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В рамках стимулирования добросовестного отношения к труду 
и заинтересованности в результатах производственной деятель-
ности в ИК-5 (г. Сухиничи) прошел день передовика производства.

Шесть осужденных, добившихся наилучших показателей в тру-
де, а также не имеющих нарушений режима содержания, были по-
ощрены администрацией краткосрочным свиданием с родствен-
никами.

Гости колонии, а таких было десять человек, посетили произ-
водственную зону учреждения, осмотрели выставку выпускаемой 
здесь продукции. В ходе мероприятия для них был также организо-
ван праздничный концерт.

В курском УФСИН подписан договор с крупным промышленным 
предприятием.

В рамках документа бизнесмены получили возможность про-
должить развитие производства и увеличить объемы выпуска-
емой в ИК-3 литейной продукции. В свою очередь исправитель-
ное учреждение получило долгосрочный контракт, который 
позволит стабильно обеспечить работой значительную часть 
осужденных.

Генеральный директор предприятия-партнера Владислав Инша-
ков отметил ряд реальных экономических преимуществ работы с 
системой УИС, которые позволяют выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию и обеспечивать конечного потребителя качествен-
ными изделиями.

В Областной туберкулезной больнице №1 после планового ре-
монта открылся кабинет ультразвуковой и функциональной ди-
агностики. Теперь все помещения стали соответствовать установ-
ленным законодательством санитарно-техническим нормам.

В туберкулезное легочно-хирургическое отделение ОТБ-1 по-
ступают осужденные, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях не только Воронежской, но и соседних областей – 
Белгородской, Курской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Ор-
ловской, Брянской и Тульской. В феврале 2016 года в ОТБ-1 после 
капремонта открылось также туберкулезное легочно-хирургичес-
кое отделение.

В ИК-16 состоялся матч по настольному теннису между команда-
ми осужденных и Салаватской епархии. Товарищеская встреча за-
вершилась победой осужденных.

Подводя итог матча, руководитель отдела тюремного служения 
Салаватской епархии протоиерей Валентин Попов отметил, что 
занятия спортом в современное время помогают и верующему 
человеку приобретать навыки усердия, терпения и смирения, не-
обходимые в духовной жизни, а также способствуют душевному и 
телесному здоровью.

Представителям команд были вручены грамоты и памятные по-
дарки, после чего состоялось совместное чаепитие. 

В Красноярске прошел межрегиональный семинар «Вектор по-
мощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом».

Семинар прошел в рамках проекта Канской ВК «Твое будущее – в 
твоих руках», получившего грант Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

На протяжении двух дней сотрудники УИС изучали особенности 
девиантного поведения подростков, выявляли и анализировали 
социально полезные связи несовершеннолетних осужденных, 
способствующие их успешной ресоциализации после освобож-
дения из мест лишения свободы. Особое внимание было уделено 
методу «понимающее слушание». Участникам семинара были так-
же даны рекомендации по работе с несовершеннолетними, пре-
ступившими закон. 

ИК-6 посетили ректор Николо-Угрешской православной ду-
ховной семинарии игумен Иоанн (Рубин) и семинаристы в со-
провождении представителей Рязанской епархии. Они провели 
богослужение в храме иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших», побеседовали в трапезной с членами православной 
общины учреждения и выступили с песнопениями в клубе для 
осужденных.

Игумен Иоанн, обращаясь к осужденным, сказал о важности ду-
ховности в жизни православного человека и перед каждым пес-
нопением разъяснял его смысл для тех, кто еще не знаком с Еван-
гелием.

В завершение мероприятия настоятель храма в честь святых 
Царственных страстотерпцев Рязани иерей Николай Баринов про-
читал осужденным проповедь и призвал каждого найти свою до-
рогу к Богу.  

Целями масштабного проекта являются духов-
но-нравственное просвещение осужденных и 
формирование у них уважения к духовным цен-
ностям и историческому наследию православной 
культуры.

В рамках смотра, результаты которого будут 
известны позже, подведены итоги республи-
канского конкурса православной живописи 

осужденных. По мнению большинства пред-
ставителей жюри, первое место заняла работа 
осужденного исправительной колонии строгого 
режима №3 Ильи Новикова «Хождение Христа 
по водам».

Интересно, что победитель конкурса – левша. 
Родом художник-самоучка из Карелии, в ИК-3 
поступил летом прошлого года. Чуть позже он 
прошел обряд крещения в православном храме 
учреждения, поскольку, по его словам, решил 
изменить свою жизнь. Около месяца назад Илья 
освободился условно-досрочно, но организато-
ры конкурса постараются известить победителя о 
том, что его картина будет отправлена на финаль-
ную выставку Всероссийского конкурса право-
славной живописи осужденных, который состоит-
ся в Москве.

Второе место в конкурсе невольных живописцев 
занял Ленар Мингазов (ИК-6), третье – Иван Мо-
крушин (ИК-5). Все призеры и активные участники 
смотра будут поощрены правами начальников уч-
реждений.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Марий Эл

«Рукопожатие» – проект, на-
правленный на социальную 
адаптацию граждан, находя-
щихся в местах лишения сво-
боды. В рамках этого меропри-
ятия в краеведческом музее 
прошли выставки под общим 
названием «Два мира… Две 
судьбы»: фотовыставка, расска-
зывающая о судьбах осужден-
ных и тех, кто уже освободился, 
а также выставка декоративно-
прикладного искусства и изо-
бразительного искусства. Ее 
итоги были подведены на тор-
жественном концерте с учас-
тием коллективов и артистов 
Дирекции по реализации куль-
турно-массовых программ ре-
гиона.

За два месяца в исправитель-
ных учреждениях региона сос-
тоялись концерты с участием 
инструментального ансамбля 
«Ретро» и ансамбля русских на-
родных инструментов «Были-
на». Кроме того, в октябре вы-
шла телепередача «Акценты» 
(«Россия 1» Астрахань), темой 
которой стало «Возвращение: 
трудности перевода» (истории 
людей, прошедших испытание 
изоляцией от общества). В об-
суждении данной проблемы 
приняли участие представители 
религиозных общин Астрахан-
ской области и УФСИН России 
по Астраханской области, со-
циологи, работники культуры, 

независимые эксперты и сами 
герои выпуска.

Финальным этапом проекта 
стал благотворительный кон-
церт, сборы от которого пойдут 
на заказ книг, публицистичес-

ких статей для осужденных, а 
также на оказание помощи де-
тям с ограниченными возмож-
ностями.

Пресс-служба уФсИН россии 
по астраханской области

Победитель – левша 

«Рукопожатие»
для доброй цели

Подведены итоги республиканского конкурса 
православной живописи осужденных «Явление».

В Астрахани завершил 
свою работу комплексный 
социокультурный проект 
«Рукопожатие», который 
проходил здесь с октября по 
ноябрь 2016 года. Организа-
торами мероприятия вы-
ступили подведомственное 
учреждение министерства 
культуры и туризма Астра-
ханской области «Дирекция 
по реализации культурно-
массовых программ» со-
вместно с Московским фон-
дом сохранения культуры, 
при финансовой поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации.
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Сегодня мы в гостях в клубе женской ис-
правительной колонии №28 УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области, где полной 
жизнью живет театр-студия для осужден-
ных «Пилигрим». В одном из номеров га-

зеты «Казенный дом» уже рассказывали 
об этом творческом кружке. Хотя кружком 
его трудно назвать. Это действительно це-
лая творческая студия. В нем занимается 
больше половины осужденных женщин. 
И каждая вносит свой вклад. Кто-то поет, 
кто-то танцует и ставит танцы, а кто-то пи-
шет сценарии.

Первую часть с декорациями, костюма-
ми и танцевальными постановками осуж-
денные организовали на плацу. Актеры 
погрузили зрителей в сказочную атмос-
феру. В основу спектакля лег сюжет из со-
временного мультфильма про трех бога-
тырей.

«Богата земля русская богатырями 
сильными, но водятся на ней и разбой-
ники злые, – начал голос рассказчика. – А 
правит землей русской великий князь, на 
самом верху сидящий да за порядком сле-
дящий. Только нередко бывает так, что не 
получается у князя правильное да мудрое 
решение принять. Вот и в этот раз: богаты-
ря обидел, плохих слов ему наговорил, а 
тут как раз Соловей-разбойник появился. 
И нанес бандит государству урон немалый: 
украл Соловей окаянный казну русскую!»

На сцене олицетворение темной силы. 
Черные костюмы, рок-музыка, резкие 
танцевальные движения. Девчонки по-
грузили нас в хаос и смуту. Затем события 

на сцене сменили женщины в костюмах 
берез с красивым лирическим танцем рус-
ских красавиц.

Вторая часть состоялась в клубе уч-
реждения. На сцене зрителей встречал 
Киев-град с восседающим на троне ца-
рем, веселыми сказочными персонажа-
ми. В основу юмористического спектакля 
осужденные заложили глубокий смысл – 
друг другу нужно помогать и, только по-
могая, мы обретаем настоящих друзей и 
счастье.

– Когда играешь на сцене определенную 
роль, как будто со стороны смотришь на 
себя, –  рассказала одна из участниц спек-
такля. – Начинаешь по-настоящему пони-
мать предназначение дружбы, верности, 
любви, верить в то, что добро побеждает 
зло. Сегодня мы постарались высмеять та-
кие человеческие пороки, как лень, жажда 
легкой наживы, и показать зрителям, на-
сколько важно в борьбе за хорошее объ-
единяться, дорожить людьми, которые 
тебе помогают.

Все это актрисам удалось показать со 
сцены через интересные яркие образы 
сказочных персонажей и игру.

– Какая прикольная лошадь! – смеялись 
родственники осужденных. – Такая наив-
ная и простая. А главное – смешная. А как 
она плясала, когда князь пел!

– Я сегодня очень вжилась в роль. И как-
то несложно было. Может, потому что этот 
характер мне близок. Я сама по себе жиз-
нерадостный человек, – поделилась свои-
ми впечатлениями осужденная.

Костюмы для выступления женщины 
шили сами. А те, кто хорошо рисует, рабо-
тали над декорациями. Огромные полотна 
материала, бумаги с изображениями ку-
полов царских времен помогли зрителям 
окунуться в атмосферу Киев-града.

На помощь князю, который проиграл 
в лотерею свое царство и был изгнан, 
пришли три богатыря. А ведь князю 
всего лишь нужно было признать свою 
вину и попросить прощения у людей, 
которых когда-то обидел. Все вернулось 
на свои места. Улыбки и поклоны. Апло-
дисменты.

– Удивительно, как много молодых де-
вушек сегодня отбывают наказание в ко-
лонии. Вот та, которая играла русскую 
красавицу в сегодняшней сказке и замеча-
тельно пела, ну как она попала в эти сте-
ны? – недоумеваю я.

– Статья 228. Наркотики, – отвечают со-
трудники колонии.

Как жаль, что эта гадость продолжает 
поглощать молодых здоровых людей. Та-
ланту этой девушки позавидовали бы мно-
гие эстрадные певицы.

А вот еще одна молодая женщина. Ставит 
танцы. Хип-хоп, хаус, переплетающийся с со-
временной хореографией, в костюмах и мас-
совостью смотрится очень даже эффектно.

– Вы не представляете, как я полюбила 
танцы, – поделилась со мной одна из вы-
ступающих. – Это такой позитив, а когда 
слышишь аплодисменты – так приятно.

Со сцены женщины очень хорошо пере-
дали смысл своего спектакля. И каждая 
своей игрой говорила о нравственности. В 
театре «Пилигрим» каждый спектакль на-
полнен глубоким смыслом и имеет соци-
альную направленность. На сцене – исто-
рии о том, как правильно нужно поступать, 
чтобы стать счастливым. Так почему же в 
реальности все по-другому. Почему только 
попадая сюда, эти женщины начинают по-
нимать, какой неправильной была жизнь?

Именно здесь, в колонии, женщины по-
любили творчество. Многие за годы учас-
тия в мероприятиях привыкли к сцене. 
Кто знает, как изменится их жизнь после 
освобождения. Но я уверена в том, что 
воспоминания о времени, проведенном 
на сцене, будут долго жить в памяти. Для 
зрителей сказка о трех богатырях – оче-
редное интересное произведение, для 
осужденных же – намного больше. Это и 
возможность, и способ реализовать себя, 
узнать лучше, увидеть со стороны и полу-
чить непередаваемые эмоции.

анна ЗаВарЦеВа 
Фото автора

волгоградская область

Заключение брака в местах ли-
шения свободы безусловно собы-
тие не рядовое и привлекающее 
к себе внимание. Закон не запре-
щает людям, подозреваемым в 
совершении преступления и от-
бывающим наказание, вступать 
в брак. Однако для такой нестан-
дартной ситуации существует 
особый порядок сбора и подачи 
документов и проведения самого 
бракосочетания. Этот путь нельзя 
назвать простым, но и остановить 
тех, кто принял такое серьезное 
судьбоносное решение, он не мо-
жет. Для кого-то это способ дока-
зать свои чувства и преданность, 
показать, что вынужденная раз-
лука не способна разрушить чув-
ства. Для кого-то это шанс начать 
все заново и на деле доказать, что 
семья – это надежда и опора для 
любого человека.

Именно такая история произо-
шла в следственном изоляторе 
№2 города Пятигорска. Осужден-
ный и его гражданская жена, ко-
торые вместе уже более 37 лет, 
решили официально зарегистри-
ровать свой союз. За долгие годы, 
прожитые под одной крышей, они 
успели хорошо узнать друг друга, 
и сегодняшнее решение для них 
не случайно. В первый раз Иван 
и Наталья поженились в далеком 
1979 году. Ему было 22 года, ей – 
19. Казалось, впереди ждет долгая 

и счастливая жизнь. Вскоре роди-
лись дети – сначала дочь, потом 
сын. Заботы, трудности и лише-
ния. Так распорядилась судьба, 
что их брак распался. Но прошло 
еще несколько лет, и они поняли, 
что не могут друг без друга. Еще 
одним ударом судьбы стало то, 

что Иван совершил преступление 
и оказался в заключении. В этот 
непростой момент Наталья не 
только не бросила своего на тот 
момент гражданского мужа, но и 
приняла мужественное решение 
стать женой осужденного. Так, 
без свидетелей и гостей, вдвоем, 

в присутствии лишь сотрудников 
учреждения и работника загса, 
Иван и Наталья снова стали суп-
ругами. Процедура заняла не 
больше 15 минут. Представитель 
загса произнесла торжественные 
слова и, как положено, спросила, 
является ли решение доброволь-
ным и окончательным. Заветное 
«да» прозвучало из уст обоих но-
вобрачных, которое они подтвер-
дили своими подписями. Не было 
колец и цветов, родственников 
и криков «горько», но для Ивана 
и Натальи это уже не так важно. 
Главное – они вместе пройдут го-
речь расставания, будут ждать его 
окончания и обязательно будут 
вместе. Она его непременно до-
ждется, а он своим усердием и хо-
рошим поведением сделает все, 
чтобы их встреча состоялась как 
можно быстрее.

Единственным подарком, ко-
торый молодожены получили в 
этот день, стало длительное сви-
дание. Три дня супруги смогут 
провести вместе и для них это 
большая радость, ведь Ивану 

предстоит отбывать наказание 
еще более двух лет, а значит, 
впереди долгая разлука. Но со-
блюдение режима учреждения 
и отсутствие взысканий могут 
привести его на свободу раньше 
срока, по условно-досрочному 
освобождению.

Создание семьи людьми, кото-
рые находятся в местах лишения 
свободы, не всегда бывает одобре-
но родственниками. Особенно со 
стороны новобрачного, который 
находится на свободе. И общество 
может относиться к этой ситуации 
тоже по-разному. Единственны-
ми, кто практически всегда идет 
навстречу желающим заключить 
брак, являются администрации 
исправительных учреждений или 
следственных изоляторов.

– Это служит важным стимулом 
на пути исправления, заставляет 
человека соблюдать режим в уч-
реждении, выполнять правомер-
ные требования администрации. 
Наличие у человека крепкой се-
мьи помогает вернуться в обще-
ство, не потерять социальные 
связи, которые так важны после 
освобождения для адаптации 
и возврата к законопослушной 
жизни, – говорит врио начальни-
ка СИЗО-2 Артем Гатальский.

людмила МарФеНКо
Фото автора

Ставропольский край

Свадьба в СИЗО спустя
37 лет совместной жизни

В жизнь через 
творчество

Занавес. Музыка, захватывающая дух. 
Аплодисменты. На сцене много ярких 
артистов. Зрители в ожидании тан-
цевальной композиции. Впереди путе-
шествие в удивительный мир сказки 
с яркими костюмами, декорациями, 
смешными и грустными историями.
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екатерина березная
Мечтаю оказаться в том времени, когда носили 

красивые пышные платья и бывали на балах. А 
еще хочу поймать золотую рыбку! 

Валерия Васильева
Хочу побывать в прекрасном крым-

ском пансионате, а мечта у меня – соз-
дать всемирно известный дом моды и 

переплюнуть Dior! 

юлия Дорохова
Хочу изобрести эликсир молодости. 

А еще здорово было бы выступить на од-
ной сцене с Мадонной!

Наталья слычук 
Мечтаю открыть приют для бездом-

ных животных и найти лекарство от 
всех болезней. И хорошо бы совершить 

путешествие вокруг света!
ИК-1

владимирская область

олег Хромов
– Жить и отмечать праздники можно везде, будь то колония 

или следственный изолятор, – считает Хромов. – Однако 
если исходить из того, что Новый год – семейный праздник, 
смею предположить, что он не удастся, ведь не будет глав-
ного компонента – семьи.

В разговоре Олег признается, что мысли о доме и семье 
не покидают его ни на минуту.

– Вот бы, как в прошлый Новый год, съездить с родными в 
Шерегеш, покататься на лыжах, спуститься с горы на сноубор-

де, – мечтательно подняв глаза к потолку, говорит мужчина.
Все же Олег не отчаивается и обещает максимально настроить себя на праздничный 

лад, – в колонии это его первый Новый год.
Денис Дубцов
– Из-за режима, существующего в колонии, грандиозного 

праздника, как на свободе, организовать невозможно. По-
этому действуем в пределах дозволенного, – рассказывает 
Денис. – Вечером 31 декабря соберемся за общим столом, 
попьем чайку с печеньками, проанализируем ушедший 
год, поговорим о будущем.

В августе 2017 года он освобождается, и сейчас все его 
мысли о доме и семье.

Его дочке Карине уже 11 лет. Она считает, что папа в дли-
тельной командировке и очень ждет, когда он вернется домой. 
На Новый год Карина попросила у отца куклу.

– Переведу деньги родственникам, они купят. Подарок дочка заберет на почте, как 
будто это я прислал. Я, конечно, понимаю, что нельзя обманывать детей, но это для ее 
же блага, чтобы она счастлива была, – подытожил Денис.

ЛИУ-1
Алтайский край

Новый год в России принято считать семейным 
праздником. Готовиться к нему начинают за-
долго до самого торжества – украшают елку, 
закупают мандарины и в ожидании чуда под бой 
курантов всей семьей собираются за празднич-
ным столом.
Отмечают Новый год и в исправительных 
учреждениях. Назвать его «семейным» здесь 
нельзя, он скорее долгожданный, потому что 
приближает конец срока.

Дед Мороз,

елена Гряколова
Для меня Новый год – это пора исполнения желаний и на-

стоящих чудес. Я, как и в детстве, продолжаю загадывать 
желание перед Новым годом. На протяжении 15 лет я запи-

сываю свои мечты в блокнот, в этот раз у меня юбилейная, 
пятнадцатая, мечта. Сначала хотела успешно окончить 

школу, потом поступить в вуз, влюбиться, создать семью. 
В этом году я сделаю новую запись: «Дедушка Мороз, я 
очень хочу обучаться на курсах актерского мастерства».

В 2016 году я переведена на должность заведующей 
клубом, в мои обязанности входит проведение меро-

приятий и, конечно же, постоянное появление на сцене. И мне бы очень хотелось 
стать настоящим профессионалом в этой сфере!

ИК-3
Костромская область

алена Зеленцова
Я верю, что даже в местах лишения свободы 

случаются чудеса и исполняются мечты. В уходя-
щем 2016 году я познакомилась со своим мужем, 
в июле мы зарегистрировали брак. В 2017 году я 
мечтаю о немногом, но о самом главном – чтобы 

все мои родные и близкие были здоровы, а моя 
мама не проронила ни одной слезинки. А еще о 

долгожданном ребенке, чтобы к моменту освобож-
дения в 2018 у нас была настоящая семья.

ИК-8
Костромская область

александр Мазуренко
В Новый год хотел бы повидать свою дочь, ко-

торой в сентябре исполнилось 2 года. С мамой 
дочки официально мы не расписаны, не знаю, 

приедет она ко мне или нет. 
Колония-поселение №3

Брянская область

Виталий Зуев
В Новый год хотел бы увидеться со своими близкими: 

мамой, папой, женой, обнять маленькую дочурку. Ко-
нечно, очень хочется домой, но понимаю, что за свои 

поступки приходится отвечать. В 2017 году у меня по-
явится возможность обратиться в суд с ходатайством 
на условно-досрочное освобождение. Сейчас стараюсь 

получить положительные характеристики от админис-
трации учреждения. Надеюсь использовать свой шанс 
освободиться раньше срока.

Колония-поселение №3
Брянская область

Денис Коваленко 
В канун Нового года планирую позвонить родителям, 

поздравить с праздником. Хочу пожелать им здоровья, 
поменьше волнений и тревог. Буду очень стараться, 
чтобы поскорее вернуться домой, освободившись ус-
ловно-досрочно.

Колония-поселение №3
Брянская область

любовь Полевая
Попросила бы у Деда Мороза костюм Человека-

паука. Это был бы самый лучший для меня подарок, по-
тому что обещала такой костюм своему сыну.

ИК-6
Алтайский край

Нелля леонова
Я бы попросила, чтобы внучкам Дед Мороз принес в 

подарок игрушечных пингвинчиков.
ИК-6

Алтайский край

Дмитрий Ёлкин
Новый год – самый любимый праздник в моей семье. И, несмот-

ря на то, что уже сам имею двоих детей, продолжаю верить в то, 
что новогодние мечты должны сбываться. Своим детишкам же-

лаю, в первую очередь, крепкого здоровья и много-много радос-
ти. А себе я бы пожелал осуществить давнюю мечту – окончить 

водительские курсы, получить права и связать свою жизнь с до-
рогой. Так сложилось, что два раза поступал в автошколу ДОСААФ, 

но по различным обстоятельствам учебу прекращал. Почему-то я 
уверен, что воплотив это желание, смогу изменить свою жизнь.

ИК-4
Костромская область

андрей таранов
Я очень люблю читать. Литература – это моя сла-

бость. А также я сам иногда пишу. Поэтому я бы 
с огромной радостью стал обладателем полного 
собрания сочинений Алексея Пехова, который 

пишет в стиле фэнтези.
ИК-6

владимирская область
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принеси мне...

руслан, 35 лет: желание освободиться условно-досрочно.
Вячеслав, 56 лет: желание освободиться условно-досрочно.
Валентин, 52 года: главное желание – чтобы семья была здорова, а также матери-

альное благополучие.
олег, 32 года: желание освободиться условно-досрочно, восстановить речь (выле-

читься), получить хорошую специальность (менеджер).
антон, 27 лет: желание освободиться условно-досрочно.

ИК-4 
Псковская область

Игорь, 44 года: хотел бы получить на Новый год десять мешков рисовой крупы 
(Игорь работает поваром в столовой).

евгений 30 лет: очень хочет в подарок 100 кг мандаринов.
алексей, 37 лет: мечтает об условно-досрочном освобождении.
Владимир, 38 лет: хотел бы получить в подарок хороший бритвенный набор.
Владимир, 34 года: очень хотел бы, чтобы ему подарили автомобиль БМВ Х6.
Дмитрий, 38 лет: хочет освободиться условно-досрочно.
александр, 31 год: обожает сладкое, поэтому очень хотел бы получить в подарок 

торт с кремом.
ИК-3

Псковская область
антон К. 
В преддверии Нового года, наверное, 

каждый о чем-то мечтает. Конечно, и у нас, 
отбывающих наказание, тоже есть свои 
желания. Но, конечно, в большей степени 
они касаются того времени, когда мы осво-
бодимся и начнем жизнь с чистого листа. 
Например, мне бы хотелось отправиться 
путешествовать на машине в Крым, по-
сетить Гран-при «Формулы-1» в Сочи, по-
смотреть на запуск ракеты с космодрома 
«Плесецк». Есть и более реальные жела-
ния. В Новом году хочется сделать десять 
добрых дел, научиться играть на гитаре, 
позвонить родственникам и поздравить 
их с самым долгожданным праздником.

алексей ю.
На Новый год мне бы хотелось получить 

набор акриловых художественных красок, 
кисти, мольберт, чтобы в свободное время 
заниматься творчеством и воплощать свои 
мысли на бумаге. Хочется встретиться с 
одноклассниками, сходить с ними в кино-
театр или русскую баню. И, конечно, самое 
заветное желание – встретить наступаю-
щий год со своими родственниками.

сергей П.
Что бы я хотел на Новый год? Наверное, 

сделать звонок своим родным и близким, 
поздравить с этим волшебным праздником 
и встретить его на Красной площади. А во-
обще в планах научиться управлять мото-
циклом и сдать экзамен в ГИБДД. Хотелось 
бы почитать хорошую книгу, а после осво-
бождения поменять место жительства.

областная больница УФСИн россии
по Архангельской области

Николай М.
Хочу провести Новый год со своей се-

мьей, хочу увидеть дочку и жену.

алексей Ч.
В сказки и чудеса я не верю. Конечно, у 

меня есть мечты, но я их буду воплощать 
в реальность сам. Очень бы хотелось по-
мочь своей семье, которая от меня дале-
ко. Надеюсь на скорейшее освобождение, 
чтобы осуществить все то, что я задумал в 
дальнейшем в жизни.

юрий е.
Ничего материального мне не надо. Хо-

чется попросить у Деда Мороза счастья, 
уверенности, здоровья всем моим род-
ственникам и детям, живущим в детских 
домах. Хочется, чтобы у всех детей были 
хорошие родители, любящие их всем серд-
цем, а наш мир был самым прекрасным. 
Придай уверенности всем людям пожилым 
и с ограниченными возможностями.

Дмитрий
Хочу, чтобы в Новом году мои родные не 

болели и были счастливы, а лично для себя 
– освободиться по УДО. У меня есть мечта 
– написать книгу о своей жизни, начиная с 
самого детства. Для этого мне хотелось бы 
иметь свой личный компьютер и принтер.

Эдуард е.
Лично для себя я ничего не прошу. У 

меня двое детей. Дочери четыре года, сын 
совсем маленький. Мне бы хотелось доче-
ри подарить велосипед. А жене терпения, 
она очень сильная женщина.

сергей Ш.
Хотелось бы на Новый год сделать по-

дарки своим детям и родителям. Пусть 
праздник запомнится им и раскрасит этот 
долгожданный день в самые яркие крас-
ки. Лично для себя хочу один подарок – 
освободиться условно-досрочно, очень 
хочется домой.

Виктор р.
Хочется, чтобы в новом году люди стали 

намного добрее и веселее на всей Земле. 
Пусть в каждый дом придет праздник, а 
моим родным пожелать долгих лет жизни, 
здоровья, радости и счастья.

Николай К.
В преддверии Нового года очень хочет-

ся верить в чудеса, вот и сейчас наступа-
ет такой момент, как раньше… в детстве, 
только представление о подарках изме-
нилось. Поэтому просто хочется здоровья 
родным и самую чуточку обычного чело-
веческого счастья.

ИК-1
Архангельская область

юлия Князева
В нашей жизни бывают взлеты и падения. Порой 

мы оступаемся, попадаем в колонию, где нам да-
ется время переоценить жизненные ценности. 

Настает такой момент, когда человеку, попав-
шему за колючую проволоку, нужна поддержка, 

которую многим дают их родные и близкие.
Но и здесь, в колонии, к счастью, работают 

люди, которым небезразлична наша судьба. Они 
отдают нам частичку своей души. 
Я осуждена на одиннадцать с половиной лет, и за 

это время отбывала наказание в трех колониях и всегда с глубоким уваже-
нием вспоминаю людей, которые встретились мне на пути в этот период 
жизни. Я благодарна им за чуткость и понимание, веру в меня, как в чело-
века, а главное – за желание протянуть руку помощи.

Хочу от всей души поздравить всех с новым, 2017 годом, и пожелать крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, успехов и терпения в их нелегком труде. 

оксана седая
За окном месяц рогаликом, снег падает «ватными» хлопьями. Елки стоят 

все в инее, дома пахнет свежеиспеченными пирогами, и тишина… Все в 
ожидании волшебства! Похоже на предновогоднюю сказку?

Но у меня сейчас другая сказка. Вернее, не сказка, а быль. Сказка была 
раньше, давно… Росла девочка в благополучной семье, единственный 
ребенок, души не чаяли в детке, пылинки сдували. Жилье отдельное от 
родителей, исполнение практически всех желаний. К сожалению, гуляла, 
прожигала жизнь, жила в свое удовольствие… В себя пришла только тогда, 
когда услышала: «Именем Российской Федерации…». Осудили на три года 
лишения свободы. Скоро домой.

Последний Новый год здесь. У многих тоже последний Новый год, а еще 
больше у кого – не последний. Что пожелать всем в этот замечательный 
праздник? 

Наверное, побольше стыда – за содеянное. За то, что уже не первый Но-
вый год дети под подушку кладут записки Деду Морозу, а в них не просьба 
новых игрушек и подарков, а чтобы мама поскорее вернулась…

Памяти больше, но не той памяти, которая «мышечная», а той, которая 
никогда не забудет, что такое лишение свободы. Здесь даже мандарины не 
пахнут так, как дома. А запах домашних пирогов ощущаешь только в снах. 

Боли сердечной, огромной, чтобы чувствовать, как больно было и есть 
нашим матерям за неоправданные их надежды, за несбывшиеся мечты, за 
слезы по ночам в подушку, чтобы, не дай бог, внуки не увидели…

И еще всем – огромных сил, чтобы никогда больше не повторять тех са-
мых страшных ошибок, чтобы доказать, и, в первую очередь себе, что тот 
приговор – неокончательный, и мы его дальнейшей своей жизнью обяза-
тельно опротестуем…

И, конечно же, желаю всем нам, чтобы за окном месяц – «рогаликом», 
снег падал ватными хлопьями, елки в инее, домашних пирогов и той самой 
волшебной тишины и благоденствия…

ИК-7
Калужская область

олег ровников 
Меня «разрывают» на две части знания и спорт. 

Если бы был волшебник, готовый исполнить 
мое желание, то оно было бы следующим: эн-

циклопедия ТЕРРА и две ракетки с несколькими 
мячами для большого тенниса.

ИК-6
владимирская область

евгений Виноградов 
Моя заветная и сокровенная мечта в преддве-

рии Нового года – ящик мандаринов, упаковка 
лимонада и настоящая елка. Это ассоциации из 

далекого детства, и так хочется хоть ненадолго 
вернуться в то время.

ИК-6
владимирская область

евгений Шедько
В декабре 2016 года у меня состоится свадьба. 

Конечно, планировали пожениться на воле, но, 
увы, не получилось. Новый год очень хотел бы 
встретить со своей будущей женой. Буду про-
сить администрацию учреждения о предостав-

лении мне длительного свидания.
Колония-поселение №3

Брянская область
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Одним из приоритетных на-
правлений прокурорского над-
зора является соблюдение прав 
несовершеннолетних и матерей 
с детьми, в отношении которых 
судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, а 
также которым назначено нака-
зание в виде лишения свободы за 
совершенное преступление.

Чаяния людей, столкнувшихся 
с указанными обстоятельствами 
в жизни, и их переживания по-
буждают изложить в данной пу-
бликации положения норматив-
ных документов, закрепляющих 
отдельные права матерей, име-
ющих при себе детей, и несовер-
шеннолетних.

Основным законом, определя-
ющим права всех содержащихся 
под стражей, является Федераль-
ный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ 
«О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в со-
вершении  преступлений».

Данный закон определяет 
следующие особенности право-
вого положения названной кате-
гории лиц.

Подозреваемым и обвиняе-
мым разрешается получать без 
ограничения количества посыл-
ки, вес которых не должен пре-
вышать норм, предусмотренных 
почтовыми правилами, а также 
передачи, общим весом не более 
тридцати килограммов в месяц. 
Однако не допускается ограни-
чение веса передач для несо-
вершеннолетних, беременных 
женщин, а также для женщин, 
имеющих при себе детей в воз-
расте до трех лет.

Закреплены законом особен-
ности содержания под стражей 
женщин, а именно подозрева-
емые и обвиняемые женщины 
могут иметь при себе детей в воз-
расте до трех лет. В местах содер-
жания под стражей для беремен-
ных женщин и женщин, имеющих 
при себе детей, создаются улуч-
шенные материально-бытовые 
условия, организуется оказание 
медицинской помощи соответ-
ствующего вида и устанавливают-
ся повышенные нормы питания и 
вещевого обеспечения, опреде-
ляемые Правительством Россий-
ской Федерации. Не допускается 
ограничение продолжительно-
сти ежедневных прогулок бере-
менных женщин и женщин, име-
ющих при себе детей.

К беременным женщинам и 
женщинам, имеющим при себе 
детей, не может быть применено 
в качестве меры взыскания во-
дворение в карцер.

В случае необходимости ад-
министрация места содержания 
под стражей может возбуждать в 
установленном законом порядке 
ходатайство о временной пере-
даче ребенка родственникам 
или иным лицам, либо в детское 
учреждение.

Для несовершеннолетних 
также определены особенные 
условия содержания, а именно 
им создаются улучшенные ма-
териально-бытовые условия и 
устанавливаются повышенные 
нормы питания, определяемые 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Ежедневные прогулки несо-
вершеннолетних подозреваемых 
и обвиняемых устанавливаются 
продолжительностью не менее 
двух часов. Во время прогулок 
несовершеннолетним предо-
ставляется возможность для фи-
зических упражнений и спортив-
ных игр.

При наличии условий несовер-
шеннолетним подозреваемым и 
обвиняемым демонстрируются 

кинофильмы, для них организу-
ется просмотр телепередач, обо-
рудуются помещения для спор-
тивных занятий и другого досуга, 
а также спортивные площадки на 
открытом воздухе.

Несовершеннолетним по-
дозреваемым и обвиняемым 
создаются условия для самооб-
разования, с ними проводится 
культурно-воспитательная рабо-
та, им оказывается социальная и 
психологическая помощь, а так-
же помощь в получении началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в порядке, определяемом фе-
деральным органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и 
реализации государственной 

политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутрен-
них дел, по согласованию с феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере образования.

Несовершеннолетним подо-
зреваемым и обвиняемым разре-
шается приобретать и получать 
учебники и школьно-письмен-
ные принадлежности, а также по-
лучать их в передачах и посылках 
сверх установленных норм.

Несовершеннолетние и взрос-
лые содержатся в камерах след-
ственного изолятора раздельно, 
но в исключительных случаях с 
согласия прокурора в камерах, 
где содержатся несовершенно-
летние, допускается содержа-
ние положительно характери-
зующихся взрослых, впервые 
привлекаемых к уголовной от-
ветственности за преступления 
небольшой и средней тяжести.

К несовершеннолетним по-
дозреваемым и обвиняемым за 
примерное выполнение обязан-
ностей, соблюдение установлен-
ного порядка содержания под 
стражей может применяться 

такая мера поощрения, как де-
монстрация дополнительного 
фильма, разрешение на допол-
нительное посещение помеще-
ния для спортивных занятий, а 
также на другие формы прове-
дения досуга. За невыполнение 
установленных обязанностей к 
ним могут применяться меры 
взыскания в виде выговора либо 
водворения в карцер на срок до 
семи суток.

Законом, определяющим пра-
ва осужденных, является Уголов-
но-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 08.01.1997 
№1-ФЗ (УИК РФ).

Данный закон определяет, в 
том числе виды исправитель-
ных учреждений. Ими являются 
исправительные колонии, вос-

питательные колонии, тюрьмы, 
лечебные исправительные уч-
реждения. 

В воспитательных колониях от-
бывают наказание несовершен-
нолетние осужденные к лишению 
свободы, а также осужденные, 
оставленные в воспитательных 
колониях до достижения ими 
возраста 19 лет. В воспитатель-
ных колониях могут создаваться 
изолированные участки, функци-
онирующие как исправительные 
колонии общего режима, для со-
держания осужденных, достиг-
ших во время отбывания наказа-
ния возраста 18 лет. 

УИК РФ определяет, что пере-
мещение осужденных к лишению 
свободы к месту отбывания нака-
зания и перемещение из одного 
места отбывания наказания в 
другое осуществляется под кон-
воем, при этом обязательно со-
блюдение правил раздельного 
содержания мужчин и женщин, 
несовершеннолетних и взрос-
лых.

В случае привлечения осуж-
денного к лишению свободы к 
участию в следственных действи-
ях или судебном разбиратель-
стве он может быть оставлен в 
следственном изоляторе либо 
переведен в следственный изо-
лятор из исправительного уч-
реждения. При этом право несо-
вершеннолетнего осужденного 
на краткосрочное свидание с вы-
ходом за пределы воспитатель-
ной колонии заменяются правом 

на краткосрочное свидание или 
телефонный разговор.

В исправительных учрежде-
ниях устанавливается раздель-
ное содержание осужденных 
к лишению свободы мужчин и 
женщин, несовершеннолетних 
и взрослых, но данные требо-
вания не распространяются на 
лечебные исправительные уч-
реждения, а также на исправи-
тельные колонии, при которых 
имеются дома ребенка. Осуж-
денные, направленные в указан-
ные учреждения, содержатся в 
условиях, установленных зако-
ном для колонии того вида, ко-
торый назначен судом.

При отбытии наказания осуж-
денным предоставляется право 
на приобретение продуктов пи-

тания и предметов первой не-
обходимости по безналичному 
расчету за счет средств, зара-
ботанных в период отбывания 
наказания, а также за счет полу-
чаемых пенсий, социальных по-
собий и переводов денежных 
средств, зачисляемых на их лице-
вые счета.

Осужденные беременные жен-
щины, осужденные женщины, 
имеющие при себе детей, могут 
приобретать продукты питания и 
предметы первой необходимос-
ти за счет средств, имеющихся на 
их лицевых счетах, без ограниче-
ния.

УИК РФ предусматривает для 
осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в исправительных 
колониях и воспитательных ко-
лониях возможность разреше-
ния выезда за пределы исправи-
тельного учреждения.

Осужденным женщинам, име-
ющим детей в домах ребенка ис-
правительных колоний, может 
быть разрешен краткосрочный 
выезд за пределы исправитель-
ных учреждений для устройства 
детей у родственников либо в 
детском доме на срок до пят-
надцати суток, не считая време-
ни, необходимого для проезда 
туда и обратно, а осужденным 
женщинам, имеющим несовер-
шеннолетних детей-инвалидов 
вне исправительной колонии, 
– один краткосрочный выезд в 
год для свидания с ними на тот 
же срок.

Осужденным несовершен-
нолетним выезд за пределы 
исправительного учреждения 
разрешается в сопровождении 
родственника или иного сопро-
вождающего лица.

В соответствии со статьей 99 
УИК РФ  осужденным беремен-
ным женщинам, осужденным 
кормящим матерям, несовершен-
нолетним осужденным создают-
ся улучшенные жилищно-быто-
вые условия и устанавливаются 
повышенные нормы питания.

Особенности материально-бы-
тового обеспечения осужденных 
беременных женщин, осужден-
ных кормящих матерей и осуж-
денных женщин, имеющих детей, 
следующие.

В исправительных учрежде-
ниях, в которых отбывают на-
казание осужденные женщины, 
имеющие детей, могут организо-
вываться дома ребенка. В домах 
ребенка при исправительных 
учреждениях обеспечиваются 
условия, необходимые для нор-
мального проживания и раз-
вития детей. Осужденные жен-
щины могут помещать в дома 
ребенка при исправительных 
учреждениях своих детей в воз-
расте до трех лет, общаться с 
ними в свободное от работы 
время без ограничения. Им мо-
жет быть разрешено совместное 
проживание с детьми.

С согласия осужденных жен-
щин их дети могут быть переданы 
родственникам или по решению 
органов опеки и попечительства 
иным лицам либо по достижении 
детьми трехлетнего возраста на-
правлены в соответствующие 
детские учреждения.

Если ребенку, содержащемуся 
в доме ребенка исправительно-
го учреждения, исполнилось три 
года, а матери до окончания сро-
ка отбывания наказания осталось 
не более года, администрация 
исправительного учреждения 
может продлить время пребыва-
ния ребенка в доме ребенка до 
дня окончания срока отбывания 
наказания матерью.

Осужденным беременным 
женщинам, осужденным женщи-
нам во время родов и в послеро-
довой период оказывается спе-
циализированная медицинская 
помощь.

В соответствии со статьей 107 
УИК РФ из заработной платы и 
иных доходов осужденных к ли-
шению свободы производятся 
удержания для возмещения рас-
ходов по их содержанию, при 
этом на лицевой счет несовер-
шеннолетних осужденных, осуж-
денных беременных женщин, 
осужденных женщин, имеющих 
детей в домах ребенка при ис-
правительных учреждениях не-
зависимо от всех удержаний за-
числяется не менее 50 процентов 
начисленной им заработной пла-
ты, пенсии или иных доходов.

За нарушение установленного 
порядка отбывания наказания к 
осужденным могут быть приме-
нены меры взыскания, при этом 
женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет в доме ребенка 
исправительного учреждения, 
и осужденные женщины, осво-
божденные от работы по бере-
менности и родам в штрафной 
изолятор, в помещения камер-
ного типа и единые помещения 
камерного типа не переводятся.

алексей НеПотеНКо,
прокурор отдела по надзору

 за соблюдением законов 
при исполнении уголовных 

наказаний 
прокуратуры города Москвы

О правах подростков
и матерей с детьми
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Данная статья затрагивает вопросы, 
связанные с деятельностью адвоката по 
оказанию юридической помощи на ста-
дии предварительного расследования и 
судебного разбирательства в суде первой 
инстанции.

Адвокат на стадии 
предварительного расследования

В процессе досудебного производства 
деятельность адвоката направлена на за-
щиту прав и законных интересов подозре-
ваемого и обвиняемого. Полномочия за-
щитника регламентированы ст. 53 УПК РФ.

После заключения соглашения адвока-
ту, прежде всего, необходимо встретиться 
со своим Доверителем с целью разъясне-
ния подзащитному его прав, предусмот-
ренных законом, и линии его поведения 
на первоначальном этапе проведения 
расследования.

Последующие беседы с подзащитным 
уже посвящаются обсуждению выработ-
ки позиции защиты по уголовному делу: 
избранию стратегии и тактики защиты, ее 
средств и способов.

При обсуждении планов защиты необ-
ходимо совместно с Доверителем решить 
следующие вопросы: давать ли показания 
по делу на данном этапе, какие давать по-
казания, признавать ли вину, если да, то в 
какой мере – полностью или частично, за-
являть ли ходатайства, отводы, представ-
лять ли доказательства и какие именно, 
обжаловать ли арест или другие действия 
следователя и т.д.

Адвокату важно изначально опреде-
лить правильную позицию по делу и уже 
при проведении первичных следственных 
действий ее закрепить, поскольку не сек-
рет, что именно первоначальные след-
ственные действия во многом носят опре-
деляющий для дела характер. 

В ходе проведения предварительного 
расследования адвокат не должен вести 
себя пассивно, ему необходимо активно 
и целенаправленно готовиться со своим 
Доверителем к проводимым следствен-
ным действиям.

В соответствии с п. 1 ст. 172 УПК РФ: «Об-
винение должно быть предъявлено лицу 
не позднее трех суток со дня вынесения 
постановления о привлечении его в качес-
тве обвиняемого в присутствии защитни-
ка, если он участвует в уголовном деле».

Как показывает практика, зачастую по-
становления о привлечении в качестве 
обвиняемого не всегда соответствуют тре-
бованиям законодательства, в частности, 
они не всегда мотивированы, обстоятель-
ства совершения преступления в них при-
водятся не в полном объеме.

После объявления постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого 
и разъяснения следователем сущности 
предъявленного обвинения в случае не-
обходимости, перед началом допроса, 
адвокату следует заявить ходатайство о 
предоставлении ему возможности бесе-
ды со своим Доверителем наедине. Такая 
беседа позволит защитнику подробно 
разъяснить обвиняемому не только сущ-
ность предъявленного обвинения, но и 
позицию защиты, а также исключить ве-
роятность дачи подзащитным ненадлежа-
щих показаний.

В процессе допроса адвокат вправе за-
давать вопросы своему подзащитному, 
а при проведении очной ставки еще и 
лицу, участвующему в следственном дей-
ствии (потерпевшему, свидетелю, другим 
лицам). Вопросы должны быть тактичес-
ки правильно подготовленными с точки 
зрения их содержания и очередности, а 
также вписываться в выработанную ли-
нию защиты.

Адвокат обязан в ходе проведения пред-
варительного расследования принимать 
активное участие в доказывании неви-
новности своего подзащитного. При не-
обходимости он должен запрашивать от 
органов государственной власти иных ор-
ганизаций справки, характеристики и дру-
гие документы, касающиеся фактических 
обстоятельств дела, привлекать специалис-
тов для содействия и обнаружения, а также 
закрепления и изъятия предметов и доку-
ментов, имеющих значение по делу и т.д.

При этом не следует забывать, что мате-
риалы, полученные адвокатом в процессе 
доказывания, становятся доказательства-
ми лишь после того, как они будут процес-
суально закреплены следователем, для 
чего защитнику необходимо заявить соот-
ветствующее ходатайство. 

Заявленные адвокатом ходатайства 
подлежат рассмотрению и разрешению 
следователем непосредственно после за-
явления. Статья 121 УПК РФ предоставляет 
следователю возможность рассмотрения 
ходатайства в течение трех дней в случаях 
невозможности немедленного принятия 
решения по заявленному ходатайству.

Отказ следователя в полном или частич-
ном удовлетворении ходатайства может 
быть обжалован прокурору, руководите-
лю следственного органа либо в суде по 
месту производства предварительного 
расследования (глава 16 УПК РФ). 

Работа защитника на стадии предвари-
тельного расследования завершается оз-
накомлением с материалами уголовного 
дела, в ходе которого адвокату при необ-
ходимости нужно заявить соответствую-
щие ходатайства, конечной целью кото-
рых является доказывание невиновности 
своего подзащитного.

Приведу примеры из личной практики.
Органом предварительного расследова-

ния П. обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, и был заключен под стражу.

Родственники П. заключили соглашение 
на оказание ему юридической помощи.

В ходе осуществления защиты адво-
катом были установлены свидетели, со-
трудники охраны, показания которых 
подтверждали непричастность П. к совер-
шению данного преступления и фактичес-
ки обеспечивали ему алиби. Показания 
данных свидетелей обосновывались запи-
сями камер наружного наблюдения на вы-
ходе из кафе, которые свидетельствовали 
о том, что во время избиения потерпев-
шего С. обвиняемый П. находился в зале 
кафе и в драке, произошедшей на улице, 
недалеко от кафе, участия не принимал. 
Указанные свидетели в последующем, по 
ходатайству адвоката, были допрошены 
следователем, а записи камер наружного 
наблюдения изъяты и приложены к мате-
риалам уголовного дела.

При таких обстоятельствах адвокатом 
было подготовлено и подано ходатайство 
о прекращении уголовного преследова-
ния в отношении П. в связи с его непри-
частностью к совершению данного пре-
ступления.

Ходатайство адвоката было удовлетво-
рено, уголовное преследование в отноше-
нии П. прекращено.

По другому делу К. обвинялся по че-
тырем эпизодам преступлений, предус-
мотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. мошен-
ничество, совершенное организованной 
группой в особо крупном размере и по ч. 1 
ст. 210 УК РФ – создание и руководство 
преступным сообществом (преступной 

организации) в целях совместного со-
вершения  нескольких тяжких преступ-
лений.

В ходе предварительного следствия 
защитником заявлялись ходатайства, 
вследствие чего были дополнительно 
допрошены свидетели, проведен ряд 
экспертиз и очных ставок, в результате 
чего установлены обстоятельства, свиде-
тельствующие об отсутствии в действиях 
К. состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 210 УК РФ и двух эпизодов по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В связи с этим адвокатом было подго-
товлено и подано ходатайство о прекра-
щении в этой части уголовного дела в от-
ношении К. В удовлетворении указанного 
ходатайства следователем было отказано, 
с чем впоследствии согласился и руково-
дитель следственного органа. 

Однако по результатам судебного рас-
смотрения данного уголовного дела, 
суд согласился с доводами защитника и 
оправдал К. по ч. 1 ст. 210 УК РФ и по двум 
эпизодам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

По двум другим эпизодам преступлений 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ К. был осужден к 5 го-
дам лишения свободы, в силу ст. 73 УК РФ – 
условно, с испытательным сроком в 4 года.

таким образом, надлежащая работа, 
осуществляемая адвокатом на стадии 
предварительного расследования, яв-
ляется обязательным условием для 
успешной защиты Доверителя не толь-
ко на этапе следствия, но и в последую-
щем судебном рассмотрении дела.

Адвокат в суде первой инстанции
Заключив соглашение с Доверителем 

(обвиняемым, подсудимым) на оказание 
юридической помощи в суде, адвокат 
(если он не участвовал на стадии пред-
варительного расследования) приступает 
к подготовке защиты, начать которую не-
обходимо с изучения материалов уголов-
ного дела. 

Важнейшей составляющей при этом яв-
ляется работа с доказательствами. Каждое 
доказательство адвокат должен оценить 
с точки зрения его относимости, допусти-
мости и достоверности.

После изучения материалов дела адво-
кату необходимо на основе анализа, оцен-
ки и проверки имеющихся в деле доказа-
тельств, разработать правовую позицию 
по делу. С этой целью он должен встре-
титься с Доверителем и в ходе беседы со-
гласовать с ним фактическую и правовую 
позицию по делу, выяснив при этом у До-
верителя факт наличия дополнительных 
доказательств, которые не имеются в ма-
териалах уголовного дела, а также разъяс-
нить ему линию поведения в суде и такти-
ку защиты.

Если адвокат принял поручение на за-
щиту до назначения судебного заседания, 
то ему к тому же, при наличии оснований, 
необходимо заявить судье ходатайство 
о проведении предварительного слуша-

ния с целью исключения из материалов 
уголовного дела недопустимых доказа-
тельств и др.

В процессе судебного следствия при 
рассмотрении дела по существу, адвокат 
должен не только активно участвовать в 
исследовании собранных по делу доказа-
тельств: допросах потерпевшего, свидете-
лей, подсудимого, в осмотрах документов, 
вещественных доказательств и т.д., но и 
при необходимости представлять суду но-
вые доказательства в пользу своего подза-
щитного.

Завершающим этапом работы адвоката 
в суде первой инстанции является стадия 
судебных прений, где адвокату предостав-
ляется возможность подвергнуть развер-
нутой критике версию обвинения, пока-
зав ее несостоятельность, и изложить суду 
свои доводы в пользу подзащитного.

Важное место в речи адвоката занима-
ет анализ всех представленных доказа-
тельств, исследованных в судебном засе-
дании и правовая оценка совершенного 
подзащитным деяния. Это можно сделать 
путем полного и всестороннего рассмо-
трения всех элементов состава престу-
пления, предъявленного подзащитному, 
с использованием нормативных актов, 
разъяснений Верховного Суда РФ и при-
меров из судебной практики по конкрет-
ным уголовным делам. 

В конечном итоге такая работа, как пра-
вило, приводит к положительному резуль-
тату, что неоднократно подтверждалось 
примерами из личной практики, одним из 
которых является дело К., обвинявшегося 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 
т.е. в приготовлении к незаконному сбыту 
наркотических веществ в значительном 
размере.

Родственники К. обратились за юриди-
ческой помощью, после чего было заклю-
чено соглашение об осуществлении его 
защиты в суде первой инстанции.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что действия К. в обви-
нительном заключении, предъявленном в 
суде, квалифицированы неправильно, по-
скольку обстоятельства, установленные в 
ходе предварительного следствия, не до-
казывали наличие у него умысла на сбыт. 
Содержание материалов уголовного дела 
свидетельствовало о незаконном при-
обретении и хранении К. наркотических 
средств в значительном размере без цели 
сбыта, т.е. совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Указанная позиция была сформирова-
на, в том числе и на основании п. 13 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2006 года №14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами».

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Головинским районным 
судом г. Москвы действия К. были пере-
квалифицированы с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы. На основании ст. 73 УК РФ 
указанное наказание назначено с испыта-
тельным сроком в 2 года, т.е. – условно.

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

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специали-
зируется на ведении уголовных дел 
и успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

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

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

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600 успешных процессов.
специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе в судах апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций).

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

адвокат на стадии 
предварительного
расследования и судебного 

разбирательства 
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созданием новогодних 
песен поэты и композиторы 
занимаются ежегодно, 
поскольку в этом всегда 
есть потребность. Но вот 
написать нечто такое, 
что останется с народом 
на десятилетия – очень 
непросто. 

«В лесу родилась ёлочка»

Одним из настоящих 
новогодних шедевров 
песенного жанра в Рос-
сии стала эта хорошо 

всем известная песня. 
Эту незамысловатую песенку 

каждый житель нашей страны 
слышит с раннего детства до 
глубокой старости. Такое впе-
чатление, что песенку придумал 
народ, и была она всегда. Но на 
самом деле это не так.

История этого новогоднего 
шедевра весьма интересна. 
Во-первых, ее авторы никогда 
не были знакомы. Во-вторых, 
оба они были любите-
лями, то есть, 
к поэзии и му-
з и ц и р о в а н и ю 
относились ис-
ключительно как 
к хобби, и на все-
народную славу на 
этом поприще не 
рассчитывали.

Автором люби-
мой новогодней 
песни многих поко-
лений является Раиса 
Адамовна Кудашева, 
в девичестве Гидройц. 
Урожденная белорус-
ско-литовская княжна 
родилась в Москве в 
1878 году. Раиса Ада-
мовна росла в семье 
чиновника Московского почтам-
та. Она окончила женскую гимна-
зию, служила гувернанткой, учи-
телем, библиотекарем.

Стихи же она писала с детства. 
Однако лишь в 1896 году одно из 
них решилась послать в редак-
цию журнала «Малютка». Стихот-
ворение называлось «Ручейку». 
Его напечатали, автору было 
тогда 18 лет. Опубликовано оно 
было под псевдонимом «А.Э.». 
Почему под псевдонимом? Дело 
в том, что поначалу увлечение 
девушки поэтическим творчест-
вом не одобряли ее родители, 
а потом и супруг – овдовевший 
князь Кудашев, в доме которого 
она была гувернанткой. Выйдя 
за него замуж, она лишь сменила 
псевдоним на «Р.К.», подписывая 
им публикации своих стихов, ска-
зок, рассказов. К 1917 году Раи-
са Адамовна осталась вдовой. 
Революционная власть дом ее 
реквизировала, и сорокалетняя 
княгиня и ее младшая сестра, 
владевшие тремя иностранны-
ми языками, чтобы не умереть 
с голоду, с трудом устроились 
на работу в одну из московских 
библиотек, где не очень интере-
совались их дворянским проис-
хождением.

Стихотворение «Ёлочка» впер-
вые было опубликовано все в 
том же журнале «Малютка» в де-
кабре 1903 года. Примерно через 
два года стихотворение попа-
лось на глаза российскому био-
логу и музыканту-любителю Ле-
ониду Бекману. «Ёлку» он читал 
своей дочери Верочке, а потом, 
несколько изменив слова, подо-
брал к стихам мотив. Интересно, 
что сам Бекман нотной грамоты 

не знал и записала музыку его 
жена – пианистка, профессор 
Московской консерватории Еле-
на Бекман-Щербина. 

Супруги Бекман для своей до-
чери написали еще несколько пе-
сенок, и, поскольку те пользова-
лись большой популярностью у 
их друзей и знакомых, они издали 
сборник «Верочкины песенки», 
названный в честь их маленькой 
дочери. Сборник выдержал че-
тыре издания, и самым востребо-
ванным шлягером оказалась пе-
сенка «В лесу родилась ёлочка».

К сожалению, популярная 
новогодняя песня не принесла 
славы авторам. Отец маленькой 
Верочки Леонид Бекман до кон-
ца жизни проработал по своей 
специальности, а автор стихов, 
Раиса Адамовна, библиотекарем.

Самое интересное, что сама 
Кудашева о такой популярности 
своего стихотворения не знала. 
Песню на свои стихи она услыша-
ла совершенно случайно в 1921 
году в пригородном поезде, где 
ее пели дети, и очень этому по-
радовалась.

Настоящая же слава создатель-
ницы «Ёлочки» пришла к Раисе 

вместе с другими отдыхающими 
зовет Снегурочку, и на его зов 
появляется одетый в стильный 
костюм Снегурочки Волк. После 
чего все зрители слышат озор-
ную новогоднюю песню этой не-
разлучной парочки. 

Слова к песне написал поэт 
Юрий Энтин, а музыку – компози-
тор Геннадий Гладков. Песню, как 
и все новогодние хиты, перепева-
ли бесчисленное количество раз, 
но сделать это лучше, чем дуэт 
Клары Румяновой и Анатолия Па-
панова, не удалось никому. 

«Песня о снежинке» 
В новогодний вечер 31 декаб-

ря 1982 года на экраны совет-
ского ТВ вышел новый фильм ре-
жиссера Константина Бромберга 
«Чародеи». Изначально предпо-
лагалось, что картина будет снята 
по мотивам книги братьев Стру-
гацких «Понедельник начинается 
в субботу». Но в фильме от Стру-
гацких не осталось практически 

ничего. Зато получи-
лась оригиналь-
ная новогодняя 

история, которую 
вот уже 30 лет с удо-

вольствием смотрят 
зрители. «Чародеи» 

тут же разошлись на 
цитаты, а песни ста-

ли хитами. В том числе 
и самая новогодняя из 

них, о снежинке, которая 
не должна растаять ради 

исполнения заветного же-
лания. 

«Песню о снежинке», как 
и все остальные в картине, 

написал композитор Евгений 
Крылатов на стихи Леонида 

Дербенева. С девочкой, испол-
нившей песню, получилась инте-
ресная история. Дело в том, что 
Аня Ашимова, сыгравшая Нину 
Пухову, не только не поет, но и 
не говорит своим голосом в этом 
фильме. Озвучивала 9-летнюю 
Аню 42-летняя мастер дубляжа 
Светлана Харлап. А пела за де-
вочку 13-летняя Оля Рождествен-
ская, дочь певицы Жанны Рожде-
ственской. 

В общем, коллективный труд 
не пропал даром: полюбились и 
фильм, и песня, которую теперь 
поют все. 

«Новогодняя» 
Пожалуй, песня группы «Дис-

котека Авария» является самым 
удачным новогодним хитом за 
последние два десятка лет. До-
вольно хулиганский и немного 
грустный текст дополняется за-
жигательными танцевальными 
ритмами, которые способны 
взбодрить даже самого грустно-
го человека. 

Музыку и слова «Новогодней», 
как и всех хитов «Дискотеки Ава-
рии», написал Алексей Рыжов. 
Однако настоящее звучание пес-
ня приобрела благодаря всем 
участникам группы, в том числе 
и Олегу Жукову, чей неповтори-
мый рэп от имени Деда Мороза 
знают многие. Веселая песня ста-
ла памятью об этом исполнителе, 
которого не стало через пару лет 
после рождения «Новогодней». 

С тех пор ни один новогодний 
праздник не обходится без этой 
песни, она поднимает настро-
ение, и еще многие годы ее будут 
петь под елочкой от Владивосто-
ка до Калининграда. 

Подготовила
 Марина бИжаеВа

Кудашевой лишь в 1950-е. Ну что 
ж, лучше запоздалое признание, 
чем никакого. 

«Песенка про пять минут» 
Когда совсем еще молодой и 

никому не известный режиссер 
Эльдар Рязанов взялся снимать 
комедию о том, как в одном Доме 
культуры встречают Новый год, 
он вряд ли представлял себе, 
какой успех ее ждет. Заранее из-
вестно было только то, что фильм 
должен стать музыкальным и в 
нем примут участие многие на 
тот момент популярные певцы и 
танцоры. 

Однако главной звездой суж-
дено было стать не им, а юной 
начинающей актрисе Людмиле 
Гурченко. Ей и досталось право 
исполнения новогодней «Песен-
ки про пять минут». 

Автором стихов стал извест-
ный поэт-песенник Владимир 
Лившиц. Он написал песни и к 
таким известным фильмам, как 
«Девушка без адреса», «Сказка 
о потерянном времени». Не все 
знают, что автор будущего ново-
годнего хита прошел войну, был 
ранен и демобилизован по ра-

нению в 1944 году в звании ка-
питана. Музыку к песне сочинил 
композитор Анатолий Лепин. 
Песни для фильма записывал 
легендарный оркестр Эдди Роз-
нера. Композитор Юрий Сауль-
ский, в то время работавший в 
оркестре Рознера, потом вспо-
минал, что песни поначалу по-
казались музыкантам немного 
легковесными. То, что они оши-
бались, выяснилось очень скоро. 
«Карнавальная ночь» в 1956 году 
собрала в кинотеатры 48 милли-
онов зрителей, а «Песенка про 
пять минут» ушла в народ навсег-
да. Для Людмилы Гурченко ново-
годний шлягер стал песней всей 
жизни. 

«Песенка Деда Мороза 
и снегурочки» 

Мимо новогодней тематики не 
смогли пройти и создатели муль-
типликационного шедевра «Ну, 
погоди!». В 1974 году на экраны 
вышел восьмой выпуск сериала, 
где битва между Волком и Зай-
цем разгорелась на базе отдыха 
в Новый год. В кульминационный 
момент мультфильма Заяц, об-
лаченный в наряд Деда Мороза, 
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Великобритания. Здесь за-
прещено умирать в пределах 
Вестминстерского дворца (зда-
ние на берегу Темзы в лондон-
ском районе Вестминстер, где 
проходят заседания Британско-
го парламента). Так что не взду-
майте расстаться с жизнью в 
этом месте, в противном случае 
вам грозит… тюрьма.

Великобритания. В этой стра-
не запрещено не только умирать 
в Вестминстерском дворце, но и 
громко заниматься любовью. За 
шумный секс также можно за-
греметь за решетку. Не так давно 
одна англичанка провела в тюрь-
ме две недели за то, что громко 
кричала во время секса.

Бангладеш. В стране стро-
го-настрого запрещено жуль-
ничать любым образом (на-
пример, списывать) во время 
экзаменов. За это можно пря-
миком отправиться со студен-
ческой скамьи прямо в тюрьму.

Португалия. В этой стране 
категорически запрещено мо-
читься во время купания в оке-
ане. Правда, трудно сказать, как 
это правонарушение вообще 
можно определить. Тем не ме-
нее, если кто-то решит вдруг 
тайком пописать в море, то 
знайте, что за это вполне мож-
но схлопотать тюремный срок.

Саудовская Аравия. В этом 
королевстве абсолютно за-
прещены любые покемоны 
(«карманные монстры»), а так-
же обозначения шестиконеч-
ной звезды, встречающейся 
в игральных картах. Законы в 
стране суровые, так что не ри-
скуйте, в противном случае – 
тюрьма. А условия в тюрьмах 
Саудовской Аравии далеко не 
сахар.

Швейцария. Уважать спо-
койствие соседей в этой стране 
– святое! Поэтому за громкий 
спуск воды из туалетного бач-
ка после 22-00 вполне можно 
заработать крупный штраф, в 
случае злостной невыплаты 
которого, грозит тюремное за-
ключение.

Иран. Женщинам в этой 
исламской стране строго-на-
строго запрещено смотреть на 
мужчин, играющих в волейбол. 
В случае нарушения данного 
закона, любительницам этого 
спорта грозит два года тюрем-
ного заключения.

США. В Соединенных штатах 
запрещены киндер-сюрпризы. 
Если вдруг у вас их обнаружат, 
то за каждое яйцо придется вы-
ложить 2 500 долларов штрафа. 
Ну а если штраф не уплачивает-
ся, то, само собой, – тюрьма.

По материалам 
Gentside.com 

Карола СОЛЕ
AFP

Заключенные смешанной 
тюрьмы, расположенной в 
городе тулансинго-де-браво 
(штат Идальго), участвуют 
в необычной программе 
реабилитации с помощью 
труда.

Еще будучи совсем юным, Да-
вид Гузман начал принимать нар-
котики и воровать. Но после пяти 
лет, проведенных за решеткой, 
этот уже 34-летний мексиканец, 
осужденный за убийство, кажет-
ся совсем изменился, после того 
так начал наносить татуировки 
на кожу, которая в скором вре-
мени превратится в роскошную 
сумку.

В смешанной тюрьме (здесь 
содержатся и мужчины, и жен-
щины) города Тулансинго-де-
Браво, находящейся в самом 
центре Мексики, признанной 
одной из самых грязных и пере-
полненных во всей стране, Да-
вид входит в число двадцати 
заключенных, участвующих в 
программе реабилитации через 
труд, называющейся «Тюремное 
искусство».

С помощью
подручных средств

Сидя рядом со своими колле-
гами по ремеслу в небольшой 
тюремной библиотеке, Давид с 
помощью самодельной машинки 
для татуировок наносит послед-
ние штрихи к традиционному 
черепу, который в Мексике на-
зывается «калака», что означает 
«смерть».

Машинка состоит из шарико-
вой ручки, иголки и телефон-
ного аккумулятора, который 
и приводит ее в действие. Эти 
самодельные устройства, при 
помощи которых заключенные 
разукрашивают свою собствен-
ную кожу, попутно получая тя-
желые инфекционные заболева-
ния, здесь, в этом своеобразном 
цеху-библиотеке, получили но-
вое назначение.

Вскоре эти рисунки, украша-
ющие сумки и другие изделия 
из кожи, будут проданы за сотни 
долларов в богатых районах Ме-
хико, а также в туристических 
городах Сан-Мигель-де-Альенде 
или Плайя-дель-Кармен.

Жесткие условия
– С этой работой время бе-

жит быстрее. Я даже не заме-
чаю, какой, например, сейчас 
час. Я завтракаю, обедаю, а 
все остальное время нахожусь 
здесь, полностью погружен-
ный в работу, – уверяет Езе-
киль Перес, 24-летний высокий 
худощавый молодой человек, 
осужденный за двойное убий-
ство.

Неважно, какое преступление 
ты совершил. Неважен твой пол 
и возраст. Единственными ус-
ловиями участия в проекте «Тю-
ремное искусство», запущенном 
одним частным фондом, являют-
ся: отказ от приема наркотиков, 
участие в детоксикационной те-
рапии и отправка половины сво-
ей зарплаты семье.

Карманные деньги
Участники этой программы 

получают до 400 долларов в ме-
сяц. Эта работа является гораздо 
более прибыльной, чем изго-
товление и продажа различных 
поделок, наспех сделанных в 
тюремных деревообрабатыва-
ющих или ремесленных мастер-
ских.

Всего в этом пенитенциарном 
центре насчитывается 550 за-
ключенных. Чтобы купить мыло, 
зубную пасту или туалетную бу-
магу, им необходимо иметь кар-
манные деньги. Многим из них 
родственники, сами живущие в 
нужде, помочь ничем не могут.

– Бывает, что мои родные не 
могут мне помочь. А работа в про-
екте является источником дохода, 
– объясняет на местном диалекте 
испанского 48-летняя вышиваль-
щица Леонора Рейес, мать шесте-
рых детей, обвиняемая в краже 
ювелирных изделий.

ВосеМЬ МелКИХ НаруШеНИЙ, 
За Которые За ГраНИЦеЙ

МожНо ПоПастЬ В тюрЬМу

сумки класса «люкс», 
сделанные

заключенными

Будущая работа
Кроме зарплаты, выплачива-

емой по мере реализации из-
готовленных сумок или других 
изделий из кожи, участники про-
екта мотивированы еще и пер-
спективой получения работы 
по выходе из тюрьмы. Это также 
предусмотрено проектом «Тю-
ремное искусство».

– В Мексике не только тюрь-
мы являются «университетами» 
преступности. Само общество, 
которое ограничивает воз-
можности для освобождаю-
щихся молодых людей, способ-
ствует тому, чтобы они вновь 
совершали новые преступле-
ния, – утверждает Хорхе Куэто, 
который и придумал этот про-
ект. А идея пришла к нему, ког-
да он сам отбывал наказание в 
тюрьме.

В 2012 году этот мексиканец, 
проведя 11 месяцев в заключе-
нии за мошенничество, которое 
не совершал, был полностью 
оправдан.

Пересекая границы
Проект «Тюремное искусство» 

существует уже два с полови-
ной года. Он реализуется в ше-
сти мексиканских тюрьмах и 
предоставляет рабочие места 
240 настоящим и бывшим за-
ключенным.

Но успех проекта не ограни-
чивается лишь мексиканскими 
тюрьмами. После того, как ро-
скошные бутики Мехико не-
ожиданно оказались весьма вы-
годным предприятием, Хорхе 
Куэто уже в ближайшее время 
намерен открыть такие же ма-
газины в Соединенных штатах 
Америки, в Лондоне и на остро-
ве Ибица.

– Для тех, кто покупает все 
эти изделия, это способ помочь 
заключенным. А идея состоит в 
производстве высококачествен-
ной продукции, такой, которую 
захочется приобрести, – говорит 
Хорхе Куэто.

в смешанной тюрьме Тулансинго-де-Браво

нанесение рисунка на кожу сумки
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ЧТО ОБЕЩАЮТ 
ЗВЕЗДЫ?..

Гороскоп-2017 предвещает всем знакам Зодиака инте-
ресный год, будет много необычных впечатлений. Вам 
интересно узнать о будущем? Прочитайте гороскоп для 
своего знака и узнайте, что вас ждет впереди.

овен (знак огня, с 21 марта по 20 апреля)
Овна ожидает интересный год. Представи-

тели этого знака почувствуют новый импульс, 
который побуждает внести изменения, что-то 
романтичное в свою жизнь, обновить ее, пере-
делать себя. Многие из Овнов решатся на что-
то новое. 2017 год важен в плане создания соб-
ственной философии жизни. Вместе с тем, нужно 
придерживаться своих убеждений, оставаться 
скромными и стараться смотреть на вещи с точ-
ки зрения других. Период отлично подходит для 
учебы и профессионального совершенствова-
ния. В плане любви и отношений в 2017 году звез-
ды благосклонны к представителям этого знака, 
что обещает значимые события в личной жизни. 
Ожидайте приятных сюрпризов и позитивных 

перемен.

телец (знак Земли, с 21 апреля по 21 мая)
Год обещает стать для Тельца очень на-

сыщенным. В жизни и мировосприятии про-
изойдут изменения, а заветные мечты могут 
сбыться. В качестве своей путеводной звез-
ды выбирайте ответственность и добросо-
вестность. В этом году обострится желание 
познавать новое, учиться и постигать тайны 
жизни. Возможно, появится и новая любовь. 
Что касается здоровья Тельцов, серьезных 
проблем не предвидится. У вас даже будет 
некоторый избыток энергии, так что время 
отлично подходит для занятий спортом и фи-

зической активности.

близнецы (знак воздуха, с 22 мая по 
21 июня)

Год будет благоприятным для этого знака 
Зодиака. Отношения с друзьями и родственни-
ками будут теплыми и позитивными. Романти-
ческая составляющая жизни обещает быть до-
вольно бурной и разнообразной, ведь в доме 
любви Близнецов до октября 2017 находится 
Юпитер – планета удачи. Воздействие этой 
благотворной планеты делает представителей 
вашего знака уверенными в себе, а что касает-
ся возможностей для любви, то их ожидается 
много. Если рядом с вами уже есть любимый 
человек, будет больше волнений, и вы испыта-

ете новые ощущения в любви. 
рак (знак воды, с 22 июня по 23 июля)

2017 год будет важным для дома и семьи 
Рака. Юпитер –  планета удачи, в течение первых 
девяти месяцев находится в секторе семьи этого 
знака, обещая благоприятные перемены. Здоро-
вье – еще одна из главных тем 2017 года. Уделяй-
те внимание своему здоровью и не допускайте, 
чтобы болезни застали вас врасплох. Нужно пом-
нить, что звезды помогают тем, кто помогает себе 
сам, поэтому приложите усилия, чтобы избежать 
проблем со здоровьем.

Духовные наклонности Раков усилятся благо-
даря влиянию Нептуна, это даст преимущество 
во многих отношениях – сны, интуиция, пред-
чувствия, озарения. Возможно, вас заинтересуют 

духовные учения, что также обогатит жизнь.

лев (знак огня, с 24 июля по
23 августа)

Для Львов год ожидается вполне 
успешным. Однако для этого нуж-
но активизировать свою энергию, 
чтобы воспользоваться благопри-
ятными возможностями, которые 
предоставляют звезды. Представите-
ли знака Льва имеют поддержку Са-
турна и Урана, двух медленных пла-
нет, усиливающих ваш потенциал. 
Кроме того, и на личном уровне вы 
достигнете того, к чему стремитесь. 
Вы можете познакомиться с новыми 
людьми, с которыми сложатся тес-

ные отношения. 

Дева (знак Земли, с 24 августа по 23 сен-
тября)

Год отмечен для Девы смешанными влияни-
ями. Он может принести много хлопот, но еще 
больше радости. Представители вашего знака 
известны отличными аналитическими способ-
ностями, поэтому вам не составит труда следо-
вать правильным курсом. Вы сможете внести 
в свою жизнь гармонию и обрести надежных 
друзей. Для любви 2017 год может стать бла-
гоприятным периодом, особенно с сентября 
по декабрь. Что касается здоровья, то оно не 
должно доставлять Девам особого беспокой-
ства, самочувствие будет хорошим. Звезды со-
ветуют быть более внимательными к здоровью 

в апреле, августе и декабре 2017 года.

Весы (знак воздуха, с 24 сентября по 23 ок-
тября)

Это время обещает быть для Весов вполне бла-
гоприятным. В этом знаке до октября 2017 оста-
ется планета удачи Юпитер, его влияние положи-
тельно во многих отношениях. Пришло время, 
чтобы ваши самые сокровенные мечты сбылись. 
Юпитер даст вам уверенности в себе, энергию и 
жизненную силу, принесет успехи. Что касается 
любви, проявится тенденция к укреплению от-
ношений, но на новой основе. Произойдут не-
которые изменения, и, возможно, будут приня-
ты какие-то решения, которые вы, скорее всего, 
откладывали. Для здоровья гороскоп-2017 не 
предвещает серьезных проблем. Несколько вни-
мательнее к здоровью следует быть в марте и в 

первой половине апреля. 

скорпион (знак воды, с 24 октября по 
22 ноября)

2017 год для Скорпиона станет достаточно 
стабильным. Многие сосредоточат свои усилия 
на профессиональном развитии. Что касается 
отношений с друзьями и в семье, они будут раз-
виваться спокойно. В личной жизни некоторое 
беспокойство может доставить ваша вторая 
половинка, хотя серьезных проблем также не 
ожидается. Умение убеждать и психологическая 
устойчивость и защитят вас от неприятностей. 
Кроме того, влияние Плутона подчеркивает инте-
рес к психологии и личностному развитию. В ок-
тябре 2017 в знак Скорпиона переходит Юпитер, 
который в астрологии считается планетой удачи 
и большого счастья. Последние месяцы года ста-

нут благоприятным временем.

стрелец (знак огня, с 23 ноября по 21 де-
кабря)

Стрельцов ожидает благоприятный период, 
планетные энергии окажут положительное вли-
яние на все стороны жизни. Чтобы добиться успе-
ха, гороскоп советует вам сосредоточиться на са-
мых важных задачах. Этот год может стать очень 
удачным для любви. Возможно, перед вами вста-
нут различные выборы, произойдут неожидан-
ные перемены в любви. Не следует пренебрегать 
вопросами здоровья, ведь воздействие Сатурна 
может способствовать снижению общей сопро-
тивляемости организма Стрельцов. Особенное 
внимание уделите здоровью в период с 10 марта 

по 21 апреля.

Козерог (знак Земли, с 22 декабря по 20 января)
Гороскоп-2017 предвещает Козерогу успешное вре-

мя. Возможно, астрологические влияния последних лет 
заставили вас понервничать, но в этом году все будет успо-
каиваться. Отношения придут в норму, в вашу сторону по-
дует свежий ветер позитивных перемен. Может появиться 
потребность получить доступ к высшему знанию. Не исклю-
чено, что вы можете почувствовать желание присоединить-
ся к какой-то определенной группе – духовной или религи-
озной. Но при этом, чтобы не встать на неправильный путь, 
следует полагаться на свой здравый смысл и держаться по-
дальше от недобросовестных наставников, которые попы-

таются внушить вам сомнительные убеждения.

Водолей (знак воздуха, с 21 января по 19 февраля)
Для Водолеев год может оказаться счастливым и успеш-

ным. Влияние звезд на вашей стороне. Нужно учиться, полу-
чать новые знания и опыт, и тогда вы сможете создать бла-
гоприятные ситуации самостоятельно или воспользоваться 
удачными шансами. Вы также заметите, что люди станут к вам 
доброжелательнее. Что касается здоровья Водолеев, то для 
вас особенно уязвимы органы дыхания и нервная система. Не 

помешает и физическая активность.

рыбы (знак воды, с 20 февраля по 20 марта)
Для Рыб период может оказаться вполне удачным. Однако звезды советуют 

помнить, что в этом году важна умеренность, поэтому нужно определить приори-
теты и не пытаться получить все и сразу. Год Петуха будет ознаменован притоком 
новой энергии. Смену энергетики Рыбы почувствуют сами. Удачно будет склады-
ваться весь 2017 год. Появятся новые интересные знакомства. Обязательно нужно 
посвятить год и саморазвитию. Неважно, в какой сфере оно будет происходить. 
Главное, чтобы оно приносило удовольствие. Этот год также обещает, что у вас мо-
жет случиться новая сильная любовь, либо существующие отношения разгорятся 
с новой силой. Одинокие Рыбы должны помнить, что своим напором они могут от-
пугнуть потенциального избранника. Поэтому в течение всего ухаживания лучше 
набраться терпения и дождаться договоренности о серьезных отношениях или 
предложения руки и сердца. Что касается здоровья, то могут обостриться хрони-
ческие заболевания. Рыбам также рекомендуется усиленно заняться физически-

ми упражнениями.
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– Моя любовь к театру нача-
лась с леса... Детство мое прошло 
практически в лесу, в деревне. 
Это захолустье в Пермской облас-
ти – Соликамский район. В семье 
было шесть человек детей. Ходи-
ла в школу за пять километров в 
другую деревню. Мне эта тропин-
ка лесная иногда даже снится. Я 
топала по этой тропинке одна 
и изображала различных прин-
цесс. Идешь радостная, солныш-
ко светит сквозь деревья. Леса не 
боялась. Но в детстве артисткой 
быть не мечтала. Хотела всегда 
одного: лечь на диван и целый 
день смотреть фильмы. У нас в 
деревне кино показывали два 
раза в неделю. И это был такой 
праздник! Ребятишек пускали 
бесплатно. Сидели мы на лавоч-
ке и наблюдали сумасшедшую 
чужую жизнь. После окончания 
школы меня послали работать 
учительницей в другую деревню. 
Вела занятия в 1-м классе, потом 
мне дали 6-й. Однажды прочи-
тала в газете объявление, что в 
Перми открывается театральная 
студия. Поехала и поступила.

Приехала одной из первых. 
Жить было негде. Поселили пря-
мо в театре. Он находился в рос-
кошном особняке, в котором 
было два огромных фойе. Мне 
постелили необычный ковер, ко-
торый выносили на сцену вместо 
травы. Вот на этой искусственной 
траве спала несколько суток. 
Меня обокрали. Из чемоданчика 
стащили вещи и деньги.

В студию приняли. На первое 
же занятие пришел преподава-
тель, который стал первым учите-
лем и по жизни, и по театру. Зна-
ете, кто это был? Жора Бурков. Он 
тогда только что бросил универ-
ситет и работал в пермском те-
атре. Его приняли без диплома.

Георгий Иванович был очень 
интересным человеком. Он с дру-
гом собирался написать пьесу о 
Гогене и Ван Гоге. И у нас в студии 
учились два студента, которые 
очень подходили на эти роли.

Пьеса не была написана. К со-
жалению. Вскоре Бурков уехал 
в Кемерово, оттуда – в Москву. 
Но спектакль по пьесе Арбузо-
ва «Дальняя дорога» он успел с 
нами поставить. Мы, студенты те-
атральной студии, поехали с этим 
спектаклем на гастроли по Перм-
ской области. Когда поступала в 
школу-студию при МХАТ, читала 
монолог из этой пьесы.

Уезжать в Москву не собира-
лась, но моя лучшая подруга 
поступила в эту школу-студию. 
Очень переживала, что она в сто-
лице, а я здесь сижу и пропадаю. 
Теперь понимаю: ничего я не 
пропадала. Там прекрасно жила. 
Играла главные роли. У меня 
были замечательные друзья, ко-
торых очень любила. Они плати-
ли мне тем же.

Через год вслед за подругой 
подалась в Москву и тоже посту-
пила в школу-студию при МХАТ. 
Меня зачислили на 1-й курс. 
Еще поступала в Вахтанговское 
училище, но там ребята сказали: 
«Тебя не примут. Ты старая». Мне 
было 22 года. Я испугалась и за-
брала документы. Поступила на 
курс, где учились Катя Градова, 
Таня Васильева (тогда Ицыкович), 
Алеша Левинский.

Мы ставили дипломный спек-
такль «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Я – Сюзанна, 
Катя – графиня, Таня Ицыкович 
– Марелина. В это же время в Те-
атре сатиры как раз начали гото-
вить этот спектакль. Графа играл 
Валентин Иосифович Гафт. Он 
пришел в училище, посмотрел 
нашу постановку, потом расска-
зал про Корниенко Валентину 

Николаевичу Плучеку. Меня к 
нему привели, познакомили. На-
чались репетиции. В училище 
были этим недовольны. Препо-
даватели говорили, что я их пре-
дала. Они создали для начинаю-
щей артистки роль, а она ее тут 
же взяла и унесла в другой театр. 
В Театре сатиры мне пришлось 
учить немного другой текст. Пу-
тала реплики. Актеры сердились.

Фигаро играл Миронов. У них с 
Гафтом был замечательный дуэт.

Я была очень влюбчивой. Влюб-
лялась скорее даже не в челове-
ка, а в какой-нибудь его дар. Если 
мужчина сидит и поет, играет на 
гитаре, если он это делает хоро-
шо, то все. Я бы, наверное, в Вы-
соцкого могла втюхаться с ходу. 
Но судьба не сводила с ним так 
близко. Немного с ним общалась. 
Володя был очарован нашей со-
курсницей Людой Спартак. Она 
потом преподавала речь в инсти-
туте кино. Он приходил под окна 
общежития и пел под гитару. В 
то время за мной Андрей Миро-
нов ухаживал. Я пришла в театр 
в январе. Мне еще полгода надо 
было учиться, поэтому жила в 
студенческом общежитии.

Некоторые почему-то думают, 
что я жалею, что не устроила с 
Мироновым личную жизнь. Вов-
се нет. У меня замечательный 
муж. Он телеоператор. Снимал у 
нас в театре спектакль «Проснись 
и пой». Как-то после очередной 
съемки пригласила его домой и 
накормила грибным супом. Види-
мо, путь к сердцу моего мужчины 
лежал через желудок.

Все просят рассказать об Ан-
дрее Миронове. На первой репе-
тиции «Фигаро» он спросил, кто 
мои кумиры. Для меня кумиром 
был Ален Делон. Более никто. 
Андрей меня этим Делоном драз-
нил года три. Когда мужчины со 
мной кокетничали, говорил: «Это 
он, очень похож».

Миронов в творчестве был хо-
рошим эгоистом, больше думал 
о себе. Я ему иногда подсказыва-
ла. Он репетировал «Ревизора». 
Этот спектакль видела в Чехос-
ловакии, где Хлестакова играл 
Олег Табаков. И здорово играл. 

Все остальные роли исполняли 
чехи. Необычайно трогательно. 
И был момент, когда Городничий 
должен был уехать из своего за-
мечательного дома. Ему было 
так грустно, ему этого так не хо-
телось. Он чуть не плакал. Все 
это рассказала Андрюше. Интер-
претируя по-своему, Миронов 
этот момент отыграл. Что-то по-
добное было и в «Трехгрошовой 
опере». Там есть кусочек текста 
о смерти. У Андрея он никак не 
получался. Я ему посоветовала: 
«Знаешь, это надо сделать, как 
Высоцкий пел свои песни. Очень 
от себя и хриплым голосом». 
Андрей прислушался, и получи-
лось. Конечно, это не выходило, 
как у того артиста или другого. 
Все шло через его психофизику.

Помню, что на каких-то теле-
визионных работах мы играли с 
ним одну сцену. Я стою подальше 
от камеры, а он – лицом в нее. Та-
тьяна Ивановна Пельтцер была 
рядом. Она взяла его за пле-
чи и отвела от объектива: «Дай 
женщине-то показаться».

Андрея невозможно было не 
любить. Он пришел в театр и стал 
фаворитом, любимцем публики, 
женщин. Мужчины ему завидо-
вали. Сам главный режиссер за-
видовал. А как же! Такая попу-
лярность! Плучек хотел, чтобы 
Миронов глаз с него не сводил, 
души не чаял, был преданным. А 
Андрей вдруг начал ставить спек-
такли. Когда Миронов поставил 
«Тени», Плучек камня на камне 
не оставил, разбирая спектакль. 
Я, конечно, не могу сказать, что 
спектакль был превосходный. 
Это было началом режиссерской 
работы Миронова. Пьеса труд-
ная. Конечно, там было не все 
благополучно и первоклассно. 
Но это был спектакль со своими 
находками. Андрей очень пере-
живал, что его постановку раз-
несли. Вот такая у Плучека была 
творческая ревность.

Я играла в тот вечер, который 
стал для Миронова последним. 
Это было в Риге. На спектакль 
пришла моя дочь Саша. Ей было 
четыре года. Мне хотелось, чтобы 
она посмотрела на мою Сюзанну, 

которую собиралась играть в пос-
ледний раз. За кулисами Андрей 
сказал: «Ну чтo, твои пришли. 
Подглядывают, подсматривают».

В спектакле есть бешеная сце-
на, где мы обманываем графа. И 
мы развили такой темп! Отыгра-
ли. Ухожу за кулисы. Андрей оста-
ется на сцене. И я понимаю, что 
происходит ужасное. Он произ-
носит фразу: «Сегодня она отдает 
предпочтение мне». И падает. Его 
подхватывает Александр Шир-
виндт. Я ору: «Скорую!». Кто-то 
кричит: «Занавес!».

За кулисами стоял огромный 
стол. На него положили Андрея. 
Я сняла ему ботинки. Кто-то рас-
стегнул воротник. Миронов ска-
зал: «Голова, голова, болит голо-
ва...» Среди зрителей был врач. 
Сделал укол, который, может, 
и не надо было делать. Скорая 
прибыла моментально. Андрея 
увезли. Все вздохнули: помощь 
оказана вовремя. Мы не верили, 
что Андрюша умрет.

Бывшая артистка нашего теат-
ра Татьяна Егорова выпустила 
книгу «Андрей Миронов и я». На-
писано очень гневно и с обозлен-
ным сердцем.

Я, пожалуй, единственная, кто 
Тане ответил. Даже хотела драть-
ся с ней на дуэли. Клянусь, прав-
да. Я знакома со Стасом Садаль-
ским. Тогда он работал на радио. 

Стас пригласил меня на передачу 
вместе с Таней Егоровой. Попро-
сил: «Не можешь ли ты высказать 
свое мнение о книге?». А я толь-
ко прочитала ее. Не отошла еще 
от этого чтива, многое хотела 
сказать. Но приехать не смогла, 
должна была сидеть со старень-
кой родственницей. Садальский 
спрашивает: «А там есть радио?». 
– «Есть». – «Я вас соединю».

Идет передача. Там разные 
были мнения. Кто-то книгу 
одобрял, кто-то нет. Я сказа-
ла: «Автор ни за что ни про что 
оскорбила очень многих людей. 
Выпятила себя как нечто выдаю-
щееся и очень значимое. Хотя на 
самом деле это далеко не так». 
Егорова выслушала и сказала: 
«Юпитер, ты сердишься, значит, 
ты не прав». Вот и весь разговор. 

Между прочим, перед тем как вы-
шла книга, Егорова попросила 
меня взять в театре какой-то до-
кумент. Я взяла, и Таня пришла 
за ним ко мне домой. Сказала, 
что книжку написала. Но я даже 
представить не могла, что это та-
кая книжка! Сейчас могу уже ее 
простить. Таню стоит пожалеть.

Да, у Плучека могли быть ро-
маны. К кому-то он был сильно 
привязан, к кому-то меньше. На 
кого-то молился как на актрису и 
как на женщину. Его очень вдох-
новляла Таня Васильева. Она за-
мечательно играла.

После того как Плучека сняли, 
я была у него в гостях. Мне было 
жалко его не как главного режис-
сера. Он свое дело сделал. Он уже 
был стар. Не мог управлять теат-
ром. Мне его было просто жаль 
как человека, который уходит и 
которого полили грязью. И впер-
вые в жизни пришла к нему домой. 
Принесла фрукты, торт. Никогда 
до этого я ничего ему не дарила. 
Может быть, это глупо. А почему 
бы и нет? У человека день рожде-
ния. Почему не подарить бутылку 
коньяка? У человека праздник. 
Надо сделать что-то приятное.

Был такой смешной случай. 
Наш театр выехал на гастроли в 
Одессу, а перед этим у меня был 
юбилей. В Одессе художествен-
ный руководитель и директор 
дарят мне муфточку из норки и 
палантин. Куда это в наше время 
носить? Все лежит. Но ведь это не-
важно. Только представьте себе, 
что двое мужиков, довольно за-
нятых, ходят по Одессе и ищут по-
дарок Нине Корниенко. Почему 
они выбрали именно это? Что они 
думали? Как мне воспринимать? 
Конечно, как знак внимания.

У меня с Плучеком были нор-
мальные отношения. У нас, прав-
да, не было с ним внутренней 
гармонии. Какие-то человечес-
кие вещи меня не устраивали. 
Однажды я вступилась за Веру 
Кузьминичну Васильеву, на нее 
так кричали на художественном 
совете! Я при всех сказала Плуче-
ку: «Нельзя так с женщиной...»

Желания уйти из театра не воз-
никало. У меня всегда было много 
работы, по 30 спектаклей в месяц 
играла. Не жалею, что всю жизнь 
проработала в одном театре. 
Вспомните, какой это был театр!

В кино у меня не сложилось. 
Помню, ходила пробоваться к 
Кончаловскому на роль, которую 
играла Елена Коренева в картине 
«Романс о влюбленных». Теперь-
то, прочитав книгу Кончаловско-
го, понимаю, что играть должна 
была Коренева. У Андрея Серге-
евича был с ней роман... В картине 
«Место встречи изменить нельзя» 
сама себе выбрала роль женщи-
ны, у которой украли карточки.

Я не та Золушка, которая вы-
бралась в принцессы, но все же.

беседовала
татьяна булКИНа

«Я сыграла женщину,
у которой украли карточки»

Нина Корниенко:

Московский театр сатиры по праву называют легендарным. Когда-то посмотреть спек-
такль здесь было верхом удачи. Те времена давно прошли, но остались в строю многие артис-
ты, которые составляли славу театра. Нина Корниенко – одна из них.
Я пришла к ней на интервью в театр. Перед беседой Нина Григорьевна вручила мне небольшой 
букетик цветов, сказала добрые слова. Милая и очаровательная женщина... И в разговоре 
была очень искренней.

Корниенко в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
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«Написать это письмо меня 
подтолкнуло трагическое, глу-
бокое и неотвратимое одино-
чество. Сижу в камере один и, 
видимо, до освобождения, а мне 
осталось около двух лет, мало 
что изменится. Цель знакомства – 
простое человеческое общение, 
поэтому пол и возраст друзей по 
переписке для меня не важны, 
но девушкам я, конечно, отдам 
предпочтение.

У меня лицо благородного 
уголовника с тенденцией полно-
го раскрепощения свободной и 
независимой личности. Вообще 
я принадлежу к редкой породе 
преступников – я, в некотором 
роде, тюремный романтик. Рост 
181 см, на казенных харчах не 
разнесло, сохранился хорошо, 
телосложение спортивное, гла-
за серо-зеленые. По гороскопу 
Весы и настроение меняется в 
соответствии со знаком – очень 
неожиданно. Вот как, например, 
принимаешь горячий душ, раду-
ешься и тут, бац, а горячую воду 
отключили. Пишу стихи, пре-
имущественно хип-хоп, много 
читаю. Сам из Архангельска. К 
отношениям на расстоянии от-
ношусь с опаской, на это имеют-
ся свои причины, но чем черт не 
шутит, вдруг и повезет. Не скажу, 
что IQ зашкаливает, но и дура-
ком себя не считаю. Веселый, 

общительный, с разносторон-
ними интересами. Откликов жду 
независимо от пола и возраста. 
От девушек жду фото. Отвечу 
всем. Макс.

Мой адрес: 165115, Архангель-
ская обл., Вельский район, д. Гор-
ка-Муравьевская, ФКУ ИК-14. Не-
досекину Максиму».
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Дмитрий, 1990 г. рожд., по го-
роскопу Рыбы, рост 168 см, зеле-
но-голубые глаза, уроженец г. Но-
вокузнецк, хочет познакомиться 
с девушкой для переписки и 
общения.

Его адрес: 650004, г. Кемерово, 
ул. Буденного, д. 48, ФКУ ИК-5, 1-й 
отряд. одинцову Дмитрию сер-
геевичу.

Андрей, 1988 г. рожд., рост 
173 см, вес 72 кг, волосы русые, 
глаза зеленые, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 29 до 35 лет для серьезных 
отношений и создания семьи. 
Фото желательно, ответит всем 
написавшим. Освобождается в 
2020 году.

Его адрес: 641316, Курганская 
обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, 
ФКУ ИК-6, 22-й отряд. щеголеву 
андрею Валентиновичу. Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

НоВоГоДНИе ПоЗДраВлеНИя

«Здравствуй, Наташенька  облезова, 
отбывающая наказание в ИК-6 Свердлов-
ской области. Я хочу с тобой познакомить-
ся для самых серьезных отношений. Я не 
курю, не наркоман, мне 38 лет, русский, 
рост 161 см, все подробности о себе и 
фото при переписке.

Пиши мне на этот адрес: 456584, Челя-
бинская обл., г. Еманжелинск, п. Рабочий, 
ул. Логовая, д. 20. Вострецову Федору».

Коногова Людмила передает привет 
сидгалиевой а.с., отбывающей наказа-
ние в ИК-14 Республики Мордовия, и об-
ращается к ней со словами:

«Я верю, что тебя ждет только хорошее!»

Две девушки с Урала Шапаниди Елена и 
Первых Юлия передают привет и наилуч-
шие пожелания своим самым любимым и 
желанным мужьям – алексееву евгению 
Николаевичу и Кочеву сергею Викто-
ровичу, находящимся в ИК-47 г. Каменск-
Уральский Свердловской области:

«Мальчики, пусть эти слова согревают 
вас всегда, терпения и здоровья. Всегда 
знайте, что наша любовь согреет вас в лю-
бые холода! С самой большой и искренней 
любовью к вам, Елена и Юля».

Захарова Наталья, отбывающая наказа-
ние в ИК-16 г. Краснотурьинска, передает 
привет и поздравления с новогодними 
праздниками Кузнецову андрею, нахо-
дящемуся в ИК-63 г. Ивдель.

Берадзе Зураб разыскивает своего дру-
га детства савченкова Дмитрия Викто-
ровича, 1982 г. рожд., уроженца Омской 
области:

«Димон, братишка, отзовись! Напиши 
мне по адресу: 646020, Омская обл., Одес-
ский р-н, село Белосток, ул. Гагарина, д. 67. 
Берадзе Зурабу».

Мурзина Анна Владимировна разыски-
вает Гаврилова евгения Владимиро-
вича, просит его откликнуться и напи-
сать ей по адресу: 658083, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ФКУ ИК-11. Мурзиной Анне 
Владимировне.

Кириллов Андрей Валерьевич разыски-
вает сестру семенову елену евгеньевну, 
1984 г. рожд., уроженку г. Курган, предпо-
ложительно отбывающую наказание в Че-
лябинской области.

Его адрес: 641316, Курганская обл., Ке-
товский р-н, ст. Иковка, ФКУ ИК-6, 16-й от-
ряд. Кириллову Андрею Валерьевичу.

обращеНИе

ПереДаю ПрИВет

отЗоВИтесЬ

Шапаниди Елена и Первых Юлия по-
здравляют с наступающим Новым годом 
коллектив столовой ИК-16 г. Красноту-
рьинска – русских Наталью, Харитонову 
ольгу и заведующую Породзинскую та-
тьяну Николаевну:

«Дорогие девочки! Поздравляем вас с 
праздником! Всего вам самого чистого, 
светлого и радостного в новом году! Креп-
кого здоровья и новых сил!»

Ваганова Анна Григорьевна поздрав-
ляет своего сына, Ваганова сергея, 
отбывающего наказание в ИК-2 п. Воз-
жаевка Амурской области с Новым 
годом:

«Желаю тебе, сынок, всего самого 
хорошего, здоровья, позитивного 
жизненного настроя, скорейше-
го возвращения домой, ты там 
очень нужен. Береги себя. С лю-
бовью. Мама».

Мария, отбывающая нака-
зание в ЛИУ-32 г. Минусин-
ска, поздравляет с Новым 
годом Приданникова 
андрея Васильевича, 
отбывающего наказание 
в КП-14 п. Тамачет Ир-
кутской области:

«Андрюша, поздрав-
ляю тебя с наступающим 
Новым годом! Желаю 

тебе самого лучшего, здоровья, удачи. 
Я хочу сказать тебе огромное спасибо, 
за то, что ты есть у меня. С любовью, 
Маша».

Трифонов Вячеслав обращается с по-
здравлением к своей любимой девушке:

«Белый снег засыпал все тропинки,
На ветвях искристой шалью лег,
Снова в танце кружатся снежинки,
И тихонько дремлет ручеек.
Пусть счастливым, радостным, хорошим

И чудесным будет Новый год,
И все то, что не исполнил прошлый,
Непременно пусть произойдет!

Милая моя анюта, поздравляю 
тебя с новым, 2017 годом, желаю 

тебе здоровья, счастья, веселья, 
радости, никогда не грустить, лю-
бить по-настоящему, терпения и 

скорейшего освобождения. Я 
всегда рядом с тобой, помни 
об этом, особенно в трудную 
минуту, когда тебе нужна моя 

поддержка.
Анюта, я очень жду от 
тебя письма, мне так не 
хватает твоих теплых, 

нежных слов, особен-
но в настоящее время. 
С Новым годом! С на-

илучшими пожеланиями 
и любовью к тебе. Твой 

милый, Славочка».
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Денисов Александр Михайло-
вич, 1988 г. рожд., по гороскопу 
Козерог, рост 192 см, вес 75 кг, 
среднего телосложения, целе-
устремленный, любящий, пони-
мающий, добрый, веселый, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем для создания семьи. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 622005, Сверд-
ловская обл., г. Нижний Тагил,
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 1-й 
отряд. Денисову александру 
Михайловичу.

Артем, 27 лет, брюнет, рост 
170 см, по гороскопу Скорпи-
он, глаза карие, вес 64 кг, общи-
тельный, с хорошим чувством 
юмора, целеустремленный, ос-
вобождается в 2019 году, уроже-
нец Челябинска, женат не был, 
детей нет. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 
28 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Девушку 
ищет красивую, умную, целе-
устремленную, общительную, не 
ходившую замуж. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото –  
в первую очередь. О себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 457670, Челябин-
ская обл., г. Верхнеуральск,
ул. Северная, д. 1, ФКУ Т, 1-й отряд. 
Костину артему евгеньевичу.

Александр, 27 лет, рост 172 см, 
вес 70 кг, голубоглазый, симпа-
тичный, темно-русый, спортив-
ного телосложения, по гороско-
пу Рыбы, веселый, с хорошим 
чувством юмора, добрый, забот-
ливый, верный, любит путеше-
ствовать, без вредных привычек, 
холост, детей нет, любит занимать-
ся спортом, читать. Конец срока в 
2024 году. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 35 
лет, доброй, верной, для серьез-
ных отношений и создания семьи. 
Более подробно о себе расскажет 
при переписке, на письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 641316, Курганская 
обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, 
ФКУ ИК-6. бутяеву александру 
анатольевичу.
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«Двое друзей, готовые к се-
рьезным отношениям, хотят по-
знакомиться с девушками в воз-
расте от 20 до 30 лет.

Ефимов Александр Анатолье-
вич, 30 лет, рост 167 см, голубо-
глазый Водолей.

Агевнин Николай Николаевич, 
33 года, рост 174 см, кареглазый 
Козерог.

Мы гарантируем в отношениях 
искренность, честность и душев-
ное тепло. Милые девушки! Если 
скитаетесь по жизни в гордом 
одиночестве в поисках достой-
ного причала – вы нашли его 
и можете смело делать шаг на-
встречу новой жизни.

Мы ответим всем написавшим, о 
себе более подробно расскажем в 
ответном письме и вышлем фото.

Наш адрес: 660119, г. Красно-
ярск, п. Старцево, ФКУ ОИК-36, 
ИК-5, ОСУОН. ефимову алексан-
дру анатольевичу и агевнину 
Николаю Николаевичу».

Александр, 1985 г. рожд., серо-
глазый уроженец Ростовской обл., 
рост 165 см, вес 67 кг, по гороскопу 
Рак, конец срока март 2017 года, 
хочет познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений.

Его адрес: 347254, Ростовская 
обл., г. Константиновск, ул. Ерма-
ка, д. 7, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. Фо-
мичеву александру.
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Крюковский Александр, 1980 г. 
рожд., из интеллигентной цыган-
ской семьи, по гороскопу Скор-
пион, рост 180 см, вес 78 кг, се-
роглазый, хочет познакомиться 
с очаровательной, интересной 
девушкой, цыганкой. Хочет най-
ти интеллигентную, порядочную, 
заботливую, любящую девуш-
ку. У цыган не принято женщи-
нам делать первый шаг, поэтому 
Александр пишет первым и наде-
ется на понимание. Ответит всем 
написавшим ему цыганкам.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская обл., г. Невьянск, ул. Долгих, 
д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й отряд. Крю-
ковскому александру алексан-
дровичу.
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Виктор, 40 лет, рост 163 см, вес 
52 кг, глаза карие, волосы русые, 
по гороскопу Рыбы, уроженец 
Нижегородской области, весе-
лый, добрый, отзывчивый и от-
личный семьянин. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 30 до 45 лет,  для общения, а 
в дальнейшем для серьезных 
отношений и создания семьи, 
освобождается в 2020 году. На 
письма с фото  ответит в первую 
очередь, свое фото вышлет в от-
ветном письме.

Его адрес: 607800, Нижегород-
ская обл., г. Лукоянов, ул. Завод-
ская, д. 6, ФКУ ИК-20, 5-й отряд. 
Паршину Виктору Владимиро-
вичу.

Ришат, 42 года, не ангел, ко-
нечно, но очень старается им 
быть. Рост 180 см, нормального 
телосложения, по националь-
ности башкир. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 35 до 45 лет для общения, в 
дальнейшем рассчитывает на 
серьезные отношения. В жен-
щинах ценит откровенность, 
уважение к окружающим, муд-
рость, преданность, ответствен-
ность, женственность и доброту. 
Надеется на скорый ответ, свое 
фото вместе с полным расска-
зом о себе вышлет в ответном 
письме.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д. 26, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. 
Шагабутдинову ришату анва-
ровичу.

жЕнщины
Элина, 1968 г. рожд., добрая, 

уверенная в себе. Общительная. 
По гороскопу Близнецы, увлека-
ется вязанием, рост 168 см, во-
лосы темно-каштановые, желает 

найти друга по переписке в воз-
расте 30–40 лет, в дальнейшем 
для серьезных отношений. Конец 
срока в 2023 году. На письма с 
фото и конвертом ответит в пер-
вую очередь.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский р-н, п. Гор-
ный, ФКУ ИК-10, 10-е отделение. 
Иньковой Элине Викторовне.

Очаровательная девушка Аню-
та, находящаяся в местах лише-
ния свободы, 29 лет, рост 164 см, 
вес 68 кг, кареглазая, темноволо-
сая, уроженка Алтайского края, 
освобождается в 2020 году, хо-
чет познакомиться с молодым 
человеком, порядочным, доб-
рым, с хорошим чувством юмо-
ра, в возрасте от 28 до 30 лет, для 
общения и переписки, в даль-
нейшем для более серьезных от-
ношений.

Ее адрес: 658083, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ФКУ ИК-11. 
Мурзиной анне Владими-
ровне.

Лут Екатерина, 1988 г. рожд., по 
гороскопу Рак, уроженка г. Биро-
биджан, конец срока в октябре 
2018 года, кареглазая, рост 169 
см, не замужем. Хочет найти че-
ловека с хорошим чувством юмо-
ра, общительного, доброго, инте-
ресного в общении.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский р-н, 
п. Горное, ФКУ ИК-10, 8-е отде-
ление. лут екатерине Констан-
тиновне.

Подготовила
екатерина роГоВсКая

ПрИЗНаНИе

ПреДложеНИе руКИ И серДЦа

«Благодаря газете встретились две по-
ловинки, хотя и не подавали объявления 
о знакомстве. В начале этого года в газете 
вышла статья, в которой рассказывалось 
обо мне, как о часовых дел мастере. Сам 
я не смог увидеть эту статью, а вот в ИК-5 
г. Челябинска одна замечательная девушка 
прочитала статью и решилась мне напи-
сать. Последствием этого смелого поступка 
стало наше знакомство. Со страниц газеты, 
которая помогла мне обрести свое счастье, 
я хочу обратиться к моей единственной, 
дорогой и самой любимой девушке:

Катенька, девочка моя, будь моей вто-
рой половинкой, раз и навсегда. Твоя 
любовь заставляет биться мое сердце. 

Ты умная, необыкновенная, особенная и 
нереально красивая. Моя девочка, я тебя 
люблю, ты моя душа, ты мое сердце, я хочу 
всегда быть рядом с тобой. Целую тебя, 
твой Странник.

Зовут ее Гракова екатерина Викто-
ровна, отбывает наказание в ИК-5 г. Челя-
бинска. Моя любимая в начале 2017 года 
освобождается и я хочу, чтобы она знала, 
что кроме нее, мне никто не нужен, она 
для меня единственная во всей вселен-
ной. Еще хочу поздравить мою любимую с 
наступающим Новым годом и пожелать 
ей радости, любви, улыбок, счастья и, 
конечно же, скорейшего освобождения. 
С уважением, Ульянов Владимир».

Это сообщение от Богиня Евгения адре-
совано Мухиной Светлане, отбывающей 
наказание в ИК-5 г. Вольска Саратовской 
области:

«Любимая моя Светочка! Я думаю, что 
наши с тобой отношения достойны намно-
го большего, и я хочу через эту замеча-
тельную газету в преддверии Нового года 
сделать тебе предложение руки и сердца. 
Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Не нужно слов, они излишни,
Разлука временна и испытанья суть,
Как, милая, прошу я, чтоб Всевышний
Внушил тебе, где тропка, а где путь.
Не отводи глаза, ответь мне взглядом,
В моих, как в зеркале,

увидишь лишь себя,
 С тобой до скончания веков

я буду рядом,
Лишь по простой причине: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

«Прочитав в одном из номеров газеты 
письмо Макова Макса, хочу обратиться к 
нему.

Уважаемый Макс, ваша ситуация пре-
дельно ясна. Вы испытывали опреде-
ленные чувства и надежды к девушке по 
имени Настя. Печальная концовка вашей 
истории это не единственный случай. Вы 
оскоблены, подавлены, разочарованы 
и это очень объяснимо. Для человека-
романтика – это естественно. Почему я 
сделала вывод, что вы романтик? Ваша 
фантазия с газетой в поезде, чем не ро-
мантика? Или это можно назвать как-то 
по-другому? Вы написали, что отношения 
по переписке не серьезны, по-вашему это 
легкомыслие, так? И вы на всю страну вы-
сказали свое мнение (газету «КД» читают 
по всей России). И как неудивительно, к 
вашему мнению прислушиваются другие 
мужчины. А вы не считаете себя винова-
тым? В том, что эта девушка Настя позна-
комилась с Масловским Д.В., потому что 
вы долго думали и что-то решали! А вдруг 
она подумала, что у вас появилась другая, 
да мало ли что может подумать девушка, 
которая долгое время не получает писем 
от любимого. Или вы думаете, что она 
просто хотела вызвать в вас ревность? 
Потому что хотела проверить ваши чув-
ства к ней? Не вы ли сами подтолкнули 
ее к знакомству с другим? Вы ответьте на 
эти вопросы самому себе, не надо через 
редакцию, а потом сделаете определен-
ный вывод из своей истории, и не надо 
всех обобщать. Я совсем не выгораживаю 
Настю, но мне кажется, что вы, Максим, 

сделали поспешные выводы, не выяснив 
причину ее поступка. Я, конечно, не могу 
утверждать, что именно ваша статья в га-
зете повлияла на перемены в моей лич-
ной жизни, так как я еще не разобралась 
с тем, что происходит с моей второй по-
ловиной.

Я тоже переписывалась с молодым че-
ловеком полтора года, а потом раз и все. 
Писем от него нет, может, он тоже думает? 
И в этой ситуации я тоже не знаю, что же 
думать мне.

А вам, Максим, я думаю, надо пересмот-
реть свои взгляды на жизнь, ведь, на мой 
взгляд, вы очень надменны и высокомер-
ны по отношению к людям. Есть очень хо-
рошая пословица: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе». Мо-
жет, это как раз ваш случай? Может, к вам 
отнеслись так, как и вы к людям? Ведь это 
вы написали «из мест лишения свободы 
прошу не беспокоить». Вы простите меня 
за критику, но я считаю, что после таких 
слов вас, конечно, беспокоить никто не 
будет, ни из мест лишения свободы, ни с 
воли. Вам так будет спокойнее?

Ну и раз уж я подняла вопрос безответ-
ных писем, хочу обратиться к своей поте-
рявшейся половинке, Герасимову алек-
сею алексеевичу, находящемуся в КП-2 
Кемеровской области:

«Родной мой! Полгода от тебя нет писем, 
будь добр, постарайся объяснить мне, что 
происходит, я переживаю за тебя, и, наде-
юсь, ты меня услышишь и поймешь.

С уважением, Гришина Юлия, ФКУ ИК-7, 
г. Калуга».

КрИК ДуШИ
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

В соответствии с восточным календа-
рем, на смену любознательной и активной 
Огненной Обезьяне в 2017 году придет 
Красный Петух. Диктовать свои условия 
начнет он с началом европейского 2017 
года, а вступит в свои права 28 января и, 
согласно прогнозам астрологов, будет на-
сыщен эмоциональными переживаниями, 
важными и запоминающимися событиями. 

Согласно китайскому (восточному) ка-
лендарю, у каждого года есть свой покро-
витель – одно их двенадцати животных. 
Как ни странно, но каждый год, опреде-
ленный восточный знак влияет на судьбы 
людей на сверхуровне. Поэтому крайне 
важно знать, под чьим покровительством 
будет будущий год, чтобы хорошенько 
подготовиться к его встрече. Зная особен-
ности того или иного знака, несложно по-
пытаться задобрить хозяина года с самого 
начала. Тогда все двенадцать месяцев до 
следующего Нового года будут проходить 
весело, непринужденно, щедро одари-
вая вас подарками судьбы. Наступающий 
2017 год – это год Петуха. 28 января 2017 
года Огненная Обезьяна передаст Петуху 
свои полномочия. Десятый по счету знак 
китайского двенадцатилетнего гороскопа 
является, пожалуй, самым интересным жи-
вотным во всем восточном календаре. Он 
яркий и демонстративный, элегантный и 
общительный. Однако помимо самого жи-
вотного, необходимо знать цвет и стихию 
знака-покровителя 2017 года. Стихия, как 
и цвет Петуха, напрямую влияет на то, ка-
ким будет 2017 год для каждого человека. 

А как вообще появился вос-
точный гороскоп? Самая 
распространенная и 
красивая из суще-
ствующих легенд 
о появлении вос-
точного горо-
скопа гласит: 
перед тем, 
как покинуть 
Землю, Будда 
пригласил к 
себе всех жи-
вотных. И пер-
вым двенадцати 
зверушкам, ко-
торые придут по-
прощаться с ним, 
Будда пообещал по-
дарить возможность 
руководить целым годом, 
через каждые двенадцать лет. 
Первой к Будде прибежала юркая крыса, 
затем пришел труженик-Бык, за ним прим-
чал смелый Тигр, за которым, мягко пере-
бирая лапками, прибежал тихоня-Кролик, 
сразу за ним появился могучий Дракон и 
приползла мудрая Змея, затем прискакала 
грациозная Лошадь и принеслась на тон-
ких ножках виртуозная Коза, за ней при-
бежала смекалистая Обезьяна, за которой, 
гордо ступая, появился пестрый Петух, по-

том принеслась верная Собака 
и, наконец, на священное 

место сбора выбежала 
жизнерадостная Сви-

нья. Сразу после 
того, как каждый 

год закрепился 
за животны-
ми, он обрел 
их характер, 
качества, эмо-
циональность 
и некоторые 
отличительные 

черты. Стоит 
ли говорить, что 

люди, рожденные 
под тем или иным 

знаком китайского го-
роскопа, также скопиро-

вали эти особенности.
Наступающий 2017 год бу-

дет годом яркого или же Огненного 
Петуха, а цвет его – красный. Издрев-
ле мудрецы считали, что стихия Огня 
олицетворяет непрерывное движение 
вверх и обладает непревзойденной 
жизненной энергией, отличается не-
вероятным стремлением к самосовер-
шенствованию и успеху.

Красный цвет тесно переплетается с 
огненным элементом и это очень хорошо, 

ведь подобная смесь означает полную 
гармонию во всех делах. Красный цвет – 
это цвет любви, влюбленности, пылкости, 
пристрастия. Так что можно с уверен-
ностью говорить о том, что 2017 будет 
насыщенным в романтическом плане. 
Крепким парам год приходящий сулит 
возможную свадьбу, семейные люди воз-
родят былую любовную страсть, а оди-
нокие найдут свои вторые половинки. В 
красном огненном цвете отображаются 
сила, уверенность, а также удача. Поэто-
му в наступающем году нужно смело от-
бросить всякое сомнение и отвержено 
бросаться навстречу новому, не бояться 
перемен и всевозможных изменений.

Теперь обратимся к прогнозам. Для 
людей, родившихся под огненным зна-
ком, состояние борьбы, огня, стихии – 
нормальное явление. Соответственно, 
основным символом для них станет яр-
кий, красный цвет. Многих интересуют 
вопросы совместимости Огненного Пе-
туха с другими знаками. Стоит отметить, 
что Петух «не ладит» с Тигром, Кроли-
ком, Крысой, Лошадью. А вот строить 
взаимоотношения с Драконом или Зме-
ей, и даже с Быком вполне возможно. 
Притом учитывается, что отношения 
могут складываться на разной основе 
(дружба, симпатия, любовь). Хотя самим 
счастливчикам, которым довелось ро-
диться в этот год, нужно повниматель-
ней следить за своим отношением к 
окружающим, не проявлять заносчивости 
и нетерпения.

Новый-2017 год!


