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Пресс-службы сообщают

Красноярский край 

В ИК-22 завершено строительство двух общежитий на 200 мест 
каждое, столовой, прачечной и клуба с расположенными в нем 
досуговым центром и библиотекой. Помещения объединены та-
ким образом, что перемещаться по объекту можно, не выходя на 
улицу. Жилые комнаты, рассчитанные на 6-8 человек, имеют не-
обходимый набор мебели, комнаты гигиены оснащены современ-
ной сантехникой, комнаты отдыха оборудованы для организации 
досуга женщин. Во всех помещениях нового объекта установлена 
современная система видеонаблюдения.

саратовская область

самарская область

амурская область

свердловская область

томская область

омская область

Осужденный, отбывающий наказание в ИК-10, защитил ди-
пломный проект по специальности «психология». В течение 
пяти лет он проходил заочное обучение в одном из вузов, завер-
шением обучающего процесса стала дипломная работа по теме 
«Социальные установки как фактор детерминации девиантного 
поведения».

В настоящее время двадцать восемь осужденных в семи испра-
вительных учреждениях области проходят заочное обучение по 
специальностям широкого спектра дисциплин (юриспруденция, 
экономика, информатика и вычислительная техника, психология, 
менеджмент, бухгалтерский учет и гостиничный бизнес) с исполь-
зованием дистанционных технологий в высших учебных заведени-
ях, имеющих государственную аккредитацию.

Растениеводством в ИК-10 стали заниматься в начале текуще-
го года. Инициатором выращивания цветов стали председатель 
общественного совета Павел Покровский и член совета Вера 
Глухова.

В исправительном учреждении подготовлены три теплицы, заве-
зено десять грузовиков с песком и торфом. Уже высажено 75 тысяч 
луковиц тюльпанов. Урожай будет направлен в специализирован-
ные торговые сети областного центра.

Педагоги вечерней школы при ИК-3 в ходе классного часа по-
беседовали с учащимися о родительском доме и семейных цен-
ностях. Осужденные рассказали о том, кто у них главный в семье, 
какие традиции сплачивают членов их семей, какую семью они 
планируют иметь в будущем, и записали свои ответы в специаль-
но подготовленные педагогами рабочие листы. Особый интерес 
учащихся вызвало предложенное педагогами задание «Семейный 
герб». Осужденные создавали аппликации, символически изобра-
жающие семейные идеалы.

В ИК-63 (г. Ивдель) состоялся турнир по бильярду, в котором 
приняли участие осужденные нескольких отрядов и сотруд-
ники воспитательной службы учреждения. Между соперника-
ми было разыграно много интересных партий, до завершения 
соревнований сохранялась интрига – было непонятно, кто же 
станет победителем. В ходе упорных баталий победу одержал 
осужденный М. (2-й отряд).

По завершении турнира по бильярду сотрудники администра-
ции ИК-63 поблагодарили осужденных за интересную игру и поже-
лали им дальнейших спортивных побед.

В СИЗО-1 организовали мастер-класс для поваров-кондитеров. 
Мастер профессионального образовательного учреждения №288 
ФСИН России Надежда Луговская провела викторину и научила 
осужденных из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 печь 
пироги и пиццу.

В прошлом году две группы поваров успешно сдали экзамены и 
получили аттестаты. За три с половиной месяца 33 осужденных на-
учились готовить салаты, первые и вторые блюда и печь кондитер-
ские изделия из дрожжевого теста.

В ИК-12 прошел тематический вечер, посвященный Дню запо-
ведников и национальных парков. Эта встреча положила начало 
цикла данных мероприятий, которые будут проходить в учрежде-
нии в течение всего года, объявленного Годом экологии в России.

В начале беседы начальник центра исправления Павел Пантеле-
ев узнал у осужденных, о каких заповедниках нашей страны они 
знают. Оказалось, что информацией в этой области хорошо владе-
ют осужденные, обучающиеся в школе. Они перечислили названия 
самых старых и крупных заповедников России, среди которых был 
назван и Баргузинский заповедник на озере Байкал. Подробнее о 
нем осужденные узнали во второй части тематического вечера, по-
смотрев документальный фильм.

Вот чем славится мелеховская 
«шестерка» – это неформальным 
подходом к проведению массо-
вых мероприятий для осужден-
ных. Во многом это заслуга замес-
тителя начальника ИК-6 Дмитрия 
Кожевникова, привлекающего к 
их организации самих осужден-
ных и прислушивающегося к их 
предложениям. В учреждении 
сложился настоящий творческий 
«костяк», выдающий порой самые 
неожиданные и креативные идеи.

Перепробовали здесь многое 
– игры КВН, «Кто хочет стать мил-
лионером?», битвы хоров, «Поле 
чудес», «Тотальный диктант», кон-
курсы чтецов, а идеи все не ис-
сякают! На это раз осужденным 
предложили блеснуть знанием са-
мого главного закона нашей стра-
ны. И желающие нашлись: больше 
20 человек записалось для учас-
тия в тематической викторине!

Подготовка к ней велась в об-
становке строжайшей секрет-
ности: инициативная группа 
осужденных под руководством 
начальников отрядов, воору-
жившись текстом Конституции, 
составила подборку вопросов, 
отражающих все разделы закона. 
Для них были подготовлены де-
сятки конвертов с изображени-
ем российского герба, на сцене 
клуба установлен экран, на кото-

ром дублировались вопросы для 
многочисленных зрителей, был 
выбран ведущий викторины.

Мероприятие открыл Дмит-
рий Кожевников. Он поздравил 
зрителей и участников интеллек-
туального состязания с праздни-
ком и обратил внимание присут-
ствующих на важность знания и 

понимания основных принципов 
и положений основного закона 
нашего государства.

Восемь команд – по три участ-
ника от каждого сектора – по 
очереди поднимались на сцену и 
тянули билеты. Каждый получал 
по одному билету, содержащему 
два вопроса. Затем конкурсантам 
давался небольшой промежуток 
времени на размышление. Участ-
ники могли совещаться между со-

бой перед тем, как коллективно 
ответить на шесть доставшихся 
команде вопросов. За разверну-
тые ответы можно было получить 
дополнительные баллы. Каждая 
команда верно ответила как ми-
нимум на треть доставшихся во-
просов.

Три команды, набравшие на-
ибольшее количество баллов 
прошли во второй тур соревнова-
ния. Первое место заняла команда 
сектора №8, игроки которой набра-
ли 10,5 баллов из 12 возможных.

Пока шел подсчет баллов, 
зрителей развлекали члены те-
атрально-музыкального кружка 
учреждения. Они исполнили для 
собравшихся несколько песен. 
Примечательно, что теперь в 
группе «Форс-мажор», без выс-
тупления которой не обходится 
ни один праздник в колонии, 
появилась духовая секция. Один 
из музыкантов более десяти лет 
играл в военном оркестре на 
трубе и теперь продолжает отта-
чивать свое мастерство в составе 
группы «Форс-мажор».

Призы и подарки победителям 
вручил Дмитрий Кожевников. Он 
отметил, что вопросы, прозву-
чавшие в ходе викторины, дей-
ствительно были очень сложны-
ми, зато все собравшиеся смогли 
узнать много нового и интерес-
ного о Конституции Российской 
Федерации.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

Мамина школа

Креативно о серьезном
В ИК-6 УФСИН России по Вла-
димирской области провели 
викторину на знание Консти-
туции РФ.

В ИК-5 УФСИН России по Саратовской области 
реализуется новый обучающий проект для 
женщин, отбывающих наказание.

На базе дома ребенка, расположенного на терри-
тории исправительного учреждения, осужденных, 
имеющих малолетних детей, учат грамотному об-
ращению с малышами.

– Одно из приоритетных направлений проекта – 
оказание квалифицированной помощи в психоло-
го-педагогическом изучении ребенка, повышение 
общего уровня культуры, а также использование 
с максимально полезным эффектом занятости сво-
бодного времени женщин, имеющих детей, – отме-
чают сотрудники дома ребенка.

В течение года в «маминой школе» проводится 
тридцать шесть лекционных семинаров, практи-
ческие занятия и два итоговых мероприятия. На се-
годняшний день обучение в школе проходят около 
тридцати молодых мамочек.

Сотрудники дома ребенка проводят для осуж-
денных женщин занятия, на которых молодые 
мамы знакомятся с этапами развития детей в 
раннем возрасте (развитие речи, формирование 
гигиенических навыков, сенсорно-моторное раз-
витие ребенка, обучение через игровую деятель-
ность и т.д.).

Медицинский персонал учреждения орга-
низует среди мам занятия по профилактике 

простудных заболеваний младенцев, учит пра-
вильному гигиеническому уходу за ребенком, 
обучает владению простейшими элементами 
детского массажа.

Как отмечают организаторы проекта, рабо-
та в «маминой школе» варьируется от простого 
предоставления информации до участия обуча-
ющихся осужденных в практических занятиях, 
что помогает установить им грамотный контакт с 
ребенком.

юлия ПеНЬКоВа
Саратовская область
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Сегодня Дмитрий отбывает 
наказание в исправительной ко-
лонии №3 города Иркутска. По 
счастливому совпадению и в мес-
тах лишения свободы он имеет 
возможность заниматься своим 
любимым делом. В «тройке» на 
протяжении уже нескольких лет 
разводят редкие аквариумные 
породы рыб. Всего же здесь со-
держится порядка 10 тысяч раз-
личных представителей водной 
фауны. Это и американские цик-
лиды, и скалярии, и семьянины-
однолюбы дискусы, которые в 
случае смерти одного из партне-
ров больше не обзаводятся новой 
парой. Недавно коллекция попол-
нилась декоративными тритона-
ми и раками самых разных рас-
красок – от белого до голубого.

– Мнение о том, что память 
рыбы составляет всего несколь-
ко секунд, в корне неверное, 
– рассказывает Дмитрий. – Мои 
подопечные узнают меня даже 
по голосу – сразу же липнут к 
стеклам, ждут, что я их угощу чем-
нибудь вкусным. Хотя стоит зайти 
постороннему человеку, они мо-
ментально прячутся за растения-
ми и искусственными укрытиями.

Наверное, самая главная дико-
винка и достопримечательность 

ИК-3 – это огромная настоящая 
пиранья породы Черный Паку, 
родственники которой водятся 
в дикой природе в мутных водах 
Амазонки. За несколько лет пре-
бывания в исправительной коло-
нии рыба совсем освоилась и ста-
ла стремительно набирать массу. 
Сегодня она весит уже более 10 кг 
и вполне может подрасти еще. 
Самца Паку содержат вместе с 
другими разновидностями пира-

ний, правда, значительно мень-
ших по размерам, и хищными аф-
риканскими сомами клариусами. 
В пищу, помимо специального 
корма, местному гиганту дают 
овощи и, по возможности, рыбу 
и мясо. Удивительно, что хищник 
не заглатывает жертву целиком, а 
тщательно прожевывает ее свои-
ми мощными зубами, которые у 
него выпадают и вновь отраста-
ют в течение всей жизни. Кстати, 
живут такие рыбы в неволе до 
полувека.

– Конечно, чтобы Паку продол-
жил расти дальше, необходим 
другой аквариум, значительно 
больше нынешнего, – рассказы-
вает Дмитрий. – Из-за габаритов 
хищника и его силы новый дом 

для него необходимо делать 
только из прочного оргстекла, а 
это очень затратное и дорогосто-
ящее дело. Поэтому пусть пока 
поживет на старом месте, тем 
более что компания у него собра-
лась подходящая.

Помимо чисто эстетической 
ценности, разведение аквари-
умных рыбок в исправительных 
колониях преследует и другую 
цель – психологическую. В ходе 
научных исследований было до-
казано, что между обитателями 
аквариума и людьми существу-
ет взаимосвязь, которую можно 
сравнить с общением, и такое 
общение помогает расслабиться, 
поднять настроение и даже по-
низить давление. При этом нет 
необходимости проводить перед 
ним получасовые сеансы – доста-
точно уже того, что он находится в 
поле зрения человека. Наверное, 
отчасти поэтому жизнь в третьей 
колонии города Иркутска идет 
размеренно и плавно. Аквари-
умы здесь имеются практически 
в каждом отряде, а большинство 
осужденных с огромным интере-
сом и любовью заботятся о пред-
ставителях водной фауны.

– Лично я не представляю себе 
жизни без аквариума, – призна-
ется в конце нашей беседы Дмит-
рий. – Это нечто большее, чем ув-
лечение или хобби. Когда выйду 
на свободу, обязательно обзаве-
дусь большим аквариумом и по-
стараюсь поселить в нем редкую 
и очень красивую рыбу – оранже-
вую цихлиду. Рыбу моей мечты.

Владимир ШИШИГИН
 Фото Константина ЧЕРНОВА

Иркутская область

Для семерых воспитанников Канской 
воспитательной колонии зимние кани-
кулы стали самыми счастливыми и неза-
бываемыми. Ребята выехали за пределы 
учреждения и отправились в увлека-
тельное путешествие – в Природный зо-
ологический парк, расположенный в 
г. Зеленогорске. Так далеко – за 120 
километров от колонии – осужденных 
вывезли впервые. Мероприятие было 
организовано в рамках реализации про-
екта «Твое будущее – в твоих руках» при 
грантовой помощи Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Поездки в качестве поощрения воспи-
танники удостоились за добросовестный 
труд, хорошую учебу и примерное пове-
дение.

Прибыв в зоопарк, ребята отметили, 
что он отличается от всех тех, которые 
они видели раньше. Со слов Сергея П.: 
«Такое ощущение, что здесь не трону-
ли ни одно дерево, все построено так, 
чтобы максимально сохранить природу, 
оставить ее в первозданном виде».

И действительно, каждая тропин-
ка, мостик, клетка, вольер смотрятся 
очень гармонично. Зеленогорский зо-
опарк завораживает не только своей 

красотой, но и поражает своими мас-
штабами – его площадь 7 гектаров. 
В нем проживает 400 видов разных 
животных. Здесь можно встретить как 

обычных для нашей местности медве-
дя, волка, лисицу, так и редких, экзо-
тических животных – тигра, льва, пуму, 
обезьяну, дикобраза.

Для воспитанников была организована 
увлекательная экскурсия. Зоолог расска-
зала несовершеннолетним осужденным 
об истории создания зоопарка, о живот-
ных, которые в нем обитают, как за ними 
ухаживают и просто очень интересные и 
смешные истории. Воспитанники смогли 
посетить даже зимники – специальные по-
мещения, где зимуют теплолюбивые жи-
вотные.

В завершение экскурсии ребята по-
пали в контактный зоопарк, который 
открылся совсем недавно. Там они по-
кормили и погладили морских свинок, 
кроликов, черепашек и других забавных 
зверушек.

Сюрпризом для посетителей стало 
праздничное чаепитие, которое устро-
или работники зоопарка. На обратном 
пути в г. Канск воспитанники осмотрели 
достопримечательности г. Зеленогорска: 
памятники, городские елки, набережную. 
В колонию вернулись уставшие, но с мас-
сой положительных эмоций. Впечатлени-
ями от увиденного еще долго делились с 
другими ребятами и взахлеб рассказыва-
ли родственникам по телефону.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Красноярскому краю

Каждый из нас в детстве что-
то коллекционировал. Многие 
собирали почтовые марки, 
наклейки от жевательных 
резинок, делали гербарии из 
высохших листьев редких по-
род деревьев. Дмитрий с пяти 
лет разводил редкие породы 
аквариумных рыбок и даже 
представить не мог, что 
это занятие станет главной 
страстью всей его жизни.

Путешествие в зоопарк

«Рыба моей мечты»
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Духовное сотрудничество
– Есть пословица: «Кто беды 

не видал, тот Богу не молился», 
– рассказывает руководитель от-
дела по тюремному служению 
Барнаульской епархии Русской 
православной церкви протои-
ерей Вячеслав Данькин. – Ис-
покон веков храмы строились 
на приграничных территориях 
добра и зла, жизни и смерти: при 
больницах, тюрьмах, также из-
вестны полковые храмы, одним 
словом, там, где они крайне были 
нужны людям, чтобы обращались 
к Богу за помощью.

Сотрудничество УФСИН Рос-
сии по Алтайскому краю с Бар-
наульской епархией началось в 
90-х годах прошлого столетия. 
На тот момент в некоторых ко-
лониях уже имелись молельные 
комнаты, храмы, православная 
литература. В настоящее время 
в исправительных учреждениях 
региона функционируют семь 
православных храмов и восемь 
молельных комнат – это так назы-
ваемые «духовные оазисы», где 
заключенные могут уединиться, 
поставить свечки за родных и 
близких, помолиться, попро-
сить прощения и обратиться с 
просьбой к Богу. В каждой коло-
нии имеется свой окормляющий 

священник, который проводит 
обряды крещения, причастия и 
исповеди. На основные церков-
ные праздники – Святая Пасха, 
Рождество Христово, Крещение 
Господне – в исправительных 
учреждениях организовывают 
богослужения. Православное 
торжество сопровождается ку-
личами, сладкими подарками и 
песнями детского церковного 
хора.

Знакомство с зоной
Вячеслав Данькин впервые 

«соприкоснулся» с зоной 15 лет 
назад, вскоре после того, как его 
рукоположили во священнос-
лужители и взяли помощником 
в военный отдел епархии, кото-
рый включал в себя все силовые 
структуры и пенитенциарные уч-
реждения края.

– Это была Новоалтайская 
воспитательная колония, где от-
бывали наказания малолетние 
правонарушители, всего – око-
ло 200 человек. Нашей задачей 
было согреть их отеческой за-
ботой, дать понять ребятишкам, 
что они не потерянные люди, 
– вспоминает отец Вячеслав. – 
Я приходил к ним в основном 
по вечерам. Мы вели простые, 
непринужденные беседы о хри-

стианстве, о православных тра-
дициях, о вере, о мужестве, ко-
торое являли наши защитники 
Отечества. На этих примерах мы 
прививали ребятишкам любовь 
к Родине.

Беседами работа РПЦ с мало-
летними преступниками не огра-
ничивалась. Священники забо-
тились и о духовном развитии 
подростков, и о физическом. По-
этому часто проводили совмест-
ные спортивные мероприятия. 
Особенно осужденные любили 
играть в футбол с ребятами из 
воскресной школы.

Спасение в прощении
По долгу службы протоиерею 

Данькину приходилось посе-
щать и другие исправительные 
учреждения, где осужденных 
уже нельзя было назвать «деть-
ми, случайно сбившимися с 
пути». Но всех их объединяло 
одно – они были грешниками. 
Однако священники шли к ним 
с определенной миссией – не 
карать, а прощать. Встречали по-
сланников божьих по-разному: 
кто-то отворачивался, но боль-
шинство все же «протягивали» 
руку к Богу.

– Тюрьма – это большой стресс, 
и находиться здесь – уже на-
казание. Чаще всего заключен-
ные пребывают в депрессии и в 
унынии, при этом на них давит 
тяжесть содеянного, тяжесть 
греха. Однако, воздерживаясь от 
внешних страстей – распутства, 
алкоголя, наркотиков, душа за-
ключенного начинает очищаться. 
В нем просыпается потребность 
раскаяния. Потому он приходит в 
церковь искать прощения, – рас-
суждает отец Вячеслав.

С точки зрения православия, 
грех – это болезнь души, а цер-
ковь – своеобразная лечебни-
ца. Получается, что тюремные 
священники – лекари больных 
душ. Правда, лечат они не та-
блетками, а Словом Божьим. 
Протоиерей Данькин говорит, 
что именно через раскаяние 

происходит очищение и оздо-
ровление душ.

– Мы являемся свидетелями 
покаянных слез и страшных 
слов исповеди. Да, это быва-
ет тяжело… Но мы исполняем 
заповедь Спасителя, которая 
гласит: «Был я в темнице, и ты 
пришел ко мне». То есть в лице 
каждого осужденного сам Го-
сподь принимает то добро, ко-
торое мы стараемся принести. 
Случается, что я чувствую, как 
Бог касается сердец осужден-
ных. Они плачут, как дети. Вмес-
те со слезами смываются их гре-
хи, и глаза становятся чистыми 
и ясными, – делится отец Вячес-
лав.

Несмотря на порой жуткие 
рассказы осужденных, прото-
иерей Данькин говорит, что не 
потерял веру в людей. Он испы-
тывает сострадательную любовь 
к каждому раскаявшемуся греш-
нику и совершает за него молит-
ву. Ведь все, так или иначе, оши-
баются. Согласитесь, если бы мы 
не имели возможности быть про-
щенными, то просто впали бы в 
отчаяние.

Свободная воля
Стоит отметить, что в ис-

правительных учреждениях 
УФСИН России по Алтайскому 
краю действует свобода веро-
исповедания. В храмы и на бо-
гослужения заключенных ни-
кто не гонит, все приходят по 
доброй воле. По словам отца 
Вячеслава, женщины больше 
расположены к покаянию. Они 
чаще посещают храм, больше 

плачут и просят прощения. Не-
которым мало личных встреч 
со священнослужителями, они 
пишут им письма с просьбами, 
как о духовных, так и о матери-
альных вещах.

– Что касается осужденных 
мужчин – чтобы прийти к свя-
щеннику и покаяться, им нужно 
иметь определенное мужество. 
Ведь часто за это они подверга-
ются насмешкам сокамерников, – 
признался протоиерей Данькин.

Правда, одного раскаяния 
мало. Священнослужители объ-
ясняют осужденным, что слова 
необходимо подтверждать дей-
ствиями, а именно – поменять об-
раз жизни, выбросить из головы 
дурные мысли.

– Тогда, выйдя на свободу, они 
смогут воздержаться от плохих 
поступков и не прервут связь с 
церковью, – подчеркивает отец 
Вячеслав.

Кстати, как показывает прак-
тика, многие из отбывающих 
наказание возвращаются на по-
вторный срок, а среди воцер-
ковленных осужденных все с 
точностью да наоборот – только 
единицы освободившихся вновь 
попадают за решетку.

– Хочу пожелать нашим си-
дельцам, чтобы на свободе они 
сумели создать семьи, окружить 
своих близких теплом и заботой, 
тем самым вернуться к правед-
ной христианской жизни, – поды-
тожил протоиерей.

анна ГуЗеНКо
Фото автора

Алтайский край

Лекари боЛьных душ

Вячеслав Данькин

Они знают о преступлениях больше, чем следователи. Только у них на исповеди убийцы, на-
сильники и воры раскаиваются куда искренней, чем в судах. Они призваны нести заключенным 
Слово Божие. Они – тюремные священники.
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Душевно и с настроением игра-
ет на баяне Руслан Киштилиев 
– скоро на свободу, срок, можно 
сказать, закончился, счет на дни 
пошел. И песня собственного со-
чинения звучит к месту. Даже под-
петь ему захотелось, да слов мы 
не знали. Голос у Руслана с хри-
потцой, теплый – заслушаешься. 
Но певец он непрофессиональ-
ный, даже нотной грамоты не ос-
воил. А кто об этом догадается?

Как-то, еще в середине 90-х, 
Киштилиев попробовал высту-
пить в ресторане Дома офицеров, 
в Петербурге. Спел про Колыму: 
«Я помню тот Ванинский порт…». 
Спросил слушателей, продолжать 
ему или уйти со сцены. Все закри-
чали: «Продолжай!», и он еще 
три часа без остановки развле-
кал невзыскательную подвыпив-
шую публику. Ему предложили 
тогда всерьез заняться музыкой, 
но Руслан отказался, сославшись 
на то, что еще не готов. А готов к 
творчеству он оказался только 
тогда, когда во второй раз сел в 
колонию. Начал переносить свои 
сочинения на бумагу. Так появи-

лась «В ночь на Крещение»: «Лю-
бимая, я относился к вам порою 
грубо,/ Молю вас о прощении каж-
дый день,/ Рисует на стекле мороз 
крещенские узоры,/ А я по камере 
тюрьмы брожу, как тень…».

Типичная тюремная лирика, но 
что-то в ней все же есть. В разго-
воре выяснилось, что еще в 2009 
году он отправлял свои стихи в 
газету «Казенный дом», и что-то 
из них даже было напечатано, 
отдельные строки получили по-
ложительную оценку. И тут я 
вспомнил, оказывается, я же сам 
и оценивал его поэтическое по-
слание. Мы обрадовались такой 
неожиданной встрече. Руслан 
еще сильнее растянул меха бая-
на, снова запел. Потом прочитал 
стихотворение «Дорогами Рос-
сии»: «Замело дороги по России,/ 
по зиме проехать тяжело,/ и увяз-
нув в первой же трясине,/ начал я 
писать свое письмо…».

– Найти бы мне спонсора на 
свободе, – мечтательно произнес 
Руслан, – у меня песен на целый 
альбом хватит, вот бы получи-
лось…

Но не только песнями стал 
известен в колонии №2 Руслан 
Киштилиев. Есть же у него в 
душе какое-то творческое нача-
ло. Здесь он начал выращивать 
цветы. Особенно ему нравят-
ся сентябринки, они цветут до 
снега и холодов. Цвет у них кра-
сивый – от насыщенного сире-
невого до светло-фиолетового. 
И тут я обратил внимание, что 
стоим мы недалеко от клумбы с 
этими самыми сентябринками, 
а посередине разлегся белый 
пушистый кот. Красиво смотре-
лось.

Выращивать цветы Руслана 
научил его дядя, у которого был 
свой цветочный бизнес. Здесь, 
в колонии, Киштилиев повсюду 

разбил цветники, нравятся ему 
и хризантемы, особенно белые, 
сорта «Победа», и розы. Даже 
пальму посадил. И овощи в уч-
реждении – тоже все он.

– Каким бы делом я ни зани-
мался, я отношусь к этому с лю-
бовью, – подвел он итог нашей 
встречи.

Душевный и творческий че-
ловек Руслан Киштилиев, что и 
говорить, да что-то ему все меша-
ет в жизни. Чуть что – и обратно 
в колонию. И цветы не успевают 
завянуть. Но сейчас его ждут 
дома, намерения у него вполне 
серьезные. И зазвучит его песня 
уже на свободе. А сентябринки 
будут выращивать уже другие 
осужденные.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Астраханская область

Еще совсем недавно фотогра-
фии Елены Латышевой не сходили 
со страниц газет и глянцевых жур-
налов. Ей рукоплескали в престиж-
ных концертных залах России, и 
даже изысканный бомонд Парижа 
лежал у ее ног. В составе ансамбля 
скрипачей «Ноктюрн» Елена объе-
хала чуть ли не всю Европу. Ей про-
рочили невообразимо радужное 
будущее, но вдруг наступил крах. 
Там, на такой далекой и близкой 
свободе остались перспективы, 
вера и разбившаяся вдребезги 
любовь. А здесь, в колонии обще-
го режима – только скрипка и ма-
ленькая надежда на счастье.

Увлечение музыкой пришло 
к Лене в 7 лет и совершенно не-
ожиданно, хотя она росла в музы-
кальной семье. Ее мама окончила 
музыкальное училище по классу 
фортепиано, прекрасно играла 
на гитаре. Сестра Татьяна к этому 
времени уже осваивала кларнет. 
И все же, несмотря на такое окру-
жение, Лена оставалась к музыке 
равнодушной, считала это заня-
тие скучным и неинтересным.

– Музыка для мамы осталась 
увлечением, но не профессией, 
– рассказывает Елена Латышева. 
– Надо было обеспечивать се-
мью, в которой было трое детей. 
Поэтому мама устроилась на за-
вод, получала не очень высокую, 
но стабильную зарплату. Плюсом 
было и то, что на заводе доста-
точно большой вес имел профсо-
юз работников, который выделял 
путевки на отдых. Так мы первый 
раз в жизни отправились в Сочи. 
Вот там-то и произошло мое при-
косновение к музыке, в дальней-
шем ставшей частью жизни.

– Однажды мы прогуливались 
по набережной и вдруг услыша-
ли скрипку. Выступал уже доста-
точно пожилой мужчина, и меня 
поразила даже не музыка, а как 
он играл. Скрипка в его руках 
могла плакать и смеяться, грус-
тить и радоваться, казалось, что 
музыка идет откуда-то из сердца, 
и плачет не скрипка, а его душа. 
Самым удивительным оказалось 
то, что старичок был виолонче-
листом. Тогда как бы мог играть 
профессиональный скрипач? Я 
буквально загорелась мечтой на-
учиться играть так же, как этот се-
довласый скрипач. Мама одобри-
ла мое желание и в этот же день 
купила мне скрипку. Вот так и на-
чалось мое увлечение музыкой.

По возвращении домой Лена 
вместе с мамой отправилась в 
музыкальную школу. И здесь воз-

никла проблема, чуть было не пе-
речеркнувшая будущее девочки. 
Оказалось, что набор в школу дав-
но закончен, уже идут занятия, да 
и возраст Лены не соответствует 
образовательным стандартам. В 
младшую группу детей набирали 
в возрасте 5-6 лет, а Лене на тот 
момент уже исполнилось семь.
И все же мама уговорила педаго-
гов и руководство музыкальной 
школы принять девочку.

– Первое время было очень 
трудно, – продолжает Елена Ла-
тышева, – все уже относительно 
сносно играли на скрипке, а мне 
приходилось только учиться пра-
вильно держать смычок. И опять 
же я очень благодарна маме. Она 
успокаивала меня, вместе с ней 
мы по вечерам разучивали ноты 
и партитуры, приводя порой в 
ярость соседей. Вскоре я догнала 
по программе других учеников, 
а через полтора года состоялось 
мое первое выступление на сцене.

Удача была на стороне Латы-
шевой. Победы на городских и 
краевых конкурсах стали при-
вычным делом. В 2006 году Латы-
шева поступила в Новосибирское 
музыкальное училище. По его 
окончании продолжила обучение 
в новосибирской консерватории. 
Как виртуоза, победительницу 

всевозможных музыкальных кон-
курсов, Елену пригласили в состав 
ансамбля скрипачей «Ноктюрн». 
К этому времени она уже владе-
ла профессиональной скрипкой, 
сделанной в Германии лучшими 
мастерами скрипичных дел. Вмес-
те с ансамблем и своей скрипкой 
она съездила в тур по Франции, 
исколесила всю Европу. Став вско-
ре солисткой ансамбля, Елена 
одержала победу на престижном 
Международном фестивале мо-
лодежных симфонических оркест-
ров «Еврооркестрия».  Будущее 
девушки рисовалось в самых ра-
дужных тонах – Москва, аспиран-
тура, работа в филармонии. Но в 
один прекрасный момент все рух-
нуло, как карточный домик.

О своем преступлении Лена не 
хочет вспоминать. Через преда-
тельство любимого человека она 
кроме свободы потеряла веру в 
людей, во все доброе и хорошее. 
Но удивительно то, что во время 
нашего разговора Елена несколь-
ко раз повторила одну и ту же 
фразу – «колония для нее стала 
избавлением, жизненным уро-
ком». Здесь, как и у большинства 
осужденных женщин, пришло 
переосмысление своей жизни, 
разделившейся тогда на две поло-
вины: светлую, чистую и черную, 

полную зла. Днем она выступала 
на концертах, учила в школе детей 
добру, а ночью делала «закладки», 
получая не только порцию адре-
налина, но и хороший приработок 
к своей скромной зарплате. Эту, 
свою второю, ночную жизнь Лена 
искренне хочет навсегда вычер-
кнуть из жизни. Вот только неза-
жившая до сих пор душевная рана 
не позволяет это сделать. И все же, 
где-то в самой глубине души у Еле-
ны еще осталась надежда, что она 
встретит на своем пути настоящую 
большую любовь, создаст семью, 
начнет жизнь с чистого листа и 
продолжит заниматься музыкой. 
Тем более что в колонии она вновь 
встретилась со своей скрипкой.

За преступление, предусмо-
тренное статьей 228 Уголовного 
кодекса, суд назначил Елене 6 лет 
лишения свободы. По прибытии 
в исправительную колонию №6 
УФСИН России по Алтайскому 
краю, Латышева долгое время 
находилась в состоянии депрес-
сии. Сотрудники психологической 
лаборатории и воспитательной 
службы узнали, что она – профес-
сиональный музыкант. Админист-
рация учреждения тогда пошла 
на беспрецедентный шаг – раз-
решила Лене занести в колонию 
скрипку. Счастью девушки не было 

предела. Она оттаяла, стала ак-
тивно участвовать во всевозмож-
ных колонистских мероприятиях, 
выступать с сольными номерами 
перед осужденными. Для занятий 
музыкой специально для Латыше-
вой был даже составлен индивиду-
альный график посещения клуба в 
свободное от работы время. Хотя 
его бывает не так уж и много. Вмес-
те с другими осужденными Елена 
работает в швейном цехе. Кстати, 
новую для себя профессию швеи 
она освоила так же быстро, как и 
скрипку в далеком уже детстве.

В 2015 году Елена Латышева пер-
вый раз приняла участие в отбо-
рочном туре Всероссийского кон-
курса «Калина красная». Ее игра 
была виртуозной, только подвели 
вокальные данные, и выбранная 
песня оказалась не совсем удач-
ной. Эта ситуация почти полно-
стью повторилась на следующий 
год. И здесь в судьбу девушки 
вмешалась удача. На отборочном 
туре ей предложили выступить 
дуэтом с осужденным Андреем 
Смирновым. С одной стороны, 
это выглядело нереально. Всего 
лишь за пару недель нужно было 
выбрать песню, сделать аранжи-
ровку, отрепетировать номер. С 
другой – это было совершенно 
новое в истории конкурса. От того 
необычное и интересное. Со сво-
ей задачей Лена и Андрей справи-
лись блестяще. Их выступление на 
гала-концерте «Калины красной» с 
песней «Я бы спел» вызвало насто-
ящий фурор, бурю оваций. Живая 
музыка скрипки дала совершенно 
неповторимый, чарующий и даже 
гипнотический эффект.

С «Калины красной» Латыше-
ва привезла диплом победителя 
и массу ярких впечатлений. Она 
вновь поверила в свои силы, 
поверила в себя. Отбывать на-
казание Елене предстоит еще 
три года. Она очень надеется на 
условно-досрочное освобожде-
ние, и имеет на него все шансы. В 
планах девушки восстановиться 
в консерватории, а затем продол-
жить работу в Томской филармо-
нии. Елена прекрасно понимает, 
что это будет сложно сделать – за 
годы лишения свободы многое 
утрачено, несколько потерян му-
зыкальный профессионализм. И 
все же она верит, что в ее жизни 
все наладится, как верит и в свое 
будущее женское счастье.

Вячеслав ГрИдасоВ
Фото автора

Алтайский край

Струны сердца

Можно и подпеть!..
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Участниками мероприятия стали по-
ложительно характеризующиеся осуж-
денные, отбывающие наказание в испра-
вительных колониях Семилук, Россоши, 
Воронежа, Борисоглебска и Перелеши-
но: команды «semiluki.iu» (ИК-1), «Опять 
двойка» (ИК-2), «Перелешинские музы-
канты» (ИК-3), «Семнадцатая квартира» 
(ИК-8), «9 миллиметров» (ИК-9) и «Деся-
точка» (КП-10).

Когда идея устроить юмористичес-
кий турнир только появилась, сотруд-
ники ФСИН России всерьез опасались 
давать потенциальным участникам 
свободу, пусть и творческую. Оказа-
лось – зря.

– Мы понимали, есть определенный 
риск, что осужденные могли настоль-
ко дерзко, скажем так, шутить, что при-
шлось бы как-то их приструнивать, – рас-
сказывает Сергей Куренков, начальник 
пресс-службы УФСИН России по Воро-
нежской области. – Но нет, даже на отбо-
рочных этапах внутри исправительных 
колоний серьезных замечаний практи-
чески не было.

Тему игры обозначили как «Земля моя, 
ты сердцу дорога». В соответствии с ней 
были выбраны и четыре конкурса: визит-
ная карточка «Место встречи – Земля», 
конкурс озвучки «Братья наши мень-
шие», конкурс одной песни «Тебе спою 
я песнь свою», а также СТЭМ «Мы дети 
твои, Земля».

Вместо Александра Маслякова – ди-
ректор местной школы. В состав жюри, 
помимо сотрудников УФСИН России 
по Воронежской области, вошли чле-
ны общественной наблюдательной 
комиссии региона, педагоги школы №1, 
филиалы которой есть во всех ис-

правительных учреждениях области, 
представители администрации Бо-
рисоглебского городского округа и 
специальный гость игры – Дмитрий 
Журавлев, начальник караула управ-
ления по конвоированию УФСИН Рос-
сии по Воронежской области, капитан 
команды «Приказ 390», в 2016 году вы-
шедшей в четвертьфинал высшей лиги 
КВН.

К первому областному КВНу его 
участники готовились несколько меся-
цев, сочиняли шутки, записывали песни, 
разучивали миниатюры. Оказалось, что 
среди осужденных много людей талант-
ливых, обладающих хорошими вокаль-
ными данными и неплохими актерски-
ми навыками.

«Опять двойка». Вряд ли художник Ре-
шетников мог предположить, что такое 
же название выберет для себя в 21 веке 
команда КВН воронежской колонии 
общего режима ИК-2, она же «двойка». 
Предложению «сыграть веселых и на-
ходчивых» ребята поначалу удивились 
– ведь, как они про себя говорят, «мы 

скорее угрюмые, себе на уме». Но отказы-
ваться не стали.

«Мы в КВНе не профессионалы – можно 
сказать, первоходы», – так рассказывают 
о подготовке к игре ее участники. Шутки, 
конечно, подготовили в основном на око-
лотюремную тематику. Если для вольного 
юмориста злободневные темы – Трамп, 
Майдан, Сирия и ЖКХ, то для осужденно-
го – причины попадания в места не столь 
отдаленные, местный быт, взаимоотноше-
ния в отряде и как бы побыстрее «отзво-
ниться».

С костюмами решили не мудрить – в ос-
новном выступали в своих, уже привычных, 
но некоторые из команд специально для 
игры сшили униформу – правда, в «тюрем-
ном стиле», например, рубашки в поло-
сочку. Зрители тоже пришли не в вечерних 
нарядах. Осужденные – в телогрейках, со-
трудники – в камуфляже. Они, кстати, тоже 
порядком повеселились, посмотрев на себя 
глазами своих подопечных.

Несмотря на то, что все шутки и сценки 
так или иначе касались темы жизни осуж-
денных, все они носили позитивный, а 
порой и назидательный подтекст. Высту-
пления получились немного специфичес-
кими, но интересными. Зная о некоторых 
экономических трудностях системы, осуж-
денные воспользовались тем, что в зале 
находятся три телеканала, – и в ироничной 
форме прорекламировали «уникальные» 
зернометатели, которые производятся в 
ИК-1 Семилук.

– Хочу сказать, что ребята показали до-
вольно высокий уровень подготовки, я при-
ятно удивлен, – поделился впечатлениями 
с журналистами Дмитрий Журавлев. – Что 
парни молодцы, что единственная на сцене 
девушка – умница! Некоторые шутки я даже 
записал.

Вообще, 2016-й год для осужденных, от-
бывающих наказание в Воронежской облас-
ти, оказался богат на культурные события. В 
апреле также впервые в истории пенитен-
циарной системы области состоялся смотр-

конкурс художественной самодеятельности 
осужденных, в сентябре на базе исправи-
тельной колонии №3 прошел футбольный 
турнир для осужденных и встреча 20 луч-
ших осужденных-шахматистов с воронеж-
ским гроссмейстером с мировым именем 
Александром Раецким.

– Все проведенные в 2016 году меро-
приятия нашли отклик у осужденных, 
ведь они стали настоящей отдушиной, 
дали возможность реализовать себя даже 
в условиях изоляции, – рассказал после 
игры заместитель начальника УФСИН 
Евгений Гайдук. – Более того, для многих 
это первый опыт участия в программах 
такого масштаба, первый сценический 
опыт. Большой плюс, что мероприятия 
освещаются в средствах массовой ин-
формации, и родственники осужденных, 
и просто зрители могут убедиться в том, 
что даже лишенный свободы человек мо-
жет сохранять самое главное – свободу 
творчества.

Местная пословица звучит со сцены: 
«В каждом человеке есть что-то хорошее, 
особенно если его хорошенько обыскать». 
Что-то хорошее нашли в итоге в каждом 
участнике межколонистского кубка КВН. 
Как минимум – желание стать лучше и уме-
ние посмеяться над собой даже здесь, за ко-
лючей проволокой.

По итогам игры самыми веселыми и на-
ходчивыми были признаны хозяева сцены – 
команда борисоглебской ИК-9, второе мес-
то получили КВНщики из Семилук, а третью 
ступень пьедестала заняли представители 
колонии-поселения №10 из поселка Пере-
лешино.

Призеры получили подарки от общест-
венной наблюдательной комиссии Воро-
нежской области, а все команды-участники 
были награждены дипломами в различных 
номинациях и сладкими призами.

александр абраМеНКоВ
Фото автора

Воронежская область

мы начинаем КВН
Без чувства юмора за колючей 
проволокой никак. В исправитель-
ной колонии №9 города Борисо-
глебска осужденные шести испра-
вительных колоний Воронежской 
области впервые сыграли в одну из 
самых популярных юмористичес-
ких игр – КВН.
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Скорее всего, это письмо за-
ставила меня написать совесть. 
На моей душе лежит очень 
плохой поступок, за который 
в настоящий момент и распла-
чиваюсь ценой собственной 
свободы. Я не могу больше мол-
чать и улыбаться и желаю лишь 
одного – прощения. Я давно по-
нял, что преступления никогда 
не остаются безнаказанными 
и нельзя скрыться от правосу-
дия. Но это человек начинает 
понимать лишь тогда, когда по-
падает в места лишения свобо-
ды. У меня было абсолютно все 
– деньги, любимая работа, де-
вушка, братья, отец. Но все это 
я потерял буквально за минуты 
из-за своей прихоти. В глубине 
души я сожалею о случившемся 
и раскаиваюсь в содеянном.

Теперь хочу начать свою 
жизнь с чистого листа и боль-
ше никогда не нарушать закон, 
хочу быть полезен обществу, 
чтобы мной гордились. Сейчас 
я стал ценить жизнь, мне не хва-

тает только прощения, и я хочу 
на всю страну через вашу газету 
сказать слова извинения.

Шилов Ростислав, Матве-
ева Карина, я виноват перед 
вами, простите мой поступок, 
я не хочу, чтобы вы вспомина-
ли меня как отвратительного 
преступника. Простите, что по-
страдали от моих злодеяний, и 
за ту боль, которую вам причи-
нил. Я буду молить вас о про-
щении, стоя на коленях. У меня 
много времени, чтобы поме-
нять свои взгляды на жизнь, и 
я исправлюсь.

Мой поступок лежит
на душе тяжким камнем

И тянет меня ко дну,
Сердцу больно и рябь в глазах,
Зубы стисну, кричать охота,
Но не оттого, что больно,
А оттого, что из человека
Я превратился в монстра.

Владислав КоЗлоВ,
ИК-3

Владимирская область

«Принеся свой дар, сделай это 
тайно, чтобы Господь, увидев тай-
ное, воздал тебе явно» – эти слова 
мне пришли на ум, когда я случайно 
услышал, что осужденный Тимур Ру-
банов перевел часть своей заработ-
ной платы на расчетный счет Дер-
бышенского детского дома города 
Казани. И сделал это не до решения 
суда о рассмотрении ходатайства на 
условно-досрочное освобождение, 
а после, узнав отрицательный ответ.

Немногим известно то, что в этом 
детском доме воспитываются дети 
сироты с синдромом Дауна. Они 
наивны и веселы, сердобольны и 
ласковы. Их еще называют «детьми 
солнца». Из-за 21-й хромосомы, ко-
торая наличествует в трех копиях, 
введен Международный праздник – 
День человека с синдромом Дауна, 
соответствующий календарной дате 
– 21 марта. В России в первый раз 
этот праздник отметили в 2011 году.

Чуть более трех лет Тимур нахо-
дится в нашей колонии. Я помню, 
как придя в декабре 2011 года в 
соседний отряд, он на общест-
венных началах с первых дней 
включился в ремонт: шпаклевал, 

красил, штукатурил, совмещая все 
это с учебой сначала в школе, за-
тем в ПУ, одновременно посещая 
занятия анонимных наркоманов, 
работая по программе «12 шагов», 
не пропуская ни одного из них.

– Что тебе сказать? Я даже и не 
думал, что это станет кому-то из-
вестно? – ответил мне Тимур, ког-
да я решил узнать о мотивации 
этого поступка.

– Желание изменить свою судьбу 
у меня возникло давно, с самого на-
чала этого срока. Не знаю как, но я 
понял, чтобы порвать с замкнутым 
кругом «украл – выпил – в тюрьму», 
нужно, прежде всего, изменить 
себя, а не винить друзей. Огром-
ную поддержку в этом я испытал 
в сообществе анонимных нарко-
манов, когда признал, что я зави-
симый и отдал себя в руки высшей 
силе. С того дня Бог чудным обра-
зом стал работать со мной. Он ме-
нял меня и мое окружение. Работая 
над собой по программе «12 ша-
гов», я стал более дисциплиниро-
ванным, ответственным, и у меня 
появилась твердая уверенность в 
том, что это мой последний срок.

За это время, что нахожусь в ко-
лонии, умерли родители и, хотя это 
невосполнимая утрата, но, словно в 
утешение, судьба преподнесла мне 
подарок – жену. И сейчас я мечтаю 
как можно раньше выйти на свобо-
ду и действительно начать новую 
счастливую жизнь. Об этом же меч-
тает и моя жена. А ребята с содруже-
ства анонимных наркоманов, узнав, 
что я получил в профессиональном 
училище при колонии три специ-
альности, готовы помочь в трудо-
устройстве. Но все, конечно, в руках 
Бога, и в том, как я его понимаю.

Слушая Тимура, который так и 
не сказал причину своего поступ-
ка, я все же понял, что он испытал 
преображение, поверив в себя и 
признав свое бессилие перед бо-
лезнью. Открывшись высшей силе 
в покаянной молитве, он испол-
нился внутренней добродетелью, 
которая отразилась в богоугод-
ных делах: «Кто крал – больше не 
кради, а работай, чтоб смог разде-
лить с тем, кто в нужде».

В. ЗасКоКИН,
ИК-2

Республика Татарстан

Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Преображение

Серое утро. Небо сыплет чем-то стран-
ным: ни снег, ни дождь, что-то среднее. Зем-
ля, только начав оттаивать, вновь стынет. 
И тут и там талые проплешины среди снеж-
ных островков. Острый холодный запах то 
ли ранней весны, то ли поздней осени про-
бирает до костей, заставляя ныть сердце.

Это ощущение отбрасывает меня на 
много лет назад, когда в такой же снежный 
дождь (зима, весна или осень? – Не пом-
ню…) я стояла и ждала, когда явится он, 
заберет мои деньги, подарит тошнотвор-
ную надежду на облегчение. Что это было? 
Может, предчувствие? То, к чему стоило 
прислушаться? Но так не хотелось думать 
о плохом, и я гнала прочь это ощущение. 
Явственное и почти осязаемое чувство 
тревоги, настолько яркое, что холодело 
где-то в животе. Но… Вот он приходил, и 
я сбрасывала оцепенение. Ощущение тре-
воги и приближения чего-то неминуемого 
исчезало, а я, вжав голову в плечи, воро-
ватой походкой уходила дворами, не огля-
дываясь, но краем глаза видя все, слыша 
все, физически чувствуя страх.

Когда страх становится главным в тво-
ей жизни – жизнь становится страхом. 
Страшно жить, страшно умереть. Страш-
но бросить, страшно продолжить. Страх 
вытесняет все, побеждает тебя, каким бы 
сильным ты сам себе не казался. Он боль-
ше. Он сильнее. Он – это ты. Страх съедает 

тебя, заставляет съеживаться и забиваться 
в дальний угол собственного сознания.
И ты, такой большой и храбрый, начина-
ешь не жить, а существовать, озираясь по 
сторонам, пугаясь каждого шороха, каж-
дого взгляда, пугаясь самого себя, своих 
слов, поступков и даже мыслей. Страх по-
жирает твое прошлое, отравляет будущее, 
оставляя в насмешку чувство собственной 
ущербности, ничтожности и бесконечное 
бездонное чувство вины. Чувство, что ты 
не оправдал надежд своих родных.

Родители. Память мгновенно выдает 
их образы из детства. Мама, веселая стат-
ная брюнетка в синем шелковом платье, 
встречает меня возле автобуса с надпи-
сью «Пионерский лагерь „Салют“». Она 
смеется, раскинув руки, а я бегу к ней, 
задыхаясь от радости… Отец, солидный 
бородатый симпатяга. Центральный дом 
художника на Крымском, какая-то модная 
выставка и, естественно, очередь до гори-
зонта. А я, гордо держа отца за руку, шагаю 
мимо очереди, и контролеры нас пропу-
скают, здороваются. Узнают отца… Бабуш-
ка, обладавшая пронзительной житейской 
мудростью и смекалкой. Даже скупость ее 
была какой-то забавной и доброй. И кот. И 
герань на окне… А дочь? Как я объясню 
ей, почему меня так долго не было, и где я 
была? Она ведь спросит. Сказка «про рабо-

ту в другом городе» продержится, ну пусть 
еще год от силы, а потом? Что потом?..

Куда деваться от этого позора? Как его 
искупить? Что надо сделать, чтобы прости-
ли, чтобы поверили? Только надеяться на 
то, что твоя семья поймет, простит и при-
мет обратно, со всеми ошибками, грехами 
и потрохами…

Зачем, ради чего надо было менять лю-
бовь родных и достаточно комфортную, 
спокойную жизнь на цепь штампованных 
дней, где боль сменяется облегчением и 
наоборот, а постоянной декорацией этого 
обыденного фильма ужасов является страх?

Зачем? А незачем. Сначала больше из 
любопытства.

Самое страшное, что ты, взрослый че-
ловек с высшим образованием и нормаль-
ным таким жизненным опытом, прекрасно 
понимаешь, что подобное поведение за-
канчивается либо в тюрьме, либо на клад-
бище (примеров тому множество). И все 
равно продолжаешь.

День за днем. По инерции. Живешь – как 
шагаешь: автоматически ставишь одну ногу 
перед другой и переносишь вес. С левой на 
правую, с правой на левую. Качаешь руками 
для равновесия и тоже автоматически. Про-
грамма проста до жути: проснулся и впе-
ред. Искать новых встреч, возможностей и 
средств, чтобы продолжить этот день сурка. 

Неделю, месяц, годы… Страх становится тво-
ей тенью, к нему привыкаешь, как к тупой 
зубной боли и… постепенно, рано или позд-
но теряешь бдительность. Не замечаешь тре-
вожного сигнала. Он пробегает мимо, слива-
ясь с толпой таких же ежеминутных тревог, 
страхов и опасений. И вот, пожалуйста: тюрь-
ма. Да, это ужасно (не будем повторяться, все 
давно описано в книгах и пропущено через 
мясорубку кинематографа). Но есть у тюрь-
мы и свои, как это не дико звучит, плюсы.

Заставить остановиться. Именно за-
ставить, ибо не у каждого есть на это ха-
рактер, смелость, сила, воля. Одуматься, 
переосмыслить, переоценить. Осознать 
всю бессмысленность и порочность сво-
его прежнего существования. Вернуться к 
реальности, заново научиться испытывать 
простые человеческие чувства, любить, 
восхищаться прекрасным, смеяться, ког-
да смешно и грустить, когда грустно. Жить 
честно, по правде, без допинга, восприни-
мая мир таким, какой он есть.

И выбрать единственно верный путь,
Новый путь,
Пусть без страха, тревоги и вины.
Путь домой.
P.S. Здесь, в Мордовии, совершенно неве-

роятное по красоте небо. Нигде и никогда я 
не видела, чтобы закатное небо играло все-
ми цветами радуги. Я не забуду его никогда.

ольга МуЗалеВсКаЯ,
ИК-14

Республика Мордовия

ЭССе ИЗБАВЛЕНИЕ

стоП - Кадр
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утверждены новые Прави-
ла внутреннего распорядка 
исправительных учреждений 
(ПВр Иу) (Приказ Минюста Рос-
сии от 16 декабря 2016 года №295 
«Об утверждении Правил внут-
реннего распорядка исправи-
тельных учреждений»).

Документ разработан в рам-
ках реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы России до 2020 года и 
направлен на улучшение усло-
вий содержания осужденных в 
исправительных учреждениях. 
При разработке данного прика-
за были учтены все изменения в 
УИК РФ. 

В соответствии с ПВР ИУ, осуж-
денные могут обращаться с пред-
ложениями, заявлениями, хода-
тайствами и жалобами в органы 
государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, 
а также в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод 
человека.

В целях реализации права на 
свободу вероисповедания осуж-
денным разрешили совершать 
религиозные обряды в местах, 
определенных администрацией 
ИУ, в определенное распоряд-
ком дня время; использовать 
предметы культа и религиозную 
литературу. Для совершения 
религиозных обрядов священ-
нослужителям можно проносить 
на территорию ИУ необходи-
мые им предметы культа, пере-
чень которых будут утверждать 
территориальный орган УИС с 
зарегистрированными центра-
лизованными религиозными ор-
ганизациями, при этом хранить 
евхаристические хлеб и вино на 
территории ИУ после проведе-
ния обряда строго запрещено.

Регламентировано количество 
вещей повседневного пользова-
ния, которые можно хранить в 
личной тумбочке. По Правилам 
там должны лежать умывальные 
и письменные принадлежности, 
литература в количестве пяти 
книг, журналов и газет, табачные 
изделия не более двух пачек си-
гарет, одна коробка спичек, сред-
ства гигиены.

Важные изменения коснулись 
и внешнего вида осужденных. 
Так, мужчины обязаны иметь ко-
роткую стрижку – до 20 мм, длина 
волос на бороде – до 9 мм. Жен-
щинам, имеющим детей в домах 
ребенка ИУ, разрешено носить 
гражданскую одежду.

Более детально расписана 
глава по привлечению осужден-
ных к труду. Согласно ПВР, осуж-
денные могут привлекаться без 
оплаты труда только к выполне-
нию работ по благоустройству 
ИУ и прилегающих к ним терри-
торий. При этом инвалиды пер-
вой или второй группы, осуж-
денные мужчины старше 60 лет, 
осужденные женщины старше 
55 лет, осужденные беремен-
ные женщины привлекаются к 
работам без оплаты труда по их 
желанию. К указанным работам 
осужденные привлекаются в по-
рядке очередности в свободное 
от работы время, их продолжи-
тельность не должна превышать 
двух часов в неделю.

Осужденные, а также помеще-
ния, в которых они проживают, 
могут подвергаться обыску, а 
вещи осужденных – досмотру. 
При этом обыск жилых помеще-
ний при наличии в них осужден-
ных допускается в случаях, не 
терпящих отлагательств.

Расширена глава, касающа-
яся порядка предоставления 
осужденным телефонных раз-

говоров. При подаче заявления 
на телефонный разговор теперь 
будет необходимо указывать 
язык, на котором он будет про-
ходить. Перечислены основания 
для досрочного прекращения 
телефонного разговора, среди 
которых: попытка передачи све-
дений о готовящемся к совер-
шению преступлении или ином 
правонарушении, об охране ИУ, 
его работниках, способах пере-
дачи запрещенных предметов; 
ведение телефонного разговора 
на ином языке, чем был указан в 
заявлении осужденного; по на-
стоянию одного из лиц, участву-
ющих в телефонном разговоре. 
При этом в случае досрочного 
прекращения телефонного раз-
говора работник ИУ, ответствен-
ный за его проведение, пись-
менно докладывает об этом 
начальнику ИУ либо лицу, его 
замещающему, с указанием при-
чины прекращения телефонного 
разговора.

Установлено, что вес одной 
передачи не должен превышать 
установленный вес одной по-
сылки. Максимальный вес одной 
посылки составляет 20 кг, одной 
бандероли с малоценными пе-
чатными изданиями, рукопися-
ми, фотографиями – не более 5 кг.

Для продажи осужденным 
продуктов питания, вещей и 
предметов в ИУ функционируют 
магазины, в том числе и интер-
нет-магазины, работающие по 
«безналу» (для тех, кто отбывает 
наказание в колониях-поселени-
ях, допускается покупка товаров 
за наличные средства). Ассорти-
мент утверждает ФСИН России.

Существенно расширен спи-
сок дополнительных услуг, ока-
зываемых по инициативе осуж-
денных и оплачиваемых за счет 
их собственных средств. Теперь 
можно проконсультировать-
ся у специалиста медицинских 
организаций государственной 
и муниципальной систем здра-
воохранения; поставить зуб-
ные протезы; изготовить очки, 
ортопедическую обувь; купить 
спортивный костюм. Также мож-
но оплатить парикмахерские ус-
луги и заочное обучение, в том 
числе обучение с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий (при наличии 
договора образовательной ор-
ганизации с УИС).

В ИУ можно будет получить 
лечебно-профилактическую и са-
нитарно-профилактическую по-
мощь в соответствии с Законом 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции».

Осужденным запрещаются по-
лучение, приобретение, хране-
ние и распространение изданий, 
пропагандирующих войну, раз-
жигание национальной и рели-
гиозной вражды, культ насилия 
или жестокости, изданий порно-
графического характера, а также 
подписка на них. Им запрещено 
самовольно устанавливать инди-
видуальные и самодельные теле-
визионные антенны. 

Внесены изменения в главу, 
касающуюся взаимоотношений 
осужденных с администрацией. 
В частности, убран пункт о том, 
что сотрудникам УИС категориче-
ски запрещается вступать с осуж-
денными и их родственниками в 
отношения, не регламентирован-
ные уголовно-исполнительным 
законодательством.

усилена уголовная ответ-
ственность за привлечение 
заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности (Фе-
деральный закон от 19 декабря 
2016 года №436-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 299 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации»).

Данное деяние будет наказы-
ваться лишением свободы на 
срок до 7 лет (ранее – до 5 лет). 
Ответственность за то же де-
яние, соединенное с обвинени-
ем лица в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступле-
ния либо повлекшее причине-
ние крупного ущерба или иные 
тяжкие последствия, установле-
на на срок от 5 до 10 лет (ранее 
– от 3 до 10 лет).

Кроме того, установлена уго-
ловная ответственность за неза-
конное возбуждение уголовного 
дела, если это деяние соверше-
но в целях воспрепятствования 
предпринимательской деятель-
ности либо из корыстной или 
иной личной заинтересован-
ности и повлекло прекращение 
предпринимательской деятель-
ности, либо причинение круп-
ного ущерба. Деяние будет на-
казываться лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет. При этом 
крупным ущербом признается 
ущерб, сумма которого превыша-
ет один миллион пятьсот тысяч 
рублей.

Проведение предварительно-
го следствия по преступлениям, 
предусмотренным статьей 169 
УК РФ («Воспрепятствование за-
конной предпринимательской 
или иной деятельности»), пере-
дано от следователей органов 
внутренних дел следователям СК 
России.

обеспечено право обвиня-
емого на получение копии по-

становления о возбуждении 
против него уголовного дела 
(Федеральный закон от 19 декаб-
ря 2016 года №441-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 47 Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Предусмотрено, что обвиня-
емый вправе получить копию 
постановления о возбуждении 
уголовного дела, по которому 
он привлечен в качестве обви-
няемого, если копию такого по-
становления он не получил как 
подозреваемый в соответствии с 
пунктом 1 части четвертой статьи 
46 УПК РФ.

установлен механизм при-
суждения компенсации при 
нарушении права на исполне-
ние в разумный срок судеб-
ного акта, возлагающего на 
государственные органы и ор-
ганизации обязанность испол-
нить обязательство в натуре 
(Федеральный закон от 19 декаб-
ря 2016 года №450-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в 
разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разум-
ный срок» в части присуждения 
компенсации за нарушение права 
на исполнение в разумный срок 
судебного акта, предусматрива-
ющего исполнение государством 
требований имущественного и 
(или) неимущественного харак-
тера»).

Федеральным законом уста-
навливается право физического 
или юридического лица обра-
титься в суд, арбитражный суд с 
заявлением о присуждении ком-
пенсации при нарушении права 
на исполнение в разумный срок 
судебного акта, возлагающего на 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправле-
ния, иные органы и организа-
ции, наделенные отдельными 

государственными или иными 
публичными полномочиями, 
должностных лиц этих органов и 
организаций обязанность испол-
нить иные требования имуще-
ственного и (или) неимуществен-
ного характера.

Принятие закона призвано ис-
полнить обязательства Россий-
ской Федерации по устранению 
нарушений в механизме выпла-
ты компенсаций за нарушение 
права на судопроизводство в 
разумный срок при удовлетво-
рении требований лица к госу-
дарственным и иным органам, 
обладающим властными полно-
мочиями, выявленных Европей-
ским судом по правам человека, 
в частности, в «пилотном» Поста-
новлении ЕСПЧ по делу «Гераси-
мов и другие против Российской 
Федерации».

уточнен порядок приме-
нения сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы 
физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного 
оружия (Федеральный закон от 
28 декабря 2016 года №503-ФЗ
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» и Федеральный 
закон «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений»»).

Внесенными в Закон РФ «Об 
учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» поправ-
ками, в том числе:

– установлены запреты и 
ограничения, связанные с при-
менением специальных средств 
(в частности, не допускается на-
несение человеку ударов пал-
кой специальной по голове, шее, 
ключичной области, животу, по-
ловым органам, в область про-
екции сердца); не допускается 
применение водометов при тем-
пературе воздуха ниже 0 граду-
сов Цельсия. Однако эти ограни-
чения не распространяются на 
случаи, когда допустимо приме-
нять огнестрельное оружие;

– предусмотрены гарантии 
личной безопасности вооружен-
ного сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы;

– определены особенности 
применения физической силы, 
специальных средств и огне-
стрельного оружия сотрудника-
ми уголовно-исполнительных 
инспекций.

Расширены основания при-
менения спецсредств. Их разре-
шено использовать, чтобы, на-
пример, пресечь сопротивление 
осужденного сотруднику УИС, 
блокировать движение групп 
осужденных и иных лиц при за-
щите учреждения, исполняю-
щего наказания. При этом четко 
прописывается, какие конкретно 
спецсредства и в каких случаях 
можно использовать. Перечень 
разрешенных спецсредств также 
закреплен в законе.

Предусмотрена возможность 
видеофиксации случаев приме-
нения сотрудниками УИС физи-
ческой силы, спецсредств и огне-
стрельного оружия.

Также закреплен порядок 
применения физической силы, 
спецсредств и огнестрельного 
оружия сотрудниками уголов-
но-исполнительных инспекций 
при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы, 
а также при осуществлении кон-
троля за поведением условно 
осужденных и лиц, находящихся 
под домашним арестом.

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

ноВое В ЗаконодаТеЛьСТВе
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Ваграм Эдуардович!
Спасибо Вам за помощь, оказанную мо-

ему сыну. Благодаря Вашим стараниям 
срок наказания ему снижен на 3 года и 6 
месяцев…

с уважением, с.
г. Крымск Краснодарского края

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарно-

стью за помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря Вашим усилиям мой сын на-

ходится дома, рядом со мной. Професси-
онализм и добросовестность, которую 
Вы проявили, разрешив эту сложную 
ситуацию, достойны всяческого уваже-
ния…

с уважением, Комарова Н.Н.
Московская область,

дмитровский район, п. Яхрома

Эти благодарственные письма полу-
чены от людей, которым в своей жизни 
пришлось столкнуться с ошибками право-
судия, результатом этого становилось не-
законное осуждение их родственников, 
либо назначение им несправедливого на-
казания.

Тем не менее, не захотев мириться с та-
кой несправедливостью, они с помощью 
защитников смогли добиться отмены 
либо изменения незаконных судебных 
решений в отношении своих близких, и 
вернуть их из мест лишения свободы го-
раздо раньше, чем это было определено 
судом.

Как показывает практика, самостоя-
тельные попытки многих осужденных 
при обжаловании неправомерных при-
говоров, как правило, не приводят к по-
ложительному результату.

Справедливости ради, необходимо ука-
зать, что в процессе изучения уголовных 
дел, нередко сталкиваешься также и с не-
надлежащей работой самих защитников,  
в том числе и при обжаловании незакон-
ных судебных решений.

Зачастую такая работа адвоката и яв-
ляется основной причиной неблагопо-
лучного исхода дела в отношении Дове-
рителя.

В связи с этим правильный выбор за-
щитника для лица, привлеченного к 
уголовной ответственности либо уже 
осужденного приговором суда, без пре-
увеличения приобретает судьбоносный 
характер.

Как показывает практика обращений 
осужденных, наибольшее количество 
ошибок, допущенных адвокатами, связано 
с их недостаточным профессионализмом. 
В свою очередь, отсутствие такого уровня 
должного профессионализма, как прави-
ло, кроется в недостаточном уровне зна-
ний защитника либо в отсутствии опыта 
работы.

Кроме того, при заключении соглаше-
ния с адвокатом лица, привлеченные к 
уголовной ответственности, осужденные 
либо их родственники нередко выбира-
ют для защиты адвокатов по финансовым 
соображениям, желая сэкономить. Чаще 
всего работа такого защитника не при-
водит к положительному результату по 
делу.

Здесь надо понимать, что работа хо-
рошего адвоката, также как и любого 
другого специалиста, не может стоить 
«дешево». На мой взгляд, политика опре-
деления стоимости гонорара всегда 
должна определяться разумностью, и 
критерии этой разумности должны ле-
жать в основе приемлемости и взаимо-
выгодности. 

В конечном итоге в этом вопросе сто-
имость должна определяться таким об-
разом, чтобы с одной стороны, работа 
защитника была оплачена в надлежащем 
объеме, а с другой – осужденные имели 
возможность получать квалифицирован-
ную юридическую помощь.

На практике нередко встречаешь за-
щитников, которые путем назначения 
малой оплаты за свою работу набирают 

много дел, вследствие чего не успевают 
уделять каждому делу достаточного вни-
мания. А между тем работа по уголовным 
делам, в том числе связанная и с пере-
смотром неправомерных приговоров, 
требует не только соответствующего про-
фессионализма, но и добросовестного от-
ношения к нему.

В процессе ознакомления с уголов-
ными делами и последующего анали-
за, порой создается впечатление, что 
некоторые адвокаты, осуществившие 
защиту по ним, плохо знакомы с мате-
риалами, поскольку содержание под-
готовленных и поданных документов, 
в том числе и жалоб по таким делам, 
зачастую не выдерживает никакой кри-
тики.

В этих случаях речь идет о неэффек-
тивной работе защитника, с которым, к 
сожалению, нередко приходится стал-
киваться лицам, привлеченным к уго-
ловной ответственности на всех стади-
ях уголовного процесса, в том числе на 
стадиях кассационного и надзорного 
обжалования неправомерных пригово-
ров.

Причины такой неэффективности, 
помимо уже указанных мною выше, 
заключаются еще и в том, что многие 
защитники берутся за дело так пред-
варительно и не определив факт нали-
чия судебной перспективы по делу, по 
которому уже вынесен обвинительный 
приговор суда.

Прежде чем заключить соглашение 
с Доверителем, необходимо сформи-
ровать предварительное правовое за-
ключение по делу с целью определения 
наличия такой перспективы, разъяснив 
это в последующей консультации. И уже 
после этого заключить соглашение с До-
верителем и приступить к работе по об-
жалованию неправомерных судебных 
решений.

Такой подход является оптимальным, 
поскольку, во-первых, значительно по-
вышает шансы на положительный ре-
зультат по делу, а во-вторых, облегчает 
самому осужденному и его родствен-
никам в необходимости объективного 
представления ситуации по делу при 
принятии решения о заключении согла-
шения с адвокатом.

О правильности такого формата рабо-
ты свидетельствуют примеры из личной 
практики.

Так, приговором Крымского район-
ного суда Краснодарского края ранее 
судимый Д. был признан виновным в со-
вершении преступлений: п.п. «а» и «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ; п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30 п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и ему было назначено 
наказание в виде 12 лет 6 месяцев ли-
шения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда оставила 
приговор без изменения, а апелляцион-
ные жалобы без удовлетворения.

Постановлением судьи Краснодарского 
краевого суда в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения суда кассаци-
онной инстанции было отказано.

Родственники Д. обратились за ока-
занием юридической помощи и после 
консультации заключили соглашение 
на обжалование данного приговора в 

кассационной инстанции Верховного 
Суда РФ.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении Д. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

В соответствии со ст. 307 УПК РФ, а так-
же п. 6 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ №1 от 29.04.1996 (в ред. от 
16.04.2013 г.) «О судебном приговоре» 
описательно-мотивировочная часть об-
винительного приговора должна содер-
жать описание преступного деяния, при-
знанного доказанным судом, с указанием 
места, времени, способа его совершения, 
формы вины, мотивов, целей и послед-
ствий преступления.

Из представленных материалов следо-
вало, что по одному из эпизодов, суд, при-
знав Д. виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ, в описательно-мотивиро-
вочной части приговора не привел опи-
сания преступного деяния, совершенного 
подсудимым, в связи с чем, обвинение по 
этому эпизоду подлежало исключению из 
приговора.

По другому эпизоду обвинения по 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом при по-
становлении приговора был нарушен 
уголовный закон, поскольку, как следо-
вало из материалов дела, наркотичес-
кое вещество Д. приобретал не только 
для себя, но и для своего товарища Н., 
который предварительно передал ему 
денежные средства, а сам ждал его в ав-
томашине.

В последующем Д. часть наркотиков 
передал ему, а через некоторое время 
они были задержаны сотрудниками нар-
коконтроля. 

Указанные обстоятельства, безус-
ловно, свидетельствовали о том, что в 
действиях Д. не было сбыта, он являлся 
посредником в приобретении наркоти-
ческого средства для Н., соответственно 
содеянное им следовало квалифициро-
вать по ч. 2 ст. 228 УК РФ, как соучастие в 
незаконном приобретении наркотичес-
ких средств, совершенное в крупном 
размере.

Кроме того, существенное нарушение 
уголовного закона в отношении Д. суд 
допустил также при квалификации его 
действий в части обвинения по ч. 1 ст. 30 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В судебном заседании было установ-
лено, что Д. сам являлся лицом, упот-
ребляющим наркотические вещества. 
Наркотическое средство, обнаруженное 
у него в кармане, было приобретено Д. 
для собственного употребления. Каких-
либо доказательств, свидетельствующих 
об умысле Д. на сбыт данного наркоти-
ческого вещества, судом не было уста-
новлено, в связи с этим и в этой части 
деяние, совершенное Д., подлежало 
переквалификации с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств в значительном 
размере, без цели сбыта.

В защиту Д. была подготовлена и на-
правлена кассационная жалоба в Судеб-
ную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ.

Судья Верховного Суда РФ согласился 
с указанными доводами и передал дан-
ную жалобу в Президиум Краснодарско-
го краевого суда для рассмотрения в су-
дебном заседании.

По результатам рассмотрения дела в 
судебном заседании приговор Крымско-
го районного суда Краснодарского края 
был изменен:

– из обвинения Д. исключен один эпи-
зод по п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;

– обвинение в отношении Д. по п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ переквалифицировано на 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, как незаконное приоб-
ретение наркотических средств без цели 
сбыта в крупном размере;

– обвинение по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ также переквалифициро-
вано на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконное 
приобретение и хранение наркотичес-
ких средств в значительном размере без 
цели сбыта.

Наказание, назначенное Д. по перво-
му приговору, было смягчено, к отбытию 
ему было назначено 9 лет лишения сво-
боды.

Таким образом, первоначальное нака-
зание в отношении Д. удалось снизить на 
3 года 6 месяцев.

По другому делу, К. приговором Дмит-
ровского городского суда Московской 
области был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего 
режима.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении К. является неправомерным 
и подлежащим изменению в связи с су-
щественными нарушениями уголовного 
и уголовно-процессуального закона, по-
влиявшими на исход дела.

После заключения соглашения с род-
ственниками, в защиту К. была подготов-
лена и подана кассационная жалоба, по 
результатам рассмотрения которой при-
говор Дмитровского городского суда 
был отменен, а уголовное дело направ-
лено на новое судебное разбиратель-
ство.

По результатам нового судебного раз-
бирательства, приговором Дмитровско-
го городского суда Московской области 
действия К. были квалифицированы по 
ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, со-
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, и ему назначено 
наказание сроком на 4 месяца лишения 
свободы с отбыванием в колонии-посе-
лении.

Поскольку срок отбытия наказания 
К. был исчислен с момента вынесения 
первого приговора, после чего он был 
заключен под стражу, то спустя 7 дней 
после вынесения нового приговора К. 
был выпущен на свободу по отбытии им 
в полном объеме назначенного приго-
вором суда наказания.

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

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

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

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

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

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

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

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

ОШИБКИ ПРАВОСУДИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
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Праздник Крещения называет-
ся также Богоявлением, так как в 
этот день миру впервые явилась 
Пресвятая Троица – Бог Отец 
провозгласил о Сыне с небес, 
Сын принял Крещение в водах 
реки Иордан, и Дух Святой со-
шел на Сына в виде голубя. В этот 
день Христос даровал падшему 
в грехе человеку возможность 
получить благодать Духа Свято-
го после обряда Крещения. С тех 
пор крестившиеся получают про-
щение грехов и возрождаются 
для новой, духовной, жизни.

При богослужениях в храмах 
используется святая вода. Мно-
гие люди запасаются крещенской 
водой, используют ее в домашних 
условиях, например, при лечении 
заболевших. Тайна ее исцеляющей 
силы учеными не раскрыта, но ве-
рующие знают – Бог совершает 
чудеса по человеческой молитве.

Почему святая вода 
не портится?

Святая вода приобретает свои 
необычные свойства после ри-
туала освящения. Некоторые 
природные источники также 
считаются святыми – к ним люди 
приходят для того, чтобы набрать 
целебной воды для дома. Один 
раз в году вода становится святой 
во всех природных источниках, 
происходит это на православный 
праздник Крещения – 19 января.

Ученые проводили исследова-
ния святой воды, взятой из свято-
го источника и из церкви и выяс-
нили, что она имеет отличные от 
простой воды электромагнитные 
показатели, схожие с теми, кото-
рые излучает организм здорово-
го и полного сил человека.

Тот факт, что святая вода не 
портится, не имеет однозначно-
го научного объяснения. В не-

которых природных святых ис-
точниках повышено содержание 
серебра, которое дезинфицирует 
воду и не дает ей портиться. Од-
нако в церквях воду для освяще-
ния берут из обычного водопро-
водного крана, но она тоже долго 
стоит без признаков порчи.

Ответ на вопрос, почему свя-
тая вода не портится, возможно, 
состоит в изменении ее структу-
ры. Молекулярная структура свя-
той воды отличается от обычной. 
После замерзания святая вода 
образует совершенной формы 
кристаллы, а кристаллы обычной 
воды могут быть расплывчатыми, 
ломаными и неровными.

Сила святой воды
Силу святой воды люди издав-

на используют для исцеления от 
болезней, защиты от воздействий 
внешней среды и укрепления 
духа. Известно немало случаев чу-
десного излечения после купания 
в проруби на Крещение. Биоэнер-
гетики отмечали, что после упот-
ребления святой воды у человека 
усиливается биологическое поле, 
улучшаются его физические и 
энергетические показатели.

Заболевшим людям святой Се-
рафим Саровский советовал при-
нимать освященную воду по од-
ной столовой ложке каждый час. 
Он говорил, что лучше лекарства, 
чем святая вода, не существует.

Если в чудодейственных ка-
чествах взятой из церкви кре-
щенской воды мало кто сомне-
вается, то не всем известно, что 
обыкновенная водопроводная 
на праздник тоже становится био-
активной и способна сохранять 

свои необычные свойства в тече-
ние года и дольше. Исследования 
показали, что вода, взятая из под 
крана 19 января, в течение суток 
изменяет свою структуру. Опыты 
включали в себя измерение био-
поля, кислотно-щелочного балан-
са, удельной электропроводимо-
сти, водородного потенциала и 
результаты воздействия жидко-
сти на человека при наружном и 
внутреннем применении. Полу-
ченные с помощью исследований 
данные говорят, что свойства свя-
той воды положительно влияют на 
здоровье человека. Было зафик-
сировано многоразовое увеличе-
ние биополя, а также улучшение 
его энергетических и физических 
показателей при использовании 
крещенской жидкости наружно и 
в качестве питья. Это способство-
вало укреплению здоровья, уси-

лению защиты человека от воз-
действия патогенного излучения 
внешней среды. Можно предпо-
ложить, что смысл святой благода-
ти состоит в том, что она очищает 
организм от вредных токсичных и 
патогенных образований.

Установлено, что святая вода, 
свойства которой изучались не-
сколько лет, имеет два максиму-
ма биологической активности в 
течение крещения: ночью, около 
двух часов, и в полдень. И совсем 
не важно, откуда она взята: налита 
ли в бутылку, банку или находит-
ся в море, реке или в виде снега.
А вот уже 20 января вода при-
нимает свое стандартное струк-
турное состояние. Поэтому если 
в Крещение с четверти перво-
го ночи в течение суток набрать 
из крана жидкость, то она будет 
иметь свойства святой воды весь 

год. А чтобы получить максималь-
ное биоактивное воздействие, не 
окунаясь в прорубь, то, начиная с 
половины второго до двух ночи, 
необходимо принять душ или хотя 
бы умыться водой из-под крана.

Употребление 
святой воды

В течение года святую воду 
принято пить утром или вечером 
перед сном в небольших коли-
чествах, желательно натощак.

При очень серьезном забо-
левании или если человек на-
ходится в состоянии напряжен-
ной духовной борьбы, уныния, 
крещенскую воду можно пить в 
неограниченном количестве, не-
зависимо от приема пищи, а пос-
ле испития надо помолиться об 
исцелении.

При болях или просто к больно-
му месту можно приложить ком-
пресс, смоченный святой водой.

Особым свойством святой 
воды является то, что, добавлен-
ная даже в небольшом количест-
ве к воде обычной, она сообщает 
благодатные свойства и ей.

Ею можно окроплять свое жи-
лище (при этом читая молитву), 
машину или еще какую-нибудь 
вещь, также одежду, и даже до-
машних животных.

Если вода осталась с прошло-
го года, ее необходимо вылить 
в реку или другой природный 
источник, но не в раковину или 
канализацию. Ее выливают в 
непопираемое место, то есть в 
то место, по которому не ходят 
люди (не попирают ногами) и не 
бегают собаки. Можно вылить 
воду в реку, в цветочный горшок 
или в чистое место под дерево.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Крещение Господне – великий 
православный праздник, кото-
рый напрямую ассоциируется с 
купанием в ледяной воде. Как в 
крупных, так и в малых городах 
в его преддверии на водоемах 
возводят ледовые городки с про-
рубью и горячим чаем. В ночь на 
Крещение священнослужители 
освящают воду и приглашают 
желающих окунуться. И вопреки 
всем морозам у «святого источ-
ника» выстраиваются очереди. 
Ведь люди истинно верят, что, 
окунувшись в ледяную водицу, 
смоют с себя все грехи.

В исправительных учреждени-
ях Алтайского края желающих из-
бавиться от грехов тоже великое 
множество. Купание на Крещение 
они используют как одну из таких 
возможностей. Для этого на терри-
тории колоний строят купели и за-
полняют их водой. В колонистских 
храмах в канун Крещения прохо-
дят богослужения. Поучаствовать 
в молитве, зажечь свечу в храм 
приходят около 30 осужденных. 
Зато желающих искупаться на мо-
розе куда больше. Так уж сложи-
лось, что для многих крещенское 
купание – одна из зимних забав.

Великий смысл праздника
По словам иерея Дионисия 

Тарчукова, окормляющего ЛИУ-1 
УФСИН России по Алтайскому 
краю, в любом церковном празд-
нике необходимо различать его 
смысл и сложившиеся вокруг 
него традиции.

– В празднике Крещения Гос-
подня главное – это Богоявление, 
крещение Христа Иоанном Пред-
течей, – объясняет иерей Диони-
сий. – Главное для христианина 
в этот день – присутствовать на 
церковной службе, заблаговре-

обращение к Богу за помощью, 
благодарность Господу и прочее, 
– говорит священнослужитель. 
– Для этого нужно верить в на-
шего создателя и иметь доброе 
сердце. Только так, погружаясь в 
ледяную воду, люди получат бла-
годатный заряд, укрепят себя и 
духовно, и физически.

Как подготовить организм
Медики тоже отмечают пользу 

крещенского купания.
– Под воздействием низких 

температур организм борется 
за выживание, вследствие чего 
повышается иммунитет, – рас-
сказывает врач-терапевт фили-
ала «Центра медицинской и со-
циальной реабилитации» ФКУЗ 
МСЧ-22 ФСИН России Мария 
Околелова. – Надпочечники в 
стрессовой ситуации начинают 
вырабатывать эндорфины – гор-

купаться или не купаться – 
вот в чем вопрос!

менно исповедовавшись и при-
частившись. Купание является 
лишь одной из составляющих 
великого церковного праздника, 
к слову, совсем не обязательным.

Дионисий Тарчуков особо под-
черкивает, что обычное, рядовое 
купание, пусть и в освященной 
проруби, ничего не дает, тем бо-
лее не очищает от грехов. Чтобы 
придать этому действу смысл, не-
обходимо духовное участие.

– В прикосновение к святы-
не человек должен вкладывать 
вполне определенный смысл – 

Исцеляющая сила воды

Как искупаться в ледяной воде
и избежать проблем со здоровьем?

1. За 1,5-2 часа до купания плотно покушайте.
2. Охлаждаться нужно постепенно. Сначала снимите верхнюю 

одежду, затем обувь, после чего разденьтесь по пояс и заходите 
в воду.

3. В воде находитесь не более 1-2 минут, три раза окунитесь с 
головой и быстро выходите.

4. Выйдя из воды, накиньте на себя полотенце, снимите мокрую 
одежду, разотрите тело досуха, наденьте теплую одежду и выпей-
те горячего чая.

моны радости. Соответственно, у 
людей, окунувшихся в прорубь, 
поднимается настроение, они 
заряжаются оптимизмом и бо-
дростью. А болевые ощущения 
уходят.

В то же время врачи считают, 
что купание в ледяной воде мо-
жет нанести и вред здоровью.

– К крещенскому купанию нуж-
но готовиться заранее, постепен-
но начинать закаливаться. Резкое 
воздействие холодной темпера-
туры может привести неподготов-
ленного человека к банальной 
простуде, а иногда даже и к леталь-
ному исходу, такие случаи бывали, 
– отмечает Мария Федоровна.

Поэтому купаться она советует 
только тем, кто не имеет проблем 
со здоровьем.

– Купание в ледяной воде ка-
тегорически противопоказано 
людям с сердечнососудистыми 
заболеваниями. Резкий пере-
пад температур вызывает спазм 
сосудов и оказывает серьезную 
нагрузку на сердце. У больных 
эпилепсией холодная вода мо-
жет спровоцировать приступ 
или вызвать судороги. Купаться 
на Крещение не рекомендуется 
также людям с инфекционными 
заболеваниями, воспалением 
почек и бронхолегочной систе-
мы, с гипертонией и тем, кто 
имеет проблемы с щитовидной 
железой.

Кстати…
Если вы не успели окунуться 

в ледяную воду в первую Кре-
щенскую ночь, не переживайте 
– Крещенские праздники прод-
лятся до 27 января.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из 
самых древних праздников христианской церкви – Крещение 
Господне.
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Настолько же блестящий, насколько его 
младший брат Рауль был сдержанный, Фи-
дель покорял женщин в течение всей сво-
ей жизни, тогда как Рауль был женат все-
го лишь раз. Свою жену – Вильму Эспин, 
тоже партизанку – Рауль Кастро встретил 
в горах Сьерра-Маэстро. В 1959 году они 
поженились и счастливо прожили вместе 
вплоть до ее смерти в 2007 году.

В бесчисленных интервью Фидель ред-
ко упоминал о своих любовных связях, но 
один раз таки признался, что его «жизнь 
была полна любви».

Известно, что задолго до того, как стать 
«пламенным революционером», Фидель 
Кастро имел множество любовных связей, 
предпочитая выбирать блондинок. Но не 
отказывал он и метискам.

В 1950–1960 годах у него были много-
численные связи с американками, немка-
ми и итальянками. В 1970 годах весь мир 
знал, что его связывает тесная «дружба» со 
знаменитой итальянской актрисой Джи-
ной Лоллобриджидой, которая впослед-
ствии даже сняла о нем документальный 
фильм.

Вскоре после прихода к власти у Фи-
деля Кастро случился бурный роман с 
молодой немкой – Мартиной Лоренц. Об 
этом она сама недавно рассказала в своей 
книге, поведав, что ее завербовало ЦРУ, 
поручив ей убить «команданте». Правда, в 
последний момент она отказалась от этой 
«миссии».

В 1964 году у него также было быстро-
летное приключение с Эвелин Пизье, 
сестрой известной актрисы Мари-Франс 
Пизье. Фидель «отбил» Эвелин у ее тог-

дашнего бойфренда Бернара Кушнера1, в 
те времена молодого студента, приехав-
шего со своей подругой на Кубу.

Историки приписывают Фиделю Кастро 
по меньшей мере семерых детей.

«Политически, будучи революционером, 
я отвергаю идею смешения личной жизни и 
политики. Все эти истории с «первыми леди» 
я нахожу действительно смешными», – при-
знавался он в 2002 году в интервью амери-
канскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, 
снявшему о Кастро документальный фильм.

1 Бернар Кушнер – французский врач, дипломат. Ми-
нистр иностранных дел Франции с 17 мая 2007 по 13 
ноября 2010 года. Один из основателей организации 
«Врачи без границ». Бывший социалист.

Влиятельные женщины
В этом фильме он признался, что не 

был женат на Далии Сото дель Валье, 
зеленоглазой блондинке, младше него 
на 15 лет, с которой он в 80-е годы про-
живал несколько лет в одном из домов, 
расположенных в западной части Гава-
ны.

Бывшая школьная учительница, кото-
рую Фидель звал «Лала» и с которой он 
познакомился в 1961 году во время кам-
пании по ликвидации безграмотности, 
является матерью пятерых его детей: 
Алехандро, Алекса, Антонио, Алексиса и 
Анхеля, названного так в честь отца бра-
тьев Кастро.

Фидель Кастро утверждал, что офици-
ально женат он был лишь один раз, и про-
изошло это 12 октября 1948 года, когда 
он сыграл свадьбу с Миртой Диаз-Баларт, 
студенткой факультета философии, про-
исходившей из весьма зажиточной семьи. 
Она является матерью его старшего сына 
– Фиделито, физика-ядерщика, которому 
сейчас 67 лет.

С Миртой Фидель развелся в 1954 году, 
узнав, что пока он сидел в тюрьме после 
неудачного нападения на казармы Мон-
када в 1953 году, она в это время состояла 
на жаловании в МВД. Штурм казарм Мон-
када стал впоследствии основой легенды 
о Фиделе.

Примерно в тот же период, в 1952 году, 
Фидель влюбился в Наталию Ревуэльту 
(Нати), очаровательную замужнюю блон-
динку, которая в марте 1956 года родила 
ему дочь Алину. Алина по натуре была 
бунтаркой и в 1993 году сбежала из Кубы. 
С тех пор она живет в Майами (юго-вос-
ток США).

В средине 1955 года Кастро имел связь с 
креолкой Марией Лаборде, политической 
активисткой, которая также родила ему 
сына Хорхе-Анхеля.

Но самой влиятельной женщиной в 
жизни Фиделя Кастро была вне всякого 
сомнения Селия Санчес, с которой он по-
знакомился в 1957 году во время своего 
партизанского периода в горах Сьерра-Ма-
эстро (юг острова). Она стала его правой 
рукой, доверенным лицом, личным сек-
ретарем, а, возможно, и чем-то большим. 
Свое влияние Селия Санчес сохраняла 
вплоть до своей смерти от рака в 1980 году.

За исключением Алины все остальные 
дети Фиделя Кастро живут на Кубе, но по 
его настоянию они практически никогда 
не контактировали со средствами массо-
вой информации.

Неутомимый архитектор кубинской 
революции признал в интервью Оливеру 
Стоуну, что уделял мало времени своему 
потомству, но «надеется, что был хорошим 
отцом в те редкие минуты, которые он 
проводил со своими детьми».

ПоЛиТик, оЧень 
ЛЮбиВшиЙ ЖенЩин

Его мужественный вид партизана, 
харизма и марафонские речи привле-
кали к нему массы. К его ногам, под 
воздействием «эффекта Фиделя», 
готово было пасть бесчисленное ко-
личество женщин. Но в этом аспекте 
своей жизни Фидель Кастро был край-
не осмотрителен.

Фидель Кастро и Джина Лоллобриджида

Судья в штате Висконсин при-
казал освободить Брэндона 
Дассея, являющегося одним из 
центральных персонажей по-
пулярного видеосериала «Соз-
давая убийцу», из-под стражи. 
Этот документальный сериал 
рассказывает об ошибках аме-
риканской системы правосудия. 
Приговор Дассея был отменен 
в средине августа 2016 года, но 
в соответствии с процедурой, 
принятой в американских судах, 
его освобождение состоялось 
спустя 90 дней. Теперь дело по 
обвинению Дассея в убийстве 
будет рассмотрено заново. Ге-
неральный прокурор штата Вис-
консин Брэд Шимель заявил, 
что он намерен подать апел-
ляцию против этого освобож-
дения. По мнению прокурора, 
ожидать нового рассмотрения 
дела Брэндон Дассей должен в 
тюрьме.

27-летний Дассей и его дядя 
Стивен Эйвере в 2007 году были 

приговорены к пожизненному 
заключению за убийство 25-лет-
ней Терезы Холбак, которое 
произошло в прибрежной зоне 
Мичиганского озера. Женщи-
на-фотограф исчезла в октябре 
2005 года после встречи со Сти-
веном Эйвери. Снятый студией 
Netflix и выпущенный на экраны 
в декабре 2015 года докумен-
тальный сериал «Создавая убий-
цу» тщательно разбирает прове-
денное по этому делу следствие, 
указывая на огромное число 

нестыковок и различных нару-
шений.

Этот сериал вызвал общена-
циональную дискуссию в США, 
посвященную проблемным 
моментам судопроизводства, 
а также виновности или неви-
новности его главных героев: 
по мнению миллионов амери-
канцев, оба подсудимых были 
подвергнуты жестокому об-
ращению; по мнению других 
миллионов, они вообще стали 
жертвами заговора и махина-

ций со стороны полиции и про-
куратуры, которые уже давно 
держали семью Эйвери под 
прицелом.

Петиция собрала
130 000 подписей

Брэндона Дассея, коэффи-
циент умственного развития 
которого весьма низок, по мне-
нию его защитников, застави-
ли признаться на основании 
подтасованных фактов. При 
этом, как заявляют адвокаты, 
сам способ ведения допросов 
в отношении умственно не-
полноценного вызывает много 
вопросов. Кроме того, Дассею, 
который на тот момент являлся 
несовершеннолетним, не обес-
печили эффективную защиту, 
«подсунув» назначенного су-
дом адвоката.

После выхода сериала в США 
развернулась кампания за осво-
бождение Брэндона и его дяди. 
Активисты собрали 130 000 под-
писей, призывающих президента 
США помиловать осужденных. 
Но Белый дом отказался их по-
миловать.

Дело все больше запутыва-
лось. Стивен Эйвер еще до убий-
ства Терезы Холбак отсидел в 
тюрьме 18 лет за сексуальное 
нападение, которое, как ока-
залось, он не совершал. В 2003 

году на основании анализа ДНК 
он был полностью оправдан 
и освобожден из заключения. 
Но через два года, как сказано 
выше, его обвинили в убийстве 
Терезы Холбак и приговорили 
к пожизненному лишению сво-
боды.

Несмотря на то, что Брэндон 
Дассей и освобожден из-под 
стражи, чем закончится пере-
смотр, его и Стивена Эйвера, дела 
по обвинению в убийстве Терезы 
Холбак, сказать сложно.

ГЕРоЙ СЕРИАЛА «СоЗдАВАЯ УБИЙЦУ» 
ВЫШЕЛ НА СВоБодУ

Приговор умственно отста-
лому Брэндону Дассею, обви-
ненному в убийстве женщины-
фотографа в 2005 году, был 
отменен в августе 2016 года. 
Но на свободу из-за различных 
процедурных заморочек он 
вышел в конце года.

Брэндон Дассей

Постер сериала «Создавая убийцу»
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РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД В ТЮРЬМАХ ЗА РУБЕЖОМ
Подготовил александр ПарХоМеНКо

Франция. 850 заключенных 
крупнейшей европейской тюрь-
мы «Флери-Мерожи», располо-
женной неподалеку от Парижа, 
получили рождественские по-
дарки («Рождественские по-
сылки»), которые организовала 
для них общественная органи-
зация «Народная помощь». В 
этой тюрьме содержится около 
4 000 заключенных, но подарки 
вручены только тем, у кого на 
лицевом счету имеется менее 
50 евро.

В состав каждого подарка 
входят ручки, календари, сред-
ства гигиены, коробки с пи-
рожными и вязаные шапочки.

Великобритания. Шон Гет-
тинг, директор тюрьмы с макси-
мальным уровнем безопасности 
«Франклед» (город Дарем), рас-
сказал, что к Рождеству адми-
нистрация пенитенциарного 
учреждения всегда готовится за-
ранее. Меню праздничного обе-
да и ужина раздают заключенным 
за неделю до начала Рождества, 
чтобы они выбрали именно те 
блюда, которые им нравятся. Из 
мясных блюд в меню присутству-
ют говядина, индейка и курица. 
Кроме того, им предлагают веган-
ские, вегетарианские и религиоз-
ные варианты.

В этот день заключенных вы-
пускают из камер в 8:30 утра, 
и целый день они могут об-
щаться в своем крыле тюрь-
мы. Рождественский обед они 
принимают все вместе, а за-
тем проводят время за играми 
и в общении. В свои камеры 
они возвращаются в 7:50 ве-
чера, т.е. позже, чем обычно.

Словакия. Около 200 заклю-
ченных за примерное поведение 
получили возможность провести 
два рождественских дня в кругу 
родных. Об этом сообщили в МВД 
страны. Власти рассчитывают, что 
люди, вышедшие на свободу в 
праздничные дни, будут с радо-
стью приняты друзьями и семьей 
и легче вольются в общество.

В настоящее время в Словакии, 
население которой составляет 
5,4 миллиона человек, за решет-
кой находятся 8 613 человек, еще 
1 458 арестованы и ожидают су-
дебного решения по своим делам.

США. Шестеро заключенных 
тюрьмы округа Кук (штат Тен-
несси) воспользовались тем, 
что в Рождество охрана тюрьмы 
чувствовала себя немного рас-
слабленной, и совершили побег. 
Инцидент произошел утром, 25 
декабря. Заключенные восполь-
зовались последствиями утеч-
ки воды в тюремном туалете и 
образовавшимися в результате 
ремонта повреждениями. «За-
ключенные разгромили туалет, 
отделив его от стены и получив 
доступ к дыре, ведущей за преде-
лы объекта», – рассказали в офи-
се шерифа.

Следователи сообщили, что 
один из сбежавших заключенных 
был пойман дома, еще одного 
задержали в результате погони. 
Остальные беглецы были задер-
жаны спустя несколько дней.

Германия. В тюрьме «Халлер», 
находящейся в городе Ульм (зем-
ля Баден-Вюртемберг), на рожде-
ственскую мессу смогли попасть 
не все желающие заключенные. 
Дело в том, что в конфессиональ-
ном зале просто не хватило сту-
льев. На мессе, которую провел 
пастор Курт Вайдох (на фото), 
присутствовал и епископ Томас 
Ренц, также обратившийся к за-
ключенным с проникновенным 
словом.

А после мессы всем присут-
ствовавшим было предложено 
выпить кофе и полакомить-
ся сладостями. Угощение ор-
ганизовала местная епархия.

Эстония. На Рождество в 
тюрьмах страны заключенным 
предложили праздничное меню, 
например, в Тартуской и Вирус-
кой тюрьмах добавили кровя-
ную колбасу и кислую капусту, в 
Таллиннской – копченые кури-
ные ножки и пипаркоки. Рождест-
венские богослужения прошли 
во всех тюрьмах Эстонии, пере-
дает BNS.

Меню различных тюрем 
страны различаются, однако 
на Рождество везде были до-
бавлены праздничные блюда.

Чехия. Бездомный житель го-
рода Острава дважды за сутки 
попался на мелких магазинных 
кражах. Полицейским он заявил, 
что хочет встретить Рождество 
в тюрьме, поскольку там тепло 
и кормят. Первый раз вориш-
ку поймали, когда он пытался 
вынести из супермаркета не-
сколько упаковок зубной пасты, 
спрятанных в брюках. В виду не-
значительной суммы ущерба его 
отпустили.

День спустя, он отправился в 
торговый центр, где попытался 
украсть из магазина семь коро-
бок конфет и семь плиток шоко-
лада. «Задержанный прокоммен-
тировал свой поступок, заявив 
полицейским, что хочет попасть 
в тюрьму, поскольку сейчас на 
улице холодно, а он голоден. Учи-
тывая неоднократное нарушение 
закона, комиссар попросил суд 
арестовать мужчину. Решения 
судебного органа он будет ждать 
в камере временного содержа-
ния», – заявила представитель 
полиции Габриэла Голчакова.

Бельгия. Для заключенных 
тюрьмы, расположенной в го-
роде Юи (провинция Льеж), по 
сообщению дирекции этого пе-
нитенциарного учреждения, на 
Рождество был приготовлен бо-
лее разнообразный обед. Затем 
все узники смогли присутство-
вать на торжественной мессе. 
Любительский хор, состоящий из 
арестантов, исполнил несколько 
песен.

Кроме того, время свиданий 
несколько увеличено, посколь-
ку, по словам сотрудников тюрь-
мы, Рождество – это, в первую 
очередь, семейный праздник.

Украина. Знаменитый Лукья-
новский СИЗО, находящийся в 
Киеве, остался без Нового года. 
Начальник СИЗО Александр 
Васюк отметил, что ни о ка-
кой подготовке к праздникам 
и речи идти не может – нет ни 
елки, ни каких-либо торже-
ственных мероприятий. На-
оборот, существенно усилен 
режим охраны СИЗО, а для 
поддержания правопорядка 
привлечен спецназ. Накануне 
Нового года в Лукьяновском 
СИЗО было изъято около 250 
литров алкоголя, который пы-
тались незаметно передать за-
ключенным.

Возможно, что это последний 
Новый год знаменитой тюрьмы. 
Уже в 2017 году планируется по-
строить новый следственный изо-
лятор за Киевом, а ветхие корпу-
са «Лукьяновки» пойдут под снос.

Франция. Праздничная мес-
са в честь Рождества прошла в 
следственном изоляторе города 
Кутанс. Ее провел епископ Кутан-
ский и Авраншский монсеньор 
Лоран де Булш (на фото – в цен-
тре).

В праздничной мессе приняли 
участие не только заключенные-
католики, но и исповедующие 
ислам. Кроме священнослужи-
телей и заключенных на мессе 
присутствовали и другие при-
глашенные лица, в том числе 
родственники арестантов. При-
няли участие в ней и музыкан-
ты-добровольцы из организа-
ции «Католическая помощь».

Того. Активисты неправитель-
ственной организации «Цвету-
щий дом» 31 декабря посетили 
заключенных гражданской тюрь-
мы города Ломе (столица стра-
ны). Они поздравили арестантов 
с Новым годом и передали им гу-
манитарную помощь: несколько 
мешков с рисом, сахар и мыло.

Условия содержания в тюрь-
мах Того оставляют желать 
лучшего, поэтому эти подар-
ки позволят заключенным не-
много «отпраздновать Новый 
год, как обычные граждане», 
отметил руководитель «Цве-
тущего дома» Аннани Галлей.

Чехия. Прямо на Рождество  
в пражской тюрьме «Панкрац» 
скончался заключенный. При-
чиной смерти стала ошибка 
работников тюрьмы, которые 
отправили на лечение не того за-
ключенного. Управление тюрем 
и Генеральная инспекция служб 
безопасности начали расследо-
вание дела.

По предварительным данным, 
ошибка произошла в результа-
те череды роковых совпадений: 
двое заключенных-однофамиль-
цев, ожидавшие врачебной помо-
щи, находились на одном этаже. 
В результате заключенному был 
введен метадон, предназначав-
шийся другому пациенту. Дози-
ровка оказалась смертельной для 
пострадавшего, и он скончался.

Боливия. В канун Рождества 
президент Эво Моралес  помило-
вал около 2 000 человек, отбыва-
ющих наказание в переполнен-
ных тюрьмах страны.

По словам Моралеса, в чис-
ло помилованных вошли лица, 
осужденные на срок менее пяти 
лет, заключенные в возрасте до 
28 лет, матери-одиночки, смер-
тельно больные и имеющие фи-
зические недостатки, а также те, 
кто содержится под стражей в 
ожидании судебного процесса.

Боливийский лидер уже в чет-
вертый раз проводит амнистию.

Бахрейн. В этом островном 
государстве, расположенном в 
Персидском заливе, в новогод-
нюю ночь группа вооруженных 
террористов напала на централь-
ную тюрьму «Джау», находящу-
юся к югу от столицы страны 
города Манама. В этой тюрьме 
содержатся тысячи заключенных, 
в основном шиитов, которых об-
виняют в различных преступле-
ниях – от участия в антиправи-
тельственных протестах до атак 
на сотрудников служб безопас-
ности.

В результате нападения были 
освобождены и сбежали десять 
известных в стране террористов. 
При этом один полицейский был 
убит. Правительство опублико-
вало фото всех сбежавших, ко-
торые усиленно разыскиваются.

Филиппины. В преддверии 
Рождества администрация круп-
нейшей тюрьмы страны «Кесон-
сити» разрешила провести для 
заключенных шоу, в котором 
приняли участие транссексуалы. 
Тысячи заключенных аплодиро-
вали во время показа мод и кон-
церта на импровизированной 
сцене.

Тюрьма «Кесон-сити», нахо-
дящаяся в столице страны го-
роде Манила, пользуется дур-
ной славой. Предназначенная 
для 800 человек, она вмещает в 
себя более 3 600 заключенных.
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Красный огонь – к морозу
Печь всегда была символом 

русской избы, важной частью 
жилища. На Руси был даже по-
священный ей праздник. Сейчас 
печь почти забыта.

В печи раньше не только го-
товили еду, но и предсказывали 
с ее помощью погоду. Сильная 
тяга свидетельствовала о при-
ближении морозов, а слабая 
– о сырой погоде. Показателем 
скорых морозов был и красный 
огонь, в котором трещали дрова. 
Если же огонь был белым, а дро-
ва горели тихо, значит, нужно 
ждать оттепели.

Сложно поверить, но одна из 
наиболее пользующихся спро-
сом профессий в мире – печник. 
Труд людей, которые могут по-
строить добротные камин или 
печь, хорошо оплачивается и до-
вольно востребован. Современ-
ные печи используются больше 

не для обогрева, а 
для декора.

Русская печь 
была довольно 

большая. 

В нее легко помещался двухве-
дерный чугун. Нередко она зани-
мала четверть избы.

В XVIII–XIX вв. славянские печ-
ники считались лучшими в мире. 
Их изделия были популярны по 
всему миру: во Франции, Англии, 
Германии и других странах.

От других печей русская от-
личается тем, что имеет горнило 
– варочную камеру в виде свод-
чатого туннеля. Горнило нагре-
вается до температуры 200°С, что 
позволяет выпекать в ней хлеб.

Русские печи использовали 
и для приготовления еды, и для 
обогрева. Отопительный сезон 
начинался в середине осени – на 
Покров, а заканчивался в сере-
дине весны – на Благовещение. 
Печи топились по-серому и по-
черному. Стены избы при этом 
оставались чистыми.

Печь сопровождала людей с 
первой до последней минуты 
жизни. На ней люди рождались и 
на ней же умирали. Еще печь свя-
зывала живых с душами предков. 
Во время застолья люди шептали 
в дымоход имена умерших, при-
глашая их таким образом за стол. 
А на Осенние деды (день помино-
вения усопших) дымоход остав-
ляли открытым. Именно за печью 
в русских избах жил домовой.

О важной роли печи в жизни 
людей свидетельствует и фоль-
клор. Например, в сказке «Гуси-
лебеди» она спасла девочку и ее 
братца от злых птиц Бабы Яги, а 
в сказке «По щучьему веленью» 
на печи передвигался Емеля. И 
именно на ней вырос и набрался 
сил русский богатырь Илья Му-
ромец. Немало сложено про печь 
пословиц и поговорок. Была она 
и важным атрибутом обрядов, с 
ее помощью даже лечили многие 
заболевания.

История невероятного ве-
зения, которую мы хотим рас-
сказать, давно известна многим 
людям. Ведь события, разворачи-
вающиеся в жизни одного чело-
века, происходили с невероятной 
выгодой в пользу одного лица. 
Короче говоря, все как в фильме.

Речь пойдет об австралийце по 
имени Билл Морган. В 1999 году 
ему было 37 лет, и он работал во-
дителем на грузовом автомобиле.

Все бы ничего, если бы наш 
герой не попал в серьезную ав-
токатастрофу. В больнице за 
его жизнь боролись професси-
ональные врачи, однако у Билла 
остановилось сердце. Казалось 
бы, история подошла к концу, и 
больше не о чем говорить. Но не 
тут-то было!

Билл Морган через 14 минут 
стал реагировать на действия 
реаниматологов и пришел в себя. 
В действительности, подобная 
клиническая смерть, как пра-
вило, не может продолжаться 
более 15 минут. Одним словом, 
буквально еще чуть-чуть, и Билл 
навсегда покинул бы наш мир.

Итак, сердце забилось, но Мор-
ган оказался в коме. Так продол-
жалось целых 12 дней. Потом он 
пришел в себя и очень быстро по-
шел на поправку, что было край-

ним удивлением для медперсо-
нала больницы, видавшей всякое.

Конечно, после такой истории 
Билл решил «завязать» с грузо-
перевозками, и вообще оставить 
работу шофера.

Найдя себе другое занятие, он 
сделал предложение любимой 
женщине, которая дала ему поло-
жительный ответ.

Все происходило, как во сне. 
Сначала страшная авария, затем 
клиническая смерть, потом кома 
и наконец – выздоровление. Те-
перь австралиец Билл Морган 
обзаводится семьей и выглядит 
невероятно счастливым. Дей-
ствительно, везение налицо!

В честь предстоящего торже-
ства наш везунчик решает купить 
себе лотерейный билет. И что же? 
Он выигрывает автомобиль, сто-
имость которого равна около 18 
тыс. долларов. А это, в конце 90-х 
годов, была достаточно крупная 
сумма для Австралии.

Зная о событиях, которые при-
шлось пережить Биллу в недав-
нем прошлом, журналисты ре-
шают взять интервью у того, кому 
невероятно повезло в жизни.

Перед съемками репортер 
просит Моргана, чтобы тот на 
камеру купил лотерейный билет, 
и воскликнул, что он выиграл 

автомобиль. Дескать, это будет 
интересный репортаж. Сказано – 
сделано!

Операторы начинают съемку, а 
австралиец Билл Морган подходит 
к окошку и покупает настоящий 
лотерейный билет. Тут же стоит 
журналист, ожидающий условлен-
ной фразы, однако вместо этого он 
видит изменившееся лицо Билла, 
который тихо произносит: «Я вы-
играл 250 тысяч долларов!»

Не понимая в чем дело, жур-
налист уточняет, что произошло, 
а Морган повторяет: «Я вовсе не 
шучу и действительно выиграл 
эту сумму денег».

Конечно, у корреспондентов 
был настоящий шок, но материал 
для репортажа появился действи-
тельно сенсационным. Подумать 
только, такое невероятное везе-
ние за короткий период времени!

Мистер Морган сразу же по-
звонил своей невесте и сообщил 
ей, что теперь они купят дом, о 
котором давно мечтали.

Будущая жена, когда у нее брали 
интервью, сказала: «Я надеюсь, что 
мой дорогой муж в этих лотереях 
растратил не всю свою удачу, и мы 
будем долго и счастливо жить».

Вот такие невероятные исто-
рии удивительного везения слу-
чаются в жизни.

Это ИНтересНобыВает И таКое

Что такое косплей?

Косплей (от яп. косупурэ, сокр. 
от англ. costume play – «костю-
мированная игра») – это хоб-
би, типа маскарада, когда люди 
переодеваются в костюмы из-
вестных героев мультиков и игр, 
аниме и фильмов, книг, легенд и 
т.п. С уверенностью можно ска-
зать, что современный косплей 

– это полноценная субкультура 
со своими неписанными прави-
лами, порядками и традициями.

Несмотря на то, что термин 
«косплей» имеет японские кор-
ни, он зародился вовсе не на 
востоке. Впервые такими игра-
ми стали забавляться американ-
цы, и называлось это развлече-
ние costuming. Преобладали в 
таких играх, как правило, раз-
личные персонажи произведе-
ний, однако нередко могли быть 
и реальные звезды эстрады.

Несмотря на это, именно в 
Японии косплей приобрел са-
мое широкое распространение. 
Производство костюмов для 
этого вида деятельности по-
ставлено японцами на серьез-
ный денежный поток.

Людей, которые занимаются 
таким хобби, называют коспле-
ерами. Раньше существовали це-
лые труппы таких актеров. Но на 
сегодняшний день, с повсемест-
ным распространением интерне-
та, косплей можно увидеть либо 
на специальных фестивалях, 
либо же на фото- и видеосессиях.

Обычно любители косплея 
идентифицировали себя с теми 
героями, в которых наряжались. 

Но современные представители 
этого хобби упразднили данную 
взаимосвязь, поэтому каждый 
желающий может выступать в 
любом образе.

Внутри субкультуры косплея 
существуют и некоторые проб-
лемы. Вопрос заключается в 
том, для чего человек готовит 
костюмы, затрачивает порой не-
малые деньги и вживается в об-
раз какого-то персонажа? Для 
себя или для зрителей? Конеч-
но, несложно догадаться, что 
такой вид деятельности есте-
ственным образом предполага-
ет, что на тебя будут смотреть и 
оценивать схожесть с выбран-
ным героем. Нередко именно с 
этим возникают недоразумения.

Какой-то высокий, худощавый 
человек с угловатой фигурой вне-
запно вообразит себя Карлсоном. 
Он делает серьезные затраты, как 
материальные, так и временные, 
заказывает или сам шьет костюм 
и т.д. и т.п. Но стоит его фото-
сессии появиться в интернете, 
как тут же на него обрушивается 
шквал критики, насмешек, а по-
рой и прямых оскорблений. Вы-
ходит, что он приложил столько 
усилий для собственного фиаско.

Однако заниматься косплеем 
или нет – дело лично каждого. 
Остается только добавить, что 
во многих крупных городах Рос-
сии, Украины и Беларуси прохо-
дят косплей-фестивали, где со-
бираются единомышленники и 
демонстрируют друг другу свое 
мастерство.

Подготовила рушана ФаттаХоВа

Трогательная история
На канале BBC One прошла пре-

мьера телевизионного шоу «Шпи-
он в дикой природе», для которо-
го ее авторы разработали более 
трех десятков роботизированных 
моделей различных животных, 
оснащенных камерами для тай-
ной съемки дикой природы.

В отрывке из первой серии 
программы видно, как группа 
серых лангуров (вид обезьян из 
семейства мартышковые, рас-
пространенный в Пакистане и 
Индии) оплакивает робота, зама-
скированного под их сородича. 
Управляемая модель детеныша 
лангура вела съемку с помощью 
встроенной вместо глаз камеры, 
но в какой-то момент один из 
приматов опрокинул ее с дерева, 
где она находилась.

После этого вся группа при-
матов, посчитав, что их сородич 
умер, начала оплакивать его 
смерть. Обезьяны стали соби-
раться вокруг тела робота и обни-
мать друг друга так, как если бы 
погиб их собственный детеныш.
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Мужчины

 20 /25 

Усольцев Дмитрий Алексе-
евич, 1992 г. рожд., по гороско-
пу Козерог, рост 180 см, волосы 
светлые, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 35 
лет, на письма с фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 624971, Свердлов-
ская область, Серовский район, 
п. Сосьва, ул. Дорожная, д. 1А, 
ФКУ ЛИУ-23. усольцеву дмит-
рию алексеевичу.

Коровин Максим, 24 года, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 20 до 35 лет, харак-
терной, уважающей себя, срок 
заключения не важен.

Его адрес: 624971, Свердловская 
область, Серовский район, п. Сось-
ва, ФКУ ЛИУ-23, 4-й отряд. Корови-
ну Максиму Владимировичу.
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«Ты устала быть одна? Ты хо-
чешь внимания и любви? Серьез-

ных отношений? Напиши мне, и 
мы попытаемся вместе создать 
свое счастье. Хочу познакомить-
ся с полной девушкой в возрасте 
от 28 до 38 лет.

О себе: рост 180 см, спортив-
ного телосложения, без вредных 
привычек. От девушки обяза-
тельно фото.

Мой адрес: 618231, Пермский 
край, Чусовской район, п. Половин-
ка, ФКУ ИК-37, 1-й отряд. аникину 
александру александровичу».

Тимур, 1991 г. рожд., рост 
184 см, вес 85 кг, без вредных 
привычек, не наркоман, уро-
женец Красноярского края, бо-
лее подробно расскажет в от-
ветном письме. Ищет добрую, 
общительную и понимающую 
девушку в возрасте от 20 до 28 
лет. Фото желательно, возврат 
гарантирует.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ФКУ ИК-42, 

отряд №10/1. Захарову тимуру 
сергеевичу.
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«Желаю начать переписку с 
девушкой, женщиной без завы-
шенной самооценки, с искрен-
ним настроем на серьезные от-
ношения, которую не остановит 
мой срок наказания, которая 
не станет осуждать мое про-
шлое, в возрасте от 23 до 40 лет, 
расстояние и национальность 
не имеют значения. Я не ищу 
материальной поддержки, я 
ищу спутницу, которая будет со 
мной до конца, преданную, на-
стоящую.

О себе: 1986 г. рожд., рост 181 
см, вес 80 кг, глаза карие с зеле-
ным оттенком, волосы темно-
русые, без вредных привычек, 

спортсмен со стажем, с прекрас-
ным чувством юмора, добрый, 
правдолюбивый, в жизни пови-
дал многое. О себе более под-
робно расскажу при переписке, 
отвечу на все письма, даже без 
фото.

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ИК-29, 3-й отряд. 
Губареву александру серге-
евичу».

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

отЗоВИтесЬ

Девяшина Ольга Викторовна разыскива-
ет Мамадалинова сергея Шаримовича, 
1972 г. рожд., и обращается к нему:

«Сережа, я знаю, ты удивлен. Я очень 
жду письма от тебя. Как ты себя чувству-
ешь? Что у тебя в жизни происходит? Да 
вообще, хочу знать обо всем, чем ты жи-
вешь. Я переживаю за тебя очень! И еще, 
на всю Россию прошу тебя, прости меня за 
мои мерзкие поступки, ты этого не заслу-
жил! Таких, как ты, не было, нет и не будет 
никогда! Ты замечательный во всех от-
ношениях! Ты самый-самый! Прости меня 
за все! Я очень боюсь, что не увижу тебя 
больше никогда.

Мой адрес: 160053, Вологодская об-
ласть, Вологодский район, п/о Огарково, 
д. Княгинино, д. 16, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Де-
вяшиной Ольге Викторовне».

Корнеева Валентина Александровна 
разыскивает своего брата, Корнеева 
андрея александровича, предположи-
тельно отбывающего наказание в ИК-13 
г. Уфы:

«Андрей, отзовись, пожалуйста. Неод-
нократно писала тебе, но ответа так и нет. 
Напиши мне, я очень жду твоего письма. 

С Новым годом тебя, братишка! Мой адрес: 
450015, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 39, ФКУ 
СИЗО-1. Корнеевой Валентине Алексан-
дровне».

Краснянский Денис Николаевич разыс-
кивает оксану Васинович, предполо-
жительно отбывающую наказание в ИК-5 
г. Челябинска:

«Оксана, если ты видишь эти строки, от-
зовись, пожалуйста! Судьба проверяет нас 
на прочность, отправив за колючку, но я не 
забыл о тебе и очень о многом хочу с тобой 
поговорить».

Денис обращается к девушкам, которые 
находятся рядом с Оксаной:

«Девушки, если кто знает рыжеволосую 
Оксану, скажите ей, что я ее ищу или сооб-
щите мне ее местонахождение. Мой адрес: 
456612, Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Кемеровская, д. 20, ФКУ ИК-6, 17-й от-
ряд. Краснянскому Денису Николаевичу».

Ахметзянова Гульфия разыскивает ря-
бова александра юрьевича и просит его 
откликнуться по адресу: 614031, г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 27А, ФКУ ИК-32, 4-й отряд. 
Ахметзяновой Гульфие.

«Очень хочется сказать много теп-
лых и нежных слов тому, кто стал мне 
очень дорог, тому, кто дал жизнь тем 
чувствам, что были забыты мной много 
лет назад. Этот человек Хотулев алек-
сей сергеевич, отбывающий срок на-
казания в ИК-4 г. Сокол Вологодской 
области. Возможно, мы никогда боль-
ше не встретимся, но я хочу, чтобы ты 
знал, что те слова, которые ты читал, 
искренне написаны мной, и если от меня 
нет ни строчки, то это не значит, что я
о тебе не думаю. Я очень прошу тех, кто 
читает эти строки и знает Алексея, по-
казать ему, для меня это очень важно. 
Я впервые боюсь сделать ошибку, впер-
вые осознаю, что вижу себя с другой 
стороны и от этого мне очень больно, 
потому что я не привыкла к тому, чтобы 
мной руководили даже на расстоянии, 
но тем не менее я живу только одной 
мыслью – увидеть тебя. И если честно, 
то я надеялась на то, что забудется все, 
но не получилось. Я пыталась здраво 
смотреть на сложившуюся ситуацию, 
но ничего не изменилось. Возможно, 
тот, кто читает сейчас эти строки, меня 
очень хорошо знает и говорит, что та-

кого не может быть. А я скажу так, ни-
когда не говорите никогда, все может 
произойти и с вами тоже. Искренние, 
светлые чувства бывают в жизни только 
один раз, и только в нашей воле дать им 
жизнь или нет.

С уважением и благодарностью, Собо-
левская Марина, ИК-2, Вологодская об-
ласть».

Ахметзянова Гульфия обращается к 
Макарову евгению, отбывающему на-
казание в исправительном учреждении 
г. Уфы:

«Любимый мой 
котик! Я очень 
сильно тебя люб-
лю и безумно ску-
чаю! Мне, кроме 
тебя, никто не 
нужен, знай это 
всегда и помни об 
этом! Мое серд-
це принадлежит 
только тебе. Скоро 
снова будем вмес-

те и это прибавляет мне сил. Я тебя очень 
сильно люблю!»

ПрИЗНаНИе
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Тоболякова Юлия и Никоненко Татьяна 
передают привет своим любимым мужчи-
нам – Моргунову сергею Викторовичу и 
Грачеву дмитрию Владимировичу, от-
бывающим наказание в ИК-16 г. Тольятти 
Самарской области:

«Родные наши, мы вас очень любим и 
скучаем, всего вам хорошего, всех земных 
благ и скорейшего освобождения».

Иванов Андрей передает привет своим 
подругам по переписке – Косакиной Ири-
ночке и Меркурьевой дашеньке, отбы-
вающим наказание в ИК-6 г. Нижний Тагил:

«Привет вам, девчонки! Хочу вас по-
здравить с праздниками.

Желаю вам быть всегда
Добрыми, веселыми и милыми.
Со счастьем не расставайтесь,
И с горестями покорно встречайтесь.
С близкими побыстрее

воссоединяйтесь
И семьями счастливыми обзоведитесь!
С огромным уважением, Андрей».

Корнеева Валентина Александровна 
передает привет афризунову рустаму 
Хакимовичу:

«Родной мой и любимый! Я очень ску-
чаю по тебе и очень сильно тебя люблю! 
Поздравляю с прошедшим Новым годом! 
Очень жду от тебя письма и очень жду на-
шей встречи!»

Космарева Зульфия передает привет 
торсуновой лене, отбывающей наказа-
ние в ИК-28 Пермского края:

«Леночка, родная моя, я уехала, но час-
тичка меня осталась там, на Березе. Пом-
ни всегда – я с тобой, ты не одна, ни при 
каких обстоятельствах не падай духом. 
Надеюсь, ты увидишь это обращение и 
на твоем лице появится улыбка. Скучаю 
очень. Твоя Зуля».

«Предпоследний романтик из 
Санкт-Петербурга, возраст 33 
года, рост 180 см, вес 77 кг. Ни-
где не могу найти свою вторую 
половинку – девушку, которая 
навсегда поселится в моем серд-
це. Внешность и параметры из-
бранницы мало интересуют, для 
меня главное, чтобы она была 
хорошим, добрым человеком. 
Напиши, пообщаемся, а вдруг 
заблудившееся где-то счастье 
найдет нас?

Мой адрес: 186420, Республи-
ка Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгуб-
ская, д. 1, ФКУ ИК-7, отряд №3. 
Зуеву дмитрию Владимирови-
чу».
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«Я буду к вам немногословен,
Скажу одно – я непростой
Но я добьюсь любой ценою
Руки той девушки одной!
Которая поймет, полюбит
И будет до конца со мной.
Про прошлое мое забудет
И скажет ласково – ты мой!
С такой я жизнь прожить готов
И в радости и в горе,
Готов цветами осыпать,
Дарить улыбок море!
Шагать вдвоем по жизни легче
Друг другу доверяя,
Привет большой вам всем,

девчонки,
От парня Николая!

Познакомлюсь с интеллекту-
альной девушкой в возрасте от 
23 до 35 лет. Пишите, всем отве-
чу. Мне 35 лет, рост 183 см. Мой 
адрес: 655156, г. Черногорск,
п. Пригорск, ФКУ ЛИУ-34, 8-й от-
ряд. борисенко Николаю Нико-
лаевичу».

Трегубов Леонид, 1979 г. 
рожд., по гороскопу Лев, рост 
170 см, вес около 70 кг, без 
вредных привычек, ведущий 
здоровый образ жизни одино-
кий мужчина, симпатичный и 
готовый любить, хочет познако-
миться с женщиной в возрасте 
от 20 до 40 лет, для общения и 
переписки, а в дальнейшем для 
создания семьи и длительных 
отношений. Человеческие недо-
статки и вредные привычки для 
него не помеха. Фото желатель-
но, о себе более подробно рас-
скажет при переписке. К жен-
щине единственное требование 
– чтобы была доброй, не врала и 
не изменяла.

Его адрес: 184355, Мурман-
ская область, Кольский район, 
п. Мурмаши, ул. Зеленая, д. 10, 
ФКУ ИК-18. трегубову леониду 
алексеевичу.
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Шабашов Федор Николаевич, 
1976 г. рожд., по гороскопу Стре-
лец, рост 170 см, вес 65 кг, волосы 
русые, глаза серо-голубые, конец 
срока – июнь 2017 года, не нар-
коман, к алкоголю равнодушен, 
адекватный, добрый, спокой-
ный, с хорошим чувством юмора, 
работящий – руки на месте, по 
профессии строитель-отделоч-
ник, хобби – фотография. Хочет 
познакомиться с женщиной для 
жизни из любого региона, пока 
для общения, срок не важен, воз-
раст не старше 50 лет, обычного 
телосложения, неполной, ухажи-
вающей за собой. На письма с 
фото ответит в первую очередь, о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме.

Его адрес: 624971, Свердлов-
ская область, Серовский район, 
п. Сосьва, ул. Дорожная, д. 1А, 
ФКУ ЛИУ-23. Шабашову Федору 
Николаевичу.

 / 

Трое друзей – молодые, пози-
тивные, амбициозные и симпа-

тичные ребята, хотят найти весе-
лых девушек в возрасте от 20 до 
30 лет для общения и дружеской 
переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений.

Кривенко Виталий Алексеевич, 
17.04.1990 г. рожд., рост 171 см, 
голубоглазый, русоволосый, по 
гороскопу Овен, конец срока в 
2021 году. Любит природу, детей 
и домашних животных.

Сергеев Антон Сергеевич, 
09.07.1988 г. рожд., по гороскопу 
Рак, рост 173 см, среднего тело-
сложения, карие глаза, темные 
волосы, из музыки предпочитает 
рок, любит прогулки по ночному 
городу и общение с новыми зна-
комыми. Девушек кавказской на-
циональности просит не писать.

Туватин Михаил Михайлович, 
1984 г. рожд., по гороскопу Дева, 
рост 178 см, среднего телосложе-
ния, глаза голубые, волосы тем-
но-русые, добрый, отзывчивый, с 
хорошим чувством юмора. Любит 
детей и животных, не любит ложь 
и предательство.

Более подробно о себе моло-
дые люди расскажут при пере-
писке.

Их адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ул. Камышен-
ский переулок, д. 9, ФКУ ИК-17, 
10-отряд. Кривенко Виталию 
алексеевичу, сергееву антону 
сергеевичу и туватину Миха-
илу Михайловичу. 

жЕнщины

«Меня зовут Алиса, 28 лет, 
уроженка Свердловской об-
ласти. Я никогда серьезно не 
относилась к знакомствам та-
кого рода, но лучше все-таки 

жалеть о сделанном, чем о не 
сделанном, думая, что вдруг 
бы получилось. Ведь в жизни 
ничто не бывает совершенно 
ошибочным, и даже сломанные 
часы дважды в сутки показыва-
ют правильное время. Не стану 
лгать, что отвечу каждому напи-
савшему, но если окажется, что 
именно ты тот, которого я ис-
кала всю жизнь и тебе не жаль 
будет для меня фото – то отвечу 
незамедлительно.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ 
ИК-5, 4-й отряд. Маликовой али-
се Махияновне».

Две молодые девчонки хотят 
найти друзей по переписке.

Светлана, 24 года, зеленогла-
зая, по гороскопу Рак, родом из 
Челябинска, веселая, энергич-
ная, жизнерадостная, имеющая 
огромное желание поделиться 
оптимизмом.

Яна, 1986 г. рожд., уверенно 
идущая по жизни, привыкшая 
рассматривать все возможные 
варианты, любит рок-н-ролл и не 
только.

На письма с фото девушки от-
ветят в первую очередь.

Их адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ул. Гусинобородское шос-
се, д. 114, ФКУ ИК-9, 3-й отряд. 
смироновой светлане (на фото) 
и леготиной Яне.

«Здравствуйте, уважаемые 
читатели газеты! И раз уж вы 
ее читаете, значит, так же как я, 
находитесь в местах лишения 
свободы. В свои 50 лет я много 
повидала и хорошего и плохо-
го в жизни. Но тем самым стала 
сильнее, мудрее и не потеряла 

чувство юмора и вкуса к жизни. 
У меня есть все необходимое 
для хорошей жизни на свободе, 
которая настанет в октябре 2018 
года. Жилищных и материальных 
проблем не имею. Как говорится, 
есть все, но нет главного – люб-
ви. Вот я и решила таким путем, 
можно сказать, путем веры и чу-
дес, найти мужчину, с которым 
буду идти одной дорогой, даст 
бог, до конца своих дней. Пиши-
те, отвечу всем.

Мой адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7. Хлопуши-
ной тамаре».

Екатерина, уроженка г. Челя-
бинска, 1992 г. рожд., по гороско-
пу Водолей, рост 168 см, вес 57 кг, 
хочет познакомиться с мужчиной 
в возрасте от 28 до 33 лет, рост 
строго выше 170 см, для весело-
го, непринужденного общения, 
в дальнейшем, возможно, и се-
рьезных отношений.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
4-й отряд. лосевой екатерине 
Игоревне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ
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ПоЗдраВлеНИЯ Передаю ПрИВет

Семенов Владимир Александрович, от-
бывающий наказание в ИК-2 г. Энгельса 
Саратовской области поздравляет с про-
шедшими праздниками Федоненко На-
талью, отбывающую наказание в ИК-3 
Костромской области:

«С Новым годом тебя поздравляю,
Но цветов подарить не могу.
В этот день, ты сама понимаешь,
Как и ты, в тюрьме я сижу.
И под звон алюминиевых кружек
Подойди на минутку к окну,
И пусть ветер тебя поцелует,
Так как я сейчас не могу!
Ты у меня самая лучшая! Ты самое оча-

ровательное создание! С любовью и неж-
ностью».

Остяков Михаил поздравляет ложкину 
светлану, отбывающую наказание в ИК-6 
г. Нижний Тагил:

«Милая Светланка, от всей души позд-
равляю тебя с Новым годом и Рождеством! 
Наша жизнь, как мелодия – бывает гром-
кая и ритмичная, тихая и спокойная, ве-
селая и лирическая. Я желаю тебе, чтобы 

в Новом году для тебя звучала только 
та музыка, которая подарит тебе волну 
новых впечатлений и побед, зазвучит 
свежими нотами и вдохновит на поиск 
новых идей, поможет занять новую вы-
соту и в заданном ритме достичь новых 
целей. С Новым годом, Светик! С душой 
к тебе, Мишаня».

Ошурков Альберт Алексеевич обраща-
ется к Зверевой Кристине, отбывающей 
наказание в ИК-2 Республики Мордовия:

«Пусть Новый год учится у старого толь-
ко хорошему. Кристина, я поздравляю тебя 
с Новым годом и желаю тебе главного – ис-
полнения желаний! Когда у человека есть 
мечта – он весел, бодр, здоров! С Новым 
годом тебя! Скорейшего тебе освобожде-
ния! Не грусти! С уважением, Алик!»

Першин Александр поздравляет Максу-
нову александру александровну:

«Солнышко, поздравляю тебя с новым, 
2017 годом! Желаю встретить этот год с 
улыбкой. Золотце мое, я жду тебя! Нежно 
целую. Надеюсь на скорую встречу».

Космарева Зульфия обращается к сар-
гас алексею:

«Спасибо вам, Алексей, большое за 
массу внимания, но оно направлено фак-
тически в никуда. Поэтому прошу вас не 
тратьте ни силы, ни время. Надеюсь на по-
нимание и адекватную реакцию. Заранее 
вас благодарю».

обращеНИе
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составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

а. «Застывшая музыка» сооружений.
б. Полное молчание среди собравшихся.
В. Тип с мрачным юмором (стар.).
Г. Рукав в устье реки.
д. Научное сочинение соискателя на ученую степень.
е. Казачий капитан, что в песне бросил коня.
Ё. Озорной гуляка и волокита.
ж. Его надрывают от смеха.
З. Представитель «бумажной архитектуры».
И. Представление событий в ложном свете.
Й. Сосед Омана по карте.
К. Заменитель кожи для сапог солдата.
л. Итальянский живописец.
М. Наука, связанная с развитием горного дела.
Н. Обозначенная стоимость на денежном знаке.
о. «Лакей» на военной службе.
П. Предшественник неандертальца.
р. Даурский багульник.
с. Пища, употребляемая во время поста.
т. Останкинская башня по своей сути.
у. Человек со светлой головой.
Ф. Многоствольная флейта.
Х. Смешки исподтишка, со злорадством.
Ц. Мелодия, украшенная миганием фонариков.
Ч. Разливательная ложка.
Ш. Опека над отстающим товарищем.
щ. Птичье пение.
Э. Паломничество в музей.
ю. Печальный жребий (стар.).
Я. Выставка-продажа товаров с народными гуляньями.

Ответы вписываются в соответствии с первой 
открытой буквы слов.

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


