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В сопровождении работни-
ков детских домов из Собинки 
и Покрова в колонию приехало 
одиннадцать ребят в возрасте от 
5 до 17 лет, причем двое из них – 
впервые.

Самый маленький гость – пяти-
летний Руслан – не видел маму с 
трех лет и поначалу с трудом по-
нимал, где находится. Эта встреча 
оказалась настолько трогатель-
ной, что никто не мог сдержать 
слез: ни работники детского 
дома, казалось бы, уже привык-
шие к таким историям, ни сотруд-

ники исправительного учрежде-
ния, ни сами осужденные.

Несколько лет подряд на гла-
зах у всех разворачивается еще 
одна грустная жизненная исто-
рия: к одной из женщин в ко-
лонию всегда приезжает мама 
– воспитатель Покровского дет-
ского дома, которая в пятилет-
нем возрасте удочерила девочку, 
но та выросла и оказалась в ме-
стах лишения свободы...

К подобным встречам осуж-
денным помогают подготовить-
ся психологи колонии. Для этого 

дня они специально разрабаты-
вают программу, направленную 
на укрепление родственных свя-
зей. В этот раз всем участникам 
акции было предложено расска-
зать самое главное друг о друге, 
совместно нарисовать свой бу-
дущий дом, а в конце сказать са-
мые главные слова, слова любви, 
слова прощения, передав по це-
почке символ тепла и домашнего 
уюта – маленькую свечу.

Закончилась встреча традици-
онным чаепитием, во время кото-
рого маленький Руслан ни на шаг 
не отпускал маму от себя.

Близким людям было очень 
трудно расставаться, но всех 
успокаивала надежда на скорую  
новую встречу, которая заплани-
рована на вторую половину де-
кабря.

Подобные мероприятия про-
ходят в головинской колонии 
регулярно, и к мамам в ИК-1 по-
очередно приезжают воспитан-
ники различных детских домов 
Владимирской области. Это дает 
возможность поддерживать соци-
альные связи осужденных, сохра-
нить семью, а дети не чувствуют 
себя брошенными и одинокими.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Юлии АЗОВЦЕВОЙ

Владимирская область

Ростовская область

Свердловская область
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Приморский край

Среди разнообразия изданий и жанров в книжном фонде СИЗО-1 
есть по-настоящему раритетные издания. Почетное место на полке 
библиотеки учреждения занимает «Камо грядеши» Генрика Сенкеви-
ча, экземпляр 1901 года. На сегодняшний день книга хранится в ка-
честве музейного экспоната и на руки читателям не выдается. Также 
здесь есть и том сочинений Уильяма Шекспира – одно из первых по-
слевоенных изданий, датированных 1946 годом, собрание Большой 
советской энциклопедии и серия «Жизнь замечательных людей».

Напомним, что в учреждениях края и филиалах УИИ созданы и 
функционируют 77 библиотек для осужденных и следственно-аре-
стованных граждан, книжный фонд составляет более 75 тысяч книг. 
Для пополнения книжной коллекции учреждения сотрудничают с 
периодическими изданиями и городскими библиотеками.

Известный актер театра и кино Егор Бероев посетил ИК-18. Вместе с 
ним в исправительное учреждение приехали российский драматург 
и сценарист Александр Архипов и кинопродюсер Николай Романюк.

В учреждении актер ознакомился с условиями содержания 
осужденных, провел творческую встречу и вручил памятные по-
дарки. В завершение визита отбывающие наказание женщины по-
казали небольшой концерт. В свою очередь, Егор Бероев рассказал 
о своих творческих планах, поблагодарил администрацию учреж-
дения и осужденных за теплый прием, а также оценил огромный 
творческий потенциал выступающих. Кроме того, актер отметил, 
что, возможно, съемки будущего фильма пройдут именно в их уч-
реждении, а некоторые осужденные и сотрудники примут непо-
средственное участие в картине.

Интерактивная выставка «Помнить. Знать. Жить», посвященная 
проблеме борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
прошла в ИК-53. Организаторами выступили «Свердловский об-
ластной центр профилактики и борьбы со СПИДом» и региональ-
ный общественный фонд «Новая жизнь». На встречу с осужден-
ными, которых оказалось более 100 человек, приехали психолог 
Алена Механошина и социальный работник Денис Шакиров.

Главная цель мероприятия – наглядно и простым языком расска-
зать о проблемах, касающихся борьбы с распространением ВИЧ-
инфекции, донести мысль о том, что с этим недугом можно и нужно 
бороться, и что на современном этапе развития медицины этот ди-
агноз – не приговор. Интерактивная составляющая мероприятия 
заключалась в вовлечении зрителей в процесс обсуждения. Между 
организаторами и осужденными зарождались бурные дискуссии, 
которые сменялись обсуждением личных проблем и переживаний.

Архангельская область

На базе ФКУ ОИУ ОУХД-2 (п. Североонежск, Плесецкий район) 
начал работу магазин, где реализуется качественная продукция 
собственного производства. Приобрести ее могут жители посел-
ка. Населению предлагаются мясные рулеты и мясо, сало соленое 
и копченое, свежий хлеб и выпечка. Учреждение имеет соответ-
ствующие документы, подтверждающие качественные харак-
теристики реализуемых товаров. Кроме этого, в магазине есть 
книга заказов, где заблаговременно каждый желающий может 
оформить свой заказ.

Пятеро несовершеннолетних осужденных Ижевской ВК побыва-
ли на экскурсии в студии телекомпании «ТНТ – Новый регион». Ве-
дущая программы «Живу в Ижевске» Ольга Чураева познакомила 
ребят с телевизионной командой – журналистами, операторами, 
монтажерами. Во время экскурсии осужденные посетили сердце 
телекомпании – студию, где ведется запись программы «Живу в 
Ижевске», узнали о ранее неизвестном им оборудовании – софт-
боксах и хромакее. Журналист «ТНТ – Новый регион» Стас Булгаков 
показал, как ведется компьютерный видеомонтаж.

Телеведущей воспитанники задавали вопросы о сложности жур-
налистской профессии, стоимости телевизионного оборудования 
и сколько весят награды, заработанные компанией «ТНТ – Новый 
регион». На прощание Ольга Чураева дала ребятам добрые на-
путствия и вручила небольшие презенты – фирменные футболки с 
надписью «Живу в Ижевске». 

В ИК-25 прошли соревнования по кроссфиту. Осужденные, увле-
кающиеся легкой атлетикой и силовыми видами спорта смогли в 
честной и бескомпромиссной борьбе проявить свои умения и воз-
можности.

Турнир состоял из четырех этапов по четыре круга в индивиду-
альном зачете. Первый этап – десять подтягиваний на турнике, вто-
рой – пятьдесят прыжков на скакалке, третий – двадцать отжиманий 
на брусьях и четвертый этап – двадцать прыжков на тумбу высотой 
шестьдесят сантиметров. Время каждого участника считалось от стар-
та и останавливалось по окончании всего комплекса упражнений.

Осужденные остались довольны проведенными соревнованиями.

ПРеСС-СЛУжбы СообщАют

Вот такое «Мамино сердце»
В головинской женской колонии прошла ставшая традиционной акция «Мамино сердце»: 
воспитанники детских домов Владимирской области навестили своих мам, отбывающих 
здесь наказание. Встреча состоялась по инициативе отдела по воспитательной работе 
с осужденными ИК-1.

Режим и охрана 
на высоком уровне

В сопровождении начальни-
ка республиканского УФСИН 
Ярослава Бажана, представи-
тели региональных органов го-
сударственной власти и обще-
ственных организаций, в число 
которых вошли председатель 
Верховного   Совета Республики 
Хакасия Владимир Штыгашев, 
прокурор республики Денис По-
пов, уполномоченный по правам 
человека в Республике Хакасия 
Александр Чистотин, провели 
обход территории, а также ос-
новных объектов следственного 
изолятора №1.

В ходе посещения Ярослав 
Бажан рассказал посетителям, 
что в новом СИЗО-1 широко ис-
пользованы технические ново-
введения, позволяющие обеспе-
чить мероприятия по режиму 
и охране учреждения на самом 
высоком уровне. Более 1 100 ви-
деокамер и 1 000 охранных изве-
щателей, функционирующих на 
всей территории следственного 
изолятора, позволяют выявлять, 
предупреждать и пресекать пре-
ступления и правонарушения со 
стороны подозреваемых и обви-
няемых. Материально-техниче-
ское оснащение нового подразде-
ления УФСИН позволяет создать 
высокий уровень бытового и ме-
дико-санитарного обеспечения 
подозреваемых и обвиняемых, 
соответствующий требованиям 
гигиены и санитарии, установ-

ленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Посетителям показали камеры 
для содержания подследствен-
ных, прачечные, помещения для 
приготовления пищи, спортив-
ный и тренажерный залы для со-
трудников, а также современный 
центральный пост видеонаблю-
дения, где осуществляется виде-
оконтроль за арестованными и 
сотрудниками – для исключения 
противоправных действий в от-
ношении осужденных с их сто-
роны.

Также для представителей ре-
гиональных СМИ руководством 
УФСИН было доведено, что жи-
лая камерная площадь на одно-
го подследственного составляет 
7 квадратных метров, что соот-
ветствует европейским нормам. 
Кроме того, в камерах предусмот- 

рено полное коммунальное обес- 
печение – изолированный сану-
зел, холодильник и телевизор.

По завершении обхода для 
представителей региональных 
СМИ был организован брифинг 
с участием Ярослава Бажана, 
Владимира Штыгашева, а так-
же первого начальника УФСИН 
Геннадия Петровича Бояринева. 
В числе прочих вопросов Ярос-
лав Бажан отметил, что в состав 
комплекса СИЗО-1 вошли три ре-
жимных корпуса на 500 человек, 
ряд административных зданий, 
общежитие для сотрудников, сто-
ловая, спортивные сооружения, 
магазин и другие объекты, что 
позволяет учреждению функцио-
нировать в автономном режиме.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Хакасия

В УФСИН России по Республике 
Хакасия состоялось откры-
тие нового следственного 
изолятора.
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Елку новогоднюю наря-
дили – и настроение под-
нялось. Осталось только 
дни считать до праздника, 

что-нибудь вкусное успеть 
приготовить, и еще раз прове-
сти репетицию праздничного 
концерта. Так, по крайней мере, 
встречают наступающий год Со-
баки по восточному календарю 
в отряде хозяйственного обслу-
живания в столичном СИЗО-6. 
Тон здесь задает Светлана, по 
случаю облачившаяся в костюм 
Снежинки. Она буквально пор-
хает и летает, везде и повсюду 
успевает. Как ей такое удает-
ся? Да характер у нее легкий, 
всевозможных талантов и спо-
собностей много, и к тому же 
она – неисправимый оптимист. 
А быть оптимистом в тюрьме, со-
гласитесь, не так-то просто, имея 
немалый срок.

С обаятельной улыбкой и ар-
тистической непринужденностью 
девушка поведала мне свою ин-
тересную историю. Росла она в 
семье поваров, и дома постоянно 
витали вкусные ароматы выпеч-
ки. Ее мать любила печь всевоз-
можные пирожки и торты. Отец 
считался специалистом по супам. 
Родной дядя и муж сестры – тоже 
повара в ресторане. Дядя, к при-
меру, уникально готовит рыбу и 
морепродукты. А бабушка имеет 
пятый разряд, и в приготовлении 
заливных нет ей равных. Корон-
ное ее блюдо – холодец. В семь 
лет и Света решила попробовать 
свои силы у плиты. Она самосто-
ятельно приготовила котлеты, 
которые почему-то немного рас-
ползлись. Родители сделали вид, 
что у нее все хорошо получилось. 
Но она догадалась, что сделала 
не все правильно.

Света, не раздумывая, после 
школы выучилась на повара. Она 
была как раз из тех детей, кто слу-
шает своих родителей. Ее люби-
мыми блюдами стали супы, запе-
ченное мясо, отбивные, шницели. 
Ей нравилось экспериментиро-
вать, фантазировать, совмещать 
несовместимое. И так во всем. 
Вряд ли кто сможет, как Света, 
так нафаршировать курицу. Всем 
родным казалось, что семейные 
традиции будут продолжены.

– И для кого готовились все эти 
вкусные блюда? – поинтересо-

вался я у Светы.
– Я готовила для празд-
ничных столов, помога-

ла подругам на Новый 
год. Но я не замужем, – 
с грустью вздохнула 

Снежинка, – я совсем одна, мое 
сердце открыто…

Я очень удивился такой не-
справедливости жизни. Как же 
такое может быть? Такие талан-
ты, обаяние, общительность – и 
вдруг одна. Подумалось, что тон-

кий намек Светы будет услышан 
нашими читателями-мужчинами. 
А как дальше складывалась ее 
жизнь? У нее же имелись и другие 
способности, кроме кулинарных.

Некоторое время Света была 
организатором сценических пос-
тановок, хотя при этом не окан-
чивала никакого специального 
учебного заведения. Театраль-
ные способности проявились у 
нее еще в школе. Она всегда и 
везде хотела быть первой. Ра-
ботая менеджером, занималась 
художественным оформлением 
помещений, дизайном, издани-
ем поздравительных открыток. 
У нее в подчинении находились 
художники, фотографы.

– А здесь, этой осенью, я участ-
вовала в конкурсе поваров, про-
водившемся среди московских 
СИЗО, – улыбаясь, говорит Свет-
лана. – Заняла второе место, чему 
очень рада. Там такие ресторато-
ры-профессионалы собрались, 
и только я – одна девушка. Один 
кореец вообще готовил на моле-
кулярном уровне.

– В чем же заключались состя-
зания?

– Нам всем выдали набор оди-
наковых продуктов, куда входили 
картофель, рыба минтай, овощи, 
соль, перец, томатная паста. Вре-
мени отвели один час. Я пригото-

вила запеченный картофель в виде 
белых грибов с запеченной рыбой 
с тушеными овощами. Выглядело 
блюдо красиво. О нас даже в «Мос-
ковском комсомольце» писали. 
А один молодой человек мне на 
конкурсе приглянулся. Интерес-
ный. Может, он обратит внимание 
на мое фото в газете… Меня вооб-
ще потрясло мужское внимание на 
конкурсе. Я чувствовала себя боги-
ней, будто оказалась в сказке. Все 
взгляды были прикованы ко мне.

В день открытых дверей Света, 
естественно, была ведущей. Ей 
все аплодировали. Она готовила 
концерт, была художественным 
руководителем, принимала учас-
тие в изготовлении костюмов. 
И не выступить перед зрителями 
она, ну, никак не могла. Участво-
вала в номере, где исполнялась 
переделанная песня из мульт-
фильма «Бременские музыкан-
ты»: «Говорят мы бяки-буки…» 
И, как всегда, Снежинка оказа-
лась на первом плане.

Речь Светы лилась безостано-
вочно, легко, и постепенно передо 

мной раскрывался своеобразный 
образ девушки, в коем буквально 
кипит творческое начало. Она на-
ходится в постоянном поиске. Ей 
не сидится на одном месте. Чего 
стоил только ее рассказ о поездке 
в Челябинск.

– Тогда, несколько лет назад, 
и тоже под Новый год, мне за-
хотелось чего-то особенного. Я 
поехала на вокзал, села в поезд 
и наугад отправилась на Урал. 
Вышла на площадь в семь утра 
31 декабря. День гуляла по горо-
ду абсолютно одна, смотрела на 
ледяные скульптуры. Вечером 
познакомилась с челябинской 
молодежью. Ребята спрашивают 
меня: «Ты откуда?» А у меня сумка 
в руках. Я одета в дубленку, они в 
куртках стоят. «Из Москвы, – отве-
чаю, – у меня здесь нет никого из 
знакомых». Завязался разговор, 
потом они пригласили меня к 
себе. Мы хорошо встретили Но-
вый год, расстались друзьями.

Когда же речь зашла о ее пре-
бывании в СИЗО, Светлана не-
много погрустнела.

– Каждый имеет право на 
ошибку, – проговорила она. – Что 
тут говорить, я покуривала… 
Никогда не думала, что меня это 
коснется.

Но печаль быстро сошла с ее 
лица.

– Я успешная, артис-
тичная, душа компании, – 
глаза ее снова заискрились. 
– До последнего верю в удачу. Я – 
оптимист! Я жуткая оптимистка!.. С 
меня надо брать пример!

Подумалось, что нам многим не 
хватает оптимизма, веры в себя. 
Всякие сомнения нас одолевают. 
А тут – живой пример, улыбка за 
решеткой, ожидание чуда и до-
бра, особенно накануне Нового 
года. Тут и Дед Мороз с красным 
носом стоял поблизости, но в 
наш разговор не вмешивался.

В следственном изоляторе по-
вар Светлана каждый день гото-
вит на полторы тысячи человек. 
Она этим гордится – от себя сама 
такого не ожидала. По утрам все 
получают «наивкуснейшую», как 
она говорит, кашу, а в обед «по-
трясающие» супы. Когда приез-
жают проверяющие, Снежинка 
всем говорит, что она лучший 
повар. «Вы только попробуйте», – 
упрашивает она гостей.

К Новому году она внутренне 
подготовилась, даже составила 
своего рода план. Она хочет для 
девушек из отряда хозобслуги 
испечь печенье с пожеланиями. 
В каждую печеньку будет заложе-
на записка с разными добрыми 
словами.

– В мои отдаленные планы – я ос-
вобождаюсь через полгода – вхо-
дит выйти замуж за человека, ко-
торый будет меня любить, уважать, 
поддерживать, станет мне опорой. 
Я обязательно встречу его!

Светлана заулыбалась, оживи-
лась. Что тут скажешь? Это как в 
одном мультфильме поется: «Го-
ворят, под Новый год все всегда 
сбывается». И у нее наверняка 
все получится, о чем она толь-
ко мечтала. Придет ее время. На 
свободе родные советуют ей за-
няться ресторанным бизнесом. 
Почему бы и нет. К ней в ресторан 
пойдут многие.

На прощанье Снежинка пожела-
ла всем счастья и любви.

– Даже своим готова поделиться, – 
добавила она. – Еще – увереннос-
ти в себе. Смотреть только вперед. 
Сама Светлана остается в ожида-
нии любви. И попросила сообщить 
ее адрес всем, кого она заинтересо-
вала. Она будет ждать писем.

Вот ее адрес: 109383, г. Москва, 
ул. Шоссейная, 92. СИЗО-6, отряд 
хозяйственного обслуживания. 
Светлане Драпчук.

Владимир ГРИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

В оЖИдАНИИ ЧУдА И доБРА

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Зовут меня Виталий. Мне 43 года. 

С годами, мне кажется, я стал несколько 
лучше разбираться в человеческих вза- 
имоотношениях: приобрел больше так-
та, большую склонность смотреть на 
вещи с точки зрения других. В учрежде-
нии я нахожусь четырнадцатый год, и за 
это время в моей жизни многое измени-
лось. Когда-то я был совсем один, а сейчас 
у меня есть семья, где меня любят, ждут и 
ценят. Работаю я в швейном цехе и при-
нимаю активное участие в нашем музы-
кальном коллективе. Этот год стал очень 
значимым для меня, так как я возобновил 
занятия музыкой, в вокально-инструмен-
тальном ансамбле я исполняю песни. 
В колонии ни один праздник не обходится 
без наших концертов. Сейчас мы готовим 
программу к Новому году, будет насто-
ящая театральная постановка. Мне очень 
нравится заниматься музыкой и надеюсь, 
что на свободе мне это пригодится.

Перед Новым годом всегда задумыва-
ешься о том, что принес тебе уходящий год, 
строишь планы на будущее. Здесь это сде-
лать очень сложно, ибо жизнь однообраз-
на, но она все-таки идет. Мне очень жаль 
потерянные годы, которые я провел в мес-
тах не столь отдаленных, ведь можно было 
обойтись и без этого, но осознание пришло 
совсем недавно. Особенно жаль, что моя 
дочь выросла без моего участия. Сейчас 
ей 23 года, а на момент разлуки ей было 
10 лет. Она получила образование, вышла 
замуж и родила мне красивую, замеча-
тельную внучку, которую я очень люблю.

И на данный момент у меня есть только 
одна мечта и одно желание – поскорее ос-
вободиться и дать внучке то, что я не смог 
дать своей дочери. Возможно, именно это 
я и загадал бы под бой курантов, нахо-
дясь здесь, но сейчас я подаю документы 
на УДО и очень надеюсь, что суд даст по-
ложительный ответ, и мое освобождение 
станет настоящим новогодним подарком 

для меня и моей семьи! И в но-
вогоднюю ночь я буду загады-
вать уже другие желания.

А в завершение хочу сказать следу-
ющее: на свете есть вещи гораздо пре-
краснее, чем протирание штанов и потеря 
времени в этих местах. Я хочу обратиться 
к каждому, кто Новый год будет встречать 
за колючей проволокой: стремитесь осво-
бодиться, выходите на волю, стройте дом, 
сажайте дерево под окном и создавайте 
семью, которая дороже всего на свете!

Пользуясь случаем, хочу поздравить с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
всех граждан нашей необъятной России, 
а отдельно – свою семью Алмазовых, ко-
торая является самым ценным, что у меня 
есть. Хочу пожелать своей семье огром-
ного счастья, любви, терпения и, конечно 
же, крепкого здоровья! Пусть они простят 
меня за мои ошибки и боль, которую я им 
причинил. Я их очень люблю!

Виталий АЛМАЗоВ-ВеРбИЦКИЙ,
ИК-7

Новгородская область

Мечтаю понянчить внучку
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Год мИНУВШИЙ, Новый год для осужденных – это не 
только приближение долгожданной 

свободы, но и очередная возможность 
проанализировать свою жизнь, 

подвести итоги, определить планы 
на будущее. Каким он был – уходящий 

2017 год и что ждут осужденные от 
наступающего 2018-го? 

Давайте узнаем.

 Для меня 2017 год стал еще одной важной ступенью в 
жизни. Во-первых, я успешно окончил школу, 12-й класс, 
получил аттестат, во-вторых, в ПУ освоил профессию столя-
ра, в-третьих, в марте этого года начал свою творческую де-
ятельность, причем для здешних мест достаточно успешно. 
С песней «Жизнь в неволе» принял участие на региональном 
этапе конкурса «Калина красная» и занял 2-е место. Также в 
этом году мое стихотворение «Я – патриот» было направлено 
на конкурс поэзии среди осужденных.

Еще одно мое достижение за этот год – я бросил курить! 
Сейчас активно занимаюсь спортом и читаю книжки! Оказы-
вается, это не так скучно, как кажется со стороны. К Новому 
году планирую завершить совместную работу с одним из 
осужденных – видеоклип к песне «Жизнь в неволе». Надеюсь, 
что все получится.

В преддверии такого праздника хочу пожелать всем, кто 
находится в местах лишения свободы: стремитесь к самораз-
витию, занимайтесь собой пока есть время, ведь потом будет 
некогда. Здоровья вам в зоне, а на воле – терпения и упор-
ства, так как общество, в которое мы возвращаемся, не всегда 
радо нас видеть. Но главное – верить в себя и тому, что все 
получится и сложится, как надо.

А своим близким: мамочке, бабушке, сестре и любимой 
племяшке Эрике, которую я так мечтаю увидеть (ведь она 
родилась, когда я был уже здесь), желаю здоровья, благопо-
лучия, любви и всего самого доброго!

Александр РУМЯНЦеВ,
ИК-7

Новгородская область

Стоит ли рассуждать о годе сегодняшнем без упоминания 
о прошлой жизни? Все, что принес настоящий год, это плоды 
всей твоей жизни. Человек родился, встал с колен и с громад-
ными мечтами, уповая на свою дерзость, рванул вперед для 
достижения своей сокровенной цели…

Вроде бы все это хорошо и правильно… Ан нет! Мы забы-
ваем о том, что вся наша жизнь, даже до нашего рождения и 
до сегодняшнего дня является промыслом Божьим. И я бла-
годарю Бога, что, ведя меня и попуская мои ошибки, Господь 
именно в этом году привел меня на воцерковление и служе-
ние ему уже в подобающей форме мыслей.

Ведь что такое достижение своих мыслей? Это явное виде-
ние будущего. А ни будущего, ни прошлого на самом деле не 
существует… Есть вечное – сейчас. И даже, достигнув опре-
деленной цели, осознаешь, что мечтал о чем-то другом. Хо-
чешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

Хотелось бы пожелать всем людям мира, любви и благода-
ти Божией. А моим близким: сестре Оле, племяннику Влади-
миру и моему драгоценному камешку – доченьке Сонечке – 
терпения, смирения, премудрости Божией и постоянства, 
ибо в нашем переменчивом мире постоянство – величайшее 
достижение, и в совокупности с терпением и верою прино-
сит самые благодатные плоды…
Артур ГАЛЧИН,
ИК-7
Новгородская область

 Для меня 2017 год был достаточно 
интересным и насыщенным. Прежде всего, мы 
своими руками провели реконструкцию нашей 
колонистской церкви Святого Николая Чудотворца. 
Лично я ремонтировал иконостас, занимался 
росписью церкви и написанием икон. Это позволило 
открыть воскресную школу уже в новом просторном 
помещении (оно примыкает к церкви), вследствие 
чего увеличилось количество прихожан. Душу греет 
мысль, что в уходящем 2017 году мне удалось-таки 
совершить благое дело для окружающих и оставить 
маленький след в истории колонии.

В мечтах на 2018 год – создание православной 
видеотеки. Подобная уже имеется в соседней 
колонии – ИК-9. Конечно, это почти нереально. Но 
мечта для того и существует, чтобы в нее верить и 
пытаться осуществить. Думаю, что в новом году у 
нас все получится.
Алтайский край

Владимир КУРбАтоВ, ИК-5

 Находясь на свободе, мы о мно-
гом не задумываемся, многое не хотим или не 
умеем ценить. Семья и работа становятся для 
нас обычными буднями со своими радостями и 
неудачами. И, только попав в места заключения, 
мы вдруг осознаем, что лишились всего этого, а 
главное – свободы. Кто-то осознанно, кто-то по 
своей глупости. Я себя отношу ко второй катего-
рии осужденных. По ст. 111, ч. 1 УК РФ мне был 
назначен условный срок. Нужно было всего лишь 
ходить на отметки в уголовно-исполнительную 
инспекцию. Но самонадеянность, а частично и об-
стоятельства стали причиной того, что условный 
срок был заменен на реальное лишение свободы. 
О чем я больше всего сожалею – о своей глупости. 
Однако она стала для меня хорошим жизненным 
уроком. Так и прошел мой 2017 год – в раздумьях 
над пережитым.

О чем мечтаю?! Наверное, как и любой осужден-
ный, скорее выйти на свободу. Очень хочется уви-
деть родных, обнять жену, детей. Встретить 2018 
год, в кругу семьи. Благо у меня есть такая возмож-
ность. В декабре у меня подходит конец срока. И я 
очень надеюсь, что мечта станет реальностью.
Алтайский край

Алексей НАМеСтНИКоВ, ИК-5

 В колонии я нахожусь с 2002 
года. Оглядываясь назад, могу сказать, что 
эти годы не прошли даром. Мне, вместе с 
другими единомышленниками, при поддержке 
администрации учреждения удалось не просто 
создать духовой оркестр, но и сделать его одним 
из лучших музыкальных коллективов среди 
учреждений ФСИН России. Но 2017 год стал для 
меня и годом разочарований. Я уже отбыл две трети 
срока наказания и подал заявление на условно-
досрочное освобождение. Последние месяцы жил 
только одной мечтой – встретиться с родными, 
полной грудью вдохнуть воздух свободы. Но в УДО 
мне было отказано… Сейчас я подал очередное 
заявление и очень надеюсь, что грядущий 2018 год 
станет для меня удачным в этом плане.
Алтайский край

Мансур МУЛДАКАеВ, ИК-10

 К моменту выхода новогоднего 
выпуска газеты «Казенный дом» я, к счастью, буду 
дома. Надо признаться, в какой-то момент 2017 
год для меня стал провальным – до этого я 6 лет 
был на свободе, жизнь наладилась: крепкая семья, 
ребенок, постоянная работа, ипотеку с женой 
взяли, машину купили… Но вот я совершаю кражу, 
и на полгода попадаю в колонию – это время, 
можно сказать, практически вычеркнуто из моей 
жизни. Теперь все мои мысли заняты тем, как и 
чем платить кредит, супругу жалко. Хорошо, что 
скоро возвращаюсь – продолжу работать, ребенку 
сказали, что я уехал в командировку. И все-таки 
получается, плохой опыт – тоже опыт.
Костромская область

олег САГИРоВ, ИК-1

 Этот год запомнился 
для меня одним случаем, связанным с 
моей трудовой деятельностью, когда мне 
пришлось оказать первую медицинскую 
помощь одному осужденному; ему 
неожиданно стало плохо, пришлось 
делать искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Как известно, в таких 
ситуациях главное – не растеряться, нуж-
но действовать молниеносно. Я очень рад, 
что у меня получилось все сделать пра-
вильно. Только после того как больного 
взяли под свое крыло врачи, я понял, 
какую ответственность я на себя взял.
Костромская область

Виталий СеМеНоВ, ИК-1

Вряд ли можно о чем-то мечтать 
в колонии, кроме свободы. Но если сидеть сложа 
руки, ничего не делая, время будет тянуться, ох, 
как медленно! И каждый день будет невыносимо 
долгим и мучительным. Лично для меня уходящий 
год был наполнен только положительными эмо-
циями и благодаря работе пролетел незаметно. 
В колонии я занимаюсь благоустройством 
территории жилой зоны. Если говорить точнее – 
озеленением, устройством цветников и клумб. 
Каждый год приходится высаживать несколько 
десятков наименований цветов, ухаживать за 
ними, так что скучать не приходится. С моими 
букетами осужденные идут на свидания с женами 
и матерями. И на душе становится как-то светлее, 
когда ты даришь кому-то хорошее настроение.

Надеюсь, что и в новом году мои цветы будут 
радовать окружающих своей красотой. В 2019-м 
у меня подходит срок условно-досрочного 
освобождения. Верю, что решение суда окажется 
положительным. После освобождения планирую 
продолжить заниматься цветоводством, только 
уже на более высоком профессиональном уровне.
Алтайский край

Акиф САДыГоВ, ИК-10

 2017-й связан у меня с переходом 
от научного вида деятельности к творческому, 
о котором еще несколько лет назад я и помыш-
лять не мог! Раньше я работал в лаборатории, где 
создавались проекты для цеха электротехнических 
изделий, теперь я сменил род занятий – снимаю 
новостные сюжеты о жизни колонии, различные 
видеоролики, например, на конкурс «Быть добру» и 
«Калина красная». В этом году мы сняли немое кино 
о вреде курения – наш фильм занял второе место на 
областном конкурсе. Моя новая работа интересная, 
творческая, оказывается, я столько всего могу!
Костромская область

юрий ИВАНоВ, ИК-1

 В 2017 году моя жизнь пошла по нарастающей: я перешел на второй курс – 
обучаюсь на факультете прикладной информатики. В последнюю сессию на хоро-
шо сдал экзамены по линейной алгебре и теории вероятности, чему очень рад. 
Уже сегодня полученные знания применяю на практике, написал компьютерную 
программу учета для колонистской библиотеки и склада металлоконструкций.
Костромская область

Алексей бУЗАРоНоВ, ИК-1

Сергей еРМАКоВ, СИЗо-1

Очищайте душу 
и совесть свою

Стремитесь 
к саморазвитию

Мои будни 2017-го 
проходили за станком 
лазерной резки – для 
меня это новая стезя. 
Чтобы работать на нем, 
мне пришлось много 

изучать специализированной тех-
нической литературы, так как моя 
деятель ность на свободе с этой 
отраслью не была связана. По об-
разованию я дизайнер, работал 
в реставрационной мебельной 

мастерской. Можно сказать, что 
в этом году я расширил свои про-
фессиональные возможности, сде-
лал шаг в нужном направлении.

Костромская область
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***
Кружат снежинки в воздухе морозном,
В предпраздничном волненье вся Земля,
А я хочу поздравить с Новым годом
Родных своих, ведь вы – моя семья!
Пусть Новый год грядущий
Принесет и счастье, и тепло в наш дом,
Чтоб мама не болела никогда,
Пусть мимо, стороной, пройдет ненастье,
И я вас больше не расстрою никогда.
А в час, когда зажгутся свечи,
И стрелки на часах покажут «без пяти»,
Я больше всех хотела бы на свете,
Хоть на одно мгновенье в дом войти!

Анна КУДИНА,
ИК-16

Свердловская область

Милые женщины!
Новый год – это самый долгожданный 

и чудесный праздник! Я от всей души хочу 
пожелать вам замечательных событий и 
чудесных преображений. Преображений в 
жизни, душе, сердцах, которые приведут вас в 
счастливое будущее, где будет любовь и семья! 
Пусть исполнится задуманное, и все загаданное 
сбудется.

***
Загадай себе счастья заветного,
И стремись к нему всею душой,
По шажочку тобой будет сделано
То, что все называют мечтой!
В Новый год все исполнится, сбудется,
Все получится, не робей!
Я желаю вам, женщины милые,
Новой жизни, открытых дверей!

Мария ИВАНоВА,
ИК-16

Свердловская область

Год ГРЯдУЩИЙ
В 2017 году я пришел к Богу, а точнее Он нашел меня сам. Если до этого времени я шел одним 

путем, то сейчас иду совсем в противоположном направлении. Я просто развернулся и пошел в 
другую сторону. Я иду к правде, а точнее сказать, к истине. Ведь она одна, и я ее нашел. Я сильно 
изменился. Я другой. Я осознал свои грехи и не скрыл их от Бога. Исповедовался, и Он снял с меня 
вину. Переплавил меня, как переплавляют серебро.

Вы спросите, как я это понял или почувствовал? Просто мне стало легко. Сердце больше не болит. 
И я не чувствую тяжести за спиной. Я научился плакать. Я плачу как ребенок и лечу... Как летают в 
облаках. Меня греет любовь. Я чувствую ее. Я научился любить. Любить врагов и молиться за них. Я 
научился молиться. Я просто представляю того, кто всю жизнь делал мне больно, представляю его 
там, наверху, на суде. Где злые и добрые ангелы взвешивают его поступки, и душа моя рядом с ним. 
Еще чуть-чуть и злые забрали бы его. Но у тебя есть шанс спасти его. Просто полюбить его и простить. 
Когда все будет зависеть от тебя, как бы вы поступили, друзья? Конечно же, простили бы. Так что 
прощайте друг друга. Не злитесь, не делайте зла. Разве вы не замечаете, что когда вы начинаете 
сердиться, тут же сжимается сердце. Ему становится тяжело. А когда мы любим, мир меняется вокруг 
нас. Начни с себя. Спасись сам, и вокруг спасутся тысячи.

Как хотел бы я, чтобы Всевышний открыл вам глаза и уши. Но кому дано слышать, тот слышит. 
И кому дано видеть, тот видит. Человек – это суета. Напрасно он собирает и копит, не зная, кому все 
это достанется. Ведь, все мы уйдем отсюда, богатый и бедный. Я еще ко многому не готов. Я все также 
падаю и встаю. Едва стопы мои пошатнулись, я призвал Господа, и Он помог мне. Утвердил меня. 
Показал мне путь. Я еще не готов к семье. Но я так хочу ее иметь. Жену. Ведь лучшая награда – это 
дети, сыновья. Они, словно стрелы в руках воина. Они твоя опора, помощь и надежда.

Я – воин. Я научился бороться. Научился говорить нет. Терпеть боль. Научился молчать. Ведь врагу 
становится страшно от этого. Он думает, что ты что-то замышляешь. А я просто молчу и говорю про 
себя: «Господи, помилуй его грешного». И вдруг враг становится твоим другом. Я считаю это чудом. 
Он меняется. Пускай не сразу, но он меняется, и это заметно.

Чудный год. Хорошие люди. Добрые поступки. Я стал сильнее. Но тут же ослаб. Я не сдержался 
и вылил свою злость. Проснулся и почувствовал пустоту. От меня отвернулись. Было ощущение, 
что это навсегда, и их больше не вернуть. Как бы я не плакал, как бы не умолял и не просил. 
С каждым днем я чувствую, как шаг за шагом они отдаляются от меня. Тогда я начал понимать, как же 
безобразно я себя вел. Делал все ради своей выгоды. Что я за человек такой?! И я узнал, что такое не 
прощают. Все словно рухнуло вокруг. Видимо, я останусь один. Дитя, свернувшееся в клубок посреди 
пустоты, что воет в подушку. Сегодня я уже хотел попрощаться. Представлял себя, уходящего вдаль. 
Смирившегося. Плачущего. Думая, неужели это конец? Но тут же слезы стали мне утешением. 
От них пощипывало щеки, и я почувствовал тепло. Мне стали делать подарки. Я снова стал счастлив. 
Я научился быть счастливым. Желаю всем любить друг друга и быть счастливыми!

Альберт ХАЙРУЛЛИН,
ИК-5

Республика Татарстан

Привет, мои любимые мамочка 
и папочка, как у вас дела? Как здо-
ровье? Надеюсь, что все хорошо. 
Веду себя хорошо, не болею, оста-
юсь человеком. Вчера получил 
ваше письмо. Когда я его читал, 

то словно слушал звукозапись. Я представил твой 
голос, мама, как будто ты говоришь мне все, что 
написано в письме. У меня аж слезы появились. 
Я очень скучаю. Передавай огромный привет 
отцу! Вот в такие моменты ты понимаешь, какую 

ошибку совершил и не дорожил тем, что имел. 
Ну да ладно, не будем говорить о грустном. Это 
была ошибка, и я ее не повторю. Давайте теперь о 
веселом. Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом, желаю крепкого здоровья, крепких нервов 
и хорошего настроения, несмотря ни на что… 
В этом мире все временно, после плохого приходит 
хорошее. Так что ждем перемен – и только к 
лучшему! Я иногда сижу в отряде и смотрю в окно, 
когда идет снег, и в мою голову приходят теплые 
мысли о доме.

31 декабря давайте вместе загадаем одно и то же 
желание, и оно обязательно сбудется, ведь нужно 
верить в чудеса!

Берегите себя, мои любимые, а я сберегу себя для 
вас, и больше никогда не подведу вас. Это обещание 
я дал в первую очередь самому себе. Ладненько, 
буду заканчивать свое письмо. Обнимаю, целую и 
очень сильно вас люблю.

Ваш непослушный сын Антошка.
Омская область

 Здравствуй, мой младший брат!
Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, же-

лаю тебе счастья, здоровья, терпения и успехов во всех 
твоих начинаниях, чтобы в отношениях с твоей второй 
половиной царила всегда гармония, и вы никогда не 
ссорились!

Вот прошел очередной год. На год я стал ближе к дому, 
еще на один год мы все повзрослели, а значит, поумнели.

Погода у нас сегодня теплая, идет снег огромными 
хлопьями, скоро будет конкурс снежных фигур, который 
проходит ежегодно в нашей колонии. Обычно снежные 
фигуры нужно делать на определенную тему. В этом 
году тема была – 100 лет Октябрьской революции. Наш 
коллектив занял 1-е место, мы построили огромный 
крейсер «Аврора», на бортах вырезали надпись «Наша 
история 1917–2017». Благодаря этому конкурсу все 
получили огромный заряд положительных эмоций. На 
прошлой неделе пришло от матери письмо, она прислала 
мне твои фотографии, ты там стоишь на дамбе со своей 
девушкой, она довольно милая и красивая. Я даже тебе 
немного позавидовал… Кстати, мне мама написала, что 
ты сменил место работы и ей не говоришь почему… 
Наверняка опять вспылил и принял такое решение 
сгоряча. Тебя ведь все устраивало?! Ладно, не буду тебя 
критиковать, так как все, что ни делается, – к лучшему!

В этом году меня перевели из обычных условий 
содержания на облегченные. Теперь мне положено 
больше свиданий, и мы сможем с тобой гораздо чаще 
видеться.

Я скучаю по тебе и маме, мне вас очень не хватает…
Надеюсь, что на следующий Новый год мы соберемся 

дома все вместе и встретим его как раньше!
Твой брат Артем.

Омская область

Артем ГАМЗоВ, ИК-6

 

Привет, моя любимая мамочка, вот и подходит к 
концу еще один год вдали от тебя. Как же я по тебе 
соскучился! Мне так не хватает твоего тепла и совета. 
Прошел еще один год вдали от вас. Я очень надеюсь, 
что уже следующий Новый год мы будем встречать 
вместе за одним столом. Как-то в письме ты написала, 
что простила меня. Знаешь, я много думаю над тем, 
как вел себя и поступал последние несколько лет до 
того, как попал сюда. Как редко я дарил тебе цветы и 
просто приятные моменты. Прости меня еще раз за 
все то, что ты пережила и чувствовала тогда, когда со 
мной все это произошло. Ведь тот эгоистичный образ 
жизни, что я вел, не стоит твоих слез и бессонных 
ночей, что ты провела, переживая и укоряя себя за 
сына-дурака. Мне кажется, что за этот год я многое 
понял. Я чувствую, что наконец-то повзрослел, а 
юность закончилась… Я понял, что те ценности, 
которые ставил на первый план своей жизни, не стоят 
ровным счетом ничего. Минуты эйфории, часы глупых 
развлечений – все это пустое и ни к чему действитель-
но важному и стоящему не привело бы никогда. Как 
же я заблуждался. Обещаю, что приложу все усилия, 
чтобы ты мной гордилась и была окружена моим вни-
манием, поддержкой и заботой, как я сейчас окружен 
твоей. Мамуля, очень люблю тебя и обещаю, что когда 
это все закончится, всегда буду рядом с тобой и боль-
ше не буду тебя расстраивать. Я знаю, что на Новый 
год мы с тобой загадаем одно и то же желание! Оно 
обязательно сбудется и следующий Новый год мы бу-
дем встречать вместе. С Новым годом тебя, моя люби-
мая мамочка!

Омская область

Андрей ЗАЙЦеВ, ИК-6

 Воспоминания о прошедшем годе…
Хотя пока он идет… Как могу подытожить пройденное 

время?
Что произошло, какие перемены? Что появилось 

нового?
Сразу однозначно сказать, конечно, трудно, зная, что 

мы находимся в местах не столь отдаленных…
Пожалуй, лучше сказать, что я имею на данный 

момент.
Приходит мудрость, опыт, осознание происходящего – 

и это радует. Приходит глубокое понимание и ценность 
каждого нового дня. Каждый день, как батарейка, 
которую поместили в зарядное устройство для 
накопления энергии, чтобы в нужное время (в моем 
случае по скорейшему освобождению) заработать на 
полную мощь или даже больше…

Могу долго говорить, описывать свое состояние, что 
поменялось, приобретения, эмоции, чувства и другое. 
Но это опустим. Новое мировоззрение, одним словом, а 
точнее – обновление старого, ведь, оно никогда не стоит 
на одном месте и эволюционирует с момента рождения 
человека до последнего дня.

Начал с сентября сего года обучение интересной 
и необходимой для каждого мужчины профессии 
электромонтажника. Самое главное – это интерес и 
желание познать больше, а потом уже все остальное.

Спорт. Пошел третий год занятий. Дает силу, 
состояние легкости и подвижности.

Этот год много дал из того, что обещал, но и что-то 
забрал, но все в меру. Я ему благодарен.

Спасибо всем родным, что поддерживают, за теплоту, 
надежду, любовь. За все!

Желаю всем: уважайте друг друга, умейте слушать и 
слышать! И главное – берегите себя, всех и вся! Мира и 
добра!
Республика Татарстан

тимур ХАбИРоВ, ИК-5

Антон тРоЦеНКо, ИК-6
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Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ №4 (2017) 
(утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 15 ноября 2017 г.)

В силу положений ч. 3 ст. 66 
и ч. 1 ст. 62 УК РФ срок или раз-
мер наказания за покушение на 
убийство не может превышать 
10 лет лишения свободы. Мне-
ние потерпевшего о назначении 
виновному лицу строгого на-
казания не может учитываться 
при определении вида и раз-
мера наказания. По приговору 
суда (оставленного судом кас-
сационной инстанции без из-
менения) М. осужден по пп. «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 14 годам 
лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
к 11 годам лишения свободы, по 
п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ к 9 годам 
лишения свободы, на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного 
сложения наказаний оконча-
тельно к 21 году лишения сво-
боды.

Осужденный М. в надзорной 
жалобе просил о пересмотре су-
дебных решений и смягчении на-
казания по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указывая, 
что максимальное наказание в 
виде лишения свободы за данное 
преступление при наличии смяг-
чающего наказание обстоятель-
ства, предусмотренного п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, − активного способ-
ствования раскрытию преступле-
ния − с учетом положений ч. 3 ст. 
66 УК РФ не может превышать 
10 лет лишения свободы. Кроме 
того, из содержания приговора 
следует, что суд назначил ему бо-
лее строгое наказание, основы-
ваясь на просьбе потерпевшей, 
что не соответствует требовани-
ям закона.

Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации изме-
нил судебные решения в части 
назначенного осужденному М. 
наказания по следующим осно-
ваниям.

Срок или размер наказания за 
покушение на преступление не 

может превышать трех четвертей 
максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса за 
оконченное преступление (ч. 3 
ст. 66 УК РФ).

Согласно положениям ч. 1 ст. 
62 УК РФ при наличии смягчаю-
щих обстоятельств, предусмо-
тренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
(к которым относится активное 
способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, 
изобличению и уголовному пре-
следованию соучастников), при 
отсутствии отягчающих обсто-

ятельств срок или размер нака-
зания не могут превышать двух 
третей максимального срока 
или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотрен-
ного соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного 
кодекса.

Из материалов дела усматри-
вается, что суд первой инстанции 
обстоятельствами, смягчающими 
наказание осужденных, признал 
активное способствование рас-
крытию и расследованию преступ-
лений, изобличению и уголовно-
му преследованию соучастников. 
Обстоятельств, отягчающих нака-
зание, судом не установлено.

Таким образом, осужденному 
М. за преступление, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, с учетом 
положений ч. 1 ст. 62 УК РФ мог-
ло быть назначено наказание, 
не превышающее 10 лет лише-
ния свободы, однако ему было 
назначено 11 лет лишения сво-
боды.

Кроме того, при назначении 
наказания осужденному суд 
счел чрезмерно мягким оконча-
тельный срок наказания в виде 
лишения свободы, который госу-
дарственный обвинитель просил 
назначить подсудимому с учетом 
обстоятельств дела, учитывая 

при этом просьбу потерпевшей, 
настаивающей на суровом на-
казании, суд принял решение о 
назначении более строгого окон-
чательного наказания.

Между тем в силу ч. 1 ст. 6 и 
ч. 3 ст. 60 УК РФ в их взаимосвя-
зи при назначении наказания 
учитываются характер и сте-
пень общественной опасности 
преступления, обстоятельства 
его совершения и личность 
виновного лица, в том числе 
обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужден-
ного.

Однако мнение потерпевшего 
о суровом наказании виновных 
лиц не включено законодателем 
в перечень отягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 63 
УК РФ, который расширительно-
му толкованию не подлежит.

При таких обстоятельствах 
ссылка суда на назначение М. 
сурового наказания с учетом 
просьбы потерпевшей является 
неправомерной и подлежит ис-
ключению из описательно-моти-
вировочной части приговора.

На основании изложенного 
Президиум изменил приговор 
и кассационное определение 
и смягчил осужденному М. на-
казание, назначенное по ч. 3 
ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, до 9 лет 11 месяцев лише-
ния свободы, по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ − до 13 лет 9 месяцев 
лишения свободы, по п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ − до 8 лет 9 месяцев 
лишения свободы; на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 
ст. 105, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ, путем частично-
го сложения наказаний оконча-
тельно назначил М. 20 лет лише-
ния свободы.

(Постановление Президиума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации №77-П17)

Подготовил 
Константин СтоЛЯРоВ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Федеральный закон 
от 07.03.2017 №33-ФЗ 
«о внесении измене-
ний в статью 82 Уго-

ловного кодекса Рос-
сийской Федерации и 
Уголовно-процессу-
альный кодекс Рос-
сийской Федерации 
в части совершен-

ствования инсти-
тута отсрочки 
отбывания на-
казания». Закон 
предусматрива-
ет возможность 

применения от-
срочки отбывания 

наказания бере-
менным женщинам, 

женщинам и отцам-
одиночкам, имеющим 

детей в возрасте до 14 
лет. Исключение состав-
ляют те лица, которым 

назначено наказание 
в виде ограничения 
свободы, лишения 
свободы на срок бо-
лее 5 лет за тяжкие 

и особо тяжкие преступления против 
личности и преступления против по-
ловой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших 14-летнего 
возраста, а также за совершение пре-
ступлений, сопряженных с осуществле-
нием террористической деятельности.

В отличие от прежнего порядка но-
вый закон наделил суд правом решать 
вопрос о применении отсрочки от-
бывания наказания на стадии вынесе-
ния приговора. Теперь при вынесении 
приговора с применением отсрочки 
отбывания наказания подсудимый, 
находящийся под стражей, подлежит 
немедленному освобождению в зале 
суда. Вместе с тем за судом сохраняют-
ся полномочия в части применения от-
срочки отбывания наказания на стадии 
исполнения приговора.

Применение отсрочки отбывания 
наказания является правом суда. В слу-
чае, если женщины и отцы-одиночки 
отказались от ребенка, уклонялись и 
продолжают уклоняться от обязанно-
стей по воспитанию и уходу за ним, суд 
может принять решение, исключающее 
применение отсрочки отбывания нака-
зания.

Федеральный закон от 05.04.2017 
№66-ФЗ «о внесении изменений в 
статью 118 Уголовно-исполнительно-

го кодекса Российской Федерации». 
Статья 118 УИК РФ устанавливает усло-
вия содержания осужденных к лише-
нию свободы в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа и одиноч-
ных камерах. До принятия указанного 
закона решения о создании единых 
помещений камерного типа (ЕПКТ) при-
нимались начальниками территориаль-
ных органов уголовно-исполнительной 
системы в связи с необходимостью раз-
дельного содержания некоторых ка-
тегорий осужденных. Однако порядок 
создания этих помещений, их функци-
онирование и ликвидация требовали 
законодательного регулирования. В этой 
связи статья 118 УИК РФ была дополне-
на частью 6, согласно которой опреде-
ление порядка создания, функциони-
рования и ликвидации ЕПКТ возложено 
на Министерство юстиции Российской 
Федерации.

В соответствии с этим положением в 
настоящее время подготовлен приказ 
Минюста России, регламентирующий 
порядок создания и ликвидации ЕПКТ 
и условия пребывания в нем. ЕПКТ 
создаются в исправительных колониях 
общего, строгого, особого режимов, ле-
чебном исправительном учреждении 
(за исключением лечебных исправи-

тельных учреждений для содержания 
и амбулаторного лечения больных от-
крытой формой туберкулеза) и в тюрь-
ме. Для осужденных к пожизненному 
лишению свободы или осужденных, 
которым смертная казнь заменена ли-
шением свободы на определенный 
срок, ЕПКТ создаются в исправитель-
ных учреждениях, предназначенных 
для отбывания наказания указанной 
категории лиц. Срок пребывания осуж-
денного в ЕПКТ исчисляется с момента 
его перевода в ЕПКТ.

Размещение осужденных в ЕПКТ 
осуществляется с соблюдением раз-
дельного содержания по виду режима. 
Осужденные к лишению свободы впер-
вые содержатся отдельно от ранее от-
бывавших лишение свободы, отдельно 
содержатся бывшие работники судов 
и правоохранительных органов. Изо-
лировано от других осужденных раз-
мещаются осужденные при особо опас-
ном рецидиве преступлений. Приказ 
содержит также примерный перечень 
жилых и коммунально-бытовых поме-
щений, необходимых для функциони-
рования ЕПКТ.

Виктор ГНУХАеВ, 
советник правового управления 

ФСИН России

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА
Окончание. Начало в №23
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Шаг в прошлое
Я не стану жалеть о прошлом,
Что ушло, тому нет следа,
И надежду, и боль отброшу,
Чтоб забыть о них навсегда.
И строка за строкою ладно
Ткут податливый холст стиха,
За окном вновь сентябрь, зябко,
И три года прошло в «попыхах».
Но бывает, чуть дрогнет сердце,
И накатит лавина снов,
И обид никаких, поверьте,
И опять не хватает слов.
Что же было? Сказать не смею,
Да и вряд ли могу сказать,
Раз уходишь, родная, иди скорее,
Чтобы заново все начать.

Жил – не жил
Как сеточка решетки тонкой
Зависли облака в окне,
В своем миру «житухи» кроткой
Хочу забыться в тишине.
Забыть о горькой нашей жизни,
Не слышать скрежета замков,
Мечтать, познать себя до тризны,
Ответ найти на свой вопрос.
До сути мудрости дорос,
Как стон, переходящий в крик,
Ответ быльем давно порос:
Ты жил, не жил – уже старик.

Сергей РАЗбоеВ,
ИК-5

г. Чита

Паучок
Сижу я в камере однажды,
Один, ни звука, очень злой,
В таких условиях не каждый
Найдет в душе своей покой.

Ко мне спустился паучок,
Его в ладонь зажал,
Он не заметил, дурачок,
Как мне в полон попал.

Но мучить я его не стал,
И убивать не стал,
Просунул руку я в окно,
Ладонь свою разжал.

Зима-разлучница
Снежинки, словно пуховая шаль,
На землю, падая, ложатся.
Вуалью покрыта простертая даль,
От ветра узором кружатся.

А где-то вдали слышен звон бубенцов,
Почтовая троечка мчится,
Везет мне от милой с теплом письмецо,
От той, что ночами мне снится.

Я вышел на улицу – ветер в лицо,
В груди громко сердце стучало.
И тут затеплилось на пальце кольцо,
Что с милой меня повенчало.

Я день изо дня вдаль дороги смотрел,
С терпеньем сидел у окна,
Но там за окном только ветер свистел,
И снегом кружила зима.

Ну вот и пришло долгожданное время,
Примчалась та тройка к вратам,
Сказал почтальон: «Брат! Танцуй веселее,
А то, письмецо не отдам».

Я взял то письмо. Вся радость пропала,
Когда я его прочитал,
Так грустно и гадко в душе моей стало,
Я тут же его разорвал.

«Нет больше любимой, ушло твое счастье», – 
Мой друг в том письме написал. –
«Забудь ты ее! Забудь, как ненастье…
Ты счастье свое потерял!

Не стерпела разлуки с тобою,
К другому ушла навсегда.
Ты там, на чужбине, живешь сам собою,
Винить можешь только себя!»

Разлука, разлука. Ты – грусть и тоска,
Ты многих зимой разлучаешь,
Все время в дороге, в трудах ты всегда,
И жалости к людям не знаешь.

Снег белый, словно пуховая шаль,
На землю ковром ложится,
Любовь потерял я, и очень мне жаль,
Что больше никто мне не снится.

Сергей САВИН,
ИК-11

Нижегородская область

Молитва
О, Господи! – прости за все грехи,
Что я свершил перед тобою,
Пусть мои мысли нелегки,
Но ты всегда со мною.

Ты мой Отец, а я дитя,
Дитя порока, лжи, обмана,
Но у меня все ж есть душа,
Хоть вся истерзана и в ранах.

Внутри меня есть божий свет,
Хоть и живу я тьмой ведомый,
Мне нравится встречать рассвет,
И просто так, и в час суровый.

Приняв создателя внутри,
Молюсь, закрыв глаза и каюсь,
О, Господи! – за все прости,
Я вечно жить не собираюсь.

Моя душа перед тобою,
Ты знаешь все, со мной что было,
Прошу, дай сил еще на бой,
Я не хочу, чтоб сердце ныло.

Из мрака ночи в храм войду,
Закрыв глаза и внемля Богу,
Увидев на небе звезду,
Я снова выйду на дорогу.

И, словно ветер, в темный час
Все также призрачно скитаясь,
Я буду слышать высший глас,
В бою с судьбой лишь забываясь.

М. боРоВСКИЙ,
ИК-63

Свердловская область

***
Бесконечность мира доказуема. Времени нет. 
Время подлежащее, для которого не найти сказуемого,
Кроме: прошло, утекло рекою Летой
Прозрачным светом, пробитым билетом в старом трамвае
По резвым рельсам, уходящим в пламя мая.

Любое слово – оно не ново, оно уже когда-то
Кем-то произнесено. Слова пропеты безумным ветром,
Беззубым ртом в прокуренном авто.
Все сказано и сказано не нами, и выплакано
Сладкими слезами. Дрожащими губами в тишине,
Рассеиваясь в вечности огня.

А мы идем, цитаты рассыпая и за собой
Грехов не замечая, смотря по сторонам,
И реже вглубь себя. И бесконечность мира не любя.
Прозрачный свет струится сквозь ресницы;
В себя нам очень трудно не влюбиться,
И легче сбиться нам с пути, чем по нему идти.

Бесконечность разума наказуема. Времени нет.
Есть жар, есть бред, есть тысячи табу и рамок.
Из них слагает каждый свой воздушный замок,
Чтоб друг и враг пойти не смог.
А мы, безумцы, ищем чуда на перекрестке всех дорог.

Мария МоЛоДЦоВА,
ИК-9

Белгородская область

Чудесная пора
Приветствую тебя, чудесная зима!
Ты устилаешь белизной просторы,
Чеканишь инеем студеные узоры,
Теченье рек смиряешь толщей льда.

Алмазной россыпью морозный снег искрится,
В сиянье синевы застыли небеса,
Веселые зимы друзья – синицы,
Задорные разносят голоса.

Туманной кисеей в полях струится вьюга,
Осколком ледяным плывет в ночи луна,
В чертогах Снежной королевы нет приюта,
Там мрамор, лед, метели без конца.

Игорь КУРДюМоВ,
ИК – 11

Нижегородская область

А, может, мне не везло?..
Что ищем в жизни? Не знаем…
К обрыву гоним коней,
Жалеем, если теряем,
Стираем судьбы ушедших людей.
Душа – в ночи, сердце – камень,
Друзья на равных с врагами,
А, может, мне не везло?..
Вращается жизнь, словно замкнутый круг,
Рождаются люди, стираются судьбы,
Упал! Не жди протянутых рук,
И все дороги – замкнутый круг.
На зло мы злом отвечаем,
В улыбке ищем врага,
Мы забываем, что обещаем,
И просим милости у бедняка.
Что ищем в жизни? Не знаем… 

евгений ФАДееВ,
ИК-11

Нижегородская область

Свидание с женой
Кабинка метра на два, стекло – к тебе преграда,
Я ухом слился с трубкой, чтоб слышать все слова:
«Ну, здравствуй! Мой хороший, любимый – жизнь моя.
Что ты молчишь, мой ласковый! Ты слышишь? Это – я!»
Сдавило горло комом, в глазах блестит слеза,
Платок достал подаренный, и им утер глаза…
«Сама-то как, родная? Здоровье как? Как сын?
Ты сильно не ругай его, ведь он у нас один».
Потоком хлынул разговор, всех новостей обзор,
А я смотрю на образ твой – божественный узор.
И руки тянутся к тебе, чтоб ощутить тепло,
Но натыкаются они на мутное стекло.
За разговором минул час – секундой, словно миг,
А из кабинки будто боль: «Прощай», – раздался крик.
И ты уходишь в вольный мир, а я в закрытый край…
Я вслед шепчу: «Люби и жди! Но только не бросай!»

Владимир КАРАВАеВ,
ИК-11

Нижегородская область

А он не хочет убегать,
Его никто не ждет,
И вот, устав его держать,
Решил: пускай живет.

Отнес я в угол, где он жил,
Двух мух и хлеба дал,
Тот карцер очень мрачный был,
Но вдруг светлее стал.

Не потому, что принесли
Из дома мне письмо,
А потому, что там, в углу,
Живое существо.

В. ЗАСКоКИН,
ИК-2

Республика Татарстан
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Елки бывают и такие…

Подготовила Марина бИжАеВА

Вам понадобится:
– ненужный журнал или книга 
   с яркими рисунками
– картон или плотный лист бумаги;
– клеевой пистолет или клей ПВА;
– форменный дырокол, по желанию;
– карандаш или ручка.

из нитокВам понадобится:
– толстая пряжа;
– пряжа с ворсом;
– конус (из картона  

        или пенопласта);
– булавки;
– украшения, по вкусу.
1. Сделайте бумажный конус.
2.  Возьмите оба конца нитей 

и закрепите их булавками у ос-
нования конуса.

3. Начните обматывать нити 
вокруг основания конуса, закре-
пляя булавками примерно каж-
дые 5 см.

4.  Теперь начните двигаться 
к макушке конуса, аккуратно 
оборачивая обеими нитями 
будущую елку. На этом этапе не 
нужно крепить нить к конусу.

5. Когда вы добрались до ма-
кушки, снова закрепите нити 
булавками, оберните нити не-
сколько раз вокруг макушки.

6.  Обе пряжи теперь нужно 
спустить вниз, также оборачи-
вая конус вторым слоем.

7.  У основания конуса от-
режьте нити и закрепите их.

Можете оставить елку так или 
же украсить ее.

Для украшения вы можете 
использовать разноцветные бу-
синки, кнопки, пуговицы и т.д.

1. Сделайте из плотного листа 
бумаги конус и закрепите его 
клеем.

2. Приготовьте страницы из журнала с яркими картинками 
и вырежьте из них много кружочков одинакового диаметра. 
Если есть форменный дырокол (форма цветочка или 
большого круга), будет проще.

3. С помощью карандаша немного скрутите вырезанные кружочки.
4. Начинайте приклеивать согнутые кружочки с нижней части конуса.
Делайте аккуратные ряды. Кружочки должны быть плотно приклеены друг к другу, чтобы не 

было видно картона.
5.  Из одного кружочка сделайте маленький конус, и приклейте его к макушке картонного 

конуса.
Елка готова!

декор

1
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4

6

8

из журнальных страниц
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Перевод Александра ПАРХоМеНКо

ТОП-10 СТРАН С САМЫМИ СУРОВЫМИ ЗАКОНАМИ В ОТНОШЕНИИ НАРКОТИКОВ

Филиппины. С приходом к власти 
президента Дутерте в стране развер-
нулась настоящая охота как на самих 
наркоманов, так и на продавцов нар-
котиков. Эта страна – «лучшее» место 
в мире, чтобы отправиться к праотцам 
после выкуренного «косячка». Нарко-
торговцы здесь приговариваются ис-
ключительно к смертной казни – дру-
гого наказания для них не существует. 
А чтобы быть признанным наркоторгов-
цем, достаточно иметь при себе всего 
лишь 10 грамм любого зелья. Казалось 
бы, 10 грамм – мизер, но этого хватает, 
чтобы заработать пулю в затылок. Так 
что, здесь лучше пить газировку. Тоже 
не очень полезно, но зато безопасно.

Вьетнам. Если в этой 
стране вас поймают с более 
чем 500 граммами героина, 
это означает неизбежную 
казнь. Успокаивает одно: 500 
граммов – это очень много. 
Так что, если продадите или 
купите поменьше, то всего 
лишь загремите на длитель-
ный срок в тюрьму. А уж там 
всякое может случиться… В 
общем, лучше не рисковать.

Саудовская Аравия. Что та-
кое Саудовская Аравия? Это, в 
первую очередь, Мекка. А еще 
здесь ожидает неизбежная 
смертная казнь всех торговцев 
наркотиками. Кстати, алкоголь 
здесь также рассматривает-
ся в качестве одного из видов 
наркотиков, так что имейте в 
виду. Если у вас найдут какие-
либо «веселящие» средства, то 
будьте готовы, как минимум, к 
публичному унижению с помо-
щью палок или плетей, неимо-
верным штрафам, длительным 
тюремным срокам (до 30 лет) 
или просто к смертной казни. 
Симпатично, не правда ли?

Камбоджа. Даже просто хра-
нение, а не продажа наркотиков 
здесь может закончиться пожиз-
ненным лишением свободы. Но 
хорошо уже то, что здесь за хра-
нение или незаконный оборот 
наркотиков смертная казнь не 
применяется. Правда, тюрьмы 
здесь вовсе не норвежские…

Сингапур. В этой стране 
любой человек, у которого 
обнаружат хоть микроско-
пическое количество нар-
котиков, рассматривается в 
качестве дилера. Ну а что де-
лают с дилерами? Правильно – 
их приговаривают к смерти.

Дубай. В этом эмирате с 
наркотиками также шутить 
не стоит. Только за употреб-
ление можно схлопотать 
четыре года тюрьмы с по-
следующим выдворением и 
пожизненным запретом на 
въезд. И вовсе не обязатель-
но, чтобы вас поймали за 
руку: достаточно того, что-
бы тест оказался положи-
тельным, что автоматичес-
ки влечет за собой тюрьму.

Северная Корея. Об-
ладание наркотиками в 
этой стране почти всегда 
заканчивается пожизнен-
ным заключением. А усло-
вия пожизненного заклю-
чения в Северной Корее 
приравниваются к аду на 
земле. И если учесть, что 
посольствам зарубежных 
стран, как правило, не уда-
ется добиться экстради-
ции для своих осужденных 
граждан, то представьте 
сами, что вас там ожидает.

Лаос. Если лаосские по-
лицейские поймают вас с 
«косячком», то штраф за 
это составит до 30 тысяч 
евро (в местной валюте, 
разумеется). Ну а если речь 
идет о более значительном 
количестве, то к штрафу 
прибавляется тюремное 
заключение на срок в 10 и 
более лет. Не Филиппины, 
конечно, но тоже ничего. 
И учтите, что тюрьмы здесь 
также не норвежские...

Турция. Здесь наркоманов 
ожидают огромные штрафы 
и тюрьма. Арестовать могут 
за самый маленький «кося-
чок», который вы покупа- 
ете или, хуже того, продае-
те. Правда, в Турции очень 
красиво, но вовсе не в тюрь-
ме. Так что, решайте сами...

Коста-Рика. Обладание 
наркотиками в этой стране ка-
рается длительными сроками 
тюремного заключения. Впро-
чем, здесь часто идут на уступ-
ки посольствам и выдают осуж-
денных в их родные страны.

TOPITO
Иногда люди употребляют нарко-
тики. Им это нравится, и они это 
делают. При условии, конечно, что 
эти лица не находятся в странах, в 
которых за их употребление мо-
жет грозить не только длительное 
тюремное заключение или огромные 
штрафы, но и смертная казнь. Гово-
рят, умереть за идею не страшно, 
но умереть за «косяк» – это глупо.

Любомир МИЛАСЕН
AFP
Чтобы удачно завершить свои рас-
следования, он становился священ-
ником, банкиром, турком, немецким 
врачом, чехословацким офицером 
и даже… роковой женщиной. Джу-
зеппе Дози, итальянский комиссар 
полиции, методами ведения след-
ствия напоминавший Шерлока 
Холмса, раскрыл некоторые из 
своих секретов, спустя 36 лет 
после смерти.

Часть архива этого полицейского, не-
превзойденного мастера маскировки, 
недавно опубликовали в интернете. Од-
новременно была издана его биография 
и снят документальный фильм, что вновь 
привлекло внимание к этому незауряд-
ному человеку, родившемуся в Риме в 
1891 году, впоследствии, перед тем, как 
стать самым известным следователем 
Италии, два года игравшему на театраль-
ной сцене.

– Для своих друзей и коллег он напе-
чатал нечто вроде почтовых открыток, на 
которых он запечатлен в 17 разных кос-
тюмах, соответствующих 17 личностям, 
фигурировавшим в 17 расследованиях, – 
рассказала корреспонденту Франс-пресс 
Алессия Глиелми, ответственный сотруд-
ник Музея истории освобождения Рима и 
большой знаток биографии этого персо-
нажа.

В этом музее находится Фонд Джузеппе 
Дози, содержащий фотографии и много-
численные архивы полицейского.

– Он также создал четыре ложных лич-
ности со всем комплектом не только их 
биографий, но и с необходимыми доку-
ментами, – добавляет г-жа Глиелми.

В те давние времена власти, благодаря 
присущему Дози таланту, доверяли ему 
исполнение многочисленных миссий 
как в самой Италии, так и за границей. 
Например, ему удалось проникнуть в 
итальянское движение анархистов, бази-
ровавшееся в Швейцарии, чтобы провес-
ти расследование о готовившемся поку-
шении на короля Виктора-Эммануила III. 
В результате покушение так и не было 
осуществлено.

В 1922 году, когда поэт, прозаик и ита-
льянский политический деятель Габри-
еле д’Аннунцио упал со своего балкона, 
Джузеппе Дози было поручено тайно 

расследовать это дело. В нем он исполь-
зовал один из своих «лучших костюмов 
для перевоплощения», рассказывает 
Алессия Глиелми:

– Он предстал в качестве чехословацко-
го беженца Карела Крадоквилла, который 
напросился в гости к поэту. Дози говорил 
по-итальянски с сильным немецким ак-
центом, а при ходьбе волочил якобы полу-
парализованную в результате полученно-
го на войне ранения ногу, – продолжает 
г-жа Глиелми.

Джузеппе Дози выяснил, что д’Аннунцио, 
выживший в результате падения с балко-
на, стал жертвой сцены ревности, кото-
рую закатила его любовница, а вовсе не 
заговора со стороны политических про-

тивников. Впоследствии Дози извинил-
ся перед д’Аннунцио за этот маскарад. 
Впрочем, поэт ему этого не простил и 
называл мастера перевоплощений не 
иначе, как «грязным копом».

Полыхающая тюрьма
А еще д’Аннунцио не знал, что поли-

цейский, воспользовавшись гостеприим-
ством, оказанным поэтом «беженцу», ско-
пировал личные письма хозяина, которые 
Дози рассматривал как «непристойные», 
но копии которых он тщательно хранил.

В 1927 году Джузеппе Дози вел рас-
следование целой серии нападений и 
убийств девочек. Действовал он в этот 
раз, несмотря на запрет своих началь-

ников, которые объявили, что виновни-
ком является некий молодой человек 
по имени Джино Джиролимони. Его-то 
и отдали на «растерзание» прессе. Дози 
удалось доказать, что юноша ни в чем не 
виноват, а собранные им доказательства 
прямо указывали на настоящего винов-
ника – некоего британского священника. 
Впрочем, тому удалось успешно сбежать 
из Италии.

Когда к власти в стране пришли фашис-
ты, Дози пришлось тяжело. Его начальству 
совершенно не нравился этот беспокой-
ный и независимый полицейский.

В конце 30-х годов он решил покинуть 
полицию и сосредоточился на написании 
мемуаров, в которых раскрыл многие под-
робности проведенных им расследова-
ний. Немало критики досталось и его на-
чальникам.

Эти мемуары стали началом долго-
го перерыва в деятельности Джузеппе 
Дози: сначала его отстранили от служ-
бы, а затем, в 1939 году, и арестовали в 
Риме. В тюрьме он провел три месяца, 
а потом был отправлен в психиатричес-
кую лечебницу, где и провел целых 17 
месяцев. Окончательно его освободили 
в январе 1941 года.

Три года он провел, занимая долж-
ность мелкого клерка. Но в июне 1944 
года, когда союзники вошли в итальян-
скую столицу, Дози вновь занял подо-
бающее место в системе итальянской 
полиции. А народ Рима тем временем 
поджег бывшую немецкую тюрьму, 
предварительно освободив из нее всех 
заключенных.

Джузеппе Дози бросился в горящее по-
мещение и с помощью молодого немец-
кого солдатика, спасенного им от разъ-
яренной толпы, вынес оттуда огромное 
количество самых разных документов, 
благодаря которым впоследствии было 
осуждено немало итальянских коллабора-
ционистов.

Он отнес эти документы союзному 
командованию, назначившему его спе-
циальным следователем. Эту работу он 
вел в течение двух лет. В 1946 году его 
восстановили в рядах итальянской по-
лиции. Свою карьеру спустя десять лет 
он завершил в должности префекта – 
главы полиции.

Джузеппе Дози умер в 1981 году в воз-
расте 89 лет в Сабаудии, коммуне, распо-
ложенной на морском побережье к югу от 
итальянской столицы.

ДЖУЗЕППЕ ДОЗИ – 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ШЕРЛоК ХоЛмС

Джузеппе Дози
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Водолей (21.01–18.02)
Водолеям следует с  само-

го начала года подружиться 
с его хозяйкой Собакой. Не за-

бывать, что это животное лю-
бит честных, ответственных, активных 
людей и совсем не приветствует пассив-
ных, а также тех, у кого нехорошие мысли 
в  голове, а  совершаемые ими действия 
идут вопреки общепринятым нормам. 
Если заранее настроить себя на  «трудо-
вую волну», проявлять активность и рабо-
тоспособность, то многих проблем удаст-
ся избежать, в  том числе финансового 
плана. Одиноким мужчинам и женщинам 
данного знака рекомендуется занимать-
ся устройством своей судьбы в  течение 
года, но  наилучшие периоды  – начало 
весны и  конец лета. Будьте активными 
в поисках, а когда нужно и инициативны-
ми, иначе вы не  встретите свою судьбу. 
Не  отказывайтесь от  свидания с  челове-
ком, который вам не понравился с перво-
го взгляда, возможно, узнав его ближе, вы 
измените о нем свое мнение.

Рыбы (19.02–20.03)
Представители этого зо-

диакального знака вполне 
могут рассчитывать на  бла-

госклонность судьбы и  успех 
в грядущем году, но только в том случае, 
если они готовы «понравиться» его хо-
зяйке. Для этого они должны быть ак-
тивными и  инициативными. Вы должны 
также усмирить свой пыл, будьте рассу-
дительнее и  разумнее. Особенно благо-
приятной в  плане построения личных 
взаимоотношений, а  также завязывания 
новых знакомств, будет первая поло-
вина будущего года. Одинокие вполне 
могут рассчитывать на  «обустройство» 
своей судьбы в  этом году. Ищите свою 
вторую половинку на  протяжении всего 
2018  года, проявите в  нужный момент 
инициативу, не  стесняйтесь показать 
свой интерес понравившемуся вам чело-
веку. Что касается финансовой стороны, 
то  стабильности ожидать стоит только 
в том случае, если вы сами будете упор-
но добиваться результата, трудиться 
на  собственное благо. Доверяйте своей 
интуиции, рассчитывайте силы таким об-
разом, чтобы их хватило для выполнения 
поставленной задачи.

Овен (21.03–20.04)
Представителей этого зна-

ка ожидает вполне успешный 
и  плодотворный год. Но  сто-
ит быть осторожным, так как 

в  славе успеха и  удачи, счастье может 
просто-напросто отвернуться, поэтому 
Желтая Земляная Собака рекоменду-
ет делиться своим успехом и  с  окружа-
ющими людьми, не забывая совершенно 
ни  о  ком. Летом Овнов ожидает серьезное 
испытание, которое проверит их на  вы-
держку и прочность, поэтому в этот пери-
од времени самое главное – постараться 
не опускать руки и с достоинством выйти 
из  любой ситуации. Главную и  основную 
помощь Овнам окажут их близкие и род-
ные люди, которые станут для них насто-
ящей поддержкой и опорой.

Телец (21.04–20.05)
Этот знак также ожидает 

вполне удачный и  успешный 
год. Во  всех делах и  начина-
ниях главными помощниками 

и советчиками будет интуитивный подход 
и  обостренное предчувствие. Помните, 
любой конфликт должен решаться очень 
честно, так как все интриги и закулисные 
игры не сулят вам ничего хорошего.

Близнецы (21.05–21.06)
Этих представителей также 

ожидает спокойный и  раз-
меренный год. На  любов-
ном фронте немного стихнут 

страсти, но  вот одиночки по-прежнему 
останутся наедине со  своими мысля-
ми и раздумьями, а вот семейные будут 
во  всю наслаждаться прелестями до-
машнего очага. Что касается работы, 
то  здесь времени на  скуку совершенно 
не  будет. При этом доброжелательное 
расположение коллег по  работе будет 
только способствовать вашему карьер-
ному росту и успеху во всех начинаниях. 
Но  не следует забывать о  том, что, не-
смотря на  свой успех, необходимо обя-
зательно протягивать руку помощи всем 
нуждающимся.

Рак (22.06–22.07)
В этом году у них на первое 

место выйдут амурные и лю-
бовные дела. Карьера и  фи-

нансовые вопросы отойдут на  второй 
план и  станут не  так важны. Раков в  те-
чение года ожидает большое множест-
во разнообразных интересных встреч, 
многие из  которых могут стать судьбо-
носными, особенно это касается одино-
ких представителей этого знака. А  вот 
семейным Ракам, чтобы не  потерять 
свою вторую половину, следует внима-
тельнее сконцентрироваться на  своих 
отношениях с партнером, их взаимопо-
нимании.

Лев (23.07–23.08)
Настало время для отды-

ха, так как весь прошлый 
год они упорно работали 
и создали неплохой, доволь-

но крепкий фундамент для любых на-
чинаний и вложений. Этот год принесет 
им много возможностей, чтобы крепко 
встать на  ноги и  укрепить свое финан-
совое положение. Но именно это отни-
мет у них много сил, здоровья, а также 
довольно серьезно скажется на любов-
ных отношениях, поэтому необходи-
мо научиться правильно, расходовать 
энергию и  постараться всем уделять 
внимание.

Дева (24.08–23.09)
Павел Глоба настоятельно 

рекомендует этому знаку уже 
с  первых дней года заняться 

собой, точнее, постараться из-
мениться в  лучшую сторону и  стать бо-
лее совершенными. Причем это касается 
как семейных и любовных дел, так и ра-
боты. Помните, всех поставленных целей 
следует достигать плавно, равномерно, 
не  делая совершенно никаких резких 
рывков. В  личной жизни одиноким Де-
вам обязательно в  этом году встретится 
их половинка, главное  – ее разгадать 
и не упустить.

Весы (24.09–23.10)
Этому знаку также следу-

ет больше внимания уделять 
своей интуиции, при помощи 
которой он сможет очень лег-

ко предугадывать последствия каждо-
го шага и  поступка. Это в  значительной 
степени поможет справиться с  врагами 
и улучшить финансовое положение. Надо 

постараться не манипулировать людьми, 
чтобы не испортить с ними отношения.

Скорпион (24.10–21.11)
Этот знак в  этом году смо-

жет порадоваться не  толь-
ко чему-то глобальному, 

но  и  даже мелочам. Иными 
словами, в  этом году эти люди осозна-
ют, что счастливыми можно быть прямо 
здесь и  сейчас, а  не  гнаться за  какой-то 
эйфорией. Если к  вам будут обращаться 
за помощью, то не следует ее игнориро-
вать и  опровергать, а  просто помогите 
другим своим советом, делом или под-
ставьте дружеское плечо. Звезды катего-
рически не  советуют играть в  азартные 
игры.

Стрелец (22.11–21.12)
Звезды их предупреждают, 

что в  этом году их привычка 
плыть по  течению просто-на-
просто не доведет их до добра. 

Если во  время не  предпринять необхо-
димые меры, то  их ожидает провал аб-
солютно во всем. Постарайтесь привлечь 
на  свою сторону мудрость, рассудитель-
ность и  интеллектуальный подход, тогда 
небесные светила будут к вам благосклон-
ны. В  отношении с  близкими и  родными 
людьми не  следует проявлять агрессию, 
или же вы можете остаться одни.

Козерог (22.12–20.01)
В будущем году некоторым 

представителям данного зна-
ка предстоит пересмотреть 
свои жизненные приоритеты, 

а  кое-кто задумается и  о  кардинальных 
переменах в своей жизни, возможно, кто-
то решит изменить и  личную жизнь. На-
чало года вселит в этих людей оптимизм, 
все у  них будет получаться. Ожидаются 
и новые полезные знакомства в этот пе-
риод, а вот в плане романтических и дол-
госрочных отношений им не  повезет, 
хотя при должной их активности все мо-
жет быть. Самые значительные перемены 
в  жизни мужчин и  женщин знака Козе-
рога произойдут в  середине года. В  это 
время будет поступать масса полезной 
информации, появятся новые перспекти-
вы. Будьте осторожны в конце года, чтобы 
не потерять близкого вам человека.

Во все времена, независимо от того, кто находился у власти, какое это было время, 
человек славился и отличался большим любопытством, стремлением как можно 
больше узнать о своем будущем, о том, что его ожидает и к чему следует быть готовым. 
Современный человек не стал исключением из правил, даже, несмотря на то, что сейчас 
век инновации и технологий, роботов и компьютеров. Иными словами, прогноз и 
гороскоп от Павла Глобы на 2018 год является очень актуальным и востребованным, так 
как хоть ненамного, но раскрывает перед каждым из нас двери в будущее.

Если в двух словах рассказать о том, каким будет предстоящий год, то наиболее 
счастливым и успешным он окажется для таких знаков зодиака, как Козерог, Овен и 
Водолей.

Именно этим знакам новый хозяин года, то есть Желтая Земляная Собака, обещает 
посодействовать и оказать покровительство абсолютно во всем. Но при этом он 
предупреждает, что необходимо предельно внимательно и осторожно распоряжаться 
таким подарком судьбы, чтобы не упустить счастье и удачу из своих рук. Что касается 
вопроса карьерного роста, то здесь удача в большей степени на стороне Близнецов, 
Львов и Рыб. Именно эти знаки зодиака с легкостью и грамотно будут распределять свои 
силы и умения в гонке, в результате чего добьются неплохих результатов. Относительно 
любовного фронта, то здесь год будет удачным для Раков и Дев, так как их ожидает 
забота поклонников. А вот Скорпионов, Весов и Стрельцов в большей степени ожидают 
интересные познания окружающего мира и себя в том числе, то есть они смогут открыть и 
обнаружить у себя много скрытых талантов и попробовать их в совершенно новой сфере 
и деятельности. Как видно, предстоящий год будет довольно спокойным и мирным, по 
сравнению с прошлым. Ну а теперь давайте более подробно остановимся на каждом из 
знаков в отдельности.

ЧТо НАм 
СКАЖУТ ЗВЕЗдЫ?
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Подготовила Рушана ФАттАХоВА

В этой статье мы расскажем о собаках, которых по праву можно назвать самыми 
необычными среди всех существующих пород.
Интересно, что все эти собаки достаточно редко продаются. В интернете полно 
объявлений по продаже собак, но найти именно эти породы достаточно сложно.

Комондор
Комондóр (венгерская овчарка) – порода овчарок.
Ее размеры визуально увеличиваются за счет 

шерсти. Комондор очень хорошо приспособлен к 
работе овечьим пастухом: благодаря своей шерсти 
он маскируется в отаре овец.

У комондоров очень легкие кости, поэтому эти 
овчарки намного легче других собак своего разме-
ра, например, сенбернара (80–100 кг) и английского 
мастифа (80–110 кг), а комондор весит 50-60 кг.

Еще одно отличие комондо-
ров от остальных пород собак – 
их невероятная шерсть. Дей-
ствительно, такой шерстью мо-
гут похвастаться не все овечки, 
не говоря уже о собаках.

Многие обладатели комон-
доров любят им заплетать ве-
ликолепные косички.

Эти собаки славятся непло-
хим интеллектом.

Азавак
Вывели эту породу собак в Южной Саха-

ре, в долине Азавак. Отсюда и название 
породы – Азавак. Про ее необычный вид, 
думаю, даже и не стоит говорить. Собака 
имеет достаточно интересные формы.

Благодаря своему росту и весу эти со-
баки отличные охотники и прекрасные 
охранники.

Лёвхен
Такое прозвище французкая собачка 

получила благодаря своей гриве. Еще ее 
часто называют львиная собачка.

Несмотря на свои 
небольшие размеры, 
выглядит она устра-
шающе.

Леопардовая собака Катахулы
Эта собака чистокровная американка. 

Она использовалась с давних времен для 
охраны и загона скота на ферму. Собака 
имеет очень красивый окрас и элегант-
ные формы.

Их также используют в  по-
исково-спасательных опера-
циях. Особенно ценятся соба-
ки с разными глазами.

Бедлингтон терьер
Одна из самых оригинальных пород, ко-
торая знаменита схожестью с овечками, 

только без шерсти.
Однако внешний вид иногда может 

быть очень обманчивым, и несмо-
тря на то, что с первого взгляда этот 
милый песик и мухи не обидит, при 
определенных обстоятельствах он 

превращается в свирепого 
защитника, который может 
смело броситься на обидчи-
ка. Именно из-за этого уни-
кального качества ее очень 
часто называют ягненком с 
сердцем льва.

Каталбурун
Это неприметная на первый взгляд миленькая со-

бачка. Но у нее имеется одна особенность – если 
присмотреться, то можно заметить, что нос у ка-
талбуруна раздвоенный. То есть, его нос поделен 
как бы на две отдельные половинки. Это делает 
данную породу действительно уникальной. Боль-
ше ни одна собака в мире не имеет подобный нос.

Родина этих 
собачек – Тур-

ция. Каталбуру-
нов по-прежнему 

можно встретить 
только в границах 

провинции Тарсус (бывшая Османская империя). 
А согласно последним подсчетам, во всей Турции 
едва ли наберется более 200 особей «вилконосов» 
(второе название породы). Благодаря своему уникаль-
ному носу, эти собаки способны ощущать различные 
запахи практически вдвое лучше, чем их собратья.

Надо ли говорить, что о существовании турец-
кого пойнтера в других странах даже не подозре-
вают. О том, что существует такая собака, известно 
лишь узкому кругу специалистов-кинологов. Ну а 
малочисленность данного вида также не позволяет 
пока получить признание международной федера-
ции FCI (Международная кинологическая федера-
ция), несмотря на все старания поклонников псов-
каталбурунов.

Фараонова собака
По названию можно подумать, что эти собаки – 

представители Древнего Египта. Но это совсем не 
так, родиной их является Мальта.

Невероятно прыгучие фараоновы собаки спо-
собны брать высоту более полутора метра в прыж-
ке с места. Они очень эмоциональные, умные и со-
вестливые собаки. Если хвостатый действительно 

признает свою неправоту и сты-
дится, у него краснеет подводка 
глаз и нос. Порода эта обладает 
богатой мимикой. Собака уме-
ет улыбаться, растягивая губы, 
смеяться, издавая характерный 
звук и морща нос. Также ярко на 
мордочке подопечного прояв-
ляется обида, беспокойство или 
раздражение.

Защищают, охраняют, радуют
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«Максим, 24 года, рост 173 см, 
вес 72 кг, спортивного телосло-
жения, глаза серо-голубые, воло-
сы русые, вредных привычек нет, 
добрый, веселый, общительный, 
креативный, ведет здоровый об-
раз жизни. В МЛС попал по неле-
пой случайности, такое бывает, 
когда оказываешься не в то вре-
мя и не в том месте. Конец срока 
в 2020 году, уроженец г. Мурома 
Владимирской области. Хочу по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет, искренней, 
доброй, умной, стройной, не 
имеющей ничего общего с нарко-
тиками, для общения, в дальней-
шем для серьезных отношений. 
Фото обязательно, при необхо-
димости возврат гарантирую.

Мой адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
п. Пакино, ул. Центральная, д. 1А, 
ФКУ ИК-7, 4-й отряд. белякову 
Максиму Витальевичу».
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«Немного о себе: уроженец Рес-
публики Башкортостан, родился 

в год Дракона, 1988 г. рожд., по 
гороскопу Телец, рост 174 см, те-
лосложение среднее, люблю от-
дых на природе, люблю слушать 
музыку, хочу найти девушку до 
35 лет, стройную, позитивную, 
с хорошим чувством юмора, не 
приемлющую ложь и предатель-
ство. Приславшим фото отвечу в 
первую очередь. Конец срока в 
марте 2027 года.

Мой адрес: 450081, г. Уфа, ул. 
Новоженова, д. 86А, ФКУ ИК-9, 
14-й отряд. егорову Михаилу 
Николаевичу».

Максим, 28 лет, конец срока в 
2021 году, уроженец г. Красно-
ярска, рост 175 см, вес 85 кг, по 
гороскопу Лев, молодой, амбици-
озный, уверенный в себе, не пьет, 
не курит, ведет здоровый образ 
жизни, занимается спортом. Хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 22 до 32 лет, жела-
тельно уроженкой Красноярско-
го края, для переписки и, воз-
можно, серьезных отношений. 
О себе более подробно расска-
жет при переписке. Фото обяза-
тельно, возврат гарантирует.

Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ул. За-
водская, д. 12, стр. 1, ФКУ ОИК-40, 
ЛИУ-37. Васильеву Максиму 
юрьевичу.

Александр, 26 лет, рост 184 см, 
вес 85 кг, зеленоглазый, без ма-
териальных и жилищных проб-

лем, конец срока в 2019 году, без 
вредных привычек, спортивного 
телосложения, с хорошим чув-
ством юмора, не любит ложь, 
предательство, не простит изме-
ну. Хочет познакомиться с девуш-
кой для серьезных отношений и 
создания семьи. Возраст девуш-
ки неважен. На письма с фото от-
ветит в первую очередь, о себе 
более подробно расскажет при 
переписке.

Его адрес: 164298, Архангельс-
кая область, Плесецкий район, 

пос. Река Емца, ФКУ ИК-29, 4-й 
отряд. Морозову Александру 
Сергеевичу.

Молодой человек, 29 лет, рост 
172 см, вес 80 кг, волосы темно-
русые, глаза карие, среднего 
телосложения, из вредных при-
вычек – курение, конец срока в 
2023 году.

Его адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. Иков-
ка, ФКУ ИК-6, 8-й отряд. ермако-
ву Денису Дмитриевичу.
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Владимир, 1983 г. рожд., уро-

женец г. Нижний Тагил, рост 174 
см, вес 70 кг, с хорошим чувством 
юмора, по гороскопу Телец, хочет 
познакомиться с милой, симпа-
тичной, интересной, незамужней 
девушкой, в возрасте от 30 до 
40 лет, желательно уроженкой 
Свердловской области. О себе 
более подробно расскажет при 
переписке, на письма с фотогра-
фией ответит в первую очередь.

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

КРИК ДУшИ

Конева Ксения 
Алексеевна ра-
зыскивает Пис-
кунова Макси-
ма Андреевича, 
местонахожде-
ние которого в 
настоящее время 
ей неизвестно:

«Макс, привет! 
Как ты? Я очень хочу тебя найти, поэ-
тому и совершаю подобные глупости, 
но ты поймешь! Максим, Лерой (что-
бы ты сразу понял), если что, я в Пер-
ми, как так вышло, я и сама не пони-
маю. Я думаю, ты знаешь, какая Ксюха 
тебя ищет, напиши мне, я очень жду 
и надеюсь. Мой адрес: 618400, Перм-
ский край, г. Березники, ул. Ленина, 
д. 81, ФКУ ИК-28. Коневой Ксении 
Алексеевне».

Ельчина Ирина Евгеньевна разыски-
вает своего отца Рудоманова евгения 
Васильевича, 1971 г. рожд., отбыва-
ющего наказание в г. Чита Забайкаль-
ского края:

«Папа, родной, если ты читаешь эти 
строки, напиши мне скорее письмо, я 
очень жду».

Мой адрес: 660621, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ФКУ ИК-22. Ельчи-
ной (Рудомановой) Ирине Евгеньевне.

Мамонтова Елена Александровна 
разыскивает Абрамова Сергея Вик-
торовича, 22.05.1977 г. рожд., урожен-
ца г. Новосибирск, предположительно 
отбывающего наказание в одной из ко-
лоний для пожизненно заключенных:

«Серега, прошу тебя, отзовись!
Мой адрес: 640003, г. Курган, ул. 

К. Мяготина, д. 43, ФКУ ИК-4, 5-й отряд. 
Мамонтовой Елене Александровне».

Голуб Ирина Ревкатовна разыскива-
ет своего брата шашкина Дмитрия 
Геннадьевича, 04.04.1990 г. рожд., 
уроженца п. Аннино Ленинградской 
области, и просит его написать ей по 
адресу: 187010, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, п. Ульяновка, 
ФКУ ИК-2. Голуб Ирине Ревкатовне.

ПеРеДАю ПРИВет

отЗоВИтеСь

Рогозину Янису, СИЗО-1, г. Екатеринбург: 
«Весь семнадцатый тебя нет рядом, но 

все же ты с нами. Несмотря на все задачи 
и трудности, что жизнь преподносит, всег-
да есть за что сказать спасибо. Этот удиви-
тельный год подарил мне нового челове-
ка, невероятно похожего на тебя, чудеса 
продолжают случаться, и люди продолжа-
ют жить, мы продолжаем любить… Пусть 
там, где были потери, прорастут силы и 
возможности. Пусть будет светло в самый 
темный день. Пусть любой труд прибли-
жает совершенство. Всегда думаю о тебе. 
С новым счастьем!» 

Вострову Александру, находяще-
муся в одном из СИЗО Владимирской 
области, передают привет его близкие, 
поздравляют его с наступающим Но-
вым годом и желают здоровья, терпе-
ния и скорейшего освобождения.

Мамонтова Елена Александровна 
передает привет баженовой Наталье, 
Зорину евгению и Фролову евгению.

Яковлев Виктор Александрович обращается к 
своей маме, Рольгайзер Валентине Ивановне:

«Мама, не проходит и дня, чтобы я о тебе не ду-
мал! Огромное спасибо тебе, что ты меня роди-
ла, воспитала и в трудное для меня время не за-
бываешь обо мне, пишешь письма, присылаешь 
посылки, материально, психологически и духов-
но меня поддерживаешь, веришь в меня, наде-
ешься, что я исправлюсь, создам семью и заживу 
по-человечески. Большое-пребольшое тебе за 
все спасибо! Знаю, мамочка, мой арест принес 
тебе много горя и боли, ни в чем себя не вини. 
Ты дала мне хорошее воспитание и изо всех сил 
старалась и тянула нас, ребятишек. Еще милли-
он раз тебе за все спасибо! А то, что я попал за 
решетку уже в третий раз, я сам в этом виноват, 
уж слишком поздно я начал включать голову и 
использовать мозги по назначению. Мама, из-
вини, на свободе я недостаточно часто думал 
о тебе, воспринимал твою любовь, как должное. 
Но сейчас ради тебя я пытаюсь стать нормаль-
ным человеком, не трутнем общества. Я хочу 
попросить у тебя прощение за то, что принес 
тебе так много боли. Мамулечка, родная, прости 
меня, если сможешь! Знай, ты для меня все, я на-
деюсь, что смогу когда-нибудь вымолить у тебя 
прощение! Ближе и дороже тебя у меня никого 
нет, и не будет. Мамочка, любимая, не пережи-
вай, береги себя. Мы, твои дети, очень сильно 
любим тебя, а также тебя любят все родственни-
ки, друзья и знакомые. Ты самый лучший чело-
век на земле и ты просто обязана быть счастли-
вой! Я безумно люблю тебя! Твой сынок – Витя».

ПоЗДРАВЛеНИЯ
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Гайтманова Наталья поздравляет своих 
друзей с Новым годом:

Иванову Наталью Алексеевну, Пара-
монову ольгу, Абдулхакову Марину, 
всю бригаду №2, бригадира Авилову 
Наталью борисовну, Самигуллину Зину, 
Аношину Нину, байкову Анну, шилина 
Алексея:

«Ребята, всего вам доброго, светлого, 
как можно быстрее вернуться к нормаль-
ной жизни, домой, ведь каждого из вас там 
ждут родные, любимые и любящие люди!»

«Скоро Новый год. Кому-то последний 
год осталось, кому-то просто на год ближе 
к дому. Очень хочется поздравить Певцо-
ву оксану, брюшинкину Валентину и 
Коптелину Ирину с этим замечательным 
праздником. Они отбывают наказание в 
разных регионах России: Красноярский 
край, Свердловская область и г. Новоси-
бирск. Милые девочки, всего вам хоро-
шего, всего наилучшего в жизни, счастья, 
здоровья, любви, благополучия. Каждой 
лично желаю: Оксане – научиться культу-
ре общения, Валентине – побольше поря-
дочности, Ирине – просто заботы, любви и 
счастья вагон.

Милые девочки, мой адрес в настоящий 
момент: 623402, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 2Б, 
ФКУ ИК-47, 20-й отряд, ОСУОН. Пушкареву 
Денису Сергеевичу.

Еще хочу поздравить биктимирова Ан-
тона с последними месяцами заключения:

«Надеюсь, брат, мы не потеряемся с то-
бой, адрес, где я сейчас нахожусь, у тебя 
есть»».

Рахмангулова Ре-
гина, отбывающая 
наказание в Челя-
бинске, поздравля-
ет с наступающим 
2018 годом, пере-
дает привет и слова 
благодарности Са-
битову Эдуарду, 

Лупенкову Дмитрию, бондарь Алексею, 
Горячеву Илье, Софьину Станиславу, 
благодарову Максиму, Гарифову олегу, 
Костицкому Андрею:

«Ребята, огромное спасибо вам всем за 
вашу поддержку в самый трудный момент 
моей жизни, за ваше внимание и заботу. 
Вы самые замечательные. Желаю вам ско-
рейшего освобождения, здоровья, счас-
тья и всего самого-самого хорошего! Еще 
раз спасибо за все! Берегите себя!»

Марьенко Анастасия Михайловна по-
здравляет с новогодними праздниками 
Саткеева Михаила Геннадьевича, отбы-
вающего наказание в ИК-9 (г. Соликамск):

«Папулечка, родной мой, я поздравляю 
с Новым годом и Рождеством. Желаю тебе 

здоровья, удачи и фарта, а главное – ско-
рейшего освобождения! Пусть на каждое 
твое желание найдется золотая рыбка! 
Люблю тебя, родной мой человечек. Твоя 
доча – Настя».

Чеботарева Ивана Александровича, 
отбывающего наказание в г. Кирово-Че-
пецк:

«Ваня, братишка, поздравляю тебя с 
Новым годом, желаю тебе всех благ, здо-
ровья, счастья, скорейшего возвращения 
домой! С уважением к тебе, Настя».

Никитин Вита-
лий поздравля-
ет свою маму с 
днем рождения:

«Дорогая ма-
муля, поздравляю 
тебя с днем рож-
дения, желаю тебе 
счастья, любви, 
долгих лет жизни 
и самое главное – 

крепкого сибирского здоровья. Прости 
меня, что не могу поздравить тебя лич-
но. Береги себя, очень тебя люблю. Твой 
сын – Виталя».

Бригада №2 ИК-16 Свердловской облас-
ти поздравляет с днем рождения бычко-
ву елену Викторовну:

«Лена, верь и все сбудется!»

«У нашей под-
руги Демидовой 
Вероники в дека-
бре день рожде-
ния, и это будет ее 
последний день 
рождения в местах 
лишения свободы. 
Мы все ее очень 
любим, уважаем и 

ценим. Эти строки мы посвящаем ей:
29 лет назад рыжий ангелок родился,
Папа с мамой постарались,

наградили красотой.
Жизнь красивую показали

и любили всей душой.
Скоро вырос ангелочек

и немного заблудился.
Но пройдя нелегкий путь,

выберешь ты верный,
Только будешь вспоминать этот день, 

наверное.
Потерпи еще чуть-чуть,

будешь скоро дома
И свой тридцатый юбилей
Встретишь ты в кругу друзей.
С днем рождения, Вероника! Мы все 

тебя очень любим и поздравляем от всего 
сердца! Твои друзья: Колмогорова Елена, 
Алферова Екатерина, Якубова Диана, Ко-
чуткина Ульяна, Сонжикова Галина и дру-
гие девчата из нашего коллектива столо-
вой (г. Юрга, ФКУ ИК-50)».

Его адрес: 624590, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Сосновая, 
д. 3А, ФКУ ИК-55, туб. отдел. буко-
ву Владимиру Викторовичу.

Роман, 34 года, по гороскопу 
Лев, глаза карие, волосы русые, 
рост 180 см, вес 75 кг, родился и 
вырос в Ростове-на-Дону, конец 
срока в январе 2019 года, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет, умеющей 
любить и понимать, для серьез-
ных отношений и создания се-
мьи. Взаимность гарантирую. 
Можно обойтись без конверта, 
достаточно хорошего настро-
ения и желания общаться. Фото 
желательно.

Его адрес: 412812, Саратовская 
область, Красноармейский рай-
он, ст. Паницкая, ул. Мира, д. 32, 
ФКУ ИК-7, 12-й отряд. Михайло-
ву Роману Владимировичу.
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Усолкин Алексей Владимиро-
вич, 35 лет, желает познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет с хорошим чувством юмо-
ра, общительной, желательно 
без вредных привычек и детей, с 
желанием в дальнейшем создать 
семью. Ответит всем написавшим 
без исключения.

Его адрес: 624445, Саратовская 
область, г. Краснотурьинск, ФКУ 
ИК-3, 4-й отряд. Усолкину Алек-
сею Владимировичу.

«Меня зовут Алексей, мне 36 
лет, рост 167 см, вес 74 кг, по го-
роскопу Весы, молод, холост, 
энергичен, жизнерадостен, с 
хорошим чувством юмора, без 
вредных привычек, среднего те-
лосложения, уроженец г. Абакан, 
конец срока в августе 2022 года. 
Хочу познакомиться с самой ми-
лой, ласковой и самой прекрас-
ной девушкой, имеющей очень 
красивое телосложение, а са-
мое главное – она должна иметь 
огромное желание найти един-
ственного любимого мужчину и 
создать счастливую семейную 
жизнь. Отвечу всем, на письма с 
фото – в первую очередь, возврат 
гарантирую.

Мой адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, кв. Молодеж-
ный, д. 22, ФКУ ИК-33, 10-й отряд. 
Федорову Алексею Владими-
ровичу».
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«Мне 41 год, рост 186 см, вес 
90 кг, по гороскопу Лев, без 
вредных привычек, спортивно-
го телосложения, воспитанный, 
перспективный, познакомлюсь 
для серьезных отношений с 
женщиной в возрасте от 35 до 
42 лет, без вредных привычек, 
образованной, стройной. Осво-
бождаюсь в 2021 году. Жду ва-
ших писем.

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

Вадим, 1975 г. рожд., по горос-
копу Близнецы, рост 178 см, вес 
75 кг, уроженец г. Ярославль, 
симпатичный, с хорошим чув-
ством юмора, плотного телос-
ложения, без вредных привы-
чек, целеустремленный, хочет 
познакомиться с девушкой в 

ПоЗДРАВЛеНИЯ

Жизнь налаживается…
2017 год прошел 

более спокойно, 
чем предыдущий – 
високосный, и по-
дарил мне новый 
опыт. Я даже пере-
смотрел некоторые 
взгляды на свою 
жизнь. 2017-й дал 
мне возможность 
увидеть некоторые 
моменты с иной 
стороны. Ведь мож-
но жаловаться на 
жизнь, а можно де-

лать что-то, чтобы жизнь становилась лучше.
Я понял, что если я хочу видеть мир лучше, нуж-

но начать с себя. Тогда никого не нужно будет ис-
правлять. И прежде чем кому-то помогать, поду-
май – нужно ли это ему, быть может, ему нужен тот 
или иной опыт, чтобы самому прийти к тому, чтобы 
стать лучше, и это будет правильней и эффектив-
ней. И самопожертвование тоже ни к чему, прос-
то следите за собой. Вот такие мысли возникли у 
меня в этом году… Казалось бы, у меня тут много 
свободного времени, но есть постоянное ощуще-
ние, что этого времени не хватает. Наверное, для 
мест не столь отдаленных – это хорошо. Целыми 
днями занимаюсь музыкой, и время летит очень 
быстро. А спорт с утра заряжает меня на весь день. 

Действительно здесь много времени и надо его ис-
пользовать для саморазвития по максимуму, как 
говорится, брать от жизни все по мере возможного.

В этом году я стал больше уделять времени 
спорту, добился достаточно хороших результатов. 
И в музыке освоил новые техники, благо для это-
го есть все условия. И так во всем – маленькими, 
но уверенными шагами к цели. Также в этом году 
у нас с женой была годовщина свадьбы – два года 
совместной жизни. Так что, несмотря на то, что я 
нахожусь в местах лишения свободы – жизнь на-
лаживается.

Мои пожелания всем состоят в том, что не надо 
отчаиваться никогда. Если уж у меня все хорошо, 
то у вас тем более должно быть все прекрасно. 
Стакан всегда наполовину полон. Всегда! Даже в 
самых сложных ситуациях, когда кажется, что вы-
хода нет, выход на самом деле есть всегда. Надо 
просто взять волю в кулак и сделать шаг. Но без 
усилий ничего не выйдет.

И в конце приведу цитату из одной моей песни: 
«Упасть не страшно, страшно – упав, не встать».

Всем мира, чистого неба над головой и хороше-
го настроения – без него никуда. Берегите ваших 
близких, но самое главное – берегите себя и де-
лайте себя лучше, а не других! И люди будут тя-
нуться к вам, как к солнцу.

Рустем ХАННАНоВ,
ИК-5

Республика Татарстан

возрасте от 30 до 45 лет, симпа-
тичной, доброй, для переписки 
с перспективой на серьезные 
длительные отношения и соз-
дание семьи в дальнейшем. Он 
ищет ту единственную, которая 
будет готова связать с ним свою 
жизнь, надеется на понимание 
и взаимность. Ждет писем с 
фото.

Его адрес: 172818, Тверская 
область, Андреапольский район, 
пос. Костюшино, ФКУ ЛИУ-8, 1-й 
отряд. барышеву Вадиму Алек-
сандровичу.

жЕнщины
Ельчина Ирина Евгеньевна, 25 

лет, рост 166 см, вес 68 кг, уро-
женка Забайкальского края, хо-
чет познакомиться с молодым 
одиноким мужчиной в возрасте 
от 30 до 40 лет для серьезных от-
ношений.

Ее адрес: 660621, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ФКУ ИК-22. 
ельчиной Ирине евгеньевне.

Две очаровательные, умные и 
веселые девушки желают позна-
комиться.

Прокушева Дарья Николаевна, 
1988 г. рожд., (на фото справа).

Казакова Валерия Алексан-
дровна, 1992 г. рожд., (на фото 
слева).

Девушки хотят найти интерес-
ных, образованных, с хорошим 
чувством юмора молодых людей, 
в возрасте от 27 до 35 лет для пе-
реписки и дружеского общения.

Их адрес: 622012, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6. Про-
кушевой Дарье Николаевне и 

Казаковой Валерии Алексан-
дровне.

«С помощью газеты хочу позна-
комиться с молодым человеком 
без материальных и жилищных 
проблем, с хорошим чувством 
юмора и готовым к интересному 
общению. На письма с фотогра-
фией отвечу в первую очередь, о 
себе расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 156511, г. Кострома, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, 
ФКУ ИК-3, 2-й отряд. Михалюк 
елене».

Подготовила
екатерина РоГоВСКАЯ
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»

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

обРАщАеМ ВНИМАНИе оРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФСИН России не позднее
15 декабря 2017 года.

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

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

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

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

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

(подписной индекс 35571).

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


