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С о г л а с н о 
с т а т и с т и к е 
10 % лиц, со-
держащихся в 
следственных 
изоляторах и 

исправительных учреждени-
ях, страдают наркозависимос-
тью и хроническим алкого-
лизмом. Еще порядка 9 тысяч 
человек состоит на профилак-
тическом учете как склонные 
к употреблению наркотичес-
ких веществ и алкогольных 
напитков.

П р о г р а м м а 
стартовала в 
первом кварта-
ле 2018 года на 
базе 17 учреж-

дений УИС, сейчас она реали-
зуется уже в 77 учреждениях. 
В настоящее время социаль-
но-психологическую реаби-
литацию проходят более 1 
700 человек.

Отказ от вредных привычек
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Пресс-службы сообщают

Курганская область

Исправительная колония № 6 заключила с ГУФСИН России по 
Челябинской области крупный государственный контракт на 
поставку матрацев и подушек с синтетическим наполнителем. 

До конца года на производственном участке в учреждении 
должны изготовить 2 200 матрацев и столько же подушек сто-
имостью почти в пять миллионов рублей.

В этом году ИК-6 заключила и исполнила три госконтракта на 
изготовление 2 500 изделий на общую сумму порядка 3,5 милли-
онов рублей. Сейчас на производстве изделий с синтетическим 
наполнителем трудится 11 осужденных.

Изделия с синтетическим наполнителем планируют постав-
лять также в Новосибирскую и Омскую области, Республику Ха-
касию и Краснодарский край. Заключение данных государствен-
ных контрактов позволит дополнительно трудоустроить десять 
осужденных.

омская область

В очередной раз ЛИУ-10 посетила заведующая отделом БОУ 
«Зоопарк» города Омска Евгения Кистенёва. Она привезла с со-
бой экзотических животных: мадагаскарских тараканов, чилий-
ского розового птицееда-паука, бородатую агаму-ящерицу, ужа, 
двух питонов и среднеазиатскую черепаху, которые не пред-
ставляют прямой опасности для человека. 

Встреча проходила на открытом воздухе, на плацу учреж-
дения, в ней приняли участие почти все осужденные. Сот-
рудник зоопарка рассказала о каждом из представленных 
животных. 

Все желающие осужденные смогли погладить и покормить 
животных, а также сфотографироваться с ними на память. 

свердловская область

Руководство областного ГУФСИН предпринимает меры, что-
бы расширить производство дополнительного питания для 
осужденных, реализуемого через магазины в пенитенциарных 
учреждениях. В ИК-46 одной из последних новинок стало по-
явление в ассортименте газированной воды собственного про-
изводства. В столовой колонии установлено оборудование для 
разлива напитков: «Тайга», «Тархун» и «Дюшес». В планах адми-
нистрации – расширение вкусовой линейки до шести видов.

В меню учреждения уже более двадцати видов различной 
продукции, налажена выпечка пирогов с мясом и рисом, беля-
шей и чебуреков.

Следует отметить, что в ассортименте присутствуют также 
свежие овощи, фрукты и зелень.

Руководство исправительного учреждения контролирует как 
качество самой продукции, так и бесперебойность поставок. 

республика Хакасия

В исправительных учреждениях республики на протяжении 
нескольких месяцев велись работы по озеленению прилега-
ющих парковых зон, а также по созданию новых и реставрации 
уже имеющихся памятников Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Так, в ИК-35 завершены работы по созданию памятника со-
ветскому солдату, выполненного из особо стойкого к погодным 
условиям материала на основе бетона и покрытого серебристой 
водостойкой краской. Памятник установлен на постамент, обли-
цованный плиткой, а территория вокруг монумента выложена 
брусчаткой.

Стоит отметить, что реставрация памятников павшим в боях 
в Великую Отечественную войну также прошла в ИК-28, ИК-29 
и ЛИУ-34, в ходе которой все мемориалы на территории учреж-
дений УФСИН России по Республике Хакасия приведены в над-
лежащий вид. 

Забайкальский край

Исправительную колонию строгого режима № 5 посетила 
представитель благотворительного общества «Умка», семейный 
психолог, ИРП-терапевт Мария Каппеллари. 

Она провела практическое занятие с применением пяти пси-
хокоррекционных упражнений, направленных на обучение 
осужденных основам и методам саморегуляции, в ходе которых 
раскрывалось понятие стресса, причины его возникновения 
и способы его избегания и преодоления. Главной целью про-
веденного занятия являлось избавление осужденных не от по-
следствий перенесенной психотравмы, а от ее первопричин, 
ключевых точек, что в дальнейшем должно способствовать из-
менению их убеждений. 

Мария Владимировна поделилась, что ранее она не имела 
опыта работы с осужденными, отбывающими наказание в ис-
правительном учреждении, однако в дальнейшем, она намере-
на провести целый ряд подобных занятий и добиться видимого 
положительного эффекта. 

В исправительной колонии № 1 города Твери 
среди осужденных был проведен конкурс «Лучший 
пирог». Участвовали в нем осужденные, имеющие 
поварскую специальность. Центральным местом 
события стала столовая учреждения, где каждому 
кулинару была предоставлена возможность изго-
товить выпечку по собственному фирменному ре-
цепту. Участников конкурса было немало, и каждый 
стремился к победе.

Соревнование на самую вкусную выпечку дли-
лось около четырех часов. Жюри оценивало ре-

цепты и профессионализм поваров. На дегустацию 
членам жюри были предоставлены пироги с раз-
личными начинками: с рыбой, мясом, капустой, 
картошкой, а также сладкая сдоба.

По итогам конкурса были определены три побе-
дителя. Первое место и приз за самую вкусную вы-
печку достался осужденному В. Рязанову, ему был 
вручен сертификат победителя.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тверской области

Вот такие пироги

Заместитель директора ФСИН 
России Валерий Бояринев про-
вел Всероссийское совещание, 
на котором обсуждались пер-
вые результаты реализации 
ведомственной Программы со-
циально-психологической ра-
боты в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую 
зависимость, содержащихся в 
следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях 
уголовно-исполнительной сис-
темы. В мероприятии приняли 
участие представители руковод-
ства структурных подразделе-
ний ФСИН России и начальники 
территориальных органов ФСИН 
России.

По данным 
Ге н е р а л ь н о й 
прокуратуры 
Р о с с и й с к о й 
Федерации в 
первом полу-

годии 2018 года более 35 % 
преступлений совершены в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

С данной категорией лиц в 
местах лишения свободы прово-
дится комплексная работа, на-
правленная не только на снятие 
абстинентного синдрома, но и на 
оказание социально-психологи-
ческой помощи, добровольного 
и мотивированного отказа от 
вредной привычки.

Для более эффективной ра-
боты в этом направлении Феде-
ральной службой исполнения 
наказаний была принята ве-
домственная Программа соци-
ально-психологической рабо-
ты в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую 
зависимость, содержащихся в 

следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы.

По словам заместителя ди-
ректора ФСИН России Валерия 
Бояринева, суть этой программы 
состоит в том, чтобы создать для 
алко- и наркозависимых подо-
зреваемых, обвиняемых и осуж-
денных изолированную среду 
внутри учреждения УИС, дать 
возможность для физического и 
духовного оздоровления. Работу 
с данной категорией лиц прово-
дят начальники отряда, психоло-
ги, медицинские и социальные 
работники, сотрудники режим-
ной службы, сотрудники опера-
тивной службы, врачи-нарколо-
ги, психотерапевты. Кроме того, 

для участия в реабилитационной 
программе привлекаются пред-
ставители общественных органи-
заций, волонтеры.

Занятия проводятся в форме 
лекций, психологических тре-
нингов, встреч с представите-
лями духовенства. Осужденные 
начинают заниматься спортом, 
принимают участие в работе 
творческих кружков, получают 
востребованные на рынке труда 
профессии. Им оказывается по-
мощь в восстановлении социаль-
но полезных связей.

Уже первые результаты пока-
зали эффективность Программы, 
значительно снизилось число 
нарушений, увеличилось коли-
чество условно-досрочных осво-
бождений, у осужденных повы-
силась мотивация и интерес к 
участию в этой программе.

10

В исправи-
тельных уч-
реждениях и 
следственных 
и з о л я т о р а х 
д е й с т в у ю т 

наркологические кабинеты, 
а также для стационарного 
лечения функционируют  9 
лечебных исправительных 
учреждений.

9

77

В ближайшем будущем сотруд-
ники всех служб, работающих с 
алко- и наркозависимыми прой-
дут специализированные курсы 
повышения квалификации. Также 
поступило предложение гораздо 
шире организовывать взаимо-
действие с общественными орга-
низациями, особенно как можно 
чаще привлекать лиц, которые уже 
прошли курс этой программы. 

Пресс-бюро ФсИН россии
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В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН России 
по Республике Мордовия состоялся конкурс костюмов среди 
осужденных женщин под названием «Волшебный сад».

Участницы продемонстрировали зрителям свою богатую фантазию, 
которую они воплотили в яркие и красочные платья, сделав их своими 
руками. На суд жюри и зрителей были представлены костюмы цветов – 
нарцисса, гладиолуса, ромашки и фиалки, а также на сцене появились 
божья коровка, зайчик, крот, курочка и павлин. Каждый конкурсант 
представлял свой персонаж в стихотворной форме, пытаясь передать 
его особенности, характер или манеру поведения.

Конкурс получился веселый и запоминающийся, подарил зрителям 
хорошее настроение и массу положительных эмоций. А может, это было 
просто прощание с летом…

Пресс-служба уФсИН россии по республике Мордовия

Сразу два зрелищных меро-
приятия прошло в женской 
колонии № 10 п. Ликино по 
инициативе сотрудников 
воспитательной службы 
учреждения.

Сначала осужденные при-
няли участие в творческом 
конкурсе «Я самая!», где нужно 
было за 30 минут создать при-
ческу, используя лишь вообра-
жение и минимальный набор 
подручных средств – шпильки 
для волос и гель. В результате 
получились настолько заме-
чательные работы, что жюри 
конкурса решило учредить 
дополнительные номинации – 
«Лучшая коса отряда» и «Луч-
шая прическа отряда».

Отличившимся парикмахе-
рам вручили сладкие подарки, 
а их модели с удовольствием 
фотографировались на память.

А вот конкурс «Мир цветов» 
был объявлен еще в мае. Его 
целью было благоустройство 
территории колонии, прояв-
ление инициативы и развитие 
творческих способностей осуж-
денных.

Участницы конкурса вместе 
с помощницами продумали 
оформление отведенных им 
участков и создали изумитель-
ные по красоте клумбы. Свою 
работу женщины показали не 
только наглядно, но и подгото-
вили презентации собственных 

Чувства к семье
Осужденные батайской ИК-15 приняли участие в творческом 
конкурсе «Я и моя семья». На конкурс принимались авторские 
работы, выполненные в различных техниках, жанрах, видах 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Столовая исправительного учреждения на время проведения кон-
курса превратилась в небольшую выставочную площадку. Работы 
участников были выставлены для всеобщего обозрения, ведь побе-
дителей определяли путем голосования.

Тема конкурса «Я и моя семья» была выбрана неслучайно – под-
держание социальных связей со своими родными и близкими очень 
важно для осужденных. На своих полотнах «художники» смогли пере-
дать ту гамму чувств, которую они испытывают по отношению к своим 
семьям, с которыми оказались на время разлучены.

В конкурсе приняли участие девять осужденных. Каждый из них 
представил от одной до трех картин – получилась небольшая гале-
рея. В результате голосования были определены победители, кото-
рым вручили памятные призы.  

Пресс-служба ГуФсИН россии по ростовской области

Красоты много не бывает

«цветочных проектов». Члены 
жюри по достоинству оценили 
и растительные панно, и при-
чески, в оформлении которых 
использовались выращенные 
осужденными цветы.

Пре0сс-служба уФсИН россии  
по Владимирской области

Костюмы 
всех цветов
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На пути к достижению своих целей, 
порой не замечаешь дорог, на кото-
рые сворачиваешь. Как правило, они 
весьма сомнительные. А за опасный 
поворот приходится дорого распла-
чиваться своей свободой.

Дамир Баширов – спортсмен, кандидат 
в мастера спорта по жиму штанги лежа. 
Вся жизнь его строилась вокруг спорта, 
он буквально им жил. А сейчас находится 
в местах лишения свободы. Как же так по-
лучилось?

Дамир отбывает наказание за конт-
рабанду и сбыт сильнодействующих ве-
ществ. До того, как попал за решетку, 
работал в спортклубе фитнес-тренером. 
Употреблял анаболические стероиды.

– Употреблял эти препараты для подго-
товки к соревнованиям. Я профессиональ-
ный спортсмен, поэтому не обошлось без 
стероидов, – говорит осужденный.

Чтобы задержать Дамира с поличным, 
сотрудники наркоконтроля провели це-
лую спецоперацию – проверочную за-
купку.

– Ко мне записался на занятия один из 
сотрудников под видом обычного спорт-
смена. Я его стал тренировать, мы подру-
жились. Воспользовавшись тем, что вошел 
ко мне в доверие, он начал просить меня 
о том, чтобы я помог ему в покупке силь-
нодействующих анаболических веществ. 
Я согласился ему помочь. Он мне передал 
денежные средства. Когда получил посыл-
ку, передал ему препараты, после чего и 
был задержан, – рассказывает Баширов.

Что такое анаболические стероиды и 
почему они запрещены законом на тер-
ритории Российской Федерации? Анабо-
лические стероиды или анаболики – это 
такие сильнодействующие вещества, ко-
торые ускоряют обменные процессы в 
организме и обеспечивают быстрое вос-
становление организма после тяжелых 
тренировок. 

– У человека в результате тренировок 
наблюдается повышение силовых показа-
телей, выносливости, а также ускоренный 
набор мышечной массы. Запрещены они 
именно в России в силу того, что оказы-
вают негативное влияние на организм 
человека. Чаще всего они оказывают вред 
из-за того, что люди не знают, как их пра-
вильно принимать. 

Дамир до осуждения шесть лет прора-
ботал фитнесс-тренером в разных спор-
тивных клубах Волгограда.

– В принципе, вся моя жизнь заключа-
лась в том, что я все время проводил в 
спортзале. Свое свободное время тоже 
посвящал спорту и правильному питанию. 
Участвовал в различных соревнованиях 
по жиму лежа и бодибилдингу, – рассказы-
вает Баширов.

По образованию он техник по компью-
терам, но в этой сфере ни дня не работал, 
потому что посчитал для себя это слишком 
скучным занятием. Спортом начал зани-
маться спонтанно.

– В детстве я всегда был худым мальчи-
ком, не мог набрать вес, и моим большим 
желанием было просто поправиться. В 16 
лет я решил пойти в тренажерный зал, 
просто попробовать позаниматься вмес-
те с другом. Мне это очень понравилось. 
Начал потихонечку втягиваться, изучать 
весь тренировочный процесс, читать спе-
циализированную литературу, общаться 
с разными спортсменами, – вспоминает 
Дамир. 

В результате такого глубокого погруже-
ния в спорт, у парня появились первые 
успехи. Он решил, что готов для работы 

тренером в спортклубе. Поначалу клиен-
тов было немного. Потом день за днем, 
месяц за месяцем, людей становилось все 
больше, что дало дополнительный стимул 
развиваться в тренерской профессии.

– Образования тренерского у меня нет, 
я посещал различные семинары, опыта 
набирался в основном сам, общался с про-
фессиональными спортсменами, ездил на 
соревнования. Даже если не участвовал, 
то приезжал просто ради опыта, – говорит 
осужденный. 

В следственном изоляторе Дамир Баши-
ров работает бригадиром хозяйственного 
отряда.

– Моя задача – это руководство от-
рядом хозяйственного обслуживания, 
распределение по рабочим местам, 
обеспечение порядка в отряде, конт-
роль над соблюдением распорядка дня 
и режима. В свободное время читаю, 
люблю романы Ремарка и Гюго. Вообще 
стараюсь здесь развиваться, не тратить 
времени зря. Также занимаюсь спортом, 
привлекаю к этому других людей, тре-
нирую осужденных, то есть здесь я свое 
дело не бросаю.

С большой теплотой и трепетом Дамир 
говорит о своей девушке. Их история люб-
ви строилась как в фильме – она была од-
ной из его клиенток.

– С моей девушкой у нас как-то сра-
зу завязались особые отношения. Она 
полностью меня поддерживала в спорте, 
болела за меня всей душой. Она обладает 
достаточно хорошими знаниями в области 
спорта, поэтому мы легко находим общий 
язык. Сейчас она переживает за меня, мы 

Сегодня излишне напоминать, что одной 
из острейших проблем стала наркомания. 
Несмотря на принимаемые меры, число 
наркоманов не уменьшается. Особенно 
широко это «социальное зло» распростра-
нено среди молодежи. Сколько сломан-
ных судеб стало расплатой за минутное 
призрачное удовольствие, сколько слез и 
страданий перенесли родственники нар-
команов. Не является секретом и то обсто-
ятельство, что наркомания стимулирует 
многочисленные виды правонарушений. 
И как результат – долгие годы за решет-
кой. В этой связи не может не радовать тот 
факт, что в исправительных учреждениях 
находятся осужденные, которые не толь-
ко сами побеждают в себе этот недуг, но и 
помогают преодолеть его другим. С этого 
года в колонии строгого режима № 5 нача-
ло свою работу сообщество «Анонимные 
наркоманы» для осужденных, желающих 
преодолеть в себе тягу к употреблению 
наркотиков. Павел Данилов, который от-

бывает наказание в ИК-5 уже пять лет, яв-
ляется инициатором ее образования. 

– Павел, а как вообще возникла идея 
создания сообщества?

– Я сам страдал этим недугом, благо-
даря которому и оказался здесь. Как и 
любая болезнь, зависимость развивается 
постепенно. Она разрушает человеческую 
психику медленно – шаг за шагом. Сна-
чала это просто удовольствие, и ты даже 
не задумываешься, какую большую цену 
придется за него заплатить. Потом ты уже 
без этого не можешь – приходят ломки, 
депрессии. Твой мозг полностью переклю-
чается на поиск дозы. Ты готов отдать за 
нее все – деньги, квартиру, даже собствен-
ную жизнь. В этот момент ты никого не 
слышишь. Ты глух к слезам семьи, прось-
бам друзей. Твоя оболочка еще сохраняет 
некоторую схожесть с человеком, но внут-
ри у тебя пустота. Тебя интересует только 
доза. Ради нее ты готов на все. Даже на са-
мое страшное –  преступление! 

– И где же выход?
– Еще находясь в московском след-

ственном изоляторе, пребывая в полном 
отчаянии, я совершенно случайно узнал 
о работе реабилитационного центра для 
лиц, страдающих зависимостью. Мне уда-
лось попасть в этот центр, хотя желаю-
щих гораздо больше, чем возможностей. 
Я пробыл там полгода и полностью посвя-
тил себя этой программе. Когда я прибыл 
в колонию, увидел, что многие нуждаются 
в этой программе, и я захотел им помочь.

– В чем ее суть?
– Наркомания – это тяжелая психофизи-

ологическая болезнь. Ее лечение требует 
высоких затрат, но все же не обеспечивает 
высокую вероятность излечения. Процесс 
преодоления наркотической зависимости 
очень трудный и долгий. Он заключается 
не только и не столько в возможностях со-
временной наркологии, сколько зависит 
от психологического настроя человека, 
решившего побороть в себе это зло. Кроме 
того, ученые установили, что наилучшим 
способом психологического воздействия 
на человека, страдающего наркотиче-
ской зависимостью, является регулярное 
общение с людьми, которые смогли пре-
одолеть в себе этот недуг. Только в усло-
виях взаимного общения, помощи друг 
другу, обсуждении возникающих при этом 
проблем, появляется возможность  прой-
ти трудный и тернистый путь излечения.

– Каковы методы вашей работы?
– Мы проводим еженедельные собра-

ния. Их смысл заключается во взаимопо-
мощи наркозависимых людей. И начина-
ется все с признания себя наркоманом, 
осознания своего бессилия и понимания, 
что жизнь стала неуправляемой. Самое 
главное – это честность, непредубежден-
ность и смирение. Здесь мы делимся нако-
пленными переживаниями, рассказываем 
истории из своей жизни, читаем специ-
ализированную литературу и выполняем 

задания по определенному алгоритму. 
Каждый день мы проводим самоанализ, 
отслеживая свои действия и эмоциональ-
ное состояние, пытаясь вновь обрести 
потерянное. После признания своей зави-
симости идет понимание и принятие того 
факта, что есть сила иная, более могуще-
ственная, чем наша собственная, которая 
вернет здравомыслие и поможет в вы-
здоровлении, далее мы исследуем себя 
с нравственной точки зрения, записывая 
на бумаге данные своего исследования. 
Осознание своих ошибок и готовность их 
исправить – одна из наиважнейших целей 
нашего выздоровления. И завершающим, 
последним шагом является возможность 
донести все воспринятые идеи до других 
наркоманов.

– Можно ли говорить о том, что вы пол-
ностью избавились от зависимости?

– Зависимость – это болезнь психологи-
ческая, от которой нельзя выздороветь, но 
можно выздоравливать. Процесс выздо-
ровления бесконечный, требующий еже-
дневных усилий. Хотел бы подчеркнуть, 
что для нас эта программа не закончится 
с выходом на свободу. Она лишь вступит 
в новую фазу. По крайней мере, для меня 
она становится смыслом жизни.

– Колония все-таки место специфичес-
кое. Насколько активно осужденные ото-
звались на вашу инициативу?

– Убедить осужденных было очень 
сложно, но постепенно сложился коллек-
тив единомышленников, который активно 
работает. Программа основана на взаимо-
помощи. В ней нет начальников и подчи-
ненных. Я такой же участник программы, 
просто более опытный, поэтому помогаю 
новичкам. Но и они, в свою очередь, по-
могают мне.

В заключение интервью Павел сказал, 
что все участники программы молодые 
люди от 18 до 30 лет. Они оступились, но 
хотят начать свою жизнь заново, без нар-
котиков. Очень хочется, чтобы у них это 
получилось.

сергей КИрееВ
Ивановская область
Фото автора

поддерживаем связь друг с другом, – рас-
сказывает осужденный.

Пребывание в местах лишения свобо-
ды заставляет человека пересмотреть 
свои прежние взгляды и ценности. То, что 
раньше казалось неважным, выходит на 
первый план, а что было важнее всего на 
свете, становится вдруг мелким.

– Я хочу побыстрее выйти отсюда, вер-
нуться к своей семье и любимой. Здесь 
я понял, что очень хочу создать семью, 
иметь детей, теперь для меня это в при-
оритете, – говорит Дамир.

По поводу дальнейшей работы трене-
ром он пока сомневается. Все чаще его 
посещают мысли о смене профессии. Но 
спорт он бросать не будет.

По мнению Дамира Баширова, самое 
важное в жизни – это хорошие отношения 
с людьми, потому что всегда можешь рас-
считывать на их поддержку и понимание. 

Тем, кто сейчас отбывает наказание, он 
пожелал иметь правильный настрой на 
жизнь. 

– Нужно мыслить позитивно, всем ско-
рейшего освобождения и законопослуш-
ного поведения, – пожелал осужденный.

юлия КраВЧеНКо
Волгоградская область 

Победить болезнь вместе

Побочный эффект 
анаболиков
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Казённый дом мир увлечений
Отправляясь в очередной раз 
в командировку в лечебное 
исправительное учреждение  
№ 42, где отбывают 
наказание мужчины 
за распространение 
наркотических средств, 
была заинтригована, 
ведь для подготовки 
материала, мне предложили 
побеседовать с молодым 
парнем, профессионально 
занимающимся … паркуром.  

Паркур является естественным 
методом тренировки человечес-
кого тела с целью быстрого про-
хождения определенной дистан-
ции, преодолевая препятствия 
на пути. Это «искусство переме-
щения» не требует никаких до-
полнительных принадлежностей: 
все, что нужно, – человеческое 
тело. Паркур требует сноровки, 
упорства, силы воли и дисципли-
ны… Согласитесь, очень сильные 
качества. А как их развить, если 
ты наркоман?

С этим вопросом я и обратился 
к Владимиру Мирончуку, осуж-
денному ЛИУ-42. 

«Я сам никогда не употреблял 
тяжелые наркотики, – бойко от-
вечает мне осужденный. – Курить 
легкие наркотики пробовал, но 
не больше». 

Свой срок Владимир получил 
за распространение наркотиков. 
А так хорошо все начиналось…

В 15 лет молодой перспектив-
ный ученик одной из кемеров-
ских школ, прямо скажем, заску-

Казалось бы, что может быть общего у 
этих разных по смыслу слов. Тем не менее 
их объединяет одно целое. Все это темы 
проектно-исследовательских работ уче-
ника 10 класса вечерней (сменной) обще-
образовательной школы № 1 Владимира 
Пиманова.

Друзья Владимира считают его интел-
лектуалом. Еще бы! Он каким-то непости-
жимым образом умудряется совмещать 
учебу в вечерней школе и обучение в 
профессиональном образовательном уч-
реждении по профессии «газоэлектрос-
варщик». Причем учится исключительно 
на «хорошо» и «отлично». При проведении 
всевозможных внеклассных мероприятий 
Пиманов неизменно входит в состав ини-
циативной группы, составляет кроссвор-
ды, пишет стихи, выпускает стенгазету. Для 
него, кажется, нет такой темы, разговор на 
которую он не смог бы поддержать. Вла-
димир достаточно хорошо разбирается в 
истории и литературе, географии и астро-
номии, математике и физике. Но главное – 
он стал автором почти десятка проектно-
исследовательских работ по совершенно 
разным направлениям и темам, побив все 
существующие в школе рекорды. 

Владимир рассказывает, что его интерес 
к науке зародился еще в школе. Любимым 
предметом у него была математика. Он до сих 
пор с уважением и благодарностью вспоми-
нает свою учительницу Аллу Доронину.

– Я ей многим обязан, – говорит Пима-
нов,  – хотя бы за то, что она учила нас 
думать, а не зазубривать формулы, под-
ходить к любой задаче творчески. В даль-
нейшем это помогло мне самостоятельно 
освоить компьютер, музыкальные и гра-
фические редакторы, другие прикладные 
программы. Она стала моим наставником 
и экзаменатором первых мультимедий-
ных проектов. Хотя тогда они сводились 
к созданию слайд-шоу и небольших пре-
зентаций. Темы для них брал практически 
из воздуха, объектом внимания становил-
ся весь окружающий нас мир. Ведь чело-
век  по своей сути – исследователь. Мне 
тоже было интересно узнать что-то новое 
для себя или глубже изучить, казалось 
бы, знакомое и обыденное. Например, я 
как-то увлекся темой Куликовской битвы. 
Прочитал массу литературы и оказалось, 
что в учебниках не совсем правильно от-
ражена действительность. На самом деле 

15-летний подросток взял глав-
ный приз, обойдя более опытных 
соперников.

Слава потихоньку стала кру-
жить голову, а победы буквально 
«накрывали» подростка – первые 
и призовые места городских, об-
ластных и региональных соревно-
ваний, предложения выступлений 
в известных клубах и тренерской 
карьеры. Вместе с коллективом 
Владимир выступал даже на Пло-
щади Советов 9 Мая… Так про-
неслись семь лет. Он работал 
тренером, арендуя престижный 
спортивный зал, который посеща-

ли более 40 детей и подростков, 
продолжал совершенствовать 
технику, побеждать, но…

Ни для кого не секрет, что во 
многих ночных клубах продаются 
и употребляются наркотические 
средства. Выступая в подобных 
заведениях, зарабатывая за пять 
минут порядка 10 000 рублей, 
Владимир осознал, что есть еще 
более легкий способ заработать. 
Несколько раз через него пере-
давали запрещенные препараты, 
за это он получал вознагражде-
ние. Почувствовав вседозволен-
ность и власть денег, Владимир 
переключился с любимого заня-
тия на незаконную деятельность 
по продаже наркотиков. Так и по-
катилось… Пока он не оказался в 
колонии, расположенной в горо-
де Ленинске-Кузнецком, где впо-
следствии получил профессию 
сварщика и токаря.

Администрация исправи-
тельного учреждения увидела 
в парне хорошую перспективу 
на перевоспитание и полноцен-
ное возвращение к нормальной 
жизни. Он трудоустроен, под-
держивает связь с родными, а 
его профессиональное хобби – 
паркур – развивается и в коло-
нии. Специально для осужден-
ного на территории учрежде-
ния оборудована небольшая 
площадка для тренировок, на 
которой Владимир продолжает 
оттачивать свою технику в та-
ком непростом и травмоопас-
ном виде спорта.  

алена соболеВа
Кемеровская область

Он 
занимается 
паркуром

чал. В серьезный спорт парня не 
брали из-за проблем со здоро-
вьем, и он сам решил найти заня-
тие по душе. Мощным толчком к 
выбору послужил художествен-
ный фильм «13 район». Фильм 
известен использованием пар-
кура как основного элемента 
выполнения трюков без каких-
либо доработок и компьютер-
ной графики. В главных ролях 
выступили основатель паркура 
Давид Белль и один известный 

каскадер. Посмотрев видео, Вла-
димир просто «пропал». В пер-
вые несколько недель он наби-
вал шишки и синяки. После чего 
понемногу привык к нагрузке и 
адаптировался к поверхности. 
Найдя в городских кварталах 
места, похожие на трассу, он тре-
нировался целыми днями, забы-
вая про все, включая учебу. 

Первые успехи пришли сразу. 
На соревнованиях на приз одно-
го из мобильных провайдеров 

 Куликовская битва, 
Есенин и кольца Сатурна

время даром и использовать его с макси-
мальной пользой. Прежде всего – окончить 
школу и приобрести профессию. В школе 
Пиманов вновь увлекся проектно-исследо-
вательской деятельностью. Благо, для уча-
щихся школы она уже давно стала одним 
из направлений учебного процесса. Ее ос-
новоположником выступил преподаватель 
математики Александр Пономарёв. 

– Согласитесь, что для нормальной 
жизнедеятельности человеку необходи-
мо, чтобы положительные эмоции пре-
обладали над отрицательными, – рас-
суждает Владимир Пиманов. – В условиях 
лишения свободы это несколько пробле-
матично. Но если постараться, то выход 
все же  можно найти. Творчество в любой 
деятельности представляет собой на- 
иболее мощный и неиссякаемый источник 
положительных эмоций. Для меня таким 
источником стала проектная деятель-
ность. Вместе с заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе Евге-

нием Быстрянцевым и преподавателем 
математики Валерием Ремизовым мы раз-
работали план проектных и проектно-ис-
следовательских работ. Для начала, чтобы 
освежить память, я взял достаточно лег-
кую тему «Кольца Сатурна». Информации 
по ней хоть отбавляй, без труда можно 
найти в интернете фотографии и справоч-
ный материал. На подготовку презентации 
ушла всего неделя. Несколько сложнее 
оказалось с подготовкой проекта по твор-
честву Сергея Есенина. Хотелось сделать 
что-то необычное, новое, а не повторяться 
по уже избитым темам. Озарение пришло 
внезапно после прочтения стихотворения 
«Лебедушка». Оно поразило своей много-
гранностью. В нем поэт передал и красоту 
природы, и чувство безграничной любви, 
борьбу добра и зла, свои эмоции и пере-
живания. На основе только одного этого 
стихотворения я построил весь проект о 
творчестве и судьбе поэта.

На протяжении всего учебного года Пи-
манов при поддержке преподавателей 
школы создал еще несколько мультимедий-
ных проектов. Среди них полуторачасовая 
презентация «Дорогами Афганистана» – о 
воинах-интернационалистах, Героях Совет-
ского Союза; «Нервом по струне» – о твор-
честве Владимира Высоцкого; «Сталинград» 
и многие другие. В июне Владимир успеш-
но закончил десятый класс и одновремен-
но защитил диплом газоэлектросварщи-
ка. Сейчас в его планах – наметить новые 
темы проектных работ, подготовить по ним 
справочный материал, разработать схемы 
и порядок построения презентаций. Пред-
почтение вновь отдается истории, геогра-
фии и литературе. Среди уже намеченных 
тем подвиг летчика Михаила Девятаева.  
В феврале 1945 года он сумел сбежать из 
немецкого плена с самого секретного поли-
гона Германии на острове Узедом. Сбежал 
он на угнанном им немецком самолете вме-
сте с еще девятью пленниками. Владимир 
понимает, что сделать презентацию по этой 
теме достаточно сложно, от того – интерес-
но вдвойне. Но если о своих работах  Вла-
димир рассказывает охотно, то на вопрос о 
перспективах на свободе отвечает уклон-
чиво. Единственное, что он точно знает, так 
это то, что больше никогда не вернется в 
колонию. 

Вячеслав ГрИДасоВ
Алтайский край
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Пересвету удалось выиграть бой с Челу-
беем. А когда он возвращался в свое вой-
ско, его предательски убили выпущенной 
в спину стрелой. И таких интересных 
моментов в истории можно найти массу. 
Впрочем, как и в географии, археологии, 
астрономии, зоологии, других науках.

После окончания школы Владимир пос- 
тупил в профессиональное училище на ма-
шиниста автокрана. И здесь учеба, так же, 
как и в школе, давалась ему сравнительно 
легко. Появилось много свободного вре-
мени, которое он с удовольствием прово-
дил в кругу друзей. Как в их компании поя-
вились наркотики, Пиманов вспомнить не 
может. Но именно они привели его на ска-
мью подсудимых за две недели до сдачи 
экзаменов в профессиональном училище. 
Суд приговорил его к трем с половиной 
годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. В сере-
дине 2016 года Владимир был этапирован 
в ИК-5. Прибыв туда, он решил не тратить 
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Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом». Пишет вам 
ваш постоянный читатель Вячеслав 
Платов. 

В начале своего письма хочу побла-
годарить всех тех, кто трудится над вы-
пуском газеты, и попросить уважаемых 
читателей подумать над моими строка-
ми, так как, может, для кого-то рассказ 
о моей жизни станет поучительным, и 
они так же как и я решат измениться в 
лучшую сторону и не совершать больше 
противозаконных деяний. 

Итак, начну. Родился я в самой обыч-
ной семье. Мой папа работал водителем 
автобуса, а мама – уборщицей. Заработ-
ки у них были небольшими, но родите-
ли старались покупать мне все, в чем 
я только нуждался. В школу я пошел 
не как все в семь лет, а в шесть, так как 
родился в ноябре. Уже в школе среди 
сверстников я держался поближе, так 
скажем, к «плохишам». Я не отличался 
хорошим поведением, начал курить с 
первого класса, чтобы казаться «мод-
нее». В школе я познакомился с Юрой, и 
он предложил мне воровать у учителей 
деньги, которые наши родители сдава-
ли на ремонт класса, покупку штор и т.д. 
Я согласился. Долгое время нас никто не 
мог поймать, пока однажды мы чуть ли 
не на глазах у учительницы музыки вы-
тащили деньги из ее сумки. После этого 
нас сдали в милицию в отдел по делам 
несовершеннолетних, где мой друг Юра 
всю вину свалил на меня, за что в итоге 
меня отдали на поруки родителям. Меня 
это, к сожалению, ничему не научило, 
а совсем наоборот, я решил искать по-
дельников получше или воровать одно-
му, чтобы больше не попадаться. 

В следующий раз попался я уже с дру-
гим приятелем со своего двора, звали 

Для чего?
Чем короче становился путь, тем тя-

желее было на душе, тем чаще приходи-
ли сильные боли. Сердце болело. Нет, 
не болело в физическом смысле этого 
слова, оно ныло. Свое я она всегда ста-
вила на первое место. Ах, это сладкое 
чувство величия! Все вокруг обязаны 
крутиться вокруг нее. Только я и ничего 
больше. Остальное только приложение 
к ее величию.

Но что-то сломалось в ее «перпету-
ум-мобиле», что-то было не так. И встал 
вопрос: «Почему все идет не так?» По-
колению, выросшему в век эгоизма, тя-
жело привыкнуть к вере в Бога. Его ведь 
нет?! Эра безверия и самоуверенности. 
Базаровщина. А что теперь? Может быть, 
что-то запало в ее черствую душу. И по-
тихоньку, исподволь, в нее начала посе-
ляться вера в Бога. Она не могла ответить 
на этот вопрос. Но чем пристальнее она 
приглядывалась к окружающему миру, 

В 1998 году я был осужден к двенадцати 
годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии особого режима. Тогда 
я думал, что жизнь моя закончилась, ведь 
освободиться через 12 лет – это фактичес-
ки никогда.

Срок тянулся невыносимо долго, пока 
я не увлекся творчеством. Способствова-
ло этому участие в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых в ИК-25 Ир-
кутской области, имевшие невероятный 
успех среди осужденных. 

По прошествии нескольких лет я был 
переведен на строгий режим в ИК-16 Крас-
ноярского края. В то время, а это был 2005 
год, в колониях только начали создаваться 
медиа-центры. Осужденным, проявившим 
интерес к творчеству, создавались все ус-
ловия для плодотворной деятельности. 
В учреждении появились свои телестудия, 
радиоточка, издавалась газета для осуж-
денных.

Курировала и обучала нас азам коррес-
пондентской работы главный редактор 
газеты «Закон и тюрьма» УФСИН России 
по Красноярскому краю Елена Ломаки-
на. Благодаря ей и сотрудникам воспита-
тельного отдела мы в полной мере смог-
ли найти применение своим творческим 
способностям. С увлечением создавали 
видеосюжеты для ежедневной трансля-
ции теленовостей, вели разнообразные 
репортажи по местному радио и издавали 
свою колонистскую газету. Снятый нами 
художественный фильм «Память» занял 
первое место в ежегодном краевом кон-
курсе. 

Через полгода после освобождения 
состоялся мой дебют на телевидении в 
программе «Доброе утро» на Первом ка-
нале В день ее выхода все осужденные 
ИК-16 наблюдали за моим пятиминутным 
участием в ролике. 

Знания, полученные мной за время пре-
бывания в исправительных учреждениях 
Иркутской области и Красноярского края, 
очень пригодились мне на свободе. Я смог 
найти работу по душе и постоянный зара-
боток, создал семью, стал полноценным 
гражданином страны. 

Прошло десять лет с тех пор, как я вы-
шел на свободу, но... случилась новая 
беда. В данный момент я снова отбываю 

Сама я родом с Севера. Очень люблю 
свой край, свою Архангельскую область. 
Люблю нашу природу, ее скромные дары – 
грибы и ягоды. Леса наши люблю. У меня 
характер веселый. Люблю свою доченьку, 
уважаю зятя и боготворю своего внука. 
В людях ценю чувство юмора. Хотя мысли 
приходят порой совсем не юмористичес-
кие. А вот ложь не люблю. 

наказание в исправительной колонии № 1 
УФСИН России по Рязанской области. 

Благодаря воспитательному отделу и 
лично заместителю начальника колонии 
Максиму Петровичу Иванцову я вновь за-
нимаюсь любимым делом: снимаю фото- и 
видеорепортажи, участвую в редактиро-
вании и выпуске ежемесячного печатного 
издания «Вестник Центрального», высту-
паю на сцене клуба в составе творческого 
коллектива «Транзит».

8 мая нынешнего года в нашей коло-
нии состоялось торжественное открытие 
мемориала, посвященного пятидесяти 
Героям Советского Союза уроженцам 
Скопинского и Милославского районов 
Рязанской области. Я и мои коллеги сняли 
репортаж об этом знаменательном собы-
тии и отразили его на страницах печати. 

Завершая свою публикацию, обраща-
юсь ко всем сотрудникам воспитательных 
отделов исправительных учреждений со 
словами благодарности: «Ваша ежеднев-
ная работа очень важна и нужна для нас, 
осужденных, огромное спасибо за такой 
нелегкий труд!»

И. бурДеЙН,
ИК-1

Рязанская область

Творчество помогает 
выжить

тем сильнее ее одолевал страх. Все, что 
было вокруг нее, стало незначительным и 
ничтожным. И захотелось сделать что-то, 
чтобы почувствовать себя другой, нуж-
ной кому-то.

Кому?!
Что она хочет доказать самой себе? Что 

хочет понять и переоценить в себе? И най-
дет ли она ответ на свой вопрос? Един-
ственное, что сейчас ее гложет, это вопрос: 
«Для чего?»

Помоги ей, Господи, найти ответ.

лидия лИЗуНоВа,
ИК-33

Кировская область

его Александр. Мы с ним вскрыли газет-
ный киоск. Но снова наказание не было 
жестким, в итоге все забылось, и я про-
должил воровать. 

Так прожил я до 18 лет, а потом поду-
мал, что я уже не «малолетка». И меня 
могут посадить в тюрьму, а туда ой как 
не хотелось. Я продолжил, если так мож-
но выразиться, аккуратно воровать, то 
есть бил слабых, отбирал у них деньги, 
пока не повстречал свою любовь, де-
вушку по имени Евгения, которая из-
менила всю мою жизнь. Благодаря ей я 
решил со всем этим завязать, родить и 
воспитать ребенка, построить семью. 
Однако через какое-то время у нас на-
чались скандалы, и на почве одного из 
них мы с ней разошлись, и я вернулся к 
старой жизни, стал снова и еще больше 
пить, курить, воровать и т.д. Но через 
год они поняли, что им без меня плохо, 
да и я очень сильно по ним скучал. Она и 
сын ко мне вернулись, за что я им очень 
благодарен. Правда, к тому времени, я 
все же успел получить условный срок, 
который впоследствии превратился в 
реальный. 

Сейчас, находясь в колонии-поселе-
нии № 3 г. Улан-Удэ, я задумался о своей 
жизни и подумал, а нужно ли было всем 
этим заниматься, и на кого я оставил 
семью. Поэтому хочу обратиться к чита-
телям газеты «Казенный дом»: «Цените 
своих близких, любите своих детей, жен, 
родителей. Сейчас в колонии я положи-
тельно характеризуюсь, работаю, пишу 
стихи, участвую в художественной само-
деятельности и считаю минуты до встре-
чи со своей семьей». 

Вячеслав ПлатоВ,
КП-3

Республика Бурятия

Семья – это смысл моей 
жизни

СТОП-КАДР

Фото Владимира НИКИФОРОВА

ЭССЕ
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Республика Саха (Якутия)

Для осужденных СИЗО-1 
проведен мастер-класс по 
мини-футболу.

Мероприятие прошло с учас-
тием известных специалистов – 
тренера республиканского мини-
футбольного клуба «Заря» Олега 
Марченко и его помощника Ва-
дима Шпилевого, а также коррес-
пондентов ГТРК «Саха». 

На спортивной площадке 
СИЗО-1 гости поделились с осуж-
денными знаниями и опытом в 
области тактики ведения игры, 
продемонстрировали технику 
владения мячом, рассказали 
об упражнениях, направленных 
на профилактику спортивного 
травматизма. Полученные зна-
ния осужденными были закре-
плены в организованной игре 
по мини-футболу, квалифициро-
ванное судейство которой так-
же обеспечили приглашенные 
спортсмены. 

В память о встрече представи-
тели спортивного клуба подари-
ли осужденным комплекты фут-
больной экипировки и пожелали 
спортивных успехов. 

Стали пожарными
В исправительной колонии № 1 завершены курсы професси-
ональной подготовки осужденных добровольной пожарной 
команды.

Обучение осуществлялось в соответствии с заявкой, поданной ад-
министрацией ИК-1 в Главное управление МЧС по Республике Саха 
(Якутия), о содействии в профессиональной подготовке осужденных 
по профилю «пожарный добровольной пожарной команды» и «води-
тель пожарной машины».

Курс профессиональной подготовки был проведен при непосред-
ственном участии преподавателя учебного пункта ГУ МЧС Дмитрия 
Дудко, а также временно исполняющего обязанности начальника по-
жарной части ведомственной пожарной охраны ИК-1 Валентина Гу-
ляева.

Книги на любой вкус
В колонии-поселении № 2 после капитального ремонта от-
крылась библиотека для осужденных. 

На новых стеллажах и подвесных полках размещено более 2,5 
тысяч экземпляров книг, среди которых имеются произведения 
известных классиков русской и якутской литературы, а также 
учебники, газеты и журналы.

Все желающие осужденные имеют возможность получить книги 
или прочесть их в оборудованном читальном зале, сделать выпис-
ки из юридической или иной литературы.

В новой библиотеке планируется проведение литературных чте-
ний и конкурсов, встреч с писателями и работниками Центральной 
городской библиотеки им. В.Г. Белинского.

В колонии-поселении № 2 
проведен национальный 
праздник ысыах для осуж-
денных.

По приглашению руко-
водства администрации 
КП-2 учреждение посетили 
представители региональ-
ного Министерства культу-
ры и духовного развития 
Наталья Сергеева, Павел 
Яковлев, а также известные 
артисты эстрады Республи-
ки Саха (Якутия) Василий 
Сорокин-Айгылаан и Кон-
стантин Степанов. Вместе с 
руководителями учрежде-
ния гости поздравили со-
трудников и осужденных с 
самым важным для народа 
саха событием – ысыахом.

Праздник был открыт об-
рядом благословения. Его 
провел известный алгысчыт 
Александр Саввинов-Ал-
гыстаах, исполнитель двух 
рекордов Гиннеса – самого 
большого осуохая (танца) в 
мире и обряда кумысопи-

Мини-футбол – 
это серьезно

Веселый праздник ысыах

тия. Воздав священному огню 
традиционные подношения – 
кумыс и якутские оладьи, он 
благословил присутствую-
щих, после чего программу 
мероприятия продолжили 
состязания по борьбе хапса-
гай и мас-рестлингу, а также 
другим видам спорта.

После соревнований со-
стоялся концерт, во вре-
мя которого артисты спе-
ли свои лучшие песни, а 
завершилось мероприятие 
праздничным обедом, меню 
которого предусматривало 
блюда якутской националь-
ной кухни. 

В ходе занятий осужденные изучили основы пожарного дела и по-
рядок эксплуатации пожарной техники; приобрели навыки использо-
вания специальных лестниц, а также применения первичных средств 
пожаротушения. Учебный материал был закреплен отработкой алго-
ритма действий и развертыванием пожарно-технического вооруже-
ния при условном возгорании объекта учреждения.

Освоив программу курсового обучения, осужденные сдали теоре-
тические и практические зачеты.

Крайне важно, что с вручением удостоверений о прохождении 
курсов, осужденные получили допуск к пожаротушению. Наличие 
дополнительной профессиональной квалификации значительно 
облегчит освободившимся гражданам решение вопроса с трудо-
устройством.

Пресс-служба уФсИН россии по республике саха (Якутия)
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В удовлетворении требования о ком-
пенсации морального вреда не может 
быть отказано на основании того, что 
невозможно точно установить харак-
тер и степень телесных повреждений.

Сам факт причинения таких поврежде-
ний является достаточным основанием 
для удовлетворения иска о компенсации 
морального вреда.

Привлечение ответчика к уголовной 
или административной ответственности 
не является при этом обязательным усло-
вием для удовлетворения такого иска.

С., 1953 года рождения, обратилась в 
суд с иском о компенсации морального 
вреда, ссылаясь на то, что ей были на-
несены побои А., 1988 года рождения, 
являющейся ее соседкой по коммуналь-
ной квартире. В связи с причинением ей 
физических и нравственных страданий 
истец просила суд взыскать с ответчика 
компенсацию морального вреда в разме-
ре 100 000 руб.

Решением суда иск удовлетворен час-
тично, с А. в пользу С. взыскана компен-
сация морального вреда в размере 50 
000 руб.

Отменяя решение суда первой инстан-
ции и принимая новое решение об отказе 
в иске, суд апелляционной инстанции ука-
зал, что каких-либо материалов, подтверж-
дающих факт уголовного либо администра-
тивного преследования А. или обращение 
истца в правоохранительные органы и 
принятия каких-либо мер в отношении от-
ветчика, истцом не представлено. В обо-
снование отказа в иске суд апелляционной 
инстанции указал, что материалы дела не 
содержат доказательств, с достоверностью 
свидетельствующих о том, что причините-
лем вреда в том объеме, который указыва-
ет истец, является ответчик.

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Феде-
рации признала указанные выводы суда 
апелляционной инстанции, сделанными с 
существенным нарушением норм матери-
ального и процессуального права.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если 
гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страда-
ния) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие граж-
данину нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может возложить на нарушите-
ля обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

При определении размеров компен-
сации морального вреда суд принимает 
во внимание степень вины нарушителя 
и иные заслуживающие внимания обсто-
ятельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных стра-
даний, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому 
причинен вред.

В п. 24 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
11 декабря 2012 г. № 29 «О применении 
судами норм гражданского процессу-
ального законодательства, регулирую-
щих производство в суде кассационной 
инстанции» разъяснено, что при рас-
смотрении кассационных жалоб, предс-
тавления с делом суд кассационной ин-
станции не вправе устанавливать или 
считать доказанными обстоятельства, 
которые не были установлены либо были 
отвергнуты судом первой или апелляци-
онной инстанции, предрешать вопросы 
о достоверности или недостоверности 
того или иного доказательства, преиму-
ществе одних доказательств перед дру-
гими, а также исследовать новые дока-
зательства (ч. 2 ст. 390 ГПК РФ). Вместе 
с тем, если судом кассационной инстан-
ции будет установлено, что судами пер-
вой и (или) апелляционной инстанций 
допущены нарушения норм процессу-
ального права при исследовании и оцен-
ке доказательств, приведшие к судебной 
ошибке существенного и непреодолимо-
го характера (например, судебное поста-
новление в нарушение требований ст. 60 

ГПК РФ основано на недопустимых дока-
зательствах), суд учитывает эти обстоя-
тельства при вынесении кассационного 
постановления (определения).

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оце-
нивает доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и не-
посредственном исследовании имеющих-
ся в деле доказательств (ч. 1).

Результаты оценки доказательств суд 
обязан отразить в решении, в котором 
приводятся мотивы, по которым одни до-
казательства приняты в качестве средств 
обоснования выводов суда, другие до-
казательства отвергнуты судом, а также 
основания, по которым одним доказа-
тельствам отдано предпочтение перед 
другими (ч. 4).

Частью 4 ст. 198 данного кодекса уста-
новлено, что в мотивировочной части 
решения суда должны быть указаны обс-
тоятельства дела, установленные судом; 
доказательства, на которых основаны вы-
воды суда об этих обстоятельствах; дово-
ды, по которым суд отвергает те или иные 
доказательства; законы, которыми руко-
водствовался суд.

Согласно ч. 1 ст. 195 этого же кодекса ре-
шение суда должно быть законным и обо-
снованным.

Как разъяснено в п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 
«О судебном решении», решение является 
обоснованным тогда, когда имеющие зна-
чение для дела факты подтверждены ис-
следованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона 
об их относимости и допустимости, или 
обстоятельствами, не нуждающимися в 
доказывании (ст. 55, 59 - 61 и 67 ГПК РФ), 
а также тогда, когда оно содержит исчер-
пывающие выводы суда, вытекающие из 
установленных фактов.

Из приведенных положений закона и 
разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации следует, что суд 
оценивает доказательства и их совокуп-
ность по своему внутреннему убеждению, 
однако это не предполагает возможность 
оценки судом доказательств произвольно 
и в противоречии с законом.

Результаты оценки доказательств суд 
должен указать в мотивировочной части 
судебного постановления, в том числе 
доводы, по которым он отвергает те или 
иные доказательства или отдает пред-
почтение одним доказательствам перед 
другими.

Данные требования в силу ч. 1 ст. 328 
ГПК РФ распространяются и на суд апелля-
ционной инстанции.

Как следует из материалов дела и судеб-
ных постановлений, выводы суда первой 
инстанции основаны на непосредствен-
ном исследовании доказательств, в том 
числе объяснений сторон и показаний 
свидетеля.

Выводы суда об оценке доказательств 
изложены в решении суда.

Суд апелляционной инстанции по мате-
риалам дела сделал прямо противополож-
ный вывод о недоказанности факта причи-
нения ответчиком телесных повреждений 
истцу.

При этом в нарушение приведенных 
выше норм процессуального права и разъ-
яснений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации суд апелляционной 
инстанции не привел никакого обоснова-
ния тому, почему он отверг приведенные 
судом первой инстанции доказательства, 
в частности медицинские документы, под-
тверждающие факт наличия травм, уши-
бов, ссадин, и показания свидетеля, прямо 
указавшего на нанесение ударов истцу от-
ветчиком.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации также признала ошибочным 
вывод суда апелляционной инстанции 
о том, что невозможность установить 
точный объем телесных повреждений, 
их характер и степень является основа-
нием для отказа в иске о компенсации 
морального вреда.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами не-
которых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» разъяснено, что размер 
подлежащих возмещению убытков дол-
жен быть установлен с разумной степе-
нью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 

ГК РФ в удовлетворении требования о 
возмещении убытков не может быть от-
казано только на том основании, что их 
точный размер невозможно установить. 
В этом случае размер подлежащих воз-
мещению убытков определяется судом с 
учетом всех обстоятельств дела, исходя 
из принципов справедливости и сораз-
мерности ответственности допущенному 
нарушению.

По аналогии с данным разъяснением 
объем причиненных телесных поврежде-
ний, их характер и степень тяжести для 
разрешения спора о взыскании компенса-
ции морального вреда тоже должны быть 
доказаны с разумной степенью досто-
верности, невозможность установления 
точного количества, характера и степени 
телесных повреждений не может являться 
основанием для отказа в иске о возмеще-
нии морального вреда.

Ссылаясь на то, что вопрос о привлече-
нии ответчика к административной или 
уголовной ответственности не разрешал-
ся, суд апелляционной инстанции не учел, 
что привлечение причинителя вреда к 
указанным видам ответственности зако-
ном не предусмотрено в качестве обяза-
тельного условия для возмещения вреда в 
гражданском порядке.

Указанные выше требования закона и 
разъяснения, содержащиеся в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, не были учтены судом 
апелляционной инстанции при разреше-
нии данного спора, что повлекло вынесе-
ние незаконного судебного акта об отказе 
в иске.

(Определение № 78-КГ17-30)

Подсудность дел о применении при-
нудительных мер медицинского харак-
тера определяется по общим правилам 
подсудности уголовных дел, установ-
ленным ст. 31 уПК рФ.

Постановлением Свердловского об-
ластного суда от 15 февраля 2018 г. Д. ос-
вобожден от уголовной ответственности 
за совершение в состоянии невменяемос-
ти запрещенного уголовным законом дея-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, с применением принудительной меры 
медицинского характера в виде принуди-
тельного лечения в медицинской орга-
низации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях специ-
ализированного типа.

В апелляционном представлении госу-
дарственный обвинитель просил отме-
нить постановление и направить дело на 
новое судебное рассмотрение в Перво-
уральский городской суд в связи с нару-
шением п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
оставила постановление без изменения 
по следующим основаниям.

В соответствии с п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О прак-
тике применения судами принудительных 
мер медицинского характера» подсуд-
ность дел о применении принудительных 
мер медицинского характера определяет-
ся по общим правилам подсудности дел, 
установленным ст. 31 УПК РФ.

Согласно общим правилам подсуд-
ности, предусмотренным п. 1 ч. 3 ст. 31 
УПК РФ, рассмотрение уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ч. 2 
ст. 105 УК РФ, отнесено к подсудности об-
ластного суда.

Доводы представления о том, что Д., 
как лицу, совершившему общественно 
опасное деяние в состоянии невменяе-
мости, не может быть назначено наказа-
ние, в том числе и пожизненное лишение 
свободы, не отменяют общие правила 
подсудности.

Таким образом, по мнению Судебной 
коллегии, дело о применении принуди-
тельной меры медицинского характера в 
отношении Д. рассмотрено Свердловским 
областным судом с соблюдением правил 
подсудности.

(Определение № 45-АПУ18-7)

Подготовил Константин столЯроВ

РАЗЪЯСНЯЮТ…
СУДЫ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №2 (2018) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04 июля 2018 г.)
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Казённый дом Страницы истории
В этой сакраментальной 
фразе все зависит от того, 
где поставить запятую. Где 
именно ее ставить, после 
первого или второго слова – 
проблема, наиболее спорная в 
уголовном праве. Да простят 
меня читатели за каламбур, 
но история казни имеет свою 
историю… 

«Слава богу, смертной казни у 
нас не бывало и не мне ее вво-
дить…»

Эти слова принадлежат им-
ператору Николаю I. Он произ-
нес их, «помиловав» в 1826 году 
осужденного на смертную казнь 
солдата. Правда, «помилование» 
оказалось весьма своеобразным: 
повешение он заменил наказа-
нием шпицрутенами – прогнать 
12 раз сквозь строй в 1 000 чело-
век… Ясно, что 12 000 палочных 
ударов – неминуемая смерть, 
только более мучительная. 

Примеров «гуманизма» тако-
го рода бессчетное множество. 
Разумеется, отношение власти к 
освященному ее авторитетом ду-
шегубству на протяжении веков 
многократно менялось. Все же 
если вспомнить, что в Нагорной 
проповеди Христа на первом 
месте стоит завет «не убий», как 
предостережение тем, кто за-
бывает, в чьих руках находится 
жизнь и смерть человеческая, 
станет понятно: большинство 
правителей со времен Крещения 
Руси старались выглядеть чело-
веколюбцами. 

Первый дошедший до нас за-
конодательный документ Древ-
ней Руси – составленная в кня-
жение Ярослава Мудрого (1019 – 
1064) «Русская Правда», или, как 
ее еще называли «Правда Ярос-
лава», считается историками пра-
воведения значительно более 
гуманным по сравнению с запад-
ноевропейскими сводами зако-
нов актом: здесь не упоминаются 
пытки. Но смертная казнь как вид 
наказания присутствует.

Например, любому русичу 
предоставляется право убить на 
месте преступления застигнуто-
го ночного вора. Но того же вора 
в дневное время лишать жизни 
запрещается. 

Наиболее суровым наказанием 
за убийство «Русская правда» ут-
верждает кровную месть; она ста-
новится разновидностью смерт-
ной казни. Приговор приводят 
в исполнение не представители 
власти, а родственники убитого. 
Такая кара может быть заменена 
денежным штрафом (вирой) в 40 
гривен.

В последующих законодатель-
ных сводах, дошедших до наше-
го времени (Двинская уставная 
грамота 1397 г., Псковская судная 
грамота 1467 г., Судебники 1497 
и 1550 гг., Соборное уложение 
1649 г.) количество видов пре-
ступлений, караемых смертью, 
все более расширяется: с пяти до 
шестидесяти. Любопытно, что с 
1497 года ей в течение полувека 
подлежит и ябедничество (лож-
ный донос).

Со времени монголо-татарско-
го ига публичные казни на Руси 
все более превращаются в жут-
кий симбиоз устрашения и раз-
влечения; им пытаются придать 
эффектность и зрелищность. Вы-
думываются новые изощренные 
способы умерщвления человека. 
Наряду с простыми видами уби-
ения (повешение и отсечение го-
ловы) появляются всевозможные 

разновидности так называемой 
квалифицированной казни, пре-
следующей цель превратить по-
следние минуты (а порой часы) 
жизни осужденного в нестерпи-
мое, адское мучение, а саму про-
цедуру смертоубийства – в некий 
спектакль, конечно, не для сла-
бонервных... 

Соборное уложение 1649 года 
каждому виду преступлений 
определяет свой способ кары. 
Так, фальшивомонетчикам надле-
жит заливать в глотку расплавлен-
ный свинец. Жену, отравившую 
мужа или убившую его иным спо-
собом, живой закопать в землю. 
За измену государю – посадить на 
кол. Или четвертовать: поочеред-
но отсечь руки, ноги, голову. Если 
же обвиненным в предательстве  
причинен «великий вред», пред-
варительно совершить «рвание 
конечностей клещами». 

Широко распространенным 
способом казни становится ко-
лесование (за убийство из ко-
рысти, убийство отца, матери 
либо дитяти во младенчестве): 
палач, вооруженный железным 
ломом, перебивает преступнику, 
привязанному горизонтально к 

вращающемуся «андреевскому 
кресту», суставы, грудную клетку, 
позвоночник и соединив его пят-
ки с головой, в таком положении 
оставляет умирать…  

Жестокие казни полагаются со-
вершившим церковные преступ-
ления. За нарушение христиан-
ской заповеди «не сотвори себе 
кумира» (идолопоклонство, чер-
нокнижие, волшба) – сжигание 
на костре, а за поношение имени 

самодержец в «Артикулах» особо 
оговаривает, что отменяет дей-
ствовавшее ранее положение о 
помиловании преступника, если 
он сорвался с виселицы. По но-
вым правилам палачу надлежит 
до конца исполнить смертный 
приговор как при неудачной по-
пытке повешения, так и в том слу-
чае, если не удалось отсечь голо-
ву одним ударом меча.

Падкая на зрелища императри-
ца Анна Иоанновна (годы прав-
ления 1730–1740) добавляет в 
палаческий «ассортимент» еще и 
подвешивание на крюк за ребро 
вниз головой; манифестом 1738 
года она устанавливает смерт-
ную казнь за богохульство.

Первую попытку прекратить 
казни предпринимает взошед-
шая на престол в 1741 году Ели-
завета Петровна, нареченная 
Кроткой. Она приостанавливает 
исполнение смертных пригово-
ров, но вовсе не отменяет выс-
шую меру наказания. Россий-
ские суды и при ней исправно 
штампуют смертные приговоры, 
в результате тюрьмы оказывают-
ся переполнены осужденными 
на казнь. Выход из положения 
найдут совершенно в духе рос-
сийских традиций: в 1754 году в 
качестве высшей меры наказа-
ния введут «жестокое наказание 
кнутом, клеймение словом «вор» 
и рвание ноздрей». На практи-
ке эта «мягкая» кара чаще всего 
заканчивается смертью. Такие 
замаскированные казни будут 
широко распространены на Руси 
еще почти столетие…

Заигрывавшая с европейскими 
просветителями императрица 
Екатерина II в опубликованном в 
1767 году «Наказе» широковеща-
тельно заявит о себе как о про-
тивнице смертной казни; фор-
мально в ее царствование эта 
мера наказания как бы не приме-
няется. Фактически же осужден-
ные и при ней тысячами умирают 
под кнутом, плетьми, батогами… 
Подавление пугачевщины запом-
нится россиянам и бесконечной 
вереницей плотов с виселицами, 
плывущими по Волге и Каме. По 
самым скромным подсчетам ус-
мирители крестьянского бунта 
предадут повешению не менее 
20 тысяч повстанцев или запо-
дозренных в мятеже просто-
людинов. Самого же Емельяна 
Ивановича 10 января 1775 года 
четвертуют, отсеченную голову 
его воткнут на кол.

Верховный уголовный суд, соз-
данный Николаем I специально 
для процесса над декабристами, 
в 1826 году приговорит к четвер-
тованию 36 человек. Государь 
явит «безграничную милость», 
утвердив только 5 смертных при-
говоров и заменив четвертование 
повешением, остальных сослав в 
бессрочную сибирскую каторгу. 
Около 200 нижних чинов, последо-
вавших за своими офицерами, на-
кажут шпицрутенами, многие пос-
ле этой экзекуции преставятся…

В 1905 году В.И. Ульянов (Ле-
нин) заклеймит самодержавие 
гневной филиппикой: «Никогда 
еще не было в России такого раз-
гула преследований со стороны 
царизма. Виселицы за эти пять 
лет побили рекорд трех столетий 
русской истории». Предвидит ли 
вождь, что захват государствен-
ной власти его партией обернет-
ся несравненно большими, на 
много порядков, жертвами, и в 
основном безвинными?..

александр ПроНИН

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Божьего и Божьей службы – про-
жигание раскаленным железом 
языка с последующим отсечени-
ем головы. 

По подсчетам историка XIX сто-
летия А.Ф. Кистяковского, в до-
петровское время в России при-
менялся 21 способ казни. Многие 
из них придуманы Иваном Гроз-
ным. Так, человека зашивают в 
медвежью шкуру и затравливают 
собаками. Или попеременно об-
ливают то кипятком, то ледяной 
водой – пока не умрет. Живьем 
сваривают в кипятке, масле или 
вине. Вытягивают наружу кишки. 
Однажды взорвут бочку с поро-
хом, к  которой привязаны не-
сколько монахов: «чтобы сразу 
летели на небеса».

Петр I обогащает практику каз-
ней новым видом, названным им 
«аркебузирование» (расстрел) и 
применявшемся только в отно-
шении военнослужащих; свыше 
ста видов военных и других прес-
туплений, наказуемых смертью, 
он перечисляет в «Воинских ар-
тикулах» 1715 года. Жестокость 
петровского законодательства 
поражает. Вычеркнувший из сво-
его лексикона слово «пощада» 
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Бурятия богата спортивными традици-
ями, но каким бы видом спорта не увле-
кался бурят, он обязательно придет на 
ежегодный летний праздник Сурхарбан, 
где, согласно вековым традициям, настоя-
щие мужчины соревнуются в стрельбе из 
лука, борьбе и конных состязаниях.

В дословном переводе с бурятского 
языка Сурхарбан означает «стрельба в 
сур» – мишень, сделанную из небольшого 
колышка, обмотанного тонким кожаным 
ремнем и воткнутого в землю. 

История праздника уходит корнями 
в глубокую древность, когда поводом 
для состязаний были чествования духов. 
Позже Сурхарбан стал своеобразным во-
енным смотром, на котором отбирали во-

инов. Каждый улус, род, племя выставляли 
лучших своих баторов (борцов-богаты-
рей), мэргэнов (метких стрелков), коней 
и ловких наездников. В стрельбе из лука, 
которая долгое время была одним из глав-
ных видов боевого искусства кочевников, 
бурятские воины достигали высочайшего 
мастерства. Любимым видом состязаний 
была борьба «Бухэ барилдаан». 

На празднике не только соревновались, 
но и играли, пели обрядовые песни, танце-
вали, угощали друг друга. Обязательно ис-
полнялся темпераментный и ритмичный 
круговой танец «Ёхор», символизирующий 
единение народа.

В день проведения состязаний буддий-
ские священнослужители – ламы, посе-

щают исправительные учреждения, они 
проводят церемонии открытия, читают 
молебны, а также принимают участие в су-
действе соревнования. 

В честь празднования «Сурхарбана» 
среди осужденных проводятся состязания 
по мини-футболу, перетягиванию каната, 
армрестлингу, гиревому спорту и, конечно 
же, национальной борьбе – «Бухэ барилда-
ан», которая является главным и наиболее 
зрелищным состязанием. В исправитель-
ных учреждениях, как правило, соревно-
вания завершаются именно борьбой. Если 
по правилам классической вольной борь-
бы спортсмен должен уложить соперника 
на лопатки, то схватки в бурятской наци-
ональной борьбе длятся до тех пор, пока 

кто-либо из борцов не коснется земли. 
Победителем схватки становится борец, 
заставивший соперника коснуться земли 
любой частью тела, кроме стоп, даже если 
борец случайно дотронется до земли тре-
тьей точкой, он считается проигравшим.

По окончании праздничных меропри-
ятий победители и отличившиеся участ-
ники соревнований получают призы от 
Буддийской традиционной сангхи России. 

Сурхарбан проводится в целях нрав-
ственного, духовного и патриотического 
воспитания осужденных, сохранения и 
приумножения национальных традиций. 

олег КауроВ
Республика Бурятия
Фото автора

Главное – не коснуться земли

Восемь команд осужденных 
лечебного исправительного уч-
реждения № 2 соревновались в 
пяти дисциплинах: «Фермерская 
прогулка» (перенос 105-кило-
граммовой покрышки зацепами 
на 25 метров), «Медведь» (кантов-
ка 80-килограммовой покрыш-
ки на 20 метров), «Русский жим» 
(жим 75-килограммовой штанги 
10 раз), «Богатырский жим» (жим 
40-килограммовой штанги с по-
крышками над головой 10 раз) и 
«Русский бурлак» (тяга 15-тонно-
го грузовика «КамАЗ» на тросе 20 
метров). Перед турниром пока-
зательное выступление провели 
члены омского клуба «Русская 
сила» Евгений Марков, Михаил 
Шивляков и Денис Лейхтер. Су-
дьями и ведущим были осужден-
ные и сотрудники учреждения. 

По результатам турнира в лич-
ном зачете победил Денис Х. Его 
команда «Максимус» также заня-
ла 1-е место в командном зачете. 

Заместитель начальника ЛИУ-2 
Илья Соловьёв отметил, что в уч-
реждении уделяется огромное 
внимание развитию физической 
культуры и спорта, и процитиро-
вал слова выдающегося советско-
го педагога и писателя Василия 
Александровича Сухомлинского: 
«Спорт становится средством 
воспитания тогда, когда он – лю-
бимое занятие каждого».

Воспитательная работа в этом 
направлении в ЛИУ-2 постоянно 
развивается и совершенствует-
ся, поддерживается творческая 
инициатива осужденных. Поло-
жительной традицией стало про-

ведение ежегодных и сезонных 
спартакиад, спортивных турни-
ров и соревнований по команд-
ным и индивидуальным видам 
спорта, посвященных государ-
ственным праздникам и другим 
значимым датам. В феврале 2018 
года хоккейная команда осуж-
денных учреждения стала чем-
пионом среди команд других 
исправительных учреждений 

Выходят на арену 
            силачи

УФСИН России по Омской облас-
ти. Кроме того, ЛИУ-2 в Омской 
области выступило новатором 
в проведении соревнований по 
таким видам спорта как керлинг, 
шорт-трек, турнира по борьбе 
«Хуреш» и, конечно же, турнира 
по силовому экстриму. 

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

Турнир по силовому экстриму 
«Сила Сибири» среди осужденных 
прошел в ЛИУ-2.
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Необычный случай про-
изошел в одном из судов 
штата Огайо.

Во время судебного 
разбирательства по делу 
32-летний Франклин Уиль-
ямс, обвиненный в со-
вершении целого букета 
преступлений (трех воору-
женных ограблениях, кра-
жах, использовании чужих 
кредитных карт и похище-
нии человека), несколько 
раз пытался изложить су-
дье Джону Руссо свою точ-
ку зрения. На неоднократ-
ные приказы замолчать 
подсудимый не реагиро-
вал, хотя судья несколько 
раз сказал, что в свое вре-
мя предоставит ему слово, 
и он сможет высказать все 
свои замечания и предло-

Если Роналду рассчитывал, что 
с переходом из испанского клуба в 
итальянский его финансовые проб-
лемы сами собой рассосутся, то он 
глубоко ошибался. Не тут-то было. 
Испанское правосудие не позволило 
себя одурачить. В результате, подо-
зреваемый в четырех налоговых мо-
шенничествах, совершенных в пери-
од между 2011-2014 годами, Роналду, 
после многомесячных переговоров с 
испанскими налоговыми органами, 
признал свою вину и заключил не-
плохую для него сделку. Неплохую, 
потому что за вменяемые преступле-
ния ему грозило 5 лет тюрьмы.

Футболист уже выплатил в ис-
панскую казну около 14 миллионов 
евро штрафа, но ему еще предстоит 
внести около 5 миллионов (различ-
ные пени и штрафные санкции). Не-
плохой улов для бюджета Испании.

А в чем, собственно, состояло 
преступление Роналду? Еще в 2004 
году, когда он играл в британском 
«Манчестер Юнайтед», тамошние 

Как сообщила Служба печати 
Ватикана, Папа Римский Фран-
циск одобрил изменения, внесен-
ные в катехизис католической 
церкви, согласно которым от-
ныне смертная казнь признает-
ся недопустимой ни при каких 
обстоятельствах.

Соответствующие изменения 
внесены в параграф 2267 катехи-
зиса. В измененном параграфе под-
черкивается, что «смертная казнь 
неприемлема, поскольку она пося-
гает на неприкосновенность и до-
стоинство человека». «В наши дни, 
– говорится в измененном пара-
графе, – растет осознание того, что, 
даже совершив тяжкие преступле-
ния, человек не теряет своего до-
стоинства. Кроме того, распростра-

юристы предложили ему вполне за-
конный путь минимизации налогов, 
который включал в себя участие оф-
шорных компаний. Но то, что закон-
но в Великобритании, незаконно в 
Испании, а игрок продолжал поль-
зоваться этой схемой. Знал он или 
нет о разнице в законодательстве 
двух стран, трудно сказать. Сам он, 
по крайней мере, утверждает, что 
не знал и в суде настаивал на своей 
невиновности, заявив: «Я никогда 
и ничего не скрывал от налоговых 
органов. Ни в одной из стран, где я 
выступал, у меня не возникало по-
добных проблем. Все должны пла-
тить налоги и декларировать все 
свои доходы. Тем, кто меня знает, 
известно, что я всегда требую этого 
от своих консультантов, потому что 
мне не нужны неприятности».

Эта сделка между Роналдо и на-
логовыми органами, утвержденная 
прокурором Мадрида, предусмат-
ривает и тюремное заключение на 
24 месяца. К счастью для нового 

игрока итальянского «Ювентуса» 
испанские законы таковы, что лица, 
осужденные за ненасильственные 
преступления на срок до двух лет, 
обычно не отбывают заключение 
за решеткой. Но есть один нюанс: 
если в течение двух лет Роналду 
каким-то образом нарушит закон, 
то условный срок станет вполне 
реальным. Так что в «Ювентус» он 
перешел вовремя, там испанские 
законы не действуют. Впрочем, на-
верняка и в Италии фискальные 
органы будут пристально следить 
за Роналду. На Апеннинском полу-
острове достаточно жесткое нало-
говое законодательство, а попол-
нить казну не отказывается ни одна 
страна.

В последние годы многие извест-
ные футболисты становились фигу-
рантами уголовных дел, связанных 
с уходом от налогов. Кроме Криш-
тиану Роналду, достаточно вспом-
нить Марадону, Моуриньо, Лионеля 
Месси…

Криштиану Рональду избежал тюрьмы,
но заплатит рекордный штраф
Решив покинуть этим летом 
мадридский «Реал», Криштиану 
Роналду тем не менее не удалось 
избавиться от своих проблем с 
испанскими налоговыми органами. 
Следствие по обвинению знамени-
того футболиста в уклонении от 
уплаты налогов длилось несколько 
лет. Кончилось тем, что Роналду 
не сядет-таки в тюрьму, и это уже 
хорошо. Но, как известно, в каждой 
бочке меда есть своя ложка дегтя. 
Так и в деле Роналду. В тюрьму-то 
он не сядет, но зато выплатит 
беспрецедентно огромный штраф.

нилось новое понимание смысла 
уголовного наказания со стороны 
государства. Наконец, были раз-
работаны более эффективные сис-
темы содержания под стражей, 
которые гарантируют надлежащую 
защиту граждан и в то же время 
не лишают окончательно правона-
рушителя возможности искупить 
свою вину».

О своем решении внести измене-
ния в катехизис касательно приме-
нения смертной казни папа Фран-
циск заявил в октябре 2017 года, 
отметив, что она противоречит 
Евангелию, так как лишает человека 
жизни, которая «всегда священна в 
глазах создателя».

Ранее Римско-католическая цер-
ковь допускала применение смерт-
ной казни в отдельных случаях пос-
ле тщательного предварительного 

и судебного следствия и только в 
отношении лиц, совершивших тяг-
чайшие преступления. Ее примене-
ние характеризовалось, как «при-
емлемое, хотя и крайнее средство 
защиты общего блага».

Папа Римский Франциск являет-
ся давним противником примене-
ния смертной казни. Он неодно-
кратно выступал за ее отмену, а в 
2016 году, который был объявлен 
Годом Милосердия, понтифик, от-
служив мессу в соборе Святого 
Петра перед тысячью заключен-
ных из 12 стран, а также их род-
ственниками, сотрудниками тюрем 
и другими приглашенными, обра-
тился к главам всех государств с 
призывом уважать достоинство за-
ключенных, амнистировать их при 
первой возможности и отменить 
смертную казнь в странах, где она 
еще действует. В той проповеди 
он, обращаясь к собравшимся, от-
метил, что все люди «совершали 
ошибки» и призвал заключенных 
никогда не терять надежды на ми-
лость Божию.

Катехизис католической церкви – 
это, по сути, органичное изложение 
католической веры. Он был утверж-
ден папой Иоанном Павлом II в 1992 
году. Катехизис включает в себя 
2 865 статей (параграфов), пред-
ставляющий собой наиболее пол-
ное изложение католической веры, 
ее традиций, обрядов и т.д.

Папа Римский Франциск признал смертную казнь 
«недопустимой» ни при каких обстоятельствах

жения. Но не тут-то было. 
Уильямс продолжал гово-
рить и вступил с судьей 
в пререкания. «Вы пыта-
етесь забрать мою жизнь, 
и не позволяете мне объ-
ясниться», – возмущенно 
заявил подсудимый. Су-
дья Руссо в ответ сказал: 
«Мистер Уильямс, я судья 
в этом вопросе. Закройте 
рот и откройте только тог-
да, когда я вам скажу. Вам 
понятно?»

Судья обратился к ад-
вокатам и предложил тем 
утихомирить своего клиен-
та. Но и попытки адвокатов 
заставить Уильямса замол-
чать не имели успеха. Тогда 
судья сказал, что если под-
судимый еще раз откроет 
рот без разрешения, он 
прикажет его заклеить. Ви-
димо, Уильямс в эту угрозу 
не поверил, а зря.

Как только он вновь 
начал что-то говорить, 
судья дал знак судебным 
приставам, и те в бук-
вальном смысле закле-
или ему рот красной лип-
кой лентой.

Главный пристав, ис-
полняя приказ судьи, в 
свою очередь, преду-
предил Уильямса: «Я хочу 
дать вам разъяснения. 
Если вы плюнете, уку-
сите или травмируете 
кого-то из приставов, то 

у вас будет очень пло-
хой день».

Несмотря на ленту, под-
судимый все еще пытался 
что-то сказать. Тогда судья 
Руссо приказал наклеить 
ему на рот еще один слой 
ленты.

Отделение Американ-
ского союза гражданских 
свобод в Огайо охаракте-
ризовало эту сцену, как 
«унизительную и ненор-
мальную».

Этот судебный процесс 
был очень долгим и запу-
танным, поскольку на од-
ном судебном заседании 
Уильямс сначала признал 
себя виновным, а затем 
на другом заявил, что его 
ввели в заблуждение по 
поводу того, что будет, 

если он это сделает, и от-
казался от своего призна-
ния.

До финального заседа-
ния, на котором и появи-
лась злополучная липкая 
лента, Уильямс умудрился 
срезать с ноги электрон-
ный браслет и сбежать. 
Он был задержан в штате 
Небраска и доставлен на-
зад, в Огайо. Поначалу он 
утверждал, что получил 
травму головы и, соответ-
ственно, ничего не пом-
нит, но полиции удалось 
перехватить его звонок 
родственникам, сделан-
ный уже после «травмы». 
В том разговоре Уильямс 
обсуждал свои перспекти-
вы и очень даже хорошо 
помнил обо всем, что на-
творил.

В результате конец су-
дебного процесса мо-
лодой афроамериканец 
выслушал, уже не имея 
возможности вставить 
хоть слово. Приговор был 
закономерен: Уильямса 
приговорили к 24 годам 
лишения свободы.

А ведь если бы он помол-
чал и, как обещал судья, 
дождался своей очереди 
для выступления, а не всту-
пал в пререкания, глядишь, 
и приговор был бы не такой 
суровый.

По приказу судьи 
подсудимому
заклеили рот
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Она принадлежала другому, 
но, встретившись с Колчаком, 
Анна Тимирёва впервые 
полюбила и до самой смерти 
оставалась верна своему 
любимому.

Анна и Александр познакоми-
лись в 1915 году в Гельсингфор-
се, куда перевели из Петрогра-
да мужа Анны, капитана I ранга 
Сергея Тимирёва. Анне было 22, 
Колчаку – 41. Первая встреча – в 
доме контр-адмирала Николая 
Подгурского, общего знакомого 
Колчака и Тимирёва, – оказалась 
фатальной. «Нас несло, как на 
гребне волны», – писала Тими-
рёва впоследствии. Она первой 
призналась Колчаку в любви: 
«Я сказала, что люблю его». И он, 
уже давно и, как ему казалось, 
безнадежно влюбленный, отве-
тил: «Я не говорил вам, что люблю 
вас. Я вас больше чем люблю».

Конечно, видеться открыто они 
не могли: у каждого семья, у обо-
их – сыновья. Порой не виделись 
месяцами, а встречаясь, не нахо-
дили слов, чтобы говорить о глав-
ном, что их соединило. Однажды 
на костюмированном балу она 
подарила ему (и еще нескольким 
знакомым) свое фото в русском 
костюме. И много месяцев спустя 
Подгурский рассказал Анне Ва-
сильевне, что этот снимок висит 
в каюте Колчака. А еще он всюду 
возит с собой ее перчатку, кото-
рую она случайно обронила. 

Гельсингфорсские встречи 
продолжались чуть более 
года. 28 июня 1916 года контр-
адмирал Колчак был произве-
ден в вице-адмиралы и назначен 
командующим Черноморским 
флотом. Он уехал в Севастополь. 
Казалось, все кончено. Но 16 
июля она получила письмо. «Был 
теплый, пасмурный, июльский 
вечер… Знаете, Александр Ва-
сильевич, милый, если бы упала 
бомба с неба, это не произвело 
бы большего эффекта!.. Господи, 
как я была рада тогда! Я помню, 
как долго сидела с письмом, ре-
шительно не в состоянии его 
прочесть и только думая, что Вы 
вспомнили и написали мне ско-
рее, чем я ждала и могла ждать 
этого», – вспоминала Анна Васи-
льевна. Потом были только пись-
ма, а долгожданная встреча лишь 
в апреле 1917 года. 

Между их первой встречей 
и последней прошло пять лет. 
Бoльшую часть этого времени 
жили порознь. Они виделись на 
глазах у всех и тайно, урывками. 
И все знали об этой любви, а Со-
фья Колчак, жена адмирала, при-
зналась подруге: «Вот увидишь, 
он разведется со мной и женится 
на Анне Васильевне».

Окончательно решив со-
единиться с Колчаком, Тимирёва 
объявила мужу о своем намере-
нии «всегда быть вблизи Алексан-
дра Васильевича». В августе 1918 
года постановлением Владивос-
токской консистории она была 
официально разведена с мужем 
и тут же отправилась вслед за 
Александром Васильевичем.

На тот момент, Колчак находил-
ся в Омске. Этот период времени 
можно назвать расцветом его де-
ятельности – он был провозгла-
шен Верховным правителем Рос-
сии. Анна приехала именно туда. 
Конечно, они не афишировали 
свои взаимоотношения в полной 
мере, к тому же Александр Васи-
льевич не спешил с разводом. 
Однако те, кто находился рядом, 
ясно понимали, что между ними 
происходит. Доходили слухи и до 
жены, которая была вынуждена 
бежать с сыном в Европу. 

Несмотря на войну, на огра-
ниченность общения с Алексан-
дром для нее это было самое 
счастливое время. Тимирёва 
сопровождала Колчака в его 
последних походах. Настолько 
ближе, чем тогда, он еще никог-
да к ней не был. И она терпела 
лишения и неудобства, ей было 
все равно, что о ней подумают. 
Рядом был он. В маленьком купе 
трясущегося поезда, на станциях 
где-то посреди российских прос-
торов. Было холодно не только 

за окном. Вся Россия переживала 
кризис, и многие не могли тогда 
найти свое место в жизни. Они 
же знали тогда, что принадлежат 
друг другу и ближе нет никого, и 
лучше уже не будет…

В 1919 году положение дел 
Колчака изменилось в худшую 
сторону. Упомянем лишь то, что 
его несколько раз попросили 
передать все свои права и полно-
мочия другому офицеру. В 1920 
году он издал последний свой 
указ, после чего стал обычным 
гражданским. Для Александра 
Васильевича это было насто-
ящим потрясением. Потом было 
предательство союзников и 
арест. Тимирёва безоговорочно 
пошла за ним. Ей было все ни-
почем, если он рядом, поэтому 
она добровольно отправилась в 
тюрьму за ним.

«Я была арестована в поез-
де адмирала Колчака и вместе 
с ним. Мне было тогда 26 лет, я 
любила его, и была с ним близка, 
и не могла оставить его в пос-
ледние годы его жизни. Вот, в 

ЛЮБОВЬ, 
КОТОРАЯ НА «ВЫ»

сущности, и все», – писала Анна 
Тимирёва в своих заявлениях о 
реабилитации.

Когда же на допросе у Колча-
ка спросили, какое отношение к 
нему имеет Анна Васильевна, он 
ответил, что это просто давниш-
няя знакомая.

Вот полный эпизод разговора:
«Член комиссии. Здесь добро-

вольно арестовалась госпожа 
Тимирёва. Какое она имеет отно-
шение к вам?

Колчак. Она моя давнишняя 
хорошая знакомая; она нахо-
дилась в Омске, где работала в 
моей мастерской по шитью бе-
лья и по раздаче его воинским 
чинам – больным и раненым. Она 
оставалась в Омске до последних 
дней, и затем, когда я должен был 
уехать по военным обстоятель-
ствам, она поехала со мной в по-
езде. В этом поезде она доехала 
сюда до того времени, когда я 
был задержан чехами. Когда я 
ехал сюда, она захотела разде-
лить участь со мной.

ЧК. Скажите, адмирал, она не 
является вашей гражданской же-
ной? Мы имеем право зафикси-
ровать это?

К. Нет».

За несколько часов до рас-
стрела Колчак написал Анне Ва-
сильевне записку, так до нее и 
не дошедшую: «Дорогая голубка 
моя, я получил твою записку, спа-
сибо за твою ласку и заботы обо 
мне... Не беспокойся обо мне. Я 
чувствую себя лучше, мои прос-
туды проходят. Думаю, что пере-
вод в другую камеру невозможен. 
Я думаю только о тебе и твоей 
участи... О себе не беспокоюсь – 
все известно заранее. За каждым 
моим шагом следят, и мне очень 
трудно писать... Пиши мне. Твои 
записки – единственная радость, 
какую я могу иметь. Я молюсь за 
тебя и преклоняюсь перед твоим 
самопожертвованием. Милая, 
обожаемая моя, не беспокойся 
за меня и сохрани себя... До сви-
дания, целую твои руки».

Писать друг другу они про-
должали вплоть до последнего 
дня. Письма передавались через 
работников тюрьмы. Интересно 
и то, что до самого конца они об-
ращались друг к другу на «вы» и 
по имени-отчеству.

В сохранившихся письмах – их 
всего пятьдесят три – только раз 
у нее вырывается – «Сашенька»: 
«Шибко худо здесь, Сашенька, 
милый мой, Господи, когда Вы 
только вернетесь, мне холодно, 
тоскливо и так одиноко без Вас».

После его расстрела в 1920 
году она прожила еще полвека, 
проведя в тюрьмах, лагерях и 
ссылках в общей сложности око-
ло тридцати лет. В промежутках 
между арестами работала биб-
лиотекарем, архивариусом, ма-
ляром, бутафором в театре, чер-
тежницей. 

Анна Тимирёва вышла замуж, 
но не ощутила больше в жизни 
ни счастья, ни любви. Все письма 
Колчака она хранила до самой 
смерти. Перечитанные сотни раз 
они были вечным напоминанием 
о том, что настоящая любовь не 
умирает… Она всегда с нами… 
До конца.

Реабилитирована она была в 
марте 1960 года, а через еще 15 
лет оставила этот мир.

В конце жизни Анна Васильев-
на написала:

Полвека не могу принять –
Ничем нельзя помочь –
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь,
А я осуждена идти,
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог,
Но если я еще жива,
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Анна Тимирёва и слева от нее Колчак

Письмо и фото  А. Тимирёвой
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Дамасская коза (шами) – это не 
только редкая порода домашней 
козы, но и внешне довольно жуткое 
уродливое животное. Сейчас эта 
редкая порода стала чрезвычайно 
ценной, и, по словам специалистов, 
стоимость одной такой козы может 
достигать $67 000.

Данная порода впервые привлек-
ла всеобщее внимание в 2008 году, 
когда одна из коз этой породы заво-

евала титул «Самой красивой козы» в конкурсе кра-
соты в Саудовской Аравии. 

Дамасских коз в большинстве своем используют 
для производства молока, но также и выращивают 
для производства мяса и кожи. 

Самое шокирующее в этой породе – это разница 
между их внешностью, когда они молоды и когда 
вырастают. То, что сначала кажется симпатичным 
козленком с невероятно длинными ушами, позже 
превращается в настоящее чудовище, способное 
своим внешним видом напугать многих. Судите 
сами.

В Китае выращивают тарака-
нов в промышленных масшта-
бах. Каждая тараканья ферма 
размером в два футбольных 
поля. Но кому и зачем нужны 
тараканы, особенно в таких ко-
личествах?

 Многие считают тараканов 
отвратительными насекомыми, 
но для китайской фармацевти-
ческой индустрии они оказа-
лись хорошим бизнесом, так 
как в стране широко распрос-
транено убеждение, что тара-
каны полезны для здоровья. 
Жареных тараканов в Китае и 
других странах Азии употреб-
ляют в пищу столетиями, но 
сейчас этих насекомых разво-
дят на специальных гигантских 
фермах. Внутри зданий тарака-
ны пользуются полной свобо-
дой и могут бегать куда хотят и 
размножаться. Но само здание 
почти герметично, а доступ в 
него для людей строго огра-
ничен. Тараканы этой фермы 

никогда не увидят дневного 
света. Здесь установлена систе-
ма искусственного интеллекта, 
которая непрерывно замеря-
ет показатели по более чем 80 
параметрам – от температуры 
и влажности до наличия ге-
нетических мутаций в самих 
тараканах как эти мутации от-
ражаются на росте и развитии 
конкретных особей. И все это 
ради того, чтобы тараканы раз-
множались как можно быстрее. 
Одна из фармацевтических 
компаний выращивает шесть 
миллиардов тараканов ежегод-
но. Когда тараканы достигают 
«зрелого возраста», их отлав-
ливают, размалывают, перера-
батывают и делают настойку, 
которую применяют в традици-
онной китайской медицине.

Однако эксперты предуп- 
реждают о возможных ка-
тастрофических последстви-
ях, если тараканам удастся 
бежать с фермы.

Монорельсовая линия в китайском Чунцине построена так, что 
проходит через отверстие в жилом 19-этажном здании. Ближайшие 
стены квартир соприкасаются с тоннелем, а расстояние до боковых 
и нижних окон не достигает и метра. 

Такое решение – результат компромисса: благодаря ему стало 
возможно не сносить все здание ради новой монорельсовой ли-
нии. Из-за того, что город очень плотно застроен, и поиск места для 
новых дорог становится сложной задачей.

Сегодня сложно кого-то удивить эк-
зотическими ресторанами или откро-
венными шоу-программами. Однако 
главе вьетнамской авиакомпании 
VietJet Air это удалось. Ей в голову 
пришло раздеть стюардесс в пря-
мом смысле слова. Бортпроводни-
цы работают в купальниках. Стоит 
ли говорить, что прибыль компа-
нии увеличилась в разы, а женщи-
на, придумавшая этот трюк, сколо-
тила себе миллиард.

В восточной части Камбоджи через реку Меконг проло-
жен знаменитый 300-метровый мост, сделанный полнос-
тью из бамбука. Он считается самым длинным бамбуковым 
мостом в мире, и соединяет речной остров Ко-Пен и запад-
ный берег, где находится город Кампонг-Чам.

 Эта конструкция состоит из почти 50 тысяч бамбуковых 
палок. Однако перед сезоном дождей (с мая по ноябрь), 
местные жители разбирают мост и хранят весь бамбук до 
следующего года. Затем конструкцию строят заново – так 
происходит ежегодно на протяжении десятилетий, за всю 
историю мост не перестраивали лишь несколько раз, во 
время гражданской войны в Камбодже. Легкая на первый 
взгляд конструкция выдерживает не только пешеходов, но 
и велосипеды, мопеды, и даже автомобили. Проход через 
мост платный – для местных жителей переправа стоит не-
сколько центов, а с туристов взимают плату побольше – 
около одного доллара.

Самое дерзкое ограбление произо-
шло в Италии. Наглый воришка пытался 
украсть бриллиант, не стесняясь про-
давцов! Преступник не был вооружен. 
Для продавцов он не представлял ника-
кой угрозы. А все потому, что тем наглым 
воришкой оказался обычный муравей. 
Случайно он попал в ювелирный магазин 
и, увидев, «бесхозно» лежащий бриллиант, 
решил утащить его в свое логово. Зачем му-
равью понадобился драгоценный камень, 
нам остается лишь догадываться, видимо, на-
секомые тоже любят все блестящее.

Продавцы, увидев  происходящее, начали 
снимать дерзкого грабителя и еще долго не 
могли перестать смеяться. Муравей, очевид-
но, был гораздо меньше, чем добыча, которую 
он пытался украсть. Но трудолюбивое насеко-
мое не сдавалось и продолжало упорно его та-
щить до тех пор, пока продавцы не вернули дра-
гоценный камень на место.

Конечно, это обычная случайность, но теперь 
продавцы из ювелирного магазина знают, что 
оставлять бриллианты без присмотра не стоит. 
Кто знает, кому в следующий раз понадобятся дра-
гоценности.

Угловые картины выглядят весьма необычно и помо-
гут красиво прикрыть потертые углы. Стоит отметить, 
что подобные картины выглядят очень стильно и уже 
пользуются огромной популярностью.
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обращеНИеотЗоВИтесь

МУЖЧИНЫ

«Александр, 1994 г. рожд., вес 
75 кг, рост 170 см, по гороскопу 
Телец. Веселый, жизнерадост-
ный, спортивного телосложения. 
Отвечу всем написавшим без 
исключения. Цель знакомства –  
общение, переписка, в дальней-
шем, возможно, и что-то боль-
шее. Хотелось бы познакомиться 
с позитивной, жизнерадостной, 
уверенной в себе девушкой. Жду 
тебя. Да, да! Именно тебя! Если ты 
ищешь путь к счастью, присоеди-
няйся, нас будет двое!

лет для дружеской переписки, в 
дальнейшем, возможно, и более 
серьезных отношений. На письма 
с фото отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. ере-
мееву анатолию Владимиро-
вичу». 

25/30
«Зовут меня Суворов Евге-

ний Александрович, 26 лет, рост 
172 см, вес 75 кг, глаза голубые, 
по гороскопу Стрелец, уроженец 
г. Екатеринбург. Добрый, ласко-
вый, веселый, люблю детей, увле-
каюсь спортом. Хотел бы найти ту 
единственную и неповторимую 
для создания семьи. Главные 
качества девушки, чтобы была 
предана и не обманывала. Конец 
срока в 2026 году, но планирую 
освободиться в 2023-м. Девушки, 
пишите не только для создания 
семьи, но и для поддержки друг 
друга.

ния. Коротко 
о себе: уро-
женец Ле-
нинградской 
области, ве-
селый, спра-
в е д л и в ы й , 
добрый, лю-
блю живот-

ных, детей, автомобили, отдых 
на природе. Более подробно о 
себе напишу в ответном письме. 
С фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 185012, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, пос. 
Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 5-й от-
ряд. Иванову Владимиру серге-
евичу». 

«Привет всем! Меня зовут Де-
нис, мне 28 лет, сам родом из 
г. Новоуральск, по гороскопу Ве-
сы. Хочу познакомиться с девуш-
кой для путешествий по свету. 

20 /25

Мой адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ФКУ ОИУ-26 
ИК-42, 7-й отряд. саватееву 
александру Валерьевичу». 

«Меня зовут Анатолий. Мне 23 
года, рост 178 см, вес 78 кг, глаза 
карие, телосложение спортив-
ное, жизнерадостный, с чувством 
юмора, холост, подробней о себе 
напишу в ответном письме. По-
знакомлюсь с девушкой до 30 

Мой адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 2-й отряд. 
суворову евгению алексан-
дровичу». 

«Василий, 1989 г. рожд., родом 
из Екатеринбурга. Хочу позна-
комиться с умной, симпатичной, 
добродушной, порядочной де-
вушкой, цыганкой по националь-
ности, в возрасте от 25 до 35 лет 
для дальнейших серьезных от-
ношений. Более подробно о себе 
напишу в переписке. Письма без 
фото не отправлять, при необхо-
димости – стопроцентный воз-
врат.

«Всем, кто меня помнит и зна-
ет, откликнитесь. Я хоть и в узах, 
но… открыт для общения, прос-
то по стечению обстоятельств 
утратил адреса. Ну и буду рад 
новым знакомым, так как весьма 
уважаю людей разносторонне 
развитых, у которых есть чему 
поучиться. Пишите, я постара-
юсь ответить всем, ведь пожиз-
ненное лишение свободы это 
лишь приговор, но… мы люди и 
призваны жить дальше, будучи 
лишенными всего.

« Я ,  Б о р о в к о в а  Е к а т е р и н а  Е в г е н ь е в н а , 
23.02.1987 г. рожд., отбывающая наказание 
в г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, пос. 
Светлый,  ФК У ИК-7,  3-й  отряд,  разыскиваю 
близкого мне человека Нишановича Павла, 
1991-1992 г. рожд., был осужден Московским 
Бабушкинским городским судом, был в Мос-
кве в СИЗО-4, затем этапирован в неизвест-
ном направлении предположительно в янва-
ре-феврале 2017 г.

Огромная просьба всем, кто с ним находится и 
читает газету, сообщите, что его ищут.

Паша, если ты читаешь эти строки, отзовись. 
Я тебя ищу и жду от тебя весточки».

Портнягина Наталья разыскивает любасова 
алексея сергеевича, уроженца Республики 
Бурятия пос. Онокой.

«Дорогой, родной Алексей! Прошу, если ты чи-
таешь эти строки, откликнись, ты мне очень ну-
жен. Я буду надеяться, что ты откликнешься. Хочу 
еще поздравить тебя с днем рождения. Желаю 
тебе здоровья, терпения и скорейшего возвраще-
ния домой. С теплом к тебе была т. Малышка.

Мой адрес: 429900, Республика Чувашия, г. Ци-
вильск, ул. Северная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, 7-й отряд. 
Портнягиной Наталье Леонидовне».

Нечаев Алексей Владиславович, 29.10.1993 г. 
рожд., разыскивает Шозодолайсова Махбатхона, 
которого осудили в г. Кемерово по ст. 228 в 2015 
году. Единственная последняя информация – пред-
положительно отбывает наказание в Кемеровской 
области. Любого, кто хоть что-то знает о нем, прошу 
написать по адресу: 660094, г. Красноярск, ул. Щор-
са, д. 50, кв. 112.

Мой адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 1-й отряд. 
Вишнякову Василию алексан-
дровичу». 

«Алексей, 26 лет, рост 194 см, 
по гороскопу Дева, жизнера-
достный, с чувством юмора все 

в порядке. 
Хочу позна-
комиться с 
д е в у ш к о й 
от 25 до 30 
лет, энер-
гичной, об-
щительной, 
без вредных 

привычек. Девчата, жду ваших 
писем, на письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
с. Иковка, ФКУ ИК-6, 16-й отряд. 
Демакову алексею алексан-
дровичу». 

«Меня зовут Паша, мне 29 лет, 
по гороскопу Близнецы, осво-
бождаюсь в январе 2019 года. 

Хочу познако-
миться с де-
вушкой от 18 
до 35 лет для 
д р у ж е с к о й 
переписки, а 
в дальнейшем 
и серьезных 
о т н о ш е н и й . 

Более подробно о себе напишу 
в ответном письме. На письма с 
фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 161222, Вологод-
ская область, Белозерский рай-
он, п/о Карл-Либкнехт, о. Огнен-
ный, 16,  ФКУ ИК-5, 5-й отряд. 
смирнову Павлу». 

«Владимир, 27 лет, по гороско-
пу Близнецы, рост 180 см, вес 85 
кг. Хочу познакомиться с девуш-
кой от 22 до 30 лет для дружеской 
переписки, после освобождения 
возможны серьезные отноше-

Мой адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ФКУ ИК-6. семиразуму Ивану 
Владимировичу». 
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ПереДаю ПрИВетПоЗДраВлеНИЯ

ЖЕНЩИНЫЕсли ты сумас-
шедшая ото-
рва с приятной 
внешностью и 
стройной фи-
гурой, то тебе 
сюда! Присы-
лай фото и я 
отвечу. Люблю 
разные расте-
ния и шоколад.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 5-й 
отряд. Ильину Денису алексан-
дровичу».  

«Привет, девчата! Хочу позна-
комиться с молодой, интересной 
в общении девушкой, в дальней-
шем, возможно, и для серьезных 
отношений. Зовут меня Андрей, 
25 лет, рост 181 см, вес 75 кг, по 
гороскопу Телец, волосы светлые, 
глаза карие, родом из Барнаула, 

без вредных 
п р и в ы ч е к , 
веселый, оп-
тимистичный 
человек.

Мой адрес: 
658209, Ал-
тайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д. 
26А, ФКУ ИК-

10, 1-й отряд. бушину андрею 
Игоревичу». 

30/35
Лескину Владимиру 33 года, 

рост 170 см, вес 70 кг, спортивно-
го телосложения, общительный, 
веселый, с серьезными планами 
на жизнь после освобождения. 
Родом из города Дудинка Крас-
ноярского края. Владимир хотел 
бы познакомиться с девушкой 
от 25 до 35 лет, можно и старше, 
для переписки, а в дальнейшем 
и более серьезных отношений. 

Ответит всем 
н а п и с а в ш и м 
гарантирован-
но, а на письма 
с фото – неза-
медлительно. 
Освобождается 
из мест лише-
ния свободы в 
2022 году.

Его адрес: 
663305, Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Ветеранов, д. 24, ОИК-
30 ИК-15, 10-й отряд. лескину 
Владимиру олеговичу.

Сергей Байковский, 1986 г. 
рожд., рост 186 см, вес 87 кг, по 
гороскопу Дева, уроженец г. Хим-
ки, Московской области, волосы 
светло-русые, энергичный, ве-
селый, трудолюбивый, неревни-
вый, очень добрый, любит детей 
и животных, без вредных привы-

«Я – Ирина из города Сыктыв-
кар. Мне 20 лет, по гороскопу 
Телец. Волей судьбы оказалась в 
местах лишения свободы, срок 9 
лет. Хотелось бы познакомиться 
с мужчиной для серьезных от-
ношений от 25 до 38 лет. На воле 
не успела найти свою половинку, 
решила восполнить этот пробел 
здесь. Прошу любителей куража 
не беспокоить».

по духу, добрая, отзывчивая, не-
ординарная, харизматичная, не 
гонюсь за богатством. Пишите и 
высылайте фото.

Мой адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, 2-й отряд. 
скутельник елене алексан-
дровне. 

«Меня зовут Нинель, мне 32 
года, рост 168 см, по гороскопу 
Рыбы, конец срока в 2022 году. 
Я веселая, добрая оптимистка с 
огромными планами на жизнь. 
Ищу дружеского общения по 
переписке. На все вопросы от-

вечу в письме. Фото желательно, 
хочу визуально видеть своего 
адресата.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д.10, 
ФКУ ИК-5, 4-й отряд. Петри-
щевой Нине Николаевне.

От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Я поздравляю с днем рожденья,
Чудесным праздником тебя.
Желаю много-много сачстья,
Духовной, пламенной любви,
Пусть обойдет тебя ненастье
В нелегком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь».

Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое 

количество обращений. Опубликовать все письма не поз-
воляет формат издания. Редакции приходится проводить 
отбор поступающих материалов, в результате чего часть 
писем не находит своего отражения на страницах газеты.

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

• редакция осуществляет свою деятельность на основе 
профессиональной самостоятельности;

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

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

редакция

«Передаю огромный привет од-
ной женщине, она у меня под псев-
донимом «Мася». Хочу сказать, как 
многому ты меня научила понимать 
в этой жизни. Я получил от тебя 
письмо, я все помню и ценю. До кон-
ца срока осталось совсем немного 
– 8 месяцев. В эти края заключения 
больше никогда не вернусь, многое 
я в жизни потерял, что бы ни про-
изошло, закон больше никогда не 
нарушу. 

Также привет в далекий г. Томск 
белоусовой Кристине, в г. Мари-
инск Федосовой Наталье. И всем, 
кто меня знает, здоровья и скорей-
шего освобождения, цените сво-
боду и близких. Иван Прокопенко, 
ФКУ ЛИУ-21, Кемеровская область».

Ее адрес: 169060, Республика 
Коми, г. Микунь, Усть-Вымский 
район, ул. Восточная, д. 39, ФКУ 
ИК-31, 1-й отряд. Панасюк Ири-
не Васильевне. 

«Меня зовут Елена, 46 лет, по 
знаку зодиака Дева, родилась в 
год Кабана. Хочу познакомиться 

с порядочным 
м у ж ч и н о й , 
возраст значе-
ния не имеет. 
О себе: люблю 
природу, жи-
вотных (осо-
бенно собак), 
мечтаю найти 
близкого, род-
ного человека 

чек, русский. 
Сергей позна-
комится с кра-
сивой душой, 
добрым серд-
цем, приятной 
внешностью, 
с т р о й н о й , 
верной и от-
зывчивой де-
вушкой до 30 

лет, желательно уроженкой Мос-
квы или Московской области, 
ростом от 175 см для общения с 
дальнейшими перспективами на 
совместную жизнь. Националь-
ность значения не имеет. Фото 
обязательно. Ответит абсолютно 
всем написавшим ему.

Его адрес: 170516, г. Тверь, 
Калининский район, п/о Михай-
ловское, пос. Металлистов, ФКУ 
ИК-10. байковскому сергею 
Викторовичу. 

«Меня зовут Денис, 1987 г. 
рожд., рост 175 см, вес 75 кг, глаза 
карие, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Телец. Добрый, 
вежливый, с хорошим чувством 
юмора, не наркоман, с высоким 
уровнем интеллекта. Уроженец 
Республики Хакасия. Увлекаюсь 
спортом (футбол), освобождаюсь 
в августе 2024 года. Хочу позна-
комиться с милой девушкой от 
20 до 35 лет, с хорошим чувством 
юмора, приятной внешностью, 
можно с детьми, для дружеских 
отношений, а в дальнейшем, соз-

дания семьи. 
Главное, что-
бы она была 
хорошей ма-
терью, любя-
щей женой 
и желанием 
продолжить 
о б щ е н и е 
после осво-
б о ж д е н и я . 

Отвечу всем написавшим на сто 
процентов. На письма с фото от-
вечу в первую очередь. О себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме.

Мой адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Мо-
лодежный, 22, ФКУ ИК-33, 13-й 
отряд. Кайзеру Денису андре-
евичу». 

Двое порядочных молодых 
людей желают познакомиться с 
веселыми, общительными, жиз-
нерадостными, стройными де-
вушками в возрасте от 27 до 36 
лет. На письма с фото ответят в 
первую очередь. 

На фото слева: Серёгин Дмит-
рий Владимирович, 1986 г. рожд., 
уроженец г. Екатеринбург.

На фото справа: Жоржоладзе 
Давид Тарислович, 1989 г. рожд., 
уроженец г. Тбилиси.

Их адрес: 624593, Свердлов-

ская область, г. Ивдель, п/о Пер-
шино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62, 10-й отряд. серёгину 
Дмитрию Владимировичу и 
жоржоладзе Давиду тарисло-
вичу. 

35/40
«Иван, 35 лет, по гороскопу 

Скорпион, рост 182 см, блондин, 
до осуждения проживал в г. Ке-
мерово, освобождаюсь через 
восемь месяцев. Здесь потому, 

что хочу най-
ти хорошего 
друга. Хо-
чется просто 
п р и я т н о г о 
общения, по-
делиться сво-
им опытом и 
взять хоро-
шего опыта 
в дальней-
шую жизнь. 
Жизнь очень 

интересная игра, и каждый в ней 
выполняет свою миссию. Если ты 
понимаешь или хочешь начать 
жизнь с нуля, то тогда пиши, фото 
обязательно. Если заинтересу-
ешь, то неважно, где ты, я обяза-
тельно в очень скором будущем 
приеду, и мы пообщаемся. Всем 
отличного здоровья и успехов в 
личной жизни. 

Мой адрес: 652410, Кемеров-
ская область, г. Тайга, пос. Таеж-
ный, ул. Народная, 7, ФКУ ЛИУ-21. 
Прокопенко Ивану серге-
евичу».

«Андрей, 1982 г. рожд., рост 
175 см, вес 68 кг, глаза светло-ка-
рие, волосы русые, по гороскопу 
Овен, не женат, детей нет, с хо-
рошим чувством юмора, добрый, 
внимательный, желаю познако-
миться со своей половинкой. Воз-
врат фото гарантирую.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. 
Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, 
ФКУ ИК-12, 9-й 
отряд. Козло-
ву андрею». 

«Две неповторимые по своему внутреннему миру и внешним 
данным богини, на которых не упала даже тень грусти и печали 
за десять проведенных в МЛС лет, страдают неуемным желани-
ем обрести чисто человеческое, земное счастье в мужском об-
личии для умопомрачительного времяпровождения. Если ты, 
чьи драгоценные руки сейчас держат эту газету, Апполон, Еди-
норог или другой мифический персонаж, ну, или хотя бы полу-
бог, то срочно намекни нам о своем существовании. 

Наш адрес: 658391, Алтайский край, с. Шипуново, ул. Завод-
ская, д. 48А, ФКУ ИК-6. Зиме лилии Вячеславовне (справа) и 
ташлановой анне юрьевне (слева)».

Семиразум Иван поздравляет с днем рождения свою любимую жен-
щину Завьялову оксану, отбывающую наказание в ИК-10 Ивановской 
области.

«Оксана, радость моя, от всей души поздравляю тебя с твоим днем 
рождения и желаю всего самого наилучшего. Помни всегда о том, что 
я рядом, и ты всегда можешь быть во мне уверена.

Подготовила
Марина бИжаеВа
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КроссВорД  «ПесеННыЙ»

составила елена МИщеНКо 

ОТВЕТЫ

По ГорИЗоНталИ: 
5. «Колыхайтесь, ведите свой ... вековой». 6. «…-реченька глубока, бьёт волнами бе-
рега». 9. «... гитары жёлтой». 11. «По диким степям Забайкалья, где … моют в горах». 
12. «На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий ...» 15. «На ... ужасные, добрые 
внутри». 17. «Со Снегурочкою вместе заведём мы ...». 18. «Свистит в костре сырая ...». 
19. «Луч солнца золотого туч скрыла ...». 20. «И на Доску Почёта повесь мой ... в про-
филь и анфас». 24. «Всем известно, что один - во поле не ...». 25. «Здесь так быстро вре-
мя мчится. На два дня прощай, …!». 26. «Я любимой объяснял, как лебёдка тянет …». 
29. «Скорый поезд, опустевший ...». 30. «Отцвела … - черёмуха в саду». 31. «..., что ж ты 
бросил коня?». 33. «Сладка … в лес поманит». 34. «Ах, ты ... молодецкая, ах, ты девичья 
краса!». 

По ВертИКалИ: 
1. «Залегла ... в сердце мглистом». 2. «И вершина любви – это чудо великое, …!». 3. «Влез 
на ... к ней с перепугу, но кривая шла по кругу, ноги разные». 4. «И поймаю звёзды, что 
упали с неба в ... любви». 7. «Счастливое время и в наш ...». 8. «У меня всегда в кармане ... 
есть». 10. «Я в этом фильме главный ...». 13. «Эта ... волшебная вдруг исчезнет навсегда!». 
14. «А время торопит, … беспечный, - и просятся кони в полёт». 16. «А город шумит, 
не смолкая, как будто он впрямь …». 18. «Эх, ..., чешуя, не поймал я ничего». 21. «Ночь 
уплывает серебристой рекой. О, как мне быть – я потеряла …». 22. «До чего же … здеш-
ний на любовь влиятелен!». 23. «... забытая песня примчалась из-под небесья». 27. «Над 
полями выгнет спину ... – дуга». 28. «Бэнтли, ..., Тойоты, как промасленные шпроты». 31. 
«Теперь уж это не ..., а ёрзанье». 32. «И не прячет слёз ... босс». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Напев. 6. Волга. 9. Изгиб. 11. Золото. 12. Корнет. 15. Лицо. 17. Хоровод.  
18. Хвоя. 19. Пелена. 20. Снимок. 24. Воин. 25. Столица. 26. Трал. 29. Вокзал.  
30. Сирень. 31. Есаул. 33. Ягода. 34. Удаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Забота. 2. Дети. 3. Горб. 4. Огород. 7. Уголок. 8. Ножик. 10. Герой. 13. Комната. 
14. Возница. 16. Океан. 18. Хвост. 21. Покой. 22. Климат. 23. Давно. 27. Радуга.  
28. Жигули. 31. Езда. 32. Леди. 

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


