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В рамках этого мероприятия 
1 июня, в Международный день за-
щиты детей, состоялось посещение 
дома ребенка в головинской ИК-1.

Здешние малыши не привык-
ли к такому скоплению народа. 
Обычно здесь тихо, рядом только 
воспитатели, врачи, мамы. Корм-
ление, прогулки, занятия, сон – 
все как в детском саду.

В доме ребенка на сегодняш-
ний момент находится 36 детей. 
Из них 16 живут в центре со-
вместного проживания матери 
и ребенка «Радуга». Здесь очень 
уютная обстановка: на окнах – 
яркие занавески, стены расписа-
ны сюжетами из детских сказок 
и мультфильмов, много игрушек. 
На мягких диванах женщины 
вместе со своими детьми могут 
посидеть, почитать книжки. На 
первом этаже центра располо-
жены кабинеты для сотрудников, 
социальных работников, воспи-
тателей, психологов, которые ра-
ботают с осужденными мамами.

Что главное для осужденных 
женщин, имеющих в колонии ма-
леньких детей? Наверное, то, что 
они могут постоянно находиться 
рядом с ними, кормить их, укла-
дывать спать, петь на ночь колы-
бельные песенки.

Например, для Натальи Григо-
рьевой быть все время со своим 
маленьким сынишкой настоящее 
счастье. Родила она мальчика, 
еще находясь в следственном 
изоляторе, а здесь, в колонии, 
рада следить за тем, как малыш 
ее день ото дня растет и креп-

нет. Ребенок для нее долгождан-
ный. Не так давно он научился 
ходить, сказал свое первое сло-
во – «мама», и для нее это самая 
большая радость. А дома их воз-
ращения ждут мама и муж.

Анастасию Иванову тоже ждут 
дома родные. В центре она про-
живает вместе с дочерью Алисой, 
которая уже умеет немного гово-
рить: «мама, папа, дай, закрой…» 
Анастасия днем работает на швей-
ном производстве, а потом спешит 
к своему малышу, чтобы покор-
мить его, погулять с ним на свежем 
воздухе, уложить спать. Она до-
вольна такими условиями прожи-
вания. Дети всегда под контролем, 
их каждый день осматривает врач, 
им делают массаж, дают витами-
ны. Конечно, маленькая Алиса не 
понимает, где находится, и вряд 
ли когда вспомнит о первых го-
дах своей жизни, тем более что ее 
мама уже совсем скоро освобож-
дается из колонии. А пока ей здесь 
очень нравится: много интересных 
занятий, кругом игрушки; и воспи-
татели такие добрые и улыбаются.

В этот день для детей дома ре-
бенка его сотрудники организова-
ли праздник на свежем воздухе, к 
участию в котором присоедини-
лись актеры-аниматоры благотво-

рительного фонда «Протяни руку». 
Не остались в стороне и благотво-
рители: общественный совет при 
УФСИН России по Владимирской 
области передал в дар дому ре-
бенка ИК-1 музыкальный центр 
для занятий с детьми, а обществен-
ный деятель, давний друг ИК-1 
Александр Гезалов – прогулочные 
коляски и игрушки для малышей.

Участники совещания посетили 
и другие объекты женской коло-
нии – храм в честь Анастасии Узо-
решительницы, столовую, про-
фессиональное образовательное 
учреждение, комнату психоло-
гической разгрузки, где гостей 
встретила начальник психоло-
гической лаборатории Татьяна 
Рябова. Она рассказала, с какими 
трудностями и проблемами ей 
приходится сталкиваться в работе 
с матерями. Главное здесь – адап-
тировать женщин к проживанию 
в колонии. Для этого проводятся 
групповые и индивидуальные за-
нятия, которые проходят только 
по желанию осужденных. Также 
сотрудники лаборатории обуча-
ют неопытных мам общаться со 
своими детьми, помогают им раз-
решить различные жизненные си-
туации, проводят ролевые игры. 
Случается, что некоторые женщи-
ны не хотят общаться со своими 
детьми. С ними приходится рабо-
тать индивидуально.

Особое внимание было уделе-
но условиям проживания бере-

менных женщин и молодых мам с 
новорожденными детьми. Гостям 
показали отряд для этой катего-
рии осужденных и профилакто-
рий для проведения отпусков.

Начальник дома ребенка Та-
тьяна Шишигина рассказала го-
стям и журналистам об условиях 
проживания матерей с детьми, о 
том, как с ними приходится рабо-

тать психологам, другим специ-
алистам, от которых они могут 
получить любую консультацию. 
Также с женщинами проводятся 
родительские собрания, на кото-
рых сотрудники отвечают на их 
вопросы.

В клубе ИК-1 заместитель ди-
ректора ФСИН России Валерий 
Максименко вручил руководству 
учреждения подарок – синтеза-
тор для использования в круж-
ковой работе. В своем коротком 
выступлении он отметил, что, 
побывав в доме ребенка, можно 
почувствовать, как здесь тепло и 
светло. Это совсем не похоже на 
колонию. Даже, пожалуй, лучше, 
чем многие санатории в граж-
данском секторе. И надо поста-
раться, чтобы у нас было больше 
таких домов ребенка. Подобных 
заведений нет нигде в мире. Так-
же детям, находящимся в изо-
ляции со своими мамами, могут 
делать дорогостоящие опера-
ции, при необходимости их опе-
рируют лучшие специалисты из 
Бакулевкого центра. Некоторым 
малышам реально спасли жизнь.

Завершилось мероприятие 
небольшим концертом, который 
подготовила творческая группа 
осужденных.

Марина БиЖаева,
владимир ГРиБов

Фото Владимира ГРИБОВА
Владимирская область

пРесс-слуЖБы сооБщают

Республика адыгея

архангельская область

еврейская автономная область

приморский край

саратовская область

В КП-6 провели большой кулинарный праздник. Осужденные 
представили на суд жюри блюда национальной кухни своей малой 
родины. Участники фестиваля рассказали об истории и культуре 
регионов России, традициях гостеприимства и особенностях при-
готовления любимых блюд.

Конкурсантки, представлявшие Чеченскую Республику, приго-
товили жижиг-галнаш (жижиг – мясо, галнаш – галушки) и чепал-
гаш (лепешки с творогом). Северная Осетия была представлена 
шашлыком и знаменитыми осетинскими пирогами, соседство-
вавшими с хачапури с сыром по-грузински. Крымчанки порадо-
вали наваристым борщом с пампушками. Много положительных 
эмоций получили зрители, наблюдая за мастер-классом по при-
готовлению самого быстрого и вкусного блюда для завтрака – ле-
нивых вареников с творогом, который провела одна из участниц 
фестиваля.

По единогласному решению почетными грамотами были отме-
чены все конкурсантки.

В ИК-28 ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области 
расширился ассортимент выпускаемой продукции собствен-
ного производства. В учреждении получили декларацию для 
реализации гамбургеров. Кроме того, в колонии теперь могут 
производить мегабургеры, бигбургеры стар, чизбургеры, чиз-
бургеры фреш, хот-доги, фишбургеры, фишроллы стар, чикен-
стары, чикенстары фреш.

Булочки для сэндвича выпекают в местной пекарне, говяжью 
котлету готовят из мяса, полученного на своем подсобном хозяй-
стве. В ОУХД-4 выращивают не только коров, но и свиней, а также 
птицу. Кроме этого, соус для гамбургеров осужденные также дела-
ют сами. Правда, пока приходится использовать для производства 
покупные овощи, но в скором времени будет свой урожай.

Продажа продукции осуществляется через магазин, располо-
женный на территории исправительной колонии № 28.

В Биробиджанской ВК для учеников прозвенел последний 
школьный звонок. В числе выпускников – 15 одиннадцатиклас-
сников и два ученика специального (коррекционного) класса. На 
мероприятии чествовали и девятиклассников, которым предстоит 
завершить вторую ступень общего образования.

В торжественной обстановке был зачитан приказ о допуске уча-
щихся девятого и одиннадцатого классов к выпускным экзаменам. 
Право дать последний звонок предоставили лучшему выпускнику.

На праздничном мероприятии были подведены итоги учебного 
года. Учащиеся, отличившиеся в учебе, творческой деятельности и 
жизни школы получили поощрения. Педагогический коллектив и 
воспитанники исполнили вокальные номера.

Гости пожелали подросткам успешно сдать итоговые экзаме-
ны и продолжить образование в профессиональном училище 
при Биробиджанской ВК, стремиться получать новые знания, 
расширять свой кругозор и обдуманно реализовать себя в даль-
нейшей жизни.

Необычная заявка поступила в ИК-20 на изготовление настоль-
ных игр для слабовидящих детей от «Специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-интерната III–IV видов» города 
Артема Приморского края. Мастерами учреждения были разрабо-
таны тактильные шахматы, шашки для слабовидящих людей.

На шахматах имеются специальные углубления, куда вставляются 
фигуры и не дают им упасть, сама доска сделана в двух плоскостях, 
что позволяет отличать белое поле от черного, фигуры-противни-
ки имеют различную форму. Аналогичным способом изготовлены 
шашки.

Теперь воспитанники школы-интерната разнообразили свой до-
суг настольными играми, развивая логическое мышление. В насто-
ящее время учреждение продолжает изготавливать настольные 
игры для слабовидящих и незрячих людей.

Профессиональный футболист, экс-игрок «Локомотива» (Мос-
ква), а ныне защитник саратовского «Сокола» Денис Барышников 
посетил ЛИУ-3 и ответил на многочисленные вопросы осужденных.

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу ин-
терес осужденных к любимой многими игре многократно возрос, 
поэтому пообщаться с Денисом Барышниковым и получить инфор-
мацию о предстоящем событии от профессионального спортсмена 
изъявили желание даже те, кто ранее был равнодушен к событиям 
в мире спорта.

Уроженец города Балашов Саратовской области, гость учреж-
дения, рассказал о том, как начал заниматься футболом в родном 
городе, с какими трудностями пришлось столкнуться в начале ка-
рьеры, поделился впечатлениями об игре в разных командах.

В ходе встречи, конечно, не обошли вниманием и предстоящие 
игры чемпионата мира по футболу.

дЕТСТВо Под ЗАЩИТоЙ
С 31 мая по 3 июня во Влади-
мире прошло III Всероссий-
ское совещание начальников 
домов ребенка, созданных 
при женских исправительных 
учреждениях ФСИН России.

Н. Григорьева

А. Иванова
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21 мая в Общественной пала-
те РФ прошла конференция «Вза-
имодействие государственных, 
общественных и некоммерческих 
организаций в вопросах ресоци-
ализации и адаптации осужден-
ных». Ее организаторы – меж-
региональный Фонд помощи 
заключенным совместно с Комис-
сией Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по безопас-
ности и взаимодействию с ОНК.

В конференции приняли участие 
руководители реабилитационных 
центров, центров занятости, не-
коммерческих и общественных 
организаций, представители ор-
ганов исполнительной власти.

Известно, что пенитенциарные 
учреждения выполняют только 
строго предписанный им законом 
и нормативными правовыми ак-
тами комплекс мер для подготов-
ки осужденных к решению вопро-
сов, которые встанут перед ними 
после освобождения. Нередко 
даже сами осужденные имеют 
лишь общие представления о сво-
ей будущей жизни на воле.

«Надо помнить, что необходи-
мо проводить большую работу 
по ресоциализации и адаптации 
заключенных и помогать тем лю-
дям, которые находятся в тяже-
лой жизненной ситуации», – ска-
зала Мария Каннабих.

Также она отметила, что в ряде 
субъектов Российской Федера-
ции с участием государственных 
структур, общественных и рели-
гиозных организаций созданы 
реабилитационные центры. На 
сегодняшний день их только сем-
надцать, но число их будет посто-
янно увеличиваться, поскольку 
потребность в них определен-
но есть. Кроме того, многие эти 
структуры сталкиваются с рядом 
проблем как материального, так 
и морального характера.

Представители организаций, 
занимающиеся вопросами ресо-
циализации тех, кто освободился 
из мест лишения свободы, поде-
лились с коллегами своим опы-
том, рассказали о проблемах.

Секретарь ОП РФ Валерий Фа-
деев отметил, что деятельность 
общественных организаций, вза-
имодействующих с лицами, на-
ходящимися в местах принуди-
тельного содержания, является 
ярким позитивным примером 
социального служения.

Член ОП РФ, член Совета Граж-
данской ассамблеи Красноярского 
края Валерий Васильев рассказал 
об опыте работы общественных 
организаций Красноярского края 
по ресоциализации и адаптации 
лиц, отбывших установленный 
срок наказания и нуждающихся в 
помощи общества.

«Проблема ресоциализации 
граждан становится все более и 
более актуальной на текущий мо-
мент. Считаю, что именно муници-
пальная власть должна уделять 
максимум внимания данной проб- 
леме. Заключенные обращаются 
к муниципальной власти за помо-
щью и поддержкой после выхода 
из тюрьмы, и именно она должна 
помогать им в ресоциализации 
и адаптации в обществе. Также 
считаю, что для успешной работы 
некоммерческих и общественных 
организаций по взаимодействию 
в вопросах адаптации заключен-
ных необходимы изменения в за-
конодательной правовой базе», – 
считает Валерий Васильев.

Директор Обуховского про-
фессионального училища № 4 
(г. Санкт-Петербург) Станислав 
Елагин высказал пожелание о 
том, чтобы человек, находящийся 
в местах лишения свободы, полу-
чал образование не хуже, чем на 
свободе. По его мнению, не надо 

было вообще передавать систе-
му профессиональных училищ 
во ФСИН. Также он сообщил, что 
училище заключило договор с 
Духовной академией, и будущие 
священники имеют возможность 
общаться с осужденными в про-
цессе учебы, которых обучают 
еще и художественной росписи 
по дереву.

Руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Омской области 
Светлана Плотникова рассказала 
о том, как в регионе организовали 
помощь осужденными из числа 
сирот, не имеющих жилья. 

«Многие из них даже не знали, 
что они имеют право на жилье. 
В результате нам удалось помочь 
многим бывшим заключенным 
после выхода на свободу иметь 
крышу над головой. Также сами 
осужденные изъявили желание 
помогать детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. Особенно те, которые сами 
вышли из детских домов, охотно 
помогают таким детям, – поде-
лилась опытом работы Светлана 
Плотникова. – В среднем уходило 
два года с момента восстановле-
ния прав на получение квартиры. 
С целью укрепления социальных 
связей между осужденными и 
их родственниками в исправи-
тельных учреждениях Омской 
области ежегодно проводится 
смотр-конкурс „День колонии“, – 
продолжила Плотникова. – В этом 
году конкурс планируется про-
вести пятнадцать раз. Это боль-
шое праздничное мероприятие, 
на которое приглашается много 
гостей: официальные лица от ад-
министрации города, известные 
спортсмены, культурные деятели, 
члены ОНК, общественного сове-
та при УФСИН России по Омской 
области. На смотр-конкурс при-
ходят родственники осужденных 
с детьми. В программу входит те-
атрализованное представление, 
которое включает в себя различ-

ные музыкальные и танцевальные 
номера. Осужденные сами пишут 
сценарий, изготавливают рекви-
зит, шьют костюмы. Родственники 
могут лично увидеть, в каких ус-
ловиях живут их дети и мужья».

Руководитель Нижегородской 
региональной общественной ор-
ганизации культурной, социаль-
но-трудовой реабилитации инва-
лидов-опорников и колясочников 
Андрей Буланов рассказал о проб- 
лемах, с которыми сталкиваются 
эти люди после освобождения из 
мест лишения свободы. В колонии 
не всегда имеется информация о 
том, куда инвалиду можно будет 
обратиться после освобождения. 
Андрей Буланов и занимается 
этими вопросами. У него уже на-
коплен достаточный опыт. Он счи-
тает, что даже находясь в испра-
вительном учреждении, человек, 
имеющий физические ограниче-
ния, имеет право пользоваться 
всеми привилегиями, например, 
слуховым аппаратом, тростью и 
так далее. Его организация помо-
гает таким людям.

Участник социального проекта 
«Покров – опора и поддержка» 
Наталья Иглина рассказала о сис- 
теме социальной адаптации в 
Архангельской области. Тема ее 
доклада – «Новые подходы к ре-
социализации людей с опытом 
девиантного поведения». В про-
екте, который начал работать с 
2017 года, принимают участие 
шесть преподавателей и десять 
волонтеров. УФСИН России по Ар-
хангельской области оказывает 
этому начинанию постоянную по-
мощь. Участники проекта ставят 
перед собой такие цели: разви-
вать профессиональные способ-
ности осужденных после осво-
бождения, повышать их общую 
грамотность; много внимания 
уделяется духовному и культур-
ному воспитанию. Особое место 
отводится изучению общеобра-
зовательных предметов: русского 

языка, математики, литературы, 
естествознания. Людей также учат 
составлять бизнес-планы, обуча-
ют основам экономического обес-
печения предпринимательской 
деятельности. Они получают юри-
дическую и психологическую под-
готовку. Практика показывает, что 
слушатели проекта зачастую не 
могут правильно поставить перед 
собой жизненную цель. Выходя за 
рамки проекта, организуются раз-
личные экскурсии, участие в акции 
«Бессмертный полк». Самая боль-
шая проблема – отсутствие у лю-
дей регистрации по месту житель-
ства. Им надо помогать и в этом.

Председатель Томского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Совет ОНК» Геннадий 
Постников отметил: «У нас в 
регионе не хватает кадров для 
работы с осужденными, мы пыта-
лись брать на работу социальных 
работников, которых специаль-
но обучают пять лет в институте, 
но они не справляются. Поэтому 
мы совместно с Томским госу-
дарственным университетом 
организовали курсы повышения 
квалификации по направлению 
работы с осужденными, и сами 
занимаемся обучением будущих 
сотрудников. Также у нас был от-
крыт центр реабилитации „Авро-
ра“, где помогают заключенным 
адаптироваться в обществе».

Руководитель службы соци-
ального сопровождения лиц, ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы г. Красноярска Михаил 
Ламминпия подробно рассказал 
о своем опыте работы по вос-
становлению социальных связей 
у осужденных после освобож-
дения из колонии. Эта деятель-
ность строится поэтапно: по-
мощь в получении регистрации, 
оформление документов, бесплат-
ное юридическое консультирова-
ние, восстановление социально 
полезных связей. С 2013 года 

осуществлено 2 400 проверок 
будущего места жительства тех, 
кто готовится к освобождению. 
В результате этого было выявле-
но, что многие предоставляют вы-
мышленные адреса, что не дает 
возможности контролировать их 
проживание. При освобождении 
90 процентов лиц имеют пробле-
мы с трудоустройством. По до-
говоренности с предприятиями 
многих из них устраивают на ра-
боту. Также решается проблема с 
жильем. Волонтеры арендуют 13 
квартир, где временно прожива-
ет 170 человек. Благодаря прини-
маемым мерам уровень рецидив-
ной преступности в Красноярске 
не превышает 10 процентов.

Руководитель Программы 
«Возвращение» Фонда Олега Де-
рипаски «Вольное дело» Петр 
Посмаков обстоятельно расска-
зал о перспективах развития ре-
социализации освободившихся 
осужденных, о возникающих на 
их пути типичных проблемах. 
Выступающий призвал исполь-
зовать креативные возможно-
сти этих людей для собственной 
реализации. Например, обучать 
их основам ведения бизнеса, ко-
торый должен «идти» в колонию, 
что, несомненно, лучше, чем име-
ющиеся мастерские на дотации.

Руководитель Аппарата Упол-
номоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации Иван 
Соловьёв рассказал о тех вопро-
сах, которые поступают на имя 
Уполномоченного по правам чело-
века в РФ Татьяны Москальковой.

«Нам пишут о том, что осужден-
ные не могут заработать столько, 
сколько надо, чтобы прожить хотя 
бы первое время после освобож-
дения. Конечно, всем на выходе 
из исправительного учреждения 
предоставляется одежда по сезо-
ну и небольшая сумма денег, но 
на практике этих средств хвата-
ет в лучшем случае на несколько 
дней, и так как в обществе сущест- 
вует предвзятое отношение к 
бывшим осужденным, им сложно 
трудоустроиться. В результате мы 
видим трудности с ресоциализа-
цией осужденных, таких людей 
легко привлечь в криминальные 
структуры, и такая ситуация ве-
дет к рецидиву и возвращению 
людей в исправительное учреж-
дение», – отметил Иван Соловьёв.

В качестве положительного при-
мера, что человек, выйдя из мест 
лишения свободы, все-таки может 
наладить свою жизнь, стали выс-
тупления бывших осужденных. 
Александр, вернувшись домой, 
поначалу столкнулся со многими 
проблемами: не брали на работу, 
денег не хватало. Но он, несмо-
тря на трудности, получил специ-
альность мастера холодильного 
оборудования. Теперь у него уже 
собственная фирма, жена, сын, и 
он не отказывает в помощи быв-
шим осужденным, берет их к себе 
на работу. Другой выступающий 
оказался из Башкортостана. После 
освобождения работал конюхом, 
жил на ферме, занялся пчеловод-
ством. Сейчас у него семья.

Значит, можно все-таки устро-
ить свою жизнь после колонии. 
Да, это, наверное, непросто, мно-
гое зависит не только от желания. 
Но здесь уже каждый решает для 
себя сам, что для него важнее. 
В завершение конференции ее 
участники выбрали членов Ко-
ординационно-методического 
совета по оказанию содействия 
деятельности реабилитацион-
ных центров.

Марина БиЖаева,
владимир ГРиБов

Фото Владимира НИКИФОРОВА
г. Москва

ЖИЗнь ПоСЛЕ…
Для многих осужденных долгожданная свобода может обернуться настоящей ката-
строфой. Жилья нет, работу не найти, родные отвернулись… Что дальше? Снова 
оказаться в местах лишения свободы для многих из них может стать, к сожалению, 
лучшим вариантом.
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В жюри под председательством 
начальника отдела воспитатель-
ной работы с осужденными УФСИН 
России по Тверской области 
Александра Дитковского вошли 
председатель совета ветеранов 
УИС Тверской области Евгений 
Смялковский, заместитель пред-
седателя общественного совета 
при УФСИН России по Тверской 
области Андрей Соколов, началь-
ник управления по внеучебной 
работе ТвГТУ Дмитрий Пешехо-
нов, заведующая отделом Твер-
ского областного дома народного 
творчества Вероника Доронина.

Темой игры был выбран приб-
лижающийся чемпионат мира по 
футболу в России. Футбольными 
мотивами были проникнуты все 
конкурсы: приветствие, видео-
конкурс, конкурс капитанов и 

музыкальное домашнее задание. 
Эмоции болельщиков, мечты о 
победе сборной России и спор-
тивный азарт воплотились в ярких 
шутках, танцах и песнях. Зрители 
на все происходящее отзывались 
смехом и аплодисментами. Жюри 
также охотно смеялось, но судило 
объективно, учитывая не толь-
ко количество юмора, но и его 
качество: оригинальность, кор-
ректность, соответствие теме игры.

Несмотря на то, что общий уро-
вень игры серьезно вырос, среди 
участников заметно выделялись 
команды, которые в итоге и заня-
ли призовые места. Команда ИК-1 
(г. Тверь), сменившая название 
«Веселый круг» на «Команду дру-
зей», доказала, что по-прежнему 
остается признанным лидером в 
КВНе среди осужденных Тверской 
области, и вернула себе кубок 
чемпиона. Вторым с минималь-
ным отрывом стал победитель 
КВН прошлого года «В десяточку» 
из ИК-10 (Калининский район). 
Женская «Пятерочка» из ИК-5 
(г. Вышний Волочек) заняла третье 
место, продемонстрировав, что 
не только мужчины умеют инте-
ресно шутить на тему футбола.

По отзывам членов жюри, 
лидирующие команды могли 
бы уже завтра составить конку-
ренцию командам, играющим в 
областной лиге. Тем более что 
подобный опыт у КВН «за колюч-
кой» уже есть. Несколько лет на-
зад игра команды ИК-1 с «Мэн ин 
грин» из Тверской военной ака-
демии закончилась победой «Ве-
селого круга», а затем осужден-
ные на равных соревновались с 
другими городскими командами.

Мария МоРоз
Фото автора

Тверская область

Родилась Ольга в городе Выкса Нижего-
родской области. Мама научила ее вязать 
спицами, когда девочке исполнилось пять 
лет. После школы Ольга поступила в про-
фессиональное училище, где получила не-
обычную специальность – «кружевница». 
Правда, потом выяснилось, что специалис- 
ты по пяльцам и коклюшкам в Выксе не 
востребованы совсем, так что Ольга тру-
доустроилась на металлургический завод, 
где работает почти полгорода.

Дальнейшая история несколько груст-
нее. Но одновременно и поучительнее. Не 
самые благополучные знакомства, нарко-
тики, полиция, задержание, суд, колония. 
Срок – 9 лет. Сейчас Ольга говорит об этом 
с некоторым философским фатализмом:

– Наверное, это даже к лучшему, что 
меня очень быстро посадили. Через пару 
месяцев после того, как я познакомилась 
с наркотиками, меня уже задержали. Втя-
нуться во все это я попросту не успела, так 
что арест, возможно, спас мне жизнь.

В Республику Марий Эл, в исправитель-
ную колонию № 7, Ольгу доставили пять 
лет назад. Ее сразу трудоустроили на про-
изводстве, параллельно она поступила в 
здешнее профессиональное училище и 
получила профессию «оператор швейного 
оборудования». Четвертый разряд, между 
прочим.

В свободное время Ольга занимается в 
кружке декоративно-прикладного твор- 
чества, работающего в колонии. Научи-
лась шить мягкие игрушки, но при этом 
стремилась делать что-то свое, оригиналь-
ное. Очень кстати она узнала о новой моде 
в рукоделии – стиле японского вязания 
амигуруми, за освоение которого Ольга и 
взялась. Понемногу стали получаться впол-
не достойные персонажи. В этом году осуж-

денная Колесникова уже стала лауреатом 
йошкар-олинского конкурса декоративно-
прикладного творчества «Мастер и подма-
стерье». Будучи в колонии отличилась на го-
родском конкурсе – как вам такой поворот?

Теперь в творчестве Ольги появилась 
новая конъюнктурная «фишка» – чемпи- 
онат мира по футболу, до которого оста-
лось всего ничего. Забавные вязаные 
персонажи, посвященные футбольной те-
матике и грядущему мундиалю, смотрятся 
очень оригинально – наверное, мало кто 
из болельщиков откажется от такого суве-
нира. Да и не только болельщиков.

Первым вязаным героем стал популяр-
ный Забивака – талисман чемпионата. За-
тем появился футбольный мячик Гоша. 

Между прочим, несмотря на компактные 
размеры, для его создания понадобилось 
почти полкилометра пряжи. Это больше 80 
тысяч петель, неделя кропотливой работы 
и постоянного внимания. Игрушка вяжет-
ся по определенной схеме, петли нужно 
считать, малейшая ошибка – и полкуклы 
мастер обреченно распускает. Занимается 
этим Ольга в свободное время, когда не 
работает дневальным в школе колонии, 
костюмером в театральном кружке и не 
выполняет обязанности библиотекаря.

– Раньше я не увлекалась футболом, во-
обще не понимала этого интереса, с кото-
рым люди следят за ним по телевизору, – 
говорит Колесникова. – Но с недавних пор 
сама стала активной болельщицей, прав-

да, клубный футбол меня не интересует, но 
за сборную России я болею всегда!

К первому матчу россиян на мундиа-
ле со сборной Саудовской Аравии Ольга 
обещала сделать композицию из вязаных 
кукол. Это два футболиста в официальной 
форме своих сборных и футбольный ар-
битр. Вязаный «россиянин», кстати, уже 
вполне готов к началу чемпионата, чего 
остается пожелать и сборной.

андрей КаНатеев
Фото автора

Республика Марий Эл

Мундиаль в стиле амигурумиОльга Колесникова – профессиональная 
кружевница-вышивальщица. Способно-
стями к рукоделию природа ее наде-
лила с детства. А теперь она взялась 
за освоение новой для себя техники 
вязания крючком с загадочным япон-
ским названием – «амигуруми».

амигуруми (буквальный перевод 
«вязаное – завернутое») – японское ис-
кусство вязания крючком маленьких 
симпатичных зверушек, человечков или 
неодушевленных объектов, наделенных 
человеческими свойствами.

справка

море смеха
Юбилейные пятнадцатые 
игры прошли в ИК-1 строгого 
режима – там, где и зарождался 
тверской КВН «за колючкой». На 
сцене клуба выступили семь ко-
манд, представлявших испра-
вительные учреждения УФСИН 
России по Тверской области.
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Осужденные тщательно готови-
лись к визиту футболистов, украси-
ли территорию яркими стенгазета-
ми и плакатами, посвященными 
будущему чемпионату мира.

Встреча осужденных с пред- 
ставителями «Торпедо-Владимир» 
состоялась на открытой площад-
ке около клуба ИК-1. Гостей пред-
ставил член исполнительного ко-
митета Всероссийского общества 
болельщиков Валерий Пузанов. 
Он рассказал о предстоящем 
чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018, который пройдет в Рос-
сии, и об истории футбольного 
клуба «Торпедо-Владимир». Один 
из его ведущих игроков Дмитрий 
Агапцев поделился подробнос-
тями своего участия в художест-

венном фильме «Тренер», где он 
сыграл футболиста провинци-
альной команды. По его словам, 
актерский труд тяжелый – при-
ходилось сниматься по 12 часов 
подряд. Осужденные женщины, 
интересовались спортивной ка-
рьерой футболистов и какой 
спорт выбрать их детям.

Гости вручили осужденным, ко-
торые активно занимаются физ-
культурой и спортом, памятные 
подарки от «Торпедо-Владимир» – 
шарф с символикой клуба и вым-
пел с автографами всех игроков. 
В ответ девушки подарили вы-
шивку ручной работы с изобра-
жением тигра – для укрепления 
боевого духа команды.

На спортивной площадке Дмит-
рий Агапцев показал элементы 
футбольного фристайла, а осуж-
денные из колонистской коман-
ды по мини-футболу потрени-
ровались в пенальти. Ворота 
защищал голкипер команды Фи-
липп Харин. Участники встречи 
не удержались и от небольшого 
товарищеского матча. Осужден-
ные горячо болели за свою ко-
манду и были очень рады такой 
встрече.

пресс-служба уФсиН России 
по владимирской области

В учреждениях ГУФСИН России по При-
морскому краю полным ходом идет под-
готовка к главному спортивному событию 
этого лета – чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018, матчи которого пройдут в 11 го-
родах России. Для осужденных проводят 
лекции по истории футбола, творческие 
конкурсы на лучшие речовки и плакаты, 
готовятся открытые площадки для прове-
дения товарищеских матчей.

Сотрудниками учреждений ведется 
работа по оборудованию помещений 
для просмотра футбольных трансляций. 
С «нуля» создавать ничего не пришлось – 
во всех учреждениях давно созданы кафе, 
которые на время чемпионата и решили 
переоборудовать в спорт-бары. Оста-
ется только тематически оформить их и 
установить телевизоры. В ИК-22, ИК-27, 
расположенных в поселке Волчанец Пар-
тизанского района, уже готово все к про-
смотру матчей: напечатаны портреты 
тренеров и игроков, списки команд, ин-
формация о матчах. Но это, конечно, не 
спорт-бар с алкогольными напитками в 
привычном понимании. Только соки, са-
латы, выпечка: во всех этих кафе есть соб-
ственное производство.

Отбой будет традиционно не позже 22 
часов, а наиболее интересные матчи же-
лающие посмотрят в записи. Для этого у 
них есть личное время – два часа каждый 
вечер по будням, а также культмассовая 
работа в субботу и воскресенье. Под ру-
ководством сотрудников осужденные 
готовят плакаты, формируют группы под-
держки, изучают состав команд и игроков.

Всего в учреждениях УИС Приморья бу-
дут действовать 14 спорт-баров. Однако 
в некоторых учреждениях руководство 
решило преобразовать кафе в постоян-
но-действующий спорт-бар. «Чемпион» – 
именно так называется спортивный обще-
пит в ИК-22 – уже открыл двери для всех 
желающих. Посетители могут заказать 
самые разнообразные блюда – от первого 
до десерта. А за вкусным обедом посмот-
реть новости спорта, матчи и соревно-
вания. На период подготовки и проведе-
ния чемпионата мира по футболу кафе 
оформлены тематическими стенгазетами, 
которые будет постоянно обновляться в 
соответствии со спортивными событиями, 
происходящими в стране и мире.

пресс-служба ГуФсиН России
по приморскому краю

Быстрее, выше, вкуснее

Все рады встрече
Исправительную колонию №1 
посетили представители 
футбольного клуба «Торпедо-
Владимир» – участника Пер-
венства России по футболу 
Профессиональной футболь-
ной Лиги. Делегацию возглав-
лял администратор команды 
Андрей Смирнов.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморского края откры-
ли двери спорт-бары для осужденных. Во время проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 они смогут посмотреть матчи, поболеть за любимую 
команду и заказать полезные блюда.

В исправительной колонии строгого 
режима № 6 УФСИН России по Красно-
дарскому краю многие тоже очень любят 
соревнования по футболу и с нетерпе-
нием ждут знаменательного спортивно-
го события. В каждом отряде здесь есть 
своя команда. Настроение у людей, мож-
но сказать, футбольное, праздничное. 
Выразилось оно, в частности, довольно 
оригинально. Большую стену столовой 
самодеятельные художники из числа 
осужденных украсили логотипами чем-
пионатов FIFA, проводящихся с 1930 года. 
А на противоположной изобразили сим-
волику ЧМ-18 и логотип «Россия в моем 
сердце». Художественное оформление 
всем пришлось по душе. Местные талан-
ты проявили себя на славу.

– Такая идея разукрасить стены возникла 
после акций в поддержку наших олимпий-

цев. Осужденные внимательно следят за 
ними по теленовостям, – рассказал началь-
ник ИК-6 Дмитрий Пожарский. – Интересная 
инициатива доказывает их сопричастность 
к событиям большого спорта. Они также бо-
леют и переживают за нашу сборную.

В колонии футбольные команды тоже 
показывают свой класс. Один раз в месяц 
между отрядами проводятся соревнова-
ния по футболу. А победивший коллектив 
уже играет с сотрудниками. Как отметил 
заместитель начальника ИК-6 Роман Ша-
тохин, в исправительном учреждении 
более трети осужденных занимаются раз-
ными видами спорта. Некоторые стали 
вести здоровый образ жизни только пос-
ле того, как оказались в колонии.

Когда начнется чемпионат мира по фут-
болу, в ИК-6 администрация организует 
показ матчей через сеть кабельного теле-
видения. При этом распорядок дня не 
будет нарушен. Если трансляция продол-
жится после отбоя, осужденные увидят ее 
в записи на следующий день.

владимир ГРиБов
Фото Романа ШАТОХИНА

Краснодарский край

Футбольное настроение
Скоро, совсем скоро откроется 
чемпионат мира по футболу, кото-
рый пройдет в России. Равнодушных 
тут нет, болельщики волнуются как 
никогда, и уже обсуждают предсто-
ящие игры – кто победит, как себя 
покажет наша сборная – как всегда?.. 
Страсти разгораются.
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***
Обезображена, скорчена, дрожит…
Это в углу душа моя лежит…
Плевали, резали, игрались обжигая,
Она ж просила на Земле
Хоть каплю рая.
А в чем же эта капля состоит?
Когда малыш в кроватке сладко спит,
И во дворе ромашки расцветая,
Росой на солнышке блестят играя.
А милый баньку затопил,
И жарко губы одарил,
И у окна рябая кошка,
Вдруг птица стукнула в окошко,
Вернее стая воронья…
Все! Ты не мой, я не твоя…
Обезображена, вся скрючена, дрожит,
Это в углу душа моя лежит,
Сгубили, ранили, смеялись угнетая,
Она так мало просит на Земле – 
Лишь каплю рая…

оксана иваНова,
иК-31

Республика Коми

СОН-МОЛИТВА
Сон-молитва. Опускаю веки, 
Оставляя бренность на Земле, 
И несут космические реки
Душу к неразгаданной звезде.

Нет границ. Святая воля Божья. 
Свет Вселенной озаряет путь,
И земля у моего подножья 
Начинает в вечности тонуть.

Сон-молитва. Слезы покаяния. 
Чаша скорби выпита до дна. 
И уже не властны расстояния, 
И уже бессильны времена.

Светоч мира – истина святая! 
Я объят любовью и огнем, 
И в объятьях мирозданья таю,
Как свеча пред Божьим алтарем.

***
День и ночь о тебе молю. 
Тусклым светом горит лампада. 
Я всем сердцем тебя люблю, 
Так, как можно любить из ада.

Так, как можно любить без слов, 
Не касаясь святыни слогом. 
Так, как любят саму Любовь, 
Нареченную в мире Богом.

***
Туман раскис над безымянным днем. 
А я живу, живу грядущим словом. 
Считаю дни не отрывным календарем, 
А памятью, которой я прикован.

К своей любви надежней, чем цепями. 
Вас рядом нет. И что с того? Бог с вами. 
Мы никогда друг друга не найдем... 
Туман раскис над безымянным днем.

***
Я устал быть виновным за все без конца,
Постоянно ища оправданья,
Есть вопросы за каменной маской лица
И ответы в часы испытанья.
Есть пронизанный холодом ранний рассвет
Со слезами ночных откровений,
Разрывающий душу неистовый бред
С отрезвляющим даром прозрений.

Есть застегнутый наглухо плащ облаков,
Ждущий шквального ветра и бури,
И сиянье далеких чужих островов,
Что в безликом тумане уснули.
Есть открытое сердце в уставшей груди,
Испытавшее силу презренья,
Все, что есть у меня, все себе забери
Как подарок на свой день рожденья.

ТЮРЕМНЫЙ ЭТЮД
В колючей проволоке запуталась луна. 
Зачем я здесь – в недвижимости жизни? 
Есть ощущенье пятого угла, 
И липкость слов, и вязкость мысли. 
Есть ощущение ночной немоготы 
(Как жалобно скулят дверные петли!) 
В замусоренном мире тишины, 
Бог время медлит.

Облизывают снег прожектора, 
Ночь на куски разрезана лучами, 
И грязная кирпичная стена 
Заштопана стальными образами. 
И ожидание на много лет вперед...
Морщины глаз – как высохшие русла. 
Жизнь все из памяти со временем сотрет. 
Совсем не больно...
Немного грустно.

***
Я пишу тебе почерком школьника,
Я стараюсь, не получается,
Мы, как стороны треугольника,
Лишь краями соприкасаемся.

Наши чувства и мысли ложные,
В наших линиях нет симметрии,
Так зачем мне такая сложная,
Непонятная геометрия.

Ты решила пойти в наступление,
Бьешь навылет осколками прошлого,
Прямо в душу – сквозные ранения,
Ничего в этом нет хорошего.

Наказание мне небом послано,
Значит, нужно иметь смирение,
Об одном лишь прошу у Господа – 
Дай мне веру, надежду, терпение.

***
Осенний ветер в жены взял цыганку-ночь,
Меня стрижи на эту свадьбу пригласили,
Там по бокалам разливали летний дождь,
Грачи во фраках угощенье разносили.

А тамада красавица-весна
Своей улыбкой разожгла огонь веселья,
Она лукаво посмотрела на меня,
На танец ожидая приглашенья.

Раскатом грома грянул свадебный оркестр,
В безумном танце все смешалось, закружилось,
Как здорово, что я сейчас танцую здесь,
Как жаль, что все мне это только лишь приснилось.

игорь пейсаХов,
иК-6

Кировская область

Футбол FIFA 2018
На поле стадиона выходят футболисты:
Они горды собою, уверены, плечисты,
Хотят они победы и не хотят ничьей,
И только матч покажет, кому она нужней.
Гол! Гол! Гол! Так нужен гол.
Все – гении ударов и гуру угловых,
Профессоры обводки, волшебники штрафных,
Кудесники пенальти, офсайдов короли,
Они из лучших клубов, короче – не нули.
Гол! Гол! Гол! Нам важен гол.
Бегут вперед команды, пинают бодро мяч,
Хотят поймать удачу, но нет ее, хоть плачь,
Атака за атакой, полтысячи пасов,
Но запер наш соперник ворота на засов.
Гол! Гол! Гол! Мы все ждем гола.
Опять идут в атаку, на ногу мяч попал,
Удар! Спустя мгновенье, он в сетке трепетал,
Забила гол Россия, таков ее ответ
Всем недругам твердившим: «В Москве футбола нет!»
Гол! Гол! Гол! Кричат трибуны.

алексей тиМоФеев,
иК-11

Нижегородская область

***
Коврами щетинится зелень газонов,
Готовы объекты по графику в срок,
И ждут стадионы своих чемпионов,
И первая встреча, как первый урок.

Россия, ты в сердце! И нет тебя краше!
Давайте поддержим российский футбол,
Дружней поболеем за сборную нашу,
За каждый забитый сопернику гол.

За нашу команду, за мир на планете,
Взорвите трибуны могучим «Ура»!
За дружбу народов во всем белом свете,
В футбол поиграть есть у нас мастера.

Вы можете, знаем, дано это свыше,
Достойные нашей державы сыны,
И как триколор поднимите повыше
Престиж и величие нашей страны.

Все будет как надо, душою мы с вами,
Пора в чемпионы, настал наш черед,
И верим, что будет победа за нами,
Великая наша Россия, вперед!

владимир ГаРБузов
Краснодарский край

***
Когда тебя никто не ждет, 
Когда тебе никто не верит, 
Когда стоишь ты под дождем, 
Повсюду запертые двери.

И старый не звонит звонок, 
В кармане ключ, но что в нем толку, 
Ведь кто-то поменял замок, 
Добавив лишнюю защелку.

За полночь пискнули часы, 
Часы – китайская штамповка, 
И улыбнулся грустно ты, 
Что в дом стучать к себе неловко.

Поправив медленно ногой 
Помятый коврик у порога, 
Шепнул в сердцах: «Ну, Бог с тобой,
Будь счастлива, хотя б немного...»

Ты понял, что тебя не ждут, 
Ты понял, что тебе не верят, 
Дожди идут, идут, идут... 
Повсюду запертые двери.

олег посМетНый,
иК-6

Кировская область
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Как показывает судебная практика, 
лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас-
смотрения в порядке кассации и надзора.

Это отнюдь не означает, что все осталь-
ные приговоры (неотмененные, либо не-
измененные) являются правомерными.

Причины неблагополучного исхода 
дела зачастую заключаются в отсутствии 
надлежащего профессионализма и добро-
совестности у ряда защитников, осущест-
вляющих обжалование приговоров в по-
рядке кассации и надзора.

Кроме того, необходимо отметить, что 
некоторые коллеги в своей работе не в 
полной мере знают, либо учитывает нюан-
сы и тонкости процессуальной технологии 
отмены, либо изменения приговоров.

В данной публикации я изложу наибо-
лее распространенные ошибки, допуска-
емые защитниками при обжаловании не-
законных и необоснованных приговоров 
в кассационном и надзорном порядке.

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

Первый этап работы адвоката – это озна-
комление с судебными решениями, а при 
необходимости и с другими документами, 
с целью формирования предварительно-
го правого заключения для определения 
наличия либо отсутствия по данному уго-
ловному делу судебной перспективы.

Как следует из практики работы адво-
катов, на этом этапе ряд коллег нередко 
допускают ошибки и неправильно опре-
деляют судебную перспективу по делу по 
отмене либо изменению неправомерного 
приговора.

При этом суть ошибок заключается в 
том, что не все коллеги учитывают одно 
важное обстоятельство, указанное в 
ст.ст. 401.15, 412.9 УПК РФ, и заключа- 
ющееся в том, что нарушения, допущен-
ные судами предыдущих инстанций, долж-
ны быть существенными, и к тому же они 
должны в конечном итоге повлиять на ис-
ход дела. Из этого следует, что не каждое 
нарушение влечет за собой отмену либо 
изменение приговора на этих стадиях су-
дебного рассмотрения дела.

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

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

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

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

Надлежащая подготовка кассационной 
либо надзорной жалобы с последующей 
ее подачей является третьим важнейшим 
этапом работы защитника.

При подготовке кассационной и над-
зорной жалобы и последующем ведении 
уголовного дела в порядке кассации и 
надзора адвокатами, как правило, допус-
каются следующие ошибки:

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как на 
стадии предварительного расследования, 
так и судебного рассмотрения дела; ведь 
не секрет, что нередко, обвинительные 
приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с существенными нарушениями 
норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в надзорной жа-
лобе при опровержении выводов суда по 
обвинительному приговору, приобретают 
неубедительный характер;

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

в-четвертых, неправильное определе-
ние оснований, предусмотренных в УПК 
РФ, для отмены или изменения приговора 
в порядке кассации и надзора;

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

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

И наконец, последний этап работы ад-
воката по обжалованию неправомерных 
приговоров в порядке кассации либо над-
зора – это работа защитника в судебном 
заседании суда кассационной или надзор-
ной инстанции, где составной частью явля-
ется речь адвоката, которая должна быть 
не только грамотной, но и убедительной.

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

Так, приговором Крымского районного 
суда Краснодарского края ранее судимый 
Д. был признан виновным в совершении 

преступлений: п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ; п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ и ему было назначено наказание в 
виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы.

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

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

Родственники Д. обратились за оказани-
ем юридической помощи и после консуль-
тации заключили соглашение на обжало-
вание данного приговора в кассационной 
инстанции Верховного Суда РФ.

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

В соответствии со ст. 307 УПК РФ опи-
сательно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора должна содержать 
описание преступного деяния, признанно-
го доказанным судом, с указанием места, 
времени, способа его совершения, формы 
вины, мотивов, целей и последствий пре-
ступления.

Из представленных материалов следова-
ло, что по одному из эпизодов, суд, признав 
Д. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, в описательно-мотивировочной 
части приговора не привел описания пре-
ступного деяния, совершенного подсуди-
мым, в связи с чем обвинение по этому эпи-
зоду подлежало исключению из приговора.

По другому эпизоду обвинения по п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом при постановле-

нии приговора был нарушен уголовный 
закон, поскольку, как следовало из мате-
риалов дела, наркотическое вещество Д. 
приобретал не только для себя, но и для 
своего товарища Н., который предвари-
тельно передал ему денежные средства, а 
сам ждал его в автомашине.

В последующем Д. часть наркотиков пере-
дал ему, а через некоторое время они были 
задержаны сотрудниками наркоконтроля.

Указанные обстоятельства, безусловно, 
свидетельствовали о том, что в действиях 
Д. не было сбыта, он являлся посредником 
в приобретении наркотического средства 
для Н., соответственно, содеянное им сле-
довало квалифицировать по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ, как соучастие в незаконном приобре-
тении наркотических средств, совершен-
ное в крупном размере.

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

В судебном заседании было установ-
лено, что Д. сам являлся лицом, употреб-
ляющим наркотические вещества. Нар-
котическое средство, обнаруженное у 
него в кармане, было приобретено Д. для 
собственного употребления. Каких-ли-
бо доказательств, свидетельствующих об 
умысле Д. на сбыт данного наркотическо-
го вещества, судом не было установлено, в 
связи с чем и в этой части деяние, совер-
шенное Д. подлежало переквалификации 
с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ на 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконные приобре-
тение и хранение наркотических средств в 
значительном размере, без цели сбыта.

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

Судья Верховного Суда РФ согласился с 
указанными доводами и передал данную 
жалобу в Президиум Краснодарского кра-
евого суда для рассмотрения в судебном 
заседании.

По результатам рассмотрения дела в 
судебном заседании приговор Крымского 
районного суда Краснодарского края был 
изменен:

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

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

– обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ также переквалифицировано 
на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконные приоб-
ретение и хранение наркотических средств 
в значительном размере без цели сбыта.

Наказание, назначенное Д. по первому 
приговору, было смягчено, к отбытию ему 
было назначено 9 лет лишения свободы.

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

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствует о том, что если в отношении вас 
допущена судебная ошибка, то не следует 
в этих случаях соглашаться с неправомер-
ным приговором.

Такие приговоры необходимо обжало-
вать и добиваться устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к 
вам правосудием.

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаняну 
ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализируется 
на ведении уголовных дел и успешно 
осуществляет защиту при обжалова-
нии 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.

ошибки правосудия
и иХ устРаНеНие

Грибановским районным судом Воронежской области Д. был осужден по ч. 4 
ст. 111 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда приговор оставлен без изменения.

Постановлением Президиума Воронежского областного суда приговор изменен, 
наказание снижено до 6 лет лишения свободы.

Приговором Лыткаринского городского суда Московской области Ч. осуждена 
по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в ред. ФЗ от 
07.12.2011 г.), ч. 2 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.) к 10 годам лишения 
свободы.

Постановлением Президиума Московского областного суда приговор Лыткарин-
ского городского суда Московской области в отношении Ч. был изменен, наказание 
снижено до 5 лет лишения свободы.

Приговором Дзержинского районного суда г. Перми Н. осужден по п.п. «а, в» ч. 2 
ст.158 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ к 6 годам лишения свободы.

Постановлением Президиума Пермского областного суда приговор Дзержинско-
го районного суда г. Перми отменен, уголовное дело передано на новое судебное 
рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового судебного рассмотрения дела, приговором Дзержинско-
го районного суда г. Перми Н. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы.

По п.п. «а, в» ч. 2 ст.158 УК РФ уголовное преследование в отношении Н. прекращено.

Из практИкИ адвоката
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г. Москва  
стадион «Лужники»
Вместимость: 81 000

Этим летом впервые в истории 
нашей страны пройдет чемпионат 
мира по футболу. 32 команды 
с разных уголков света будут 
бороться за право называться 
лучшей футбольной державой. 
всего будет сыграно 48 матчей в 11 
городах России на 12 современных 
стадионах. ожидается, что поболеть 
за свои сборные приедут около  
1,5 миллиона болельщиков. 
откроется турнир 14 июня матчем 
Россия – саудовская аравия, 
финальный матч состоится 15 июля  
в Москве на стадионе «лужники». 

Рука Бога

Наверное, самый скандальный гол в футболе был за-
бит на чемпионате мира 1986 года. Его автором стал ле-
гендарный аргентинский нападающий Диего Марадона. 
В четвертьфинальном матче против англичан он отли-
чился дважды. И если второй гол многие специалисты 
называют лучшим в истории футбола, то первый гол Ди-
его забил рукой. Казалось это увидели все. Все, кроме 
арбитра, который незамедлительно и уверенно засчи-
тал взятие ворот. Позже аргентинец признался, что за-
бил-таки гол не по правилам, но при этом, сам же назвал 
свою руку «рукой Бога».

Эктор Кастро

На первом чемпионате мира по футболу  
в 1930 году победу праздновали хозяева тур-
нира – сборная Уругвая. В ее составе играл   
Эктор Кастро, который был инвалидом – у него 
не было кисти руки. Это не помешало фут-
болисту успешно играть в нападении, стать 
чемпионом мира и олимпийским чемпионом. 
Кстати,   именно гол Кастро стал единствен-
ным и победным в первом для Уругвая матче  
на чемпионате против сборной Перу.

г. саранск  
«Мордовия Арена»
Вместимость: 45 360

г. санкт-петербург  
стадион «Санкт-Петербург»
Вместимость: 67 800

г. екатеринбург
«Екатеринбург Арена»
Вместимость: 35 000

г. Москва  
стадион «Спартак»
Вместимость: 45 360

г. Казань
«Казань Арена»
Вместимость: 45 000

официальный игровой мяч   
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

 

 

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1  Россия выход  
в плей-офф

2  саудовская аравия

3  египет 

4  уругвай 

 

 

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    аргентина выход  
в плей-офф

2    исландия

3    Хорватия

4    Нигерия

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    португалия выход  
в плей-офф

2   испания

3    Марокко

4   иран

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    Франция выход  
в плей-офф

2    австралия

3    перу

4   Дания

Группа A

Группа C

Группа D

Группа B

М – матчи в – выиграно матчей Н – ничьи 
п – поражения Мз – мячей забито Мп – мячей пропущено
РМ – разница мячей о – очки

1/8 

1/4 

1/2 

Финал

Матч за 3 место

2014 год  
– сборная Германии
2010 год  
– сборная Испании
2006 год  
– сборная Италии
2002 год  
– сборная Бразилии
1998 год  
– сборная Франции

Чемпионы 
мира

Чемпионат мира
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г. Калининград
стадион «Калининград»
Вместимость: 35 015

г. волгоград
«Волгоград Арена»
Вместимость: 45 015

г. самара
«Самара Арена»
Вместимость: 44 918

г. сочи
стадион «Фишт»
Вместимость: 44 000

г. Ростов-на-Дону
«Ростов Арена»
Вместимость: 45 000

Символ футбольного чемпионата мира 
2018 выбирали путем прямого голосования, 
которое проходило на сайте FIFA и в соци-
альных сетях в течение четырех недель. Голо-
сование закончилось 20 октября. На звание 
талисмана претендовали Кот, Тигр и Волк. За-
бивака набрал более 50 процентов голосов. 

Быстрый гол
Самый быстрый гол чемпионатов мира забил в 2002 

году  Хакан Шукюр. Турецкому форварду понадоби-
лось 11 секунд в матче за третье место с хозяевами 
мундиаля, сборной Кореи, чтобы завершить атаку сво-
ей команды через центральную зону.  Этот мяч помог 
сборной Турции в итоге победить со счетом 3:2 и за-
воевать бронзовые медали чемпионата. Со временем 
популярность Шукюра в Турции достигла невероятно-
го масштаба – его  свадьбу в 1995 году показывали по 
национальному телевидению в прямом эфире.

лучший бомбардир
Лучшим бомбардиром за всю 

историю проведения финальных 
этапов чемпионатов мира стал 
немецкий нападающий Мирослав 
Клозе. Он принял участие в четырех 
турнирах и за 24 проведенных мат-
ча сумел отправить в сетку ворот 
соперника 16 мячей. Всего в сос-
таве сборной Германии Мирослав 
провел 137 матчей и забил 71 гол, 
став лучшим бомбардиром в исто-
рии своей страны. Еще одно дости-
жение Клозе – он единственный фут-
болист, обладатель четырех медалей 
чемпионатов мира. Одна из них стала 
золотой.

г. Н. Новгород
стадион «Нижний Новгород»
Вместимость: 44 899

официальный игровой мяч   
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

 

 

 

 

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    Бразилия выход  
в плей-офф

2    Швейцария

3    Коста-Рика

4    сербия

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    Германия выход  
в плей-офф

2    Мексика

3    Швеция

4    Республика Корея

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    Бельгия выход  
в плей-офф

2    панама

3    тунис

4    англия

поз Команда М в Н п Мз Мп PМ о Квалификация

1    польша выход  
в плей-офф

2    сенегал

3    Колумбия

4    Япония

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

1/2 

1/4

1/8 

Финал

Матч за 3 место

 по футболу 2018

Подготовил Владимир ШИШИГИН 
Инфографика Константина ЧЕРНОВА
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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.: 8 (495) 973-32-15,
          8 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА

Согласно уголовно-исполнительному законодатель-
ству Российской Федерации основанием исполнения на-
казаний являются приговор либо изменяющие его опре-
деление или постановление суда, вступившие в законную 
силу, а также акт помилования или акт об амнистии.

Исполнение уголовного наказания не имеет целью 
причинение физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства. Напротив, уголовно-исполни-
тельное законодательство закрепляет право осужден-
ных на личную безопасность. Однако как показывает 
практика прокурорского надзора, отдельные лица, отбы-
вающие наказание, испытывают угрозу причинения им 
физического вреда со стороны преступного окружения.

В этой связи приоритетной становится задача усиле-
ния прокурорского надзора за администрациями испра-
вительных учреждений по исполнению функции обеспе-
чения безопасности лиц, отбывающих наказание.

Обеспечение безопасности в ИУ осуществляется в со-
ответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ), иными подзакон-
ными нормативными правовыми актами. Согласно ст. 13 
УИК РФ при возникновении угрозы личной безопасно-
сти осужденного он вправе обратиться с заявлением к 
любому должностному лицу учреждения с просьбой об 
обеспечении личной безопасности. В этом случае ука-
занное должностное лицо обязано незамедлительно 
принять меры по обеспечению личной безопасности 
обратившегося. Начальник ИУ по заявлению осужден-
ного либо по своей инициативе принимает решение о 
его переводе в безопасное место или иные меры, устра-
няющие угрозу личной безопасности осужденного.

Меры безопасности в отношении лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, осуществляются представи-
телями всех служб и структурных подразделений ИУ. Их 
основными задачами являются:

– надлежащая охрана от преступных посягательств и 
противозаконных воздействий;

– выявление осужденных, оказывающих преступное 
воздействие на защищаемых лиц.

Безопасность осужденных есть система отношений 
и правовых норм, нацеленных на защиту от различных 
неблагоприятных воздействий, препятствующих спо-
койствию, труду и отдыху, а также угрожающих жизни, 
здоровью, чести и достоинству личности осужденного.

В этой связи, прежде всего, необходимо остановиться 
на раскрытии главных источников опасности для жизни 
и здоровья осужденного – преступлениях (например, 
действия, дезорганизующие работу ИУ, тяжкие телес-
ные повреждения, захват заложников, вымогательство 
и т.д.) и неправомерных деяниях, не содержащих при-
знаки преступления и наказуемые в дисциплинарном 
порядке.

В данном контексте нелишним будет разъяснить 
уголовную ответственность, предусмотренную статьей 
321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества».

Состав преступления в части 1 предусматривает при-
менение насилия неопасного для жизни или здоровья 
осужденного, либо угрозу его применения, с целью вос-
препятствовать исправлению осужденного или из мес-
ти за оказанное им содействие администрации учреж-
дения или органа уголовно-исполнительной системы.

В части 2 указаны деяния, предусмотренные частью 1, 
совершенные в отношении сотрудника места лишения сво-
боды или места содержания под стражей в связи с осущест-
влением им служебной деятельности либо его близких.

Наказание за совершение действий, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 статьи 321 УК РФ установлено в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

Более суровое наказание (от 5 до 12 лет лишения сво-
боды) установлено частью 3 статьи 321 УК РФ, согласно 
которой деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоя-
щей статьи, совершенные организованной группой либо с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Таким образом, обеспечение безопасности – это ком-
плекс правовых, управленческих, оперативно-розыск-
ных и иных мероприятий, направленных на предупреж-
дение опасности, угрожающей спокойствию, жизни, 
здоровью, чести и достоинству осужденных.

В заключение, хотели бы отметить, что, проводя про-
паганду права среди осужденных, мы надеемся на по-
явление у них дополнительного стимула к правомерно-
му поведению, причем не только во время отбывания 
наказания, но и после освобождения, поскольку лицам, 
твердо вставшим на путь исправления, легче всего 
адаптироваться в обществе.

Роман поНоМаРЁв, Архангельский прокурор по 
надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях;
сергей ЖДаНов, помощник Архангельского 

прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях. 

Безопасность прежде всего

Кс РФ разрешил следователям читать 
переписки с телефонов в ходе осмотра.

Конституционный суд отказался рас-
сматривать жалобу П., который пытался 
оспорить право следователей читать пе-
реписку с компьютеров и телефонов на 
стадии осмотра или экспертизы.

При рассмотрении уголовного дела за-
явителя суды первой и апелляционной 
инстанций отказали в удовлетворении 
требований стороны защиты о признании 
недопустимыми доказательствами прото-
колов осмотров электронных носителей 
информации, содержащих сведения о тек-
стах сообщений, мотивировав такой отказ 
отсутствием необходимости получения 
для этого судебного решения.

П. счел, что статьи 176 «Основания про-
изводства осмотра», 177 «Порядок про-
изводства осмотра» и 195 «Порядок на-
значения судебной экспертизы» УПК РФ 
нарушают его конституционные права 
в той мере, в которой их положения, как 
утверждает заявитель, нарушают право 
на тайну переписки, поскольку допускают 
возможность получения органом пред-
варительного следствия информации о 
звонках и переписках в ходе производ-
ства осмотра и компьютерно-технических 
экспертиз изъятых устройств без получе-
ния судебного решения.

КС указал, что проведение осмотра и экс-
пертизы с целью получения имеющей зна-
чение для уголовного дела информации, 

находящейся в памяти изъятого устрой-
ства, действительно не требует вынесения 
отдельного судебного решения на этот счет.

При этом суд напомнил: если подозре-
ваемый считает, что такие действия орга-
нов предварительного следствия могут 
причинить ущерб его конституционным 
правам, в том числе праву на тайну пере-
писки, то он может оспорить эти действия 
в суде в порядке статьи 125 УПК РФ.

(Определение КС РФ от 25.01.2018 № 189-О)
при избрании меры пресечения в 

виде домашнего ареста судом учиты-
вается соразмерность устанавлива-
емых ограничений предусмотренному 
уголовным законом наказанию в виде 
лишения свободы.

КС РФ признал не противоречащими 
Конституции РФ части 1 и 3 статьи 107 УПК 
РФ, поскольку содержащиеся в них положе-
ния по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового 
регулирования предполагают, что избра-
ние меры пресечения в виде домашнего 
ареста в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступ-
ления небольшой тяжести, допускается 
лишь в случае, если за это преступление в 
соответствии с положениями Общей и Осо-
бенной частей УК РФ, в том числе с частью 1 

его статьи 56, в качестве наиболее строгого 
вида наказания может быть назначено ли-
шение свободы, либо при наличии преду-
смотренных частью 1 статьи 108 УК РФ ис-
ключительных случаев для избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
при которых домашний арест в принципе 
может быть применим.

КС РФ, в частности, отметил следующее.
Сама по себе дифференциация мер пре-

сечения, избираемых в отношении подозре-
ваемых и обвиняемых с учетом тяжести вы-
двинутого подозрения и обвинения, в том 
числе позволяющая применять домашний 
арест в уголовных делах о преступлениях 
небольшой тяжести более широко, чем за-
ключение под стражу, направлена на обес- 
печение требований справедливости, со-
размерности ограничения прав и свобод, 
соблюдения баланса частных и публичных 
интересов при производстве по уголовному 
делу, притом что с принятием Федерально-
го закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, 
имеющего целью дальнейшую гуманизацию 
уголовного законодательства, ряд преступ- 
лений, ранее относившихся к категории 
средней тяжести, перешли в категорию 
небольшой тяжести, а также ограничена 
возможность назначения уголовного на-
казания в виде лишения свободы лицам, 
впервые совершившим преступление не-
большой тяжести (часть 1 статьи 56 УК РФ).

Учитывая, что домашний арест являет-
ся более гуманной (менее строгой) мерой 
пресечения по сравнению с заключением 
под стражу (лицо содержится под домаш-
ним арестом в жилом помещении, в ко-
тором оно проживает, а не под стражей в 
специализированном учреждении и, как 
правило, не изолируется от совместно 
проживающих с ним лиц; запреты и огра-
ничения, установленные частью 7 статьи 
107 УПК РФ, могут быть наложены на него 
как полностью, так и выборочно), и прини-
мая во внимание правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ, домашний арест 
может применяться к подозреваемым, 
обвиняемым в совершении преступлений 
небольшой тяжести, к которым заключе-
ние под стражу обычно неприменимо.

Суд, рассматривающий соответствующее 
ходатайство должностного лица органа 
предварительного расследования, учиты-
вает тяжесть преступления, сведения о лич-
ности подозреваемого или обвиняемого, его 
возраст, состояние здоровья, семейное поло-

жение, род занятий и другие обстоятельства 
и, не предрешая вопрос о его виновности в 
совершении преступления, избирает меру 
пресечения в виде домашнего ареста, уста-
навливая те или иные ограничения права на 
свободу и личную неприкосновенность, или 
же продлевает срок ее действия лишь при 
соблюдении конституционных принципов 
справедливости, презумпции невиновности 
и соразмерности устанавливаемых ограни-
чений предусмотренному уголовным зако-
ном наказанию в виде лишения свободы.

Из этого следует, что должностное лицо 
органа предварительного расследования 
обязано обосновать необходимость избра-
ния домашнего ареста (продления его сро-
ка) в деле о преступлении небольшой тяжес- 
ти, а суд – проверить соблюдение условий и 
предпосылок для его применения, включая 
причастность подозреваемого, обвиняе-
мого к совершению преступления, с точки 
зрения наличия нормативной возможности 
назначения за соответствующее деяние на-
казания в виде лишения свободы, если ви-
новность данного лица в его совершении 
будет подтверждена приговором суда.

В то же время могут иметь место слу-
чаи, когда отступление от общего правила 
применения домашнего ареста лишь при 
нормативной возможности назначения 
подозреваемому, обвиняемому наказания 
в виде лишения свободы допустимо, если 
оно обусловлено такими обстоятельства-
ми, в которых без использования, по край-
ней мере, данной меры пресечения задачи 
уголовного судопроизводства с высокой 
долей вероятности не будут выполнены. 
Именно для таких исключительных случаев 
в УПК РФ предусматривается возможность 
применения мер пресечения, связанных с 
ограничением права на свободу и личную 
неприкосновенность, даже притом что, по 
общему правилу, оно не допускается.

Соответственно, применение домашне-
го ареста – с учетом более гуманного (ме-
нее строгого) характера данной меры пре-
сечения по сравнению с заключением под 
стражу и с учетом возможности наложения 
запретов и ограничений, установленных 
частью 7 статьи 107 УПК РФ, не полностью, 
а выборочно – в тех случаях, когда приме-
нение лишения свободы за преступление 
небольшой тяжести невозможно, но име-
ются такие исключительные обстоятель-
ства, не противоречило бы его природе.

(Постановление КС РФ от 22.03.2018 
№ 12-П)

по материалам «Консультант плюс» 
и «Гарант» подготовил 

александр паРХоМеНКо

СУдЫ РАЗЪЯСнЯЮТ…
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47-летний Петер Мадсен приз-
нан виновным в изнасиловании и 
умышленном убийстве 30-летней 
Ким Валль. Как заявила прокура-
тура, и с чем согласился суд, после 
убийства Мадсен обезглавил тело 
журналистки, расчленил его и за-
тем по кускам выбросил в море.

По словами председательство-
вавшей на процессе судьи, он 
совершил «циничное и предна-
меренное убийство особо жесто-
ким способом».

Как рассказал присутство-
вавший на процессе журналист 
агентства Франс-пресс, Мадсен, 
одетый в черную куртку поверх 
футболки, выслушал приговор 
стоя, а затем сел рядом со своим 
адвокатом. Он был явно обеску-
ражен таким приговором и за-
явил, что будет его обжаловать.

– Единственное, что я могу 
сказать, это то, что мой клиент и 
я не удовлетворены выводами, 
сделанными судом, поэтому мой 
клиент принял решение обжало-
вать приговор, – заявила на вы-
ходе из суда адвокат Мадсена – 
Бетина Халд Энгмарк.

Это преступление – уникаль-
ный случай для Дании, где всего 
несколько человек отбывают по-
жизненное заключение. Букваль-
но ни одно СМИ в королевстве 
не обошло вниманием эту жут-
кую историю. Выслушать вердикт 
суда собралось несколько сотен 
местных и зарубежных коррес-
пондентов и репортеров.

Несмотря на противоречивые 
заключения нескольких экспер-
тиз, отсутствие неопровержимых 
вещественных доказательств и 
состояние сильного разложения 
тела журналистки, не позволив-
шее определить точную причину 
ее смерти, суд согласился с обви-
нительным заключением, пред-
ставленным прокуратурой.

«Любящий психопат»
– Тело жертвы носит следы 

прижизненных травм, а также 
раны, полученные как в момент 
смерти, так и после нее, – отмети-
ла судья Анетт Буркё.

Петер Мадсен, как следует из 
приговора, планировал свое жес- 
токое преступление, заранее 
доставив на борт своей субма-
рины различные инструменты, 
которые, по словам экспертов, 
там вовсе не нужны: деревянную 
пилу, заостренную отвертку дли-
ной 50 см, ремни для стягивания 
чемодана, следы от которых об-
наружены на руках жертвы.

– В Дании редко приговарива-
ют к пожизненному заключению. 
В данном случае решающим фак-
тором стало то, что это престу-
пление готовилось и планирова-
лось заранее, – заявил прокурор 
Якоб Бух-Йепсен.

По мнению психиатров, Мадсен, 
который в разговорах с близкими 
сам себя называл «любящим психо-

патом», «опасен для окружающих», 
«склонен к рецидиву» и является 
«патологическим лгуном».

Лишенный всякого сочувствия, 
Мадсен так ответил на вопрос 
врачей, зачем он расчленил тело 
Ким Валль: «Если у вас есть боль-
шая проблема, ее надо разделить 
на куски».

Ким Валль исчезла в ночь с 10 
на 11 августа 2017 года после 
того, как вечером в Копенгаге-
не взошла наборт 18-метровой 
субмарины «Наутилус», спроек-
тированной и построенной Мад-
сеном, который известен датча-
нам тем, что запускал ракеты на 
высоту более 10 км. Журналистка 
хотела взять у изобретателя ин-
тервью. Тревогу поднял партнер 
Валль, когда на следующий день 
она не вернулась домой.

Как следует из обвинительного 
заключения, 11 августа 2017 года 
Мадсен был спасен в море, по-
скольку подводная лодка стала 
тонуть. Он сам сделал пробоину с 
целью затопления, чтобы скрыть 
следы своего преступления.

21 августа проезжавший по 
берегу велосипедист заметил в 
воде изуродованное туловище, у 
которого отсутствовали голова и 
конечности. Останки журналистки 
(ноги и голова), а также ее одежда, 
упакованные в сумки, к которым 
был привязан груз, были обнару-
жены 6 октября 2017 года.

Многочисленные увечья
Показания Мадсена постоянно 

менялись. Сначала он говорил, 
что Ким Валль случайно ударила 
крышка от люка и убила ее. Он 
якобы запаниковал, расчленил 
труп и выбросил останки за борт, 
совершив «морское захороне-
ние» в бухте Коге.

После того, как была найдена 
голова, на которой не было сле-
дов никакой травмы, он сказал, 
что молодая шведка отравилась 
выхлопными газами из-за вне-
запной разгерметизации кабины 
подводной лодки.

Ни аутопсия, ни тщательный 
осмотр субмарины не подтвер-
дили это утверждение Мадсена.

По мнению обвинения, Петер 
Мадсен пытал, а затем убил Ким 
Валль, чтобы удовлетворить 
свои сексуальные и отврати-
тельные фантазии. Только во-
круг гениталий молодой женщи-
ны было обнаружено 14 ран, а 
затем она была задушена и обез-
главлена.

Как установило следствие, за 
несколько часов до встречи с 
Ким Валль Мадсен делал поиск в 
интернете по следующими клю-
чевыми словами: «женщины», 
«агония», «обезглавливание». «Ну, 
это чистое совпадение», – заявил 
Мадсен во время допроса.

кто такой петер Мадсен?
Как сказано выше, Мадсен явля-

ется известным датским изобре-
тателем. Он родился 12 января 
1971 года в местечке Калуннборг 
(Зеландия). С детства отличался 
любознательностью и тягой к раз-
личным техническим проектам.

Став довольно успешным пред-
принимателем, основал неком-
мерческую аэрокосмическую орга-
низацию Copenhagen Suborbitals, 
построившую и запустившую не-
сколько ракет. В 2014 году Мадсен 
по неясным причинам покинул 
эту организацию.

За все время Мадсену удалось 
построить три подводные лодки. 
Последней является «Наутилус», 
на которой и произошло прес-
тупление. Создавалась эта суб-
марина в течение трех лет и обо-
шлась ему примерно в 200 тысяч 
долларов США.

В июне 2014 года Мадсен осно-
вал космическую лабораторию 
Rocket Madsen Space Lab. Целью 
проекта являются разработка 

и строительство пилотируемых 
космических кораблей.

Мадсен стал пятнадцатым за-
ключенным, из числа отбыва-
ющих в Дании пожизненное ли-
шение свободы. На практике это 
означает, что освободиться он 
сможет через 12–15 лет.

по материалам AFP и BBс подготовил александр паРХоМеНКо

Сопротивление полиции со стрельбой 
имело место в марте 2016 года. Спустя 
три дня Абдеслам был-таки арестован 
и заключен под стражу. В настоящее 
время он содержится в одной из фран-
цузских тюрем в ожидании суда за, как 
предполагается, организованную им в 
Париже серию терактов 13 ноября 2015 
года, в результате которых погибло 130 
человек и более 350 получили ранения. 
В терактах в общей сложности прини-
мали участие семь человек: одни были 
застрелены полицией, другие погибли, 
взорвав на себе так называемый пояс 

смертника. Сам организатор этих чудо-
вищных преступлений – Салах Абдеслам – 
не пострадал: его пояс смертника то 
ли не сработал, то ли он, что вероятнее 
всего, умышленно не привел его в дей-
ствие. Из Парижа ему удалось бежать в 
Бельгию, где спустя некоторое время он 
и был обнаружен.

Во время суда ни Абдеслам, ни Суфьен 
Айари не стали отвечать на вопросы, а 
затем и вообще отказались присутство-
вать в судебных заседаниях. Абдеслам, 
28-летний француз марокканского проис-
хождения, на первом судебном заседании 
заявил, что «доверяет только Аллаху, и это 
все». Оглашение судебного вердикта так-
же проходило без них.

В настоящее время, как сказано выше, 
Абдеслам содержится в особо охраня-
емом отделении тюрьмы «Флери-Меро-
жи» (близ Парижа), в условиях жесткой 
изоляции.

Предполагается, что радикализация 
Абдеслама, приведшая его в конечном 
счете к терроризму, произошла в тюрьме, 
куда он попал за совершение нескольких 
незначительных преступлений (кража 
со взломом, хранение психотропных ве-
ществ и др.).

Суд по делу о терактах 13 ноября 2015 
года начнется весной 2019 года. По предъ-
явленным обвинениям террористу грозит 
пожизненное заключение. Впрочем, ни-
кто и не сомневается, что именно такое 
наказание, учитывая количество жертв, 
он получит. Тем более что доказательств 
его непосредственного участия в терак-
тах достаточно.

20-летнее тюремное заключение, на-
значенное Абдесламу Брюссельским уго-
ловным судом, не будет поглощено пред-
полагаемым пожизненным заключением, 
поскольку нынешний приговор вынесен 
в Бельгии, а будущий – во Франции. Отбы-
вать наказание Абдеслам также будет во 
Франции в одной из тюрем с максималь-
ным уровнем безопасности, предназна-
ченной для содержания террористов и за-
ключенных, подвергнутых радикализации.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕРРОРИСТ № 1 ПОЛУЧИЛ 20 ЛЕТ.

ИЗВЕСТнЫЙ дАТСКИЙ ИЗоБРЕТАТЕЛь 
ПРИГоВоРЕн К ПоЖИЗнЕнномУ ЗАКЛЮЧЕнИЮ

Петер Мадсен, знаменитый 
изобретатель, которого на-
зывали «датский Илон Маск», 
приговорен к пожизненному 
заключению за убийство, 
которому предшествовало 
сексуальное насилие, моло-
дой шведской журналистки 
Ким Валль. Это наделавшее 
много шума преступление 
было совершено на частной 
подводной лодке, построен-
ной Мадсеном, в августе 2017 
года неподалеку от датской 
столицы – Копенгагена.

Петер Мадсен и Ким Валль

Салах Абдеслам, организатор и 
единственный выживший участник 
терактов в Париже в ноябре 2015 
года, приговорен к 20 годам тюрем-
ного заключения за участие в пере-
стрелке в Брюсселе. Такой же срок 
получил и его сообщник – 24-летний 
выходец из Туниса Суфьен Айари. 
Брюссельский уголовный суд при-
знал обоих виновными в «покушении 
на убийство террористического 
характера».

Салах Абдеслам

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Подводная лодка «Наутилус»
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– Я из крестьян, родился в Дон-
бассе. В конце 1930-х годов наша 
семья попала под раскулачива-
ние. Родителей и меня с братьями 
отправили в ссылку на Север. Спас 
нас односельчанин. Он приехал 
на Север за парнями из нашей де-
ревни. Восемь человек взял под 
свое крыло и привез в Донецк.

Потом семья переехала в Та-
ганрог. Там во Дворце культуры 
играл в драмкружке. Главный ре-
жиссер Таганрогского драмтеатра 
увидел меня на сцене и пригласил 
в свой театр. Однажды к нам при-
ехал Юрий Завадский. Он тогда 
был преподавателем Ростовского 
театрального училища, по линии 
ВТО проводил мастер-классы. Мне 
предложил: «А вы, молодой чело-
век, не хотели бы продолжить уче-
бу в театральном училище?»

С удовольствием поехал посту-
пать в Ростов-на-Дону. Поступил и 
учился вместе с Сергеем Бондарчу-
ком. Мы не только дружили. Жили 
в одной комнате. С 1-го курса За-
вадский занимал нас двоих в спек-
таклях «Кутузов», «Богдан Хмель-
ницкий». Нам платили по 5 рублей 
за спектакль.

Потом началась война. Ушел 
добровольцем на фронт. В 23 года 
командовал кавалерийским эскад-
роном, был трижды ранен, в живых 
остался чудом. Видимо, помогал 
мне во всем мой покровитель – 
Николай-угодник. Я сейчас это бо-
лее-менее осознаю. Он вытаскивал 
меня из трагических ситуаций. Вот, 
например, на войне после битвы 
под Нерегвой я был ранен. Наш 
полковой врач Аронов ползал пос-
ле битвы по полю, искал живых. 
Много было убитых. Подползал к 
бойцу, зеркальце подставлял. Если 
запотевало, значит, жив. А мороз 
был жуткий. Я был ранен. Шесть 
часов на морозе пролежал! Ефим 
Ильич меня спас. Километр на себе 
до деревни нес.

В госпитале лечился долго, хо-
дил на костылях. После войны ушел 
работать в Театр имени Станислав-
ского, играл много главных ролей, 
снимался в фильмах.

На гастролях в Куйбышеве наш 
директор театра случайно упал в 
яму, когда сцену раздвигали, что-
бы опустить декорации. Долго бо-
лел и ушел в мир иной. Мне стали 
предлагать его должность. Я не 
соглашался. Играю главные роли. 

Работы много. Но коллективу объ-
явили: «Если Дупак не согласится, 
пришлем такого, что все разбегут-
ся». Артисты уговорили меня стать 
директором.

Приглашают в горком партии 
и говорят: «Вы не сможете в стро-
гости держать коллектив. Там все 
ваши друзья. Поэтому нам бы хо-
телось, чтобы вы взяли на себя 
другой театр. В Москве есть очень 
слабые театры – Пушкинский, Ма-
яковского, Театр драмы и комедии».

Название «Театр на Таганке» я по-
том придумал. Тогда он назывался 
Театр драмы и комедии. Там уже 

работали Фоменко, Смехов, Эйбо-
женко.

Театр раздирали интриги. Оста-
новить этот процесс было невоз-
можно.

Моим соседом на Кутузовском 
проспекте был Юра Зодиев, дирек-
тор Театра киноактера. Мы дружи-
ли. Он пригласил меня на спектакль 
«Добрый человек из Сезуана», по-
ставленный студией Юрия Любимо-
ва. Спектакль мне очень понравил-
ся. Попросил соседа представить 
меня Любимову. Однажды вечером 
Зодиев звонит и приглашает к себе 
домой на ужин. Прихожу, а там си-
дит Любимов со своей женой Люд-
милой Целиковской. Стол накрыт. 
Сказал начинающему тогда режис-
серу: «Спектакль мне очень понра-
вился. Перспективно, ново. Предла-
гаю вам со своей студией перейти в 
наш Театр драмы и комедии. Приг-
лашаю всех на работу».

Юрий Петрович согласился. Так 
начиналась история. Труппа в теат-
ре была 50 человек. Мне удалось на 
свой страх и риск взять еще 25.

При мне в театр пришел Высоц-
кий. Привела его Тая Додина. Она 
училась вместе с ним и еще до меня 
работала в этом театре. Ходила за 
мной по пятам и просила: «Нико-
лай Лукьянович, я училась с Воло-
дей Высоцким. Он очень талантли-
вый. Возьмите его в театр». Сказал: 
«Пусть приходит и покажется». Он 
пришел с гитарой. Такой невзрач-
ный, внимания не привлек. Сыгра-
ли «Челкаша» с Епифанцевым. Не 
очень. Спел две песни, но так себе, 

спокойные. Это он потом распелся. 
Но интуиция мне подсказывала: в 
нем что-то есть. Высоцкого взяли 
на три месяца, на договор, на 110 
рублей. Кто-то из наших актеров не 
очень удачно репетировал штабс-
капитана в «Герое нашего време-
ни». Я предложил Юрию Петровичу: 
«У Высоцкого хрипатый голос. Та-
ким и должен быть штабс-капитан».

Это была первая роль Володи. 
Потом он сыграл племянника в 
«Добром человеке из Сезуана». 
Очень хорошо пел там.

Впервые слабости Высоцкого 
проявились в Минске. Театр по-

ехал туда на гастроли. Володя 
пошел в ресторан обедать. А там 
друзья, с которыми он когда-то 
снимался. «Володя, давай к нам! 
Выпить с нами не хочешь?»... В 
результате некоторые спектакли 
пришлось заменять. Попросил 
Любимова: «Я доведу гастроли, а 
вы поезжайте с Высоцким, устра-
ивайте его лечиться в больницу».

Конечно, это болезнь. Конечно, 
Володя страдал от этого. Иногда 
и на спектакли он приходил в 
ужасном состоянии. Спектакли 
приходилось отменять. Напри-
мер, во время XXIII съезда партии 
все билеты на «Гамлета» были 
проданы участникам съезда. 
Прихожу за кулисы – Высоцкий 
никакой. Пришлось самому вы-
ходить на сцену и говорить, что у 
артиста пропал голос.

А были просто трагические слу-
чаи. Коллектив ставил вопрос реб-
ром: требовал, чтобы мы от него 
избавились. Артисты считали: Вы-
соцкий в театре белая кость, они – 
черная. Из-за него было много про-
блем. И критиковали, и большин-
ством голосовали за то, чтобы его 
освободили от работы.

За Таганку меня здорово били. 
Наотмашь. И выговоры давали, и с 
работы снимали, и партбилет отни-
мали. Страсти тогда кипели жуткие.

Любимов поставил очень острый 
спектакль по Брехту «Турандот, или 
Конгресс обелителей». Действие 
происходит в Китае, но оно про 
нас. Да не только про нас. Вообще, 
про жизнь, про человечество.

На заседании московского гор-
кома партии первый секретарь 
Виктор Гришин критиковал нас за 
этот спектакль. Слово взял Рубен 
Симонов, супермастер, суперпат-
риарх. Накануне он был в нашем 
театре на спектакле, зашел за 

кулисы, поздравил: «Юра, моло-
дец, все замечательно. Хороший 
спектакль. Форма, найденная то-
бой, интересная». И вдруг на за-
седании начинает критиковать: 
«Что это за непонятные намеки? 
Какой-то странный второй план».

Запомнилась еще коллегия Ми-
нистерства культуры, когда меня 
снимали с работы. А произошло 
вот что. Директор Новокузнецкого 
театра просил отпустить к ним на 
пару дней Высоцкого. Жаловался: 
актеры находятся в очень трудном 
финансовом положении, три меся-
ца не получают заработную плату. 
Отпустите Высоцкого, на его кон-
церты в наш театр зритель пойдет.

За четыре дня Высоцкий сыг-
рал 16 концертов, из них 2 шеф-
ских. Пел на заводе. Неожиданно 
приходит к нему директор Ново-
кузнецкой филармонии и гово-
рит: «Владимир Семёнович, вы не 
имеете права выступать от имени 
нашего театра. По закону филар-
мония должна руководить вашей 
концертной деятельностью. Те 
деньги, которые вы заработали 
тут, должны быть переведены не 
в Новокузнецкий театр, а в филар-
монию». Положение такое было. 
И директор филармонии хотел 
на этом заработать. Высоцкий от-
казался. Тогда этот директор на-
писал маленькую заметку в жур-
нал «Огонек»: «У нас был артист 
театра Высоцкий. За четыре дня 
сыграл 16 концертов. Каким же 
это надо обладать богатырским 
здоровьем, чтобы 16 концертов 
петь сплошную антисоветчину?»

Потом на коллегии Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции мне указали на то, что плохо 
поставлена воспитательная работа 
в коллективе. Пытался доказать: 
«Что же мы каждый день слышим 

Высоцкого из-за бугра? Давайте 
легализуем его творчество. Дадим 
возможность выступать».

Мои слова никого не убедили. С 
должности меня сняли.

Приезжаю в театр, говорю: «Все, 
ребята, я отыгрался». Любимов 
стал звонить в ЦК партии и заявил: 
«Если Дупак завтра не выйдет на 
работу, мы объявляем забастов-
ку…» Было ужасное и трудное 
время. Но было оно и прекрас-
ным. Спасибо, что живой...

Потом и Любимов стал меня 
притеснять. Был против строй-
ки, которую я вел в театре. Мы 
хотели построить настоящий те-
атральный центр с международ-
ной школой Любимова.

Произошел у меня конфликт 
с ним и из-за Высоцкого. Володя 
просил отпустить его на концер-
ты в Магадан. Хотел заработать 
денег на подарок Марине. Я не 
смог отказать. В это время Люби-
мов пригласил великого фран-
цузского артиста и режиссера 
Жана Вилара на Высоцкого, вмес-
то него – другой на сцене. Юрий 
Петрович очень разозлился.

Однажды он объявил: «Нико-
лай Лукьянович, знаете, я хочу 
быть не только художественным 
руководителем, но и директо-
ром Театра на Таганке». Я сказал: 
«Честь имею». Вышел из каби-
нета, снял со стены в фойе свой 
портрет, который висел рядом с 
портретом Любимова и уехал.

После Таганки меня назначили 
на Малую Бронную. Когана сняли 
с Театра юного зрителя и назна-
чили на Таганку.

Я сделал ремонт в театре, заме-
нил кресла, трубы. Организовал 
гастроли в Финляндию и Англию. 
Мы выпустили замечательный 
спектакль «Месяц в деревне». 
Играли Петренко, Яковлева, Даль.

А на Таганке происходило вот 
что. Я перед своим уходом орга-
низовал гастроли театра в Пари-
же и Марселе. Во время этой по-
ездки произошла конфликтная 
ситуация между Любимовым и 
Коганом. Юрий Петрович что-то 
хотел заменить в репертуаре, но 
Коган сказал, что это невозмож-
но, это утверждено в ЦК. Он как 
руководитель театра этого не до-
пустит. Любимов своей властью 
отстранил его от руководства.

В Париже Юрий Петрович дал 
интервью газете «Юманите». Крити-
ковал наши порядки, которые ме-
шают работать. Вернулись в Москву 
в плохом настроении. Коган стал 
строчить на Любимова жалобы. 
Стоял вопрос о закрытии театра.

Звонит мне на Бронную Люби-
мов и просит встретиться. Юрий 
Петрович начал объяснять: «Ни-
колай Лукьянович, прошу изви-
нения. Я и коллектив очень про-
сим вас вернуться. Строительство 
у нас прекратилось, а вы же так 
хотели строить театр».

Я проработал в Театре на Ма-
лой Бронной ровно 500 дней. Вы-
соцкий ко мне нередко заходил. 
Делился идеями, мечтал заняться 
режиссурой. На Таганке это ему 
не светило. Собирался к нам пе-
реходить. Я ему говорил: «Володя, 
нет проблем. Приходи и ставь».

На Таганку я возвращаться не 
собирался. Но Любимов написал 
письмо Брежневу. Просил оказать 
доверие художнику и вернуть Ду-
пака. Объяснял, что его высказыва-
ния в интервью «Юманите» искази-
ли. Брежнев на этом письме ставит 
резолюцию: «Окажите доверие ху-
дожнику. Дупака вернуть». Так я 
снова оказался на Таганке.

Но из театра все-таки позже 
мне пришлось уйти. Это длинная 
история для другого разговора...

записала татьяна БулКиНа

«За Высоцкого
меня здорово били»

Николай дупак:

С первых спектаклей Театр на Таганке стал голосом правды. Власти запрещали спектакли, 
шли мучительные «приемки» каждого из них. Для страны Таганка была больше, чем театр. 
Ее постановки будили совесть. Родитель легендарного Театра на Таганке – его первый 
директор Николай Дупак, герой Великой Отечественной войны, талантливый артист. Он 
пригласил на работу Любимова с его студией, а потом Золотухина, Высоцкого, Филатова...
Сейчас Николаю Лукьяновичу 96, он бодр, не теряет твердости духа, ловко водит автомо-
биль. В честь него названа новая планета. Вот его рассказ о своей жизни…
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Московское метро – одно из самых глу-
боких и красивых в мире. Ежедневно 10 
тысяч поездов перевозят 9 миллионов 
пассажиров, что является наивысшим ми-
ровым показателем. Кстати, если ехать по 
направлению к центру, станции будут объ-
являться мужским голосом, а от центра – 
женским; при движении по кольцевой ли-
нии по часовой стрелке – мужским голо-
сом, против часовой стрелки – женским. 
Это сделано, чтобы помочь слепым пасса-
жирам ориентироваться.

Современное протезирование дос-
тигло огромных успехов. В данном 
случае слово «огромных» подразуме-
вает не столько успех этой отрасли ме-
дицины как таковой, сколько размеры 
протезов. Ведь не так давно протез 
ноги был установлен взрослому слону.

Люди воюют между собой. Но стра-
дают от этих войн не только они сами, 
но и животные. Ведь мины и пули не 
выбирают, кого убивать. Все равны 
перед оружием.

Слониха Мотола в Таиланде насту-
пила на мину еще десять лет назад – 
в 1999 году. Тогда она попала в Книгу 
рекордов Гиннесса. Ведь во время 
операции по удалению осколков из 
ее тела было израсходовано столько 
анестезии, сколько хватило бы для 
наркоза семидесяти человек.

Для создания нормально функционирующего протеза для трехтонной слонихи 
потребовалось несколько лет и миллион долларов. Пока протезисты разрабатыва-
ли новую ногу для Мотолы, ей пришлось ходить 
с временным грубым протезом. Но, как расска-

зывают ветеринары, она стойко пережила 
эти неудобства, видимо, знала, что они 

временные.
И вот, спустя десять лет после тра-
гического события, Мотола полу-

чила достойную замену своей 
утраченной ноге.

Теперь слониха смо-
жет жить полноцен-

ной слоновьей 
жизнью.

В начале ХХ века в США можно было отправить 
ребенка по почте: услуга стоила меньше доллара, 
что дешевле билета на поезд, и при этом почта 
сама заботилась о живой посылке. Ребенка «упако-
вывали» в особую почтовую сумку, ставили на его 
одежду штамп и посылку доставляли по месту наз-
начения.

Во время пути за ребенком присматривали по-
чтовые курьеры. Потом, конечно, услугу запретили, 
но нескольких детей таким образом отправили к 
родственникам.

В 1913 году в США вышел «Закон о почте», кото-
рый стал хорошим стимулом для экономики стра-
ны. Американцы смогли покупать по почте про-
дукты, одежду, зерно, табак и лекарства, а посылки 
теперь доставляли до самого дома получателя. Но 
законодатели продумали не все детали, чем и вос-
пользовались некоторые экономные хитрецы.

Почта обязывалась доставлять до получателя не 
только хрупкие продукты, но и живность весом до 
50 фунтов (22,68 кг). Это было сделано для того, что-
бы жители деревень могли отправлять по почте до-
машнюю птицу, но формально условия подходили 
и для маленьких детей.

В 1914 году главный почтмейстер США генерал Альберт Сидней Берлизон вы-
пустил указ, запрещающий почтмейстерам принимать для пересылки детей. 
Правда, нескольким семьям это не помешало отправлять посылки с мла-
денцами. 1915 год стал рекордным по пересылке детей.

Похоже, последним подобным случаем была пересылка трехлет-
ней Мод Смит: девочку вернули от бабушки с дедушкой к матери – 
Селине Смит из Кентукки, и ситуация попала под почтовое 
расследование.

13 июня 1920 года почтовое управление строго зап-
ретило отправлять детей почтовой службой. С той 
поры подобные случаи не повторялись.

стиль: нарочито претенциозный.
образ жизни: казаться, а не быть.

Помните пушкинское «как денди лондонский одет»? Стиль 
Евгения Онегина и европейских денди XIX века до сих пор 
живет и здравствует в Конго. Со времен обретения незави-
симости от Франции в этой африканской стране зародилась 
субкультура SAPE – «общество элегантных людей» (Societe des 
ambianceurs et des personnes elegantes). Ее родоначальником 
стал безграмотный разнорабочий Кристиан Лубаки, служив-
ший у французских аристократов в Париже: хозяева отдава-
ли ему старую одежду, и он щеголял в ней на зависть другим 
чернокожим. В 1978 году Лубаки вернулся в Конго и открыл 
модный магазин в Браззавиле, поразив воображение своих 
соотечественников фраками и цветными пиджаками. Вскоре 
щегольски одетые клиенты Лубаки заполонили район Баконго 
в столице, а затем и другие районы Конго. Сегодня в стране, где 
большинство людей живут за чертой бедности, денди создают 
своим обликом иллюзию достатка, выстраивая для себя и зрите-
лей параллельную реальность с оттенком ретро.

стиль: мужской. Ботинки с длинным острым носом, обтя-
гивающие джинсы, рубашка.

образ жизни: клубы, танцы, выступления, состязания.
Совсем недавно в Мекси-

ке появилась мужская обувь 
с несуразно длинными но-
сами, иногда ее называют 
гуарачеро. Первыми такие 
ботинки примерили посе-
тители ночных клубов в го-
роде Матеуала в штате Сан-
Луис-Потоси в 2009 году. 
Сначала носы туфель были 

лишь немного длиннее обычных, затем они становились 
все длиннее и вычурнее, получив поклонников в других 
частях Мексики и даже за океаном – в эмигрантских се-
мьях США. Гуарачеро надевают не просто так, а для ис-
полнения группового мужского танца под электронную 
музыку в стиле trival (микс мексиканского фольклора, 
африканских мотивов и ритмов американских индей-
цев). Гуарачеро переводится как «шутник», «весель-
чак». Остроносые ботинки надеваются ради комичес-
кого эффекта и выражения иронии. Среди любителей 
сапог-гуарачеро даже проводятся соревнования. 
Призы бывают разными: от бутылки виски до $500.

Э т и 
животные 

населяют прак-
тически все моря и 

океаны земли, вода которых 
достаточно соленая. Звезды не 

терпят опресненной воды, их не встре-
тить в Азовском и Каспийском морях. Лучей у 

животных может быть от 4 до 50, размеры коле-
блются от нескольких сантиметров до метра. Срок 

жизни составляет около 20 лет. У морских жительниц 
нет мозга, зато на каждом лучике есть глаз. Органы зре-

ния напоминают насекомых или ракообразных, хорошо 
различают свет и тень. Множество глаз помогает животным 
удачно охотиться. Дышат звезды практически через кожу, 
поэтому им очень важно достаточное количество кислоро-
да в воде. У морской звезды нет крови как таковой. Вместо 

нее, сердце звезды прокачивает через сосуды морскую 
воду, обогащенную некоторыми микроэлементами. Про-

качка воды не только насыщает клетки животного, но и с 
помощью нагнетания жидкости в одном или другом месте 

помогает звезде двигаться.
Морские звезды имеют лучевую схему строения скелета – от централь-

ной части отходят лучи. Скелет морских красавиц необычный. Он состо-
ит из кальцита и развивается внутри маленькой звездочки практичес-
ки из нескольких известковых клеток. Эти изумительные красавицы 
создают впечатление совершенной безопасности. На деле они мор-

ские хищники, прожорливые и ненасытные. Единственный их 
недостаток – тихоходность. Поэтому они предпочитают не-

подвижное лакомство – раковины моллюсков. С удо-
вольствием морская звезда питается 
гребешком, не прочь съесть морско-

го ежа, трепанга и даже неосторожно 
подплывшую слишком близко рыбку.

50-летний Каб Чой Бока дважды 
сбегал из тюрем благодаря гибкости 

своего тела. Более двадцати лет на-
зад ему удалось протиснуться сквозь 

решетку тюремного автобуса. А недав-
но йог сумел вылезти из окошка для по-

дачи пищи в камеру. Размер этого отвер-
стия составлял всего 45 на 15 сантиметров. 

Но беглеца поймали и посадили в камеру 
с гораздо меньшим окошком для еды.

Если вы смотрели голливудские детективы 
и шпионские боевики, то могли видеть комна-
ту допроса с зеркалом, которое с одной сторо-
ны прозрачное. Также существует масса исто-
рий о том, как недобросовестные владельцы 
магазинов устанавливают такие зеркала, что-
бы шпионить за покупателями. Но отличить 
настоящее зеркало от просматриваемого очень 
легко: приложите палец к поверхности зеркала. 
Если вы видите пространство между поверхно-
стью и отражением, то это ненастоящее зеркало.
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Болдырева Анна 
Михайловна ра-
зыскивает замеча-
тельного человека 
с красивым именем 
станислав. К ее 
огромному сожале-
нию, информации 
о Стасе у нее очень 
мало. Стас уроже-

нец г. Томск район «Париж», отбывает на-
казание впервые и предположительно 
находится в одной из колоний Томской 
области. Возможно, кто-то из находящих-
ся рядом со Стасом узнает его на фотогра-
фии и покажет ему это объявление. Анна 
всех заранее благодарит за оказанную 
помощь.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28, 13-й отряд. Болдыре-
вой Анне Михайловне.

Астахова Мария Александровна разыс-
кивает своего отца верт андрея, урожен-
ца Псковской области, и просит его ото-
зваться.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, п. Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28, 3-й 
отряд. Астаховой Марии Александровне.

Замяткина Екатерина Александровна 
разыскивает лещёву валерию валерьев-
ну, 1984 г. рожд., уроженку г. Новосибирск.

«Лерочка, я отбываю наказание в Крас-
ноярском крае, в марте иду на условно-
досрочное освобождение. На свободе 
искала тебя по всем социальным сетям, 
но безуспешно. Очень переживаю за тебя! 
Очень!! Понимаешь? Дай мне знать, где ты. 
Напиши. Люблю. Целую. Твоя подруга Ка-
терина.

Мой адрес: 662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Энтузиастов, д. 6, ОИК-38, 

ФКУ ЛИУ-32, 2-й отряд. Замяткиной Екате-
рине Александровне».

Медведев Андрей Александрович разыс-
кивает Шишкину людмилу Геннадьевну, 
1982 г. рожд., с которой познакомился в 
СИЗО-5 г. Дюртюли. Связь с ней прекрати-
лась в 2009 году и о ее местонахождении 
ничего не известно. Андрей просит тех, 
кто что-либо знает о Людмиле, сообщить 
ему. Заранее благодарит тех, кто отклик-
нется на его просьбу.

Его адрес: 452455, Республика Башкор-
тостан, г. Бирск, ул. Худайбердина, 7, ФКУ 
СИЗО-4. Медведеву А.А.

Пилюгайцев Андрей Владимирович 
разыскивает двух молодых девушек: Гей-
ченко светлану александровну, 1992 г. 
рожд., последний раз видел ее в СИЗО-2 
г. Новозыбкова Брянской области и про-

кушеву викторию сергеевну, уроженку 
г. Сыктывкар, отбывавшую наказание в 
ИК-3 (г. Кострома). Андрей просит девушек 
откликнуться и написать ему.

Его адрес: 242300, Брянская область, 
Брасовский район, п. Каменка, ФКУ ИК-4. 
Пилюгайцеву А.В.

Калижников Андрей Анатольевич ра-
зыскивает Михалёву людмилу Никоди-
мовну, 1971 г. рожд., осужденную на 8,5 
лет, с которой познакомился в СИЗО-1 
Якутска.

Для нее он написал эти строки:
«Воспоминания о тебе обжигают нутро,
Которое, как и я, рвется к тебе,
Может, все это был только сон?»
Его адрес: 678114, Республика Саха (Яку-

тия), г. Ленск, ул. Урицкого, д. 16, ФКУ ИК-8, 
2-й отряд. Калижникову Андрею Анато-
льевичу.

отзовитесь

МужЧины
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«Зовут меня Александр, мне 
28 лет, по гороскопу Лев, сред-
него роста, среднего телосложе-
ния. Я – оптимист и думаю, что 
жизнь прекрасна и нужно обя-
зательно верить в лучшее. Вот я 
и не теряю надежды на мужское 
счастье, искренние чувства и 
любовь. Мечтаю познакомить-
ся с очаровательной девушкой, 
обладающей добрым сердцем, 
открытой душой и серьезными 
взглядами на жизнь. Я не ищу 
лучшую из всех, я ищу свою 
единственную.

Где ты такая?
Как поживаешь?
В сказочном образе вижу тебя
Желанная, милая,

сердцу родная,
Ты смотришь так робко,

но страстно любя.
К тебе я иду сквозь

пространство и время,
Как лучик надежды,

рождающий свет,
Развеет любовь это тяжкое 

бремя.
Не нужно сомнений! Я жду 

твой ответ!
Вообще, девчонки, пишите, 

если вас не пугают километры 
расстояний. Конец моего заклю-
чения в 2020 году. Отвечу гаран-
тированно, но наличие фото су-
щественно ускорит ответ.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. 

Макарову александру ивано-
вичу».

«Илья, 26 лет, рост 187 см, вес 
83 кг, холост, детей нет, по горос-
копу Лев, конец срока в 2024 
году, хочу познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 22 до 30 лет, 
для общения и в дальнейшем, 
возможно, серьезных отноше-
ний. На письма с фото отвечу не-
замедлительно.

Мой адрес: 185012, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ 
ИК-9, 5-й отряд. Грибасу илье 
вячеславовичу».

«Привет всем! Меня зовут 
Петр, мне 27 лет, сам я родом 
из г. Сыктывкар, рост 170 см, 
вес 70 кг, по гороскопу Лев, доб-
рый, общительный, по жизни 
оптимист. Хочу познакомиться 
с девушкой для интересного 
разностороннего общения, в 
дальнейшем, возможно, и чего-
то большего, так как я холост. 
Жду откликов, фото желатель-
но, в ответном письме расска-
жу о себе более подробно. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 185612, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ 
ИК-9, 5-й отряд. угринюку петру 
Николаевичу».

Маринченко Юрий Алексан-
дрович, 19.07.1992 г. рожд., рост 
175, брюнет с голубыми глазами, 
вес 69. Хочет познакомиться с 
девушкой из мест лишения сво-
боды от 18 до 29 лет, желательно 
уроженкой Кемеровской или Ир-
кутской области для переписки 
и в дальнейшем для создания 
семьи. Ответит всем, желательно 
фото.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, д. Мозжуха, ул. Тру-
довая, д. 13, ФКУ ИК-22. Марин-
ченко юрию александровичу.

Два друга хотят познакомить-
ся с девушками в возрасте до 
30 лет для общения и перепи-
ски. Надеются на письма с фото, 

на которые ответят незамедли-
тельно.

Константин, 28 лет, рост 170 см, 
волосы светлые, глаза голубые, 
уроженец г. Канск Красноярского 
края.

Вадим, 29 лет, рост 167 см, об-
щительный, с хорошим чувством 
юмора, конец срока в июне 2017 

года, уроженец г. Черногорск Рес- 
публики Хакасия.

Более подробно о себе моло-
дые люди расскажут в ответном 
письме.

Их адрес: 655156, Республика Ха-
касия, г. Черногорск, пос. Пригорск, 
ФКУ ЛИУ-34, 4-й отряд. агееву Кон-
стантину и володину вадиму.

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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Яковенко Татьяна Михайловна по-
здравляет своего сына Михайлова 
Максима владимировича с днем 
рождения и посвящает ему эти стихи:

«Какой прекрасный юбилей
Встречаешь ты в кругу друзей!
Тебе сегодня двадцать лет
Красы цветенье, сил рассвет.
Пик ожиданий и мечты,
С надеждой строишь планы ты,
Тревожно вглядываясь вдаль,
Что ждет там, радость иль печаль?
А все там будет! Это жизнь!
Дороги правильной держись
С вниманьем к людям относись,
Дурных компаний сторонись.
И я желаю в двадцать лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперед к мечте иди,

Удача ждет тебя в пути.
Поздравляю я Максима!
Счастлив будь, людьми любимым,
Ангелом свои храним!
С днем рождения, сынок!»

позДРавлеНиЯ

пеРеДаю пРивет

Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступа-

ет большое количество обращений. Опублико-
вать все письма не позволяет формат издания. 
Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть 
писем не находит своего отражения на страни-
цах газеты.

В связи с поступлением жалоб, связанных с 
отказом в публикации материалов, разъясняем, 
что в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»:

• редакция осуществляет свою деятельность 
на основе профессиональной самостоятель-
ности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать от-
клоненное произведение, письмо, другое сооб-
щение или материал, если иное не предусмот- 
рено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступа-
ющие письма граждан.

Редакция
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Виталий, 39 лет, по гороско-
пу Телец, рост 176 см, вес 63 кг, 
уроженец Алтайского края, с хо-
рошим чувством юмора, добрый, 
веселый, ответственный, поря-
дочный, преданный, чистоплот-
ный, любит искренних и честных 
людей, конец срока в 2020 году. 
Хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 38 до 48 лет для се-
рьезных отношений, рост, вес и 
внешность особого значения не 
имеют. О себе более подробно 
расскажет при переписке.

Его адрес: 630052, г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Тол-
мачёвская, д. 31, ФКУ ИК-2, 1-й 
отряд. войничу виталию вале-
рьевичу.
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Федор, 35 лет, по гороскопу 
Овен, хочет познакомиться с де-
вушкой для дружеского обще-

ния и переписки, в дальнейшем 
рассматривает серьезные отно-
шения и создание семьи, конец 
срока в 2022 году. О себе более 
подробно расскажет в ответных 
письмах, ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 7-й от-
ряд. Янчаускасу Федору влади-
мировичу.

Андрей, 36 лет, рост 171 см, вес 
60 кг, худощавого телосложения 
находится в поиске спутницы 
для семейной жизни, уроженец 
Нижегородской области, конец 
срока в мае 2020 года.

Его адрес: 607800, Нижегород-
ская область, г. Лукоянск, ул. За-
водская, д. 6, ФКУ ИК-20. Галиц-
кому андрею владимировичу.

«Евгений, 1982 г. рожд., рост 
173 см, вес 70 кг, спортивного те-
лосложения. Если коротко, то во 

мне есть все, что нужно любой де-
вушке, ну, или почти все. Теперь 
твой шаг – просто возьми ручку 
и напиши мне. Остальное расска-
жем друг другу при дальнейшей 
переписке. Девушку хотелось бы 
найти особенную, не похожую на 
других.

Мой адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ОИК-26, ФКУ 
ИК-42. Невскому евгению».
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«Меня зовут Иван, мне 40 лет. 
Ищу подругу по переписке, пред-
почтение – доброй и отзывчивой. 
Я холост, детей нет. Решение о 
таком виде знакомства принял 
осознанно, и эти строки для той, 
которая решится написать мне. 
Я спокойный, рассудительный, 
романтичный. Люблю встречать 
рассвет и смотреть на восход 
солнца. Более подробно о себе 
расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9. абрамову 
ивану Геннадьевичу».

Кувшинов Александр Валенти-
нович, 44 года, уроженец г. Крас-
нодар, по гороскопу Скорпион, 
зеленоглазый, рост 175 см, вес 
75 кг, спортивного телосложе-
ния. О себе Александр пишет:

«Я нахожусь в местах лише-
ния свободы и очень хочу по-
знакомиться с женщиной для 
создания семьи. Сижу в пятый 
раз, очень устал от одиночества. 
Хочу начать жизнь с чистого 
листа, жениться и жить честно. 
Очень надеюсь, что найдется 
женщина, готовая меня в этом 
поддержать».

Его адрес: 601012, Владимир-
ская область, г. Киржач, ул. Лизы 
Чайкиной, д. 2А, ФКУ ЛИУ-8, 3-й 
отряд. Кувшинову александру 
валентиновичу.

жЕнщины
«Три очаровательные, прив-

лекательные, обаятельные, в 
самом расцвете жизненных сил 
подруги желают познакомиться 

с не менее привлекательными 
мужчинами (возраст не имеет 
значения) для приятного про-
должительного общения. Ищут 
мужчин, готовых поддержать в 
общении, скрасить своим теп-
лом и ласковым словом наши 
мрачные будни, чтобы остав-
шийся срок пролетел, как одно 
мгновение. Если есть такие, то 
мы ждем от них писем с вложен-
ным фото. Ответ гарантируем 
всем написавшим. А теперь не-
много о нас:

Месилова Светлана Алексеев-
на, по гороскопу Львенок, 41 год, 
зеленоглазая шатенка, рост 150 
см, добрая, веселая, ранимая, о 
себе более подробно расскажу 
в ответном письме. Развлечений 
не ищу, тюремный роман в пись-
мах не устраивает, рассматриваю 
только длительные серьезные 
отношения, очень устала от оди-
ночества.

Дёгтева Олеся Павловна, по го-
роскопу Львица, 38 лет, рост 150 
см, кареглазая брюнетка, жизне-
радостная, загадочная, неповто-
римая, романтичная. Жду писем, 
наполненных романтикой.

Зарывных Ольга Николаевна, 
рост 164 см, 26 лет, по гороскопу 
Стрелец, голубоглазая, добрая, 
молодая, строптивая, верная, 
умная, с хорошим чувством юмо-
ра. Отвечу тому, кто покорит мое 
сердце.

Наш адрес: 624450. Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, 2/9, ФКУ ИК-16, 3-й 
отряд. Месиловой светлане 
алексеевне, Дёгтевой олесе 
павловне, зарывных ольге Ни-
колаевне».

Две очаровательные подруги 
решили попробовать познако-

миться с одинокими, порядочны-
ми мужчинами:

«Попова Вера Валерьевна, 
1982 г. рожд., по гороскопу Дева, 
рост 165 см, отзывчивая, спокой-
ная, жизнерадостная, с хорошим 
чувством юмора, без вредных 
привычек, к наркотикам равно-
душна, хочу познакомиться с 
молодым человеком, честным, 
справедливым, умным, некон-
фликтным. О себе более подроб-
но расскажу в ответном письме. 
Если есть возможность, вложите 
в письмо чистый конверт.

Горбачёва Оксана Николаев-
на, 1979 г. рожд., по гороскопу 
Овен, рост 167 см, зеленоглазая, 
веселая, ищу молодого человека 
для общения и дружеской пере-
писки, в дальнейшем настроена 
на серьезные, длительные от-
ношения. О себе более подроб-
но расскажу в ответном письме. 
Если есть возможность, вложите 
в письмо чистый конверт».

Их адрес: 660121, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 13, ФКУ 
ИК-22. поповой вере валерьев-
не и Горбачёвой оксане Нико-
лаевне.

«Доброго времени суток всем 
читателям газеты! С массой наи-
лучших пожеланий и всех земных 
благ! Меня зовут Елена, я 1973 г. 
рожд., очень устала от одиноче-
ства и надеюсь найти мужчину, 
который, не смотря на мой очень 
большой срок (освобождаюсь 
в 2030 году) сможет полюбить 
меня, будет мне писать и ждать. 
Я родом из Башкирии, русская, 
по гороскопу Козерог, волосы ру-
сые, глаза голубые, вес 55 кг, рост 
160 см, по характеру веселая, с 
чувством юмора все нормаль-
но, занимаюсь спортом, пою. 
Очень хочу найти свою судьбу, я 
очень устала от одиночества. Все 
остальное при дальнейшей пере-
писке.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. 
Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 2-й 
отряд. пермяковой елене вик-
торовне».

подготовила
екатерина РоГовсКаЯ

«Три подруги из ИК
Ищут вместе жениха.
Пообщаться мы желаем,
Мы и фото отправляем.
Письма только с фото ждем,
На простые не ответим –
Слишком много стало вас
Кто без фото пишет нам.
В сказки мы давно не верим,
О себе расскажем вам:
Волейбол наш смысл жизни,
Мы играем все втроем.
Танцы, пение, приколы,

Смех, улыбки, доброта –
Это качества все наши,
И такие мы всегда.
Пиши всю правду, не робей,
Мы ждем ответа поскорей.
Наш адрес: 622016, Свердлов-

ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 
7-й отряд. Кабировой Кристи-
не александровне, Камоцкой 
екатерине валериевне и Ку-
дряшовой анастасии валери-
евне».

«В конце марта 2018 года, проез-
жая этапом через СИЗО-1 (г. Чита), 
я встретил очень хорошего чело-
века. Зовут его стрельников Ни-
колай игоревич. Он пишет стихи, 
очень душевные стихи, как зерка-
ло, отражающие душу и богатый 
внутренний мир. Очень хочу пере-
дать ему привет и пожелать ско-
рейшего освобождения».

Трубачёва Ольга Владимировна разыс-
кивает захарова сергея анатольевича, 
уроженца г. Бакчар Томской области, 1980 г. 
рожд., предположительно отбывающего 
наказание в Новосибирской области.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, пр-т Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28, 
13-й отряд. Трубачёвой Ольге Владими-
ровне.

Денисенко Денис Валерьевич разыски-
вает сабенкову ирину владимировну, 
предположительно отбывающую наказа-
ние в одном из исправительных учрежде-
ний Республики Коми.

«Дорогая Ирина! Я не знаю, что с тобой. 
Дай о себе знать. Очень жду от тебя пись-
ма. Твой Денис.

Мой адрес: 184355, Мурманская об-
ласть, пос. Мурмаши, ФКУ ИК-18. Денисен-
ко Денису Валерьевичу».

отзовитесь
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Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, Р.А. Степаненко, А.В. Хабаров 

Начальник объединенной редакции ФсиН России –  
главный редактор Е.Е. Лукьянова
Редактор газеты К.Н. Столяров  
ответственный секретарь Е.К. Роговская 
Редакторы М.В. Бижаева, В.Ю. Грибов
Художественное оформление и верстка: А.С. Кривенко, И.И. Шишкова
Фотокорреспонденты: В.К. Никифоров, Ю.В. Тутов
Корректор: Р.М. Фаттахова Компьютерный набор: Л.Е. Хохелько
отдел распространения и подписки: Л.В. Сысоева, Т.И. Сысоева

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

в Н и М а Н и ю  п о Д п и с Ч и К о в  Г а з е т ы !

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

на 2-е полугодие 2018 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2018 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

оБРащаеМ вНиМаНие оРГаНизаЦий уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсиН России не позднее
15 июня 2018 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2018 года:

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

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

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

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

«Роспечать» (подписной индекс 35571).


