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Пресс-службы сообщают

г. Москва

В СИЗО-6 после реконструкции открылась детская площадка. 
Строительство площадки для детей женщин, которые находятся 
под следствием – совместный проект УФСИН России по г. Москве и 
двух благотворительных фондов – «Протяни руку» и «Закят».

Во время реконструкции детская площадка была полностью пе-
реоборудована: установлено удобное покрытие, новый домик, пе-
сочница, качели, лавочки и столик. На заборе появился красочный 
баннер с героями мультфильмов.

В СИЗО-6 сейчас находится 16 матерей с детьми в возрасте до 
трех лет.

Казалось, не осталось той сферы искусства, 
которую еще не опробовали на себе 
осужденные костромской исправительной 
колонии №3. Мы стараемся следить за 
новыми тенденциями и направлениями в 
творческой жизни.

В этом году дело дошло до театра теней. Как 
форма визуального искусства  он зародился в Ки-
тае более 1 700 лет назад. В течение столетий он 
преображался, развивался, и наконец, в середине 
2000-х сформировалось  новое течение театра те-
ней, в котором вместо марионеток роли исполня-
ют танцоры, используя гибкость и пластику, созда-
ют перформансы.

Организовать театр теней в колонии предло-
жил начальник учреждения – Максим Минчев. 
Надо сказать, участницы кружка художествен-
ной самодеятельности восприняли эту идею 
восторженно и с присущим им творческим азар-
том принялись за работу. Каково же было наше 
удивление – незамысловатый на первый взгляд 
процесс оказался непростым в исполнении, а по-
тому  очень  увлекательным! 

Работа началась с изучения имеющегося опыта 
известных творческих коллективов, основ игры све-
та и теней, характеристик осветительных приборов 
и качества ткани для экрана. Мелочей здесь быть 
не может, важен каждый нюанс. Репетировать при-
ходилось вечером, так как для создания спектак- 
ля необходима полная темнота. В течение меся-
ца коллектив из 10 человек готовил предстоящую 
премьеру, все репетиции проходили практически в 
полной секретности.

При постановке номера все «теневые» артисты 
сошлись во мнении, что красивая история любви 

В мире теней... так много света

алтайский край

Для иммунологической лаборатории, расположенной на базе 
ЛИУ-1, закуплены и введены в эксплуатацию амплификатор детек-
тирующий, боксы микробиологической безопасности, центрифуги, 
программируемый термостат и аспиратор с колбой-ловушкой. Фи-
нансирование осуществлялось из средств федерального бюджета.

Ранее для проведения анализа образцы крови осужденных при-
ходилось направлять в Алтайский краевой центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом. Процедура являлась довольно затратной. 
Благодаря современной модификации амплификатора возможно 
одновременное исследование сразу 40 образцов. Таким образом, 
мощности прибора хватит для всех пенитенциарных учреждений 
края.

Кировская область

Осужденный Олег П., отбывающий наказание в ИК-6, занял одно 
из призовых мест в международном конкурсе «Национальная 
литературная премия «Золотое перо Руси – 2017» в номинации 
«Поэзия».

Олег уже неоднократно становился победителем поэтического 
конкурса, проводимого Попечительским советом УИС «Я верну 
потерянное имя». Его литературные работы ранее публиковались 
в печатных изданиях УИС, литературном журнале «День и Ночь» 
(г. Красноярск), журнале «Добродетель» (г. Белгород).

Церемония награждения победителей конкурса «Националь-
ная литературная премия «Золотое перо Руси – 2017» состоится 
в Москве 27 октября в Центральном Доме литераторов. Диплом и 
награда для осужденного будут переданы представителю УФСИН 
России по Кировской области.

республика башкортостан

В исправительной колонии № 16 прошел концерт ко Дню воз-
душно-десантных войск. Гостями мероприятия стали представи-
тели Общественной наблюдательной комиссии Республики Баш-
кортостан Хатиб Богданов, Олег Дерябин и Азамат Зиннуров. Они 
поздравили собравшихся и подарили учреждению книгу о войне 
в Афганистане.

Концерт вел лауреат Всероссийского конкурса песни среди 
осужденных «Калина красная» 2017 года Сергей Шмырин, который 
исполнил несколько собственных произведений, а также леген-
дарный гимн «крылатых войск» – «Расплескалась синева»…

По завершении концерта для ветеранов боевых действия было 
организовано чаепитие с пирогами, испеченными в пекарне уч-
реждения.

Камчатский край

Осужденные ИК-6 участвуют в благоустройстве территории, при-
легающей к Свято-Троицкому кафедральному собору. Недавно они 
вылили купола для ограждения территории кафедрального собо-
ра, а в настоящее время прилегающая площадь и пешеходные до-
рожки выкладываются тротуарной плиткой, изготовленной в ИК-6 
в рамках взаимодействия с МУП «Управление благоустройства го-
рода». Стоит отметить, что данный проект позволяет привить осуж-
денным трудовые навыки и выплачивать иски.

Двухэтажный Свято-Троицкий кафедральный собор выполнен в 
древнерусском стиле и не имеет аналогов в Российской Федера-
ции. Сооружение высотой 42 метра способно выдержать 10-баль-
ное землетрясение. Храм может вместить 3 тысячи человек.

республика Дагестан

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Дагестана 
завершилась уборка раннего картофеля. В уборочной компании 
были задействованы осужденные колонии-поселения № 9. Всего 
получено около 40 тонн урожая. Кроме того, в скором времени 
начнется уборка столовых корнеплодов, в том числе свеклы, мор-
кови и лука.

Благодаря заготовке картофеля и других овощных культур ис-
правительные учреждения УФСИН России по Республике Дагестан 
одновременно решают сразу несколько проблем: развитие произ-
водственного сектора, выполнение программы самообеспечения, 
трудоустройство осужденных, а также представление на республи-
канском рынке сбыта экологически чистых овощных культур по 
низким ценам.

непременно придется по душе зрителю... Любви не 
бывает много...

В назначенный день зал был полон, зрители с за-
миранием сердца смотрели на экран, на котором 
мелькали предметы домашней мебели, животные, 
кинотеатр, машина, мост – и все это из фигур людей!

Успех первого представления, а также захватыва-
ющий процесс подготовки воодушевил нас на про-
должение этого направления. Уже сейчас готовят-
ся новые номера, а кроме этого в скором времени  
предстоит познакомить зрителя с еще одним, совер-
шенно необычным жанром. Обещаем – будет инте-
ресно, но об этом вы узнаете в следующий раз...

Марина басоВа,
ИК-3

Костромская область

Известный в мире 
микроминиатюрист 
анатолий Коненко рассказал 
осужденным ИК-3 о своем 
творчестве и провел мастер-
класс.

Администрация исправитель-
ной колонии №3 организовала в 
клубе жилой зоны учреждения 
встречу осужденных с микро-
миниатюристом Анатолием Ко-
ненко. В этот день более 150 
человек познакомились с его 
творчеством. Анатолий Коненко 
подготовил для осужденных ви-
деопрезентацию, рассказал, как 
и из чего выполняет свои работы. 
Автор не только показал фотогра-
фии микроминиатюр, но и привез 
несколько экспонатов. Среди них 
осужденные могли видеть извест-
ную подкованную блоху.

– Для каждой лапки я сделал 
подковы и гвоздики, с помощью 
которых и подковал блоху, – рас-
сказал Анатолий Коненко.

Работы микроминиатюриста 
представлены во многих музеях 
мира, в Омске действует постоян-
ная выставка художника в музее 
имении Врубеля.

Многие из осужденных не 
были знакомы с творчеством 
автора, они были поражены уви-
денным, с интересом изучали 
каждый экспонат. Чтобы рассмо-
треть их, зрителям были выданы 
лупы, а некоторые образцы мож-
но было посмотреть в установ-
ленные микроскопы. Например, 
караван верблюдов в игольном 
ушке трудно увидеть невоору-
женным взглядом. 

Анатолий Коненко уже давно 
сотрудничает с УФСИН России 
по Омской области, является 
членом Общественного совета. 
В прошлом году под его руко-
водством осужденный ИК-7 сде-
лал исторически точный макет 
омской крепости. Сейчас омичи 

и гости города могут видеть его 
в городском музее «Искусство 
Омска».

Свой макет омской крепости 
есть и в музее исправительной 
колонии №3. В планах учрежде-
ния сделать другой вариант, ко-
торый также был бы исторически 
точным, с большим количеством 
деталей. Среди отбывающих на-
казание уже есть желающие вы-
полнить эту кропотливую и очень 
интересную работу. Мастер обсу-
дил с осужденными порядок ее 
выполнения, выбор материалов 
для изготовления макета.

– Все чертежи у меня есть. По 
ним мы и будем работать. В каче-

Как подковать блоху?

стве материала лучше всего по-
дойдет дерево, – говорит Анато-
лий Коненко.

Одному из осужденных, кото-
рый работал над предыдущим 
вариантом макета и будет делать 
новый, Анатолий Коненко пода-
рил счастливый рубль из своей 
коллекции.

Художник планирует посе-
тить с выставками работ и пре-
зентациями другие учреждения 
УФСИН России по Омской об-
ласти.

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области
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На территории ИК-46 (г. Невьянск) 
ГУФСИН России по Свердловской 
области обустроен пейзажный 
водоем с альпийской горкой и 
водопадом, там в теплое время 
года проживают карпы и красноухая 
черепаха. 

Локальный участок банно-прачечно-
го комплекса стал одним из примеча-
тельных мест колонии, здесь оформлен 
уголок живой природы, в темное время 
включается подсветка. На прилегающей 
территории, выложенной натуральным 
камнем и деревянными панелями, растут 
деревья и кустарники, – это своего рода 
небольшой оригинальный оазис красоты 
для осужденных.

В водоеме обитают двадцать мрамор-
ных, золотых и черных китайских кар-

Как придать современное зву-
чание празднику, отсылающему 
к событиям более чем тысяче-
летней давности, – Дню Креще-
ния Руси? Сделать интерес все-
общим в многонациональном 
в многоконфессиональном ре-
гионе и сохранить при этом дух 
праздника? И, самое главное, 
подготовить мероприятие для 
очень непростой аудитории – 
осужденных колонии строгого 
режима, ранее уже отбывавших 
наказание в местах лишения 
свободы. В ИК-3 (г. Уфа) с этой за-
дачей справились.

Гвоздем программы стало уча-
стие в празднике представите-
лей Всероссийского мотоклуба 
«Ночные волки». Начался он не-
большим пробегом – мотоцик- 
лы с развевающимися россий-
скими флагами объехали вокруг 
плаца.

– Конечно, ждали. Мы знаем, 
кто такие «Ночные волки». Теле-
визор смотрим, видели, как их 
не пускали в Европу на День По-
беды, но они все равно прорва-
лись. А еще интерес вызван тем, 
что в юности, наверное, почти у 
каждого из нас был мотоцикл... 
Как только услышали рев мото-
циклов, начался ажиотаж, – де-
лится впечатлениям осужденный 
Артем. – Самый удивительный 
момент – когда «Ночные волки» 
достали из рюкзака гармонь. Не 
ожидал, что петь будут под нее. 
И еще поразило, что такие из-
вестные люди оказались очень 
простыми в общении.

Да, «Ночные волки» – Семен 
Кулагин и Александр Васильев, 
использовали музыкальный ин-
струмент, не сочетающийся со 
стереотипным образом матерого 
байкера. Но не казенно-патри- 
отический репертуар соответ-
ствовал теме дня. «Ночные вол-
ки» исполнили несколько песен 
Игоря Растеряева. В их числе «Ге-
оргиевская ленточка», и конечно 
же, сделавшая певца знамени-
тым, – «Комбайнеры».

Не забыли гости и о религиоз-
ной составляющей:

– У каждого праведника было 
прошлое, у каждого грешника 
есть будущее. Так говорил один 
из подвижников, – обратился к 
осужденным байкер Семен Ку-
лагин. – У человек всегда есть 
выбор. Мы надеемся, что вы вер-
нетесь к нормальной жизни, об-
ретете семью и работу. Для храма 
Святой Елисаветы, расположен-
ного в ИК-3, «Ночные волки» при-
везли икону Казанской Божией 
Матери.

В отличие от «Ночных волков», 
для которых выступление в мес-
тах лишения свободы стало де-
бютом, известный уфимский бард 
Рамиль Бадамшин, ежегодно дает 
концерты в исправительных уч-

В исправительной колонии №5 
УФСИН России по Архангельской 
области секретами своего 
таланта делились осужденные – 
здесь прошла неделя семинаров, 
посвященных ремесленничеству и 
художественному творчеству.

Среди отбывающих наказание в ко-
лонии немало мастеров, занимающихся 
изготовлением предметов искусства из 
металла и дерева, прекрасно пишущих 
настоящие картины. 

Несколько единомышленников 
вышли с предложением к админи-
страции о проведении обучающих 
семинаров, и оно было поддержа-
но. Одним из лучших художников в 
ИК-5 является осужденный Дмитрий 
Лежнев. Специального художествен-
ного образования у него нет, писать 
он начал в следственном изоляторе. 
Также в семинарах приняли участие 
Николай Морозов, занимавшийся в 
детской школе искусств и Рамиль Ай-
дерханов, который начал обучаться  
художественному мастерству уже в 
колонии.

Находясь в заключении, осужденные 
имеют возможность обдумать и найти 
ответы на многие вопросы, на которые 
раньше не хватало времени. У кого-то от 
холста веет грустью и тоской о доме, у 
кого-то, наоборот, – оптимизмом. 

Своим опытом осужденные, увлечен-
ные творчеством, поделились с теми, 
кого заинтересовал тот или иной вид за-
нятий. Они объясняли слушателям, что 
сделанное по индивидуальному заказу 

«Услышали рев мотоциклов…»

пов. Данный вид рыб выбран неспроста, 
на Востоке считается, что карп – символ 
упорства, выносливости и целеустрем-
ленности. По соседству с ними живет 
красноухая черепаха, к которой осужден-
ные проявляют особый интерес, наблю-
дая за ее поведением в воде и на суше, 
когда она, расположившись на берегу, 
принимает солнечные ванны.

В этом году лето началось с нестабиль-
ных погодных условий, которые сопрово-
ждались атмосферными осадками и силь-
ным ветром. Осужденные выступили с 
инициативой, которую поддержала адми-
нистрация учреждения, обеспечить лю-
бимицу постоянным безопасным жильем, 
способным защитить ее от непростого 
уральского климата. И вот на производ-
ственном участке колонии мастера изго-
товили уютный миниатюрный домик из 
пластика, украсив его стены объемными 

фигурами морских обитате-
лей, а окна – занавесками.

Необходимо отметить, 
что администрация ИК-46 
уделяет особое внимание 
благоустройству террито-
рии колонии, преображая 
учреждение художествен-
ными композициями, ори-
гинальными арт-объектами, 
окрашивая строения в яр-
кие тона. Все работы осуж-
денные выполняют под кон-
тролем администрации.

Пресс-служба 
ГуФсИН россии 

по свердловской области

Дом для черепахи

произведение широко и высоко ценит-
ся во всем мире, и охотно делились се-
кретами своего мастерства. Как рабо-
тать с деревом и превратить обычный 
брусок в удивительные шахматы, что 
важно для художника и каким должен 
быть взгляд творца – обо всем этом  
рассказали мастера.

В УФСИН России по Архангельской об-
ласти регулярно проводятся конкурсы, 
направленные на развитие личности от-
бывающих наказание и оказание помо-
щи нуждающимся, что помогает вовлечь 
их в процесс исправления.

Ирина ПороХИНа
Фото автора

Архангельская область

Талант в неволе

реждениях, где его неизменно 
тепло встречают. Так случилось и 
сегодня.

– От выступления остались 
самые хорошие чувства. Воз-
можно, это – нездоровая ра-
дость. Все-таки мы находимся 
в колонии. Но для певца очень 
важно чувствовать настроение 
публики, видеть, что песни нахо-
дят отклик у слушателей, – про-
комментировал концерт Рамиль 
Бадамшин.

В концерте, приуроченном ко 
Дню Крещения Руси, также при-
нял участие творческий коллек-
тив Дворца культуры УМПО.

Осужденные тоже внес-
ли свой вклад в организацию 
праздника. Дело не ограничи-
лось участием в концерте мест-
ной группы ВИА «ЧК». Праздник 
стал хорошим поводом напом-
нить о добром деле, сделанном 
администрацией ИК-3 и осуж-
денными, с помощью которых 
обновился старинный – 1789 
года постройки –  Михаило-
Архангельский храм в селе Ар-
хангельском. В ИК-3, специали-
зирующейся на изготовлении 
эксклюзивных вещей из дерева, 
были изготовлены киоты для 
икон старинного храма. В День 
Крещения Руси руководитель 
отдела по тюремному служению 
Уфимской митрополии прото- 
иерей Евгений Коробков не 
только поздравил присутству-
ющих с праздником, передал 
приветствие от митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского 
Никона, но и, пользуясь тор-
жественным моментом, вручил 
грамоту. Так, на конкретном при-
мере, удалось показать, что ста-
ринный праздник имеет вполне 
современное наполнение.

Глеб ПолИНоВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан
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Все воспитанники, отбываю-
щие наказание в колонии, прош-
ли обучение основам работы за 
компьютером и в сети Интернет. 
В ходе проведения занятий вы-
яснилось, что большинство ре-
бят не умеют пользоваться сер-
висами Интернета для поиска 
информации, общения и полу-
чения услуг в электронном виде.

В школе при воспитательной 
колонии специалистами цен-
тра был установлен мобильный 
класс, где осужденные получили 
медиа-уроки, касающиеся рабо-
ты со стандартными приложе-
ниями, текстовым редактором, 
создания электронной почты, 
поиска информации в сети, а 
также общения в Skype.

На уроках компьютерной гра-
мотности воспитанников на-
учили пользоваться сервисами 
покупки железнодорожных би-
летов, электронными деньгами, 
интернет-банкингом, электрон-
ными географическими картами, 
социальными сетями, сетевыми 
энциклопедиями. Обучающиеся 

«Расширяя горизонты»
познакомились с официальным 
порталом органов государствен-
ной власти Тюменской области и 
порталами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Воспитанники также полу-
чили знания не только о том, 
как пользоваться сетью Интер-
нет, но и самую необходимую 
информацию об устройстве 
персонального компьютера, 
элементах графического ин-
терфейса Windows 7, файловой 
системы, о работе со стандарт-
ными приложениями Windows, 
справочной системой, о том, 
что делать в случае сбоев в ра-
боте системы и вирусной атаки.

По результатам обучения на 
базе воспитательной колонии 
состоялись выпуски мобильно-
го класса. Ребята успешно сдали 
итоговый тест и им были вруче-
ны именные сертификаты о про-
хождении базового курса «Ос-
новы работы в сети Интернет» 
программы «Расширяя гори-
зонты». Такой сертификат дает 

право на льготы при покупке 
домашнего компьютера, а также 
возможность подключиться к 
Всемирной паутине.

Опытный преподаватель, обу- 
чающий воспитанников, отме-
тил: «С помощью программы 
«Расширяя горизонты», под-
ростки, находясь в местах ли-
шения свободы, получают на-
выки использования постоянно 
развивающихся современных 
технологий и смогут легче адап-
тироваться к обычной жизни по-
сле освобождения».

Добавим, что обучение воспи-
танников компьютерной грамот-
ности и основам безопасности 
работы в сети Интернет в рам-
ках областной программы нача-
лось в 2011 году. Именно тогда 
осужденные получили первые 
именные сертификаты. С тех пор 
каждый год более 50 несовер-
шеннолетних проходит обуче-
ние компьютерной грамотности.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тюменской области

Занятость несовершеннолет-
них правонарушителей в летний 
период является одной из ос-
новных задач сотрудников Ар-
хангельской ВК. Благодаря соци-
альному проекту «Измени себя 
к лучшему», реализуемому бла-
готворительной организацией 
«Рассвет» в рамках конкурсного 
гранта правительства Архан-

гельской области, подростки, 
отбывающие наказание, пости-
гают азы выжигания. Желающих 
попасть в кружок было очень 
много, поэтому организовали 
конкурсный отбор. В первую 
очередь возможность попро-
бовать себя в новом деле дали 
тем, кто уверенно встал на путь 
исправления.

Воспитанники 
меняются 
к лучшему

Выжигание – очередное за-
нятие, на которое воспитан-
ники откликнулись с удоволь-
ствием. С помощью педагога 
дополнительного образования 
средней школы при колонии 
Людмилы Козыревой ребята 
создают свои первые работы в 
различных техниках. Они уже 
пробовали писать картины мас-
лом, а теперь учатся управлять 
выжигателем и чувствовать 
материал. Людмила Ивановна 
уверена, что мальчишкам это 
действительно интересно. Кто-
то попробовал выжигать толь-
ко в колонии, кто-то занимался 
этим в школе на уроках труда. 
Особых способностей иметь не 
нужно, поэтому выжигать вос-
питанникам нравится. А вместе 
с тем, как отмечает педагог, они 
учатся помогать друг другу. Те, 
кто лучше рисует, делает набро-
сок товарищу, чтобы все могли 
заниматься творчеством. Пока 
что ребята выжигают животных, 
природу, здания и абстракцию, 
чтобы подарить своим родным. 
А в планах воспитанников и сот- 
рудников добрые дела. В рам-
ках работы кружка подростки 
создадут развивающие игруш-
ки из дерева с рисунками, сде-
ланными в этой технике, для 
передачи их в социальные детс-
кие учреждения.

Пресс-служба уФсИН россии 
по архангельской области

бывший воспитанник 
Канской воспитательной 
колонии Василий лукьянов 
посетил учреждение в 
качестве гостя.

Василий вырос в одном из 
сел Канского района, в 16 лет 
совершил преступление и по-
пал в Канскую ВК. С помощью 
воспитателей и педагогов годы 
лишения свободы он провел 
с пользой и сделал для себя 
определенные выводы – как 
жить дальше и чем заниматься 
во взрослой жизни. Находясь в 
заключении, юноша занимался 
спортом, получил среднее об-
разование в школе, приобрел 
рабочую специальность в про-
фессиональном училище. Всег-
да принимал активное участие 
в жизни колонии.

После освобождения Васи-
лий Лукьянов продолжил учебу, 
обзавелся семьей. В настоящее 
время служит по контракту в 
Российской армии. Во время 
службы получил звание масте-

ра спорта по тяжелой атлетике.
Воспитанники очень тепло 

встретили гостя, задавали во-
просы, интересовались личной 
жизнью. Василий откровенно 
рассказал о себе, о том, как 
совершил преступление, как 
раскаялся и как твердо решил 
никогда больше не оказать-
ся за колючей проволокой. 
По-дружески он посоветовал 
ребятам хорошо учиться, при-
обрести профессию, занимать-
ся спортом, чтобы в будущем 
стать успешными и уважаемы-
ми людьми.

Отметим, пример Василия Лу-
кьянова – не единичный. В Кан-
ской ВК вышел в свет сборник, 
который включает в себя исто-
рии ребят, ранее отбывавших 
наказание в стенах воспита-
тельной колонии, но сумевших 
успешно пройти путь ресоциа-
лизации.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Красноярскому краю

Главное – твердо решить!

Открыли мероприятие Упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Пермском крае Павел 
Миков, заместитель начальни-
ка Пермской воспитательной 
колонии Сергей Зворыгин и 
начальник Пермс-кого кадет-
ского корпуса Приволжского 
федерального округа имени 
Героя России Федора Кузьмина 
Сергей Каменев. Они пожелали 
ребятам получить заряд пози-
тивных эмоций и пересмотреть 
свои взгляды на жизнь.

Всего в оздоровительных 
сборах приняли участие 10 под-
ростков. Несовершеннолетние 
осужденные на протяжении 
двух дней жили в палатках, за-
нимались туристической под-
готовкой и полевым бытом. 
Кадеты Пермского кадетского 
корпуса обучили ребят различ-
ным спортивно-прикладным 
дисциплинам, а также приняли 
зачеты по физической подго-
товке. Сотрудники Пермской 
ВК организовали для воспи-
танников мастер-классы по 
спасательному делу и основам 
выживания в экстремальной 
ситуации. Военно-патриотиче-
ский формат мероприятия дал 

возможность каждому участ-
нику почувствовать себя нас-
тоящим мужчиной, продемон-
стрировав свою ловкость и 
смекалку.

Подводя итоги сборов, всем 
подросткам вручили серти-
фикаты. По словам органи-
заторов, туристический слет 
прошел на высоком уровне. 
Подростки получили массу 
удовольствия и положитель-
ных эмоций.

– Проведение спортивных 
мероприятий с ребятами уже 
стало доброй традицией. При-
общение к здоровому образу 
жизни воспитывает челове-
ка как личность, формирует 
чувство ответственности за 
собственные поступки и ока-
зывает содействие в патрио-
тическом воспитании. В даль-
нейшем все это стимулирует 
правопослушное поведение 
наших воспитанников, – отме-
тил врио начальника Пермс-
кой воспитательной колонии 
Сергей Барбашин.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Пермскому краю

Полевой выход

Несовершеннолетние 
осужденные тюменской 
ВК принимают участие 
в областной программе 
губернатора по повышению 
компьютерной грамотности 
населения «расширяя 
горизонты». обучение 
проводят сотрудники 
государственного 
учреждения 
«Информационно-
образовательный центр» 
на базе воспитательной 
колонии.

Подростки, отбывающие 
наказание в 
воспитательной колонии 
уФсИН россии 
по архангельской области, 
осваивают новый вид 
творчества. Здесь начал 
работу кружок выжигания.

администрация Пермской ВК при участии 
уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 
Павла Микова организовала для своих подопечных 
туристический слет в усть-Качке на базе учебного центра 
Пермского кадетского корпуса имени Героя россии 
Федора Кузьмина.
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На соборной площади 
города омска 5 августа в 9:00 
был дан старт очередному 
28-му сибирскому 
международному марафону. 
Минута в минуту вместе с 
ним началась спринтерская 
гонка и в исправительной 
колонии №7, где на беговую 
дорожку, в которую на 
время превратились 
аллеи колонии, вышли 24 
участника, осужденных – 
любителей спорта. 

Данное мероприятие прово-
дится регулярно и имеет своих 
постоянных не только участни-
ков, но и лидеров. За несколько 
минут до начала соревнования, 
когда спортсмены уже были на 
старте, слово взял председатель 
Совета общественной органи-
зации социальной адаптации и 
поддержки несовершеннолетних 
и молодежи «Будущее Омска» Ан-
дрей Яковенко: «Поздравляю вас 
с днем города Омска, которому 
исполнился 301 год. География 
SIM с каждым годом расширяет-
ся, любители спорта и профес-
сионалы из дальнего и ближне-
го зарубежья пополняют ряды 
марафона. Вам хочу пожелать 
здоровья, ведь это мероприя-
тие направлено на пропаганду 
здорового образа жизни. Я уже 
присутствовал на зимнем полу-
марафоне и остался очень дово-
лен увиденным. Сегодня победи-
тель получит «золотую медаль» 
памятный приз, а все участники 

мин., второе место – Михаил Ч., 
результат 18,39 мин. А вот побе-
дитель состязания в ИК-7 уже не 
в первый раз празднует победу. 
Ранее, в 2011 и 2012 гг. он уже 
побеждал и вот спустя 5 лет, увы, 
снова в местах лишения свободы, 
первое место занял Евгений К., с 
результатом 18,07 мин.

Начальник отдела воспита-
тельной работы с осужденными 
ИК-7 Денис Волохов и Андрей 
Яковенко наградили призеров 
грамотами и футболками с лого-
типом SIM и медалями, которые 
получили все финишировавшие в 
марафонской дистанции на трас-
се города Омска, а всех осталь-
ных участников – утешительны-
ми призами в виде надежды на 
победу в других соревнованиях и 
спортивных состязаниях.

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

В Новосибирске состоялся 
II Мастерский турнир 
по жиму штанги лежа 
среди осужденных уИс 
Новосибирской области. его 
организаторами выступили 
Новосибирская митрополия 
русской православной 
церкви, ГуФсИН россии по 
Новосибирской области и 
Национальная ассоциация 
пауэрлифтинга по 
сибирскому федеральному 
округу.

Участниками турнира стали 
самые сильные атлеты из вось-
ми исправительных учреждений: 
ИК-2, 3, 8, 12, 14, 18, 21 и ЛИУ-10. 
Соревнования прошли по версии 
Национальной ассоциации пау-
эрлифтинга на базе исправитель-
ной колонии №8. Главным судьей 
соревнований выступил вице-
президент Ассоциации силовых 
видов спорта Новосибирской об-
ласти Алексей Иванов.

Началось мероприятие с обя-
зательного взвешивания, а затем 
игумен Владимир, руководитель 
отдела по тюремному служению 
Новосибирской митрополии РПЦ 
провел молебен.

– Мастерский турнир на Кубок 
имени святого князя Алексан-
дра Невского среди осужден-
ных Новосибирской области мы 
проводим второй раз. Главной 
его целью является духовно-
нравственное воспитание осуж-
денных, а так же популяризация 
занятий спортом и здорового 
образа жизни. Идея турнира за-
ключается в том, чтобы объе-
динить осужденных, заставить 
задуматься о том, кем был для 

руководитель спортивного отде-
ла Новосибирской митрополии 
мастер спорта России иерей Бо-
рис Левитан.

Как отметил Олег Тишечко, за-
меститель начальника ГУФСИН 
России по Новосибирской об-
ласти, подобные соревнования 
крайне важны, ведь путем про-
паганды духовно-нравственных 
ценностей и здорового образа 
жизни у осужденных повышается 
уровень дисциплины, появляет-
ся желание к систематическим 
занятиям спортом, а также раз-
вивается чувство уважения к рус-
ской истории, культуре и правос-
лавным традициям.

Каждая команда при подго-
товке к турниру прошла полно-
ценный тренировочный цикл, 
поэтому на помосте спортсмены 

лучших шахматистов 
среди осужденных региона 
определила Иркутская 
шахматная федерация.

Конкурс решения шахматных 
задач и этюдов среди осужден-
ных провели Иркутская шахмат-
ная федерация совместно с от-
делом воспитательной работы 
с осужденными ГУФСИН России 
по Иркутской области.

Конкурс проводился дис-
танционно. В течение года 
осужденным было предложе-
но решить 16 заданий: двух-, 
трех- и многоходовых задач на 
постановку мата и этюдов раз-
ной сложности. Свои силы по-
пробовали более 150 человек. 
После подведения итогов вы-
яснилось, что в тройку лучших 
шахматистов вошли осужден-
ные, отбывающие наказание в 
исправительной колонии № 3.

Главный судья соревно-
ваний, член Иркутской шах-

«Стальные» победы в напряженной борьбе проде-
монстрировали интересную и 
зрелищную борьбу.

Поболеть за участников приш-
ли и остальные осужденные 
колонии, они подбадривали 
спортсменов и увлеченно наблю-
дали за ходом состязаний. По их 
словам, с первого взгляда жим 
штанги лежа несколько статич-
ный вид спорта, но от этого он 
не становится менее азартным 
и интересным. И действительно, 
буря эмоций, всплеск энергии, 
которая заводила и зрителей, и 
спортсменов стали отличитель-
ной чертой соревнований.

В ходе турнира его участники 
сразились и в соревнованиях по 
«русскому жиму», где главной за-
дачей было поднять штангу опре-
деленного веса максимальное 
количество раз.

Во II Мастерском турнире по 
жиму штанги лежа победителей 
определили в личном первен-
стве, командном зачете и назвали 
имена абсолютных чемпионов.

Так, в командном зачете обла-
дателями «бронзы» стали осуж-
денные ИК-18, «серебро» доста-
лось ИК-3, а первое место и Кубок 
имени святого князя Александра 
Невского завоевали спортсмены 
из ИК-21.

На протяжении всего турни-
ра именно мужчины из ИК-21 
были одними из самых лучших. 
Так, осужденный Алан устано-
вил рекорд соревнований – при 
собственном весе 87 килограм-
мов он поднял штангу весом 180 
килограмм. В «русском жиме» он 
смог поднять штангу 36 раз!

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Новосибирской области

– ни с чем несравнимые ощуще-
ния честного соперничества и 
прилив сил».

Борьба за призовые места 
была нелегкой. Несколько чело-
век сошли с дистанции уже на 
втором круге, вероятно посчи-
тав, что главное не победа, а уча-
стие. Но таких аутсайдеров было 
очень немного. Любители же 
спорта и здорового образа жиз-
ни продолжали рваться к победе, 
порой сбиваясь со счета – какой 
же там круг, сколько осталось?

Из локальных секторов слы-
шались восклицания групп под-
держки, из эстрадных колонок 
лилась музыка – ощущался накал 
страстей. 

По ходу всей дистанции в от-
рыв ушли четыре участника, 
которые и поспорили за рас-
пределение мест на пьедестале. 
Третье место занял осужденный 
Дмитрий А. с результатом 19,07 

Ушли в отрыв и победили

Руси великий князь, «многих 
святых добродетели в себе сово-
купивый», помочь им осознать 
духовный подвиг святого. Сво-

им участием в турнире каждый 
вносит свою маленькую частич-
ку в общее дело духовного воз-
рождения, – прокомментировал 

Задача решена, 
поставлен мат

матной федерации Анатолий 
Беседин посетил ИК-3 и про-
вел награждение финалистов: 
вручил осужденным грамоты и 
шахматную литературу. Судья 
отметил, что победитель кон-
курса показал высокий уровень 
подготовки, набрав 51 очко 
из 52 возможных. Это неуди-
вительно: мужчина постоянно 
практикуется в любимой игре, 
а также участвует в дистанци-
онных конкурсах по шахматам 
иркутской областной газеты 
«Наша Сибскана».

Грамотами и призами за 
участие в конкурсе также от-
мечены осужденные, отбыва-
ющие наказание в ИК-2, ИК-7, 
ИК-14, ИК-15 (г. Ангарск), КП-51 
(п. Плишкино Иркутского рай-
она), ИК-6 (г. Иркутск), ИК-25 
(г. Вихоревка Братского райо-
на), СИЗО-5 (г. Тулун).

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Иркутской области
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За 21 год Ольга Бельская успе-
ла многое: отучилась в Балтий-
ской международной академии 
в Риге, стала успешным художни-
ком и… оказалась за решеткой. 
Виной всему – любовь и наркоти-
ки. Суд признал ее виновной по 
ст. 228 УК РФ – «Незаконное при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление наркотиков» – 
и приговорил к 5 годам лишения 
свободы.

Годы заточения Ольга прово-
дит в исправительной колонии 
№6 УФСИН России по Алтайскому 
краю. Здесь она рассказала мне 
свою историю – банально-пе-
чальную и крайне поучительную.

Хорошим девочкам – 
плохие мальчики

Ольга родом из города Том-
ска. Она единственный ребенок 
в семье и довольно поздний. Ее 
родители – доктора медицин-
ских наук, люди, с головой погло-
щенные работой. «Как два полу-
шария одного мозга» – говорит 
осужденная.

– Любящие родители, хоро-
шие друзья, престижный ли- 
цей – наверное, у меня было 
все. Все, что я хотела, – рас-
сказывает девушка. – В моей 
комнате всегда стояли краски и 
мольберт. Ведь всю сознатель-
ную жизнь я рисовала. Приро-
ду… Маслом… Особенно небо! 
Оно настолько многогранно. 
Его так по-разному можно нари-
совать – рассветы, закаты. Мне 
больше нравятся рассветы.

Ольга ходила на курсы рисо-
вания. Мечтала путешествовать. 
Даже поступила в Балтийскую 
международную академию на 
факультет «Туризм. Гостиничное 
дело». Но, отучившись в Риге год, 
вернулась в родной город. Гово-
рит, что истосковалась по роди-
телям, друзьям, Вове.

Вова – тот самый плохиш из 
сказки о прекрасной принцессе. 
Ольга познакомилась с ним в со-
циальных сетях. Долго перепи-
сывались, решили встретиться в 
кафе.

– Помню, зашел такой при-
кольный, рыжий, весь в веснуш-

ках, курносый! – с умилением 
описывает некогда любимого 
человека девушка. – Он был дру-
гой. Не такой, как парни из моего 
окружения. Крутой! Уверенный! 
Для него не существовало ни-
каких рамок. И я почувствовала, 
что это мое.

Родителям Ольга на протяже-
нии двух лет представляла Вову 
просто другом. Все ждала подхо-
дящего момента, чтобы все было 
красиво, официально.

– Да и что было рассказывать?! 
Папа, мама – это мой парень 
Вова. В 14 лет его выгнали из 
дома. Все это время он шатался 
по друзьям. Хоть в армию схо-
дил, – продолжает Ольга. – Мне 
казалось, что мои родители этого 
не поймут. Ведь они настолько 
идеальные, правильные. И ника-
кие изъяны во мне, в Вове они не 
смогут принять. Поэтому для них 
я всегда старалась быть хорошей. 
В то время, как большую полови-
ну меня они не знали.

Легкие деньги
Влюбленные вместе плани-

ровали поступать в вуз Томска. 
Одно но: денег на учебу у парня 
не было.

– Вова пытался устроиться на 
работу, но его нигде не брали, – 
оправдывает парня собеседни-
ца. – И тут ему знакомый пред-
ложил продавать наркотики. 
В интернете написал. Совершен-
но случайно. За работу Вове 500 
тысяч рублей предложили. Тут 
мой вектор правильности и сбил-
ся, стерлись границы добра и зла. 
Помню, я смотрела «Инстаграм» 
и думала: все такие успешные, 
кругом роскошь. И значит это 
легко, все могут этого добиться. 
И нет разницы плохие это деньги 
или хорошие. Главное, чтобы они 
были. И я сказала ему: «Решай 
сам, я тебе доверяю». Просто мне 
казалось, что Вова такой умный, 
он никогда не сможет ошибиться. 

Ан нет! Дальше события раз-
вивались так: возлюбленный 

Больше не надо никого обманы-
вать. Придумывать лживые исто-
рии для родителей. Ведь сама бы 
я им этого никогда не рассказа- 
ла, – вздыхает осужденная.

Полное осознание случивше-
гося к Ольге пришло, когда она 
позвонила маме:

– Как же так, Оленька! Мы же в 
тебя так верили, – захлебываясь 
слезами, кричала в трубку мать.

Обещанные 500 тысяч Вове, 
увы, так и не заплатили. Получен-
ных от торговли наркотиками де-
нег ему хватило только, чтобы ку-
пить ноутбук, телефон и разбить 
судьбу юной наивной девушки.

Пытаясь спасти любимого, 50 
процентов вины Ольга взяла на 
себя. Ей дали 5 лет, Вове на пол-
года больше.

Взгляд в будущее
В колонии Ольга около восьми 

месяцев. Уже прижилась.
– Ощущение, что находишься 

в пионерском лагере советских 
времен, – шутит девушка.

Несмотря на единообразие 
одежды, Ольга легко выделяет-
ся из строя: высокая, стройная, 
длинноногая блондинка с неве-
роятно глубокими карими гла-
зами. В них теплится надежда на 
светлое будущее. Свой дальней-
ший путь Ольга рисует только в 
теплых красках. Она мечтает оту-
читься на лингвиста, объехать 
весь мир и всегда возвращаться 
домой – к родителям. Ольга рас-
сказывает, что после случившего-
ся ее отношения с семьей стали 
ближе. Девушка больше не врет 
родителям, ничего от них не 
скрывает и при любом удобном 
случае просит прощения:

– Я ни в коем случае не виню 
их в недолжном внимании. Не 
считаю, что они не доглядели за 
мной. Я сама от них закрылась. 
Теперь буду стараться быть са-
мой лучшей дочкой!

Вове в ее будущем тоже отве-
дено место.

– Я верю в него, – стараясь не 
заплакать, говорит Ольга. – На-
деюсь, что он исправится, изме-
нится, станет лучше и научится 
беречь тех, кого любит.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

девушки уехал в город Бийск за 
большими деньгами, а сама Оль-
га отправилась с родителями в 
отпуск. После отдыха за грани-
цей, соскучившись по любимому 
и единственному, девушка поспе-
шила на Алтай.

– Целую неделю мы жили на-
стоящей взрослой жизнью. Гу-
ляли по городу, ходили в кино, в 
кафе. Вова за все платил, – вспо-
минает рассказчица. – Мы были 
так счастливы! Думала, вот еще 
чуть-чуть подзаработает и завя-
жет с этим делом.

Вечером перед отъездом в 
Томск Ольга позвонила маме. 
Сказала, что сумки собраны, по-
езд утром. Однако уехать девуш-
ке не удалось. Через считанные 
минуты в дом вломился ОМОН 
ФСКН. Вову уложили лицом в пол 
рядом с расфасованными нарко-
тиками.

– Первые минуты было жутко 
страшно! А потом наступило та-
кое облегчение. Я поняла, что все. 

Любовь, наркотики – тюрьма

Настоящее письмо пишет вам неподкупно-честный че-
ловек, который переступил черту дозволенного. И сразу 
оговорюсь, я не безупречный человек. А ведь мужчину 
украшает мужество! Признание своих ошибок, анализ 
своих шагов на пути к социальному лифту, который на-
правляет нас в ту среду, которую мы и заслуживаем, доро-
гого стоит. Но для того, чтобы войти обратно в этот лифт, 
который поможет выбиться из грязи в князи, как мне ду-
мается, необходимо делать выводы и извлекать уроки. 
К оговорке добавлю, что мое сердечное отношение, 
понимание человеческих свойств, таких категорий, как 
уважение, а не одни лишь коварство, изворотливость, 
беспощадность и ячество отличают покорного слугу. 
Без ложной скромности!

Суть моего обращения, пером неумелого писателя, 
в следующем. Изучив мудрые слова молитвы русского 
народа, где мы читаем:

… Жизнь их примерную,
Нелицемерную,
Доблестям верную
Ты помяни!...
И не сомневаясь в достоинствах людей, с которыми 

мне пришлось повстречаться, и у которых почерпнул 
долю учтивости, немного открытости и чуть больше от-
важности, побуждают меня к благодарности.

Не опасаясь того, что моя искренность будет исполь-
зована мне же во вред, потому как мне все содейству-
ет ко благу, все-таки осмелюсь выделить руководство 

СИЗО-8, этих, не ошибусь написав, благодарных людей: 
Сысоев Александр Николаевич, Мышков Роман Алек-
сеевич, начальник оперативного отдела Александр 
Владимирович, психолог Елена Сергеевна. И не могу 
не выделить мудрость человека, сочетающего в себе и 
строгость начальника СИЗО-8 УФСИН России по Мос-
ковской области полковника внутренней службы Си-
левестрова Леонида Николаевича.

Не буду наполнять комплиментами письмо в адрес 
этих людей, но по праву они заслуживают больше, чем 
премию.

И посредством вашего издания, так же как и многие 
другие люди, огорчившие Господа Бога своим поведе-
нием и своих сограждан путем нарушения Уголовного 
кодекса, я, Зычков Александр Викторович, публично 
приношу свои извинения всем пострадавшим и потер-
певшим по моему уголовному делу.

Прошу простить и не держать зла за мое горизон-
тальное восприятие, которым я руководствовался. По-
кройте мою немощь своею любовью.

Заканчивая настоящее письмо, сердечно желаю всем 
оступившимся по глупости, по доверчивости либо по 
горячности бодрости духа, терпения и саморазвития. И 
многая лета! Дарите своим близким – слезы! Слезы – ра-
дости!

александр ЗыЧКоВ,
сИЗо-8

Московская область

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом!»

Фото Юрия ТУТОВА
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согласно п. 8 ч. 2 ст. 389.17 
уПК рФ нарушение тайны со-
вещания судей является без-
условным основанием отмены 
приговора.

По приговору суда от 19 авгу-
ста 2008 г. (с учетом внесенных 
изменений) П. осужден по ч. 5 ст. 
33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По этому же приговору П. 
оправдан по ч. 3 ст. 30, пп. «а», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Адвокат осужденного П. в над-
зорной жалобе просил об отмене 
приговора и всех последующих 
решений с передачей уголов-
ного дела на новое судебное 
рассмотрение, мотивируя это 
нарушением тайны совещатель-
ной комнаты при постановлении 
приговора.

Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации удовлет-
ворил надзорную жалобу, указав 
следующее.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 
389.17 УПК РФ нарушение тай-
ны совещания судей при поста-
новлении приговора является 
существенным нарушением уго-
ловно-процессуального закона, 
влекущим безусловную отмену 
судебного решения.

Из протокола судебного за-
седания по настоящему уголов-
ному делу усматривается, что 31 
июля 2008 г. после заслушивания 
последнего слова подсудимых 
председательствующий судья Ф. 
объявил об удалении суда в со-
вещательную комнату для поста-
новления приговора до 14 час. 
19 августа 2008 г.

После этого, как указано в про-
токоле судебного заседания, суд 
удалился в совещательную ком-
нату.

19 августа 2008 г. в 14 час. по 
возвращении из совещательной 
комнаты в зал судебного засе-
дания судом был провозглашен 
приговор и частные постановле-
ния.

Однако, как следует из пред-
ставленных материалов, 1 авгус- 
та 2008 г. в г. Уфе под председа-
тельством судьи Ф. было прове-
дено предварительное слушание 
по уголовному делу в отношении 
К., по итогам которого в тот же 
день вынесено постановление о 
назначении судебного заседания 
и продлении срока содержания 
под стражей подсудимого на 3 
месяца.

5 августа 2008 г. под председа-
тельством этого же судьи с выез-
дом в г. Стерлитамак было прове-
дено предварительное слушание 
по уголовному делу в отношении 
С. и Г., по итогам которого в тот 
же день вынесено постановле-
ние о возвращении уголовного 
дела прокурору для устранения 
препятствий к его рассмотрению, 
а также решены вопросы, касаю-
щиеся меры пресечения.

Несоблюдение взаимосвязан-
ных положений ст. 295, 298 и 310 
УПК РФ, регламентирующих по-
рядок удаления суда в совеща-
тельную комнату для постанов-
ления приговора, постановления 
приговора с соблюдением тайны 
совещания судей, провозглаше-
ния приговора, свидетельствует 
о нарушении процедуры судо-
производства, что могло повли-
ять на исход дела.

При таких обстоятельствах 
Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации отменил 

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...

приговор в отношении П. в части 
его осуждения и уголовное дело 
передал на новое судебное рас-
смотрение в тот же суд иным со-
ставом суда.

(Постановление Президиума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации № 47-П17)

рассмотрение уголовного 
дела в отсутствие осужденно-
го, несмотря на заявленное им 
ходатайство об участии, явля-
ется существенным нарушени-
ем уголовно-процессуального 
закона и влечет отмену касса-
ционного определения.

По приговору Новгородско-
го областного суда от 27 июня 
2008 г. А. осужден по ч. 3 ст. 298 
УК РФ.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации 7 авгус-
та 2008 г. изменила приговор и 
исключила указание о дополни-
тельных видах наказания, опре-
делив считать их обязанностями, 
возложенными на условно осуж-
денного в соответствии со ст. 73 
УК РФ. В остальном приговор 
оставила без изменения.

Заместитель Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции в надзорном представлении 
поставил вопрос об отмене кас-
сационного определения с пере-
дачей уголовного дела на новое 
рассмотрение. Автор представ-
ления указывал, что осужденный 
в своей кассационной жалобе 
просил о личном участии в за-
седании суда второй инстанции, 
однако о дате и времени его про-
ведения извещен не был, чем 
было нарушено его право на за-
щиту.

Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации отменил 
кассационное определение от 
7 августа 2008 г. и передал уго-
ловное дело на новое кассаци-
онное рассмотрение в порядке, 
предусмотренном гл. 45 УПК РФ, 
указав следующее.

Согласно ч. 2 ст. 376 УПК РФ, 
действовавшей на момент рас-

смотрения дела судом второй ин-
станции, о дате, времени и месте 
рассмотрения уголовного дела 
в кассационном порядке сторо-
ны должны быть извещены за 14 
дней, однако данные требования 
закона выполнены не были.

Из материалов уголовного дела 
усматривается, что в своей касса-
ционной жалобе, направленной 
в суд, осужденный просил рас-
смотреть дело с его участием.

Телеграмма о слушании дела 
7 августа 2008 г. была направлена 
по адресу осужденного 21 июля 
2008 г., однако из сообщения 
Почты России, поступившего в 
суд 23 июля 2008 г., следует, что 
она А. не вручена.

Сведений о том, что судом рас-
сматривались вопросы по от-
ложению дела для принятия до-
полнительных мер к повторному 
извещению осужденного и его 
адвоката, в материалах дела не 
содержится.

Рассмотрение уголовного дела 
в отсутствие А., несмотря на заяв-
ленное им ходатайство об учас-
тии, лишило его возможности в 
полной мере довести свою пози-
цию по делу до суда.

(Постановление Президиума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации № 54-П17ПР)

угроза убийством может 
быть выражена в любой фор-
ме. отсутствие словесных 
угроз не исключает уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 119 
уК рФ.

Установлено, что после совер-
шенного общеопасным спосо-
бом убийства администратора 
кафе, осужденный Г. вошел в по-
мещение кафе и, передергивая 
затвор, направил заряженное 
ружье в сторону потерпевшего 
Р. – брата убитого.

При этом осужденный произ-
водил неоднократные и беспо-
рядочные выстрелы внутри кафе, 
в результате чего посетители и 
обслуживающий персонал вы-
нуждены были прятаться в раз-
личных помещениях кафе.

Указанные действия Г. квали-
фицированы судом по ч. 1 ст. 119 
УК РФ.

Адвокат в апелляционной 
жалобе в защиту осужденного 
просил оправдать Г. в части его 
осуждения по ч. 1 ст. 119 УК РФ, 
поскольку исходя из показаний 
самого потерпевшего Р. не усма-
тривается, что угроза была вос-
принята им реально.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации оставила 
приговор без изменения, а дово-
ды жалобы без удовлетворения, 
указав следующее.

Судом первой инстанции пра-
вильно установлено, что осуж-
денный направлял заряженное 
ружье в сторону Р., передергивал 
затвор ружья. Данные действия 
потерпевший Р. обоснованно 
расценивал для себя как угрозу 
убийством при наличии основа-
ний опасаться осуществления 
данной угрозы, поскольку до это-
го осужденным выстрелами из 
ружья было совершено убийство 
его брата.

В связи с этим действия Г. пра-
вомерно квалифицированы по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ как угроза убий-
ством, когда имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы. При этом отсутствие сло-
весных угроз не опровергает вы-
вод суда о необходимости квали-
фикации действий осужденного 
по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

(Определение № 66-АПУ17-1)

Как одно преступление ква-
лифицируется сбыт наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ одному и тому же 
лицу, совершенный с единым 
умыслом, направленным на 
реализацию таких средств и 
веществ в целом.

Согласно приговору 31 марта 
2015 г. к Е., который являлся ру-
ководителем организованной 
группы, занимающейся сбытом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, с намерени-
ем приобрести наркотическое 

средство обратился Т., который в 
тот же день в качестве предвари-
тельной оплаты за приобретен-
ное им наркотическое средство 
перечислил деньги через пла-
тежную систему интернет-про-
граммы.

В этот же день Т. с целью при-
обретения психотропного ве-
щества – амфетамина вновь об-
ратился к Е., который сообщил Т. 
о необходимости перечисления 
денежных средств в качестве 
предварительной оплаты, а Ч.  
разместил «закладку» с указан-
ными наркотическим средством 
и психотропным веществом.

31 марта 2015 г. Т., прибыв к 
месту «закладки», забрал сверток 
с двумя пакетами: с психотроп-
ным веществом – амфетамином 
массой 0,90 г, т.е. в значительном 
размере, и наркотическим сред-
ством массой 3,03 г, т.е. в крупном 
размере.

Кроме этого, Е. с целью по-
следующего незаконного сбыта 
расфасовал психотропное веще-
ство в особо крупном размере, 
а также наркотические средства 
в крупном и особо крупном раз-
мере, которые были изъяты 14 
октября 2015 г. в ходе обыска.

Указанные действия Е. квали-
фицированы судом по пп. «а», «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление 
31 марта 2015 г.) и по ч. 3 ст. 30, ч. 
5 ст. 228.1 УК РФ, а действия Ч. – 
по пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(преступление 31 марта 2015 г.) и 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации изме-
нила приговор в отношении Е. 
и Ч., исключила из осуждения 
каждого из них за преступление, 
предусмотренное пп. «а», «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ, совершенное 31 
марта 2015 г., указание на ква-
лифицирующий признак «в зна-
чительном размере», а из осуж-
дения Е. также за преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ, указание на ква-
лифицирующий признак «в круп-
ном размере».

В определении Судебная кол-
легия мотивировала свое реше-
ние следующим.

По смыслу закона, одновре-
менный сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ 
в рамках единого умысла, на-
правленного на их реализацию в 
целом, образует одно преступле-
ние, подлежащее квалификации 
в зависимости от количества того 
средства или вещества, для ко-
торого установлен наименьший 
показатель для определения раз-
мера как значительного, крупно-
го или особо крупного.

Суд первой инстанции, оцени-
вая действия Е. по сбыту Т. психо-
тропного вещества – амфетамина 
массой 0,90 г, т.е. в значительном 
размере, и наркотического сред-
ства массой 3,03 г, т.е. в крупном 
размере, не учел, что данные 
действия совершены одновре-
менно, в рамках единого умысла, 
направленного на сбыт данных 
веществ в целом, независимо 
от их вида, что влечет правовую 
оценку содеянного ими по одно-
му из квалифицирующих призна-
ков, характеризующих размер в 
данном случае как крупный. Ана-
логичная ситуация не учтена при 
квалификации действий Е. по по-
кушению на сбыт обнаруженных 
у него наркотических средств и 
психотропных веществ.

(Определение № 38-АПУ17-2)

Подготовил 
Константин столЯроВ

Фото Юрия ТУТОВА
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Предание огласке адвокатом 
полученных им в ходе осущест-
вления адвокатской деятель-
ности сведений о совершении 
доверителем преступлений 
или правонарушений являет-
ся тяжким дисциплинарным 
проступком (Разъяснение Феде-
ральной палаты адвокатов «По 
вопросу предания адвокатом 
огласке сведений о преступлени-
ях или иных правонарушениях»).

Указывается, что при оказа-
нии доверителю юридической 
помощи адвокат становится об-
ладателем конфиденциальной 
информации, которая может 
касаться как непосредственно 
предмета поручения, так и иных 
аспектов жизни или деятельно-
сти доверителей и (или) связан-
ных с ними лиц. Как поверенный, 
допущенный к конфиденциаль-
ной информации, адвокат мо-
жет стать носителем сведений, 
которые могут определяться как 
свидетельствующие о том, что 
доверителем или связанными 
с ним лицами в прошлом было 
совершено преступление или 
иное правонарушение. Дове-
рительные отношения с лицом, 
которому адвокатом оказывает-
ся юридическая помощь, имеют 
приоритет перед несвойствен-
ными институту адвокатуры за-
дачами.

В связи с этим предание огла-
ске адвокатом полученных им в 
связи с осуществлением адво-
катской деятельности сведений, 
в том числе посредством публич-
ных выступлений адвоката, их 
публикации, обращения в право-
охранительные органы, является 
нарушением законодательства 
об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и (или) Кодекса про-
фессиональной этики адвоката 
в части обязанности по сохране-
нию адвокатской тайны.

Согласно пункту 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» адво-
катской тайной являются любые 
сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи 
своему доверителю. Пункт 5 ста-
тьи 6 Кодекса профессиональной 
этики адвоката предусматривает 
распространение правил сохра-
нения профессиональной тайны, 
в том числе на факт обращения к 
адвокату, включая имена и назва-
ния доверителей; сведения, полу-
ченные адвокатом от доверите-
лей; информацию о доверителе, 
ставшую известной адвокату в 
процессе оказания юридической 

помощи; любые другие сведения, 
связанные с оказанием адвока-
том юридической помощи.

В качестве исключения из 
данного правила Кодекс про-
фессиональной этики адвоката 
предусматривает право адвоката 
использовать без согласия дове-
рителя сообщенные ему сведе-
ния в объеме, который адвокат 
считает разумно необходимым 
для обоснования своей позиции 
при рассмотрении гражданского 
спора между ним и доверителем 
или для своей защиты по воз-
бужденному против него дисци-
плинарному производству или 
уголовному делу. К иным исклю-
чениям могут быть отнесены си-
туации, по отношению к которым 
международными актами и фе-
деральным законодательством 
установлен особый правовой ре-
жим с учетом требований соблю-
дения адвокатской тайны.

определены особенности 
размещения текстов судебных 
актов на сайтах судов (Поста-
новление Президиума Верховного 
Суда РФ от 14.06.2017 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
размещения текстов судебных 
актов на официальных сайтах 

Верховного Суда Российской Феде-
рации, судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет»).

Размещению на сайтах Верхов-
ного Суда РФ, судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов 
подлежат тексты судебных актов, 
вынесенных ими по существу 
дела, рассмотренного в порядке 
гражданского, административ-
ного, уголовного судопроизвод-
ства, производства по делам об 
административных правонару-
шениях, судопроизводства в ар-
битражных судах в качестве суда 
первой, апелляционной, касса-
ционной и надзорной инстанций, 
по новым или вновь открывшим-
ся обстоятельствам.

Не подлежат размещению тек-
сты судебных актов, вынесен-
ных по делам: затрагивающим 
безопасность государства; воз-
никающим из семейно-право-
вых отношений, в том числе по 
делам об усыновлении (удоче-
рении) ребенка, другим делам, 
затрагивающим права и закон-
ные интересы несовершенно-
летних; о преступлениях против 
половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; об 
ограничении дееспособности 
гражданина или о признании 
его недееспособным; о при-
нудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический 
стационар и принудительном 
психиатрическом освидетель-
ствовании; о внесении исправле-
ний или изменений в запись ак-
тов гражданского состояния; об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, за ис-
ключением текстов судебных ак-
тов, вынесенных в соответствии 
с арбитражным процессуальным 
законодательством; разрешае-
мым в порядке вынесения судеб-
ного приказа.

Решение о неразмещении ука-
занных текстов судебных актов 
принимает судья, рассмотрев-
ший дело, а при коллегиальном 
рассмотрении – судья-докладчик 
по делу.

Тексты судебных актов разме-
щаются не позднее одного меся-
ца со дня их принятия, а тексты 
приговоров – со дня вступления 
в силу, кроме судебных актов, 
принятых Верховным Судом РФ 
в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодатель-
ством и судебных актов арби-
тражных судов, которые разме-
щаются не позднее следующего 
дня после дня их принятия.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУдЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

Дифференциация подсудности уго-
ловных дел по гендерному признаку не 
отвечает принципу юридического ра-
венства и приводит к дискриминации 
лиц женского пола при реализации ими 
права на судебную защиту.

Конституционный Суд РФ признал не-
соответствующим Конституции РФ пункт 
1 части 3 статьи 31 УПК РФ, в той мере, в 
какой во взаимосвязи с частью 2 статьи 57 
и частью 2 статьи 59 УК РФ им исключает-
ся рассмотрение в системе действующе-
го правового регулирования верховным 
судом республики, краевым, областным 
или другим равным им по уровню судом 
уголовных дел по обвинению женщин 
старше восемнадцати лет в совершении 
преступления, предусмотренного частью 
5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества»), притом что уголовные дела по 
обвинению мужчин в совершении таких 
преступлений при тех же условиях подле-
жат рассмотрению судом данного уровня. 

Это означает, что уголовное дело по об-
винению женщины в любом из преступле-

ний, в качестве санкции за совершение 
которых соответствующей статьей (частью 
статьи) УК РФ предусмотрены смертная 
казнь или пожизненное лишение свобо-
ды, – притом что уголовное дело по об-
винению мужчины в совершении такого 
преступления при тех же условиях подле-
жит рассмотрению в системе действующе-
го правового регулирования верховным 
судом республики, краевым, областным 
или другим равным им по уровню судом, 
– также должно рассматриваться судом 
данного уровня.

КС РФ указал, что федеральному за-
конодателю надлежит внести в УПК РФ 
изменения, обеспечивающие женщинам 
наравне с мужчинами, уголовные дела 
которых при тех же условиях подлежат 
рассмотрению верховным судом респуб-
лики, краевым, областным или другим 
равным им по уровню судом, реализа-
цию права на рассмотрение их уголов-
ных дел судом данного уровня на основе 
принципов юридического равенства и 
равноправия и без какой бы то ни было 
дискриминации.

(Постановление КС РФ от 06.06.2017 
№15-П)

 Меры процессуального принужде-
ния при рассмотрении административ-
ных дел должны быть соразмерными 
нарушению, применяться с учетом об-
стоятельств нарушения и положения 
участника процесса.

В целях обеспечения единства практи-
ки применения судами общей юрисдик-
ции мер процессуального принуждения 
при рассмотрении административных дел 
Пленумом Верховного Суда РФ даны, в 
частности, следующие разъяснения.

В случае неисполнения участниками 
судебного процесса и иными лицами про-
цессуальных обязанностей (злоупотре-
бления процессуальными правами) для 
осуществления надлежащего руководства 
судебным процессом может требоваться 
применение мер процессуального при-
нуждения – действий, совершаемых судом 
в отношении лиц, нарушающих установ-
ленные в суде правила и препятствующих 
осуществлению административного судо-
производства. При этом под нарушением 
установленных в суде правил следует по-
нимать неисполнение процессуальных 
обязанностей, предусмотренных КАС РФ 
и/или возложенных судом на определен-
ное лицо (например, обязанностей добро-
совестно пользоваться процессуальными 
правами, явиться в судебное заседание, 
представить доказательство). Поскольку 
одно нарушение может служить основа-
нием для применения лишь одной меры 
процессуального принуждения, не допу-
скается применение мер процессуально-
го принуждения за одно нарушение и к 
органу государственной власти (органи-
зации), и к руководителю данного органа 
(организации).

Мера процессуального принуждения в 
виде ограничения выступления участника 
судебного разбирательства выражается в 
ограничении в разумных пределах време-
ни его выступления. Данная мера применя-
ется в случаях выступления такого лица по 
вопросам, не имеющим отношения к судеб-
ному разбирательству, то есть не связан-
ным с административным делом в целом 
либо с отдельным рассматриваемым судом 
заявлением (ходатайством) по данному 
делу, например, заявлением об отсрочке 
исполнения решения суда или о распреде-
лении судебных расходов. Участник судеб-

ного разбирательства, нарушающий уста-
новленное судом ограничение, может быть 
лишен слова после того, как его выступле-
ние было ограничено судом во времени и 
соответствующее время истекло. 

Основаниями для лишения слова также 
являются такие совершенные в ходе вы-
ступления участника судебного разбира-
тельства действия (бездействие), как нару-
шение последовательности выступлений, 
двукратное неисполнение требований 
председательствующего, допущение 
грубых выражений или оскорбительных 
высказываний либо призывы к осущест-
влению действий, преследуемых в соот-
ветствии с законом. 

Срок действия таких мер, как ограни-
чение выступления участника судебного 
разбирательства, лишение участника су-
дебного разбирательства слова, удаление 
участника судебного разбирательства из 
зала судебного заседания на часть вре-
мени его проведения, то есть на опреде-
ленный этап судебного разбирательства, 
назначается судом в соответствии с прин-
ципом разумности, предполагающим учет 
существенности нарушения, характера 
вины лица, его совершившего, и обстоя-
тельств совершения нарушения.

Под неуважением к суду понимает-
ся совершение действий (бездействие), 
свидетельствующих о явном пренебре-
жении к установленным в суде правилам 
поведения (например, использование в 
тексте поданного в суд процессуального 
документа неприличных выражений, не 
оскорбляющих участников судебного раз-
бирательства, лиц, содействующих осу-
ществлению правосудия, суд; не обуслов-
ленное изменением обстоятельств дела 
или другими объективными причинами 
неоднократное заявление одного и того 
же ходатайства, в отношении которого 
уже вынесено и оглашено определение 
суда). При этом не должны квалифициро-
ваться в качестве неуважения к суду такие 
действия (бездействие), ответственность 
за совершение которых предусмотрена 
иными нормами процессуального законо-
дательства (например, непредставление 
истребуемых судом доказательств, неявка 
надлежащим образом извещенного лица, 
явка которого была признана судом обя-
зательной, в судебное заседание), а также 
такие действия (бездействие), которые 
влекут уголовную ответственность.

(Постановление Пленума ВС РФ от 
13.06.2017 №21)

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокат-
ской консультации №63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 
всех стадиях уголовного процесса.

тел.: +7 (495) 973-32-15,
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Небывалый случай у нас произо-
шел – в адрес газеты «Казенный дом» 
поступило критическое послание, да 
не простое, а изложенное в стихах. 
Правильно, давно пора, а то получа-
ется только односторонняя критика 
начинающих беззащитных поэтов, 
которым и возразить-то сложно, и 
сказать бывает нечего. А тут нашел-
ся смелый человек – Николай Филон 
(ИК-7, Белгородская область). О чем 
речь идет? Поведал он нам историю 
знакомств по переписке разных лю-
дей. У нас это дело давно и хорошо 
организовано, желающие ищут себе 
спутников жизни по объявлениям. 
Бывает, что и семьи новые создают-
ся. Но в данном случае произошло 
некоторое недоразумение. Но лучше 
предоставлю слово Николаю – как 
никак, это все же стихи, хотя об их до-
стоинствах я лучше умолчу.

В «Доме казенном» увидел заметку –
Дима Масловский, и сразу поник.
Там Тустановскую Настю заметил,
Тут же раздался в душе дикий крик!
Письма принялся ей Дима отписывать,
Все познакомиться с ней он хотел.
Ждал от нее он ответа немыслимо,
И, наконец-то, ответ подоспел…
Дима отправил в газету заметку,
В ней он для Насти стихи написал.
Но не издали заметку в ней эту, 
С Настей общение он разорвал.
Шли месяцы, забывалось былое,
Стал Гармашевой он Вале писать…

И все бы ладно, правильно здесь, 
чего в нашей жизни не случается, но 
вышло так, что стихи были опубли-
кованы, но с опозданием. Валя их 
прочитала и поссорилась с Димой. 
А Настя поругалась со своим новым 
знакомым Максом. Такие вот страсти 
закипели из-за  опоздавшей публи-
кации. 

Стихов Димы я точно не припомню, 
может, они действительно были выда-
ющимися (других стараемся и не печа-
тать), и его строки поразили бы Настю 
в самое сердце. Как знать…

А вывод Николай делает такой:

…Газета печатать не все успевает,
Этим ссорит сведенных людей.

Критика автора отчасти справедли-
ва. Не всегда мы можем сразу опубли-
ковать полученное стихотворение. 
Ведь писем со стихами в редакцию 
поступает большое количество, прос-
то пачками идут. Да, сколько же у нас 
поэтов сидит в колониях(!), и притом 
есть способные и даровитые. Вспо-
минаю давнюю встречу в одной из 
колоний особого режима на Север-
ном Урале с известным в своих кругах 
Евгением Даниловым-Исмаиловым. 
У него было четыре класса образова-
ния, где-то около восьми судимостей. 
В двенадцать лет, в 1949 году, он ощу-
тил в себе поэтический дар и зариф-
мовал тогда: «За карманную кражу 
– по указу, по первому разу – четыре 
сразу». Много у него талантливых сти-
хов. Даже начальники лагерей его це-
нили как поэта. Он блистал экспром-
тами. Интересная личность. Был еще 
известный Олег Григорьев – «Я спро-
сил у слесаря Петрова…». Может, кто 
и знает. Но это я так, к слову. Память, 
история. А сейчас, по правде гово-
ря, ярких талантов не так-то и много. 
Большинство поэтических посланий 
печатать в представленном виде до-

вольно проблематично. Нас не пой-
мут. Некоторым мы отводим место в 
«Обзорах поэзии». Но и то не всем. 
Но иногда действительно проходят 
месяцы, чтобы чьи-то строки увидели 
свет. Но я не призываю меньше зани-
маться творчеством. Надежда всегда 
должна оставаться у каждого. А у ге-
роев послания Николая пусть будет 
все хорошо. 

А теперь перейдем, собственно, к 
стихам, на которые я обратил свое 
внимание. Единственное стихотво-
рение прислал к нам в редакцию 
Владимир Павлов. Сидит он в димит-
ровоградской тюрьме (Ульяновская 
область). Называется оно «О себе». По-
черк у Владимира корявый, чувству-
ется, что ручкой по бумаге водить – 
не его профиль. Да и грамотности 
явно не хватает. Но что-то есть в этих 
строках. Казалось бы, ну ничего осо-
бенно не сказал автор, и сам Павлов 
личность не слишком положительная. 
Так он о себе и пишет. Но подкупает 
он искренностью, открытостью и вре-
менами образностью. Настроение он 
точно передает, да и рифма при всем 
при том присутствует.

В мире подлости, зла и бесчестья
Пролегла моя полоса.
Словно темной повязкой надетой
Вдруг закрыло мои глаза.
Ни проспектов, ни звезд, бездорожье,
Только тучи да бурелом…
…И отчаяние, и раскаяние,
Холодят, очищая  кровь,
Чтоб ошибки мои неслучайные
Не могли повториться бы вновь.
Чтобы смог я любую трещину,
Не упав, не завязнув в ней,
Обойти…, как красивую женщину,
Что в беде изменила бы мне.

Стало даже интересно, что еще со-
чинил Владимир Павлов?

Свое настроение и мироощущение 
пытается передать и Александр Алиев 
(ОИК-2 ИК-1, Пермский край). Време-
нами это ему хорошо удается, он соз-
дает свои маленькие образы.

Мой город детства я с тобой,
Хоть и судьба нас разлучила,
Вернусь обратно я домой, 
Там, где уютно и красиво.

Но другие стихи его – это лишь по-
пытка передать волнующие образы, 
которые представляются вторичными, 
самим им неувиденными. Вот, к при-
меру, стихотворение «Осень».

Пришла унылая пора, 
Осенний лист кружило ветром,
Шумели реки и леса,
Пронзало плоть холодным ветром.

Про «унылую пору» кто-то уже пи-
сал, если вспомнить школьную про-
грамму. Так и просится продолже- 
ние – «очей очарованье…» Но даже 
не в этом дело. «Пронзало плоть» – 
это как-то не очень. Да и «ветра» 
слишком много. Другие стихи тоже 
неровные. Только блеснет образ, как, 
например, в четверостишии «Укры-
лась золотом земля», а потом все 
увязает в некоторой банальности. 
Я бы тут посоветовал не «выдумы-
вать» стихи, а писать лишь только то, 
что лично сам чувствуешь. Это касает-
ся и сочинений других авторов. 

Владимир ГрИбоВ

обЗор  ПоЭЗИИ

«СУДЬБЫ РАЗВОДЯТ 
И СВОДЯТ ЛЮДЕЙ…»

Последнее свидание
Я не забуду никогда
С тобой последнее свиданье,
Тебя я буду ждать всегда,
Сказала ты мне на прощанье,
Нас поманила в гости ночь,
В июньский зной даря прохладу,
И млечный путь решил помочь
Нам прикоснуться к звездопаду.

Сказать тогда хотелось мне,
Чтоб ты была со мною рядом,
Но в полуночной тишине
Был зачарован твоим взглядом,
Я так хотел тебя  обнять
И утонуть в твоем дыханье,
Слов не нашел я, что сказать
В потоке разочарований.

Увидел только я с тобой
Свою звезду на небосклоне,
На берегу морской прибой
Плеснул ее в мои ладони,
А ты осталась на перроне,
Шумел и мчался в окнах лес
В моем прокуренном вагоне.

Тебя увидеть я хочу,
Ты снишься мне на расстоянье,
К тебе на крыльях полечу,
Как в то последнее свиданье.
Душа моя живет мечтой
К тебе вернуться в том вагоне,
Чтоб ты стояла и ждала
Меня как прежде на перроне.

А на дворе цвела сирень,
И ароматом опьяняя,
Любви дарила новый день,
О расставании не зная,
Цветущий запах увлекал,
Мы в нем с тобой нашли друг друга,
Твои я руки целовал,
И это есть любви заслуга.

Памир
Кто на Памире не был,
Тот не знает,
Чем прелесть гор
Нас всех пленит,
Как серебром там
Снег сверкает
И горный воздух
Так пьянит.

Вонзая пики гор
В пространство мира,
Собрав всю мощь свою
В граните скал,
Земля небес
Нам стала лучше эликсира,
И каждый раз весной
К тебе наш путь лежал.

Палящий зной
И свежесть утренней прохлады,
Палитра красок на лугах
Ласкает взор,
Даря мечту,
В ладони льются звездопады,
Своим сияньем
Озаряя весь простор.

В твоем могучем
И бескрайнем многогранье
Из кружева вершин
Сплетен большой узор,
С Памиром связано
Мое очарованье
Божественной природой
этих гор.

Бессмертный полк
Мы не забудем
Ту Великую Победу!
В сердцах не меркнет
Слава тех минувших дней,
Листая летопись времен
Идем по следу,
Бессмертных подвигов
И мужества людей.

Сначала Брест, а после
Битва под Москвою
Героев доблесть та
Сплотила всю страну,

Блокаду выстоял
Наш город над Невою,
Не дав победу
Одержать тогда врагу.

В войне нам много
Пережить пришлось сражений,
Был Сталинград в огне
И Курская дуга.
Солдатский дух стал закален
От поражений,
А в сорок пятом
Зацвели опять луга.

Весенний запах подарил
Нам вкус свободы,
Марш победителей открыл
Курантов бой,
Весь мир увидел и узнал,
Что есть народы
В стране великой
И для каждого родной.

И вот сегодня по земле
Шагает гордо,
Отдав Отчизне свой сполна
Священный долг,
В боях за Родину всегда
Стоял он твердо
Несломленный врагом
Бессмертный полк.

александр ВелИЧКо,
ИК-7

Республика Мордовия

Закрой глаза мои рукою,
Прошу – уйди, меня не мучай,
Молю – оставь меня в покое,
А то опять нагонишь тучи.
Когда уйдешь ты, я не плачу,
Хотя на  это есть причина,
Ведь потому, что в этой жизни,
Ты мой единственный мужчина.
Сквозь шум годов, прошедшей болью,
Быть может, вспомнишь ты однажды,
То чувство, что звалось любовью,
Не повторить тебе уж дважды
И также не вернуть мгновенья,
Что провели с тобою рядом,
Все это было счастьем будто,
А оказалось нежным ядом.
Закрой глаза мои рукою,
Прошу вернись, меня помучай,
И пусть не будет мне покоя,
А в небе ясном будут тучи.

юлия ВласоВа,
ИК-29

Республика Хакасия

Ночь
Посмотри как во мраке сияет светило,
Освещая прибрежную гладь.
На земле снова ночь наступила,
Тишины и спокойствия мать.
Вся природа объята покоем,
Дремлет лес и озерная стать.
Комары лишь своим темным роем
До утра будут снова летать.
У воды в камышах засыпает
Диких уток большая семья.
Ночь по небу огни рассыпает,
И видны у светила моря.
В глубине под водой все затихло,
Только щука никак не уснет.
И крадется, как опытный хищник,
Вся в надеждах, что жертву найдет.
В глубине леса темного где-то,
Гордый филин аучит в тиши.
И звезда яркой вспышкою с неба,
Пролетела и скрылась в тиши.
Воздух чистый, наполненный лесом,
Ароматом ветвей и травы,
Сколько радости в тьме ночной этой,
Сколь чуда в ней и красоты.
Над водой, словно пар самовара,
Поднимается нежно туман.
Это все нам природа создала,
Мира нашего наш талисман.

Денис саЙМоН,
ИК-10

Алтайский край
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Лю Сяобо, первый китаец, больной 
раком, удостоенный Нобелевской 
премии мира, был освобожден после 
почти восьмилетнего тюремного за-
ключения. Находясь в тюремной каме-
ре, он продолжал бескомпромиссную 
борьбу за демократические идеалы в 
своей стране.

Один из лидеров демократического 
движения, которое закончилось побои-
щем на площади Тяньаньмэнь в 1989 
году, самый ненавидимый коммунисти-
ческими властями политик, 61-летний 
писатель получил условное освобожде-
ние после того, как у него был диагно-
стирован рак печени в терминальной 
стадии.

Находясь в камере, где он отбывал на-
казание за «подрывную деятельность», Лю 
Сяобо в 2010 году узнал о присуждении 
ему Нобелевской премии мира, которую 
он посвятил погибшим на площади Тя-
ньаньмэнь.

Престижная награда была вручена ему 
символически, в его отсутствие, 10 декаб-
ря 2010 года в Осло. Писатель был пред-
ставлен на церемонии пустым стулом.

Эта награда привела в ярость Пекин, 
для которого борец за права человека яв-
ляется всего лишь «преступником», а фо-
тографии с пустым стулом во время вруче-
ния награды были подвергнуты цензуре в 
китайском секторе интернета.

Но эта награда обеспечила Лю Сяобо, 
борьба которого в течение многих десяти-
летий отмечена длительными периодами 
содержания под стражей, международное 
признание.

Тексты, ставшие «преступлением»
В 1989 году, по возвращении из США, где 

он учился в Колумбийском университете в 
Нью-Йорке, этот преподаватель Пекинско-
го педагогического университета принял 
участие в демократическом движении на 

площади Тяньаньмэнь, организованном 
студентами.

Борясь против ужесточения режима, он 
принимает участие в голодовке на знаме-
нитой эспланаде, а затем, в ночь с 3 на 4 
июня при подходе воинских подразделе-
ний, пытается договориться с властями о 
мирной эвакуации бастующих.

Арестованный после кровавого пода-
вления движения Лю провел в тюрьме 
полтора года, хотя он так и не был осужден.

За свои требования проведения по-
литических реформ и освобождения все 
еще находящихся в заключении участни-
ков движения на площади Тяньаньмэнь, 
он был отправлен в исправительно-тру-
довой лагерь, где и находился с 1996 по 
1999 год.

На редких фотографиях, сделанных в 
короткие периоды, когда он был на свобо-
де, Лю предстает худощавым человеком, в 
тонких очках, с высоким лбом и коротки-
ми волосами.

Исключенный из числа преподавателей 
университета, он становится одним из ли-
деров китайского ПЕН-центра, объединя-
ющего группу прогрессивных писателей, 
и поддерживает тесные контакты с интел-
лектуальным миром.

Минуя цензуру, он распространяет в 
Гонконге свои сочинения, в которых бес-
компромиссно разоблачает неистовое 
потребительство китайского общества, по 
его словам, дезориентированного и поте-
рявшего память, а также элиты и художни-
ков, «продавшихся» властям.

По случаю 60-летия принятия Деклара-
ции прав человека он участвует в состав-
лении «Хартии-2008», в которой содержат-
ся призывы к уважению свободы слова и 
проведению свободных выборов.

«Необходимо прекратить практику при-
знания написанных текстов в преступле-
ние», – говорится в тексте «Хартии-2008».

«Ни врагов, ни ненависти»
Это стоило ему ареста в рождествен-

скую ночь 2009 года и приговора к 11 го-
дам лишения свободы за подстрекатель-
ство к подрыву государственного строя. 
С момента осуждения США и Европейский 
союз, в унисон с широкой международной 
поддержкой, неоднократно призывали 
китайские власти освободить Лю Сяобо.

Жена Лю Сяобо – Лю Ся, художница, став-
шая активисткой движения за освобож-
дение мужа, на следующий же день после 
присуждения Нобелевской премии мира, 
была помещена под домашний арест в сво-
ем доме в Пекине, став таким образом еще 
одним символом сопротивления главен-
ствующей в Китае единственной партии.

На сегодняшний день она остается под 
домашним арестом, по данным Amnesty 
International, практически лишенная всех 
контактов с внешним миром.

Сам Лю Сяобо госпитализирован в боль-
ницу, расположенную в городе Шэньян 
провинции Ляонин (северо-восток стра-
ны), где он родился и где отбывал наказа-
ние. Его состояние, по сообщению тюрем-
ной администрации, «обследует группа из 
восьми известных онкологов».

В одном из интервью, опубликованном 
в 2009 году, писатель говорил, что сохра-
няет надежду: «Это будет происходить 
очень медленно, но запросы на свободу 
– как среди обычных людей, так и среди 
членов Компартии – будет нелегко сдер-
жать и игнорировать».

«У меня нет ни врагов, ни ненависти», – 
так было сказано в его послании, зачитан-
ном на церемонии вручения Нобелевской 
премии мира.

За это решение комиссия 
проголосовала единогласно, и 
70-летний О. Джей Симпсон, если, 
конечно, не случится ничего из 
ряда вон выходящего, выйдет 
на свободу 1 октября 2017 года, 
в день, когда истекут обязатель-
ные для отбытия за решеткой 9 
лет. Если бы суд принял решение 
о невозможности применения к 
нему УДО (а такая возможность в 
американском законодательстве 
имеется), то он освободился бы 
лишь 29 сентября 2022 года. Про-
тив освобождения Симпсона не 
возражала и прокуратура. «Это 
прекрасный кандидат для УДО», 
– заявил прокурор Стив Волфсон.

– Это было тяжкое преступле-
ние. И вы заслужили тюрьму… Во-
прос состоит в том, чтобы опре-
делить, достаточно ли времени 
вы провели в заключении, чтобы 
решить вопрос об условно-до-
срочном освобождении, – перед 
началом голосования сказал один 
из членов комиссии Тони Корда.

– Я достаточно времени про-
вел в заключении, – заявил Симп-
сон членам комиссии во время 
видеоконференции из тюрьмы, 

расположенной в городе Лавлок 
(Невада). – Если бы я в свое время 
вел себя по-другому, ничего бы 
этого не случилось, – продолжил 
бывший футболист, рассказывая о 
вооруженном грабеже, во время 
которого, в сентябре 2007 года, он 
попытался забрать два своих быв-
ших спортивных трофея, за что и 
был в октябре 2008 года пригово-
рен к 33 годам тюремного заклю-
чения с невозможностью приме-
нения УДО ранее, чем через 9 лет.

Слушания об условно-до-
срочном освобождении О. Джея 
Симпсона транслировали в пря-
мом эфире крупнейшие каналы 
ABC, NBC, CNN, Fox News, MSNBC, 
HLN и ESPN.

Убийство и ограбление
О. Джей Симпсон был оправ-

дан судом присяжных по обви-
нению его в убийстве своей быв-
шей жены Николь и ее друга Рона 
Голдмана. Тот судебный процесс 
стал настоящей сенсацией и ос-
вещался СМИ по всему миру. Экс-
футболисту грозил смертный 
приговор, но, к счастью, для него 
все обошлось. Правда, ему при-
шлось заплатить родственникам 
бывшей жены 33,5 млн долларов, 
в результате чего он полностью 
разорился.

Но вот по второму делу, свя-
занному с ограблением, он был 
признан виновным по двенадца-
ти пунктам обвинения, включая 

вооруженный грабеж, нападе-
ние и похищение людей.

В сентябре 2007 года Симпсон 
вместе с пятью соучастниками, 
двое из которых были вооружены, 
ворвался в отель-казино в Лас-
Вегасе, чтобы похитить свои быв-
шие спортивные трофеи, которые 
у него якобы были украдены.

Карьера
О. Джей Симпсон родился 9 

июля 1947 года в Сан-Франциско. 
Огромную популярность он при-
обрел в 70-е годы, благодаря 
своим фантастическим талан-
там футболиста, играя в коман-
де «Буффало Билл». Внешне он 
был весьма привлекателен и ха-

ризматичен. Многие женщины 
буквально были от него без ума. 
Свою популярность он сохра-
нил и после ухода в 1979 году из 
большого спорта, во многом бла-
годаря вполне успешной карье-
ре в кино. Самыми популярными 
фильмами с его участием стали 
комедии из цикла «Голый писто-
лет», где он с блеском сыграл ин-
спектора Нортберга.

Но все закончилось для Симп-
сона 12 июня 1994 года. В тот день 
его бывшая жена Николь, с кото-
рой они состояли в браке с 1985 
по 1992 год, была найдена мерт-
вой в Лос-Анджелесе, лежащей 
в луже крови. Рядом находилось 
тело ее друга Рональда Голдма-

на, также убитого с поражающей 
жестокостью. Полиция заподоз-
рила, что это дикое убийство со-
вершил именно Симпсон. После 
многочасовой автомобильной 
погони, которая транслирова-
лась по телевидению, О. Джей 
был арестован полицейскими.

Сенсационный процесс длился 
целых девять месяцев и трансли-
ровался по телевидению в пря-
мом эфире. К удивлению многих, 
жюри присяжных признало его 
невиновным, хотя, казалось бы, 
доказательств хватало. Это ре-
шение вызвало бурное возмуще-
ние и даже обвинения в расизме: 
мол, убитые были белыми, а он – 
черный, потому его и оправдали.

Правда, как сказано выше, в 
гражданском процессе, который 
состоялся спустя три года, он по-
терпел неудачу и был вынужден 
выплатить огромную сумму ком-
пенсации семье Николь.

Несмотря на то, что О. Джей 
Симпсон на долгие годы попал за 
решетку, его популярность, как 
ни странно, не уменьшилась. А 
первый сезон сериала «Амери-
канская история преступлений», 
посвященный суду по делу об 
убийстве Николь, имел огром-
ный успех у зрителей и завоевал 
несколько престижных премий. 
Роль Симпсона исполнил Кьюба 
Гудинг-младший, а роль одного 
из адвокатов блистательно сы-
грал Джон Траволта. Еще один 
документальный мини-сериал 
«О. Джей: Сделано в Америке» 
также получил множество на-
град, включая Оскар.

Перевод александра ПарХоМеНКо

Умереть на воле

САмЫЙ ЗНАмЕНИТЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 
Бывшая суперзвезда амери-
канского футбола О. Джей 
Симпсон будет освобожден ус-
ловно-досрочно после девяти 
лет тюремного заключения. 
Такое решение 20 июля при-
няла комиссия по УДО штата 
Невада. Симпсон отбывает 
наказание по обвинению в во-
оруженном ограблении.

Лю Сяобо (слева) со своим братом в 2005 году

О. Джей Симпсон в тюрьме

США ПоЛУЧИЛ Удо
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Ричард Джонс поначалу вооб-
ще не понимал, за что его аресто-
вали. 31 мая 1999 года молодой 
человек вместе с семьей обедал 
в своем доме в городе Канзас-Си-
ти, расположенном в одноимен-
ном штате. Преступление, в кото-
ром его обвинили, произошло в 
том же городе, на стоянке около 
одного из магазинов крупней-
шей сети супермаркетов Walmart.

Некий Рики Амос напал на жен-
щину и среди бела дня похитил у 
нее мобильный телефон, а затем 
вместе с сообщниками скрылся 
на автомобиле. Свидетелей этого 
происшествия было немало, но 
никто из них не успел толком раз-
глядеть преступника, поскольку 
ограбление произошло практи-
чески молниеносно. Но все они 
запомнили две детали: грабитель 
был черноволосый, и кожа у него 
была светлая.

Месяц спустя, Ричард Джонс 
был арестован и осужден за пре-
ступление, которого он не со-
вершал. Но у молодого человека 
практически не было никаких 
шансов доказать свою невино-
вность, так как он, как две капли 
воды, был похож на истинного 
преступника – Рики Амоса. И не-
смотря на то, что у Джонса было 
железное алиби, его приговори-
ли к 19 годам тюрьмы за ограбле-
ние при отягчающих обстоятель-
ствах.

«Есть очень похожий на 
тебя парниша»

Так Ричард Джонс оказался в 
одной из канзасских тюрем и про-
вел там 15 лет, прежде чем сле-
дователи вновь не заинтересо-
вались этим случаем. Как-то раз 
один из его сокамерников сказал 
Джонсу: «Знаешь, здесь есть один 
парниша, ну очень на тебя похо-
жий». И действительно: в этой же 
тюрьме отбывал наказание Рики 
Амос, настоящий автор престу-
пления, за которое был осужден 
Ричард Джонс. Правда, сидел 

Амос за другое преступление. 
Сходство их было поразитель-
ным: карие глаза, черные волосы, 
аналогичная прическа…

В 2015 году Элис Крэйг, адвокат 
из организации «Проект – Неви-
новность», созданной при школе 
права Канзасского университета, 
заинтересовалась этим делом. 
Она установила, что Амос, когда 
было совершено это преступле-
ние, проживал в Канзас-Сити, 
причем рядом с супермаркетом, 
на стоянке которого и произо-
шло злополучное ограбление.

Свидетели преступления по 
очереди просмотрели фото этих 
двух мужчин, но так и не смогли 
точно определить, кто же из них 
совершил преступление. А сама 
потерпевшая, Тамара Шерер, за-
явила: «Я больше не уверена, что 
меня ограбил Ричард Джонс, ко-
торого я опознала на предвари-
тельном следствии и в суде. Если 
бы тогда мне показали обе эти 
фотографии, то я не смогла бы 
определить, кто же из них явля-
ется преступником. Боюсь, что я 
могла ошибаться и отправила не-
виновного человека в тюрьму».

8 июня 2017 года Ричард Джонс 
был признан невиновным и ос-

вобожден из мест заключения. 
Теперь он вместе с адвокатом на-
мерен подать иск о выплате ему 
многомиллионной компенсации. 
По всей видимости, учитывая 
сложившуюся в США практику, 
такую компенсацию он, безус-
ловно, получит, хотя это, конеч-
но, и не вернет потерянных лет. 
Но хоть так…

Юридические ошибки
Газета «Вашингтон пост», анали-

зируя этот случай, отмечает, что 
он стал возможен из-за отврати-
тельно проведенного следствия, 
а затем и суда, во время которого 
не были учтены все свидетель-
ства невиновности Джонса.

Ведь семья и близкие Джонса 
утверждали, что в день, когда 

было совершено ограбление, 
он все время находился дома, 
отмечая день рождения своей 
подруги. Еще одна ошибка: один 
из свидетелей утверждал, что у 
преступника была татуировка на 
левой руке. У Джонса же никаких 
татуировок на теле не было во-
обще. Но это не было принято 
во внимание. А Эдвард Миллер, 
один из соучастников престу-
пления, бывший в автомобиле, 
также не смог идентифициро-
вать Джонса. «Не знал я никакого 
Рики Амоса, – заявил он, – и во-
обще суд был какой-то странный. 
Если бы мне тогда показали их 
обоих, я не смог бы сказать, кто 
есть кто».

Наконец, осуждение Джонса 
произошло исключительно на 
основании его визуальной иден-
тификации со стороны свидете-
лей, что порой является очень 
рискованным методом. Все они 
заявили, что у грабителя была 
светлая кожа. Но в день, когда 
происходило опознание, Ричард 
Джонс был представлен свиде-
телям в окружении исключитель-
но афроамериканцев с черной 
кожей. Понятное дело, что по 
сравнению с ними, он выглядел 
абсолютно белым. «Свидетели, 
естественно, его опознали, хотя 
он и был невиновен», – утверж-
дает Элис Крэйг.

Со своей стороны, Рики Амос 
отрицает, что это именно он со-
вершил ограбление. Его уже 
нельзя привлечь к ответствен-
ности, так как истек срок дав-
ности.

«Заключение предполагает необхо-
димость соблюдения многочисленных 
правил распорядка, выходящих за рам-
ки общих правовых норм ввиду ограни-
чений, связанных с лишением свободы 
и жизнью в коллективе, – говорится в 
предисловии. – Лишение свободы под-
разумевает ограничения, соблюдать ко-
торые обязан каждый заключенный из 
соображений безопасности. Эти ограни-
чения включают в себя обыски, контроль 
и запрет на владение определенными 
предметами. Жизнь в коллективе также 
предполагает соблюдение правил рас-
порядка, в основе которых лежат прин-
ципы взаимного уважения, порядка и 
дисциплины».

На 88 страницах подробно описыва-
ется, что можно, а что нельзя делать, на-
ходясь либо в предварительном заклю-

чении, либо отбывая наказание в виде 
лишения свободы.

В чем разница между дисциплинарным 
отделением и изолятором? Сколько денег 
можно тратить на покупки в тюремном ма-
газине? В каких случаях заключенным ока-
зывается финансовая помощь? Можно ли 
получить работу? Как должен проходить 
личный обыск? Можно ли учиться и где? 
На эти и другие вопросы в руководстве да-
ются подробные ответы, сопровождаемые 
конкретными примерами.

В пособии коротко, но доходчиво объ-
ясняется, как подать заявление на услов-
но-досрочное освобождение, на отбыва-
ние наказания в полусвободном режиме 
или выйти на свободу под электронный 
надзор. Рассказывается, к кому необхо-
димо обратиться, чтобы получить раз-
решение на кратковременный выезд из 

пенитенциарного учреждения в случае 
каких-либо обстоятельств (например, 
болезнь родственника, будущее трудоу-
стройство, учеба и т.д.). В деталях описы-
ваются действия заключенного, если ре-
шается вопрос о наказании за нарушение 
режима содержания (нарушитель имеет 
право даже воспользоваться услугами 
адвоката) или об обжаловании уже нало-
женного взыскания.

В пособии также приводятся адреса и 
телефоны ряда официальных инстанций 
(например, Генерального контролера 
мест лишения свободы, Уполномочен-
ного по правам человека, Министерства 
юстиции и др.) и различных неправитель-
ственных организаций, занимающихся 
оказанием различного вида помощи за-
ключенным.

Кстати, пособие «Я нахожусь в заклю-
чении» издано уже в седьмой раз и не 
только на французском языке: оно пере-
ведено на девять других языков, включая 
русский.

Так что, как говорят во Франции Soyez le 
bienvenu! («Добро пожаловать»), но лучше 
все-таки не надо, потому как тюрьма – она 
и во Франции тюрьма со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Перевод александра ПарХоМеНКо

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
В ТЮРЬМАХ ФРАНЦИИ?

«ЗА ТоГо ПАРНЯ»
По-АмЕРИКАНСКИ

Дирекция Пенитенциарной администра-
ции Франции выпустила руководство 
для лиц, содержащихся в тюрьмах, назы-
вающееся «Я нахожусь в заключении».

Ричард Джонс, житель аме-
риканского штата Канзас, 
наконец-то вышел на свободу. 
В чем состояло его престу-
пление? Просто он, как две 
капли воды, был похож на со-
вершившего ограбление пре-
ступника, вместо которого 
Ричард Джонс и был осужден, 
проведя за решеткой целых 
17 лет.

Ричард Джонс – справа, Рики Амос – слева

Встреча с семьей
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Артиста кино и эстрады 
Бориса Сичкина больше 
знают как Бубу Касторского, 
исполняющего незабывае-
мые куплеты из кинофильма 
«Неуловимые мстители». 
Несмотря на всенародную 
любовь и признание, жизнь его 
в Советском Союзе сложилась 
нелегко: по сфабрикованному 
обвинению он попал в тюрь-
му, а затем вынужден был 
уехать из страны…

Путь к славе
Борис Сичкин родился 15 ав-

густа 1922 года в Киеве. Он был 
седьмым ребенком в семье ев-
рейского сапожника-одессита. 
Отец умер, когда мальчику ис-
полнилось четыре года. Старший 
брат, профессиональный танцор, 
обучил танцам и маленького 
Борю. Чтобы хоть как-то прокор-
миться, каждый день он плясал 
«Барыню» и «Цыганочку» на ев-
рейском базаре. Его первые зри-
тели – местные торговцы, воры и 
спекулянты – щедро расплачива-
лись с маленьким артистом, чаще 
всего продуктами.

В 15 лет Боря поступил в Ки-
евское училище хореографии и 
одновременно в ансамбль на-
родного танца Украинской ССР. 
Накануне войны его приняли в 
состав Ансамбля песни и пля-
ски Киевского военного округа. 
В годы Великой Отечественной 
Сичкин вместе с другими арти-
стами выступал во фронтовом 
ансамбле – танцевал, пел песни, 
куплеты, частушки. Дошел до са-
мого Берлина, выступал перед 
Буденным, Рокоссовским, Жуко-
вым, был награжден медалью «За 
боевые заслуги». В послевоенное 
время стал солистом Ансамбля 
песни и пляски Советской Армии 
имени Александрова, потом ра-
ботал в Москонцерте, в ансамбле 
литературной и театральной па-
родии «Синяя птичка» под руко-
водством Виктора Драгунского. 
Этот период его жизни был за-
полнен работой и постоянными 
поисками чего-то нового. Борис 
Сичкин очень много выступал, 
буквально не жалея себя. Он по-
стоянно ставил новые танцеваль-
ные номера и заводил знаком-
ства среди известных людей, что 
в дальнейшем сослужило ему хо-
рошую службу. Его способность 
к танцам была не меньшей, чем 
у брата. Невероятная пластика и 
легкость движений подарили ему 
возможность попробовать себя и 
в качестве балетмейстера. Он не 
раз участвовал в драматических 
спектаклях, востребованных и 
популярных в то время. Вскоре 
его жизнь стала насыщаться но-
выми красками. С начала 60-х 
годов Сичкин начал активно сни-
маться в кино. Он играл в таких 
известных картинах, как «Капи-
таны голубой лагуны», «Интер-
венция», «До свидания, мальчи-
ки!», «Золотые ворота», «Тропой 
бескорыстной любви», а также 
в фильмах-сказках Александра 
Роу. Невероятная харизма и ин-
тересная внешность давали ему 
возможность изобразить любого 
персонажа так, как не смог бы 
любой другой актер. Но больше 
всего его прославила роль купле-
тиста Бубы Касторского в кино-
фильмах «Неуловимые мстители» 
и «Новые приключения неулови-
мых». Этот никогда не унываю-
щий персонаж так приглянулся 
зрителям, что его стали полно-
стью ассоциировать с артистом. 
Для самого же актера он стал 
настоящим талисманом и не раз 
выручал его в нелегких ситуаци-
ях. Что самое интересное, Сичкин 

буквально вырвал эту роль. По-
сле ознакомления со сценарием 
к будущей картине он так сильно 
полюбил Бубу и отчасти узнал в 
нем себя, что непременно решил 
его сыграть сам. У него это полу-
чилось неповторимо. 

Дело «артистов-
миллионеров» 

В декабре 1973 года во вре-
мя гастролей в Тамбове Сички-
ну пришла повестка – явиться 
в местную прокуратуру. Ему 
предъявили обвинение по делу о 
хищении социалистической соб-
ственности – якобы он получал 
за свои концерты денег больше, 
чем полагалось по закону. Затем 
статью переквалифицировали 
в «Хищение государственного 
имущества в особо крупных раз-
мерах». Так артист оказался в 
тамбовском изоляторе, где про-
вел год и два месяца. Сидеть при-
шлось в общей камере. Спасло 
Сичкина то, что он с детства об-
щался с уголовниками и хорошо 
знал их «законы». Да и артистов в 
тюрьме любили… Затем Бориса 
Моисеевича все же освободи-
ли, но следствие продолжалось 
еще несколько лет. По тому же 
делу проходили и другие арти-
сты – Людмила Зыкина, Савелий 
Крамаров, Николай Сличенко, 
Муслим Магомаев… Фабрико-
вать его начали еще в 1971 году 

в Москве с подачи одного сотруд-
ника из ОБХСС. Там решили, что 
знаменитые артисты все обманы-
вают государство, воруют деньги 
за концерты и являются подполь-
ными миллионерами. «Просто 
нас очень любили зрители, – рас-
сказывал Борис Сичкин, и мы 
всегда работали по два отделе-
ния вместо одного!» После того 
как на суде выяснилось, что, на-
оборот, Сичкин недополучал пла-
ту за концерты, его оправдали за 
отсутствием состава преступле-
ния. Однако лишение свободы 
не прошло даром для его семьи. 
За время заключения тяжело за-
болела жена Бориса Моисеевича, 
а сына отчислили из консервато-
рии. Самому же артисту пока шло 
следствие не давали работать, а 
его фамилию убрали из титров 
ко всем фильмам, где он снимал-
ся. Эта несправедливость стала 
последней каплей, и он принял 
окончательное решение уехать. 
Даже зная обо всех невзгодах, ко-
торые ждали его на свободе, все 
время, которое он провел в там-
бовской тюрьме, мужчина пора-
жал всех крепостью своего духа 
и остротой юмора.

Жизнь «на черте»
Решение принято, чемоданы 

собраны, стало быть, в путь. В 
1979 году семья после провока-
ций в сторону сына Емельяна в 
спешке собрала самое необходи-
мое и просто уехала в США. Они 
оставили тут все – хорошую квар-
тиру, дачный участок и ценности, 
которые не помещались в чемо-
дан. Проводить семью пришло 
так много людей, что в квартире 

стала налаживаться. Ему удалось 
сняться в нескольких голливуд-
ских фильмах, причем в одном из 
них – «Никсон» Оливера Стоуна 
(1989) – Сичкин сыграл Леонида 
Ильича Брежнева. 

Талантливый человек талант-
лив во всем, и с этим трудно 
поспорить. В 1996 году Борис 
Моисеевич открыл для себя пи-
сательскую карьеру и сильно в 
ней преуспел. Именно в тот год 
вышла его собственная потряса-
ющая книга. Она называлась «Я из 
Одессы! Здрасьте!». Вскоре вышел 
и второй шедевр новоиспеченно-
го писателя. Книга «Мы смеемся, 
чтобы не сойти с ума» имела боль-
шой успех у массового читателя. 
Вместе с написанием книги актер 
успевал еще и выполнять свою 
работу в нью-йоркской газете 
«Русский Базар», где был членом 
редколлегии. Газета тоже издава-
лась на русском языке.

Жизнь актера была очень на-
сыщенной и интересной. Он по-
бывал во многих странах, был 
признан многими народами, а 
когда возвращался к родным и 
самым преданным зрителям, его 
не раз спрашивали: может, пора 
вернуться? Конечно, Сичкину 
была приятна такая любовь и 
преданность почитателей его та-

ланта. Но он знал, что его ме-
сто теперь не здесь. В сво-

ем интервью он говорил, 
что больше не имеет 

ничего, что связы-
вало бы его с Рос-

сией. Зачем воз-
вращаться, если 

его дом, сын и 
жена отныне 

находятся в 

Нью-Йорке? Они не смогут бро-
сить все и вернуться только по-
тому, что это его Родина, а ему в 
таком возрасте уже просто не-
когда начинать все с нуля, пусть 
хотя бы и дома.

В 79 лет великий актер, танцор, 
хореограф, писатель, компози-
тор и просто хороший человек 
ушел из жизни. Это произошло 
в его доме в Нью-Йорке 22 мар-
та 2002 года. Сердечный приступ 
застал его, когда актер проверял 
корреспонденцию. Спустя неко-
торое время после смерти мужа 
Галина Рыбак пожелала эксгуми-
ровать его тело и кремировать. 
На протяжении шести лет друзья 
семьи в Москве бережно храни-
ли урну с прахом актера, после 
чего в 2008 году захоронили на 
Ваганьковском кладбище. 

Так после смерти «Буба Ка-
сторский» все-таки вернулся на 
родину…

Подготовила 
Марина бИжаеВа

     «Я одессит, 
  я из Одессы, 
здрасьте!»

борис сичкин: фильмография
1954 год – «Анна на шее».
1962 год – «Капитаны Голубой лагуны».
1964 год – «До свидания, мальчики!».
1966 год – «Неуловимые мстители».
1968 год – «Новые приключения неуловимых».
1968 год – «На войне, как на войне».
1971 год – «Тропой бескорыстной любви».
1972 год – «Последние дни Помпеи».
1972 год – «Стоянка поезда – две минуты».
1973 год – «Неисправимый лгун».
1987 год – Sweet Lorraine.
1989 год – «Последние дни».
1991 год – «Суперинтендант».

было сложно передвигаться. Все 
сожалели об отъезде хорошего 
друга и товарища, но Борис сво-
им искрометным юмором ловко 
поднимал настроение всем соб-
равшимся. Всего сорок долларов 
у семьи было на то, чтобы начать 
новую жизнь в новом мире.

Сичкин сильно переживал отъ-
езд из страны и не раз говорил, 
что пришлось бросить абсолют-
но все и просто уехать туда, где 
нет знакомых лиц и где их никто 
не ждет. Очень тяжело начинать 
все с нуля. Жизнь в Штатах оказа-
лась не такой перспективной, как 
думалось перед отъездом. В Нью-
Йорке Сичкин продолжал выступ- 
ления на эстраде и в варьете как 
сольно, так и в дуэте с женой Га-
линой Рыбак, которая тоже была 
актрисой. Больших заработков у 
актера поначалу не было. Когда 
Бориса Моисеевича спрашивали, 
как он живет, он отвечал: «Есть 
люди, которые живут за чертой 
бедности, я же живу на черте». 
Правда, потом жизнь постепенно 



Интересные факты о мороженом
 

Мороженое – прекрасное 
лакомство, особенно желан-
ное в жаркий летний день. 
Некогда оно было изыскан-
ным дефицитом, доступным 
только королям – приготовить 
его было не так-то просто, а со-
хранить без еще неизобретен-
ных в те годы холодильников и 
вовсе невозможно. К счастью, 
развитие технологий сделало мо-
роженое доступным лакомством 
для всех нас.

• В Мексике, где вся еда острая, мороженое тоже посыпают жгучим перцем. Так 
что если вас занесет в эту страну, не забудьте, покупая мороженое, попросить 
сделать его неострым, иначе это лакомство вы запомните на всю жизнь.
• История мороженого древнее, чем кажется – первые упоминания о нем встре-
чаются еще в китайских летописях пятитысячелетней давности.
• На Руси тоже делали мороженое. Основным ингредиентом для него служило 
обычное замороженное молоко, в которое добавляли сахар, сметану и творог.
• Самое, пожалуй, знаменитое фруктовое мороженое в мире – щербет. Его рецепт 
привез в Европу из Китая знаменитый путешественник, венецианский купец Марко 
Поло, более семи сотен лет тому назад.
• Слово «эскимо» изначально означало детский кожаный костюм, традиционный для 
народа эскимосов.
• Самое распространенное в мире мороженое – ванильное. Ему на пятки наступают 
шоколадное и клубничное.
• Мороженым чрезвычайно любил лакомиться французский император Наполеон.
• Первое место в мире по производству мороженого занимает Америка.
• Самый большой в мире снеговик из мороженого, сооруженный в Москве, попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. В высоту он достигал двух метров, а весил целых триста ки-
лограммов.
• Больше всего мороженого можно попробовать в кафе Coromoto, в Венесуэле. В его 
меню значится более семисот видов этого лакомства.
• Самое дорогое в мире мороженое подают в одном из ресторанов Нью-Йорка. Оно по-
сыпано стружкой из настоящего золота, впрочем, вполне съедобного.

Помощь на операцию
В Испании, практически в каждом 

доме, на кухне стоит вазочка с пластико-
выми крышечками всех цветов и разме-
ров. А при входе в супермаркеты стоят 
огромные коробки, куда люди высыпа-
ют свои крышечки, и висит фотография 
семилетней девочки. Как выяснилось 
позже, этой девочке нужна дорогосто-
ящая операция на сердце, а делают ее 
только в Германии. Родители малышки 
по телевидению обратились за помо-
щью, и одно из предприятий по пере-
работке пластика предложило эту сумму за 200 тонн пластиковых крышек. 
И в супермаркетах, спортклубах, мэриях и других общественных местах 
появились большие емкости для сбора пластиковых крышек. Нужное ко-
личество пищевого пластика собрали за пару месяцев. И опыт прижился. 
Теперь фонд помощи инвалидам, фонд по исследованию редких болез-
ней и другие благотворительные организации имеют договоры с пере-
рабатывающими компаниями. А люди продолжают собирать крышки. 
Маленький ежедневный жест, который ничего не стоит, но многое 
меняет. Может, когда-нибудь и в России появится что-то подобное. 
Ведь такой массовый психоз лучше, чем тотальное равнодушие?

Крем от загара
Гиппопотамы могут проводить под жарким 

солнцем многие часы. Их спасает выделяемый 
специальными железами секрет, иногда назы-
ваемый «потом гиппопотама». Ученые из Ка-
лифорнийского университета выяснили, что 
он не только защищает животное от солнца, 
но и обладает массой других положительных 
качеств, полезных человеку.

Когда гиппопотам жарится на солнышке, 
некоторым кажется, что он при этом мед-
ленно истекает кровью (выделяемый ко-
жей секрет имеет красноватый оттенок). 
Именно эта слизь защищает кожу живот-
ных от солнца. В ней содержатся веще-
ства, которые одновременно блокируют 
вредное излучение, обеззараживают 
кожу и отпугивают насекомых. При всем при этом она еще и не смывается водой.

Группа исследователей под руководством Кристофера Вини решила тщательно 
изучить эту маслянистую субстанцию. Для этого они собрали «пот» у бегемотов из 
зоопарка. Жидкость разлили по пластиковым контейнерам и запаковали.

В лаборатории секрет изучили под микроскопом, и оказалось, что он состоит из 
двух частей: слоистой и неслоистой. Первая за счет своих физических свойств рас-
сеивает свет, вторая – помогает «поту» распространяться по коже гиппопотама, уве-
личивая вязкость жидкости.

Особый цвет секрету придают красные и оранжевые пигменты, молекулы кото-
рых также способны поглощать ультрафиолет.

Кстати, даже после хранения в течение нескольких месяцев внутри контейне-
ров не появилось ни единого следа дрожжей, бактерий или грибков, отметили 
ученые.

Исследовав свойства «пота» гиппопотама, исследователи планируют разрабо-
тать на его основе солнцезащитную субстанцию, которая имела бы все достоин-
ства исходного продукта, но при этом ничем не пахла.

ледяные шары
Свидетелями редкого природного явления стали жители по-

луострова Ямал. Однажды близ поселка Ныда, на берегу Обской 
губы, появилось множество ледяных шаров разного диаметра. 
Подобную картину наблюдали на линии побережья протяженно-
стью в 18 км. Ветер скатал ледяную 
шугу (Прим. ред. – Мелкий рыхлый 
лед, смешанный с водой) в шары и 
оставил их лежать на берегу. Мест-
ные старожилы утверждали, что по-
добное явление видели впервые.
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Маленькие 
хитрости

 
Многие из нас принимают 

некоторые уловки произво-
дителей за обыкновенное 

давно придуманное удоб-
ство. Но часть из нас, беря в 

руки ту или иную вещь, порой 
не догадывается о ее истинном 

предназначении. Привычные для 
каждого бытовые предметы иногда полны неожиданностей и 
приятных сюрпризов – нужно только их обнаружить. 

Китайскую лапшу, упакованную в картонные коробочки, 
иногда достать достаточно трудно, приходится вылавливать 
ее с помощью палочек из самых труднодоступных уголков 
коробочки. Но следует помнить, что эти упаковки легко разъ-
единяются и, раскладываясь, служат удобными одноразовы-
ми «тарелками».

 Пуговка на задней части воротника сегодня выполняет больше 
декоративную функцию. Но ранее, в период моды на узкие гал-
стуки, застежка помогала удерживать галстук, делая его невиди-
мым.

 Вы, наверное, перестали заме-
чать, что рубашки имеют у само-
го ворота горизонтальную петлю, 
при всех остальных вертикаль-

ных. Конструкторы одежды специально сделали исключение. Оно 
продиктовано утилитарными причинами: эта часть рубашек рассте-

гивается чаще всего. Чтобы предотвратить неудобство, была создана 
горизонтальная петля, из которой пуговица труднее выскакивает, чем 
из вертикальной.

Почему дно винных бутылок имеет углубление? Это связано с сильным давлением, возникающим 
при закупоривании бутылок пробкой. Вогнутая форма дна позволяет распределить давящую силу 
равномерно, не позволяя бутылке лопнуть.

В кроссовках имеется дополнительная дырочка для шнуров-
ки. Она используется очень редко, и то только по незнанию ее 
функции. Отверстие нужно, чтобы сделать дополнительное 
шнурование – оно помогает зафиксировать ногу, что создает 
удобства при тренировках, а также может защитить ногу от на-
тирания пятки.

 Особо интересны боковые 
дырочки на кедах. Первое, что 
приходит в голову о причинах 
их появления – способ прове-
тривания. Но это лишь одна сторона изобретения. Первоначально 
кеды предназначались для игроков в баскетбол. Спортивная обувь 
шнуровалась не только по традиционным дырочкам, но использова-
лись и боковые отверстия. Так кеды плотнее прилегали к ноге и не 
вызывали дискомфорта у спортсменов.

В ложке для спагетти присутствует отверстие, заставляющее хозя-
ек ломать голову. Оно нужно для того, чтобы знать, сколько спагетти 
нужно взять для одной порции. Сколько помещается «макаронин» в 
отверстие, столько и составляет порция на человека.
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Заварухин Андрей 
обращается к девуш-
ке по имени алена:

«Алена, твое фото 
попало ко мне со-
вершенно случайно 
и, увидев тебя, я по-
терял голову от тво-
ей красоты, я про-
сто не нахожу слов, 

чтобы описать свои чувства, ты просто 
великолепна. Если ты не против общения, 
я буду ждать от тебя письма. На все инте-
ресующие тебя вопросы отвечу в письме.

Мой адрес: 644029, г. Омск, Доковский 
проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 5-й отряд. Заварухи-
ну Андрею Анатольевичу». 

«Мы, парни, находящиеся в СИЗО-4 
г. Новомосковска обращаемся к девчон-
кам из ИК-50 г. Юрга:

Прочитали в одном из номеров газеты 
ваше обращение к мужчинам, пишущим 
объявления в газету и решили вам ответить.

Во-первых, вы написали, что мужчины 
описывают себя только с хорошей сторо-
ны. Если пишет уважающий себя арестант, 
то он никогда не позволит себе врать и бу-
дет честен с теми, кто этого достоин.

Во-вторых, вы написали про требова-
ния мужчин к девушкам. Иногда мужчины 
реально завышают свои требования, как, 
например, у того, которому помимо всех 
хороших качеств нужен еще и домик на 
берегу озера, и скотный двор. А в основ-
ном мужчины описывают ту девушку, кото-

рую хотели бы видеть рядом с собой.
А на счет фотографий, девушки, это вы 

зря так думаете. Кто сказал, что если мне, 
например, не понравится внешность че-
ловека, то я не буду с ним общаться? Это не 
так! Просто хочется все-таки видеть того с 
кем переписываешься. А вот уж если фото 
действительно не соответствует адресату, 
то это, конечно, совсем не хорошо. Так что, 
дорогие девушки, не спешите с выводами 
и будьте честными, если хотите, чтобы и с 
вами были честны.

И, наконец, основная причина, по кото-
рой мы решили вам написать, это возник-
ший интерес к Каримовой К.ю., 1998 г. 
рожд. и тарасенко ю.с., 1996 г. рожд.

Если вы не будете против, то мы рады на-
чать общение. С уважением к вам, Сафонов 
М.В., 1999 г. рожд. и Редькин И.А., 1999 г. рожд.

Наш адрес: 301651, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Советская, д. 4, ФКУ 
СИЗО-4. Сафонову М.В. и Редькину И.А.»

«Просьба ко всем девушкам, отбыва-
ющим наказание в ИК-13 п. Парца Респу-
блики Мордовия и знающим Кадырову 
альбину ренатовну, показать ей это об-
ращение:

Дорогая Альбина! Письмо, в котором 
ты сообщаешь, что переписку тебе не раз-
решают, я получил и сразу написал ответ. 
На старый адрес тоже писал. Хочу, чтобы 
ты знала, что у меня есть только ты и мне 
этого достаточно. Я никого не искал и не 
собираюсь никого искать. Буду с нетерпе-
нием ждать твоего письма со свободы и 

молиться о твоем скорейшем освобожде-
нии. Крепкого тебе здоровья и терпения. 
Крепко обнимаю и целую. Денис.

Мне эта девушка очень дорога, и я на-
деюсь, что она увидит эти строки. Заранее 
спасибо всем за помощь».

«Даже тысячу чаш осушив,
Скорбь разлуки не разогнать,
Только крепче в разлуке любовь,
И ее никому не отнять.
Орхидея уже отцвела,
И пора проводить весну,
А негодница ива, боюсь,
Лодку путника держит в плену.
Радость встреч и томленье разлук,
Проходящее, как облака,
Но любовь не иссякнет вовек,
Как великая эта река.
Жаль, что в пору цветения нам
Повстречаться не суждено,
Все равно не хочу без него
Развлеченья искать за вином.
Эти слова для лучшего в мире мужчины. 

Для любимого мужа, ощепкова сергея 
Вениаминовича, отбывающего наказа-
ние в Пермском крае. Его жена».

Семенюк Нелли обращается к мужчине 
по имени сергей (ахмед), отбывающему 
наказание в ИК-12 (г. Куйбышев Новоси-
бирской области):

«Сергей, если ты видишь эти строки, 
отзовись. Мой адрес: 630030, г. Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе, д. 114, ФКУ 
ИК-9, 6-й отряд. Семенюк Нелли».

Мужчины

 25 /30 

Дмитрий, 1992 г. рожд., рост 
180 см, вес 70 кг, глаза карие, по 
гороскопу Скорпион, веселый, с 
хорошим чувством юмора, конец 
срока в 2019 году, хочет познако-
миться с веселой, общительной 
девушкой для переписки, в даль-
нейшем возможны серьезные от-
ношения.

Его адрес: 613823, Кировская 
область, Опаринский район, 
п. Северный, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. 
работинскому Дмитрию.

Сергей, 25 лет, уроженец Тю-
менской области, рост 176 см, вес 
69 кг, волосы светло-русые, глаза 
серо-зеленые, среднего телосло-
жения, конец срока в 2021 году, 
добрый, всегда готов прийти на 
помощь, отзывчивый, роман-
тичный, об остальном напишет 
в письме. Ищет девушку для се-
рьезных отношений и создания 
семьи в возрасте от 30 до 40 лет, 
любого телосложения, главное, 
чтобы душевная была и добрая.

Его адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Республики, 
д. 74, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. Гонто-
ву сергею Николаевичу.

«Меня зовут Алан, я хочу по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет для пере-
писки и дальнейших серьезных 
отношений, желательно кавказ-
ской национальности, некуря-
щую, с хорошим чувством юмора. 
В девушке ценю честность, пре-
данность, воспитанность и по-
рядочность. О себе – мне 26 лет, 
по гороскопу Лев, уверен в себе и 
своем будущем, в меру наглый, с 
очень хорошим чувством юмора, 
а самое главное – молодой и ам-
бициозный. Не пью, не курю, веду 
здоровый образ жизни, с 2000 по 
2005 год играл в ФК «Локомотив 
Москва», с активной жизненной 
позицией. Более подробно о 
себе расскажу в ответном пись-
ме. Фото приветствуется, возврат 
гарантирую.

Мой адрес: 660079, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 3, ФКУ 
ИК-6. Мансурову алану».

Артем, 1988 г. рожд., по горо-
скопу Телец, рост 165 см, сред-
него телосложения, спокойный, 
добрый, отзывчивый, трудолюби-
вый, хозяйственный, любит детей, 
хочет познакомиться с порядоч- Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

блаГоДарНостЬ

Алфимов И.В., отбывающий наказание в 
ИК-6 г. Рославль, обращается к женщинам-
психологам:

«Катрин и Дашенька!
Я девушек красивых много видел
Двоих из них сегодня созерцал,
Они перемещались грациозно,
Удерживая бравый интервал.
Одну из них зовут Екатерина,
Другую, знаю, Дашенькой зовут.
Работа выполняется отменно,
Психолог – это благодарный труд.
Хотите, я скажу вам, что во взгляде,
У девушек я сразу увидал?
Так хочется им в жизни много счастья,
Чтоб кто-то из мужчин его им дал.
Так будьте ж счастливы, девчонки,
А в жизни будьте ангелов милей,
Друзей побольше в жизни обретайте,
Хороших и талантливых людей.
Цветы любви я вам дарю,
В придачу душу и желанье,
Чтоб монотонность в жизни всю
Сменили вы на созиданье.
И красок яркую любовь
Хотелось бы сгустить немножко,
В душе моей вы идеал,
И к вам ведет моя дорожка.
Порывы всех воспоминаний
Таят несбывшуюся суть,
Мечты в реальность воплощая,
В ваши глаза хочу взглянуть!

Спасибо огромное этим женщинам про-
сто за то, что они есть! За их работу и ду-
шевное тепло».

обращеНИе
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Любовь разыскивает Касьянова сергея 
Владимировича:

«Сережа! Отзовись! Помнишь строчки, ко-
торые ты мне однажды посвятил?

Самый мой близкий,
Под сердцем лежащий,
В сердце моем, словно в стену стучащий.
Всюду со мной,
Но как ты далек,
Как на планете другой огонек.
Может быть, эти строки помогут тебе 

вспомнить меня. Я нахожусь по адресу: 
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27, ФКУ 
ИК-32,10-й отряд. Люба. Не молчи, отзовись, 
пожалуйста».

Белов Артем Юрьевич разыскивает сет-
кову Ксению олеговну, ранее отбывав-
шую наказание в ВК-1 г. Томск, и обращается 
к ней:

«Ксюня, я жду от тебя хоть пару строк, 
очень соскучился и переживаю, как ты. На-
пиши. Мой адрес: 624593, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62, 7-й отряд. Белову Артему Юрьевичу». 
Также Артем обращается к тем, кто знает 
Ксению и знает, где находится она, с прось-
бой помочь в ее поиске.

Семенюк Нелли разыскивает своего 
брата семенюк алексея Ильича, пред-
положительно отбывающего наказание в 
г. Куйбышев Новосибирской области, и об-
ращается к нему:

«Алексей, отзовись! Я неоднократно тебе 
писала, но все мои письма остались без от-
вета. Я очень жду. Дай о себе знать».

Дудина Екатерина разыскивает своего 
друга Федотова Николая сергеевича, 
1981 г. рожд.:

«Колян, если ты читаешь это объявление, 
прошу тебя отзовись. Мой адрес: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 19-й отряд. Дуди-
ной Екатерине Владимировне».

Ясенко Вячеслав разыскивает Шеину 
анну, отбывавшую наказание в ИК-2 д. Кня-
гинино Вологодской области. Она освобо-
дилась в октябре прошлого года, и Вячеслав 
обращается к девушкам, отбывавшим нака-
зание вместе с ней, с просьбой, если кто-то 
знает, где ее найти, сообщить ему.

Его адрес: 171053, Тверская область, 
п. Выползово, ул. Октябрьская, д. 4. Ясенко 
Вячеславу Николаевичу.

Мансуров Алан разыскивает Колядину 
Кристину, с которой познакомился на эта-
пе из г. Челябинска, предположительно от-
бывающую наказание в Приморском крае, 
и просит ее отозваться. Также обращается к 
тем, кто знает Кристину, или, возможно, на-
ходится рядом с ней, с просьбой помочь ему 
в поиске.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Пара-
шютная, д. 3, ФКУ ИК-6. Мансурову Алану.

ной, доброй и отзывчивой девуш-
кой в возрасте от 20 до 35 лет. От-
ветит всем без исключения.

Его адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Завод-
ская, д. 1, ФКУ ИК-62, 7-й отряд. 
белову артему юрьевичу.
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Михаил, 32 
года, уроже-
нец г. Ниж-
ний Тагил, 
конец срока 
в 2019 году, 
рост 161 см, 
вес 65 кг, во-
лосы темные, 
глаза карие, 

по гороскопу Овен, среднего те-
лосложения, веселый, отзывчи-
вый, с хорошим чувством юмора, 
без вредных привычек, не любит 
ложь и предательство, работя-
щий, любит детей. Хочет найти 
нежную, любящую, самую луч-
шую девушку для общения и в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений. Ждет писем и гарантиро-

ванно ответит на них, но на пись-
ма с фото – в первую очередь.

Его адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, п/о Пер-
шино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62, 1-й отряд. Халимзянову 
Михаилу Ильдусовичу.

Логинов Иван Александрович, 
1986 г. рожд., уроженец г. Ново-
уральска, хочет познакомиться с 
хорошей, молодой, любящей де-
вушкой без вредных привычек, 
в возрасте от 25 до 35 лет, для 
общения и переписки.

Его адрес: 624005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шев-
ченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 4-й отряд. ло-
гинову Ивану александровичу.

«Находясь в местах лишения 
свободы, я окончил школу, полу-
чил несколько профессий и пере-
смотрел свои взгляды на жизнь. 
Мне 30 лет, рост 178 см, вес 75 кг, 
голубоглазый, русоволосый, по 
характеру уравновешенный, до-
брый, отзывчивый, позитивный. 
Хочу найти спутницу жизни. 
Пока, возможно, только для об-
щения и переписки, а в дальней-
шем, когда мы узнаем друг друга 
получше, то и для серьезных от-
ношений после освобождения.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. 
Панишеву Николаю Викторо-
вичу».
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Евгений, 35 лет, по гороскопу 
Телец, рост 185 см, спортивного 
телосложения, трудолюбивый, 
спокойный, жизнерадостный, с 
разносторонними интересами и 
увлечениями, добрый, отзывчи-
вый, с хорошим чувством юмора, 
без вредных привычек, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 23 до 35 лет для обще-
ния и переписки, в дальнейшем 
надеется на более серьезные от-
ношения. О себе более подробно 
расскажет в письме. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгуб-
ская, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. Миши-
ну евгению олеговичу.

«Дорогие девушки, ищущие 
не просто дружеского общения, 
а намного большего. Искренне 
надеюсь, что смогу познако-
миться с девушкой для серьез-
ных отношений и создания се-
мьи в будущем. Верю в то, что 
все у нас обязательно получит-
ся! Мне 38 лет, ВИЧ+, рост 182 
см, худощавого телосложения, 
не женат, конец срока в 2020 
году, уроженец г. Барнаула. Бо-
лее подробно о себе расскажу 
при переписке.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 16-й отряд. барсукову 
Дмитрию Владимировичу».

жЕнщины
Две жизнерадостные, с хоро-

шим чувством юмора подруги, 
без материальных и жилищных 
проблем, с вредной привычкой 
(курение) хотят познакомить-
ся с верными, понимающими 
молодыми людьми в возрасте 
от 30 до 40 лет, для дружеской 
переписки и серьезных отноше-
ний в дальнейшем. Фото жела-
тельно.

Ольга, 30 лет, рост 166 см, гла-
за серо-голубые, очаровательная 
улыбка.

Мария, 30 лет, рост 156 см, гла-
за цвета неба перед грозой, с не 
менее очаровательной улыбкой.

Их адрес: 399360, Липецкая об-
ласть, с. Новоуглянка, ул. Дзер-
жинского, д. 30, ФКУ ИК-7. Дейки-
ной ольге Игоревне и алехиной 
Марии Владимировне.

Майя, 22 года, веселая, жизне-
радостная, отличная девчонка, 
которая ищет общения с пар-
нями в возрасте до 33 лет. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Ее адрес: 141862, Московская 
область, Дмитровский район, 
п. Новое Гришино, ул. Королева, 
д. 1, ПФРСИ при ФКУ ИК-1. рома-
ненко Майе Павловне.

«Вероника, 1980 г. рожд., в 
данный момент похудела, по-
скольку готовлюсь к гастро-
лям. У меня много минусов, но 
и плюсы тоже имеются. Питаю 
слабость к духовым музыкаль-
ным инструментам. Конец сро-
ка еще не скоро. Хочу позна-
комиться с тем единственным, 
задорным принцем, который не 
испугается моего темперамента 
и бурной фантазии. Обещаю, 
скучно нам не будет. Абсолют-
но всем написавшим отвечу на 
первое письмо, а дальше будет 
видно.

Мой адрес: 155005, Иванов-
ская область, Гаврилово-Посад-
ский район, с. Бородино, ФКУ 
ИК-10, 6-й отряд. Филатовой Ве-
ронике».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ПоЗДраВлЯю отЗоВИтесЬ

Ефремов Дмитрий Анатольевич поздрав-
ляет свою любимую девушку Федорову ок-
сану александровну, отбывающую наказа-
ние в г. Сарапул, с днем рождения:

«Оксаночка, любимая моя, поздравляю 
тебя с днем рождения! Желаю, миленькая 
моя, тебе любви, здоровья, благополучия, 
скорейшего освобождения и всего самого 
наилучшего! С любовью к тебе, твой люби-
мый человек Ефремов Дима».

«Читая газету 
и просматривая 
рубрики, у меня 
появилась пара 
идей.

Как научить-
ся жить счаст-
ливо? Это место 
в газете всегда 
остается пус-
тым и заполня-

ется только тогда, когда кто-нибудь 
захочет поделиться опытом. Это 
бывает очень редко. Хотелось бы, 
чтобы таких писем было больше.

Мне кажется, было бы инте-
ресно читать о противополож-
ных людях, когда очевиден кон-
траст, то легче соотносить себя 
с другими. К примеру, личность 
отрицательная и личность по-
ложительная. Можно было бы 
назвать рубрику, например «По-
следствия выбора» и печатать в 
ней автобиографии, кто как при-
шел к этому, как живет в настоя-
щее время.

Если кто-нибудь захочет поде-
литься со мной своим мнением, 
пишите.

Мой адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. Шуто-
ву Николаю Владимировичу».

МНеНИе

«Д’Артаньян и три мушкетера, которые порядком подустали от 
приключений, желают познакомиться с Леди Винтер, не старше 40 
лет, и ее очаровательными подругами от 25 до 40 лет, для прият-
ного общения, а в дальнейшем и для серьезных отношений. У нас 
на душе раны и ссадины, которые неподвластны даже такому док-
тору, как время. А вы, прекрасный пол, как целебный бальзам для 
этих ран в этих стенах, да и не только в этих, а и вообще в жизни, 
вы как спасательный круг в этом бурном круговороте событий. На-
пишите нам, мы всем ответим без исключения.

Орач Сергей Геннадьевич, 1980 г. рожд., рост 180 см, брюнет, 
уроженец Санкт-Петербурга.

Кашапов Рустам Рамелович, 1985 г. рожд., волосы русые, глаза 
карие, по гороскопу Рак, рост 177 см, вес 70 кг, уроженец Тульской 
области, конец срока в 2021 году.

Коношонок Роман Альфредович, 1985 г. рожд., рост 182 см, вес 
73 кг, голубоглазый, русоволосый, по гороскопу Стрелец, уроже-
нец Брянска, конец срока в 2018 году.

Новиков Виталий Александрович, 1979 г. рожд., рост 180 см, 
вес 73 кг, брюнет, спортивного телосложения, уроженец Вороне-
жа, освобождается в 2018 году. Более подробно о себе напишем 
при дальнейшей переписке. Фото желательно, при необходимости 
возврат гарантируем.

Наш адрес: 164298, Архангельская область, Плесецкий район, 
пос. Река-Емца, ФКУ ИК-29, 2-й отряд. орач сергею Геннадьевичу, 
Кашапову рустаму рамеловичу, Коношонок роману альфре-
довичу и Новикову Виталию александровичу».

блаГоДарНостЬ

Сухова Татьяна и Чусовитина Виктория 
выражают благодарность мастеру ПТУ №247 
при ИК-16 Свердловской области Патрако-
вой ольге Николаевне и директору три-
майловой Наталье Викторовне:

«Спасибо вам за ваш нелегкий педаго-
гический труд, терпение, чуткость и пони-
мание. От всего сердца благодарим вас за 
предоставленную возможность получить 
образование».
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КроссВорД «ПослоВИЦы И ПоГоВорКИ»
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составила елена МИщеНКо 

По ВертИКалИ: 
2. Деньги - ..., а без них плохо.
3. ... наборная, лошадь задорная.
5. Без имени и ... - болван.
6. Наши лица не ходят в полицу: прямо в ...
7. ... в очи - хуже порчи.
8. ... - не обман.
10. Кому яичко, а кому и ... от него.
11. Плохая ... до добра не доведет.
13. … помогает в труде, выручит и в беде.
16. Как ...: кто погладит, того и полижет.
17. Своя рука - ...
19. Доброе … и кошке приятно.
21. Сделал дело: ни к шубе рукава,
       ни к кувшину ...
24. И это ..., коли лучше нет.
25. Яйцо варю, а ... нищим отдаю.
26. К чему кому охота, к тому и ...
28. Слон добро к слову, а ... к перевозу.
31. Мала ... - кулак пролезет.
32. Лучше своя ..., чем чужая печка.
33. Лоб - что ..., а ума небогато.
36. Холода не бойся, по ... мойся.
37. Рогом он козел, а родом - ...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Успех. 4. Живот. 7. Холод. 9. Алтын. 12. Аршин. 14. Указка. 15. Болван. 18. Квас. 20. Зеркало. 
21. Друг. 22. Костер. 23. Одежда. 27. Тело. 29. Полушка. 30. Адам. 34. Ендова. 35. Вопрос. 
36. Просо. 38. Яичко. 39. Слава. 40. Вакса. 41. Алмаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Склока. 3. Езда. 5. Иван. 6. Острог. 7. Хвала. 8. Ошибка. 10. Навар. 11. Шутка. 13. Книга. 
16. Теленок. 17. Владыка. 19. Слово. 21. Дудка. 24. Ответ. 25. Бульон. 26. Смысл. 28. Ладья. 
31. Дырка. 32. Овечка. 33. Лопата. 36. Пояс. 37. Осел. 

ОТВЕТЫ

По ГорИЗоНталИ: 
1. По таланту и ...
4. ... толстый, да ум пустой.
7. Где голо, там и ... 
9. Не было ни гроша, да вдруг ...
12. На свой ... не меряй.
14. Хвост голове не ...
15. Дома – пан, в людях - ...
18. Есть и ..., да не про вас.
20. Глаза - ... души.
21. Скажи, кто твой ..., и я скажу, кто ты.
22. Греет, как ... на том берегу.
23. ... лучше новая, а друг - старый.
27. Душа согрешила, а ... в ответе.
29. За морем телушка - ..., да рубль перевоз.
30. Хозяин в дому - что ... в раю.
34. Браги ... - всему голова.
       Сторонись, душа, оболью!
35. Каков … - таков ответ.
36. Голодной курице ... снится.
38. Дорого … к пасхальному дню.
39. На Ивана ..., а виноват-то Савва.
40. Плакса, ..., гуталин, на носу горячий блин.
41. Свой глаз - ..., а чужой стеклышко.

В каждой русской народной пословице или поговорке вставьте 
пропущенное слово и впишите его в сетку кроссворда.


