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Йога – путь к совершенству

В исправительной колонии №3 УФСИН 
России по Омской области открыт кружок 
йоги. В настоящее время по видеоурокам в 
нем занимаются 20 осужденных. Занятия 
помогают им улучшить психическое и 
физическое здоровье, учат достижению 
гармонии и контролю над собой.

Фото Александра БЕЗГУБЕНКО
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Пресс-службы сообщают

республика башкортостан

республика Крым и г. севастополь

амурская область

республика Дагестан

ростовская область

республика Мордовия

Осужденный Михаил Богданов, отбывающий наказание в ИК-3, сде-
лал заявку на рекорд России. За 15 минут он присел 175 раз со штангой 
весом 50 кг. Взвешивание снаряда и выполнение упражнения фикси-
ровались на видеокамеру. Рекорд устанавливался в присутствии пред-
ставителей средств массовой информации.

При подготовке к установлению рекорда по приседанию со штангой 
осужденный вел переписку с представителями Книги рекордов России 
и получил инструкции о требованиях, необходимых для официальной 
регистрации результата. В ближайших планах спортсмена установле-
ние рекорда страны по приседаниям с более тяжелым весом. С помо-
щью Книги рекордов России он рассчитывает попасть также в Книгу 
рекордов Гиннесса.

В ИК-1 международный гроссмейстер, многократный чемпион мира 
по шашкам, обладатель всемирной шашечной короны Сергей Бело-
шеев провел сеанс одновременной игры в шашки с 15 осужденными. 
Несмотря на то, что соперники чемпиона проявили все качества, необ-
ходимые для игры: внимание, настойчивость, уверенность и терпение, 
никому из участников игры не удалось одержать верх над международ-
ным гроссмейстером.

По окончании встречи, осужденные выразили благодарность гостю, 
отметив, что для них главной наградой является не победа, а то, что им 
представилась уникальная возможность сыграть с одним из самых та-
лантливых шашистов в мире. В свою очередь, международный гросс-
мейстер поблагодарил всех участников за достойную игру, пожелав им 
скорейшего освобождения.

Вместе с установившейся теплой погодой на участке пчеловодства 
ИК-3 началась подготовка к медоносному сезону. Осужденные под руко-
водством администрации готовят к открытию пасеку. Территорию участ-
ка очистили от прошлогоднего мусора и подготовили места для уста-
новки ульев. Свыше 60 ульев, в которых зимовали пчелиные семьи, уже 
выставлены на пасеку. По словам специалистов, пчелосемьи благополуч-
но перенесли долгую зимовку. Еще 20 с лишним ульев отремонтированы, 
покрашены и готовы принять «жильцов». В планах у пасечников увеличе-
ние количества пчелосемей и подготовка к первому летнему сбору меда.

Отметим, что новый производственный участок был открыт в 2016 
году. За первый сезон работы на участке пчеловодства ИК-3 было со-
брано 1500 килограммов меда.

В рамках реализации комплексного плана противодействия экстре-
мизму и терроризму в ИК-7 состоялась встреча осужденных с профес-
сором, доктор шариатских наук шейхом Мустафой Диб аль-Буга. Бого-
слов рассказал о пагубности радикальной идеологии, которая, с одной 
стороны, искажает религию, разрушает ее ценности, с другой – прино-
сит неисчислимые страдания, и подчеркнул, что терроризм – это об-
щая беда и горе, с которым нужно бороться сообща, и дал ряд ценных 
советов по укреплению общенационального единства и профилактике 
экстремизма на национальной и религиозной почве. Богослов также 
отметил, что если каждый человек внесет свою лепту в дело улучшения 
состояния общества, результаты не заставят себя долго ждать.

Осужденные принимали активное участие в беседе, задавали набо-
левшие и актуальные вопросы.

В Азовском доме ребенка МСЧ-61 ФСИН России, расположенном в 
ИК-18, в рамках дня здоровья проведен комплексный медицинский ос-
мотр детей с привлечением врачей-специалистов Областной детской 
клинической больницы г. Ростова-на-Дону. В мероприятии принимали 
участие врач невролог, отоларинголог, ортопед-травматолог, врач-
педиатр, хирург, врач ультразвуковой диагностики. Проводилось ульт-
развуковое исследование сердца, внутренних органов, тазобедренных 
суставов, электрокардиограмма сердца.

Основными задачами медицинского осмотра являлись своевремен-
ное выявление возможных заболеваний и патологий, оценка физи-
ческого и нервно-психического развития ребенка, профилактика бо-
лезней и выявление возможной предрасположенности к ним, а также 
повышение качества оказываемой медицинской помощи.

В исправительной колонии №13 для выпускников учебно-консульта-
ционного пункта при учреждении прозвенел последний звонок.

С успешным окончанием учебного года учащихся поздравила заве-
дующая учебно-консультационным пунктом Валентина Трегулова. Она 
зачитала приказ о допуске всех учащихся 12 класса для сдачи экзаме-
нов. Наиболее активным из них, добившимся хорошей успеваемости, 
Валентина Трегулова вручила благодарственные грамоты. Поздравле-
ния прозвучали в адрес преподавателей от осужденных.

Коллектив художественной самодеятельности исправительного уч-
реждения подготовил для выпускников музыкальный подарок под на-
званием «Последний звонок».

Ирина Федорова тщательно 
вглядывается в монитор ком-
пьютера. С экрана на нее смот-
рит десятилетний мальчик. 
Сын. Его Ирина не видела вот 
уже как два года. Поэтому пы-
тается рассмотреть в родном 
человечке каждую клеточку, 
каждую родинку. «Свидание» 
по скайпу было организовано 
администрацией исправитель-
ной колонии №11 УФСИН Рос-
сии по Алтайскому краю, где 
отбывает наказание Ирина, и 
руководством Панкрушихин-
ского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, – именно там сей-
час находится ребенок Федо-
ровой.

– Привет, сынок! Какой ты 
большой стал! Рассказывай, 
как дела? Как учишься? – улы-
баясь, спрашивает сына Ири-
на.

– Я нормально учусь, мам. За 
четверть ни одной тройки нет, – 
отвечает Денис.

– Какой ты молодец! Можно 
еще постараться, учебу под-
тянуть. Ведь ты у меня умный 
мальчик!

– Мам, а ты в школе хорошо 
училась?

– Так вот, если бы я хорошо 
училась, не попала бы сюда, – 
опустив глаза в пол, говорит 
Ирина.

В колонию она попала по 
ст. 162 УК РФ – «Разбой». Сво-
ему поступку Ирина находит 
оправдания, мол, родители за-
пивались, поэтому рано «ста-
ла взрослой», ушла из дома 
– в никуда. Потом отец погиб. 
Родила мертвого ребенка. Го-
ворит, что после случившего-
ся два месяца прожила как в 
тумане, из-за горя «рассудок 
помутнел».

И вот близилось пятилетие 
совместной жизни Ирины с 
сожителем. В день торжества 
она изрядно напилась, выйдя 
на улицу, напала на женщину. 
Потерпевшая получила трав-
мы и материальный ущерб, 
Ирина – 7 лет и 3 месяца лише-
ния свободы.

К слову, это не первая суди-
мость Ирины. Ранее в ее жиз-
ни имел место быть условный 
срок по ст. 111 УК РФ – «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». Говорит, за-

стала сожителя в постели с лю-
бовницей. Вот и разобралась с 
неверным.

Василий – сожитель Ирины, 
был старше нее на 25 лет. Они 
познакомились, когда девушке 
было 17. Осужденная призна-
ется, что «связалась с ним от 
безысходности». С пьющими 
родителями ей жить не хоте-
лось, а выживать самостоя-
тельно было нелегко. Василий 
был разведен. Имел неболь-
шой бизнес, дом, хороший за-
работок. Так и сошлись. Ирина 
поступила в училище, подра-
батывала. В 18 лет родила. Де-
ниска получился «папиной 
копией». Когда Ирину поса-
дили, сыну было всего четыре 
года. И он остался на воспита-
нии у отца.

– Мам, а как там Маша пожи-
вает? – спрашивает про млад-
шую сестру Денис.

– Все у нее хорошо. Вот 
скоро должна ее новые фото-
графии получить. Я и тебе их 
потом отправлю, посмотришь 
на сестренку, – обещает осуж-
денная.

В 2015 году, находясь на 
участке колонии-поселения 
при ИК-11, Ирина родила от 
Василия дочку. Назвала ее в 
честь Девы Марии. Ребенок 
родился с редким заболева-
нием кожи – ихтиоз. В этом же 
году погиб отец Машеньки и 
Дениса. «Особенную» девоч-
ку взяли под опеку знакомые 
Ирины, которые живут в горо-
де Омске. Сейчас они заботят-
ся о здоровье малышки. Де-
ниска же после смерти папы 
и попал в Панкрушихинский 
центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей.

– Сынок, я тебя очень-очень 
люблю! Ты там только старайся, 
учись. А я здесь стараться буду, 
работать. Чтобы поскорей ос-
вободиться, – слезно убеждает 
сына мать.

Находясь в местах лишения 
свободы, Ирина получила ат-
тестат о среднем образова-
нии, специальность «маши-
нист (кочегар) котельной» и 
принялась за работу. Говорит, 
главное здесь – не дать пожа-
леть себя. Иначе руки опус-
тятся. Станешь неполезной 
никому, прежде всего, самой 

себе. Нужно постоянно чем-
то заниматься, работать, так и 
время быстрей проходит.

Денис тем временем обещает 
маме, что будет хорошо учить-
ся. Просит у нее посылку, хо-
чет планшет. Растерянная мать 
объясняет сыну, что пока у нее 
нет возможности купить такой 
подарок. К концу учебного года 
обещает отправить сладости. 
Сын и этому рад.

– Мама, скажи дяде, чтобы 
он тебя уже отпустил. Пожа-
луйста! – упрашивает он маму.

– Да я бы с удовольствием, 
Денис. Но надо здесь еще не-
множко побыть. Подготовить 
бумаги. Это все не так просто. 
Подрастешь, я тебе объясню, –
тяжело вздыхая, говорит Ири-
на. – Ты прости меня, сыночек! 
Так в жизни получилось. Ты 
же знаешь, сама бы я тебя ни-
когда не бросила. Как только 
я выйду, обязательно заберу 
тебя.

– Вас он ждет, надеется, – 
вступает в разговор воспита-
тель центра. – Вы ему говорите 
правду, зря не обещайте.

«Немножко» в понимании 
Ирины – это полтора года. Ко-
нец ее срока истекает в фев-
рале 2019-го. После освобож-
дения она планирует уехать в 
Омск. Говорит, что в селе Пан-
крушиха, откуда она родом, 
не останется, там прошлое, ее 
несладкое прошлое. В городе 
хочет устроиться на работу, за-
брать дочку и сына. И больше 
никогда не преступать закон.

– Пока, сыночек! Пока, мой 
маленький! Целую тебя! Скоро 
снова поговорим.

Первый опыт «скайп-сви-
даний» прошел удачно. Адми-
нистрация исправительного 
учреждения договорилась с ру-
ководством Панкрушихинского 
центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, о дальнейшем взаимодей-
ствии. Будет составлен график 
общения осужденной с сыном. 
В целом это мероприятие оце-
нивают как положительное, 
полезное для сохранения соци-
альных связей осужденных с их 
семьями.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

«Привет, сынок!..»
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Наверняка у каждого человека 
есть какой-то знакомый, который 
отбывал наказание в местах ли-
шения свободы за совершенное 
преступление. Лично у меня та-
кие есть, и когда я спрашивал у 
них, что же самое тяжелое в от-
бывании срока, получал пример-
но один ответ: «Время, которое 
тянется гораздо медленнее, чем 
на воле».

В исправительной колонии 
№3 г. Великий Устюг содержатся 
осужденные, которые не в пер-
вый раз попадают за колючую 
проволоку. Есть совсем молодые 
парни, которые, видимо, решили 
провести всю свою жизнь в не-
воле, так как в свои 20 лет уже 
являются рецидивистами... Но 
речь в данном материале пойдет 
не о них, а о тех осужденных, ко-
торые с пользой для себя и для 
других проводят время. На тер-
ритории колонии есть несколь-
ко производственных цехов, где 
осужденные граждане работают 
как будто на гражданском пред-
приятии. Разве что уйти с терри-
тории такого «предприятия» им 
не удастся, пока не выйдет срок 
заключения.

Цех металлообработки в ИК-3 
существует порядка трех лет. Сна-
чала он создавался исключитель-
но для нужд колонии (в основном 
велись сварочные работы и из-
готавливали различный метал-
лический инвентарь), но вскоре 

было решено попробовать сде-
лать что-то более изящное, чем 
решетки и урны. И вот умельцы 
колонии освоили новое произ-
водство. Сейчас в цехе метал-
лообработки работает четверо 
осужденных. С одним из них – Вла-
димиром – мне удалось немного
пообщаться.

– Вы занимались подобным «на 
воле»?

– С металлообработкой я был 
знаком, поскольку в свое время 
работал токарем. Но вот именно 

с таким производством 
столкнулся впервые, как 
и все здесь работающие. 
Почитали литературу, 
сами сделали специаль-
ную печь и стали понем-
ногу осваивать новый 
для себя вид металло-

изделий. Сейчас у нас начнется 
жаркий сезон, мы делаем оград-
ки, навесы, скамейки и многое 
другое. Через руководство коло-
нии получаем задания и выпол-
няем их. Обычно после Нового 
года всегда затишье, а весной и 
летом – всплеск заказов.

– Владимир, вы планируете 
продолжить после освобожде-
ния заниматься металлообработ-
кой?

– Я посылал на свою родину, а 
живу я в Тотемском районе, фото-
графии наших изделий, мне при-
шел ответ, что местные предпри-
ниматели и частные лица были 
удивлены тем, что увидели на фото, 
и проявили интерес. Сейчас ждут, 
когда я выйду на свободу, а мне 
осталось меньше двух месяцев до 
окончания срока наказания.

Смотрю на Владимира. Обыч-
ный деревенский мужик, уже не 
впервые попавший за колючую 
проволоку. И вот старший цеха 
выходит на волю меньше, чем че-
рез 50 дней... Интересно, навыки, 
приобретенные в ИК-3 и прове-
денная сотрудниками работа по 
ресоциализации осужденного, 
помогут ли ему в дальнейшем не 
попасть за решетку или все-таки 
воровские навыки снова вернут 
его в тюремную жизнь? Этого 
пока не знает никто...

А цех металлообработки в ИК-3 
стал, не побоюсь этого слова, по-
пулярным среди предприятий 
и частных лиц города и района.
И, конечно же, не в последнюю 
очередь благодаря золотым ру-
кам осужденных.

юрий сеДелКоВ
Фото автора

Вологодская область

«Из огня да в полымя»

Хочу сказать 
«спасибо»

Юмора много не бывает

«Путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок» – так гласит старая русская по-
говорка. Ох, сколько бы мужских сердец 
покорили наши женщины-повара!

И эта наша изба красна пирогами! А 
находится она в ИК-7. Мне очень хо-
чется вам рассказать о нашей женской 
колонии. Ей почти шесть лет, с каж-
дым днем она все тверже становится 
на ноги. В учреждении есть неболь-
шая светлая и очень уютная столовая, 
в которой трудятся такие же, как и мы 
все, женщины-осужденные. За свой 
срок мне пришлось побывать и в дру-
гих колониях; кормят там неплохо, но 
вкуснее, чем здесь, не было нигде, уж 
поверьте.

Женщины-осужденные не только гото-
вят завтрак, обед и ужин, но и помогают 
проводить праздничные мероприятия, 
такие как: «День передовика производ-
ства», «Родительский день», «День коло-
нии». Здесь женщины-повара не только 
показывают свое мастерство в кулина-
рии, но и сервируют праздничные столы 

не хуже, чем в ресторане. Наши девчон-
ки вкладывают в каждое блюдо частичку 
своей души.

Наверное, каждый из нас помнит вкус 
каши из детства. Так вот, каждый раз 
утром детство возвращается, обвола-
кивая воспоминаниями о беззаботной 
счастливой жизни. А супы, борщи и щи 
возвращают в школьные годы. Именно 
так тогда готовили. На ужин котлетки, 
рыбка, картошка, как дома! Всегда хочет-
ся задержаться подольше, но на все свое 
время – и в отряд идти пора.

Хотим сказать огромное спасибо на-
шим поварам за их труд и заботу. За вкус-
ную домашнюю пищу, которая на мгно-
вение возвращает домой и скрашивает 
наши серые будни. Конечно же, огром-
ное спасибо тыловой службе, которая 
обеспечивает нас продуктами и пытает-
ся разнообразить наше меню.

юлия КНЯЗеВа,
ИК- 7

Калужская область

В мелеховской колонии строгого режи-
ма №6, где постоянно совершенствуются 
формы досуговой работы с осужденными, 
в этот раз опробовали новый формат юмо-
ристического конкурса. Сами сидельцы 
назвали его «Фактор смеха».

Дело в том, что больше десяти лет назад 
именно в ИК-6 начали играть в КВН, и с тех 
пор команда «Доломит-ФМ» всегда зани-
мает лидирующие позиции в областных 
финальных играх «Запретной лиги».

Однако участие в КВН подходит не каж-
дому, да и многие осужденные являются 
поклонниками набирающего популяр-
ность жанра стендап-комедии, в котором 
можно проявить свою индивидуальность.

Администрация ИК-6 предложила сво-
им подопечным принять участие в новом 
шоу – «Фактор смеха». Условия были прос-
ты: на сцене выступает один человек либо 
дуэт, использовать можно только автор-
ские тексты.

В первом туре конкурса приняли учас-
тие представители всех отрядов – 5 дуэтов 
и 14 солистов. Хотя на самом деле на сцену 
в этот день выходило больше участников, 
поскольку некоторые претенденты на зва-
ние лучшего юмориста привлекали по-
мощников из числа зрителей.

Представленные на суд жюри и публики 
номера были разными: осужденные чита-
ли монологи, пели частушки, устраивали 
моноспектакли и разыгрывали сценки.

Участники поработали и над своими об-
разами – подобрали костюмы и музыку, 
кто-то использовал фото- и видеоматери-
алы (с этим, разумеется, помогли сотруд-
ники колонии).

Жюри под председательством заме-
стителя начальника ИК-6 Дмитрия Кожев-
никова отобрало для участия во втором 
туре – «импровизации» – шесть человек. 
Каждого участника ждал конверт с зада-
нием – изобразить некую ситуацию, на-
пример, «встречу с инопланетянином», 
«предвыборную речь» или «выступление 
тренера сборной России по футболу».

В финал вышли дуэт «Нереальные па-
цаны», создавший образы добродушных 
хулиганов, и два участника – «Квадрат», 
выстроивший выступление вокруг свое-
го явно избыточного веса, и Валентин, с 
юмором рассказывающий о буднях осуж-
денных. В результате именно Валентин по-
бедил в шоу «Фактор смеха».

Как отметил председатель жюри Дмит-
рий Кожевников, администрация учреж-
дения положительно оценила новую фор-
му досуговой работы с осужденными, и 
«Фактор смеха» будет проводиться в ИК-6 
регулярно, наравне с традиционными 
играми КВН.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Александра Базова

Владимирская область
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С некоторых пор эта затертая време-
нем фраза приобрела вполне реальный 
смысл. Данная проблема стала настолько 
актуальной для России, что ее решени-
ем занялись депутаты Государственной 
Думы. Теперь за езду в нетрезвом виде 
предусмотрено уголовное наказание без 
изоляции от общества. Контроль за ис-
полнением порядка отбывания наказания 
осуществляется сотрудниками уголовно-
исполнительных инспекций.

В июле 2015 года в Уголовном кодексе 
начала действовать новая норма, пред-
полагающая наказывать водителей, по-
вторно совершивших правонарушение, 
связанное с вождением автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения. При-
чиной этому послужила страшная авария 
в Москве на Минской улице 22 сентября 
2012 года. Тогда водитель автомобиля 
«Toйота» в состоянии алкогольного опья-
нения практически снес автобусную оста-
новку, в результате чего на месте погибли 
семь человек и двое были ранены.  Депу-
татами Государственной Думы во втором 
чтении был принят законопроект, кото-
рый вводил уголовную ответственность 
за повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения или за повторный отказ от 
медицинского освидетельствования на 
предмет опьянения. В Уголовном кодексе 
появилась новая статья – 264.1. Таким об-
разом, наказание из административного 
перешло в разряд уголовного со всеми 
вытекающими из этого  последствиями. 
Кроме того, что  нарушитель  по-прежнему 
лишается водительского удостоверения 
до трех лет, ему еще грозит уголовное 
наказание, не связанное с лишением 
свободы. Это может быть либо условный 
срок с целым рядом обязанностей и огра-
ничений, либо обязательные работы до 
480 часов. Предполагалось, что введение 
уголовного наказания за данное преступ-
ление будет работать как профилактика: 
расчет идет на то, что мало кто захочет ма-
рать свою биографию фактом уголовной 
судимости. Однако на практике все оказа-
лось не так просто.

Дмитрий Д. относит себя к золотой мо-
лодежи. За неполные 25 лет он не прора-
ботал ни одного дня. Зато – владелец  по-
даренной родителями иномарки. Его уже 
лишали водительских прав за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, однако никаких выводов мо-
лодой человек не сделал. В прошлом году 
он в компании друзей с размахом отметил 
День молодежи. Лишь по чистой случай-
ности в устроенных им гонках по ночному 

городу никто не пострадал. По решению 
суда Дмитрий теперь отбывает наказание 
в виде 200 часов обязательных работ – за-
нимается благоустройством улиц. 

В 2016 году в Рубцовский филиал уго-
ловно-исполнительной инспекции УФ-
СИН России по Алтайскому краю на ис-
полнение поступило 76 приговоров в 
отношении осужденных за аналогичные 
преступления.  Ежедневно подавляющее 
большинство из них выходит на улицы го-
рода для уборки мусора, благоустройства 
скверов и парков, выполняет другие не-
сложные работы. Назначенное судом на-
казание не требует от осужденных каких-
либо профессиональных знаний и особой 
квалификации. Все работы бесплатны 
и проводятся в свободное от основной 
трудовой деятельности время. Любое на-
рушение грозит осужденным дисципли-
нарным взысканием. Говорить с опре-
деленной долей уверенности о среднем 
возрасте правонарушителей не приходит-
ся. Среди них встречаются пожилые люди 
и совсем молодые парни.

Сергей В.  на скамью подсудимых попал 
после празднования 50-летнего юбилея.  
До этого он уже был лишен прав за управ-
ление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. Кроме 
этого,  выплатил штраф в размере 30 000 
рублей. Во время застолья он клялся, что 
больше никогда не сядет за руль в нетрез-
вом виде. Слишком это дорого обошлось 
семье и ему лично. А утром, еще не про-
трезвев, вновь сел за руль автомобиля. 
Только далеко уехать не смог – был вновь 
задержан сотрудниками ГИБДД.  Сейчас 
о случившемся сожалеет невероятно, но 
поделать уже ничего нельзя. Остается 
лишь выполнять обязательные работы в 
качест-ве наказания.

По мнению начальника филиала по 
городу Рубцовску ФКУ «Уголовно-испол-
нительная инспекция» УФСИН России по 
Алтайскому краю подполковника внут-
ренней службы Елены Дряпочко, можно 
определить две основные причины, по 

которым граждане садятся за руль, буду-
чи нетрезвыми. Первая –  притупленное 
алкоголем чувство ответственности за 
свои поступки. Вместо этого появляется 
безрассудство, граничащее с пьяным ку-
ражом. И вторая причина – извечная на-
дежда на русское авось. Иначе как мож-
но прокомментировать то, что за 2016 
год сотрудниками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Рубцовский» было задержано бо-
лее восьмисот водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии 
опьянения. Это почти 10 процентов от 
числа трудоспособных жителей города! 
Около 100 водителей повторно управля-
ли транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Как ни странно, но есть среди «подо-
печных» филиала уголовно-исполнитель-
ной инспекции и женщины, причем у 
каждой из них семья, достойная работа, 
материальное благополучие. Что толкает 
их садиться за руль автомобиля в алко-
гольном опьянении – непонятно. Так, на-
пример, осужденная В. – мать пятерых де-
тей. Как она их воспитывает, можно лишь 
догадываться. Грустно, если своим при-
мером. Она уже лишалась водительского 
удостоверения за вождение в нетрезвом 
виде, была вновь задержана сотрудника-
ми ГИБДД в состоянии сильнейшего ал-
когольного опьянения. Примечательно 
то, что в момент задержания гражданка 
В. была на втором месяце беременности. 
Кроме инспекторов УИИ, которые про-
водят разъяснительную работу с осуж-
денными о недопустимости управления 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения,  с гражданкой 
В. регулярно беседует психолог уголов-
но-исполнительной инспекции, стараясь 
направить ее на путь истинный. Но пока 
ощутимых результатов это не приносит. 

По словам Елены Дряпочко, приме-
нение обязательных работ и запрет на 
управление транспортным средством 
на определенный срок предусматрива-
ет воспитательное и предупредительное 

значение. Их основная цель – предотвра-
щение совершения новых преступлений. 
Как уже показала практика, из  осужден-
ных за нетрезвую езду в период с января 
по декабрь 2016 года еще никто не решил-
ся вновь вступить в конфликт с законом. 

Пьянство за рулем ведет к страшным 
последствиям. Дорожно-транспортные 
происшествия с участием нетрезвых во-
дителей зачастую заканчиваются смертью. 
Каждый это прекрасно понимает, но не 
каждый это осознает. Наверное, это объ-
ясняет то, что только за два месяца 2017 
года в филиал уголовно-исполнительной 
инспекции города Рубцовска поступили 
для исполнения 14 приговоров суда за по-
добные преступления. 

Вячеслав ГрИДасоВ
Алтайский край

статья 264.1 уК рФ. Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию (введена Федеральным законом от 
31.12.2014 №528-ФЗ) Управление автомо-
билем, трамваем либо другим механичес-
ким транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного частями 
второй, четвертой или шестой статьи 
264 настоящего Кодекса либо настоящей 
статьей, – наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

ДТП с водителями 
в состоянии опьянения

ДТП с водителями,
отказавшимися 

от медосвидетельствования

ДТП с водителями
с признаками опьянения

22909

16835

6114 28978

5038

4288 21092

4851

– погибло

193

* статистика за 2016 год (по данным сайта stat.gibdd.ru)
– ДТП – ранено

Пьяный за рулем – преступник!
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В Канской воспитательной 
колонии прошел финал еже-
годного фестиваля твор-
ческой молодежи образова-
тельных учреждений г. Канска 
и Канского района «Калина 
красная».

В этом году количество же-
лающих принять участие в кон-
курсе превзошло все ожидания 
– более 50 юношей и девушек, 
не считая осужденных ребят, 
собрались в Канской ВК, что-
бы продемонстрировать свои 
таланты. В учреждение они 
прибыли в сопровождении ру-
ководителей, с которыми на 
протяжении долгого времени 
подготавливали творческие но-
мера.

Всего в мероприятии приняло 
участие девять учебных заведе-
ний г. Канска и Канского района: 
общеобразовательные школы 
№ 2 и № 6, гимназия № 4, педаго-
гический, библиотечный, поли-
технический колледжи, детский 
дом им.  Ю. А. Гагарина», Бражен-
ская средняя общеобразователь-
ная школа и школа Канской вос-
питательной колонии.

Директор школы Канской ВК 
Валентина Карапчук считает, что 
совместное выступление на сце-
не осужденных и  их свободных 

сверстников – очень важный вос-
питательный момент.

– Когда в  мероприятии прини-
мают участие несовершеннолетние 
осужденные, студенты и школьни-
ки – это не только праздник твор-
чества, это еще очень значимый 
момент ресоциализации, так как 
наши воспитанники видят поло-
жительный пример своих ровес-
ников, могут с  ними пообщаться 
в  неформальной обстановке, – от-
метила Валентина Анатольевна. – 
Мы принципиально отказались 
от  участия в  краевой «Калине 
красной», чтобы исключить обще-
ние взрослых осужденных с несо-
вершеннолетними.

На сцене культурно-спортив-
ного центра колонии юные да-
рования демонстрировали свои 
таланты в  различных областях 
художественного творчества. 
Конкурс проходил в  следующих 
номинациях: «Вокал. Эстрадный 
вокал», «Художественное слово. 

Художественное чтение», «Хоре-
ография. Эстрадный, народный 
и  современные танцы», «Театр. 
Театральная постановка».

Участников оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли представители творчес-
кой интеллигенции г. Канска: ди-
ректор Канского драматического 
театра Вера Сазонова, директор 
централизованной библиотеч-
ной системы Канского района Ла-

риса Шляхтова, специалист-биб-
лиограф городской библиотеки 
имени братьев Стругацких Эльви-
ра Белова, художественный руко-
водитель образцового коллектива 
вокальной студии «Веселые нот-
ки» Светлана Верба, балетмейстер 
образцового хореографического 
ансамбля «Канские зори» Сергей 
Гордеев, ветеран педагогического 
труда Наталья Ковалева.

На фестиваль были пригла-
шены и почетные гости: Вале-
рий Слепуха – председатель 
Общественной наблюдательной 
комиссии Красноярского края 
и Константин Коноваленко – 
депутат Канского городского 

Совета, председатель попечи-
тельского совета Канской воспи-
тательной колонии. Они обрати-
лись с приветственным словом 
к участникам «Калины красной», 
пожелав им удачи и творческих 
успехов.

А в  зрительном зале присут-
ствовали бывшие воспитанники 
Канской ВК Никита К. и  Алек-
сей А., которые сами не  раз вы-
ходили на  сцену, воплощая раз-

личные художественные образы. 
Ребята с  благодарностью вспо-
минают дни в стенах колонии, где 
им дали путевку в  новую жизнь. 
Сейчас они учатся, получают спе-
циальность, строят планы на  бу-
дущее.

Как отмечает Валентина Карап-
чук, конкуренция на  конкурсе 
была очень сильной, однако осуж-
денные выступили достойно.

В рамках творческого социаль-
ного партнерства между куль-
турными и  образовательными 
организациями г. Канска воспи-
танники Канской ВК и  учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №6 представили на  суд 
жюри и  гостей мероприятия со-
вместные творческие номера.

С большим успехом прошла 
премьера совместного спектак-
ля «До свидания, овраг!» (по  по-
вести К. Сергиенко о  бездомных 
собаках). Постановка стала пер-
вым совместным проектом теат-
ральной студии колонии «Небо» 
и  театральной студии «Мечта» 
и  была признана лучшим номе-
ром фестиваля с  присуждением 
Гран-при. Юные артисты талант-
ливо сыграли роли бродячих со-
бак, передав их эмоции и харак-
теры, а трагический финал пьесы 
никого не оставил равнодушным. 
Заключительную сцену зал смот-
рел стоя, приветствуя героев 
со  слезами на  глазах и  аплодис-
ментами. Это был несомненный 
успех и признание!

Кроме того, дуэт воспитанни-
ка Канской ВК Максима К. и  уче-
ницы СОШ №6 Кристины Патлеп 
занял 1-е место в  специальной 
номинации «Литературная ком-
позиция».

Организаторы мероприятия 
пришли к единодушному выводу, 
что такие совместные праздни-
ки с  привлечением социальных 
партнеров содержат в  себе вер-
ные нравственные ориентиры, 
развивают творческую фанта-
зию, воображение, интеллект, 
позволяют перевести ценности 
общества в  личные ценности 
каждого его члена.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Красноярскому краю

Поет и танцует молодость

 
Подростки и педагоги Камышинской 
воспитательной колонии рассказали 
о том, что такое «Кинусайга».

Можно  ли создать картину без кисти, 
красок и  карандашей? Воспитанники Ка-
мышинской колонии уверяют, что можно. 
Да  еще какие красивые картины получа-
ются! Главное – проявить усердие и стара-
ние, отнестись с  любовью к  своему заду-
манному делу.

Когда учитель географии Елена Викто-
ровна Горемыкина предложила вести кру-
жок «Кинусайга» педагоги засомневались: 
вряд ли найдутся среди мальчишек жела-
ющие создавать картины из материи.

Но все оказалось наоборот. Сначала 
ребята помогали учителю и  все больше 
интересовались этой необычной, но инте-
ресной техникой.

– Кинусайга напоминает чем-то лоскут-
ное шитье, но  иглы с  нитками при этом 

не потребуется, – рассказывают воспитан-
ники колонии. – Поэтому данную технику 
рукоделия еще называют «пэчворк» без 
иголки. Создается рисунок на  бумаге, да-
лее все раскрашивается, причем каждый 
фрагмент своим цветом. Эти фрагменты 
нумеруются, затем все линии переводятся 
на  деревянную доску, где так  же проис-
ходит нумерация. По контуру эскиза про-
резаются бороздки глубиной всего 2  мм. 
Затем из материи подбираются и выреза-
ются подходящие по цвету лоскутки.

Напоминает это все мозаику. Края этих 
шелковых лоскутков заполняют специ-
альным инструментом канавки, а  сам 
фрагмент приклеивается на  свое место. 
Во время заполнения канавок часть ткани, 
по  замыслу автора, натягивается, а  кое-
где, она идет складками. Раньше пользова-
лись преимущественно шелком, но сейчас 
все чаще попадаются другие ткани – и лен, 
и  вискоза. Как считают специалисты этой 

области, сочетание разных фактур прида-
ет картинам определенную изюминку.

Произведения просто поражают своей 
реалистичностью. На  первый взгляд мо-
жет показаться, что это картина, нарисо-
ванная акварелью.

На сегодняшний день в кружке занима-
ется несколько подростков. Они освоили 
технику и теперь самостоятельно создают 
картины для оформления школы и сцены. 
В работу было вовлечено все больше вос-
питанников, самые увлеченные стали соз-
давать свои маленькие шедевры. Среди 
всех можно выделить работы учащегося 
10 класса Александра Чепелева. «Маки», 
«Золотые рыбки», «Лилии», последнее про-
изведение «Японская красавица» не может 
оставить никого равнодушным…

Хотелось  бы верить, что человек, соз-
дающий такую красоту, не способен раз-
рушать. Сегодня у  подростка трудный 
период в  жизни, но  главное  – он осоз-
нал свою ошибку и  начал понимать, что 
в жизни есть столько прекрасного и уди-
вительного.

Справка: Кинусайга  – это разно-
видность любительского искусства, 
создание художественных изделий (по-
добия мозаики) из разноцветных кусоч-
ков ткани. Техника кинусайга довольно 
таки молодое искусство, год его рожде-
ния – 1987. Создательницей данного ис-
кусства считается японка Сэцу Маэно, 
профессор университета.

анна ЗаВарЦеВа
Фото автора

Волгоградская область

Великолепие  
из кусочков шелка
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Люди, совершающие корруп-
ционные преступления, порой 
даже не задумываются, что поми-
мо материального обогащения их 
действия приносят в жизнь горе 
и беду. Осознание проступка при-
ходит лишь в местах лишения 
свободы. Мы пообщались с осуж-
денной, которая отбывает наказа-
ние в отряде хозяйственного об-
служивания смоленского СИЗО. 
Ценой ее ошибки стали три смер-
ти близких людей и поломанная 
карьера собственных детей.

Педагог с 25-летним стажем 
Светлана была осуждена за мо-
шенничество и взятки. Женщину 
приговорили к 8 годам лишения 
свободы.

– светлана, расскажите о 
себе.

– Я работала в Рославльском 
колледже педагогом-препода-
вателем более 25 лет. Начинала 
трудовую педагогическую де-
ятельность еще со студенческой 
скамьи в этом же учебном за-
ведении. Окончив колледж, я 
осталась там работать мастером 
производственного обучения и 
одновременно преподавателем. 
После получения высшего об-
разования меня назначили за-
местителем директора по произ-
водственному обучению. Потом я 
поступила в магистратуру и стала 
работать заместителем дирек-
тора по учебной работе. Имею 
двоих детей, маленькую внучку 
и мужа.

– Как вы сюда попали?
– История, случившаяся со 

мной, была для земляков и моих 
родственников, как гром среди 
ясного неба. Я не ожидала, что 
может такое произойти. Все ба-
нально. По указанию руководи-
теля, в подчинении которого я 
находилась, «помогала» студен-
там в проставлении оценок без 
реальной проверки их знаний. 
Но эти студенты помогали учеб-
ному заведению в приобрете-
нии строительных материалов, 
канцтоваров и другого. Из-за 
трудного материального положе-
ния и низкого финансирования 
руководство дало нам указание, 
что если кто-то оказывает спон-

сорскую помощь, то мы должны 
в свою очередь помогать студен-
там. Я до последнего не верила, 
что посадят, думала обойдется 
условным сроком. Но оказалось, 
что за такие действия можно по-
лучить большой срок – 8 лет. По 
апелляционному определению 
мне сняли 5,5 лет, еще по одному 
приговору – полгода. В результа-
те осталось 2 года осуждения. Но 
и это очень много.

– Первые мысли?..
– Я не верила, что буду сидеть. 

Хотя знала, что нарушала закон, 
но думала, что действую по ука-
занию руководителя, и меня не 
посадят. Мне ведь казалось, что 
я порядочная. Но судьба и за-
кон распорядились по-другому. 
Затем волновалась, что дети 
останутся одни. Хотя они у меня 
и взрослые уже, дочь была бе-
ременная. Думала, что внуков не 
увижу… Что приду и мне будет 60 
лет… Боялась, что муж уйдет. Но 
все сказали, что будут ждать.

– Меняет ли система испол-
нения наказания мироощу-
щение? Взгляды? Что изме-
нилось? На какие вещи стали 
по-другому смотреть?

– Я свою вину признала полнос-
тью. Все осмыслила. Взвесила 
все «за» и «против», где я по-
ступала правильно, а где нет. 
Следствие шло год и два меся-
ца, а затем еще год шли суды. 
Больше всего я чувствую себя 
виноватой перед детьми и род-
ственниками. Я их так подвела! 
Детям карьеру сломала… Они 
планировали работать в право-
охранительных органах, окончи-
ли соответствующие учебные за-
ведения. С осужденной матерью 
в правоохранительные органы 
они теперь не попадут. Сестра и 

мать мужа очень близко к серд-
цу восприняли мое заключение. 
Мой срок – 8 лет – стал для них 
смертным приговором. У сестры 
открылись все болячки, и она 
умерла, а у свекрови… меня в 
июне посадили, а в сентябре у 
нее случился инсульт, и она ушла 
из жизни. После того как завели 
уголовное дело, умер наш ру-
ководитель, учебное заведение 
ликвидировали, его больше нет. 
Сейчас у меня очень изменились 
взгляды на жизнь. Реальность 
на воле совсем другая… Там не 
предполагаешь даже, что может 
быть такое. Здесь расставляешь 
все по полочкам и думаешь, что 
нужно делать, а что – нет. Я научи-
лась здесь огромному терпению, 
больше молчать и больше думать.

– о чем чаще вспоминаете?
– О детях и маленькой внучке. 

Ей восемь месяцев. Я ее видела 
только два раза, когда привозили 
на длительные свидания. Скучаю 
по мужу. Мы с ним прожили вме-
сте 33 года. По брату тоже ску-
чаю. Вспоминаю о работе, о том, 
как дети были маленькие. Теперь 
они уже мне помогают и поддер-
живают. Вспоминаешь только все 
самое хорошее.

– Можете ли описать свой 
обычный день в сИЗо?

– У нас в 5:20 подъем. Затем 
монотонный день: работа–от-
ряд–работа–отряд. В 22:00 – от-
бой. Суббота и воскресенье у нас 
выходные дни. Проходят лекции, 
игры в шахматы, шашки, теннис, 
просмотр телепередач по «Рос-

сии-1» и «Звезде» в определенное 
время. Можно смотреть фильмы, 
которые родственники передали 
на DVD-дисках. Помимо этого я 
являюсь руководителем кружков 
по вышиванию и вязанию. Обу-
чаю девчонок здесь.

– сколько вы уже отбыли и 
сколько еще осталось? Плани-
руете ли подавать на уДо?

– Сижу я здесь уже год и пять 
месяцев. Я подала документы на 
условно-досрочное освобожде-
ние, они находятся в суде. Ожи-
даю суда.

– Какие планы на жизнь на 
свободе?

– Планирую, что после осво-
бождения буду полезна общест-
ву. Хочу вернуться в педагоги-
ческую деятельность – в школу 
глухонемых. Я там работала пре-
подавателем дополнительного 
образования. Меня уже ждут. Вы-
йду и буду там работать. Естест-
венно, главная моя задача – по-
могать своим детям, внучке. 
Скоро у сына еще появится ребе-
ночек. Буду помогать детей под-
нимать. Опыт педагогический у 
меня большой.

– Что бы вы порекомендова-
ли тем, кто стал перед соблаз-
ном совершить преступление?

– Не нужно поддаваться соб-
лазнам. Игра не стоит свеч. 
Даже если вам это говорит руко-
водитель, говорит под угрозой 
увольнения, лучше не выпол-
нить приказ и уйти на другую ра-
боту. Мне казалось, что некуда 
идти, город небольшой, 30 лет 
отработала на одном месте и так 
далее. Потом я думала: «Ну что 
я делаю такого противозакон-
ного?» Одним движением руки, 
одним приговором… Три смерти 
и загубленные карьеры детей. 
Это огромная цена. Нет, нельзя 
так делать, нельзя. Если вы ста-
ли на пути соблазна, то откройте 
Уголовный кодекс. Преж-де чем 
сделать что-то, прочитайте закон 
и посмотрите, что за это будет. 
Теперь я точно знаю, что впредь 
такого я никогда не совершу.

елена КостюЧеНКоВа
Фото автора

Смоленская область

Сегодня Андрей Бондарев работает в 
храме Святого Архангела Гавриила в по-
селке Гумрак Волгоградской области. За 
спиной несколько сроков за кражу и во-
семь с половиной лет, проведенные в ко-
лониях.

Встреча с отцом Андреем в храме ле-
чебного исправительного учреждения 
№15, кажется, навсегда изменила осуж-
денного. До этого он не придавал особого 
значения молитвам и православным тра-
дициям, а главное – не понимал истинно-
го смысла жизни.

– Когда ты стоишь на распутье, и кажет-
ся, что впереди тупик, Бог всегда посы-
лает нам человека, который станет тебе 
неким наставником. Это очень помогает, 
когда в твоей жизни есть поддержка, ког-
да ты можешь доверять другим…

Именно отец Андрей походатайствовал, 
чтобы осужденный освободился условно-
досрочно. Священник увидел в нем боль-
шое желание и стремление к исправле-
нию. В ЛИУ-15 осужденный был старостой 
храма и оказывал помощь батюшке при 
служении, прочитал много православной 
литературы, занимался благоустройством 
храма, начал много молиться.

– Этого не объяснишь, это приходит 
само собой. И потом ты, сам того не за-
мечая, становишься совершенно другим 
человеком! – рассказывает мужчина. –
С отцом Андреем у нас было много раз-
говоров, и каждый раз это мне помогало, 
вселяло веру в себя, в собственные силы. 
Я раньше считал себя потерянным чело-
веком, а сегодня кому-то нужен, чувствую, 
что могу приносить пользу этому миру.

Сейчас Андрей Бондарев пытается  
все начать практически с нуля. С прежней 
компанией навсегда прекратил общение. 
Экс-супруга от него отвернулась, начала 
много пить и ушла к другому.

В поселке, в небольшом домике, ко-
торый достался Андрею от бабушки с 

дедушкой, вместе с ним живет кот. В 
планах обзавестись хозяйством и ого-
родиком.

В храм Святого Архангела Гавриила 
мужчина приходит каждый день. В обя-
занности Андрея входит уборка храма, 
благоустройство территории. С наступ-

лением весны работы только прибави-
лось.

Настоятель храма священнослужитель 
иерей Андрей Горячев всячески помо-
гает бывшему осужденному. Помогает 
не только морально, но и материально. 
В планах у священнослужителя на базе 
храма открыть небольшой реабилита-
ционный центр для таких оступившихся 
людей. 

– Большинство после освобождения из 
мест лишения свободы возвращаются об-
ратно, – поясняет священник. – На свобо-
де у них нет опоры в жизни, зачастую нет 
и правильного наставничества.

Практика показывает, что возвращение 
в прежнюю среду приводит к началу но-
вого срока. А в храме каждому найдется 
работа. Главное – желание.

На очередном воскресном богослуже-
нии Андрей стоит в сторонке. Никаких 
посторонних мыслей, только обращение 
к Богу. На многие вопросы бывший осуж-
денный отвечает: «Как Бог даст». Сравни-
вая себя сейчас и тогда, он отмечает, что 
стал намного спокойнее, терпеливее и 
счастливее. Ведь осознание того, что в 
своих собственных несчастьях никто, 
кроме тебя самого не виноват, многому 
учит.

– Путь к доброте и честности самый 
сложный, – отмечает Андрей Бондарев. – 
И мне еще предстоит преодолеть много 
внутренних преград и комплексов, чтобы 
пройти его!

анна ЗаВарЦеВа
Волгоградская область

«Если вы стали на пути соблазна, 
то откройте Уголовный кодекс»

(исповедь смоленской осужденной)

Понять смысл жизни
Путь к вере может быть разным: одних с самого детства водят в храмы, расска-
зывают о святых, читают с ними Библию. Другие приходят в православие само-
стоятельно в силу личных причин. Но бывают тернистые пути, когда вера ста-
новится последним лучом света и помогает понять истинный смысл жизни…
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Здравствуйте!
Меня зовут Сергей Мартынов, я  отбываю наказа-

ние в ИК-17 УФСИН России по Саратовской области.
31 мая в нашей стране будет отмечаться День отка-

за от сигарет. Через вашу газету я хочу призвать всех 
курильщиков к здоровому образу жизни, сказав им, 
что бросить курить – это, по сути, настоящее счастье!

Мне 43 года, из которых не менее 20 лет я курил. 
Более десяти раз я бросал курить, но всякий раз сно-
ва попадал в этот табачный капкан, из которого, ка-
залось, освободиться надолго нельзя. Прекрасно по-
нимая, что, поглощая сигаретный яд, я тихо убиваю 
свой организм, не испытывая при этом какого-либо 
удовольствия для души, все равно некатиновый «де-
мон» втягивал меня в эту ловушку снова и снова.

Однако семь лет назад я легко бросил курить, пото-
му что узнал о цепной реакции этой отравы и понял, 
как можно одолеть «демона». С  тех пор я  молодею 
душой, а не старею. От чистого воздуха в легких мой 
организм цветет розой, а душа не нарадуется до сих 
пор. Мне легче описать игру света, звучание музы-
ки или шорох листвы, чем передать свой восторг 
от жизни без табака, словно я порвал стальную цепь, 
к которой был надежно прикован и стал свободным.

Новый здоровый образ жизни подарил мне инте-
рес к спорту, удовольствие в работе и желание к при-
обретению знаний. Появилась цель в жизни.

Но если  бы я  продолжал курить, как и  раньше, 
то  моя жизнь протекла  бы мимо приобретенных 
мной ценностей, потому что я был бы зависим от си-
гарет. Теперь мне больно верить в  то, что 20 лет 
я тратил деньги на сигареты, тем самым приближая 
свою же смерть.

Бросив курить, надо радоваться этому. Все просто! 
Бросай курить и гордись таким поступком.

С уважением, Сергей Мартынов.

Курение является одной 
из самых старых вредных при-
вычек человечества. В связи 
с этим сейчас большое внима-
ние уделяется ведению здо-
рового образа жизни и борьбе 
с табакокурением.

Приведем лишь несколько 
фактов, которые заставляют 
ужаснуться даже самого заядло-
го курильщика. Курильщики го-
раздо чаще болеют раком легких. 
Ученые доказали, что у  курящих 
людей рак легких встречается 
примерно в десять раз чаще, чем 
у  некурящих. Это связано с  тем, 
что в дыме табачных изделий со-
держится около 50 канцероген-
ных веществ, вызывающих опу-
холи в организме человека.

Если выкуривать пачку сига-
рет в  день, то  за год можно во-
брать в свои легкие литр смолы. 
Смола – самый вредный элемент 
в сигарете, обгоняя по вредности 
никотин. Смола оседает на стен-
ках дыхательных путей, вызывая 
хронический бронхит, бронхи-
альную астму и  рак в  организме 
человека.

Многие вещества, содержа-
щиеся в  сигаретах и  табачном 
дыме, нарушают обмен веществ 
в организме. У курящего челове-
ка раньше появляются признаки 
старения организма.

Курение влияет на сердце и со-
суды, возможны проявления 
таких болезней, как язва или га-
стрит. После курения к  порции 
гормона адреналина прибавля-
ется та  же порция, только под 
влиянием процесса курения. 
Если вы покурили где-то месяц, 
то  вам будет уже не  так легко 

бросить курить. Вы захотите 
бросить курить, а  позволит  ли 
вам организм? Для этого нуж-
но иметь очень хорошую силу 
воли.

Так что, прежде чем закурить, 
подумайте о последствиях.

Факты о вреде курения:
1. Табак сокращает продол-

жительность жизни в  среднем 
на 15–20 лет.

2. У курящих, по сравнению с 
некурящими, смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 

возрастает в среднем на 60 про-
центов.

3. У людей, злоупотребляющих 
сигаретами, смертность от  рака 
гортани и  легких выше на  40 
процентов, чем у  некурящих, 
причем рак может возникнуть 
и  в  органах, имеющих постоян-
ный контакт с  сигаретным ды-
мом  – это полость рта и  горла. 
Так как вредные вещества, со-
держащиеся в  дыме, из  легких 
попадают в  кровь, то  из крови 
они воздействуют на  другие ор-
ганы. Таким образом, рак может 

развиться в  любом из  органов 
тела человека.

4. Противопоказано курить 
и  тем, у  кого имеется язвенная 
болезнь желудка, гастрит либо 
заболевание печени, так как ни-
котин стимулирует выделение 
желудочного сока. Если курение 
происходит на  пустой желудок, 
то  все проблемы, связанные 
с органами пищеварения, только 
усугубляются.

5. С помощью сигарет куриль-
щик преждевременно старит 
свой организм. У  женщин рань-
ше положенного срока появ-
ляются морщины, кожа теряет 
упругость, приобретает нездоро-
вый цвет лица с серым оттенком. 
Волосы и кожа становятся более 
сухими, ногти слоятся и желтеют, 
а  ведь поддержание здорового 
внешнего вида требует опреде-
ленных затрат.

6. Курящий человек чаще 
подвержен простудным забо-
леваниям, так как сигаретами 
целенаправленно снижает свой 
иммунитет. Людям, имеющим эту 
вредную привычку, требуется 

Психологическая зависимость 
от курения – это основная при-
чина того, что человек снова 
и снова берет в руки сигарету, 
не в силах бросить эту пагубную 
привычку. Табак относится к пси-
хоактивным веществам, так же 
как алкоголь, наркотики, кофеин, 
галлюциногены и многое другое. 
Это проблема, с которой действи-
тельно необходимо бороться. Что 
такое психологическая зависи-
мость и как ее победить?

Как формируется зависимость 
от табака

В табаке содержится никотин, кото-
рый попадает при вдыхании сигарет-
ного дыма вначале в  легкие, а  затем 
в  кровь. Током крови это вещество 
разносится по всему организму. Часть 
никотина попадает в  головной мозг, 
где вызывает выброс дофамина. Дофа-
мин тормозит процесс возбуждения 
в центральной нервной системе. Субъ-
ективно это проявляется приятным 
чувством успокоения и расслабления.

Из-за частого систематического 
курения мозг привыкает к  высокому 
уровню дофамина и  считает его нор-
мальным. Теперь количество этого ве-
щества, что было до курения, является 
недостаточным. Проблема заключает-
ся в том, что никотин выводится из ор-

ганизма очень быстро. Уже через два 
часа после поступления концентра-
ция никотина в крови снижается в два 
раза. Одновременно уменьшается 
количество дофамина, и  человек чув-
ствует, что ему снова хочется курить.

Таким образом, формируется бук-
вально ритуал курильщика. Человек 
знает, сколько сигарет ему необхо-
димо выкурить в  день и  через ка-
кое время следует курить. При этом 
со временем происходит привыкание 
организма к  поступающему никоти-
ну, и  привычного его количества уже 
не хватает.

Как избавиться от вредной 
привычки

Бросить курить очень сложно, но 
при достаточном желании, это воз-
можно. Можно попробовать следо-
вать поэтапной инструкции борьбы 
с вредной привычкой.

Шаг № 1. Для начала определитесь 
с  мотивами. Зачем вам избавляться 
от психологической зависимости, от ку-
рения? У психотерапевтов есть методи-
ка четырех вопросов, разработанная 
для тех, кто хочет действовать, но боит-
ся неудачи. Ответьте на эти вопросы:

Как изменится моя жизнь, если я это 
сделаю?

Как изменится моя жизнь, если 
я этого не сделаю?

Чего не  будет, если я  этого не  сде-
лаю?

Чего не будет, если я это сделаю?
Шаг № 2. Попробуйте бросить 

резко. Просто решите, что с  этой ми-
нуты вы никогда, ни  при каких об-
стоятельствах не  возьмете в  руки 
сигарету. Важно сделать это именно 
сейчас, а  не  с  завтрашнего дня, сле-
дующего понедельника, месяца или 
года. Необходимо иметь большую 
силу воли, однако это самый быстрый 
и эффективный метод.

Шаг № 3. Не можете бросить мо-
ментально? Тогда следующие шаги 
для вас. Отказывайтесь от курения 
постепенно. Например, каждый день 
уменьшайте количество выкурива-
емых сигарет на одну. Или увеличи-
вайте время между перекурами каж-
дый день на полчаса.

Шаг № 4. Уберите из  зоны досяга-
емости все, что напоминает о курении. 
Все зажигалки, спички, пепельницы, 
плакаты, фигурки с сигаретами. Разуме-
ется, пачки с сигаретами в вашем кар-
мане или в столе быть также не долж-
но.

Шаг № 5. Найдите себе занятие. 
Часто человек берет в  руки сигарету 
от скуки. Не позволяйте себе скучать. 
Пятиминутная гимнастика, к примеру, 
гораздо будет для вас полезнее, чем 
курение.

ПРЕЖдЕ ЧЕм 
ЗАКУРИТЬ…

Победить вредную привычку ПИсЬМо В НоМер

1
час

8
часов

24
часа

48
часов

72
часа

2
недели

1
год

5
лет

10
лет

Если вы бросили курить

через 

становятся 
нормальными 
пульс и давление

приходит в норму 
содержание в крови 
углекислого газа и 
кислорода

восстанавливаются 
нервные рецепторы 
(вкус и обоняние)

улучшается 
циркуляция в сосудах, 
проходит кашель, 
увеличивается 
работоспособность

риск смерти  
от сердечно-сосудистых 
заболеваний уменьшается  
до уровня некурящих

уменьшается 
риск сердечных 
приступов

увеличивается 
жизненная сила 
легких

на 50% уменьшается 
риск развития 
ишемической 
болезни сердца

риск смерти от 
рака снижается 
до уровня 
некурящих

в два раза больше витамина С.
7. И, наконец, имеется такой 

термин, как «пассивное» курение. 
Ученые считают, что большой 
вред курильщик наносит окру-
жающим, тем более, когда это 
происходит регулярно. И именно 
из-за этого ведется пропаганда 
того, что курение – это давно уже 
не модно.

8. По данным ВОЗ, в мире в 
среднем каждые шесть секунд 
умирает один человек от забо-
леваний, связанных с курением 
табака, а ежегодно по этой при-
чине умирает 5 млн человек. 
Если тенденция нарастания 
распространенности курения 
не будет снижаться, то по прог-
нозам к 2025 году, ежегодно бу-
дут преждевременно умирать 
10 млн человек, а к 2030 году 
курение табака станет одним из 
самых сильных факторов, при-
водящих к преждевременной 
смерти.

Подготовила Марина бИжаеВа
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адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600
успешных процессов.
специализация – ведение уголовных дел  
на всех стадиях уголовного процесса 
(в том числе и на стадии предварительного 
расследования) 
тел.: 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

Эта публикация предназначена для тех 
людей, которые в своей жизни уже встре-
чались с несправедливостью правоохрани-
тельных органов и правосудия. И результа-
том такой несправедливости, как правило, 
становилось незаконное осуждение этих 
лиц либо неадекватное совершенному де-
янию наказание.

Однако многие из этих людей, кто не 
пал духом и не захотел мириться с такой 
несправедливостью, с помощью защитни-
ков смогли добиться отмены незаконных 
судебных решений и вернуться из мест 
лишения свободы гораздо раньше, чем им 
это было определено судом.

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, в 
порядке кассации и надзора предусмотре-
на законом для обеспечения исправления 
любой судебной ошибки независимо от 
вступления решения в законную силу.

Очень часто осужденные по разным 
причинам, в том числе из-за отсутствия 
финансовых средств, необходимых для 
заключения соглашения с адвокатом с 
целью квалифицированной юридической 
помощи, начинают самостоятельно зани-
маться обжалованием приговоров в по-
рядке кассации и  надзора.

Как правило, такие начинания не приво-
дят к положительному результату, а пото-
му время и силы на это зачастую  тратятся 
впустую.

Причины этого кроются не только в от-
сутствии у многих осужденных юриди-
ческого образования и соответствующих 
знаний, но и в специфике самого процесса 
обжалования в порядке кассации и  надзо-
ра, регламентированного уголовно-про-
цессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что кассаци-
онное и надзорное производство, в со-
ответствии с главами 47.1 и  48.1 УПК РФ 
осуществляются в два этапа. На первом 
этапе возбуждается кассационное либо 
надзорное производство судьей, рас-
смотревшим соответствующую жалобу, с 
последующей передачей этой жалобы на 
рассмотрение суда кассационной либо 
надзорной инстанции вместе с уголов-
ным делом. А на втором этапе дело не-
посредственно уже рассматривается в 
судебном заседании судом кассационной 
либо надзорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении 
кассационного либо надзорного произ-
водства, либо в отказе в возбуждении 
принимается судьей по итогам изучения 
соответственно кассационной либо над-
зорной жалобы, причем необязательно 
с истребованием уголовного дела, то 
при таких обстоятельствах, грамотная и  
качественная подготовка таких  жалоб 
приобретает к тому же еще и особую ак-
туальность. 

Не стоит также забывать о том, что в со-
ответствии с положением ст. 401.17 УПК 
РФ,  существуют определенные ограниче-
ния на внесение  повторных  кассацион-
ных жалоб. 

В связи с этим осужденным, прежде чем 
приступить к  самостоятельному обжало-
ванию приговора, необходимо заранее 
подумать о последствиях таких шагов, с 
последующей утратой возможности полу-
чения юридической помощи от професси-
онального защитника. 

Таким образом, помощь опытного и 
профессионального защитника становит-
ся для осужденных не просто необходи-
мой, но и зачастую единственной возмож-
ностью добиться справедливости.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(посредничество в приобретении и хра-
нении наркотических средств в особо 
крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (не-
законный сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хра-
нение перевозка без цели сбыта нарко-
тических средств в особо крупном раз-
мере) и осуждена к 10 годам лишения 
свободы без штрафа, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима. 

реКлаМа

судебная ошибка 

должна быть устраНеНа
Апелляционным определением Судеб-

ной коллегии по уголовным делам Мос-
ковского областного суда приговор в 
отношении Ч. изменен: исключено из опи-
сательно-мотивировочной части приго-
вора указание на посредничество в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, кассационная жалоба – 
без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационном порядке. При этом в ходе 
беседы пояснили, что ранее обращались к 
другим адвокатам, которые заявили им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в кассацион-
ной инстанции.

А между тем ознакомление с матери-
алами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона, действия посредника 
в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при-
обретателя) действует посредник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных ре-
шений подлежало исключению осужде-
ние Ч. за незаконный сбыт наркотичес-
ких средств в особо крупном размере, а 
ее действия содержали состав преступ-
ления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. неза-
конно  приобретала наркотическое сред-
ство для личного потребления, а ее проезд 
с наркотическим средством в г. Лыткарино 
по смыслу закона охватывался поняти-
ем незаконного хранения без цели сбыта 
наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная кол-
легия Московского областного суда, ис-
ключив из приговора указание о совер-
шении Ч. «посредничества в незаконном 
хранении наркотических средств в особо 
крупном размере» и уменьшив в этой свя-
зи объем предъявленного ей обвинения, 
не снизила назначенное осужденной по 
ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание, нару-
шив тем самым принцип справедливости 
применения уголовного наказания, под-
разумевающий соразмерность наказания 
совершенному деянию.

В связи с вышеизложенным, в защиту Ч. 
была подготовлена  и в последующем на-

правлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба.

По результатам рассмотрения ука-
занной жалобы было возбуждено кас-
сационное производство, в связи с чем 
она была  передана для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной 
инстанции. 

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 
данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной мною кассационной жалобы, в связи с 
чем приговор Лыткаринского городского 
суда Московской области в отношении Ч. 
был изменен:

– исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ; 

– исключено осуждение Ч. за незакон-
ную перевозку наркотического средства;

Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 
УК РФ снижено до 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы.

Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний 
Ч. назначено наказание 5 лет лишения 
свободы без штрафа с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

Таким образом, как видно из вышеиз-
ложенного, в результате обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции, первоначальное наказание  в от-
ношении Ч. (10 лет) удалось снизить напо-
ловину.

По другому делу приговором Омского 
областного суда П. осужден по п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ к 9 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

  Самостоятельная попытка осужденно-
го П.  обжаловать приговор закончилась 
безрезультатно, уголовное дело судом 
надзорной инстанции по результатам рас-
смотрения жалобы даже не истребова-
лось.

Родственники П. обратились за юриди-
ческой помощью, и впоследствии было 
заключено соглашение по осуществлению 
его защиты в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении П. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с сущест-
венными нарушениями уголовного и уго-
ловно-процессуального закона, повлияв-
шими на исход дела. 

Так П. был признан виновным в похище-
нии человека, совершенного организо-
ванной группой.

По смыслу закона (ст. 35 УК РФ) под орга-
низованной группой понимается устойчи-
вая группа лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких 
преступлений. При этом такая группа ха-

рактеризуется высокой степенью органи-
зации, т.е. сплоченностью соучастников, 
согласованностью их усилий, руковод-
ством одного или нескольких участников 
другими, наличием отработанного плана 
совершения одного или нескольких пре-
ступлений, заранее продуманным и тех-
нически отработанным распределением 
ролей.

В  материалах уголовного дела отсут-
ствовали обстоятельства, указывающие 
на наличие такой степени организации, 
что свидетельствовало об отсутствии в 
действиях осужденных признака органи-
зованной группы и совершения ими пре-
ступления – группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Кроме того, в ходе предварительного 
следствия и судебного разбирательства по 
делу были допущены существенные нару-
шения уголовно-процессуального закона.

Однако  жалоба, ранее поданная осуж-
денным П. в суд надзорной инстанции, 
была подготовлена ненадлежащим обра-
зом, вследствие неправильной позиции, 
изложенной в ней, и как  следствие остав-
лена без удовлетворения.

В данной жалобе осужденным П. не 
были в должной мере учтены и указаны 
основания отмены либо изменения при-
говора в надзорной инстанции, преду-
смотренные ст. 412.9 УПК РФ, а именно 
существенные нарушения уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшие на исход дела.

В дальнейшем адвокатом на имя Пред-
седателя Верховного Суда РФ была подго-
товлена и подана  надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы,  Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации в судебном засе-
дании,  приговор Омского областного суда 
в отношении П. был отменен, а уголовное 
дело передано в суд первой инстанции на 
новое судебное рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения дела су-
дом первой инстанции деяние, совер-
шенное П., было переквалифицировано с  
п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 126 
УК РФ как похищение человека, совер-
шенное группой лиц по предварительно-
му сговору и назначено наказание в виде 
5 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Таким образом, первоначальное наказа-
ние в отношении П. удалось сократить на 
4 года.

Вышеуказанный пример свидетель-
ствует о том, что если в отношении вас 
допущена судебная ошибка, то не следу-
ет в этих случаях соглашаться с при-
говором. При таких обстоятельствах  
необходимо обжаловать приговор и все 
последующие судебные решения в поряд-
ке кассации либо надзора, для устране-
ния несправедливости, проявленной по 
отношению к вам правосудием. 

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специализи-
руется на ведении уголовных дел и 
успешно осуществляет защиту при 
обжаловании неправомерных при-
говоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

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

8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.
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Какими нормами закона за-
креплено право каждого на воз-
мещение государством вреда, 
причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) 
органов государственной влас-
ти или их должностных лиц?

Конституция Российской Фе-
дерации закрепляет право 
каждого на возмещение госу-
дарством вреда, причиненно-
го незаконными действиями 
(или бездействием) органов 
государственной власти или их 
должностных лиц (статья 53), 
гарантируя реализацию дан-
ного права обязанностью госу-
дарства обеспечивать полную, 
эффективную и справедливую 
защиту прав и свобод человека 
и гражданина (статья 45, часть 1; 
статья 46, части 1 и 2), компенса-
цию ущерба, причиненного зло-
употреблениями властью, и до-
ступ потерпевших от таких нару-
шений к правосудию (статья 52). 
Конституционным гарантиям 
находящегося под судебной за-
щитой права на возмещение 
вреда, в том числе причинен-
ного незаконным или необос-
нованным уголовным преследо-
ванием, корреспондируют по-
ложения Конвенции о защите 
прав человека и основных сво-
бод (пункт 5 статьи 5 и статья 3 
Протокола №7 к Конвенции) и 
Международного пакта о граж-
данских и политических правах 
(подпункт «а» пункта 3 статьи 2, 
пункта 5 статьи 9 и пункта 6 ста-
тьи 14), утверждающие право 
каждого, кто стал жертвой не-
законного ареста, заключения 
под стражу или судебной ошиб-
ки, на компенсацию и обязан-
ность государства обеспечить 
эффективные средства право-
вой защиты нарушенных прав.

В свою очередь, суд, рассмат-
ривающий требования реабили-
тированного, обязан – основыва-
ясь на приведенных положениях 
Конституции РФ и международно-
правовых актов, с учетом смысла 
правовых позиций, ранее из-
ложенных в постановлениях КС 
РФ (от 02.03.10 №5-П, от 19.07.11 
№18-П и от 17.10.11 №22-П), и в 
соответствии с процессуальны-
ми нормами – установить под-
лежащий возмещению размер 
причиненного вреда, в том числе 
размер фактически понесенных 
расходов по оплате юридической 
помощи. Для этого суд вправе как 
по ходатайству заинтересован-
ных лиц, так и по своей инициати-
ве получать необходимые дока-
зательства, включая заключение 
эксперта, показания свидетелей, 
и истребовать документы.

Согласно общим правилам 
доказывания, закрепленным в 
нормах УПК РФ, собирание дока-
зательств осуществляется в ходе 
уголовного судопроизводства 
судом путем производства след-
ственных и иных процессуаль-
ных действий, предусмотренных 
данным Кодексом (часть 1 ста-
тьи 86); проверка доказательств 
производится судом путем со-
поставления их с другими до-
казательствами, имеющимися в 
уголовном деле, а также установ-
ления их источников, получения 
иных доказательств, подтверж-
дающих или опровергающих 
проверяемое доказательство 
(статья 87). Кроме того, часть 4 
статьи 29 УПК РФ предусматри-
вает право суда вынести частное 

определение или постановление 
и в других – прямо не указанных 
в законе – случаях, если суд при-
знает это необходимым, в том 
числе по причине непредставле-
ния по запросу суда нужных ему 
документов.

Продолжение же уголовного 
преследования лица в связи с 
совершением им преступлений 
не препятствует рассмотрению 
его требований о возмещении 
вреда, который был причинен 
в результате прекращенного по 
реабилитирующим основаниям 
уголовного преследования за со-
вершение другого самостоятель-
ного преступления.

(Определение КС РФ от 17.01.2017 
№61-О)

Вс рФ выпустил второй об-
зор практики за 2017 год.

В документе даются разъясне-
ния по наиболее проблемным 
вопросам судопроизводства и 
разбирается практика междуна-
родных договорных органов, в 
том числе Европейского суда по 
правам человека.

Так, Коллегия по уголовным 
делам представила в обзоре не-
сколько примечательных дел, 
содержащих спорные моменты. 
Например, если фигурант дела 
отказался от защитника, но отказ 
не был удовлетворен и адвокат 
все-таки участвовал в деле по на-
значению, то все расходы за его 
работу должны быть возмещены 
из бюджета. ВС также на приме-

ре объясняет, что в случае изго-
товления протокола судебного 
заседания по частям, каждая 
его часть, как и весь протокол в 
целом, должна быть подписана и 
председательствующим, и секре-
тарем. Отсутствие в уголовном 
деле правильно оформленного 
протокола может повлечь отме-
ну приговора.

Оправдательный приговор 
присяжных может быть отменен 
по представлению прокурора 
либо по жалобе потерпевшего, 
если он содержит такие суще-
ственные нарушения уголов-
но-процессуального закона, ко-
торые ограничили, например, 
право обвинения на допрос сви-
детеля или другие права на пред-
ставление доказательств.

Упоминается в обзоре и прак-
тика международных органов. 
В обобщение, в частности, вошло 
решение ЕСПЧ по делу о нару-
шении права заявителя на опе-
ративное судебное разбиратель-
ство и вынесение решения суда в 
кратчайшие сроки (расследова-
ние было завершено, а уголовное 
дело передано в суд за год до вы-
несения окончательного реше-
ния по делу). Другой россиянин 
пожаловался в ЕСПЧ на рассмот-
рение его дела (он обвинялся в 
убийстве) в закрытом режиме, а 
также непроведение публичного 
судебного разбирательства. Суд 
счел недостаточными основания, 
приведенные российскими влас-
тями для рассмотрения дела в 
закрытом режиме, и обязал вы-
платить заявителю компенсацию 
в 2 200 евро. Еще одному росси-
янину присудили 1 000 евро за 
слишком долгий арест.

(Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции №2-2017)

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым, поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридичес-
кую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия нака-
зания в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

установлен порядок транс-
ляции открытого судебного за-
седания в уголовном процессе 
по радио, телевидению и в сети 
Интернет Федеральный закон от 
28.03.2017 №46-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Феде-
рации»).

Предусмотрено, что трансляция 
открытого судебного заседания 
по радио, телевидению или в сети 
Интернет допускается с разре-
шения председательствующего в 
судебном заседании. Трансляция 
открытого судебного заседания на 
стадии досудебного производства 
по радио, телевидению или в сети 
Интернет не допускается. 

Судебное разбирательство про-
водится в условиях, обеспечива-
ющих установленный порядок 
судебного заседания и безопас-
ность участников уголовного су-
допроизводства. Действия лиц, 
присутствующих в зале судебно-
го заседания и осуществляющих 
разрешенные судом запись, 
съемку, трансляцию по радио, 
телевидению или в сети Интер-
нет, не должны нарушать уста-
новленный порядок судебного 
заседания. Эти действия могут 
быть ограничены судом во вре-
мени и должны осуществляться 
на указанных судом местах в зале 
судебного заседания и с учетом 
мнения лиц, участвующих в деле. 

Если в ходе судебного разбира-
тельства осуществлялась транс-

ляция по радио, телевидению 
или в сети Интернет, то об этом 
делается отметка в протоколе су-
дебного заседания. При осущест-
влении трансляции судебного 
заседания в протоколе судебного 
заседания указывается также на-
именование СМИ или сайта в сети 
Интернет, посредством которых 
осуществлялась трансляция. 

В случае приостановления 
предварительного следствия, 
прекращения уголовного дела 
или уголовного преследова-
ния должен решаться вопрос 
об отмене применяемых мер 
безопасности либо о даль-
нейшем их применении (Фе-
деральный закон от 28.03.2017 
№50-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части 
совершенствования порядка осу-
ществления государственной 
защиты»).

Установлена обязанность сле-
дователя в случае приостановле-
ния предварительного следствия 
по уголовному делу, обязанность 
судьи, следователя в случае пре-
кращения уголовного дела или 
уголовного преследования, в 
связи с производством по кото-
рым применяются меры безопас-
ности, вынести постановление 
о дальнейшем применении мер 
безопасности либо об их полной 
или частичной отмене, если для 
дальнейшего применения мер 
безопасности отсутствуют осно-

вания, предусмотренные законо-
дательством РФ. 

О вынесенном постановлении 
уведомляется орган, осуществля-
ющий меры безопасности, а так-
же лицо, в отношении которого 
вынесено такое постановление.

Кроме того, существующая в 
настоящее время обязанность 
суда по вынесению определения 
или постановления об отмене 
мер безопасности либо о даль-
нейшем применении указанных 
мер в случае осуществления го-
сударственной защиты в отно-
шении осужденного дополнена 
указанием о необходимости уве-
домления органа, осуществля-
ющего меры безопасности, а так-
же лица, в отношении которого 
вынесено такое определение 
или постановление.

Введена уголовная ответ-
ственность за хулиганские дей-
ствия, угрожающие безопасной 
эксплуатации транспортных 
средств (Федеральный закон от 
04.04.2017 №60-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Закреплена уголовная ответ-
ственность за действия, угрожа-
ющие безопасной эксплуатации 
транспортных средств, совер-
шенные из хулиганских побуж-
дений. Санкции: штраф от 150 
тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в 
размере зарплаты (иного дохода) 

за период до 2 лет, ограничение 
свободы на срок до 2 лет или ли-
шение свободы на тот же срок.

Предусмотрено более строгое 
наказание за совершение таких 
действий на ж/д, морском, внут-
реннем водном или воздушном 
транспорте, а также на любом 
ином транспорте общего пользо-
вания. Санкции: штраф в размере 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в 

размере зарплаты (иного дохо-
да) за период от 2 до 3 лет, либо 
обязательные работы на срок до 
480 часов, либо исправительные 
работы на срок от 1 года до 2 лет, 
либо принудительные работы на 
срок до 5 лет, либо лишение сво-
боды на тот же срок.

Предварительное следствие 
будут вести следователи ОВД.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Раннее утро. Белый молочный 
туман окутал все вокруг. Но вот 
первые солнечные лучи осто-
рожно позолотили верхушки 
деревьев старого английского 
парка и осветили старый замок, 
спрятавшийся в глубине пре-
красного сада.

Здесь уже не одно столетие 
жила семья английских аристок-
ратов. Солнышко заглянуло в 
красивые готические окна из 
разноцветного стекла и залило 
светом стоящие в большом зале 
старинные резные буфеты с не-
обычайно красивой посудой.

Сегодня солнцу почему-то за-
хотелось поиграть с золотыми 
медалями большого серебряно-
го самовара. 

Самовар еще дремал, когда 
почувствовал ласковое тепло 
утреннего солнца. Ему пригре-
зилось, что стоит он на берегу 
маленькой речушки и слышит 
вновь знакомый звонкий, как 
хрустальный колокольчик, 
смех девочки, и невольно улыб-
нулся.

Но это было лишь видение от 
прикосновения теплых солнеч-
ных лучей и нет рядом ни свет-
лой речушки, ни его любимой 
Лизоньки. Он снова закрыл глаза 
и погрузился в воспоминания…

Среди прекрасного русского 
пейзажа с полями, дубравой и 
березовой рощей на пригорке 
стоял большой барский дом с 
величественными белыми ко-
лоннами парадного входа.

Каждый день, ближе к полуд-
ню, на балконе пил чай из своего 
любимого самовара барин – се-
дой, но еще молодцевато выгля-
девший мужчина – отставной 
полковник, командир эскадрона 
бравых гусар, храбро сражав-
шихся в войне с Наполеоном.

А этот самый самовар и был 
доброй памятью от однополчан, 
подаривших его своему боево-
му товарищу в день юбилея.

Самовар был знатный – сереб-
ряный с витиеватыми ручками, с 
резной «короной» на голове и с 
ножками в виде львиных лап. Но 
главным украшением его были 
две золотые медали парижской 
выставки, умело закрепленные в 
самом центре.

Барин допивал уже вторую 
чашку ароматного травяного чая, 
когда перед ним возник запыхав-
шийся слуга и доложил:

– Перед воротами стоят цыгане, 
они хотят петь и плясать для вас!

– Впусти, впусти!
Тотчас поляну перед усадьбой 

заполнила шумная толпа цыган. 
Яркие краски цыганских юбок, 
черные и красные рубахи, лай-
ковые сапоги с кнутами за го-
ленищами, гитары, бубны – все 
пестрело и веселило. Во главе 
артистов шел сам Барон.

Подходя к дому, вдруг одна 
женщина, взмахнув рукой, вос-
кликнула:

– Ай, какой самовар у тебя, ба-
рин!

На краю поляны собралась 
вся дворовая челядь. Дети при-
плясывали вместе с артистами, 
взрослые же в ритм танцев хло-
пали в ладоши. Весело было и 
барину: он то смеялся, то хлопал 
мастерству плясунов, то грустил, 
слушая заунывную песню. Такого 
удовольствия и радости он не ис-
пытывал уже давно.

Наконец, Барон, молча курив-
ший трубку и наблюдавший за 
сородичами, поднял руку и про-
изнес:

– «Любимую!»
Цыгане полукругом нетороп-

ливо расселись на траве и запели 
старинную песню. В ней говори-
лось о любви, тоске по любимо-

му, о горькой судьбе и великом 
счастье любить.

Барин слушал песню и казалось 
ему, что вся жизнь его в этих зву-
ках отразилась: лихие бои с фран-
цузами, любовь его рано ушедшей 
жены, воспитание двух чудесных 
сыновей и многое-многое дру-
гое. Душа будто умылась слеза-
ми, очистилась и просветлела:

– Что ты хочешь за свои песни? – 
тихо он спросил Барона.

Тот, словно очнувшись от дум 
своих, ответил:

– А его не жалко, барин? – и по-
казал на самовар.

Барин посмотрел на цыгана и 
воскликнул:

– Эх, владейте!
Самовар был немедленно пе-

редан цыганам. Они шумно его 
встретили, стали рассматривать 
медали, гладили по круглым бо-
кам, смеялись над тонкими льви-
ными ножками.

– Ну, спасибо, барин, за пода-
рок. Такой дорогого стоит! Как 
будем снова в этих краях, так 
всегда к тебе заедем, петь для 
тебя и танцевать даром.

Так самовар появился в цыган-
ской семье. Место ему было от-
ведено почетное, во главе стола. 
Он добросовестно разливал всем 
чай, и не уставал удивляться, как 
весело и беззаботно живет этот 
народ. А красивая цыганка, по-
любившая его с первого взгляда, 
стала чинной, всеми уважаемой 
старухой, бабушкой семнадцати 
внуков.

Давно она заметила, что ее 
любимая внучка Лизонька очень 
любит самовар, всегда с ним 
играет: то погладит его бока, то 
начнет поворачивать в разные 
стороны изящный краник. Но 
самым любимым занятием было 
у нее смотреться, как в зеркало, 
в отполированные, начищенные 
его бока. Самовар, отражая ее 
личико, то растягивал, то сужал 
его, и Лизонька при этом залива-
лась звонким смехом. Но посте-
пенно из озорной девчушки она 
превратилась в красивую жизне-
радостную девушку-подростка.

И вот как-то вечером бабуш-
ка объявила за столом, что Лиза 
выросла и пора ей уже самой по-
ухаживать за своим любимцем – 
самоваром. Лиза очень обрадо-
валась такой обязанности.

С утра, готовясь к обеденному 
и вечернему чаепитию, девуш-
ка, подхватив самовар, бежала 
по узенькой тропинке к неболь-
шой речке с прозрачной светлой 
водой. Она ставила самовар на 
пригороке и спускалась к реке 
искать мелководье с золотистым 
песочком. Лизе нравилось хо-
дить босиком по отмели. Она 
бегала, весело разбрызгивая 
хрустальным веером воду, и 
играла с маленькими рыбками, 
которые боязливо подплывали 
к ее ногам. Затем она прини-
малась чистить и мыть самовар 
песочком. Он очень любил эти 

путешествия и после купания с 
особым удовольствием разли-
вал всем чай.

Были у самовара и другие 
друзья. Он познакомился и под-
ружился с заварным чайником, 
который всегда был рядом с ним 
во время чаепития. Большой и 
пузатый он всегда радовал глаз.

Но однажды его дружок не 
появился на столе. Вместо него 
поставили другой чайник с жел-

тенькими цветочками на боку. 
Самовар стал возмущаться, тре-
бовал освободить место друга, 
но ему соседняя посуда рас-
сказала, что прежний заварной 
чайник раскололся и его выбро-
сили. Что ж, так в жизни бывает, 
самовар это со временем понял 
и уже не удивлялся, когда на 
смену одному чайнику прихо-
дил другой.

Была у него и подруга – сахар-
ница. В отличие от заварного 
чайника она долго и верно слу-
жила семье. Появилась она на 
столе, и все были покорены изя-
ществом ее форм, нежностью 
лепных цветов и сказочным све-
чением ее тонкого фарфора. 

Время идет неумолимо. Ли-
зонька вышла замуж за хороше-
го парня, родила двух замеча-
тельных сыновей.

Жизнь продолжалась, и са-
мовар наблюдал ее со своего 
стола, исправно исполняя свое 
предназначение – поить всех 
вкусным чаем.

Он видел, как на смену ра-
достному существованию се-
мьи пришли голодные, а затем 
и лихие годы. Было время, когда 
вместо чая заваривали траву, 
собранную на соседнем лугу, а 
сахарница чаще стояла пустая, 
но иногда вместо сахара на дне 
лежало несколько кусочков су-
хофруктов – единственное ла-
комство для детей.

И вот наступила долгождан-
ная победная весна. Самовар 
снова увидел всю семью в сборе. 
Вернулись домой два Лизоньки-
ных сына. Молодые, красивые, 
статные, только в черных их куд-
рях теперь были совершенно 
белые пряди. Работы у самовара 
в этот день было много: он не 
успевал разливать всем чай, не-
сколько раз подогревал завар-

ной чайник. Сахарница трижды 
пустовала и вновь заполнялась 
новыми кусочками колотого са-
хара. 

Скоро женился старший сын 
Михаил, и Лизонька подарила 
самовар ему.

Все реже и реже теперь на ча-
епитие собиралась семья. Все 
разъехались по разным городам 
и селениям. Лизонька изредка 
навещала семью Михаила. Как-
то раз она зимой приехала к 
нему без предупреждения. По-
дойдя к дому, услышала веселый 
звонкий смех детей, которые ка-
тались с крутой горки:

– Привет, бабушка! Смотри, 
как быстро мы скатываемся!

Лиза с ужасом узнала в круг-
лом предмете, на котором 

катались дети, крышку само-
вара. Она, слегка помятая, 

блестела, отполирован-
ная снегом. Лиза, схватив 
крышку, ворвалась в дом 
Михаила. Молча, не по-
здоровавшись с домочад-
цами, подхватила самовар 
и вышла.

Так вернулся самовар 
снова к Лизе. Михаил при-

ехал следом, долго оправ-
дывался и извинялся. Еще 

рассказал он про двух мо-
лодых людей, которые как-то 

вечером пришли к ним в дом 
и просили продать самовар за 
очень хорошую цену.

– Я им отказал, мама. Ведь это 
наша память, не сердись! А за 
детьми не углядел – они же не 
все еще понимают.

Лиза уже не сердилась, но са-
мовар не отдала.

Так и провел самовар много 
лет рядом с Лизонькой, а потом 
она решила подарить его на 
свадьбу своей любимой внучке, 
дочери Михаила.

Долго самовар усиленно тру-
дился, разливая чай многочис-
ленным гостям новой семьи. 
Стоял он на самом почетном 
месте в доме. Ухоженный был и 
красивый – хозяева очень гор-
дились им.

Однажды в дом пришли двое 
мужчин. Усевшись за стол, куда 
их пригласили гостеприимные 
хозяева, они рассказали, что уже 
много лет назад у родителей хо-
зяйки просили продать им само-
вар. Сейчас они разыскали его 
снова и хотят предложить хоро-
шую цену за этот антиквариат.

Цена была действительно 
астрономическая, но хозяйка 
была категорически против:

– Это наша память! Нет, нет и нет!
Мужчины ушли, попросив хо-

зяев все же подумать до завтра. 
До поздней ночи сидели супруги 
за столом и решали продавать 
или нет старый самовар. Сбере-
жений у них никаких не было, а 
дочек скоро в школу нужно со-
бирать…

Много было куплено на эти 
деньги: три жеребенка появи-
лись в конюшне, новая мебель, 
телевизор, а главное – огром-
ный дубовый стол – мечта хозяй-
ки. Стол, за которым могла умес-
титься вся большая семья.

Хозяйка села за стол, береж-
но погладила его блестящую 
поверхность и вдруг горько за-
плакала – не будет теперь на 
нем доброго семейного самова-
ра, который собирал вместе их 
дружную семью.

Самовар же перекочевал в 
руки двух мужчин. Они отнесли 
его к ювелиру, который выпра-
вил маленькие вмятины, остав-
ленные временем, загрунтовал 
царапины, и самовару показа-
лось, что он так чудесно еще ни-
когда не выглядел.

Потом его заботливо уложили 
в ящик среди мягкого пороло-
на и долго куда-то везли. Нако-
нец, ящик открыли, и самовар 
увидел склонившегося над ним 
какого-то худого господина, го-
ворящего на непонятном языке. 
Его подняли, полюбовались им 
и поставили в самый большой и 
красивый шкаф в зале огромно-
го дома, где находилась лучшая 
частная коллекция посуды в Ан-
глии.

Так началась его английская 
жизнь. Новые хозяева любили 
его, часто он стоял во главе сто-
ла, угощал чаем по-русски их гос-
тей. Все его устраивало здесь: 
новые хозяева, новые друзья. Но 
все равно он частенько грустил 
о Лизоньке, о снеге и солнышке 
своей родины – России.

Почетную службу самовар 
нес исправно в новом доме. Его 
любили, может, не так нежно и 
преданно, но достаточно, чтоб 
спокойно и беспечно жить, до-
вольствуясь хорошим уходом.

Как-то осенью в старом доме 
собралась вся семья старого 
аристократа. Самовар всех на-
поил чаем. После обильного 
чаепития гости разбрелись кто 
куда. За столом осталась толь-
ко одна старая леди. Она сиде-
ла задумавшись, наблюдая за 
игрой солнечных лучиков на 
поверхности чайного серви-
за. Но вот она подняла голову 
и улыбнулась. Самовар увидел 
подошедшую к ним маленькую 
девочку. Маленькая леди была 
прелестна: личико, окаймлен-
ное завитушками светлых волос, 
большие серые глаза, курносый 
носик и две смешные ямочки, 
появлявшиеся на щечках, когда 
она улыбалась бабушке. На ней 
было красивое пышное белое 
платье, сплошь усыпанное ма-
ленькими розочками. Она была 
похожа на юную сказочную 
принцессу, и ей сегодня испол-
нилось шесть лет.

Маленькая леди внимательно 
посмотрела на самовар, пере-
брала пухлыми пальчиками все 
завитушки его ручек, поглади-
ла львиные ножки, взглянула в 
свое отражение и, засмеявшись, 
повернулась и побежала к дет-
скому столу. 

Самовар вдруг заволновался – 
ему показалось, что это Лизонь-
ка к нему вернулась. Старая леди 
словно почувствовала это вол-
нение и, чтобы успокоить его, 
погладила ласково его бочок и 
налила еще полчашечки чая.

– Я понял! – подумал Само-
вар, – люди уходят, и я теряю 
частичку себя, но я буду жить 
вечно, пока рядом со мной бу-
дут заботливые руки и любящее 
сердце!

Эту историю мне рассказала 
одна пожилая женщина, она все 
плакала и причитала:

– Ах, если бы я не продала 
память своей семьи, со мной не 
приключилось бы таких несчас-
тий.

Старый медный самовар – 
преемник прежнего самовара 
теперь пылился в углу, забытый 
и заброшенный. Однажды во 
время обыска полиция нашла в 
нем наркотики, которые и стали 
причиной всех нынешних бед. 

Но наш знакомый самовар 
уже ничего об этом не знал, он 
помнил только те времена, ког-
да вся большая семья сидела за 
большим столом, а он поил их 
вкусным горячим чаем…

 
людмила КуДрЯВЦеВа,

ИК-5
Тверская область

Жил 
да был 
самовар

(сказка для взрослых)
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Нажет БЕНРАБА,
Сара НАБЛИ
RFI

В самом центре Картахены, 
этого исторического колониаль-
ного города, на одной из розо-
вых городских стен висят таблич-
ки, указывающие, как пройти к 
тюрьме. И вот мы стоим прямо 
напротив этой самой 
тюрьмы «Сан-Диего», 
в которой содержатся 
женщины. Время 14:30. 
Десяток женщин-за-
ключенных хозяйнича-
ют в ресторане, разме-
щенном в несколько 
изношенном здании. 
Они убирают обеден-
ный зал, принимают-
ся за приготовление 
блюд на кухне, все чи-
стят и приводят в по-
рядок. Этот уютный ре-
сторанчик, интерьер 
которого выдержан в 
розовых цветах – сим-
вол женственности, 
– находится в «откры-
той» части тюрьмы. 
Повсюду цветы, рас-
тения, даже на стенах. 
Здесь как-то даже за-
бываешь, что ты – в 
тюрьме.

Войти сюда можно лишь тем, 
у кого есть специальное разре-
шение, которое необходимо по-
лучить заранее. Руководит этим 
необычным рестораном Лус 
Адриана Диас. В свои 42 года она 
покинула Боготу, столицу стра-
ны, и посвятила себя реализации 
этого проекта «по ресоциализа-

ции и реинтеграции женщин-за-
ключенных».

– Цель в том, чтобы подгото-
вить их к выходу на свободу. Но 
уже работая здесь, они получают 
зарплату примерно в 200 евро, 
которая сразу же перечисляется 
их семьям. Ну а выручка идет на 
улучшение их условий прожи-

вания в тюрьме. Мы 
смогли купить новые 
двухъярусные крова-
ти и новые матрасы. 
Причем не только для 
тех женщин, которые 
работают в рестора-
не, а для всех заклю-
ченных. Ну и есть еще 
одно приятное прави-
ло: за каждый отрабо-
танный в ресторане 
день на один день 
уменьшается общий 
срок заключения. То 
есть 180 обитатель-
ницам тюрьмы есть к 
чему стремиться.

Одна из причин
проявить стойкость

Неважно, где работать: на кух-
не или в зале. Главное, что это 
место является для женщин-за-
ключенных глотком свободы. 
Альма Эсуарес стоит у плиты. Эта 
44-летняя жительница Картахе-
ны вот уже два года ждет суда по 
своему делу, связанному с вымо-
гательством. Несмотря на удуша-
ющую жару, женщина с удоволь-
ствием готовит блюда из мяса и 
рыбы.

– Я всегда любила занимать-
ся готовкой. А здесь для меня 
открылась возможность еще 
лучше разобраться в поварском 
искусстве. Я работаю в этом рес-
торане в самого его открытия. 
Даже в выходные предпочитаю 
работать. Это мне многое дает: 
я одновременно и учусь, и на-
капливаю опыт. Ну и новые под-
руги появляются. Но что самое 
важное, я могу помогать своей 
маме, – рассказывает Альма 
Эсуарес.

Меню включает в себя закус-
ки, основное блюдо, десерт и 
напиток. Заказ обойдется при-
мерно в 25 евро. Ну а, чтобы все 
блюда соответствовали строгим 
гастрономическим критериям, 
работа женщин-заключенных 
контролируется професси-
ональным поваром. Яклина Гра-
надос занимается напитками: 
она готовит охлажденные фрук-
товые соки или коктейли. По-

немногу женщина осваивает все 
новые и новые рецепты. Яклина 
очень сдержана и даже немнож-
ко сурова, но когда она видит 
свою подругу у плиты, которая 
корчит ей рожи, она громко хо-
хочет. В тюрьме Яклина провела 
уже два года и через несколько 
месяцев должна выйти на сво-
боду.

– Я многому здесь научилась. 
Прежде чем этот ресторан от-
крылся, мы четыре месяца за-

нимались под руководством 
профессиональных поваров, а 
также по линии Колумбийской 
национальной службы по проф-
подготовке. На кухне мы учились 
всему: иногда я готовлю севи-
че – перуанское национальное 
блюдо, в другой раз занимаюсь 
десертами. Но больше всего мне 
нравится готовить напитки, – 
объясняет Яклина.

В прошлом году молодая жен-
щина сильно заболела, что, в 
свою очередь, очень сказалось 

на ее 11-летнем сыне. Выздоро-
вев, она решила бороться за его 
будущее.

– Я принимаю участие в любых 
обучающих программах, так как 
чем большему я здесь научусь, 
тем больше у меня будет шансов 
после освобождения найти ра-
боту. Выйдя на свободу, я хотела 
бы использовать те знания, кото-
рые дали мне профессиональные 
шеф-повара. А если не удастся, то 
у меня есть и собственный план. 
Я мечтаю открыть точку по про-
даже соков, – говорит Яклина 
Гранадос.

Новые проекты
в стадии реализации

В зале ресторана официантки 
принимаются за дело: появляют-
ся первые клиенты. Среди них 
одна колумбийская пара, находя-
щаяся проездом в Картахене.

– Мы узнали об этом ресторане 
из социальных сетей, поскольку 
мы следим за блогом, который 
ведет известная колумбийская 
актриса Йохана Бахамон (она 
является организатором фонда 
«Театро Интерно»). Это необык-
новенный проект, – восхищается 
Денисса Сармиенто.

– Это, конечно, несколько сим-
волично для нас прийти сюда по-
есть, но для работающих здесь 
женщин это очень важно, по-
скольку чем больше людей сюда 
придет, тем лучше у них будет 
жизнь, и это того стоит, – заклю-
чает Хавьер Грандас.

Следующий проект: основать 
ресторан вне стен тюрьмы, в 
котором будут работать быв-
шие заключенные. Директриса 
фонда «Театро Интерно» Йохана 
Бахамон утверждает, что через 
пару месяцев она откроет такой 
ресторан в одном из старинных 
кварталов Картахены. Еще один 
ресторан, в котором будут рабо-

тать заключенные, строится сей-
час в городе Риохача, в районе 
Гуахира.

Цель этого проекта – сокраще-
ние численности заключенных. 
Согласно докладу Международ-
ного Комитета Красного Креста 
за 2016 год, в тюрьмах Колумбии 
заключенных на 54 процента 
больше, чем имеется мест. Кон-
кретно в женской тюрьме «Сан-
Диего», по данным местных СМИ, 
переполненность достигает 150 
процентов.

Перевод александра ПарХоМеНКо

Этот новый и совсем необыч-
ный ресторан открылся  
15 декабря 2016 года в мифи-
ческом городе Картахена, на 
севере Колумбии. Ресторан 
предлагает своим клиентам 
уникальный опыт: он распо-
ложен в тюрьме, а обслужи-
вающий персонал – сплошь 
женщины-заключенные. Уют-
ная атмосфера ресторана, 
организованного в тюрьме 
«Сан-Диего» фондом «Театро 
Интерно», предоставляет 
работающим здесь арес-
танткам немного настоящей 
свободы и потихоньку ведет 
их к реинтеграции в обще-
ство.

КОЛУМБИЯ: ВКУСНО ПООБЕДАТЬ
В ТЮРЕМНОМ РЕСТОРАНЕ
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За несколько дней до своей 
смерти старец страдал, но тер-
пел, стараясь никого не беспо-
коить. Это было для него очень 
характерно. Когда прибыл его 
исповедовать отец Рафаил из 
Алексиевского монастыря, то и 
на смертном одре Фёдор Кузь-
мич наотрез отказался раскрыть 
свою тайну.

«Это Бог знает», – тихо прого-
ворил Фёдор Кузьмич в ответ на 
предложение назвать имя своего 
ангела, для помина души. Имена 
родителей он также назвать от-
казался, сказав лишь, что Святая 
Церковь за них молится.

Симеон Хромов рассказывал, 
что ему больше посчастливи-
лось. Упав на колени, он спросил 
у старца, не Александр ли Благо-
словенный тот? Фёдор Кузьмич 
будто бы ответил: «Чудны дела 
твои, Господи... нет тайны, кото-
рая не откроется».

Было ли так на самом деле или 
Хромов себя в этом убедил, оста-
ется неясным.

Умер Фёдор Кузьмич, сложив 
пальцы для крестного знамения. 
В момент его кончины многие 
увидели, как из дома Семена Хро-
мова трижды поднялись громад-
ные языки пламени. Пожарные, 
увидев зарево, долго искали мес-
то пожара, но так и не нашли.

Похоронили старца, как он и 
завещал, в томском Алексиев-
ском монастыре. Над могилой 
был поставлен крест, выкрашен-
ный белой краской, с надписью: 
«Здесь погребено тело Великого 
Благословенного старца Феодо-
ра Козьмича». Слова: «Великого 
Благословенного» власти велели 
скрыть. Но со временем белая 
краска слиняла, и надпись стала 
видна.

На месте кельи старца после 
его смерти забил родник, вода 
которого с тех самых пор счита-
ется целебной. Семен Хромов ос-
новал там Федоровский мужской 
монастырь, позднее вошедший 
в состав томского Богородице-
Алексиевского монастыря. Царь 
Николай II приезжал сюда, хотел 
на месте кельи начать возведе-
ние каменной церкви и детского 
приюта. Благословение на стро-
ительство было получено от отца 
Иоанна Кронштадтского. Одна-
ко Первая мировая война и Ок-
тябрьский переворот помешали 
осуществлению этого проекта. 
Успели только построить часов-
ню на могиле старца.

Прославление Фёдора Кузьми-
ча состоялось в 1984 году по бла-
гословению Святейшего патри-

арха Пимена. Тогда было 
установлено празднование 
в честь Собора сибирских 
святых, в число которых 
включили, конечно, и стар-
ца Фёдора – небесного по-
кровителя Томска. Тогда же 
была написана и его икона.

В начале 1990-х годов 
начались поиски мощей 
старца. Нашли косточ-
ки Фёдора Кузьмича там, 
где им и положено было 
быть  – на месте часовни, 
построенной в его память.

Кости омыли и сложили 
в специальный сосуд, кото-
рый был помещен в храме 
монастыря. В 2001 году, в 
день всех российских свя-
тых, в честь старца Фёдора 
над его могилой возведена 
часовня-келья.

Но до сих пор по какой-
то причине Господь не бла-
гословил нам окончатель-
но раскрыть тайну Фёдора 
Кузьмича.

Мог ли царь бросить все и уйти? 
Всю жизнь над Александром I тя-
готел укор совести за участие в 
заговоре против собственного 
отца – Павла I. В свое царство-
вание император осуществил в 
России немало реформ, выиграл 
войну с Наполеоном, за что и был 
прозван Благословенным.

Однако грех цареубийства не 
отпускал даже и четверть века 
спустя. Александра тяготила и 
незавершенность реформ по об-
легчению участи народа, сама не-
возможность их завершить.

В последние годы жизни он 
отличался смиренной жизнью. 
Его все чаще видели стоящим на 
коленях. Царь подолгу молился.  
И стоит ли удивляться легенде, 
что однажды душа его и вся судь-
ба перевернулись – император 
стал нищим странником.

…Александр I неожиданно 
скончался в Таганроге 19 ноября 
1825 года от страшной и неиз-
вестной болезни. Спустя несколь-
ко дней прошло погребение 
императора в закрытом гробу в 
Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга. На престол вступил 
его младший брат Николай I.

В царствование внучатого пле-
мянника Александра Благосло-
венного – Александра III – могила 
была вскрыта, но саркофаг ока-
зался пуст. В 1919 году большеви-
ки в поисках сокровищ царской 
семьи также вскрывали гроб, 
пос ле чего пустили слух, что тела 
самодержца там нет.

Жизнь Фёдора Кузьмича более 
или менее хорошо прослежива-
ется с середины 30-х годов ХIX 
века. О том, что он делал преж-
де, имеется несколько весьма 
смутных предположений. Есть 
версия, что после своей мнимой 
смерти государь отправился в 
Саровскую пустынь, где окорм-
лялся преподобным Серафимом 
под именем послушника Фёдора.

Первое свидетельство о Фёдо-
ре Кузьмиче датируется 4 сентяб-
ря 1836 года. Ранней осенью к 
одной из кузниц, расположенных 
на окраине города Красноуфим-
ска Пермской губернии, подъ-

ехал высокий старик-крестьянин 
с длинной окладистой бородой. 
Кузнец обратил внимание, что ло-
шадь под стариком была хорошей 
породы, а его внешность и мане-
ра речи крестьянскими отнюдь не 
были. Кузнец начал расспраши-
вать старика, где купил он такую 
лошадь, откуда едет, но старик от-
вечал неохотно и неопределенно. 
Тогда кузнец задержал его и отвел 
в Красноуфимск, в полицию.

На допросе назвался он 
кресть янином Фёдором Кузьми-
чом и объявил, что он – бродяга, 
не помнящий родства.

Старик имел величественную на-
ружность, приятное обхождение и 
манеры. Это очень расположило 
к нему судей, однако все просьбы 

открыться, сообщить, какого он 
звания, были тщетны. В результате 
бродяга был присужден к 20 уда-
рам плетей. Хотели отдать его в 
солдаты, но в силу возраста он был 
к этому непригоден. Тогда решено 
было выслать старика в Сибирь.

Старец приговором остался 
доволен, но, сославшись на не-
грамотность, доверил расписать-
ся за себя мещанину Григорию 
Шпыневу. Между тем доподлинно 
известно, что Фёдор Кузьмич был 
не просто грамотен, но хорошо 
образован. И всю жизнь опасался, 
что образец его почерка попадет 
к властям. Он был единственным 
человеком во всей партии заклю-
ченных, отправленных в Сибирь, 
кто не был закован в кандалы.

На ночлегах ему отводили 
особое помещение. Офицеры, 
солдаты и сотни каторжников по-
любили старика, как отца. Он за-
ботился о слабых и больных, для 
всякого находил теплое слово. 
Здесь важно подчеркнуть, что по-
читание старца началось задолго 
до появления легенды о его цар-
ственном происхождении.

В Томск арестанты прибыли 26 
марта 1837 года.

Первые пять лет своей ссылки 
Фёдор Кузьмич прожил в селе 
Зерцалы близ Томска. Заметив 
желание старца удалиться от 
людей, казак Семен Сидоров по-
строил ему келью-избушку в ста-
нице Белоярской.

На праздники его заваливали 
дарами – пирогами, шаньгами. Он 
охотно принимал их, а потом раз-
давал нищим и странникам. Денег 
никогда не принимал и не имел.

Никто не видел, как он молил-
ся, но после смерти обнаружи-
лось, что колени старца представ-

ляют собой сплошные мозоли. Он 
строго постился, но не требовал, 
чтобы и другие следовали его 
примеру. Ходил по селениям и 
учил детей грамоте, но поучать 
никого не пытался. Может, поэто-
му и шли к нему за советами ото-
всюду тысячи людей. Огромного 
роста, большой силы, голубогла-
зый старик в белой полотняной 
рубахе не воспринимался как 
юродивый и не вызывал жалости. 
Поднимал на вилы целую копну 
сена и легко ворочал бревнами. 
Это был добрый и умный бога-
тырь, искупающий старые грехи.

Императора Александра опоз-
нал в старце местный священник 
отец Иоанн Александровский. Он 
за какую-то провинность был вы-

слан в Белоярскую из Петербурга. 
Священник неоднократно и откры-
то заявлял, что не мог ошибиться, 
так как видел императора много 
раз. Все это заставило Фёдора 
Кузьмича жить в своей келье почти 
безвылазно. Наконец он решился 
покинуть станицу Белоярскую.

Многие зажиточные крестьяне 
стали его звать к себе, но старец 
выбрал избушку беднейшего 
крестьянина Ивана Малых. Тот 
только что окончил срок ка-
торжных работ, жил с большой 
семьей, в кругу которой старец 
провел зиму. Затем ему из старо-
го овечьего хлева крестьяне со-
орудили новую келью. Здесь Фё-
дор Кузьмич прожил десять лет.

В 1849 году старец перебрался 
в келью, построенную для него 
крестьянином Иваном Латыше-
вым близ села Краснореченского, 
рядом с пасекой. Об этом 
периоде сохранилось вос-
поминание, как Фёдора 
Кузьмича навещал архи-
ерей Афанасий Иркутский.

Местных жителей по-
разило, что разговаривали 
они на иностранном язы-
ке – скорее всего, на фран-
цузском. На этом языке ста-
рец общался и с другими 
знатными посетителями.

Удивительны были рас-
сказы Фёдора Кузьмича о 
последних десятилетиях 
русской истории, которую 
он знал едва ли не доско-
нально.

Вспоминал об Аракче-
еве, Суворове, Кутузове.  
О Кутузове старец обронил, 
что царь Александр это-
му полководцу завидовал. 
И рассказал, как вышло, 
что Кутузов был назначен 
главнокомандующим в Оте-
чественную войну: «Когда 
французы подходили к Мос-

кве, император Александр припал 
к мощам Сергия Радонежского и 
долго со слезами молился этому 
угоднику. В это время он услышал, 
как внутренний голос сказал ему: 
«Иди, Александр, дай полную волю 
Кутузову, да поможет Бог изгнать 
из Москвы французов»».

Однажды в присутствии стар-
ца рабочие запели песню «Ездил 
Белый русский царь», в которой 
рассказывалось о победоносном 
шествии Александра Благосло-
венного на Париж. Фёдор Кузь-
мич слушал, слушал, потом за-
плакал и сказал: «Друзья, прошу 
вас больше не петь этой песни».

Последние годы Фёдор Кузь-
мич жил в доме купца Семена Фе-
офантьевича Хромова, который 
то богател, то разорялся, одно 
время даже владел золотыми 
приисками.

ЗАГАДКА ФЁДОРА 
КУЗЬМИЧА

140 лет назад в Томской губернии скончался благочести-
вый старец Фёдор Кузьмич. По народной легенде, под этим 
именем провел свои последние годы российский император 
Александр I. Поговаривали, что будто бы царь не умер, 
а странствовал с посохом по России. Потом долго жил в 
Сибири под именем Фёдора Кузьмича. Невероятная исто-
рическая загадка и по сей день будоражит умы.

Подготовила Марина бИжаеВа

Александр I и Фёдор Кузьмич

Часовня над могилой Фёдора Кузьмича
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Ксерокс признавали
ненужным аппаратом

Можно  ли представить нашу совре-
менную жизнь без ксерокса? Ежедневно 
во всем мире изготавливаются миллиарды 
ксерокопий, и  сложно поверить в  то, что 
у  изобретателя этого незаменимого ап-
парата ушли годы на  то, чтобы запустить 
свое «детище» в массовое производство. 
Честер Карлсон, выпускник Калифор-
нийского технологического института, 
оказался в сложной ситуации: найти ра-

боту в США в тридцатые годы прошлого века было непросто, страна находилась в страшном 
кризисе. С трудом дипломированный физик смог устроиться на место помощника юриста-па-
тентоведа. Ежедневно Карлсону приходилось копировать огромное количество документов. 
Нужную страницу необходимо было сфотографировать, затем длительное время заниматься 
изготовлением снимка. Неудивительно, что молодому сотруднику приходилось задержи-
ваться на работе до поздней ночи. Вот тогда он и задумался над возможностью создания 
прибора, с  помощью которого можно будет ускорить процесс изготовления копий доку-
ментов. Первый в мире ксерокс Карлсон собрал в подсобном помещении, любезно предо-
ставленном ему тещей. В этом сарае он упорно работал над аппаратом, который смог бы 
существенно облегчить труд любого офисного работника. На первой копии красовалась 
надпись: «10–22–38 ASTORIA». Это была дата и место удачного эксперимента: 22 октября 
1938  года. А  вот «Асторией» изобретатель называл то  самое помещение, где проводил 
опыты. Для первого копирования изображения Карлсон использовал вощеную бумагу 
и  порошок с  примесью серы, который при нагреве налипал на  воск. Получить патент 
на свое изобретение Карлсон смог только через четыре года. А затем начались долгие 
и мучительные поиски компании, которая смогла бы запустить копировальный аппарат 
в  массовое производство. Молодой изобретатель упорно доказывал необходимость 
такой полезной вещи, но в ответ слышал только насмешки. Даже Линда, жена молодо-
го ученого, устала от ожидания «золотых гор» и подала на развод. Только в 1947 году 
скромная фирма «Халоид» приобрела право на производство копировальной техники. 
Через два года вышла первая модель. Подобный процесс копирования получил назва-
ние «ксерография», что в буквальном переводе с греческого означает «сухое письмо». 
Со  временем малоизвестная компания «Халоид» превратилась в  крупную корпора-
цию «Ксерокс», чье имя до сих пор прочно ассоциируется с копировальной техникой, 
а Честер Карлсон стал миллионером. Интересно, что большую часть средств изобре-
татель тратил на  благотворительность. Скончался человек, подаривший миру за-
мечательный аппарат, в 1968 году в возрасте 62 лет. Он умер быстро и тихо: заснул 
во время сеанса в одном из нью-йоркских кинотеатров и больше не проснулся.

Бесполезные 
изобретения

Весьма необычная органи-
зация существует в  Японии. Это 

общество Чиндогу, члены кото-
рого занимаются разработкой 
бесполезных изобретений. При-

чем в Чиндогу состоят около 50 000 
человек из  Японии и  других стран 

мира. Лидер данной организации 
Кенджи Каваками даже написал две книги, которые разошлись большими тиражами. Произве-

дения Каваками носят названия «101 бесполезное японское изобретение», и «99 более бесполез-
ных изобретений: искусство Чиндогу». Так что же изобретают члены этого необычного общества?

Портативная «зебра» для пешеходов, которая представляет из себя самый обычный коврик 
с разметкой. В нужном месте коврик следует развернуть и перейти дорогу. Правда, в инструк-
ции к данному изделию говорится, что на слишком перегруженных трассах лучше не пользо-

ваться такой «зеброй».
Зонтики для обуви. Два маленьких зонтика крепятся на ботинках и защищают ноги от дождя. 

Вот только в самой обуви приходится делать отверстия для крепления, поэтому, когда человек 
идет по лужам, ноги все равно промокают.

Повязка для тех, кто любит поспать в метро. Специальную шапку натягивают на глаза, чтобы 
свет не мешал спать в вагоне. А на саму повязку нанесена надпись: «Разбудите меня, пожалуйста, 

на станции метро…». Внизу небольшое прозрачное окошко, куда можно вложить записку с назва-
нием станции.

Еще одно полезное, или лучше сказать бесполезное, изобретение – компактный вентилятор, с по-
мощью которого можно охладить горячую пищу. Устройство крепится на палочках для еды, впро-
чем, изобретатели уверяют, что установить такой аппарат на европейские столовые приборы труда 

не составит.
Поджигатель для сигарет – линза, к которой крепится держатель для сигареты. Нужно лишь пой-

мать солнечный луч, сфокусировать его на кончике сигареты и можно курить. Нельзя сказать, что это 
удобнее, чем привычная зажигалка или спички, но как эффектно!

Кстати, Кенджи Каваками сформулировал десять основных правил для членов общества Чиндогу:
– Чиндогу не предназначены для реального применения.

– Чиндогу должны быть воплощены в вещах.
– Неотъемлемая часть каждого Чиндогу – это дух анархии.
– Чиндогу – приспособления для повседневной жизни.

– Чиндогу не продаются.
– Смех не должен быть единственной причиной для создания Чиндогу.

– Чиндогу – не пропаганда.
– Чиндогу не запрещены.

– Чиндогу не могут быть запатентованы.
– Чиндогу не приносят вреда.

О мультфильме «Ну, погоди!»
В 1968  году режиссер-мультипликатор Вячеслав Котёночкин 

даже не предполагал, что мультфильм «Ну, погоди!» превратится 
в сериал из 18 серий. Ему всего лишь предложили снять ролик 

на тему «Нельзя обижать маленьких». По сюжету коварный Волк 
охотится за Зайцем, а тот оригинально избегает хитрых лову-

шек. Все должно было ограничиться одной серией. Но деся-
тиминутный мультик стал настолько популярен в стране, что 

историю о Зайце и Волке решили продолжить. Интересно, 
что озвучивать Волка должен был Владимир Высоцкий. Его 

не  утвердили «наверху», поэтому Волк говорил голосом 
Анатолия Папанова. В 1973 году популярный мультсери-

ал решили прикрыть из-за того, что сценарист Феликс 
Камов покинул СССР, переехав на постоянное житель-

ство в Израиль. «Ну, погоди!» стал жертвой политики, но помог случай. В том же году Анатолию Па-
панову вручали звание «Народный артист СССР». На церемонии Николай Подгорнов, занимавший 

в то время пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, поинтересовался, когда вый-
дет очередная серия мультфильма, который так любят его внуки. Папанов ответил, что любимый 

мультфильм советских детей больше не  снимается. При личном участии Подгорного Госкино 
продолжило работу над «Ну, погоди!». Анатолий Папанов (Волк) и Клара Румянова (Заяц) озву-

чивают мультфильм. Советские зрители увидели 17 серий мультфильма, но все закончилось 
в  августе 1987  года, когда скончался Папанов. Правда, после распада СССР предпринима-

лись попытки возродить легенду советской мультипликации. В 1994 году вышла 18-я серия. 
И Волка вновь озвучивал Папанов: на студии сохранились записи его голоса из прошлых 

серий. Еще две серии, 19-я и 20-я, вышли в 2005 и 2006 годах. Режиссером был сын Вячес-
лава Котёночкина – Алексей. Волка озвучил пародист Игорь Христенко, а Зайца, вмес-

то Клары Румяновой, Ольга Зверева. Впрочем, все признали, что новые выпуски лишь 
слабое подобие прошлых, еще советских, серий. Герои мультсериала были популярны 

не только на экране. Они часто украшали обложки тетрадей, упаковки с канцтовара-
ми. Были даже открывалки «Волк с гитарой» и «Заяц с гитарой». А в конце восьмиде-

сятых в СССР была очень популярна электронная игра «Ну, погоди!». Несколько лет 
назад мультфильм «Ну, погоди!» мог попасть под запрет. Ведь в нем Волк курил, вы-

пивал, поэтому мультфильм мог попасть в категорию «18+» с правом трансляции 
только поздно вечером. Но главный санитарный врач страны Геннадий Онищен-

ко в одном из интервью сказал, что отрицательные герои могут так себя вести.

Хоккейные  
суеверия

Хоккейные болельщики, 
конечно, обратили внима-
ние на  то, что к  концу сезо-
на многие игроки обрастают 
бородой. Они убеждены, что 
бриться накануне ответственных 
матчей – плохая примета. А ввели 
эту традицию хоккеисты из  клу-
ба «Нью-Йорк Айлендерс». Трудно 
сказать, насколько велика заслуга 

бороды, но они выигрывали Кубок Стэнли четыре раза подряд. Но это далеко 
не единственное суеверие хоккеистов. Например, почти сто лет назад, в двадца-
тых годах прошлого века, вратарь клуба «Оттава Сенаторз» Клинт Бенедикт под-
вешивал к  сетке своих ворот подкову, считая, что она принесет удачу. Канадский 
нападающий Джон Мэдден провел в НХЛ более 200 матчей, при этом неукоснительно 
соблюдал правило: после каждого периода менял шнурки. Легендарный форвард «Чи-
каго» Стэн Микита перед матчем выкуривал сигарету, окурок обязательно выбрасывал 
через левое плечо. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лафлер тоже курил перед 
матчем, но непременно сигареты с ментолом. Заокеанские профессионалы не слишком 
охотно берут себе свитер с номером 13. Правда, российские легионеры относятся к этому 
спокойно: под номером 13 выходили на лед Валерий Каменский, Павел Дацюк, Вячеслав 
Козлов, Алексей Жамнов. В 1995 году капитан команды «Флорида Пантерз» Скотт Меллан-
би убил перед матчем забежавшую в раздевалку крысу. А выйдя на матч забросил две шай-
бы. С  тех пор у  болельщиков клуба появилась традиция: после каждой заброшенной шай-
бы на  лед летели пластиковые и  плюшевые крысы. Пришлось даже вмешаться руководству 
НХЛ – уборка льда занимала много времени. Голкипер Патрик Руа во время матча разговаривал 
со штангами своих ворот. Возможно, именно они и помогли ему установить рекорд: Патрик в 23 
матчах Кубка Стэнли не пропустил ни одной шайбы в свои ворота. Пока ни один из вратарей НХЛ 
не смог повторить это достижение. Игрок сборной Словакии Мартин Штрбак однажды признался 
в интервью, что в его стране в некоторых клубах даже штрафуют игроков, которые несерьезно от-
носятся к приметам. Причем сумма штрафа бывает весьма внушительной.

Уэйн Гретцки собрал столько титулов, что мог бы и не задумываться о суевериях. Но, к приметам «Вели-
кий Уэйн» относился очень уважительно: например, перед выходом на площадку посыпал свою клюшку 
детской присыпкой. На разминке всегда делал первый бросок с правой стороны от ворот. Ни-
когда не стригся перед выездными матчами. Может быть, поэтому и стал великим?

Для того чтобы результаты 
теста были максимально 
точными, нельзя читать 
ключ до того, как вы нари-
суете задание. Это в ваших 
интересах, поэтому прояви-
те силу воли и не смотрите 
в ответы раньше времени. 

Возьмите лист бумаги и  на-
рисуйте на  нем композицию, 
целостную картину, на  которой 
будут располагаться: дом, озеро, 
дерево, солнце, дорога и ограда.

Дерево  – это вы. Этот объект 
показывает самооценку челове-
ка: чем больше дерево в  общих 
масштабах рисунка, тем уверен-
нее в  себе человек. Если ветки 
дерева тянутся вверх, то  вы оп-
тимист, общительный и жизнера-
достный человек, вниз  – песси-
мист или же просто у вас плохое 
настроение на момент прохожде-
ния теста. 

Дом  – отношение человека 
к  деньгам. Большой и  сложный 
дом на рисунке означает, что для 
человека очень важны матери-
альные ценности. Если  же дом 
маленький, к  примеру, деревян-
ный, одноэтажный, то деньги для 
вас  – не  главное. Того, кто нари-

совал коттедж со  множеством 
прорисованных деталей, можно 
считать материалистом. 

озеро олицетворяет маму. На-
сколько близка вам ваша мать, 
насколько близко озеро будет 
расположено к дереву. Если озе-
ро на  рисунке больших разме-
ров, значит, мама для вас – авто-
ритет, если оно маленькое, то ее 
мнение для вас в жизни не реша-
ющее или же у вас уже есть соб-
ственные дети. 

солнце символизирует отца. 
Нарисованное солнце над де-
ревом означает, что отец защит-
ник, вам с  ним спокойно и  хо-
рошо. Если солнце находится 
где-то за  деревом, пробиваясь 

из-за него, то  отец не  является 
главным человеком для вас. Чем 
дальше от  дерева солнце, тем 
меньше ваш отец значит для вас 
в  жизни. Солнце, изображенное 
не  полностью в  углу листа, мо-
жет означать, что вы выросли без 
отца. 

Дорога  – это ваша карьера. 
Если вы нарисовали прямую 
и  широкую дорогу, это означает 
успех в деятельности. Узкая и из-
вилистая тропа – сложности в де-
лах. Если широкая дорога ведет 
к вашему дому, это значит, что вы 
добились многого в жизни. Нари-
сованная дорога, которая уходит 
за  край рисунка, означает поиск 
своего места в жизни. 

ограда  – это ваш характер. 
Если вы нарисовали обычную 
деревянную ограду – вы добрый 
и  честный человек. Если ограда 
железная и  имеет острые пру-
тья, то у вас непростой, тяжелый 
характер. Ограда из  камня пока-
зывает, что вы человек сильный 
и  волевой. Кроме того, располо-
жение предметов и их соседство 
имеет большое значение. Если 
дом нарисован через дорогу 
от  дерева, ваш материальный 
путь только на старте или же есть 
к этому препятствия.  Солнце над 
озером, а рядом расположено де-
рево – гармоничная семья. Дере-
во и озеро разделяется оградой – 
обида на мать или ссора с ней.

тест

Подготовила рушана ФаттаХоВа
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«Меня зовут Алексей, мне 23 
года, по гороскопу Рыбы, рост 
170 см, вес 64 кг, среднего тело-
сложения. Не ангел, конечно, но 
очень стараюсь им быть. 

Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 18 до 25 лет 
для общения, а возможно, и для 
более серьезных отношений.  
В девушке ценю откровенность, 
женственность, доброту, тер-
пение. Более подробно о себе 
расскажу в ответном письме. 
Освобождаюсь в августе 2018 
года. На письма с фото отвечу 
в первую очередь, надеюсь на 
то, что найдется та, которая бу-
дет готова связать со мной свою 
жизнь.

Мой адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 9-й 
отряд. александрову алексею 
александровичу». 
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«Меня зовут Константин, мне 
27 лет, я самый веселый и пози-
тивный человек, люблю активные 
виды спорта, хорошую музыку, 
сноуборд, освобождаюсь в конце 
2018 года, хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 24 до 32 
лет, которой смогу открыть свое 
сердце. На письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский район,  
п. Надвоицы, ул. Карельская, д. 
18, ФКУ ИК-1. белову Константи-
ну юрьевичу». 

«Веселый, добрый парень по 
имени Алексей, мне 26 лет, родом 
из г. Санкт-Петербурга, хочу по-
знакомиться с девушкой для об-
щения и серьезных отношений. 
Отвечу всем написавшим. Фото 
желательно. Более подробно о 
себе расскажу при переписке. 

Освобождаюсь в середине 
2019 года.

Мой адрес: 164298, Архангель-
ская область, Плесецкий район, 
пос. Река Емца, ул. Набережная,  
д. 3, ФКУ ИК-29. Пряхину алек-
сею Валентиновичу». 
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«Милые дамы! Только сейчас и 
только благодаря газете, которую 
вы держите в руках, у вас есть 
уникальная возможность позна-
комиться с автором этого объяв-
ления. 

Достаточно молодой, 32 года, ха-
ризматичный, брутальный, с за-
шкаливающим чувством юмора, 

обеспеченный жильем и транс-
портным средством, но, к вели-
чайшему сожалению, одинокий, 
ищу единомышленницу, перепис-
ка с которой могла бы стать 
успешным стартом совместной 
жизни новой ячейки общества.  
Я из Самарской области. За ошиб-
ки молодости почти расплатился, 
освобождаюсь в июле 2019 года. 
С нетерпением буду ждать пись-
ма от одинокой принцессы, не 

обремененной семьей (не тер-
плю предательства), готовой к 
радикальным изменениям в жиз-
ни, которые однозначно про-
изойдут, если мы сможем вызвать 
друг у друга хотя бы небольшую 
взаимную симпатию. С нетерпе-
нием жду ответа на этот вопль 
души. На письма с фото отвечу 
незамедлительно. До предела за-
ряженный позитивом и терпени-
ем, ваш Владимир.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил,  
ст. Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51. батар-
шину Владимиру». 

«Константин, 32 года, по го-
роскопу Близнецы, самостоятель-
ный, работящий, быстро адап-
тируюсь в любом месте и 
окружении, с малых лет сирота. 
Хочу найти женщину только для  
серьезных отношений. Если я 

отЗоВИтесЬ

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

Князева Юлия разыскивает Мухина Ми-
хаила, уроженца г. Москва:

«Миша! Отзовись! В следующем году 
я буду уже дома, и мы можем совсем с 
тобой потеряться, я буду жить в другом 
районе. Прошу тебя очень, отзовись! Мой 
адрес: 248009, г. Калуга, Грабищевское 
шоссе, д. 39Б, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Князе-
вой Юлии».

Лужанский Михаил Романович разы-
скивает свою жену Корниенко оксану 
евгеньевну, 1983 г. рожд., по националь-
ности молдавскую цыганку, и просит ее, 
если она увидит эти строки, отозваться и 
написать ему.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. По-
лины Осипенко, д. 49, ФКУ ИК-3, 3-й отряд. 
Лужанскому Михаилу Романовичу.

Червякова Елена из Москвы разыскива-
ет Гаврилина Павла тимофеевича, 1971 
г. рожд., предположительно отбывающего 
наказание в Орловской области, и очень 
просит его дать о себе знать.

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7,  
2-й отряд. Червяковой Елене Вячесла-
вовне.

Данченко Анжела разыскивает свою 
сестру богданову раису, уроженку Рязан-
ской области, цыганку по национальности, 
и обращается ко всем читателям газеты с 
просьбой помочь в ее поисках. 

«Раюсь, если ты увидела мое объявле-
ние, отзовись, пожалуйста, пхэнури. Мне 

Синицына Ира из Москвы передавала от 
тебя привет, сказала, что из Москвы ты 
уехала в Рязань, и это все, что я о тебе 
знаю. Сестренка, напиши мне, как ты? Где 
находишься? Я писала твоей семье, но и 
от них тишина. Надеюсь, что ты или твой 
муж Вайда увидите эти строки и обяза-
тельно отзоветесь. Рай, прежде чем я 
освобожусь, очень хочу тебя найти. Пхэ-
нури, отзовись. Твоя сестра Анжела. Мой 
адрес: 303222, Орловская область, пос. 
Шахово, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Данченко 
Анжеле».

Лютый обращается к представитель-
ницам прекрасного пола, отбывающим 
наказание в ИК-3 пос. Двубратский Усть-
Лабинского района Краснодарского края:

«Меня очень сильно заинтересовало 
объявление Гасановой таджирой, но к 
сожалению, оно напечатано в газете за 
июнь 2015 года. Возможно, она уже ос-
вободилась, чего я ей искренне желаю. 
Я надеюсь, что кто-нибудь из девушек, с 
которыми она находилась рядом, поддер-
живает с ней связь, я буду благодарен за 
любую информацию, и, если возможно, 

передайте ей мой адрес. Возможно, она 
сама увидит это объявление и откликнет-
ся, я на это очень надеюсь.

Мой адрес: 453102, Республика Башкор-
тостан, г. Стерлитамак, ул. Гайдара, д. 4, 
ФКУ ИК-8. Джафарову Лютвияру».

Дмитриева Ирина Владимировна разы-
скивает Колесникова андрея алексан-
дровича:

«Атаман, напиши мне, я очень хочу уз-
нать, как ты? Жив, здоров? Все ли у тебя в 
порядке? Обо мне и том, как я сюда попа-
ла, расскажу тебе в ответном письме. Род-
ной, я очень жду твоего письма».

Также Ирина обращается к тем, кто на-
ходится рядом с Андреем, с просьбой по-
казать ему это объявление.

Ее адрес: 156511, Костромская область, 
Костромской район, пос. Прибрежный, 
ФКУ ИК-3, 8-й отряд. Дмитриевой Ирине 
Владимировне.

Семененко Константин обращается к 
Пономаревой Наталье Викторовне, 
отбывавшей наказание в ИК-9 г. Новоси-
бирска:
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кого-нибудь заинтересую, то пи-
шите, отвечу незамедлительно.

Возраст принципиального зна-
чения не имеет, но хочется найти 
женщину постарше. Освобож-
даюсь в 2021 году. В заключение 
хочу обратиться к читательницам 
газеты: «Девочки! Родные мои, 
дорогие! Настоящие мужчины 
есть, и я в их числе. Очень жду 
свою любимую и единственную! 
Ту, что будет послана мне судь-
бой! Пока такой женщины в моей 
жизни нет».

Мой адрес: 356880, Ставро-
польский край, г. Нефтекумск, 
ФКУ ЛИУ-8. семененко Констан-
тину Яковлевичу».

«Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет 
для общения и серьезных дли-
тельных отношений. О себе: зо-
вут Виталий, 30 лет, рост 180 см, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Дева,  более подроб-
но о себе расскажу в ответном 
письме.

Мое сердечко, словно камень,
Моя душа давно одна,
В ней холод, сырость. Одиноко.
Как будто там всегда зима.
А я сижу, живя надеждой,
Что встречу девушку свою,
Она запустит теплый ветер,
Подарит солнца яркий луч,
Она заставит сердце биться,
Прогонит зиму и печаль.
Мой адрес: 445023, г. Тольятти, 

ФКУ ИК-29, 1-й отряд. савенко 
Виталию андреевичу». 
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«Меня зовут Алексей. Цель мое-
го обращения – это огромное же-
лание познакомиться с серьезной, 
верующей женщиной. Дело в том, 
что я пожизненно осужденный, и 
поэтому понимаю, что далеко не 
каждая девушка захочет общаться 
со мной. Поэтому прошу девушек 
отнестись к моему объявлению 
серьезно. И прежде чем напи-
сать мне, решите для себя, дей-
ствительно ли вы хотите со мной 

общаться или для вас это всего 
лишь развлечение? Милые девуш-
ки, женщины, я ищу верующую, 
серьезную и честную. Цвет глаз, 
рост и вес я определять не вправе. 
Пишите такие, какие вы есть, ведь 
внешность не всегда отображает 
внутренний мир человека. А что 
касается возраста? Это уже решать 
вам самим. Мне 38 лет, все осталь-
ное я напишу при личной перепи-
ске. Всем огромный привет. Буду 
ждать откликов на мое письмо.

Мой адрес: 461505, Оренбург-
ская область, г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, ФКУ ИК-6, пост №10, 
камера №59. Демидову алек-
сею Николаевичу».
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«Меня зовут Виталий, мне 42 
года, по гороскопу Овен,  родил-
ся в год Кота (Кролика), жилищ-
ных проблем не имею, освобож-
даюсь в 2021 году, не наркоман, 
люблю путешествовать, люблю 
слушать хорошую музыку, вкусно 
поесть, веселый, отзывчивый, хо-
тел бы познакомиться с веселой, 
общительной, независимой де-
вушкой в возрасте от 33 до 45 лет. 

С девушкой, которой чужды 
обман и предательство. Решение 
познакомиться обдуманное, не 
сиюминутное, и я очень надеюсь 
найти свою спутницу для даль-
нейшей совместной жизни.

Мой адрес: 450081, Республи-
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Но-
воженого, д. 86А, ФКУ ИК-9, 6-й 
отряд. Гизатову Виталию ана-
тольевичу». 

«Знаешь, разбиваются мечты,
Если тебя со мною нет рядом.
Море нежности и океан любви
Тонут в пустоте под ливнем 

и градом.
Не живу я, не дышу, а лишь лечу
В крепость, в бездну 

бессонных ночей,
Умоляю, будь со мной рядом
И согрей меня своим взглядом.
Альгис, 1976 г. рожд., по горос-

копу Рыбы, рост 194 см, вес 78 кг, 
хочу познакомиться с женщиной 

в возрасте от 40 до 45 лет, нали-
чие ребенка не помеха, я добрый, 
искренний, трудолюбивый, одно-
люб, верный и преданный. Пиши-
те, отвечу всем.

Мой адрес: 692239, Примор-
ский край, г. Спасск-Дальний, ул. 
Планерная, д. 15, ФКУ ИК-6, 2-й 
отряд. Карницкасу альгису».

  / 

Два интересных, общительных 
парня желают дружеских отно-
шений и общения с девушками в 
возрасте от 25 до 35 лет.

Акимов Сергей Витальевич (на 
фото слева), 24.08.1984 г. рожд., 

Епихин Роман Вячеславович (на 
фото справа), 07.07.1980 г. рожд.

Их адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. акимо-
ву сергею Витальевичу и епи-
хину роману Вячеславовичу. 

«Цель нашего обращения – 
найти женщин для душевной 
переписки, общения и создания 
семьи, подходящих нам по воз-
расту. Мы приятели и находимся 
в одном отряде.

Щедрин Алек-
сандр Евгеньевич, 
1978 г. рожд., рост 
180 см, спортивно-
го телосложения, 
уроженец Брян-
ской области, ос-

вобождаюсь в июне 2018 года.
Голубев Дмитрий 
Витальевич, 1972 г. 
рожд., рост 175 см, 
с чистой душой, 
рожденной в СССР, 
с хорошим чув-
ством юмора, ра-
нее проживал в 

г. Москва, освобождаюсь в авгус-
те 2017 года.

Скороход Влади-
мир Николаевич, 
1973 г. рожд., рост 
188 см, спортивно-
го телосложения, 
ранее проживал в 
г. Москва, осво-

бождаюсь в апреле 2018 года.

Наш адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, п. Камен-
ка, ФКУ ИК-4, 2-й отряд. щедрину 
александру евгеньевичу, Голу-
беву Дмитрию Витальевичу и 
скороход Владимиру Никола-
евичу».

«Двое молодых людей жела-
ют познакомиться с девушками. 
Фото желательно.

Соколов Александр Афанасье-
вич, 1981 г. рожд., по гороскопу 
Стрелец, уроженец г. Екатеринбур-
га, ищет симпатичную, общитель-
ную девушку, не обремененную 
семейными узами. Предпочти-
тельный возраст от 25 до 35 лет.

Березкин Сергей Александро-
вич, 1990 г. рожд., по гороскопу 
Скорпион, уроженец г. Качканар, 
познакомится с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет с хорошим 
чувством юмора.

Их адрес: 622005, г. Нижний Та-
гил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5 
10-й отряд. соколову алексан-
дру афанасьевичу и березкину 
сергею александровичу». 

жЕнщины

«В надежде на любовь
 и утешенье

Я вам пишу из мест лишенья.
Зовут меня Екатерина,
Я в глубине души – не льдина,
В год родилась я неприличный,
Но знак Телец – всегда отличный!
Сейчас мне полных 32,
И симпатична я весьма.
Поэтому ищу я друга, чтоб был 
Высокий и спортивный,

Чтоб был по жизни позитивный.
Ну, все сказала, от души.
Короче, жду письма. Пиши.
На письма с фото и конвертом
Отвечу этим же моментом.

Мой адрес: 155005, Иванов-
ская область, Гаврилово-Посад-
ский район, с. Бородино, д. 132, 
ФКУ ИК-10, 3-й отряд. севериной 
екатерине радославовне». 

«Я та, с которой тяжело, но без 
которой в сто раз сложнее. Та-
ящая в себе добро и зло одно-
временно. Та, в роду которой 
были пантеры и дикие кошки. Я 
та, которая умеет ждать и люто 
ненавидит ожидание.

Шематонова Руслана Георгиев-
на, 25 лет, русская, уроженка г. Уфа,  
хочу познакомиться с интересным 
молодым человеком для пере-
писки. Подробнее о себе напишу 
в ответном письме, на письма с 
фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 431150, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Парца, ФКУ ИК-14. Ше-
матдиновой руслане».

Юлия, веселая, умная,  хрупкая, 
голубоглазая блондинка, безум-
но одинокая, 26 лет, по гороскопу 
Рак, ищет того, кто сможет идти с 
ней по одному пути. Освобожда-
ется в 2022 году. Ищет мужское 
плечо в возрасте от 30 до 40 лет, 
серьезного, ответственного, го-
тового к серьезным отношениям.

Ее адрес: 136511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, 7-й отряд. бурлака юлии 
Васильевне. 

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ПоЗДраВлЯю

Марьенко Анастасия Михайловна поздравляет с днем рождения своих подруг:

Волкову (Кочкину) юлию:
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить!
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов, неземную любовь,
Все, что светлого есть и святого в судьбе,
Мы желаем, родная, тебе!

Колупаеву светлану алексеевну:
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил
И каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

«Хочу об-
ратиться со 
словами бла-
годарности к 
тем девочкам, 
которые реши-
лись мне напи-
сать. Сожалею, 
что не могу 
быть со всеми и 
прошу проще-
ния у тех, кому 
я по разным 

причинам не подхожу. Хочу передать 
привет самой стойкой девочке Кайко-
вой екатерине и, конечно же, не рас-
страиваться тем, с которыми не получи-
лось общение, все у вас будет хорошо. 
Я могу продолжать дружеское общение 
и прошу не торопить меня в выборе –  
жизнь сама все расставит по своим  
местам.

Когда вы будете читать это письмо, я 
буду уже на свободе. Привет всем. Береги-
те себя. Зураб Б.». 

«Наташенька! Если ты не освободи-
лась и меня не забыла, ответь мне, по-
жалуйста, незамедлительно. Мой адрес: 
356880, Ставропольский край, г. Нефте-
кумск, ФКУ ЛИУ-8. Семененко Константи-
ну Яковлевичу».

Кондратьев Сергей Анатольевич разыс-
кивает артееву александру Васильевну, 
уроженку г. Серпухов Московской облас-
ти, предположительно отбывающую нака-
зание в г. Можайск Московской области, и 
просит ее отозваться. 

Его адрес: 658209, Алтайский край,  
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ФКУ ИК-9. 
Кондратьеву Сергею Анатольевичу.

Тимофеев Сергей Сергеевич разыски-
вает Домашенко елену Владимиров-
ну, уроженку Курской области, и просит 
всех, кому известно ее местонахожде-
ние, сообщить ему. Сергей надеется, что 
сама Елена увидит эти строки и отклик-
нется.

Его адрес: 658209, Алтайский край,  
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ФКУ ИК-9. 
Тимофееву Сергею Сергеевичу.
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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

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную 
служебную подписку на газету «Казенный дом» 

на 2-е полугодие 2017 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 2-е полугодие 2017 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить
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15 июня 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2017 года: 
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