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Красноярский край 

Калининградская область

В ИК №3 налажено производство пеплоблоков из вулканическо-
го пепла. Организацией производства занимается коммерческая 
фирма, которая поставляет в колонию необходимые для создания 
блоков пепел и цемент. Эта же фирма обеспечила оборудованием 
для формирования и сушки пеплоблоков.

Пеплоблоки – экологически чистый материал, включающий только 
природные компоненты: пепел, цемент и воду. Продукция превосхо-
дит по качеству пеноблоки или шлакоблоки. Пеплоблоки прочнее в 
два-три раза, их морозостойкость в несколько раз превышает норму 
ГОСТ, они отличаются низкой звукопроводимостью и водопоглоще-
нием. Кроме того, пеплоблоки долговечны – срок службы до 150 лет.

В ближайшее время в колонии планируют открыть линию по 
производству облицовочной и тротуарной плитки из вулканичес-
кого пепла.

Представители администрации муниципального образования 
городского округа Хасавюрт для пополнения книжного фонда уч-
реждения безвозмездно передали в библиотеку СИЗО-3 более 100 
экземпляров художественной литературы, среди которых произ-
ведения классиков русской и зарубежной литературы, научные и 
исторические работы.

Проведенная акция демонстрирует понимание проблем вос-
питания личности, помогает в духовно-нравственном, правовом 
и культурном воспитании и развитии содержащихся под стражей, 
тем самым способствуя возвращению их в общество правопослуш-
ными гражданами.

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в Архангельской 
ВК, посетили парк аттракционов «Потешный двор».

Десять положительно характеризующихся воспитанников уч-
реждения в сопровождении сотрудников смогли побывать на тер-
ритории детства. Такая уникальная возможность выйти за пределы 
режимной территории учреждения дается в качестве поощрения 
только тем подросткам, кто твердо встал на путь исправления.

Для воспитанников прогулка по городу и посещение детского 
парка – настоящий подарок. В ходе выезда подростки покатались 
на аттракционах, а в летнем кафе смогли пообщаться с приехавши-
ми родственниками и друзьями.

Товары, производимые в исправительных учреждениях Курской 
области, были выставлены на 17-й Курской Коренской ярмарке. В 
мероприятии приняли участие представители 20 стран ближнего и 
дальнего зарубежья, 27 регионов Российской Федерации.

Особой популярностью среди участников и гостей ярмарки поль-
зовались товары для дачи, произведенные в учреждениях УИС, – 
деревянные складные столы и стулья, переносные складные ман-
галы, разделочные деревянные доски. Широко были представлены 
товары из древесины и металла, изготовленные в исправительных 
колониях п. Косинова. Не меньший интерес вызвала и швейная про-
дукция – детские вещи и спецодежда для рыбалки и охоты.

В ходе выставки поступили предложения от крупных курских 
предпринимателей о совместном производстве гипсокартона и 
кованых изделий.

В исправительной колонии №22 для осужденных женщин состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня легкой промышленности. Начальник ИК-22 Евгения Потыли-
цына отметила важность проведения подобных мероприятий и по-
здравила мастериц швейного дела с праздником.

75 лучших работниц швейной фабрики ИК-22 были поощрены от 
имени руководства колонии. После церемонии награждения для 
передовиков производства состоялся праздничный концерт. Кро-
ме того, поздравить осужденных женщин прибыли осужденные из 
ИК-17. Для женщин прозвучали музыкальные композиции, песни о 
любви и женской красоте.

В женской исправительной колонии №4 состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

Более 50 детей, а также родственники осужденных прибыли в 
исправительную колонию на праздник, который стал традицион-
ным и проходит уже в девятый раз. Для гостей была подготовлена 
праздничная программа «В гостях у сказки». Также малышей ждали 
чайные столы с разнообразными сладостями и теплые объятия мам.

Колонию в этот день посетила врио министра социальной по-
литики Калининградской области Анжелика Майстер, которая по 
завершении мероприятия провела прием осужденных по личным 
вопросам. В основном женщины интересовались вопросами воз-
вращения детей в семью после освобождения, порядком общения 
с детьми, находящимися на воспитании в патронатных семьях.

Как милость наша отзовется?

Комиссия по вопросам поми-
лования при главе Республики 
Башкортостан намерена провес-
ти мониторинг своей работы. Об 
этом заявил председатель комис-
сии Константин Толкачев.

Мониторинг поможет оценить 
влияние помилования на даль-
нейшую судьбу осужденного.

– Мы планируем изучить судь-
бы тринадцати осужденных, по-
милованных за последние годы, 
– где они проживают, трудо-
устроены ли, как складываются 
семейные отношения, были ли в 
дальнейшем нарушения закона... 
Для этого направлены соответ-
ствующие запросы в МВД, муни-
ципалитеты, будут проводиться 
личные встречи, – сказал Кон-
стантин Толкачев.

Отношение к закону, конеч-
но же, станет одним из главных 
критериев оценки эффективнос-

ти процедуры помилования для 
каждого гражданина: совершал 
ли он преступления либо право-
нарушения после освобождения 
от наказания или вел правопо-
слушный образ жизни?

Интересно узнать также, что 
каждый из них думает о помило-
вании, как сам считает, насколько 
оно изменило его судьбу.

А пока пополнить число поми-
лованных жителей Башкортостана 
имеет шансы 78-летняя жительни-
ца Уфы, осужденная по ч. 3 ст. 264 
«Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека». Жен-
щина переходила дорогу в непо-
ложенном месте в темное время 
суток и водитель КАМАЗа, избегая 
столкновения с ней, сбил другого 
пешехода. Суд приговорил ви-
новницу ДТП к трем годам огра-
ничения свободы. Ей запрещено 

покидать район проживания и по-
кидать дом с 23.00 до 08.00.

У сотрудников уголовно-ис-
полнительной инспекции на-
реканий к осужденной нет. Она 
соблюдает условия отбывания 
наказания, но так как старушка 
является завзятым садоводом, 
она обратилась с ходатайством 
о помиловании, чтобы получить 
возможность посещать дачу.

На последнем заседании чле-
ны комиссии поддержали ее хо-
датайство.

– Осужденная прожила достой-
ную жизнь, ранее не привлека-
лась к уголовной ответственнос-
ти, работала, имеет семью, детей, 
внуков и, уже находясь в почтен-
ном возрасте, совершила ошибку, 
которая, к сожалению, привела к 
трагедии, – прокомментировал 
решение председатель комиссии 
Константин Толкачев. – Мы видим 
ее искреннее раскаяние, положи-
тельные планы на дальнейшую 
жизнь: воспитывать внуков, вести 
законопослушный образ жизни.

Всего с начала 2017 года комис-
сия рассмотрела 26 ходатайств. 
Рекомендовано к помилованию 
трое осужденных.

Решение Комиссии по вопро-
сам помилования при главе Рес-
публики Башкортостан носит 
рекомендательный характер. По-
милование же осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике башкортостан

Игумен кельи Святой правед-
ной Анны Иверского монастыря 
святой горы Афон архимандрит 
Антипа и монах Феодосий посе-
тили ИК-1. В исправительное уч-
реждение они привезли святые 
мощи святителя Василия Велико-
го и великомученика Димитрия 
Солунского.

Встреча святых мощей нача-
лась с молебного пения всем 
святым, которое отслужил насто-
ятель колонистского храма про-
тоиерей Александр Кирюшкин.

Затем архимандрит Антипа 
произнес проповедь. Отец Ан-
типа рассказал о том, что если 
человек живет по заповедям, то 
он и в тюрьме свободен. «Если же 
ты подвержен страстям, то и на 
свободе ты будешь пребывать, 
словно в душной темнице… 
Живите по заповедям и прини-
майте каждый день с радостью, 
как милость Божию», – сказал 
священник.

Мощи находились в храме око-
ло полутора часов. Церковный 
хор, состоящий из членов право-

славной общины, исполнял пес-
нопения. Более трехсот осужден-
ных и сотрудников учреждения 
приложились к святыням.

По окончании службы для 
гостей из Греции провели экс-
курсию по православному ре-
абилитационному центру, ор-

ганизованному несколько лет 
назад при храме ИК-1. Члены 
православной общины создают в 
нем уникальные иконы и право-
славную утварь. Отец Антипа был 
восхищен работами осужденных. 
Гостям из Греции преподнесли 
в подарок Владимирскую икону 
Божией Матери. Игумен Антипа 
пообещал, что если он будет в 
России снова, то обязательно по-
сетит ИК-1.

– Привезти мощи в колонию 
не планировалось. Но так рас-
порядился Господь, что афон-
ские монахи по пути из Оптиной 
пустыни в Москву с радостью 
согласились посетить право-
славных братьев, которые пре-
бывают в темничных узах. По-
вторюсь, что это милость Божия 
и великая радость для нашего 
прихода! – поделился протои-
ерей Александр Кирюшкин.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тульской области

Фото Тульской епархии

монахи со святой горы Афон
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Руководство ИК-4 всегда уделяло осо-
бое внимание патриотическому воспита-
нию осужденных. При поддержке замес-
тителя начальника Сергея Макаркина и 
начальника отдела воспитательной рабо-
ты с осужденными Алексея Никитина в уч-
реждении был организован музей боевой 
славы в память о воинах-освободителях.

Коллекция музея регулярно попол-
няется экспонатами, мастерски изготов-
ленными руками осужденных из кружка 
художественной самодеятельности и при-
кладного творчества. Одной из последних 
работ стала диорама, посвященная 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Диорама изображает послед-
ний бой дважды Героя Советского Союза 
уроженца плавской земли летчика Бориса 
Феоктистовича Сафонова. Память о геро-
ическом земляке в исправительной коло-
нии №4 чтят с особым трепетом.

Самый молодой дважды Герой Совет-
ского Союза подполковник Борис Сафо-
нов в годы Великой Отечественной вой-
ны совершил 224 боевых вылета, в его 
честь названы улицы, взлетная полоса на 
авианосце «Адмирал Кузнецов» и летное 
училище.

Конструкция диорамы выполнена в 
виде полукруга из строительных мате-
риалов: профильной трубы, гипсокарто-
на и алюминиевых профилей, покрытых 
силиконовой штукатуркой. На гипсо-
картон наклеен фотопринт, на котором 
изображены трагические события 30 мая 
1942 года, когда трое летчиков-севе-
роморцев во главе с Сафоновым на ан-
глийских P-40 «Киттихаук» прикрывали 
конвой союзников PQ-17, следовавший 
в Мурманск. Обнаружив на подходе к 

конвою шесть вражеских бомбардиров-
щиков, наши летчики стремительно их 
атаковали. Сафонов сбил двоих, подбил 
третьего, но и сам погиб в этом бою. На 
его самолете заглох двигатель, и он рух-
нул в море.

В театре боевых действий представле-
ны пять кораблей, на лесках подвешены 
сборные модели самолетов, участвовав-
ших в том бою. Работая над своим творе-
нием, мастера ИК-4 старались учитывать 
все нюансы и максимально детализиро-

вать всю картину. Реалистичности экспо-
нату придают эффектные взрывы (огни из 
светодиодов) в воде.

В работу авторы вложили свою душу. 
Экспонат займет достойное место в музее 
боевой славы в память о воинах-освобо-
дителях.

елена ПолЯКоВа
Тульская область 

Последний бой

Ручная работа

Осужденные исправительной колонии №4,
расположенной в городе Плавске Туль-
ской области изготовили диораму, 
посвященную памяти дважды героя 
Советского Союза Бориса Сафонова. Не-
обычный экспонат представляет собой 
трехмерную иллюстрацию последнего 
боя знаменитого летчика – уроженца 
Плавского района, отдавшего жизнь за 
Родину в Великой Отечественной войне.

Добрые дела – хорошая традиция
Необычный подарок для го-

родских детей сделали осужден-
ные исправительной колонии 
№4. Котласский Дворец культуры 
обратился к руководству учреж-
дения с просьбой помочь в соз-
дании мягких кубиков, которые 
будут использоваться в меро-
приятиях, посвященных Дню за-
щиты детей. С инициативой сде-
лать доброе дело администрация 
вышла к отбывающим наказа-
ние. На предложение охотно 
откликнулись осужденные, за-
нимающиеся швейным делом, и 
учащиеся ПУ под руководством 
мастера производственного обу-
чения Татьяны Вишняковой. К 
первой сложной работе при-
ступили с энтузиазмом, и уже в 
скором времени были готовы 
декоративные кубики. Хотя если 
судить по размеру, то настоя-
щие кубы.

На одной стороне огромных 
«мякишей» – буквы, из которых 
малышня сложит слова, а на дру-
гой – картинка в виде пазла. Фраг-
менты изображения – это город 
Котлас, который легко узнается 
по зданиям железнодорожного 
вокзала, храма и Дворца культу-
ры. Именно такая картинка вы-
брана неслучайно – в июне 2017 
года городу исполнилось 100 лет.

Как рассказывают принимав-
шие в процессе создания не-
обычного подарка осужденные, 
работа была трудоемкой, но ин-
тересной. Делать подарки всегда 
приятно, а для детей – вдвойне.

Офицеры следственного изо-
лятора №3 подарили малышам 
дошкольного учреждения «Ис-
корка» качели и деревянные 
грибочки, сделанные осужден-
ными отряда хозяйственного об-
служивания. Детишки остались 
очень довольны и поблагодари-
ли гостей за приятный сюрприз. 

Сотрудники УИС, в свою очередь, 
пожелали ребятам интересно 
провести летнее время, как в 
стенах детского сада, так и за его 
пределами.

Также городскому детско-
му саду передали подарок со-
трудники ИК-4. Для ребятишек 
осужденные изготовили качели, 
которые принесут мальчишкам 
и девчонкам немало счастливых 
минут. Установят деревянную 
конструкцию на прогулочном 
участке.

И традиционно к Международ-
ному дню защиты детей отбыва-
ющие наказание в учреждениях 
региона сделали подарки для 
воспитанников Архангельского 
центра помощи детям «Лучик». 
Над ростовыми фигурами в рам-
ках конкурса «В гостях у сказки», 
который был объявлен отделом 
воспитательной работы с осуж-
денными областного управле-
ния, в течение двух месяцев тру-
дились отбывающие наказание, 
и результат получился отличным. 
Любимых детишками мультипли-
кационных персонажей Машу 

и Медведя, лебедя, Бабу-Ягу, 
Незнайку и других сказочных 
героев установят на прогулоч-
ных участках центра. Красочные 
деревянные фигуры будут ра-
довать мальчишек и девчонок, 
проживающих в данном учреж-
дении.

В конце прошлого года реги-
ональное УФСИН подписало со-
глашение о взаимодействии с 
Архангельским центром помощи 
детям «Лучик», в рамках которо-
го ведомство оказывает помощь 
в организации культурных и со-
циальных мероприятий.

Благотворительные акции на-
ходят отклик в душах тех, кто 
преступил закон. И это неудиви-
тельно, ведь у многих из них есть 
свои дети, скучать по которым 
они не перестают даже во время 
недолгих свиданий. У сотрудни-
ков свои цели в привлечении 
осужденных к участию в подоб-
ных конкурсах – они верят, что 
добрые дела лечат души.

Пресс-служба уФсИН россии
по архангельской области

Помогать тем, кто в этом нуждается, дело благородное. В УФСИН России по Архангельской 
области стало хорошей традицией оказывать помощь детским и социальным учреждениям 
региона к праздникам.

В Сыктывкаре 12 июня про-
шла пятая, юбилейная, «Вело-
ночь-2017». Мероприятие было 
посвящено Году экологии, кото-
рый проходит в России. Бесспор-
но, велосипед пока что остается 
самым экологичным видом транс-
порта. Во-первых, он ездит без 
топлива. А во-вторых, подтверж-
дением этому служит экспонат в 
Национальном музее Республики 
Коми – велосипед, изготовлен-
ный из самого что ни на есть эко-
логичного материала, – дерева. 
Экспонату больше 100 лет, его 
в 1911 году купил организатор 
и первый руководитель музея в 
Усть-Сысольске Андрей Цембер.

Деревянную копию этого 
транспортного средства изго-
товили в ИК-1 (п. Верхний Чов). 
Около двух недель над ним рабо-
тал осужденный Евгений. Как он 
представился, «столяр по жиз-
ни». Сам с Айкино Усть-Вымского 
района. Когда и за что попал в 
исправительное учреждение, не 
стал распространяться. Сказал 
только, что срок у него немалый.

– Представитель администра-
ции принес картинку из интер-

нета, на которой был изображен 
деревянный велосипед, и пред-
ложил сделать копию, – расска-
зывает мастер. – В основном я 
работал один. Но иногда на по-
мощь приходили товарищи по 
столярному цеху. С материалом 
проблем не было. Пришлось по-
возиться с колесами. Они сде-
ланы из трех склеенных между 
собой березовых слоев, чтобы 
не вело. То есть, чтобы колеса не 
деформировались и не превра-
тились в «восьмерку». А когда 
вошли в раж, решили сделать и 
второй велосипед. Но его выпи-
ливали и собирали уже без ри-
сунков и чертежей. Додумывали 
на ходу. В отличие от первого 
велосипеда, здесь использовали 
не только дерево, но и металли-
ческие детали. Руль, педали и ко-
леса на подшипниках. Рама бо-
лее жесткая. Даю гарантию, что 
оба велосипеда выдержат вес 
взрослого человека. Лично про-
верял, прокатившись по цеху.

Николай раЗМыслоВ
Фото автора

Республика Коми

В ИК-1 УФСИН России по Республике Коми изготовили копию 
деревянного велосипеда, на котором передвигались более 
100 лет назад в Усть-Сысольске.

Борис Феоктистович Сафонов
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Михаил Богданов, отбыва-
ющий наказание в ИК-3, по-
дал заявку на новый рекорд 
России. Он присел 175 раз в 
полный присяд со штангой 
весом 50 кг за 15 минут. Если 
быть точным, итоговый ре-
зультат покорился всего за 13 
минут. Претендент на попада-
ние в Книгу рекордов России 
решил, что этого будет вполне 
достаточно.

Взвешивание снаряда и вы-
полнение упражнения фик-
сировалось на видеокаме-
ру. Рекорд устанавливался в 
присутствии представителей 
средств массовой информа-
ции.

При подготовке к установ-
лению нового рекорда по 
приседанию со штангой осуж-
денный вел переписку с пред-
ставителями Книги рекордов 
России, получив инструкции 
о требованиях, необходимых 
для официальной регистра-
ции результата.

Теперь видеозапись от-
правлена специалистам. Изу-
чив видео, они примут ре-
шение, засчитывать новый 
рекорд страны или нет. В слу-
чае положительного решения 
в колонию пришлют офици-
альный сертификат.

Один подобный сертифи-
кат у Михаила Богданова уже 
имеется. Он является действу-
ющим рекордсменом России 
по приседаниям за 1 час. Его 
результат, показанный 12 дека-
бря 2015 года, составляет 2 084 
приседания. Достижение так-
же зафиксировано на видео-
камеру и зарегистрировано в 
Книге рекордов России.

Примечательно, что до по-
падания в места лишения 
свободы Михаил спортом 

не увлекался. В 2005 году 
он стал свидетелем как на 
спортивном мероприятии, 
проводимом в ИК-3, один из 
осужденных присел 1 800 раз. 
Так появилась мысль попро-
бовать превзойти чемпиона 
колонии. Стал заниматься, 
втянулся. Говорит, что заня-
тия физкультурой помогают 
отвлечься от однообразных 
будней, приносят положи-
тельные эмоции. А к мыс-
ли о всероссийских и даже 
всемирных достижениях, по 
словам Михаила Богданова, 
подтолкнула заметка в газете 
«Казенный дом», посвящен-
ная осужденному, поставив-
шему рекорд России по жиму 
штанги своего веса и попав-
шего в Книгу рекордов Гин-
несса.

В ближайших планах спорт-
смена установление рекор-
да страны по приседаниям с 

более тяжелым весом. С по-
мощью Книги рекордов Рос-
сии он рассчитывает попасть 
также в Книгу рекордов Гин-
несса.

В настоящее время в Книге 
рекордов России зафиксиро-
вано всего девять рекордов, 
установленных в Республике 
Башкортостан, причем инди-
видуальных только три.

Достижение Михаила Бог-
данова косвенно способство-
вало присуждению еще од-
ной награды. В октябре 2016 
года выпуск программы «На 
пределе» телекомпании UTV, 
в котором рассказывалось о 
рекордсмене, занял первое 
место в номинации «Лучшая 
программа» на фестивале 
спортивного кино и телевиде-
ния в Тольятти.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике башкортостан

В День России в Архангельской воспи-
тательной колонии (п. Талаги, Примор-
ский район) посадили дубовую аллею и 
открыли спартакиаду. Спортивное ме-
роприятие проводится уже девятый раз 
подряд.

Поздравить подростков с большим 
спортивным событием в учреждение 
приехали начальник УФСИН России по 
Архангельской области Алан Купеев, 
уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе региона Ольга Смир-
нова, председатель попечительского 
совета при Архангельской ВК Александр 
Дятлов, представители взаимодейству-
ющих структур. На торжественном от-
крытии спартакиады также присутство-
вали президент Федерации бокса г. Ар-
хангельска Сергей Першин и начальник 
управления социальной и воспитатель-
ной работы САФУ им. М.В. Ломоносова 
Елена Доценко.

Право поднять флаги было предостав-
лено воспитаннику, который был признан 
лучшим спортсменом по итогам спартаки-
ады прошлого года. Алан Купеев пожелал 
участникам спортивных успехов, а также 
отметил, что некоторые осужденные смог-
ли добиться высоких результатов, сопос-
тавимых с показателями спортсменов на 
свободе.

– Занятие спортом для воспитанников 
важно, так как оно укрепляет силу воли и 
закаляет характер. Физическое воспита-
ние – одно из самых важных направлений, 
– сказал руководитель УФСИН.

Команде победителей спартакиады 
Алан Борисович пообещал подарить мяч 
с подписями игроков сборной России по 
футболу.

Прежде чем начались спортивные сос-
тязания, гости вместе с воспитанниками 
посадили 16 саженцев дубов и кедров. 

Ухаживать за ними будут сами подростки. 
Мероприятие приурочили к Году эколо-
гии в России.

В период летних каникул воспитанни-
ков ждут соревнования по восьми основ-
ным и 12 рекомендуемым видам спорта. 
Легкоатлетический кросс, армспорт, шах-

маты, прыжки в длину, бег, футбол, волей-
бол – это еще не весь список того, в чем 
предстоит посоревноваться участникам 
спартакиады среди несовершеннолет-
них. За первенство поборются четыре 
команды: «Северяне», «Динамит», «Бога-
тыри» и «Атлетико».

В день старта спартакиады «Северяне» 
провели футбольный матч против «Ат-
летико», «Динамит» и «Богатыри» схлест-
нулись на волейбольном поле. Право 
первого паса в футболе было предостав-
лено начальнику УФСИН России по Архан-
гельской области Алану Купееву и пред-
седателю попечительского совета при 
Архангельской ВК Александру Дятлову. 
На скамейках для зрителей воспитанни-
ки-болельщики активно поддерживали 
спортсменов своих отрядов, аплодирова-
ли каждому забитому мячу.

Тем временем те, кто не принимал уча-
стие в командных играх, сдавали подтяги-
вания на перекладине. Как только резуль-
таты воспитанников были зафиксированы, 
они возвращались к просмотру футболь-
ного матча, боясь пропустить гол.

– Спорт – тот стержень, который будет 
вести воспитанников по жизни. Мы хотим 
им донести идею, что если они будут вести 
здоровый образ жизни, то больше в коло-
нию не попадут. Они еще молоды и могут 
войти в состав сборной нашей области, – 
отметил Александр Дятлов.

Пресс-служба уФсИН россии
по архангельской области

В Новосибирской воспита-
тельной колонии состоялось 
спортивно-силовое шоу. Про-
вели его чемпион мира по мас-
рестлингу Антон Дементьев, 
президент Федерации армрест-
линга, армлифтинга в Новоси-
бирской области Максим Остер-
так и директор Новосибирского 
областного регионального отде-
ления Общероссийской общест-
венной организации «Федера-
ция всестилевого каратэ России» 
Сергей Бурмистров.

– Главная цель этого меро-
приятия – приобщение несо-
вершеннолетних осужденных к 
спорту и укрепление их здоро-
вья. Спорт – это отличная про-
филактика и способ адаптации 
несовершеннолетних осужден-
ных на свободе. А подобные 
встречи с именитыми спортсме-
нами – один из способов ори-
ентирования воспитанников на 
здоровый образ жизни и сни-
жения рецидива подростковых 
преступлений, – прокомменти-

ровал Константин Кузьмин, на-
чальник Новосибирской воспи-
тательной колонии.

В ходе спортивно-силового 
шоу Антон Дементьев проде-
монстрировал воспитанникам 
свои умения в мас-рестлинге, а 
после с чемпионом мира за по-
беду поборолись и воспитанни-
ки. Следующим этапом шоу стал 
мастер-класс от Максима Остер-
така, который впечатлил воспи-
танников силой хвата в армлиф-
тинге.

Завершилась встреча трени-
ровкой по всестилевому кара-
тэ – это относительно молодой 
вид спорта, признанный Мин-
спортом России и включенный 
во Всероссийский реестр видов 
спорта в 2014 году. Сергей Бур-
мистров рассказал воспитанни-
кам, что во всестилевом каратэ 
за основу взяты правила из тра-
диционного каратэ.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Новосибирской области

Еще один рекорд,
еще одна попытка

Спорт – это стержень жизни

Сила
железного хвата
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В музее истории города Йош-
кар-Олы завершилась конкурс-
ная выставка «Рукотворная игруш-
ка», на которой было представлено 
более 150 работ. Их авторов, в боль-
шинстве своем жителей Марий Эл, 
различных и по возрасту, и по про-
фессии, объединяет одно увлече-
ние – игрушки, изготовлением кото-
рых они занимаются в свободное время.

Одна из конкурсанток – осужденная 
исправительной колонии №7 Наталья 
Князева. Родом она из города Ковдор 
Мурманской области, в учреждении, распо-
ложенном в поселке Светлый, содержится с 
2013 года. Именно здесь, в местах лишения 
свободы, Наталья и увлеклась новым для 
себя хобби – игрушками и куклами.

Несерьезный, казалось бы, объект со 
временем оброс очень серьезной ме-
тодологической базой, ну и без личного 
мастерства, конечно, тоже не обошлось. 
Наталья, находясь в исправительном уч-
реждении, вполне заслуженно стала дву-
кратным победителем йошкар-олинских 
конкурсов. В прошлом году ее работы 
удостоены диплома за первое место на го-
родском конкурсе декоративно-приклад-
ного творчества, в этом году она победила 
в номинации «Авторская кукла» фестива-
ля «Рукотворная игрушка».

– Все члены жюри и практически каж-
дый посетитель выставки отметили рабо-
ты Натальи Князевой, – говорит Ксения 
Скрябина, один из организаторов конкур-
са, научный сотрудник музея истории го-
рода Йошкар-Олы. – Это очень нежные и 
трогательные куклы, у каждой из них свой 
особый характер, и сделаны они с профес-
сиональной легкостью. По своему испол-
нению работы Князевой стояли несколько 
особняком, поэтому жюри решило ввести 
для нее отдельную номинацию, которую 
мы назвали «Авторская кукла».

Диплом за первое место организаторы 
конкурса вручили заведующей клубом 
для осужденных ИК-7 Ирине Цветковой. 
Сама Наталья, по объяснимым причинам, 
ни на подаче заявки, ни на церемонии на-

граждения присутствовать не могла, поэ-
тому решением всех организационных во-
просов занимались работники колонии.

В планах мастера (после двух побед в 
конкурсах городского формата Наталью 
вполне обоснованно можно называть мас-
тером) создание кукол – героинь марий-
ского фольклора.

– Не так давно в библиотеке нашей ко-
лонии мне попала в руки книга с марий-
скими народными сказками, – говорит 
Наталья. – Оказалось, это красивые про-
изведения с очень характерными героя-
ми, и теперь я хочу создать такие игрушки, 
особенно женские персонажи, например, 
Сереброзубую Пампалче. Не менее ин-
тересно было бы сделать и богатырей из 
национального эпоса. В общем, после зна-
комства с марийским фольклором, идей 
набралось уже на целую коллекцию.

Сам процесс создания той или иной 
куклы, по признанию автора, сначала на-
чинается в голове, появляется общий об-
раз, который оформляется на бумаге в 
виде эскиза. Попутно решается вопрос о 
кукольном содержании – имеется в виду 
каркас. Это либо дерево и пластмасса, 
либо даже металл – все зависит от раз-
меров изделия. Немаловажный момент, 

конечно, это кукольная одежда. Кстати, 
Наталья Князева сейчас получает в про-
фессиональном училище колонии спе-
циальность «оператор швейного обору-
дования». Она уверена, что это поможет 
вывести на новый уровень конструиро-
вание одежды и сам процесс раскроя, что 
лишний раз говорит о том, что автор очень 
серьезно подходит к созданию своих не-
серьезных персонажей.

– Когда я начинаю работу над новой кук-
лой, эта идея полностью меня захватыва-
ет, – рассказывает Наталья о своем увле-
чении. – Безусловно, мне это нравится, 
причем настолько, что я даже не замечаю, 
как летит время. Мне очень хочется быст-
рее ее доделать. А потом, когда процесс 
уже завершается, я понимаю, что, напри-
мер, какие-то детали можно было сделать 
иначе, вроде и дефектом не назовешь, но 
в будущей работе стараешься это учесть. 
В общем, свою самую идеальную куклу я 
пока я еще не сделала.

Одна из составляющих обаяния кукол 
заключается, конечно, в деталях. С этим у 
творений Натальи полный порядок. Шнур-
ки на игрушечных ботинках, например, 
приходится крутить из обычных ниток, а 
волосы – заимствовать из париков. Всеми 

необходимыми материалами кукольную 
мастерскую обеспечивает заведующая 
клубом колонии, а той помогают очень 
многие добрые и нежадные люди.

Стремясь к каким-то инновациям в сво-
ем увлечении, Наталья хочет освоить соз-
дание кукольных лиц из полимерной глины 
или пенопласта. Из этих материалов мастер 
конструирует что-то вроде структурной 
маски, которая потом обтягивается тканью. 
Но для этого нужны особые инструменты, а 
в случае с глиной – еще и печи для обжи-
га, которых в режимном учреждении нет. 
Так что сегодняшняя осужденная Князева 
планирует освоить новые технологии уже 
на свободе. Возможное условно-досроч-
ное освобождение у нее наступит только 
в следующем году, но это будет зависеть 
от решения суда. А полностью же срок ее 
наказания заканчивается лишь в 2020 году: 
за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, ей назначено семь с 
половиной лет лишения свободы.

Куклы бывают разные, и у каждой свой 
профиль. Бывают, например, творения 
интерьерные – созданные сугубо для 
придания законченности тому или иному 
решению дизайнера. Но самые лучшие, 
по мнению Натальи, те, которыми играют 
дети. Поэтому куклам, которые она сдела-
ла и подарила сотрудницам учреждения 
и его гостям, уже поистине нет числа. И 
детей, которые играют с принцессами и 
радуются феям, созданным далеко не в 
волшебной стране, тоже много. И именно 
это для Натальи Князевой принципиально 
куда важнее победы в любых конкурсах, 
пусть даже и самых престижных.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

С живописцем Алексеем Ре-
вякиным мы встретились на 
пленэре. Нашлось такое место 
на территории ИК-2, где мож-
но установить мольберт среди 
ярких синих цветов, взять кисть 
и начать творить. По сторонам 
тут лучше не смотреть – пейзаж 
сер и однообразен, и все про-
странство ограничено забором 
с колючей проволокой. Но на 
что творческому человеку фан-
тазия дана?! – Чтобы воспарить 
над обыденностью. Вот Алек-
сей и воспаряет, пишет карти-
ны, думает о чем-то своем, раз-
мышляет о жизни. До свободы 
ему осталось, как он говорит, 
совсем-то «чуть-чуть» – пять 
лет.

Когда он прибыл сюда и ока-
зался в карантинном отделении, 
то сразу назвался художником, 
чем упростил себе свое суще-
ствование. Но все равно, трудно 
ему приходится. Когда-то ходил 
он в плаванье по Каспийско-
му морю, даже в Иране бывал.
И не мог, как истинный худож-
ник, удержаться, чтобы не по-
ведать мне об оттенках морской 
воды. У него голос при этом даже 
звонче стал.

– Море меня заразило, – с гру-
стью проговорил Алексей. – Оно 
необыкновенное, то волнуется, 
то спокойное, и похоже на сло-
еный пирог: сначала, где в него 

впадает Волга, пресное, и там оно 
серо-грязного оттенка, потом 
соленое. Цвет меняет от изум-
рудного до аквамаринового на 
глубине. А открытое море – си-
нее…

Как он признался, рисовать 
начал с самого глубокого дет-
ства, мечтал стать художником. 
Родители, увидев такое стара-
ние, определили его в студию, 
которая располагалась в Доме 
культуры моряков, в Астрахани. 
Потом он перешел к самообра-
зованию. Экспериментировал с 
красками, цветами, тенями, пы-
тался найти какие-то новые от-
тенки. Высшего образования Ре-
вякин так и не получил, до всего 
доходил сам и с помощью специ-
альной литературы. Никто из его 
родных никогда не рисовал, раз-
ве что прабабушка, как говори-
ли, была портретистом. Может, 
гены и передались?

Так вышло, что стал Алексей 
работать в студии «Резонанс», 
которая занималась художест-
венной татуировкой. И рисовал 
он свои картины не на холсте 
или бумаге, а на человеческой 
коже, притом только то, что ему 
закажут. Еще занимался пиро-
графией – выжиганием по дере-

ву. Дело шло неплохо, но вдруг, 
а может, и не вдруг, Ревякин «вы-
пал» из дружного коллектива 
татуировщиков и оказался в ко-
лонии.

– Вот, «отвлекся», и попал сюда, 
– пояснил Алексей свой жизнен-
ный зигзаг.

Дальше комментировать он не 
стал.

В колонии он вновь почувство-
вал себя настоящим художником. 
Краски снова вернулись к нему: 
и масло, и акварель, и гуашь, и 
тушь. Только бери их, вдохнов-
ляйся и пиши себе на холсте. Ре-
вякин был безмерно благодарен 
администрации и судьбе, что у 
него появилась такая возмож-
ность реализовывать себя.

На его картине изображен 
маяк. Алексей нарисовал его по 
памяти – ходил когда-то мимо 
него по Каспию на корабле.

– Маяк не действует, – пояс-
нил Ревякин. – Его видно, когда 
идешь в сторону Махачкалы…

А еще нравится ему рисовать 
разных животных. Дома у него 
были и кошки, и собака – арген-
тинский дог, и даже черепаха. 
Огромного пса он запечатлел 
вместе с маленьким сыном – на 
контрасте.

– Все у меня было, всего мне 
хватало, вот только ума не хвати-
ло, – подводя итог, горько улыб-
нулся Алексей. – Дог меня ждет, 
сын ждет, а я тут…

Еще пять лет будет он, по его 
собственным словам, «облагора-
живать» учреждение, и картины 
художника украсят разные поме-
щения колонии.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Астраханская область

Осужденная исправительной коло-
нии №7 УФСИН России по Республике 
Марий Эл – дважды «чемпион» Йош-
кар-Олы. Работы Натальи Князе-
вой удостоены диплома первой 
степени в номинации «Авторская 
кукла» на городском фестивале деко-
ративно-прикладного творчест-
ва «Рукотворная игрушка».

Назвался художником...

«Едем к морю»



стр.6 №13 [263] 2017
Казённый домПочтовый ящик

Пишу вам в первый раз, хотя знакома с вашей 
газетой уже не первый год. Я всегда хотела отпра-
вить свое раскаяние именно вам, где такие же 
люди, как и я, просят прощения у всего общества. 
Почему пишу именно сейчас, спустя пять лет, как 
отбываю свой срок наказания? Наверное, из-за 
страха, что не поймут и не примут мое прощение 
те люди, которым я принесла страдания. Шли 
годы, а мысли, чтобы написать вам, не уходили. 
Сколько раз начинала свое письмо, а потом пла-
кала и рвала. Я верующий человек, и поэтому 
свое прощение просила у Бога. После одной из 
молитв я решила написать своим потерпевшим 
лично, и строчки образовались сами собой. Я 
вспомнила всю прошлую жизнь, и увидела ее 
только с другой стороны. Я поставила себя на ме-
сто потерпевших, и мне стало стыдно и горько за 
себя и за тех, кто неосознанно совершает престу-
пления, причиняя этим горе не только чужим лю-
дям, но и своим родным и близким. Свое раская-
ние я отправила, а потом вдруг подумала, что за 
пять лет они могли поменять место жительства, 
вот поэтому и решила обратиться к вашей газете. 
Очень прошу напечатать мое письмо, может, оно 
даст мне какую-то надежду на прощение, тогда 
мне уже будет легче отбывать дальше свой срок 
наказания, ведь впереди еще три года.

Я, осужденная Васильева Наталья, отбываю 
свое наказание в Республике Коми КП-45, свое 

раскаяние я обращаю в деревню Жерновки, что 
находится в Тверской области Западнодвинско-
го района. В этой деревне проживают две жен-
щины Агафонова М.А. и Агафонова С.А. Это две 
сестры, которым я причинила много горя. Если 
вы читаете мое письмо, значит, я выбрала пра-
вильный путь, написав вам. И если вы сможете 
меня простить, то мне уже больше ничего и не 
надо. Я искренне сожалею о том, что причини-
ла вам боль и страдания. Ведь каждый прожи-
тый день напоминает мне в местах лишения 
свободы те злодеяния и обман, которым я вас 
подвергла. Также хочу попросить прощения у 
мамы и детей, которые сейчас находятся да-
леко от меня и переживают все это вместе со 
мной. Надеюсь, они меня простят и дождутся 
обязательно. Мое мировоззрение поменялось 
полностью. Я хочу быть нормальным челове-
ком, не нарушать законы Российской Федера-
ции и больше не причинять страдания людям, 
которые окружают меня. Благодарю всех тех, 
кто прочитал мое письмо, и надеюсь, что по-
верили в мое раскаяние и исправление.

Благодарю редакцию за возможность выска-
заться и покаяться, а главное, за помощь людям, 
находящимся в местах лишения свободы.

Наталья Васильева,
КП-45

Республика Коми

Пишет вам постоянная, уже на 
протяжении многих лет, читатель-
ница. Стараюсь не пропускать ни од-
ного номера вашего издания, в пер-
вую очередь, читаю «Юридический 
практикум», потом о том, как живут 
другие учреждения, об увлечениях 
осужденных и т.д. Спасибо вам за то, 
что вы делаете. И за то, что вы есть.

Я, Семенова Е.А., отбываю наказа-
ние за особо тяжкие преступления. 
Через вашу газету решила напи-
сать письмо-раскаяние, надеясь на 
то, что те, кому я причинила боль 
и страдания, прочитают и простят 
меня. Постепенно через душевные 
страдания и за то немалое время, 
проведенное в местах лишения сво-
боды, я многое поняла и осознала 
свою вину, искренне раскаялась в 
содеянном. Я публично прошу про-
щения у людей, которым принесла 
горе и страдание, совершив не-
осознанные преступления. Я глубо-
ко раскаиваюсь в этом, выплачиваю 
компенсацию за моральный вред, 
тем самым стараюсь загладить свою 
вину. Каждый день молюсь, прошу 
прощения перед Богом за совер-
шенный мной тяжкий грех.

Простите меня, если можете!
с уважением, елена семенова.

Хочу через вашу газету попро-
сить прощение у тех людей, кото-
рым я причинила боль. В первую 
очередь, у своей дочурки и у близ-
ких людей, которые не отвернулись 
от меня, а напротив – согревают все 
эти годы своей любовью, готовы 
всегда прийти на помощь, дают уве-
ренность в завтрашнем дне. Ведь, 
не все еще в жизни потеряно, есть 
возможность начать все заново, 
перечеркнув прошлое, где сделано 
столько ошибок. На ошибках, как 
говорят, учатся. Этот урок я не за-
буду никогда. Нахожусь в колонии 
уже шесть с половиной лет. За эти 
годы столько всего было переду-
мано, мысленно я столько раз про-
кручивала свои ошибки, стараясь 
понять, что же к ним привело, где 
изначально оступилась. Я полнос-
тью осознала свою вину, искренне 
раскаиваюсь в преступлении, и в 
том образе жизни, который и при-
вел к роковым последствиям. Сде-
лаю все возможное, чтобы оправ-
дать доверие родных и близких 
мне людей. Спасибо им большое, 
что они в меня верят, любят и ждут.
с уважением, людмила силаева,

ИК-8
г. КостромаЧто такое раскаяние?

Здравствуйте, уважаемая редакция...

Раскаяние – это признание че-
ловеком неправильности совер-
шенных им поступков, сожаление 
о сделанном. Чувство раскаяния 
время от времени посещает лю-
бого из нас, независимо от того, 
верим мы в Бога или нет. Ведь, как 
известно, человеку свойственно 
ошибаться. Раскаяние может по-
мочь нам сделать практические 
или даже нравственные выводы из 
случившегося, но и может нас из-
менить. В ряде случаев раскаяние 
даже способно увлечь человека в 
бездну отчаяния и, если ситуацию 
невозможно исправить, привести 
к еще худшим действиям.

В чем различие
между раскаянием

и покаянием?
В отличие от раскаяния, по-

каяние не просто предполагает 
сожаление о сделанном, но и 
влечет за собой качественное 
изменение человека. Покаяние – 
это состояние, знакомое толь-
ко верующим людям, которые 
признают возможность восста-
новления человека силой Бо-
жественной благодати в случае 
деятельного усилия со стороны 
самого кающегося грешника, не-
навидящего совершенный грех 
и уповающего на любовь Божию. 
Таким образом, покаяние воз-
можно только перед лицом Бога, 
который «имеет власть прощать 
грехи» (Мк. 2, 10).

Для лучшего понимания мож-
но привести пример двух апос-
толов: Иуды и Петра. Оба они 
совершили предательство по от-
ношению к Иисусу Христу. Иуда 
передал Господа в руки распина-
телей, а Петр трижды публично 
отрекся от своего Учителя. Пос-
ле совершенного обоих настиг-
ло раскаяние. Вот как евангелист 
Матфей описывает их состояние:

Иуда: «Иуда, предавший Его, 
увидев, что Он осужден, и, рас-
каявшись, возвратил тридцать 
сребренников первосвященни-
кам и старейшинам, говоря: со-
грешил я, предав кровь невин-
ную. Они же сказали ему: что нам 
до того? смотри сам. И, бросив 
сребренники в храме, он вышел, 
пошел и удавился» (Мф. 27, 3-5).

Петр: «Петр же сидел вне на 
дворе. И подошла к нему одна 
служанка и сказала: и ты был с 
Иисусом Галилеянином. Но он 
отрекся перед всеми, сказав: не 
знаю, что ты говоришь. Когда же 
он выходил за ворота, увидела 
его другая, и говорит бывшим там: 

и этот был с Иисусом Назореем. 
И он опять отрекся с клятвою, что 
не знает Сего Человека. Немного 
спустя подошли стоявшие там и 
сказали Петру: точно и ты из них, 
ибо и речь твоя обличает тебя. 
Тогда он начал клясться и божить-
ся, что не знает Сего Человека. 
И вдруг запел петух. И вспомнил 
Петр слово, сказанное ему Иису-
сом: прежде нежели пропоет пе-
тух, трижды отречешься от Меня. 
И выйдя вон, плакал горько» (Мф. 
26, 69-75). Далее Петр, продолжая 
сожалеть о своем грехе, тем не 
менее прибег к милосердию Бо-
жию, загладил совершенное пре-

дательство троекратным испо-
веданием любви ко Христу, был 
прощен и стал одним из самых 
почитаемых святых Церкви.

Таким образом, Иуда, предав 
Спасителя, раскаялся, но его рас-
каяние не переросло в покаяние. 
Оно не сделало его лучше. Напро-

тив, ввергло в уныние и привело 
к самоубийству. У Петра же раска- 
яние с самого начала было рас-
творено покаянным чувством. Со-
жалея о случившемся, он страст-
но хотел исправиться, загладить 
свою вину, уповая при этом на ми-
лосердие и всепрощение Божие. 
Покаяние – которое в дословном 
переводе с греческого означает 
«изменение ума» – привело его в 
конечном итоге к святости.

Что приводит человека
к раскаянию?

Как уже было сказано выше, 
к раскаянию приводит простое 

признание неправильности со-
вершенного действия. Преступ-
ник, особенно будучи пойман-
ным, часто раскаивается в том, 
что он сделал. Но в глубине души 
готов при благополучном стече-
нии обстоятельств повторить 
это еще раз.

Как учиться покаянию?
За двухтысячелетнюю исто-

рию христианства об этом напи-
саны сотни книг. Для начала че-
ловеку нужно прочитать Новый 
Завет, понять, в чем состоит суть 
христианской жизни, что такое 
грех, и выяснить, что в его пове-
дении мешает его личным отно-
шениям с Богом. Нужно осознать 
свои грехи и исполниться реши-
мости более их не повторять. 
Необходимо молиться Богу с 
просьбой об избавлении от этих 
грехов и, конечно, принимать 
участие в таинстве исповеди, по-
скольку именно через участие 

в таинстве нам даруется проще-
ние и подается благодать Божия 
для исправления.

Как совершать покаяние,
и что мы часто не понимаем

в этом процессе?
Главное, чтобы наше покаяние 

не носило формальный харак-
тер. Бывает, что человек берет 
какую-нибудь брошюрку о пра-
вилах построения исповеди, ча-
сами корпит над ней, составляет 
огромный список совершенных 
проступков, зачитывает его свя-
щеннику на исповеди, получает 
разрешительную молитву и с 
чувством выполненного долга 
уходит восвояси. Но весь этот 
процесс абсолютно не затраги-
вает его сердца. Внутренне он не 
меняется.

На самом деле такое механи-
ческое перечисление грехов не 
нужно ни нам, ни Богу, который 
знает наши грехи гораздо луч-
ше нас. Совершение покаяния 
– это кропотливый, ежедневный 
труд. Каждое утро, просыпаясь, 
полезно подумать, что готовит 
нам предстоящий день, и по-
молиться, чтобы провести его 
достойно. Вечером же стоит 
проанализировать прошедший 
день и вспомнить, какие из со-
вершенных поступков были 
угодны Богу, а какие нет. Побла-
годарить Бога за все хорошее, 
что вам с Его помощью удалось 
сделать, и внутренне покаяться 
за все плохое, что совершили. 
Именно покаяться, с твердым 
намерением более не совер-
шать этого.

Если мы будем так себя вести, 
то постепенно придем к осозна-
нию главных грехов, разъеда-
ющих нашу душу, мешающих нам 
войти в состояние Богообщения. 
А придя к этому, начнем целена-
правленно и последовательно 
бороться с ними, исповедовать 
их перед Богом. И постепенно, 
по мере изменения нашего внут-
реннего мира, с Божией помо-
щью избавляться от них. Это и 
есть покаяние.

евгений МурЗИН, 
священник
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного обжалования, 
а также содержит ряд рекомендаций, не-
обходимых для успешного обжалования 
неправомерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными неправо-
мерного приговора, как правило, не при-
водит к положительному результату.

 Да и не все защитники, специализирую-
щиеся на ведении уголовных дел, а потому 
так или иначе занимающиеся обжалова-
нием приговоров, в том числе и в порядке 
кассации и надзора, добиваются положи-
тельных результатов.

В чем кроются причины такого положе-
ния дел, и как достичь положительного 
результата в ходе обжалования неправо-
мерного приговора, я изложу в данной 
статье.

Почему адвокаты проигрывают?
Как показывает судебная практика, 

лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную 
силу, отменяют либо изменяют в процес-
се рассмотрения в порядке кассации и 
надзора.

Это отнюдь не означает, что все осталь-
ные приговоры (не отмененные, либо не 
измененные) являются правомерными.

Причины неблагополучного исхода 
дела зачастую заключаются в отсутствии 
надлежащего профессионализма и добро-
совестности защитников, занимающихся 
обжалованием приговоров в порядке кас-
сации и надзора.

При подготовке кассационной и над-
зорной жалоб и последующем ведении 
уголовного дела в порядке кассации и 
надзора адвокатами, как правило, допус-
каются следующие ошибки:

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ как на 
стадии предварительного расследования, 
так и судебного рассмотрения дела; ведь 
не секрет, что нередко обвинительные 
приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с существенными нарушени-
ями норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в надзорной жа-
лобе при опровержении выводов суда по 
обвинительному приговору, приобретают 
неубедительный характер;

в-третьих, неправильное определение 
оснований, предусмотренных в УПК РФ, 
для отмены или изменения приговора в 
порядке кассации и надзора;

в-четвертых, недостаточное обоснова-
ние позиции по делу нормами законода-
тельства, в том числе постановлениями 
Пленумов Верховного Суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги не зна-
ют, либо в своей работе не в полной мере 
учитывают нюансы и тонкости процессу-
альной технологии отмены, либо измене-
ния приговоров.

Приведу случай из личной практики.
Кировским областным судом Р. осуж-

ден по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам 
лишения свободы, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима.

Попытки защитника осужденного Р. 
обжаловать приговор закончились без-
результатно, уголовное дело судом над-
зорной инстанции по результатам рассмот-
рения жалобы даже не истребовалось.

Родственники Р. 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 Р. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела.

К тому же суд при постановлении дан-
ного приговора дал неправильную оцен-
ку обстоятельствам дела и не признал в 
действиях Р. признака наличия необходи-
мой обороны. Указанные обстоятельства 
свидетельствовали также и о том, что в 

ходе драки Р. были превышены пределы 
необходимой обороны, т.е. фактически 
им было совершено деяние, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 108 УК РФ, – убийство, со-
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны.

Однако жалоба, ранее поданная адво-
катом в суд надзорной инстанции, была 
подготовлена ненадлежащим образом, 
вследствие неправильной позиции, изло-
женной в ней защитником, оставлена без 
удовлетворения.

В данной жалобе защитник в большей 
мере сослался на несоответствие выво-
дов суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой ин-
станции, и просил суд отменить приговор 
по этому основанию.

Неправильное применение судом уго-
ловного закона защитником не было уч-
тено в должной мере, в связи с чем, раз-
вернутой позиции по этому основанию 
жалоба не содержала.

Что же касается существенных наруше-
ний уголовно-процессуального закона, 
данное основание было проигнориро-
вано полностью, поскольку в указанной 
жалобе на такое основание не было даже 
ссылки.

Несоответствие выводов суда, изло-
женных в приговоре, фактическим обсто-
ятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции, не является 
предметом рассмотрения судами кассаци-
онной и надзорной инстанций.

В дальнейшем на имя Председателя 
Верховного Суда РФ была подготовлена и 
подана надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы, Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации в судебном за-
седании приговор Кировского област-
ного суда в отношении Р. был отменен, а 
уголовное дело передано в суд первой 
инстанции на новое судебное рассмот-
рение.

В ходе нового рассмотрения дела судом 
первой инстанции деяние, совершенное 
Р., было переквалифицировано с п. «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, т.е. убий-
ство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны и ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 2 месяца, с отбыванием в 
колонии-поселении.

С учетом того, что к тому времени Р. отбыл 
большую часть наказания, более 1 года, он 
менее чем через 2 месяца был освобож-
ден из мест лишения свободы.

Как добиться
положительного результата

За долгие годы адвокатской деятельнос-
ти мною наработана система рекомен-
даций, которая оказывает существенную 
помощь и позволяет более эффективно 
заниматься обжалованием неправомер-
ных приговоров.

Первая рекомендация – это надлежа-
щее изучение материалов уголовного 
дела.

На мой взгляд, изучение материалов 
дела защитнику целесообразно начинать 

с приговора, поскольку именно из этого 
итогового документа можно узнать по ка-
кому обвинению признан виновным Дове-
ритель, на каких доказательствах основан 
приговор и т.д.

После ознакомления с приговором 
можно приступать к чтению материалов 
дела. При чтении материалов уголовного 
дела адвокат, прежде всего, должен обра-
тить внимание на соблюдение требований 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, в том числе и в отношении прав сво-
его Доверителя.

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель-
ство защитник, в соответствии с ч. 1 ст. 88 
УПК РФ должен оценить с точки зрения 
его относимости, допустимости и досто-
верности.

После изучения материалов дела адво-
кату необходимо проанализировать, оце-
нить и проверить имеющиеся в деле дока-
зательства, формируя при этом правовую 
позицию для изложения ее в кассацион-
ной или надзорной жалобе.

Грамотная и качественная подготовка 
жалобы еще один необходимый фактор 
для успешного обжалования приговора. 
В конечном итоге, такая жалоба должна 
быть краткой, лаконичной и обоснован-
ной.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела, для последующего изу-
чения и возбуждения кассационного либо 
надзорного производства, принимается 
судьей по итогам рассмотрения, соответ-
ственно, кассационной либо надзорной 
жалобы, надлежащая подготовка такой 
жалобы приобретает к тому же еще и осо-
бую актуальность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании кассационной или надзорной 
инстанции, где составной частью являет-
ся речь адвоката, которая должна быть не 
только грамотной, но и убедительной.

Соблюдение вышеуказанных рекомен-
даций создаст хорошую основу в деле 
устранения судебных ошибок, что неодно-
кратно подтверждалось примерами из 
личной практики.

Приведу еще пример из личной прак-
тики.

Приговором Зарайского районного 
суда Московской области К. осужден к 12 
годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима по трем эпизо-
дам преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились ко мне с 
просьбой оказания ему юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационной инстанции Верховного 
Суда РФ. При этом в ходе беседы поясни-
ли, что ранее обращались к другим адво-
катам, которые заявили им об отсутствии 
судебной перспективы обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции.

А между тем ознакомление с мате-
риалами уголовного дела показало, 
что приговор в отношении К. является 

неправомерным и подлежащим изме-
нению в связи с существенными нару-
шениями уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшими на 
исход дела.

Так, суд признал К. виновным в совер-
шении трех эпизодов покушения на неза-
конный сбыт наркотических средств (ге-
роина) в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что все три эпизода незаконного сбыта 
происходили под контролем сотрудников 
наркоконтроля, т.е. имела место контроль-
ная закупка.

Однако, вопреки задачам оператив-
но-розыскной деятельности, после 
того как оперативными сотрудниками 
22.11.2013 г. уже был выявлен факт сбы-
та К. закупщику Р. порошкообразного 
вещества, которое впоследствии было 
определено как наркотическое (героин), 
они не пресекли преступных действий 
К. и не задержали его, а вновь в после-
дующие дни, 26.11.2013 г. и 05.12.2013 г., 
посредством привлеченного лица про-
вели в отношении К. однотипное опе-
ративно-розыскное мероприятие «про-
верочная закупка» и спровоцировали 
его на повторный сбыт наркотических 
средств.

Указанные действия сотрудников нар-
коконтроля являются провокацией и 
согласно постановлению Европейского 
суда от 15.12.2005 г. представляют собой 
подстрекательство к совершению пре-
ступления.

О недопустимости доказательств, 
полученных в результате провокации 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, указывается 
также и в правоприменительной практи-
ке Верховного Суда РФ.

Таким образом, доказательства винов-
ности К. в сбыте героина 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. в силу ст. 75 УПК РФ являлись 
недопустимыми и не имеющими юриди-
ческой силы, в связи с чем не могли быть 
положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения К. эти два 
эпизода преступлений от 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. подлежали исключению.

В защиту К. была подготовлена и по-
дана надлежащая кассационная жалоба. 
По результатам рассмотрения данной 
жалобы Верховный Суд РФ, согласив-
шись с этими доводами, отменил ука-
занный приговор Зарайского райсуда 
Московской области и направил дело 
на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции.

В дальнейшем Зарайским райсудом 
Московской области после нового рас-
смотрения дела вынесен приговор об 
исключении из обвинения К. двух эпизо-
дов преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ от 26.11.2013 г. 
и 05.12.2013 г.

Наказание К. с учетом личностных ха-
рактеристик назначено с применением 
ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сро-
ком на 7 лет, с отбыванием в колонии стро-
гого режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание, назначенное К., удалось сократить 
на 5 лет.

Как видно из этих примеров, грамотная и 
квалифицированная помощь защитника – 
залог успеха в деле устранения судебных 
ошибок.

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату 
арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время 
специализируется на ведении уго-
ловных дел и успешно осуществля-
ет защиту при обжаловании непра-
вомерных приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки 

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

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

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

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

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

адвокат и устранение
ошИбоК ПраВосуДИЯ
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Во Владимире подвели итоги 
Всероссийского конкурса живо-
писи и декоративно-приклад-
ного творчества осужденных, 
организованного Попечитель-
ским советом УИС.

Это событие одно из  самых 
ожидаемых в  уголовно-испол-
нительной системе. Сначала для 
участия в конкурсе тысячи осуж-
денных из  всех уголков страны, 
и  это без всякого преувеличе-
ния, готовят свои творческие 
работы  – игрушки, картины, по-
делки из  дерева, железа и  дру-
гих материалов. Затем строгие 
комиссии в  регионах отбирают 
лучшие из  них, и  только самые-
самые попадают на итоговую вы-
ставку, проходящую по традиции 
в  конце мая во  Владимирском 
областном центре пропаганды 
изобразительного искусства.

Оказаться в  финальной экс-
позиции  – уже огромный успех. 
В этом году в списке участников 
было 152 осужденных из  более 
чем 60 регионов России. И нуж-
но отдать должное членам ху-
дожественного совета – каждая 
работа получила свою толику 
внимания и обсуждения, причем 
крайне объективного и  добро-
желательного.

Сюрприз от хозяев
Началась  же нынешняя вы-

ставка с  неожиданного сюрпри-
за. После того как ленточка была 
торжественно перерезана, гос-
тей встретили красавицы-кур-
сантки из Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России 
в нарядах, сшитых осужденными 

головинской женской колонии. 
Дело в  том, что недавно в  этом 
исправительном учреждении 
побывали члены Попечительско-
го совета УИС и его исполнитель-
ный директор Борис Сушков, ко-
торые по  достоинству оценили 
эксклюзивные швейные изделия 
местных мастериц. Вместе с  ко-
ординатором проекта «Конкурс 
изобразительного искусства 
среди осужденных» Михаилом 
Подколзиным они предложили 
в  рамках выставки сделать от-
дельный уголок Владимирской 
области (вне конкурса), тем бо-
лее что экспозиция в  центре 
пропаганды изобразительного 
искусства будет работать еще 
целый месяц, и  ее посетят жи-
тели города и  многочисленные 
туристы. Кстати, на открытии вы-
ставки присутствовала и  «при-
нимающая сторона» – начальник 
УФСИН России по Владимирской 
области Андрей Виноградов 
и  начальник ВЮИ ФСИН России 
Сергей Бабурин. К слову сказать, 
институт вновь блестяще спра-

вился с технической организаци-
ей конкурсной экспозиции.

В картине должна  
быть душа!

Председатель художествен-
ного совета конкурса народный 
художник России Николай Бо-
ровской обход выставки начал, 

конечно, с  близкой для себя 
темы – живописных работ осуж-
денных. Как и  в  прошлом году, 
помогал ему в  этом владимир-
ский художник Владимир Севос-
тьянов. А  оценивать  же было 
что! Все картины, представлен-
ные на  конкурс, не  уместились 
в  одном зале, пришлось задей-

ствовать дополнительные по-
мещения, и  надо заметить, что 
многие работы были выполнены 
на  довольно высоком уровне. 
Исполнительный директор По-
печительского совета УИС Борис 
Сушков, даже бегло оценив экс-
позицию, воскликнул: «Прямо 
глаза разбегаются, хоть всех наг-
раждай!»

В этот раз, как впрочем и всег-
да, на  выставке можно было 
увидеть большое количество 
пейзажей, изображений горо-
дов на  воде, женских портретов, 

животных, баталь-
ных сцен. Нико-
лай Боровской 
вновь отметил 
п р е о б л а д а н и е 
так называемых 
реплик  – ав-
торского по-
в т о р е н и я 
и з в е с т н о г о 
произведе-
ния, отли-
чающегося 
от  ориги-
нала раз-

Заметки с выставки

«Отстоим Севастополь»

Корабль «Арго» «Кот в сапогах»
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мерами или отдельными деталя-
ми. Кстати, профессор Боровской 
одобряет подобное обращение 
к  творчеству мастеров, если, ко-
нечно  же, реплика написана до-
стойно.

И все-таки негласным деви-
зом конкурса можно назвать 
оригинальность и  душевность 
(разумеетс я, 
не  в  ущерб 
к ач е с тву) . 
М о ж е т 
быть,

поэтому внимание жюри прив-
лек, например, небольшой порт-
рет солдата Великой Отечест- 
венной, о котором Николай Бо-
ровской сказал: «И тема важная, 
и тепло идет».

Труднее всего было выбрать 
лучший пейзаж. Нам, обыч-
ным посетителям выставки, 
почти все они казались впол-
не профессиональными и по-
настоящему красивыми. Но, на 
строгий взгляд двух професси-
ональных художников, ошибок 
и недостатков было допущено 
живописцами немало, в част-
ности, по работе с цветом и 
светом. И все же несколько 
картин заслужили одобрение 
художественного совета, и по 
результатам выставки были по-
ощрены.

С победителем  же в  номина-
ции «Живопись» все было на-

много проще: батальная картина 
«Отстоим Севастополь» осуж-
денного ИК-3 УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области вызвала непод-
дельное восхищение не только 
представителей Попечительско-
го совета и посетителей выстав-
ки, но и Николая Боровского и 
Владимира Севостьянова. Они 
по достоинству оценили и «са-

мостийность» работы, и пат-
риотичность темы, и пост-

роение композиции, и 
проработку деталей, 

особенно лиц 
защитников го-
рода. Так что 
первое место в 

конкурсе едино-
гласно было отда-

но этому мас-
ш т а б н о м у 

произве-
дению.

От канделябров  
до парусников

Завершив обход «живопис-
ной» части экспозиции, члены 
художественного совета вплот-
ную занялись декоративно-при-
кладным творчеством участ-
ников. Сразу бросилась в  глаза 
необычная деталь: одних только 
парусников на  выставке было 
порядка десяти, и  казалось, что 
по  залу проплывает эскадра 
кораблей под разноцветными 
парусами. Любой человек пони-
мает, насколько трудно выпол-
нить подобную работу, и  члены 
жюри по  достоинству оценили 
кропотливый труд авторов. А вот 
главный приз достался красав-
цу-кораблю «Арго», прибывшему 
из ИК-2 Новосибирской области. 
За  черный цвет парусов посети-
тели выставки между собой на-
звали его «пиратским».

Поразили красотой и утончен-
ностью кованые изделия, в  ос-
новном  – цветы и  подсвечники. 

Нужно обладать подлинным мас-
терством, чтобы даже маленькие 
листочки на  розе выглядели, 
словно живые. Но  второе место 
в номинации было отдано стиль-
ному канделябру, изготовленно-
му в  ИК-3 УФСИН России по  Ал-

тайскому краю.
По традиции были широко 

представлены и  деревянные 
поделки  – шахматы, нарды, 

шкатулки. Среди них жюри выде-
лило работу осужденного из вла-
димирской ИК-4, вырезавшего 
оригинальную шкатулку в  виде 
книги.

Зверюшки лидируют
Выбор лучших игрушек в 

соответствующей номинации 
был также весьма непрост. По-
жалуй, именно в этих изделиях 
больше всего проявилась душа 
каждого автора, стремление к 
доброте и  какая-то детская не-
посредственность. В  этом году, 
кстати, по художественному воп-
лощению лидировали разных 
размеров ежики и  совы, а  одна 
из  них  – из  КП-10  Воронежской 
области  – заняла второе место. 
Сделали же эту вовсе не малень-
кую птичку из бисера.

Как и  в  номинации «Живо-
пись», члены жюри практически 
сразу определились с  победи-
телем среди игрушек. Большой 
«Кот в  сапогах» из  ткани, кожи 
и  разного меха очень понра-
вился всем присутствовавшим 
на  выставке. Думается, многие 
захотели  бы подарить такого 
мягкого и явно доброго красавца 
своим детям! А вот куклам в этом 
году не так повезло, хотя их раз-
нообразие и  техника исполне-
ния просто поражали. Только вот 
в  число победителей не  вошла 
ни  одна из  них, хотя ряд работ 
получил поощрительные призы 
и дипломы.

Кстати, о наградах для авто-
ров лучших картин, поделок и 
игрушек – буквально через не-
сколько дней после финальной 
выставки Попечительский совет 
УИС издал приказ о поощрении 
всех победителей: осужденные 
получат на свои лицевые счета 
определенную сумму. И хотя это 
наверняка станет для них прият-
ным моментом, можно не сомне-
ваться, что люди, участвующие в 
конкурсе, стараются отнюдь не 
за деньги и не за поощрение от 
руководства. Они мастерят, ри-
суют, шьют, вырезают и даже за-
нимаются ковкой, в первую оче-
редь, для себя. И для нас – чтобы 
поделиться душевной теплотой и 
доказать, что не все еще потеря-
но, что в сердце каждого из них 
есть место надежде и доброте.

 
Инна ГалИЦКаЯ

Фото Сергея ЛОгИНОВА
Владимирская область

состав художественного совета

• Николай Боровской – председатель жюри, член правления 
Попечительского совета УИС, первый секретарь Союза художни-
ков России, народный художник России, действительный член 
Российской академии художеств, член Президиума Российской 
академии художеств, профессор; 

• борис сушков, исполнительный директор Попечительского 
совета УИС России; 

• анатолий Мозгов – член правления Попечительского сове-
та УИС, председатель ревизионной комиссии; 

• Михаил Подколзин – заместитель исполнительного дирек-
тора Попечительского совета УИС, координатор проекта «Кон-
курс изобразительного искусства среди осужденных», 

• андрей Галкин – член Попечительского совета УИС, органи-
затор реабилитационных центров

Победители

Номинация «живопись»:
I место – «Отстоим Севастополь», Равшан Гасанов, ИК-3 УФ-

СИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
II место – «Пруд в старом парке», Евгений Железников, ИК-3 

УФСИН России по Самарской области;
III место – Портрет полного кавалера орденов Славы гвардия 

сержанта Дамчеева, Эрдени Лыксонов, ИК-1 УФСИН России по 
Республике Бурятия.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
I место – корабль «Арго», Алексей Лазарев, ИК-2 ГУФСИН Рос-

сии по Новосибирской области;
II место – канделябр, Виталий Виноградов, ИК-3 УФСИН Рос-

сии по Алтайскому краю;
III место – шкатулка-книжка, Алексей Шердалев, ИК-4 УФСИН 

России по Владимирской области.

Номинация «Игрушка»:
I место – «Кот в сапогах», Александр Попов, ИК-8 ГУФСИН Рос-

сии по Нижегородской области
II место – «Ночная сова», Кристина Белецкая, КП-10 УФСИН 

России по Воронежской области;
III место – «Домовенок», Сергей Каленов, ИК-2 УФСИН России 

по Владимирской области.

«Пруд в старом парке»

«Ночная сова»
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Воспоминанья
Уж август месяц наступает,
И лето близится к концу,
На сердце боль не утихает,
И сладить с ней я не могу.

Мне душу рвут воспоминанья,
В которых мы вдвоем с тобой,
Встречались в парке на свиданьях
И обнимались под луной.

Как вместе время проводили,
Гуляя ночи напролет,
Домой под утро приходили,
И не было у нас невзгод.

Наш ангел весело кружился,
Над счастьем нашим ликовал,
Он даже с нами спать ложился,
И нас в обиду не давал.

Не думали мы, не гадали,
Что горе может в дом прийти,
И в одночасье потеряли,
Все то, что больше не найти.
Как жить мне дальше, я не знаю,
И вспять уж время не вернуть,
Тебя, Господь, я умоляю,
Не дай мне в вечности уснуть.

Я виноват, я это знаю,
Не смог себя я удержать,
Еще раз небо умоляю,
Дать шанс все заново начать.

с. КрюКоВ,
ИК-3

Республика Башкортостан

Вьюга
Есть в завыванье вьюги стылой
Симфония забытых нот,
Замысловато и уныло,
Кружась, она ее поет.

Она поет, как время лечится,
Коварством суеты дыша,
Как в круге вечности томится,
Пусть чья-то и греховная душа.

И о любви поет холодной,
Колючим снегом бросив взгляд,
И о свободе – несвободной,
Что подарил мне интернат.

Ее мелодия в печали,
В ней непритворная мольба,
В ее заснеженной вуали
Моя написана судьба…

Они как будто бы подруги,
Их ветер кружит и несет,
И нет мне ближе стылой вьюги,
С ее симфониями нот…

Геннадий буроВ,
ИК-13

Самарская область

***
Здесь очутившись по ошибке,
Нет, не чужой, а лишь своей,
Мы видим, в чем мы согрешили,
И боль становится острей.
Озлобились на мир девчата,
Но человечность в них ведь есть,
Они, как дикие волчата,
Всегда рычат, в них нежность есть.
Они без ласки, без заботы
Без добрых слов не могут жить,
Они показывают когти…
Но не хотят по-волчьи выть.

***
Счастье быть мамой, любимой женой,
Счастье жить полной и дружной семьей,
Счастье пеленки руками стирать,
Готовить для близких, детей обнимать.
Счастье быть мамой, ласку дарить,
В заботе о детях весь день проводить,
За ручку по парку с малюткой гулять,
С любимым на даче картошку сажать.
В гости приехать к родителям вашим,
С родными общаться, варить утром кашу,
Счастье любить и быть нужным кому-то,
Счастье отдать за родных свою душу.
Счастье беречь очень важно, поймите,
Счастья хотите? Чуть-чуть потерпите,
Счастье по-разному может вас встретить,
Только в него обязательно верьте!

любовь НелаеВа,
ИК-31

Республика Коми

Друг
На реке ледоход, рыба к берегу идет,
Надышаться ей нужно на следующий год.
Скоро лето, а там рыболовный сезон,
Моим домом сейчас станет мягкий вагон.
Я деньжат накопил, взял путевку на юг,
Там на море рыбалка и армейский мой друг.
Незаметно уснул и приснился мне друг,
Сад за домом его, да луны в небе круг.
Мы давно не встречались, я немного грущу,
Отдохну, порыбачу и его навещу.
Мы с ним выпьем вина, да помянем друзей,
Что погибли за речкой – воевали за ней.
Словно кадры из фильма –

вертолет над горой,
Наша жизнь на гражданке –

неоконченный бой.
Допоздна засидимся под луною в саду,
По утру непременно на рыбалку пойду…
Шел, качаясь, вагон. Громко рельсы стучат,
Эти мысли о друге душу мне бередят.

***
Не могу я себя превозмочь,
Сон бывает непредсказуем.
Приснилась ты, и сын, и дочь –
Был этот сон неописуем.

Сказать лишь можно – в руку он,
Или не сбудется и канет.
Забьется с сердцем в унисон,
И в душу теплотой заглянет.

Есть даже обереги-сны,
Где верит человек в удачу.
Мираж любовницы-весны,
И где душа навзрыд заплачет.

И этот сон, где мы семья,
Где все у нас благополучно.
Не объяснишь ни ты, ни я – 
Не объясняется научно.

Что там, в краю иллюзий, грез?!
И я, доверившись сознанью,
Как в той стране волшебной Оз,
«Подстегиваю» день свиданья.

Прости меня, и вольность моих дум,
Небезразлична в этой жизни ты,
Наверное, предназначено нам двум –
Ждать встречи, исполнения мечты?!

***
Отгремела гроза,
Заблестели дороги и крыши,
Словно город в слезах
Прогуляться под зонтиком вышел.

Торопливо идя –
Все спешат по налившимся лужам,
Фонарями горя, 
Живет город, дыханьем натружен.

Парк укутало мглой,
Тишина тополиной аллеи,
Это город родной
От окраин до парка скамеек.

И неоновый свет
Излучают рекламные строки.
И прекраснее нет –
Брать у города ночью уроки.

Он учитель,
А ты для него пешеход.
От нотаций его
Ты как-будто хмелеешь.

А потом ожидаешь,
Что час тот опять подойдет,
Чтоб услышать его,
Ты для этого сил не жалеешь.

евгений КалашНИКоВ,
ИК-9

Алтайский край

Мой Бог
Мой Бог, ты где? 
Один остался нынче я,
В моей игре с судьбой
Пока еще ничья.

Но благодать твоя
Необходима мне,
В глазах моих туман,
Движенья, как во сне.

И на исходе сил
Валюсь с обмякших ног,
Неистово моля:
«Приди ко мне, мой Бог!»

Разбив колени в кровь,
Уткнувшись в кафель лбом,
Как малое дитя,
Издал протяжный стон.

Прощай, мой Бог, иду,
И вряд ли уж вернусь,
Как странно, но теперь
Я смерти не боюсь.

Под гнетом тьмы
Под гнетом тьмы, под гнетом дней,
В иллюминации огней,
Мои не сбудутся мечты
В краю морозов и тщеты.

Я не любим никем – ура!
Клочка бумаги и пера
Мне хватит, чтоб не озвереть,
И от тоски не умереть.

Мои последние стихи
Исповедаемы, тихи,
И, слава богу, что никто
Не разгадал их от и до.

Иван ПаВлоВ,
сИЗо-31

Ленинградская область
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Как сообщила прокуратура 
Боготы, столицы Колумбии, Фре-
ди Армандо Валенсия, серий-
ный киллер, признавшийся в 
убийстве 16 человек, включая 8 
женщин, приговорен к 36 годам 
тюрьмы. Прокуратура обжалова-
ла приговор, требуя назначить 
убийце 50 лет – максимальный 
срок лишения свободы, приме-
няемый в стране.

Правда, 36 лет тюрьмы – это 
срок лишь за 8 убийств, которые 
Монстр из Монсеррате совер-
шил в течение 2012–2014 годов 
в горах, что близ колумбийской 
столицы. Это место является 
своеобразной туристической 
Меккой.

По восьми остальным убий-
ствам пока еще ведется следствие, 
но, как заявили в прокуратуре, об-
винение Валенсии будет предъяв-
лено уже в ближайшее время.

Фреди Армандо Валенсия был 
арестован в декабре 2015 года 
после того, как жители Монсерра-
те почувствовали тошнотворный 
запах во время подъема по кру-
той тропе, ведущей к живописно-
му месту в горах, излюбленному 
туристами, и где местные жители 
любили проводить выходные.

«Полное отсутствие 
сострадания»

34-летний Валенсия одиноко 
проживал в самодельной хижине 
в лесу, покрывающем популяр-
ную у туристов и местных жите-

лей гору. Из его убежища можно 
было быстро дойти до Бронкса, 
криминогенного городского рай-
она, где он и вступал в контакт с 
женщинами и мужчинами, пред-
лагая им ювелирные изделия, 
наркотики, а также продукты пи-
тания по очень низким ценам.

Что касается жертв-женщин, 
то если они отказывались всту-
пать с ним в интимные отно-
шения, он, как следует из акта 
судебно-медицинской экспер-
тизы, «демонстрируя полное от-
сутствие сострадания к людям», 
душил их.

«Случаи, подобные этому, не 
должны больше повторяться. 
Каково бы ни было социальное, 
моральное или экономическое 
положение погибших женщин, 
они не должны были быть уби-
ты», – говорится в апелляци-
онном протесте прокуратуры, 
настаивающей на ужесточении 
наказания для Монстра из Мон-
серрате до 50 лет лишения сво-
боды.

Айда ЛАБАССИ
The Huffington Post

Когда солнце скрывается за 
горизонтом, расставляются сто-
лы, и семьи усаживаются, что-
бы перекусить после долгого 
дня воздержания от пищи. Так 
происходит в большинстве ту-
нисских семей: придерживают-
ся ли они поста или нет, но со-
вместный вечерний ужин – это 
традиция.

Но расставленные здесь сто-
лы – это не дом, это нечто совсем 
другое. За высокими стенами за-
ключенные далеки от красиво 
оформленных домашних сто-
лов, далеки от своих родных, 
далеки от тепла месяца Рамадан.

Для тех, кто находится за ре-
шеткой десять, а то и все пят-
надцать лет, совместные ужины 
с родными во время Рамадана – 
это лишь яркие и теплые воспо-
минания. Но Рамадан 2017 года 
в тунисских тюрьмах навсегда 
останется в памяти из-за исто-
рического и человеческого ре-
шения, принятого Генеральной 
дирекцией пенитенциарной 
администрации.

В этом году, когда солнце за-
ходит, родственники заключен-

ных приходят в тюрьму, усажи-
ваются за столы и разделяют 
с ними совместный ужин. За 
праздничные столы вместе с 
заключенными и их родствен-
никами садятся и сотрудники 
тюрем.

– Эта инициатива впервые 
реализована в Тунисе, а воз-
можно, и во всем арабском 
мире. Может быть, даже и прос-
то во всем мире! – уточнил во 
время интервью радиостан-
ции «Мозаика-FM» официаль-
ный представитель Генераль-
ной дирекции тюрем Каис 
Солтани.

Эта акция началась в тюрь-
мах, расположенных в городах 
Мануба и Силиана, а затем рас-
пространилась почти на все 
тюрьмы и пенитенциарные цен-
тры Туниса.

– И это станет традицией, 
потому что слезы сменяются 
счастливыми улыбками, – доба-
вил г-н Солтани.

Фотографии, размещенные 
на интернет-странице Гене-
ральной дирекции пенитенци-
арной администрации, иллю-
стрируют теплую атмосферу 
Рамадана, охватившую тунис-
ские тюрьмы.

Перевод александра ПарХоМеНКо

«МонСтр Из МонСеррате»
прИговорен К 36 гоДаМ тюрьМы

РАМАДАН
В ТЮРьМАХ ТУНИСА

Правосудие настигло Фреди 
Армандо Валенсию, по прозви-
щу «Монстр из Монсеррате», 
серийного киллера, на совести 
которого 16 жертв, включая 
8 женщин. Он приговорен к 36 
годам тюремного заключения.

Europe-1

У него не только такая же фа-
милия и такое же имя, как у на-
стоящего преступника. Он умуд-
рился родиться в том же году и в 
той же стране (Нигерия). Вместе 
взятые эти совпадения привели 
к тому, что в результате судебной 
ошибки он шесть месяцев про-
вел в тюрьме вместо настоящего 
педофила, заочно приговорен-
ного парижским судом присяж-
ных в июне 2001 года к 20 годам 
тюремного заключения за изна-
силования несовершеннолетних.

В марте 2017 года история повто-
рилась. Несчастного однофамильца 
вновь арестовали, и две недели он 
провел в следственном изоляторе, 
пока не выяснилось, что он не име-
ет никакого отношения к уже но-
вым, совершенным настоящим зло-
умышленником, преступлениям.

44-летний Мохаммед Камара 
думал, что история, подобная 
той, что произошла с ним ранее и 
в результате которой его здоро-
вье сильно пошатнулось, больше 
никогда не повторится.

Первый арест
В 2001 году спустя месяц после 

того, как был вынесен заочный 
приговор находящемуся в бегах 
«настоящему Камара», несчастный 
житель Лотарингии, бывший на тот 
момент студентом Брюссельско-
го университета, был снят бель-
гийскими полицейскими с поезда 
«Брюссель–Париж». Брюссельские 
полицейские были абсолютно уве-
рены, что он является именно тем 
разыскиваемым преступником, на 
которого был выписан междуна-
родный ордер на арест. Его протес-
ты не произвели на полицейских 
никакого впечатления, и он был от-
правлен в брюссельскую тюрьму, а 
затем экстрадирован во Францию.

Шесть месяцев
тюремного ада

Понадобилось целых шесть ме-
сяцев, чтобы доказать, что он не 
является преступником, а лишь 
полный тезка педофила. Помогли 
ему в этом две жертвы, которые 
заявили, что несчастный студент 
вовсе не тот, кто их изнасиловал. 
Но что ему пришлось пережить в 
тюрьме? По его словам, «это был 
настоящий ад». Не секрет, что 
педофилы и другие сексуальные 
преступники не пользуются в 
тюрьмах уважением. И это еще 
мягко сказано. Пос-ле освобож-
дения несчастный был не похож 
сам на себя, он скорее походил 
на собственную тень – резко по-
худевший, запуганный, раздав-
ленный… Ему пришлось бросить 
учебу в университете, и несколь-
ко раз он находился на лечении 
в психиатрической больнице. В 
настоящее время Камара при-
знан инвалидом и живет за счет 
социального пособия.

60 000 евро компенсации
Спустя десять лет, в 2012 году, 

его вновь арестовывают. На этот 
раз в городе Тионвилль, в Мозе-
ле. Правда, на этот раз Мохаммед 
Камара провел в камере лишь 24 
часа. Следователь быстро узнал о 
предыдущей – подобной – исто-
рии, случившейся с ним в Брюс-
селе. Год спустя ему выплатили 
60  000 евро за необоснованный 
арест.

И вот опять…
После второго ареста Мохам-

мед Камара попытался наладить 
свою жизнь. Он даже решил про-
должить учебу в университете 
Брюсселя. 22 марта 2017 года 
он садится в поезд и едет на фа-
культет, чтобы уладить различ-
ные формальности, связанные с 
восстановлением. Но в столице 
Бельгии полицейские вновь 
принимают его за тезку-пе-
дофила. Его тут же пере-
дают французским вла-
стям. Сначала двое суток 
он проводит в тюрьме 
города Валансьен, а 
затем его этапируют 
в печально знамени-
тую тюрьму «Флери-
Мерожи», крупней-
шую в Европе.

Запоздалые ответы
Его адвокат, господин Берна, 

узнает об аресте своего подза-
щитного лишь спустя двое суток – 
24 марта. Куда только не обраща-
ется месье Берна, чтобы узнать, 
где же находится его клиент. Но в 
течение целых десяти дней влас-
ти хранят полнейшее молчание. 
По свидетельству мэтра, он хотел 
уже «подавать заявление о похи-
щении и незаконном удержании». 
Наконец, секретарь парижского 
суда принимает документы, удо-
стоверяющие личность Камара. 
Ему тут же проводят анализ ДНК и 
освобождают после двухнедель-
ного заключения.

«Неправдоподобное» 
объяснение

Французская пресса обсмеяла 
объяснения Министерства юсти-
ции Франции, в которых в свое 
оправдание говорится, что Мо-
хаммед Камара во время бесед с 
ним сам «несколько раз» признал, 
что является именно тем преступ-
ником, на арест которого выписан 
ордер. Адвокат Камары назвал это 
объяснение Минюста «мутным».

– Он никогда бы не сказал та-
кого, это неправдоподобно и 
смешно, – возмущенно заявил 
мэтр Берна.

Адвокат уже подал новый иск 
о возмещении морального и 
материального вреда его подза-
щитному.

А где же настоящий преступ-
ник-педофил?

– А он до сих пор на свободе, в 
бегах…

ЗА того ПАрНя…
Вот уж не повезло, так не по-
везло! В 2001 году Мохаммед 
Камара уже провел шесть меся-
цев за решеткой по обвинению 
в изнасиловании несовершен-
нолетних. Но оказалось, что 
зря, так как эти преступления 
совершил вовсе не он, а его пол-
ный тезка – тоже Мохаммед 
Камара! А в марте 2017 года 
его вновь посадили, и опять 
же за преступления тезки.

Мохаммед Камара (который не преступник)

Фреди Армандо Валенсия
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Одним из его прозвищ было 
– El magico («Волшебник»). Об-
ладающий почти что даром 
предвидения, умный, жестокий 
и одновременно щедрый Пабло 
Эскобар, что ни говори, был не-
ординарным человеком. В 1970-е 
годы, пользуясь повальным увле-
чением кокаином, особенно со 
стороны представителей мира 
богемы, кино и шоу-бизнеса, он 
быстро оседлал эту, как ее назы-
вали, «белую волну», которая и 
сделала его одним из богатейших 
людей. Он пользовался огромной 
популярностью среди бедняков 
Колумбии (а это почти все населе-
ние страны). Бурная, полная при-
ключений и опасностей жизнь за-
хватила его, вознеся к вершинам, 
а затем это «жизненное цунами» 
привело и к гибели в 44 года.

Неожиданный дебют
Поначалу ничего в биографии 

юного Пабло не было неожидан-
ным. «Его юность прошла так же, 
как и у многих несовершеннолет-

них мелких преступников из не-
благополучных семей, пока ему 
просто не представилась воз-
можность быстро заработать лег-
кие деньги», – отмечает Тьерри 
Ноэль, автор биографии «Пабло 
Эскобар: кокаиновый дилер».

В одной из анонимных публи-
каций в прессе, появившейся в 
1989 году, сам Эскобар подробно 
рассказывает о том, как он стал 
наркоторговцем:

«Как я начинал? Я был молод, у 
меня был вкус к жизни, и у меня 
были амбиции. Я ничего не знал 
о наркоторговле. Именно тогда 
на одной из дискотек в Медельи-
не я встретил молодого гринго. У 
него был собственный самолет, и 
он хотел покупать в Колумбии ко-
каин. Чуть позже я принял реше-
ние. Я свел его с нужными людь-
ми. Вот с тех пор я вошел в это 
дело, где приобрел множество 
друзей. Мы начали продавать 
товар этому американскому лет-
чику, который прилетал в Колум-
бию на собственном самолете и 

платил нам наличными доллара-
ми. На первый взгляд эта сделка 
казалась мне простой и удачной: 
почти никакого риска и очень 
выгодно. Более того, не надо 
было никого убивать, что лично 
для меня было очень важно. В то 
время кокаиновый трафик еще 
не интересовал газеты и журна-
лы… В принципе, я считал эту де-
ятельность нормальной».

«Тем не менее, – отмечает Тьер-
ри Ноэль, – Пабло Эскобар всегда 
вел себя очень осторожно и ни-
когда не признавал, что является 
наркоторговцем». Даже когда в 
1991 году его отправили в им же 
выстроенную «четырезвездную» 
тюрьму «Ла Катедраль», он был 
обвинен лишь в мелком право-
нарушении. «Он был в состоянии 
проникнуть в самое сердце ка-
савшегося его расследования, 
после чего свидетели погибали, 
их свидетельства исчезали из 
уголовного дела, а протоколы су-
дебных заседаний чудесным об-
разом пропадали», – утверждает 
Тьерри Ноэль. Но после того, как 
в 1984 году Пабло организовал и 
оплатил убийство колумбийско-
го министра юстиции Родриго 
Лару Бонильо, он был объявлен 
«врагом общества №1».

Двойственный человек
Когда за его голову была объ-

явлена награда, «ему это по-
нравилось, это была настоящая 
слава – видеть свой портрет с 
огромной суммой вознаграж-
дения, как у других популярных 
бандитов, таких как, например, 
Аль Капоне, которым Эскобар 
всегда восхищался», отмечает 
Тьерри Ноэль. По мнению право-
судия, он стоил миллиарды песо! 
А его активы оценивались в 30 
миллиардов долларов. В 1980-е 
годы он находился на седьмом 
месте в мире по размеру личного 
состояния. «Такие люди, облада-
ющие несметными богатствами, 
в один прекрасный момент начи-
нали думать, что они могут все».

Эскобар, по мнению его би-
ографов, был одновременно 
и террористом, и защитником 
простых людей. Строя больни-
цы, школы, спортивные площад-
ки, он одновременно устраивал 
взрывы и способствовал рас-
пространению во все сферы кор-
рупции (и без того высокой), ис-
поведуя принцип plata o plomo 
(«деньги или свинец»), давая по-
нять своим собеседникам, что у 
них нет никакого выбора.

Эскобар был очень привязан 
к своей семье, что также способ-
ствовало его падению. Нарко-
барон, кстати, был противником 
употребления кокаина как свои-
ми близкими, так и единомышлен-
никами. Одно дело – распростра-
нять наркотик, поставлять кокаин 
желающим. Другое – употреблять 
его самим. Он считал это слабос-
тью, пороком. Например, он жа-

лел, но одновременно «презирал 
своего закадычного друга Карло-
са Лехдера, который был нарко-
маном», отмечает Тьерри Ноэль.

Смыть свои грехи
с помощью грязных денег

Власть и огромные деньги спо-
собствовали совершению самим 
Эскобаром или по его приказу 
отвратительных актов. «Он взры-
вал школы, супермаркеты, бомбы 
рвались повсюду…» – отмечает 
в документальном телефильме 
Мигель Маза Маркес, глава ко-
лумбийских спецслужб с 1985 по 
1991 год. «Он был главой Меде-
льинского картеля, пользовав-

шегося репутацией самой безжа-
лостной, самой жестокой и самой 
смертоносной организованной 
банды преступников в мире на 
тот период времени», – добавля-
ет в другой телепередаче Морис 
Басби, посол США в Колумбии с 
1991 по 1994 год.

А чтобы смыть свои грехи, Паб-
ло, как глубоко верующий чело-
век, постоянно оказывал помощь 
беднейшим слоям населения. Это 
было нужно и для того, чтобы быть 
избранным в парламент страны, 
что и удалось ему сделать в 1982 
году. Эскобар, кроме всего про-
чего, был и весьма амбициозен. 
Огромные деньги, находившиеся 
в его распоряжении, позволяли 
ему строить школы, больницы, 
жилье… В Медельине был возве-
ден целый квартал, называвшийся 
«Квартал имени Пабло Эскобара». 
Ему ничего не стоило подойти к 
какой-нибудь старушке на улице 
и со словами «вот, возьмите, се-
ньора, купите себе что-нибудь» 
дать ей пачку денег.

Он был настолько популярен 
у простого народа, что во время 
похорон тысячи колумбийцев 
шли за его гробом, скандируя: 
«Да здравствует Пабло! Народ с 
тобой!»

Неизбежное падение
Рано или поздно возросшая 

популярность наркобарона и его 
публичная активность привлекли 

пристальное внимание властей. 
Когда спецслужбы Колумбии при 
активной поддержке УБН нача-
ли за ним охоту, он умудрился в 
1998 году дать интервью журна-
листке Иоланде Руис, в котором 
заявил: «Меня иногда обвиняют в 
незаконном обороте наркотиков. 
Эта деятельность, которая исто-
рически считалась незаконной, 
является незаконной и в данный 
момент. Но в будущем ее необ-
ходимо легализовать». Почти как 
ребенок, Пабло играл с огнем. В 
конце концов, в 1991 году он был 
заключен в тюрьму. Правда, и туда 
он попал почти по собственной 
воле, на своих условиях, заклю-
чив соглашение о сдаче в руки 
правосудия в обмен на обещание, 
что его не выдадут в США… Вско-
ре пребывание в тюрьме, хотя и 
оттуда он продолжал жесткой ру-
кой управлять своей гигантской 
кокаиновой империей и вести в 
заключении роскошный образ 
жизни, ему наскучило, и в 1992 
году Эскобар совершил побег.

Понадобилось целых 18 меся-
цев для операции по его поимке 
и убийству. В этой беспрецедент-
ной облаве участвовало более 
2  000 полицейских и военнос-
лужащих. Как отмечает колум-
бийский журнал «Семана», эта 
операция, получившая название 
«Густая тень», стала возможной 
благодаря поддержке со сто-
роны УБН, ЦРУ, АНБ и ФБР. «Где 
скрывается Эскобар, знали лишь 
его мать и телохранитель. Мес-
тоположение Эскобара засекли 
во время его телефонного разго-
вора со своим сыном», – расска-
зывает Тьерри Ноэль. «Его семья 
была его же Ахиллесовой пятой, 
он не представлял своей жизни 
без семьи», – рассказывает в до-
кументальном фильме наемный 
убийца Джон Хайро Веласкес, по 
прозвищу «Попай», бывший од-
ним из его лейтенантов.

Короче говоря, 2 декабря 1993 
года Пабло Эскобар скончался 
в возрасте 44 лет убитый пулей, 
выпущенной снайпером, во вре-
мя своего бегства по крышам от 
преследователей.

Интересный персонаж, не так 
ли? По мнению Тьерри Ноэля, он 
стал «настоящей моделью» для 
многих наркоторговцев. «Еще и 
сегодня он представляет собой 
некий экстраординарный образ, 
являющийся примером для мно-
гих торговцев наркотиками», – 
заключает Тьерри Ноэль.

ЖИЗНЬ И СмЕртЬ
 КоКАИНоВого КороЛя

Было время, когда он входил в число семи богатейших людей всего мира. 
Империя Пабло Эскобара поставляла тонны кокаина не только в США, но и во 

многие другие страны. Интерес к личности этого незаурядного преступника, 
даром что он давно погиб в далеком 1993 году в перестрелке, пытаясь скрыться 

от полицейских, никогда не угасал. С новой силой этот интерес вспыхнул в связи 
с выходом на экраны полудокументального сериала «Барыги» (Narcos), в 

котором рассказывается долгая история охоты Управления США по 
борьбе с наркотиками (УБН) и колумбийской полиции на Эскобара.

Интересные факты о Пабло Эскобаре

1. Будучи сыном простого фермера и школьной учительницы, 
Пабло Эскобар начал свою преступную карьеру с того, что фаль-
сифицировал аттестаты о среднем образовании и перепродавал 
могилы. Производство кокаина он начал, посчитав, что этот не-
легальный бизнес не несет особой опасности и не требует совер-
шать убийства.

2. Свою будущую жену он встретил, когда ей было только 13 лет. 
Ему в этот момент исполнилось 24. Мария Виктория Энео Виехо и 
Пабло Эскобар вступили в брак в 1976 году, когда ей исполнилось 
15 лет. У них родилось двое детей: сын Хуан Пабло и дочь Мануэла.

Несмотря на огромное количество любовниц, Пабло, судя по 
всему, очень любил свою жену. Она отвечала ему тем же и под-
держивала мужа до самого конца. После смерти Эскобара Мария 
Эскобар с детьми тайно уехала в Аргентину.

В 2000 году Марию и сына арестовали, они провели в тюрьме 
больше года по обвинению в отмывании денег Медельинского 
картеля, но в конце концов были освобождены, так как следствие 
ничего не смогло доказать.

3. В документальном фильме «Грехи моего отца» сын Эскоба-
ра Хуан рассказал, в частности, что его отец очень любил играть 
в «Монополию» и при этом частенько жульничал. Хуан Пабло в 
фильме также попросил прощения у колумбийского народа за 
«грехи своего отца».

4. В 1978 году чистая прибыль Эскобара от продажи одного ки-
лограмма кокаина составляла 20 000 долларов США (производ-
ство одного килограмма кокаина при этом составляло 2 000 дол-
ларов США; затем он продавал его своим сообщникам в США по 
22 000 долларов за килограмм). Во Флориде для мелких дилеров 
цена одного килограмма возрастала уже до 50 000–70 000 дол-
ларов за килограмм. Дилеры, в свою очередь, фасовали кокаин 
на небольшие порции и также получали значительную прибыль.

5. В средине 1980-х годов Медельинский картель поставлял в 
США ежедневно 15 тонн кокаина, денежный оборот составлял 
420 миллионов долларов в неделю или 22 миллиарда в год.

Пабло Эскобар

Эскобар с семьей

Подготовил александр ПарХоМеНКо
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Подводные узоры
Когда японские ученые в 1995 году обна-

ружили на дне океана близ островов Амами 
загадочные круговые узоры, то долгое время 
гадали, кто или что является автором этих не-
обычных произведений искусства.

Таинственные рисунки возникали и ис-
чезали в разных местах, но ни разу исследо-
вателям не удавалось застать неизвестного 

«художника» за его работой. Не удавалось 
вплоть до 2011 года, когда на 
протяжении 12 месяцев команда 

подводных ученых мо-
ниторили участок 

дна, где чаще всего 
возникали замыс-
ловатые узоры.

Талантливым художником оказалась рыба 
вида колючий аротрон. Но для чего ей нужны 
были подобные произведения искусства?

Колючий аротрон (Arothron hispidus) – лучеперая рыба семейства иглобрюхих, обитающая в Красном море, Индий-
ском и Тихом океанах. Эти рыбы ведут одиночный образ жизни и предпочитают песчаный морской грунт в лагунах и 
на внешних рифах на глубине от 1 до 50 метров.

Все дело в том, что для выживания икры этим рыбам нужен песок практи-
чески идеальной консистенции. Именно поэтому самец строит особое 

«гнездо» из песка таким образом, чтобы на 25 процентов снизить 
силу течения и настроить так, чтобы в центр гнезда водой сно-
сило песчинки, подходящие для кладки. Своего рода инже-
нерный триумф крошечной рыбки. На возведение архитек-
турного произведения у самцов колючего аротрона уходит 
примерно неделя. Они тщательно очищают территорию 
от различного мусора, выверяют диаметр гнезда и на-
правления выкапываемых ими канавок. Все должно быть 
идеально. Финальным штрихом является рыбья версия 
«цветов и конфет» для привлечения самки.

Для этого самец раскладывает по краям гнезда кра-
сивые ракушки и ждет, когда проплывающая мимо 

самка заметит их, подплывет к центру гнезда и 
даст ему понять, что готова метать икру.

Акт любви у рыбок выглядит достаточно 
необычно: самец кусает самку за «щеку», 

и в таком положении они танцуют в те-
чение нескольких секунд.

После того как икра отложена 
и оплодотворена, самка поки-
дает гнездо навсегда. Теперь 
природа сделает за рыбок 
все остальное. А одинокий 
самец будет возводить 
свой следующий архитек-
турный шедевр на новом 
участке дна.

Подготовила рушана ФаттаХоВа

Дети джунглей
На этой фотографии запечатлено зате-

рянное в джунглях племя, которое живет 
на отдаленном клочке земли в северной 
части Бразилии. Люди племени моксихате-
тима никогда не контактировали с осталь-
ным миром.

Эти кадры, на которых можно видеть 
членов племени внутри общей постройки, 
известной как малока, были сделаны с са-
молета.

Моксихатетима – одна из трех ин-
дейских групп яномамо в этой области. 
За ней наблюдают дистанционно из-за 
опасения нападений нелегальных золо-

тодобытчиков, регулярно посягающих 
на территорию индейцев. В 1993 году 16 

янамамо были убиты золотоискателями, в 
ответ на что индейцы убили двух человек. 

Помимо насилия, люди приносят болезни, к 
которым у янамамо нет иммунитета.

Судьба этого племени вызывала беспокой-
ство, потому что их не видели более года. Судя 

по фотографии, моксихатетима живы и здоровы. 
Более того, племя стало больше на две семьи.

Корейская Хатико
Несколько лет назад 

старушка из города Пу-
сан, что в Южной Корее, 
забрала с улицы не-
взрачную бродячую со-
бачку. Дворняжка по-
лучила кличку Фу Ши 
и помогала пожилой 
женщине коротать 
старость, скрашивая 
одинокие деньки.

Так продолжалось 
не очень долго – 
возраст и болячки 
дали о себе знать, и 

у пожилой женщины случилось кровоизлияние в мозг. 
Сейчас она нуждается в ежедневном уходе и уже ни-
когда не покинет стены приюта для стариков. Но Фу Ши 
этого не знает и три года подряд с отчаянием ждет свою 
любимую хозяйку.

Соседи рассказали, что каждый день видели Фу Ши 
на перекрестке, что ведет в проулок, где стоит забро-
шенный дом бабушки. Там, в темноте и одиночестве, 
собачка и ночевала, а утром вновь выходила на свой 
пост – ждать возвращения хозяйки.

Почти все в округе знали историю Фу Ши и по 
мере сил подкармливали собачку, волонтеры пери-
одически отвозили ее к ветеринару. Но животное 
неизменно возвращалось на свое место, и никто 
не в силах ей был объяснить, что ожидание бес-
полезно.

Но у этой истории, в отличие от Хатико, позитив-
ное окончание. После того как о Фу Ши узнала поч-
ти вся Южная Корея, нашлось множество людей, 
которые настояли на том, чтобы помочь собачке. 
Прежняя хозяйка была не против, чтобы у той 
появилась новая семья, и теперь Фу Ши жи-
вет у других любящих хозяев.

Не устоял пред стихией
В штате Калифорния (США) мощный ветер повалил тысячелет-

нюю секвойю. Еще в конце XIX века в ее стволе проделали неболь-
шой тоннель, через который могли проезжать автомобили. Это и сделало 

гигантское дерево известным на весь мир.
Однако оно не смогло устоять перед наводнением, которое совпало с 

сильнейшим ветром в Калифорнии за последние десять лет.

Настоящий герой
Этот доберман был 

с честью похоронен в 
Себекапуре (Индия) по-
сле того, как ценой соб-
ственной жизни спас 
свою семью от ядови-
тых кобр.

У своих новых хозя-
ев пес прожил всего 
несколько месяцев.

Однажды ночью 
семья проснулась от 
громкого лая и жут-
ких стонов. Почувствовав неладное, хозяева добермана вы-
бежали во двор, где застали свою собаку в схватке с несколь-
кими кобрами. Пес отчаянно боролся со змеями, не давая им 
проникнуть в дом. Противник был повержен, но через пару 
секунд яд подействовал, и храбрый доберман упал на землю. 
Собаку ничто больше не могло спасти. Последние минуты 
жизни он провел с людьми, которых любил и защищал.

«Я в шоке! Он пожертвовал собой ради нас. Он навсег-
да останется в нашей памяти», – говорит Раита Дибакар, 
хозяйка добермана.

Попрощаться с героем собралась вся деревня. Такой 
невероятной преданности каждый должен был отдать 
честь.

Собаки – наши настоящие друзья. Именно у них нам 
стоит учиться верности, храбрости и бескорыстной 
любви.
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Алексей, 19 лет, уроженец г. Неф-
текамска, по гороскопу Козерог, 
рост 189 см, вес 90 кг, спортивного 
телосложения, из вредных привы-
чек – курение. В девушках ценит 
искренность, заботу, не приемлет 
ложь и предательство. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 452320, г. Дюртюли, 
п. Иваннаево, ул. Промзоны, ФКУ 
СИЗО-5. енюшкину алексею 
олеговичу.
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Вадим, 20 лет, рост 170 см, вес 
69 кг, волосы темно-русые, глаза 
карие, по гороскопу Рак, добрый, 
целеустремленный, уверенный в 
себе, общительный, с хорошим чув-
ством юмора, спортивного телос-
ложения, без вредных привычек. 
Более подробно о себе расскажет 
при переписке. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 20 
до 30 лет, фото желательно.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 1-й от-
ряд. Пазяк Вадиму Вячеславо-
вичу.

Молодой человек хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 25 лет для се-
рьезных отношений и создания 
семьи, фото приветствуется. 
Михаилу 23 года, рост 185 см, 
стройного телосложения, во-
лосы темно-русые, глаза карие, 
уроженец г. Орел, веселый, 
добрый, общительный, амби-
циозный, симпатичный, урав-

новешенный, без вредных при-
вычек. Любит природу, детей, 
животных. Освобождается в 
2020 году. Остальное – в ответ-
ном письме.

Его адрес: 303854, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Елецкая, 
д. 2, ФКУ ИК-2, 5-й отряд. скрип-
кину Михаилу руслановичу.
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«Хотелось бы через газету по-
знакомиться с девушкой прият-
ной внешности, которая знает, 
чего хочет от жизни, желательно 
для серьезных длительных от-
ношений, ценящей домашний 
уют, серьезные чувства, в воз-
расте до 30 лет, проживающей 
недалеко от Владимирской или 
Московской области. Меня зо-

вут Николай, 28 лет, проживал в 
г. Гусь-Хрустальный, рост 178 см, 
вес 79 кг, письмам с фото буду 
очень рад и отвечу незамедли-
тельно. Освобождаюсь в 2019 
году.

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

ГоросКоП

Если у нас принято спрашивать, кто вы 
по знаку Зодиака, то японцы, например, 
спрашивают, какая у вас группа крови.

В древности считалось, что кровь – вмес-
тилище души человека. Группа крови в боль-
шей степени определяет характер человека 
и его индивидуальные особенности. Сейчас 
ученые пошли еще дальше: выявлены про-
дукты, которые несовместимы с той или 
иной группой крови. Люди с разными груп-
пами крови могут испытывать внутренний 
дискомфорт при общении друг с другом, 
не догадываясь, почему они несовместимы 
физиологически и психологически. Так что 
проблема несовместимости гораздо более 
глубокая, чем было принято считать ранее.

Наиболее терпимой к другим группам 
крови оказалась первая группа, наибо-
лее агрессивной – четвертая. Вот почему 
важно знать группу крови не только мужа 
(лучше будущего), но и партнеров по биз-
несу, просто друзей.

Вещества, вырабатываемые кровью 
(гаптены) одного человека, могут быть 
опасны для другого. Это сказывается даже 
при кратковременном общении: при езде 
в поезде или автобусе, при соседстве в 
кинотеатре. Иногда люди чувствуют дис-
комфорт даже стоя рядом в лифте. Если 
вам трудно с кем-либо находиться в одном 
кабинете, то хотя бы чаще проветривайте 
помещение.

О каждой группе крови конкретно:
люди с 1-й группой крови – носители 

энергии Огня, животворящей, но и испе-
пеляющей. Это неформальные лидеры по 
натуре, целеустремленные, ищущие вла-
сти. Будут бороться за цель, пока не до-
стигнут ее. Уверены в себе, эмоциональ-
ны, энергичны, импульсивны, верят в свои 
силы. Они веселы, жизнерадостны, умеют 
заряжать своей энергией других. При этом 
у них есть и слабости: склонность к рев-

ности, болезненная амбициозность, не-
самокритичность, умение подавлять свое 
окружение, если им не оказывают сопро-
тивление, суетливость.

Людям с первой группой крови необ-
ходимо придерживаться диеты с низким 
содержанием белков, есть меньше хлеба и 
макарон, больше постного мяса, иначе им 
грозит язва желудка или артрит.

Имеющие 2-ю группу крови любят 
гармонию, спокойствие и порядок. Они 
носители Воздуха, поэтому непостоянны, 
но умеют вдохнуть в других силу. Добро-
желательны, терпеливы, умеют приспосаб-
ливаться к другим, любят порядок, спо-
койствие; люди долга и чести, надежны, 
нередко борются за справедливость, на 
них можно опереться. Особенно тем, кому 
не хватает собственных сил. Иногда – чув-
ствительны.

Слабость: упрямство и неспособность 
расслабляться.

люди 3-й группы крови любят хорошо 
поесть и выпить. Те, кто будет им препят-
ствовать, могут быть сметены с их пути.

У них велик риск раковых и сердечных 
заболеваний. Им полезно питаться вегета-
рианской пищей: овощами, фруктами, ри-
сом, хлебом, макаронами. Обладатели 3-й 
группы крови находятся под покровитель-
ством Земли. Они тяготеют к практичности 
и рационализму, что мешает им обрести ду-
ховные и душевные блага. Лучшие из них – 
соль Земли, надежные, как скала. Эти люди 
прекрасные изобретатели, имеющие бога-
тое воображение, давшие миру известных 
философов. Но и аскетизм им не чужд.

Они работают только на себя, мало 
считаются с другими людьми, не горя же-
ланием приносить им пользу. Скупы на 
слова и склонны к депрессиям, иногда 
испытывают трудности при контактах с 
другими людьми. Могут подавлять и ско-
вывать инициативу других.
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Мой адрес: 600007, Владимир-
ская область, г. Владимир, ул. По-
лины Осипенко, д. 66А, ФКУ ИК-5. 
Илюшкину Николаю Никола-
евичу».

«Пока ты не знаешь
ничего обо мне

И не знаешь,
что есть на земле

Одинокий мужчина, 28 лет,
Один на земле и любимой нет.
Без вредных привычек,

не спит на боку,
Не носит Версаче,

не ходит в спортзал,
Умеет любить, ведь он натурал.
И ищет он девушку от 20,
Которая хочет счастье найти.
Без приукраски

и лишних понтов,
С такой, какая ты есть,

общаться готов.
Ответь мне, девчонка,

буду я рад,
Пиши. Вот тебе адресат.

Мой адрес: 658081, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репи-
на, д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 73-я бригада. 
Пенькову Василию алексан-
дровичу».

Амаль Равшан-Оглы, 1993 г. 
рожд., уроженец г. Екатеринбург, 
с оптимистичными взглядами на 
жизнь, предприимчивый, ком-
муникабельный, внимательный, 
более подробно о себе расска-
жет при переписке. Хочет позна-
комиться с веселой, отзывчивой, 
понимающей, с самой-самой луч-
шей девушкой. На письма с фото 
ответит незамедлительно.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. Мамедову амаль рав-
шан-оглы.

Иван, 1991 г. рожд., по гороско-
пу Рыбы, рост 170 см, вес 67 кг, 

увлекается музыкой, любит петь, 
родом из Республики Карелия, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 35 лет для об-
щения и дружеской переписки, а 
в дальнейшем, возможно, и бо-
лее серьезных отношений. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский район, 
п. Надвоицы, ФКУ ИК-1. Пашкову 
Ивану Владимировичу.

«Двое друзей хотят найти свои 
вторые половинки в возрасте от 
25 до 35 лет без вредных привы-
чек. Мы, уроженцы г. Барнаула, 
более подробно о себе расска-
жем в письме. На фото – слева 
Шамич Анвар Николаевич, по го-
роскопу Рыбы, рост 170 см, вес 60 
кг, 27 лет, справа – Мартыненко 
Артем Сергеевич, по гороскопу 
Весы, рост 173 см, вес 70 кг, 25 
лет, голубоглазый, спортивного 
телосложения.

На письма с фото ответим в 
первую очередь.

Наш адрес: 656905, г. Барнаул, 
ул. Куета, д. 29, ФКУ ИК-3, 10-й 
отряд. шамич анвару Никола-
евичу и Мартыненко артему 
сергеевичу».
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«Модель спортивная, прока-
ченная, производство RUS-96, 
выпуска 1983 года, цвет легко-
го загара, расписан аэрографи-
ей, фары ярко-голубые, кузов 
со следами от топора, ножа и 
огнестрела. Заводится с пол-
оборота, но на холостом ходу. На 
штрафстоянке четвертый раз, до 
31.07.2020 года. На прокат – не 
вариант, по любви – цена дого-
ворная. Ищу модель 1990–1995 
года выпуска, желательно ВИЧ+. 

На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, ОСУОН, 12-й отряд. Филис-
тееву Федору сергеевичу».

Хафизов Ильнур Борисович, 33 
года, по национальности башкир, 
конец срока в 2020 году, не женат, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 35 лет для об-
щения и переписки, а в дальней-
шем для серьезных отношений и 
создания семьи, национальность 
значения не имеет, на письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 453102, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. 
Хафизову Ильнуру борисовичу.

Виталий, 33 года, по гороскопу 
Рыбы, рост 157 см, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 30 до 40 лет для дружеской 
переписки и серьезных отноше-
ний. О себе более подробно рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 450069, г. Уфа,
п. Шакша, ул. Советов, д. 54, ФКУ 
ИК-3, 14-й отряд. Горохову Вита-
лию сергеевичу.

«Я отбываю уже второй срок, в 
этот раз четыре года. Был женат, 
есть дочь, ей 11 лет, но жена, ви-
димо, решила, что хватит ей по 

лагерям, по свиданкам ездить, со 
мной развелась, и теперь я оди-
нок. Вот и решил написать в газе-
ту, может быть, удастся найти себе 
спутницу жизни, которая, как и я, 
знает, что такое неволя, что зна-
чит быть здесь и при этом не те-
рять веры в людей и надежду на 
будущее. Родом я из Республики 
Марий Эл, родился и вырос в по-
селке, неконфликтный, присут-
ствует чувство юмора, времена-
ми не прочь и помечтать. Более 
подробно о себе расскажу при 
переписке. Родился я 2 октября 
1985 года, рост 169 см, вес 69 кг. 
Жду писем от девушек в возрасте 
от 20 до 33 лет, фото желательно.

Мой адрес: 425200, г. Йошкар-
Ола, п. Медведево, ул. Медве-
дева, д. 1, ФКУ ИК-3, 1-й отряд. 
Мальцеву артему сергеевичу».

Михаил, 32 года, рост 178 см, 
вес 85 кг, уроженец г. Нижний 
Новгород, о себе расскажет при 
переписке, постарается ответить 
всем написавшим.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пгт. Восточный, ФКУ ИК-6, 6-й 
отряд. Четверикову Михаилу 
анатольевичу.
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«Меня зовут Алексей, 1978 г. рожд., 
рост 176 см, вес 70 кг, родом из 
подмосковного Воскресенска, 
без вредных привычек, работя-
га, занимаюсь монументальной 
и станковой живописью, моза-
икой и т.д. Спокойный, добро-
душный, желаю серьезных от-
ношений, хочу устроить личную 
жизнь с женщиной честной, 
доброй, надежной, нежной, спо-
койной и жизнерадостной, мое-
го возраста или немного старше. 
Жилищных проблем не имею 

отвечу по возможности всем на-
писавшим.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, 6-й отряд. Пу-
закову алексею Николаевичу».

Игорь, 35 лет, рост 178 см, вес 
75 кг, хочет познакомиться с при-
ятной, веселой девушкой для 
дружеского общения, в дальней-
шем, возможно, и чего-то боль-
шего. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 399370, Липецкая 
область, г. Усмань, ФКУ ЛИУ-1. Па-
нову Игорю Игоревичу.

«Для знакомства, переписки, 
дальнейшего общения и серьез-
ных отношений хочу познакомить-
ся с одинокой, самостоятельной, 
высокой, стройной, душевной, 
русской девушкой в возрасте от 
26 до 30 лет. О себе: русский, 37 
лет, симпатичный, рост 180 см, вес 
85 кг, спортивного телосложения, 
уроженец г. Сочи. Обожаю хоро-
шую музыку, природу, не терплю 
ложь и лицемерие. Более под-
робно расскажу о себе в ответном 
письме, на письма с фотографией 
отвечу в первую очередь. Девуш-
ки, не обижайтесь, но осужденных 
по ст. 228 прошу мне не писать.

Мой адрес: 431130, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Леплей, ФКУ ИК-5. Най-
чук Владимиру алексеевичу».

«Всем привет, меня зовут Олег, 
мне 36 лет, рост 184 см, крепкого 
телосложения, по гороскопу Во-
долей, глаза зеленые, уроженец
г. Черноголовка Московской об-
ласти. Хочу познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 27 до 37 лет 
для переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Устал от одиноче-
ства, хочется любить, быть люби-
мым, чтобы понимали и ценили. 
Пишите, отвечу всем написавшим, 
фото желательно. Наркоманок и 
ради забавы прошу мне не писать.

Мой адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
7-й отряд. лисовскому олегу 
юрьевичу».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ПоЗДраВлеНИЯ

Индивидуалисты, склонны поступать так, 
как им нравится, – это все представители 
3-й группы крови. Гибки, независимы, что 
иногда превращается даже в их слабость.

Ограничений в еде не существует, глав-
ное для них – мясо и молочные продукты. 
Нервная система достаточно уязвима.

обладатели 4-й группы крови на-
полнены энергией Воды, спокойной на 
поверхности, но опасной на глубине. Эти 
люди могут сочетать в себе несочетаемое: 
тягу к переменам и уравновешенность. 
Они спокойны, уравновешенны, люди их 
любят и хорошо себя чувствуют рядом с 
ними. Умеют развлекать, тактичны и спра-
ведливы к окружающим. Иногда очень 
резки, могут долго принимать решение.

Люди этой группы крови доброжела-
тельны, ненавидят конфликты, могут от-
влечь и развлечь человека, впавшего в 
депрессию. По жизни – трудоголики, об-
ретают счастье в работе.

Главный недостаток – им трудно опре-
делить по жизни, что им важнее. В питании 
им повезло: могут есть все, что угодно. Но 
жареным и жирным увлекаться не нужно.

Полная гармония в отношениях царит 
между людьми одной группы крови. Вза-
имное притяжение испытывают люди 1-й 
и 2-й группы крови. Огонь и Воздух вместе 
дают вспышку Огня, энергии и здоровья, 
подпитывая друг друга и дополняя. Но в 
совместной жизни им сразу надо дого-
вориться о независимости и разделении 
ролей. Люди Огня (1-я группа) принимают 
на себя роль лидера. А люди Воздуха (2-я 
группа) проявляют инициативу в обыден-
ной обстановке.

Люди 3-й и 4-й групп крови неплохо до-
полняют друг друга. Прагматики 3-й груп-
пы хорошо себя чувствуют рядом со спо-
койными и уравновешенными людьми 4-й 
группы крови. Одни играют роль лидера, 

другие дают им силу и надежную опору. 
Но им надо обязательно отдыхать друг от 
друга.

Между 1-й и 3-й, 2-й и 4-й группами 
крови отношения складываются иначе. 
Они буквально убивают друг друга при 
длительном контакте. Эти пары могут со-
трудничать только непродолжительное 
время. Они могут побыть вместе толь-
ко тогда, когда им надо встряхнуться от 
скучной жизни, придать ей блеск и све-
жесть. При продолжительном контакте 
вокруг них будет слишком бурный водо-
ворот событий.

Между 1-й и 4-й, 2-й и 3-й группами кро-
ви отношения еще более сложные, чем 
у предыдущих пар. Им надо быть очень 
осторожными при общении. Следует избе-
гать длительных контактов, чаще провет-
ривать помещение, где они были вместе. 
А лучше жить раздельно. Тогда возможны 
успехи в совместной деятельности.

ГоросКоП

«Благодаря пись-
му с извинениями, 
напечатанному в 
газете, я помирил-
ся с самым доро-
гим мне человеком, 
самой любимой 
женщиной на све-
те – моей женой 
Языковой анной 
Павловной. В этом 
году ей исполня-

ется 26 лет, и я от всего сердца хочу по-
здравить ее и пожелать ей самого глав-
ного – здоровья, удачи и скорейшего 
освобождения! Хочу еще раз обратиться 
к ней со страниц газеты и надеюсь, она 
увидит эти строки:

Солнышко наше ясное! Мы все тебя 
очень любим! Возвращайся скорее до-
мой! Любящие тебя муж и дети! С днем 
рождения!»



Свинья изображена
в верхней части листа

Это означает, что человек, ее нарисо-
вавший, наделен изрядной долей опти-
мизма. Его жизненное кредо – все должно 
быть по-честному, а если в жизни выпада-
ют испытания, их нужно переносить сто-
ически, ведь черная полоса всегда сменя-
ется белой.

Свинья изображена
ближе к середине листа

Рисунок в середине листа говорит о том, 
что изобразивший его человек по своей 
натуре реалист.

Даже в детстве он не был склонен к меч-
там, с малолетства ставил перед собой 
конкретные цели и достигал их. Трезвость 
и расчет – вот каких принципов он при-
держивается в жизни.

Свинья изображена
в нижней части листа

Так может рисовать только пессимист. 
Однако, несмотря на то, что он видит мир 
в серо-черных красках, это не мешает ему 
веселить себя шутками в отношении как 
родных и близких, так и своих знакомых.

Свинья изображена
со многими деталями

Аналитический ум, осторожность и по-
дозрительность – вот что характеризует 
человека, постаравшегося изобразить 
свинью как можно точнее.

Свинья изображена
не полностью

Это означает, что человек, ее нарисо-
вавший, очень эмоционален, отличается 
наивностью и любовью к риску. Лучше 
всего у него получается работа, связанная 
с творчеством.

Свинья изображена с ушами
Наличие ушей – хороший знак. Это гово-

рит о том, что человек умеет слушать. А на-
сколько хорошо он это делает, указывает 
размер ушей: чем они больше, тем лучше.

Свинья изображена с хвостом
Наличие хвоста указывает на способ-

ность любить. Размер так же, как и в слу-
чае с ушами, имеет значение.

Свинья изображена
с четырьмя ногами

Это означает, что человек, нарисовав-
ший ее, тверд в своих взглядах, надежен и 
крепко стоит на ногах. За ним можно спря-
таться, как за каменной стеной.

У изображенной свиньи
менее четырех ног

Человек, изобразивший свинью хотя 
бы без одной ноги, опасен. В своей голо-
ве он вынашивает коварные планы, кото-
рым, к счастью, не дано осуществиться в 
силу робкого характера и отсутствия силы 
воли.

Изображенная свинья
смотрит влево

Это говорит о том, что человек по сво-
ему характеру консерватор, всегда и во 
всем придерживается традиционных 
взглядов на жизнь. Также он обладает пре-
красной памятью на даты.

Изображенная свинья
смотрит вправо

Человек, нарисовавший такую свинью, 
по натуре новатор, постоянно стремящий-
ся к чему-то новому. Семейные ценности 
не для него. С головой уйдя в творчество, 

он забывает обо всем на свете, даже о лю-
бимом человеке. А с этим немногие могут 
смириться.

Изображенная свинья
смотрит прямо

Того, кто нарисовал такую свинью, 
отличает прямолинейность в сужде-
ниях. Это качество часто мешает уста-
новлению дружеского контакта. Един-
ственное, что можно посоветовать 
этому человеку,  – стараться избегать 
споров, иначе можно нажить много 
врагов.
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тест 

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

Этот тест помогает выявить не-
которые черты характера чело-
века. Нужно только взять чистый 
лист бумаги, ручку и нарисовать 
свинью. После того как все будет 
готово, можно будет посмотреть 
результаты. 

«ИЗоБрАЗИ СВИНЬЮ!»

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной право-
вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым, поможет подготовить 
документы и представит ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении 
ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида ИУ и 
т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру 
вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по мес-
ту 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 наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 
82 УК РФ. Осуществят выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой реги-
он РФ. Консультации бесплатно по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая 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 договорные отношения с нашей ор-
ганизацией, также просьба не направлять письма с вопросами в наш адрес, так 
как бесплатные консультации предоставляются только по телефону. Вся юри-
дическая помощь по ведению дел осуществляется только на платной основе по 
договору на оказание юридических услуг с вами или вашими представителями.
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