
kazdom@list.ru
www.or.fsin.su

[289]
Август 2018

#15
Выходит два раза в месяцВыходит два раза в месяц

Жизнь и 
пророчества 
Вольфа 
Мессинга

стр.12

Не на птичьих 
правах

стр.3

Плохая 
примета, или 
История двух 
крестиков

стр.5

Материал читайте на стр. 8-9



стр.2 №15 [289] 2018
Казённый домЛента новостей

Пресс-службы сообщают

Кировская область

В исправительной колонии № 6 собрали первый урожай арбу-
зов. Сладкую ягоду выращивают в теплице площадью 200 кв. м, при 
этом вес плода в среднем составляет 7 кг. На приусадебном участке 
осужденные также растят помидоры, огурцы, болгарский перец, 
редис, свеклу, капусту и картофель. Уже собрано более полутонны 
огурцов, поспела зелень. Весь выращенный урожай поступает на 
стол осужденным.

удмуртская республика

В ИК-12, где отбывают наказание осужденные женщины, про-
веден турнир по армрестлингу. Свои силы в этом виде спорта ре-
шили испробовать девять человек. Многие осужденные встали 
в ряды болельщиц – очень уж необычным и интересным обещал 
быть турнир. Судьей соревнований выступила сотрудник отдела по 
воспитательной работе с осужденными Ирина Зиновьева. Состяза-
ния продолжались около двух часов. У каждой женщины оказалась 
своя стратегия, с помощью которой она пыталась одолеть сопер-
ницу. По итогам соревнований была определена тройка сильней-
ших. Администрация учреждения отметила хорошую физическую 
подготовку всех участниц.

Костромская область

В ИК-2 открыта новая столовая для осужденных. Объект постро-
ен по самым современным требованиям. Просторный обеденный 
зал рассчитан на 350 человек и оборудован линией раздачи пищи. 
Производственные цеха, кладовые и подсобные помещения, пе-
карня оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и современным 
технологическим оборудованием. Также здесь установлена стан-
ция очистки воды.

свердловская область

Недавно на режимную территорию ИК-46 прилетел волнистый 
попугай. Осужденные его приютили, смастерили клетку, напо-или 
и накормили, сообщив о «не перелетной» птице сотрудникам ко-
лонии, которые разместили объявление в газете «Звезда», указав 
точные приметы попугайчика. Вскоре на объявление откликну-
лась жительница Невьянска Валентина Михайловна, подробно 
описавшая приметы и назвавшая имя питомца – Глаша. 10 июля 
сотрудники воспитательного отдела торжественно вручили ей 
пропавшего попугайчика. Валентина Михайловна поблагодарила 
руководство колонии и осужденных за спасение и возвращение 
любимого питомца в семью.

Волгоградская область

Для ребят Камышинской ВК организовали встречу с членами 
французской футбольной команды Sport et Foi. Гости из Парижа 
провели товарищеский матч с командой воспитанников и пока-
зали мастер-класс по виртуозному владению мячом. Встреча про-
ходила за пределами исправительного учреждения на одном из 
городских стадионов. За футбольной игрой следили и болели не 
только сотрудники учреждения, но и родственники воспитанни-
ков, приехавшие на свидание к своим детям.

Калининградская область

В СИЗО-3 несовершеннолетний сдал экзамен по резьбе по де-
реву. Как пояснил подросток в ходе презентации своего труда, 
мотивацией для создания своими руками красивого табурета 
послужила не только мысль об оригинальном стиле собственно-
го творения, но и ее себестоимость – не более 160 рублей. Для 
работы он решил использовать сосновые доски. Около недели 
потребовалось для того, чтобы оформить детали. Сложней всего, 
признался подросток, ему поддавалась обработка царги – сты-
ков между элементами табурета. За свой труд учителя поставили 
экзаменуемому оценку «хорошо» и вручили свидетельство об 
обучении.

ставропольский край

Сотрудники ИК-11 помогли осужденному устроиться в Ставро-
польский краевой геронтологический центр. Мужчина провел в 
колонии 12 лет, с родственниками связь не поддерживал. Основа-
нием для направления бывшего осужденного в центр послужило 
его письменное заявление.

Центр устроен по типу санатория с двухместным проживанием 
в комнатах. Постояльцам оказывают необходимую медицинскую, 
психологическую помощь, обеспечивают питанием, проводят 
культурно-массовые мероприятия.

Освободившийся гражданин остался доволен новым домом и 
выразил благодарность администрации колонии за то, что не оста-
лись равнодушными к его проблеме.

Для этого в ИК-3 есть все не-
обходимое – и оборудование, и 
специалисты. Осужденные вы-
полняют заказ по чертежам и опи-
саниям, предоставленным МКУ 
«Благоустройство».

В прошлом году в районе не-
давно построенной Лыбедской 
магистрали в центре города поя-
вилась композиция в виде кораб- 
ля, на «парусах» которого озеле-
нители высадили ярко-красные 
цветы.

В этом году осужденные ИК-3 
сделали фигуры больших метал-
лических рыб для цветочного 

«водоема». Эта необычная ком-
позиция также установлена на 
Лыбедской магистрали.

А на въезде во Владимир со 
стороны поселка Боголюбово 
гости города могут увидеть боль-
шой футбольный мяч. Каркас для 
него в преддверии чемпионата 
мира ФИФА 2018 также сделан 
осужденными ИК-3.

Как отмечает руководство МКУ 
«Благоустройство», сотрудничес-
тво с владимирской колонией 
№ 3 их полностью устраивает: за-
казы выполняются очень качест-
венно и в установленные сроки, 
и металл для арт-объектов ис-
пользуется прочный и надеж-
ный.

Не отстает от ИК-3 и знаме-
нитый Владимирский централ: 
здесь сделали цветник в виде 
телеги, который установлен в од-
ном из районов города.

Участие исправительных уч-
реждений в подобных проектах 
способствует размещению новых 
заказов для производственного 
сектора и обеспечивает привле-
чение осужденных к обществен-
но полезному труду.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Владимирская область

Телега из централа и парусник из «тройки»
В рамках долгосрочного 
договора владимирской 
колонии № 3 и городского 
МКУ «Благоустройство» на 
производственных участках 
исправительного учреждения 
осужденные изготавливают 
различные металлические 
конструкции – основы для 
уличных арт-объектов.

Задача, поставленная перед ко-
мандами, заключалась в самосто-
ятельной разработке сценария, 
съемках и монтаже, чтобы в итоге 
получился видеоролик, стимули-
рующий зрителя к саморазвитию. 
Оценивали работы члены жюри из 
числа сотрудников УФСИН России 
по Костромской области, замести-
тель председателя общественного 
совета Таисия Ивановна Котяшки-
на и представители региональных 
средств массовой информации.

О том, как важно развивать-
ся, показали осужденные ИК-1 в 
ролике «Смог я, сможешь и ты». 
О прогрессе они знают не по-
наслышке – в центре трудовой 
адаптации установлено множест-
во современных станков с ком-
пьютерным управлением, и каж-
дый год производственная база 
обновляется. За этими станками, 

а также в лаборатории учрежде-
ния работают осужденные. Не 
забыли герои ролика рассказать 
и о том, как в колонии они полу-
чают высшее образование.

Стоит отметить, что искусством 
монтажа осужденные овладели 
прекрасно, в этом году творчес-
кая команда ИК-3 удивила спец-
эффектами и идеями. Их ролик 
«Не отставай!» взял почетное «се-
ребро».

Впервые за всю историю про-
ведения конкурса видеороликов 
среди осужденных учреждений 
Костромской области мнение 
жюри совпало единогласно – пер-
вое место заняла работа «В ногу 
со временем», представленная 
осужденными исправительной 
колонии № 7.

– Все ролики очень достойные, 
но то, с каким юмором и как ар-

тистично сделали свою работу 
осужденные ИК-7, просто поко-
ряет. Однозначно, лидеры! – от-
дала свой голос за конкурсантов 
из Бычихи ведущая программ 
службы радиовещания ВГТРК 
«Кострома» Наталья Поварова.

Еще один член жюри шеф-
редактор газеты «Северная 
правда» Елена Шикалова специ-
ально вместе с председателем об-
щественного совета Алексеем Ев-
стегнеевым приехали в ИК-7, чтобы 
встретиться с творческой группой 
осужденных, высказать свое мне-
ние о работе-победителе, а также 
вручить диплом за 1-е место.

– Меня подкупил юмор, пос-
редством которого вы смогли 
раскрыть достаточно серьезную 
тему. Конечно, нельзя не от-
метить грамотно выстроенную 
сюжетную линию, игру актеров, 
работу монтажера, – отметила 
Елена Шикалова.

Здесь же был организован 
просмотр роликов – участников 
конкурса, по итогам которого 
представители общественности 
единогласно признали возрос-
ший уровень мастерства всех 
видеостудий, действующих в 
костромских колониях. Пред-
седатель общественного совета 
Алексей Евстегнеев поздравил 
осужденных с заслуженной по-
бедой и пожелал им дальнейше-
го профессионального роста и 
творческих успехов.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Костромской области 

очень важно развиваться
В творческом конкурсе на лучший видеоролик с говорящим названием «В ногу со временем», ор-
ганизованном под эгидой общественного совета по проблемам деятельности уголовно-испол-
нительной системы Костромской области, определен победитель. Осужденные посредством 
видеоряда доказали, что даже в местах лишения свободы можно, а главное, нужно развиваться, 
как интеллектуально, так и профессионально.
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Казённый дом день за днём

Это авторская песня – «Любимой». Нет, 
Максим писал ее не специально для кон-
курса. Она родилась одиноким вечером, 
когда осужденный Автоманов, перечи-
тывая письма своей жены, пересматри-
вая их совместные фотографии, вспо-
минал счастливые моменты свободной 
жизни, проведенные с супругой.

Когда нам Вселенная пополам,
Когда от всего сердца – звезды

к твоим ногам,
Когда ради тебя одной

все на свете отдам,
Когда мы вместе с тобой –

нам все по плечам!
– Это песня только о нас двоих, – 

рассказывает Максим. – Она напол-
нена нашими чувствами, приятными 
воспоминаниями. Написать музыку 
помог «коллега по цеху» Артём Фила-
тов. Наверное, некоторым песня по-
кажется слишком слезливой. Я и не 
пытался никому угодить. Просто рас-
сказал, что у меня на сердце, как мне 
тяжело переживать разлуку с люби-
мой. Понять меня и мою песню смо-
жет только тот человек, кто любит. И я 
очень рад, что среди жюри конкурса 
нашлись такие люди.

«Калина красная – 2018» стала для 
осужденного Автоманова первым 

музыкальным конкурсом в местах за-
ключения. Максим говорит, когда ре-
бята из клуба услышали песню, пред-
ложили поучаствовать.

– Решил – почему бы и нет?! – де-
лится Максим. – Музыку я люблю, с 
десяти лет ею занимаюсь. Хорошо 
владею гитарой. Когда на воле был, 
в группе играл. Вообще, музыка в 
моей жизни имеет большое значе-
ние. Здесь, в колонии, музыка – воз-
можность отвлечься от этой обыден-
ности, печальной и суровой. В клубе 
у нас проходят различные концерты. 
И вот когда поешь на сцене, кажет-
ся, что это происходит не в колонии. 
А сидящая перед тобой публика – 
это обычные люди, которые просто 
пришли на концерт. Вот выступление 
закончится, и ты пойдешь… домой.

От дома осужденного Автоманова 
отделяют еще пять с половиной лет. 
Там его ждут семья и любимая жена. 
Грандиозных планов на будущее Мак-
сим пока не строит. Однако обещает, 
что закон нарушать больше не будет 
и к наркотикам не притронется (Мак-
сим Автоманов отбывает наказание 
по ст. 228 УК РФ. – Прим. авт.). Пока 
желание Максима – принять участие 
в финальном гала-концерте, который 
состоится в октябре в Саратовском 
областном центре народного твор-
чества имени Л. А. Руслановой.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

Взять, к примеру, дис-
пансеризацию населения. К 
прохождению обследований 
в рамках долгосрочной гос-
программы многие уже при-
выкли и понимают их пользу. 
Ведь даже простейшие ана-
лизы и осмотр специалиста 
могут выявить склонность к 
тому или иному заболеванию 
или даже вовремя «ухватить» 
его начало.

В марте 2018 года руковод-
ство Департамента здраво-
охранения администрации 
Владимирской области об-
ратилось к региональному 
уполномоченному по правам 
человека Людмиле Романо-
вой с идеей включения осуж-
денных в общую систему дис-
пансеризации населения.

Эту инициативу поддержа-
ли в УФСИН России по Вла-
димирской области, ведь до-
полнительное привлечение 
специалистов гражданского 
здравоохранения к обследо-
ванию здоровья осужденных 
позволит улучшить качество 
оказываемой медицинской 
помощи.

Начать решили с женских 
колоний, а так как обе они 

расположены в Судогодском 
районе, диспансеризацию ор-
ганизовала центральная рай-
онная больница.

15 июня на территорию ИК-10 
п. Ликино заехал передвиж-
ной медицинский комплекс. 
Его работой в этот раз руково-
дил главный врач Судогодской 
ЦРБ Алексей Трофимов, чтобы 
понять – что можно улучшить 
в процессе диспансеризации в 
будущем, каких ошибок можно 
будет избежать.

Организации мероприятия 
позавидовала бы любая по-
ликлиника: осужденные 
женщины, изъявившие же-
лание пройти диспансериза-
цию в соответствии с годом 
рождения, заполнили спе-
циальные анкеты, побывали 
на приеме у специалистов 
и сдали анализы крови, в 
том числе – онкоскрининг, 
позволяющий выявить не-
которые виды онкологии на 
ранних стадиях.

Лично оценить организа-
цию диспансеризации в ко-
лонии, узнать мнение о ее не-
обходимости у осужденных 
женщин в ИК-10 приехала 
уполномоченный по правам 
человека во Владимирской 
области Людмила Романова.

Подобные комплексные мед- 
осмотры планируют провес-
ти во всех колониях области. 
Как говорят сами врачи, для 
них неважно – кто их пациент, 
ведь получить помощь – пра-
во любого человека.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

Медицинский десантПобедить помогла любовь
Здоровья много не бывает. А заботы о нем – тем более. И если обычный гражданин при 
желании и соответствующем настрое может в любое время обратиться к медикам и уз-
нать о состоянии собственного организма, то в случае с осужденными все несколько иначе.

Лиричная. Искренняя. Пробира-
ющая до дрожи. С такой компо-
зицией 23-летний Максим Авто-
манов попал в число финалистов 
Всероссийского конкурса песни сре-
ди осужденных «Калина красная».

По замыслу его организато-
ра – Екатерины Григорьевой, у 
перекрестка Ленинского про-
спекта и улицы Петрова до кон-
ца лета появится необычное де-
рево, которое украсят 73 ярких 
скворечника. Идея создания 
такого арт-объекта родилась у 
йошкаролинки в начале года. 
Через социальные сети она на-
чала поиски единомышленни-
ков и помощников для вопло-
щения необычной мечты. Тем 
временем был разработан и сам 
проект, который в настоящее 
время проходит необходимые 
процедуры согласования – по 
словам Кати, этот непростой 
процесс уже вышел на финиш-
ную прямую.

Замысел автора направлен 
именно на художественную сос-
тавляющую объекта, который, 
несомненно, украсит город и, 
возможно, станет одним из сим-
волов Йошкар-Олы. Инсталляция 
представляет собой конструк-

цию высотой почти три с по-
ловиной метра, на поперечных 
балках которой в пять уровней 
будут размещены скворечники. 
Главным девизом вдохновителя 
стали красочность и яркость. Во-
обще статус арт-объекта предпо-
лагает привлечение повышенно-
го внимания прохожих, хотя сами 
птицы, скорее всего, предпочли 
бы умеренность в колере. Впро-
чем, авторы скворечников таят 
надежду, что пернатые жильцы в 
них все-таки появятся.

Идею инициативной горожан-
ки подхватили многие, и вскоре о 
ней стало известно сотрудникам 
исправительной колонии № 7. 
Администрация, в свою очередь, 
предложила принять участие в 
проекте осужденным учрежде-
ния, и двое из них охотно взялись 
за работу. Виктория Туровцева 
изготовила скворечники кон-
структивно достаточно сложные. 
А Анна Куропаткина раскрасила 
изделия необычными яркими 
рисунками. Дабы непогода не 
повредила столь эксклюзивные 

творения, каждый авторы по-
крыли несколькими слоями лака, 
так что теперь им не страшны ни 
дожди, ни солнцепек.

Семь готовых скворечников, 
способных вписаться в самые 
смелые арт-проекты, админис-
трация колонии уже передала 
организатору, которая откровен-
но призналась, что не ожидала 
найти единомышленников в мес-
тах лишения свободы.

– Хочу выразить огромную 
благодарность осужденным ис-
правительной колонии № 7, кото-
рые стали участниками проекта. 
Причем не просто участниками – 
их работы самые яркие и самые 
необычные, можно сказать, хед-
лайнеры всей нашей инициати-
вы, – поделилась впечатлениями 
Екатерина. – Они обязательно зай-
мут свое место на нашем «Дереве 
счастья».

Сейчас в социальной сети идет 
обсуждение названия будущей 
достопримечательности Йош-
кар-Олы, установка которой за-
планирована до начала осени.

андрей КаНатееВ
Фото Юрия ТуТОВА

Республика Марий Эл

Не на птичьих правах
Осужденные исправительной 
колонии № 7 УФСИН России по 
Республике Марий Эл стали 
полноценными участника-
ми йошкар-олинского арт-
проекта.
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В ходе визита священно-
служитель встретился с руко-
водством учреждения и по-
беседовал с осужденными. 
Обсуждались проблемы духов-
но-нравственного воспитания 
нынешнего поколения, а также 
вопросы исправления осуж-
денных на основе религиозных 
ценностей.

Во время беседы предста-
витель духовенства ответил 
на вопросы о браке и семье, 
прощении и искуплении гре-
хов, таинстве Крещения, грехе 
пьянства и курения, а также о 
проведении религиозных об-
рядов. Александр Никитин при-
звал всех к проявлению тер-
пимости по отношению друг 
к другу, вниманию и заботе к 
ближнему. Он отметил, что важ-
но вынести урок из отбывания 

наказания, чтобы вернуться в 
общество законопослушными 
гражданами.

– Проведение подобных ме-
роприятий способствует повы-
шению духовно-нравственного 
уровня осужденных, приобща-
ет их к православным ценно-
стям и традициям. Представи-
тели Махачкалинской епархии 
на постоянной основе посе-
щают учреждения УФСИН Рос-
сии по Республике Дагестан 
и проводят большую работу 
по православному просвеще-
нию осужденных, оказывают 
помощь в переориентации 
осужденных в пользу обще-
человеческих ценностей, их 
нравственному очищению, – 
отметил заместитель началь-
ника СИЗО-1 Арслан Курбан-
магомедов.

Основным направлением 
производственной деятель-
ности КП-9 является выпуск 
и переработка сельскохозяй-
ственной, животноводческой 
и рыбной продукции.

Для развития собственного 
производства и дополнитель-
ного трудоустройства осуж-
денных администрация уч-
реждения арендовала ферму 
на территории Хасавюртов-
ского района республики и 
закупила первую партию – 60 
телят калмыцкой породы. Со 
слов начальника учреждения 
Халилбега Загидова, выбра-
ли лучшую из отечественных 
пород мясного направления. 
В перечне ее важнейших 
особенностей остается зна-
чительный прирост живого 
веса.

Несмотря на то, что жи-
вотноводство в учреждении 
находится на стадии станов-
ления, уже в этом году КП-9 
обеспечит подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 
качественным мясом.

– Работы по увеличению 
производства мяса говядины 
будут продолжаться. Учреж-
дениями УФСИН России по Рес-
публике Дагестан ежегодно 
заключаются государственные 
контракты на производство и 

поставку мяса говядины для 
питания осужденных. Дальней-
шее развитие этого направле-
ния будет способствовать соз-
данию новых рабочих мест для 
трудоустройства осужденных и 
увеличению объемов выпуска-
емой продукции как для нужд 
уголовно-исполнительной си-
стемы, так и для реализации 
сторонним организациям, – 
отметил главный инженер 
УФСИН России по Республике 
Дагестан Абдулхак Абдулхаков.

До начала турнира между осуж-
денными была проведена виктори-
на на тему: «Правила игры в футбол 
и рекорды мирового футбола». Луч-
шими знатоками стали представите-
ли отряда № 1, второе место заняла 
команда отряда № 6, третье место – 
отряд № 9.

После проведения викторины ко-
манды состязались за звание лучшей 
футбольной команды учреждения. 
Матч состоял из двух таймов по 25 
минут каждый. Игра получилась ин-
тересной и напряженной. На поле 
царила атмосфера спортивного 
азарта, упорной борьбы за победу, 

стремления показать мастерство ко-
мандной и индивидуальной игры.

В итоге победителем турнира ста-
ли осужденные отряда № 7, второе 
место заняла команда отряда № 2, 
третьими стали представители от-
ряда № 3. По результатам состязаний 
были определены лучший игрок, 
лучший полузащитник и лучший вра-
тарь.

В завершение мероприятия за-
меститель начальника учреждения 
Залбег Магомедов поблагодарил 
участников за хороший и зрелищ-
ный футбол, пожелал им новых 
спортивных достижений и отметил, 
что все осужденные, активно при-
нимавшие участие в мероприятиях 
и занявшие призовые места, будут 
поощрены администрацией учреж-
дения.

– Идея организовать постанов-
ку принадлежит администрации 
учреждения. На предложение 
откликнулись больше половины 
осужденных женщин. Мы часто 
проводим подобные меропри-
ятия с приглашением детей из 
детских садов Кизилюрта. На этот 
раз решили поставить спектакль 
для учащихся школы-интерната. 
Такие мероприятия положитель-
но влияют на воспитательный 
процесс и процесс становления 
осужденных на путь исправле-
ния, – отметила заместитель на-
чальника ИК-8 Анфиса Кабулова.

Спектакль «Буратино» веселый 
и зажигательный, с одной сторо-
ны, с другой – как притча: мораль 
о добрых качествах души. Среди 
участников постановки не было 
ни одной профессиональной акт-
рисы, но на сцене женщины игра-
ли так, что сердце сжималось.

В ходе представления провели 
увлекательные игры и конкур-
сы с участием воспитанников 
школы-интерната. Все дружно и 
весело водили хоровод, читали 
стихи, пели песни. В благодар-
ность за этот праздник сотруд-
ники уголовно-исполнительной 
системы Дагестана и осужден-
ные женщины вновь увидели 
радостные и счастливые детские 
глаза, согретые их вниманием и 
заботой.

– Не зря таким постановкам 
осужденные отдают предпочте-
ние. Ведь именно здесь, в неволе, 
у них достаточно времени, чтобы 
задуматься и переосмыслить все 
ценности жизни, найти верные 
пути из создавшегося положения 
и, как говорится, выйти на волю с 
чистой душой и верными помыс-
лами, – отметил начальник ИК-8 
Алигалбац Магомедов.

После завершения театрализо-
ванного праздника для детей ор-
ганизовали праздничный обед и 
раздали подарки.

Ставка на калмыцкую породу

Важный урок

Нужен гол

Вместе весело играть
По благословению архиепископа Махачкалинского и Гроз-
ненского Варлаама руководитель отдела по тюремному 
служению диакон Александр Никитин посетил следствен-
ный изолятор № 1 в г. Махачкале, где провел встречу с 
осужденными отряда хозяйственного обслуживания.

Пресс-служба уФсИН россии по республике Дагестан 

Колония-поселение № 9 
развивает производство 
мяса говядины. В текущем 
году планируется добить-
ся того, чтобы больше 
половины потребности 
в мясной продукции для 
подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в 
исправительных колониях 
и следственных изолято-
рах Республики Дагестан 
обеспечивалась силами 
учреждения.

В ИК-7 прошел турнир по мини-
футболу среди осужденных. 
В спортивном мероприятии 
приняли участие семь команд.

Гостями исправительной 
колонии № 8 стали уча-
щиеся начальных классов 
Махачкалинской школы-ин-
терната для детей сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Их 
пригласили на спектакль 
«Буратино», который пос-
тавили женщины, отбыва-
ющие наказание.

республика Дагестан
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Два года назад Марина Щер-
бакова вышла на пенсию. По-
работала достаточно, сколько 
могла, хватит. Пора и отдохнуть. 
И все было бы хорошо, если бы 
не одно досадное обстоятель-
ство. Свой 55-й день рождения 
она отмечала в колонии. Угоди-
ла, что называется, на старости 
лет за решетку по 159-й статье УК 
РФ – мошенничество. Хотя, какая 
там старость? Жизнь у нее полно-
ценная, насыщенная, и оптимиз-
ма достаточно, чтобы не унывать, 
быть бодрой и общительной.

Все складывалось у Марины до-
вольно удачно. После школы она 
окончила техникум, получила дип-
лом секретаря-машинистки. Рабо-
тала в приемной директора Гос-
цирка на проспекте Вернадского, 
потом на велотреке в Крылатском. 
Но благополучное время осталось 
далеко позади, а в наличии теперь 
имеется лишь исправительное 
учреждение со своими устоявши-
мися порядками и правилами. Как 
живется в нем пенсионерке?

Если бы мне не сказали, то я ни-
когда бы не принял ее за женщину 
пенсионного возраста. Подтянута, 
спортивна, прическа как из са-
лона, в глазах огонь, того и гляди 
какой-нибудь акробатический но-
мер покажет или твист станцует. 

Между прочим, это не мои фан-
тазии. На конкурсе «Мисс ИК-1» 
Марина действительно танцевала 
некогда модный быстрый танец, 
требующий чувства ритма и хоро-
шей физической подготовки. Пом-
ните, как учил Бывалый из «Кавказ-
ской пленницы» двигаться в ритме 
твиста? Берешь окурок, бросаешь 
его на пол и начинаешь делать 
вихляющие движения, стараясь 
его загасить. Под песню «Короле-
ва красоты» Марина продемон-
стрировала свое поразительное 
умение, сразив зрителей и лично 
начальника колонии наповал.

Об администрации она отзыва-
ется доброжелательно, с тепло-
той. Марина получает поздравле-
ния и подарки к празднику День 
пожилого человека, ее просьбы 
всегда внимательно выслуши-
вают, вопросы решают. А Елену 
Александровну Алдынову, на-
чальника отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными, пен-
сионерка выделяет особо. «Она 
от нас просто не отходит, – заулы-
балась она в разговоре. – Это наш 
самый родной человек».

В колонии Щербакова не от-
дыхает. Она помогает дневаль-
ному в карантинном отделении, 
а в свободное время занимается 
в клубе, тренажерном зале на 
беговой дорожке, играет в во-
лейбол.

– Даже не чувствую, что в зоне 
нахожусь, – призналась Марина. 
– Я здесь выступаю на всех кон-
цертах, танцую, пою. Моей ма-
тери уже восемьдесят лет, сыну 
тридцать шесть. Я даже домой 
переводы посылаю каждый ме-
сяц по три тысячи рублей. Себя 
не считаю старой.

Пенсионеров в колонии не-
много, полтора десятка человек. 
А Щербакова из них, пожалуй, 
самая активная. Весной она вы-
саживает цветы, чтобы создать 
красоту. Марина долго еще бу-
дет вспоминать свои годы, про-
веденные в исправительном уч-
реждении. И не только плохими 
словами. Пенсионерка даже со-
бирается приехать сюда после 
освобождения, чтобы навестить 
своих подруг. Ведь на пенсии 
жизнь не кончается.

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Московская область

И СоВСЕм НЕ СТАРАЯ

Митхат родился и вырос в Уз-
бекистане в поселке с русским 
названием «Рабочий». Среди дру-
зей он считался баловнем судь-
бы: с отличием окончил школу, 
поступил в техникум, откуда был 
призван в армию. Служил не 
где-нибудь, а в Москве, в ракет-
ных войсках. Его демобилизация 
пришлась на последние годы 
перестройки, когда уже некогда 
великий СССР был раздроблен 
на самостоятельные республи-
ки-государства. В родном по-
селке Саттарова практически 
все предприятия были закрыты, 
устроиться на работу не пред-
ставлялось возможным, а ведь 
надо было как-то кормить се-
мью. Но и здесь судьба снова не 
оставила его в беде, познакомив 
с работягами, ездившими на за-
работки в Россию. Вскоре Мит-
хат сам «оброс» деловыми связя-
ми, постоянными и надежными 
партнерами в Алтайском крае и 
Кемеровской области. Летом и 
осенью возил овощи и фрукты, 
с наступлением холодов устра- 
ивался в одну из многочислен-
ных строительных бригад в Бар-
науле. В семье появился доста-
ток, а у Саттарова – уверенность 
в себе. Может быть, именно это 
и привело к трагедии. Ведь не-
даром говорят, что нельзя иску-
шать судьбу.

События того дня развивались 
стремительно, словно в филь-
ме. Удачно сдав оптом партию 
фруктов и сразу получив день-
ги, Митхат зашел в ближайшее 
кафе перекусить, да и немного 
расслабиться не помешало бы. 

«Здорово, братан, – с радост-
ным возгласом подсел к нему 
за столик парень, – не призна-
ешь однополчанина?» Саттаров 
с трудом узнал в подвыпившем 
весельчаке сослуживца Колю 
Тимофеева – Тимоху. И хотя они 
никогда не были друзьями, но 
встрече были рады оба. За раз-
говорами не заметили, как на 
город опустился вечер, да и 
бармен с официантами стали 
подозрительно поглядывать на 
засидевшихся друзей. А ведь 
сколько еще было недосказа-
но, к тому же выпитое спиртное 
приятно бередило душу, наве-
вая все новые и новые воспо-
минания. И когда сослуживец 
предложил Митхату продол-
жить застолье у него, Саттаров, 
не раздумывая, согласился. Под-
ходя к дому, оба увидели, как 
возле дворовой скамейки что-то 
блестит. «Смотри, золото валя-
ется прямо у наших ног, а когда 
поднимешь, – окажется медной 
пуговицей», – пошутил Тимоха и 
даже не оглядываясь, прошел в 
подъезд. Митхат же не поленил-
ся нагнуться и поднять с земли 
холодный металл. Уже зайдя 
в квартиру к другу, при ярком 
свете он разжал ладонь и чуть 
не ахнул. В его руке лежали два 
золотых крестика. «Ну, братан, 
тебе повезло, – совершенно без 
всякой зависти хохотнул сослу-
живец, – вот и еще один повод 
раздавить пару «стекляшек». 
Уже через полчаса в небольшой, 
но уютной холостяцкой квар-
тире дым стоял коромыслом, 
спиртное лилось рекой, а стол 
ломился от закуски.

Ближе к полуночи в дверь 
кто-то настойчиво позвонил. 
«Наверное, соседка. Снова ру-
гаться пришла», – встал из-за 
стола Тимоха. Но он ошибся. На 
пороге квартиры стояли две не 
совсем трезвые девушки и па-
рень, представившийся Никола-
ем. Если своего однополчанина 
Митхат не очень хорошо, но все 
же знал и их связывали общие 

воспоминания о службе, общие 
знакомые и друзья, то с при-
бывшими он почему-то не мог 
найти общего языка. Чтобы как-
то поддержать разговор, Митхат 
рассказал о недавней находке 
и выложил на стол оба крести-
ка. Фигурные и внушительных 
размеров, на витой массивной 
цепи, они завораживали и ма-
нили к себе. «А ты знаешь, что 
нельзя поднимать с земли на-
тельные крестики, а если поднял, 
то брось через левое плечо или 
отдай кому-нибудь. Не то горе бу-
дет»,– заплетающимся от выпито-
го спиртного языком проговорил 
Николай. «Точно дурная примета, 
я от бабки слышала, а она была 
колдуньей», – поддержала его 
одна из девушек. «Вот и подари 
их девчонкам, – предложил их 
приятель, сгреб со стола находку 
и протянул девушкам, – дарю».

Однако у Митхата на этот счет 
были другие планы. Найденные 
крестики он собирался пода-
рить матери и сестре. Хотя по 
вере они были мусульмане, но 
ведь золото можно перекатать 
на сережки или кулон. В край-
нем случае просто отложить на 
черный день. Поэтому он снача-
ла робко запротестовал, а ког-
да убедился, что это не шутка, 
его охватил гнев. Постепенно 
словесная перепалка, впере-
мешку с оскорблениями и угро-
зами, накалила атмосферу до 
предела. Не было поддержки 
и со стороны Тимофеева – он 
давно уже мирно спал на един-
ственном диване, а в квартире 
хозяйничали гости. Когда одна 
из девушек предложила Митха-
ту уйти подобру-поздорову, он 
взорвался: «Я никуда не уйду, 
пока не получу обратно то, что 
принадлежит мне»! «Здесь нет 
ничего твоего», – с этими слова-
ми новый знакомый нанес ему 
сокрушительный удар. «А если 
ты сам не уберешься, то я тебе 
помогу», – второй удар был не 
менее жесток. Нельзя сказать, 
что Саттаров был слабаком или 

из робкого десятка, но он пони-
мал, что его шансы выстоять в 
поединке против озверевшего, 
готового на все пьяного детины 
невелики. Защищаясь, он схва-
тил со стола кухонный нож. Это 
привело еще в большую ярость 
его недавнего визави. Раскинув 
в стороны руки, словно медведь, 
последний ринулся на Митхата 
и… напоролся на нож. Саттаров 
не сразу понял, что только что 
убил человека. Ведь он только 
один раз взмахнул ножом, слег-
ка задев по горлу.

Из оцепенения его вывел визг 
девушек. «Бежать», – пронеслось 
у него в голове. Забыв про крес-
тики, моментально протрезвев, 
Митхат бросился из квартиры. 
На его беду на лестничных пло-
щадках не горела ни одна лам-
почка – беда всех многоэтажек. 
Перепрыгивая через несколько 
ступенек, ударяясь в темноте о 
перила и стены, он несся вниз 
на улицу, на спасительную сво-
боду. И когда на его пути вдруг 
возник чей-то силуэт, он, не за-

думываясь, оттолкнул его рукой. 
В которой по-прежнему был бес-
смысленно зажат нож.

Арестовали Саттарова уже 
на следующий день. Только на 
следствии он узнал, что той те-
нью, которая преградила ему 
дорогу на лестничном пролете, 
была молодая женщина, всего 
месяц назад ставшая матерью. 
Его однополчанин и девушки 
показали, что это именно он за-
теял драку и всем угрожал но-
жом. Суд не принял во внимание 
доводы и объяснения подсу-
димого и отмерил ему 18 с по-
ловиной лет лишения свободы. 
В своем последнем слове Митхат 
Саттаров признал вину только в 
убийстве женщины, о котором 
сожалеет и кается по сей день.

А те крестики так, наверное, 
и гуляют где-то. Может быть, до 
сих пор принося людям несча-
стья и страдания.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

До недавнего времени Мит-
хат Саттаров не верил ни 
в Бога, ни в черта. Но жизнь 
иногда преподносит нам та-
кие сюрпризы, что волей-не-
волей поверишь во что угод-
но. Даже в приметы, которые 
многие почему-то считают 
предрассудком или пережит-
ком «старины глубокой».

Плохая примета, или История двух крестиков
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– В группе станочников деревообра-
батывающих станков двадцать четыре 
человека, – рассказывает мастер произ-
водственного обучения Николай Петру-
кович. – Учеба у них началась десятого 
апреля, в середине августа они сдадут 
экзамены и получат соответствующие до-
кументы по специальности.

Пока же у осужденных 180-часовая 
учебная практика. За это время им необ-
ходимо отработать различные трудовые 
навыки. Среди прочего обучающиеся на-
чали изготавливать подставки под огне-
тушители. Эти изделия будут стоять в по-
мещениях ИК-1, соседних ИК-25 и СИЗО-1.

Подставки практиканты делают из некон-
диционной древесины. Из горбыля, различ-

ных обрезков выпиливают рейки, склеива-
ют их, обрабатывают на станках и собирают 
готовое изделие. За время практики каж-
дый осужденный проходит все эти стадии.

Будущие станочники деревообрабаты-
вающих станков уверены, что эта профес-
сия пригодится им и во время отбывания 
наказания и после освобождения.

Всего в учреждениях УФСИН России по 
Республике Коми в текущем учебном году 
выпуск по специальности «станочник де-
ревообрабатывающих станков» составит 
порядка 200 человек.

Николай раЗМыслоВ
Фото автора

Республика Коми

В состав аттестационной комиссии 
вошли декан технологического факуль-
тета ТГСХА Надежда Гриц, заведующий 
кафедрой технологии хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции Александр Васильев, доцент Ната-
лья Иванютина.

Перед комиссией предстало пятеро 
студентов. Каждый из них в течение 30 
минут рассказывал о своих исследова-
ниях. Дипломные работы осужденных 
были посвящены изучению влияния раз-
личных факторов на урожай льна, ячме-
ня и топинамбура.

Несмотря на волнение, все студенты 
уверенно представили свои доклады и 

ответили на вопросы. В итоге четверо 
получили оценку «хорошо», а один – «от-
лично».

Преподаватели вуза пожелали осуж-
денным применить полученные знания 
после освобождения, трудоустроившись 
по профессии.

В соответствии с соглашением между 
УФСИН России по Тверской области и 
Тверской государственной сельскохо-
зяйственной академией заочное обуче-
ние осужденных ИК-6 в вузе ведется с 
2011 года.

Пресс-служба уФсИН россии
по тверской области

Оба осужденных отбывают нака-
зание в колониях строгого режима. 
Они получили высшее образова-
ние в Национальном институте 
имени Екатерины Великой и Акаде-
мии управления и производства с 
помощью дистанционных техноло-
гий «УМНЕЙ». Защита дипломных 
работ проходила в режиме онлайн.

Образование с использовани-
ем дистанционных технологий – 
одна из немногих привилегий, 
лишенная какой-либо дискри-
минации. Учиться можно за пар-
той в аудитории, дома за личным 
компьютером, в путешествии с 
ноутбуком, находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, длительной 
командировке или, как в данном 
случае, в местах лишения свобо-
ды. Единственное условие – на-
личие личной мотивации.

Защита диплома в вузе за колю-
чей проволокой ничем, в общем-
то, не отличается от таковой на 
свободе. Кроме того, что экзаме-
национная комиссия и сам студент 
находятся по разные стороны не 
только экрана, но и свободы. Од-
нако, как отмечают преподаватели 
вузов-партнеров ассоциации элек-
тронного обучения, работающих 
на образовательных платформах, 
разработанных в Современной гу-
манитарной академии, стремление 
к получению высшего образова-
ния у осужденных порой гораздо 
выше, чем у обычных студентов.

– Удивительно, но настроен-
ность на получение знаний и дип- 

лома у студентов, находящихся 
в исправительных учреждени-
ях, иногда выше, чем у тех, кто 
находится на свободе, – счита-
ет директор образовательного 
центра «УМНЕЙ» и Смоленского 
юридического колледжа Ирина 
Щедрова. – Возможно, причина 
в наличии большего количества 
свободного времени. Но, скорее 
всего, мотив гораздо глубже – эти 
студенты уже успели осознать, 
что образование позволяет су-
щественно расширить границы 
личных возможностей. Да, выхо-
дить на свободу с дипломом лег-
че, больше шансов найти себя, 
начать новую жизнь. У нас есть 
примеры успешного построения 

карьеры среди выпускников, по-
лучивших образование в коло-
нии. Так что, было бы желание, а 
возможности сейчас есть, и они 
проверены временем и личным 
опытом, как нашим, так и наших 
выпускников среди осужденных.

Высшее образование в стенах 
исправительных учреждений 
Смоленской области осужденные 
получают уже не первый год. За 
последние три года дипломиро-
ванными специалистами стали 
уже семь человек. Несколько вы-
пускников российских вузов, на-
чав получать высшее образование 
во время отбывания наказания, 
закончили учебу уже на свободе.

По словам самих осужденных, 
к защите диплома они готовились 
усердно и тщательно и, конечно, 
очень волновались, зная, что мос-
ковская комиссия принципиально 
и строго подходит к уровню зна-
ний, демонстрируемому своими 
студентами. Полученную профес-
сию и диплом о высшем образова-
нии новоиспеченные специалис-
ты планируют использовать для 
возвращения к нормальной жизни 
на свободе и даже для открытия в 
будущем собственного бизнеса.

Стоит отметить, что и техни-
ческая сторона подготовки сту-
дентов, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, 
находится на очень высоком уров-
не, в очередной раз подтверждая 
свою состоятельность и актуаль-
ность в современном информа-
ционном обществе. В настоящее 
время дистанционно получают 
высшее образование двенадцать 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в смоленских колониях.

Валентина солоДЧуК
Фото автора

Смоленская область

Главный в поле – агроном от теории к практике

Колония учебе не помеха

В исправительной колонии № 6 города Бежецк состоялась защита дипломных 
проектов осужденных-выпускников Тверской государственной сельскохозяй-
ственной академии.

Два осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных 
учреждениях Смоленской об-
ласти, закончили обучение в 
высших учебных заведениях и 
защитили дипломные работы 
по специальностям «менед-
жмент» и «психология».

У осужденных ИК-1 (п. Верхний Чов) УФСИН России по Республике Коми, про-
ходящих обучение в профессиональном образовательном учреждении № 23, 
началась учебная практика.
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Верховным судом рФ даны разъяс-
нения по ряду вопросов, возникающих 
у судов при конфискации имущества по 
уголовным делам.

В целях обеспечения правильного и 
единообразного применения судами норм 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующих ос-
нования и порядок конфискации имущест-
ва, Пленум ВС РФ обращает внимание су-
дов, в частности, на следующее:

– деньги, ценности и иное имущество, а 
также доходы от него подлежат конфиска-
ции на основании пунктов «а» и «б» части 1 
статьи 104.1 УК РФ, если они получены в 
результате совершения только тех прес-
туплений, которые указаны в данных нор-
мах, или явились предметом незаконного 
перемещения через таможенную границу 
либо через Государственную границу РФ, 
ответственность за которое установлена 
статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. 
Кроме того, согласно пункту «в» части 1 
статьи 104.1 УК РФ подлежат конфиска-
ции деньги, ценности и иное имущество, 
используемые для финансирования тер-
роризма, экстремистской деятельности, 
организованной группы, незаконного во-
оруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации) 
либо предназначенные для этих целей.

Вместе с тем орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому (пункт «г» 
часть 1 статьи 104.1 УК РФ), могут быть 
конфискованы судом по делам о преступ-
лениях, перечень которых законом не 
ограничен;

– исходя из положений пункта «с» ста-
тьи 1 Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятельности 
и о финансировании терроризма от 16 
мая 2005 года, пункта 8 части 1 статьи 73, 
части 3 статьи 115 и пункта 10.1 части 1 
статьи 299 УПК РФ к орудиям, оборудо-
ванию или иным средствам совершения 
преступления следует относить предме-
ты, которые использовались либо были 
предназначены для использования при 
совершении преступного деяния или 
для достижения преступного результата 
(например, автомобиль, оборудованный 
специальным хранилищем для сокрытия 
товаров при незаконном перемещении 
их через таможенную границу или Госу-
дарственную границу РФ; эхолоты и нави-

гаторы при незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов; копи-
ровальные аппараты и иная оргтехника, 
использованные для изготовления под-
дельных документов).

При решении вопроса о конфискации 
орудий, оборудования или иных средств 
совершения преступления на основании 
пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ суду 
необходимо установить факт того, что та-
кое имущество находится в собственности 
обвиняемого;

– по уголовным делам о преступлени-
ях террористической и экстремистской 
направленности конфискации подлежит 
любое имущество, принадлежащее обви-
няемому, являющееся орудием, оборудо-

ванием или иным средством совершения 
преступления. К такому имуществу могут 
относиться сотовые телефоны, персо-
нальные компьютеры, иные электронные 
средства связи и коммуникации, которые 
использовались им, в частности: для раз-
мещения в средствах массовой инфор-
мации либо электронных или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
текстовых, аудио-, видео- и других матери-
алов, содержащих публичное оправдание 
терроризма и (или) призывы к террорис-
тической деятельности; для непосред-
ственной подготовки к террористической 
деятельности (обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности; 
пропаганды и распространения запре-

щенной литературы террористической и 
экстремистской направленности и т.п.).

Деньги, ценности и иное имущество, 
используемые или предназначенные для 
финансирования терроризма, экстре-
мистской деятельности, организован-
ной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), подлежат кон-
фискации на основании пункта «в» части 1 
статьи 104.1 УК РФ независимо от их при-
надлежности;

– в силу положений статьи 104.3 УК РФ 
при решении вопроса о конфискации 
имущества в первую очередь должен быть 
решен вопрос о возмещении вреда, при-
чиненного законному владельцу, в том 
числе за счет имущества, подлежащего 
конфискации;

– в описательно-мотивировочной части 
обвинительного приговора, постановлен-
ного в общем порядке, следует приводить 
доказательства того, что имущество, под-
лежащее конфискации, получено в резуль-
тате совершения преступления или явля-
ется доходами от этого имущества либо 
использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия, обору-
дования или иного средства совершения 
преступления либо для финансирования 
терроризма, экстремистской деятель-
ности (экстремизма), организованной 
группы, незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), а также обоснова-
ние решения о конфискации имущества 
(пунктами 4.1 и 5 статьи 307 УПК РФ);

– не является конфискацией имущества 
передача в соответствующие учреждения 
или уничтожение по решению суда при-
общенных к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств предметов, 
которые хотя и относятся к имуществу, 
указанному в пунктах «а» – «г» части 1 ста-
тьи 104.1 УК РФ, или доходам от него, но 
запрещены к обращению либо изъяты из 
незаконного оборота. В таких случаях суд 
принимает решение не о конфискации, а о 
передаче в соответствующие учреждения 
или об уничтожении предметов, запрещен-
ных к обращению, на основании пункта 2 
части 3 статьи 81 УПК РФ либо об уничтоже-
нии изъятых из незаконного оборота това-
ров легкой промышленности на основании 
пункта 2.1 части 3 статьи 81 УПК РФ.

(Постановление Пленума ВС РФ от 
14.06.2018 № 17)

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

СУдЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Для отдельных видов стра-
тегически важных товаров и 
ресурсов, определяемых Пра-
вительством рФ, крупным раз-
мером признается их стоимость, 
превышающая сто тысяч рублей 
(Федеральный закон от 27.06.2018 
№ 156-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 226.1 уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Соответствующие дополнения 
внесены в примечания к статье 
226.1 УК РФ, которая устанавли-
вает ответственность за контра-
банду, в том числе стратегичес-
ки важных товаров и ресурсов. 
Ранее крупным размером стра-
тегически важных товаров и 
ресурсов в целях установления 
уголовной ответственности за 
их контрабанду признавалась 
их стоимость, превышающая 
один миллион рублей, отныне – 
100 000 руб.

По мнению законодателя, вне-
сенные настоящим федеральным 
законом изменения позволят 
значительно усилить эффектив-
ность существующих мер по 
борьбе с контрабандой.

ужесточена уголовная ответ-
ственность за некоторые эко-
логические преступления (Фе-
деральный закон от 27.06.2018 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений 
в уголовный кодекс Российской 
Федерации и уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Феде-
рации»).

Настоящим федеральным за-
коном, в частности:

– в новой редакции излагает-
ся статья 253 УК РФ «Нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о континентальном 
шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской 
Федерации» в целях уточнения 
признаков, характеризующих 
объективную сторону преступле-
ний, и приведения в соответствие 
санкций данных норм характеру 
общественной опасности престу-
плений;

– статья 258 УК РФ «Незаконная 
охота» дополнена примечанием, 
определяющим крупный и особо 
крупный ущерб;

– введена уголовная ответ-
ственность в статье 258.1 УК РФ 
за незаконные приобретение 
или продажу особо ценных ди-
ких животных и водных био-
логических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым меж-
дународными договорами Рос-
сийской Федерации, их частей и 
дериватов (производных) с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо электронных 
или информационно-телекомму-

никационных сетей, в том числе 
сети Интернет.

Также внесены взаимосвязан-
ные изменения в ч. 1 ст. 31, п. 1 ч. 3 
ст. 150, подп. «а» п. 1 ч. 2 и п. 3 ч. 3 
ст. 151 УПК РФ.

Введен ряд новых мер по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних (Федеральный 
закон от 27.06.18. № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьи 
22 и 66 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» и о признании утратив-
шими силу отдельных законо-
дательных актов (положений 
законодательных актов) РСФСР 
и Российской Федерации»).

Решено переименовать спе-
циализированные общеобразо-
вательные и профессиональные 
образовательные организации. 
Исключены слова «девиантное 
(общественно опасное) пове-
дение». Причем переименовать 
данные учреждения необходимо 
не позднее 1 января 2019 года.

Уточнен перечень органов 
власти, входящих в систему про-

филактики. В него включены ор-
ганы службы занятости.

В ОВД необходимо направлять 
информацию не только о несо-
вершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщес-
твенные действия, но также о 
детях, в отношении которых со-
вершены противоправные де-
яния.

Закреплено право комиссий 
по делам несовершеннолетних 
принимать решения в отноше-
нии отдельных категорий детей, 
а также родителей или иных за-
конных представителей несо-
вершеннолетних в случаях со- 
вершения ими в присутствии не-
совершеннолетних антиобщест- 
венных действий либо соверше-
ния иных деяний, оказывающих 
отрицательное влияние на по-
ведение несовершеннолетнего, 
о применении меры воздей-
ствия в форме разъяснительной 
работы по вопросу недопусти-
мости совершения действий, 
ставших основанием для приме-
нения меры воздействия, а так-
же иного рода противоправных 
деяний и их правовых послед-
ствий.

Введены ограничения в поль-
зовании личными средствами 

сотовой (мобильной) связи, в том 
числе Интернетом, не приводя-
щими при этом к ограничению 
либо лишению контактов несо-
вершеннолетних с родителями 
или иными законными предста-
вителями.

женщины и дети будут мыть-
ся два раза в неделю (Приказ 
Минюста России от 31.05.18 № 96 
«О внесении изменений в приказ 
Минюста России от 14 октября 
2005 г. № 189 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной систе-
мы»»).

Женщины и несовершеннолет-
ние, находящиеся в следствен-
ных изоляторах, с 6 июля смогут 
мыться два раза в неделю и про-
водить под душем не менее 15 
минут. Соответствующий приказ 
выпустил Минюст.

Документ был разработан в 
связи с обращением председате-
ля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко и в целях обеспече-
ния гуманных условий содержа-
ния под стражей женщин и несо-
вершеннолетних в следственных 
изоляторах уголовно-исполни-
тельной системы.

Кроме обязательной помывки 
два раза в неделю в течение 15 
минут, приказ обязывает обо-
рудовать камеры для женщин и 
детей телевизорами и холодиль-
никами.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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В турнире по мини-футболу среди 
осужденных исправительной колонии 
строгого режима № 6 состоялся финал. 
Игра, которая вместила в себя все: на-
дежды и разочарования болельщиков, 
красивые голы и отчаянные сэйвы, сол-
нечное пекло и пронизывающий ветер, 
хрустящий на зубах песок и капли ледя-
ного ливня, стекающие по позвоночнику. 
Если последнее – результат исключитель-
но капризной погоды, то первые компо-
ненты финальной игры – заслуга сугубо 
ее участников.

В качестве арбитра на финальную игру 
для абсолютной объективности органи-
заторы пригласили сотрудника из друго-
го подразделения – Юрия Шамшурова, су-
дившего немало матчей на любительском 
уровне. Забегая вперед можно сказать, 
что финал получился вполне коррект-
ным, и карточки ни разу не покинули кар-
машка главного судьи.

Началась игра с выхода команд на 
поле из своих локальных участков. По 
пути игроков поддерживали болельщи-
ки, играл «Футбольный марш», началь-
ники отрядов давали необходимые на-
ставления – антураж смотрелся вполне 
по-финальному. С футбольным праздни-
ком всех поздравил заместитель началь-
ника исправительной колонии Марат Са-
фаров, после чего и раздался стартовый 
свисток.

Для начала команды обменялись гола-
ми, но потом доминировала на песчаной 

РЕжИмНЫй    ФИНАЛ 
Завершился чемпионат по мини-
футболу среди отрядов осужденных 
исправительной колонии № 6 УФСИН 
России по Республике Марий Эл. Через 
сито отборочных игр турнирной 
сетки до решающего матча дошли 
команда отряда № 6 и объединенная 
сборная отрядов № 4 и № 5.
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РЕжИмНЫй    ФИНАЛ 
площадке объединенная сбор-
ная четвертого и пятого отрядов. 
Очень заметен был на поле их на-
падающий Артем Гуненков, уда-
рами по «девяткам» не оставляв-
ший вратарю шансов. Впрочем, 
когда эти шансы были, голкипер 
Александр Погорелов неизменно 
выручал свою команду. Если бы 
не он, счет рос бы куда более бы-
стрыми темпами.

Во втором тайме начался со-
всем другой футбол – в первую 
очередь из-за погоды. Сгустились 
тучи, где-то вдалеке засверкали 
молнии, ветер изменял траек-
торию мяча, а ливень разогнал 
болельщиков… Но матч продол-
жался. Итог – 5:2 в пользу объеди-

ненной команды, 
которой вручили 
вполне заслужен-

ный кубок, грамоту и сладкий 
приз. Тот же набор (только, ко-
нечно, без кубка) достался и про-
игравшим.

Футбольный финал – это всегда 
праздник, пусть даже проходит 
он в рамках совсем небольшого, 
локального режимного турнира. 
Плюс особенное эмоциональное 
настроение всему мероприятию 
придавали убедительные победы 
сборной России на чемпионате 
мира. Так что игроки обеих ко-
манд после финального свистка 
выглядели вполне счастливыми, 
а проигравшие, даже если и рас-
строились, то не чересчур.

андрей КаНатееВ
Фото Юрия ТуТОВА

Республика Марий Эл
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

И холод превращается в тепло
Холодный фарфор – это доступный, деше-

вый и самый податливый материал для леп-
ки на сегодняшний день. Работа с холодным 
фарфором абсолютно безопасна и не требует 
каких-то особенных навыков и познаний, зани-
маться таким творчеством может даже малень-
кий ребенок. Приготовить материал можно в 
домашних условиях, то есть не нужно бегать по 
магазинам и искать что-то особенное для воп-
лощения своей мечты, радости прикоснуться 
к искусству, чтобы создать уникальное украше-
ние или предмет интерьера своими руками.

По своему внешнему виду холодный фар-
фор напоминает глину или пластилин, но по-
сле высыхания он становится очень твердым. 
При лепке из него можно изготовить любые 
типы украшений, разные аксессуары от мелко-
го бисера и бусин, ракушек, пуговиц, веточек 
или засохших цветов до текстиля любой струк-
туры – ниточек или тряпочек, оставшихся от 
вязания, вышивания или пошива одежды. По-
верхность изделия в технике холодного фар-
фора можно окрашивать, обсыпать мелкими 
материалами (песок, бисер), покрывать лаком.

Следующий шаг – лепка 
лепестков. Основание ле-

пестка будет розовым, а 
края белыми. Лепест-
ки склеиваем ПВА, и в 
середине с помощью 
зубочистки или спицы 
делаем маленькое от-

верстие для стебля-про-
волочки.

Часть подготовленного материала 
нужно оставить белым, а часть окрасить 
в нежно-розовый оттенок. Из каждого 
сделать брусочки – заготовки для ле-
пестков. Белый брусочек должен быть 
немного толще, чем тонированный. За-
готовки нужно соединить между собой 
по длине и нарезать их них маленькие 
прямоугольники.

Бутоны «усаживаем» на чашелистик 
с зеленым основанием и белыми кра-
ешками, закрепляем и насаживаем на 
стебель. Ветка сакуры из полимерных 
цветов и проволоки должна точно пов- 
торять живую ветку, ее природное 
строение. Каждая ветка-заготовка со-
бирается отдельно и после полного 
высыхания бутонов скручивается в 
единую композицию проволокой.

Возьмите рисовый или кукурузный крахмал, 
клей ПВА, глицерин и обычный детский крем 
в пропорции 1:1 (по одному стакану клея и 
крахмала) и 2:1 (столовых ложек глицерина и 
крема). Ингредиенты нужно тщательно пере-
мешать и оставить на 10-20 минут. Они рас-
творятся, а масса примет ту консистенцию, 
которая идеально подходит для лепки. Нельзя 
ни в коем случае помещать подготовленный 
материал в холодильник или хранить его при 
комнатной температуре более 2-х часов. Ле-
пить нужно сразу и желательно истратить весь 
объем подготовленного материала.

Некоторые мастера добавляют в массу ли-
монную кислоту. Изделия из такого фарфора 
хранятся гораздо дольше, так как кислота выс-
тупает в качестве консерванта.

Для изменения цвета чаще всего использу-
ются пищевые красители, мел. Но и поверх-
ность сувениров из холодного фарфора мож-
но окрашивать после его полного высыхания, 
не ранее, чем через сутки после окончания 
лепки.

рецепт холодного фарфора

Инструменты для лепки

лепим цветы сакуры

Вот и все, остается только «посадить» сакуру в 
горшок или поставить в вазу. А главное правило 
успеха – это желание творить и наличие фантазии.

Идеи для вдохновения
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Перевод александра ПарХоМеНКо

Поль ГИЙОННЕ
Huffington Post

В те времена, когда появление 
Тьерри Анри на поле буквально 
вводило в ступор защиту про-
тивника, он из-за своего угрю-
мого вида, который многие рас-
ценивали как высокомерие, в 
своей родной Франции был не 
очень любимым игроком. А это 
его поведение было лишь «от-
ражением» полученного от ро-
дителей воспитания, особенно 
со стороны отца. Об этом Тьерри 
Анри – легенда «Арсенала» – сам 
рассказывает в документальном 
фильме Оливье Дакура «Моя тем-
ная сторона».

«Неудачно,
неудачно, неудачно…»

– Мне всегда говорили, что у 
меня ничего не получается, рас-
сказывает легенда футбола. «Ты 
неудачно сыграл матч, ты неудач-
но сделал это, ты неудачно сде-
лал то, ты неудачно.., говорил мне 
отец. В результате я создал для 
себя такой защитный панцирь», – 
говорит в фильме Тьерри Анри. И 
объясняет, почему с тех пор ему 
было трудно улыбаться во время 
футбольных матчей: «Я был та-
ким, потому что знал, что после 
матча он меня обязательно рас-
критикует, скажет, что я неудачно 
сделал то или это».

В том же духе он высказывал-
ся несколько лет назад, когда 
Эмманюэль Пети, его товарищ 
по команде, выигравшей в 1998 
году чемпионат мира, приехал 
взять у него интервью о том, как 
ему живется вдали от Франции – 
в Нью-Йорке: «Когда ты меня ви-
дишь разъяренным из-за того, 
что гол не получился, это потому, 
чаще всего, что я вновь пережи-
ваю момент, думаю, почему я не 
попал, и как можно было посту-
пить по-другому, чтобы поразить 
ворота».

И добавляет, что его кумиры в 
спорте – Майкл Джордан и Мо-
хаммед Али – также нечасто улы-

бались во время соревнований, 
приберегая эмоции на ситуации, 
не связанные со спортом.

Отношение к соревнованиям у 
Тьерри Анри однозначное: «Даже 
когда я во что-то играю с дочерью, 
я хочу победить. Я не поддаюсь 
ей: победу, как и все остальное 
в жизни, надо заслужить. Если я 
играю, то только чтобы выиграть. 
Я не понимаю, как можно играть 
просто для того, чтобы играть».

В России, на ЧМ-2018, Тьерри 
Анри выглядел более расслаб-
ленным, сбросившим эту свою 
угрюмую и замкнутую маску при-
выкшего к победам спортсмена. 
С 2016 года именно это острое 

чувство победы он привнес в 
группу очень талантливых, но не 
очень опытных в коллективной 
игре и в стремлении к победе 
футболистов. Вместе с Ромелу 
Лукаку, Эденом Азаром, Дрисом 
Мертенсом, Янником Феррейро-
Карраско и другими лучший бом-
бардир в истории лондонского 
«Арсенала» и сборной Франции 
отрабатывает технику паса, уда-
ра, обводки.

«Он привносит 
этот дух победы…»

Но прежде всего Тьерри со-
ветует, успокаивает, рекомен-
дует, направляет. «Он – важная 

фигура. Он дает такие отличные 
советы, у него огромный опыт, 
он знает, как добиться успе-
ха», – заявил испанский тренер 
бельгийской сборной Роберто 
Мартинес, представляя команде 
своего помощника. А спустя два 
года совместной работы, Марти-
нес поздравил сам себя: «Тьерри 
Анри был фантастическим при-
обретением для нашего штаба. 
Он привносит в команду этот 
дух победы, а это очень и очень 
важно».

Роль, исполняемая Тьерри 
Анри, теперь позволяет ему вы-
ражать свою радость, когда его 
ученикам удается сделать что-
то прекрасное на поле, что и 

можно было наблюдать, когда 
он ослепительной улыбкой и за-
служенными поздравительными 
словами приветствовал игроков 
после их победы в 1/8 фина-
ла над сборной Японии. На его 
лице было написано неподдель-
ное счастье.

Свобода в общении  
и роль старшего брата

По мнению Юрия Джоркаеффа, 
еще одного француза – победи-
теля ЧМ-1998, который видел, как 
рос в мастерстве Тити, начиная с 
подросткового возраста, роль 
Анри в бельгийской сборной 
сейчас даже важнее, чем роль 
главного тренера: «Он принес 
команде то, что должен принес-
ти чемпион мира: спокойствие и 
слова, которые, возможно, стар-
ший тренер не может говорить 
молодым игрокам, тем, которые 
раньше сами восхищались игрой 
Тьерри Анри».

По мнению Джоркаеффа, 
Тьерри Анри действительно яв-
ляется важным противовесом 
для молодых игроков, которым 
иногда трудно воспринимать 
критику, особенно в присут-
ствии других. Но такой символ 
победы, как Тьерри Анри, мо-
жет себе позволить поговорить 
тихонько, по душам, дать совет 
или даже отругать. Свобода в 
общении и роль старшего брата, 
легендарного номера 14 «Арсе-
нала», кажется, прекрасно ра-
ботают. И ободряющая улыбка, 
которую ранее невозмутимый 
Тьерри Анри адресует своим по-
допечным, тоже способствует их 
успехам.

НЕПРИВЫЧНЫй ТЬЕРРИ АНРИ
Почти никогда не улыбав-
шийся в те времена, когда он 
блистал на футбольном поле 
и забивал голы, Тьерри Анри, 
ставший вторым тренером 
сборной Бельгии, занимается 
с футболистами отработ-
кой атак.

Тьерри Анри (раньше и сейчас)

Тьерри Анри в России на ЧМ-2018 со своей командой

Что может быть логичнее, чем выставить 
на торги возможность провести ночь в од-
ной из самых известных во всем мире тю-
ремных камер? Это и предлагает сделать 
фонд CEO Sleepout. Причем предложения 
провести ночь в том или ином необычном 
месте (в данном случае – в камере Манде-
лы в тюрьме «Роббен-Айленд») направля-
ются генеральным директорам крупней-
ших компаний мира и миллиардерам.

А куда идет получаемая прибыль от та-
ких акций? В данном случае все деньги от 
«продажи» будут использованы для оказа-
ния помощи заключенным. «В Южной Аф-
рике подобный аукцион еще никогда не 
проводился», – утверждается на веб-сайте 
фонда CEO Sleepout.

Нельсон Мандела, южноафриканский 
лидер борьбы против апартеида, провел 
18 лет в этой камере размером 2,4 на 2,1 
метра, находящейся в тюрьме на острове 
Роббен-Айленд. Это бывшее пенитенциар-
ное учреждение, превращенное в музей, 
является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Тюрьму ежегодно посещают бо-
лее 300 000 человек.

Провести ночь в этой темнице стоит 
250 000 долларов. Но это начальная цена. 
Уже, как сообщили в фонде, поступили 
предложения – 300 тысяч. Полученные 
средства, заявила пресс-секретарь фон-
да, пойдут на реализацию программы «Из 
тюрьмы – в университет», которая позво-
лит улучшить систему получения образо-
вания южноафриканскими заключенными.

В 2016 году фонд CEO Sleepout органи-
зовал ночевку для ряда гендиректоров 
компаний под одним из мостов Йоханнес-
бурга, чтобы помочь бездомным.

ПРОВЕСТИ НОЧЬ В КАМЕРЕ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ?
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА – 250 000 ДОЛЛАРОВ

Прибыль от этой необычной акции 
пойдет на финансирование програм-
мы обучения заключенных в Южноаф-
риканской Республике.
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Детство
Вольф Мессинг родился в 

Польше в сентябре 1899 года. 
С детства он страдал от лунатиз-
ма. Его отец не раз замечал, что 
по ночам, при ясной погоде, сын 
поднимался с постели и наблю-
дал за луной. Обнаружив это, он 
принял меры: теперь возле кро-
вати Вольфа стоял таз с холодной 
водой. Как только мальчик под-
нимался во время очередного 
приступа, он непременно ступал 
в воду и тут же просыпался.

В возрасте шести лет Вольф по-
ступил в начальную школу при 
синагоге, хедер. Там он открыл в 
себе невероятные способности в 
запоминании сложных длинных 
текстов, после чего его решили 
отослать в школу для духовных 
служителей продолжать учебу.

Это была мечта отца мальчи-
ка – увидеть сына раввином. Од-
нако у Вольфа оказались другие 
планы на собственную жизнь – 
роль духовного настоятеля ему 
не была по сердцу. Он был упо-
рен и настойчив в достижении 
своих целей. Вскоре он сбежал из 
дома и зайцем пробрался на по-
езд, идущий в Берлин.

Дело не в злом умысле – маль-
чик был слишком мал, чтобы иметь 
достаточно денег на билет. Забрав-
шись под скамейку, он затаился в 
надежде, что кондуктор не заметит 
его. Но проверяющий был внима-
телен и попросил предъявить би-
лет. Вольф от отчаяния нашарил на 
полу простую бумажку…

Его удивлению не было гра-
ниц, когда кондуктор спокойно 
прокомпостировал ее и пожурил 
мальчика, мол, зачем же прятать-
ся с билетом под лавкой, когда 
вокруг столько свободных мест. 
Это был тот день, когда Мессинг 
впервые узнал о своем даре вну-
шения. Но разобраться, как им 
воспользоваться, он пока не мог.

Из морга в артисты
По прибытии в Берлин Мес-

синг занялся тем, чем мог; он стал 
работать рассыльным, таскать 
багаж, чистить приезжим сапоги 
и ботинки, мыть посуду. Словом, 
делать хоть что-то, чтобы зара-
ботать на кусок хлеба. Он вкла-
дывал в работу все силы, но, не-
смотря на все старания, денег не 
хватало даже на покупку еды.

Однажды он упал посреди ули-
цы в голодный обморок. Подоб- 
равшие его врачи диагностирова-
ли смерть и отправили тело в морг – 
что еще делать с тем, у кого не 
слышно биения сердца и пульса?

«Тело» пролежало в морге трое 
суток, что уже само по себе мис-
тика. После чего его отдали на 
«растерзание» студентам-меди-
кам. По счастливому стечению 
обстоятельств один из практи-
кантов уловил сердцебиение 

у «подопытного кролика» для 
вскрытия – оно билось еле-еле, 
но билось! Такой невообразимый 
случай привлек внимание из-
вестного психиатра Абеля. Заб-
рав мальчика к себе в клинику, он 
поразился, насколько мощными 
способностями по управлению 
собственным телом обладает его 
маленький пациент. Например, 
для него было реальным замед-
лить биение сердца настолько, 
чтобы показалось, что оно не 
бьется совсем. При этом при воз-
вращении к нормальному состо-
янию организм Вольфа сохранял 
все функции.

Абель устроил Мессингу встре-
чу с господином Цельмейстером, 
предложившим Вольфу участие в 
берлинском паноптикуме, музее 
удивительных и необычных вещей.

Так юный Мессинг начал карье-
ру. Он ложился в хрустальный гроб 
и погружал себя в состояние, похо-
жее на смерть, получая за это не-

малые по тем временам деньги. Со 
временем он научился читать чу-
жие мысли и отключать боль, пре-
вращаясь в настоящего артиста.

Будущий экстрасенс становил-
ся все более и более известным. 
В 1915 году на его выступлении 

даже побывали Зигмунд Фрейд 
и Альберт Эйнштейн, но, к сожа-
лению, никаких заметок об этом 
факте они не оставили. Благода-
ря своему таланту Вольф объехал 
всю Европу и обзавелся полезны-
ми связями.

В 1937 году в Варшаве в сво-
ем выступлении он предсказал 
смерть фюреру, если тот двинет 
войска на восток. За это артиста 
с семьей арестовали, но благода-
ря своим сверхспособностям ему 
удалось бежать. Он переправился 
через реку Западный Буг и оказал-
ся на территории Советского Со-
юза, где Вольф Григорьевич Мес-
синг и начал свою новую жизнь.

Приключения в СССР
Мессинг почти не знал русско-

го языка, не был в курсе совет-
ского уклада жизни и государ-
ственного строя. Его здесь никто 
не знал. Но Вольфа выручили его 
телепатические способности. 
Мысли он видел образами, по-
этому вполне мог их понимать. 
Несмотря на то, что большевики 
не жаловали телепатов, гипноти-
зеров и прочих фокусников, Мес-
синг сумел организовать показы, 
назвав их просто – «Психологи-
ческие опыты». Начав жизнь с 
чистого листа в составе концерт-
ной группы, гастролировавшей 
в пограничном районе, он уже в 
40-м году выступает в Минске, а 
немного позднее – осваивает и 
всю остальную Белоруссию.

В 1941 году, на одном из пред-
ставлений в Гомеле, на сцену 
поднялись два человека в форме 
НКВД, извинились перед зрите-
лями и под ручки увели артиста 
с собой. Его долго везли, сначала 
в машине, потом поездом, потом 
снова в машине. Наконец, Мес-
синг оказался в комнате, где за 
рабочим столом сидел, покури-
вая трубку, человек. Он сразу уз-
нал его – это был Сталин. Особен-

но Вольф не распространялся об 
этой встрече, но известно, что и 
вождь не устоял против соблазна 
проверить его необычный дар.

Ему устроили проверку – тре-
бовалось вынести как можно 
большую сумму из Госбанка СССР, 
не обладая настоящими чеками и 
документами. Мессинг с успехом 
прошел это испытание, получив 
около ста тысяч советских рублей 
по обычному листку бумаги из 
блокнота. Деньги сотрудники НКВД 
вернули в банк, а работник, выда-
вавший наличные, был ошарашен 
настолько, что заработал инфаркт.

Однако результат почему-то не 
устроил Сталина, и он задал Мес-
сингу новую задачу. Теперь от 
него требовалось проникнуть в 
кабинет вождя, миновав предуп-
режденную охрану. Вольф спра-
вился легко и с этим поручением, 
да еще абсолютно спокойно по-
кинул кабинет, помахав наблю-
давшему за ним Сталину рукой. 
По рассказам, охранникам в это 
время виделся образ Берии.

В любом случае разрешение на 
выступления Мессинг получил, 
однако его отношения со Стали-
ным окружало множество слухов. 
Бытовало мнение, что пророчест- 
ва Вольфа Мессинга уберегли 
сына Сталина от смерти.

Во время Второй мировой во-
йны артист стал часто выезжать на 
фронт, снова вернулся к предска-
заниям. На вопрос, когда эта вой- 
на закончится, он ответил, что 
«восьмого мая». Год не уточнялся.

В целом Мессинг пользовался 
покровительством руководства, 
Сталин не желал перекрывать 
ему кислород. А вот наука того 
времени не была столь благо-
склонна к гипнотизеру. Все, чем 
он занимался, в кратком изложе-
нии называлось шарлатанством. 
В результате многие пророчества 

Вольфа Мессинга были потеряны 
и ушли вместе с ним – 8 нояб-
ря 1974 года, как он и говорил. 
Впрочем, смерти предсказатель 
не боялся, научившись благода-
ря своему дару флегматично от-
носиться к поворотам судьбы.

Последние годы жизни
В последующие годы Мессинг 

выступал по четко составленной 
программе: все, что в нее не во-
шло, запрещалось категорически. 
Мессинг был знаком и с Хрущё-
вым. Эта встреча состоялась в кон-
це 40-х годов, после очередного 
выступления. Вольфа, можно ска-
зать, вызвали как эксперта – про-
пал важный чиновник, и ладно б 
сам пропал, так еще при нем был 
портфель с секретными докумен-
тами. На поиски дали три дня. По 
рассказам, дело происходило так: 
Мессинг внимательно исследо-
вал рабочий кабинет пропавшего 
чиновника, осматривая каждую 
вещь, в то время как в его мозгу 
уже крутились картины некой де-
ревни, крутого берега реки, дале-

кая церковь, мост… Под мостом 
лежал какой-то темный предмет. 
Место по описанию, составленно-
му Мессингом, оперативно вычис-
лили эксперты-краеведы. Там дей-
ствительно отыскался портфель, 
а вскоре было найдено и тело не-
удачливого чиновника-беглеца.

Шло время, на смену главному 
покровителю Мессинга пришел 
Хрущёв, который стал относиться 
к предсказателю, мягко говоря, с 
прохладой, но Мессинга уже не 
волновал успех концертов, ведь 
к этому времени умерла его лю-
бимая жена.

Любовь своей жизни он по-
встречал в Новосибирске. Все 
годы она была не только женой, 
но и его верной помощницей, 
однако спустя некоторое время 
врачи поставили Аиде Михай-
ловне страшный диагноз – рак. 
Никакие принятые меры ей не 
помогали. Отказавшись от гос-
питализации, женщина про-
должала сопровождать мужа во 
время гастролей. Когда ей стало 
совсем плохо, Мессинг довез ее 
до Москвы и сдал с рук на руки 
ведущим врачам того времени. 
Те пытались успокоить его, но 
предсказатель уже знал: его жена 
умрет 2 августа 1960 года в семь 
часов вечера. Врачам будущее 
отвратить не удалось…

Именно после этого события 
Мессинг стал считать свои спо-
собности проклятием, а отнюдь 
не даром. Он с трудом возвра-
щался к жизни, долгое время не 
давал выступлений и ничего не 
предсказывал. Сумев, однако, 
вернутся на афиши, он понял, 
что хоть так может отвлечься от 
грустных мыслей, и был чрез-
вычайно рад получить в конце 
60-х звание заслуженного артис-
та РСФСР. Артист надеялся, что 
теперь он получит и научное 

признание, но нет, не все про-
рочества Вольфа Мессинга были 
обречены на реализацию в мире.

В конце жизни предсказатель 
долго и тяжело болел, стали от-
казывать ноги. Пытаясь испра-
вить ситуацию, он согласился на 
операцию. Уезжая из дома, Вольф 
бросил взгляд на собственный 
портрет и сказал, что сюда он 
больше не вернется. Сама опе-
рация прошла успешно, но, по 
непонятной причине, вскоре от-
казали почки, а затем сердце.

Вольф Мессинг умер в октябре 
1974 года. Он был настолько оди-
ноким человеком, что некому было 
даже получить удостоверение на 
могилу. В результате он долгое 
время пролежал в безымянной мо-
гиле – совсем рядом с тем местом, 
где была похоронена его жена.

Земной путь великого, потряса-
ющего экстрасенса и предсказа-
теля, одной из самых загадочных 
личностей этой эпохи завершился.

Подготовила
Марина бИжаеВа

жизнь и пророчества Вольфа мессинга
Сегодня его имя практически никому не знакомо и трудно 
представить, что еще каких-то несколько десятилетий назад 
оно было на слуху всей Европы. В Советском Союзе он просла-
вился как умелый прорицатель и гипнотизер, а страны Европы 
стали говорить о нем как чуть ли не о пророке 20 века.

Мессинг с женой

Выступление артиста
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Мировой чемпионат по фут-
болу иногда называют распрост-

раненным словом «мундиаль». Это ис-
панское слово, которое на этом языке 
означает «мировой, охватывающий весь 
мир». Это слово болельщики и коммента-
торы стали использовать в 1982 году. После 
название прижилось, и сегодня термином 
«мундиаль» называют чемпионаты мира по 
футболу.

Известная футбольная кри-
чалка «оле-оле-оле» родом из 

Испании, где слово «оле» кри-
чали на корриде или танцах 

фламенко. А происходит 
оно от слова «Аллах», ко-

торое повторяли в молит-
вах арабские заво-

еватели Испании в 
8 веке.

Самый длинный 
футбольный матч 

сыграли 1–3 августа 1981 
года две ирландские ко-
манды футбольного клуба 
«Каллинаферси» в Керри. 
Победитель выявился 
лишь через… 65 часов 1 
минуту.

На Британских островах туман – явление 
обычное. Но необычен случай, имевший место 

во встрече двух шотландских команд. Туман сгустил-
ся настолько, что футболисты подолгу искали мяч, 
соперников. В какой-то момент судье показалось, 
что на поле многовато футболистов. Первым делом 
он подбежал к скамейкам запасных и увидел, что они 
пусты. Арбитр тут же прервал игру. Как оказалось, на 
поле одновременно находилось тридцать игроков.

В финале Кубка английской лиги 2005 года был за-
фиксирован рекорд шума на стадионе. После гола 

игрока «Ливерпуля» Риисе в ворота лондонского «Челси» 
болельщики произвели вопль мощностью 130,7 децибе-
ла. Достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннес-
са. Предыдущий рекорд составлял 128,74 децибела и был 
установлен в 2000 году на матче американского клуба 
«Денвер Бронкос».

Один из болельщиков «Реал Мадрида» по имени 
Гаэль однажды никак не мог приобрести билет на 
желанный матч своей команды. Но всего за две минуты до 
начального свистка судьи ему был уступлен билет другим 
болельщиком. На радостных чувствах, он передал свой 
лотерейный билет в знак благодарности. Случайно по-
даренный лотерейный билет был выигрышным и принес 
новому владельцу больше 300 тысяч песет.

Золотой кубок с изображением греческой богини по-
беды Ники стал первым трофеем чемпионата мира. Соз-
дал кубок лучший ювелир Парижа Абель Лефлер. Стату-
этка высотой в 30 см состояла из литого драгоценного 
металла – золота.

После победы в чемпионате в 1970 году бразильская 
команда стала трехкратным чемпионом мира и Кубок «Зо-
лотая богиня» перешел к ней навечно.

Кубок мира ЧМ-
2018 изготовлен 
и т а л ь я н с к и м 
с к у л ь п т о р о м 
Сильвио Ганни-
загой. Трофей 
сделан из цель-
ного куска золота 
и весит 4,970 ки-
лограмма. Его вы-
сота 36 сантимет-
ров. В основании 
на слоях малахита 
располагаются над-
писи команд-победи-
тельниц.

Кубок переходной, 
он не вручается побе-
дителю навсегда. На 
стенде команды всег-
да находится копия, 
правда, не из чис-
того золота.

Редчайший случай произошел в Испании 
в игре команд второй лиги «Сан Исидро» и 

«Олимпико Карранте». За три минуты до конца 
игроки обеих команд, недовольные судейством, 
окружили арбитра, пытаясь образумить его. Причем 
не только словами и жестами… В этой критической 
ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, дос-
тал красную карточку и предъявил ее всем двадцати 
двум участникам матча.

В испанском городе Фуэнте местная команда 
принимала футболистов клуба «Гонша». Прошло не-
сколько минут, а гости уже вели со счетом 2:0. И вдруг на 
поле, словно на манеже для корриды, появляется разъ-
яренный бык, затем другой, третий. Игроки и судьи бро-
сились врассыпную. Публика последовала из примеру. 
Судья, едва успевший скрыться в раздевалке, осторожно 
выглянул в окно: быки все еще носились по полю. Игру 
пришлось отменить. Вскоре выяснилось, что быков, под-
готовленных для корриды, выпустил заядлый болельщик 
местного клуба, дабы не допустить крупного проигрыша 
своей команды.

Во время футбольного матча в Бразилии ветер снес груп-
пу парашютистов на футбольное поле. Один из парашютис-
тов упал на вратаря в тот момент, когда голкипер пригото-
вился овладеть мячом. В результате мяч оказался в воротах, 
и судья, невзирая на протесты потерпевшей команды, гол 
засчитал, объяснив появление парашютистов «вме-
шательством высшей силы».

Футбольное поле выглядит поло-
сатым не потому, что сеют два вида 
травы. Просто траву стригут в разных на-
правлениях газонокосилками, которые не 
только ее срезают, но и приминают. Из-за 
этого при отражении света создается эф-
фект полосатости.

Голкипер по имени Джимми Тейлор считается са-
мым неудачным и непрофессиональным в мире со-

временного футбола.
В среднем за один матч он мог пропустить более 17 мячей 

с регулярной постоянностью. За один из коротких сезонов 
в его ворота влетели почти пол тысяч мячей.

Бразильского футбольного защитника Пи-
нейро называли рекордсменом по голам… в 

собственные ворота. Только в одном сезоне он забил 
в ворота своей команды 10 голов. Пинейро переве-
ли в нападение. В первом матче «рекордсмен» вновь 
ухитрился поразить собственные ворота. Когда фут-
болисту исполнилось 25 лет, товарищи по команде 
преподнесли ему в подарок компас, на котором было 
выгравировано: «Помни, противник на той стороне».

В игре на первенство Греции 1978 года «Эт-
никос» принимал команду «ПАОК». Открыв 
счет, гости, подбежав к скамейке запасных, 
бурно разделяли радость с ее обитателя-
ми, не обращая внимание на предложе-
ние судьи продолжить встречу. Недолго 
думая, футболисты «Этникоса» в отсут-
ствие соперников начали с цен-
тра, беспрепятственно прошли к 
их воротам и сравняли счет.

Машинист экспресса Бу-
харест – Белград лишь в пос- 

ледний момент сумел избежать 
столкновения с распластавшимся 
на рельсах мужчиной. Отчаянным 
смельчаком оказался любитель фут-
бола из Югославии Раданович. Он 
таким образом остановил поезд, что-
бы не опоздать на футбольный матч, 
проходивший в Белграде.

20 марта 1976 года 
игрок «Астон Виллы» 
Крис Николл против 
«Лестер Сити» забил 
по два мяча и в во-
рота противника, и в 
собственные ворота. 
Матч закончился 
со счетом 2:2.
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Мужчины

 20 /25 

Максим, 24 года, среднего те-
лосложения, глаза карие, хочет 
познакомиться с девушкой для 
дружбы и в дальнейшем для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 629800, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ 
ИК-8. жигулеву Максиму.
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«Надежда – это радуга над ру-
чейком жизни.

Дмитрий, 29 лет, по гороскопу 
Скорпион, вес 63 кг, уравнове-
шенный, общительный, с хоро-
шим чувством юмора, оптимист, 
с разносторонними жизненны-
ми интересами, не алкоголик, 
не наркоман, аккуратен и трудо-
любив. Конец срока в 2019 году. 
Хочу познакомиться с девушкой 
спокойного нрава в возрасте 25–
28 лет, для серьезных отношений 
и создания семьи. Славянская 
внешность, оптимизм и женская 
привлекательность будут пред-
почтением. Фото желательно. Все 
подробности в ответном письме.

Мой адрес: 958209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. Колма-
кову Дмитрию».

«Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 30 до 40 лет 
для дружеского общения и пере-

писки, а в дальнейшем для се-
рьезных отношений, желательно 
с ВИЧ отрицательным статусом, 
красивой, умной, симпатичной. 
Ищу девушку, умеющую любить 
и поддерживать домашний очаг, 
вкусно готовить и всегда воспри-
нимать с любовью своего люби-
мого человека, принимать его 
таким, какой он есть и не стре-
миться его переделать. Девушек, 
связанных с употреблением и 
распространением наркотиков 
прошу не беспокоить.

О себе: меня зовут Илья, мне 26 
лет, по гороскопу Рыбы, уроже-
нец Свердловской области. Хо-
лост, детей нет, конец срока осе-
нью 2020 года. На письма с фото 
отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель-3, п/о 
Першино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62, 2-й отряд. Макаренко 
Илье Васильевичу».
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«Я ищу свою половинку и 
очень надеюсь, что у меня это 
получится. Ищу для серьезных 
отношений, продолжения рода, 
хотелось бы, конечно, в письме 
увидеть фотографию, чтобы по-
нимать, с кем начинаю знаком-
ство. Я спортивного телосложе-
ния, рост 180 см, вес 80 кг, глаза 
карие, по гороскопу Лев, моло-
дой, симпатичный, отзывчивый, 
жизнерадостный, целеустрем-
ленный. Дорогие девушки! Мне 
осталось меньше года и поэтому 
я надеюсь на скорейший ответ. 
Ищу девушку в возрасте от 28 до 
33 лет с хорошим чувством юмо-
ра, позитивную, общительную, 
порядочную и верную.

Письмо в газету посылая,
Я твердо знаю, что хочу
Найти вторую половину,
А в ней любимую свою.
Мечтаю, чтоб была красива,
Умна, добра и не строптива,
По жизни рядом чтоб всегда
Со мною шла к единым целям
Дорогой правильной везде.
А о себе – немногословно.
Безумно молод, не урод.

Пишите, если интересно,
Я вашим письмам буду рад,
И буду искренен и честен,
Когда ответ начну писать».

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. 
сидоренко Константину Дмит-
риевичу».

Константин, 1986 г. рожд., по 
гороскопу Дева, рост 183 см, вес 
84 кг, глаза зеленые, хочет позна-
комиться с девушкой для обще-
ния, возможно, и для серьезных 
отношений. Всем написавшим 
обещает ответить.

Его адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 

5-й отряд. Преснухину Констан-
тину Петровичу.

«Сергей, 30 лет, уроженец 
г. Пермь, люблю слушать музыку. 
Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет, ин-
тересной и общительной. Рас-
сматриваю только дружеское 
общение, переписку и взаимную 
поддержку.

Моего стиха тематика проста –
Найти бы девушку под стать
И с ней прожить бы лет до ста,
Любить, творить, не уставать

отЗоВИтесЬ

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

ПереДаю ПрИВет

Екатерина передает 
привет Малоян е.В, отбы-
вающей наказание в ИК-2 
Ленинградской области:

«Пусть будет
мир чудесный ярок,

Похож
на сказочный подарок!

И в день любой, и в час любой
Ждет встреча с доброю мечтой!»

Шаяхметова Елизавета Сергеевна пере-
дает привет Полежаеву александру сер-
геевичу, отбывающему наказание в ИК-6 
Кировской области и девочкам из ИК-2 
г. Алатырь.

«Девчонки, вам от меня самый огромный 
привет, неожиданного вам освобождения и 
возвращения к родным и детям! Девочки, 
я вас всех помню, люблю, обожаю и очень 
сильно скучаю».

Черкасова Ирина Юрьевна и Зубаерова 
Нина Николаевна передают привет Васи-
льеву Павлу Павловичу и желают ему зо-

лотой свободы и скорейшего освобожде-
ния. «Не за горами тот день, когда мы все 
вместе встретимся и соберемся за большим 
столом».

Краковецкая Любовь Васильевна пере-
дает привет своему другу латышеву алек-
сандру александровичу, отбывающему 
наказание в ИК-62 г. Ивдель:

«Саша, терпения тебе могучего и скорей-
шего освобождения и возвращения домой 
к сынишке!»

Девочкам, отбывающим наказание в ИК-12 
г. Сарапул: Комаровой юле, Швыревой 
Кате, Корянковой елене, Ворончихиной 
оксе, урусовой танюшке, Цуркан анаре, 
Фоминой анне, Пляскиной Веронике, ле-
бедевой Нонне:

«Девочки, оставайтесь всегда на позити-
ве и скорейшего освобождения вам!»

Гуменная Анна Валентиновна передает 
привет Швецову Владимиру алексеевичу, 
отбывающему наказание в ИК-17 (г. Пугачев):

«Вовочка, знай, я всегда с тобой!»

Евгения разыскивает Фалалеева 
анатолия Георгиевича, 18.01.1983 г. 
рожд., уроженца Республики Бурятия, и 
обращается к нему:

«Милый мой Толя, откликнись, очень 
тебя прошу! Ты как был, так и навсегда 
останешься моим единственным лучи-
ком света. Я тебя не забыла и не забуду 
никогда. Пожалуйста, напиши мне, как 
ты, родной мой человечек.

Мой адрес: 656156. Республика Хака-
сия, г. Черногорск, пос. Пригорск, ФКУ 
ИК-29, 3-й отряд, ну а данные мои у тебя 
есть».

Марина разыскивает бариско андрея 
Федоровича, 01.04.1986 г. рожд., место 
его отбывания наказания неизвестно.

«Андрюша, пожалуйста, напиши мне 
письмо. Адрес, где я отбываю срок, 
ты знаешь, он не изменился. Неужели 
наша мечта – поездка в Питер, нереаль-
на и так и останется мечтой?»

ПоЗДраВлеНИЯ

Ефремов Дмитрий Анатольевич позд-
равляет свою любимую девушку Федо-
рову оксану александровну, 21.08.1979 
г. рожд., отбывающую наказание в ИК-18 
г. Сарапул, с днем рождения:

«Оксаночка, любимая моя! Прими, по-
жалуйста, мои поздравления с днем рож-
дения. Поздравляю тебя и от всей души 
желаю, любимая, всего самого доброго, 
светлого, любви, здоровья, удачи и всего 
самого-самого наилучшего, чтобы сбы-
лись все твои самые заветные мечты! 
С наилучшими пожеланиями к тебе. Твой 
Дима».

Черкасова Ирина Юрьевна поздравляет 
своего мужа Гостева сергея Николаеви-
ча с днем рождения:

«Дорогой, любимый, родной мой человек!
Пусть ангел жизнь твою хранит
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть Бог тебя оберегает!»
К поздравлениям присоединяется и ее 

подруга Зубаерова Нина Николаевна.
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Прекрасной жизнью
наслаждаться,

Боготворить ее, беречь
И никогда не расставаться..»

Мой адрес: 431120, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Сосновка, ФКУ ИК-1, 
5-й отряд. Шестакову сергею 
алексеевичу».

«Иван, 34 года, по гороскопу 
Телец, рост 176 см, вес 86 кг, опти-
мист, конец срока в феврале 2019 
года. Я никогда не писал писем в 
газеты, но сейчас решил попробо-
вать. Хотелось бы через рубрику 
«Знакомства» обрести, если не лю-
бовь, то хотя бы подругу для пере-
писки и общения. Возраст жела-
тельно не старше 30 лет, наличие 
ребенка приветствуется. На пись-
ма с фото отвечу незамедлительно 
и вышлю свою фотографию.

Мой адрес: 172388, Тверская 
область, г. Ржев, Крестьянский пе-
реулок, д. 38, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. 
сабурову Ивану Михайловичу».
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«Андрей, 38 лет, рост 180 см, вес 
70 кг, русский, без нательной жи-
вописи, славянской внешности, 
выгляжу моложе своего возраста, 
в общении не разочарую. По го-
роскопу Телец, конец срока в 2025 
году, но, возможно, освобожусь 
раньше. Есть 3-летний сынишка.

Хотел бы познакомиться с сим-
патичной стройной девушкой для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем и серьезных отношений. 
В девушках ценю честность, по-
рядочность, искренность и пре-
данность. После освобождения 
материальных и жилищных проб- 

лем не предвидится. Если есть 
возможность выслать фото, буду 
очень рад.

Мой адрес: 410080, г. Саратов, 
Сокурский тракт, д. 57, ФКУ ИК-10, 
1-й отряд. садовникову андрею 
Викторовичу.

Алексей, 36 лет, 
рост 171 см, глаза 
карие, вес 95 кг, по 
гороскопу Рыбы, 
уроженец г. Зеле-
ноград, хочет по-
знакомиться с де-
вушкой в возрасте 

от 25 до 37 лет для приятного об-
щения и переписки. Более под-
робно напишет о себе в ответном 
письме. Ждет писем. Желательно 
с фото, что существенно ускорит 
его ответ.

Его адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Пакино, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Ильину алексею Михайловичу. 

«Серега, 38 лет, рост 175 см, 
по гороскопу Близнецы, конец 
срока в 2022 году, и Паша, 40 лет, 
по гороскопу Рыбы, конец сро-
ка в конце 2018 года, мы хотим 
познакомиться для позитивной 
переписки и в дальнейшем для 
серьезных отношений с взрослы-
ми дамами в возрасте до 45 лет. 
Прошлое значения не имеет. Бо-
лее подробно о себе расскажем в 
ответном письме.

Наш адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. 
Коновалову сергею Никола-
евичу и Фролову Павлу Михай-
ловичу».
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Сергей, 43 года, по гороскопу 
Близнецы, кареглазый, с хорошим 
чувством юмора, увлекается спор-
том, много читает, хочет познако-
миться с женщиной для интерес-
ного разностороннего общения 
и переписки, а в дальнейшем не 
исключает серьезных отношений. 
На первое письмо ответит всем на-
писавшим, фото приветствуется.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 
8-й отряд. Шувалову сергею 
егоровичу.
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Петр, 1966 г. рожд., хочет по-
знакомиться с женщиной в 
возрасте от 35 до 50 лет для 
переписки, а в дальнейшем, 
возможно, и серьезных отноше-
ний. На письма с фото ответит в 
первую очередь, о себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5, 9-й 
отряд. Иванову Петру Генна-
дьевичу.

«Кулев Михаил Сергеевич, 1960 г. 
рожд., рост 178 см, вес 74 кг, по 
гороскопу Весы, волосы темные, 
лысина отсутствует, живота нет. 
Православный, люблю юмор, 
самоиронию, но при этом с се-
рьезным отношением к жизни. 
Для серьезных отношений и соз-
дания семьи в дальнейшем хочу 
познакомиться, пока для обще-
ния и переписки, с женщиной, го-
товой к серьезным отношениям. 
Если есть дети – это просто за-
мечательно. У меня конец срока 
в ноябре 2019, но, возможно, и 
раньше. Пишите.

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
Иковка, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. Ку-
леву Михаилу сергеевичу».

жЕнщины
«Екатерина, 1984 г. рожд., не 

замужем, в прошлом был неудач-
ный брак, рост 170 см, вес 57 кг, 
хочу познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Возраст значения 
не имеет, рост не ниже 170 см. 
Отвечу на письмо при наличии 
конверта с обратным адресом. 
Фото желательно. Более под-
робно о себе расскажу в личной 
переписке. Конец срока в марте 
2023 года.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. 
Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 5-й 
отряд. Чугайновой екатерине 
александровне».

Три очаровательные подруги 
в полном расцвете сил, молодые 
и привлекательные хотят позна-
комиться с порядочными муж-
чинами, которые предпочитают 
горькую правду сладкой лжи. 
Пока рассматривают дружескую 
переписку, но не исключены и се-
рьезные отношения.

Аксюта Александра Анатольев-
на, 1989 г. рожд.,

Маслова Ирина Константинов-
на, 1987 г. рожд.,

Гуменная Анна Валентиновна, 
1994 г. рожд.

Их адрес: 192669, Приморский 
край, Михайловский район, с. 
Горное, ФКУ ИК-10, 7-й отряд. ак-
сюте александре анатольевне, 
Масловой Ирине Константи-
новне и Гуменной анне Вален-
тиновне.

Валентина, 56 лет, с высшим об-
разованием, голубоглазая, свет-
ловолосая (волосы длинные), по 
гороскопу Рак, хочет познако-
миться с мужчиной в возрасте от 
50 лет и старше для серьезных 
отношений.

Ее адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Даров-
ская, ФКУ ИК-33. Новиковой Ва-
лентине Дмитриевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ПоЗДраВлеНИЯ Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» посту-

пает большое количество обращений. Опуб-
ликовать все письма не позволяет формат 
издания. Редакции приходится проводить от-
бор поступающих материалов, в результате 
чего часть писем не находит своего отраже-
ния на страницах газеты.

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

• редакция осуществляет свою деятель-
ность на основе профессиональной самосто-
ятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать 
отклоненное произведение, письмо, другое 
сообщение или материал, если иное не преду- 
смотрено законом;

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

редакция

Трое молодых добропорядочных парней с хорошим чувством 
юмора желают познакомиться с симпатичными девушками в воз-
расте от 18 до 25 лет для общения и дружеской переписки. А в 
дальнейшем, возможно, и серьезных отношений, желательно уро-
женками Алтайского края. Девушкам, выславшим фото, ответят 
незамедлительно, о себе более подробно расскажут в ответном 
письме.

«На фото справа налево:
Пантелеев Данил Михайлович, 1997 г. рожд., уроженец г. Барна-

ул, конец срока в сентябре 2018 года.
Гаврик Сергей Алексеевич, 1997 г. рожд., уроженец г. Бийск, ко-

нец срока в ноябре 2018 года.
Дериглазов Вячеслав Владимирович, 1996 г. рожд., уроженец 

г. Бийск, на момент публикации, скорее всего, буду уже дома, по-
этому жду писем на домашний адрес: 659309, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Луговая, д. 21.

Адрес Данилы и Сергея: 658209, Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, д. 23 А, ФКУ ИК-5, центр исправления № 4, бригада 
№ 40. Пантелееву Даниле Михайловичу и Гаврику сергею 
алексеевичу».

Марина поздравляет дорогого ей че-
ловека трановича Виталия, отбываю-
щего наказание в ИК-1 (пос. Ягул), с днем 
рождения:

«Выслушай меня, пожалуйста, прошу!
Место я себе не нахожу.
Очень сложно мне сейчас одной,
Помню я до сих пор тот день,
Что было светом – стало тьмой.
Все это рук моих творенье,
И дай мне бог теперь терпенья,
Надежды, веры и смиренья,
Знаю, ты услышишь и поймешь.
Ты мне очень нужен!
Спасибо тебе за то, что ты есть в моем 

сердце.
Хочу поздравить тебя с днем рож-

дения, написав пару строк. Прими эти 
строки вместе с теплом моей души.

Дарю тебе, родной, в подарок
Надежду, ласку и любовь,
Улыбок, счастья и удачи,
Скорей закончится пусть срок!
Я тебя люблю! Надеюсь, что ты мне на-

пишешь. Маринка».

Шакина Надежда Геннадьевна позд-
равляет с прошедшим днем рождения 
смыслова олега Николаевича, от-
бывающего наказание в ИК-6 (г. Хаба-
ровск), и обращается к нему:

«Я очень благодарна судьбе за то, что 
она связала мою судьбу с таким чело-
веком – очень серьезным, правдивым, 
сочетающим в себе все те качества, ко-
торые я хотела видеть у своего избран-
ника. Олежка, любимый, я очень благо-
дарна тебе за все. Я тебя безумно люблю.

Желаю тебе крепкого здоровья, про-
должения безумной любви, которая у 
нас есть, всегда помни, что я всегда буду 
рядом с тобой. С безумной любовью к 
тебе. Твоя Надюшка».

Краковецкая Любовь Васильевна позд- 
равляет дорогих ей людей с днем рож-
дения:

Комарову юлию Викторовну, отбы-
вающую наказание в ИК-12 (г. Сарапул):

«Юль, от всего сердца поздравляю тебя 
с днем рождения! Пусть все невзгоды 

останутся в прошлом, терпение и стой-
кость не покидают тебя, пусть результаты 
труда всегда радуют! Ты многому меня 
научила, за это тебе огромное спасибо! 
Пусть все твои мечты сбудутся. Крепкого 
здоровья тебе и скорейшего освобожде-
ния! Оставайся всегда такой же красивой 
и замечательной, какая ты сейчас!»

Низамбиева рината Зулфакарови-
ча, отбывающего наказание в ИК-8 (пос. 
Хохряки):

«Ринатик, желаю тебе счастья, здоровья 
и, конечно, скорейшего освобождения! 
Красавчик мой, верь, и все лучшее сбудется!

Пусть ангел жизнь твою хранит
И беды пусть не замечает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают!
С нежностью, твоя Любовь».
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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 

составила елена МИщеНКо 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бомба. 4. Амбал. 7. Исток. 9. Топор. 12. Среда. 14. Лекция. 15. Глобус. 18. Стаж. 
20. Букварь. 21. Доза. 22. Кратер. 23. Охрана. 27. Шкаф. 29. Лимонад. 30. Смог. 34. Нар-
коз. 35. Патрон. 36. Улика. 38. Сеанс. 39. Замок. 40. Лихач. 41. Пятно.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Острие. 3. Бакс. 5. Мята. 6. Ампула. 7. Искра. 8. Жертва. 10. Ребро. 11. Класс. 13. Оскал. 
16. Курение. 17. Крахмал. 19. Жираф. 21. Донос. 24. Пшено. 25. Молния. 26. Агент. 
28. Адрес. 31. Моряк. 32. Полати. 33. Ватман. 36. Уста. 37. Азия. 

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

По ГорИЗоНталИ: 
1. Секс – «взрывчатка». 4. Силач с горой мышц, но без капли интеллекта. 7. Начало вод-
ного потока. 9. Из него солдат в сказке кашу сварил. 12. День недели после вторника. 
14. Публичное чтение темы для студента. 15. Шарик в кабинете географии. 18. Годы, 
записанные в трудовой книжке. 20. Книга для обучения грамоте. 21. Норма в приеме 
препарата. 22. Жерло на вершине вулкана. 23. Рано встающий караул (песен.). 27. Под-
ходящая мебель, чтобы спрятать любовника. 29. Цитрусовый газированный напиток. 
30. Густой туман с копотью над мегаполисом. 34. Лечебный сон для проведения опера-
ции. 35. Дробь с пороховым зарядом. 36. Важная вещь с места преступления. 38. Одна 
«порция» иглоукалывания. 39. Хоромы феодала или запор на амбаре. 40. Любитель быст-
рой езды, «плюющий» на светофоры. 41. След, оставленный кофе на одежде.

По ВертИКалИ: 
2. Лезвие бритвы. 3. «Псевдоним» доллара. 5. Пряная трава для чая и «Дирола». 6. Запа-
янная колбочка с лекарством. 7. Летунья из костра. 8. Невинно пострадавший человек. 
10. Донорский орган для создания Евы. 11. Учебная комната в школе. 13. Демонстра-
ция клыков зверем. 16. Вредная привычка, заклейменная Минздравом. 17. Нужен для 
варки киселя. 19. Длинношеее животное, которому видней. 21. Добровольный поклеп 
на ближнего. 24. Желтая крупа из очищенного проса. 25. Шаровая гостья из подне- 
бесья. 26. Секретный сотрудник разведки. 28. Ориентировка на конверте для почтальона. 
31. Служивый флота. 32. Запечные нары под потолком. 33. Плотная бумага для черте-
жей. 36. «Транслятор» истины у младенца. 37. Самая большая часть света за Уральскими 
горами.


