в цирковой
группе. Их проверяли на выносливость, оценивали физическую
форму, гибкость и артистизм.
В итоге отбор прошли 22 девушки.
Со временем количество участниц поубавилось, так как кого-то
перевели в другое учреждение,
кто-то освободился условнодосрочно.
К осужденным ИК-28 каждое
воскресенье приезжает профессиональный тренер, который ставит
номера. Женщины несколько часов подряд интенсивно тренируются, чтобы продемонстрировать
приобретенные навыки и способности на высшем уровне.
– У меня номер с обручами.
Танцевальные связки, вращения –
получается очень красиво. Я бы
никогда не подумала, что смогу
одновременно крутить несколько
обручей и при этом танцевать. Помимо нашего номера с обручами,
в котором участвуют четыре человека, есть еще акробатические,
танцевальные постановки, номер
с экзотическими животными. Для
него нам привозили большого королевского питона, эмоции зашкаливали! Также был в гостях у нас и
лемур – милое создание, которое
никуда не торопится, – рассказала
Марта К.

Безусловно, для каждой осужденной женщины занятия в цирковой группе не только проверка
себя на прочность, возможность
в дальнейшем развивать приобретенный талант, но и своего
рода отдушина.
– В условиях лишения свободы, когда каждый день – день
сурка, мы находим в творческих
занятиях отдушину. Это помогает отвлечься и забыть хотя бы на
время, где находишься. Я уверена, что у многих девушек, цирковое искусство останется в качестве хобби после освобождения.
Уже сейчас у нас ходят разговоры, что вот, мол, приду домой и
покажу ребенку, чему научилась,
что я умею теперь, как я кручу несколько обручей одновременно
или что я села на шпагат, – поделилась Марта.
Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора

Волгоградская область

стр.7

На досуге

№7 [281] 2018
Казённый дом

К светлому празднику Пасхи
Экодизайн – направление, пропагандирующее защиту окружающей среды и близость к природе. Этот
тренд можно использовать не только в оформлении
интерьера, но и в процессе украшения пасхальных
яиц. Предлагаем вам некоторые идеи декорирования натуральных и декоративных яиц
с помощью круп, бобовых, макаронных
изделий, натуральных нитей и других
экологически чистых материалов.

Декорирование крупой

Украсить натуральное куриное яйцо или деревянную заготовку можно обычной крупой. Для этого,
пользуясь ватной палочкой и клеем ПВА, промазываем желаемый рисунок на поверхности скорлупы,
после чего обваливаем яйцо в крупе.

Используя различные по форме и размеру зерна, можно
получить причудливый орнамент. Затем каждый из слоев по
желанию окрашиваем в нужный цвет. Покрываем сверху блестящим лаком.
Декор можно нанести только на часть поверхности натурального куриного яйца – тогда его будет легко очистить и
съесть.

Декорирование
макаронными изделиями

С помощью макарон различной длины и
формы предлагаем сделать оригинальное
праздничное украшение. Используя этот
материал, можно покрыть всю поверхность
яичной скорлупы мозаикой из макарон разной формы.

Дизайн
с использованием бобовых

Фасоль, горох, чечевица – словно драгоценные камни
для нашей поделки в стиле экодизайна. Придумываем рисунок и наклеиваем составляющие из бобовых. Создаем
фон на поверхности скорлупы более мелкими элементами.

Нити и ленты для украшения пасхальных яиц

Используя льняные ленты, кружево, цветы можно сделать настоящий шедевр в подарок. Для этого аккуратно наклеиваем нити
слой за слоем на деревянную заготовку и декорируем на свой вкус.
Особенно нежно выглядят деревянные яйца, предварительно
окрашенные в нежный пастельный цвет и декорированные кружевом и цветами из ткани.
Подобный дизайн можно сделать и на курином яйце. Для этого
оклеиваем лишь его среднюю часть и празднично украшаем. Яйца
могут быть как окрашенные, так и нет.

А можно создать на ровной поверхности
причудливый витиеватый орнамент, а затем
его окрасить целиком.

Подготовила Марина БИЖАЕВА
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«Осеннею зорькой грустит мое
сердце...»

– А вы что?
– Да что я, не жалко. Авторство не главное. Главное, чтобы мои стихи читались и были
по душе. К тому же сейчас не
так уж и легко начать публиковаться, средствами на это
не обладаю. А так, можно сказать, у моих стихов появилась
вторая жизнь. У меня есть
одно стихотворение, оно Любови Успенской посвящено,
вот хочу направить его лично
ей по электронной почте, возможно, оценит. Правда, пока
не знаю, как это сделать. А так
я еще и песни пишу, может, и
их кому отдам, пусть исполняются…
Закончился наш диалог обсуждением поэзии. Я узнала,
что у Александра есть и посмертное стихотворение. Чтото вроде послания, как у Марины Цветаевой, где он просит
просто простить его за все и
от души повеселиться в память
о нем. Вот на такой не совсем
оптимистической ноте мы и
закончили наш разговор. Прощаясь, я увидела в его глазах
огонек радости и благодарности от того, что его услышали и
оценили.

Не так давно в Думе Астраханской области состоялась
церемония награждения участников конкурса
«С Тредиаковским – в 21 веке». Ежегодно Астраханское
региональное отделение Союза писателей России
совместно с Думой Астраханской области проводит
этот масштабный конкурс самодеятельных поэтов.
В нынешнем году он проводился в девятнадцатый раз,
в нем приняло участие более трехсот жителей области.
Впервые на конкурс были направлены стихотворения
осужденного исправительной колонии №2 Александра
Мещерякова, который стал его лауреатом.
Вручить грамоту Александру Мещерякову я приехала
в колонию лично. В кабинет
привели мужчину лет 60-ти
со старенькой тетрадкой в
руках. На мой вопрос: «Что
это?» он ответил: «Это мой
сборник», и начал читать одно
стихотворение за другим. Делал это он достаточно эмоционально. Стихи об Астрахани,
о любви к природе и даже о
знаках зодиака, но больше всего было все-таки любовных
посланий к жене. Именно
она, по словам Александра,
вдохновляет его на поэзию,
и лишь мечтой о скорейшей
встрече с ней он и живет. Освобождается же наш герой

совсем скоро, через три месяца.
– А что в первую очередь
вы планируете сделать после
освобождения? – спрашиваю
его я.
– Дел полно, – улыбается
Александр, – но в первую очередь я займусь огородом. Сольюсь, так сказать, с природой.
Ведь зелено все будет – лето,
свежий воздух, солнце. Да садоводство и огород меня всегда привлекали.
– А как давно вы пишете стихи?
– С 20 лет, как впервые оказался в тюремной камере, так и
начал писать. Это был так называемый переломный момент в

моей жизни. И уже потом не
мог остановиться – строчки так
и текли сами собой. Записывал
все в тетради, отдавал почитать –

Надежда

Какие слова нам подобрать, чтоб в сердце растаяла льдинка,
И голову смог я с любовью вскружить любимой блондинке.
Ночами я в звездное небо гляжу, и имя по звездам читаю,
И каждую каплю счастливого дня, что были у нас, вспоминаю.
Холодные ветры и лютый мороз в дороге преградой мне стали,
Но не разрушить им душу мою, она у меня из стали.
К тебе я дорогу по небу найду, а в море корабликом буду,
И первую встречу, Надежда, с тобой я никогда не забуду.

Дорога к дому

Осенние размышления

иногда обратно не возвращали. А один раз случай был, что
взяли стихи почитать, а потом
попросили выдать за свои.

Чудесная ночь пронеслась, как вираж,
Любви не окончен прекрасный романс,
Возьму я гитару и снова спою,
Потом поцелую подругу свою.

Вот так и живет душа арестанта,
Проходят часы, недели, года…
Виски серебрятся и плоть постарела,
Душа же моя всегда молода.

Вином мы наполним бокалы свои
И выпьем за счастье, за светлые дни,
Мне много не надо, всего лишь чуть-чуть
Мне свежего воздуха немного вдохнуть,
Свободу, гитару и берег реки,
Чтоб звезды на небе горели в ночи…

Астрахань

Осенний период настал в моей жизни,
Стучит с перебоями сердце мое,
Дождливое танго танцует мне ветер,
Деревья роняют одежду свою…

Мне много не надо, всего лишь чуть-чуть
Мне свежего воздуха немного вдохнуть,
С подругой веселой сидеть у реки,
И петь под гитару ей песни свои…

А душа не находит покоя,
И трепещется сердце в груди,
До пирона осталось немного,
Третьи сутки мой поезд в пути.

В душе моей осень, убито в ней лето,
И сердце распято в дождливой тоске,
Как долго не видеть мне белого света,
Как долго встречать мне рассветы в тюрьме…

Я спел бы о Волге, о русской реке,
О городе нашем, о белом кремле,
О том, как в далекие смутные дни
Здесь Разина Сеньки ходили челны.

Много лет пролетело в неволе,
И терпела, и крепла душа,
Как хочу обнять мамины руки,
И от слез холодеет щека…

Осеннею зорькой грустит мое сердце,
Душа моя ветхой надеждой живет…
Возможно, найду свое счастье под солнцем,
Под старость, возможно, и мне повезет.

Гитара звучала, молчала река,
Налей-ка, подруга, немного вина!
Вино нас согреет, а ночь опьянит,
Я буду подругу до зорьки любить.

И открылись двери вагона,
Заклубился дымок папирос,
И как молния в сердце кольнула,
И как-будто к земле я прирос.

Я буду молить Всемогущего Бога,
Покаюсь в грехах я в осенней ночи,
Пусть встретит любимая меня у порога,
И с неба достанет от счастья ключи.

И ветер весенний
шептал нам в ночи:
«Любите друг друга,
Вы – дети земли!»

Белым снегом покрыты тропинки,
И остался лес за полосой,
И спустились белые снежинки,
А я в городе будто чужой…

Молиться я стану и искренне верить,
Что утро настанет – я стану мудрей,
Мы купим с любимою женщиной домик,
На крыше мы с ней заведем голубей.

Так ярко светила с небес нам луна,
И падала в Волгу шальная звезда,
Рассвет чуть забрезжил, проснулась река,
Пустые бокалы – в них нет уж вина…

Со слезами мать сына прижала
И шептала глухие слова:
«Вот закончились страшные муки,
На земле я теперь не одна».
Мы смотрели в открытое небо,
А морозец слегка прижимал,
Ты прости меня, милая мама,
Что так долго тебе не писал…

Фото автора

Астраханская область

Пусть плачет слезами дождливый октябрь,
Листва позолотой по зоне шуршит,
Пройдет и колючий холодный ноябрь,
Растает зима и капель зазвенит…

Стук колес по железной дороге,
Уезжаю в родные края,
И за окнами замельтешили
Те знакомые до боли края.

Мать старушка в шубенке потертой,
И пуховый платок был одет,
В одиночестве и при иконе
Все сыночка ждала много лет.

Юлия ДУБРОВИНА

Сердце

Прислушайтесь люди к биению сердца,
Ведь сердце не может солгать,
Точнее любой электронной машины
Всю правду сумеет сказать.
Ему не прикажешь –
Нет власти над сердцем,
Покоя не знает,
Стучит и стучит.
Лишь только с одною,
С подругой-душою,
Умеет страдать
И умеет любить…
Стучит и стучит беспокойное сердце,
Пока оно бьется – живет в нас душа,
Но помните, люди, что сердце не вечно,
Не делайте больно ему никогда.
И в душу не плюйте,
Она ведь ранима,
Становится черствой,
Бездушной душой.
Живите в согласье,
Живите все мирно,
Душа будет вечно у вас молодой!
Прислушайтесь, люди, к биению сердца,
Прислушайтесь к крику души,
Точнее любой электронной машины
Вам правду откроют они…
Александр Мещеряков

Верховным Судом РФ даны разъяснения по использованию документов
в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных
судов.
Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ, в частности:
– раскрывается понятийный аппарат (в
т.ч. «документ в электронном виде», «электронный образ документа (электронная
копия документа, изготовленного на бумажном носителе)», «электронный документ», «система автоматизации судопроизводства», «личный кабинет»;
– предусмотрено, что граждане, организации, государственные органы, органы
местного самоуправления, иные органы,
должностные лица, лица, наделенные государственными или иными публичными
полномочиями, вправе направлять обращения в суд в электронном виде (например, исковые заявления, заявления, в том
числе заявления о выдаче судебного приказа, административные исковые заявления, ходатайства, жалобы);
– определено, что обращение в суд может быть подписано простой электронной
подписью, а в случаях, предусмотренных
законодательством, должно быть под-

Предусмотрена возможность
освобождения от уголовной
ответственности по отдельным
экономическим преступлениям, совершенным до 1 января
2018 года (Федеральный закон от
19.02.2018 №35-ФЗ «О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации»).
Речь идет о преступлениях,
предусмотренных статьей 193,
частями 1 и 2 статьи 194, статьями
198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ (это, например, уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей,
неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле).
Освобождение от ответственности возникает при условии, если
лицо является декларантом или
лицом, информация о котором
содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с
Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и если такие деяния связаны
с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом и/или контролируемыми
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СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
писано усиленной квалифицированной
электронной подписью (например, заявление о предварительном обеспечении
защиты авторских и/или смежных прав,
заявление об обеспечении иска, заявление о применении мер предварительной
защиты);
– установлено, что в случае если исковое заявление, заявление, административное исковое заявление, жалоба или
представление и приложенные к ним документы поданы в суд в электронном виде
и судьей вынесено определение (постановление) об отказе в принятии или о возвращении такого обращения, то поданные
в электронном виде документы не прилагаются к копии соответствующего определения;
– предусмотрено, что информация о
принятии обращения в суд к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом
на официальном сайте соответствующего суда в сети Интернет с учетом сроков,

предусмотренных процессуальным законодательством;
– разъяснены особенности подготовки
и рассмотрения дела с использованием
документов в электронном виде, выполнения судебных актов в форме электронного
документа, направления лицам, участвующим в деле, судебных актов и их копий в
электронном виде.
(Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 26.12.2017 №57 «О некоторых
вопросах применения законодательства,
регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности
судов общей юрисдикции и арбитражных
судов»)
КС РФ разъяснил, когда суд может не
допустить до дела защитника по ходатайству обвиняемого.
Поводом для рассмотрения этого вопроса стала жалоба П. Он поставил перед
судом вопрос о конституционности положений УПК РФ, которые касаются приглашения, назначения и замены защитника,
оплаты его труда, а также обстоятельств,

исключающих его участие в производстве
по уголовному делу. По мнению заявителя, эти нормы, помимо прочего, позволяют суду отказывать в допуске в качестве
защитника одного из родственников или
иного лица на том лишь основании, что
защиту подсудимого осуществляет профессиональный адвокат, а лицо, о допуске
которого ходатайствует подсудимый, не
обладает юридическим образованием.
КС РФ указал, что часть 2 статьи 49 УПК
РФ позволяет обвиняемому приглашать
для участия в деле, наряду с профессиональным адвокатом, одного из его близких родственников или иного лица. Но
при этом ограничение этого права возможно при наличии существенных к тому
оснований, одним из которых является неспособность предполагаемого защитника
оказывать юридическую помощь подсудимому и выполнять другие свои процессуальные обязанности.
Суды, впрочем, не имеют права отклонять соответствующее ходатайство обвиняемого без учета обстоятельств конкретного дела и оценки особенностей
личности приглашаемого в качестве защитника лица.
(Определение КС РФ от 25.01.2018 №188-О)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

иностранными компаниями, информация о которых содержится в
специальной декларации, и/или с
открытием и/или зачислением денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в специальной декларации.
Усовершенствован порядок
исчисления и продления срока
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в период досудебного производства (Федеральный закон от
19.02.2018 №27-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части урегулирования пределов
срока содержания под стражей
на досудебной стадии уголовного
судопроизводства»).
В настоящее время в срок
предварительного следствия
включается время со дня возбуждения уголовного дела и до
дня его направления прокурору
с обвинительным заключением.
При этом срок содержания под
стражей в период предварительного следствия исчисляется
с момента заключения подозре-

ваемого или обвиняемого под
стражу и до направления прокурором уголовного дела в суд,
то есть включает в себя срок содержания под стражей не только
в период расследования, но и во
время, необходимое прокурору
для рассмотрения поступившего
к нему уголовного дела.
Федеральным законом установлено, что:
– в срок содержания под стражей в период досудебного производства включаются срок содержания под стражей в периоды
предварительного расследования
и рассмотрения уголовного дела
прокурором до принятия им необходимого решения. При этом срок
содержания под стражей в период
предварительного расследования
исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления
уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным
постановлением или постановлением о направлении уголовного
дела в суд для применения при-

нудительной меры медицинского
характера;
– по уголовному делу, направляемому прокурору с обвинительным заключением, обвинительным
актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд
для применения принудительной
меры медицинского характера, по
ходатайству следователя или дознавателя срок домашнего ареста
или срок содержания под стражей
может быть продлен для обеспечения принятия прокурором, а
также судом решений по поступившему уголовному делу;
– в случае возвращения прокурором уголовного дела следователю и обжалования данного
решения следователем, а также
возвращения уголовного дела дознавателю и обжалования данного
решения дознавателем по ходатайству следователя или дознавателя
срок содержания под стражей может быть продлен для обеспечения
принятия вышестоящим прокурором, а также судом решений по
поступившему уголовному делу;

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы (юридический стаж 28 лет).
За время адвокатской практики им проведено более 600 успешных процессов, в том числе
оправдательные приговоры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголовных дел на всех стадиях уголовного процесса.

Из практики адвоката
• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской обл. прекращено уголовное преследование на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.
• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор
в отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.
• Московским областным судом в кассационной инстанции изменен приговор
в отношении Ч., осужденной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228, ч. 2
ст. 228 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Срок наказания снижен до 5 лет лишения свободы.
Тел.: 8 (495) 741-14-54
8 (964) 571-61-21
E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

– в необходимых случаях (например, когда срок домашнего
ареста или содержания под стражей оказывается недостаточным
для принятия судом решения по
поступившему уголовному делу)
по ходатайству прокурора, возбужденному перед судом в период досудебного производства не
позднее чем за 7 суток до истечения срока домашнего ареста или
содержания под стражей, срок
домашнего ареста или содержания под стражей может быть
продлен до 30 суток.
В УПК РФ закреплены поправки, ранее внесенные в
УК РФ, в части исключения отсрочки отбывания наказания
лицам, совершившим преступления террористической направленности (Федеральный закон от 19.02.2018 №31-ФЗ «О внесении изменения в статью 398
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»).
Федеральным законом от
07.03.2017 №33-ФЗ было установлено, что беременной женщине, женщине, имеющей ребенка
в возрасте до 14 лет, мужчине,
имеющему ребенка в возрасте
до 14 лет и являющемуся единственным родителем, которым
назначено наказание в виде лишения свободы за преступления,
предусмотренные статьями 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5,
частями 3 и 4 статьи 206, частью 4
статьи 211, статьей 361 УК РФ, и
сопряженные с осуществлением
террористической деятельности
преступления, предусмотренные
статьями 277, 278, 279 и 360 УК
РФ, суд не может отсрочить реальное отбывание наказания до
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
К таким преступлениям относятся отдельные преступления против общественной безопасности (такие как теракт,
содействие террористической деятельности и др.), против мира
и безопасности (акт международного терроризма), а также
отдельные преступления против
основ конституционного строя
и безопасности государства, сопряженные с осуществлением
террористической деятельности.
Новым федеральным законом
аналогичное положение в части
отсрочки исполнения приговора закреплено в пункте 2 части 1
статьи 398 УПК РФ.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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В конце 2015 года американский предприниматель Мартин Шкрели купил за 2 миллиона долларов уникальный
альбом рэп-группы Wu-Tang
Clan. Что это еще за фантастическая история?
Еще один провокативный сюжет, связанный с Мартином Шкрели… Этот предприниматель, отправленный в сентябре прошлого
года в тюрьму и прозванный «самым ненавидимым человеком
США», 5 сентября выставил на
продажу на eBay альбом американской рэп-группы Wu-Tang Clan.
И не просто какой-то обычный
альбом, а «Однажды в Шаолине», являющийся самым дорогим в мире музыкальным
альбомом: его единственный экземпляр был куплен Мартином Шкрели
в конце 2015 года за
2 миллиона долларов
на аукционе.
«Мы сделали этот
альбом в одном экземпляре и для одной продажи. Это будет, как вроде кто-то
купил скипетр египетского фараона», –
заявил, не мудрствуя
лукаво в начале 2014
года, RZA, являющийся членом
и одним из основателей группы
Wu-Tang Clan.

«Дело Дараприм»

Но когда в конце 2015 года
имя покупателя альбома ньюйоркской музыкальной группы
стало известно, рэпер RZA был
немало смущен таким оборотом
событий и поспешил заявить, что

Знаменитые преступники
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МАРТИН ШКРЕЛИ – «САМЫЙ
НЕНАВИДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК США»

значительная часть
от выручки будет направлена на благотворительность. Он также
добавил, что продажа альбома
«Однажды в Шаолине» состоялась
за несколько месяцев до скандала
с так называемым «делом Дараприм». Именно это дело стоило
Шкрели судебного преследования, в результате чего он и заработал репутацию самого ненавидимого в Соединенных штатах
человека.

BFM TV
21 февраля 2018 года в Германии приговорен к пожизненному заключению
Джон Аусониус, получивший от СМИ
прозвище «Человек-лазер». Приговор
вынесен ему за убийство женщины, которое он совершил в 1992 году. У себя
на родине – в Швеции – он известен,
как автор целой серии нападений на
почве расизма.

Как стало известно, Мартин
Шкрели, бывший менеджер инвестиционного фонда, повысил
цену лекарства «Дараприм» (продаваемого фармацевтической лабораторией Turing Pharmaceutical,
основанной в 2015 году) более
чем на 5 000 процентов или в 41
раз! Это лекарство продлевает
жизнь людям, больным СПИДом.
Если раньше одна таблетка этого
препарата стоила 13,5 долларов,
то теперь ее цена составляет 750
долларов. Естественно, что такое

повышение цены оставляет тысячи больных без необходимого
лечения. Вся общественность в
США была возмущена действиями
Шкрели, его буквально возненавидели.

Залог в 5 миллионов
долларов

В августе 2017 года Шкрели
судом присяжных был признан
виновным в мошенничестве,
связанном с ценными бумагами.
Правда, за решетку он не попал,

ВТОРОЕ ПОЖИЗНЕННОЕ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА-ЛАЗЕРА

Итак, Человек-лазер закончит свои дни
в тюрьме. Немецкий суд приговорил этого
шведа к пожизненному лишению свободы
за убийство 68-летней Бланки Змигрод,
которое он совершил в феврале 1992 года.
Эта женщина, выжившая в нацистских
концлагерях, исповедовавшая иудаизм и
работавшая гардеробщицей, была убита
выстрелом в голову.
Пожизненное заключение в Германии
для Джона Аусониуса является вторым
аналогичным наказанием. У себя на родине, в Швеции, он в 1995 году был также
приговорен к пожизненному лишению
свободы за другие преступления.

жающе пообещал он расстроенной Бланке Змигрод.
Позже следователи выяснили, что эта
записная книжка была очень нужна преступнику, поскольку в ней содержалась
важная для него информация, которой он
должен был воспользоваться, чтобы сбежать в Южно-Африканскую Республику.
Очень долго он оставался единственным
подозреваемым в совершении этого убийства, но у следователей не было достаточных и надежных улик, чтобы предъявить
ему обвинение. Только в 2014 году удалось доказать причастность Аусониуса к
убийству, и он был экстрадирован из Швеции, где отбывал свое первое пожизненное заключение, чтобы предстать перед
немецким судом.
Следователям, однако, не удалось доказать антисемитские мотивы совершения
этого преступления. Аусониус их категорически отверг.

Предшественник
Андерса Брейвика

Серия расистских
нападений в Швеции

64-летний Джон Аусониус, настоящее
имя которого Вольфганг Александер
Заугг, родившийся в Швеции от отцашвейцарца и матери-немки, является
автором десятка нападений на почве
расизма, совершенных им в 1991–1992
годах. В результате этих нападений один
человек был убит, а еще несколько получили серьезные ранения. Прозвище
«Человек-лазер», данное ему шведскими
СМИ, он получил из-за использования
оптического прицела при выборе своих
целей. В общей сложности, он «пометил»
таким образом около десяти человек, на
которых нападал с использованием огнестрельного оружия, главным образом
в Стокгольме. Почти все пострадавшие
рассказали следователям, что перед вы-

внеся залог в сумме 5 миллионов
долларов, что позволило ему
оставаться на свободе вплоть до
рассмотрения дела апелляционной инстанцией.
Но спустя несколько недель
он резко усугубил свое положение, пообещав вознаграждение
в размере 5 000 долларов любому, кто принесет ему клок волос
Хиллари Клинтон. Ее он выбрал
неслучайно: бывшая кандидат в
президенты от Демократической
партии публично критиковала
Шкрели за историю с ценами на
Дараприм во время своей предвыборной кампании.
Американское правосудие посчитало, что нельзя оставлять на
свободе такую неконтролируемую личность. Посты «самого
ненавидимого человека США» в
соцсетях, по мнению прокуратуры и согласившегося с ней суда,
представляют угрозу обществу.
Залог был отменен, а Шкрели отправлен в тюрьму с максимальной степенью безопасности.
Но на этом история с самым
дорогим в мире музыкальным
альбомом не закончилась. «Если
в дискографии вашего любимого исполнителя есть огромная
дыра, то теперь вы знаете, почему», – написал в своем Twitter
Мартин Шкрели в конце 2015
года после того, как он выиграл
аукцион.
По условиям контракта Мартин
Шкрели может слушать альбом
«Однажды в Шаолине» только
наедине. Он также имеет право
разместить его в сети Интернет,
но абсолютно бесплатно. А вот
продать его за большую, чем сам
заплатил, сумму Шкрели может
только после 2103 года.

Джон Аусониус

стрелом замечали на себе красную точку
от лазерного прицела.
Все эти нападения, в результате которых, как сказано выше, один человек погиб, а другие получили тяжелые ранения,
были совершены в отношении лиц, по
происхождению являвшихся иностранцами. В 1995 году шведским судом за все эти
«лазерные» атаки Джон Аусониус был приговорен к пожизненному заключению.

Следующую жертву он
встретил в отеле во Франкфурте

На этот раз Человеку-лазеру пришлось
предстать перед судом города Франк-

фурта, который признал его виновным в
убийстве Бланки Змигрод и приговорил к
пожизненному заключению.
События произошли в феврале 1992
года, когда Аусониус, находившийся в бегах после совершенных им в Швеции преступлений, встретился со своей будущей
жертвой в раздевалке одного из франкфуртских отелей, где она работала. Забирая свое пальто, он обвинил женщину, что
она украла из его кармана электронную
записную книжку. Пожилая женщина категорически отрицала обвинение. Дирекция попросила Аусониуса немедленно
покинуть отель. «Я еще вернусь!» – угро-

Изучение личности Джона Аусониуса
показало, что он был буквально одержим
своим происхождением – от швейцарца
и немки. Человек-лазер всегда мечтал выглядеть «истинным» шведом: он даже перекрасился в блондина и носил голубые
контактные линзы.
Аусониус совершил также несколько
ограблений банков. Как личность, был
крайне жестоким. Учебу бросил рано, поступил на военную службу, затем подрабатывал то тут, то там. Позднее ему удалось
сколотить небольшое состояние, спекулируя на фондовом рынке, но вскоре он полностью разорился и был вынужден даже
жить на улице.
Андерс Брейвик, виновник расстрела
на острове Утойя, в результате которого
в июле 2011 года было убито 77 человек,
во время своего судебного процесса называл Джона Аусониуса человеком, на которого он хотел быть похожим и которому
он подражал.
Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГИБЕЛИ ГИТЛЕРА
Франсуа-Гийом ЛОРРЕН
Le Point
Двум историкам – русскому и французскому – удалось побывать в архивах,
где они обнаружили и исследовали то,
что осталось от трупа нацистского
диктатора.
Издание «Смерть Гитлера» – это необычная или, по крайней мере, не поддающаяся классификации, научная работа. История и триллер, расследование и работа в
архивах, Берлин 1945 года и Москва 2017 –
все это в одной книге. На самом деле, в
этом труде соседствуют как бы два произведения. В одном из них показано глубокое погружение в до сих пор закрытые советские архивы, куда удалось проникнуть,
получив соответствующее разрешение,
авторам – Жану-Кристофу Бизару и Лане
Паршиной. В числе архивов – Госархив
Российской Федерации, где находятся
остатки черепа фюрера, раскопанные около бункера, а также до сих пор носящие
следы крови дощечки от дивана, на котором он и совершил самоубийство; и архивы ФСБ (ранее принадлежавшие КГБ), где в
небольшом ящичке находятся зубы, обнаруженные советскими военнослужащими.
Переговоры, настойчивость, упорство:
этот дуэт историков, возглавляла Паршина, которой когда-то удалось даже найти дочь Сталина. В ход шли все средства.
Останки Гитлера охраняются никак не
хуже Гроба Господня… Обо всех сопутствующих событиях красочно рассказывается в книге.
Но кроме этого, в книге, почти «детективе», повествуется и о другой исто-

NXP/AFP
Как рассказали родственники
и соседи, в тюрьме «Бимбо», находящейся в столице
Центральноафриканской
Республики (ЦАР) в городе
Банги, содержатся женщины,
обвиняемые в колдовстве и
шарлатанстве.

Обложка книги «Смерть Гитлера»

рии, которая началась в мае 1945 года.
В ходе своих исследований авторы не
только смогли увидеть кусочки черепа
и зубы Гитлера. Они также обнаружили
различные донесения и сообщения, из
которых стало ясно, какая борьба раз-

вернулась между двумя советскими спецслужбами. С одной
стороны, НКВД (Народный комиссариат внутренних дел –
своего рода МВД), которым
заправлял Берия; с другой –
СМЕРШ (сокращение от словосочетания «Смерть шпионам»),
военная контрразведка, служба,
абсолютно преданная Сталину,
которой первой удалось обнаружить сгоревшие останки Гитлера уже 4 мая, то есть через
четыре дня после самоубийства.
Но их сообщения, которые
подтверждают подлинность
трупа, благодаря найденным
зубам и показаниям бывшей
помощницы личного дантиста
фюрера, указывали также на
то, что он был отравлен цианистым калием. В то же время офицеры НКВД, которым 18
мая удалось арестовать бывшего адъютанта Гитлера – Гюнше,
были убеждены в том, что фюрер покончил с собой, пустив
себе пулю в висок. В конце концов, возобладала именно эта
теория. «Да какая разница?» –
можно задать такой вопрос.
Главное, что он мертв. Но в то
время вовсю циркулировали
поощряемые Сталиным слухи, что тело
так и не найдено. Союзники из-за этого
были в большом беспокойстве. Но 6 июня
1945 года некий офицер советского Генштаба во время пресс-конференции заявил, что тело Гитлера найдено. Сталин

был в ярости. Спустя три дня сам маршал
Жуков был вынужден опровергнуть заявление офицера Генштаба.
Авторы книги, чтобы дать представление о царившей в те годы атмосфере, приводят такой факт: НКВД стремилось провести новые экспертизы останков Гитлера,
перезахороненных в Ратенау (в 100 км от
Берлина) вместе с останками Геббельса.
Узнав об этом, СМЕРШ переместил их в
Магдебург. Именно там, все, что осталось
от фюрера, и было сожжено и развеяно в
1970 году по приказу тогдашнего руководителя КГБ Юрия Андропова.
Странно, но обе эти спецслужбы – и
НКВД, и СМЕРШ – еще в течение целых
десяти лет продолжали допрашивать родственников Гитлера. А все из-за того, что
одни говорили, что фюрер покончил с
собой, приняв цианид, другие, что он выстрелил себе в голову, третьи, что пустил
пулю себе в рот. Зачем? До сих пор в этой
истории остаются темные пятна. Если авторам книги, благодаря помощи экспертов, удалось точно установить, что зубы
принадлежали именно Гитлеру и никому
иному (в отношении черепа такой уверенности нет до сих пор), то непонятна стратегия Сталина после 1946 года, утверждавшего, что трупа (останков) у советских
спецслужб нет.
Впрочем, авторам книги всего не показали, например, отчетов о вскрытии тел,
обнаруженных возле бункера. Неясно
также, где находятся фотоснимки трупов
супружеской четы Геббельсов, сделанные
в момент их обнаружения.
В общем, загадок в этой истории еще
хватает.

ЦАР: «ВЕДЬМЫ» В ТЮРЬМЕ

Вне общества

В женской тюрьме «Бимбо»
имеется полутемная камера, заполненная двухъярусными кроватями. Здесь содержатся женщины, отправленные в тюрьму
за колдовство. Они, перебирая
четки, усердно молятся, обращая
взоры на развешанные на стенах
образы святых.

Обвинения
в колдовстве

Почти половина из 42 женщинзаключенных тюрьмы «Бимбо»
обвиняются в шарлатанстве и
колдовстве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных статьями 149 и 150 Уголовного кодекса ЦАР.
– Я попала сюда из-за моей сестры Нины. Я не признаю вины и не
понимаю, почему я сижу в тюрьме. Ее муж умер, потому что его
плохо лечили, а моя сестра обвинила в этом меня, – объясняет,
размахивая руками, Сильвия в
тюремном дворе.
Находясь здесь уже целый год,
Сильвия ожидает суда. В тюремном дворе, рядом с ней, другие
женщины сушат белье, готовят
еду или наблюдают за детьми.
Стены вокруг увиты колючей
проволокой.
История Сильвии похожа на
многие другие подобные истории: в семье кто-то умирает или
заболевает тяжким недугом.
Тогда кто-то из членов семьи,
искренне или нет, обвиняет в

Нгака-Пасси, директор тюрьмы
«Бимбо».
– Мужчин не так много, – продолжает он. – По факту в Центральноафриканской Республике
женщины чаще используют колдовство.

случившемся несчастье другого
родственника или соседа.
– Колдовство является проблемой для законодателей в ЦАР.
Это все связано с мистикой, поэтому судьям всегда тяжело принять решение, – объясняет Надия
Карина Форнель Путу, президент
ассоциации женщин-юристов в
Банги, проводящая семинары по
этому сложному вопросу.

Жертвы – чаще всего
женщины

Поскольку доказать колдовство трудно, если вообще возможно, то обвинение чаще всего
заканчивается… обвинительным
приговором. Как утверждает г-жа
Путу, многие используют эти статьи УК, чтобы свести счеты или,

Тюрьма «Бимбо»

например, из-за ревности. И в
первую очередь под эти статьи
подпадают женщины.
– В колдовстве, как правило,
обвиняют очень специфические,
уязвимые категории людей. Как

правило, это женщины, дети и
пожилые, – подчеркивает Надия
Карина Форнель Путу.
– Женщин в колдовстве обвиняют гораздо чаще, – чем
мужчин, подтверждает Роджер

По мнению исследователяантрополога Луизы Ломбар,
прекрасно разбирающейся в
местной специфике, распад
традиционных обществ, усугубляемый конфликтом, который
переживает страна с 2013 года,
позволяет женщинам конкурировать с мужчинами и бросить
вызов сложившемуся патриархальному порядку. И это делает
их «мишенями» для приверженцев старых традиций.
Сильвии все же повезло больше, чем ее сокамерницам, также
обвиненным в колдовстве. Сестра
пришла в тюрьму и извинилась
перед ней, поэтому ее, скорее
всего, оправдают, и она, выйдя на
свободу, сможет вернуться туда,
где жила.
Но то, что она побывала в «Бимбо», может Сильвии аукнуться.
– Чаще всего бывает так, что
если женщины, обвиненные в шарлатанстве и колдовстве, и выходят из тюрьмы, они отвергаются
местным сообществом. За ними
продолжает тянуться шлейф обвинений в «колдовстве», – объясняет Надия Карина Форнель
Путу.
Г-жа Путу с грустью и сожалением показывает в своем компьютере фотографию, сделанную
в 2015 году в деревне Боали, находящейся в 100 километрах к
северо-западу от Банги. На этой
фотографии – старая женщина,
обвиненная в колдовстве. Односельчане ее жутко избили, а затем разрезали на куски…
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Сергей Павлович Королёв – советский ученый-конструктор
ракетно-космических систем,
действительный член Академии наук СССР, дважды Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии,
руководитель ракетной и
космической программ, основоположник практической
космонавтики. А ведь всех
этих званий и наград могло
бы у него и не быть…

Ракурс

ТЮРЬМЫ И КОЛЫМА
ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
тюрьмы юга России, ему пришлось пробыть долго, восемь
месяцев, до лета 1939 года. А потом, набив в арестантский вагон
полсотни врагов народа вместе с
уголовниками, их повезли через
всю страну на восток, в неизвестность.
Местом назначения была так
называемая Вторая Речка. Здесь
находился гигантский пересылочный лагерь. Отсюда морские
суда увозили на золотые прииски
Колымы партию за партией.

Работа в институте

В начале 30-х годов в нашей
стране над созданием пороховых
ракет и ракетных двигателей на
жидком топливе работали две
организации: Газодинамическая
лаборатория (ГДЛ) – в Ленинграде и Группа изучения реактивного движения (ГИРД) – в Москве,
которую возглавлял Сергей Королёв. Было ясно, что надо их
объединить и организовать единый научно-исследовательский
ракетный центр. Маршал Тухачевский, бывший тогда начальником вооружений Красной армии,
видел в ракетах весьма перспективное оружие и добивался создания специализированного института.
К осени 1933 года первый в
мире Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ)
начал работать. Начальником его
был назначен Иван Терентьевич
Клеймёнов, до того недолго руководивший Ленинградской газодинамической лабораторией,
а заместителем стал 26-летний
Сергей Павлович Королёв.
Отношения его с шефом не заладились с самого начала. Да это
и неудивительно. Стиль работы
у них резко отличался. Королёв
мечтал о разработке новых невиданных конструкций, Клеймёнов
же стремился к жизни спокойной,
рисковать не хотел, «фантазии»
своего зама не одобрял и жаловался на его трудный характер.
Основной тематикой РНИИ
были боевые пороховые ракеты,
реактивные снаряды. Мысли же
Королёва простирались значительно дальше. Он занимался
крылатыми ракетами с жидкостными двигателями. Более того –
ракетным самолетом для полета
человека. Королёв опережал
время и опережал намного – лет
на десять, не меньше.
Обстановка из-за этого в институте складывалась тяжелая,
назревал серьезный конфликт.
Положение спасла кадровая
реорганизация. Должность заместителя начальника РНИИ
была упразднена, и Королёв по
служебной лестнице в одночасье слетел вниз, став главным
инженером. Впрочем, сильно об
этом он не сожалел. Скорее, наоборот вздохнул с облегчением,
поскольку теперь мог больше
времени уделять исследованиям,
крылатым ракетам, за которыми, как он справедливо считал –
огромное будущее.
Главной же его целью попрежнему оставался ракетоплан.
Камнем преткновения на пути к
вожделенному ракетному самолету оставался жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), над разработкой которого в соседнем
отделе бился двигателист Валентин Глушко.

Арест

Весть об аресте маршала Тухачевского 26 мая 1937 года прозвучала для Королёва, как и для
всех работников института, как
гром. Прославленный маршал –
шпион, участник военно-фашистского заговора, враг народа? Та-
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кое не укладывалось в сознании.
Вместе с Тухачевским были арестованы, а затем и расстреляны
еще семь видных советских военачальников.
Клеймёнов являлся протеже
Тухачевского. Это маршал рекомендовал Ивана Терентьевича на
должность начальника реактивного института. А посему Клеймёнов был обречен, впрочем, как
и многие другие.
В самом деле, скоро репрессии докатились и до РНИИ. За
Клеймёновым пришли в ночь на
3 ноября. На следующий день
арестовали Лангемака. Обоих
ждал расстрел. Арестовали также Глушко.
Работа в институте продолжалась, но гнетущее настроение охватило всех. Сергей Павлович вел
испытания двигателя для будущего ракетоплана, «объекта №318».
Королёв работал, видя, что вокруг него тоже сгущаются тучи.
Он был вдруг понижен в должности, обвинен в политических
грехах (не ходит на собрания и
демонстрации, сторонится общественных дел). Хотел вступить
в партию, однако в приеме ему
отказали. Он уже не сомневался,
что и его арест не за горами.
26 июня 1938 года ночью прозвучал зловещий звонок в квартиру Королёвых на Конюшковской.
Трое чекистов долго и заученно вели бессмысленный обыск,
листали и трясли книги, рылись
в ящиках письменного стола. Конечно, ничего не нашли. Только к
утру закончили составление протокола. «Соберите вещи», – сказал
один из чекистов Ксении Максимилиановне, жене Сергея Павловича, и его увезли на Лубянку.
Основанием для ареста послужили показания Клеймёнова,
Лангемака и Глушко, в которых утверждалось, что Королёв – участник котрреволюционной троцкистской организации, ставившей
своей целью ослабить оборонную
мощь страны. Каким образом выбивались подобные показания,
ныне хорошо известно.

Суд

Его обвинили по знаменитой
58 статье, точнее, по 7 и 11 ее
пунктам: подрыв государственной промышленности в контрреволюционных целях, участие в
антисоветских организациях.
Обвинение было столь нелепым и надуманным, что могло

прийти в голову лишь в
бреду. В нем утверждалось,
например, что во вредительских целях Королёв разрабатывал ракеты без должных расчетов и чертежей,
не согласуясь с теорией, что
все неудачные запуски он
лёв, 1938 год.
юченный С.П. Коро
специально подстраивал из Закл
вредительских соображений
Королёв находился в пересыли намеренно сжег свой опытный ке всего дней десять. Огромную
ракетный самолет (а самолет сто- партию заключенных ждал трюм
ял целым и невредимым).
теплохода «Дальстрой». Спустя
Все это можно было легко про- неделю, очумев от духоты, качки
верить и опровергнуть, но беда (в Охотском море изрядно шторсостояла в том, что никто прове- мило) и дребезжания железа
рять и не собирался. Обвинение сотни невольников прибыли в
было сфабриковано от начала до Магадан, а потом в крытых груконца.
зовиках по ухабистому КолымКак и многие другие ни в чем скому тракту впроголодь и без
не повинные узники Бутырки, капли горячего ехали еще 600
Сергей Павлович с великой на- километров на север. Конечным
деждой ждал суда. Казалось, что пунктом был лагерь Мальдяк,
там, наконец, выяснится вся аб- прииск, на котором работали,
сурдность обвинения. Суд состо- добывали золото свыше полутыялся 27 сентября 1938 года. Суди- сячи заключенных.
ла Королёва Военная коллегия
Работал Королёв и под земВерховного суда СССР под пред- лей – в шурфах, долбил вечную
седательством армвоенюриста мерзлоту отбойным молотком, и
Ульриха.
на поверхности – возил тяжеленНа стандартный вопрос судьи: ные тачки, съедаемый тучами ко«Признаете ли себя виновным?» маров и мошки.
Сергей Павлович ответил: «Нет,
Голод мучил постоянно. За год
не признаю и от своих показаний от истощения и болезней умираотказываюсь». Он ждал, что суд ло до 400 заключенных. На смену
теперь начнет разбираться. Но им привозили других.
нет, ничего такого не произошло.
В середине октября 1939 года
Судебное
разбирательство Сергей Павлович обратился с
заняло всего 15 минут. Подсуди- письмом к Верховному прокуромого по существу его работы в ру СССР. Он перечислял основРНИИ никто не спрашивал. Бес- ные работы, которые выполнял
страстным голосом председа- до ареста.
«Я осужден, – писал он, – на
тельствующий прочитал приговор, из которого следовало, что основании подлой клеветы со
Королёв Сергей Павлович «за стороны ранее арестованных
участие в антисоветской терро- Клеймёнова, Лангемака и Глушристической и диверсионно-вре- ко, которые, как говорили мне
дительской организации, срыве на следствии и как упомянуотработки и сдачи новых образ- то в обвинительном заключецов вооружения» осужден на 10 нии, дали на меня показания…
лет исправительно-трудовых ла- Вот уже 15 месяцев я оторван
герей с поражением в правах на от любимой работы, которая за5 лет и конфискацией имущества. полняла всю мою жизнь и была
ее содержанием и целью. Я мечтал создать для СССР впервые
Мальдяк
Чудовищный приговор по- в технике сверхскоростные выдавил Королёва. Его доставили сотные ракетные самолеты, явобратно в Бутырку, в бывшую ляющиеся сейчас мощнейшим
тюремную церковь, ставшую по- оружием и средством обороны.
мещением для заключенных, Прошу пересмотреть мое дело и
ждущих этапа. Их отправляли из снять с меня тяжелые обвинения,
Москвы (явно перегруженной) в которых я совершенно не винов пересыльные тюрьмы других ват. Прошу Вас дать мне возможность снова продолжать мои рарайонов страны.
Сергей Павлович попал в Но- боты над ракетными самолетами
вочеркасск. Здесь, за толстен- для укрепления обороноспособными стенами самой большой ности СССР».

«Шарашка»

Когда Сергей Павлович писал
письмо Верховному прокурору,
он не знал, что произошло нечто
невероятное. Оказалось, что еще
13 июня 1939 года (то есть в то
время, как в арестантском вагоне
его везли на восток) Пленум Верховного суда отменил приговор.
Говорят, он заплакал, когда ему
приказали собираться в Москву.
С Мальдяка до Владивостока
Сергей Павлович добрался полуживым. Он опух и потерял половину зубов, передвигался с большим трудом. Ехал, конечно, в
сопровождении конвоира, ехал с
надеждой, что в Москве получит,
наконец, долгожданную свободу.
Для чего же тогда вызвали?
Однако не тут-то было. Прямо с вокзала на черном воронке
его отвезли в знакомую Бутырку.
Пленум Верховного суда передал
дело Королёва на доследование.
И вот – новый приговор: 8 лет исправительно-трудовых лагерей!
Для Королёва это был удар
куда страшнее приговора 1938
года. Рухнули надежды. Неужели
опять Колыма? Он знал, что новой каторги не выдержит.
Сидя в тюрьме, Сергей Павлович пишет письмо Сталину. Под
рукой лишь маленький листок
из школьной тетради в клеточку.
Мелким-мелким почерком, экономя каждый квадратный сантиметр,
он опять старается как можно убедительнее рассказать о важности
своих работ по ракетной технике.
«Третий год скитаюсь я по тюрьмам от Москвы до бухты Нагаева и
обратно, но все еще не вижу конца. Я все еще оторван от моих работ, а мое личное положение так
отвратительно и ужасно, что я вынужден просить у Вас заступничества и помощи. Прошу назначить
новое объективное следствие по
моему делу. Я могу доказать мою
невиновность и хочу продолжать
работу над ракетными самолетами для обороны СССР».
Никто не ответил ему на это
письмо. Спасло его другое. Во главе
НКВД стоял Лаврентий Берия, которому пришла в голову блестящая
мысль создать «шарашки», тюремные конструкторские бюро. В них
должны были работать специалисты-зэки. Так Королёв оказался в
«шарашке», которой руководил Андрей Николаевич Туполев, тоже
заключенный. Находилось подневольное КБ в Москве. Конструкторы работали за решеткой, но спали
в чистых постелях, ели в нормальной столовой. Для тех, кто хлебнул
лиха в лагерях, это казалось чудом.
Началась война, КБ перевели
в Омск. Королёв не находил себя
в авиации. Ракеты не отпускали
его. О них он думал постоянно.
Уже в Сибири он узнал, что в Казани его бывший сослуживец по
реактивному институту Глушко, будучи заключенным, по-прежнему
работает над ракетными двигателями. И Королёв решил пробиваться в Казань и это ему удалось.
Сергей Павлович стал разрабатывать ракетные ускорители для
бомбардировщиков и сам же испытывал «адские машины» в воздухе, постоянно рискуя жизнью.
Еще во время войны, в июле
1944 года, Королёв и Глушко, как
говорилось в указе, были «досрочно освобождены со снятием
судимости».
Война закончилась. Сергей
Павлович возвратился в Москву.
Кошмар остался позади. Хотелось работать, засучив рукава.
Начинался новый, великий, этап
в его жизни.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА

Аляскинская лесная лягушка зимой
полностью замерзает,
а весной оттаивает и
продолжает жить. С
приходом морозов
она в прямом смысле
слова замораживается на 6-7 месяцев:
ее тело покрывается льдом, легкие и
сердце перестают
работать, а кровь –
циркулировать. Пережить такую заморозку помогают вещества-криопротекторы в ее организме,
которые снижают температуру замерзания крови
и других биологических жидкостей. Но как только
приходит весна, лягушки «оживают» и продолжают дальше радоваться жизни.
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Гигантские вараны – очень слабые животные. Несмотря на грозный вид и звание крупнейшего ящера
на планете, выяснилось, что их укус слабее домашней
кошки. И если варан захочет кого-то укусить, то он, вероятнее всего, повредит себе череп и челюсть. Правда,
ради справедливости стоит отметить, что охотится этот
огромный слабак с помощью ядовитой слюны.

Зебрам черно-белый окрас нужен совсем не для
маскировки. Ученые выяснили, что такой окрас является эффективным средством против мух цеце и
слепней. Узкие полоски на теле делают зебр непривлекательными для насекомых из-за световых волн,
отражающихся от шерсти.
Еще этот окрас способствует лучшей терморегуляции животного. Черно-белые полосы помогают
телу отражать и поглощать свет в равной степени,
спасая зебр от перегрева. В зависимости от климата
окраска может быть тускнее или ярче, а иногда даже
не все части тела полосатые.

Огромная акула,
которая никогда
вас не укусит, –
это
гигантская
акула. Вторая по
величине рыба
после китовой
акулы. Глядя на
нее, может показаться, что
она способна
вмиг проглотить других
рыб или даже
человека. Но на
самом деле для
человека этот вид акул не представляет никакой опасности, поскольку питается планктоном, как и китовые акулы.

Алкоголь помогает рыбкам пережить
суровую зиму. Когда золотые рыбки
чувствуют наступление морозов, их организм насыщается этиловым спиртом.
Этанол в их организме вырабатывается
при помощи особых белков, перерабатывающих молочную кислоту в алкоголь. И именно повышенное содержание спирта не позволяет разорваться
тонким клеточным мембранам даже
тогда, когда они вмерзают в лед, дожидаясь потепления.

Это морское чудовище выловили несколько лет назад на
одном из пляжей острова Каталина. Удивительная находка
называется сельдяной король,
или ремень-рыба, ее длина –
5,5 метра. Стоит отметить, что
она внесена в Книгу рекордов
Гиннесса как самая длинная из
ныне существующих костных
рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал в длину 11 метров.

Коллекции
Каждый из нас в детстве был увлечен коллекционированием.
Это могли быть марки, наклейки, игрушки или календарики. В
юные годы коллекционирование воспринималось просто как
невинное хобби. Во взрослом же возрасте увлечение копить интересные вещи перерастает чуть ли не в профессиональную
деятельность. Кроме того, среди любителей собирать можно найти множество сумасбродных энтузиастов, которые
владеют очень странными и неожиданными экспонатами. Именно о таких коллекционерах и пойдет речь.

Житель штата Калифорния
Стив Сансвит просто обожает
«Звездные войны». Он открыл
даже собственный музей, где и
хранит различные предметы,
связанные с фильмом. А их уже
300 000 штук!

Коллекция йо-йо Лаки Дж. Майзенхаймера
попала в Книгу рекордов Гиннесса. 10 000 штук –
это уже не шутки.

Иветт Дарденн из Бельгии собирает разукрашенные жестяные коробочки из-под чая,
конфет и сладостей. Она может похвастаться
уже 57 600 экспонатами.

Если вам когданибудь понадобится перекрыть улицу, Дэвид Морган
из Великобритании поможет: он
обладатель самой
большой коллекции различных дорожных конусов в
мире.
Куклы Барби. Думаете, что речь пойдет о некой маленькой девочке? Нет, коллекционер – мужчина из Сингапура. Ян Цзянь собрал уже более 6 000 кукол Барби и на этом не останавливается.

Бельгийка Селин Корент собрала огромную
коллекцию плюшевых панд. Но ее хобби назвать бессмысленным нельзя – женщина решила завещать все игрушки больным детям.
Барни Смит,
бывший сантехник из Техаса, собирает сиденья
для унитаза. Техасец также отрыл
музей, где представлено более
1 000 экземпляров.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Из почты «КД»
Передаю привет

Авдеева Наталья Анатольевна передает
привет Макарову Артёму, находящемуся
в ИК-5 (г. Чита), и Орлову Вячеславу.

адрес: 187010, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Ульяновка, ФКУ
ИК-2».

Кирьянова Ольга Сергеевна передает
привет Фроловой Марьяне, Маслаковой Светлане, Стрекаловских Ольге
и всем девочкам 2-го отряда ФКУ ИК-4
(г. Курган).

Привет Пьянкову Александру:
«Дорогой мой и горячо любимый муж!
Я безумно люблю тебя и мне очень не
хватает тебя рядом. Прости меня за все,
я сама во всем виновата. Маме передавай привет от меня и от Ани. Любящая
тебя безмерно твоя жена, Пьянкова
Олеся».

Бородуллина Екатерина обращается к
Фомченко Лилии, Пересунько Татьяне,
Лукашевой Елене, Малоян Екатерине и
Куприяновой Валерии:
«Девчонки от меня вам большой привет! Спасибо вам за то, что вы есть! Вы
отличная команда, и теперь я точно
знаю, где весь запас позитива и энергии!
Берегите себя! Если кто не знает, мой

Масловскому Дмитрию передает привет его знакомая:
«Дима, родной мой, я соскучилась по
тебе очень. Хороший мой, я рядом. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь мне найти
моего отца. Если ты не забыл меня, напи-
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Поздравления

ши по адресу: 669511, Иркутская область,
пос. Бозой, ФКУ ИК-40».
Привет для Евгения Скрипака:
«Жень, ты прости меня, пожалуйста, что
я так пропала. Я болею очень. Но ты не
грусти, я рядом, хотя пока и мысленно».
Юдин Петр Семенович передает привет
Авдейчик Ольге Михайловне и обращается к ней:
«Здравствуй, Оля! Хочу передать тебе
огромный привет, пожелать тебе здоровья, оставаться такой же красивой и
быть всегда счастливой. Надеюсь, что
ты черкнешь мне пару строк. Мой адрес:
671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ФКУ ИК-1, 1-й отряд. Юдину Петру
Семёновичу».

Ивакина Наталья Павловна поздравляет
с днем рождения своего друга Фатахова
Тиберия Абдулфатаховича:
«Поздравляю! Желаю крепкого сибирского здоровья, океан счастья, чтобы обязательно нашел свою вторую половинку, а
любовь – настоящую и искреннюю».
Каменщикова Наталья Сергеевна поздравляет своего любимого мужчину Ускова Анатолия Михайловича, отбывающего
наказание в ИК-8 (Оренбургская область) и
обращается к нему:
«Ты не печалься, не грусти
И все плохое отпусти,
Ведь наше счастье впереди.
Не сомневайся! Вперед иди».

почтителен от 18 до 30 лет. Ответят всем написавшим, на письма
с фото – в первую очередь.
Грипак Николай (на фото справа), 1989 г. рожд., рост 176 см, вес
67 кг, волосы светлые, глаза зеленые.
Савин Владислав (на фото слева), 1991 г. рожд., рост 169 см, вес
60 кг, волосы темные, глаза голубые, конец срока в 2022 году.

Мужчины
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«Лелин Дмитрий Юрьевич,
1990 г. рожд., уроженец Екатеринбурга, конец срока в 2019 году,
веселый, отзывчивый, общительный, голубоглазый, русоволосый.
Хочу познакомиться с девушкой
в возрасте от 25 до 30 лет для
активного общения, а в дальнейшем, возможно, и серьезных отношений. Фото желательно.

Мой адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 1-й отряд.
Лелину Дмитрию Юрьевичу».
Герман, 29 лет, уроженец г. Новоалтайск, по гороскопу Близнецы, темноволосый, кареглазый,
рост 180 см, холост, одинок, детей нет, вредных привычек нет,
конец срока в мае 2018 года.
Ищет девушку для переписки.

Наш адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, кв. Молодежный, д. 22, ФКУ ИК-33. Грипак
Николаю Олеговичу (8-й отряд)
и Савину Владиславу Викторовичу (2-й отряд)».
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«О себе: меня зовут Алексей,
мне 30 лет, рост 175 см, вес 80 кг,
брюнет с карими глазами. Я человек простой с открытой душой,
надежный и верный. Веду здоровый образ жизни. Обязательно
отвечу всем написавшим, фото
желательно.
Мой адрес: 606038, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д. 95Б, ФКУ
ИК-9. Матвейчеву Алексею Валерьевичу».
Волков Аркадий, 31 год, по гороскопу Лев, холост, рост 164 см,
вес 85 кг, с хорошим чувством
юмора, непривередливый, занимаюсь спортом, вежливый, общительный, добрый, компанейский.
Хочет познакомиться с девушкой
в возрасте от 20 до 40 лет для серьезных отношений.

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

Его адрес: 658080, г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 2, ФКУ ЛИУ-8,
3-й отряд. Фомину Герману
Александровичу.

Его адрес: 165300, г. Котлас, ул.
Чиркова, д. 35, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. Волкову Аркадию Николаевичу.

«Два очень добрых душой и
внешне приятных молодых человека, надеются встретить добрых,
понимающих девушек в качестве
своих половинок. Возраст пред-

«Дмитрий, 30 лет, уроженец
г. Нижний Тагил, очень хотел бы
познакомиться и пообщаться с
интересными молодыми и красивыми девушками. Я человек

творческий – художник и очень
уважаю русский рэп. Искренне надеюсь найти знакомых из
числа прекрасной половины со
схожими интересами или просто
жизнерадостных и позитивных
девчонок. Пишите! Отвечу всем
написавшим. Буду очень рад
письмам с фотографиями и с удовольствием нарисую с них портреты. Об остальном расскажу в
переписке.

Мой адрес: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 10-й
отряд. Лялину Дмитрию Ильдаровичу».
«Двое веселых, общительных
парней с отличным чувством
юмора хотят познакомиться с
прекрасными, умными, нежными
принцессами в возрасте от 20 до
35 лет.
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отзовитесь
Санин Андрей разыскивает Носенко
Анастасию Николаевну, 1989 г. рожд., отбывающую наказание в Республике Хакасия. У нее есть сын Данил. Андрей обращается к своей крохе:
«Добрый день, веселый час! Настена,
девочка моя, отзовись. Дай мне весточку,
что ты жива-здорова, что ждешь от меня
письма, что не забыла меня. Напиши мне,
пожалуйста, я не могу тебя потерять. Мой
адрес: 187022, Ленинградская область,
пос. Форносово, ФКУ ИК-3, 1-й отряд, бригада 15А. Санину Андрею Юрьевичу».

Вацлавский Ростислав разыскивает Плотникову Светлану Радиковну, 1986 г. рожд.,
уроженку г. Нефтекамск, с которой он познакомился летом 2017 года в СИЗО-5 г. Дюртюли.
Его адрес: 450049, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, д. 86А, ФКУ
ИК-9, 5-й отряд. Вацлавскому Ростиславу.

Жлуж Андрей Юрьевич разыскивает свою
гражданскую супругу Перминову Светлану и обращается к ней:

Клевцова Валентина Викторовна разыскивает своего старого друга Калинина
Дениса Сергеевича, 1980 г. рожд., уро-

Артем, 31 год, рост 176 см, по
гороскопу Лев, добрый, жизнерадостный, целеустремленный,
хочу познакомиться с девушкой
для общения и серьезных отношений в дальнейшем.

вес 90 кг, православный христианин, брюнет. Хочет познакомиться с дамой в возрасте до 45
лет для серьезных длительных
отношений и создания семьи.
На письма с фото ответит незамедлительно.
Его адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ФКУ
ИК-6. Такчинакову Михаилу
Георгиевичу.
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Сергей, 30 лет, по гороскопу
Дева, веселый, отзывчивый,
с хорошим чувством юмора,
хочу познакомиться с девушкой для общения и дружеской
переписки.

О себе более подробно расскажем в письмах, фото желательно, возврат, если надо, гарантируем.
Наш адрес: 443527, Самраская
область, Волжский район, с. Спиридоновка, ФКУ ИК-13, 1-й отряд.
Екатеринкину Артему и Бодрякову Сергею».

35 /40
«Мне 39 лет, по гороскопу Телец, рост 170 см, вес 70 кг, уроженец Тюменской области, конец срока в 2022 году, не женат
и никогда не был. Хочу познакомиться с женщиной в возрасте
от 30 до 40 лет для серьезных
отношений.

Мой адрес: 632527, Новосибирская область, г. Раисино, ФКУ
ИК-13, 2-й отряд. Вторушину
Сергею Сергеевичу».
Михаил, 38 лет, по гороскопу
Близнецы, уроженец Республики Хакасия, без вредных привычек, в разводе, рост 188 см,

женца г. Псков, которого она видела последний раз в 2013 году в СИЗО (г. Ростована-Дону), и обращается к нему:
«Денис, я знаю, что срок у тебя немаленький и нам много о чем есть поговорить. Пожалуйста, отзовись. Напиши мне
по адресу: 346482, Ростовская область,
г. Азов, ул. Дружбы, д. 1А, ФКУ ИК-18, 3-й
отряд. Клевцовой Валентине Викторовне».
Если кто-то знает местонахождение Дениса, Валентина просит ей сообщить и заранее благодарит всех за помощь.

«Светлана, если ты читаешь эти строки,
прошу тебя, дай о себе знать. Мой адрес:
663460, Красноярский край, Богучанский
район, пос. Октябрьский, ул. Победы, д. 34,
ФКУ ИК-42».

«Андрей,
49
лет, конец срока в 2019 году,
рост 183 см,
вес 80 кг, уроженец г. СанктПетербург, здоров, адекватен,
плюсов и минусов поровну – всего в меру. Ищу
женщину не старше 60 лет, все
подробности при переписке.
Фото желательно.
Его адрес: 612805, Кировская
область, Верхнекамский район,
п. Сорда, ФКУ ЛИУ-29, 6-й отряд.
Лешанкову Андрею Юрьевичу».
«Герман, 45 лет, рост 183 см,
вес 73 кг, спортивного телосложения, карие глаза, брюнет, без материальных и жилищных проблем, с высшим
образованием, добрый, веселый, выгляжу молодо, потому что занимаюсь спортом и
веду здоровый образ жизни.
Конец срока в 2023 году. Не
люблю ложь, предательство и
измену. Хочу познакомиться
с девушкой для переписки, а
в дальнейшем и для создания
семьи. На письма с фото отвечу незамедлительно, возврат
фото гарантирую, если это необходимо.

Мой адрес: 601967, Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово, ул. Первоуральская,
д. 261 А, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. Арустамяну Герману Владимировичу».
«Сергей, 55 лет, рост 175 см,
вес 70 кг, среднего телосложения, голубоглазый шатен, люблю природу, животных. Я ищу
женщину для создания семьи.
«Любимая, я очень жду тебя,

Абрамова Елена Александровна разыскивает:
Рыбкова Дмитрия Владимировича, отбывавшего наказание в ИК-24 г. Камышин.

мне очень грустно и одиноко,
согрей мое сердце. Любимая,
отзовись!
Пускай дороги позади,
Чего уж нам греха бояться,
Я позову, и ты приди,
И ничего,
что нам не двадцать…»
Мой адрес: 196009, г. СанктПетербург, ул. Арсенальная, д. 11,
ФКУ СИЗО-5. Егорову Сергею
Владимировичу».
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«Мужчина – белый лебедь, ищу
свою лебедушку. Ищу ту, которая
захочет свить гнездышко и совершить перелет в южные страны. Сам родом из г. Екатеринбург,
рост 172 см, вес 80 кг. Фото желательно, подробности в ответном
письме.

Мой адрес: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст.
Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51, 4-й отряд. Санникову Василию».

Хильченко Марию Георгиевну, уроженку Челябинска, отбывавшую наказание в ВК г. Новый Оскол.
Паричкину Анастасию Александровну, уроженку г. Орел, в 2015 году находившуюся в СИЗО-1 г. Орел.
И обращается к тем, кого она ищет:
«Прошу вас, откликнитесь, вы мне очень
дороги! Мой адрес: 404620, Волгоградская
область, г. Ленинск, ул. Промышленная, д. 12,
ФКУ ИК-28, 2-й отряд. Очень жду письма».
Александр Быков обращается к Ксюше
Скиба:
«Ксюша, отзовись! Я написал тебе еще в
конце 2017 года, а ответа все нет. Получила ли ты мое письмо?»

ством юмора, занимаюсь спортом, темноволосая. Вес 50 кг, рост
169 см, уроженка Читы, конец
срока в 2026 году.
Московских Александра Сергеевна, 1987 г. рожд., веселая, с
хорошим чувством юмора, общительная, уроженка Иркутска,
рост 168 см, вес 63 кг, зеленоглазая. Темноволосая, конец срока в
2026 году.
Ташлыкова Олеся Григорьевна,
1992 г. рожд., уроженка Иркутска,
симпатичная, добрая, с хорошим
чувством юмора, общительная,
занимается спортом. Рост 167
см, вес 51 кг, глаза карие, волосы
темно-русые, очень скромная.
Конец срока в 2024 году.
Наш адрес: 669511, Иркутская
область, пос. Бозой, ФКУ ИК-40.
Авдеевой Наталье Анатольевне, Московских Александре
Сергеевне и Ташлыковой Олесе Григорьевне».
Молодая, 1997 г. рожд., девушка по имени Анастасия, очаровательная и очень общительная
девушка, ищет собеседника для
общения. Ему должно быть не
меньше 24 и не больше 34 лет, он
должен быть образован и хорош
собой, наличие хорошего чувства юмора приветствуется. Фото
обязательно.

ЖЕнщины
Виктория, 18 лет, по гороскопу Дева, оптимистка с хорошим
чувством юмора и огромными
планами на дальнейшую жизнь.
Ищет настоящего мужчину в качестве крепкого плеча и надежного спутника жизни. Конец срока в 2021 году.

Ее адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 7-й
отряд. Симаковой Виктории
Андреевне.
«Мы три замечательные подруги, желающие познакомиться
с не менее замечательными молодыми людьми. Ищем хороших,
веселых парней в возрасте от 25
до 35 лет.
Авдеева Наталья Анатольевна,
1987 г. рожд., добрая, веселая,
симпатичная, с хорошим чув-

Ее адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 8-й отряд. Овечкиной Анастасии Владимировне.

ответят незамедлительно и вышлют свои фото.
Гаврилова Ксения Алексеевна,
1993 г. рожд. (на фото), по гороскопу Овен.

Сосердоцкая Ксения Александровна, 1985 г. рожд., по гороскопу Рак.
Их адрес: 692669, Приморский
край, Михайловский район, пос.
Горное, ул. Ленина, д. 25, ФКУ ИК-10.
Гавриловой Ксении Алексеевне и Сосердоцкой Ксении Александровне.
«Анарская Надежда Владимировна, 1983 г. рожд., желает
познакомиться и найти хороших друзей для общения и
переписки. Я добрая, веселая,
трудолюбивая,
отзывчивая,
уроженка Читы, кареглазая,
темно-русая, рост 165 см, вес
66 кг. На письма с фото обещаю
ответить незамедлительно, наличие конверта существенно
ускорит ответ.
Мой адрес: 669511, Иркутская
область, пос. Бозой, ФКУ ИК-40,
5-й отряд. Анарской Надежде
Владимировне».
«Имя мне – Анастасия,
Энергична и красива.
И умна не по годам.
Эй, парнишки, где вы там?
Нужен, знаете какой?
Не косой и не рябой,
Чтоб умен был, симпатичен,
Не тюфяк, а энергичен,
Не просил у мамы денег,
Сильный дух в здоровом теле.
Очень-очень тебя жду,
Адрес мой читай внизу:

«Привет, меня зовут Ольга,
мне 29 лет, уроженка г. Улан-Удэ,
жгучая брюнетка с зелеными
глазами. Хочу найти верного
спутника жизни, надежного,
честного, в возрасте от 30 до 40
лет. У меня конец срока в 2026
году, я понимаю, что это очень
большой срок, но мы за это время успеем друг друга узнать. На
письма с фото отвечу в первую
очередь, и расскажу о себе более подробно.
Мой адрес: 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4А, ФКУ ИК-7, 2-й отряд.
Крот Ольге Матвеевне».

622015, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Западная,
д. 3А, 7-й отряд. Кудряшовой
Анастасии Валерьевне».

Две очаровательные подруги
желают познакомиться с очаровательными ребятами в возрасте
от 25 до 35 лет. На письма с фото

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

КРОССВОРД
В каждом длинном слове найдите более короткое слово
и впишите его в сетку кроссворда.
1

2

3

7

4

8

11

5

9

10

12

13

14

15
16
19

17

20

21

22

23

24

25
28

26

29

30

32

31

35
36

37
39

40

2. Дерновина.
3. Отрада.
5. Галстук.
6. Простокваша.
7. Демонстрация.
8. Декаданс.
10. Коловорот.
11. Красавка.
13. Синтаксис.
16. Динамика.
17. Пластика.
19. Электромегафон.
21. Бакенбарды.
24. Поступательность.
25. Резервуар.
26. Вспышка.
28. Эмигрант.
31. Вампир.
32. Инфантильность.
33. Заклепка.
36. Компактность.
37. Эскарп.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Антре. 4. Угорь. 7. Довод. 9. Лассо. 12. Аверс. 14. Ремень. 15. Голова.
18. Сено. 20. Миндаль. 21. Бокс. 22. Нектар. 23. Осадка. 27. Тяга.
29. Хищение. 30. Нары. 34. Плавни. 35. Хлопок. 36. Порок. 38. Трата.
39. Ампер. 40. Стать. 41. Сплав.

38

1. Антресоль.
4. Междугорье.
7. Садовод.
9. Классовость.
12. Траверс.
14. Кремень.
15. Головастик.
18. Ксенон.
20. Миндальность.
21. Боксит.
22. Нектарница.
23. Лесопосадка.
27. Летяга.
29. Восхищение.
30. Нарыв.
34. Плавник.
35. Охлопок.
36. Опорок.
38. Контратака.
39. Бампер.
40. Статья.
41. Расплав.

Ответы

33

34

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Новина. 3. Рада. 5. Галс. 6. Росток. 7. Демон. 8. Декада. 10. Олово.
11. Краса. 13. Такси. 16. Динамик. 17. Пластик. 19. Омега. 21. Бакен.
24. Ступа. 25. Резерв. 26. Пышка. 28. Грант. 31. Ампир. 32. Инфант.
33. Клепка. 36. Пакт. 37. Карп.

18

27

6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

41

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
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