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На темной сцене среди вспышек 
света – десятки силуэтов одетых в 
одинаковые гимнастерки людей, 
из динамиков звучит знамени- 
тое – «Говорит Москва!», на за-
днем плане – кадры военной ки-
нохроники. Отделяясь от скорбно 
идущей колонны солдат, на сере-
дину сцены выходит человек. Он 
читает такое пронзительное сти-
хотворение, что комок подступает 
к горлу. А потом запел хор…

Так началось выступление 
осужденных владимирской ко-
лонии строгого режима № 3, 
давшее старт финалу нового для 
исправительных учреждений ре-
гиона конкурса – смотра хоровой 
песни. Тема была выбрана луч-
шая из лучших – 73-я годовщина 
Великой Победы.

Конкурс этот прошел по ини-
циативе заместителя начальника 
УФСИН России по Владимирской 
области Алексея Чудина. Много 
лет он отвечал за воспитательную 
работу с осужденными в одной из 
колоний, затем возглавлял ИК-3 и 
не понаслышке знает, как важны 
подобные массовые мероприятия 
для любого исправительного уч-
реждения. Они объединяют, раз-
вивают творческие способности, 
дают мощный толчок для кружко-
вой работы, и что немаловажно – 
способствуют созданию в колонии 
такой атмосферы, когда для осуж-
денного пойти в клуб – не зазорно.

Потому и был так важен первый – 
«внутренний» – этап конкурса, 
когда все отряды подготовили по 
одной песне к 9 Мая. И вдруг ока-

залось, что подбирать достойное 
произведение, узнавать историю 
конкретной песни, да и вообще 
петь в коллективе – занятие увле-
кательное и захватывающее. Как 
отметили многие начальники от-
рядов, у их подопечных проснулся 
соревновательный дух, они начали 
предлагать оригинальные идеи для 
выступления, просили подготовить 
им тематическое видео, продумы-

вали костюмы и оформление номе-
ров. В библиотеках тоже наметился 
ажиотаж: осужденные решили ос-
вежить знания о Великой Отечест-
венной войне и ее героях.

Оценивали отрядные выступ-
ления не только сотрудники 
учреждений, но и специально 
приглашенные гости – ветера-
ны, учителя. В результате лучшие 
номера были отобраны для об-
ластного финала. В учреждениях 
пошли разными путями: кто-то 

решил целесообразным создать 
вокальную «сборную», кто-то – 
целиком оставить номер отряда.

Для выявления победителей в 
региональном УФСИН была соз-
дана целая выездная бригада, 
в состав которой для объектив-
ности вошли и представители 
общественного совета.

В течение двух недель жюри 
проделывало непростую, но, в 
общем-то, приятную работу – 
оценивало выступления творчес-
ких коллективов осужденных в 
девяти колониях, решивших по-
бороться за переходящий кубок.

Практически везде комиссия 
увидела цельные вокально-те-
атральные композиции, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне, с участием ведущих, с 
декламацией стихотворений на 
военную тематику, и даже с не-
большими театральными зари-
совками. Осужденные заранее 
продумали сценические образы, 
декорации, а начальники отря-

дов помогли написать сценарий 
и подобрать видеоряд.

Песни, выбранные участника-
ми для финала, были разными по 
настроению – от скорбных и ве-
личественных («Бухенвальдский 
набат», «Баллада о матери») до ге-
роических («Десятый наш десант-
ный батальон», «Последний бой») 
и жизнеутверждающих («Казаки в 
Берлине», «Песенка фронтового 
шофера»). А некоторые коллек-
тивы специально для конкурса 

подготовили произведения соб-
ственного сочинения.

При подведении итогов оце-
нивались многие показатели – 
соответствие выступления объ-
явленной теме, художественный 
уровень исполнения, массовость, 
обеспеченность артистов соот-
ветствующими костюмами, на-
личие декораций и сценическое 
оформление.

Как отметили члены жюри, са-
мый важный критерий был соб- 
люден всеми коллективами: 
осужденные участвовали в кон-
курсе с большим желанием, а ис-
полнение произведений о Вели-
кой Отечественной войне нашло 
отклик в их душе.

Третье место в конкурсе заня-
ли осужденные головинской жен-
ской колонии № 1, второе место 
разделили ИК-6 (п. Мелехово) и 
ИК-7 (п. Пакино).

Победителем в первом област-
ном конкурсе хоровой песни сре-
ди осужденных стал творческий 
коллектив владимирской колонии 
строгого режима № 3. Именно в 
это учреждение будет передан пе-
реходящий кубок конкурса, за ко-
торый уже через год будут вновь 
бороться колонии региона.

А общий настрой участников 
этого масштабного мероприятия 
можно выразить строчками сти-
хотворения, прозвучавшего в ИК-3:

«Жизнь, что подарена,
старайся не прожечь,

Ведь трудным боем
отвоевана она».

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

Пресс-сЛужбы сообщАют

республика Мордовия

республика татарстан

Владимирская область

республика Адыгея

Воронежская область

Костромская область

Исправительную колонию № 2 посетила российская актриса теат-
ра и кино, телеведущая, преподаватель мастерства телеведущего 
в школе телевидения Ольга Спиркина. Осужденные женщины, на-
ходящиеся в исправительном учреждении, получили уникальную 
возможность пообщаться с актрисой, известной по многочислен-
ным работам в кино и на телевидении.

Во время встречи Ольга Спиркина рассказала о своей школе 
телевидения и наиболее запомнившихся ролях. Осужденные инте-
ресовались биографией и личной жизнью актрисы, задавали воп-
росы.

В заключение встречи Ольга Спиркина пожелала женщинам 
веры в себя, исполнения желаний и скорейшего освобождения.

Механизатор, отбывающий наказание в колонии-поселении 
№ 17, получил звание «Батыр полей». 44-летний осужденный на-
ходится в исправительном учреждении с июня 2017 года и за это 
время успел зарекомендовать себя только с положительной сто-
роны. Специальность «тракторист-машинист широкого профи-
ля», полученная еще на воле, в колонии пригодилась как нельзя 
кстати.

Благодарственное письмо за добросовестный труд от главы 
Мамадышского района Анатолия Иванова и звание «Батыра 
полей», по мнению руководства колонии-поселения, – заслу-
женная награда для осужденного. К слову, она может стать еще 
одним весомым аргументом при решении вопроса об условно-
досрочном освобождении, срок которого у передовика подой-
дет со дня на день.

Во Владимирской области осужденные начали проходить дис-
пансеризацию. 15 июня на территорию ИК-10 (п. Ликино) заехал 
передвижной медицинский комплекс со специалистами граждан-
ского здравоохранения под руководством главного врача Судогод-
ской ЦРБ Алексея Трофимова.

Осужденные женщины, изъявившие желание пройти диспансе-
ризацию, заполнили специальные анкеты, побывали на приеме у 
специалистов, сдали анализы крови, в том числе – онкоскрининг, 
позволяющий выявить некоторые виды онкологии на ранних ста-
диях.

В КП-6 состоялась встреча осужденных с известным стронгменом, 
многократным чемпионом Кубков мира по армрестлингу и пауэр-
лифтингу, чемпионом Европы по пауэрлифтингу, членом общест-
венного совета УФСИН России по Республике Адыгея мастером 
спорта Александром Манченко.

Спортсмен продемонстрировал участникам встречи медали, 
полученные за победы в различных соревнованиях, рассказал о 
своих достижениях в спорте и трудностях, которые ему пришлось 
преодолеть на пути к успеху и признанию. Атлет ответил на вопро-
сы осужденных, касающиеся соблюдения норм здорового образа 
жизни, дал советы по методике проведения тренировок и восста-
новления после спортивных травм.

Осужденные исправительных учреждений в режиме видеокон-
ференцсвязи задали специалистам вопросы, касающиеся социаль-
ной реабилитации и трудовой адаптации. В мероприятии приняли 
участие представители региональных департаментов социальной 
защиты и труда и занятости, а также директор благотворительного 
фонда Святителя Антония Смирницкого.

Специалисты разъяснили порядок регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы, проинформировали осужденных о по-
ложении на рынке труда Воронежа и Воронежской области. Гости 
ответили на вопросы, касающиеся условий получения профессий, 
оформления социальных пособий, размеров заработной платы, 
индивидуальных программ реабилитации, обеспечения жильем и 
возможности получения российского гражданства.

В ИК-3 осужденные организовали конкурс национальных костю-
мов 32 стран-участниц футбольного турнира. Чтобы правильно 
отразить все особенности, осужденным пришлось изучить множе-
ство источников, собрать необходимые материалы и, конечно, пре-
творить все идеи в костюмы.

Во главе с официальным талисманом турнира волком Забива-
кой девушки-модели торжественно прошествовали по импрови-
зированному подиуму. Члены жюри, куда вошли представители 
администрации и члены попечительского совета, путем подсчетов 
баллов определили лучших в номинациях за оригинальный под-
ход, креативность, кропотливую работу и яркое решение, а также 
назвали победителей и занявших призовые места.

Хором – о Победе

Во Владимирской области 
подвели итоги конкурса хоро-
вой песни среди осужденных.
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В ИК-7 УФСИН России по Тульс-
кой области в недавнем времени 
сформировалось волонтерское 
движение «Твори добро», одним 
из принципов которого является 
приверженность здоровому об-
разу жизни и регулярным заняти-
ям спортом. Осужденный из числа 
волонтеров выступил с инициати-
вой провести в исправительном 
учреждении соревнования по 
силовому двоеборью и пригла-
сить на них в качестве почетных 
гостей Александра Кириллова и 
Дмитрия Терехова – участников 
широко известного силового шоу 
«Русские богатыри».

Руководство учреждения идею 
поддержало и обратилось за со-
действием к председателю коми-
тета по культуре, молодежной по-
литике и спорту администрации 
муниципального образования 
Щекинский район Татьяне Широ-
ковой и представителю волонтер-
ской организации спортивного 
движения ЗОЖ Роману Пашкову, 
которые в свою очередь связались 
с «Русскими богатырями». Силачи 
сразу же откликнулись на пригла-
шение и предложили не просто 
поприсутствовать на спортивном 
мероприятии, но и поделиться 
своим мастерством. А поделить-
ся действительно есть чем. Дву-
кратный чемпион мира и миро-
вой рекордсмен по армлифтингу, 
чемпион Европы, чемпион России 
Александр Кириллов недавно стал 
победителем программы «Я могу» 

на Первом канале, а неоднократ-
ный участник и победитель сорев-
нований по силовому экстриму, 
мастер спорта по пауэрлифтингу 
и армлифтингу, чемпион России 
по армлифтингу Дмитрий Терехов 
является рекордсменом России по 
переворачиванию автомобилей.

Визит гостей в исправительное 
учреждение начался с беседы. 
В клубе учреждения собрались 
осужденные, активно интересу-
ющиеся спортом. Татьяна Широко-
ва представила гостей и поведала 
о перспективах развития спорта 

в Тульской области и Щекинском 
районе. Роман Пашков рассказал 
осужденным о принципах волон-
терского движения и важности 
здорового образа жизни. Его под-
держали «Русские богатыри». Они 
рассказали о том, как им удалось 
добиться таких впечатляющих 
результатов, и призвали присут-
ствующих в зале вести здоровый 
образ жизни, формировать силу 
духа и волю к победе. Силачи 
поделились секретами, как надо 
правильно тренироваться и пи-
таться спортсменам.

Затем на плацу учреждения 
начались соревнования по си-
ловому двоеборью, в которых 
приняли участие пять команд. 
Осужденные соревновались в 
жиме штанги лежа и в полупри-
седе. Жюри в составе Татьяны 
Широковой и Романа Пашкова 
оценивало выступление, силачи 
же подсказывали участникам со-
ревнований, как правильно вы-
полнить то или иное упражнение 
и указывали на недостатки.

В перерывах между выступле-
ниями «Русские богатыри» по-

казали настоящее силовое шоу. 
Александр Кириллов надул и 
лопнул «богатырский шарик», 
в качестве которого он исполь-
зовал грелку! Дмитрий Терехов 
также удивил присутствующих: 
сначала голыми руками разо-
рвал два толстых ламинирован-
ных справочника, а затем согнул 
16-миллиметровый прут арма-
туры, сделав из него три кольца. 
Причем первое кольцо он гнул, 
держа прут в зубах! Силачи ло-
мали болты, гнули прутья, буд-
то не металл, а пластик. А чтобы 
зрители убедились в прочности 
материала, вызывали желающих, 
чтобы те попробовали проделать 
какой-либо трюк. В довершение 
ко всему в трубки были скруче-
ны совковая лопата и сковоро-
да! Зрители были в восторге от 
увиденного и наградили силачей 
бурными аплодисментами.

По завершении соревнований 
жюри определило победителей 
силового двоеборья. Трем пер-
вым командам вручили грамоты, 
а победителям – еще и кубок. Но 
самым ценным подарком стало, 
конечно же, фотографирование с 
«Русскими богатырями». Гости еще 
немного пообщались с участ-
никами соревнований и уехали, 
пообещав, что приедут еще и по-
кажут мастер-класс по силовому 
экстриму.

По мнению заместителя на-
чальника исправительной коло-
нии № 7 Константина Ушакова, 
занятия спортом способствуют 
оздоровлению души, в которой 
не остается места для плохих 
мыслей и намерений.

Маргарита рИМАр
Фото автора

Тульская область

Наставниками в делах красоты стали 
осужденные, которые трудоустроены в 
парикмахерской учреждения.

Инициативу проведения занятия 
всецело поддержали и сотрудники ад-
министрации, в том числе начальник 
психологической лаборатории колонии 
Татьяна Шульженко: «Женщина всегда 
должна оставаться ухоженной, даже 
находясь в местах лишения свободы. 
Такие занятия полезны не только ин-
формативностью, но и дают определен-
ную психологическую разгрузку. Если 
женщина хочет сделать себя чуть лучше 
внешне, значит, она готова работать над 
собой, исправлять свои ошибки, делать 
шаги навстречу полноценной жизни».

Участницам бьюти-тренинга расска-
зали, как недорого и качественно уха-
живать за собой, какие средства можно 
использовать даже в условиях исправи-

тельного учреждения, а также провели 
мастер-класс по плетению различных 
видов кос.

– Я почувствовала себя будто в на-
стоящем салоне красоты. Было вдвой-
не приятно не просто слушать о том, 
как можно ухаживать за своей кожей 
и волосами, но и попробовать все на 
практике. Результат превзошел все мои 
ожидания, теперь я буду меньше поль-
зоваться кремами из магазина, – поде-
лилась впечатлениями одна из участ-
ниц мастер-класса.

Рецепты красоты
от осужденных ИК-3:

• В качестве скраба для лица и рук 
можно использовать либо молотый 
кофе с несколькими каплями эфирно-
го масла лаванды, либо смесь из соды, 
жирной сметаны и эфирного масла.

• Маска для рук: натереть яблоко, 
добавить по 1 ч. л. меда и оливкового 
масла. Нанести на кожу, по возмож-
ности надеть хлопчатобумажные пер-
чатки для тепла. Ваша кожа будет вам 
благодарна!

• Маска для лица питательная и ув-
лажняющая: овсяные хлопья, смета-
на, мед.

• Маска для лица отбеливающая: 
сметана, лимонный сок, оливковое 
масло.

Ксения сороКИНА
Фото автора

Костромская область

Детство остается за порогомКрасота без жертв

Силачу все по плечу

Открыла торжественное мероприятие 
главный специалист комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав г. Кан-
ска Марина Киселёва. Она пожелала выпуск-
никам выбрать правильный путь в жизни, 
беречь своих близких и не забывать роди-
телей. Также в своем выступлении Марина 
Юрьевна подчеркнула, что работа учителя 
в воспитательной колонии требует особого 
терпения и внимания к обучающимся.

На мероприятии звучали торжественные 
слова и поздравления директора школы 
Валентины Карапчук, священника Петро-
павловского храма отца Евгения, напут-
ствия учителей, трогательная речь родите-
лей, которые приехали поддержать своих 
сыновей и порадоваться вместе с ними.

– Мы видим, как меняются наши дети 
в этих стенах в лучшую сторону, как они 
взрослеют, и я очень надеюсь, что каждому, 
для кого сегодня прозвенел последний зво-
нок, обучение в школе поможет в дальней-
шей жизни занять достойное место в обще-
стве, – сказала Юлия Александровна, мама 
выпускника 11 класса.

Звучали ответные слова не менее взвол-
нованных воспитанников. И, конечно же, 
напутствие и поздравления театральной сту-

дии «Небо», с некоторой завистью смотря-
щих на вчерашних школьников, кажущихся 
им такими взрослыми и самостоятельными. 
Выступающие говорили немало теплых слов 
выпускникам, желали, чтобы на их пути было 
больше добра и справедливости, чтобы каж-
дый нашел себя в хорошем и добром деле.

А в качестве подарка ребята исполнили 
песни, показали тематические номера, пос-
вященные школе и педагогам. В заверше-
ние мероприятия воспитанники подарили 
любимым учителям цветы и открытки, сде-
ланные своими руками, как символ призна-
ния за их труд, доброту и заботу.

Не менее трогательно и волнительно 
прошел праздник последнего звонка в 
учебно-консультационном пункте СИЗО-5. 
Выпускники подготовили сценки из школь-
ной жизни, вместе с классным руководи-
телем исполнили песни. Поздравить своих 
детей с праздником пришли родители.

Впереди у выпускников государственная 
итоговая аттестация. Пожелаем всем ни 
пуха, ни пера!

Виктория бАШКИроВА
Фото автора

Красноярский край

«Русские богатыри» – Алек-
сандр Кириллов и Дмитрий 
Терехов – устроили для 
осужденных мастер-класс по 
силовому двоеборью и проде-
монстрировали свои знамени-
тые трюки.

В школе Канской воспитательной колонии прошел праздник, который не выделен в 
календаре красным цветом, но его отмечает вся Россия – это праздник последнего 
звонка. В этом году он прозвенел для 28 ребят, из них 17 получают основное общее 
образование, 11 – среднее общее. Для некоторых выпускников этот праздник весьма 
символичен, поскольку скоро они покинут стены воспитательной колонии.

Оставаться при любых обстоятельствах молодой и ухоженной. Не об 
этом ли мечтает каждая женщина? В борьбу за красоту вступили осуж-
денные костромской исправительной колонии № 3. В учреждении организо-
вали мастер-класс по парикмахерскому мастерству и уходу за собой.
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Какие виды раскроя обуви бы-
вают и какое оборудование при 
этом используется? Что пред-
ставляет собой топография шку-
ры и каково наименование дета-
лей обуви? Обо всем этом Андрей 
Дронов знает не понаслышке. 
Он в числе 20 других осужден-
ных сдал экзамен по профессии 
«сборщик обуви».

Андрей рассказал, что с «обув- 
ными делами» впервые столкнул-
ся будучи еще на свободе. Зани-
мался ремонтом не профессио-
нально, конечно, но кое-какой 
заработок это дело приносило.

– Чинил сапоги, полусапожки, 
ботинки. Весьма неплохо получа-
лось, – делится Андрей Дронов. 
– Поэтому, когда в колонии пред-
ложили пойти учиться на сбор-
щика обуви, я охотно согласился. 
Близкая ведь профессия.

Обучение было рассчитано на 
пять месяцев. Занятия проходили 
в филиале № 1 Профессиональ-
ного образовательного учрежде-
ния № 274 ФСИН России, распо-
ложенного на территории ИК-3. 
Ему, как человеку опытному, курс 
показался достаточно сложным. 
Приходилось много читать и за-
учивать. К итоговой аттестации 
Андрей тоже подошел со всей се-
рьезностью. На экзамен пришел 
с хорошим багажом знаний.

Государственная итоговая ат-
тестация состояла из двух частей: 
теоретической и практической. 
Осужденные выбирали билет, 
в каждом из которых было по 
четыре вопроса. Первые три 

касались технологии изготовле-
ния обуви. Последний вопрос 
был по охране труда и технике 
безопасности. Определенное 
время экзаменуемым отводи-
лось на подготовку к ответу. За-
тем, отвечали на вопросы перед 
экзаменационной комиссией, 
куда вошли сотрудники аппа-
рата управления и преподава-
тели ПОУ № 274. В ходе сдачи 
практической квалификацион-
ной работы осужденным пред-
стояло выполнить одно из за-
даний: правильно приклеить 
подошву, прошить нужный шов 
и т.п. По словам членов экзаме-
национной комиссии, со всеми 
заданиями осужденные справи-
лись. По итогам успешного про-
хождения итоговой аттестации 
они получили свидетельства об 
окончании.

– Я сам деревен-
ский, – рассказы-
вает осужденный 
Дмитрий Шевелёв. 
– С дедом посто-
янно валенки себе 
делали, сапоги ре-
монтировали. Как-
то подошву к сапогу приклеил, 
два дня походил – и она отпала. 
Сейчас-то знаю, как правильно 
сделать, чтоб на пару сезонов са-
пог хватило. Преподаватели нас 
научили, как заготовить верх обу-
ви, сколько и каких швов нужно 
проложить, где лучше скрепить 
и склеить. Вернусь домой унты 
сделаю себе и буду по деревне 
ходить. Да и когда обратятся с 
просьбой обувь починить – не 
откажу. Вообще, эта профессия 
всегда пригодится. Главное – де-
лать на совесть.

Стоит отметить, что на базе 
учреждений УИС региона рабо-
тают Профессиональное обра-
зовательное учреждение № 274 
ФСИН России и три его филиала, 
где обучают осужденных 32 ра-
бочим специальностям, востре-
бованным как на производстве 
в исправительных учреждениях, 
так и на рынке труда Алтайского 
края: портной, пекарь, машинист 
(кочегар) котельной, повар, сле-
сарь-сантехник, стропальщик, 
электрогазосварщик, столяр и т.д.

По итогам обучения осужден-
ные проходят итоговую аттес-
тацию. После успешной сдачи 
экзаменов, в зависимости от об-
разовательной программы, им 
выдают дипломы государствен-
ного образца либо свидетельства 
о профессии рабочего. С этими 
документами осужденные могут 
трудоустроиться и на производ-

стве в исправительных учрежде-
ниях и после освобождения из 
мест лишения свободы.

В частности, осужденный Анд-
рей Дронов сообщил, что выучил-
ся на сборщика обуви, чтобы после 
освобождения открыть свое дело. 
– Образование и практический 
опыт у меня уже есть. Оформлю 
все документы и открою мастер-
скую по пошиву и ремонту обу-
ви, – поделился планами Дронов.

Анна КоЛЬЧеНКо
Фото Ивана СУХОСЫРА

обувных дел мастера

Отпуск – событие всегда дол-
гожданное и, как правило, на-
полненное любимыми людьми и яркими 
впечатлениями. Особенно если ты ждал 
этого отпуска четыре с половиной года в 
местах не столь отдаленных…

Евгению Комарову и преступницей-то 
назвать сложно. Улыбчивая, розовощекая, 
с небесного цвета глазами. Но когда я спра-
шиваю Женю о том, почему она оказалась 
в заключении, улыбка с ее светлого лица 
мгновенно пропадает. Одновременно с 
болью, сожалением и страхом девушка 
рассказывает, как убила того, кого любила:

– Его звали Стас. Познакомились по 
телефону, когда он отбывал срок в коло-
нии. Сидел за разбой. Я ездила к нему на 
короткие свидания. Когда освободился, 
стали жить вместе в городе Горно-Алтай-
ске. Я устроила его работать в игорное 
заведение, где и сама трудилась. Через 
некоторое время мы поженились. Все бы 
ничего, но Стас начал сильно пить. Бывало 
неделями в загулы уходил. Когда пил, на 
меня руку поднимал. Иногда с синяками 
ходила. Родителям своим никогда не жа-
ловалась, они и так против нашей свадьбы 
были. Да и любила я Стаса, поэтому про-
щала ему все. Тянула семью на себе, – с 
горестью вспоминает Евгения.

– Шел 2013 год. В конце января Стас загу-
лял. Он пил каждый день вплоть до марта. 
21 числа мы рабочим коллективом отды-
хали на туристической базе. Стас все это 
время пьяный спал в машине. Проснулся 
злой, стал придираться ко мне. Тут уже 
не до веселья было. Поехали мы домой. 
С нами была моя подруга Маша. Я сама 
попросила ее остаться у нас ночевать, бо-
ялась, что Стас опять буянить начнет. И он 
начал. Мы на кухне с Машей сидели, Стас 
залетел, схватил меня и начал бить. Даль-
ше я все смутно помню… Маша говорит, 
что пыталась нас разнять. А я схватила со 

стола нож и ударила его всего один раз, – 
опустив глаза, говорит осужденная.

Приехавшие на вызов работники ско-
рой помощи не смогли спасти Стаса. Удар 
оказался смертельным. Девушки вызвали 
полицию. Началось разбирательство. Во-
семь месяцев Женя находилась под под-
пиской о невыезде. В ноябре состоялся 
суд. Следствие расценило произошедшее 
как умышленное убийство. Сама Евгения 
говорит, что ее подруга под давлением 
родственников пострадавшей стороны 
изменила показания, сказав, что Женя 
сама накинулась на Стаса с ножом. В итоге 
за убийство мужа Евгении Комаровой наз-
начили шесть лет и девять месяцев лише-
ния свободы.

Девушка отбывает наказание в испра-
вительной колонии № 6 УФСИН России по 
Алтайскому краю, которая расположена в 
селе Шипуново. В заключении осужден-
ная Комарова провела уже четыре с по-
ловиной года.

– Сначала было страшно оказаться в ко-
лонии, – признается Женя. – Потом поня-
ла, что здесь такие же люди сидят. Правда, 
истории у всех разные. Но каждая из них – 
это горе, трагедия, боль. Не скажу, что я 
быстро освоилась. Со временем я приняла 
себя и ту ситуацию, которая со мной слу-
чилась. Устроилась на работу в колонии, 
стала активно участвовать в концертах и 
конкурсах, которые здесь проводятся.

Помимо прочего, за осужденной Кома-
ровой нет ни одного нарушения установ-
ленных правил внутреннего распорядка. 
Начальником отряда она характеризуется 
положительно. В результате, по решению 
администрации ИК-6 и руководства УФСИН 
России по Алтайскому краю, в апреле те-

кущего года осужденной Комаровой был 
предоставлен ежегодный оплачиваемый 
отпуск с выездом за пределы колонии.

Две недели Женя провела в родном го-
роде Камне-на-Оби со своей семьей.

– Это были настолько счастливые денеч-
ки, часы, минуты! – делится впечатлени-
ями Евгения. – Правда, поначалу страшно 
было. Думала, как меня воспримут там, на 
свободе?! Оказалось, что бояться нечего. 
Собрались все родственники, расспраши-
вали меня обо всем, сами рассказывали. 
Куча интересных новостей, положитель-
ных эмоций! Что было самым необычным 
для меня на свободе? Наверное, безна-
личная система оплаты. Сейчас же практи-

чески везде карточки. Я была прямо-таки 
удивлена. Да и вообще город мой разрос-
ся в основном магазинами, конечно. Мама 
в доме ремонт сделала… Но это все равно 
дом, где все такое родное.

Стоит отметить, что с 2018 года УФСИН 
России по Алтайскому краю возобновило 
практику проведения осужденными еже-
годных оплачиваемых отпусков за преде-
лами исправительных учреждений. Право 
выезда в отпуск за пределы колонии пре-
доставляется осужденным в рамках поощ-
рения за добросовестное отношение к тру-
ду и примерное поведение, а также в целях 
укрепления социально полезных связей.

– Такой отпуск – хорошая возможность 
подготовиться к освобождению, в част-
ности, узнать что-то по поводу работы, – 
считает осужденная Комарова. – А еще не 
так давно я подала документы на условно-
досрочное освобождение. Надеюсь, суд 
меня поддержит. И мне уже не так страшно 
будет возвращаться домой.

После освобождения Евгения планиру-
ет остаться в родном городе, устроиться 
на работу в больницу, так как она закан-
чивала Каменский медицинский колледж. 
О семье и детях Женя пока не задумывает-
ся. Говорит, что сначала нужно найти чело-
века не просто любимого, но и надежного, 
который будет не только требовать, но сам 
отдавать, заботиться и любить.

Добавим, что в текущем году уже пятеро 
осужденных из исправительных учрежде-
ний УИС Алтайского края побывали в от-
пусках за пределами учреждений и успеш-
но вернулись обратно для дальнейшего 
отбывания наказания. До конца года пла-
нируется предоставить право проведения 
отпусков с выездом за пределы колоний 
еще 12 осужденным.

Анна КоЛЬЧеНКо
Фото автора

Отпуск. Дом. Счастье.
Алтайский край
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«Обращается к вам семья 
Трушиных-Золотовых. В 9-м 
номере 2017 г. газеты «Ка-
зенный дом» была напеча-
тана статья о нашей семье 
«История с продолжени-
ем…» И мы, как и обещали, 
хотим рассказать, что про-
изошло нового и хороше-
го после вашей статьи. Я 
работаю в детской больни-
це г. Королёв Московской 
области. Стараюсь чаще 
общаться со своим мужем 
Золотовым Алексеем Вла-
диславовичем. Его пись-
ма, звонки – маленький 
праздник. А про длитель-
ные свидания с любимым 
хоть фильм снимай – и 
слезы, и радость! Алексей 
в колонии учится и рабо-
тает, основная цель – до-

срочно освободиться. Для того, чтобы чаще видеться и совместно 
проживать, решили написать ходатайство о переводе его в коло-
нию-поселение. И вот в марте 2018 года его перевели из колонии 
строгого режима г. Костромы в колонию-поселение п. Шахово Ор-
ловской области. Очень надеемся, что администрация колонии 
пойдет навстречу и даст возможность сбыться нашей мечте – быть 
вместе, проживать и работать за территорией колонии. Я готова 
переехать к мужу в другой город, в планах родить ребенка. И са-
мое главное, что произошло в нашей семье – долгожданная награ-
да все же нашла своего героя! Алексея наградили медалью МЧС 
России «За спасение погибающих на водах».

Вы делаете большое доброе дело. Вашу газету любят и ждут, чи-
тают с большим интересом. Спасибо вам большое!

с уважением, семья трушиных-Золотовых».

«Здравствуйте, уважаемая редакция...»
«Пишу вам уже не первый раз, но цель этого письма совер-

шенно иная, что были прежде. В предыдущих письмах я просил 
опубликовать мое объявление в рубрике «Служба знакомств». 
Спасибо вам большое! Благодаря этому объявлению в «КД» сейчас я 
общаюсь с очень интересной девушкой, что очень сокращает минуты 
тоски в исправительном учреждении.

Но сейчас не об этом. Уважаемая редакция «КД», я бы очень хотел со 
страниц вашей газеты обратиться ко всем братьям и сестрам по несча-
стью, и, в первую очередь, к тем, кто любит часто говорить: «Да боль-
ше я сидеть не буду!» Ребята, хотелось бы спросить у вас, да и у самого 
себя, а где гарантии? Откуда эта 100-процентная уверенность? И лад-
но, если эти слова произнес бы впервые осужденный парень или де-
вушка. Но ведь нет. Это говорят те, кто за мои десять лет нахождения в 
этом учреждении, «заехали» уже 3-й, 4-й, а некоторые и в 5-й раз. Гос-
пода, что же изменится в нынешний раз? Ничего не изменится, если 
мы не изменим свой внутренний мир. А также свои повадки, харак-
тер, привычки. Если не пересмотрим (по-настоящему, а не на словах) 
жизненные принципы. Если не поставим перед собой ясную, повторю, 
ясную, а не размытую цель (вроде той: «освобожусь, там будет видно»). 
Знаете, почему у меня есть моральное право так говорить? Потому что 
прошлый мой срок должен был стать первым и последним. А почему 
не стал? Да потому что я освободился в точности такой же, какой был 
в момент совершения преступления. За время отбывания наказания я 
ни пальцем не пошевелил, чтобы стать лучше, мудрее, добрее.

Я и сегодня опасаюсь (не боюсь), а именно опасаюсь свободы. Ведь 
я не знаю, смогу ли я совладать в первую очередь с собой, со свои-
ми страстями, с соблазнами, которые меня окружают. Я не знаю. Знаю 
лишь одно, что не хочу подвести свои родных, что теплили надежду на 
мое исправление; родных, что за десять лет потратили на меня больше 
личного времени, чем на себя. Я думаю, все понимают, что речь идет о 
матери. Мне 33 года. А я пишу ей письма со списками: конфетки, чай, 
халва и т.д. Я пишу ей письма, а у меня ком в горле стоит. Мне стыдно, 
но отказать себе в сладеньком не могу. Слабый я. А где гарантии, что 
на свободе стану сильным в борьбе со страстями? Нет гарантии, бра-
тья и сестры. Нет ее! И очень жаль.

Я прошу вас не сердиться на меня и простить, если вдруг кого-то 
мои слова заденут. Я не хотел никому, как говорил, а вернее пел Вик-
тор Цой: «Ставить ногу на грудь». Я больше хотел постыдить самого 
себя. Может, что-нибудь щелкнет в голове. Дай бог!

Ребята, девчонки, желаю всем поменять себя и мир вокруг себя 
И доказать в первую очередь себе, что мы – люди, а не дигроды, и что 
мы способны меняться и исправляться».

Александр ШАМоХИН,
ИК-33

Республика Хакасия

«Пишет вам осужденная На-
талья Владимирова, 1983 года 
рождения. Нахожусь я в коло-
нии общего режима ЛИУ-7 Рес-
публики Чувашия. Осуждена 
недавно, в октябре 2017-го, 
сроком на два года за незакон-
ное приобретение и хранение 
наркотических веществ. 

Никогда бы не подумала, что 
свое 35-летие придется встре-
тить в колонии. Впервые этот 
праздник буду отмечать без 
сына и родных людей.

У меня всегда было много 
друзей, любимая работа. Од-
ним словом, я жила и чувство-
вала себя счастливым челове-
ком, не зная никаких проблем 
с законом. Пока я не встретила 
своего бывшего одноклассни-
ка, с которым учились вместе 
в школе. У нас возникли взаим-
ные чувства, стали вместе жить. 
Все было хорошо, мы готови-
лись к свадьбе, купили обру-
чальные кольца. Вдруг Дамир 
пропал. Я не знала, что и по-
думать. Подруга мне передала, 
чтобы я его не искала, он сам 
даст о себе знать. Через неко-
торое время он мне позвонил 
и попросил найти денег. На тот 
момент наличных денег у меня 
не было. Он мне резко сказал, 
чтобы я заложила в ломбард 
наши кольца и привезла день-
ги в назначенное место. Наши 
кольца, которые мы еще даже 
не успели надеть друг другу на 
пальцы… Я все сделала так, как 

мне сказал любимый, только бы 
он вернулся скорее домой. 

Дамир вернулся. Но не таким, 
каким был раньше. Он стал зави-
симым наркоманом. И началось 
страшное. Постоянно требо-
вались деньги, были истерики, 
крики. Продавалось все, что мы 
купили к свадьбе. В нашем доме 
постоянно появлялись какие-то 
незнакомые люди. Я надеялась 
вытащить его из этой бездны, а 
попала в нее сама. 

Дамир стал грубым, пугал 
меня тем, что если я уйду от 
него, то он расправится с моим 
сыном. Я никогда не забуду его 
глаза, когда он это говорил. Я на-
чала жить по его правилам. Он 
исчезал на несколько дней, а я 
оставалась одна. Только птицы 
были моими друзьями. Я замкну-
лась в себе, стала худой. Одним 
словом, я умерла. Меня ничто не 
радовало. Все дни были похожи 
один на другой. Так прошел год. 
Я не заметила, как из красивой 
белокурой девушки я превра-
тилась в старуху, выкрашенную 
в черный цвет. И тут я сказала 
сама себе – нет! Я никогда не 
стану такой, как они все. Это не 
мое и не для меня. Я вернулась 
домой, начала приходить в себя. 
Моя жизнь становилась свет-
лее. Начала хорошеть, на дворе 
стояла весна. И в это самое пре-
красное время года я встретила 
мужчину, своего спасителя, я 
его называла Д’Артаньяном. Он 
мой рыцарь, который помог мне 

обрести саму себя. Тем самым 
Алексей вернул меня к жизни. 

Но наше счастье прервалось. 
Я оказалась в местах лишения 
свободы. Теперь могу сказать, 
что даже пройдя столько испы-
таний, я не потеряла свою душу, 
совесть, лицо и осталась челове-
ком с большой душой и сердцем.

Свою историю я рассказа-
ла впервые. Многое пережив, 
я, пожалуй, больше приобре-
ла, чем потеряла. Я встретила 
любовь, и она на всю жизнь. 
Я стала намного умнее, добрее, 
мудрее. В этих стенах с первых 
дней я начала писать стихи, ри-
совать. Одним словом, жизнь 
продолжается. А срок – это 
дело времени. Два года – есть 
время подумать о будущем.

Своей историей я подели-
лась, потому что не хочу скры-
вать и бояться своего прошлого. 
Хочу обратиться ко всем, кто 
занимается распространением 
наркотиков: «Не губите чужие 
жизни. Не ставьте на первое мес-
то это зелье. Ведь жизнь прек-
расна и без этого. Не забирайте 
у людей то, что вы не давали, а 
это жизнь и здоровье».

Своих недругов я прощаю и 
отпускаю их с Богом. Проще-
ние – это героизм. А я героиня в 
своей жизни и в этом мире для 
самой себя. И я это доказала. 

Мой любимый Лёша! Скоро я 
буду дома, и наше сча-
стье еще впереди».
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Она и в колонии в безли-
кой мрачноватой одежде 
выглядит привлека-
тельно. Что-то в ней 
такое есть, непере-
даваемое слова-
ми. Тут и откры-
тость взгляда, и 
обаяние, и уве-
ренность в себе. 
Словом, мимо не 
пройдешь. Жюри 
нисколько не ошиб- 
лось, когда присуж-
дало ей высшие баллы 
на конкурсе «Мисс ИК-1». Не 
надо думать, что в женской колонии кра-
сота не так ценится, как, скажем, на воле, 
и на нее тут некому смотреть. Внешность 
и стать для женщины всегда и везде име-
ют значение. Об умственных и творче-
ских способностях отдельный разговор. 
Иногда человеку все дано от природы, в 
большинстве случаев – что-нибудь одно, 
а бывает, что и ничего. Но этот крайний 
случай не рассматривается. Это неинте-
ресно. Так вот, на Анастасию Гранаткину 
высшие силы не поскупились. И все было 
бы хорошо, если бы действие не происхо-
дило в исправительном учреждении, куда 
девушка попала за наркотическое престу-
пление.

Школьные годы ее были самыми обыч-
ными. Ничем особым она не блистала. 
Понемногу рисовала, пыталась научить-
ся играть на гитаре. Правда, ее привлека-
ла сцена. В школе-интернате и детских ла-
герях Настя играла в спектаклях разные, 
но не главные роли. И только в восемнад-
цать лет вдруг почувствовала и осознала, 
что стала красивой. Это не только она 
про себя так думала. Ей об этом говори-
ли, на нее заглядывались молодые люди. 
Жизнь начиналась интересная и много-
обещающая.

А потом что-то пошло не так. В резуль-
тате красивая девушка Настя оказалась 
в женской колонии. Хорошего тут мало, 
но в уныние Настя Гранаткина впадать не 
стала. Наоборот, она с увлечением начала 
участвовать в разных концертах, поста-
новках, читала со сцены стихи. И всегда 

Анастасия оказывалась на виду. Как тут ее 
не заметить? И когда объявили о конкурсе 
«Мисс ИК-1», все в отряде дружно выдви-
нули ее кандидатуру. Девушка не стала от-
казываться, чувствуя уверенность в своих 
силах и возможностях.

Претенденток на корону было шесть че-
ловек – по две от каждого отряда. Репети-
ция шла за репетицией. Начали с дефиле, 
а по-русски – походки. Красивые девушки 
должны уметь красиво ходить, держать 
правильную осанку, а иначе и балл могут 
снизить. Много было домашних заданий. 
В общем, работа шла полным ходом. И чем 
ближе к началу конкурса, тем нервозней 
становилась обстановка. Конкурсантки 
переживали, волновались.

И вот представление началось.
Каждая участница должна была корот-

ко рассказать о себе. Анастасия проявила 
свои поэтические способности, прочитав 
стихи о своей персоне.

Родилась я в Подмосковье,
Там отличные угодья,
Есть мамулька и сестренка;
Не забуду про котенка –
Ему скоро девять лет.
Вы подумали – мяучит?
Нет – я про ребенка…
…Стану я совсем иной,
Дочкой, матерью, женой,
Да не только я, а все здесь…
…Вам, жюри,

лишь беспристрастья,
Выступала для вас Настя.
По сцене Анастасия дефилировала в бе-

лом, будто свадебном платье. Потом пере-
оделась в другое – в греческом стиле. Его 
помогала подшивать девушка из отряда. 
Получилось очень красиво. Только вот на 
каблуках сложно было стоять. Но разве 
надо на это обращать внимание? Настя точ-
но парила в своей стихии, ей нравилась и 
нервозность, и напряженность, и празднич-

ность, где смех может смениться слезами 
горечи и поражения. В душе ей очень хо-
телось стать победительницей, но полной 
уверенности в этом не было. Ее соперницы 
тоже блистали на сцене, каждая по-своему; 
и каждая была красивой и неотразимой.

В других номинациях конкурса ей тоже 
пришлось постараться. Попробуйте, на-
пример, нарисовать с завязанными гла-
зами домик, солнышко, животных. А вот у 
нее это получилось.

Больше всего Анастасия волновалась 
перед дефиле. Перед этим она с подругой 
несколько раз укорачивала свое белое 
длинное платье – боялась, что не пройдет 
на высоких каблуках. Туфли прислала ей 
мама из дома, и девушка для оригиналь-
ности обклеила их цветами.

И вот жюри ушло на совещание. Потя-
нулись томительные минуты ожидания. 
Наконец, результаты объявлены. Радости 
не было предела. Настя стала победитель-
ницей «Мисс ИК-1». А, кроме того, и «Мисс 
Обаяние». Другие девушки были награж-
дены грамотами «Мисс Визитка», «Мисс 
Дефиле», «Мисс Искусство» и т.д. Никто не 
был обойден вниманием жюри.

– Для меня этот конкурс был очень важ-
ным и волнующим, – призналась Настя, – 
выступала будто на «Мисс Россия». Мне 
нравятся подобные мероприятия. На воле 
же нас ни на какие конкурсы не позовут. 
А здесь девушки с радостью принимают 
участие в разных викторинах, сценках, 
спортивных соревнованиях. Я сама читаю 
стихи, веду концерты. К нам приезжали ка-
деты из военного училища, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Мы всех позд-
равляли. Культурная жизнь у нас здесь 
очень интересная.

На свободу Анастасия выйдет в 2019 
году, а может, и раньше – освободится ус-
ловно-досрочно. Творческие увлечения 
не помешали ей получить нужную про-
фессию – она стала швеей 4-го разряда. 
В семье у нее занимались шитьем и ба-
бушка, и прабабушка. Для своих родных 
Настя всегда будет самой красивой.

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Московская область

Приехав на очередной день от-
крытых дверей в одну из Кузбас-
ских колоний в поисках интерес-
ного материала, честно сказать, 
не думала, что узнаю или услышу 
такую необычную историю…

В судьбе этой привлекательной 
48-летней женщины было многое: 
счастливое замужество, рожде-
ние детей, «государева» служба 
в органах…. болезненный раз-
вод, азы бизнеса, первые успехи в 
бизнесе и, наконец, крепкое сто-
яние на ногах. Жизнь прожила по 
принципу «все сама и за всех».

На сегодняшний день Ирина, 
назовем так мою героиню, успеш-
ный предприниматель со своим 
небольшим делом. Дети выросли и 
живут отдельно, а у нее на душе то-
ска. Как в фильме «Москва слезам 
не верит», всего добилась сама, а 
волком выть все равно хочется.

Ирина пыталась строить отно-
шения с мужчинами, но в начале 
из-за маленьких детей, затем из-
за вечной занятости на работе, 
ничего серьезного в отноше-
ниях так и не случилось. Вот и 
в тот обычный серый день, она 
пришла к подруге «поплакать» 
за чашкой чая. Ради развлече-
ния зашли на сайт знакомств, а 
там… чего только душа не поже-
лает, но все не то, без тепла. Уже 
завершая просмотр кандидатов 
на свое сердце, Ирина небреж-
но взглянула на анкету Сергея 
и вдруг в душе что-то сжалось и 
сильно забилось сердце. Анкета 
оказалась «старой», мужчины 
давно не было в Сети, но Ирина 
оставила робкое сообщение на 
страничке о возможной встрече.

Ответили ей только через два 
месяца. Писала женщина Алек-
сандра. Она рассказала Ирине, 
что Сергей – мужчина, размес-
тивший анкету, в данное время 
находится в колонии за совер-
шенное преступление. Ира не 
знала, что делать. Во-первых, 
она какое-то время работала в 
органах, во-вторых, шутка ли, 
связать судьбу с мужчиной-
осужденным, в третьих, а что 
подумают дети и окружение?! 
Но все эти вопросы женщина за-
давала себе недолго, уж очень 
запал в душу грустный и теплый 
взгляд незнакомца в очках. Поп-
росив адрес колонии, где муж-
чина отбывает наказание, Ири-
на написала письмо…

Ответ пришел не сразу, что еще 
больше убедило Ирину в пра-
вильности своих действий. «Был 
бы альфонс или любитель ми-
молетных отношений – ответил 
бы сразу», – решила женщина. 
В своем письме Сергей написал 
немного о себе, попросив ее хо-
рошо подумать и все взвесить, 
ведь судимость оказалась не пер-
вой, да и судьба нелегкой. Женщи-
на не стала писать ответ, а записа-
лась на краткосрочное свидание, 
положенное осужденному.

– Конечно, предварительно 
обратилась к сотрудникам коло-
нии, – рассказывает она. – Уточ-
нила детали, дату, когда ему по-
ложено свидание и приехала.

Первая встреча не разочаро-
вала женщину. Сергей оказался 
приятным собеседником, разно-
сторонним и талантливым, играл 
в спектаклях в местном театре. 
Проговорили они все четыре 
часа. Ирина рассказала, что была 
следователем, а он очень уди-
вился и спросил: «И после такой 
работы, зная мою биографию, ты 
все равно решила приехать?» На 
что она робко ответила, что ви-
димо, это судьба, да и изболев-
шемуся сердцу не прикажешь.

Так и расстались до следую-
щего свидания. Ирина стала от-
правлять небольшие передачи 

в колонию, а Сергей теплые и от-
крытые письма.

Прошел год и на день откры-
тых дверей Ирина приехала в 
колонию с заявлением в ЗАГС и 
взрослыми детьми, которые не-
пременно хотели посмотреть на 
маминого избранника.

Экскурсия по учреждению по-
нравилась всем гостям, они на-
перебой хвалили чистоту, отно-
шение сотрудников, убранство 
жилых и производственных по-
мещений. Ирина заметно нерв-
ничала, дочь поддерживала ее 
под локоть, а сын с интересом 
изучал быт колонии.

После обхода и общения с 
администрацией учреждения 
родным представилась возмож-
ность посидеть за чашечкой 
чая и пообщаться. Для Ирины и 
Сергея это была первая встреча, 
когда они смогли взяться за руки 
и посмотреть друг другу в глаза 
без отделявшего их на кратко-
срочном свидании оргстекла.

Глядя на них со стороны мож-
но было сказать, что сыграть та-
кие эмоции невозможно. В них 
было все: и робость, и радость, 
и удивление, и тоска, ведь окон-
чание срока Сергея наступает 
только в 2028 году…

После встречи потихоньку 
спрашиваю Ирину: «Ну как, не 
разочаровались? И что сказали 
дети?» Ирина, еще вся на эмоци-
ях, ответила, что регистрация в 
июле, а дети сказали: «Берем!»…

Конечно, многие прагматики 
скажут, что вряд ли что хорошее 
может получиться из такого со-
юза, а мне очень хочется верить, 
что эта красивая, сильная, оди-
нокая женщина, имеющая, как и 
каждый человек, право на счас-
тье, не ошиблась. Что Сергей – 
именно тот мужчина, который 
сможет вылечить и воскресить 
ее душу. А Сергею очень хочет-
ся сказать, что такие подарки 
судьба делает единицам и что он 
должен доказать, и в первую оче-
редь себе, что может быть досто-
ин этой женщины и шанса, кото-
рый ему дарит упрямая фортуна.

Алёна собоЛеВА
Фото автора

Кемеровская область

«Судьбоносное письмо»

Самая красивая
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Верховный суд рФ разъяснил судам, 
как правильно применять норму уК рФ 
об изменении категории преступления 
на менее тяжкую.

Обращается внимание судов на то, что 
изменение категории преступления на 
менее тяжкую (часть 6 статьи 15 УК РФ) 
позволяет обеспечить индивидуализацию 
ответственности осужденного за содеян-
ное и является реализацией принципов 
справедливости и гуманизма.

Изменение категории преступления на 
менее тяжкую улучшает правовое поло-
жение осужденного, поскольку влияет, в 
частности, на назначение осужденному к 
лишению свободы вида исправительно-
го учреждения, назначение наказания по 
совокупности преступлений, назначение 
условного осуждения, отмену или сохра-
нение условного осуждения и др.

При наличии одного или нескольких 
смягчающих наказание обстоятельств и 
при отсутствии отягчающих наказание об-
стоятельств суд, назначив за совершение 
преступления средней тяжести, тяжкого 
или особо тяжкого преступления наказа-
ние, решает вопрос о возможности изме-
нения категории преступления на менее 
тяжкую, но не более чем на одну катего-
рию преступления с учетом фактических 
обстоятельств преступления и степени 
его общественной опасности.

Разрешая данный вопрос, суд принимает 
во внимание способ совершения преступ-
ления, степень реализации преступных 
намерений, роль подсудимого в преступле-
нии, совершенном в соучастии, вид умыс-
ла либо вид неосторожности, мотив, цель 
совершения деяния, характер и размер 
наступивших последствий, а также другие 
фактические обстоятельства преступления, 
влияющие на степень его общественной 
опасности. Вывод о наличии оснований для 
применения положений части 6 статьи 15 
УК РФ может быть сделан судом, если фак-
тические обстоятельства совершенного 
преступления свидетельствуют о меньшей 
степени его общественной опасности.

Если подсудимый обвиняется в совер-
шении нескольких преступлений, то суд 
при постановлении приговора разрешает 
вопрос о возможности применения поло-
жений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому 
из входящих в совокупность преступле-
ний в отдельности, а если в совершении 
преступления (преступлений) обвиняет-
ся несколько подсудимых, – в отношении 
каждого подсудимого в отдельности.

Применение положений части 6 статьи 15 
УК РФ не влияет на юридическую оцен-
ку деяния, в том числе приготовления к 
совершению конкретного тяжкого или 
особо тяжкого преступления, а равно не 
влечет правовых последствий для лиц, 
в отношении которых решение об изме-
нении категории преступления не при-

нималось. В частности, изменение судом 
категории преступления с особо тяжкого 
на тяжкое преступление не исключает 
уголовную ответственность другого лица 
за заранее не обещанное укрывательство 
особо тяжкого преступления.

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике 
применения судами положений части 6 
статьи 15 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»)

срок, на который лицо помещается в 
медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, не может быть 
неопределенным либо продлеваться 
вне рамок судебного контроля.

Конституционный Суд РФ признал 
часть 1 статьи 435 УПК РФ не противоре-
чащей Конституции РФ в той мере, в какой 
она предполагает, что:

– в случае выявления факта психического 
заболевания у лица, к которому в качестве 
меры пресечения применено содержание 
под стражей, суд, принимая решение о его 
переводе в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, – при наличии для 
этого медицинских показаний, зафиксиро-
ванных в заключении экспертов, участву-
ющих в производстве судебно-психиатри-
ческой экспертизы, и, при необходимости, 
в медицинском заключении соответству-
ющей медицинской организации, – обязан 
установить срок, на который данное лицо 
помещается в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, в том числе ка-
лендарную дату его истечения;

– продление срока нахождения такого 
лица в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, должно осущест-
вляться с учетом положений УПК РФ, опре-
деляющих порядок продления срока со-
держания под стражей, и при обеспечении 
ему права осуществлять предусмотрен-
ные статьями 46 и 47 УПК РФ процессуаль-
ные права подозреваемого, обвиняемого 
лично (если его психическое состояние 
позволяет осуществлять такие права само-
стоятельно), а также с помощью защитни-
ка и законного представителя;

– установленный судом срок, на кото-
рый лицо помещается в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатричес-
кую помощь в стационарных условиях, во 
всяком случае не может рассматриваться 
в качестве препятствия для прекращения 
его нахождения в такой медицинской ор-
ганизации, как только отсутствие для этого 
оснований будет констатировано уполно-

моченными должностными лицами соот-
ветствующей медицинской организации;

– прекращение нахождения в меди-
цинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных 
условиях, лица, в отношении которого 
решение о переводе в такую медицин-
скую организацию было принято в период 
применения к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу, предполага-
ет – если на момент отпадения оснований 
для нахождения этого лица в соответству-
ющей медицинской организации срок, на 
который была назначена данная мера пре-
сечения, уже истек – решение вопроса о 

необходимости применения к этому лицу 
той же или иной меры пресечения с уче-
том осуществляемого в отношении него 
уголовного преследования, с тем чтобы 
обеспечить выполнение задач, стоящих 
перед уголовным судопроизводством.

Конституционный Суд РФ, в частности, 
отметил следующее.

Суд, принимая решение, предусмот-
ренное частью 1 статьи 435 УПК РФ, при 
наличии для этого медицинских пока-
заний, зафиксированных в заключении 
экспертов, участвующих в производстве 
судебно-психиатрической экспертизы, 
и, при необходимости, в медицинском 
заключении медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, обязан указать 
срок, на который лицо помещается в соот-

ветствующую медицинскую организацию, 
в том числе указать календарную дату его 
истечения, а продление этого срока долж-
но осуществляться с учетом положений 
УПК РФ, определяющих порядок продле-
ния срока содержания под стражей.

Вместе с тем, поскольку нахождение 
лица в медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, на условиях недоб-
ровольной госпитализации, как следует из 
статьи 36 Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», допускается только в тече-
ние времени сохранения оснований, по 
которым была проведена госпитализация 
(притом что это лицо в течение первых 6 
месяцев не реже одного раза в месяц под-
лежит освидетельствованию комиссией 

врачей-психиатров указанной медицин-
ской организации для решения вопроса 
о продлении госпитализации), установ-
ление судом срока, на который лицо по-
мещается в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в порядке части 1 
статьи 435 УПК РФ, во всяком случае не мо-
жет рассматриваться в качестве препят-
ствия для прекращения его пребывания в 
такой медицинской организации.

Соответственно, если психическое сос-
тояние лица улучшилось настолько, что 
необходимость в его нахождении в меди-
цинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных 
условиях, отпадает, а срок (в том числе 
продленный), на который это лицо было по 
решению суда помещено в такую медицин-
скую организацию, еще не истек, ее упол-
номоченные должностные лица должны 
незамедлительно информировать об этом 
органы предварительного расследования, 
на основании ходатайства которых суд от-
меняет данную процессуальную меру и 
одновременно (с учетом осуществляемого 
в отношении лица уголовного преследова-
ния) – при наличии предусмотренных за-
коном оснований – решает вопрос о необ-
ходимости применения к нему содержания 
под стражей или иной меры пресечения. 
До принятия судом того или иного реше-
ния по ходатайству органов предваритель-
ного расследования лицо остается в той 
медицинской организации, куда оно было 
помещено ранее. При этом, если на мо-
мент отпадения оснований (медицинских 
показаний) для нахождения такого лица в 
медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, срок избранной до его перевода 
в данную медицинскую организацию меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
не истек, судебного решения для ее приме-
нения до истечения ранее установленного 
судом срока (в который засчитывается вре-
мя нахождения в такой медицинской орга-
низации по решению суда) не требуется.

(Постановление КС РФ от 24.05.2018 
№ 20-П)

По материалам «Консультант Плюс» 
подготовил Александр ПАрХоМеНКо

СУдЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

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

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы (юридический стаж 28 лет).

За время адвокатской практики Адвокатом проведено более 600 успешных процессов, в 
том числе оправдательные приговоры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголовных дел на всех стадиях уголовного процесса.

ИЗ ПрАКтИКИ АдВоКАтА

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской области прекращено уголовное пре-
следование на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам 
совершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен при-
говор в отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмо-
трение.

• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., 
осужденного по ст. 116,  ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Срок наказания снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения 
свободы (ранее срок наказания составлял – 18 лет 9 месяцев). 

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Более 600 успешных процессов.

ИЗ ПрАКтИКИ АдВоКАтА

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской обл. прекращено уголовное преследование 
на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам 
совершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приго-
вор в отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотре-
ние.

• Московским областным судом в кассационной инстанции изменен приго-
вор в отношении Ч., осужденной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228, ч. 2 
ст. 228 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Срок наказания снижен до 5 лет 
лишения свободы.

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

РЕКЛАМА
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В конкурсе приняли участие оркестры 
семи подразделений: ЛИУ-2, ИК-3, ИК-6, ИК-7, 
ИК-8, ИК-9, ИК-12. Каждый коллектив испол-
нил по три задания: визитная карточка, дефи-
ле и концертный номер.

Оценивали игру осужденных музыкантов 
дирижер военного оркестра Леонид Гущин, 
артист духового оркестра Омской филармонии 
Аркадий Реут и руководитель оркестра УФСИН 
России по Омской области Борис Чернядьев.

Смотр-конкурс посетили почетные гости: 
секретарь ОНК Омской области Владимир 
Сапрыкин, консультант аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Омской обла-
сти Игорь Патрахин.

Музыкальные коллективы очень серьез-
но подготовились к конкурсу, подобрали 
интересный и разнообразный репертуар. 
Участники исполнили классические, полю-
бившиеся зрителям мелодии и современные 
популярные композиции.

Оркестр исправительной колонии № 7 
представил на конкурс авторское произве-

дение одного из осужденных «Джентельмен-
рок». Игру музыкантов оркестра и творчес-
кий подход, высоко оценило жюри. ИК-7 стала 
обладателем гран-при конкурса.

Диплом за первое место был вручен пред-
ставителям ИК-6, второе место – ЛИУ-2, тре-
тье – ИК-8.

В завершение конкурсной программы все 
музыкальные коллективы исполнили «День 
Победы» композитора Давида Тухманова.

Выездные музыкальные конкурсы сре-
ди творческих коллективов осужденных 
в УФСИН России по Омской области ста-
ли традиционными. За право обладания 
переходящим кубком борются вокально-
инструментальные ансамбли и духовые 
оркестры. Впервые музыкальный конкурс 
с участием осужденных из разных исправи-
тельных колоний был проведен в 2016 году 
на базе ИК-7.

Пресс-служба уФсИН россии
по омской области

ПАРАд
оРКеСТРоВ
В ИК-9 проведен 3-й смотр-конкурс духовых оркестров исправительных учреждений 
УФСИН России по Омской области.
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Подготовила Марина бИжАеВА

ЛеПИТе, ЧТо ХоТИТе
Соленое тесто знакомо с давних вре-
мен и пользуется популярностью и в 
наше время, ведь сделать его очень 
легко, а лепить из такого мягкого 
материала одно удовольствие. 
А какие получаются поделки!
Просто загляденье!

Как красить соленое тесто?
Есть два самых распространенных 

способа окраски соленого теста. Пер-
вый способ: готовую поделку после 
сушки раскрашивают акриловыми кра-
сками либо гуашью, используя кисточ-
ку. Второй способ: пищевые красители 
разводят в воде, затем добавляют в тес-
то. Когда поделка полностью окрашена 
и просушена, ее обязательно следует 
покрыть прозрачным маникюрным 
либо мебельным лаком в два-три слоя. 
Каждый слой перед нанесением следу-
ющего должен просохнуть. Такая подел-
ка сохранится долгое время.

Чтобы получились такие поросята:
1.  Загрунтуйте фигурки белой краской при 
помощи губки.
2.  Раскрасьте поросят.
3.  Прорисуйте мелкие детали черной геле-
вой ручкой.

для приготовления теста понадобится:
мелкая соль – 1 стакан;
мука – 1 стакан;
вода – 125 мл;
растительное масло – 5 столовых 

ложек.

Процесс приготовления:
Возьмите глубокую емкость и в ней 

смешайте соль и муку. Затем влейте 
небольшое количество воды и рас-
тительного масла. Хорошо переме-
шайте и уберите в холодильник на 
два часа. Тесто для лепки готово. 

Как сушить соленое тесто?
Есть два самых распространенных спо-

соба сушки соленого теста. Первый спо-
соб: готовая поделка высохнет сама. Глав-
ное, чтобы на нее не попадали прямые 
солнечные лучи, иначе она потрескает-
ся. Поделку можно положить на ровную 
поверхность и подождать несколько 
дней. Второй способ: готовая поделка 
сушится в духовке от 3 до 6 часов (в за-
висимости от ее размера). При темпера-
туре 120 градусов поделка высохнет за 
30 минут, но лучше ее сушить естествен-
ным способом.

4.  Покройте поделку лаком и дождитесь  
высыхания.
5.  Приклейте шерстяные ниточки в качестве волос.
6.  Смастерите из веревки подвеску.
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Перевод Александра ПАрХоМеНКо

Команда «Перу» победила 
«россиян» в финале «Кубка мира 
по футболу». К сожалению, этот 
«мундиаль» к ФИФА никакого от-
ношения не имеет. Речь идет о 
первом чемпионате мира по фут-
болу среди заключенных, орга-
низованном между переполнен-
ными перуанскими тюрьмами.

За пару недель до начала круп-
нейшего футбольного соревно-
вания, которое 14 июня началось 
в России, тюремные власти Перу 
решили организовать аналогич-
ный чемпионат среди заключен-
ных и, хотя бы в этих играх, заво-
евать впервые в истории первое 
место.

Беспрецедентные соревнова-
ния, в которых участвовали 16 
тюрем, длились целый месяц. 
Каждая команда взяла название 
той или иной страны, действи-
тельно участвующих в Мундиа-
ле-2018.

Матчи отборочного этапа 
проходили в самих пенитен-
циарных учреждениях, а вот 
финал был организован на нас-
тоящем футбольном поле – на 
крупнейшем стадионе Лимы, 
столицы Перу, вмещающем 60 
тысяч зрителей.

Именно на этом стадионе сыг-
рали свои лучшие матчи «Инки» – 
настоящая сборная Перу. Именно 
здесь кипели страсти болель-
щиков. Не меньшие стра-
сти разгорелись и во время 
исторического «тюремного 
мундиаля».

– На мгновение я почув-
ствовал себя абсолютно сво-
бодным. Правда, мне и так 
скоро освобождаться. Эту 
победу я посвящаю своей 
семье. Значит, жертва была 
не напрасной, – говорит, 
смеясь, корреспонденту 
агентства Франс-пресс То-
мас Мануэль Агирре, осуж-
денный за квалифициро-
ванную кражу, имея ввиду 
под «жертвой» свое пребы-
вание в тюрьме.

Теперь вот Томас вместе 
со своей командой из сто-
личной тюрьмы «Луриган-

чо», выступавшей под цветами 
национальной команды Перу, 
стал победителем этого необыч-
ного чемпионата.

К сожалению игроков, бо-
лельщиков во время финальной 
игры на трибунах почти не было. 
На финал было допущено всего 
лишь около 30 ближайших род-
ственников игроков. А сам матч 
«Россия» – «Перу» охраняли око-
ло 200 полицейских и тюремных 
офицеров.

«Вдохнуть воздух свободы»
Но отсутствие болельщиков 

вовсе не помешало игрокам по-
чувствовать все впечатления нас- 
тоящего мундиаля: музыканты 
исполняли национальные гимны 

«стран-участниц», матч судили 
трое профессиональных арбит-
ров, были отличные пасы, заби-
тые мячи, желтые карточки, один 
травмированный и дополнитель-
ное время.

Короче, в финальном матче 
«перуанцы» со счетом 4:2 побе-
дили «россиян», которых пред-
ставляли заключенные тюрьмы, 
находящейся в городе Чимботе, 
крупном морском порту на севе-
ре страны.

Чемпионам вручили кубок, по 
своей величине превосходящий 
вручаемый ФИФА, золотые ме-
дали и спортивные костюмы в 
качестве награды.

Но для участников, как «перу-
анцев», так и «россиян», лучшей 

наградой была возможность на 
целый день выйти из тюрьмы.

– Наконец, я смог вдохнуть 
воздух свободы. Эти соревнова-
ния помогают нам в реинтегра-
ции в общество, способствуют 
хорошему поведению, – заявил 
корреспонденту AFP 27-летний 
Франсис Валеро, у которого на 
шее вытатуировано две звезды, 
отбывающий наказание в тюрь-
ме «Луриганчо» за торговлю нар-
котиками.

Для участия в предваритель-
ных матчах заключенных пере-
возили из тюрьмы в тюрьму в 

автобусах с зарешеченными ок-
нами и с усиленной охраной.

– Такой чемпионат мира орга-
низован впервые, аналога ему 
в Латинской Америке нет, – за-
явил директор Пенитенциарной 
администрации Карлос Васкес, 
вручавший награды победите-
лям.

– Заключенные, возможно, на-
рушали закон, возможно совер-
шали преступления, но футбол 
во время настоящего Мундиаля 
объединяет их как нацию, как 
всю страну, – добавил Карлос 
Васкес.

Перенаселенность
Этот чемпионат дает заключен-

ным, содержащимся в перепол-
ненных пенитенциарных учреж-
дениях, приятную передышку. 
Так, полуфиналы проходили в 

тюрьме «Луриганчо», в которой 
содержатся 9  700 заключенных, 
хотя рассчитана она лишь на 
3 500 мест. Многие из обитателей 
этой тюрьмы относятся к катего-
рии «весьма опасных».

«Луриганчо» – самая перепол-
ненная из 69 тюрем, имеющихся 
в Перу.

– Переполненность в перуан-
ских тюрьмах находится на кри-

тическом уровне. Всего 
на настоящий момент 
насчитывается 187 000 
заключенных. Но мы 
стараемся поддержи-
вать порядок, – гово-
рит г-н Васкес.

На фасаде тюрьмы 
города Хуарал, рас-
положенном в 80 ки-
лометрах к северу от 
Лимы, была разме-
щена огромная фо-
тография сборной 
страны по футболу 
и установлены фла-
ги стран-участниц 
Мундиаля-2018.

На одной из стен 
заключенные на-
рисовали портрет 

Паоло Герреро, звездного напа-
дающего сборной, отстранение 
которого от участия в играх за 
употребление допинга стало 
для страны национальной дра-
мой.

– Здесь мы – заключенные, но 
у нас есть возможность стать 
лучше, исправить ошибки, ко-
торые мы допустили. Мы заслу-
живаем второй шанс, – говорит 
Эрнесто Бендезу, осужденный 
за кражу с отягчающими обсто-
ятельствами.

Однако Эрнесто счастлив, что 
ему удалось участвовать в этом 
«мундиале», несмотря на то, что 
он, вместе со своей командой 
представлял «Францию» и был 
побежден «японцами» со счетом 
3:1 во время матча предвари-
тельной серии, состоявшегося в 
тюрьме Хуарала.

РоССИЯ ЗАНЯЛА ВТоРое меСТо
НА ЧемПИоНАТе мИРА По ФУТБоЛУ
Не совсем «Россия», и не со-
всем «чемпионат мира», да и 
российских игроков в команде 
не было, но все-равно турнир 
был захватывающим… Под-
робнее об этом необычном 
«Мундиале-2018» в репортаже 
агентства Франс-пресс.
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Марина Влади, самая младшая из знаме-
нитых сестер Поляковых, родилась 10 мая 
1938  года в  Клиши-ла-Гаренн, коммуне 
в департаменте О-де-Сен, расположенном 
неподалеку от Парижа.

У нее улыбка, как у знаменитой Джокон-
ды. Можно подумать, что Леонардо да Вин-
чи был лично знаком с Мариной и позаим-
ствовал у нее для своей самой знаменитой 
картины эту таинственную улыбку.

Прекрасная дама французского и  рус-
ского кинематографа отметила свой вось-
мидесятый день рождения.

Жизнь всех четырех сестер Поляко-
вых тесно связана с  кинематографом. 
Старшая сестра Ольга Варен (1928–2009) 
станет довольно успешным режиссером; 
Таня (1930–1980) под псевдонимом Одиль 
Версуа будет весьма известной актрисой; 
Милица также станет успешной актрисой, 
выступающей под сценическим псевдони-
мом Элен Валье. Говорят, что все четыре 
сестры взяли себе псевдонимы, начина-
ющиеся с буквы «В», потому что это на-
чальная буква в слове «победа» (Victoire).

Родители Марины уехали во  Францию 
в 1915 году. Ее отец – Владимир Поляков-
Байдаров – был известным оперным пев-
цом, мать  – Милица Энвальд  – не  менее 
известной балериной. Несмотря на то, что 
все четыре дочери родились уже во Фран-
ции, они прекрасно говорили по-русски.

Кстати, сестры Поляковы известны 
во  Франции как отличные певицы. Они 
записали несколько пластинок, на  кото-
рых есть и русские песни. Иногда они ис-
полняли их а капелла. По словам Марины 
Влади, это пение является для нее одним 
из самых прекрасных и трогательных вос-
поминаний.

Уже в  16 лет Марина получает при-
знание: за  роль в  фильме Андре Кайятта 
«Перед потопом», в  1954  году она удо-
стаивается на  Каннском фестивале приза 
Сюзанны Бьянкетти, вручаемой лучшей 
молодой актрисе. Именно с этого момента 

самая юная из сестер Поляковых получает 
признание профессионалов и  становится 
мировой знаменитостью, известной как 
Марина Влади.

Через год после этого оглушительного 
успеха она встречает тоже еще совсем мо-
лодого Роберта Оссейна, который снимет 
Марину в  четырех фильмах и  станет ее 

мужем. Все эти фильмы принесут ей еще 
большую популярность.

А в 1961 году она исполнила роль прин-
цессы Клевской в  одноименном фильме 
Жана Деланнуа. Ее партнером в этой исто-
рической ленте был сам Жан Марэ. Фран-
цузской средневековой принцессе Ма-
рина Влади «одолжила», как пишет газета 
«Фигаро», свой славянский шарм и мягкий, 
но  такой запоминающийся голос. За  эту 
роль в Бельгии она была удостоена Приза 
Фемина, как лучшая актриса года. Потом, 
более полувека, она будет радовать своих 
поклонников самыми разнообразными 
ролями как в кино, так и на сцене театра.

В 1963  году вновь успех, да  еще какой! 
Она становится обладательницей при-
за Каннского кинофестиваля за  лучшую 
женскую роль в  фильме Марко Ферре-
ри «Королева пчел». Для любой актрисы 
приз Каннского фестиваля – это вершина 
успеха, выше уже нет ничего. Даже амери-
канский «Оскар» среди профессионалов 
ценится ниже.

С этого момента Марина может уже 
сама выбирать роли. Она и выбирает: ко-
медии чередуются с  боевиками, боевики 
с авторским кино, авторское кино с прик-
люченческими лентами… Марина Влади 
подчеркивает, что разнообразие в ее вку-
се. «Я обожала играть злых женщин, мер-
завок», – улыбаясь, говорит она.

В 1969  году она снимается в  совет-
ско-французском фильме Сергея Ютке-
вича «Сюжет для небольшого рассказа» 
в  роли Лики Мизиновой. Но  известность 
в  СССР Марина получила гораздо рань-
ше. В  1956  году она исполнила роль «ди-
карки» Инги в фильме «Колдунья», снятом 
по  мотивам повести А. Куприна «Олеся». 
С момента выхода на экраны в СССР этого 
фильма Марина Влади тут же стала для со-
ветских кинозрителей одной из любимей-
ших и популярнейших актрис.

В 1990-х годах Марина вновь обращает-
ся к  театру. Она исполняет самые разно-
образные роли, но  отдает предпочтение 
пьесам Чехова. А  в  1999  году она играет 
в  пьесе «Владимир, или Прерванный по-
лет», написанной по ее же книге воспоми-
наний и  посвященной Владимиру Высоц-
кому, которого она безумно любила.

В свои 80 лет Марина Влади сообщи-
ла газете «Фигаро», что вновь снимается 
в фильме, который вскоре выйдет на экра-
ны. Но что это за фильм – пока тайна.

Александр ПАрХоМеНКо

Марина Влади с Владимиром Высоцким (1977)

САмоЙ РУССКоЙ 
ФРАНЦУЖеНКе 
ИСПоЛНИЛоСЬ 80 ЛеТ

Некоторые факты биографии

* Мать Марины Валади Милица Евге-
ньевна Энвальд происходила из дво-
рян. Ее отец, дед Марины, был генера-
лом царской армии. Милица окончила 
Смольный институт благородных 
девиц. Когда в Санк-Петербурге на-
чались погромы, семья была вынуж-
дена эмигрировать в Белград. Здесь 
Милица стала балериной.
Отец актрисы Владимир Василье-
вич Поляков-Байдаров происходил 
из украинских цыган. К началу Первой 
мировой войны он окончил Москов-
скую консерваторию и хотел пойти 
на фронт добровольцем, но его не взя-
ли. Владимир был единственным кор-
мильцем у своей овдовевшей матери. 
Тогда он отправился во Францию и 
поступил там на военную службу, был 
летчиком. Когда война закончилась, 
Владимир остался в Париже, пригоди-
лось консерваторское образование – 
его приняли на работу в оперу.

* В жизни белокурой красавицы было 
много романов. Первым против чар 
15-летней Марины не устоял 27-лет-
ний Марчелло Мастроянни, с кото-
рым они вместе снимались в картине 
«Черные перья». Темпераментный 
итальянец преподал актрисе первые 
уроки флирта, как она написала в сво-
их воспоминаниях.
Режиссеры Орсон Уэллс и Жан-Люк 
Годар делали ей предложение стать 
женой, но Марина им предпочла кол-
легу, 28-летнего Роберта Оссейна, из-
вестного зрителям по роли Жоффрея 
де Пейрака в «Анжелике». Кстати, 
изначально главную героиню в этом 
фильме должна была играть Марина, 
но из-за скандалов с мужем Влади от-
казалась от роли. Они были красивой 
парой и прожили вместе пять лет. 
От Оссейна она родила двоих сыновей 
Игоря и Петра.
После развода актриса давала себе 
слово не выходить больше замуж, но 
судьба распорядилась иначе. В 1963 
году ее вторым супругом стал летчик 
Жан-Клод Бруйе. Их брак продлился и 
того меньше – всего три года, но Ма-
рина успела родить третьего сына 
– Владимира. Супруг мечтал о тихой 
семейной жизни, а его избранница не 
мыслила себя без кино.
Вскоре Влади отправилась на родину 
предков, она получила предложение 
от Сергея Юткевича сняться в кар-
тине «Я лечу в Москву». В столице 
она планировала проработать пару 
месяцев, но повстречалась с Высоц-
ким. Этот роман продлился 12 лет. 
Марина признает, что певец был 
главной любовью и страстью всей 
ее жизни. После его смерти актриса 
впала в жуткую депрессию и даже ста-
ла злоупотреблять алкоголем.
Ее спасителем, который помог 
выбраться из депрессии, стал ее 
четвертый муж – врач-онколог Леон 
Шварценберг. Он умер в 2003 году от 
рака. Больше Влади замуж не вышла.

* Смерть сопровождает весь жизнен-
ный путь Марины Влади: она похо-
ронила двоих мужей, двух внучек от 
сына Владимира, и едва не потеряла 
самого Владимира в жуткой авто-
катастрофе. Со слов Марины, она 
давно не боится смерти и относится 
к встрече с ней абсолютно спокойно. 
А пока что продолжает жить ради 
своих поклонников.

Марина Влади (1955)

Четыре сестры
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Подготовила рушана ФАттАХоВА

Исполинские шары в колодцах и другие каменные чудеса Финляндии

Родители подростков 
всегда интересовались, ка-

кие немыслимые вещи про-
исходят в головах у их детей 

и что заставляет их совершать 
нелогичные, глупые поступки. 

Среди подростков довольно 
высок уровень преступности, 

смертности и несчастных слу-
чаев. Но исследования в области 

неврологии показали, что реше-
ния этой проблемы не существует.

Все это связано с созреванием мозга, который, как известно, состоит из белого и серого 
вещества. Серое служит хранилищем всей информации, а белое связывает разные отделы 

мозга. Серое вещество созревает в возрасте от 11 до 12 лет. Бе-
лое же формируется вплоть до двадцати.

Это означает, что в подростковом мозгу не хватает нуж-
ных связей. У взрослых людей в мозге существует ряд 
нейронных соединений, которые позволяют разным их 
частям работать вместе. В переходном возрасте эти связи 
еще не сформированы. Это влияет на их способность об-
рабатывать информацию и отражать всю картину проис-
ходящего целиком.

Еще одно различие между взрослыми и подростковыми 
мозгами – это реакция на эмоции окружающих. Например, вы-

ражение лица, которое показалось взрослым испуганным, под-
ростки посчитали гневным. Это говорит о том, что неспособность 

подростков понять взрослых – не упрямство, а разница в восприятии мира.

Самые старые упоминания о высоких каблуках относятся к 
концу XVI века. Это две картины, созданные между 1591 и 1593 
годами. На них изображены персидские воины верхом на лоша-
дях в обуви, ставшей сейчас такой модной среди женщин. Эти про-
изведения искусства, выставленные в музее Виктории и Альберта в 
Лондоне, дают представление о том, что изначально высокие каблу-
ки были частью мужского гардероба.

Историки считают, что высокий 
каблук был спроектирован таким 
образом, чтобы облегчать езду 
на лошади. Эта обувь не предназ-
началась для пеших прогулок – 
она была разработана так, чтобы 
плотно прилегать к стременам. 
Высокие каблуки доказали свою 
эффективность – ведь с ними сол-
даты могли безопаснее припод-
ниматься на стременах во время 
езды. Стоя и поддерживая равно-
весие на каблуках, они могли луч-
ше стрелять из лука.

В провинции Уусимаа (Финляндия) в 1950-х годах один 
из местных жителей, облокотившись на дерево, увидел 
круглое и гладкое отверстие в скале, напоминавшее ма-
ленький пруд. Несколько позже таких отверстий обнару-
жилось целых двадцать. Исследователями была выдви-
нута теория об образовании котлов вследствие мощного 
движения воды, образовавшегося в результате таяния лед-
ников. Водяной поток с подхваченными камнями попадал 
в щели в скалах. Вращение воды вместе с камнями и об-
разовывало эти круглые отверстия. На дне многих из них 
можно и сегодня увидеть круглые камни разного диаметра.

Правда, у местных жителей есть своя версия возникно-
вения исполинских котлов. Дух леса Хийси узнал о гото-
вящемся крещении местных жителей-язычников и вырыл 
ямы в скалах, которые наполнил камнями, готовясь к бою 
со шведским епископом. Лесному духу, проигравшему 
сражение, пришлось навсегда покинуть эти места, а ямы 
так и остались напоминать о его присутствии. Говорят, что 
в давние-давние времена эти котлы считались святынями.

Куммакиви, Странный камень. Этот камень в 
Руоколахти (Финляндия) действительно нель-
зя назвать обычным. Очень большой валун 
просто лежит сверху округлого камня мень-
шего размера. Зрелище поистине впечатля-
ющее, но при виде этой странной пирамидки 
сразу возникает вопрос о том, как вообще 
мог оказаться камень на камне.

Местное поверье гласит, что создателем 
этого чуда является никто иной, как все тот 
же Хийси. Научная же версия снова связана 
с таянием ледников.

Именно отступающий ледник мог «по-
ложить» принесенный издалека валун на 
камень еще 13 тысяч лет назад. Ледник пос-
тепенно отступил, а валун остался лежать 
на сглаженной скале, будоража умы людей.

На острове Ляписюоксю (Финляндия) камни 
носят название дьявольских и с давних пор вы-
зывают у людей страх. Самый крупный из них 
очертаниями напоминает уродливое челове-
ческое лицо, изрезанное морщинами. Согласно 
легендам, отверстия в камне проделали злоб-
ные гномы.

Но леденящий ужас вызывает не внешний вид 
камня, а те звуки, которые он издает. Они похо-
жи одновременно на звучание органа и нечело-
веческие вопли какого-то гигантского существа.

Раньше местные жители старались вообще 
обходить эти места стороной, а при необходи-
мости войти в лес несли жуткому камню жерт-
воприношения.

Ученые же склоняются к тому, что жуткие звуки 
возникают из-за многочисленных пор и отверстий 
в камне. Воздушные потоки, проходя сквозь ка-
мень, и становятся причиной страшных завываний.

Большой лирохвост – одна из самых удивительных птиц в мире. Столь необычной 
ее делают две особенности – красивейший хвост, и умение перенимать и воспроиз-
водить различные звуки.

Хвост птицы состоит из 16 перьев, крайние из которых изгибаются, принимая фор-
му лиры. Остальные хвостовые перья представляют собой нечто подобное воздуш-
ной вуали. Кстати, похвастать таким хвостом могут только самцы старше семи лет – 
именно столько времени уходит на «отращивание» перьев. Все остальные особи 
имеют скромный хвост коричневого цвета, способствующий маскировке в лесу.

Что касается пения, то здесь лирохвост впереди планеты всей. Он обладает 
экстраординарной способностью имитировать огромное количество разно-
образных звуков, начиная от голосов других птиц и животных, и заканчивая 

техногенными звуками, например, бензопилы или авто-
мобиля. Поет птица-лира круглый год, однако наибо-

лее активна она в этом плане во время брачного 
сезона.

Числа в астрономии велики настолько, что даже 
обозначаются зачастую не цифрами, а специальными 
астрономическими единицами измерения. Принят, на-
пример, световой год. Это расстояние, которое луч све-
та пролетает за год по нашему земному времени. Но 
чаще при измерении расстояний до отдаленных звезд 
пользуются другой единицей – парсеком. Это огром-
ное число трудно даже прочитать. Оно составляет 
30,8568 триллионов километров (петаметров) что 
равно 3,2616 светового года! Расстояние от Земли 
до Солнца равно почти 150 миллионам киломе-
тров. Чтобы яснее представить это расстояние, 
приведем несколько сравнений. Пешеход, прео-
долевающий ежедневно по 30 километров, шел 
бы до Солнца четырнадцать тысяч лет. Поезд, 
идущий без остановок со скоростью 100 кило-
метров в час, достиг бы Солнца через 170 лет. 
Самолет, летящий со скоростью 1 000 кило-
метров в час, достиг бы Солнца через 17 с лишним лет. Звук (скорость его в атмосфере 
– 300–350 м/сек) от Земли до Солнца доходит за 14 лет. Расстояние от Альфы Геркулеса 
до Земли свет проходит за 1 200 лет. Когда луч света, отражающийся сейчас в зеркале 
земного телескопа, оставил эту звезду, на Земле была эпоха раннего Средневековья. 
Однако нет оснований считать, что Альфа Геркулеса – величайшая звезда хотя бы даже 
в нашей звездной системе. Это только величайшая из измеренных сегодня звезд.
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Сергей, 22 года, по гороско-
пу Телец, рост 175 см, вес 75 
кг, спортивного телосложения, 
глаза зеленые, красивый, ве-
селый, самодостаточный, без 
вредных привычек, с большими 
планами на будущее, увлека-
ется спортом, однолюб. Конец 
срока в 2023 году. Ищет девуш-
ку в возрасте от 18 до 30 лет для 
общения и в дальнейшем для 
серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке. Без материальных 
проблем, поэтому чистый кон-
верт не нужен.

Его адрес: 644546, г. Омск, пос. 
Осташково, ул. Ноябрьская, д. 7, 
ФКУ ИК-12, 8-й отряд. Гайеру 
сергею.

Юрченко Григорий Янович, 
1993 г. рожд., по гороскопу Рыбы, 
рост 170 см, вес 62 кг, жизнера-
достный, веселый, общительный, 
в человеческих отношениях це-
нит честность, верность, пре-
данность. Хочет познакомиться 
с девушкой для серьезных отно-
шений в возрасте от 20 до 28 лет. 
Ответит всем написавшим. Наци-
ональность девушки значения не 
имеет.

Его адрес: 658081, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 
д. 2 ФКУ ЛИУ-8. юрченко Григо-
рию Яновичу.

 25 /30 
Смирнов Денис, 1990 г. рожд., 

жизнерадостный молодой чело-
век, ищет подругу по переписке, 
в дальнейшем рассматривает и 
серьезные отношения. Возраст 
написавшей девушки не важен, 
ответит всем без исключения. Де-
нис уроженец Саратовской облас- 
ти, более подробно о себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачёв, ФКУ ИК-17, 
11-й отряд. смирнову денису 
Вячеславовичу.

Владимир, 28 лет, рост 177 см, 
темноволосый, голубоглазый, 
спортивного телосложения, ак-
тивно занимается спортом, конец 
срока в 2020 году. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте не 
старше 30 лет, милой, очарова-
тельной, желательно славянской 
внешности для приятного дру-
жеского общения.

Его адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, д. 33, 
ФКУ ИК-8. сторчаку Владимиру 
юрьевичу.

«Молодой человек 27/175/75, 
атлетического телосложения, по 
гороскопу Козерог, без вредных 
привычек и материальных проб-
лем, с отличным чувством юмора. 
Хочу познакомиться с веселой на 
всю голову девочкой для созда-
ния долгосрочного, неадекват-
ного союза: «Моя харизма – Твое 
обаяние». В девушках ценю чест-
ность и постоянство, мечтаю о 
несерьезной серьезности. Ответ 
всем написавшим – 100 процен-
тов, на письма с фото – 101 про-
цент. Более подробно о себе рас-
скажу в ответном письме.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. 
Потехину евгению Владимиро-
вичу».

«Андрей, 1989 г. рожд., рост 176 
см, вес 80 кг, зеленые глаза, по го-
роскопу Рак, оптимист с хорошим 
чувством юмора, холост, жизнера-
достный с огромными планами на 
дальнейшую жизнь, целеустрем- 
ленный, добрый, отзывчивый, об-
разован, воспитан, скромен, ве-
рен, энергичен. Не прощаю ложь, 
предательство и измену. Позна-
комлюсь с девушкой до 33 лет, с 
хорошим чувством юмора, до-
брой, симпатичной, скромной и 
не очень, очаровательной, общи-
тельной, образованной, имеющей 
свое мнение и трезвый ум. Цель 
знакомства: общение, а дальше 

как судьба покажет, которую мы 
строим сами. Возврат фото гаран-
тирую.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 

ПередАю ПрИВет

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

обрАщеНИе

Нистратова Марина Владимировна, от-
бывающая наказание в ИК-28 Волгоград-
ской области передает привет своим под-
ругам:

бабиковой евгении олеговне, отбыва-
ющей наказание в ЛИУ-7 г. Цивильск:

«Я скучаю по нашему общению и твоей 
улыбке, желаю скорейшего освобожде-
ния, не забывай обо мне.

Пройдут года, что будет с нами?
Не знаешь ты, не знаю я,
Тебе останется на память
Простая весточка моя!»
Карюк оксане сергеевне, отбывающей 

наказание в ИК-18 г. Азов:
«Очень скучаю и жду от тебя ответа на 

мои письма. Держись, все будет хорошо!
Силен не тот, кто не упал,
А тот, кто падал и вставал!
Буду ждать от тебя весточки!»
Мой адрес: 404621, Волгоградская об-

ласть, г. Ленинск, ФКУ ИК-28, Нистатовой 
Марине Владимировне.

Ефимова Екатерина 
Юрьевна обращается 
к Шабалину Артё-
му Владимировичу, 
1992 г. рожд., отбы-
вающему наказание 
в одном из исправи-
тельных учреждений 
Курганской области:

«В городе осень,
листья кружатся,

А мне так хотелось
к тебе бы прижаться,
У меня ты не первый, у тебя я случайная,
Но в тебя я влюбилась без оглядки,

отчаянно.
Мы друг друга любили целое лето.
А потом твой арест. Я – одна. Песня спета.
Я на воле недолго потом погуляла,
Через пять лет сама за решетку попала.
На суде так вообще мелочиться не стали:

Два два восемь, четыре –
 и десять мне дали.

Только мысли сейчас
совсем не о сроке….

И зачем я вообще пишу эти строки?
В общем, думаю ночью и думаю днем,
Надеюсь, ответишь на письма, Артём!
Артём, прости меня, пожалуйста, за все 

прости. Я очень жду от тебя письма.
Мой адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Ста-

леваров, д. 10, ФКУ ИК-5, ОСУОН № 9. Ефи-
мовой Екатерине Юрьевне».

Гришина Юлия хочет обратиться к свое-
му знакомому Макову Максу:

«В жизни много путей
И много дорог
Нужно выбрать одну,
Но ты ведь не смог.
Оступился, упал
Жизнь пошла под откос,

Ты винишь всех подряд,
Много выплакав слез.
Посмотри на себя ты с другой стороны
Может, сам виноват?
Виноват только ты?
Что не смог ты устроить

в этой жизни семью.
И направо, налево

говорил всем «люблю»
Ты даже не знаешь, как можно любить
И чувствами близких людей дорожить.
Тех, кто любит тебя,
 – ты отвергаешь.
Но не заешь, как больно тому,

с кем играешь.
Ну а что же ты хочешь от жизни своей?
Семью? Любовь? И много детей?
Остановись! Прими решенье!
Тебе уже ведь 33
Представь всего лишь на мгновенье,
Что есть Надежда, дети и ты».
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д. 26А, ФКУ ИК-10. Мирошину Ан-
дрею Анатольевичу».

Киндеев Денис 13.12.1989 г. 
рожд., уроженец Челябинска, не-
высокого роста, спортивного те-
лосложения, кареглазый, темно-
волосый, бывший военный, без 
вредных привычек. Ищет себе 
девушку, которая поймет и под-
держит его в любой жизненной 
ситуации. Подробнее о себе на-
пишет в ответном письме.

Его адрес: 456208, Челябинская 
область, г. Златоуст, ул. Панфило-
ва, д. 6, ФКУ ИК-25, Киндееву де-
нису Владимировичу.

«Андрей, 26 лет. Конец срока в 
мае 2020 года. Сам по себе обыч-
ный парень, который хочет по-
знакомиться с той самой – един-
ственной. Возраст значения не 
имеет. Наличие фотографии – же-
лательно, возврат и ответ гаран-
тирую. Русские красавицы, жду 
ваших писем. Подробнее о себе в 
процессе общения.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26А, ФКУ ИК-10, 16-й отряд. Фе-
дину Андрею Александрови-
чу».
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Раянов Руслан Маратович, 33 
года, рост 179, вес 74, волосы 
светлые, глаза темно-зеленые, 
атлетического телосложения, до-
брый, веселый, эрудированный, 
харизматичный молодой человек 
хочет познакомиться с хорошей 
во всех отношениях девушкой 
для общения, переписки и се-
рьезных отношений в дальней-
шем. Возраст, наличие детей и 
срок заключения значения не 
имеют.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16, 
10-й отряд. раянову руслану 
Маратовичу.

Власов Виктор Юрьевич. 1983 г. 
рожд., зеленоглазый, среднего ро-
ста, отзывчивый, понимающий, 
чувство юмора присутствует. 
Родом из Челябинска. Будет рад 
знакомству с девушкой, которая 

станет единственной… Подроб-
нее о себе напишет в ответном 
письме.

Его адрес: 456208, Челябинская 
область, г. Златоуст, ул. Панфило-
ва, д. 6, ФКУ ИК-25, 3-й отряд. Вла-
сову Виктору юрьевичу.

«Я горский еврей с Кавказа. 
Меня зовут Рафил. Мне 33 года, 
рост 176 см, кареглазый, добрый, 
веселый, общительный. Хочу по-
знакомиться с милой, приятной 
внешности девушкой для друже-
ского общения и не только. Буду 
рад общению с девушкой еврей-
ской национальности.

Мой адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ 
ИК-8. Абиеву рафилу Агагюль 
оглы».

«Молодой человек по имени 
Денис, уроженец славного г. Дал-
матово Курганской области. Хочу 
познакомится с хорошей девуш-
кой в возрасте от 28 до 35 лет для 
переписки, а там надеюсь и на 
создания семьи! Конец срока у 
меня в 2021 году. Я не испугаюсь, 
если у моей избранницы будет 
конец срока в 2030 году, я готов 
ждать. Мне 30 лет, темно-русый, 
глаза темно-карие, рост 173, вес 
82 кг, серьезный, но часто бываю 
очень веселый. Если кто захочет 
поближе познакомиться, жду ва-
ших писем!

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
Иковка, ФКУ ИК-6, 8-й отряд. ер-
макову денису дмитриевичу».

«Дмитрий, 31 год, рост 176 см, 
вес 70 кг, по гороскопу Близнецы. 
Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте до 30 лет для серьез-
ных семейных отношений. Более 

подробно расскажу о себе и фото 
вышлю при переписке. Отвечу 
всем без исключения. Жду ваших 
писем с фото.

Мой адрес: 644029, г. Омск, ул. 
Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
11-й отряд. Кузнецову дмитрию 
сергеевичу. 

«Денис, 32 года, по характеру 
спокойный и уравновешенный. 
Занимаюсь спортом. Всегда ис-
кренний и честный. Очень хотел 
бы познакомиться с девушками 
для дружеского общения. Осво-
бождаюсь в 2020 году. Рассчиты-
ваю и допускаю, что при желании 
встретиться существенных проб-
лем и препятствий не возникнет. 
Пишите… Очень буду ждать.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 10-й 
отряд. Фризоргеру денису Ива-
новичу».
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Потапов Роман Анатольевич, 
36 лет, рост 170, вес 65, уроже-
нец Ростова-на-Дону, брюнет с 
карими глазами, обычного телос-
ложения, добрый, ласковый, без 
вредных привычек, любит гото-
вить, ходить в театр, хочет позна-
комиться с девушкой для серьез-
ных отношений. Ищет спутницу 
жизни для себя и маму для сво-
его сына, который в настоящее 
время живет с бабушкой. Рост, 
внешность и возраст девушки 
особого значения для Романа не 
имеют, важна душа и готовность 
к серьезным отношениям и соз-
данию семьи. Ответит всем напи-
савшим. Если будет фото, возврат 
гарантирует, в ответном письме 
вышлет и свою фотографию.

Его адрес: 347254, Ростовская 
область, г. Константиновск, ул. 
Ермака, д. 7, ФКУ ИК 398/5, 7-й 
отряд. Потапову роману Анато-
льевичу.
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«Борис, по национальности 
татарин, 44 года, рост 178 см, вес 
75 кг, работающий, практически 
без вредных привычек, уставший 
от одиночества. Хочу познако-
миться с женщиной, способной, 
а главное, желающей иметь де-
тей. Ее прошлое значения не 
имеет, важно, чтобы в настоящем 
была верной и порядочной. На-
циональность, цвет глаз, волос, 
рост и комплекция значения не 
имеют. Самое главное – это жела-
ние начать новую жизнь. Отвечу 
всем написавшим, фото жела-
тельно, на письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 626102, Тюменская 
область, пос. Сумкино, ул. Водни-
ков, д. 1, кв. 39. базарову борису».
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«Познакомлюсь с одинокой, 
интересной, удивительной и кра-
сивой в душе женщиной в воз-
расте от 45 лет. С той, которая не 
боится трудностей, которая не 
растеряла по жизни свои лучшие 
человеческие качества, с той, ко-
торая трезво смотрит на жизнь и 
идет по ней с высоко поднятой 
головой. Я ищу бескорыстные от-
ношения. На все вопросы отвечу 
в процессе переписки. Постара-
юсь ответить на каждое прислан-
ное мне письмо. Освобождаюсь в 
2021 году. Мне 46 лет и остается 
только ждать письма и надеять-
ся, что оно придет.

Мой адрес: 641315, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
Иковка, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. Ко-
сареву сергею Анатольевичу».

Федорцов Андрей Николаевич, 
29.05.1973 г. рожд. 

«Я не верю, что нет женщин 
в нашей большой стране, кото-
рые не хотят общаться с заклю-
ченными к ПЛС. Очень надеюсь 
найти ту единственную, которая 
все поймет и правильно оценит 
ситуацию, ищу не ради болтов-
ни или развлечений. Ищу имен-
но спутницу жизни, которая 
сможет пройти нелегкий путь 
в этой жизни. Немного о себе: 
родился и вырос в Сибири, 45 
лет, образование высшее техни-
ческое, рост 170, по гороскопу 
Близнецы, вес 81 кг. В женщине 
ценю честность и ее внутрен-
ний мир».

Его адрес: 161222, Вологодская 
область, Белозерский район, 
о. Огненный, д. 16, ФКУ ИК-5. Фе-
дорцову Андрею Николаевичу.

жЕнщины
«Овинникова Виктория Вла-

димировна, 1979 г. рожд., по 
гороскопу Дева. Очень хочу 
найти мужчину от 38 до 48 лет. 
Простая переписка для азарта 
мне не нужна, я хочу серьезных 
и прочных отношений. Планы на 
будущее серьезные. Характер у 
меня добрый, из вредных привы-
чек – курю, из хороших – люблю 
танцевать и сочинять стихи, рост 
175 см.

Мой адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Даров-
ская, ФКУ ИК-33, 3-й отряд. овин-
никовой Виктории Владими-
ровне». 

«Меня зовут Лю Ли Мей, по на-
циональности я китаянка, мне 32 
года, без вредных привычек , по 
гороскопу Телец. Жизнерадост-
ная оптимистка, характер спо-
койный, не замужем, есть сын. 
Конец срока в 2019 году. Я очень 
хочу переписываться со своими 
соотечественниками из Китая, го-
това ответить всем, кого заинте-
ресовало мое письмо и кому оди-
ноко. На письма с фото отвечу 
сразу. Мой рост 160 см, вес 48 кг.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Ульяновка ФКУ ИК-2, 5-й отряд. 
Лю Ли Мей».

Подготовила
екатерина роГоВсКАЯ

отЗоВИтесЬ 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, 
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на основе профессиональной самостоятель-
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ющие письма граждан.

редакция

Зайцева Валентина 
просит откликнуться 
дорогого ей чело-
века Файзуллина 
романа, отбывавше-
го наказание в ИК-7 
(г. Мелеуз). Также об-
ращается ко всем, 
кто, возможно, нахо-

дится рядом с ним или знает его место-
нахождение с просьбой сообщить ей.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. Доку-
чаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 2-й отряд. За-
йцевой Валентине Александровне.

Савостьянов Владимир Николаевич 
ищет Коршунову Любовь Вадимов-
ну, 17.09.1982 г. рожд., проживавшую 
в г. Люберцы Московской области, 
в данный момент отбывающую на-
казание в одной из колоний необъ-

ятной России. «Возможно, кто-то из 
вас, читающих данное объявление, 
знает о ее местонахождении, или, бо-
лее того, отбывает наказание с ней в 
одной колонии, в одном отряде. По-
жалуйста, покажите ей это объявле-
ние или передайте мой адрес: 184355, 
Мурманская область, Кольский район, 
пос. Мурмаши, ФКУ ИК-16, 5 отряд. Са-
востьянову Владимиру Николаевичу».

Сафонова Наталья Вячеславовна 
разыскивает Пазекова дмитрия Ва-
лерьевича, 1979 г. рожд., предположи-
тельно отбывающего наказание в Рес-
публике Башкортостан и надеется, что 
он, увидев эти строки, откликнется и ей 
напишет по адресу: 424000, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пос. Светлый, 
ФКУ ИК-7, ул. Макаренко, д. 8. Сафоно-
вой Наталье Вячеславовне.

ПоЗдрАВЛеНИЯ

Казакин Никита Владимирович, 1995 
г. рожд., отбывающий наказание в ИК-37, 
пос. Головинно Чусовского района 
Пермского края, поздравляет свою лю-
бимую девушку, отважившуюся прой-
ти с ним вместе этот нелегкий путь 
– егорову Алину Валерьевну, отбыва- 
ющую наказание в ИК-7 (г. Калуга), с 
днем рождения:

«Поздравляю тебя, моя любимая, с 
днем рождения! Желаю здоровья, тер-
пения и скорейшего освобождения! 
Знай и всегда помни о том, что моя лю-
бовь к тебе крепнет с каждым прожи-
тым днем, и я с огромным нетерпением  
жду окончания срока и нашей встречи. 
Очень жду твоего письма».
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

КроссВорд «ПосЛоВИЦы И ПоГоВорКИ»

составила елена МИщеНКо 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Груз. 3. Величина. 11. Рука. 13. Холодок. 17. Засов. 20. Благо. 21. Аммонал. 22. Пикап. 23. Синьор. 
27. Аул. 29. Илька. 31. Виньетка. 32. Рассказ. 33. Кашне. 36. Кустарь. 40. Мопс. 43. Неолит. 44. Анчар. 
47. Скос. 48. «Арарат». 49. Танк. 52. Атака. 54. Усушка. 56. Роман. 61. Авось. 62. Пальба. 64. Шпана. 
68. Пузан. 69. Скиф. 70. Кизил. 71. Афиша. 72. Истина. 73. Окрик. 74. Упор. 75. Орион. 76. Сенат. 77. Ампула.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Залом. 4. Общество. 5. Рюха. 6. Огарь. 7. Радио. 8. Вокзал. 9. Люкс. 10. Черви. 12. Нокдаун. 14. Аль-
пака. 15. Опак. 16. «Марат». 18. Кашка. 19. Плеть. 24. Нонсенс. 25. Ореол. 26. «Ниссан». 28. Скатка. 
30. Зурна. 34. Томат. 35. Ропак. 37. Наука. 38. Окунь. 39. Искра. 41. Орало. 42. Сталь. 45. Число. 46. Рана. 
50. Ряпушка. 51. Мина. 53. Покров. 55. Баланс. 57. Выступ. 58. «Стинол». 59. Шпион. 60. Азарт. 
63. Лезвие. 65. Аника. 66. Кипу. 67. Фара. ОТВЕТЫ

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69

70 71 72

73 74

75 76 77

1. Гнет на бочке с огурцами. 2. Жирная волжская селедка. 3. Размер предмета. 4. Высший свет. 
5. Городошная чурка. 6. Красная утка. 7. Средство связи. 8. Место встречи приезжающих. 9. Но-
мер по высшему разряду. 10. Красные сердечки на карте. 11. Ее держат на пульсе. 12. Временная 
потеря ориентации боксером после сильного. 13. «... бежит за ворот» (песен.). 14. Лама с ценной 
шерстью. 15. Фаянс - почти фарфор. 16. Линкор, где служил Дядя Стёпа. 17. Большая дверная за-
движка. 18. Клевер. 19. Стебель вьющихся растений. 20. Добро в лексиконе златоуста. 21. Порох 
взрывника. 22. Машина-«каблучок». 23. Уважаемый итальянец. 24. Нелепость. 25. Световая кай-
ма. 26. Японская марка автомобилей. 27. Горное селение на Кавказе. 28. Шинель в походном мар-
ше. 29. Куница-рыболов. 30. Флейта узбека. 31. Узор на страницах книги. 32. Меньше повести. 
33. Щейный платок. 34. Красное «море» для кильки. 35. Льдина на ребре. 36. Ремесленник-оди-
ночка. 37. Кинология - ... о собаках. 38. Красноперая рыба. 39. Высекается из кремня. 40. Ком-
натный бульдог. 41. Соха (стар.). 42. Закаленный сплав. 43. Концовка каменного века. 44. Дерево 
с ядовитым соком. 45. Всыпать по первое .... 46. Огнестрел под повязкой. 47. Наклонный срез. 
48. Армянский коньяк. 49. Прущая боевая машина. 50. Рыбка из лососевых. 51. Хорошая ... при 
плохой игре. 52. Наступление под крики «Ура!». 53. Шоколадный город Владимирщины. 54. Поте-
ри веса при высыхании. 55. Бухгалтерский паритет. 56. Курортная любовь. 57. Лопатка в архитек-
туре. 58. Холодильник из Липецка. 59. Не наш разведчик. 60. Горячность картежника. 61. Надежда на 
удачу (разг.). 62. Частая стрельба. 63. Острая сторона ножа. 64. Дворовое хулиганье. 65. Горе-вояка. 
66. Письмо индейцев Майя. 67. Светоч на бампере авто. 68. Толстяк (разг.). 69. Вояка с акинаком. 
70. Темно-красная ягода. 71. Объявление о гастролях. 72. Прописная или азбучная. 73. Громкий 
возглас. 74. «… лежа принять!». 75. Экваториальное созвездие. 76. Совет старейшин Древнего 
Рима. 77. Запаянный пузырек с вакциной


