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Для учителей школы при ИК-22, 
администрации колонии и осуж-
денных женщин этот день стал 
экзаменом на гостеприимство. 
Для участников конкурса – экза-
меном по химии.

Великолепно украшенный ста-
раниями педагогов и учащихся 
школы зал, любимая музыка и 
позитивный видеоряд на экране, 
безусловно, повышали градус хо-
рошего настроения и скрашивали 
ожидание участников, которые 
прибыли на конкурс. И вот зву-
чат аккорды Первой симфонии 
композитора, ученого-химика 
Александра Бородина, и на сцену 
выходят ведущие. Доброе при-
ветствие, интересная информа-
ция, гимн химиков, знакомство 
с членами жюри и командами, и 
действо началось!

Нелегкие задачи были постав-
лены перед конкурсантами и 
их преподавателями, но задача 
еще более сложная стояла перед 
жюри – дать объективные оценки. 

Знания осужденными ученика-
ми основ науки о веществах и их 
свойствах оценивало професси-
ональное жюри, в состав которого 
вошли преподаватели и директо-
ра пенитенциарных школ, не уча-
ствующих в олимпиаде, а также 
представители воспитательной 
службы ГУФСИН. Оценки участ-
никам конкурса выставлялись по 
следующим критериям: общий об-
разовательный уровень, правиль-
ность и содержательность ответа, 
умение быстро отвечать на вопро-
сы, ораторские способности, куль-
тура речи. Немалую роль играл и 
внешний вид участников.

Олимпиада включала в себя 
пять конкурсных туров. Начался 
конкурс с «Визитной карточки». 
Каждая команда представила 
свою школу, участников коман-
ды, девиз, название, эмблему. 
Осужденные постарались рас-
сказать о себе и о химии дос-
тупно, интересно – с песнями, 
танцами, подарками, забавным 

видео. Остальные конкурсы под-
разумевали крепкие знания ос-
нов химии, общую эрудицию и 
кругозор, которые послужили 
основными критериями для вы-
бора победителей.

По итогам олимпиады мес-
та распределились следу-
ющим образом: 1-е место –  
ИК-27, 2-е место – ИК-6, 3-е место 
– ИК-31. В индивидуальном пер-
венстве победители определи-
лись в следующих номинациях: 
«Творческая личность», «Лучший 
эрудит», «Лучший оратор», «Луч-
ший образ». Победителям вруче-
ны дипломы и памятные подарки, 
а учителям школ, подготовившим 
участников олимпиады, объявле-
ны благодарности.

Аплодисменты, коллективное 
исполнение финальной песни, 
добрые пожелания и напутствия, 
масса положительных эмоций 
стали прекрасным завершением 
научного праздника, на котором 
царила сложная, но интересная 
наука – химия. Любому меропри-
ятию, чтобы оно прошло на выс-
шем уровне, как известно, пред-
шествует долгая и кропотливая 
подготовка. И педагоги школ, и 
представители администрации 
исправительных учреждений, и 
осужденные достойно справи-
лись с поставленными перед ними 
задачами, о чем свидетельствуют 
восторженные отзывы и участни-
ков, и гостей, и зрителей конкурса.

Галина ОСИПОВА
Фото автора

Красноярский край

ПреСС-Службы СООбщАют

Пермская область

Чудодейственную икону святой Матроны Московской с частицей 
ее мощей привезли из столицы России в храм, названный в честь 
этой святой, находящийся на территории исправительной колонии 
№35 в поселке Центральный Чусовского района.

По случаю большого торжественного события в храме собрались 
верующие осужденные. Настоятель Свято-Татианинского прихода 
протоирей Николай Серебров совершил торжественное богослу-
жение, где осужденные мужчины смогли приложиться к святыне. 
Поток осужденных выстроился к лику и мощам, каждый со своими 
просьбами и молитвами.

Святая блаженная Матрона Московская или, как ее еще называ-
ют в народе – Матронушка, была сравнительно недавно причисле-
на к лику святых, но уже обрела много почитателей. К ней обра-
щаются за исцелением, утешением в скорбях, помощи в различных 
бедах и житейских нуждах.

еврейская автономная область

Общежитие для осужденных, совмещенное с карантинным отделе-
нием, и банно-прачечный комплекс введены в эксплуатацию в ИК-10.

В двухэтажном здании размещены мужчины, отбывающие нака-
зание в обычных и облегченных условиях. В облегченных услови-
ях расположены спальные помещения, рассчитанные на четыре и 
шесть человек, в обычных – на двадцать пять. 

Помимо условий проживания, улучшено и коммунально-быто-
вое обеспечение граждан, находящихся в колонии. В учреждении 
построен банно-прачечный комплекс. Кроме душевых комнат в 
здании находятся прачечная, сушильная и гладильная комнаты, 
парикмахерская.

республика Мордовия

В исправительной колонии №2 прошел конкурс проектов ландшафт-
ного дизайна. На суд жюри были представлены разнообразные проек-
ты: по оформлению садовых дорожек, рокарий, клумбы. Участники изу-
чили специализированную литературу и ответственно подошли к делу.

Лучшей была признана работа осужденной Кристины Карата-
евой «Сады Семирамиды». Она учла сроки и продолжительность 
цветения растений, а также декоративность листвы и плодов всех 
подобранных растений.

Основной целью конкурса стало формирование эстетического 
вкуса конкурсанток, развитие у осужденных способности видеть 
красоту окружающего мира и создавать ее своими руками.

республика бурятия

Между филиалом по Селенгинскому району уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН России по Республике Бурятия и Загу-
стайским дацаном было заключено соглашение по трудоустрой-
ству осужденных к обязательным работам.

Выполняя работу в дацанах по благоустройству храмов, осуж-
денные совершают благие деяния – «буян». Как говорят буддийские 
священнослужители, во время благих деяний нельзя совершать 
греховные проступки и необходимо подавлять негативные мысли.

Кроме того, с данной категорией осужденных ламы будут про-
водить беседы профилактического характера, о нравственности, 
мудрости, вероучении.

Калужская область

С целью формирования у осужденных понятия «доброта», вос-
питания доброжелательности в клубе ИК-3 сотрудники психоло-
гической лаборатории провели психопрофилактическое меро-
приятие «Добротой измерь свой путь».

Первая часть занятия носила информационный характер, в ней 
психологи раскрыли сущность понятия «доброта», продемон-
стрировали видеоролики о проявлении доброты в повседневной 
жизни. Вторая часть проходила в форме психотренинга. Осужден-
ные участвовали в игре «Ручей доброты», где им раздали полоски 
бумаги – маленькие символические ручейки, на которых они на-
писали о своих добрых делах. Полоски затем скрепили между со-
бой, и маленькие ручейки слились в большую реку доброты.

В завершение мероприятия под звуки песен о добре осужден-
ные с удовольствием составили коллаж «Солнышко доброты» и 
оставили свои пожелания на листах-мотиваторах.

республика татарстан

Духовное управление мусульман РТ при содействии УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан провели конкурс чтецов азана (при-
зыва к молитве) среди осужденных, отбывающих наказание в ИК-5.

Мероприятие проходило на территории исправительного 
учреждения в мечети Аль-Фатиха. За звание лучшего чтеца со-
ревновались 15 осужденных. Послушать азан собралось более 
50 желающих. В состав жюри вошли: специалист ДУМ РТ Марсель 
Мингалеев, имам нижнекамской мечети «Красный ключ» Абдур-
рауф хазрат Гаптуллин и Сулейман хазрат Саляхов имам мечети 
«Булэк» в поселке Нижние Вязовые.

Жюри оценивало правильность, красоту и старание участников. 
Помимо практической части, конкурсанты отвечали на теорети-
ческие вопросы, связанные с историей азана. По итогам конкурса 
жюри определило трех наиболее подготовленных муэдзинов (чте-
цов азана). Все участники конкурса получили поощрительные при-
зы, а победители – электронный Коран, часы и почетные грамоты.

До сей поры в столовой ИК-7 
поставляли хлеб, испеченный в 
йошкар-олинском следственном 
изоляторе. Проблем при этом 
возникало немало. Транспорт, 
въезжающий и выезжающий из 
режимного учреждения, должен 
был пройти обязательную про-
цедуру досмотра, и водитель при 
этом проводил немало времени 
в ожидании своей очереди. А для 
того, чтобы хлеб был свежим, ма-
шину в изолятор отправляли и в 
выходные дни, а это уже вело к 
переработке водителей.

В конце концов, руководство 
колонии задалось вопросом – 
возможно ли организовать про-
изводство хлеба непосредствен-
но в учреждении? Оказалось, 
возможно, если кое-что усовер-
шенствовать в самом помещении 
столовой, в частности, установить 
дополнительную вентиляцию. 
Правда, для того чтобы готовить 
хлеб именно в буханках, нужно 
приобрести формы, в которых 
он, к тому же не всегда хорошо 
пропекается. А вот готовить пор-
ционные булочки – вполне реаль-
но. При этом все нормы рациона 
осужденных соблюдаются, а не-
обходимость в нарезке хлеба от-
падает. Что уж говорить об общей 

эстетике – естественно, что за-
втрак со свежеиспеченной булоч-
кой выглядит куда аппетитнее.

За производство выпечки от-
вечает несколько человек, в пер-
вую очередь, конечно, заведую-
щая столовой осужденная Елена 
Колдор, дипломированный, кста-
ти, специалист в области обще-
ственного питания, окончившая 
соответствующий техникум в 
Санкт-Петербурге. Вскоре среди 
осужденных женщин нашелся и 
пекарь – тоже вполне квалифи-
цированный. Их рабочий день 
начинается в три часа ночи: 
именно в это время замешивают 
тесто, чтобы к завтраку были го-
товы горячие пшеничные булоч-
ки с хрустящей коркой.

По словам Андрея Холина, за-
местителя начальника колонии, 
квалификация трудоустроенных 
на участке осужденных позволя-

ет расширить ассортимент вкус-
ной продукции. Так что со вре-
менем, возможно, в магазине для 
осужденных учреждения будет 
организована продажа свежей 
выпечки. Судя по проведенному 
опросу, она будет вполне востре-
бована.

Сейчас в столовой исправи-
тельной колонии №7 пекут пше-
ничные и ржаные изделия, со-
гласно утвержденным нормам 
питания осужденных. За сутки 
две печи выдают на-гора 1 250 
булочек, для работы столовой 
этого вполне достаточно. А еще, 
используя появившееся обору-
дование, повара по праздникам 
балуют осужденных горячими 
оладушками.

Андрей КАНАтееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Булочная «пайка»

Экзамен пройден успешно

В исправительной колонии 
№7 освоили производство 
выпечки. Теперь в столовой 
учреждения для осужденных 
женщин вместо порционных 
кусков хлеба выдают свеже-
испеченные булочки.

«Химия вокруг нас» – под таким девизом в клубе ИК-22 прошла предметная олимпиада по химии 
среди осужденных учащихся 9–12 классов пенитенциарных школ. В олимпиаде приняли участие 
команды в составе трех человек из шести исправительных учреждений с весьма оригинальными 
названиями: «Абсолют», «СМС», «Мама – Химия», «Три полимера», «Эндорфины», «Электролит».
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В исправительной колонии №51 эк-
заменационные испытания прошли 16 
осужденных. Сначала у них провери-
ли теоретические знания. Осужденные 
отвечали на вопросы по устройству и 
эксплуатации трактора, сдавали тест 
по правилам дорожного движения. 
Практическая часть экзамена выявила 
у обучающихся навыки вождения трак-
тора. Они выполняли три упражнения: 
змейку, остановку на эстакаде и въезд 
задним ходом в бокс. Все ученики по-
казали высокие результаты как по те-
оретическим знаниям, так и по практи-
ческому вождению.

В ИК-1 осужденные сдавали экзаме-
ны на территории промышленной зоны 
колонии. Обучаться рабочей профессии 
«тракторист» они начали 1 сентября про-
шлого года. В группу набрали 28 чело-
век. Спустя полгода 26 осужденных были 
допущены к сдаче экзаменационных ис-
пытаний.

Первый экзамен – комплексный те-
оретический. Осужденные показали 
хорошие знания устройства тракторов, 
их безопасной эксплуатации, правил 
дорожного движения, охраны труда, 
оказания медицинской помощи. Оцен-
ки говорят сами за себя: семь «пяте-
рок», шесть «троек», остальные – «чет-
верки».

Впрочем, гораздо более интерес-
ным и зрелищным стал практический 

квалификационный экзамен по про-
фессии. От осужденных требовалось 
выполнить следующие задания: разво-
рот, езда задним ходом, работа щитом, 
ножом и т.д.

Экзаменуемые продемонстрировали 
отличное умение управлять трактором. 

И это неудивительно. В течение шести 
месяцев 240 часов отводилось на учеб-
ную практику, во время которой осуж-
денные разбирали, собирали части трак-
тора, смотрели, что и как в нем устроено. 
На каждого обучающегося отводилось 
по 15 часов практической езды. Для это-

го у образовательного учреждения име-
ется два трактора «ДТ-75». Кроме того, 
училищу предоставили трелевочный 
трактор – для закрепления навыков ра-
боты на трелевочной лесозаготовитель-
ной технике.

– Эта группа – одна из лучших.
У осужденных есть желание, они стара-
ются, потому что понимают: профессия 
востребована на свободе. Как показы-
вает жизнь, знаний, полученных здесь, 
им хватает, – рассказал принимавший 
экзамен мастер производственного обу-
чения Федерального казенного про-
фессионального образовательного уч-
реждения №23 ФСИН России Владимир 
Краснов.

В учреждениях УФСИН России по Рес-
публике Коми у осужденных есть воз-
можность получить самые разнообраз-
ные специальности. Например, в ИК-1 
в списке 26 профессий. На сегодняш-
ний день здесь обучено 377 человек (с 
начала учебного года, т.е. с 1 сентября 
2016). На днях в ИК-1 набрали группу 
«пожарный» – это новая для образова-
тельного учреждения профессия. До 
них учили на пожарных лишь в ИК-22, 
в Воркуте. Самыми востребованными и 
популярными у осужденных професси-
ями являются: «тракторист», «стропаль-
щик», «швея», «станочник деревообра-
батывающих станков», «повар». В конце 
обучения выдаются соответствующие 
документы установленного образца: ди-
плом о среднем профессиональном об-
разовании и свидетельство о профессии 
рабочего.

Николай рАЗМыСлОВ
Фото автора

Республика Коми

За прошлый год в бежецкой 
исправительной колонии №6 
осужденным оформили 26 но-
вых российских паспортов, 17 
из них заменены в связи с ис-
течением срока действия, но-
вые документы взамен утерян-
ных еще до ареста получили
8 осужденных и один, наконец-
то, сменил паспорт СССР на 
российский.

Евгению Смирнову, отбыва-
ющему в ИК-6 срок за убийство, 
паспорт вручила исполняющая 
обязанности начальника отде-
ления по вопросам миграции 
ОВД «Бежецкий» Яна Уренская.

– Осужденный прибыл в уч-
реждение в феврале 2012 года 
и значился в приговоре суда 
как гражданин Таджикистана, 
при этом не имел никаких доку-
ментов, – рассказывает замес-
титель начальника ИК-6 Павел 
Буторин. – Как иностранного 
гражданина после отбытия 
срока наказания его должны 
были депортировать с терри-
тории России, но он обратился 
к сотруднику отдела спецучета 
с просьбой помочь выяснить, 
является ли он гражданином 
России и может ли получить 
российский паспорт. Сотруд-
ник не отмахнулся, а внима-
тельно выслушал заявителя.

Смирнов рассказал все, что 
помнил. Родился он в Душанбе, 
а позже с матерью переехал 
в Россию – в Кашинский рай-
он Калининской области. Они 
прожили в деревне несколько 
лет, а затем вернулись в Тад-
жикистан. Когда вырос, вел 
обычную жизнь, работал на 
фабрике. С таджикским паспор-

том вновь прибыл в Тверскую 
область на заработки, совершил 
преступление, а когда был аре-
стован, документов уже не имел 
– потерял, а где – и не вспомнить.

В этой запутанной истории 
предстояло разбираться со-
трудникам спецучета ИК-6 
совместно с работниками ми-
грационной службы. Из ис-
правительной колонии был 
направлен запрос в УФМС о 
проверке достоверности сведе-
ний, сообщенных осужденным.

Прежде всего нужно было 
установить личность человека 
и подтвердить его нахождение 
на территории Российской 
Федерации на 6 февраля 1992 

года. Дело это нескорое, но 
все же удалось установить, что 
в это время гражданка Смир-
нова и ее 11-летний сын Евге-
ний проживали в Кашинском 
районе. 

Здесь необходимо сделать 
важное пояснение. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О гражданстве Российской 
Федерации» наличие у лица 
гражданства Российской Фе-
дерации либо факт наличия у 
лица в прошлом гражданства 
СССР определяется на осно-
вании законодательных актов 
Российской Федерации, РСФСР 
или СССР, международных до-
говоров Российской Федера-

ции, РСФСР или СССР, действо-
вавших на день наступления 
обстоятельств, с которыми 
связывается наличие у лица 
соответствующего граждан-
ства. А в 1992 году действовал 
другой закон о гражданстве 
РФ, в котором говорилось, что 
гражданами Российской Феде-
рации признаются все гражда-
не бывшего СССР, постоянно 
проживающие на территории 
Российской Федерации на 
день вступления в силу настоя-
щего Закона, если в течение од-
ного года после этого дня они 
не заявят о своем нежелании 
состоять в гражданстве Россий-
ской Федерации. Такой решаю-
щей датой является 6 февраля
1992 года.

Затем для установления лич-
ности осужденного из Тад-
жикистана запросили копию 
свидетельства о рождении. 
После того как почти год спустя 
нужная копия была получена, в 
УФМС завели дело по выдаче 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации. 

Известие из миграционной 
службы, что он признан граж-
данином Российской Феде-
рации, останется для Евгения 
Смирнова одним из самых ра-
достных моментов в жизни. Он 
благодарит сотрудников коло-
нии и миграционной службы за 
помощь в установлении граж-
данства. Евгений уверен, что 
теперь он сможет начать новую 
жизнь в России.

Мария МОрОЗ
Фото автора 

Тверская область

«Вы признаны гражданином 
Российской Федерации…»

Сдал экзамен –
стал трактористом

Диплом за 
оригинальность

Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Тверской области по-
могли осужденному установить гражданство Российской 
Федерации. Необычным это событие стало потому, что 
для Евгения Смирнова получение основного документа 
гражданина РФ означает новую веху в жизни.

В ИК-51 (г. Емва) и ИК-1 (п. Верхний Чов) 
осужденные, обучающиеся в Феде-
ральных казенных профессиональ-
ных образовательных учреждениях 
ФСИН России, сдали теоретические и 
практические экзамены по профессии 
«тракторист».

Конкурс проводился в целях изуче-
ния государственных символов Рос-
сийской Федерации и символики Рес-
публики Дагестан, их исторической 
преемственности, сущности и значе-
ния в различные периоды истории, 
воспитания у обучающихся патри-
отизма и гражданственности.

На конкурс были представлены бо-
лее 450 работ из 10 городов, 35 рай-
онов республики, в числе которых и 
работы осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной систе-
мы Республики Дагестан.

Победителей определяли в не-
скольких номинациях: «Декоративно-
прикладное творчество», «Литератур-
ное творчество», «Исследовательская 
работа». В своих работах участники 
продемонстрировали знание госу-
дарственных символов Российской 
Федерации и официальных символов 
Республики Дагестан, а также литера-
турные способности.

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» отличился ори-
гинальным и творческим подходом к 
раскрытию темы осужденный Мурад 
Сейфуллаев, отбывающий наказа-
ние в исправительной колонии №2, 
учащийся 11 класса МКОУ «Шамхал-
терменская вечерняя СОШ». За ори-
гинальную технику, завершенность и 
тщательность исполнения конкурс-
ной работы он награжден дипломом 
2-й степени.

Пресс-служба уФСИН россии по 
республике Дагестан

В исправительной колонии №2 
состоялось награждение осуж-
денного, занявшего 2-е место 
в республиканском конкурсе 
исследовательских и творчес-
ких работ «И гордо реет флаг 
державный».
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Первый подобный турнир 
прошел в 2014 году. Тогда рос-
сийские подростки одержали 
уверенную победу, выиграв у 
своих соперников со счетом 
10:0. В этот раз успех улыбнулся 
швейцарцам только один раз.
В результате шахматный поеди-
нок закончился с разгромным 
счетом 11:1.

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель директора 
ФСИН России Валерий Макси-
менко, 12-кратный чемпион мира 
по шахматам, член Обществен-
ного совета при ФСИН России 
Анатолий Карпов, исполнитель-
ный директор Попечительско-
го совета УИС Борис Сушков, 
чрезвычайный и полномочный 
посол Швейцарской Конфеде-
рации в Российской Федерации 
Ив Россье.

В этом году в шахматных ба-
талиях приняли участие под-
ростки из Тульской, Брянской, 
Архангельской, Новосибирской 
областей, Краснодарского края 
и Удмуртской Республики.

Ребята очень долго готови-
лись к состязаниям, участвовали 
в соревнованиях в воспитатель-
ных колониях, изучали теорию. 
Некоторые из них занимались 
шахматами до того, как попали 
в исправительное учреждение, 
но многие приобщились к этой 

сложной интеллектуальной игре 
в местах лишения свободы.

Но эти игры никогда бы не со-
стоялись, если бы не главный 

идейный вдохновитель и орга-
низатор состязаний – Анатолий 
Карпов. Благодаря его стара-
ниям, регулярным поездкам в 

исправительные учреждения, 
а также личному участию в тур-
нирах с осужденными, популяр-
ность шахмат с каждым годом 
возрастает.

– Я приветствую всех на этом 
уникальном событии, и наших 
участников, и швейцарских, – 
открыл турнир гроссмейстер 
Анатолий Карпов. – Желаю всем 
успеха, играйте хорошо и вы-
игрывайте.

Валерий Максименко также 
пожелал успехов шахматистам 
и пообещал, что все участники 
турнира с российской стороны 
независимо от результата бу-
дут поощрены правами ФСИН 
России.

В своем приветственном вы-
ступлении Ив Россье расска-
зал о том, что сам с огромным 
удовольствием играет в шах-
маты.

– Здесь сказали, что главное 
– не победа, а участие, но я 
считаю, что главное – это имен-
но победа, и я всегда играю 
только на победу, – признался 
Ив Россье. – Играть надо не для 
того, чтобы победить соперни-
ка, а чтобы выиграть партию. 

Пусть победит сильнейший. Я 
желаю участникам всяческого 
успеха.

Соревнования проходили в 
два круга. Каждый участник сыг-
рал по две партии. Болельщики 
турнира с волнением наблюда-
ли за поединками. Первый круг 
был закончен со счетом 5:1 в 
пользу российской команды. 
Второй круг игры завершился 
также в пользу наших шахмати-
стов. Лучшим игроком турнира 
по мнению членов жюри был 
признан Андрей из Ижевска за 
красиво поставленный мат. От 
Общероссийской обществен-
ной организации «Попечи-
тельский совет УИС» он будет 
награжден премией в размере 
15 тысяч рублей. Остальные 
шахматисты получат почетные 
грамоты.

Сегодняшняя победа для ре-
бят – это значимое и важное 
событие в их жизни. Сам гросс-
мейстер – Анатолий Карпов, 
был свидетелем их триумфа. Но 
завтра начнется новый отрезок 
времени, и свои победы надо 
будет еще удержать, постоянно 
доказывая, что ты достойный и 
в игре, и в борьбе за свое буду-
щее. Ведь шахматы – это не про-
сто игра, это умение мыслить, 
просчитывать ходы и видеть 
последствия своих действий.
И очень хочется надеяться на то, 
что увлечение шахматами помо-
жет оступившимся подросткам 
научиться обдумывать свои по-
ступки и делать в жизни только 
правильные ходы.

Марина бИжАеВА,
Владимир ГрИбОВ

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

14 марта в Москве состоялся 
Международный шахматный 
турнир между несовершен-
нолетними осужденными, 
отбывающими наказание в 
воспитательных колониях 
ФСИН России, и осужденными, 
содержащимися в пенитенци-
арных учреждениях Швейцар-
ской Конфедерации.

Швейцарцы снова оказались
в проигрыше

Анатолий Карпов и Ив Россье Острый момент игры
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На территории исправитель-
ной колонии №2 УФСИН России 
по Тюменской области прошел 
праздник спорта. Состоялся он 
при поддержке региональной 
общественной организации «Фе-
дерация армспорта Тюменской 
области». В рамках фестиваля 
осужденные состязались в гире-
вом спорте, армрестлинге и рус-
ском жиме.

За право называться сильней-
шими боролись более 60 муж-
чин, отбывающих наказание в 
ИК-2. Испытать свои силы в под-
нятии тяжестей под руковод-
ством опытных инструкторов мог 
любой желающий.

– Мероприятие такого форма-
та впервые организовано в ко-
лонии совместно с Федерацией 
армспорта Тюменской области. 
Мы пытаемся привлечь осуж-
денных к занятиям спортом, по-
казать, что он может быть инте-
ресным, – подчеркнул начальник 
ИК-2 Гейс Гулиев.

Оценивали спортсменов по 
каждой дисциплине независи-
мые судьи из Федерации арм-
спорта. По итогам фестиваля 
судейская бригада определила 

лучших участников. Атлеты, за-
нявшие призовые места, были 
награждены дипломами.

Это не первый спортивный 
проект, который был реализован 
в исправительной колонии №2.

В декабре 2016 года в колонии 
состоялось открытие шахмат-
ного клуба «Е2–Е4». Решение о 
его создании было принято во 
время посещения исправитель-
ного учреждения депутатом Го-
сударственной Думы РФ, много-
кратным чемпионом мира по 
шахматам Анатолием Карповым. 
В здании школы колонии выде-
лили помещение, которое отре-
монтировали и оборудовали под 
шахматный  клуб.

В марте 2017 года депутат Тю-
менской областной думы, коор-
динатор регионального проекта 
«Моржи Тюмени» Алексей Салмин 
посетил ИК-2 для того, чтобы обсу-
дить реализацию проекта «Моржи 
Тюмени» на территории колонии.

Алексей Салмин, возглавля-
ющий региональную федерацию 

закаливания и зимнего плавания, 
рассказал осужденным, что толь-
ко в Тюменской области имеется 
не менее шести клубов закалива-
ния, насчитывающих около 3 000 
человек. Следуя тренду на здо-
ровый образ жизни, все больше 
людей приобщаются к плаванию 
в холодной воде.

В ходе встречи осужденные 
заинтересовались процессом за-
каливания и изъявили желание 
стать участниками клуба морже-
вания. Стоит отметить, что многие 
из них, находясь на свободе, зани-
мались закаливанием организма.

Обращаясь к собравшимся, де-
путат подчеркнул, что предлагает 
открытие клуба в местах лишения 
свободы с целью популяризации 
закаливания как основы здоро-
вья человека.

По окончании встречи руко-
водство УФСИН России по Тю-
менской области пообещало 
рассмотреть вопрос об открытии 
«Клуба моржевания» на террито-
рии ИК-2 УФСИН России по Тю-
менской области. 

Пресс-служба уФСИН россии 
по тюменской области

Спортивный фестиваль

Специально для турнира по керлингу в ко-
лониях были сделаны площадки с разметкой. 
На производственной зоне учреждений изго-
товили инвентарь для игры – щетки и камни.

В исправительной колонии №3 на тор-
жественном открытии турнира присутство-
вали представители Федерации керлинга 
Омской области. Они привезли в учреж-
дение профессиональную экипировку и 
инвентарь для игры, которые и были задей-
ствованы в ходе турнира.

После торжественного открытия ин-
структор Федерации керлинга провел для 
осужденных небольшой мастер-класс. Рас-
сказал правила и показал технику игры.

В ИК-3 в соревновании принимали учас-
тие две команды осужденных по пять чело-
век в каждой.

– Керлинг учит взаимодействию, комму-
никации, как любой спорт, пропагандирует 
здоровый образ жизни, – отметил в интервью 
журналистам президент Федерации керлинга 
Омской области Александр Фельдман. – Мы 
выступаем за развитие керлинга и всегда ока-
зываем содействием в том, чтобы как можно 
больше людей занималось этим видом спорта.

В ЛИУ-2 в течение февраля проводились 
отборочные турниры между отрядами 
осужденных. Перед каждым матчем с участ-

никами проводились занятия, где разъясня-
лись правила игры в керлинг и демонстри-
ровался учебный фильм.

– Находясь на свободе, я очень любил 
заниматься спортом, особенно зимни-
ми видами – хоккей, лыжи. Когда смотрел 
Олимпийские игры по телевизору, никог-
да не пропускал турниры по керлингу, од-
нако думал, что этот спорт будет для меня 
всегда недоступен. И вы не представляете, 
как я удивился и обрадовался, когда меня 
пригласили в команду нашего отряда, ведь 
сбылась моя давняя мечта. И вот я чемпион, 
пусть не Олимпийских игр, а пока ЛИУ-2, – 
рассказал осужденный Александр А.

– Наше учреждение является социально 
ориентированным, поэтому у нас приме-
няются различные виды адаптации осуж-
денных к жизни на свободе, всесторонняя 
воспитательная работа с ними, в том числе 

путем приобщения к спорту. Широко развит 
хоккей, шорт-трек, различные эстафеты на 
льду. Но нам хотелось максимально занять 
ледовую площадку и, обсудив с осужденны-
ми, состоящими в спортивном кружке, идею 
о проведении керлинга, мы решили дать 
ей дорогу в жизнь, и она осуществилась. 
Результат налицо, – отметил заместитель 
начальника ЛИУ-2 Василий Фомичев. – Мы 
надеемся, что в следующем году мы будем 
проводить турнир по керлингу не только в 
нашем учреждении, но и между учреждени-
ями УФСИН России по Омской области, как 
сейчас проходят турниры по хоккею между 
командами осужденных из разных колоний.

Пресс-служба уФСИН россии
по Омской области

Лед и камень«Дмитрий Донской»
в гостях у «Белых медведей» Первые турниры по новому для испра-

вительных учреждений Омской облас-
ти виду спорта – керлингу – прошли в 
ИК-3 и ЛИУ-2.

Имя Дмитрия Донского носит хок-
кейная команда Салаватской епархии. 
Начиная с 2014 года, в спортивном ка-
лендаре православного клуба, как пра-
вило, одна из встреч проводится в Мас-
леницу. Встреча особая – с командой 
осужденных ИК-16 (г. Салават).

ИК-16 – одно из немногих исправи-
тельных учреждений в стране и един-
ственное в Башкортостане, где у осуж-
денных есть возможность играть в 
хоккей. Удовольствие гонять шайбу не 
из дешевых. И если ледовую площадку 
в учреждении оборудовали самосто-
ятельно, то форму и снаряжение пода-
рил уфимский клуб «Салават Юлаев». 
Только форму судьи сшили на швейном 
участке колонии.

Фамилии на свитерах о многом ска-
жут болельщикам. Так, вратарь мест-
ной команды выходит в форме когда-то 
принадлежавшей Андрею Василевско-
му, ныне с успехом выступающему в 
НХЛ за клуб «Тампа-Бей Лайтинг». Так, в 
2013 году в ИК-16 появилась своя КХЛ, 
расшифровывается как Колонистская 
хоккейная лига, в составе двух команд: 
«Белые медведи» и «Легион». 

Местная разновидность хоккея с 
шайбой имеет одну особенность: по-
скольку хоккей является травмоопас-
ным видом спорта, сразу же было ре-
шено отказаться от силовой игры. Не 
применяются даже разрешенные пра-
вилами приемы. Вообще, нарушения 
правил здесь крайне редки и носят ис-
ключительно неумышленный игровой 

характер. Нередко встречи проходят 
без единого удаления.

Команда имени Дмитрия Донского 
приехала в ранге фаворита. Преды-
дущие встречи закончились победой 
священнослужителей. В составе гостей 
на лед вышел руководитель отдела по 
тюремному служению Салаватской 
епархии протоиерей Валентин Попов, 
окормляющий ИК-16.

А одним из болельщиков стал епис-
коп Кумертауский и Салаватский Нико-
лай. Перед началом матча он пожелал 
игрокам красивого и красочного хок-
кея, жесткого, но не травматичного. 
Епископ отметил, что товарищеские 
встречи между командами епархии и 
осужденными проводятся в разных 
учреждениях по многим видам спорта 
– футболу, волейболу, настольному тен-
нису, и только в хоккее успех сопутству-
ет православным спортсменам.

Вот и на этот раз победу празднова-
ли представители Салаватской епар-
хии. Команда имени Дмитрия Донского 
обыграла «Белых медведей» со счетом 
8:4. 

Но хозяева не унывали, отметив, что 
если ранее их хватало на первую по-
ловину матча, проходившую в равной 
борьбе, а концовку уступали безогово-
рочно, то теперь, напротив, в третьем 
периоде осужденным удалось сокра-
тить отставание в счете.

Пресс-служба уФСИН россии
по республике башкортостан

44 фунта (19,96 кг) стандартный вес камня
для игры в керлинг
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Передо мной небольшое письмо от 
Светланы Бычко, молодой девушки 
двадцати семи лет (ИК-18, Ростовская 
область). Меня привлекли ее искренние 
строки о себе, а также два стихотворе-
ния, которые, как мне показалось, вы-
страданы. Она пишет, не скрывая, что 
живет криминалом, хотя мечтала стать 
певицей или поэтессой. Такой жизни, 
как у нее, Светлана никому не пожелает. 
Но за нее говорят ее стихи. Приведу не-
сколько строк.

Я, наверно, устала жить,
и вслепую идти по свету,

Я, наверно, устала быть
несчастливой в мире этом.

Я, наверно, устала любить,
может быть, и меня кто-то любит…

…Я устала искать и бежать,
отчего-то устала верить,

От бессилия хочется спать,
и от лжи раствориться в небе. 

Мне прощенья уже не найти,
и молитвы не выучить тоже…

Это стихотворение по стилю неровное, 
отрывистое, но подкупает своей искрен-
ностью. Поэтический дар у Светланы, 
несомненно, есть. А еще она хотела бы 
сказать самое главное. «Я хочу попро-
сить прощение, – пишет девушка, – за 
нас, непослушных, гордых и глупых де-
тей, Я особенно отдаю дань нашим ма-
мам…» И в завершение – ее стихотво-
рение «Письмо маме, самому святому 
человеку на земле».

…Ты мне, мама, говорила,
что на все цена своя,

И что за мои поступки
плата будет велика.

Только, глупая, смеялась
и не верила тебе…

Понравилось мне также стихотво-
рение еще одного нашего автора, по-
моему, очень скромного. Он просил не 
называть его настоящего имени, а по-
ставить подпись «Академик». Просто 
Академик. Сам он сейчас находится в 
семилукской колонии №1 Воронежской 
области. Бывает и такое. Хотя автор, судя 
по всему, университетов не кончал, стихи 
он слагать может, дар у него присутству-
ет. Он хочет, чтобы его строки прозвуча-
ли на конкурсе «Калина красная». Но тут 
нужно внести разъяснение. Сначала про-
водится отборочный тур среди учреж-
дений области. И стихи или песни надо 
представить администрации. Порядок 
этот известен. Редакция же не может по-
слать их напрямую в адрес конкурса. Но 
я хотел бы немного поговорить о стихот-
ворении «Река вступила в берега». В нем 
есть точные образы, сравнения. Не все 
получилось удачно, но чувства переданы 
выразительно и емко.

Плескалось солнце поутру,
Восход взлетел над лесом с краю…
…Из белоствольной рощи льет,
Пленя, зазывное журчанье.
Моя любовь одна плывет,
Зову ее, в ответ – молчанье.
На берегах тенистых рек
Шумят листвой дубы-громады.
А на моих губах навек
Остался след твоей помады…

И другие его стихотворения: «23 фев-
раля», «Калина красная» представляются 
вполне завершенными, но автору, на мой 

взгляд, надо быть внимательнее к слову, 
точнее, без некоторой небрежности вы-
ражать свою мысль.

А вот Марат Кармушаков (ИК-6, Тюмен-
ская область) пытается писать стихи лич-
ного характера. Опыта у него мало, но же-
лание облечь мысль в поэтический образ 
появилось. Временами в его стихотворе-
нии сквозь словесные неточности про-
глядывает и что-то интересное. Он пишет 
о вдохновении, о своей любви. Было бы 
полезно Марату больше читать других 
поэтов, чтобы определиться с рифмой, 
формой стиха.

Ютясь на «шконке» с газетой в руках,
Лицезрел мечту я на днях.
И ощущая, как сердце бьется в упоении,
Явилось ко мне вдохновение…
…Амуру передам письмо,

крылатый не подведет,
Ветром попутным

он посланье донесет…

Я бы пожелал Марату вдохновения и 
больше работать над словом, экспери-
ментировать, обращаться к разным те-
мам. Думаю, что-нибудь и выкристалли-
зуется. Во всяком случае, некоторые его 
фразы «задевают», вызывают интерес.

Особо хотелось бы сказать о нашем 
постоянном авторе Викторе Цветкове 
(ИК-9, Республика Чувашия). Он при-
сылает один за другим целые сборники 
стихов под такими названиями: «Белое 
сквозь черное», «Долго я блуждал», 
«Боженька молчит» и другие. Прочитав 
их, невольно поражаешься активности 

и разносторонним интересам самоде-
ятельного поэта. Чувствуется, что жизнь 
он знает во всех ее проявлениях. Чи-
тать Виктора интересно, познавая его 
внутренний мир. В его стихах доволь-
но много точных образов, наблюдений. 
Они буквально рассыпаны по страни-
цам. Вроде бы хорошо начинает, увле-
кает и тут же спотыкается. Вот открываю 
наугад стихотворение под названием 
«Уж не одинок».

Был я в жизни, был я робок, 
На лед вышел, лед был тонок.
И под ним вода живая
Чувствовалась близко, правда…
…На свет вышел, свет не милым
Одарил он взглядом тусклым.
Был отец, ушел так рано,
Нового теперь не надо…

С настроением, экспрессией написано 
стихотворение «Жаль, не мы». 

…Потому что мы такие –
Землю топчем до зари.
Спросят выше: «Вы какие?»
Скажем дружно – «Ваши мы!»

Но вот целиком, на одном дыхании 
стихотворение не воспринимается, как, 
впрочем, и другие. Автор порой пере-
стает чувствовать рифму, ему изменяет 
чувство ритма. И тут же где-то мелькнет 
удачное: «Словно провинилась, тихо, 
тень присела на порог…» (Стихотворе-
ние «Белое сквозь черное»). Положение 
непростое. Мы, к сожалению, не можем 
опубликовать стихи Виктора Цветкова. 
Спонсорской деятельностью редакция 
не занимается. Остается только отметить 
его поэтический дар, целеустремлен-
ность, которая, думается, в конечном 
итоге приведет к положительному ре-
зультату.

Владимир ГрИбОВ

ОбЗОр ПОэЗИИ

СтИхИ

«Я, наверно,
устала жить…»

Маме
Эти строчки навеял мне снег,
Словно пухом, окутавший землю,
Я смотрел, как он падал с небес,
Завладев всем пространством вселенной
Мне хотелось вновь сделаться маленьким,
В шапке с мехом, прижатой резинкою,
Я гордился звездою во лбу,
Наслаждаясь подтаявшей льдинкою.
В мокрых варежках, скользких внутри,
Не вставлялись замерзшие ручки,
А когда долго вверх смотришь на снег,
Он рисует в глазах закорючки.
Подпоясанный старым

солдатским ремнем,
Дед затягивал, сам не распутаюсь,
Я стою посредине белеющей мглы,
В перекрученный шарф зябко кутаюсь,
Но уж близко манящий ночи шоколад
Окружил темнотою таинственной.
Забываю про снег и про холода мрак
И бегу к своей маме единственной.
Ты, конечно же, дерзок, силен, как индеец,
На невзгоды все смотришь упрямо,
Но гораздо теплей и светлей на душе,
Если рядом любимая мама.

* * *
Ах, кабы знать, где суждено споткнуться,
Не пук соломы бросил, а стога…
Вот близок локоток, да не укусишь,
И так круты у речки жизни берега.
Течение ее порой ласкало,
И нежилось болонкою у ног…
Сам виноват, что перегнута палка,
И что соблазнов побороть не смог.
Анализируешь свои поступки
И глупостей стремительных потоки,
Пришла пора, наверно, научиться
Из прошлого нам извлекать уроки.
Оценки ставит жизненный учитель,
За деньги не приобретешь диплома,
В душе моей смятенье и колючки,
Как в тех лесах, что после бурелома.

* * *
Вспомни обо мне в дождливый вечер,
Вспомни, когда дома тишина,
Шаль любви опустится на плечи,
И теплом окутает тебя.

Просто знай, что также вечерами,
От ненужной прозы ухожу,
И, любуясь звездными огнями,
Мысленно к тебе одной иду.

Музыка особая в ночи,
Лирике подвластна повседневность,
Я тебя прошу, не уходи,
Подари свою любовь и нежность…

* * *
У нас с тобой одна судьба,
У нас с тобой одна дорога,
Россия, матушка моя,
Тебе хочу сказать о многом.
Прости за боль, что причинил,
За годы все пустых скитаний,
За всю неправедную жизнь,
За бесконечные страданья.
Я падаю к твоим ногам,
И слез своих я не стыжусь,
Родная мать, мамуля, мам,
Я снова в отчий дом вернусь.

Бодришь себя, не может быть все плохо,
И молишь снисхожденья у небес,
Ведь в тех местах, где прокатилась буря,
Кучней гораздо вырастает лес…

* * *
Срывает ветер с крыши снег,
Стремительно швыряет в лица,
И в ярком свете фонарей 
Он бриллиантами искрится.
Ты к седине моих волос 
Спешишь добавить пергидроли,
Весь в белом, точно Дед Мороз,
Тоскую о далекой воле.
Дым от дешевых сигарет,
От нервов – мертвому припарка,
Стою, смотрю на белый свет 
И жду свободы, как подарка.
А время с ветром заодно 
Вкруг циферблата стрелки гонит,
Переплелась моя судьба 
С Республикою Коми.
То снег, то степь, то зябь,
Далеких звезд скудно сиянье.
И одинокая луна гнетет
Мое промерзшее сознанье.

Григорий ШАхОВ,
ИК-49

Республика Коми

К твоим березам, тополям,
Где песни соловья с рассвета
Наполнят рощи и луга,
А память возвратится в детство…
Из детства я возьму любовь,
Что потерял во взрослой жизни,
Возьму я много добрых слов,
Чтобы сказать тебе: «Отчизна,
О том, что я тебя люблю,
Так будь во век хранима Богом,
Я эту песнь тебе дарю,
За все тебя благодарю!»

* * *
Нашей страсти хрустальных осколков
Не собрать и не склеить, увы!
Словно в клетке, мечусь я волком,
Среди черной густой тишины.

Я люблю, и любовь проклинаю,
Я страдаю, сквозь слезы смеясь.
А разлука у нас забирает
Наших дней покоренную власть.

* * *
Растает снег и побежит капель,
Весна вокруг разбудит все живое.
Я снова вспоминаю наш апрель,
Прогулки в парке – время дорогое.

Казалось нам, что жизнь неумолимо,
Несет нас на волне своей зари,
Что ангелы нас берегут незримо,
И нет конца у сказки о любви.

Но почему-то все непостоянно
Бывает часто в жизни у людей,
Разлука вдруг негаданно-нежданно
Пред нами предстает во всей красе.

Как будто вовсе не было той встречи,
И не было признания в любви,
И кто нас от одиночества излечит,
И как найти лекарство от тоски?

Сергей КНЯЗеВ,
ИК-6

Красноярский край
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– Сколько у вас судимостей?
Мужчина, на вид немногим за пятьдесят, 

но выглядящий старше своих лет, ранее 
без раздумий отвечавший на вопросы, за-
молкает. Пауза затягивается. Кажется, что 
он не хочет говорить о криминальном про-
шлом. Но впечатление оказывается обман-
чивым. Собеседник вспоминал, а, вспом-
нив, зачастил без остановки:

– В 1984, 1989, 1994...
Выяснилось, что, не считая последнего 

уголовного дела, когда он был признан 
виновным в убийстве и разбойном напа-
дении, в биографии жителя Сибая имеется 
еще шесть судимостей.

– За что?
– За кражи и грабежи.
Рабочая группа Комиссии по вопро-

сам помилования при главе Республики 
Башкортостан беседует с осужденным, 
обратившимся с просьбой о помило-
вании к Президенту России. Всего в ис-
правительной колонии строгого режима 
ИК-3, расположенной в Шакше, подоб-
ные ходатайства в январе написали чет-
веро осужденных.

Встреча с ними проводится в рамках 
подготовки к заседанию комиссии, кото-
рая даст заключение, стоит или нет при-
менять к осужденному акт помилования.

– Цель нашего посещения состоит в 
том, чтобы при личном общении собрать 
более полную информацию об осужден-
ном, уточнить важные обстоятельства, от 
которых может зависеть решение, – объ-
ясняет заместитель председателя комис-
сии Халиль Тимершин.

В ИК-3 содержатся люди, ранее уже от-
бывавшие наказание в местах лишения 
свободы. В прошлом у всех тяжкое пре-
ступление – оттого-то и режим строгий. 
Так, двое осужденных, с которыми встре-
тились члены комиссии, совершили убий-

ства, один – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть, один – мошен-
ничество в особо крупном размере. Воз-
можность освободиться условно-досроч-
но им представится нескоро, ведь для 
того, чтобы получить право на условно-
досрочное освобождение необходимо 
отбыть не менее половины срока. Ранее 
2019 года ни у кого этот срок не насту-
пит. Так что ходатайство о помиловании 
в настоящее время представляется един-
ственным шансом на прекращение на-
казания. Оно может быть предоставлено 
любому вне зависимости от тяжести со-
вершенного деяния, срока назначенного 
и отбытого наказания.

Разумеется, о всепрощенчестве речь не 
идет. Помилование – акт индивидуальный, 

осуществляется редко. Так, в 2016 году в 
России было помиловано всего шесть че-
ловек, из них ни один не отбывал наказа-
ние в Башкортостане.

Одним из самых важных для Комиссии 
обстоятельств является отношение к со-
вершенному преступлению.

– Обязательно устанавливаем, имеет ли 
осужденный иски о возмещении причи-
ненного им морального и материального 
вреда, погашает ли их, выясняем, каковы 
были его взаимоотношения с потерпев-
шим в момент совершения преступления, 
в суде, в настоящее время, – говорит Ха-
лиль Тимершин.

Один из вопросов, который задавали 
члены комиссии, звучал так: «Если вас 
освободят досрочно, как, по вашему мне-
нию, к этому отнесутся потерпевшие?»

– Если бы убили моего брата, – пытает-
ся встать на место потерпевшего осуж-
денный за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть, – я бы смотрел 
по человеку. Претензий родственники не 
предъявляли. Разговаривали нормально. 
Я бы на их месте понял, что их брат был 
неправ. Это же случайно произошло. Так 
уж вышло.

– Возражать не будут, – уверенно отве-
чает осужденный за мошенничество.

– Почему вы так считаете?
– Всем 17 потерпевшим я написал при-

мирительные письма и ни одного гневно-
го ответа не получил. Они понимают, что 
возместить ущерб я смогу только если 
буду хорошо зарабатывать, то есть на 
свободе.

Общая сумма исковых требований к 
нему составляет 2,5 млн рублей.

Чаще всего осужденные отвечают ску-
по, сухо, не пытаясь давить на жалость. 
Приходится задавать дополнительные 
вопросы.

Вот показательный диалог:
– Как оцениваете состояние своего здо-

ровья?
Недоуменно пожимает плечами:
– Живой.
Или вот:
– Ваше отношение к наркотикам, алко-

голю?
– Наркотики не употреблял. Спиртное – 

не могу из-за хронического заболевания.
– Какое?
– Почки больные.
– Вы работали?
– С 2008 года я был на пенсии по инва-

лидности.
– Значит, у вас есть инвалидность. Вы 

можете приложить подтверждающие до-
кументы к ходатайству о помиловании.

– Нет. В настоящий момент инвалидность 
сняли. Меня признали трудоспособным.

– Здесь вы наблюдаетесь у врачей?
– Ежегодно направляют на обследова-

ние.
Еще одна группа вопросов касается 

семейного положения. Преступник при-
чиняет страдания и своим близким. Без 
поддержки остаются престарелые ро-
дители, несовершеннолетние. В то же 

время, если близкие окажутся в сложной 
жизненной ситуации, пожалеть могут 
не преступника, а их. Положение семей 
осужденных нередко служит аргументом 
в пользу помилования. И сейчас в двух 
случаях картина вырисовывалась безра-
достная:

– Мать перенесла инфаркт, когда осуди-
ли. Братишка младший умер два года на-
зад. Сейчас старший брат за ней смотрит.

– Жена спилась, с 2009 года ведет амо-
ральный образ жизни, сыном не занимает-
ся. Сыну сейчас 16, живет у моей матери, 
ей – 77. Помогают брат, сестры.

В завершение беседы с каждым из 
осужденных Халиль Тимершин разъяс-
няет, что процедура принятия решения 
сложная и достаточно долгая. Заседание 
комиссии по вопросам помилования со-
стоится в ближайшее время. Но ее заклю-
чение носит рекомендательный харак-
тер. Заключение направляется высшему 
должностному лицу субъекта Российской 
Федерации. В нашем случае – главе ре-
спублики. После чего глава Республики 
Башкортостан вносит Президенту Рос-
сийской Федерации представление о це-
лесообразности применения акта поми-
лования. Президент России и только он 
обладает правом помилования.

После посещения ИК-3 члены комиссии 
по вопросам помилования направляются 
в расположенную неподалеку колонию-
поселение №5, где отбывают наказание 
осужденные за преступления небольшой 
и средней тяжести и неумышленные пре-
ступления.

Здесь ходатайство о помиловании тоже 
написали четверо. Беседа с ними прохо-
дит по тому же сценарию, что и в ИК-3. Ка-
залось бы, поселенцам добиться снисхож-
дения легче – не та тяжесть деяний. Но, 
как выяснилось, на совести всех четверых 
человеческие жизни. Они совершили ДТП 
со смертельным исходом. У всех, кроме 
одного, иски на крупные суммы, посколь-
ку стоимость автомобиля, особенно им-
портного, может превышать сумму мо-
рального вреда, причиненного смертью 
отца или матери, мужа или жены, дочери 
или сына.

Интересно, что на вопрос: «Погашаете 
ли вы иск?» – точно ответил только один: 
«Иск погашен частично. Выплачено 210 
тысяч рублей». Из 700 тысяч. Но, судя по 
всему, 21-летнему молодому человеку, не-
доучившемуся в профессиональном учи-
лище, помог отец-пенсионер.

Не имеющий иска водитель автобуса, 
сбивший пешехода – мать троих детей – 
ответил расплывчато: «Помог материаль-
но и продуктами». Справедливости ради, 
стоит отметить, что, кажется, его матери-
альное положение было далеко не блестя-
щим: ипотека, двое детей.

Кстати, у этих двоих потерпевшие не 
против досрочного освобождения. Моло-
дой человек даже показал соответствую-
щую расписку из уголовного дела.

Один ДТПшник признал:
– Я думаю, реакция потерпевших будет 

негативная. Почему? До суда с ними об-
щался, работодатель тоже общался.

В данном случае осужденный упирал на 
тяжелое положение семьи: жена инвалид 
III группы, двое несовершеннолетних детей:

– Я рассматриваю помилование не как 
способ уйти от ответственности, а как спо-
соб ответственности перед своими близ-
кими. Семья нуждается в моей поддержке. 
Я уже получил урок. И, конечно, я получу 
возможность погашать иск перед потер-
певшими.

Слушая беседы с осужденными, непро-
извольно пытаешься решить, достоин ли 
освобождения тот или иной претендент. 
И убеждаешься, что сделать это сложно. 
Самый трудный вопрос: можно ли верить 
этому человеку, не опасен ли он? В этом 
случае милость к преступнику обернется 
жестокостью по отношению к честным 
людям. В сущности, к работе Комиссии 
по вопросам помилования при главе Рес-
публики Башкортостан в полной мере 
применим врачебный принцип: «Не на-
вреди».

 
Глеб ПОлИНОВСКИЙ

Фото автора
Республика Башкортостан

Как работает Комиссия по вопросам 
помилования при главе Республики 
Башкортостан.

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов эркин хаджиевич

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

тел.: +7 (495) 973-32-15,
          +7 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
Сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА

юрИДИЧеСКИЙ СПеЦИАлИЗИрОВАННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной право-
вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым, поможет подготовить 
документы и представит ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении 
ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида ИУ и 
т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру 
вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по мес-
ту отбытия наказания. Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные 
жалобы в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. Окажут 
правовую помощь в освобождении от отбытия наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 
82 УК РФ. Осуществят выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой реги-
он РФ. Консультации бесплатно по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25. 
стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные документы в 
адрес юрцентра, если у вас не оформлены договорные отношения с нашей ор-
ганизацией, также просьба не направлять письма с вопросами в наш адрес, так 
как бесплатные консультации предоставляются только по телефону. Вся юри-
дическая помощь по ведению дел осуществляется только на платной основе по 
договору на оказание юридических услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

Милости просим
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«Звездочка», «Голос»
и «Свадьба в Малиновке»
– А вот это наши осужденные 

рисуют! Нравится? – спрашива-
ют сотрудники колонии №13, 
остановившись возле плаката с 
лозунгом «Экономно расходуйте 
воду!», – у нас в учреждении мно-
го художественных конкурсов 
проходят.

Рисунки нам нравятся, и мы 
просим познакомить нас с одной 
из художниц.

В ИК-13, в городе Тобольске, 
отбывают наказание женщины, 
осужденные не впервые. Мес-
то, на котором в данное время 
расположена женская исправи-
тельная колония, исторически 
является местом расположения 
заложенной в 17 веке каторжной 
пересыльной тюрьмы.

В 18 веке через Тобольский 
острог прошли многие опальные 
представители русской знати: 
А.Д. Меньшиков, князья Долго-
рукие, Бирон и многие другие. 
Побывали в остроге и Радищев, 
и арестанты из разгромленного 
войска Пугачёва.

А сейчас в этой небольшой 
колонии отбывают наказание и 
ждут окончания срока более 300 
женщин. И каждая находит себя 

в каком-то деле. Кто-то работает, 
кто-то учится, кто-то занимается 
творчеством. Оксана Иванова – 
рисует. Ее мы находим в библи-
отеке, где она трудится над оче-
редным плакатом. Оказывается, 
за плечами у девушки учеба в 
художественной школе.

– Я закончила школу, но не ри-
совала. Нигде профессионально 
художественное образование не 
использовала, – поясняет Окса-
на, – очень жалею об этом, конеч-
но. И просто так, для себя не ри-
совала. Не было на это времени. 
А в колонии вспоминаю, все чему 
научили.

Из-под кисти этой девушки лег-
ко рождаются на свет и акварель-
ные плакаты, и картины, написан-
ные маслом.

Спрашиваю, может, стоит по-
думать об этом и после освобож-
дения, сделать рисование делом 
своей жизни? А что, и хобби, и 
возможность заработать.

– Да, я хочу, чтобы моя жизнь 
изменилась, возможно, рисова-
ние поможет мне в этом, – согла-
шается Оксана.

До нас доносятся звуки музы-
ки и смеха. Рядом с библиотекой 
находится помещение клуба, 
там никогда не бывает пусто. 

Сейчас, например, проходит ре-
петиция спектакля «Свадьба в 
Малиновке».

Получив разрешение попри-
сутствовать на репетиции, на-
блюдаем, с каким воодушев-
лением женщины выполняют 
рекомендации своего режиссера 
– Михаила Фельдмана. Под его 
руководством в колонии было 
поставлено множество спектак-
лей, таких как: «Свадьба в Ма-
линовке», «Ромео и Джульетта», 
«Женитьба Бальзаминова», сказ-
ка Л. Филатова «Про Федота-
стрельца, молодого удальца».

Михаил Фельдман девять лет 
работает завучем, учителем 
русского языка и литературы в 
учебно-консультационном пун-
кте ИК-13, а также является кура-
тором театрального воспитания 
осужденных женщин.

Михаил искренне верит в це-
лительную силу искусства:

– Воспитательный потенциал 
театра огромен. Здесь находит-
ся дело каждому: художникам-
оформителям декораций, артис-
там, разработчикам сценариев, 
ответственным за музыкальное 
и танцевальное сопровожде-
ние, изготовителям реквизитов. 
Участие осужденных женщин во 
всех названных делах повышает 
их самооценку, интеллектуаль-
ное развитие, учит бережному 
отношению к языку и расширяет 
возможности в сфере общения. 
Театр, на мой взгляд, самый луч-

ший и убедительный провод-
ник в потаенные уголки челове-
ческой души, – делится с нами 
педагог.

В целебную силу искусства ве-
рят и сотрудники колонии, в част-
ности, ее начальник – Александр 
Биттель, всячески поддерживая 
начинания осужденных.

Театр – это еще не вершина 
творческого потенциала осуж-
денных. Женщинам в этой коло-
нии вообще скучать не прихо-
дится.

В прошлом году в учрежде-
нии был реализован социаль-
ный проект «*#ЗвездочкаРешет-
ка». В ходе съемок стилисты, 
визажист, парикмахер и мастер 
маникюра преобразили не-
скольких осужденных женщин. 
После чего героини проекта 
приняли участие в фотосессии. 
Сделано это было, в первую 
очередь, для их детей, которым 
участники проекта отвезли фо-
тографии красивых мам и виде-
ообращение от них. Фильм был 
представлен к показу на различ-
ных фестивалях документаль-
ных фильмов и молодежных 
форумах.

В начале 2017 года в колонии 
прошло шоу «Голос». Конкурс 
был организован по принци-
пу известного телепроекта 
Первого канала. С участника-
ми также работали наставники 
(преподаватели Тобольского 
колледжа искусств и культуры 
им. А.А. Алябьева), помогали 
в подборе песен, проводили 
репетиции. По результатам вы-
ступлений происходило отсе-
ивание, и в финал попали лишь 
три артиста.

А недавно завершился конкурс 
причесок. Участницы продемон-
стрировали свои парикмахер-
ские таланты, представив жюри 
прически с яркими названиями: 
«Восточная принцесса», «Импе-
ратрица», «Ночь», «Кукла».

Сейчас в колонии небольшая 
передышка. Но это ненадолго. 
Скоро сотрудникам, педагогам 
или самим осужденным в голову 
придет очередная светлая идея, 
и все начнется сначала. Художни-
ки начнут рисовать декорации, в 
швейных мастерских будут шить-
ся наряды, а артисты в клубе бу-
дут репетировать и вживаться в 
новую роль.

Искра чистой и доброй жизни
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Очищая слой за слоем
Сотрудники исправительной 

колонии №13 верят не только в 
целебную силу искусства, но и в 
духовную силу веры.

– Это еще одна из возможнос-
тей достучаться до осужденного, 
если все другие методы не срабо-
тали: беседы, встречи с психоло-
гами, педагогами.

– Религия и вера – важнейшее 
направление в воспитательной 
работе, которое никак нельзя 
упускать из виду, – считает на-
чальник ИК-13 Александр Бит-
тель, рассказывая о домовом 
храме учреждения.

С момента возникновения 
ИК-13 ее окормляет иерей Алек-
сандр Иноземцев, клирик храма 
семи отроков Эфесских, настоя-
тель храма Казанской иконы Бо-

жией Матери (г. Тобольск, п. Сум-
кино). Родом из Алтайского края, 
в 1993 году приехал учиться в То-
больскую духовную семинарию. 
После окончания остался здесь 
на служение.

– Это, в общем-то, одно из 
сложных послушаний… Человек 
в трудных житейских ситуациях, 
оступившись, часто озлобляется. 
Поэтому контингент в колонии 
особый, люди особые. Но когда 
человек обретает почву, стремле-
ние к жизни, то часто раскрывает-
ся с хорошей, доброй стороны… 
Поэтому есть в этом служении по-
ложительные моменты. Так же как 
в воспитании детей – есть труд-
ности, но есть и какая-то отдача, 
– говорит отец Александр.

– К первой встрече с прихо-
жанами домового храма ИК-13 

я долго настраивался, готовил-
ся. Потому что ни по окончании 
семинарии, ни при посвящении 
в сан, такой перспективы, что 
я буду служить в колонии, об-
щаться с осужденными, пере-
до мной не возникало. Мне 
показалось, что будет самым 
правильным в начале встречи с 
осужденными сказать им что-то 
доброе. И я привел отрывок из 
Священного Писания Ветхого 
Завета, где несколько человек 
спорят о том, что является са-
мым важным, самым главным, 
самым сильным в мире. Один 
из них ответил, что женщина. И 
потому я сказал им, что перед 
женщиной стоит очень важная 
задача и лежит большая ответ-
ственность. И очень отрадно, 
что в местах заключения они 
находят в себе силы заниматься 
чем-то духовным.

У меня возникало чувство со-
мнения – смогу ли я им что-то 
передать, привить что-то святое. 
Но когда наши встречи начали 
иметь регулярный характер, 
оказалось, что и люди эти очень 
разные, и жизненный опыт у 
всех разный и необязательно 
криминальный. И искра чистой, 
доброй жизни обязательно у 
каждого остается, – делится свя-
той отец.

В момент основания колонии 
конкретного места, где бы со-
бирались верующие и прохо-
дили встречи со священником, 
не было. Долгое время это была 
столовая, позднее собирались 

в клубе. Но место, куда человек 
мог бы прийти и вне встреч со 
священником для молитвы, для 
общения с богом, для чтения ду-
ховных книг, место, которое бы 
своим внешним видом помогало, 
настраивало человека и позволя-
ло оказаться вне той обстановки, 
в которой он находится, было не-
обходимо.

Поэтому руководство коло-
нии выделило помещение, кото-
рое оборудовали под домовой 
храм. Осужденные украсили 
стены фресками Ферапонтова 
монас-тыря, из Сургута были 
пожертвованы иконы. Название 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» 
(что значит неожиданная ра-
дость) было предложено одной 
из осужденных. «Нечаянная 
радость» означает, что человек 
получил ответы на свои молит-
вы, покаялся и греховную жизнь 
оставил. Но для многих осуж-
денных женщин ассоциация 
несколько иная – они больше 
всего ожидают, трудятся и за-
ботятся над тем, чтобы раньше 
выйти на свободу, то есть полу-
чить условно-досрочное осво-
бождение.

– Для меня было бы самой 
большой радостью, когда каж-
дый человек, с которым я пере-
секаюсь, молюсь, работаю дей-
ствительно обрел смысл жизни в 
христианстве. И тогда все встанет 
на место: не важно, где он будет 
– в колонии до конца срока или 
неожиданно окажется на воле, 
главное, чтобы у него был стер-
жень, духовность, – говорит отец 
Александр.

Самой большой сложностью 
в своем деле священник счита-
ет доверие. Бывают такие ситу-
ации, когда осужденные жалу-
ются на администрацию. Не для 
того, чтобы были какие-то по-
следствия, нет. Для того, чтобы 

просто высказаться. Для отца 
Александра сотрудники – это 
прежде всего люди, которым он 
призван помогать. А бывает и 
наоборот, администрация жалу-
ется на осужденных, что у них 
нет ничего святого, что никому 
из них нельзя верить. Поэтому 
приходится быть направляю-
щим, где-то между сотрудника-
ми и осужденными.

Работа на сегодняшний день 
построена так, что основные 
беседы проводит воспитанник 
семинарии в воскресной шко-
ле. Тематика очень широкая, 
связанная с духовно-нравствен-
ными проблемами. Служим во-
досвятный молебен, освящаем 
воду, служим панихиды – при-
общаемся молиться о наших 
усопших. Если возникает по-
требность исповеди, проводим 
индивидуальную беседу. Очень 
важным моментом является 
участие осужденных в таинствах, 
самые главные – это исповедь и 
причастие.

Отец Александр твердо счи-
тает, что с его помощью и по-
мощью Бога прихожане могут 
измениться:

– Мои прихожане – это мои 
близкие люди. Я с ними молюсь, 
причащаюсь, близко общаюсь. 
Это мои сестры во Христе. Если 
они действительно становятся 
твердо на духовный путь, то мед-
ленно, тяжело, с болью, но они 
меняются.

Это можно сравнить с работой 
реставратора, когда он берет 
икону черную, закопченную, на 
которой лежит вековая пыль, и 
начинает ее с помощью каких-то 
реактивов очищать слой за сло-
ем, так же происходит и с душой 
человека.

Наталья бАтурИНА
Фото Юрия ТУТОВА

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

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными непра-
вомерного приговора, как правило, не 
приводит к положительному результату, 
и не только по причине отсутствия соот-
ветствующих теоретических знаний, но и 
необходимого практического опыта де-
ятельности в этой сфере.

Справедливости ради надо сказать, что 
и не все защитники, специализирующиеся 
на ведении уголовных дел, а потому так 
или иначе занимающиеся обжалованием 
приговоров, в том числе в порядке касса-
ции и надзора, добиваются положитель-
ных результатов.

 Как показывает жизнь, причины такого 
положения дел, как правило, кроются в 
двух наиболее распространенных в прак-
тике факторах, имеющих личностный ха-
рактер:

– недобросовестное отношение к адво-
катской деятельности;

– отсутствие профессионализма и опыта 
работы, либо ненадлежащий их уровень.

Указанные факторы носят общий харак-
тер и могут выражаться в разных проявле-
ниях, но в конечном итоге приводят к од-
ному и тому же – негативному результату.

В частности, можно констатировать 
факт того, что не все мои коллеги, к сожа-
лению, в своей работе знают и учитывают 
в полной мере нюансы и тонкости процес-
суальной технологии отмены либо изме-
нения приговоров.

Более того, были случаи, когда адво-
каты, ознакомившись с неправомерным 
приговором, заявляли Доверителям о том, 
что вряд ли в кассационной либо надзор-
ной инстанциях данный приговор будет 
отменен либо изменен. Однако нередко 
ознакомление с материалами уголовного 
дела в последующем, после обращения 
указанных Доверителей ко мне за юри-
дической помощью, свидетельствовало 
об ошибочной юридической оценке мо-
ими коллегами таких приговоров, и, как 
следствие, неправильном определении 
характера судебной перспективы по этим 
уголовным делам.

Приведу пример из личной практики. 
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(посредничество в приобретении и хра-
нении наркотических средств в особо 
крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (не-
законный сбыт наркотических средств в 
особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта нарко-
тических средств в особо крупном раз-
мере) и осуждена к 10 годам лишения 
свободы без штрафа, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима.

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Мос-
ковского областного суда приговор в 
отношении Ч. изменен: исключено из опи-
сательно-мотивировочной части приго-
вора указание на посредничество в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, кассационная жалоба – 
без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационном порядке. При этом в ходе 
беседы пояснили, что ранее обращались к 
другим адвокатам, которые заявили им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в кассацион-
ной инстанции.

А между тем ознакомление с матери-
алами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона действия посредни-
ка в сбыте или приобретении наркотичес-
ких средств, психотропных веществ или 

их аналогов следует квалифицировать 
как соучастие в сбыте или в приобрете-
нии наркотических средств в зависимос-
ти от того, в чьих интересах (сбытчика 
или приобретателя) действует посред-
ник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом, свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных 
решений подлежало исключению осуж-
дение Ч. за незаконный сбыт наркотичес-
ких средств в особо крупном размере, а 
ее действия содержали состав престу-
пления, предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. не-
законно приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а 
ее проезд с наркотическим средством в 
г. Лыткарино по смыслу закона охватывал-
ся понятием незаконного хранения без 
цели сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная кол-
легия Московского областного суда, ис-
ключив из приговора указание о совер-
шении Ч. «посредничества в незаконном 
хранении наркотических средств в осо-
бо крупном размере» и уменьшив в этой 
связи объем предъявленного ей обви-
нения, не снизила назначенное осуж-
денной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ 
наказание, нарушив тем самым принцип 
справедливости применения уголов-
ного наказания, подразумевающий со-
размерность наказания совершенному 
деянию.

В связи с вышеизложенным в защиту Ч. 
была подготовлена и в последующем на-
правлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба.

По результатам рассмотрения ука-
занной жалобы было возбуждено кас-
сационное производство, в связи с чем 
она была передана для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной 
инстанции.

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 
данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной мною кассационной жалобы, в связи с 
чем приговор Лыткаринского городского 
суда Московской области в отношении Ч. 
был изменен:

– исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ; 
– исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства;

Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 
УК РФ, снижено до 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы.

Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-

ных ч. 5 ст. 33, ч. 2 с. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний 
Ч. назначено наказание – 5 лет лишения 
свободы без штрафа с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

Таким образом, как видно из вышеиз-
ложенного, в результате обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции, первоначальное наказание в 
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить на-
половину.

Такой результат стал возможен в силу 
того, что за долгие годы адвокатской де-
ятельности мною наработан ряд реко-
мендаций, составляющих в совокупности 
целостную методику работы по успешно-
му обжалованию неправомерных приго-
воров.

Указанная методика в общих чертах 
включает в себя следующие рекоменда-
ции.

Во-первых, это надлежащее изучение 
материалов уголовного дела, в ходе ко-
торого адвокату необходимо обратить 
внимание на важные моменты, а имен-
но: кем и в каком составе вынесен при-
говор; соответствует ли приговор по 
форме и содержанию требованиям уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства; разрешены ли судом в приговоре 
вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ; 
отвечает ли назначенное наказание тре-
бованиям ст. 60 УК РФ и т.д.

Во-вторых, внимательная и грамотная 
работа с доказательствами, что в свою 
очередь значительно упростит процедуру 
анализа материалов уголовного дела и по-
следующее определение правильной пра-
вовой позиции, для изложения ее в кас-
сационной или надзорной жалобах. При 
этом каждое доказательство защитник, в 
соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, должен 
оценить с точки зрения его относимости, 
допустимости и достоверности. 

В-третьих, это надлежащая подготовка 
надзорной либо кассационной жалоб.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и возбуждения кассационного и над-
зорного производств принимается судьей 
по итогам рассмотрения кассационной 
либо надзорной жалобы, качественная их 
подготовка приобретает к тому же еще и 
особую актуальность.

Еще один немаловажный фактор 
успешного обжалования неправомер-
ного приговора – это работа адвоката 
в судебном заседании кассационной и 
надзорной инстанций, где составной 
частью является речь адвоката, которая 
должна быть не только грамотной, но и 
убедительной.

Все эти рекомендации являются важ-
ными составляющими для результатив-
ной работы защитника и подтверждают-
ся многолетней практикой ведения дел, 
одно из которых касалось защиты Д., 
осужденного Октябрьским районным су-
дом г. Екатеринбурга по двум эпизодам, 
предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, а так-
же по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 7 годам лишения 
свободы.

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Свердловского областного суда, а также 
постановлением судьи Свердловского об-
ластного суда приговор оставлен без из-
менения.

Родственники Д. обратились за юриди-
ческой помощью, после чего было заклю-
чено Соглашение на его защиту в суде кас-
сационной инстанции.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор вынесен 
с существенными нарушениями уголовно-
го и уголовно-процессуального закона, 
повлиявшими на исход дела.

Согласно приговору суда, Д. заключил 
два договора займа с Т. и Н., и, получив от 
них денежные средства, в последующем 
не исполнил свои обязательства по пол-
ному возврату этих средств.

Кроме того, Д. присвоил имущество С., 
вверенное ему в особо крупном размере.

По смыслу закона мошенничеством яв-
ляется безвозмездное и противоправное 
хищение чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием. При этом 
необходимым условием виновности лица 
является заведомое отсутствие у него на-
мерения выполнить обязательства по 
возврату имущества, в данном случае де-
нежных средств, с целью безвозмездного 
обращения их в свою пользу.

Таких обстоятельств в материалах уго-
ловного дела не было установлено.

Наоборот, как следовало из материалов 
дела, Д. частично вернул денежные сред-
ства Т. и Н., однако в последующем пере-
стал это делать, по причине отсутствия 
денег, в связи с ухудшением финансового 
состояния.

Таким образом, уголовное дело в части 
обвинения Д. по двум составам преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
подлежало прекращению.

Что же касается обвинения по ч. 4 
ст. 160 УК РФ, то в этой части суд признал 
Д. виновным также неправомерно, в связи 
с неправильным установлением стоимо-
сти присвоенного Д. имущества.

По этому эпизоду обвинение подлежа-
ло переквалификации на ч. 3 ст. 160 УК РФ 
как присвоение и растрата чужого имуще-
ства, вверенного виновному в крупном 
размере.

В связи с этим в защиту Д. была подго-
товлена и в последующем направлена в 
Судебную коллегию Верховного Суда РФ 
кассационная жалоба.

Верховный Суд РФ, согласившись с из-
ложенными в жалобе доводами, отменил 
вышеуказанные судебные решения и пе-
редал уголовное дело на новое судебное 
рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения 
данного уголовного дела судом первой 
инстанции Д. по двум составам преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
был оправдан.

Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ в отно-
шении Д. было переквалифицировано на 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, и ему было назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
3 года – условно (ст. 73 УК РФ) с испыта-
тельным сроком на 3 года.

Таким образом, соблюдение вышеука-
занных рекомендаций, проверенных мно-
голетней практикой, создаст хорошую 
основу для грамотной и квалифицирован-
ной работы адвоката по оказанию им по-
мощи в устранении судебных ошибок.

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

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по 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.

Судебные ошибки
И Их уСтрАНеНИе
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Пенитенциарная администрация США 
подтвердила кончину проповедника, 
сообщив, что смерть наступила от есте-
ственных причин в 9:40 утра по местному 
времени в федеральном пенитенциарном 
медицинском центре, находящемся в не-
большом городке Батнер. С детства Омар 
Абдель-Рахман страдал от диабета. По 
этой причине он и потерял зрение. У него 
также имелись серьезные проблемы, свя-
занные с артериальным давлением.

26 февраля 1993 года на автостоянке, 
расположенной между двух башен-близ-
нецов Всемирного торгового центра1, про-
гремел взрыв, унесший жизни шестерых 
человек. Еще сотни посетителей ВТО полу-
чили ранения различной степени тяжести.

1 Всемирный торговый центр был уничтожен в результа-
те теракта 11 сентября 2001 года.

Несмотря на то, что Слепой шейх, как 
сказано выше, еще в детстве потерял зре-
ние и изучал Коран с помощью системы 
Брайля, более двадцати лет провел в тюрь-
ме, он до самой смерти считался духовным 
лидером радикальных исламистов.

За год до теракта 11 сентября Осама бен 
Ладен пообещал, что начнет джихад с це-
лью освобождения из тюрьмы Омара Аб-
дель-Рахмана. А относительно недавно, в 
2012 году, исламист Мохаммед Мурси, не-
долго бывший президентом Египта, пока 
его самого не свергли и не арестовали, 

заявлял, что освобождение Слепого шей-
ха является одной из главных целей его 
внешней политики.

«Городская
террористическая война»

Пламенные проповеди в 1980–1990 го-
дах сделали из Омара Абдель-Рахмана од-
ного из основных лидеров радикального 
ислама. Входивший в исламистскую груп-
пу «Аль-Джамаа аль-Исламия» он был об-
винен в авторстве фетвы, призывавшей к 
убийству египетского президента Анвара 
Садата, и заключен в тюрьму. В 1981 году 
Анвар Садат был убит. Сам Слепой шейх 
позднее был оправдан и убыл из Египта. 
В 1990 году ему удалось приехать и обо-
сноваться в Нью-Йорке по туристической 
визе, полученной им в американском по-
сольстве в Судане.

Тем не менее, его имя фигурировало 
в составленном Госдепартаментом США 
черном списке лиц, связанных с террорис-
тами. Выдачу визы Слепому шейху объяс-
нили сбоем в компьютерной программе. 
Впрочем, ничто не помешало ему получить 
в 1991 году грин-карту и, соответственно, 
право на постоянное проживание.

Как в то время выяснила газета «Нью-
Йорк Таймс», ЦРУ поддержало просьбу 
Омара Абдель-Рахмана о выдаче ему грин-
карты, поскольку он вместе с афганскими 

моджахедами сражался против советских 
войск в 1980 годах.

Обосновавшись в Бруклине и Джерси-
Сити, Слепой шейх возобновил свои про-
поведи в нескольких мечетях, привлекая 
к себе мусульманских фундаменталистов, 
выступающих против Израиля и египет-
ского правительства. Аудио- и видеозапи-
си его проповедей широко распространя-
лись на Ближнем Востоке.

Абдель-Рахман и его последователи 
были причастны к убийству в 1990 году в 
Нью-Йорке раввина Меира Кана и к убий-
ству в 1992 году египетского светского 
писателя, антифундаменталиста Фараджа 
Фуда, а также к нападениям на иностран-
ных туристов в Египте.

В 1992 году американская администра-
ция аннулировала Слепому шейху грин-
карту. А затем, после взрыва 26 февраля 
1993 года, было объявлено о его депорта-
ции. Поскольку Абдель-Рахман скрывался, 
полиция и ФБР начали операцию по его 
поимке. Он был арестован спустя четыре 
месяца. В 1995 году Слепой шейх и мно-
гие его последователи были осуждены. 
Их признали виновными в причастности 
к теракту 1993 года в ВТО и в подготовке 
серии терактов в Нью-Йорке в 1995 году.

Согласно обвинительному заключению, 
Абдель-Рахман намеревался «объявить 
городскую террористическую войну про-
тив Соединенных Штатов».

Слепой шейх молчал во время всего су-
дебного процесса, отказываясь отвечать на 
любые вопросы, но в день вынесения при-
говора он разразился длинной речью, в ко-
торой заявил о своей полной невиновности.
В своем выступлении он также осудил Сое-
диненные Штаты, назвав их врагами ислама.

1 марта Апелляционный суд 
Осло вынес решение, согласно 
которому неонацистский убийца 
Брейвик содержится в тюрьме в 
надлежащих условиях. Тем самым 
суд отменил решение суда первой 
инстанции, принятое по его заяв-
лению в прошлом году, в котором 
он обвинил государство в бесче-
ловечном к нему отношении, и ко-
торое суд частично удовлетворил.

«Брейвик не подвергается и не 
подвергался пыткам либо бес-
человечному или унижающему 
человеческое достоинство об-
ращению», – четко заявил Апел-
ляционный суд. В 55-страничном 
решении указывается, что стро-
гий тюремный режим, назначен-
ный террористу, оправдан в свя-
зи с его опасностью.

38-летний экстремист, недо-
вольный решением Апелляцион-
ного суда, уже заявил, что будет 
обжаловать принятое решение в 
Верховном суде, высшей судебной 
инстанции Норвегии, а затем и в 
Европейском суде по правам чело-
века. Об этом прессе сообщил ад-
вокат Брейвика Ойстен Стуррвик.

Неожиданное решение в 
апреле 2016 года

Принятое судом первой инстан-
ции в апреле 2016 года решение, в 
котором суд признал, что Норвегия 
нарушает в отношении террориста 
статью 3 Европейской конвенции 
о правах человека, запрещающую 
любое «бесчеловечное» или «уни-
жающее достоинство» обращение, 
буквально ошеломило выживших 
и родственников жертв.

Судья в том апрельском реше-
нии особо отметил длительную 

изоляцию экстремиста, который 
с момента ареста содержится от-
дельно от других заключенных, 
что, по словам его адвоката, на-
носит ущерб его психическому 
здоровью и способствует еще 
большей радикализации.

Власти не согласились с реше-
нием суда первой инстанции и 
подали соответствующую апел-
ляцию.

1 марта трое судей Апелляци-
онного суда единогласно вынес-
ли решение в пользу государства 
и отклонили апелляцию самого 
Брейвика, который жаловался на 
то, что государство также нару-
шило статью 8 Европейской кон-
венции, гарантирующую право 
на неприкосновенность частной 
жизни. По мнению Брейвика, на-
рушение этой статьи состояло в 
том, что тюремные власти осу-
ществляли жесткий контроль за 
его перепиской.

Выжившие «довольны 
результатом»

21 июля 2011 года Андерс Бе-
ринг Брейвик совершил двой-
ной теракт, который стал самым 
кровавым в истории Норвегии. 

Сначала он взорвал заминиро-
ванный автомобиль в правитель-
ственном квартале Осло, убив 
8 человек, а затем отправился в 
молодежный лагерь правящей 
партии AUF, где, переодевшись 
полицейским, расстрелял еще 69 
человек. Затем он без сопротив-
ления сдался полиции.

«Мы испытали облегчение, – 
заявила корреспонденту Reuters 
Лисбет Руайнеленд, возглавляю-

щая группу поддержки постра-
давших от Брейвика. – Надеюсь, 
мы больше не услышим об этом 
террористе много-много лет».

Автор самого кровавого в пос-
левоенной истории страны пре-
ступления обвинил свои жертвы 
в том, что они являются последо-
вателями мультикультурализма. 
В августе 2012 года он был приго-
ворен к 21 году тюремного заклю-
чения (максимально возможный 
срок по законам страны), кото-
рый, впрочем, может быть судом 

продлен на неопределенный срок 
по представлению экспертно-пси-
хиатрической комиссии, если она 
признает, что Брейвик продолжа-
ет представлять опасность.

«Сегодня я думаю о всех тех, 
кто погиб от руки этого челове-
ка, – написал в Twitter бывший 
молодежный активист Ескил 
Педерсен, сам чудом избежав-
ший гибели в бойне, устроенной 
Брейвиком. – Я приветствую ре-

шение Апелляционного суда и 
удовлетворен результатом».

Условия «лучше, чем у 
других заключенных»

Брейвик никогда не выражал 
раскаяния о содеянном. В январе, 
когда началось апелляционное 
рассмотрение, он осуществил оче-
редную провокацию, вскинув руку 
в нацистском приветствии. Но на 
все его жесты и заявления жите-
ли Норвегии, мирной и процвета-
ющей нации, уже обращают очень 
мало внимания. Они стремятся по-
скорее перевернуть эту болезнен-
ную страницу своей истории.

«Его условия содержания лучше, 
чем у других заключенных, – зая-
вил во время суда прокурор Фред-
рик Сейерстед, представлявший в 
процессе государство. – Не суще-
ствует ни одного другого заклю-
ченного, который мог бы общаться 
и играть в игры с тюремным персо-
налом по два часа в день», – под-
черкнул он, указав, что назвать та-
кие условия «полной изоляцией» 
попросту невозможно.

Террорист содержится в оди-
ночной камере площадью 24 
квадратных метра, состоящей из 
трех комнат: спальни, кабинета 
и мини-спортзала. Он имеет воз-
можность вести переписку и про-
гуливаться во внутреннем дво-
рике под надзором охраны. В его 
распоряжении также находится 
компьютер без подключения к 
интернету и игровая приставка. 
Брейвик также может пользо-
ваться библиотекой. В июле 2015 
года его зачислили в Университет 
Осло, где он изучает политиче-
ские науки. Ректор Университета 
Петтер Оттерсен заявил, что все 
норвежские заключенные имеют 
право получить высшее образо-
вание в Норвегии, если они прой-
дут вступительные испытания.

Такие вот «нечеловеческие 
условия» созданы для самого 
кровавого террориста в истории 
Норвегии…

Перевод Александра ПАрхОМеНКО

СЛЕПоЙ ШЕЙХ
УмЕР В ТЮРЬмЕ

Ультраправый террорист 
Андерс Брейвик, убивший в 
2011 году 77 человек, пожало-
вался в суд на «бесчеловечное 
обращение», выражающееся 
в том, что его держат в изо-
ляции. А это, по его словам, 
может нанести ущерб его 
психическому здоровью.

Исламский проповедник, египтянин 
Омар Абдель-Рахман, признанный ви-
новным в совершении теракта в 1993 
году во Всемирном торговом центре и 
в подготовке серии терактов в Нью-
Йорке в 1995 году, скончался в тюрь-
ме, в США. Об этом сообщил его сын 
Аммар, проживающий в Египте. Омар 
Абдель-Рахман, прозванный «Слепым 
шейхом», отбывал пожизненный срок 
лишения свободы в одном из пенитен-
циарных учреждений, расположенном 
в штате Северная Каролина. На мо-
мент смерти ему было 78 лет.

ЗНАМеНИтые ПреСтуПНИКИ

НОрВеГИЯ:
ТЕРРОРИСТ БРЕЙВИК ПРОИГРАЛ СУД

Тюрьма «Шиен», в которой содержится Брейвик

Брейвик со своим адвокатом
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Цивилизованный Египет
в Древнем мире

Итак, в те времена, когда почти весь 
мир еще жил в дикости, египтяне постро-
или государственную, судебную и на-
логовую системы. Они возвели сложные 
архитектурные постройки, умели писать 
и считать.

Задача касты избранных жрецов со-
стояла не только в помощи фараону 
руководить народом. Гораздо важнее 
то, что они поддерживали контакт 
с высшими силами. Для того, чтобы 
стать жрецом, претендент подвергал-
ся множеству проверок на моральную 
и психическую прочность. Греческий 
философ Платон проходил обряд по-
священия в течение 9 лет. Великий уче-
ный Пифагор прожил в Египте 22 года. 
Посвященные давали строгий обет 
молчания. Его нарушение наказыва-
лось смертью.

Эзотерическая версия
Это спорная и довольно мистическая 

теория. Она объясняет, что гигантские пи-
рамиды были воздвигнуты атлантами. От-
куда они взялись? Цивилизация Атланти-
ды была основана верховными жрецами, 
которые спаслись во времена Всемирно-
го потопа.

Эзотерики считают, что атланты «под-
весили» над своей частью материка обра-
зование в виде искусственного спутника, 
имеющего форму пирамиды. С его помо-
щью они проделывали необычные для 
нас действия:
•	преобразовывали космическую энер-

гию,
•	управляли погодой,
•	летали,
•	меняли гравитационное поле и т.д.
Что же произошло дальше? Люди по 

своей жадности стали забирать больше 
энергии. И Земля не справилась с при-
емом и переработкой такого количества 
вещества. В результате произошло сме-
щение материковых пластов, и Атлан-
тида скрылась под водой. С тех пор в 

тайные знания посвящались только из-
бранные.

В папирусах сказано, что три великие 
пирамиды были построены девятью 
совершенными богами в «изначальные 
времена» (задолго до появления госу-
дарства Египет). А много веков спустя 
фараоны производили их «косметичес-
кий ремонт», что-то реставрируя, ре-
конструируя и достраивая. Например, 
внимательные исследователи обнару-
жили, что самый нижний, древний фун-
дамент очень тщательно обработан, 
почти отшлифован. На эти блоки были 
поставлены другие блоки нижней час-
ти пирамиды уже с более грубой обра-
боткой.

Идеи Конан Дойла
Знаменитый английский писатель, соз-

давший Шерлока Холмса, также не исклю-
чал вмешательства древней цивилизации 
с более высоким технологическим уров-
нем в строительство пирамид. В его ро-
мане «Маракотова бездна» 1929 года ге-
рои оказываются на дне Атлантического 
океана. Там они обнаруживают древний 
опустившийся на дно остров. Осматривая 
подводную архитектуру, герои замечают 
почти точное сходство с остатками храма 
Карнака в египетском Луксоре. Даже по-

лустертые надписи и украшения сильно 
напоминали такие же на египетских со-
оружениях.

До написания романа писатель побы-
вал в Египте. Он выдвинул версию, что 
местные сооружения были построены в 
далекой древности атлантами.

Теории о высокоразвитой 
цивилизации

Географическая гипотеза предполага-
ет, что территорию Древнего Египта за-
селили представители более высокораз-
витой цивилизации, которые пришли из 
других районов Земли. Построив пира-
миды и другие необычные сооружения, 
они исчезли.

По другой гипотезе, цивилизация с вы-
соким развитием зародилась, а потом по-
гибла непосредственно на территории 
Египта. Лишь много времени спустя по-
явился народ, который принято считать 
древними египтянами.

Не обошлось и без НЛО. Поклонники 
пришельцев с других планет утверждают, 
что именно они построили на Земле мно-
жество загадочных сооружений, в том 
числе и пирамиды.

До сих пор отсутствует уверенная 
точка зрения на вопрос об авторстве 
пирамид. Именно по этой причине и воз-

никают разнообразные теории, вплоть 
до самых экзотических. Представите-
лям эзотерических версий прибавляет 
уверенности множество вопросов, ка-
сающихся строительства пирамид, на 
которые ученые так и не дали вразуми-
тельного ответа.

Факты о пирамиде Хеопса
Самая большая из египетских пи-

рамид – пирамида Хеопса. В данный 
момент высота пирамиды составляет 
138,75 м (это «рост» 50-этажного небо-
скреба). Раньше ее высота была 146,6 м. 
По мнению ученых, наверху был боль-
шой кусок гранита – пирамидион, он 
упал при землетрясении. Сейчас вер-
шина пирамиды имеет квадратную пло-
щадку.

Длина сторон у основания – 230 мет-
ров. Общая площадь составляет пять гек-
таров. Объем пирамиды – 2,35 миллиона 
кубометров. Потребуется пройти около 
километра, чтобы взглянуть на это чудо 
света со всех сторон.

Пирамида выстроена из 2 300 000 бло-
ков из известняка, уложенных в 210 ря-
дов. Средний вес одного блока – 2,5 тон-
ны. Высота блоков от 0,5 до 1,5 м. Общий 
вес сооружения – примерно 6 300 000 
тонн.

В течение многих лет пирамида явля-
лась высочайшей постройкой на планете. 
Рекорд был побит лишь в 1880 году, когда 
были надстроены две башни Кёльнского 
собора в Германии.

Сегодня в Египте существует примерно 35 комплексов из пирамид. В большинстве это со-
оружения небольшого размера, являвшиеся усыпальницами фараонов. На плато Гиза особ-
няком стоят три величайшие пирамиды, которые поражают взаимной математической 
гармонией. Она проявляется в объемах и высоте пирамид, а также размерах внутренних 
помещений и длине проходов.
Из поколения в поколение люди теряются в догадках: кто построил пирамиды в Египте и 
какая информация передана через них от великих предков.

КТо ПоСТРоИЛ ПИРАмИдЫ?

Версия официальной египтологии
По записям древнегреческого историка Геродота, предание гласит о при-

казе фараона Хеопса построить самую великую пирамиду. В течение десяти 
лет прокладывались дороги, по которым должны были перемещать огромные 
каменные блоки, выломанные из скальных пород. Следующие двадцать лет 
ушло на строительство.

Через три месяца менялось сто тысяч работников. Они занимались воз-
ведением пирамиды высотой 147 м. Для этого использовались специальные 
устройства – предшественники подъемных кранов. В соответствии с другой 
теорией для подъема и установки блоков древние египтяне пользовались:

•	 насыпным пандусом,
•	 бревнами-перекатышами,
•	 тягловой силой волов.

Неразрешимые вопросы
Ни одна из имеющихся теорий не дает исчерпывающего ответа на 

вопросы:
1. Древним египтянам были доступны лишь каменные и медные до-

лота. Как им удавалось с их помощью обрабатывать гранитные 
плиты, не оставляя зазоров между блоками?

2. Как они сумели углубиться вниз почти на 100 м в скальную основу 
пирамиды?

3. Поразительно, что всего лишь за 20 лет были уложены по магнит-
ным земным линиям в идеальном порядке 2,5 млн «кирпичей» 
массой 2-3 тонны. Получается, что ежедневно и круглосуточно на-
верх «забрасывали» 346 блоков. Один «кирпичик» за пять минут…

Подготовила Марина бИжАеВА

ПИрАМИДА хеОПСА В рАЗреЗе

1. Вход
2. Палата короля
3. Разгрузочные камеры
4. Саркофаг
5. Палата королевы
6. Большая галерея
7. Южные каналы
8. Северные каналы
9. Подземная палата
10. Ходы
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Подготовила рушана ФАттАхОВА

С улыбКОЙ

Неудача – это просто возмож-
ность начать снова, но уже более 
мудро.

Генри Форд

Наш большой недостаток в 
том, что мы слишком быстро 
опускаем руки. Наиболее вер-
ный путь к успеху – все время 
пробовать еще один раз.

томас эдисон

Если проблему можно разре-
шить, не стоит о ней беспокоить-
ся. Если проблема неразрешима, 
беспокоиться о ней бессмыс-
ленно.

Далай лама

Даже если вы очень талантли-
вы и прилагаете большие уси-
лия, для некоторых результатов 
просто требуется время: вы не 
получите ребенка через месяц, 
даже если заставите забереме-
неть девять женщин.

уоррен баффет

Раньше я говорил: «Я надеюсь, 
что все изменится». Затем я по-
нял, что существует единствен-
ный способ, чтобы все измени-
лось – измениться мне самому.

Джим рон

Раз в жизни фортуна стучится 
в дверь каждого человека, но че-
ловек в это время нередко сидит 
в ближайшей пивной и никакого 
стука не слышит.

Марк твен

Я не терпел поражений. Я прос-
то нашел 10 000 способов, кото-
рые не работают.

томас эдисон

Лично я люблю землянику со 
сливками, но рыба почему-то 
предпочитает червяков. Вот по-
чему, когда я иду на рыбалку, я 
думаю не о том, что люблю я, а о 
том, что любит рыба.

Дейл Карнеги

Просыпаясь утром, спроси 
себя: «Что я должен сделать?» Ве-
чером, прежде чем заснуть: «Что 
я сделал?»

Пифагор

Бедный, неудачный, несчаст-
ливый и нездоровый это тот, кто 
часто использует слово «завтра».

 роберт Кийосаки

Старики всегда советуют мо-
лодым экономить деньги. Это 
плохой совет. Не копите пятаки. 
Вкладывайте в себя. Я в жизни 
не сэкономил и доллара, пока не 
достиг сорока лет.

Генри Форд

Я этого хочу. Значит, это будет.
Генри Форд

Тяжелый труд – это скопление 
легких дел, которые вы не сдела-
ли, когда должны были сделать.

Джон Максвелл

Урок, который я извлек и ко-
торому следую всю жизнь, со-
стоял в том, что надо пытаться и 
пытаться, и опять пытаться – но 
никогда не сдаваться!

ричард бренсон

Надеюсь, многие найдут что-
то для себя, а для кого-то многое 
станет руководством к действию.

Удачи всем!

Как показывает практика, кос-
монавты и специалисты, гото-
вящие космический корабль к 
старту на Земле, люди весьма 
суеверные. Причем верят они в 
приметы, которые подчас сами и 
выдумывают.

* Так, старт какого-либо ко-
рабля никогда не назовут «пос-
ледним»: к примеру, «послед-
ний старт к станции „Мир“…» 
предпочтут назвать «крайним», 
«итоговым», каким угодно, но 
не последним. Также космо-
навты никогда не прощаются с 
провожающими – от греха по-
дальше.

* Есть еще десятки суеверий 
и примет, определяющих жизнь 
космонавтов и обслуживающе-
го персонала. Большая часть из 
них зародилась на заре косми-
ческой эры, причем авторство 
приписывают самому генераль-
ному конструктору Сергею Ко-
ролёву.

С Королёвым в космосе во-
обще связано многое, что самое 
интересное, его приметы и су-
еверия оправдываются. У зна-
менитого главного конструкто-
ра был «счастливый» оператор 
– капитан Смирницкий, который 
всегда нажимал по команде на 
кнопку «старт». Ни один пуск 
ракеты не обходился без Смир-
ницкого. Даже когда у того была 
экзема, он все равно нажимал 
на кнопку, потому что Королёв 
считал, что у Смирницкого «лег-
кая рука». Он же строго-настрого 
запрещал появляться на старто-
вой площадке во время запуска 
одному из своих конструкторов 
(однажды во время его дежур-
ства произошла какая-то непри-
ятность) и лично следил, чтобы 
тот даже носу не казал.

* Достоверно известно, что ге-
неральный конструктор не лю-
бил старты по понедельникам и 
всегда переносил дату, если она 
выпадала на понедельник. Поче-
му – так и осталось большой за-
гадкой. Тем не менее, свою точку 
зрения Королёв отстаивал на са-
мом верху, из-за этого даже раз-
горались нешуточные конфлик-
ты. Первые три года космической 
эры запусков по понедельникам 
не производили, а потом все-
таки выкатили ракетоноситель 
на старт к понедельнику. Как 
удалось уговорить Королёва и 
его команду (также давно зара-
зившуюся суеверием шефа) – не-
известно. Однако понедельник 
сыграл свою роковую роль.

Стартовавшая 10 октября (по-
недельник) 1960 года ракетоно-
ситель «Молния» с автоматичес-
кой станцией для исследования 
Марса взорвалась. Следующая 
попытка запустить космический 

корабль в понедельник была 
предпринята 11 ноября 1961 года. 
Cпутник-разведчик «Зенит» на ор-
биту так и не попал – взорвался 
ракетоноситель. Автоматическая 
станция, которая должна была 
достичь Венеры, была благопо-
лучно выведена на орбиту 11 
ноября 1963 года (понедельник), 
но там и осталась. Не сработал 
разгонный блок. 20 апреля 1964 
года (понедельник) была пред-
принята пятая попытка запустить 
станцию, предназначенную для 
мягкой посадки на Луну. Взорвал-
ся ракетоноситель.

Тем не менее, ракетчики от-
чаянно пытались запустить хоть 
что-нибудь в понедельник. Стоит 
отметить, что это все-таки иног-
да удавалось. Четыре фотораз-
ведчика «Зенит» были выведены 
на орбиту именно в понедель-
ники, и вполне успешно. Но на 
эти успешные старты, произве-
денные до 1965 года, пришлось 
11 «понедельничных» аварий! 
С 1965 года понедельник счи-
тается в советской, а теперь и 
российской космонавтике чуть 
ли не официальным «не старто-
вым» днем. С суевериями Коро-
лёва, непостижимым образом 
подтвердившимися на практике, 
спорить никто уже не собирает-
ся. Кстати, сам генеральный кон-
структор так никогда и не смог 
объяснить, почему ему изначаль-
но не приглянулся именно поне-
дельник.

* На космодроме Плесецк пе-
ред запуском на ракетоносителе 
обязательно пишут слово «Таня» 
– говорят, это имя вывел на пер-
вой ракете влюбленный в некую 
Таню офицер. Однажды забыли 
написать заветное слово – ракета 
во время старта взорвалась (на 
самом деле, в Плесецке было две 
стартовые катастрофы, унесшие 
жизни более шестидесяти чело-
век).

* Из-за суеверий Валентину 
Терешкову боялись посылать в 
космос – все помнили старую 
морскую примету, по поводу на-
хождения женщины на корабле. 
Но советское руководство су-
еверием не отличалось. В 1963 
году, накануне международной 
конференции женщин в Москве 
в космос должна была лететь 
именно женщина.

* На Байконуре вечером перед 
стартом космонавты обязатель-
но смотрят кинофильм «Белое 
солнце пустыни», а утром каж-
дый прилежно расписывается на 
двери гостиничного номера. Как 
говорят, они покрыты автографа-
ми снизу доверху. Закрашивать 
или мыть двери категорически 
запрещено. Неподалеку от стар-

товой площадки автобус с кос-
монавтами останавливается, они 
выходят из него и усердно оро-
шают колесо – именно так сделал 
перед своим полетом Юрий Гага-
рин. Напоследок перед стартом 
космонавты получают от началь-
ника дружественный пинок.

* Есть на Байконуре и «не-
счастливые даты». Старт никог-
да не назначают на 24 октября. 
В этот день вообще не проводят 
на стартовых площадках ника-
ких серьезных работ. 24 октября 
1960 года на стартовом столе 
Байконура произошел взрыв ра-
кетоносителя МБР Р-16, погибли 
десятки человек. 24 октября 1963 
года на стартовом столе вспыхну-
ла ракета Р-9А. Сгорели восемь 
человек.

С числом 13 никаких особен-
ных суеверий у российских кос-
монавтов и ракетчиков не связа-
но. Конечно, это число мало кому 
нравится, но помешательства на 
«пятнице 13-го» у нас точно нет. 
Зато в НАСА 13-е число очень не 
любят – были уже неприятные 
инциденты. Так, знаменитый лун-
ный «Аполлон-13» отправился к 
спутнику земли 11 апреля, а 13 
апреля на борту корабля произо-
шел взрыв – взорвалась одна из 
кислородных цистерн.

* Космонавты никогда не дают 
автографов до полета, поскольку 
есть большой шанс быть снятым 
с программы вплоть до послед-
него дня перед запуском. Неко-
торые принципиально избегают 
ставить автографы черными чер-
нилами. Однако весь экипаж обя-
зательно расписывается на бу-
тылке водки, которую выпивают 
уже на земле, в казахской степи, 
после удачного полета.

Весь этот сложный ритуал с 
удовольствием исполняют и 
космонавты из других стран, 
которые взлетают с российских 
космодромов. А после первого 
старта российско-американско-
го экипажа на Международную 
космическую станцию в 2000 
году американцы внесли и свою 
лепту. Тогда жена командира экс-
педиции Уильяма Шепарда Бет 
закурила особую сигару – так 
родственники членов экипажей 
давно уже делают после запуска 
«шаттлов». А сам Шепард, быв-
ший военный подводник, попро-
сил, чтобы, провожая на старт, 
начальство пожелало космонав-
там «сильного ветра и быстрого 
корабля», что соответствует на-
шему напутствию «семь футов 
под килем». После благополуч-
ного старта и возвращения рус-
ско-американской экспедиции 
горячие головы немедленно 
решили вплести американские 
обычаи в российский ритуал.

этО ИНтереСНО

КОСМОНАВТЫ И ИХ СУЕВЕрИя

ПОлеЗНые СОВеты

ЦИТАТЫ, ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНЬ
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Настя Т. и Настя В. передают огромный 
привет девочкам из отряда хозобслуги 
СИЗО-6 г. Кировограда и посвящают им 
эти строки: «Радоваться каждому мгнове-
нию, улыбаться от души почаще, пусть бу-
дет каждый день, как весенний, наполнен 
солнцем, радостью и счастьем!

Желаем вам терпения, скорейшего осво-
бождения, здоровья вам и вашим близким!»

 Шишкина Татьяна пе-
редает привет всем 
тем, с кем ее судьба 
развела по разным 
уголкам нашей родины:

рабогашвиль Коле 
из ИК-23 г. Новобирю-
синска, Овсянникову 
Саше из ИК-15 г. Но-

рильска, Ануфриеву роме, отбывающему 
наказание в ИК-5 г. Рубцовска, Супонину 
Мише и Заморскому Диме, отбывающим 
наказание в СИЗО-1 г. Читы, Садовникову 
Саше, отбывающему наказание в одной 
из колоний г. Минусинска, Гава Ване, его 

местонахождение неизвестно. А еще Та-
тьяна передает огромный привет танечке 
Правиловой, Вике Капустиной, тане Во-
лошиной и обращается к ним:

«Девочки! Я очень сильно по вам ску-
чаю, написать не могла, с конвертами 
вечная проблема. Жду от вас весточки. 
Мой адрес: 655156, Республика Хакасия, 
г. Черногорск, г. Пригорск, ФКУ ИК-29. 
Шишкиной Татьяне Николаевне».

Мужчины
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Двое друзей ищут девушек в 
возрасте от 20 до 23 лет для се-
рьезных отношений, на письма с 
фото ответят в первую очередь.

Юрий, 1991 г. рожд., рост 180 
см, вес 80 кг, глаза голубые, зани-
мается спортом, любит путеше-
ствовать, без вредных привычек.

Евгений, 1992 г. рожд., рост 175 
см, вес 80 кг, глаза карие, любит 
заниматься спортом, в свобод-
ное время много читает.

Их адрес: 630027, Новосибир-
ская область, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 116/2, ФКУ ИК-8. 
Каталову юрию Алексеевичу 
и Папченко евгению Алексан-
дровичу.

«Я, Суитин Михаил Викторо-
вич, 21 год от роду, уроженец 
г. Невьянска Свердловской об-
ласти, имею желание позна-

комиться с оступившейся по 
глупости девушкой, недурной 
внешности, неунывающей и 
уверенной в себе, на весь остав-
шийся жизненный путь. На пись-
ма, к которым будет приложена 
фотография, я отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 4-й 
отряд. Суитину Михаилу Викто-
ровичу».
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Артур, 29 лет, рост 167 см, вес 
65 кг, по гороскопу Стрелец, ко-
нец срока в 2027 году, уроженец 
Уфы, хочет познакомиться с хо-
рошей, доброй, симпатичной, 
худенькой девушкой без вред-
ных привычек, общительной, 
честной, с хорошим чувством 
юмора в возрасте от 25 до 30 
лет для серьезных отношений, 
желательно уроженкой г. Уфа, на 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 450069, г. Уфа, ул. Со-
ветов, д. 54, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. 
Сняхурову Артуру радиковичу.

Ложкин Денис, 27 лет, рост 
180 см, по гороскопу Скорпион, 
добрый, с хорошим чувством 
юмора, не курящий, конец сро-
ка в 2019 году, более подробно 
о себе расскажет в ответном 
письме, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет для дружеского общения 
и переписки, а в дальнейшем и 
для более серьезных отноше-
ний. Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

ПереДАю ПрИВет

ПрИЗНАНИе

ОтЗОВИтеСь

Ануфриева Екатерина Анатольевна 
разыскивает свою подругу Алыпову 
Анастасию Михайловну, 24.01.1989 г. 
рожд., до заключения проживавшую 
в г. Качканар, Нижний Тагил, и очень 
ждет от нее весточки по адресу: 624450, 
Свердловская область, г. Красноту-
рьинск, ул. Заречная, д. 2, ФКУ ИК-16, 
2-й отряд. Ануфриевой Екатерине Ана-
тольевне.

Калинин Александр Владимирович ра-
зыскивает Горбунову Светлану, в 2016 
году осужденную в г. Омске и предполо-
жительно отбывающую наказание в одном 
из исправительных учреждений Пермско-
го края:

«Света, если ты видишь мое обраще-
ние – значит, я тебя, к моему счастью, 
нашел. Сообщи мне через моих родных 
адрес твоего местонахождения. Напиши 
о себе моим родным по адресу: 644065, 
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 36Б, кв. 97 

или если будет такая возможность, то 
позвони им: 60-36-92. Ты мне очень нуж-
на, Света. Хочу обратиться к девчонкам, 
которые отбывают наказание рядом со 
Светой, если вдруг она не увидит этот 
номер газеты, покажите ей, пожалуйста, 
эти строки и скажите, что ее разыскивает 
друг. Если не сможет написать моим род-
ным, пусть тогда напишет мне по адресу: 
644089, г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14, 
ФКУ ИК-3. Калинину Александру Влади-
мировичу».

Мошков Дмитрий обращается к Коноп-
левой Марии, отбывающей наказание в 
ИК-5 г. Челябинска:

«Мария, возьми, пожалуйста, разре-
шение на переписку со мной. Я отпра-
вил тебе уже четыре письма, а ответа 
на них нет, они вернулись обратно с 
пометкой «нет разрешения на перепис-
ку». Я очень жду от тебя письма. Целую. 
Дима».

Корнев Михаил Анатольевич посвящает 
эти строки Никитиной Оксане Валерьев-
не, отбывающей наказание в ЛИУ-32 Крас-
ноярского края:

«Любимая моя Оксаночка! Я хочу сказать 
тебе, что я очень рад и счастлив от того, что 
повстречал тебя на своем пути! Я каждый 
день благодарю Бога, за то, что он свел наши 
пути вместе. Я очень сильно тебя люблю и 
всегда буду рядом с тобой! Ты у меня самая 
лучшая! Береги себя! С нетерпением жду на-
шей встречи. С любовью, твой Мишка». 
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Его адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, пр. Депов-
ский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 9-й отряд. 
ложкину Денису леонидовичу.
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Антонов Валерий Васильевич, 
30 лет, рост 181 см, по гороско-
пу Водолей, с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 30 до 35 лет для 
переписки с надеждой на серьез-
ные длительные отношения в 
дальнейшем.

Его адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, пр. Де-
повский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 9-й 
отряд. Антонову Валерию Ва-
сильевичу.

Василий, 1989 г. рожд., по го-
роскопу Рак, рост 185 см, вес 75 
кг, волосы русые, глаза карие, 
спортивного телосложения, ве-
селый, отзывчивый, с хорошим 
чувством юмора, без вредных 
привычек, понимающий и вни-
мательный собеседник, осво-
бождается в ноябре 2017 года, 
хочет найти добрую, отзывчи-
вую, милую, нежную, умеющую 
ценить верность, честность, 
преданность, хозяйственную, 
веселую девушку, фото жела-
тельно.

«Девушке своей мечты
Подарить хочу цветы.
Дай мне знать, где бродишь ты,
Королева красоты.
Ты мой сказочный цветок,
Черкни скорей свой адресок.

Чувство одиночества точит 
мою душу, хочется простого че-
ловеческого счастья. Я ищу ту 
единственную и неповторимую, 
которая будет готова связать 
свою жизнь с моей».

Его адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
п. Пакино, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Клочкову Василию Васильевичу.
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Алексей, 36 лет, рост 170 см, 
вес 73 кг, по гороскопу Рыбы, 
не пьющий, курить бросает, 
занимается спортом, любит 
животных, веселый и жизнера-
достный, детей нет, конец сро-
ка в 2018 году, для переписки и 
создания семьи хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 30 до 40 лет, можно с детьми, 
готов принять и любить их, как 
своих.

Его адрес: 161222, Вологод-
ская область, Белозерский рай-
он, о. Огненный, ФКУ ИК-5, 5-й 
отряд. Кучумову Алексею Алек-
сандровичу.
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Абреимов Дмитрий, 41 год, 
уроженец г. Серов, конец сро-
ка в мае 2018 года, рост 182 см, 
вес 80 кг, русоволосый, голу-
боглазый, по гороскопу Рыбы, 
верующий, добрый, честный, 
надежный, с хорошим чувством 
юмора, без жилищных проблем, 
не женат и не был, детей нет, но 
очень верит, что будут. Дмитрий 
надеется, что среди читатель-
ниц газеты, найдется хорошая, 
милая девушка, готовая к обще-
нию, а в дальнейшем – к серьез-
ным отношениям и созданию се-
мьи. Он ищет ту единственную, 
с которой ему будет комфортно 
идти по жизни. То обстоятель-
ство, что девушка совершила 
жизненную ошибку и оказалась 
в колонии, его не смущает, он 
готов понять и принять ее такой, 
какая она есть. Ждет писем и 

гарантированно ответит на них, 
но на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель-3, п/о 
Першино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62, 6-й отряд. Абреимову 
Дмитрию Викторовичу.
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Иван, 1969 г. рожд., по горос-
копу Весы, рост 164 см, вес 
61 кг, без вредных привычек, 
целеустремленный, честный, 
физически развит, любит при-
роду, освобождается в октябре 
2017 года. Хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте от 40 до 
45 лет, без вредных привычек, 
стройной, любящей спорт, при-
роду, жизнерадостной, честной, 
доброй и верной, для серьезных 
отношений и создания семьи.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, пгт. Восточный, ФКУ 
ИК-6, 9-й отряд. Загорнову Ива-
ну Викторовичу.

Олег, 46 лет, по гороскопу Близ-
нецы, рост 189 см, уроженец г. Ве-
ликие Луки, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 35 до 45 
лет, о себе более подробно рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 182296, Псковская 
область, Себежский район, пос. 
Идрица, ФКУ ИК-3, 12-й отряд. 
Писаренко Олегу Александро-
вичу.

Алексей, 45 лет, рост 176 см, 
по гороскопу Стрелец, уроженец 
Краснодарского края, по характе-
ру спокойный, уравновешенный 
человек, с хорошим чувством 
юмора, из вредных привычек 
– курение, не любит ложь и пре-
дательство. Хочет познакомиться 
с нежной, заботливой, умеющей 
любить девушкой, желательно из 
сельской местности. Внешность 
особого значения не имеет. Фото 
обязательно. Женщин, употре-
бляющих наркотики, просит его 
не беспокоить.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район,
п. Восточный, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. 
Кривенко Алексею Петровичу.

жЕнщины
Три подруги, очаровательные 

девушки с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек 
желают познакомиться с мужчи-
нами в возрасте от 25 до 35 лет 
для серьезных отношений.

Вейнберг Екатерина Иосифов-
на, 1994 г. рожд., рост 170 см, вес 
62 кг, глаза карие, по гороскопу 
Стрелец, уроженка г. Зеленогор-
ска Красноярского края.

Андриевская Анна Алексан-
дровна, 1991 г. рожд., рост 164 см, 
вес 63 кг, уроженка г. Могоча За-
байкальского края.

Медведева Наталья Сергеев-
на, 1987 г. рожд., рост 165 см, вес 
61 кг, по гороскопу Водолей, уро-
женка г. Красноярск.

Девушки просят серьезно от-
нестись к этому объявлению, глу-
пых и лицемерных мужчин оно 
не касается. На письма с фото и 
чистым конвертом ответят в пер-
вую очередь, свои фотографии 
вместе с подробнейшим расска-
зом о себе вышлют в ответном 
письме.

Их адрес: 660121, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ФКУ ИК-22, 
2-й отряд. Вейнберг екатерине 
Иосифовне, Андриевской Анне 
Александровне и Медведевой 
Наталье Сергеевне.

Федоненко Наталья Эдуар-
довна, 27 лет, рост 169 см, вес 
65 кг, освобождается в конце 
2017 года, для серьезных отно-
шений хочет познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 30 до 40 
лет, ответит всем написавшим.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, п. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, 10-й отряд. Федоненко На-
талье эдуардовне.

Иванова Евгения Викторовна, 
1979 г. рожд., конец срока 2023 
год, ВИЧ-инфицированная, хочет 

познакомиться с мужчиной в воз-
расте от 40 лет. О себе Евгения 
пишет:

«Я коренная хабаровчанка, ве-
селая, энергичная, симпатичная, 
интересная, аккуратная, люблю 
порядок, кареглазая брюнетка 
с родинкой на правой щеке, с 
пухлыми губами. Рост 161 см, вес
61 кг, работаю на швейном про-
изводстве. Дорогие мужчины, пи-
шите, жду от вас писем».

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, п. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 8-е отделение. 
Ивановой евгении Викторов-
не.

Кристина, 1993 г. рожд., доб-
рая, общительная, с хорошим 
чувством юмора, по гороскопу 
Близнецы, рост 168 см, чертов-
ски харизматичная кареглазая 
брюнетка, освобождается в 
июне 2020 года. Хочет позна-
комиться с добрым, надежным, 
интересным человеком в воз-
расте от 25 до 35 лет, для дру-
жеского общения и переписки, 
возможно, в дальнейшем и для 
серьезных, длительных отно-
шений. О себе более подробно 
расскажет при переписке. Ждет 
писем от желающих познако-
миться.

Ее адрес: 673402, Забайкаль-
ский край, г. Нерчинск, ул. Декаб-
ристов, д. 42Б, ФКУ ИК-11, 2-й 
отряд. Виркмус Кристине Аль-
гимантасовне.

Подготовила
екатерина рОГОВСКАЯ

Аникин Александр Александрович об-
ращается к Винокуровой Ксении:

«Хочу поздра-
вить свою быв-
шую девушку с 
днем рождения и 
пожелать ей все-
го самого наилуч-
шего. Ксюша, дай 
знать, что у тебя 
все хорошо, ты же 
не чужой мне че-

ловек, отзовись! Мой адрес: 618231, Перм-
ский край, Чусовской район, п. Половинка, 
ФКУ ИК-37. Аникину Александру Алексан-
дровичу».

Мосина Татьяна Александровна по-
здравляет с прошедшим днем рождения 
ее самого дорогого человека – Кузьми-
ных евгения Владимировича, отбыва-
ющего наказание в ИК-9 Кировской об-
ласти:

«Дорогой, любимый, единственный! От 
всего сердца, от всей души поздравляю 
тебя с прошедшим днем рождения!

Желаю счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нем заветную мечту,
Свою любовь, свою судьбу.
Пусть здоровье будет крепким,
Сердце вечно молодым,
Каждый день пусть будет светлым,
На радость всем твоим родным!
Женя, я очень жду от тебя письма. Пиши 

на прежний адрес».

Гомзикова Оксана поздравляет с днем 
рождения Гришина Вячеслава Серге-
евича, отбывающего наказание в ИК-17 
г. Мурманска, и обращается к нему:

«Славик! Дружище! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю тебе всего только 
самого наилучшего. Скоро все закончит-
ся, и ты начнешь новую жизнь. Помни, что 
тебя ждет дочурка. Жду от тебя письма. Не 

болей! С искренними пожеланиями, Окса-
на. А эти строки для тебя:

Ты друг настоящий, надежный,
Уверенно к цели стремишься,
Для тебя ничего нет невозможного,
Весь мир пусть тебе покорится!»

С предстоящим праздником Светлой 
Пасхи Кофман Юлия хочет поздравить 
девчат, отбывающих наказание в ИК-11 
Иркутской области:

«Поздравляю ефременкову Валенти-
ну, Кульмасову Марию, Никульшину 
Марию и Яркину Олесю. Пусть радость 
будет с вами! Храни вас Бог!»

Саломатова Марина поздравляет Смо-
лина Сергея:

«Сережа, милый мой! Я поздравляю тебя 
с днем твоего рождения! Желаю тебе всего 
самого наилучшего! Всех желаю тебе благ, 
чтоб по жизни только так! Я всегда рядом с 
тобой, помни об этом!

Пусть твои годы не быстро бегут,
Пусть твои руки не устают, 
Пусть твое сердце без устали бьется,
Пусть тебе счастливо, долго живется!»

«Благодаря этой газете, я познакомился 
с самой замечательной девушкой, ее зовут 
Алла. Я хочу поздравить ее с днем рожде-
ния и пожелать ей крепкого здоровья, сча-
стья, побольше улыбок, поменьше печали. 
А все остальное подарю тебе я. С любовью 
к тебе, Станислав».

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

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

Составила елена МИщеНКО 

1. Полип. 2. Труппа. 3. Бурнус. 4. Бикини. 5. Нужда. 6. Сутки. 7. Перси. 8. Кунжут. 9. Кади. 10. Како. 
11. Дари. 12. Липси. 13. Топливо. 14. НАТО. 15. Кляр. 16. Айва. 17. Платина. 18. Лукум. 19. Аккра.
20. Капитолий. 21. Маис. 22. Актриса. 23. Саксаул. 24. Аквадаг. 25. Коновал. 26. Слюда. 27. Арка. 28. Кварк.
29. Ичиги. 30. Ткань. 31. Винт. 32. Лоток. 33. Скачок. 34. Дива. 35. Длина. 36. Ураган. 37. Файл. 38. Гиль.

ОТВЕТЫ

1. Строитель рифов
2. Коллектив театра
3. Арабский плащ с капюшоном
4. Купальник на веревочках
5. ... заставит калачи есть
6. День да ночь – ... прочь
7. Грудь по В. Далю
8. Растение сезам
9. Шариатский судья
10. Иже, и, ..., люди
11. Литературный язык персов
12. Парный танец свободной композиции
13. Бензин или уголек
14. Блок, ползущий на Восток
15. Тесто для запекания
16. Вяжущее «яблоко»
17. Растворима лишь в «царской водке»
18. Рахат-...
19. Порт в Гвинейском заливе

20. Здание Конгресса США
21. Кукуруза испанцев
22. Живущая на сцене
23. Растет в пустынях Азии
24. Суспезия графита в воде
25. Лошадиный знахарь (устар.)
26. Слоистый минерал
27. Ворота для триумфатора
28. Элементарная частица
29. Сапожки для татарочки
30. Изделие текстильщиков
31. Пропеллер
32. Уличный прилавок
33. Прыжок в экономическом развитии
34. Звезда оперной сцены (устар.)
35. Размер вдоль
36. Ветер, сшибающий с ног
37. Набор данных ЭВМ
38. Вздор, чепуха (устар.)
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