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Психологи УИИ УФСИН России по Алтайскому краю ведут электив-
ный курс для несовершеннолетних осужденных «Твой выбор».

Обучение проводится в рамках соглашения между уголовно-ис-
полнительной инспекцией и Алтайской региональной обществен-
ной организацией по оказанию социальной помощи населению 
«Здоровая нация».

Занятия проходят в форме групповых тренингов, в ходе которых 
несовершеннолетние учатся устанавливать контакт с собеседником, 
понимать и сопереживать людям, правильно преподносить себя в 
обществе, а также приобретают навыки невербального общения.

В 2017 году в рамках элективного курса «Твой выбор» проведено 
11 групповых занятий.

В ИК-7 прошла интеллектуальная игра «60 секунд».
Мероприятие было организовано ивановским блогером Еленой 

Тугариновой. Участие в игре приняли восемь команд осужденных и 
одна команда сотрудников учреждения. Каждая команда состояла 
из шести человек.

По условиям игры в течение 60 секунд команды должны были дать 
правильный ответ на полученный вопрос. Вопросы предполагали 
не только познания участников в различных областях, но и умение 
сконцентрироваться и мыслить логически.

На мероприятии присутствовали врио заместителя начальника 
областного УФСИН Александр Елизаров, руководство учреждения, 
представители общественности и блогосферы.

Для осужденных ИК-5 был организован «Час вопросов и ответов».
Данное мероприятие представляет собой встречу осужденных с 

руководством исправительного учреждения, а также с представите-
лями многих отделов учреждения.

«Час вопросов и ответов» проходил в масштабе всего учреждения, 
осужденные задавали вопросы, касающиеся их повседневной жизни 
в местах лишения свободы, а также санитарно-бытового устройства.

Кроме этого, поступали вопросы и для сотрудников отдела специ-
ального учета и юридической службы. По всем интересующим проб-
лемам осужденным были даны исчерпывающие ответы.

Руководство Брянской ВК одной из своих главных задач считает 
пропаганду спортивного и здорового образа жизни, формирование 
правильных жизненных ценностей, мотивацию добросовестного от-
ношения к труду и учебе у несовершеннолетних воспитанников.

За хорошее поведение, положительные результаты в учебе, ак-
тивное участие в общественных мероприятиях ребята поощряются 
выходом в город. Одним из таких поощрений стало посещение куль-
турно-спортивного комплекса «Путевка», с которым у администра-
ции колонии заключено соглашение о предоставлении услуг для 
осужденных ВК.

Возможность выхода за пределы учреждения является для под-
ростков хорошим стимулом к правопослушному поведению, при-
лежному отношению к учебе и труду, активному участию в жизни 
колонии.

В кафе для осужденных «Льдинка» исправительной колонии №10 
посетителям предлагают мороженое собственного производства.

Экологически чистый продукт, изготовленный на современном 
оборудовании, могут попробовать осужденные женщины, а также их 
родственники, прибывшие на свидания. Всего в учреждении изготав-
ливают три вида десерта – шоколадный, клубничный и сливочный.

Кафе в учреждении работает уже несколько лет. Сотрудники соз-
дали в помещении уютную обстановку, разработали меню с учетом 
пожеланий посетителей, подобрали квалифицированный персонал. 
Сегодня в «Льдинке» можно заказать разнообразную выпечку, све-
жие салаты, десерты и соки.

Новые приборы для рентгенографического исследования посту-
пили в исправительные колонии №4 и №8. Сегодня все учреждения 
УФСИН России по Республике Татарстан обеспечены флюорографа-
ми, имеется передвижной флюорографический кабинет, оборудо-
ванный на базе автомобиля КАМАЗ.

На базе исправительной колонии №2 действует больница для 
осужденных, в которой имеется пять отделений: терапевтическое, 
хирургическое, психиатрическое, инфекционное и туберкулезное.

Консультации и обследования осужденных проводятся врачами-
специалистами с выездом по месту отбывания наказания.

Также предусматривается возможность обследования осужден-
ных и в условиях специализированных медицинских учреждений. 
Так, в текущем году более 40 раз осужденные и подследственные вы-
возились на обследование и лечение в лечебно-профилактические 
учреждения республики.

Проект Start Up.
Начать новую жизнь

Урок кулинарии для женщин 
четвертой колонии прошел в 
рамках уникальной реабилита-
ционной программы Start Up. 
Основная цель – получение 
дополнительного сервисного 
образования для тех осужден-
ных, которые готовятся к осво-
бождению из исправительного 
учреждения. В рамках проекта 
женщины восстанавливают свои 
навыки в ведении домашнего хо-
зяйства и приготовлении пищи. 
Подобные мероприятия помога-
ют им в будущем быстрее соци-
ализироваться в обществе.

В начале мастер-класса, ко-
торый проходил в реабилита-
ционном центре «Аврора» на 
территории ИК-4 (г. Челябинск), 
профессиональный шеф-повар 
Михаил Киршин рассказал о 
теории приготовления рыбы и 
печенья, после чего женщины 
приступили непосредственно к 
процессу.

– Мы сегодня коптим скум-
брию в домашних условиях, 
которую не солим и не перчим, 
а только положим на дно кас-
трюли опилки, – рассказывает 
шеф-повар. – Также мы сегодня 
решили испечь печенье двух 
видов различных по рецептуре. 
Конечно, рыба с печеньем не 
особо сочетается, но женщинам 
просто очень хочется пригото-
вить десерт.

Осужденные, которые нахо-
дятся в реабилитационном цен-
тре «Аврора», совсем скоро вый-
дут на свободу, поэтому для них 
очень важно вспомнить навыки 
приготовления еды.

– В колонии нам еще не 
удавалось испечь настоящее 
домашнее печенье, сегодня 

впервые появилась такая воз-
можность за последние шесть 
лет. У меня, да и у остальных 
женщин этот процесс вызывает 
огромный интерес – приятно 
вспомнить свои кулинарные 
пристрастия и любимые блю-
да. С командой проекта Start 
Up мы почувствовали себя 
женщинами, хранительницами 
домашнего очага. Ольга и Ми-
хаил люди очень позитивные, 
всегда приезжают с хорошим 
настроением, с добром и теп-
лом. Мы всегда с радостью их 
ждем, – сказала осужденная 
Наталья Хохлова.

В следующий раз женщин 
обещают научить готовить 
суши. До этого они уже лепи-
ли пельмени, готовили суп-
солянку, запекали яблоки и 
курицу с грибами. Кулина- 

рия – только часть образова-
тельного проекта.

– В России пока такой про-
ект единственный. И мы готовы 
приложить все усилия, чтобы 
женщины получили соответству-
ющие свидетельства об образо-
вании востребованных на рынке 
труда профессий. Тогда после ос-
вобождения они смогут сами за-
рабатывать на жизнь, – отметил 
директор благотворительного 
фонда «Прикосновение к жизни» 
Ольга Черепанова.

Также в рамках программы 
осужденных будут обучать сер-
висным профессиям: делопроиз-
водителя, парикмахера, мастера 
маникюра.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Челябинской области

В реабилитационном центре «Аврора» прошел очередной кулинарный мастер-класс,  
где осужденные женщины попробовали приготовить новое и необычное блюдо –  
скумбрию домашнего копчения.

Эта выставка-ярмарка на базе 
оздоровительного лагеря «Со-
кол» стала уже традиционной. 
Мероприятие было организова-
но и проведено отделом по ра-
боте с личным составом среди 
сотрудников, ветеранов уголов-
но-исполнительной системы об-
ласти и членов их семей.

Тематика представленных 
коллективами учреждений экс-
позиций определялась самим 
названием конкурса, а творчес-
кие замыслы отличались ори-
гинальностью и богатой фанта-
зией. На суд зрителей и жюри 
авторы представили самые 
разнообразные композиции в 

одиннадцати конкурсных номи-
нациях.

Участники конкурса, насто-
ящие мастера садово-огородных 
культур, готовя выставочные 
образцы, проявили настоящую 
творческую смекалку.

Подводя итоги конкурса, жюри 
поблагодарило всех за активное 
участие, отметило высокий уро-
вень конкурсантов, а также по-

желало дальнейших успехов.
Членам жюри пришлось слож-

но при определении победи-

телей, ведь каждый экспонат 
имел свою изюминку, а продук-
ция учреждений отличалась не 
только отличными вкусовыми и 
полезными качествами, но была 
сделана с душой и большой вы-
думкой.

После подведения итогов все 
участники выставки получили 
грамоты, дипломы и памятные 
подарки.

Пресс-служба уФсИН россии 
по оренбургской области

Мастера садов и огородов
В УФСИН России по Оренбург-
ской области прошел конкурс 
«Осени прекрасные дары!»
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Ландшафт с национальными элементами

Каждый год осужденные жен-
щины из подручных материалов 
создают интересные объекты 
на территории, прилегающей к 
отрядам. Например, в прошлом 
году конкурс был посвящен 
55-летней годовщине первого 
полета человека в космос.

На этот раз осужденные жен-
щины вновь проявили фанта-
зию и в рамках празднования 
95-летия создания СССР офор-
мили территории отрядов в 
белорусском, молдавском и 
казахском стилях. Как выясни-
лось, начальники отрядов имеют 
непосредственное отношение к 
этим трем бывшим союзным рес-
публикам.

Так, на территории, прилега-
ющей к отряду №1, появилась 
карта Белоруссии и фигура де-
вушки в национальном костюме. 
Здесь же присутствуют и другие 
элементы ландшафтного дизай-
на, имеющие непосредственное 
отношение к республике.

Территорию около отряда №2 
украсили фигуры молдаванина с 
молдаванкой, река Днестр. При-
ятное впечатление производят и 
растущие в локальном участке 
живые цветы – розы и пионы, а 
также импровизированные пче-
лы на ветвях дерева у входа в 
отряд.

Пожалуй, самая масштабная 
экспозиция появилась на терри-
тории отряда №3. Она включила 
в себя большие картины Байко-
нура и казахских степей. Доволь-

но симпатичными вышли и фигу-
ры представителей этого народа.

Коллективная работа осужден-
ных отряда №3 и стала победите-
лем I этапа конкурса.

Следующий этап конкурса 
ландшафтного дизайна, который 
проходит во всех учреждениях 
республики, состоится в октябре, 
после чего будут названы его по-
бедители.

сергей КоЗлоВ
Фото автора

Республика Коми

В исправительной колонии 
№31 (г. Микунь) УФСИН России 
по Республике Коми прошел 
очередной конкурс ланд-
шафтного дизайна.

В качестве почетных гостей, 
мероприятие посетили дирек-
тор ООО «АПО Алеко-Полимеры» 
Ольга Кузнецова, руководитель 
епархиального отдела по тюрем-
ному служению иерей Александр 
Кушнир, клирик храма Святой 
Троицы Азова иерей Николай 
Юрченко и многие другие.

В спартакиаде были задейство-
ваны практически все осужден-
ные колонии. Те, кто не прини-
мал непосредственного участия 
в представлении, занимался его 
подготовкой. В течение трех ме-
сяцев женщины шили костюмы, 
делали декорации, ставили но-
мера. По словам самих участниц 
спартакиады, было тяжело, но ув-
лекательно.

Четыре отряда, выбрав себе 
сказочные произведения, пред-
ставили на суд зрителей соб-
ственную версию.

Команда «Бременские музы-
канты» показала интерпретацию 
одноименного произведения, 
в которой сказочные герои, со-
вершив ошибки, оказались в 
местах заключения, но все за-
кончилось, как и полагается в 
сказке, хорошо.

Богатыри команды «Славя-
не» вернули князю украденную 
казну, Али-Баба перехитрил со-
рок разбойников, а Незнайка и 
его друзья из команды «Барба-
рики» сделали немало добрых 
дел.

Как отметили гости, все высту-
пления команд были пронизаны 
добротой и радостью.

Члены жюри своими оцен-
ками по достоинству отметили 
актерский талант, музыкаль-
ные способности, оригиналь-
ность нарядов и декораций всех 
участников мероприятия. Пер-
вое место по подсчетам баллов 
заняли осужденные из команды 
«Бременские музыканты». В кон-
це праздника все получили по-
дарки и призы.

борис МарухяН 
Фото автора

Ростовская область

В азовской женской испра-
вительной колонии №18 
состоялась церемония 
закрытия традиционной 
спартакиады осужденных. 
В этот раз главной темой 
танцевально-музыкального 
праздника стали сказки, 
знакомые с детства.

Радость победы над злом
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Молодая девушка, полная сил и твор-
ческой энергии. Она улыбчива и привет-
лива, ее глаза горят энтузиазмом, жизнен-
ным энтузиазмом. Спокойно рассказывает 
о себе и очень трепетно вспоминает свою 
жизнь «до»…

У Кристины А. жизнь разделилась на 
«до» и «после», в результате знакомства 
не с тем человеком. Юная девушка, из-за 
своей наивной доверчивости попала в 
весьма сложную жизненную ситуацию, 
которая перевернула ее жизнь с ног на 
голову.

Жизнь «до»

Кристина очень творческая девушка. 
В своей прежней жизни она ни минуты 
не сидела на месте, двигалась только впе-
ред, развивалась в различных творче-
ских направлениях, добивалась больших 
успехов.

– У меня была очень разнообразная 
жизнь. Я с трех лет занималась танцами. 
Сначала классикой, бальными танцами, 
затем стала осваивать народный стиль, а 
потом уже постепенно перешла к совре-
менным направлениям. В одно время мне 
понравился хип-хоп, я влюбилась в такой 
необычный стиль, как крамп. Я участвова-
ла даже в съемках программы «Большие 
танцы» на телеканале «Россия». Про нас 
писали местные журналы, – рассказывает 
осужденная.

На свободе Кристина еще вела танце-
вальный кружок для маленьких детей.
С ними она ездила на разные танцеваль-
ные фестивали, где они успешно высту-
пали.

В жизни «до» осталось и еще одно увле-
чение Кристины – моделинг. Девушка фо-
тографировалась для местных волгоград-
ских журналов и каталогов. Кристина вела 
настолько насыщенный и разнообразный 
образ жизни, что трудно представить все 
то, что привело к жизни «после».

Жизнь «после»

Отнюдь не радостная жизнь для Крис-
тины началась после совершения престу-
пления.

В один день для нее изменилось абсо-
лютно все. Началась печальная история с 
того, что девушка познакомилась в соци-
альной сети с парнем, который оказался 
не самым честным человеком. Со слов 
Кристины, можно сказать, что он ее под-
ставил.

– Совершенно случайным образом в 
тот день у меня оказалась его сумка, в 
которой, как выяснилось, были наркоти-
ки. Я раньше никогда их не употребляла. 
Единственный раз я это сделала, когда он 
мне дал попробовать наркотики – бук-
вально за неделю до того, как у меня об-
наружили его сумку, – говорит Кристина.

«В какой-то момент
меня сломило однообразие…»

На мой вопрос, что ее, такую активную, 
позитивную, красивую, молодую и пол-
ную энергии девушку, подтолкнуло на это 
знакомство, на продолжение общения с 
этим сомнительным человеком, она сказа-
ла, что однообразие в жизни.

– Подтолкнуло совершить престу-
пление – однообразие, скорее всего. 
Однообразие в моей жизни. И в этот 
момент я познакомилась немного не с 
тем человеком. Это были именно пси-
хологические причины, – объясняет 
Кристина.

Со стороны ее жизнь не кажется одно-
образной. Но, вероятно, когда в одних 
и тех же условиях находишься долгое 
время, это начинает надоедать, хочется 
свежего воздуха, чего-то нового. И тогда 
человек оказывается уязвим и рискует по-
пасть в ситуацию подобную той, в которой 
оказалась Кристина.

«Мы содержим здесь
все в порядке, стараемся,

чтобы у нас было красиво»

Теперь 21-летняя Кристина нахо-
дится в исправительной колонии №28

УФСИН России по Волгоградской облас-
ти. Сюда она попала на три года, оста-
лось отсидеть еще один год. Кристина 
принимает свою жизнь «после» и сожа-
леет о том, что на момент совершения 
преступления была настолько слепа и 
глупа.

Режимная жизнь девушку не испугала, 
она не замкнулась в себе. Кристина без 

тени грусти рассказывает о своем обыч-
ном дне в колонии:

– Мой обычный день начинается с 
подъема, завтрака и поверки. Потом со-
бираюсь на работу – я занимаюсь благо-
устройством территории. Мы содержим 
здесь все в порядке, стараемся, чтобы у 
нас было красиво, чтобы всем все нра-
вилось.

Действительно, в колонии, в которой 
отбывает наказание Кристина, очень кра-
сиво. Везде чистота, много различных рас-
тений: от цветов до клубники. Видна жен-
ская рука в этом порядке.

«Творчество
помогает мне расслабиться

и не падать духом»

В свободное от работы время Кристи-
на занимается своим любимым делом –
танцами, она выступает на мероприя-
тиях, проводимых в колонии, отряде, 
просто на праздниках. Также она осва-
ивает новые виды и направления твор-
чества.

– Когда есть свободное время, я при-
хожу в клуб, занимаюсь танцами. Здесь 
у нас сложились целые танцевальные 
коллективы. Я с ними иногда танцую, ког-
да работа позволяет. Еще я занимаюсь в 
цирке, который приезжает к нам по вы-
ходным. Мы ставим необычный номер, в 
котором крутим платки под музыку с эле-

ментами акробатики. Акробатику, кстати, 
я освоила здесь. Дается она мне нелегко, 
потому что все-таки за время, которое 
я нахожусь в местах лишения свободы, 
мышцы успели немного загрубеть, – го-
ворит Кристина.

С творчеством ей легче переносить 
тяготы лишения свободы, оно помо-
гает расслабиться и не падать духом. 

Помимо танцев, Кристина пишет стихи. 
Это особый ритуал – она погружается 
в свои воспоминания, которые уносят 
далеко от того места, в котором она на-
ходится.

– Когда начинаю что-то придумывать, 
мои мысли уходят домой, к семье, к род-
ным и близким людям, и я на время за-
бываю, где я нахожусь. Вот кусочек моего 
стихотворения:

А что такое завтра, 
Если оно наступит не сейчас.
Оно наступит послезавтра?
Или отыщет смысл

безнадежных глаз?
И если это завтра

не разбудит чувство в нас,
Оно будет пытаться растоптать

 позиции бездушных масс.

«Я расплачиваюсь
за свою наивность»

Кристина очень сожалеет о том, что ее 
семья, и она сама должны преодолевать 
такие трудности. Она очень скучает по 
родному городу Волжскому, по улицам, на 
которых выросла, по прогулкам с родите-
лями.

– Если бы можно было повернуть 
время вспять, я бы не ответила тому че-
ловеку в социальной сети, не стала бы 
с ним знакомиться и просто жила бы 

дальше своей жизнью, – поделилась 
осужденная.

То, что произошло с Кристиной должно 
стать уроком не только для нее, но и для 
всех людей.

– Совершать подобные ошибки… оно 
того не стоит. Когда ты оказываешься 
в такой ситуации, ты не думаешь о по-
следствиях, которые в любом случае 
тебя настигнут, ты думаешь, что ничего 
страшного произойти не может, тем бо-
лее когда ты веришь людям. В итоге я на 
личном примере показала, что ничто не 
проходит просто так, ничто не остается 
безнаказанным. Я расплачиваюсь за свою 
наивность. И мне, можно сказать, еще по-
везло, у меня маленький срок – три года, 
а ведь есть люди, у которых срок более 
десяти лет. И тут уже можно считать, что 
жизнь перечеркнута, не только своя, но 
и родственников. Близким людям в разы 
тяжелее переживать все эти события, – го-
ворит Кристина.

Такие моменты в жизни, несомнен-
но, закаляют характер. Разумно было бы 
предположить, что Кристина перестанет 
доверять людям. Но веру в людей этот слу-
чай в девушке не убил.

– Люди бывают разные: хорошие, пло-
хие. Куда важнее самой оставаться хоро-
шим человеком. Просто из этой ситуации 
я вынесу определенный урок, впредь буду 
менее наивной и более внимательной, – 
рассуждает Кристина.

«Все когда-то кончается,
все становится лучше»

Дома Кристину ждет любящая семья: 
мама, папа и сестра. Они часто ее навеща-
ют и стараются как можно чаще с ней со-
званиваться.

– У меня есть мечта – чтобы в моей се-
мье был мир и покой. Ведь самым важным 
в жизни любого человека является семья, 
родители – мама и папа. Я хотела бы им 
сказать, чтобы они не грустили понапрас-
ну. Все когда-то кончается, все становится 
лучше, – говорит Кристина.

«Доверяй, но проверяй!»

Никто не застрахован от фатальных 
ошибок, которые переворачивают 
жизнь с ног на голову и делят ее на «до» 
и «после». В определенные периоды 
людям кажется, что мир идет против 
них, что они погрязли в обыденности, 
им не хватает эмоций, или, может, они 
впадают в депрессию, ищут тем самым 
внимания к себе. В такие моменты люди 
наиболее уязвимы для злоумышленни-
ков, которые видят в надломленном 
человеке исполнителя противозакон-
ных дел. И ведь в таком сложном эмо-
циональном состоянии тяжело опре-
делить, какой на самом деле человек, 
станет ли твоим другом, и какой у него 
умысел.

История Кристины очень показатель-
на. Она ошиблась, но осознала свою 
ошибку, раскаялась. Девушка старает-
ся сделать максимально все, что в ее 
силах, чтобы эти три года в колонии не 
сломали ее, не выбили ее из колеи при-
вычной жизни на воле. Она продолжает 
заниматься своим любимым увлечением, 
и пробует открыть в себе новые грани 
творчества.

Исправительная колония – это ме-
сто, где человек переосмысливает свою 
жизнь, где у него появляется шанс на 
исправление, место, откуда человек вы-
ходит и начинает свою жизнь с чистого 
листа. Кристина молода, у нее вся жизнь 
впереди и много планов: окончить вуз, 
получить профессию социального ра-
ботника, продолжать развиваться в тан-
цах. Но одно она запомнит навсегда, что 
непростая жизненная ситуация – это не 
повод преступать закон. И еще прави-
ло: «Доверяй, но проверяй!» станет для 
Кристины основным в ее жизни.

юлия КраВЧеНКо,
ИК-28

Фото автора
Волгоградская область

Расплата
за наивность
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Время самое непонятное, что 
есть в нашей жизни. Оно вро-
де бы всегда есть и его всегда 
не хватает. Оно беспощадно ко 
всему: архитектуре, природе, 
людям. И самое главное – его 
нельзя купить. Что, согласитесь, 
было бы очень неплохо. Напи-
сав эти строки, я уверен, что со 
временем они либо исчезнут в 
прошлом, либо каждое слово 
донесут по крупице, как сокро-
вище, в наше будущее. И мало 
кто будет знать, кем написаны 
они, что стало с автором? Ответ 
будет прост – его уже нет. Вре-
мя не пощадило и его. Оно не 
пощадило Булгакова, Есенина, 
Данте Алигьери, абсолютно ни-
кого…

Будь ты хоть автором «Боже-
ственной комедии», будь ху-
дожником, написавшим улыб-
ку Моны Лизы. Что осталось от 
них? Воспоминания, мемуары. 
Будь ты самым умным, самым 
талантливым. Это ничего не 
значит, ты простой смертный. 
Будь ты необыкновенно удач-
ливым или богатым – всему 
приходит конец.

Мне 23 года, и я не знаю, что 
будет дальше. Будет ли у меня 

любовь, семья, дети? Возмож-
но, это придет, и я буду счаст-
лив, возможно, это пройдет, и я 
буду самым несчастным. Позже 
будет несчастен кто-то еще. Но 
откуда мне знать это? Ведь не-
даром говорится – время пока-
жет.

Когда я хочу побыть наедине 
с собой, оно меня не покидает. 
Оно намекает, что уже достаточ-
но долго я посидел в тишине и 
подумал. Я из тех, кто носит часы, 
но в качестве ли аксессуара? Не 
думаю. Я смотрю на стрелки ча-
сов и понимаю, что проходит 
время. Для чего же они? Чтобы 
люди не забывали, что мы долж-
ны ему. Должны каждую секунду 
счастья или же наоборот каждую 
минуту грусти. Все возможно, 
всему свой счет.

А как часто мы, находясь в 
настоящем времени, думаем 
о том, что верни вспять свое 
прошлое, мы бы поступили по-
другому и были бы счастливы. 
Но мало кто задается вопросом, 
а не счастлив ли я сейчас? Ведь 
пройдет время, и нам захочет-
ся вернуться в это настоящее, 
которое уже, увы, станет прош-
лым.

* * *
Кто виноват, и что делать? Раз-

берем на примере обычного 
осужденного, кто виноват в том, 
что его осудили?..

Конечно, немаловажную роль 
в развитии человека играет вос-
питание. Но было бы ошибкой 
ставить в сравнение ребенка, вос-
питанного в благополучной семье, 
ребенку, не имеющему своей се-
мьи. Есть много примеров, когда 

дети, воспитываемые с теплом и 
любовью, в будущем оказывались 
преступниками. А ребенок сирота, 
выросший в детском доме и вос-
питанный по уличным понятиям, 
становился успешным человеком. 
Так зависит ли судьба ребенка от 
воспитания? Даю вам неплохую 
почву для размышлений.

Что есть общество? Для меня это 
часть мира, включающая в себя 
способы взаимодействия людей. 
А что есть человек без общества? 
Многие на суде столкнулись с та-
кими словами, как изолирование 
от общества. Правильно ли это? 
Каждому человеку свойственно 
делать ошибки, и каждый после 
этого испытывает угрызения совес-
ти. Тяжело осознание того, что ты 
преступил черту моральных прин-
ципов, то есть совершил преступ-
ление. Раскаиваясь в содеянном, 
человек ждет помощи от обще-
ства, но что же оно делает в ответ? 
Отворачивается и оставляет его 
один на один со своими пробле-
мами. И это, господа, XXI век, век в 
котором все говорят о гуманности. 
Конечно, я не прошу их простить и 
делать вид, будто ничего не прои-
зошло. Я просто прошу понимания. 
Очень многие заключенные нахо-
дят его в глазах сотрудников УИС. 
Хочется сказать им за это большое 
спасибо, но опять-таки ведь это их 
работа – понимать проблемы осуж-

денных. Что еще можно сказать об 
обществе и заключенных. Разве 
что о страхе каждого осужденно-
го перед освобождением. Примет 
ли снова его общество? Конечно, 
будем надеяться на лучшее.

Теперь же предлагаю разобрать-
ся с другим вопросом – что делать?

Что делать, когда ты стал за-
ключенным? Что делать, когда ты 
услышал приговор суда? Что де-
лать, когда ты оказался в местах 
лишения свободы? Надеюсь, вы 
не хотите увидеть здесь пособие 
по этим волнующим вопросам?

Я думаю здесь все просто, нуж-
но продолжать жить. Конечно, не 
обойтись без депрессии, слез по 
ночам, когда все спят. Ведь нам ста-
новится так жалко себя беднень-
ких. Но довольно сантиментов. 
Я повторюсь – надо жить. Чело-
век может привыкнуть ко всему: 
к морозу за – 50 или к жаре за
+ 50. И потому не составит особого 
труда адаптироваться ему и к ус-
ловиям исправительного учреж-
дения. Настраивайте себя на уми-
ротворение. Ищите себя в работе, 
религии или Вселенной. Никогда 
не прекращайте поиска своего 
внутреннего я. Уловите гармонию 
тела, души и разума. Ведь неспрос-
та же мы являемся Homo sapiens.

Виктор оболсхоНоВ,
КП-3

Республика Бурятия

«Представьтесь», – сказала женщина 
в форме. Ее лицо не выражало никаких 
эмоций, черные волнистые волосы были 
завязаны в хвост, а голову украшал фор-
менный берет.

Поздоровавшись, я назвала фамилию, 
имя, отчество, статью, срок, начало срока. 
Следом за мной вышла еще одна девуш-
ка, с которой я ехала этапом.

Именно с этого момента началась 
моя жизнь в колонии. «От сумы и тюрь-
мы не зарекаются», – это была первая 
мысль, которая пришла мне в голову в 
тот момент. Нас полностью досмотрели 
и поместили в карантинное отделение. 
Время, как говорят в простонародье, 
«шло не по дням, а по часам». Соседка 
оказалась веселой, интересной и раз-
носторонней личностью. Каждый день 
к нам приходили знакомиться сотруд-
ники колонии, объясняли, как следует 
себя вести и жить в отряде. Я, конечно 
же, их слушала, но не слышала, потому 
что голова моя была забита картин-
ками из американских блокбастеров: 
люди в оранжевой форме, которые 
поделены на группировки, двухъярус-
ные кровати, серые стены, постоянные 
драки, в общем, готовилась к самому 
худшему.

Время – неумолимая штука, для кого-
то это досадный факт реальности, а для 
меня ход времени стал единственной 
мыслью, дающей силы идти дальше. 
«Надо будет чем-то занимать себя, чтобы 
оно бежало быстрее», – думала я каждый 
день, находясь в карантине.

И вот настал тот день, когда за нами 
пришел начальник отряда. Войдя в об-
щежитие своего первого отряда, у меня 
было такое впечатление, что я попала в 
муравейник. Кто-то спорил, кто-то пере-
одевался, кто-то что-то искал, кто-то куда-
то спешил. Влилась я в общий график 
только дня через три, но все равно этот 
ритм для меня казался диким. «Хорошо, 
что я записалась в профессиональное 
училище, – подумала я, – хотя третье, да 
еще и среднеспециальное образование, 
мне, казалось бы, вовсе не нужно, по-
тому что я на тот момент уже имела два 
диплома об окончании высших учебных 
заведений».

– Четыре года – это не срок, ты его 
быстро возьмешь, – сказал мне учитель 
в училище с мягкой улыбкой на лице, и, 
поправив свои очки, дал тренировочную 
доску для вырезания.

– Спасибо.
Мое спасибо было сказано не за под-

робное объяснение предмета, а за эти 
слова. У него были мягкие черты лица, 
добродушная улыбка. «Он безумно по-
хож на моего дедушку», – подумала я, и 
в то же мгновение мысли одна за другой, 
словно вспышки от мерцающей лампы, 
блеснули у меня в голове: «Господи, за-
чем я это сделала, зачем я так поступила 
со своими родными?» До этого момента я 
не осознавала смысл слова «раскаяться», 

для меня это было просто – я просила 
прощение, и все сразу вставало на свои 
места, никаких обид и упреков. Но имен-
но в эту минуту какие-то невидимые тис-
ки сжали что-то в груди, нет, это была не 
боль в сердце, это была, не побоюсь это-
го громкого слова – боль в душе. После 
этого я полностью пересмотрела свое 
отношение к жизни, расставила совсем 
другие приоритеты, теперь я знаю, что 
никогда больше не притронусь к смер-
тельному яду – наркотикам. Ведь за фаль-
шивой маской удовольствия скрываются 
боль и бессмысленное существование. 
Когда-то я думала, что ничего плохого в 
курении травки нет, я ведь не употреб-
ляю тяжелые наркотики, не колюсь, не 
нюхаю, мне в какие-то моменты каза-
лось, что я стою на ступень выше других 
наркоманов. Сейчас, находясь здесь, я не 
понимаю, какие доводы приводила себе, 
что сама верила во всю эту чушь. Я меч-
таю, чтобы близкие люди меня простили 
и гордились мной, забыв обо всем, что 
со мной произошло, как страшный сон. 
Я хочу создать полноценную семью, ро-
дить здорового ребенка, а лучше двух, 
найти любимую работу, посмотреть мир 
и сделать много чего другого, что до-
ставляет действительно настоящее удо-
вольствие, а не обманчивое. У меня есть 
время все исправить, и я постараюсь сде-
лать это как можно лучше.

И дни полетели друг за другом. 
На уроках в профессиональном учили-
ще я научилась вырезать очень краси-
вые доски, шкатулки и блюда. А вязание, 
любимое вязание, стало просто моим 
хобби. Я вяжу носки, варежки, перчат-
ки, кофты, но самым интересным стало 
для меня вязание игрушек, я научилась 
вязать очень красивых медведей. Рань-
ше я работала в офисе, была типичным 
«офисным планктоном», мне легче было 
купить, чем сделать что-то своими рука-
ми, а сейчас заниматься всем вышепе-
речисленным доставляет мне огромное 
удовольствие.

Мне кажется, что есть два типа осуж-
денных: первый тип – это люди, которые 
замыкаются в себе и собственных оби-
дах, надевая маску безразличия ко всему, 
что их окружает; ко вторым же приходит 
осознание, что жизнь продолжается, что 
ты живешь здесь и сейчас, и тебе надо 
прилагать максимум усилий, чтобы как 
можно раньше увидеть своих родных 
и близких, находить новые интересы и 
открывать новые возможности. Я себя 
отношу к людям второго типа, поэтому 
никогда не сдамся. Меня любят и ждут. 
А поворот в своей судьбе я воспринимаю 
как шанс на исправление ошибок, совер-
шенных мною. Я верю в себя и в свое ис-
правление ради родных и близких, ради 
своего будущего.

осужденная М.,
ИК-7

Камчатский край

«Я никогда не сдамся»

о времени…

…и о себе
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Куда в настоящее время предпочитает 
ходить молодежь? А люди старшего поко-
ления? В лучшем случае – в фитнес клуб. 
Это факт, который бесполезно оспаривать. 
Что же касается мест лишения свободы, то 
здесь, кроме спорта, людей трудно чем-то 
заинтересовать. Хотя и здесь есть прият-
ные исключения…

Как такое получилось? Совпали два об-
стоятельства: нашлись осужденные, в этом 
кровно заинтересованные, и сотрудники 
колонии, оказавшие им в этом поддержку. 
Так родился наш литературный кружок. 
Таким объединениям и на воле живется не 
очень-то хорошо – не то, что в местах лише-
ния свободы. Но не все, как показала прак-
тика, так уж безнадежно. И невозможное 
оказалось возможным.

Три года назад по инициативе замести-
теля начальника по воспитательной ра-
боте Евгения Веселова в ИК-12 открылся 
литературный кружок. Не чудо ли? Если 
мы посмотрим программу кружка, то уви-
дим, что он уже давно вышел за рамки 
своего первоначального предназначения. 
Это, скорее всего, уже клуб по интересам, 
связавший людей любовью к литературе, 
творчеству и желанием узнать что-то но-
вое и полезное. Никто их не принуждает 
слушать о поэтах Серебряного века или 
разбирать творчество Иосифа Бродского. 
Им просто интересно.

В места лишения свободы попадают 
люди в основном недоучившиеся. Они, 
молодые, сильные, уверенные в себе, 
порой не знают самого элементарного. 
Такое не может не пугать. Как показыва-
ет практика, ставка на труд себя не очень 
оправдала. Человек остается таким, ка-
ким был до этого, а то, что он некоторое 
время потрудился, к сожалению, не силь-
но изменило его мировоззрение, а без 
этого стать другим, увы, невозможно. И 
тогда мы получаем то, что получаем – ре-
цидив.

Кружок собирается один раз в неделю. На 
каждом занятии кто-либо из его участников 
делает доклад, который затем обсуждается. 
Это традиция. Ведутся занятия по опреде-
ленной тематике: стихосложение, оратор-
ское искусство, правила русского языка. 
Если в стране произошло какое-то собы-

тие – обязательно о нем говорят. Членами 
кружка изучается творчество отдельных 
поэтов и писателей, читаются стихи. Те, кто 
пишут сами, выступают со своими произве-
дениями. Их тоже разбирают. Каждый месяц 
проводится мероприятие, посвященное 
творчеству какого-либо литератора, дела-
ется презентация, подбирается музыка.

Кружок также курирует в колонии вы-
пуск ежемесячной газеты «Перспектива», 

которая уже выходит 28-й раз. Это доста-
точно нелегко: каждый месяц находить 
интересные темы и точно в срок, к перво-
му числу каждого месяца, выпускать газе-
ту. Но пока получается без сбоев.

Кроме литературных занятий, прак-
тикуется еще проведение исторических 

диспутов. История и литература – две 
важнейшие дисциплины, воспитывающие 
истинных патриотов Родины. Не пропуска-
ются и события, происходящие в стране: 
если вся Россия пишет Тотальный диктант, 
то и в колонии его пишут, географический 
– тоже, исторический – пожалуйста. И ре-
зультаты вполне приличные.

Стоит отметить, что администрация и пе-
дагогический состав школы кружковцев 

всячески поддерживают и сами участвуют в 
подобных акциях. Другим направлением в 
работе литературного кружка является кино. 
Осужденные сами пишут сценарии, режис-
сируют, играют. Порой получается неплохо. 
Второе место воспринимается как неудача. 
Уже есть большие победы в международных 
конкурсах «Страны читающей» и портала 
Российской газеты «Год литературы». В 2017 
году кружковцы дважды победили в этих 
конкурсах с фильмами «Я встретил вас» и 
«Вчерашний день», за что им были вручены 
золотые медали, дипломы и ценные призы. 
Была еще победа и в литературном конкурсе 
с рассказом «Страшная комната».

Другой традицией литературного круж-
ка является возможность рассказать о 
себе, своих увлечениях, профессии, если, 
конечно, есть, кому что сказать. К сожале-
нию, молодежь, порой, пребывает в расте-
рянности. Им часто просто нечего вспом-
нить. Это тревожный факт. И, прежде 
всего, для них самих. Как можно, дожив до 
30 лет, не иметь ничего в биографии, о чем 
можно было бы вспомнить и рассказать?!

На занятиях кружка часто разгорают-
ся споры на разные темы, часто носящие 
нравственный характер. И это очень хоро-
шо. Потому что пробудить в людях нерав-
нодушие – одна из задач литературного 
кружка. Нельзя стоять в стороне от про-
исходящих процессов, надо иметь на все 
свое мнение и уметь его отстаивать перед 
другими людьми.

В ближайших планах кружка – издание 
литературного альманаха, который со-
брал бы на своих страницах все лучшее, 
что кружковцы написали за год. Здесь не 
только рассказы и стихи, но и воспомина-
ния, рецензии на какие-либо события или 
книги, собственные мысли на различные 
животрепещущие темы, предложения 
и отдельные высказывания. Работа эта 
очень большая и трудная. Но нам очень 
хочется, чтобы у нас все получилось.

андрей сМИрНоВ,
ИК-12

И разбирают 
творчество Бродского

О работе литературного кружка ИК-12 
УФСИН России по Вологодской области.

Многие несовершеннолетние, со-
держащиеся под стражей, имеют де-
виации поведения, злоупотребляют 
алкоголем, проявляют асоциальные 
формы агрессии. Пенитенциарным со-
трудникам большую помощь в работе 
с такими подростками оказывают спе-
циалисты Территориального центра 
помощи семье и детям г. Вологды, с ко-
торым заключен договор об организа-
ции совместной деятельности. Это со-
трудничество длится уже более 15 лет.

В рамках проекта «Отражение» 
специалисты центра проводят с несо-
вершеннолетними правонарушите-
лями ежемесячные занятия, направ-
ленные на адаптацию к нахождению в 
местах лишения свободы. Например, 
только в минувшем году проведено 
пять групповых и восемь индивиду-
альных тренингов, которые посетили 
более десяти несовершеннолетних.

В свою очередь сотрудники отдела 
по воспитательной работе с подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденны-

ми, представители психологической 
лаборатории изолятора учувствуют в 
семинарах, круглых столах и конфе-
ренциях, организуемых центром, де-
лятся наработанным опытом.

В настоящее время в изоляторе со-
держится шесть несовершеннолет-
них. В отделении оборудовано девять 
камер, в которых имеется видеонаб-
людение, кабельное телевидение. 
Для проведения воспитательной и 
психологической работы с несовер-
шеннолетними в учреждении обу-
строено четыре учебных класса, а 
также компьютерный класс и комна-
та воспитательной работы.

Подросткам предоставлена воз-
можность заниматься в спортивном 
зале, играть в настольный теннис, в 
волейбол и футбол, заниматься сило-
выми упражнениями.

Валентин лИсоВ,
заместитель начальника СИЗО-2 

УФСИН России по Вологодской 
области

Привлечь внимание
к проблемам экологии

Общее дело
Территориальный центр помощи семье и детям г. Вологды оказы-
вает поддержку несовершеннолетним следственного изолятора 
УФСИН России по Вологодской области.

Учреждение в связи с 
этим событием посетили 
представители обществен-
ности и журналисты. Изю-
минкой мероприятия стал 
экологический квест, под-
готовленный осужденными 
отряда по хозяйственному 
обслуживанию. Меропри-
ятие позволило в доступной 
форме рассказать о суще-
ствующих экологических 
проблемах.

Первая проблема – это вы-
рубка лесов. Осужденные 
подготовили оригинальную 
инсталляцию: на заднем пла-
не поместили картину уми-
рающего леса, на переднем –
пеньки, демонстрирующие 
вырубленные деревья. Гос-
тям СИЗО-3 было предложе-
но посадить три елочки на 
его территории, после чего 
картина была перевернута, 
и перед зрителями предстал 
оживший лес, заселенный 
зверями.

Для привлечения вни-
мания общественности ко 
второй проблеме – загряз-
нению окружающей среды, 
осужденные подготовили 
картины с изображением 
заводов, за которыми были 

выставлены длинные плас-
тиковые трубы, имитиру-
ющие производственные 
выбросы. Гостям предложи-
ли подписать обращение, 
призывающее остановить 
это безобразие, после чего 
трубы накрыли фильтрами, и 
они перестали дымить.

Третья рассмотренная проб-
лема – загрязнение водо-
емов. Для этого нарисовали 
машину, которую мыли у под-
готовленного искусственно-
го водоема. После озвучи-
вания проблемы декорацию 
сменили – поставили стуль-
чик рыболова и выдали спин-
нинг.

В завершение квеста в воз-
дух был запущен «спутник», 
сделанный из подручных 
материалов. Он ждал сво-
его старта в воздух на связке 
шаров цвета радуги. Одному 
из гостей учреждения было 
предложено запустить его, 
перерезав стартовую лен-
точку, чтобы спутник кон-
тролировал экологическую 
ситуацию и передавал ее на 
Землю.

Ирина аФоНИЧеВа,
заместитель начальника 

СИЗО-3 УФСИН России
по Вологодской области

Фото автора

В следственном изолято-
ре №3 УФСИН России по 
Вологодской области про-
шел традиционный день 
полезных дел.

Вологодская область
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Мероприятие было организовано со-
вместно с областным параолимпийским 
комитетом и прошло в рамках проведе-
ния летней заочной спартакиады осуж-
денных.

– Бочча – параолимпийский вид спор-
та. Это спортивная игра на точность, при-
надлежащая к семье игр с мячом, близкая 
к боулингу. Регулярные занятия развива-
ют ловкость, точность, выносливость, ко-
ординацию движений, а также помогают 
тактически мыслить. Бочча не травматич-
на, доступна для каждого в проведении 
досуга и приобщении к спорту, – отметил 
участник мероприятия представитель 
параолимпийского комитета Николай 
Шарин.

В турнире по игре в бочча приняли учас-
тие команда осужденных и инвалидов-
опорников, приглашенных в учреждение.

После нескольких часов азартной 
борьбы со счетом 8:2 победила команда 
гостей.

– Одним из приоритетных направ-
лений в воспитательной работе с осуж-
денными является повышение стимула к 
ведению здорового образа жизни, – отме-
чает начальник отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными ИК-7 Инна 
Киркина. – С этой целью мы на посто-
янной основе взаимодействуем с реги-
ональными спортивными обществами по 
вопросу организации различных сорев-
нований для осужденных. С этого года в 
наших мероприятиях активное участие 
принимают члены Параолимпийского 
комитета, общение с которыми имеет 
для осужденных важное значение. Их 
непростые судьбы являются ярким поло-
жительным примером того, что в жизни 
нет ограниченных возможностей и без-
выходных ситуаций.

Пресс-служба уФсИН россии
по Ивановской области

Осужденных женской исправитель-
ной колонии №7 УФСИН России по 
Ивановской области познакомили с 
параолимпийским видом спорта – 
игрой бочча.

Что такое бочча?

Ежегодная спартакиада среди осужденных 
состоялась в КП-2. Для участия в сорев-
нованиях были сформированы команды 
из всех отрядов, всего участвовало 28 
человек.

Спартакиада прошла по пяти видам спор-
та: бег (100 метров), гиревой спорт (гиря 16 кг), 
хапсагай (до 70 кг и свыше 70 кг), армрест-
линг, мас-рестлинг (до 70 кг и свыше 70 кг). 
Судьями выступили начальники отрядов – 
Александра Попова и Павел Семериков. 
Они не просто умело судили соревнова-
ния, но и активно поддерживали участ-
ников.

Состязания получились очень зре-
лищными. Ради победы спортсмены 
не жалели себя и максимально при-
ложили к ее достижению все усилия. 
Лучшая по итогам соревнований ко-
манда получила медали, грамоты и 
подарки.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике саха (якутия)

Не жалея себя

Осужденные столичных след-
ственных изоляторов выпол-
няли нормативы ГТО в восьми 
видах испытаний, в числе кото-
рых были рывок гири весом 16 
кг, прыжок в длину с места, бег 
на 60 и 1 000 метров. Результаты 
тестирования каждого участ-
ника занесены спортивным су-
дьей в протокол выполнения 
государственных требований 
по виду испытания.

По итогам сдачи все 103 
осужденных получили серти-
фикаты участника проекта по 
сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Пресс-служба
уФсИН россии по г. Москве

Сдача нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» прошла на 
базе СИЗО-4.

Будь «Готов к труду и обороне»!
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ужесточены требования 
административного надзора 
(Федеральный закон от 18.07.2017 
№159-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 314.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Поправки, внесенные в статью 
314.1 УК РФ, касаются непри-
бытия без уважительных при-
чин лица, в отношении которого 
установлен административный 
надзор при освобождении из 
мест лишения свободы, к избран-
ному им месту жительства или 
пребывания в определенный ад-
министрацией исправительного 
учреждения срок.

Закреплено, что речь также 
может идти о неприбытии к мес-
ту фактического нахождения.

Предусмотрена уголовная 
ответственность за неодно-
кратное несоблюдение лицом, 
в отношении которого установ-
лен административный надзор, 
административных ограниче-
ний или ограничений, установ-
ленных ему судом в соответ-
ствии с федеральным законом, 
сопряженное с совершением 
данным лицом некоторых ад-
министративных правонару-
шений.

Во-первых, это управление 
воздушным судном лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, 
либо уклонение лица, управля-
ющего воздушным судном, от 
прохождения в установленном 
порядке медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения, либо передача управ-
ления воздушным судном лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения.

Во-вторых, это управление суд-
ном судоводителем или иным ли-
цом, находящимися в состоянии 
опьянения.

В-третьих, это управление ТС 
водителем, находящимся в состо-
янии опьянения, передача управ-
ления ТС лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения.

В-четвертых, это невыполне-
ние водителем ТС требования о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения.

Неправомерное воздей-
ствие на критическую инфор-
мационную инфраструктуру 
рФ может повлечь за собой 
уголовную ответственность 

в виде лишения свободы до 
10 лет (Федеральный закон от 
26.07.2017 №194-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федераль-

ного закона «О безопасности 
критической информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации»»).

Установлена уголовная ответ-
ственность за:

– создание, распространение 
и/или использование компью-
терных программ либо иной 
компьютерной информации, за-

ведомо предназначенных для 
неправомерного воздействия 
на критическую информаци-
онную инфраструктуру РФ, в 
том числе для уничтожения, 
блокирования, модификации, 
копирования информации, со-
держащейся в ней, или нейтра-

лизации средств защиты ука-
занной информации;

– неправомерный доступ к 
охраняемой компьютерной ин-
формации, содержащейся в 
критической информационной 
инфраструктуре Российской Фе-
дерации, в том числе с использо-
ванием компьютерных программ 
либо иной компьютерной инфор-
мации, которые заведомо пред-
назначены для неправомерного 
воздействия на критическую ин-
формационную инфраструктуру 
РФ, или иных вредоносных ком-
пьютерных программ, если он 
повлек причинение вреда крити-
ческой информационной инфра-
структуре РФ;

– нарушение правил экс-
плуатации средств хранения, 
обработки или передачи ох-
раняемой компьютерной ин-
формации, содержащейся в 
критической информацион-
ной инфраструктуре РФ, или 
информационных систем, ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетей, автоматизи-
рованных систем управления, 
сетей электросвязи, относя-
щихся к критической информа-
ционной инфраструктуре РФ, 
либо правил доступа к указан-
ной информации, информаци-
онным системам, информаци-
онно-телекоммуникационным 
сетям, автоматизированным 
системам управления, сетям 
электросвязи, если оно по-
влекло причинение вреда кри-
тической информационной ин-
фраструктуре РФ;

– указанные деяния, совер-
шенные группой лиц по пред-
варительному сговору или ор-
ганизованной группой, лицом 
с использованием своего слу-
жебного положения, или если 
они повлекли тяжкие послед-
ствия.

Предварительное следствие 
будет производиться следова-
телями органов федеральной 
службы безопасности.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

лицам, отбывающим наказа-
ние в местах лишения свободы, 
предоставлены дополнитель-
ные возможности для свида-
ния с их несовершеннолетними 
детьми (Федеральный закон от 
26.07.2017 №200-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Фе-
дерации в целях защиты прав 
детей, родители которых от-
бывают наказание в виде лише-
ния свободы»).

Поправками, внесенными в 
УИК РФ, предусмотрено, что:

– осужденным женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте 
до 14 лет, а также осужденным 
мужчинам, имеющим ребен-
ка в возрасте до 14 лет и явля- 
ющимся единственным роди-
телем (за исключением отдель-
ных категорий осужденных, в 
частности, которым смертная 
казнь в порядке помилования 
заменена лишением свободы), 
могут предоставляться допол-
нительные длительные свида-
ния с ребенком в выходные и 
праздничные дни с прожива-
нием (пребыванием) вне ис-
правительного учреждения, 
но в пределах муниципального 
образования, на территории ко-
торого расположено исправи-
тельное учреждение, если это 
предусмотрено условиями от-

бывания ими лишения свобо-
ды в исправительном учреж- 
дении;

– осужденным женщинам, 
имеющим вне исправительной 
колонии несовершеннолетне-
го ребенка-инвалида, а также 
осужденным мужчинам, име-
ющим несовершеннолетнего 
ребенка-инвалида и являющим-
ся единственным родителем, 
могут быть разрешены четыре 
выезда в год для свидания с ре-
бенком на срок до 15 суток каж-
дое, не считая времени, необ-
ходимого для проезда туда и 
обратно; 

– осужденным женщинам, име-
ющим вне исправительной коло-
нии ребенка в возрасте до 14 лет, 
а также осужденным мужчинам, 
имеющим ребенка в возрасте до 
14 лет и являющимся единствен-
ным родителем, могут быть раз-
решены два выезда в год для сви-
дания с ребенком на срок до 10 
суток каждое, не считая времени, 
необходимого для проезда туда 
и обратно.

Одновременно расширен пе-
речень категорий осужденных, 
которым не разрешаются указан-
ные выше выезды (это, в частнос-
ти, касается злостных наруши-
телей установленного порядка 
отбывания наказания, а также 
лиц, осужденных за преступле-
ние в отношении несовершенно-
летних).

Поправками в отношении 
осужденных к лишению сво-
боды, отбывающих наказание 
в исправительных колониях 
общего режима, предусмотре-
но, что:

– осужденным женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до 
14 лет, а также осужденным муж-
чинам, имеющим ребенка в воз-
расте до 14 лет и являющимся 
единственным родителем, отбы-
вающим наказание в обычных 
условиях, с учетом их личности 
и поведения может ежемесяч-
но предоставляться до двух 
дополнительных длительных 
свиданий с ребенком в выход-
ные и праздничные дни с про-
живанием (пребыванием) вне 
исправительного учреждения, 
но в пределах муниципально-
го образования, на территории 
которого расположено исправи-
тельное учреждение;

– осужденным женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте 
до 14 лет, а также осужденным 
мужчинам, имеющим ребенка в 
возрасте до 14 лет и являющимся 
единственным родителем, отбы-
вающим наказание в облегчен-
ных условиях, предоставляются 
дополнительные длительные 
свидания с ребенком в выходные 
и праздничные дни с прожива-
нием (пребыванием) вне испра-
вительного учреждения, но в 
пределах муниципального обра-
зования, на территории которо-
го расположено исправительное 
учреждение, без ограничения их 
количества (при этом в случае от-
каза в предоставлении свидания 
в указанных случаях начальни-
ком исправительной колонии 
выносится мотивированное пос-
тановление).

Кроме того, установлено, что 
перемещение осужденных бере-
менных женщин, женщин, име-
ющих при себе детей в возрасте 
до трех лет, допускается по заклю-
чению врача о возможности пе-
ремещения, а при необходимости 
согласно данному заключению – 
в сопровождении медицинских 
работников.

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru

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

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

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

РЕКЛАМА
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Как показывает судебная практика, 
лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную 
силу, отменяют либо изменяют в про-
цессе рассмотрения в порядке кассации 
и надзора.

 Это отнюдь не означает, что все 
остальные приговоры (неотмененные, 
либо неизмененные) являются право-
мерными.

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

Кроме того, необходимо также отме-
тить, что некоторые коллеги в своей рабо-
те не знают, либо не в полной мере учиты-
вают нюансы и тонкости процессуальной 
технологии отмены, либо изменения при-
говоров.

При этом, как это ни странно, немало 
«проваленных» уголовных дел связано 
с защитниками, состоявшими в «распи-
аренных» адвокатских образованиях, 
нередко ведущих широкую рекламную 
кампанию.

В данной публикации я изложу на-
иболее распространенные ошибки, до-
пускаемые защитниками при обжало-
вании незаконных и необоснованных 
приговоров в кассационном и надзор-
ном порядке.

На мой взгляд, работу адвоката по об-
жалованию неправомерного приговора 
на стадии кассации либо надзора мож-
но разделить на несколько этапов. При 
этом для достижения положительного 
результата по делу адвокату крайне 
важно правильно вести работу на всех 
ее этапах, поскольку ошибки на любом 
из них неизбежно скажутся на конечном 
итоге дела.

Первый этап работы адвоката – это 
ознакомление с судебными решениями, 
а при необходимости и с другими доку-
ментами, с целью формирования пред-
варительного правового заключения для 
определения наличия либо отсутствия по 
данному уголовному делу судебной пер-
спективы.

Как следует из практики работы адвока-
тов, на этом этапе защитники достаточно 
часто допускают ошибки и неправильно 
определяют судебную перспективу по 
делу по отмене либо изменению неправо-
мерного приговора.

При этом суть ошибки заключается 
в том, что эти защитники не учитыва-
ют одно важное обстоятельство, ука-
занное в ст.ст. 401.15, 412.9 УПК РФ и 
заключающееся в том, что нарушения, 
допущенные судами предыдущих ин-
станций, должны быть существенными 
и к тому же должны в конечном итоге 
повлиять на исход дела. Из этого сле-
дует, что не каждое нарушение влечет 
за собой отмену либо изменение при-
говора на этих стадиях судебного рас-
смотрения дела.

Еще одна ошибка защитников на этом 
этапе заключается в неправильном опре-
делении характера допущенного судом 
нарушения.

Второй этап обжалования неправо-
мерного приговора – это ознакомление с 
материалами уголовного дела и формиро-
вание позиции по делу, необходимой для 
подготовки жалобы.

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

После изучения материалов дела, ад-
вокату необходимо проанализировать 
изложенные в нем обстоятельства, оце-
нить и проверить также действия суда, 
связанные с правильным применением 
уголовного закона, формируя при этом 
правовую позицию для изложения ее в 
кассационной или надзорной жалобе.

Надлежащая подготовка кассацион-
ной либо надзорной жалобы с после-
дующей ее подачей является третьим 
важнейшим этапом работы защитника.

При подготовке кассационной и над-
зорной жалобы и последующем веде-
нии уголовного дела в порядке касса-
ции и надзора адвокатами, как правило, 
допускаются следующие ошибки:

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как 
на стадии предварительного расследо-
вания, так и судебного рассмотрения 
дела; ведь не секрет, что нередко, об-
винительные приговоры, вступившие в 
законную силу, вынесены с существен-
ными нарушениями норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с 
доказательственной базой, вследствие 
чего аргументы, приведенные в над-
зорной жалобе при опровержении 
выводов суда по обвинительному при-
говору, приобретают неубедительный 
характер;

в-третьих, неправильная оценка дей-
ствий суда в части применения им уго-
ловного закона, нередко нарушающего 
нормы как общей, так и особенной час-
ти УК РФ;

в-четвертых, неправильное опреде-
ление оснований, предусмотренных 
в УПК РФ, для отмены или изменения 
приговора в порядке кассации и над-
зора;

в-пятых, недостаточное обоснование 
позиции по делу нормами законодатель-
ства, в том числе постановлениями Плену-
мов Верховного Суда РФ.

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

И, наконец, последний этап рабо-
ты адвоката по обжалованию неправо-
мерных приговоров в порядке кассации 
либо надзора – это работа защитника в 
судебном заседании суда кассационной 
или надзорной инстанции, где составной 
частью является речь адвоката, которая 
должна быть не только грамотной, но и 
убедительной.

Профессиональная и добросовестная 
работа защитника на всех этапах его де-
ятельности по обжалованию приговоров 
создаст хорошую основу в деле устране-
ния судебных ошибок, что неоднократно 
подтверждалось примерами из личной 
практики.

Так, приговором Московского област-
ного суда ранее судимый П. был при-
знан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, 
п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, двух преступ-
лений по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. «а» 
ч. 3 ст. 161 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ, и приговорен к 16 годам лишения 
свободы.

Обжалование данного приговора 
другим защитником в апелляционном 
и надзорном порядке было безрезуль-
татным.

Родственники П. обратились с прось-
бой оказания ему юридической по-
мощи.

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

По смыслу закона под преступным со-
обществом (преступной организацией) 
понимается структурно оформленная 
преступная группа, которая помимо 
присущих организованной группе при-
знаков характеризуется сплоченностью 
и создана для совершения одного или 
нескольких тяжких и особо тяжких прес-
туплений. Отличительными признаками 
преступного сообщества (преступной 
организации) от организованной груп-
пы состоит в степени организованности, 
которая достигает своего высшего пока-
зателя.

Как следовало из материалов дела, та-
ких обстоятельств в судебном заседании 
не было установлено, вследствие чего об-
винение по ч. 2 ст. 210 УК РФ, предъявлен-
ное П. и другим соучастникам, являлось 
неправомерным.

Более того, решение суда о признании 
П. виновным в совершении преступлений 
по п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п.п. «а,б» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ также носило неправо-
мерный характер, поскольку надлежащих 
и достаточных доказательств совершения 
им этих преступлений судом не было уста-
новлено.

Кроме того, ряд доказательств, по-
ложенных судом в основу приговора в 
отношении П., были получены с грубей-
шими нарушениями норм УПК РФ и в 
силу ст. 75 УПК РФ являлись недопусти-
мыми, вследствие чего не могли быть 
положены в основу обвинительного 
приговора.

Однако жалоба, ранее поданная ад-
вокатом в суд надзорной инстанции, 
была подготовлена ненадлежащим об-
разом, вследствие неправильной по-
зиции, изложенной в ней защитником, 
и как следствие оставлена без удовлет-
ворения.

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

А между тем, как было указано выше, не-
соответствие выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом 
первой инстанции, не является предме-
том рассмотрения судами кассационной и 
надзорной инстанций (ст. 401.15 УПК РФ).

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

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

В защиту П. была подготовлена и по-
дана надлежащая надзорная жалоба.

Президиум Верховного Суда РФ, сог-
ласившись с этими доводами, отменил 
указанный приговор и передал дело в 
суд первой инстанции на новое судеб-
ное рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения 
дела судом первой инстанции П. по ч. 2 
ст. 210, УК РФ, по п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и п.п. «а,б» ч. 4 ст. 162 УК РФ был 
оправдан.

По остальным составам преступле-
ний он был приговорен к 9 годам лише-
ния свободы.

По другому делу Кемеровским област-
ным судом З. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмот-
ренных: ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (в редакции закона от 19.05.2010 г. 
№87-ФЗ); ч. 3 ст. 229.1 УК РФ; ч.1 ст. 30, 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции за-
кона от 19.05.2010 г. №87-ФЗ); ч. 3 ст. 229.1 
УК РФ; ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (в редакции закона от 19.05.2010 г. 
№87-ФЗ); ч. 3 ст. 229.1 УК РФ; п. «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ (в редакции закона от 
19.05.2010 г. №87-ФЗ); ч. 3 ст. 229.1 УК РФ; 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции за-
кона от 19.05.2010 г. №87-ФЗ) и ему было 
назначено наказание в виде 16 лет ли-
шения свободы.

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Кемеровского областного суда приго-
вор оставлен без изменения, апелляци-
онные жалобы осужденного и адвока-
тов – без удовлетворения.

А между тем, ознакомление с мате-
риалами уголовного дела показало, 
что приговор в отношении К. является 
неправомерным и подлежащим изме-
нению в связи с существенными нару-
шениями уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшими на 
исход дела.

Как было видно из существа приговора, 
суд при назначении наказания З., нару-
шил требования ст.ст. 60, 69 УК РФ. Кроме 
того, суд также в нарушение ст. 252 УПК РФ 
вышел за пределы судебного разбира-
тельства и изменил обвинение З., что 
недопустимо.

Помимо этого, приговор в нарушение 
требований ст. 75 УПК РФ был основан 
на недопустимых доказательствах.

При этом ни судьи Судебной колле-
гии по уголовным делам Кемеровского 
областного суда, ни адвокаты не заме-
тили этих грубейших ошибок, допущен-
ных судом первой инстанции при по-
становлении данного приговора.

В защиту З. была подготовлена и по-
дана надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы Президиум Верховного Суда РФ, 
согласившись с этими доводами, возбудил 
надзорное производство и передал дело 
на рассмотрение в Президиум Кемеров-
ского областного суда.

В последующем Президиумом Кеме-
ровского областного суда приговор 
был изменен, наказание, назначенное 
З., снижено.

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

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время успешно 
осуществляет защиту осужденных 
по обжалованию неправомерных 
приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по телефонам: 

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

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более
600 успешных процессов.
специализация – уголовные дела.

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

Неправомерные приговоры
И ошИбКИ ЗащИты
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Бывшие женщины-заключенные ис-
пользуют свой опыт нахождения за ре-
шеткой, чтобы научить других способам 
изготовления всего необходимого для на-
несения макияжа, который хоть немного 
дает возможность обрести чувство соб-
ственного достоинства.

Придумала этот проект 29-летняя Прон-
тип Манконг, отбывавшая в тюрьме двух-
годичное заключение по обвинению в 
«оскорблении величества»1. «Оскорбление» 
заключалось в том, что она участвовала в по-
становке пьесы в студенческом театре. Этот 
спектакль тайское правосудие расценило 
как клевету на институт королевской власти.

Во время заключения Пронтип разра-
ботала рецепт, основанный на вазелине и 
пищевом красителе, позволяющий изгото-
вить нечто вроде губной помады.

– Губная помада придает женщинам уве-
ренность в себе и позволит хоть в какой-
то степени самовыразиться в месте, где 
свобода ограничена, – объясняет Пронтип 
Манконг, вышедшая на свободу в августе 
2016 года.

Вместе с рядом бывших сокамерниц 
она загорелась идеей собирать исполь-
зованные тюбики губной помады, остатки 
которой они переплавляют, а затем вновь 
разливают в емкости и распределяют эту 
«новую-старую» губную помаду среди 
женщин-заключенных.

Остатки пасты, используемой для губ-
ной помады, сначала сортируют по цвету, 
затем доводят до кипения, заливают в ба-
ночки и дают им остыть.

Одна из партий этой губной помады в 
ближайшие дни бесплатно будет постав-
1 оскорбление величества (лат. crimenlaesa emajestatis, фр. 

lèsemajesté, французский термин использовался также в ан-
глосаксонской традиции) – преступление, заключающееся в 
неуважительном высказывании по отношению к монарху или 
к его отдельным действиям.

лена в тюрьму Бангкока, администрация 
которой согласилась сотрудничать с ассо-
циацией, созданной Пронтип.

Она рассматривает эту инициативу как 
способ хоть немного облегчить жизнь 
женщин-заключенных, повысить их мо-
ральный дух, особенно у тех, родственни-
ки которых не имеют средств, чтобы ока-
зать финансовую помощь для облегчения 
условий тюремного содержания.

Конечно, в тюрьме они могут рабо-
тать в швейном цеху или на кухне, но 
выплачиваемая заработная плата сме-
хотворна.

Имеющиеся у женщин небольшие 
деньги они используют в первую оче-
редь для приобретения того, без чего 
ну никак не обойтись: гигиенические 
салфетки, шампунь или болеутоляющие 
таблетки.

– Купить косметику в тайской тюрьме и 
сложно, и очень дорого, – пояснила Прон-
тип корреспонденту агентства Франс-
пресс, отметив, что в местах заключения 
существует целый черный рынок космети-
ческих товаров.

– Деньги оказываются в карманах у «ав-
торитетных» зэчек, – поясняет Пронтип, –
они полностью контролируют этот чер-
ный рынок.

Вспоминая о двух годах, проведенных в 
тюрьме, Пронтип на глазах как бы немного 
стареет, и куда-то пропадает ее самоуве-
ренность.

Жизнь за решеткой особенно тяжела 
для тех, кто, как и она, были осуждены за 
«оскорбление величества». Жизнь короля 
и членов его семьи в Таиланде – это табу: 
можно говорить лишь хорошее, критико-
вать абсолютно запрещено.

Не только макияж
Со своей организацией Fairly-tales Прон-

тип мечтает двигаться дальше, а не только 
раздавать женщинам губную помаду: она 
надеется, что сможет организовать и про-
вести в женских тюрьмах мастер-классы 
по макияжу. Это, по ее мнению, тоже по-
может хоть немного разнообразить жизнь 
за решеткой.

– Я все это пережила лично и хочу улуч-
шить ситуацию. Ну, вот такая я: чтобы я ни 
делала, я хочу приносить пользу, – гово-
рит молодая женщина, несмотря на труд-
ности, готовая изменить очень консерва-
тивное тайское общество.

– Наша кампания с губной помадой 
может на первый взгляд показаться несе-
рьезной, но для меня – это лишь начало 
пути, отправная точка… Следующий этап – 
добиться улучшения условий содержания 
женщин-заключенных: обеспечить доста-
точным количеством воды для мытья, до-
биться увеличения заработной платы для 
тех, кто работает, продажа косметики по 
нормальной цене,.. – детализирует свою 
программу Пронтип.

Условия отбывания наказания в тай-
ских тюрьмах действительно очень тяже-
лые: они значительно переполнены, в том 
числе и пенитенциарные учреждения для 
женщин.

Согласно последнему докладу Между-
народной федерации прав человека 
(FIDH), в Таиланде наблюдается самый вы-
сокий в мире уровень женщин-заключен-
ных: на 100 000 населения таковых прихо-
дится 113.

Такое чрезмерное количество связа-
но с очень репрессивной антинаркоти-
ческой политикой, проводимой в стра-
не: наркоторговцы часто используют 
женщин для перевозки наркотиков, в 
результате их арестовывают, осуждают 
к длительным срокам и отправляют в 
тюрьму, даже если при обыске было об-
наружено незначительное количество 
наркотика.

Из общего числа женщин, содержа-
щихся в тюрьмах «страны улыбок», 82 
процента отбывают наказания за пре-
ступления, связанные именно с нарко-
тиками.

Жюльен БУИССУ
Le Monde

После десятилетнего рассле-
дования вердикт пакистанского 
суда не развеял тайн, связанных 
с убийством 27 декабря 2007 года 
Беназир Бхутто, дважды бывшей 
премьер-министром страны. 
Главный обвиняемый, бывший 
президент Пакистана Первез 
Мушарраф был объявлен судом 
«беглецом». 31 августа суд вы-
дал «вечный ордер» на его арест 
и распорядился о конфискации 
принадлежащего ему имущества.

Обвиненный в 2013 году быв-
ший диктатор покинул Пакистан 
в марте 2016 года для прохож-
дения лечения в Дубае (ОАЭ), 
откуда он так и не возвратился. 
Мушарраф всегда отрицал свое 
участие в этом убийстве. Суд 
оправдал пятерых молодых об-
виняемых, предположительно 
являющихся исламистами, ко-
торые провели в тюрьме почти 
десять лет. Двое высокопостав-
ленных сотрудников местной 
полиции были, в свою очередь, 
приговорены к 17 годам заклю-
чения каждый и к штрафу в 4 000 

евро «за содействие убийцам пу-
тем сокрытия улик» и за их «пре-
ступную халатность».

По завершении расследо-
вания, замедлившегося в ре-
зультате ликвидации ключевых 
свидетелей и прокурора, зани-
мавшегося этим делом, в рассле-
довании причин убийства первой 
женщины, ставшей премьер-ми-
нистром в мусульманской стра-
не, все еще остается множество 
загадок. За два месяца до гибели 
Беназир Бхутто возвратилась в 
страну после девяти лет изгна-
ния. Выступая против генерала 

Мушаррафа, ослабленным по-
стоянной борьбой с сильным 
демократическим движением, 
во главе которого стояли адво-
каты, г-жа Бхутто намеревалась 
вернуть себе власть, несмотря на 
постоянные угрозы в свой адрес. 
Против экс-премьер-министра, 
считавшейся проамерикански 
настроенной либералкой, высту-
пали ненавидевшие ее пакистан-
ские талибы, а также часть воен-
ной элиты.

Мушарафф сообщил Бхутто, 
что ей угрожают смертью джи-
хадистские группировки. 18 ок-

тября 2007 года она пережила 
теракт со стороны смертника, 
врезавшегося в ее кортеж. В ре-
зультате того теракта погибло 
139 ее сторонников. 27 декабря 
того же года несовершеннолет-
ний юноша 15-ти лет произвел 
смертельный выстрел в Бена-
зир Бхутто, когда она привет-
ствовала толпу из открытого 
автомобиля после политичес-
кого митинга. Сделав выстрел, 
он подорвал себя. Юный ками-
кадзе принадлежал к близким 
сторонникам талибов. Прези-
дент Мушарафф обвинил «Та-
либан» в организации этого 
убийства.

Небрежное расследование
Следственная комиссия ООН 

поставила под сомнение эту 
версию. В своем докладе, опуб-
ликованном в 2010 году, она ут-
верждает, что убийства можно 
было «избежать», если бы влас-
ти обеспечили «эффективную 
защиту» Беназир Бхутто. В тот 
день полиция провинции Пенд-
жаб, которая осуществляла ее 
охрану, не получала никаких ука-
заний от Министерства внутрен-
них дел. Следователи ООН также 
раскритиковали само ведение 
следствия. Уже через час после 

убийства все следы на месте пре-
ступления были уничтожены с 
помощью поливальных машин. 
Не было проведено также вскры-
тие тела Беназир Бхутто, и было 
собрано лишь 23 вещественных 
доказательства.

В 2013 году председатель 
следственной комиссии ООН Хе-
ральдо Мунос указал на некую 
согласованность действий уча-
ствующих лиц: «Аль-Каида отда-
ла приказ, пакистанские талибы 
совершили нападение, вполне 
вероятно поощряемые или при 
прямой поддержке элиты (во-
енных и/или секретных служб), 
правительство Мушаррафа сво-
ей небрежностью облегчило со-
вершение этого преступления, 
а местная полиция попыталась 
скрыть его следы».

Билавал Бхутто, сын бывше-
го премьер-министра, назвал 
вердикт суда «разочаровыва-
ющим и неприемлемым». Но 
внимательные наблюдатели из 
СМИ не преминули отметить, 
что его отец, Азиф Али Зардари, 
находящийся у власти, не сде-
лал практически ничего, чтобы 
расследование было прове-
дено на должном уровне. «Это 
душераздирающее бесчестье в 
память одного из величайших 
лидеров страны», – заключает 
в своей редакционной статье 
крупнейшая в Пакистане газета 
«Рассвет».

Перевод александра ПархоМеНКо

ПАКИСТАН: 10 ЛЕТ СПУСТЯ УБИЙСТВо БЕНАЗИР БХУТТо 

ТАИЛАНД: C МАКИЯЖЕМ
И ОТБЫВАТЬ СРОК ЛЕГЧЕ

Пакистанский суд оправдал 
пятерых подозреваемых, 
предположительно молодых 
исламистов, и объявил «бег-
лецом» бывшего президента 
Пакистана Первеза Мушар-
рафа.

Беназир Бхутто

Бангкок. Возможность наносить ма-
кияж, когда ты в заключении в Таилан-
де, в переполненных тюрьмах кото-
рого отмечается печальный мировой 
рекорд по количеству женщин-заклю-
ченных, – это роскошь.

Пронтип Манконг со своими коллегами готовит губную помаду

ВСЕ ЕЩЕ оСТАЕТСЯ ЗАГАдКоЙ
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Рождение майя
Так чем же так привлекательна 

эта таинственная и мистическая 
древняя цивилизация?

Сегодня племя майя – это одно 
из индейских племен, которое 
проживает в Южной Америке (на 
территории Гватемалы, Мексики, 
Гондураса и Белизы). А, начиная 
примерно с 2000 года до н.э. так 
именовалась древняя цивили-
зация, обосновавшаяся в Цен-
тральной Америке.

По теории ученых, после окон-
чания последнего ледникового 
периода племена, жившие на се-
вере, пошли на юг для освоения 
новых земель.

Затем, последующие 6 тысяч 
лет индейцы создавали свою 
культуру – строили города, зани-
мались земледелием.

К 1500 году до н.э. майянцы 
проживали на полуострове Юка-
тан, территории современной 
Гватемалы, южных штатов Мекси-
ки и западных частей Сальвадора 
и Гондураса.

Первыми крупными центра-
ми стали города Эль-Мирадор, 
Накбе и Тикаль. Процветало 
строительство храмов, широко 
использовались календари, раз-
вилась иероглифическая пись-
менность.

Культура и быт
О культуре, быте и необычай-

но широких знаниях племени 
майя ходят слухи и легенды 
Майя покорялись все племе-
на и народы, жившие там в то 
время. Почти на протяжении 12 
столетий длилось господство 
этой цивилизации. Пик расцвета 
приходится, по мнению истори-
ков, на 900 год уже нашей эры, 
после которого наступает про-
должительный период упадка, 
причины которого до сих пор 
достоверно неизвестны. 

Племя майя, история которо-
го по сей день представляет на-
ибольший интерес у ученых, не-
разрывно связывало свою жизнь с 
небесами. Индейцы опирались на 
наследие ольмеков – более ранней 
цивилизации, и достигли порази-
тельных для того времени успехов 
в области астрономии, в иерогли-
фическом письме и календарных 
системах. При этом быт этих лю-
дей был весьма примитивен.

Основным занятием индейцев 
было земледелие, для которого 
они использовали простейшие 
орудия и приспособления. Но, 
несмотря на это, земледельца-
ми они были отличными – племя 

майя старательно очищало боль-
шие площади тропических лесов, 
сооружали подземные храни-
лища для сбора дождевых вод. 
Кроме того, цивилизация также 
занималась гончарным и ткац-
ким ремеслом. А благодаря очи-
щенным ими путям, проходящим 
через болота и джунгли, индей-
цы налаживали торговые связи с 
другими, далекими народами.

Древние племена майя, как 
утверждают историки, даже не 
знали, что такое колесо. Между 
тем, остается поразительным и 
необъяснимым тот факт, что в 
период своего расцвета эта ци-
вилизация создала храмы, двор-
цы, обсерватории, чудо-города, 
гробницы и другие богато укра-
шенные памятники архитектуры. 
И все это, между прочим, было 
построено без помощи каких-ли-
бо металлических орудий труда. 

В те времена, когда колони-
заторы Старого Света ступили 
на восток побережья Южной 
Америки, племя майя уже нахо-
дилось в глубоком упадке. Заво-
еватели варварски отнеслись ко 
всем тем архитектурным памят-
никам и произведениям искус-
ства, которые были созданы этой 
древней цивилизацией. Колони-
заторы видели в них только лишь 

наследие язычества, которое не-
обходимо безжалостно уничто-
жать. Но даже то, что осталось от 
знаний и культуры майя, и по сей 
день будоражит воображение 
ученых. Со временем майя стали 
просто покидать построенные 
ими города в массовом порядке. 
На сегодняшний день существу-
ет несколько теорий по этому 
поводу, но вот настоящей при-
чины никто не знает. И сегодня 
для всего ученого мира остается 
загадкой – что это была за циви-
лизация, откуда пришли ее пред-
ставители и куда ушли…

Одним из главных и удивитель-
ных достижений майя признает-
ся календарь, в основе которого 
лежали астрономические рас-
четы, точность которых продол-
жает восхищать современных 
специалистов. Вообще это племя 
использовало свои наблюдения 
в области астрономии, как для 
решения различных насущных 
проблем (к примеру, в области 
земледелия), так и для объясне-
ния более глобальных загадок. 
Так, жрецы крайне точно рассчи-
тали жизненные циклы Земли, 
которые подтверждаются совре-
менными знаниями. Гороскопы, 
которые астрологи составляют, 
ориентируясь по календарю 

Пророчество майя

древнего племени индейцев, до 
сих пор не потеряли свою акту-
альность. Ну а самым, пожалуй, 
популярным предсказанием яв-
ляется конец света, который, по 
прогнозам и расчетам этого ин-
дейского племени, должен был 
произойти в 2012 году. К счастью, 
пророчество не сбылось…

Одежда племени майя за ми-
нувшие века практически не из-
менилась, по крайней мере, у ста-
риков она сейчас такая же, как и в 
древности. Одежду делали из бе-
лого и коричневого хлопка, а так-
же из древесных волокон. В даль-
нейшем начали использовать 
шелк и шерсть. Использовались 
также органические и минераль-
ные красители.

Медицина древних майя
Известно, что древние майя 

создали высокоразвитую циви-
лизацию и старались заботиться 
о каждом соплеменнике. Знания 
о поддержании гигиены и здоро-
вья, применяемые на практике, 
возвышали индейцев над други-
ми народами того времени. Во-
просами медицины занимались 
специально обученные люди. 
Врачи весьма точно определя-
ли многие болезни (включая 
туберкулез, язву, астму и др.) и 
боролись с ними с помощью сна-
добий, ванн, ингаляций. Ингреди-
ентами лекарственных средств 
становились:

• травы;
• мясо, шкура, хвосты, рога жи-

вотных;
• перья птиц;
• подручные средства – грязь, 

сажа.
Высокого уровня у народа майя 

достигли стоматология и хирур-
гия. Благодаря проводившимся 
жертвоприношениям индейцам 
была известна анатомия чело-
века, и врачи могли проводить 
операции на лице и теле. Пора-
женные участки или те, где было 
подозрение на опухоль, удаляли 
ножом, раны зашивали иглой с 
волосом вместо нити, а в качестве 
анестезии использовали наркоти-
ческие вещества. Познания в ме-
дицине – это своеобразные древ-
ние сокровища майя, которыми 
стоит восхищаться.

Интересные факты
Не только исчезновение, но и 

многие другие загадки цивили-
зации майя до сих пор не дают 
покоя историкам. Последнее 
место, где зафиксировали жизнь 
племени – север Гватемалы. Об 
истории и культуре сейчас рас-
сказывают только археологи-
ческие раскопки, и согласно им 
можно собрать интересные фак-
ты о древней цивилизации:
• Люди из племени майя лю-

били попариться в баньке и 
погонять в мяч. Игры представ-
ляли собой смесь баскетбола и 
регби, но с более серьезными 
последствиями – проигравших 
приносили в жертву.
• Майя имели странные по-

нятия о красоте, например, «в 
моде» были косые глаза, за-
остренные клыки и головы 
удлиненной формы. Для этого 
матери с детства помещали че-
реп ребенка в деревянные тис-
ки и вешали перед его глазами 
предметы, чтобы добиться ко-
соглазия.
• Исследования показали, что 

предки высокоразвитой циви-
лизации майя живы до сих пор, 
их не менее 7 миллионов по 
всему миру.

Подготовила Марина бИжаеВа

Цивилизация майя – уникальна. 
Их письменность, система 
календарей, познания в 
астрономии поражают даже 
современных специалистов 
по космологии. Индейцы 
майя – одна из самых древних 
и загадочных цивилизаций, 
когда-либо существовавших  
на Земле.
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«Откуда ни один
не возвращался...»

Сегодня эта фраза Шекспира 
воспринимается уже не столь ка-
тегорично. Стремительные успехи 
реанимационной медицины изме-
нили ситуацию, и кое-кто «оттуда» 
все-таки иногда возвращается.

Подобных случаев в истории 
было немало. О своем «выходе из 
тела» рассказывали весьма ува-
жаемые люди: Гете и Мопассан, 
Джек Лондон и Олдос Хаксли и 
многие другие... Во время Первой 
мировой войны пережил подоб-
ное и Эрнест Хемингуэй, тогда 
еще двадцатилетний офицер аме-
риканского санитарного корпуса. 
Это произошло июльской ночью 
1918 года вблизи итальянской 
деревушки Фоссалта. Взрыв ми-
нометного снаряда, изрешечен-
ные осколками ноги, дикая боль 
и вдруг – ощущение, что душа 
покидает тело... Тогда он поде-
лился пережитым лишь со своим 
другом. Но через десять лет, опи-
сывая в своем романе «Прощай, 
оружие!» эпизод ранения Генри 
Фредерика, он рассказал о своем 
опыте и читателям. «Я попытался 
вздохнуть, но дыхания не было, и 
почувствовал, что весь вырвался 
из самого себя, и лечу, лечу, лечу, 
подхваченный вихрем. Я вылетел 
быстро, весь как есть, и знал, что 
я мертв и что напрасно думают, 
что будто умираешь и все. Потом 
я поплыл как по воздуху, но вме-
сто того, чтобы продвигаться впе-
ред, скользил назад. Я вздохнул и 
понял, что вернулся в себя».

Феномен существует?
К сожалению, естествоиспы-

тателей не очень интересовало 
подобное «мифотворчество», и 

мало кто всерьез пытался про-
верить достоверность этих «ска-
зок». Лишь четверть века назад в 
печати появились сенсационные 
сообщения доктора Раймонда 
Моуди о том, что учеными за-
регистрировано удивительное 
явление: после смерти некото-
рая выделившаяся из человека 
субстанция («сознательная сущ-
ность») продолжает восприни-
мать окружающий мир. Это было 
неожиданным для большинства 
специалистов, и вызвало на-
стоящую бурю в научном мире. 
Прошли годы, и сейчас наличие 
феномена подтверждено самы-
ми квалифицированными иссле-
дованиями.

Анализируя переходное состо-
яние от жизни к смерти, группа 
ученых под руководством док-
тора психологии Кеннета Ринга 
в течение тринадцати месяцев 
проводила исследования в кли-
никах штата Коннектикут. Итог – 
феномен существует и не связан 
с какой-либо патологией. Ни ин-
токсикация, ни сновидения, ни 
галлюцинации не имеют к нему 
никакого отношения.

Однако, «доверяй, но прове-
ряй». Этого принципа всю жизнь 
придерживался блестящий кар-
диолог, профессор медицинско-
го университета Эмори Майкл 
Сейбом. Этот убежденный ате-
ист первоначально был настро-
ен весьма агрессивно и решил 
не оставить камня на камне от 
утверждений Моуди и Ринга. 
Будучи рациональным и педан-
тичным человеком, он провел 
тщательное анкетирование сре-
ди персонала реанимационной 
службы во Флориде. Результаты 
его потрясли. Они полностью 

подтвердили правоту оппонен-
тов. Более того, кардинально из-
менили всю жизнь доктора Сей-
бома – с тех пор она практически 
целиком посвящена изучению 
таинственного феномена.

Нашумевшие книги американ-
ского психиатра Раймонда Мо-
уди, австралийского хирурга Пет-
ра Калиновского и ряда других 
специалистов с описанием сотен 
подобных случаев вроде бы не 
оставляли ни малейшего сомне-
ния в наличии этого явления. Но 
американцы – фанаты статистики – 
жаждали официальных цифр. И в 
1982 году знаменитый институт 
Гэллапа провел массовый опрос. 
Эксперты были ошеломлены: 
оказалось, что свыше восьми 
миллионов человек испытали по-
добное состояние! Заподозрить в 
сговоре и сознательном обмане 
такое количество людей было 
трудно. Тем более что это были 
жители самых разных уголков 
страны, с разным уровнем обра-
зования, разного возраста. Сре-
ди них были как верующие, так и 
атеисты.

Лед тронулся, и те из ученых, 
кто не был скован научными 
догмами, рискнули заглянуть в 
эту таинственную область. Поч-
ти одновременно исследования 
начались в разных странах. Их 
результаты подтверждали: не ме-
нее 35-40 процентов людей, пе-
реживших клиническую смерть, 
испытали на себе «феномен пе-
рехода».

Говоря о своих внетелесных 
ощущениях, многие из них вспо-
минают, что видели свое физиче-
ское тело извне, как сторонние 
наблюдатели. Рассказывают, что 
в момент «выхода» резко обо-
стряются способности видеть и 
слышать. Большинство опрошен-
ных говорят, что на самом деле 
слышали не физический звук или 
голос, а скорее воспринимали 
мысли окружающих их лиц.

Одни воспринимали себя как 
«чистое сознание» или его «сгус-
ток», другие – как «духовное 
тело». Все они отмечали, что не 
чувствовали у себя никакой теле-
сной оболочки, лишались чувства 
веса, времени, были невидимы и 
неслышимы для окружающих. И 
все же, по мнению подавляющего 

большинства, несмотря на свою 
невидимость, духовное тело под-
дается описанию. Все соглашают-
ся с тем, что оно имеет форму или 
очертания вытянутой округлости 
(кто-то говорит о яйцевидной 
форме). Некоторым оно напоми-
нало облик физического тела, так 
как у него есть выступы или по-
верхности, аналогичные рукам, 
ногам, голове и т. п.

Возникает вопрос, а может, это 
все-таки иллюзии угасающего со-
знания?

Нет, все говорит о том, что это 
не галлюцинации. В свое время 
ленинградским медикам уда-
лось зафиксировать приборами 
некую субстанцию, которая дей-
ствительно выделяется из тела 
человека в момент его смерти. 
Но что представляет из себя это 
«нечто», остается неясным.

Что такое «нечто»?
Итак, «нечто» в особые момен-

ты жизни способно отделяться от 
тела и существовать как бы само 
по себе. Но что это за «нечто»? 
Пока на этот вопрос однозначно-
го ответа нет.

Многие из переживших клини-
ческую смерть абсолютно точно 
описывали события, происходив-
шие уже после их кончины. Они 
наблюдали не только свое соб-
ственное умершее тело и слы-
шали разговоры окружающих, 
но и видели то, что происходило 
в соседних помещениях и даже 
на значительных расстояниях от 
места смерти. А иногда они ста-
новились свидетелями событий, 
которые еще не произошли. Все 
говорит о том, что в моменты, 
когда тело лишено даже малей-
ших признаков жизни, «нечто», 
отделившееся от него, способно 
наблюдать и осознавать. Может 
быть, это «нечто» – сознание? 
Или, как говорят верующие, бес-
смертная душа?

Ученые приходят к Богу путем 
мучительных поисков истины. 
Те же, кто пережил опыт смерти, 
обретают веру сразу, одномо-
ментно. С ними происходят уди-
вительные превращения. 

Доктор Патрик Дьюаврин 
(Франция), изучающий «феномен 
перехода», считает, что психоло-
гическая уравновешенность лиц, 

побывавших «там», выше средне-
го уровня. Что в чем-то эти люди 
«более нормальны», чем другие. 
У них исчезли многие болезни и 
психопатологические явления, 
наблюдавшиеся ранее. Они упо-
требляют меньше лекарств, ал-
коголя. И никаких наркотиков. 
Многие говорят о том, что жизнь 
стала глубже и содержательней, 
их стали интересовать фундамен-
тальные философские пробле-
мы. Почти все, пережившие этот 
опыт, подчеркивают, что в жизни 
самое важное – любовь к людям, 
понимание каждой личности.

Для людей, имевших необы-
чайно длительный предсмерт-
ный опыт – около 15 минут – было 
характерно видение «совер-
шенного знания». Они пережи-
ли настоящее озарение: видели 
целую область существования, в 
которой, казалось, присутство-
вало все – прошлое, настоящее 
и будущее – в каком-то внев-
ременном состоянии. «У меня 
было ощущение, что внезапно на 
какую-то секунду я узнала секре-
ты всех веков, смысл Вселенной, 
звезд, Луны – всего; я обладала 
всезнанием – знанием всего, что 
возникло с самого начала и будет 
в бесконечности». Все пациенты 
говорили о том, что чувство со-
вершенного знания исчезло пос-
ле их возвращения.

Вопросов, которые возникают 
в связи с открытием «феноме-
на перехода», много. Только ли 
человеку свойственен этот фе-
номен или же он присущ и дру-
гим формам жизни, например, 
животным? Продолжает ли жить 
сознание после того, как физи-
ческое тело и мозг окончательно 
распадутся, превратятся в прах? 
И если живет, то как долго? Жи-
вет ли самостоятельно, всегда 
сохраняя индивидуальность, или 
со временем растворяется в Ми-
ровом океане сознания – инфор-
мационном поле Вселенной? Это 
и многое другое пока остается в 
мире непознанного…

 Виталий ПраВДИВЦеВ,
кандидат технических наук, 

научный руководитель 
Лаборатории интегральных 

биоинформационных 
технологий

«Я всю жизнь изучала живой мозг человека. И так же, как и все, 
в том числе и люди других специальностей, неизбежно сталки-
валась со «странными явлениями»... Многое можно объяснить 
уже сейчас. Но не все... Я не хочу делать вид, что этого нет. 
Потому что я надеюсь – придет время и «странные явления» 
будут более понятными, что, кстати, отсечет дорогу и 
шарлатанам всех мастей... Общий вывод наших материалов: 
какой-то процент людей продолжает существование в другой 
форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я не 
хотела давать другое название, чем «душа». Действительно, 
в организме есть что-то, что может отделиться от него и 
даже пережить самого человека». 

Академик Н. Бехтерева

Душа может пережить самого человека
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Немного из жизни ежей
Ежики появились на Земле при-

мерно 15 миллионов лет назад.
Зимой они впадают в спячку, при 

этом температура тела ежа пони-
жается с 34 до 2 градусов. Дыхание 
зверька становится замедленным: 

падает с 40 до 8 вдохов/выдохов. 
Проснувшийся весной ежик – это во-
площение страшного изголодавше-

гося зверя. Первые несколько дней 
спросонья он рыщет по лесу и поедает 

все, что попадается ему на пути.
На спинке у ежа растет до 10 тысяч 

иголок. Они постоянно обновляются, 
сменяясь каждые три года.

Одно из неудобств от колючек для ежей – это их «работа» в качестве гребешка для 
травы: пробегая по земле, колючки счесывают на тельце ежа всех насекомых, в том 
числе клещей. Не имея возможности избавиться от противных насекомых, живот-
ные прибегают к хитрости: отыскивают в лесу дымящиеся опилки и «накалывают» 
их на себя, выкуривая таким образом клещей.

Из мультфильмов и сказок нам помнится еж, несущий на спине яблоки или гру-
ши. На самом деле он не может наколоть крупные предметы.

Зубы у ежа (их количество составляет 36 штук) к старости выпадают, как у 
людей.

Мало кто из любителей животных замечал у ежиков хвост: его действительно 
сложно обнаружить, так как он очень коротенький (до 3 см) и прикрыт колючками.

Ежики от природы подслеповаты, хотя различают цвета. Выживать им помога-
ют чуткий слух и острое обоняние.

Существует вид ежей, называемый «ушастым». В отличие от своих собратьев – 
обычных ежей, ушастики не любят сворачиваться в клубок, зато очень быстро 
бегают. Когда же хищник все же настигает ушастого ежа, тот старается подпрыг-
нуть повыше, дабы уколоть противника.

На гадюк ежи специально не охотятся, но и не боятся их. У маленьких колю-
чих животных имеется иммунитет против змеиного яда. Если уж гадюка и под-
вернется по руку, то опасные очаровашки животного мира с удовольствием 
ее слопают.

В организме ежей выработан иммунитет и на другие ядовитые вещества, 
например, цианистый калий, мышьяк, сулему и прочие…

У нас считается, что ежи ловят мышей. Однако это заблуждение. Полако-
миться мышатиной он и не прочь бы, но догнать мелкого грызуна ежу не 
под силу.

Приручать ежей можно: они легко привыкают к человеческим рукам. 
Единственная причина, по которой мало кто оставляет у себя в доме ежей, 
это их громкий топот по ночам.

Вмешательство человека в жизнь диких животных отразилась на ежах. В 
2006 году McDonalds вынужден был расширить диаметр стаканчиков для мо-
роженого McFlurry. Дело в том, что маленьким диким зверькам пришлось по 
вкусу это лакомство. Они находили стаканчики с остатками мороженого и, 
протискиваясь в горловину, вылизывали его оттуда. Но выбраться из них 
не получалось – диаметр упаковки не позволял. Зверьки умирали от голо-
да. Вот тогда и начались общественные протесты защитников животных. 
Компания пошла на уступки. Теперь ежи в безопасности.

 «Дверь в преисподнюю»
В Туркменистане есть «Дверь в преисподнюю» – мес-

то, которое непрерывно горит уже 40 лет.
Дарваза (в переводе с туркменского языка означает 

дверь) – газовый кратер. Путешественники его называют 
«Дверь в преисподнюю», или «Врата ада». Находится в 
90 км от кишлака Ербент.

В 1971 году в этой местности советские геологи обна-
ружили скопление подземного газа. В результате рас-
копок и бурения разведочной скважины геологи наткну-
лись на подземную каверну (пустоту), из-за чего земля 
провалилась и образовалась большая дыра, наполнен-
ная газом.

Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом 
провалилась в образовавшуюся дыру, люди при этом ин-
циденте не пострадали. Чтобы вредные для людей и скота 
пары не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи 
предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но 
ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящий из крате-
ра, непрерывно горит днем и ночью.

Любое живое существо, попавшее внутрь уже не может 
выбраться и обречено на гибель. Гудящий и пышущий горя-
чим воздухом кратер имеет диаметр 60 и глубину 20 метров. 
Газ идет из-под земли, разделяясь на сотни горящих разнове-
ликих факелов. В некоторых факелах языки пламени достигают 
10-15 метров в высоту.

Номер на удачу
13 октября 1928 года футболисты лондонских команд «Арсенал» и «Челси» 

впервые вышли на поле с номерами на футболках. В 30-е годы их примеру 
следовали уже многие клубы, а с 1950-го года номера стали использовать на 

чемпионатах мира. Интересно, что долгое время номер отражал амплуа футбо-
листа. Вратари выходили на поле под номером 1, а номер 11 доставался левому 

нападающему. На замену выходили игроки с номерами 12, 13 и так далее. Пер-
вым нарушителем этой традиции называют голландца Йохана Круиффа. Еще в 
одной из молодежных команд парень вышел на поле в футболке с номером 14. 

Матч закончился победой, и Круифф решил не менять традицию, неизменно вы-
ступая под этим номером. 

В 1978 году футболисты сборной Аргенти-
ны долго не могли поделить номера перед 
домашним чемпионатом мира. Тогда тренер 

Менотти нашел оригинальный выход, раздав 
номера по алфавиту. Поэтому под номером 1 

зрители на турнире увидели нападающего 
Алонсо, а вратарь Фильол играл под номе-
ром 5. Эту традицию аргентинцы сохрани-

ли и на следующем чемпионате 1982 года. 
Исключение сделали только для великого 

Марадоны, отдав ему привычную «десят-
ку». В 1999 году в составе шотландского «Абердина» появился марокканец Хишам 
Зеруали, получивший в клубе прозвище «Зеро». Игрок даже взял себе футболку с но-

мером 0. Через несколько лет Зеруали погиб в автокатастрофе, а необычный номер 
был закреплен за ним навечно. В московском «Торпедо» никто из футболистов не вы-

ступает под номером 1. По решению клуба, этот номер навечно закреплен за болель-
щиками команды. А вот в составе «Спартака» нельзя увидеть игрока с номером 72. Это 
тоже, кстати, дань уважения поклонникам клуба. Считается, что именно в 1972 году по-

явилось движение фанатов «красно-белых». 
Согласно правилам ФИФА, игрокам разрешается использовать номера от 1 до 99. 

Но нет правил без исключений. В мексиканском клубе «Ягуар» Адольфо Баутиста выхо-
дил на поле под номером 100. Разрешение было выдано Федерацией футбола Мексики. 
Правда, были в истории футбола и более крупные номера. В сезоне 1996/1997 гг. мекси-

канец Хесус Ареллано играл за свой «Монтеррей» под номером 400. Правда, этому было 
объяснение – тогда город Монтеррей отмечал свой 400-летний юбилей, вот и решили ли-

деру команды на один сезон выдать такой необычный номер.

69 – и все у одной
Самое большое официально зареги-

стрированное число детей у одной мате-
ри – 69. Это была первая из двух жен кре-
стьянина Федора Васильева из города 
Шуя. Женщина рожала 27 раз: 16 двоен, 7 
троен и 4 четверни. 27 февраля 1782 г. об 
этом случае в Москву сообщили монахи 
Никольского монастыря. Интересно и то, 
что по меньшей мере 67 детей выжили. 
Дети, большинство из которых выжили и 
дожили до зрелых лет, были рождены в 
период с 1725 по 1765 г.

Магия обаяния
Наверняка многие замечали, что порой красивейшая девушка встречается с довольно заурядным молодым 

человеком. Или наоборот: мачо встречается с совершенно обычной девушкой. Почему-то всем кажется этот 
факт абсурдным: ну как так может быть? Дело в том, что привлекательность человека не всегда зависит от его 
физических данных. Речь идет о некой магии влечения.

Чувственность
Многие полагают, если у вас «стандартизиро-

ванная» в обществе внешность, то вы сексуаль-
ны, но это большое заблуждение. Это качество, 
совершенно не зависящее от внешности. Выра-
жается оно в самообладании, харизме и уверен-
ности в себе.

Целеустремленность
Человек, сражающийся за то, чего он хочет, 

доказывающий своими действиями, что все в 
этом мире возможно, не может не притягивать 
к себе.

хорошее чувство юмора
Это одна из самых примечательных особен-

ностей в человеке. Хорошее чувство юмора – 
это показатель интересной личности и залог 
успеха в любой компании. Оно, как стрела Ку-
пидона, может сразить наповал.

Пластика
Каким бы вы ни были совершенством 

внешне, плохое умение держать свое тело 
погубит всю вашу красоту. Если вы грациоз-
но двигаетесь – неважно, в танце, или у вас 
необычайно притягательная походка, или 
обворожительный язык жестов, – это без-
условно украсит ваш образ.

уверенность
Неуверенный голос, сутулые плечи, 

отсутствие своего мнения – все это при-
знаки совершенно непривлекательной 
личности.

решительность
Сомнения не привлекают и не способствуют 

здоровым отношениям. Решительность должна 
быть во всем: начиная с того, какое мороженое 
купить, заканчивая тем, в какой стране жить.

Интеллект
Интеллект – это не зубрежка в университете, 

а умение мудро и здраво рассуждать по жизни. 
Умение понять любого человека – это, конечно 
же, притягивает и очаровывает.

Детали
Одна маленькая деталь в вашем внешнем виде, 

пусть даже самая незаметная и забавная, может 
настолько привлечь внимание, что ваш образ на-
всегда останется в памяти нужного человека. Об-
ращайте внимание на детали.

умение быть интересным собеседником
Речь идет не только о кругозоре и наличии соб-

ственного мнения, но и об умении слушать. Нель-
зя говорить только о себе. Нужно вести равный 
разговор с собеседником.

своя изюминка
Уникальность, в современном мире копий, це-

нится на вес золота. На самом деле у каждого есть 
своя изюминка. Просто кто-то ее не раскрывает, а 
кто-то принимает за недостаток. Именно она де-
лает нас личностью. Будьте единственными и не-
повторимыми! Потому что, в конце концов, внеш-
ность перестает очаровывать, а необъяснимая 
магия притяжения вашей уникальной личности 
остается навсегда.



стр.14 №19 [269] 2017
Казённый домИз почты «Кд»

Мужчины

 20 /25 

«Лелеков Денис Владимиро-
вич, 24.11.1994 г. рожд., ищу оди-
нокую даму, которая поможет 
скрасить мое одиночество. Де-
вушки, родные, пишите! Я очень 
жду ваших строк. Немного о себе: 
родом из Нижней Туры, глаза мои 
необычайно красивы, волосы, на 
данный момент их нет, а так ру-
сые, освобождаюсь в 2025 году. 
Так что если мы найдем друг дру-
га, то скучать будет некогда. Же-
лательно прислать фото. 

Мой адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д.89, ФКУ ИК-54, 3-й от-
ряд. лелекову Денису Влади-
мировичу».

«Андреев Артем, 22 года, се-
рьезный, увлекающийся спортом 
молодой человек, с хорошим 
чувством юмора хочет познако-
миться с девушкой для дружбы и 
общения. В дальнейшем возмож-
ны серьезные отношения.

Мой адрес: 624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Сосновая, д.3, 
ФКУ ИК-55 ЦБ-5, туб. отд. андрееву 
артему Вячеславовичу».

«Меня зовут Роман, мне 20 лет, 
я из города Саратова. Ищу девуш-
ку от 20 до 27 лет, без вредных 
привычек, с хорошим чувством 
юмора, а самое главное – семей-
ную. Немного о себе: русый па-
рень с темно-зелеными глазами, 

спортивного телосложения, лю-
блю заниматься боевыми искус-
ствами и особенно обожаю ма-
шины. Освобождаюсь летом 2020 
года. На письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 410086, г. Саратов, 
пос. Елшанка, ул. Песчано-Умет-
ский тракт, 10, ФКУ ИК-33. савен-
кову роману Дмитриевичу».

«Двое молодых парней позна-
комятся с девушками в возрасте 
от 20 до 30 лет для дружеского 
общения.

Сергей (на фото справа), 24 
года, родом из города Бийска, 
рост 172 см, среднего телосложе-
ния, увлекаюсь спортом.

Алексей (на фото слева), 26 лет, 
родом из Республики Хакасия, 
рост 180 см, среднего телосложе-
ния, занимаюсь спортом.

Более подробно напишем о 
себе в ответном письме. На письма 
с фото ответим в первую очередь.

Наш адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д.26А, ФКУ ИК-10, 5-й отряд. Фо-
минскому сергею Витальеви-
чу и тачееву алексею Эдуардо-
вичу».

«Евгений, 1993 г. рожд., по го-
роскопу Рыбы, в последнее время 
проживал в Новосибирске, без 
материальных и жилищных проб-
лем, без вредных привычек ищу 
девушку в возрасте от 18 до 26 лет 
только для серьезных отношений. 
Ищу ту, с которой смогу разде-
лить все радости жизни и создать 
крепкую семью. На письма с фото 
отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д.26А, ФКУ ИК-10, 13-й отряд. Чуп-
рину евгению александровичу».

«Меня зовут Матвей, мне 24 
года, волосы русые, глаза го-
лубые, вес 78 кг, целеустрем-
ленный, с серьезными планами 
на жизнь, по гороскопу Телец, 
образование высшее, освобож-
даюсь в 2019 году. После ос-
вобождения планирую жить в 
Москве или Санкт-Петербурге. 
Ищу девушку для серьезных от-
ношений и создания семьи, са-
мостоятельную, хозяйственную. 
На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 617400, Пермский 
край, г. Березники, ул. Лиственная, 
д.1, ФКУ ИК-38, 11-й отряд. шило-
носову Матвею Владимировичу».
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«Устал от волчьей жизни. В жиз-

ни постоянно один, а хочется 
добрых глаз и надежного чело-
века, который не предаст тебя, 
хочется детского смеха. О себе: 
далеко не урод, люблю детей, не 
признаю обмана и предатель-
ства. В 2020 году освобождаюсь, 
и нет ни малейшего желания 
продолжать прежнюю жизнь. 
Сам я из Магадана, рост 180 см, 
вес 75 кг, 17.06.1991 г. рожд., по 

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

блаГоДарНость

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я, осужденный орехов Виктор Вячес-

лавович, мне 31 год, уроженец Екате-
ринбурга. Последнее время читаю вашу 
газету и решил обратиться в редакцию 
с просьбой напечатать мою благодар-
ность.

С юных лет я начал увлекаться музы-
кой, в седьмом классе неожиданно по-
нял, что могу писать стихи. В 16 я уже 
самостоятельно проводил дискотеки в 
ночных клубах и в детских оздорови-
тельных лагерях – соответственно, по-
явились поклонники, и я понял, что му-

зыка будет неотъемлемой частью моей 
жизни. Примерно через полтора года я 
принял участие в конкурсе ди-джеев и 
занял третье призовое место по своей 
области. После этого поступило пред-
ложение вступить в состав музыкальной 
группы, которая на сегодняшний день 
стала известной, но я вынужден был от-
казаться, потому что призвали в армию. 
По стечению обстоятельств, я не закон-
чил службу, а попал в исправительное 
учреждение. Сейчас я уже не первый 
раз отбываю наказание, но музыка по-
прежнему является частью моей жизни. 

На сегодняшний день я являюсь руково-
дителем клуба в ИК-3 п. Харп Приураль-
ского района ЯНАО. Я бы хотел выразить 
огромную благодарность администра-
ции учреждения за то, что они не толь-
ко дали мне возможность заниматься 
музыкой в исправительном учреждении, 
но и оказывают посильную помощь в 
развитии творческой самодеятельности. 
Раньше я даже не мог предположить, что 
сотрудники колонии так серьезно могут 
подходить к творчеству осужденных, но 
здесь я убедился, что это возможно. Быть 
может, это маленький шаг в мое счаст-

ливое будущее. Искренне благодарен 
за помощь, и приложу все усилия, чтобы 
оправдать доверие.

Сухова Татьяна и Чусовитина Викто-
рия выражают благодарность мастеру ПУ 
№247 при ИК-16 Свердловской области 
Петраковой ольге Николаевне и дирек-
тору тримайловой 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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гороскопу Близнецы, глаза го-
лубые, спортивного телосложе-
ния, увлекаюсь музыкой и тан-
цами. Единственный минус – я 
болен, ВИЧ-инфицированный. 
На все вопросы отвечу при пе-
реписке.

Мой адрес: 655017, Республи-
ка Хакасия, г. Абакан, квартал 
Молодежный, 22, ФКУ ИК-33, 
6-й отряд. Никитину Дмитрию 
Дмитриевичу».

«Зовут меня Давид, мне 26 лет, 
по гороскопу Весы, я человек 
спокойный и жизнерадостный, 
очень люблю шутить, петь и 
танцевать, родом из прекрасно-
го города Сочи. Так сложилась 
судьба, что оказался в этих ме-
стах, хотелось бы очень найти 
девушку пока для общения, а в 
дальнейшем как распорядится 
судьба.

Мой адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, д.37, ФКУ ИК-4, 
3-й отряд. енгибаряну Давиду 
андрониковичу».

 
«Рожков Денис Сергеевич, 

27.09.1988 г. рожд., рост 176 см, 
вес 64 кг, глаза карие, добрый, 
веселый, общительный, по горос-
копу Весы. Люблю психологию и 
прогулки на природе. Хочу по-
знакомиться с девушкой при-
мерно своих лет для общения и, 
возможно, серьезных отноше-
ний. Освобождаюсь в 2020 году. 
Родом из Московской области. 
Отвечу всем.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Восточный, ФКУ ИК-6, 7-й 
отряд. рожкову Денису серге-
евичу».

Хелько Ивану 
Сергеевичу 27 
лет. Родился на 
Украине, в Днеп-
ропетровской 
области. Осуж-
ден на три года. 
Он хотел бы 

познакомиться с девушкой для 
общения. Более подробно о себе 
расскажет в письме.

Его адрес: 298330, г. Керчь, ул. 
Индустриальное шоссе, д.17, ФКУ 
ИК-2, 1-й отряд. хелько Ивану 
сергеевичу.

«Два добрых, веселых и от-
зывчивых друга детства очень 
хотят найти свои вторые поло-
винки для общения и создания 
семьи. Девчонки от 18 до 30 лет, 
желающие любить честно и до 
глубины души быть любимыми, а 
самое главное – заложить основу 
в новую жизнь с чистого листа. 
Пишите, ждем ваших строк и не 
забудьте вложить фото. 

О себе: Веселов Алексей (на 
фото слева), 1991 г. рожд., рост 
170 см, вес 64 кг, волосы темные, 
родом из Рубцовска, освобожда-
юсь в 2020 году.

Белых Александр (на фото 
справа), 1992 г. рожд., рост 180 
см, вес 76 кг, волосы рыжие, ро-
дом из Рубцовска, освобождаюсь 
в 2021 году.

Наш адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д.26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. 
Веселову александру евге-
ньевичу и белых александру 
Игоревичу.

«Ищу плохую девочку! Если 
есть желание пообщаться на раз-
ные темы, то черкани мне. О себе 
вкратце: зовут Паша, 26 лет, по 
гороскопу Скорпион, рост 174 
см, вес 80 кг, родом из Екатерин-
бурга, освобождаюсь в 2022 году. 
Люблю музыку, футбол. Хорошим 
мальчиком не являюсь, жду тво-
их строк, отвечу всем, возраст 
значения не имеет. Желательно 
прислать фото.

Мой адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
пос. Надымовка, ст. Лангур, пер. 
Зеленый, ФКУ ЛИУ-58. анисимо-
ву Павлу александровичу».

«Зовут меня Михаил, 27.12.1988 г.
рожд., уроженец Иркутска, по 
гороскопу Козерог, веселый, по-
зитивный, с хорошим чувством 
юмора, рост 172 см, вес 74 кг, во-
лосы светлые, глаза серые, спо-
койный, уравновешенный. Хочу 
познакомиться с девушкой от 20 

до 30 лет для общения и пере-
писки, без вредных привычек. 
Внешность, цвет волос и глаз 
особого значения не имеют. В 
девушках очень ценю честность. 
О себе более подробно расскажу 
в ответном письме. Отвечу всем 
написавшим. На письма с фото 
отвечу в первую очередь. Осво-
бождаюсь в 2021 году.

Мой адрес: 663300, Красно-
ярский край, г. Норильск, ул. 
Ветеранов, д.24, ФКУ ОИК-30, 
10-й отряд. белоусову Михаилу 
александровичу».
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«Два веселых, добрых и неж-
ных душой друга надеются 
встретить своих прекрасных и 
обворожительных избранниц, 
которые не любят унывать и 
умеют понимать. Ограничений 
по возрасту нет, ведь года они 
лишь в паспорте видны, а в душе 
всегда нам 18+.

Владимир, 30 лет, по гороскопу 
Рак, глаза серо-голубые, воло-
сы русые, рост 170 см, вес 66 кг, 
женат не был, родом из Вологды. 
Конец срока в 2019 году.

Евгений, 31 год, по гороскопу 
Водолей, глаза серые, волосы 
русые, рост 180 см, вес 78 кг, не 
женат, родом из Вологодской об-
ласти. Конец срока в 2021 году».

Их адрес: 161222, Вологодская 
область, Белозерский район,
о. Огненный, ФКУ ИК-5, 5-й отряд. 
Карпову Владимиру Владими-
ровичу и Коржавину евгению 
Игоревичу.

«Милые дамы, если вам от 25 и 
выше, и вам небезразлична моя 
судьба… пишите, фото желательно.

Зовут меня Станислав, мне 30 
лет, блондин.

Мой адрес: 431100, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Потьма, ул. Красно-
армейская, д.10, ФКУ ИК-18, 4-й 
отряд. Гейнце станиславу алек-
сандровичу».

«Двое парней желают познако-
миться с девушками, чтобы найти 
себе спутницу жизни. Новым дру-

зьям тоже будем рады, пишите, 
всем ответим. Подробности при 
переписке.

Корсунов Денис Викторович, 
1986 г. рожд., Лапин Дмитрий 
Анатольевич, 1978 г. рожд.

Наш адрес: 692502, г. Уссу-
рийск, пер. Мурзинцева, д.3А, 
ФКУ ЛИУ-23. Корсунову Денису 
Викторовичу и лапину Дмит-
рию анатольевичу».

«Познакомлюсь с девушкой в 
возрасте от 18 до 32 лет для пере-
писки и общения, не исключаю в 
дальнейшем серьезные отноше-
ния. О себе: 30 лет, рост 183 см, 
вес 95 кг, глаза голубые, волосы 
русые, по гороскопу Рыбы.

Мой адрес: 629420, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, пос. 
Харп, Приуральский район, ул. 
Гагарина, д.1А, ФКУ ИК-3, 2-й от-
ряд. анисимову артему андре-
евичу».
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«Я, как брошенный цветок, под 
колесами реальности. Как холос-
той патрон в обойме жизни. Я ра-
зочаровался в любви и дружбе. 
И вкусил горечь предательства. 
Помогите! А если чуть серьезнее, 
то молодой человек 36-ти лет, с 
прекрасным чувством юмора. Ко-
нечно, не Ален Делон, но девуш-
ки, увидев меня, не разбегаются. 
Ищу девушку, умеющую шить, вя-
зать, варить, ловить рыбу. В двух 
словах о себе: скромный, велико-
лепный, освобождаюсь через два 
года.

Мой адрес: 161222, Вологод-
ская область, Белозерский рай-
он, о. Огненный, ФКУ ИК-5, 5-й 
отряд. Милославскому алек-
сандру Васильевичу».

«Виктор, 12.02.1982 г. рожд., 
по гороскопу Водолей, рост 170 
см, вес 70 кг, глаза зеленовато-
карие, волосы русые, спортив-
ного телосложения, с хорошим 
чувством юмора, родом из Ал-
тайского края. Добрый, честный, 
отзывчивый, заботливый и неж-
ный мужчина, ищущий спутницу 
жизни для создания крепкой и 

большой семьи. Желаю позна-
комиться с девушкой до 30 лет, 
без вредных привычек, любя-
щей деревенскую жизнь, гото-
вой создать идеальную много-
детную семью. Отвечу на письма 
всем написавшим, преимуще-
ство отдается от природы ры-
женьким и светловолосым де-
вушкам. Где ты, моя прекрасная, 
нежная и заботливая фея? От-
зовись. Освобождаюсь в нояб-
ре 2019 года.

Мой адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Мо-
лодежный-22, ФКУ ИК-33, 12-й 
отряд. яковлеву Виктору алек-
сандровичу».

жЕнщины
«Ольга, уроженка города Тю-

мень, освобождаюсь в декабре 
2021 года. Хочу познакомиться с 
интересным человеком для дру-
жеской переписки и общения.

Мой адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе, 
д.114, ФКУ ИК-9. степановой 
ольге Владимировне».

«Надежда, 34 года, по гороско-
пу Телец, веселая, отзывчивая, 
не наркоманка, люблю музыку, 
спорт, танцы. Для дружеской 
переписки и общения хочу по-
знакомиться с адекватным и по-
рядочным молодым человеком, 
обладающим прекрасным чув-
ством юмора.

Мой адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе, 
д.114, ФКУ ИК-9, 7-й отряд. суббо-
тиной Надежде Валерьевне».

Подготовила
Марина бИжаеВа

отЗоВИтесь

«Долго не решался 
написать вам письмо 
с огромной прось-
бой для моего друга. 
Дело в том, что в га-
зете «Казенный дом» 
№6(256) за 2017 год 
была опубликована 
фотография, на кото-
рой была изображе-

на девушка. Это очаровательное создание 
произвело на моего друга огромное впе-
чатление, он очень бы хотел с ней позна-
комиться. Милая незнакомка, просим тебя 

отозваться и написать нам, а то человек, 
можно сказать, пропадает. Обещаем быть 
предельно честными. Писать на юдина 
Дмитрия Николаевича.

Его адрес: 413116, Саратовская область, 
г. Энгельс, ФКУ ИК-1, 1-й отряд».

«Уважаемая редакция, помогите мне 
найти вторую половинку, которая так, как 
и я, отбывает наказание в местах лишения 
свободы. Вот текст моего объявления:

Я, Власенко Дмитрий Сергеевич, прожи-
вающий в Санкт-Петербурге, разыскиваю 
степанову юлию, 1987 г. рожд. Юлечка! 

Любимая моя девочка! Отзовись, очень 
тебя прошу! Напиши мне скорее, я очень 
жду от тебя письма. Твой Влас.

Еще хочу передать привет агаеву бай-
раму в ИК-20/6 и пожелать крепкого здоро-
вья, терпения и скорейшего освобождения.

Мой адрес: 188672, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Борисова 
Грива, ул. Грибное, 1, ФКУ КП-8. Власенко 
Дмитрию Сергеевичу».

«Прошу вас помочь мне найти шемяки-
ну юлию Валерьевну, отбывающую на-
казание в ИК-4 Курганской области. Пре-

красная незнакомка с чудесным именем 
Юлия и очаровательными голубыми гла-
зами. Очень надеюсь, что вы увидите эти 
строки и откликнитесь. Я отправил вам три 
письма, но ни на одно из них не получил 
ответа. Меня очень тронули ваши строки о 
судьбе и счастье. Я буду рад вашему пись-
му, Юлия, и общению с вами. Мне кажется, 
что вы интересный собеседник. С теплом в 
душе своей к вам, Юля, ваш, надеюсь, друг 
Алексей.

Мой адрес: 186431, Республика Каре-
лия, Сегежский район, пос. Надвоицы, ФКУ 
ИК-1. Фомичеву Алексею Михайловичу».
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

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

на 1-е полугодие 2018 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 1-е полугодие 2018 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 декабря 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 1-е полугодие 2018 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО  ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу агентства «роспечать» 

(подписной индекс 35571).

В Н И М а Н И ю   П о Д П И с Ч И К о В   Г а З е т ы !


