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Пресс-службы сообщАюТ

республика Адыгея

В течение 2016 года 167 бывших осужденных получили реги-
ональную единовременную денежную выплату. Общая сумма 
адресной социальной помощи гражданам, освободившимся из 
мест лишения свободы, составила более 500 тыс. рублей. Право на 
получение единовременной денежной выплаты, размер которой 
составляет 3 тысячи рублей, имеют освободившиеся из мест лише-
ния свободы жители Адыгеи.

Такая мера социальной поддержки предусмотрена ведомствен-
ной целевой программой «Социальная реабилитация и адаптация 
граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы», утверж-
денной Министерством труда и социального развития Республики 
Адыгея.

Ивановская область

Московская область

Калужская область

Воронежская область

удмуртская республика

Осужденная ИК-7 стала финалисткой поэтического конкурса 
«Поэзия неволи», проведенного в 2016 году журналом «Нево-
ля». Произведения-лидеры, отобранные в работе общественного 
жюри, поступали на рассмотрение членов профессионального 
жюри, которое возглавлял известный поэт, писатель, драматург и 
журналист Дмитрий Быков. Осужденная В. Кочеткова стала фина-
листом конкурса, ей были вручены почетный диплом и благодар-
ственное письмо от Союза журналистов России.

Сотрудники Можайской ВК организовали для положительно 
характеризующихся воспитанников выезд за пределы учрежде-
ния. Это уже не первое подобное мероприятие, организованное 
для ребят, отбывающих наказание в данном исправительном уч-
реждении. Так, например, подростки неоднократно выезжали 
с экскурсиями по историческим местам Можайского района. На 
этот раз воспитанникам предложили принять участие в традици-
онном зимнем развлечении – катании на коньках. Мероприятие 
прошло на катке общеобразовательной школы №3 города Мо-
жайска. Под руководством начальника воспитательного отдела 
колонии Александра Савкина подростки не только вспомнили 
навыки катания на коньках, но и поучаствовали в разнообразных 
подвижных играх.

Вместе с учащимися всех школ города Калуги пробный экза-
мен по русскому языку написали и одиннадцатиклассницы из 
числа женщин, отбывающих наказание в ИК-7. Провели экзамен 
преподаватели МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№3 им. Г.В. Зимина». Сдача экзамена в колонии практически ни-
чем не отличалась от обычной школы: бланки ответов установ-
ленной формы, текст изложения, трижды прочитанный препо-
давателем, орфографические словари на столах и, конечно же, 
напряжение и волнение, царившие среди экзаменуемых – все 
это оказалось точно таким же, как и в городских общеобразова-
тельных учреждениях.

Работники Центральной библиотеки города Боброва им. Егора 
Исаева провели для осужденных Бобровской ВК игру под назва-
нием «Своя игра» по подобию одноименной телевикторины. Раз-
делившись на две команды, участники отвечали на вопросы из 
области литературы, искусства, истории, математики, спорта. Обе 
команды с успехом продемонстрировали свои знания, а победите-
лем стала команда «Вымпел».

На этом игра не закончилась: несовершеннолетние с удоволь-
ствием ответили на вопросы, связанные с жизнью и творчеством 
Александра Сергеевича Пушкина, в ходе индивидуальной игры. По 
результатам интеллектуальных сражений победители получили 
призы.

В филиале ПОУ №150, расположенного на территории ИК-12, 
прошло внеурочное мероприятие на тему «Национальные ценнос-
ти как одно из важнейших условий при планировании и организа-
ции учебно-воспитательного процесса в образовательном учреж-
дении». Урок организовали и провели мастера производственного 
обучения, участниками стали осужденные женщины, получающие 
профессию повара.

Открытый урок прошел в театрализованной форме. Жен-
щины в творческих номерах рассказали об обычаях русско-
го, удмуртского, татарского, цыганского народов, исполнили 
национальные песни и танцы, продемонстрировали народ-
ные костюмы. И, главное, показали свои профессиональные 
умения, полученные во время обучения, – приготовили наци-
ональные блюда.

Как известно, болезнь легче 
предотвратить, чем вылечить. 
Поэтому профилактика заболева-
ний и их ранняя диагностика ста-
новятся главными шагами на пути 
к здоровью. Это касается и людей, 
отбывающих наказание. Конечно, 
при каждом исправительном уч-
реждении есть медицинские час-
ти. Но их возможностей бывает 
недостаточно, и тогда приходит-
ся вывозить осужденных, кото-
рым требуется дополнительное 
обследование, в медицинские 
учреждения, расположенные за 
пределами колонии.

Так возникла идея проведе-
ния мобильного медосмотра 
посредством медицинского ав-
топоезда. Задумка родилась в 
результате многолетнего трех-
стороннего сотрудничества УИС 
Ставрополья, МСЧ-26 ФСИН Рос-
сии с краевым Министерством 
здравоохранения, в особенно-
сти со Ставропольской краевой 
клинической больницей. Целью 
создания мобильной бригады 
врачей стало повышение уров-
ня медицинского обследования 
осужденных, выявления болез-
ней на ранней стадии и помощи 
врачам на местах. Не менее важ-
ной задачей является экономия 
бюджетных средств, которые 
затрачиваются на вывоз осуж-
денных в лечебные учреждения, 
находящиеся за пределами ис-
правительных учреждений.

Идея воплотилась в жизнь 
в декабре 2015 года. Первый 
медицинский автопоезд Став-
рополья принял своих паци-
ентов из исправительной ко-
лонии №11. Бригада врачей 
тогда обследовала более 30 
осужденных. Но это было толь-
ко начало. Дальше – больше.
С каждым следующим визитом 

к услугам мобильной бригады 
обращалось все большее ко-
личество желающих заняться 
своим здоровьем. Идея оказа-
лась востребованной, и вот уже 
второй год подряд по исправи-
тельным колониям курсирует 
большая машина, в которой по-
мещается целая поликлиника 
– от лаборатории до узкопро-
фильных врачей.

За каждый выезд мобильного 
медицинского автопоезда при-
глашенные специалисты ока-
зывают медицинскую помощь 
осужденным и проводят необхо-
димые обследования. Используя 
современные методы диагности-
ки, можно получить практически 
полную картину состояния здо-
ровья пациента.

Как раз накануне бригада 
врачей мобильного автопоезда 
здоровья вернулась из женской 
ИК-7 г. Зеленокумска. Невролог, 
офтальмолог, отоларинголог, а 
также специалисты по забору 
крови, ультразвуковой и физио-
диагностике в ходе каждого из 

визитов обследовали порядка 
160 осужденных.

– При таком количестве паци-
ентов врачи испытывают боль-
шую нагрузку. Но если сравнить 
пользу подобных выездов, то по-
нимаешь, что результативность 
гораздо выше затраченных уси-
лий. А врачи, они как мы, при-
выкли работать на гране своих 
возможностей. Только мы служим 
Родине, а они – своим пациентам, 
– рассказывает начальник МСЧ-26 
ФСИН России Ян Сватковский.

Как говорят сами врачи, осуж-
денные достаточно серьезно 
относятся к обследованиям, за-
дают много вопросов, интересу-
ются прогнозом назначенного 
лечения. По результатам осмот-
ра специалисты медицинского 
автопоезда дают рекомендации 
врачам учреждений для даль-
нейшего лечения осужденных, у 
которых имеются проблемы со 
здоровьем.

людмила МАрФеНКо
Фото автора

Ставропольский край

Через христианское пение
к исправлению

Автопоезд здоровья

В ИК-5 ГУФСИН России по Че-
лябинской области состоялся 
концерт приходского хора храма 
в честь преподобного Сергия, 
игумена Радонежского.

Концерт был посвящен вели-
кому христианскому празднику 
православной церкви Введе-
нию во храм Пресвятой Богоро-
дицы. В первом блоке концерта 
звучали молитвы. В местном 
клубе воцарилась тишина, 
осужденные, затаив дыхание, 

слушали песнопения, во втором 
блоке звучали песни военных 
лет и русские народные. Дуэт 
семейства Вяловых исполнил 
современную песню «Позови 
меня тихо по имени» – извест-
ный хит группы «Любэ». А в за-
вершение концерта дирижер 
Наталья Лопухова предложила 
осужденным спеть вместе с 
хором известные песни «Смуг-
лянка», «Рябина», «Случайный 
вальс». Осужденные никак не 

отпускали хор со сцены, на бис 
была исполнена песня «Рады ста-
раться». Концерт продолжался 
два часа.

В этом году хору исполнилось 
пять лет, администрация учреж-
дения и осужденные поздравили 
участников с этой датой и побла-
годарили их за творчество и со-
трудничество.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Челябинской области
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Крейсер 1-го ранга Балтийского флота 
«Аврора» из снега установлен на плацу у 
входа в учреждение. Длина этого удиви-
тельного макета составляет 20 метров, 
ширина – 3,5 метра, а высота – около 4 мет-
ров. Пушки, трубы, мачты и якорь – крей-
сер «Аврора» совсем как настоящий.

Данная фигура по-
священа 100-летию 
Великой Октябрьской 
со ц и а л и с тич е с ко й 
революции, одному 
из крупнейших поли-
тических событий XX 
века, произошедших в 
России в октябре 1917 
года и повлиявших 
на дальнейший ход 
всемирной истории. 
Крейсер принимал 
участие в Первой ми-
ровой войне. Холос-
той выстрел с «Авро-
ры» явился сигналом 
к началу штурма Зим-
него дворца, поэтому 
крейсер стал одним из главных символов 
Октябрьской революции.

На масштабной снежной фигуре 
крейсера «Аврора» творчество осуж-
денных не закончилось. Участники 
местного кружка художественной 
самодеятельности уже подготовили 

кавер-версию известной песни 
«Крейсер „Аврора“», которую за-
писали на студии учреждения, и 
сняли клип.

Заместитель начальника ИК-46 Тимо-
фей Подскоков рассказал, что фундамен-
тальную фигуру на плацу учреждения 
делают не первый раз. Так, в прошлом 
году изготовили из снега в натуральную 
величину железнодорожный состав во 
главе с паровозом, выезжающим из тон-
неля.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по свердловской области

«Авторитет» 
небезупречен

Крейсер пришвартовали на плацу

«Фейерверк талантов»

В ИК-46 (г. Невьянск) в преддверии 
Нового года среди осужденных прово-
дился конкурс снежных фигур. Тради-
ционными новогодними персонажами 
–  Дедами Морозами и Снегурочками 
решили не ограничиваться и изго-
товили из снега копию легендарного 
крейсера «Аврора», которая только в 
шесть раз меньше оригинала.

Амурские спортсмены – час-
тые гости в исправительном 
учреждении. На соревнования, 
организуемые администраци-
ей ИК-3, приезжают професси-
ональные игроки в настольный 
теннис, шахматисты, армрестле-
ры, спортсмены-тяжеловесы. На 
спортивной площадке учрежде-
ния традиционно организуются 
спортивные встречи и сорев-
нования. Летом искусственное 
покрытие позволяет устраивать 
состязания по футболу, а зимой 
на спортивной площадке залива-
ется хоккейная коробка.

Спортивный поединок прово-
дился в ИК-3 по всем правилам 
профессионального хоккея. Мно-
гие игроки «Транзита» на свободе 
серьезно увлекались хоккеем, 
поэтому матч получился захваты-
вающим и зрелищным. Игра от-
личалась обилием напряженных 
моментов и высокой скоростью. 

За упорным противостоянием с 
интересом наблюдали сотрудни-
ки и осужденные исправитель-
ного учреждения. Зрители с во-
одушевлением реагировали на 
острые игровые моменты и под-
держивали хоккеистов. Команда 
исправительного учреждения, 
несмотря на упорное сопротив-
ление соперников, одержала 
победу, обогнав «Авторитет» на 
одну шайбу. Встреча закончилась 
со счетом 10:9 в пользу хозяев 
льда.

В завершение встречи пред-
ставитель Амурской областной 
общественной организации 
«Футбольный союз» Анатолий 
Кулик, традиционно являющий-
ся соорганизатором спортивных 
мероприятий, проводимых в 
колонии, отметил, что руковод-
ством УФСИН России по Амур-
ской области и исправитель-
ного учреждения создаются 
благоприятные условия для фор-
мирования у осужденных поло-
жительного отношения к спорту 
и здоровому образу жизни.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Амурской области 

Команда «Транзит», состоя-
щая из осужденных исправи-
тельной колонии №3, одержа-
ла победу в матче с игроками 
благовещенского хоккейного 
клуба «Авторитет».

В исправительной колонии 
№3 города Ельца прошел 
конкурс художественной 
самодеятельности среди 
осужденных из исправитель-
ных учреждений области. 

В «Фейерверке талантов» при-
няли участие 18 человек, отбы-
вающих наказание в исправи-
тельных учреждениях Липецка, 
Усмани и Ельца. Выступления 
конкурсантов оценивались по 
нескольким номинациям: муж-
ской и женский вокал, танец, 
стихи, оригинальный и инстру-
ментальный жанры.

Осужденная Кристина Ма-
лахова из исправительной ко-
лонии №7 участвовала сразу в 
двух номинациях: «Литератур-
ном жанре» и «Женском вока-
ле». Со сцены она прочла стихи 
собственного сочинения «Есть 
люди, которые чувствуют ко-
жей» и спела песню. Осужден-
ные Яна Овчиннкова и Любовь 
Николаенко исполнили зажи-
гательный танец «Потанцуй со 
мной». Яркое выступление де-

вушек сопровождалось бурны-
ми аплодисментами. Осужден-
ная Елена Шелихова, исполнив 
песню «Верю я», стала победи-
тельницей в номинации «Жен-
ский вокал».

Жюри и зрителям очень по-
нравился совместный номер 
осужденного Дмитрия Мандри-
ка и ВИА из исправительной 
колонии №2 города Липецка. 
Они исполнили песню «Хочу ти-
шины» в номинации «Мужской 
вокал». Также не осталось рав-
нодушных в зале и после выступ-
ления осужденного Валерия 
Дергунова из исправительной 
колонии №3 города Ельца. Пес-
ня «Жди» в его исполнении со-
провождалась небольшим кли-
пом, который транслировался 
на экране, установленном на 
сцене.

Не обошлось на конкурсе и 
без сюрприза. Адресован он 
был осужденному из Елецкой 
тюрьмы №2 Борису Кузнецову. 
После его выступления, веду-
щая конкурсной программы 
объявила, что по решению 

суда Борису заменили вид на-
казания более легким, и в ско-
ром времени он поедет домой! 
Зал встретил эту новость бур-
ными аплодисментами, а осуж-
денный не смог сдержать слез 
радости.

В номинации «Оригиналь-
ный жанр» выступил осуж-
денный Игорь Крутских из 
исправительной колонии №5, 
который по обоюдному реше-
нию жюри получил Гран-при 
конкурса – статуэтку в виде 
скрипичного ключа. Ориги-
нальность выступления Игоря 
состояла в том, что он под му-
зыку за очень короткий про-
межуток времени с помощью 
черной краски, тряпочки и 
рук создал настоящий шедевр 
– ночной зимний пейзаж на 
фоне огромной луны.

Все участники конкурса «Фей-
ерверк талантов» получили цен-
ные подарки, а победителей на-
градили памятными дипломами.

Пресс-служба уФсИН россии 
по липецкой области
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В этом году в фестивале принимали участие 
более 300 подростков. Лучшие творческие ра-
боты рассмотрело жюри, в состав которого 
вошли известные деятели культуры и искусства: 
народные артисты СССР Иосиф Кобзон, Армен 
Джигарханян и Николай Сличенко, народные 
артисты России Юрий Куклачёв, Тереза Дурова и 
Александр Левенбук, художник Никас Сафронов, 
композитор Александр Журбин, поэт Владимир 
Вишневский, руководитель киножурнала «Ера-
лаш» Борис Грачевский, народный художник 
России Валентин Юдашкин, главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, 
кинорежиссер Юлий Гусман.

Открыл церемонию награждения победите-
лей начальник управления социальной, воспи-
тательной и психологической работы с осуж-
денными ФСИН России Александр Новиков. Он 
подчеркнул важность проведения фестиваля, 
поблагодарил деятелей искусства и культуры 
за участие в мероприятии, проведение мастер-
классов с подростками и помощь в подготовке 
творческих конкурсов.

Начался гала-концерт с демонстрации мульти-
пликационного фильма «Маленький принц», под-
готовленного Можайской ВК и занявшего первое 
место в номинации «Лучшая киностудия».

В «Театральной постановке» были отмечены 
подростки сразу двух воспитательных колоний 
– Ижевской и Бобровской. Ребята из Ижевска по-
казали отрывок из спектакля «Веселая кутерьма, 
или Мухино счастье». Постановка получилась 
яркой и энергичной. Как рассказали сами ребя-
та, этот номер они подготовили для концерта в 
доме инвалидов, а на вопрос о дальнейших твор-
ческих планах ответили, что в следующем году 
хотят снова попробовать свои силы. Бобровскую 
ВК представил Алексей Кошев, сыгравший роль 
Попандопуло из музыкальной комедии «Свадьба 
в Малиновке».

Продолжил фестиваль Лев Горбунов (Новоси-
бирская ВК), ставший лучшим в номинации «Ху-
дожественное чтение». Воспитанник прочитал на 
сцене поэму Сергея Есенина «Черный человек».

В номинации «Вокальное искусство. Мужской 
вокал» победил Дмитрий Вакарев из Алексин-
ской ВК. Он исполнил произведение Валерия 
Леонтьева, слова которого очень точно отража-
ют мысли, наверное, каждого из участников га-
ла-концерта: «Бьется в клетке птица: «Я хочу на 
волю»». Проникновенный тембр голоса воспи-
танника вызвал неподдельный восторг собрав-
шихся, после выступления долго не смолкали 
аплодисменты. Дмитрий – победитель множест-
ва конкурсов вокального мастерства. «Отлично, 
Тула», «Твоя премьера», «Колыбель России», «Со-
звездие» – это далеко неполный список. «Амни-
стия души» для юноши стала вдвойне радостным 
событием – начальник управления социальной, 
воспитательной и психологической работы с 
осужденными ФСИН России Александр Новиков 
со сцены объявил об его условно-досрочном 
освобождении. Поддержать сына приехали ро-
дители, которые рассказали некоторые подроб-
ности из его жизни:

 – Дима с рождения был талантливым ребен-
ком, – сдерживая эмоции, говорит его отец, 

Дмитрий Михайлович, – когда его крестили в 
девять месяцев, он запел. Знаете, дети обычно, 
кто плачет, кто молчит, а он запел, представляе-
те? Батюшка даже сказал ему – пой, пой, певцом 
будешь. Выходит, предсказал ему судьбу.

На вопрос о дальнейших планах Дмитрий ска-
зал, что хотел бы развиваться в творческом плане 
далее, поступить в ГИТИС и обучаться вокалу. А 
еще он надеется попасть в один из академических 
театров и выступать с классическим репертуаром.

Женские воспитательные колонии были пред-
ставлены в двух номинациях: «Хоровое пение. 
Женский вокал» и «Хореографический номер». 
Хореогафию представляла Новооскольская 
ВК. Девушки, исполнявшие танец, были словно 
стайка разноцветных бабочек, каким-то чудом 
появившаяся в разгар зимней стужи. Ну а пес-
ню исполнили настоящие русские красавицы из 
Томской ВК.

Колпинская воспитательная колония стала ла-
уреатом сразу в двух номинациях. Номер, который 
они подготовили – «72-й Ижорский батальон», был 
посвящен Великой Отечественной войне. Как рас-
сказал художественный руководитель творческо-
го коллектива колонии Владимир Котов, это вы-
ступление посвящено победе бойцов Ижорского 
батальона, которые ценой собственных жизней 
остановили фашистов на подступах к Ленингра-
ду. По мнению художественного руководителя, 
тему для выступления необходимо выбирать так, 
чтобы она была интересна самим ребятам, тогда 
они стремятся выступить как можно лучше. Спек-
такль получился зрелищным, несмотря на то, что 
это был театр теней, и лиц актеров не было видно, 
зрители сопереживали всему, что происходило на 
сцене. Дипломы за победу своих воспитанников 
получил начальник Колпинской воспитательной 
колонии Владимир Ивлев. С неподдельной гордо-
стью за своих подопечных он отметил, что диплом 
победителя у колонии уже пятый, и останавли-
ваться на достигнутом ребята не собираются.

Финальную черту праздничного мероприятия подвел народный 
артист России, художественный руководитель Московского моло-
дежного театра Вячеслав Спесивцев.

– Завершился Х Всероссийский фестиваль творческих коллективов 
воспитательных колоний «Амнистия души». Впереди XI фестиваль, – 
отметил он.

екатерина роГоВсКАЯ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

ТАлАНТы оТКрыВАеТ «АмНИСТИя…»
В декабрьский день в ярко освещенном фойе Московского молодежного театра под ру-
ководством Вячеслава Спесивцева царило оживление – присутствующие ждали начала 
церемонии открытия Х Всероссийского фестиваля творческих коллективов воспита-
тельных колоний «Амнистия души».

Жюри фестиваля определило победителей
в девяти номинациях:

1. «Лучшая воспитательная работа в ВК» – Колпинская ВК;
2. «Вокальное искусство» – Алексинская ВК;
3. «Хореографический номер» – Новооскольская ВК;
4. «Театральная постановка» – Бобровская и Ижевская ВК;
5. «Лучшая киностудия» – Можайская ВК;
6. «Лучшая видеостудия» – Брянская ВК;
7. «Оригинальный жанр»  – Колпинская ВК;
8. «Хоровое пение» – Томская ВК;
9. «Художественное чтение» – Новосибирская ВК.
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На часах 20.00, а в руках двух 
капитанов внутренней службы 
солидный список осужденных, 
проживающих на их подведом-
ственной территории.

– На сегодня у нас 25 человек, и 
всего за неделю мы должны про-
верить 176, т.е. всех наших под-
учетных, – рассказывает старший 
инспектор Тамара Алексеевна.

Практически все рейды про-
водятся совместно с сотрудни-
ками полиции, но участковый за-
держивается, поэтому пока едем 
по «легким адресам». По перво-
му проживает врач, в прошлом 
руководитель лечебного учреж-
дения. Дверь открывает жена 
и рассказывает, что тот домой 
еще не вернулся, встретился с 
другом. Он осужден к лишению 
права занимать руководящие 
должности и сегодня ничего не 
нарушил, но наведаться еще раз 
придется.

Отправляемся дальше – на 
очереди два «аварийщика», 
поставленные на учет недав-
но. Оба искренне недоумева-
ют, зачем их проверяют: «Ведь 
нас уже лишили прав, что еще 
надо?». Оказывается, нужно 
периодически встречаться с 
сотрудником УИИ, и рейд по-
казал, что это не напрасно. Если 
первый мужчина никаких бес-
покойств не вызвал, то у второго 
в семье очевидные проблемы: 
в квартиру нас не впустил, вы-
шел на лестничную площадку 
нервный, а за дверью остались 
крики сожительницы, свидетель-
ствовавшие об ее очень нетрез-
вом состоянии. Рассказывать о 
своей семейной жизни мужчина 
был не расположен. «Надо сроч-
но сообщить участковому о том, 
чтобы поставили эту квартиру на 
контроль», – делает вывод Ольга 
Андреевна.

Далее едем за сотрудником 
полиции, так как по списку еще 
одна конфликтная семья, где 
муж (он же осужденный) нас 
встречает трезвый, но его жена, 
как и в предыдущем случае, из-
рядно «перебрала». Впрочем, 
это никого не удивляет, так как 
пара давно на учете, и подобная 
картина здесь не редкость. Бе-
седуем с главой семьи, который 
очень заведенный, но старается 
держаться –  ранее уже не раз 
отбывал наказание в местах ли-
шения свободы и осознает, что 
перед ним представители в по-
гонах. Информация о том, что он 
порой поколачивает супругу, у 
сотрудников имеется, о чем ему 
прямо говорят. Данный факт не 
отрицает, но заверяет, что все 
будет хорошо, и обратно в коло-
нию не желает, что честно тру-
дится и ведет законопослушный 
образ жизни.

– Хочется верить в его искрен-
ность, но не получается, как бы 
до преступления дело не дошло. 
Надо чаще сюда заходить, – сде-
лал вывод капитан полиции Ана-
толий Яковлев.

Были в ходе рейда и наркома-
ны. В первой семье нам открыла 
дверь мама осужденного, по-
дошел и сам герой – 19-летний 
сын. Дуэтом отчитываются, что 
наркотики уже давно в про-
шлом, показывают книжку из 
наркологического диспансера с 
отметками о прохождении кур-
са лечения. На остальные во-
просы ответы неутешительные: 
нигде не работает, а учиться уже 
поздно (и это в 19 лет!). Приво-
дим примеры, что люди и в 40 
поступают в средние и высшие 
учебные заведения, но, похоже, 
напрасно – мама готова содер-
жать единственного отпрыска 

пока есть силы, лишь бы не ко-
лолся.

А вот у родителей следую-
щего осужденного сил не оста-
лось, о чем нам с порога и за-
явили. Нет, 36-летний мужчина 
предстал перед нами вполне 
адекватный, тоже проходит ле-

чение и сейчас наркотики не 
употребляет. Но в глазах полное 
безразличие: как на слова со-
трудников о том, что надо рабо-
тать и воспитывать детей, так 
и на отчаяние отца, который 
не скрывает своих эмоций: 
«Устали его содержать, мы 
уже рукой махнули, внука 
бы поднять. Он и наркотики 
не употребляет, потому что 
денег нет». На прощание 
инспектор Ольга Розенсон 
дает родителям свой теле-
фон, просит звонить, когда 
нужна будет помощь.

– Подобная картина наблю-
дается во многих семьях нар-
команов, когда отчаявшиеся 
родители теряют все надежды в 
отношении детей и переключают 
свое внимание на внуков, – рас-
сказывает Тамара Алексеевна, и 
мы следуем дальше, а на очереди 
двое подростков.

Несовершеннолетних осуж-
денных по численности не так 
и много, но каждый на особом 
учете. Сегодня в списке двое. 
Миша (имя изменено) осужден 
за разбой к двум годам лише-
ния свободы с испытательным 
сроком на полтора года. Судом 
на него возложено ограничение 
находиться дома с 10 вечера до 
7 утра. Время уже позднее, и 
мальчишка нас встречает на по-
роге как герой – аккуратный, по-
стель расправлена, готов лечь 
спать, а завтра бежать в техни-
кум, о чем свидетельствует со-
бранный рюкзак в центре ком-
наты. Но все не так и гладко, о 
чем сотрудник УИИ предупреж-
дает Михаила и его маму: в лич-
ном деле осужденного имеется 

несколько протоколов об адми-
нистративном правонарушении 
за управление мотоциклом без 
прав и в нетрезвом виде. Более 
того, один раз он был задержан  
именно в ночное время. «В на-
стоящее время мы подготовили 
в суд документы о продлении 

испы-
т а т е л ь -
ного срока, 
но если выводов 
не сделаешь, то придется 
решать вопрос об отмене ус-
ловного наказания на лишение 
свободы», – предупреждает Та-
мара Алексеевна. Мальчишка в 
ответ активно кивает, мол, вы-
воды уже сделал, и в зону со-
всем не желает. Время покажет...

Следующий Максим (имя из-
менено) перед нами стоял с по-
никшей головой, и было отчего: 
на ноге браслет, завтра очеред-
ная встреча со следователем. 
Юноша, уже условно осужден-
ный за незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических 
средств, в ноябре снова попался 
в руки полиции, и снова со спай-
сами. «Друзья такие, – вздыхают 

очень даже приличные родите-
ли. – По очереди контролиру-
ем, стараемся не оставлять без 
присмотра. Жена ежедневно в 
техникум ездит, берет задания». 
Родители, конечно, искренне 
желают и еще надеются, что сын 
разумеет. Лишь бы этого захотел 

с а м 
сын...

Есть еще 
одна категория 

подучетных, которая в 
последнее время увеличилась – 
это осужденные, освободивши-
еся из колоний. Среди них и те, 
кому лишение свободы замени-
ли на исправработы или на огра-
ничение свободы, а также те, кто 
уже успел нарушить требования 
административного надзора. 
Проверили и их. Впрочем, дома 
были все, нас гостеприимно 
принимали, активно рассказы-
вали, где работают, знакомили с 
домочадцами. Чувствуется, что 
дома им лучше, чем в колонии. 
Лишь в одной семье пришлось 
задержаться и терпеливо объ-
яснять жене осужденного, что 
проверки сотрудников УИИ и 

полиции – это обязанность, с 
которой придется смириться до 
конца срока наказания. Женщи-
на считает, что нарушаются ее 
права, она же ничего не совер-
шала. При этом сам осужденный 
тихо сидел на кухне и наблюдал 
за нами.

В этот вечер мы успели про-
верить почти всех. С кем-то 
столкнулись у подъезда – то-
ропился в 22.00 домой, а время 
поджимало. Еще один мужчина 
находился в нетрезвом виде, по-
этому его пригласили в инспек-
цию на очередную беседу. Еще 
один молодой человек быстро 
прибежал из соседнего двора 
по звонку матери. К сожалению, 
двоих осужденных дома не за-
стали, пришлось пообщаться 
с их родственниками. Беседы 
тоже насторожили: один ушел 
три дня назад устраиваться на 
работу и пропал; второй вместе 
с женой где-то загулял. При этом 
в обоих случаях имеются огра-
ничения – не покидать в ночное 
время место жительства. Эти 
факты запротоколированы и на-
правлены в суд для вынесения 
решения.

Наш рейд закончился поздно, 
когда уже в большинстве окон  
костромичей не горел свет. Воз-
вращаясь домой, я вспоминала 
сегодняшних героев и мучилась 
вопросами: почему когда нам 
дают шанс, мы его не используем, 
почему мы не бережем своих са-
мых близких людей, и почему мы 
не ценим свою жизнь, которая 
нам дана один раз?

Но факт остается фактом: дух 
свободы манит, и далеко не 
каждый может устоять перед 
соблазнами, не каждый спосо-
бен в одночасье изменить при-
вычный образ жизни. Именно 
поэтому приговор суда в виде 
условного наказания или нака-
зания ограничением свободы 
пугает не всех. А предупрежде-
ния сотрудника уголовно-ис-
полнительной инспекции – это 
же не высокий забор исправи-
тельной колонии и не штрафной 

изолятор...
Итоги комплексной инди-

видуально–профилактиче-
ской операции «Повторник» 
в УИИ Костромской области 
показали, что не все осуж-
денные осознают серьез-
ность назначенного судом 
наказания, многие не пони-
мают  всю меру ответствен-
ности. За пять дней было 
проверено более 1 500 чело-

век, из них 428 лиц из «группы 
риска», 34 несовершеннолет-

них, 27 лиц, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

По результатам проверок 
двое осужденных были при-
влечены к административной 
ответственности, также выяв-
лены 44 факта неисполнения 
обязанностей и ограничений, 
возложенных судом, из них 41 
человеку вынесено предупреж-
дение о замене неотбытой части 
наказания более строгим видом 
наказания или об отмене услов-
ного осуждения. Кроме того, в 
суд направлено 11 представле-
ний на замену неотбытой части 
наказания более строгим видом 
наказания, 16 представлений на 
продление условного срока на-
казания и 14 представлений на 
возложение дополнительных 
обязанностей.

ольга юДИНА
Фото автора

Костромская область

дух свободы манит
В УИИ УФСИН России по Костромской области прошла операция «Повторник». В тече-
ние недели сотрудники всех филиалов уголовно-исполнительной инспекции вместе с 
участковыми уполномоченными полиции проверяли своих подопечных по месту про-
живания, беседовали с их родными и близкими, контролировали исполнение ими воз-
ложенных судом обязанностей и ограничений. В один из рейдов  я тоже отправилась с 
сотрудниками центрального филиала г. Костромы Ольгой Розенсон и Тамарой Плато-
новой.
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Конечно, организаторы постарались дать прос-
тор для творчества и максимально расширили 
толкование задания: «Тема предполагает не столь-
ко прошедшее, сколько настоящее время, в кото-
ром, безусловно, живет и действует историческое 
наследие Руси, непосредственно связанное с 
историей отеческой веры – православия, и раз-
витием российской государственности с ее исто-
рико-культурными и общечеловеческими нрав-
ственными ценностями. В этой связи тематика 
работ может быть посвящена примерам служения 
Русской православной церкви в исправительных 
учреждениях с начала 90-х годов прошлого века 
и того объединяющего и утешающего духовно-
нравственного воздействия на осужденных».

Однако одна из номинаций конкурса: «Исто-
рический портрет и образ нашего современни-
ка» нацеливала на обращение к прошлому.

Православие после революции, судя по исто-
рическим портретам, ассоциируется у участников 
конкурса с именами императора Николая II, архи-
епископа Симферопольского и Крымского Луки 
(в миру – выдающийся хирург, автор «Очерков 
гнойной хирургии», лауреат Сталинской премии 
1946 года Валентин Войно-Ясенецкий) и Алек-
сандра Невского. Александр Невский оказался 
связан с историей ХХ века вполне обоснованно. 
За основу художник взял знаменитый образ из 
триптиха Павла Корина, написанного в 1942 году. 
Образ, вдохновлявший на борьбу с фашизмом.

Разумеется, репрезентативной выборку на-
звать нельзя. Да и крайне узок круг верующих 
осужденных, сведущих в истории правосла-
вия и обладающих художественными талантами. 
И все же, возможно, неслучайно два героя из 
трех имеют отношение к Великой Отечествен-

ной войне – событию, внимание к которому в 
последние годы только возрастает. Любопытно 
было бы взглянуть на прибившие в финал рабо-
ты из других регионов, узнать, как отразилось 
прошедшее столетие в их произведениях.

Победителем регионального этапа в номина-
ции «Исторический портрет» стал Константин 
Грязнов (ИК-16), автор «Портрета святителя Луки 
Войно-Ясенецкого». На финальный этап конкурса 
направлена еще одна его картина – в номинации 
«Пейзаж» лучшей признана его работа «Спасо-
Преображенский Соловецкий ставропигиаль-
ный мужской монастырь». Константин Грязнов 
два года назад уже становился лауреатом кон-
курса «Явление». Любопытно, что в 2014 году он 
отправил на конкурс картину с тем же названием. 
На этот раз монастырь изображен зимой.

Подведение итогов смотра и награждение по-
бедителей финального этапа пройдет в Москве 
во время проведения Международных Рождест-
венских общеобразовательных чтений.

С надеждой на 
лучшую жизнь

Имена православия
ХХ века

Могут ли призвать на службу в во-
оруженные силы, после отбытия на-
казания в воспитательной колонии? 
Этот вопрос в разных вариациях
задавали профессиональным юри-
стам, посетившим Стерлитамак-
скую воспитательную колонию 
в День правовой помощи детям, 
практически в каждом отряде. За 
мечтами о воинской службе, поми-
мо юношеской романтики, кроют-
ся и раздумья о будущем, о жизни 
после освобождения.

Кстати, вопросы об условно-до-
срочном освобождении либо о 
смягчении условий отбывания на-
казания задавались чаще всего.

Воспитанники-сироты, которых 
в учреждении немало, интересо-
вались возможностью получения 
жилья, предоставления пенсии 
по потере кормильца, условиями 
распоряжения деньгами до дости-
жения совершеннолетия. Спектр 
вопросов ребят, оставшихся без се-
мьи, оказался широк, видимо пото-
му, что надеяться им, кроме как на 
себя, не на кого. Кто-то спрашивал, 
как взыскать алименты с родите-
лей, давно переставших выполнять 
родительские обязанности, кто-то 
выяснял, можно ли ему будет по до-
стижении совершеннолетия офор-
мить опеку над младшей сестрой.

На вопросы отвечали препода-
ватель кафедры юриспруденции 
Стерлитамакского филиала БашГУ 
Ирина Медведева, ведущий спе-
циалист опеки и попечительства 
Стерлитамакского района Юлия 
Барышева, общественный помощ-

ник уполномоченного по правам 
ребенка Ирина Григорьева, Обще-
ственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Стерлитамакского района Айрат 
Ибрагимов. Помимо дипломиро-
ванных специалистов, консульта-
ции давали и студенты-юристы, 
подопечные Ирины Медведевой. 
Студенты уже не в первый раз 
разъясняют воспитанникам дей-
ствующее законодательство. Для 
них подобные консультации яв-
ляются своеобразной практикой, 
и относятся они к ответственному 
поручению серьезно (благо пред-
сказать большую часть вопросов 
и подготовить ответы на них мож-
но заблаговременно).

Впрочем, прозвучали и вопросы 
из разряда непредсказуемых. Так, 
один паренек попросил разъясне-
ний, почему психологи плотно ра-
ботают с ними после совершения 
преступления, а не до того?

День правовой помощи детям 
прошел и в следственных изолято-
рах. В СИЗО были созданы рабочие 
группы, включающие в себя со-
трудников воспитательных, психо-
логических, юридических служб, 
отдела специального учета. Коли-
чество несовершеннолетних, на-
ходящихся под стражей невелико. 
В СИЗО-1 (г. Уфа) и СИЗО-3 (г. Стер-
литамак) консультации получили 
пять подростков. В СИЗО-2 (г. Бело-
рецк) – четыре, в СИЗО-5 (г. Дюр-
тюли) – два. В СИЗО-4 (г. Бирск) в 
настоящий момент несовершенно-
летние под стражей не содержатся.

В учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан про-
шел День правовой помощи детям.

Каких исторических деятелей осужденные 
считают самыми значимыми для правосла-
вия в ХХ веке? Этот вопрос возник при подве-
дении итогов регионального этапа конкурса 
православной живописи осужденных «Явле-
ние». В этот раз тема конкурса была сформу-
лирована так: «1917–2017:уроки столетия».

«Портрет святителя Луки Войно-Ясенецкого»

Конкурс проводится Попечи-
тельским советом уголовно-ис-
полнительной системы, Союзом 
художников России и Владимир-
ским юридическим институтом 
ФСИН России при содействии 
ФСИН России. Девиз конкурса: 
«Искусство за колючей проволо-
кой меняет жизнь».

Роман Вахтель работает в ред-
кой технике маркетри. Он не пи-
шет картины, а складывает их, 
словно мозаику, из маленьких 
кусочков шпона разных пород 

дерева, подбирая цвет и рисунок. 
В маркетри ценятся сучки с их из-
гибами – рисунок требует кри-
вых линий, они хорошо передают 
движение. У картин из дерева 
есть одна особенность: каждый 
ее элемент индивидуален, его 
текстура неповторима, поэтому 

всякая копия неизбежно и явно 
будет отличаться от оригинала.

Своему искусству Роман на-
учился у отца. Занимается им с 
1993 года. Увлечение стало про-
фессией –  художник работал в 
сувенирном цехе ОАО «Башме-
бель».

– Сейчас в Башкирии маркетри 
мало кто занимается. Наверное, 
потому что материала не хвата-
ет. Для работы требуются самые 
разнообразные породы дерева. 
У меня они были. Собрал то, что 
в свое время из «Башмебели» 
выкидывали, –  говорит Роман 

Вахтель. – Дело очень трудоем-
кое. На картину размером с этот 
стол (Роман показывает на сто-
лешницу, на взгляд немногим 
более половины квадратного 
метра) уходит около месяца. В то 
же время, ручная работа очень 
ценится. Зайдите на специализи-
рованные сайты, там и образцы, 
и цены посмотрите, только в шок 
не впадайте...

Победитель конкурса работает 
в разных жанрах. Делает и пейза-
жи, и портреты. По фотографии 
он создал портрет дважды героя 
Советского Союза летчика-кос-
монавта Владимира Ковалёнка. 
Президент федерации космонав-
тики России уделил время для 
встречи с осужденными ИК-9, 
рассказал о себе, ответил на воп-
росы. Встреча стала большим 
событием в жизни учреждения. 
В знак признательности космо-
навту подарили портрет в стиле 
маркетри.

Одной из своих самых удачных 
картин Роман Вахтель считает 
«Мальчика с верблюдом».

– С душой ее делал. И работа 
давалась легко. Удалось передать 
мельчайшие детали.

А на конкурс Роман послал ра-
боту «С верой везде». Это пейзаж, 
на котором изображена церковь 
на берегу озера. На вопрос, с чем 
связан выбор тематики, художник 
ответил коротко: «Я верующий».

Диплом лауреату конкурса 
вручили незадолго до освобож-
дения. Роман Вахтель намерен и 
дальше заниматься привычным 
делом. На свободе его ждет се-
мья.

Его картины
невозможно подделать

Роман Вахтель, отбывающий 
наказание в уфимской ИК-9, 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса изобрази-
тельного искусства среди 
осужденных.

Пресс-служба уФсИН россии по республике башкортостан

республика башкортостан
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У каждого человека есть мно-
го талантов, которые надо всего 
лишь раскрыть. Иногда это про-
исходит совершенно неожидан-
но, как это случилось с Еленой 
Хромовой. Из-за тяжелой болез-
ни она открыла для себя абсо-
лютно новое увлечение – вышив-
ку бисером и бисероплетение.

Елена Хромова родилась в Бар-
науле в 1968 году. Нынешнее по-
коление лишь понаслышке знает 
о тех временах, когда все было 
подчинено стандарту. В том числе 
и одежда: однотипная, лишенная 
даже намека на право выбора. И 
все же находились умельцы-руко-
дельницы, способные из простого 
платья или обычной блузки сделать 
неповторимую изысканную вещь. 
Вот и мама Елены – Ольга Ивановна 
была мастерицей от Бога. Сама кро-
ила, шила, вязала, и каждое из ее 
изделий было неповторимо. Боль-
ших денег от этого не имела, но 
популярностью у местных модниц 
пользовалась огромной.

Своим талантом Ольга Ива-
новна невольно «заразила» дочь. 
Елена могла часами наблюдать, 
как из под ловких рук мамы по-
степенно рождается красивое 
платье или вязаная кофта. К ши-
тью девочка была несколько 
равнодушна, а вот вязание ее 
увлекло. Свое первое изделие 
–  шарф, Лена самостоятельно 
связала в пять с половиной лет. 
Потом были более сложные вещи 
– кардиганы, кофты, свитера.
К этому времени Хромова в со-
вершенстве освоила еще один 
вид рукоделия – вышивку «кре-
стиком». Родители думали, когда 
их дочь вырастет, станет портной, 
но Лена выбрала иной путь, став-
ший для многих неожиданным.

После школы Хромова поступи-
ла и успешно окончила медицин-
ское училище. Вся ее дальнейшая 
жизнь была связана с медициной: 

работала фельдшером, медсе-
строй, педиатром в детской по-
ликлинике. Профессия, связанная 
с постоянными ночными дежур-
ствами, «авралами» в период 
массовых заболеваний гриппом, 
почти полностью вычеркнула из 
жизни Елены ее увлечение вяза-
нием. К тому же надо было уде-
лить внимание семье и родивше-
муся сыну Ивану. Лишь в 37 лет 
она вновь вернулась к своему 
увлечению. И поводом для этого 
стала тяжелая болезнь.

В 2005 году Хромова поскользну-
лась и сильно травмировала ногу. 
Четыре месяца после операции 
Лена была прикована к кровати. 
Неприятности в жизни Хромовой 
на этом не закончились, вскоре от 
нее ушел муж. И тогда она вновь 
взяла в руки спицы и пряжу. Вяза-

ние действительно отвлекло Еле-
ну от тяжелых дум. Но все чаще 
Хромова ловила себя на мысли, 
что вяжет машинально. А ей хоте-
лось чего-то нового, не менее ин-
тересного. Таким открытием для 
женщины стало бисероплетение.

– Однажды я увидела передачу о 
мастерстве плетения и вышивания 
бисером. Сильно заинтересова-
лась и решила попробовать себя 
в этом искусстве. Попросила сына 
купить мне набор и постепенно 
втянулась в новое увлечение, – 
вспоминает Елена Хромова. После 
того, как почти полностью попра-
вилась, даже несколько раз при-
нимала участие в тематических 
выставках. Но потом, к величай-
шему сожалению, в моей жизни 
появились наркотики. И о новом 
увлечении пришлось забыть.

В 2015 году Елену Хромову 
приговорили к 11 годам лише-
ния свободы по статье 228 УК РФ. 
Здесь, в колонии общего режима 
№6 УФСИН России по Алтайско-
му краю, она вновь вспомнила 
о своем некогда любимом увле-
чении. Попросила сына в пись-
ме прислать ей необходимые 
материалы для бисероплетения. 
Первой ее работой в колонии 
стала икона Ангела Хранителя. 
Лена признается, что далась она 
тяжело. Слишком сложной оказа-
лась схема, да и мастерство было 
порядком утрачено. Хотелось по-
рой бросить, но не могла, душа 
требовала продолжения. Икону 
она отправила сыну с просьбой 
освятить ее в церкви. А потом 
Хромова взялась за другие ра-
боты – так появились шкатулки 

и салфетки, всевозможные цветы 
из бисера и плетеные вазы.

В 2016 году она, по предложе-
нию администрации колонии, 
впервые приняла участие в епар-
хиальном конкурсе «Пасхальная 
радость». Ее пасхальное яйцо, 
искусно сделанное из бисера, 
жюри оценило по достоинству. 
Работа Елены заняла первое мес-
то в своей номинации.

Вообще Хромова считает, что 
вышивать бисером совсем не 
сложно. Есть канва, есть схема, 
которой надо следовать, можно и 
фантазию проявлять, например, 
добавить на лепесток розы «кап-
лю росы» из одной прозрачной 
бусинки или вплести в вазу золо-
тые нити – так получаются насто-
ящие шедевры, радующие глаз.

На каждое изделие у нее уходит 
от трех дней до двух недель в зави-
симости от сложности. Свои рабо-
ты Елена дарит родным и близким, 
некоторые оставляет себе. Но и о 
вязании она не забывает. К зиме 
двум своим внукам она уже связа-
ла варежки, носочки и шарфики. А 
не так давно она связала корову 
почти в половину человеческого 
роста и решила, что она останется 
с ней до окончания срока. Но этой 
даты ей придется ждать еще очень 
и очень долго.

Вячеслав ГрИДАсоВ
Фото автора

 Алтайский край

Мастер-класс по технике вязания 
«Энтрелак» для осужденных женщин, 
отбывающих наказание в отряде хозяй-
ственного обслуживания следственно-
го изолятора №1, провела член обще-
ственного совета при УФСИН России по 
Смоленской области, главный редактор 
интернет-портала SmolDaily.ru Юлия 
Моисеева.

Об увлечении Юлии Моисеевой вя-
занием на спицах в Смоленске знают 
многие. Помимо непосредственного 
процесса она постоянно совершенству-
ет свое мастерство, изучая различные 
техники и следя за нововведениями в 
этом искусстве. Поэтому, узнав о суще-
ствовании в женском отряде смолен-
ского СИЗО кружка рукоделия, Юлия 
Владимировна предложила помочь его 
участницам в освоении премудростей 
работы спицами. Для облегчения пони-
мания новой техники она даже распе-
чатала наглядные пособия по вязанию, 
которые принесла на мастер-класс 
вместе со спицами и большим количе-
ством качественной пряжи.

Само мероприятие вызвало большой 
интерес у осужденных рукодельниц, ко-
торые быстро освоили предложенное 
задание. Еще больше они обрадовались, 
узнав, что клубки и спицы – это подарок 
члена общественного совета. Некото-

рые из женщин тут же решили связать 
из ярких ниток подарки своим детям к 
Новому году. Конечно, спицы как запре-
щенный в исправительном учреждении 
предмет не будут находиться в отряде 
постоянно. Но поскольку кружок руко-
делия собирается довольно часто, по-
дарки своим близким осужденные все-
таки успеют сделать вовремя.

– Подобные мастер-классы в местах 
лишения свободы просто необходи-
мы, – считает Юлия Моисеева. – Они 
способствуют тому, чтобы осужденные 
быстрее становились на путь исправ-
ления. Ведь в ходе таких встреч проис-
ходит социализация женщин. Они осоз-
нают свою сопричастность к жизни на 
свободе, что несомненно формирует у 
них мотив на исправление.

Кроме мастер-класса по технике «Эн-
трелак», Юлия Моисеева продемон-
стрировала принесенные образцы сво-
его творчества, связанные в различных 
техниках, а также недавнюю новинку в 
мире вязания – кубические спицы, кото-
рые вызвали много удивления и вопро-
сов. В заключение встречи Юлия Влади-
мировна пообещала и впредь делиться 
с заинтересовавшимися рукодельница-
ми секретами своего мастерства.

Валентина солоДЧуК 
Смоленская область

И наука, и 
развлечение

Волшебство из разноцветных бусин

Храм из спичек
В Смоленском СИЗО осужденные женщины поучаствовали в мастер-классе 
по вязанию на спицах.По словам осужденных, 

они искали занятие, кото-
рое помогло бы им ско-
ротать свободное время. 
Верное направление им 
подсказала фотография 
храма Александра Невско-
го в Твери, увиденная в га-
зете.

За основу будущего со-
оружения был взят именно 
этот храм, но в процессе ра-
боты проект не раз менял-
ся. На его создание ушло 
500 упаковок спичек или, 
если считать иначе, 5 000 
коробков.

Работа оказалась не из 
легких и потребовала усид-
чивости, трудолюбия и тер-
пения, но и результат полу-
чился достойным. На этом 
мастера останавливаться 
не собираются. Пока они 
осваивают изготовление 
картин из спичек, а на буду-
щее есть более масштабная 
задумка, секрет которой до 
времени не раскрывается.

Пресс-служба уФсИН 
россии по Тульской 

области

Над созданием пятиглавого храма с колокольней трое осужденных ИК-4 горо-
да Торжка трудились в течение трех месяцев. Высота постройки достигает 
одного метра.
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Вступивший в законную силу приговор 
в соответствии с УПК РФ может быть обжа-
лован в кассационном порядке и в поряд-
ке надзора, при этом УПК РФ не содержит 
ограничений на срок подачи кассацион-
ных и надзорных жалоб.

Дублирование в кассационной или над-
зорной жалобе аргументов апелляцион-
ной жалобы практически гарантированно 
повлечет отказ судьи в передаче дела на 
рассмотрение в судебном заседании суда 
кассационной или надзорной инстанции, 
поскольку основания для отмены или из-
менения приговора суда, равно как и пре-
делы прав судов соответствующих инстан-
ций, существенно отличаются от судебного 
производства по уголовным делам в судах 
первой и апелляционной инстанций. В от-
личие от суда апелляционной инстанции, в 
котором допускается повторное исследо-
вание доказательств, положенных в осно-
ву приговора суда, переоценка и установ-
ление новых фактов, в суде кассационной 
и надзорной инстанций проверяется за-
конность вынесенного судебного акта по-
средством исследования решений ниже-
стоящих судов на предмет правильного 
применения норм уголовного и уголовно-
процессуального закона.

Чтобы добиться как минимум рассмотре-
ния дела в суде кассационной или надзор-
ной инстанции, а как максимум – измене-
ния или отмены приговора суда, требуется 
провести сложнейшую работу: начиная с 
изучения материалов уголовного дела, вы-
работки и обоснования правовой позиции, 
и вплоть до составления тщательно выве-
ренной с процессуальной точки зрения и 
юридически грамотной по содержанию жа-
лобы. Только такой подход к делу поможет 
добиться желаемого результата.

Например, зачастую органы предвари-
тельного следствия допускают ошибки в 
квалификации преступных деяний, в опре-
делении стадии совершения преступления 
и степени соучастия в этом преступлении 
осужденного. При этом характерный для 
отечественной судебной системы обвини-
тельный уклон обусловливает то, что суды 

Адвокат улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж – свыше 30 лет, в том числе 
в должности судьи, с 2002 года – адвокат Адво-
катской консультации №63 (г. Москва) Межрес-
публиканской коллегии адвокатов.

Неоднократно отмечен Президентом Меж-
республиканской коллегии адвокатов «за высо-
копрофессиональное мастерство, проявленное 
при оказании юридической помощи гражданам 
и организациям».

Специализируется на ведении уголовных дел 
различных категорий на всех стадиях уголовно-
го процесса.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи обращайтесь к ад-
вокату Э.Х. Улугову по следующим кон-
тактным данным:

Тел.: 8 (495) 973-32-15,
           8 (901) 553-32-15
e-mail: info@ulugov.ru.
http://ulugov.ru/

реКлАМА

первой и апелляционной инстанций под-
держивают позицию органов следствия в 
части квалификации действий подсудимых.

Грамотное, юридически мотивирован-
ное и убедительное изложение доводов 
относительно допущенных ошибок в ква-
лификации действий осужденного явля-
ется весьма сложным процессом. Вместе с 
тем установление такой ошибки является 
безусловным основанием к отмене или 
изменению приговора.

В качестве иллюстрации такой квалифи-
кационной ошибки приведу пример из 
личной практики.

Приговором Перовского районного 
суда г. Москвы Х. был осужден по ч. 4 
ст. 111 УК РФ («умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего») 
к 6 годам лишения свободы, а У. – по ч. 4 
ст. 111 УК РФ к 7 годам лишения свободы.

Мной в интересах осужденного Х. была 
подана кассационная жалоба, по доводам 

которой было вынесено кассационное 
определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Московского городского 
суда, в соответствии с которым действия Х. 
были переквалифицированы с ч. 4 ст. 111 
УК РФ на ч. 1 ст. 116 УК РФ («нанесение по-
боев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую 
боль»), по которой назначено наказание в 
виде 6 месяцев исправительных работ. 

Основанием для переквалификации 
действий Х. послужили следующие обсто-
ятельства:

– в соответствии с заключением судеб-
но-медицинского эксперта смерть Д. на-
ступила в результате открытой проникаю-
щей черепно-мозговой травмы;

– формулировка предъявленного обви-
нения не позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что осужденные являлись со-
исполнителями преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, поскольку ука-
зание о нанесении Х. ударов по различным 

частям тела Д. не дает основания утверж-
дать о причинении им Д. травмы головы, 
т.е. о наличии причинно-следственной 
связи между действиями Х. и смертью Д.;

– доказательств, подтверждающих, что 
Х. принимал участие в выполнении объ-
ективной стороны преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, т.е. в нане-
сении телесных повреждений, повлекших 
смерть Д., не было представлено.

Поскольку на момент вынесения касса-
ционного определения Х. содержался под 
стражей 6 месяцев и 4 дня, назначенное 
ему в результате переквалификации его 
действий наказание было полностью от-
быто и Х. был освобожден из-под стра-
жи в зале суда.

Резюмируя, следует отметить, что про-
фессиональное составление кассацион-
ной жалобы или жалобы в порядке над-
зора является очень ответственным и 
сложным процессом, в ходе которого по-
требуется знание не только материалов 
уголовного дела, но и сложившейся су-
дебной практики, приемов толкования за-
конодательства и иных фундаментальных 
основ юридической техники.

Адвокат Улугов Эркин Хаджиевич имеет 
большой опыт успешного обжалования 
приговоров. Досконально изучив обжалу-
емый приговор и материалы уголовного 
дела, адвокат сможет оценить перспекти-
вы кассационного или надзорного обжа-
лования, сформировать юридически гра-
мотную правовую позицию и убедительно 
ее аргументировать.

Бороться и не сдаваться,
или К вопросу о кассационном и

надзорном обжалованиях приговора как 
способах исправления судебных ошибок

Лица, осужденные к принуди-
тельным работам, находящиеся к 
моменту вступления приговора в 
законную силу на свободе, а также 
осужденные, которым неотбытая 
часть наказания в виде лишения 
свободы заменена принудитель-
ными работами, следуют за счет 
государства к месту отбывания на-
казания самостоятельно.

– самостоятельно

– под конвоем
Осужденные к принудительным 

работам, находящиеся к моменту 
вступления приговора в законную 
силу под стражей, направляются к мес-
ту отбывания наказания в порядке, 
установленном для лиц, осужденных к 
лишению свободы (под конвоем).

Осужденные отбывают наказание в специальных 
учреждениях – исправительных центрах, расположен-
ных в пределах территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором они проживали или были осуждены. 
При отсутствии в данных субъектах исправительных 
центров осужденные направляются по согласованию с 
соответствующими вышестоящими органами управле-
ния уголовно-исполнительной системы в исправитель-
ные центры, расположенные на территории другого 
субъекта Российской Федерации, в которых имеются 
условия для их размещения (привлечения к труду).

Осужденным к принудительным ра-
ботам, не имеющим взысканий, админи-
страцией учреждения по их заявлению на 
основании постановления начальника ис-
правительного центра разрешается выезд 
за пределы исправительного центра на пе-
риод ежегодного оплачиваемого отпуска.

Исправительные 
центры

 
С 1 января 2017 года начал действовать новый вид уголовного нака-
зания – принудительные работы. Они назначаются в качестве аль-
тернативы лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за 
совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за 
совершение тяжкого преступления впервые. Условия и порядок отбыва-
ния данного вида наказания определяются статьей 53.1.  
Уголовного кодекса Российской Федерации и главой 8.1.  
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Принудительные работы

Каждый осужденный к принудитель-
ным работам обязан трудиться в местах и 
на работах, определяемых администраци-
ей исправительных центров. Осужденные 
привлекаются к труду в организациях лю-
бой организационно-правовой формы.

Осужденный к принудительным рабо-
там не вправе отказаться от предложен-
ной ему работы.

В общежитиях исправительных центров осужден-
ным предоставляются индивидуальные спальные места 
и постельные принадлежности. Норма жилой площади 
в расчете на одного человека не может быть менее че-
тырех квадратных метров.

Осужденные, находящиеся в исправительных цен-
трах, вправе иметь при себе денежные средства и рас-
поряжаться ими.

Осужденным к принудительным рабо-
там, не допускающим нарушений правил 
внутреннего распорядка исправительных 
центров и отбывшим не менее одной тре-
ти срока наказания, по их заявлению на 
основании постановления начальника ис-
правительного центра разрешается про-
живание с семьей на арендованной или 
собственной жилой площади в пределах 
муниципального образования, на терри-
тории которого расположен исправитель-
ный центр. Указанные осужденные обяза-
ны являться в исправительный центр для 
регистрации четыре раза в месяц.

В случае уклонения осужденного от 
отбывания принудительных работ они 
заменяются лишением свободы из рас-
чета один день лишения свободы за один 
день принудительных работ.

Принудительные работы не назнача-
ются несовершеннолетним, лицам, при-
знанным инвалидами первой или второй 
группы, беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, женщинам, достигшим 55-летнего 
возраста, мужчинам, достигшим 60-лет-
него возраста, а также военнослужащим.

За хорошее поведение и добросовестное отно-
шение к труду администрацией исправительного 
центра к осужденным к принудительным работам 
могут применяться следующие меры поощрения:

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыс-

кания;
в) предоставление возможности выезда за пре-

делы исправительного центра в границах муници-
пального образования, на территории которого 
он расположен, в выходные и праздничные дни.

К осужденным к принудительным работам, 
допустившим нарушения порядка и условий от-
бывания принудительных работ, администраци-
ей исправительного центра могут применяться 
следующие меры взыскания:

а) выговор;
б) отмена права проживания вне общежития;
в) водворение в помещение для нарушите-

лей на срок до 15 суток.
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного производств, а 
также содержит ряд рекомендаций, необ-
ходимых для успешного обжалования не-
правомерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными неправо-
мерного приговора, как правило, не при-
водит к положительному результату, и не 
только по причине отсутствия соответ-
ствующих теоретических знаний, но и не-
обходимых процессуальных навыков.

Справедливости ради надо сказать, что и не 
все защитники, специализирующиеся на веде-
нии уголовных дел, а потому так или иначе 
занимающиеся обжалованием приговоров, в 
том числе и в порядке кассации и надзора, 
добиваются положительных результатов.

Во многом это связано с тем, что неко-
торые коллеги в своей работе не в полной 
мере учитывают нюансы и тонкости про-
цессуальной технологии отмены, либо из-
менения приговоров.

К тому же достижение положительного 
результата в ходе обжалования неправомер-
ного приговора напрямую зависит также и 
от личностных качеств защитника, а именно 
профессионализма и добросовестности ад-
воката, его опыта и умения работать.

В данной статье я в общих чертах изложу 
ряд рекомендаций, наработанных мною за 
долгие годы работы по обжалованию при-
говоров, которые будут полезны не только 
коллегам, но и лицам, отбывающим нака-
зание, многие из которых осуждены неза-
конно и несправедливо.

Первая рекомендация – это надлежащее 
изучение материалов уголовного дела.

Важнейшей составляющей при изучении 
материалов дела является работа с дока-
зательствами. Каждое доказательство за-
щитник, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, 
должен оценить с точки зрения его относи-
мости, допустимости и достоверности.

После изучения уголовного дела адво-
кату необходимо проанализировать име-
ющиеся материалы на предмет наличия 

существенных нарушений уголовного и 
уголовно-процессуального закона с целью 
формирования правовой позиции для по-
следующего изложения ее в жалобе.

Грамотная и качественная подготовка 
кассационной либо надзорной жалобы 
еще один необходимый фактор для успеш-
ного обжалования приговора.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела и передаче жалобы для 
рассмотрения ее судом кассационной или 
надзорной инстанции принимается судьей 
по итогам рассмотрения поданной жало-
бы, надлежащая ее подготовка приобре-
тает к тому же еще и особую актуальность.

При подготовке жалобы необходимо из-
ложить в ней только те обстоятельства, ко-
торые существенно нарушают требования 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.

Не стоит «размывать» ее малозначитель-
ными моментами, поскольку жалоба должна 
быть краткой, конкретной и обоснованной.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании суда кассационной либо надзор-
ной инстанции, где составной частью явля-
ется речь адвоката, которая должна быть 
не только грамотной, но и убедительной.

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

Так, в частности, ранее судимый Ч. при-
говором Ямало-Ненецкого АО с последу-
ющими изменениями был осужден к 18 
годам и 9 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Несмотря на существенные нарушения 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства при вынесении пригово-
ра, судебные инстанции, в том числе и Су-
дебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ, приговор не изменили.

В защиту Ч. была подготовлена и подана 
надзорная жалоба Председателю Верхов-
ного Суда РФ.

В последующем Президиумом Верхов-
ного Суда РФ приговор Ямало-Ненецкого 
АО был изменен:

– исключено из осуждения Ч. обвинение 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ;

– в соответствии с постановлением ГД ФС 
РФ  «Об объявлении амнистии» снижено нака-
зание осужденному Ч. по первому приговору;

– окончательное наказание в отноше-
нии Ч. смягчено, срок наказания опреде-

лен в размере 15 лет и 1 месяца лишения 
свободы.

Таким образом, первоначальное наказа-
ние, назначенное Ч., удалось снизить на 3 
года 8 месяцев.

По другому делу Темрюкским районным 
судом Краснодарского края Р. осужден к 
7 годам лишения свободы без штрафа, с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Самостоятель-
ные попытки осужденного Р.  обжаловать 
приговор закончились безрезультатно.

С родственником Р. было заключено со-
глашение по осуществлению его защиты в 
Верховном Суде РФ.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела  показало, что приговор вынесен 
незаконно и необоснованно, в связи с чем 
в Судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда РФ была подготовлена и 
подана кассационная жалоба.

По результатам ее рассмотрения судьей 
Верховного Суда РФ судебные решения 
были отменены, а жалоба передана на рас-
смотрение в Президиум Краснодарского 
краевого суда, где впоследствии приговор 
был изменен, а наказание, назначенное Р., 
было существенно снижено.

Таким образом, как видно из этих при-
меров, грамотная и квалифицирован-
ная помощь защитника – залог успеха в 
деле устранения судебных ошибок.

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

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

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

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

реКлАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.

специализация – ведение уголовных дел на всех
стадиях уголовного процесса (в том числе и
на стадии предварительного расследования).

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

КАК ИСПРАВИТЬ 
СУДЕБНУЮ ОШИБКУ

Какие документы должен 
предъявить адвокат для полу-
чения свидания с подзащит-
ным, находящимся в сИЗо?

Федеральный закон «О со-
держании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», 
регулируя порядок и опреде-
ляя условия содержания под 
стражей, гарантии прав и за-
конных интересов лиц, кото-
рые в соответствии с уголов-
но-процессуальным законом 
задержаны по подозрению в 
совершении преступления, 
а также лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, в отношении 
которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу (статья 1), устанавлива-
ет, что содержание таких лиц 
под стражей осуществляет-
ся в целях, предусмотренных 
уголовно-процесс уа льным 
законом (статья 3); в местах 
содержания под стражей уста-
навливается режим, обеспе-
чивающий соблюдение прав 
подозреваемых и обвиняе-
мых, выполнение ими своих 
обязанностей, их изоляцию, 
выполнение задач уголовно-
го судопроизводства; обеспе-
чение режима возлагается на 
администрацию и сотрудников 
мест содержания под стражей, 
которые несут ответственность 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение служебных 
обязанностей (статья 15).

Одним из элементов указан-
ного режима является закре-
пленный частью 1 статьи 18 
Федерального закона «О со-
держании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» 
порядок предоставления по-
дозреваемым и обвиняемым 
свиданий с защитником – на-
едине и конфиденциально без 
ограничения их числа и про-
должительности, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным 
законом (часть 4 статьи 92 УПК 
РФ); свидания предоставляют-
ся защитнику по предъявле-
нии удостоверения адвоката и 
ордера; истребование у адво-
ката иных документов запре-
щается.

(Определение КС РФ от 25 ок-
тября 2016 г.  №2358-О)

Актуализированы разъяс-
нения для судов по вопросам 
применения законодатель-
ства, предусматривающего 
основания и порядок осво-
бождения от уголовной от-
ветственности.

В частности:
– раскрыты понятия «ущерб» и 

«заглаживание вреда», использу-
емые в УК РФ;

– уточнено ранее данное разъ-
яснение о том, что возмещение 
ущерба или заглаживание вреда 
(статьи 75–76.2 УК РФ) могут быть 
произведены не только лицом, 
совершившим преступление, но 
и по его просьбе (с его согласия) 
другими лицами;

– разъяснен порядок опре-
деления размера ущерба, под-
лежащего возмещению, для 
освобождения от уголовной от-

ветственности в соответствии с 
частью 2 статьи 76.1 УК РФ;

– дано толкование порядка 
освобождения от уголовной 
ответственности с назначени-
ем судебного штрафа (статья 
76.2 УК РФ), разъяснено, в ка-
ком случае лицо является укло-
няющимся от уплаты штрафа, 
перечислены уважительные 
причины неуплаты судебного 
штрафа;

– разъяснено, что в суд на-
правляется постановление 
следователя, согласованное с 
руководителем следственно-
го органа, или постановление 
дознавателя, согласованное с 
прокурором, о возбуждении 
перед судом ходатайства о пре-
кращении уголовного дела или 
уголовного преследования в 
отношении подозреваемого 
или обвиняемого и назначении 
ему меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного 
штрафа вместе со всеми мате-
риалами уголовного дела (рас-
крыты содержание постанов-
ления, основания для отказа в 
его принятии к рассмотрению, 
содержание описательно-мо-
тивировочной и резолютивной 
частей постановления судьи об 
удовлетворении ходатайства о 
прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования 
и назначении лицу меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа, даны реко-
мендации по рассмотрению хо-
датайства о прекращении уго-

ловного дела или уголовного 
преследования в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого 
и назначении ему меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа);

– разъяснено, что при осво-
бождении несовершеннолет-
него от уголовной ответствен-
ности на основании статьи 76.2 
УК РФ суду необходимо учиты-
вать особенности, предусмо-
тренные нормами главы 14 УК 
РФ, касающиеся, в частности, 
исчисления сроков давности 
уголовного преследования, 
сроков погашения судимости, 
размера штрафа, который мо-
жет быть назначен несовер-
шеннолетнему в качестве нака-
зания, и т.д.

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 29.11.2016 г. №56 «О вне-
сении изменений в некоторые 
постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответствен-
ности»)

обновлены разъяснения по-
ложений уголовно-процессу-
ального законодательства о 
судебном приговоре.

Постановлением Пленума ВС 
РФ, в частности: 

– разъяснены общие требова-
ния к вводной части приговора, 
к описательно-мотивировоч-
ной части оправдательного и 
обвинительного приговоров, 
особенности описательно-мо-

тивировочной и резолютивной 
частей оправдательного при-
говора, описательно-мотивиро-
вочной части обвинительного 
приговора, описательно-моти-
вировочной части обвинитель-
ного приговора, постановлен-
ного в особом порядке;

– указывается, что суд не дол-
жен упоминать во вводной части 
приговора о судимостях, кото-
рые сняты или погашены;

– указано, что суды обязаны 
строго выполнять требования 
статьи 307 УПК РФ о необходи-
мости мотивировать в обвини-
тельном приговоре выводы по 
вопросам, связанным с назначе-
нием уголовного наказания, его 
вида и размера; 

– регламентирован порядок 
разрешения в приговоре вопро-
сов, связанных с гражданским 
иском; 

– разъяснено, что приговор 
должен излагаться в ясных и по-
нятных выражениях (недопусти-
мо использование в приговоре 
непринятых сокращений и слов, 
неприемлемых в официальных 
документах, а также загромож-
дение приговора описанием 
обстоятельств, не имеющих от-
ношения к существу рассматри-
ваемого дела), например, при-
водить данные относительно 
способов совершения престу-
плений, связанных с изготов-
лением наркотиков, взрывных 
устройств. 

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 29.11.2016 г. №55 «О судеб-
ном приговоре»)

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил

Александр ПАрХоМеНКо

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ
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Пожелание
Легко я пожелаю, осужденный,
Тебе любви ко всем, кто вместе
С тобой прожили много лет.
И, видя взлеты и паденья, 
                          не опустили головы,
Пускай мы, люди, все грешили,
От Бога часто отходили,
Но если есть любовь в сердцах,
То сам Господь отыщет нас.

* * *
Ты предал чистоту души,
Против теченья плыл твой разум.
Он верный путь искал, а ты
Свернул и стал изгоем сразу.
Кого-то предал, с кем-то спал,
Кого-то просто не узнал.
Тебе, ты знай, придет пора,
Расплачиваться за свои дела.

* * *
Что значит найти половинку свою?
Быть может, и глупо о ней говорить…
Возможно, в тебе есть и та, и другая,
Зачем же в других ее ищем – не знаю.

сергей КресТЬЯНИНоВ
Ростовская область

Рождество
Под Рождество мной загадано,
Как в старину – наворожено,
Словно, как черти, от ладана
Пусть бегут мои мысли тревожные!

Под Рождество мной замыслено,
Просьба моя – не чудачество,
Чудес не нужно бесчисленных,
Одного, но со знаком качества!

Под Рождество мной задумано,
Счастье для близких намолено,
Если создал Бог нас разумными,
То воплотить, значит, волен я!

Под Рождество мной загадано
Чудо (для Бога ничтожное),
Сделать сам (мыслью обрадован),
Все в моих силах возможно!

роман ПеХТереВ,
ИК-2

г. Рязань

В чем оно, счастье?
Рутины быта
В нас гасят души раздирающие крики,
Одиночные выстрелы
Отстреливают лихо
И без того убитую психику.
Чувства под гримами скрыты,
Пылятся под масками лица,
Мечтаем ночами остепениться,
Но на утро граница
Затертой темы забыта,
И на вопросы: «Как быть?»,
«Куда дальше идти?»,
Увы, внутренний голос молчит.
Стало быть, это жизнь,
И в ней все пути перекрыты.
Каменные глыбы,
Сжимая, давят виски.
Спасаясь, бежим от самих себя,
Городской суеты.
Лихорадит ОРВИ, да черт с ним, привыкли.
В легких с парами бензина осел никотин,
Выдыхая, вижу сквозь дым,
Как город, зияя, устало обник.
Я в нем один, но мне его мало,
Меня в нем не ищи,
В нем меня не найти,
Мы ценим лиц после того как теряем,
Прошу услышь, я без тебя пропадаю.
Черно-белая зебра
Крадется сзади по следу,
Стоит вдохнуть частицу успеха,
Как тут же следом
Наступает череда чьих-то помех слева.
Словарный запас
С оборотом в три сотни,
Гамма известных нам семи нот
Под любой аккорд
Помогают посыпать сладкий кусок
Горькою солью,
Кто и сколько здесь стоит
Стало давно уже ясно.
Несыгранные все наши роли
Еще с ветхих времен,
Ведя за собой справедливый закон,
Расписали небесные власти,
В чем оно наше счастье?

евгений ПолИВАНоВ,
ИК-5

Белгородская область

Притча
Праздничный весенний день
 Солнышком сверкает.
Ветер теплый озорной
 Листьями играет.
Кажется, все хорошо –
 Всем на этом свете.
Рады все такому дню
 Взрослые и дети.
Только девушка одна,
 На скамейке сидя,
Отстранилась от всего,
 Ничего не видит.
Тусклый взор, потухший взгляд,
 Капают слезинки
На стоящие пред ней
 Черные ботинки.
Подняла она глаза – 
 Карапуз пред нею.
Видимо, давно стоит,
 А спросить не смеет.
– Ну, малыш, чего стоишь?
 Что ты здесь увидел?
А в ответ он прошептал:
 – Кто тебя обидел?
Тот малыш никак не знал,
Что ответом будет:
– Никому я не нужна,
             И никто не любит!
Посмотрев по сторонам,
 Хмуря лобик милый,
Он другой вопрос задал:
 – А ты, всех спросила?
P.S.
Если же не понял суть,
 Подними глаза,
Ведь ты знаешь, что есть Бог,
 Там на небесах.
Он давно в сердца стучит
 И к себе зовет,
Не оставит, не предаст,
 Любит нас
  И ждет.

В. ЗАсКоКИН,
ИК-2

Республика Татарстан

Сила мысли
Раз мысль по факту материальна,
Я буду думать о хорошем,
И в этом случае нормально
Все прошлое оставить в прошлом.

Я буду ждать, надеяться и верить,
Что очень скоро я войду в свой дом,
Пока осталось камеру мне мерить
Шагами мелкими в смятении своем.

Что рассказать вам, господа,
О днях моих, о серых буднях?
Они текут меж пальцев, как вода,
Один вопрос: «Когда домой, когда?..»

Усну благим и вещим сном,
Приснится мне свободный день,
И он сулит мне жизнь потом…
Сейчас не я, моя лишь тень.

юлия ВАщеНКоВА,
сИЗо-6

г. Санкт-Петербург

Сон
Мир, разбиваясь о скалы из фраз,
Меркнет, как свет в окошке,
Я медленно падаю в желтый глаз
Тощей бродячей кошки.

Тягучая влага теплого моря,
Медленное вращенье,
И мысли движутся вместе со мной
Вслед за зрачка движеньем.

Пространство сужено, времени нет,
Лишь тишина с темнотою,
Сон картинкой меж сомкнутых век
Качает ветви покоя…

Падаю
Я, потеряв равновесие,
Вверх запрокинув голову,
Падаю, падаю, падаю,
Тщетно ищу опору.

Глупо машу руками
И кувыркаюсь в воздухе,
Ангелы и архангелы
Вряд ли теперь помогут мне.

Пытаюсь схватиться пальцами
За надежду хотя бы малую,
Вот только не получается…
Падаю…
 Падаю…
  Падаю…

ольга МуЗАлеВсКАЯ,
ИК-14

Республика Мордовия
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Двенадцать приговоренных 
к смертной казни

Приговоренные к смертной 
казни были повешены в спортив-
ном зале, находящемся рядом с 
Нюрнбергским дворцом право-
судия в ночь с 15 на 16 октября 
1946 года. Повешения избежал 
Герман Геринг1, покончивший с 
собой в эту же ночь незадолго до 
начала процедуры приведения 
в исполнение смертных приго-
воров. Он отравился, приняв яд, 
содержащий цианид. Тела каз-
ненных были затем перевезены 
в Мюнхен, сожжены, а прах бро-
шен в реку Изар.

Геринг, Йодль2 и Кейтель3 по-
дали прошения о замене пове-
шения расстрелом, если просьбу 
о помиловании не удовлетворят. 
Все эти ходатайства были откло-
нены.

Приговоры в исполнение при-
водил американский сержант 
Джон Вуд.

Мартин Борман⁴, которого в 
Мюнхене судили заочно и также 
приговорили к смертной казни, 
погиб во время боев за Берлин в 
начале мая 1945 года. Но на мо-
мент суда об этом еще не было 
известно. Его тело обнаружили 
лишь в 1972 году во время про-
ведения ремонтно-дорожных 
работ. В 1998 году личность Бор-
мана была подтверждена в ре-
зультате генетической эксперти-
зы его костей.

Шестеро приговоренных 
к тюремному заключению

Все они были заключены в 
тюрьму «Шпандау», распола-
гавшуюся в восточной части 

Берлина. Содержавшиеся здесь 
другие заключенные, осужден-
ные за общеуголовные пре-
ступления, из «Шпандау» были 
вывезены и распределены по 
другим пенитенциарным уч-
реждениям. Таким образом, в 
«Шпандау» отбывали наказание 
исключительно лица, осужден-
ные Нюрнбергским трибуна-
лом. Первые годы заключения 
они содержались в весьма стро-
гих условиях (обязательное 
молчание и беспрекословное 
соблюдение установленных со-
юзниками правил внутреннего 
распорядка). Интересно, что 
свою одежду и белье они долж-
ны были стирать сами.

Константин фон Нейрат5 
был освобожден в 1954 году по 
состоянию здоровья. Он умер два 
года спустя – 14 августа 1956 года 
– на своей ферме в Лейнфелде.

Эрих Редер6, приговоренный 
к пожизненному лишению сво-
боды, был помилован 26 сентяб-
ря 1955 года также по причине 
состояния здоровья. Он умер 
спустя три года – 6 ноября 1960 
года – в Киле, городе, располо-
женном на севере Германии.

Карл Дёниц7, назначенный Гит-
лером своим преемником, отбыл 
свой срок полностью. Он был ос-
вобожден 1 октября 1956 года. 
Он участвовал в демонстрациях, 
проводившихся бывшими моря-
ками, опубликовал свои воспо-
минания и мемуары. Дёниц умер 
24 декабря 1980 года в возрасте 
89 лет.

Вальтер Функ, приговорен-
ный к пожизненному заключе-
нию, которому было проведено 

несколько хирургических опе-
раций, был помилован по состо-
янию здоровья и освобожден в 
мае 1957 года. Он умер от сердеч-
ного приступа 3 июня 1960 года в 
Дюссельдорфе.

Альберт Шпеер8 (61 год) и 
Бальдур фон Ширах9 (59 лет) были 
освобождены в 1996 году, отбыв 
назначенные им 20-летние сро-
ка заключения. Первый посвятил 
оставшуюся жизнь написанию и 
публикации своих мемуаров. Он 
умер 1 сентября 1981 года во вре-
мя поездки в Лондон. Второй так-
же опубликовал в 1967 году мему-

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС:
что стало с обвиняемыми?

Прошло 70 лет с 
момента, когда 
1 октября 1946 года 
Международным 
военным 
трибуналом был 
вынесен приговор 
в отношении 
главных военных 
преступников. одни 
были приговорены 
к смертной казни, 
другие – к тюремному 
заключению, 
а некоторые 
оправданы. Что 
произошло с ними 
потом?

ары. Он жил очень уединенно на 
юго-западе Германии и скончал-
ся 8 августа 1974 года.

Рудольф Гесс10, осужденный 
к пожизненному заключению, 
остался в тюрьме «Шпандау» 
один. 17 августа 1987 года он был 
найден повешенным на электри-
ческом проводе. На тот момент 
ему было 93 года. Теория само-
убийства оспаривается его род-
ственниками, которые говорят 
о том, что это было убийство. И 
действительно, в смерти Гесса 
до сих пор имеется ряд темных 
пятен.

Трое оправданных
Ялмар Шахт 11, который вхо-

дил в число «главных вино-
вников», был оправдан Нюрн-
бергским трибуналом, но был 
приговорен немецким судом 
по денацификации к 8 годам ка-
торжных работ. Он подал апел-
ляцию на этот приговор. 13 де-
кабря 1950 года приговор был 
пересмотрен, и Шахта оправда-
ли. В 1963 году он оставил руко-
водство банком, созданным им в 
1952 году в Гамбурге. Шахт много 
путешествовал за границей, был 
экономическим советником пра-
вительств ряда развивающихся 
стран (Египет, Иран, Сирия). Его 
мемуары, написанные после вы-
хода из тюрьмы, переведены на 
многие языки. Шахт умер 3 июня 
1970 года в Мюнхене в возрасте 
93 лет.

Ганс Фриче12, оправданный 
Нюрнбергским трибуналом, был 
приговорен немецким судом 
по денацификации к 9 годам ка-
торжных работ. В 1950 году он 
был освобожден за хорошее по-
ведение. Фриче опубликовал 
мемуары, посвященные Нюрн-
бергскому процессу. В результате 
тяжелой болезни он умер 27 сен-
тября 1953 года в Кельне.

Франц фон Папен13, также 
оправданный Нюрнбергским 
трибуналом, был приговорен 
немецким судом по денацифи-
кации к 8 годам каторжных ра-
бот. При рассмотрении апелля-
ции в 1949 году он был признан 
«виновным второго класса». 
Приговор ему был смягчен до 
фактически отбытого срока, и он 
был освобожден. Фон Папен мно-
го путешествовал за границей. 
Гонорары, за опубликованные им 
в 1952 году мемуары, позволили 
ему купить небольшое поместье 
в Баден-Вюртенберге, где он про-
должил литературную деятель-
ность и опубликовал значитель-
ное количество книг. Фон Папен 
умер 2 мая 1969 года.

Необходимо отметить, что 
член Нюрнбергского трибунала 
от СССР заявил в особом мне-
нии о несогласии с оправданием 
Шахта, Папена, Фриче и незаслу-
женно мягким приговором Гессу.

С процесса, проходившего в 
Нюрнберге, началась история 
международного уголовного 
права. Принципы международ-
ного права, содержащиеся в 
Уставе Международного воен-
ного трибунала и выраженные в 
приговоре, были подтверждены 
резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 11 декабря 1946 
года. Нюрнбергский трибунал 
также создал прецедент подсуд-
ности высших государственных 
чиновников международному 
суду. 

Александр ПАрХоМеНКо

1 Герман Геринг – политический, государствен-
ный и военный деятель нацистской Германии, 
рейхсминистр Имперского министерства ави-
ации, рейхсмаршал Великогерманского рейха.

2 Альфред Йодль – военный деятель Германии, на-
чальник Штаба оперативного руководства Верхов-
ного командования Вермахта, генерал-полковник.

3 Вильгельм Кейтель – немецкий военный дея-
тель, начальник штаба Верховного командова-
ния Вермахта (1938–1945), генерал-фельдмар-
шал. Подписал Акт о капитуляции Германии.

4 мартин Борман – немецкий государственный 
и политический деятель, начальник Партийной 
канцелярии НСдАП (1941–1945), личный секре-
тарь фюрера (1943–1945), рейхсминистр по де-
лам партии (30 апреля–2 мая 1945), начальник 
Штаба заместителя фюрера (1933–1941), рейх-
сляйтер (1933–1945).

5 Константин фон Нейрат – немецкий дипло-
мат, министр иностранных дел Германии 
(1932–1938) и рейхспротектор Богемии и 
моравии (1939–1943; обергруппенфюрер СС, 
после сентября 1941 года занимал должность 
рейхспротектора только номинально, будучи 
фактически отстраненным Гитлером от испол-
нения обязанностей.

6 Эрих редер – немецкий гросс-адмирал, глав-
нокомандующий ВмС с 1935 по 30 января 1943 
года.

7 Кард дёниц – немецкий военный и государ-
ственный деятель, гросс-адмирал. Команду-
ющий подводным флотом (1939–1943), глав-
нокомандующий ВмФ нацистской Германии 
(1943–1945), глава государства и главнокоман-
дующий вооруженными силами нацистской 
Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года.

8 Альберт Шпеер – государственный деятель Германии, личный архитектор Гитлера, рейхсминистр во-
оружений и боеприпасов (с 2 сентября 1943 года – рейхсминистр вооружений и военного производ-
ства) (1942–1945).

9 Бальдур фон Ширах – немецкий партийный и молодежный деятель, рейхсюгендфюрер (1933–1940), 
затем гауляйтер Вены. обергруппенфюрер СА (1941).

10 рудольф Гесс – государственный и политический деятель Германии, третье лицо в иерархии Третьего 
рейха, заместитель фюрера в НСдАП и рейхсминистр без портфеля. В 1941 году в одиночку совершил 
перелет в Великобританию с целью убедить британцев заключить мир с нацистской Германией, но по-
терпел неудачу со своей «миссией», пребывал в плену до окончания войны, затем был передан между-
народному военному трибуналу.

11 ялмар Шахт – германский государственный 
и финансовый деятель, директор Националь-
ного Банка Германии (1916–1923), президент 
рейхсбанка (1923–1930, 1933–1939), рейхсми-
нистр экономики (1936–1937), рейхсминистр 
без портфеля (1937–1942). один из главных ор-
ганизаторов военной экономики нацистской 
Германии. Шахт негативно отнесся к войне с 
СССр, считая, что Германия проиграет войну 
по экономическим причинам. 30 ноября 1941 
года направил Гитлеру резкое письмо с крити-
кой режима. 22 января 1942 года ушел в отстав-
ку с поста рейхсминистра. Шахт имел контакты 
с заговорщиками против режима Гитлера, хотя 
сам не был участником заговора. 21 июля 1944 
года, после провала Июльского покушения на 
Гитлера, Шахт был арестован и содержался в 
концлагерях равенсбрюк, Флоссенбюрг и да-
хау. В мае 1945 года освобожден союзниками, 
но сразу же арестован американскими войска-
ми в Пустертале (Австрия).

12 Ганс Фриче – немецкий нацистский пропа-
гандист, радиоведущий, высокопоставленный 
чиновник министерства народного просвеще-
ния и пропаганды Йозефа Геббельса.

13 Франц фон Папен – немецкий государствен-
ный и политический деятель, дипломат.
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Самюэль КОЖЕС
La Voix du Nord

Бенуа1 не желает такого никому, даже 
своему злейшему врагу. Несколько 
недель назад этот уже давно осво-
бодившийся заключенный посетил 
тюрьму города Бапом. Зачем? Чтобы 
встретиться на свидании со своим 
бывшим сокамерником, которому 
недавно исполнилось 65 лет. А что 
такого особенного в этом человеке? 
Дело в том, что все 38 лет, пока он 
находится в тюрьме, к нему никто 
ни разу не пришел на свидание. Это и 
есть полная изоляция, от которой, 
кстати, во Франции страдают мно-
гие заключенные.

Бенуа вышел из тюрьмы 13 июля 2015 
года. В период с 2008 по 2015 год он 
делил камеру центра заключения горо-
да Бопом на двоих с неким Мишелем. 
Этому Мишелю уже 65 лет, и за все 38 
лет, проведенные за решеткой, он ни 
разу ни с кем не встречался в комнате 
свиданий. Его единственные контакты с 
людьми ограничиваются надзирателя-
ми, тюремной администрацией и сока-
мерниками.

По словам Бенуа, Мишель был пригово-
рен к пожизненному лишению свободы 
за убийство. Он взял все на себя, а его по-
дельник умер во время предварительного 
заключения еще до начала судебного про-
цесса. С тех самых пор этот человек так 
и не видел ни одной живой души с воли. 
Единственным посетителем стал бывший 
заключенный, попытавшийся хоть чем-то 
помочь Мишелю.
1 Все имена изменены.

Сокамерники –
единственная «семья»

Что, у Мишеля действительно нет нико-
го из родственников?

– У него были сыновья, они ему несколь-
ко раз звонили по телефону, но затем и эти 
контакты прекратились. А на свидания к 
нему вообще никто ни разу не приходил, 
– утверждает Бенуа. – Когда я освобож-
дался, я сказал ему, что обязательно при-
ду его навестить. Так я и оказался первым 
человеком, с кем он получил свидание, за 
все 38 лет. Он никогда ни с кем не встре-
чался, поэтому я и решил, что должен быть 
первым, кто придет к нему на свидание. 

Его семья – это я и некоторые другие со-
камерники.

После первого свидания последовало 
и второе. Намечено и третье, чуть поз-
же.

– Он уже пожилой человек, замкнутый 
в себе и деморализованный, – Бенуа опи-
сывает Мишеля. – Власти ему сообщили, 
что освободиться условно-досрочно он 
сможет через десять лет. Ему тогда будет 
75. В лучшем случае, его ожидает дом 
престарелых. Вот почему Люсьена Леже2 
освободили, а его нет? Он же просто 
2 Люсьен Леже – бывший самый пожилой заключенный 

Франции.

медленно умирает там, разве можно так 
поступать с людьми, пусть даже они пре-
ступники?

Его досуг – это сигарета
Чем же занят Мишель все эти долгие 

и бесконечные дни, месяцы, годы? Он 
курит сигареты, в 7-30 утра, когда откры-
ваются двери камер, пьет кофе, немного 
разговаривает с другими заключенны-
ми или охранниками, лежит на кровати, 
иногда смотрит телевизор, потому что тот, 
по словам Бенуа, «дает ощущение какого-
то общения».

– Время от времени мне удавалось 
вытащить его на прогулку, но он долго 
не оставался во дворе. Он всегда был 
задумчивый, погруженный в собствен-
ные воспоминания, – описывает по-
вседневную жизнь Мишеля его бывший 
сокамерник. – Сигареты – это весь его 
вид деятельности. Его жизнь накры-
лась. Ест он мало, когда я освобождался 
он едва весил 50 кило. Никому не желаю 
вот так медленно умирать. То, как он 
живет, это пострашнее смертной казни. 
Если бы его казнили, он страдал бы куда 
меньше.

Жан-Мари Шарле из ассоциации «При-
сутствие», постоянно посещающий тюрь-
мы, говорит о Мишеле, что он «раздавлен 
одиночеством».

– Этот человек покинут всеми, кро-
ме своих сокамерников, – говорит г-н 
Шарле. – Действительно, он совершил 
очень тяжкое преступление, и его за-
служенно приговорили к пожизненно-
му заключению. А потом, люди больше 
думают о безопасности, чем о проще-
нии. Но, может, и о прощении надо по-
думать?

ПерВое СВИдАНИе ЗА 38 леТ

Тюрьма города Бапом

Перевод Александра ПАрХоМеНКо 

Эта необычная месса была 
посвящена «Юбилею заключен-
ных» – одному из мероприятий, 
отмечаемых в рамках объяв-
ленного ранее Года милосер-
дия. В базилике Святого Петра 
присутствовали заключенные 15 
национальностей. Некоторые из 
них осуждены условно, другим 
был предоставлен отпуск, третьи 
вообще отбывают пожизненное 
лишение свободы.

– Я приговорен к пожизнен-
ному заключению и нахожусь 
за решеткой уже 25 лет, – рас-
сказал один из заключенных, 
отбывающий свой срок в тюрь-
ме, расположенной близ города 
Милана.

Этот мужчина убил 15-летнего 
юношу по имени Андреа. А сей-
час рядом с ним, положив ему 
руку на плечо, находится мать 
погибшего мальчика – Елизавета.

– Поначалу я испытывала лишь 
ужас и ярость по отношению к 
человеку, который убил моего 
сына, – рассказывает Елизавета. 
Спустя несколько лет она при-
няла участие в программе встреч 
между осужденными и их жерт-
вами. – Признаюсь, это было не-
легко, – взволнованно добавляет 
женщина.

– В первый раз она пришла в 
тюрьму, чтобы высказать мне, как 
она меня ненавидит, – говорит 
заключенный. – Затем, руковод-
ствуясь верой, мы постепенно 
сблизились, так как и я тоже стал 
ощущать боль от утраты этого 
мальчика.

В марте 2016 года этот за-
ключенный впервые за 25 лет 
получил разрешение на крат-
косрочный выход из тюрьмы. 
Первым делом он отправился 
на кладбище и возложил цветы 
на могилу своей жертвы. А затем 
Елизавета приняла его в своем 
доме.

В соборе Святого Петра в этот 
день собрались не только заклю-
ченные. Сюда были приглашены 
еще около 3 000 членов их семей, 
а также тюремный персонал, 
представители власти и различ-
ных благотворительных и право-
защитных организаций.

Роберта, инспектор итальян-
ской пенитенциарной полиции, 
поблагодарила Папу Римского 
за то, что он уделяет огромное 
внимание тюремному миру. Она 
также сказала слова благодар-
ности за то, что Папа Римский 
испытывает уважение к тяжелой 
работе пенитенциарных сотруд-
ников.

«Почему они, а не я»
Затем Папа Франциск, который 

часто посещает заключенных не 
только в итальянских тюрьмах, 
но и за рубежом, спустился к сво-
им необычным гостям.

В торжественной, но одновре-
менно душевной обстановке он 
напомнил собравшимся о своих 

чувствах, которые он испытыва-
ет, посещая тюрьмы:

– Каждый раз, когда я иду в 
тюрьму, я сам себя спрашиваю, 
почему там оказались они, а не 

я, ведь все мы можем совершить 
ошибку.

В своей проповеди Папа 
Франциск заявил, что у каждого 
осужденного должна быть на-
дежда. Надежда, по его словам, 
«это дар Божий». Он посовето-
вал осужденным «не закрывать-
ся в своем прошлом» и выступил 
за их «примирение» со своими 
жертвами.

Папа также сказал, что путь к 
ресоциализации не бывает лег-
ким:

– Иногда в вас видят только тех 
людей, которые допустили ошиб-
ку, и для которых теперь всегда 
остается один путь – в тюрьму. 

Но, – продолжил понтифик, – 
мы забываем о том, что все мы 
грешники и что часто в душе 
своей мы сами являемся заклю-
ченными, даже не подозревая 
об этом.

Общество, по мнению Папы 
Римского, «заперто» в своих 
предрассудках, идеологических 
схемах, законах финансовых рын-
ков и индивидуализме. Поэтому 
путь к реинтеграции в общество 
всегда труден.

Затем заключенные, которые 
днем ранее, побывали на испо-
веди, произнесли избранные ли-
тургические тексты. Так, один из 
юных арестантов прочел «Госпо-
ди, и освободи нас от зла»1.

В церемонии принял участие 
хор заключенных из тюрьмы 
города Болонья, а облатки2 для 
этого торжественного меропри-
ятия были изготовлены в тюрьме 
города Милана.

1  «И освободили нас от зла» (Et libera nos a 
malo) – в русском синодальном переводе 
– «но избавь нас от лукавого». Слова из так 
называемой Молитвы Господней – Еванге-
лие от Матфея, 6.13.

2 Облатка (гостия) – евхаристический хлеб 
латинского обряда.

ПАПА РИМСКИЙ ОТСЛУЖИЛ 
МЕССУ ДЛЯ 1 000 ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Такого собор Святого Петра 
в Риме еще не видел. На мессе, 
которую отслужил Папа 
Римский Франциск, собрались 
1 000 заключенных из Италии, 
Испании, Франции и других 
стран. Понтифик постоян-
но интересуется судьбой 
арестантов. Вот и в этот 
раз он призвал власти чаще 
осуществлять акты помило-
вания, полностью отменить 
смертную казнь и улучшить 
условия содержания в тюрь-
мах, чтобы в них «полностью 
соблюдалось человеческое 
достоинство».

Заключенные в соборе Святого Петра

Папа Римский во время мессы
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Лес самоубийц

На японском острове Хонсю, у 
подножия горы Фудзи, существу-
ет лес самоубийц под названием 
Аокигахара (буквально «Равнина 
зеленых деревьев»). Это загадоч-
ное место с древних времен име-
ло зловещую славу и до сих пор 
считается одним из самых опасных 
природных мест на земле. Его еще 
называют Дзюкай – море деревьев. 
Как это ни странно, но именно 
сюда приходят самоубийцы всех 
мастей, чтобы совершить суицид. 
В 1707 году извержение вулкана 
чудом не задело эту зону, как будто 
побоявшись чащи Аокигахары.

Площадь аномального леса со-
ставляет 35 квадратных киломе-
тров. С научной точки зрения слож-
но объяснить, почему именно сюда 
тянет тех, кто решил свести счеты 
с жизнью. По всей видимости, уче-
ным еще предстоит раскрыть эту 
тайну. Пока достоверно известен 
лишь тот факт, что у подножия 
горы Фудзи, в лесу самоубийц, не 
действует компас. Там наблюдает-
ся сильнейшая магнитная анома-
лия, которая, по всей видимости, 
имеет колоссальное воздействие 
на человека. В окрестностях леса, 
в магазинах и аптеках, не прода-
ются веревки, колющие и режущие 
предметы, а также опасные меди-
цинские препараты. Зловещая сла-
ва лесной чащи известна далеко за 
пределами Японии. По этой причи-
не туристы проходят специальный 
инструктаж перед тем, как попасть 
туда. На всех широких тропах уста-
новлены камеры, отслеживающие 
потенциальных смертников. На 
многих деревьях развешены теле-
фоны доверия для тех, кто не смог 
решить свои жизненные пробле-
мы. Стоит кому-то из местных жи-

телей заметить подозрительную 
личность, как сразу же поступает 
звонок в полицию для того, чтобы 
предупредить хранителей право-
порядка о готовящемся покуше-
нии на собственную жизнь.Кстати 
говоря, до начала 19 века в Аоки-
гахару бедные японцы вывозили 
своих детей или стариков, кото-
рых они не могли прокормить. 
Лес самоубийц поглощал их, как 
хищник жертву.

Равнина зеленых деревьев име-
ет такие низины, которые совер-
шенно поглощают звук. Мрачная 
тишина и влажный воздух Аоки-
гахары негативно воздействуют 
на психику человека, подавляя ее. 
Побывавшие там путешественни-
ки описывают лесную чащу, как 
нечто чрезвычайно мрачное и 
величественное одновременно. 
Глубочайшая, могильная тишина 
вокруг и отсутствие малейшей 
живности (звери здесь не живут), 
вызывают чувство необъяснимо-
го страха. Всюду видны камни и 
пещеры, а деревья растут только 
по кривой: ровный ствол совер-
шенно невозможно найти!

Перед самым входом на терри-
торию леса Аокигахара висит та-
бличка такого содержания: «Ваша 
жизнь является самым бесценным 
даром, который вы получили от ро-
дителей. Подумайте о своей семье. 
Не страдайте в одиночестве, по-
звоните нам по телефону 22-0110».

Почему стюардессы
прячут руки за спину

Если вы когда-то летали в са-
молете, то могли заметить, что 
стюардессы, когда встречают пас-
сажиров, держат руки за спиной. 
Любителям разных интересных 
фактов будет интересно, что за 
этим кроется. О том, что это не 
случайность, говорит тот факт, что 
такое поведение стюардесс на-
блюдается практически в любой 
стране мира. Давайте разберемся, 
что скрывают от нас прекрасные 
дамы в строгих костюмах.

Секрет достаточно прост, но 
интересен. Дело в том, что в обя-
занности бортпроводника входит 

пересчет пассажиров. Но тыкать 
пальцами в людей, приговари-
вая «один… два... три...» как-то 
несолидно. Поэтому стюардессы 
держат за спиной специальный 
прибор, с помощью которого «от-
щелкивают» каждого человека.

Счетчик-кликер представляет 
собой незамысловатый меха-
низм, и выглядит он вот так:

Но почему не делать это откры-
то, не скрывая процесс от взгля-
дов пассажиров?

Здесь, видимо, вступают в силу 
законы психологии человека. 
Чтобы не беспокоить вас непо-
нятным устройством, которое 
может насторожить и обеспо-
коить мнительных товарищей 
перед поднятием в воздух, это 
делается незаметно. Плюс ко все-
му и вид у бортпроводниц полу-
чается располагающе-строгим, 
официально-классическим, или 
как хотите его назовите! 

Тайны мироздания мы вам не 
открыли, но теперь вы точно зна-
ете, почему стюардессы прячут 
руки за спину.

Почему направление бега 
по стадиону всегда

против часовой стрелки?

Ответ есть в «Истории Европы» 
Норманна Дэвиса – эта книга во-
обще соперничает по заниматель-
ности с «Почемучкой». Традиция 
сохранилась еще со времен Элла-
ды, где спорт (искусственное раз-
витие) противопоставляли при-
роде (естественному развитию). 
Тогда и решили бегать против, 
правда, не стрелок, которых еще 
не было, а против движения тени 
в солнечных часах. А еще спустя 
какие-то века атлеты заметили, 
что так бегать немного удобнее.

ПолеЗНые соВеТыЭТо ИНТересНо

7 фраз, которые успешные люди
не произносят

Наверняка вы знаете, что 
успешные люди имеют свои 
собственные правила, кото-
рым следуют всю жизнь. Это 
некие базовые принципы, бла-
годаря которым, в общем-
то, они и добились успеха.

1. «Я ненавижу
свою работу»

Разумеется, такие слова гово-
рят только в состоянии сильного 
неприятия той деятельности, ко-
торой вы занимаетесь. Однако это 
правило требует, чтобы мы были 
нейтральными и объективными 
при любых трудностях работы.

Ни один успешный человек не 
скажет так, даже если ему будет 
чрезвычайно неприятна та или 
иная ситуация в его работе.

2. «Так нечестно!»
Подобные восклицания мож-

но слышать, когда кто-то считает 
себя недооцененным или не-
справедливо обделенным. Здесь 
важно понимать, что «нытье» 
всегда только вредит делу. Тем 
более что вся наша жизнь напол-
нена несправедливостью. Так не 
лучше ли научиться встречать ее 
достойно, как это делали вели-
кие люди?

3. «У нас так не принято»
Если вы боитесь перемен или 

вообще чего-то нового, тогда 
процветание едва ли станет ва-
шим спутником. Успешные люди 
всегда экспериментируют и ни-
когда не боятся новых идей.

Сегодня так не принято, а зав-
тра окажется, что это и есть на-
иболее перспективное направ-
ление. Так что не бойтесь выхо-
дить за рамки устоявшихся ве-
щей в своей работе.

4. «Эта работа не моя»
Важно знать, что все успешные 

люди удивительно дружелюбные 
и способные помогать коллегам 
даже тогда, когда это накладно. 
Более того, нам сложно предста-
вить, чтобы руководитель круп-
ной компании подмел веником 
свой кабинет. Но если уборщица 
заболела, то кто-то ведь должен 
это сделать!

Почитайте биографию любо-
го выдающегося деятеля, и вы 
убедитесь в том, что они дей-
ствительно были удивительно 
простыми людьми, способными 
на самую «недостойную» своего 

уровня работу. Может в этом и 
был секрет их успеха?

5. «Это невозможно»
Как только вы произносите эту 

фразу, можете быть уверенными, 
что теперь это действительно 
невозможно. Но только именно 
для вас. В качестве иллюстрации 
приведем две цитаты великих и 
успешных людей.

Альберт Эйнштейн говорил: 
«Все знают, что это невозможно, 
но вот приходит невежда, кото-
рому это неизвестно, он-то и де-
лает открытие».

Марк Аврелий, великий мыс-
литель и один из величайших 
императоров Римской импе-
рии однажды написал: «Если 
что-либо тебе не по силам, то 
не решай еще, что оно вообще 
невозможно для человека. Но 
если что-нибудь возможно для 
человека и свойственно ему, то 
считай, что оно доступно и тебе».

6. «Это нужно было
делать иначе»

Когда какое-то предприятие 
не оправдало ваших ожиданий, 
перестаньте искать виновных и 
укорять их. Успешные люди из 
любого провала делают трам-
плин, который впоследствии 
поднимает их на новую высоту.

Следует научиться не «кусать 
локти», бессмысленно сокруша-
ясь о провале, а детально анали-
зировать ошибки во избежание 
их повторений и с целью приоб-
ретения опыта.

7. «У меня
просто нет выбора»

Человек, который говорит, что 
у него не существует альтерна-
тивного выбора, обманывает сам 
себя. Успешные люди никогда 
так не ставят вопрос.

Станислав Ежи Лец однажды на-
писал: «Безвыходным мы называ-
ем положение, выход из которого 
нам не нравится». Может и в вашей 
ситуации так же, просто нужно 
взглянуть на нее немного иначе?

Запомните, что даже если вас 
съели, у вас все равно остается 
два выхода!

Надеемся, что вам понрави-
лись советы успешных людей, 
и теперь вы иначе будете от-
носиться к выше приведенным 
семи фразам.

с улыбКой

= Для укрощения львов ис-
пользуются стулья, потому что 
эти животные могут фокусиро-
вать свой взгляд только на одном 
предмете, на который они хотят 
напасть. А когда на льва направ-
лены четыре ножки стула, то он 
теряется и отступает.

= В кокосе концентрация со-
лей и сахара схожа с концентраци-
ей этих веществ в человеческом 
теле. Плюс внутренности кокоса 
стерильны, а значит, можно ис-
пользовать их для внутривен-
ных инъекций. Во время второй 

мировой войны Американские 
госпитали в Тихом океане прак-
тиковали кокосовые капельни-
цы. Из-за отсутствия натрия (не-
обходимого для полного баланса 
функций мозга) кокосы не годи-
лись для длительного курса.

= Ни у кого из любителей вы-
растить экзотические растения в 
домашних условиях не возника-
ли вопросы, где у обычного ба-
нана находятся семена и есть ли 
они вообще в этом фрукте?

Бананы на самом деле содер-
жат большие семена под кожурой, 
прям как стручки фасоли. Из них 

можно вырастить дерево. А бана-
ны, которые мы едим, Cavendish 
banana, всего лишь стерильные 
мутанты, которые не содержат 
семечек, а представляют из себя 
сладкий фрукт. Значит, если есте-
ственный способ размножения че-
рез семечки невозможен, то новые 
банановые деревья можно полу-
чить клонированием: отщепляем 
отростки от старого мутанта, са-
жаем в почву, получаем нового му-
танта. Так же как с травами – нужно 
материнское растение. Если какой 
недуг поразит материнское расте-
ние, то бизнес можно сворачивать.

Подготовила рушана ФАТТАХоВА
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Степанова Ольга разыс-
кивает бузунову ольгу 
Николаевну, отбываю-
щую наказание в Иркут-
ской области, и обраща-
ется к тем, кто знает Ольгу 
или находится рядом с 
ней, с просьбой показать 

это объявление.
«Оля, отзовись! Мой адрес: 636638, г. Но-

восибирск, Гусинобродское шоссе, д. 119, 
ФКУ ИК-9. Степановой Ольге Владимиров-
не».

Дувакин Алексей разыскивает жилкину 
екатерину, уроженку Москвы (район Веш-
няки), и обращается к тем, кто находится ря-
дом с ней с просьбой сказать, что ее ищут.

Его адрес: 155821, Ивановская область, 
Кинешемский район, пос. Октябрьский, ул. 
Заречная, д. 47, ФКУ ИК-4, 1-й отряд. Дува-
кину Алексею Анатольевичу.

Мужчины
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Илья, 24 года, по гороско-
пу Овен, рост 200 см, вес 95 кг, 
добродушный, с хорошим чув-
ством юмора, до конца срока 
осталось чуть больше трех лет, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для 
общения с последующими се-
рьезными отношениями. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.  Более 
подробный рассказ о себе и фото 
вышлет в ответном письме.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район,
п. Северный, ФКУ ИК-9, 6-й от-
ряд. бачуринскому Илье Ана-
тольевичу.

Сергей, 24 года, по гороскопу 
Скорпион, рост 171 см, вес 60 
кг, уроженец Приморского края, 
хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 30 лет, 
красивой, умной, обаятельной, 
для дружеского общения и пере-
писки, в дальнейшем, возмож-
но, и для серьезных отношений.
О себе более подробно расска-
жет в ответном письме, на письма 
с фото ответит незамедлительно.

Его адрес: 692778, Примор-
ский край, г. Артем, п. Заводской,  
ул. Стрельникова, д. 48, ФКУ 
ИК-20. Митину сергею Алексан-
дровичу.

Джумакулиев Сергей Серге-
евич, 22 года, по гороскопу Рыбы, 
рост 177 см, черноглазый, весе-
лый, общительный, жизнерадост-

ный. Освобождается в 2019 году, 
уроженец г. Санкт-Петербурга. 
Хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 19 до 29 лет, кра-
сивой, веселой, умной. Ответит 
с радостью на любое письмо, на 
письма с фото – в первую оче-
редь.

Его адрес: 624400, Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 15-й 
отряд. Джумакулиеву сергею 
сергеевичу.
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Сергей, 1989 г. рожд., жизне-
радостный, целеустремленный, 
с хорошим чувством юмора, ка-
реглазый брюнет, рост 176 см, 
вес  80 кг, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет, желательно без вредных 
привычек, так как сам без тако-
вых. Освобождается в 2025 году. 
Фото обязательно.

Его адрес: 624400, Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 5-й 
отряд. Пересторонину сергею 
Андреевичу.

Алексей, 25 лет, по гороскопу 
Водолей, конец срока август 2017 
года, хочет познакомиться с де-
вушкой для общения и перепис-
ки, вредные привычки не пугают, 
возраст девушки не старше 38 
лет. О себе более подробно рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 

п. Старцево, ОИК-36, ФКУ ЛИУ-35, 
2-й отряд. Кузнецову Алексею 
Александровичу.

Ляхович Рейнгольд Викто-
рович, 1989 г. рожд., рост 177 
см, веселый, общительный, 
спортивного телосложения, ос-

вобождается в 2019 году, уро-
женец г. Челябинска. Хочет по-
знакомиться с очаровательной, 
общительной, умной девушкой, 
желательно в возрасте до 30 
лет. Ответит всем написавшим, 
на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 624400, Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 15-й 
отряд. ляхович рейнгольду 
Викторовичу.

Устинов Анатолий Владими-
рович, 28 лет, глаза карие, по го-

ПоЗДрАВлеНИЯ

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

КрИК ДуШИ

«Мне бы очень хотелось, чтобы наше 
обращение к милому женскому полу не 
осталось без внимания. Нам кажется, что 
девушки, благодаря газете, используют 
нас в качестве наживы и развлечения. Да-
вая объявления о знакомстве с припиской 
«пустой чистый конверт и фото, ответ в 
первую очередь», но, как показывает прак-
тика, ответа нет ни в какую очередь, его во-
обще нет. Милые наши девочки, девушки, 
женщины, бабушки! Если у вас есть острая 
необходимость в мужских фото, чистых 
конвертах, любого вида канцелярии, то не 
морочьте, пожалуйста, голову мужскому 
полу и редакторам газеты, которые печа-
тают ваши объявления впустую. Мужчины 
всегда готовы вам помочь, вы только отве-
чайте на приходящие к вам письма.

Также не можем оставить без внимания 
ряд объявлений, подающихся из п. Гор-

ный Приморского края, из «инкубатора». 
Практически во всех объявлениях девуш-
ки указывают свой рост 150 см и вес 50 
кг, что это у них за «приморский легион» 
такой, где все как на подбор? Девчата, 
будьте посерьезнее и почестнее, не при-
украшивайте себя, не стесняйтесь и пиши-
те правду.

Пользуясь случаем хотим поздравить 
всех с Новым годом, пожелать исполнения 
желаний и скорейшего освобождения.

С глубочайшим уважением, мужчины 
ИК-2 Саратовской области.

И, на случай, если кто-то захочет напи-
сать нам лично, наш адрес: 413116, Сара-
товская область, г. Энгельс, ФКУ ИК-2, 8-й 
отряд. богиня евгений Александрович, 
1985 г. рожд., смирнов Владимир Алек-
сандрович, 1986 г. рожд., Чепрасов Алек-
сей сергеевич, 1992 г. рожд.».

Ощепкова Анна Владимировна по-
здравляет своего мужа ощепкова сер-
гея Вениаминовича, отбывающего на-
казание в ИК-4 п. Ныроб Пермского края 
с днем рождения:

«Ты – лучик солнца на заре,
Ты  – добрый ангел на земле,
Ты – мой подарок от судьбы,
Ты – в засуху глоток воды,
Ты – рыцарь всех моих баллад,
Ты – сладко-горький шоколад,
Ты – обруч сильных нежных рук,
Ты – зависть всех моих подруг,
Ты – смысл самых громких слов,
Ты – явь моих волшебных слов…
Ты – тот, кто за меня в ответе,
Ты – самый лучший на планете!
Я очень тебя люблю…»

оТЗоВИТесЬ
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роскопу Телец, освобождается в 
2020 году, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет, на письма с фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 652153, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, Баим, 
ул. Дзержинского, д. 9, ФКУ ЛИУ-33. 
устинову Анатолию Владими-
ровичу.

«Дорогие дамы, кому нужен 
внимательный и заботливый муж 
без вредных привычек? Зовут 
меня Евгений, 18.04.1988 г. рожд., 
срок 6 лет отбываю с 2014 года. 
Отвечу всем написавшим о себе 
максимально подробно, фото 
желательно. С нетерпением жду 
ваших писем.

 Мой адрес: 431100, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Тотьма, ул. Красноар-
мейская, д. 10, ФКУ ИК-18, отряд 
№4/1. Шаронову евгению Иго-
ревичу».

Максим, 27 лет, 
рост 187 см, те-
л о с л о ж е н и е 
среднее, родом 
из г. Екатерин-
бурга, хочет по-
знакомиться с 
хорошей, ми-
лой, худенькой 
девушкой для 

общения, а там дальше, как пой-
дет. Ищет ту, которой можно до-
верять, которая умеет любить 
человека, а не его кошелек, ту, с 
которой можно идти по жизни 
вместе, не боясь предательства.

Его адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Железнодорожная, д. 178, 
ФКУ ИК-3, 8-й отряд. богданову 
Максиму юрьевичу.

Валерий, 1987 г. рожд., рост 
181 см, вес 68 кг, глаза карие, 
по гороскопу Водолей, добрый, 
общительный, веселый, с хоро-
шим чувством юмора, хочет по-
знакомиться с доброй, милой, 
нежной девушкой для перепис-
ки и общения, в дальнейшем для 
серьезных отношений. Фото же-
лательно, ответит всем написав-
шим.

Его адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, Деповский 
проезд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4. Антоно-
ву Валерию Витальевичу.
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«Я Александр, мне 32 года, 
ищу спутницу жизни. Очень 

хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте до 35 лет для 
серьезных отношений. Милые 
девушки, я знаю, вам тоже очень 
одиноко, так давайте дадим 
друг другу шанс на общение, а 
в дальнейшем – создание креп-
кой дружной семьи. Писем жду 
с нетерпением, отвечу в любом 
случае.

Мелькают дни,
то солнце, то ненастье,

И небо вдруг мглой поволокло,
И я не жду

безоблачного счастья
От лета, которое ушло…

Мой адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й отряд.
Попову Александру серге-
евичу».

Роман, 35 лет, рост 171 см, вес 
73 кг, спортивного телосложения, 
глаза серо-зеленые, серьезный  
молодой человек, хочет познако-
миться с женщиной в возрасте от 
30 до 40 лет для серьезных отно-
шений и создания семьи.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 13-й отряд. Никифо-
рову роману Алексеевичу.

Максим, 33 года, по гороскопу 
Весы, конец срока в 2021 году, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте не старше 38 лет для 
переписки и общения, фото обя-
зательно.

Его адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 
п. Старцево, ОИК-36, ФКУ ЛИУ-35, 
2-й отряд. богатыреву Максиму 
Владимировичу.

Дмитрий, 33 года, уроженец 
г. Брянска, по гороскопу Лев, рост 
170 см, спортивного телосло-
жения, до конца срока осталось 
около года. Хочет познакомиться 
с девушкой для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, ПФРСИ. 
Зиновенко Дмитрию Алексе-
евичу.
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Лавриненко Вячеслав, 35 лет, 
надежный, верный, с целью соз-
дания семьи и дальнейшей со-
вместной жизни ищет спутницу 
жизни в возрасте от 25 до 40 лет, 
которую готов будет ждать, даже 
если она освобождается позже 
него.

Его адрес: 393265, Тамбовская 
область, Рассказовский район, 
п. Зеленый, ФКУ ИК-3, 10-й отряд. 
лавриненко Вячеславу Влади-
мировичу.

«Длинная ломаная линия жиз-
ни на ладони, одинаково по-
ровну ангелов и бесов, ведущих 
между собой войну, но никто 

из них так и не смог победить… 
Хочу познакомиться с девушкой, 
чей возраст для меня значения 
не имеет, главное, чтобы был че-
ловек с большой буквы!

Мне 36 лет, рост 170 см, спор-
тивного телосложения, все 
остальное видно на фото. Родом 
я из г. Тверь. Конец срока в 2023 
году. Фото желательно, с возвра-
том.

Мой адрес: 164298, Архангель-
ская область, Плесецкий район, 
п. Река Емца, ФКУ ИК-29, 4-й от-
ряд. соколовскому Алексею 
Владимировичу».

«Алексей, 38 лет, по гороскопу 
Рак, рост 185 см, вес 75 кг, спор-
тивного телосложения, культур-
ный, с хорошим образованием 
и достойной трудовой биогра-
фией, житель Подмосковья, без 
материальных и жилищных 
проблем. Место жительства 
менять не намерен, судимость 
первая и последняя, разведен, 
дочери 18 лет.

Познакомлюсь с милой, 
стройной, скромной девушкой 
в возрасте до 30 лет, невысоко-
го роста, любящей путешество-
вать, с судимостью по мелкому 
или среднему криминалу. Цель 
знакомства – попытка создать 
семью. Просто переписка ради 
развлечения не интересует. Фото 
обязательно. Освобождаюсь по 
УДО в конце 2017 года, избранни-
ца должна освобождаться при-
мерно в это же время.

Мой адрес: 393950, Тамбовская 
область, г. Моршанск, ул. Сури-
кова, д. 39, ФКУ ИК-5. Морозову 
Алексею Александровичу».
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Валерий, 40 лет, рост 186 см, 
вес 85 кг, добросовестный, без 
вредных привычек, в меру вос-
питан, перспективный, хорошего 
телосложения, освобождается в 
апреле 2021 года, познакомится 
с девушкой в возрасте  от 30 до 
40 лет, желательно образован-
ной, национальность значения 
не имеет, для серьезных отно-
шений. Фото желательно, с воз-
вратом.

Его адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Ти-
мирязева, д. 1, ФКУ ИК-7. Косову 
Валерию Николаевичу.

«Милые дамы! Надеюсь, что 
вы не останетесь безразличны к 
моему письму. Мне 44 года, зовут 
меня Абдусалим, живу в Перм-
ском крае. Хочу познакомиться 
с милой, доброй и порядочной 
женщиной для переписки и об-
щения, а дальше, как сложатся 
обстоятельства. С нетерпением 
буду ждать письма от той, ко-
торой показался интересным. 
Отвечу незамедлительно и в 
письме расскажу о себе более 
подробно.

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Сорда, ФКУ ИК-29, 9-й отряд. 
Азизову Абдусалиму Джаборо-
вичу». 
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«Белорус, 48 лет, рост 180 см, вес 
80 кг. Трудолюбив, но беден. Богат 
духовно, проницателен, открыт 
только близким, энергичен, по-
стоянно в движении, воля в 2018 
году. Знаю свое будущее, но пока 
не знаю, с кем. Ищу женщину с под-
ходящими качествами, разумного 
возраста для совместной жизни.

Мой адрес: 163039, г. Архан-
гельск, Лахтинское шоссе, д. 105, 
ФКУ ИК-7, 2-й отряд. Нецветаеву 
Ивану Николаевичу».

«Здравствуйте, милые дамы! 
Впервые решил обратиться в га-
зету и очень надеюсь, что мое 
объявление не останется без 
внимания. Меня зовут Александр, 
мне 48 лет, проживаю в г. Казани. 
Надоела однообразная жизнь и 
одиночество, поэтому рад был бы 
познакомиться с женщиной, сна-
чала для переписки и дружеского 
общения, а дальше, как бог даст. 
Подробности при переписке. 
Буду с нетерпением ждать ваших 
писем. Отвечу обязательно.

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Сорда, ФКУ ИК-29, 9-й отряд. 
Тверитину Александру юрье-
вичу».

«Одинокий мужчина в возрас-
те 55 лет, по гороскопу Лев, рост 
169 см, среднего телосложения, 
инвалид 3 группы (нет правой 
руки), добродушный, прямой, 
честный, справедливый. Люблю 
природу, лес, речку, охотник и 
рыбак. Познакомлюсь с одино-
кой, доброй, милой, трудолю-
бивой и честной женщиной, це-
нящей искренние отношения, в 
возрасте от 45 до 55 лет. О себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме с фото.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, 
п. Северный, ФКУ ИК-9, 9-й отряд. 
Чухломину сергею Геннадье-
вичу».

 / 

«Для создания семьи хочу по-
знакомиться с самой обыкновен-
ной девушкой в возрасте от 25 до 
35 лет, чтобы по характеру была 
не вредной и могла нарожать 
кучу детишек. Материально обе-
спечен. Подробности о себе – в 
ответном письме.

Мой адрес: 655047, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Мо-
лодежный, д. 22, ФКУ ИК-33, 12-й 
отряд. лыткину Игорю Викто-
ровичу».

«Здравствуйте, милые дамы в 
возрасте от 35 до 55 лет. Пишут 
вам два друга разных по возрас-
ту, но близких по характеру и мо-
ральным принципам.

Мы с виду простые мальчишки
С обычной мужской мечтой,
Хотели бы встретить

принцесс мы
С открытым сердцем

и чистой душой!

Мы глупы и наивны,
быть может,

Только многим нас не понять,
Как и все мы мечтаем и любим
И к счастью дорогу

хотим отыскать.
Мы с виду простые мальчишки,
Но оптимисты по жизни всегда,
И считайте, что пишем

про вас мы,
И ждем от вас мы письма.
Мамутов Арсений Шевкетович, 

1983 г. рожд.

Горяйнов Дмитрий Алексан-
дрович, 1968 г. рожд.».

Наш адрес: 652059, Кемеров-
ская обл., г. Югра, ул. Окрайная, 
д. 1, ФКУ ИК-41. Горяйнову Дмит-
рию Александровичу и Маму-
тову Арсению Шевкетовичу».

жЕнщины
«Меня зовут Мария, 1984 г. рожд., 

я из г. Екатеринбурга, с Уралмаша, 
хочу познакомиться с молодым 
человеком для общения. Надеюсь, 
что найдется тот самый… Я очень 
веселая, позитивная, предпри-
имчивая и целеустремленная,  с 
прекрасным чувством юмора, по 
гороскопу Телец.

Желательно фото и чистый 
конверт.

Мой адрес: 662610, Красно-
ярский край, г. Минусинск, ФКУ 
ЛИУ-32, 11-й отряд. Коновало-
вой Марии».

Подготовила
екатерина роГоВсКАЯ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Погоня. 4. Собака.

11. Средство. 12. Академик. 
13. Рандеву. 14. Облака.

16. Ладонь. 18. Ответ.
20. Дедушка. 21. Носорог.
22. Капитан. 25. Поступь.

28. Навет. 30. Ананас. 
32. Пляски. 33. Торнадо.

34. Виноград. 35. Одеколон. 
36. Батька. 37. Пальто. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ожерелье. 3. Натура.
5. Оракул. 6. Комарово.
7. Остров. 8. Комната.

9. Манекен. 10. Скамья.
15. Кручина. 17. Апостол.

18. Океан. 19. Топот.
23. Амазонка. 24. Награда. 
25. Педагог. 26. Пистолет.

27. Зарево. 29. Симона.
31. Старик. 32. Победа.
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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

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

КроссВорД  «ПесеННый»

По ГорИЗоНТАлИ: 
1. «... горячей крови». 4. «В переулках каждая ... знает мою легкую поход-
ку». 11. «Новая встреча лучшее ... от одиночества». 12. «Главный ... Иоффе 
доказал – коньяк и кофе вам заменят спорт и профилактика». 13. «Ноч-
ное … на бульваре Роз». 14. «Тают грозовые ..., кажутся нелепыми оби-
ды». 16. «Отпусти меня, разожми ...». 18. «Дай же …, что не позабыл меня!». 
20. «Здравствуй, … Мороз, борода из ваты». 21. «Жарой пренебрегая, в 
Африке гуляет ...». 22. «Но крикнул ...:«На абордаж!». 25. «... нежная, лег-
кий стан». 28. «Но был донос и был ...». 30. «Шуршит фокстрот в туманной 
мгле, луна как спелый ...». 32. «Этой ярмарки краски, разноцветные ...». 33. 
«Наша рифма опаснее голодного волка, опасней урагана ...». 34. «Там сму-
глянка-молдаванка собирает ...». 35. «Ален Делон не пьет ...». 36. «... Махно 
смотрит в окно». 37. «Мне надоело петь про эту заграницу, надену вален-
ки да красное ...». 

По ВерТИКАлИ: 
2. «... - красивая блажь, изумрудов зеленая роща...». 3. «Полосатая ... по 
приказу с неба в бой». 5. «Дельфийский ... следил за погодой».6. «На не-
дельку до второго я уеду в ...». 7. «... Невезения в океане есть». 8. «Эта ... 
волшебная вдруг исчезнет навсегда!». 9. «Я докажу, как дважды два, Адам 
был первый ...». 10. «У него только дом, возле дома под кленом ...». 15. «Из-
вела меня ..., подколодная змея!». 17. «Я не разбойник и не ..., и для меня, 
конечно, тоже все непросто». 18. «А город шумит, не смолкая, как будто 
он впрямь …». 19. «И только ... копыт, и только песня летит о замерзшем 
в степи ямщике». 23. «Я сегодня плохая девчонка, называй меня Мисс ...». 
24. «Для меня твой смех – …, Лада!». 25. «Да у тебя же мама – ..., да у тебя 
же папа – пианист». 26. «На цифре 27 один шагнул под ...». 27. «Мы огней 
вечерних ... различаем далеко». 29. «... – девушка моей мечты». 31. «Любой 
в Учкудуке расскажет ...». 32. «А значит, нам нужна одна ..., одна на всех мы 
за ценой не постоим». 

В сетку кроссворда впишите пропущенные слова из песен.
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

13

14 15 16 17

18 19

20 21

22 23 24 25 26

27 28 29

30 31 32

33

34 35

36 37


