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Администрация ИК-18 г. Казани 
организовала встречу осужден-
ных с родителями. Увидеться и 
пообщаться с родными в фор-
мате дня открытых дверей 
осужденные получили возмож-
ность в качестве поощрения за 
примерное поведение и успехи в 
учебе и труде.

Матери и отцы приехали к осуж
денным из разных городов и рай
онов республики. В сопровожде
нии начальника исправительного 
учреждения Малика Хуснетдинова 
гости совершили обход режимной 
территории. В ходе экскурсии род
ственники осужденных посетили 
производственную зону колонии, 
где трудятся их сыновья. В част
ности, визитерам показали работу 
швейного участка, продемонстри
ровали выпускаемые изделия и су
венирную продукцию.

В одном из жилых отрядов ро
дители смогли ознакомиться с ус
ловиями содержания осужденных, 
распорядком дня, повседневным 
бытом и досугом.

В столовой и пекарне колонии 
гостям рассказали о нормах пита
ния, рационе и ассортименте блюд. 
Все желающие получили возмож
ность попробовать приготовлен
ные в этот день на обед гороховый 
суп и тушеную капусту с мясными 
котлетами.

Завершилась экскурсия в клубе, 
где осужденным и их родственни
кам предоставили возможность 
пообщаться и посмотреть подготов

ленный для такого случая концерт. 
Участники местной художествен
ной самодеятельности исполнили 
авторские песни и всеми любимые 
хиты, а также показали хореографи
ческий номер.

Приятным сюрпризом для гостей 
стало чаепитие с блинами.

Алексей ЛАРИН
Фото автора

 республика Татарстан

ВИЧ на контроле
В пяти исправительных 
колониях Зауралья с ВИЧ-
инфицированными осужденны-
ми состоялся цикл семинаров 
«Школа пациента».

Мероприятие было организова
но УФСИН России по Курганской 
области совместно с ФКУЗ МСЧ74 
ФСИН России и Курганским област
ным центром профилактики и борь
бы со СПИД. 

Цель семинаров – сформировать 
у осужденных приверженность к 
антиретровирусной терапии не 
только в исправительных учрежде
ниях, но и после освобождения. 
Подобные мероприятия уже про
ходили, и в этот раз, чтобы расска
зать осужденным, как бороться с 
серьезным заболеванием, приехали 
специалисты из Нефтеюганска. 

– Антиретровирусная терапия 
позволяет на 94 процента снизить 
вирусную нагрузку, и человек ста
новится менее опасным для окру
жающих. Улучшается качество жиз
ни, возрастает трудоспособность. 
Основные причины отказа от лече
ния – это страх перед побочными 
эффектами. Но современные препа

раты позволяют добиться хорошего 
результата с их наименьшим коли
чеством. А в исправительных коло
ниях сейчас есть все необходимые 
противовирусные препараты для 
борьбы с этим недугом. Лечение 
осуществляется совершенно бес
платно, – рассказала старший пре
подаватель Центра профессиональ
ных компетенций (г. Нефтеюганск).

Преподаватели организовали 
для осужденных «Свободный мик
рофон», где каждый озвучил свою 
проблему, которая привела его к 
инфицированию. Еще одна цель 
семинара – это научить людей кон
сультировать и помогать друг другу.

– ВИЧинфицированные расска
зывали другим, что они испытали, 
когда узнали о своем диагнозе. 
Мужчины после серьезного извес
тия, как правило, замыкались в 
себе, ктото начинал употреблять 
алкоголь. Женщины, напротив, 
стремились поделиться пробле
мой с близкими людьми. Задача же 
специалистов рассказать, что с этой 
бедой можно и нужно бороться.  
В начале занятий многие осужден
ные отнеслись к предлагаемому 
лечению скептически. После про

ведения семинара настроение у 
многих кардинально изменилось. 
Некоторые сразу записывались на 
консультацию к специалистам, что
бы подобрать для себя схему ле
чения АРВТ, – прокомментировала 
специалист.

Сейчас в исправительных учреж
дениях Зауралья отбывают наказа
ние 702 человека с диагнозом ВИЧ. 
Проходят лечение – 332. В цикле 
семинаров «Школа пациента» доб
ровольно приняли участие 568 
осужденных. 

В филиалах медицинских частей 
исправительных учреждений ре
гиона ВИЧинфицированные осуж
денные находятся на постоянном 
контроле у врачейинфекционис
тов. Благодаря же совместной 
работе врачейинфекционистов 
и сотрудников медицинского от
дела, охват лиц, проходящих меди
каментозное лечение составил 51 
процент от общего числа инфици
рованных. Это в два раза больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года.

Пресс-служба УФСИН России  
по Курганской области

 

Алтайский край

В сопровождении сотрудника изолированного участка, 
функционирующего как исправительный центр на базе КП2, 
осужденные к принудительным работам посетили залы му
зея, где ознакомились с его экспозициями и узнали об осо
бенностях производства часовых механизмов разных стран 
и времен.

Музей часов расположен в городе Бийске. Он является 
первым в Западной Сибири, третьим в России и насчитывает 
более 1 300 часовых механизмов ХIХ–ХХI веков, произведен
ных в Швейцарии, Германии, России и Японии.

Особый интерес у осужденных вызвал самый старинный 
экспонат – карманные часы 1880х годов, произведенные 
в Германии. Это часы первого врача Бийска. Также их вни
мание привлекли часы «специального назначения» – водо
лазные, шахматные, технические, медицинские, танковые и 
брайлевские.

Липецкая область

В УФСИН России по Липецкой области состоялась рабочая 
встреча с представителями местной администрации, город
ских предприятий и организаций по вопросам взаимодей
ствия с бизнессообществом и привлечения новых потен
циальных партнеров для создания на базе исправительных 
учреждений области новых производств в целях повышения 
экономической эффективности труда осужденных.

В ходе встречи гости посмотрели фильм об истории уго
ловноисполнительной системы Липецкой области и возмож
ностях ее производственного сектора, а также экспозицию 
товаров, выпускаемых колониями (изделия металлообработ
ки, деревообработки, швейная продукция, обувь, строитель
ные материалы и многое другое).

В завершение встречи представители бизнеса обсудили 
вопросы взаимовыгодного сотрудничества с руководством 
исправительных учреждений Липецкой области. 

Республика Коми

В рамках соглашения о государственночастном партнер
стве в ИК1 совместно с коммерческой организацией нала
дили выпуск хлебобулочной продукции.

Контроль ее качества на всех уровнях производства, осу
ществляется непосредственным заказчиком. С каждым днем 
спрос на указанные хлебобулочные изделия увеличивается и 
завоевывает своего потребителя отличным качеством и све
жестью. На сегодняшний день ведется ежедневный выпуск 
порядка 400 буханок хлеба высокого качества. В ближайшей 
перспективе в колонии планируется расширить ассортимент 
и дополнительно выпекать багеты, батоны, французские бу
лочки, а также увеличить объемы производства (свыше ты
сячи единиц изделий) за одну смену.

Кроме того, расширяется и география поставок хлебобу
лочной продукции в близлежащие районы республики.
 

Республика Дагестан

В Кизилюртовской воспитательной колонии прошли ис
пытания по сдаче нормативов ГТО несовершеннолетними 
осужденными. В тестировании приняли участие все подрост
ки, отбывающие наказание в ВК.

До начала испытаний заместитель начальника колонии 
Хизри Сайгидахмедов разъяснил ребятам значение и акту
альность зарождения Всероссийского физкультурноспор
тивного комплекса ГТО.

Сдача нормативов проводилась по следующим видам: 
подтягивание на перекладине, бег на 100 и 1 000 метров, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, прыж
ки в длину с места, подъем туловища из положения лежа 
на спине.

Тестирование воспитанников прошло на хорошем уровне, 
все стремились показать высокие результаты и убедить себя 
и других, что достойны золотых значков ГТО.
 

Владимирская область

В ИК3 начала работу фотовыставка, организованная по ини
циативе общественного совета при УФСИН.

Выставку «Мой Владимирский край» специально для осуж
денных подготовили члены фотокружка «Спутник» при Вла
димирской областной библиотеке для детей и молодежи. 
Его куратор – секретарь общественного совета Екатерина 
Ковалевская лично приехала в ИК3, чтобы рассказать осуж
денным о деятельности кружка, о задумке показать свой 
взгляд на красоту родного края.

Выставка побывает во всех исправительных учреждениях 
Владимирской области – по неделе в каждом. Авторам ра
бот очень важно узнать мнение таких необычных зрителей 
как осужденные. Подготовлена и книга отзывов, в которой 
любой желающий сможет написать о своих впечатлениях.
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Около полугода назад по инициативе 
начальника областного УФСИН Влади-
мира Назарова музыкальные кружки, 
существовавшие в каждом исправи-
тельном учреждении, стали выходить 
на новый уровень. Колонистским 
талантам помогли с музыкальными 
инструментами, аппаратурой, и музы-
канты отошли от «блатных» шляге-
ров к классике. 

После пробных концертов в своих 
учреж дениях было принято решение про
вести конкурс исполнителей на регио
нальном уровне. В клубе исправительной 
колонии строгого режима № 2 состоялся 
музыкальный фестиваль, где осужден
ные из ИК2, 3 и 9 представили свои по
лучасовые концерты. Оценивало номера 
жюри под председательством известного 
курского дирижера – ветерана УИС Вале
рия Шамина.

В программе были инструментальные 
выступления и вокал, духовой оркестр 
перемежался с оригинальными номерами. 

Участники конкурса исполняли песни соб
ственного сочинения и всемирно извест
ные шлягеры «Битлз».

Подобные мероприятия, которые про
водятся в исправительных учреждениях 
регулярно, помогают раскрыть творческий 
потенциал осужденных, а проведенный 
конкурс показал, что среди них есть немало 
одаренных людей. К примеру, как виртуозно 
сыграли двое осужденных ИК9 известную 
композицию «Яблочко» на аккордеоне, ба

лалайке, бубне и ложках, чем вызвали бурю 
аплодисментов в зале.

Жюри было непросто выбрать среди всех 
лучших. И всетаки победителем конкурса 
стала команда ИК2, второе место досталось 
девятке, ИК3 заняла 3е место.

Необходимо отметить, что все осужден
ные, участвовавшие в этом мероприятии, 
будут также поощрены правами начальни
ков колоний – это может быть благодар
ность, дополнительное свидание, посылка 
или передача.

Пресс-служба УФСИН России  
по Курской области

Состоялся  
как художник

В исправительной колонии № 7 
состоялась презентация детской 
книги Натальи Алексеенко «Про лю-
бопытного тигренка Тима», иллю-
стратором которой выступил муж 
писательницы – осужденный Вадим 
Алексеенко. 

Пробный тираж издания, всего в тыся
чу экземпляров, был практически весь 
распродан на 31й Московской между
народной книжной ярмарке.

Эта книга – рассказ об Уссурийской 
тайге и ее обитателях. Главный герой – 
тигренок Тим. Он очень любознательный 
и каждый день убегает в тайгу, где знако
мится с животными, птицами, рептили
ями, насекомыми. Книга содержит мно
го ярких иллюстраций флоры и фауны 
Дальнего Востока России.

Работа супругов над детской книж
кой длилась около года и стала сво
еобразным промежуточным итогом в 
творческой жизни Вадима Алексеенко. 
В нее вошли как его новые работы, так и 

более ранняя живопись, в общей слож
ности более 130 иллюстраций. Будучи 
уроженцем Дальнего Востока, художник 
старался, чтобы рисунки были не толь
ко познавательны для детей, которые 
будут читать увлекательные рассказы о 
тигренке, но и передавали его любовь к 
родному краю.

Алексеенко сейчас 36 лет, но писать 
картины он начал всего шесть лет назад, 
после того, как оказался в колонии. За 
это время он освоил все жанры живо
писи от портрета до пейзажа. Многие из 
его работ становились лауреатами все
российских конкурсов и выставлялись 
в крупных выставочных залах Москвы. 
Одним из любимых направлений ху
дожника является церковная живопись. 
В настоящее время осужденный и его 
супруга трудятся над созданием иллюст
рированного православного словаря, 
для которого уже написано восемь икон.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Иркутской области

от шлягера  
к классике
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В целях популяризации здо-
рового образа жизни среди 
осужденных, привлечения их 
к занятиям спортом, а также 
организации полезной заня-
тости в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы 
региона, в рыбинской ИК-2, 
состоялись соревнования 
по силовому экстриму среди 
осужденных.

В качестве судей выступили 
региональный представитель 
Ассоциации Российских силачей 
по Ярославской области г. Ярос
лавля, мастер спорта по  жимо
вому двоеборью, мастер спорта 
по пауэрлифтингу, 1 разряд по си
ловому экстриму Валерий Уткин 
и мастер спорта по становой тяге, 
мастер спорта по  жиму стоя,  
2 разряд по силовому экстри
му Александр Мешалкин.

За первенство в турни
ре боролись пять команд: 
из  Ярославля (ИК1, ИК8), 
Рыбинска (ИК2, ИК12) 
и  Углича (ИК3). Каждая ко
манда представила по пять силь
нейших спортсменов, которые 
прошли отборочные испытания 
в своих учреждениях.

Перед началом мероприятия 
судейская коллегия рассказала 
участникам о правилах проведе
ния соревнований, провела ин
структаж по технике безопаснос
ти, а также продемонстрировала 
технику выполнения испытаний.

В этом году организаторы со
ревнований усложнили програм

му. В нее вошли семь упражнений. 
Первым испытанием для участни
ков стало состязание под назва
нием «Ось Аполлона». Каждый 
участник команды за  60 секунд 
должен был поднять максималь
ное количество раз снаряд ве
сом 70 кг.

«Прогулка фермера»  – так 
в программе называлось следу
ющее упражнение. Но  прогул
кой этот вид состязаний назвать 

трудно. Участники на время долж
ны были преодолеть дистанцию 
в 20 м с грузом в обеих руках.

После этого спортсмены демон
стрировали силу и выносливость 
в командной эстафете. Участники 
носили на  плечах специальные 
снаряды, внешне напоминающие 
коромысло.

По мнению одного из  осуж
денных, упражнения «Лог лифт» 
и «Дамбелл» были самыми слож

ными в  программе. Все члены 
команды должны были поднять 
максимальное количество раз 
специальное бревно, а в другом 
испытании – 45килограммовую 
гантель.

Выполнение задания «Кантовка 
покрышки» стало для болельщи
ков одним из самых зрелищных. 
Огромное колесо весом около 
130 кг нужно было переворачи
вать на  скорость, преодолевая 

дистанцию. От  вклада каждого 
участника команды зависел ито
говый результат.

В завершение спортивной 
программы наиболее подготов
ленные участники из  команд 
продемонстрировали свою силу 
и выносливость в конкурсе под 
названием «Тракпул машины». 
Им нужно было отбуксировать 
трактор на расстояние 20 метров.

В результате упорной борьбы 
абсолютным чемпионом сорев
нований стала команда испра
вительной колонии № 2, которая 
во всех испытаниях была первой. 
Второе место, как и  в  прошлом 
году, завоевала команда ИК3 
(г. Углич), и  завершили тройку 
лидеров также представители 
г. Рыбинска – осужденные испра
вительной колонии № 12.

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
врио начальника ИК2 Максим 
Петелин и представитель депар
тамента по физической культуре, 
спорту и  молодежной полити
ке Ярославской области Павел 
Орешников, которые поздрави
ли спортсменов с  достойными 
результатами.

Победители, призеры и участ
ники были награждены кубками, 

медалями, грамотами и  слад
кими призами, особо отмече
ны лучшие спортсмены каждой 

команды.

Анна ЧАСтУХИНА
Ярославская область

Фото автора

НЕЛЕГКА«ПРОГУЛКА 
ФЕРМЕРА»
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В колонии строгого режима 
№ 37 уже не первый год работа-
ет цех сувенирной продукции. 
Насыпные картинки (из стек-
лянной крошки), иконы, карти-
ны, резные изделия – вот лишь 
неполный список творческих 
промыслов осужденных.

Но есть в  колонии один уме
лец, изделия которого пользуются 
не только заслуженным внимани
ем, но  и  порой просто вызывают 
восхищение. Зовут его Александр 
Бруч. 44летний осужденный отбы
вает наказание не в первый раз, его 
грустные глаза за него рассказыва
ют о не самой счастливой судьбе, 
которую несколько раз губил алко
голь… Александр тщетно старался 
противиться недугу, но то оказыва

лась не та компания, то жизненные 
неурядицы, словом, зеленый змий 
был сильнее.

У Александра есть, а точнее была, 
семья  – жена и  дочь, родители… 
Они ждали и  прощали прошлые 
ошибки, ждут его и сегодня. Очень 
хочется верить, что Александр 
сможет воспользоваться шансом 
все исправить, перевернуть и на
чать заново.

Нужно отметить, что осужденный 
делает все возможное для своего 
исправления – не нарушает режим 
содержания, трудится в сувенирном 
цехе. Он – мастер по изготовлению 
очень красивых кораблей с мачта
ми и парусами.

Увлечение кораблестроением 
у Александра началось еще в дет
стве. Дома на  книжных полках 

стояли увлекательные романы 
о кругосветных путешествиях, мо
реплавателях, красовался альбом 
с яркими открытками на морскую 
тематику, чем, конечно же, парень 
и заинтересовался.

– Каждому своему кораблю сна
чала даю имя, – рассказывает Алек
сандр. – Например, этот назвал 
«Эскала», звучит красиво, и  есть 
машина с  таким названием, тоже 
очень красивая.

Все проекты морских фрегатов 
создаются у мастера в голове. В дан
ный момент времени осужденный 
работает над своим десятым – юби
лейным кораблем.

Обшивка, палубы, капитанский 
мостик, все проработано в мельчай
ших деталях. Штурвал поворачива
ется на 180 градусов, на мачтах кра
суются матерчатые паруса и флаги. 
К носу судна, как полагается, прила
жена гальюнная фигура (украшение 
на носу судна).

– Работаю я по памяти, – расска
зывает мастер. – Без эскизов и чер
тежей – все держу в  голове. Если 
есть какието вопросы, обращаюсь 
к  сотрудникам, они приносят не
обходимую литературу. Особенно 
интересно посмотреть, какие есть 
мачты, паруса.

Вообще занятия творчеством для 
многих осужденных это не только 
полезная занятость и трудоустрой
ство, но и возможность отвлечься 
от однообразных будней, подумать 
о том, как они будут строить свою 
жизнь после освобождения, о чем
то помечтать…

Есть заветная мечта и  у  Бруча. 
Он очень хочет отправиться в кру
госветное путешествие, принять 
участие в строительстве настояще
го судна.

– Иногда закрою глаза и  вижу 
волны с белыми хребтами, а я стою 
на капитанском мостике и со мной 
моя дочь, – говорит Александр.

Алена СобоЛеВА
Кемеровская область

ПоЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА
Василия Дмитриева не испугаешь 
суровым Магаданом, морозной Колы-
мой, потому что в тех краях родился 
и вырос. Сейчас он пребывает в ИК-4 
строгого режима, недавно вернулся с 
песенного конкурса осужденных «Кали-
на красная», прошедшего в Саратове.

Музыка сопровождает его по жизни. Ва
силий и вокалист, и гитарист, словом, про
фессиональный исполнитель. А начинал, 
как и многие музыканты, еще со школы. 
Жил он тогда с родителями в большом по
селке на Колымской трассе. Сейчас там все 
пришло в упадок и запустение, а в те совет
ские времена бурлила культурная жизнь. 
Тогда для жителей были сооружены кры
тый каток, плавательный бассейн. Имелся 
и дом культуры. Василий поступил в музы
кальную школу, которую, правда, не окон
чил. Затем семья переехала в Ленинград. И 
здесь, в городе на Неве, ему повезло встре
титься с Виктором Цоем. Нельзя сказать, 
что они были близко знакомы. Просто его 
дом находился на той же самой улице, что 
и котельная под названием «Камчатка», где 
творил и собирал друзей легендарный рок
певец. Василий здоровался с ним, вдохнов
лялся от одного только его вида.

А сам Дмитриев тоже коечто умел, достиг 
определенных успехов в музыке. Он уже 
играл в ансамбле в патриотическом клубе, 
учился в радиотехническом училище. Гита
ра всегда сопровождала его. Ансамбль, в 
котором выступал студент, принял участие 
в фес тивале патриотической направленнос
ти, и Василий получил тогда грамоту как 
лучший гитарист. Организаторами меро
приятия было проведено турне по Ленин
градской области. Группа обеспечивала 

музыкальное сопровождение двух студен
ческих слетов, на которых присутствовало 
до полутора тысяч человек. Но, как извест
но, слава может испортить молодого чело
века. Музыканты возомнили себя звездами, 
устроили конфликт с организаторами.

– Глупыми мы были, – вспоминает со 
вздохом Дмитриев. – С нами была директор 
нашего клуба, которая нас сопровождала. 
Она пыталась охладить наши эмоции, но не 
получилось. Потом мы все сожалели о слу
чившемся. Вскоре меня призвали в армию, 
служил я на Балтике. Группа распалась. Ба
сист воевал в Афганистане, и не сумел вос
становиться после возвращения оттуда. Он 
многое пережил…

Когда Василий вернулся после службы, с 
Колымы приехал его старший брат, спросил, 

не хочет ли он поехать на свою малую роди
ну, там нужен в оркестре гитарист. И Дмит
риев вернулся в родные края. Дело пошло 
успешно. В составе группы он выступил на 
Магаданском фестивале. Музыканты полу
чили диплом первой степени. Потом было 
выступление по поводу празднования 
100летия Анадыри; участие в концерте на 
втором Магаданском фестивале, на который 
были приглашены американские гости.

После развала Советского Союза пре
кратила свое существование и музыкаль
ная группа. Начали играть в ресторанах 
и вообще, где придется. И все бы ничего, 
если бы в 2015 году Василия не посадили. 
Оказался он в колонии, а там, как водится, 
был клуб, и Дмитриев, вполне естественно, 
как профессиональный музыкант, начал 

играть в местном ансамбле. Он чувствует 
себя ветераном, учит молодежь, у которой 
были совсем другие музыкальные вкусы и 
предпочтения. 

– Я человек с Колымы, – улыбается Васи
лий, – дальше уже не пошлют, если только в 
Арктику. Там сейчас холодно.

И песня, которую музыкант исполнил на 
«Калине красной», не случайно посвящена 
Колыме. Кто бы сомневался? 

Я сегодня спать не ложусь,
Не до сна мне сейчас, не до сна,
Папирос на ночь сна наберусь,
А с рассветом – прощай, Колыма!
Василий напевно произнес проникновен

ные слова. Вспомнил он и долгую дорогу 
из Магадана в Саратов. Целый месяц ехал 
в вагоне. Было тяжело, но развлекало раз
нообразие впечатлений. Репетиции превра
щались в импровизированные концерты. От 
попутчиковосужденных поступали заявки – 
разве откажешь? Исполнял песни Михаила 
Круга. Не обошлось и без «Владимирского 
централа». А для конвоя исполнил «Шестую 
роту». В общем, было всем весело, так что 
все пальцы сбил при игре.

Прибыв на место, Василий быстро позна
комился со всеми участниками конкурса.

– Это настоящая семья, – проговорил 
Дмитриев. – Все талантливые, творческие. 
Порадовала четкая организация подготов
ки к галаконцерту – за это отдельная благо
дарность нашему режиссеру Наталье Генри
ховне Абашкиной. Она возилась с нами, как 
с малыми детьми. «Калина красная» – это 
грандиозный проект.

Дорога обратно, на Колыму, такая же дол
гая. С другими чувствами поедет в свою ко
лонию Василий. Для него участие в конкурсе 
стало настоящим праздником, обогатившим 
жизнь. Скажет ли он когданибудь «Прощай, 
Колыма»? Кто знает, что дальше будет?..

Владимир ГРИбоВ 
Фото Владимира ниКиФОрОВА

Саратовская область  

Теперь осужденные исправительной колонии строгого 
режима № 1 любой автомобильный элемент могут прев-
ратить в произведение искусства.

На базе участка по ремонту автотранспортных средств по
явилась новая услуга – аэрография автомобильных элементов. 
Любителям этой техники изобразительного искусства можно 
предоставить любое понравившееся изображение в хорошем 
качестве и подходящий для аэрографии элемент, будь то бам
пер, бензобак или мотоциклетный шлем. Также для аэрографии 
подойдут поверхности бытовой техники, металлические сей
фы. По словам мастера участка капитана внутренней службы 
Дмит рия Миллера, аэрография требует усидчивости, вниматель
ности и аккуратности. Ожидается, что данный вид услуг будет 
пользоваться повышенным спросом. В целях рекламы новой 
услуги аэрография нанесена на автомобиль по перевозке хлеба, 
на котором учреждение поставляет эту продукцию в образова
тельные школьные и дошкольные учреждения Майминского 
района и г. ГорноАлтайска.

Пресс-служба оФСИН России 
по Республике Алтай

Для любителей  
аэрографии

«Мечтаю о кругосветном 
путешествии…»



стр.5№21 [295] 2018
Казённый ДоМ Разные судьбы

Семья – это большая ценность каждого человека, живущего  
на планете. Очень важно, особенно в детские годы, расти вме-
сте с мамой и папой, когда восприятие мира у ребенка только 
формируется, и складываются определенные установки на 
жизнь. Семья всегда для человека опора, и часто строгий голос 
отца или ласковое обращение матери могут вытянуть из 
любых бед и невзгод. Но с осужденным, о котором мы вам рас-
скажем, произошло все наоборот. Ему, к большому сожалению, 
некому было сказать строго или ласково, за его спиной была 
пустота и стены детского дома.

Владимир Коптев сейчас от
бывает наказание в лечебном ис
правительном учреждении № 15 
Волгоградской области за грабеж. 
Это уже далеко не первый срок 
Владимира за его 29 лет жизни.

Все дело в том, что он рано по
терял родителей и попал в дет
ский дом. Неокрепшая психика 
и так была надломлена потерей 
родителей, а тут еще и детский 
дом… Владимир в то время свя
зался с плохой компанией дво
ровых хулиганов. И первый срок 
себя не заставил долго ждать. Он 
попал в воспитательную колонию. 
Отсидев там положенное время и 
выйдя на свободу, он снова, будто 
ничему не научившись, связался 
с плохими людьми. Да и где ему 
было найти хороших, если у него 
перед глазами всегда был только 
отрицательный пример? Он как 
будто оказался в колесе, которое 
необратимо крутилось только 
в одну, совсем не ту сторону, и 
спрыгнуть с него никак не полу
чалось. Да будь у него желание 
изменить свою жизнь кардиналь
но, может, этот замкнутый круг 

разомкнулся бы, но сделать он 
ничего не мог, просто не знал как, 
да и рядом не было тех, кто смог 
бы его вытянуть из этого болота. 

Так получилось, что на свободе 
ему не удавалось устроиться на 
работу. Он в общей сложнос ти про
сидел в местах лишения свободы 
десять лет, не считая последнего 
срока. А последний срок у него – че
тыре года и три месяца, больше по
ловины из которых он уже отсидел. 

– Вот написал недавно просьбу 
перевести меня в колониюпосе
ление. В общей сложности оста
лось отсидеть год и восемь меся
цев, – говорит Коптев. 

К тридцати годам Владимир 
осознал свои ошибки. Теперь у 
него появились положительные 
жизненные стремления, он мно
гому научился и многое освоил.

– Вопервых, за время отбыва
ния наказания я окончил школу 
и освоил профессии строителя, 
плотника, штукатурамаляра.  
Я вообще много чего умею, но эти 
специальности получил офици

ально. Вовторых, в учреждении 
еще научился рисовать и освоил 
гравировку. Здесь, в ЛИУ15, я 
именно этим и занимаюсь, – рас
сказывает осужденный.

Безусловно, творчество поло
жительным образом сказывается 
на характере Владимира, а также 
на его поведении.

– Ничего хорошего в моей жиз
ни не было. Сейчас начинаю ис
правляться, взялся за ум. Меня 
умиротворяет моя работа. Когда я 
занимаюсь гравировкой, то мыс
ли уносятся кудато далеко отсю
да, и я представляю, как построю 
свою жизнь, когда вернусь домой. 

Дома осужденного ждет толь
ко старенькая бабушка, с которой 
он регулярно созванивается по 
телефону. 

– В дальнейшем, конечно же, 
хочу наладить свою жизнь, устро
иться на работу. Работы я не бо
юсь, поэтому возьмусь за все, ис
пользую любую возможность.

На свободе Владимир Коптев 
мечтает завести семью – крепкую 
и дружную.

– Самое важное в жизни – это 
семья. Буду стремиться стать хо
рошим мужем и отцом. Еще хочу 
стать лучше, чем есть сейчас.

Тем, кто отбывает наказание, 
Владимир пожелал скорее взять
ся за ум и возвращаться к своим 
родным и близким людям. 

– Я это, к сожалению, поздно 
понял, только к 25 годам, к по
следнему сроку. Понял, что кроме 
семьи, мы никому не нужны.

А тем, кто на свободе, всем 
молодым людям осужденный 
пожелал не совершать глупых 
поступков, за которые потом им 
придется отвечать по всей стро
гости закона и расплачиваться 
слишком дорогой ценой. 

Думается, что время злополуч
ных «приключений» для Владими
ра Коптева закончилось навсегда. 
В местах лишения свободы он на
ходится с 17 лет, отсидел уже три 
срока. Жизнь его многому научи
ла. Теперь пришло время стро
ить новую жизнь, собирать ее по 
кирпичикам. Жизнь, в которой не 
будет места ни преступлениям, ни 
тем людям, которые провоциру
ют на незаконные деяния. Черная 
полоса все же должна закончить
ся, и начнется бесконечная поло
са белого цвета.

юлия КРАВЧеНКо 
Волгоградская область

Фото автора

Последний 
срок

В местах лишения свободы 
немало осужденных, полу-
чающих высшее образование 
дистанционно. Основные 
направления – юриспруден-
ция, экономика, менеджмент. 
Но встречаются и уникаль-
ные случаи, выпадающие 
из общих правил.

Антон Целыковский, отбыва
ющий наказание в исправитель
ной колонии № 10, заочно окон
чил Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина. 
Образование он получил по осно
вам православного вероучения.

Антон родился в обычной се
мье в  одном из  сел Республики 
Алтай. Нельзя сказать, что его ро
дители были убежденными ате
истами. Скорее, так сложились 
обстоятельства. В  деревне, где 
проживала семья Целыковских, 
не то что церкви, даже небольшой 
часовенки не было. Ближайший 
храм находился в сотне километ
ров от них. Но даже по великим 
православным праздникам по
сещать ее возможности не было. 
Да Антон както и не задумывался 
о вере, считая это уделом пожи
лых людей, пережитком прошло
го, относясь к религии абсолютно 
равнодушно.

По окончании школы Антона 
призвали в  армию. Служил он 
в  Московском военном округе 
в  подразделении противовоз
душной обороны. После демо
билизации вернулся на  малую 
родину, помогал отцу в  работе 
на  пасеке. Жил, как и  большин
ство людей – работал, копил день
ги, часть откладывал на черный 
день, часть тратил на свои нужды. 
Единственным развлечением для 
него были поездки в  районный 
центр, где можно было встре
титься со школьными друзьями, 

вспомнить юность. Одна из таких 
встреч и стала для Антона роко
вой. После бурной вечеринки 
практически на пустом месте воз
никла ссора. Антон, не  простив 
оскорбления, схватился за  нож. 
По статье 105 части 1 УК РФ суд 
приговорил Антона к десяти с по
ловиной годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в коло
нии общего режима.

– Сейчас я  полностью пере
осмыслил случившееся, – гово
рит Антон Целыковский, – ведь 
преступление я совершил не из 
корысти, скорее изза гордыни. 
Мне бы обратить те брошенные 
слова в шутку или просто уйти. 
Но  история не  терпит сослага
тельного наклонения. То, что 
произошло, уже не изменить. На
ходясь в колонии, я написал по
каянное письмо матери человека, 

которого убил. Просил прощения 
за свое преступление, за отнятую 
мной жизнь. Ответа так и не по
лучил. В душе я прекрасно ее по
нимаю – лишиться сына в самом 
расцвете его сил… И  эта ноша 
вечной вины лежит на мне тяж
ким грузом, который придется 
нести всю жизнь.

– Поразительным было и то, что 
мое обращение к Богу произошло 
совершенно случайно, – продол
жает Антон. – В один из пасмурных 
февральских вечеров я  увидел 
стайку снегирей. Сколько раз я их 
видел в  своей жизни, но  както 
не замечал… И такая на меня на
хлынула тоска, что хоть на стену 
лезь. Всю ночь я не мог заснуть. 
Вся моя жизнь, словно замедлен
ное кино, прошла перед глаза
ми. Чего я достиг в своей жизни? 
Ничего. Да еще и совершил пре

ступление. А на следующий день 
ноги сами привели меня в  мо
лельную комнату. Впервые в жиз
ни я  переступил порог храма 
и был потрясен внезапным душев
ным спокойствием, ощущением 
чегото доброго и умиротворен
ного. Через месяц я  покрестил
ся и  стал ежедневно посещать 
молельную комнату. Както само 
собой получилось, что я увлекся 
православной литературой. Читал 
ее запоем, если возникали вопро
сы или сомнения, находил ответы 
у  своего духовного наставника 
иерея Василия, окормляющего 
колонию. Мы с ним много гово
рили о вере, православии, просто 
о жизни. Именно он посоветовал 
мне попробовать получить духов
ное образование. Администрация 
колонии была не  против этого, 
и в марте я заочно поступил в Ря

занский государственный уни
верситет на  кафедру теологии, 
факультета русской философии 
и национальной культуры.

Учился Антон с  интересом 
и  даже проявлял инициативу, 
немного отступая от одних лишь 
тестовых заданий. Вместе с отве
тами на  вопросы он направлял 
свои рассуждения о Боге, право
славии, написал даже небольшую 
работу о роли веры в местах ли
шения свободы. Получив оче
редное письмо из университета, 
Антон растерянно перечитал его 
несколько раз. На кафедре оцени
ли его старания и Целыковскому 
предложили окончить двухгодич
ные курсы экстерном. Посовето
вавшись с духовным наставником, 
Антон согласился. Свидетельство 
об окончании курсов ему вручали 
начальник колонии Андрей Дига 
и руководитель отдела по тюрем
ному служению Рубцовской епар
хии иерей Василий.

Уже совсем скоро Целыков
ский освободится из  колонии. 
Никаких сомнений о дальнейшей 
жизни на свободе у Антона нет. 
Он твердо решил поступить в ду
ховную семинарию и  посвятить 
себя православию. Его родители 
одобрили эту идею, поддержали 
Антона и в Рубцовской епархии.

– Обычно человек приходит 
к Богу, когда только на него оста
ется надежда, – рассуждает Антон 
Целыковский, – чтобы найти спа
сение изза болезней, безутеш
ного горя, тяжелых жизненных 
неурядиц. Для меня путь к  Все
вышнему пролег через скорбь 
и отчаяние. Я совершенно осоз
нанно сделал свой выбор и знаю, 
что в нем никогда не разочаруюсь.

Вячеслав ГРИДАСоВ
Алтайский край

Фото автора

Через скорбь и отчаяние
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Верно и совершенно справедливо пишет 
Евгений Мокрушин (ОИК2 ИК2, Пермский 
край) – трудно живется настоящим поэтам, 
а несостоявшимся, думаю, еще тяжелее. Их 
не печатают, они страдают не только от мук 
творчества, но и от обиды и непонимания. 
Про Евгения можно сказать, что он – поэт, 
хотя пока местного масштаба. У него есть 
поэтический дар, его стихи публикуют. 
Многие из них интересны, содержательны, 
образны. Из его подборки предполагаем 
коечто принять к изданию. Мне, напри
мер, понравилось стихотворение «Крысе
нок». Дышат юмором «Тяжелые крылья», 
где говорится о поэтах и Пегасах. Вызыва
ет некоторые сомнения «Послание», хотя 
в нем присутствуют запоминающиеся об
разы и сравнения («словно шелк, по булату 
скользя…», «… как вчера не уколешь щети
ной. Скомкав взгляд и в толпе не заметишь, 
проходя мимо с  девочкой стильной…») 
Оно мне представляется неровным, неот
точенным, что ли, но в целом удачное. Над 
ним можно поработать. Как поэт, Евгений, 
на мой взгляд, состоялся. Удачи ему.

Всего одно стихотворение прислал 
Максим Маков. Оно посвящено славному 
сибирскому городу Омску. Тут же прила
гается длинное письмо, в котором автор 
также восхваляет этот большой и красивый 
город. Похвально, что Максим так искренен 

в своих чувствах, переполнен положитель
ными эмоциями, патриотичен, эмоциона
лен и серьезен. Мне приходилось бывать 
в тех местах, ходить по улицам, любовать
ся достопримечательностями. И соглашусь 
с Максимом – многое здесь действительно 
впечатляет. Но, как говорится, каждый хва
лит то, что ему близко и дорого, особенно 
это касается малой родины человека.

Правда, язык поэзии автору дается с тру
дом. Его в большей степени подменяют за
рифмованные восторги и эмоции.

Мне не нужно искать подходящий повод,
Чтобы рассказать, как я люблю свой 

красивый город,
Люблю его дома и крыши, 

переулки, скверы,
Его историю, нравы, капризы и манеры…
… Три века, две реки, одна судьба,
Мы, как и прежде, с тобой, мы твои сыны,
Ты наше детство и старость, 

рассвет и закат,
Процветай в веках наш добрый друг, 

отец и брат…
Остается только поблагодарить Макси

ма за столь интересное и содержательное 
пос лание о городе Омске.

Другой наш автор Владимир Фазулья
нов (ИК5, Свердловская область) склонен 
в своих стихах обращаться к любовной ли
рике. Почему бы и нет? Прекрасные жен

щины всегда вдохновляли поэтов, стано
вились их музами. Владимир, судя по всему, 
человек эмоциональный, чувствительный. 
Он пишет возвышенно, старясь передать 
чувства, которые его обуревают. Пример – 
стихотворение «Незнакомка». Как она 
выглядит?

Стройна, загадочна, красива,
Как ветерок, слегка игрива,
Ты, словно ранняя весна,
Душа моя тобой больна!
Далее автор восторженно повествует, 

соблюдая рифму, о достоинствах этой не
знакомки и о своих желаниях при виде ее.

… В мученьях я, душа стенает,
Твой шарм царит вокруг меня,
Мной полумрак обуревает,
Когда не вижу я тебя…
Что тут сказать? Нравится человеку со

чинять стихи, пусть сочиняет. А то, что они 
наивные, школьные, – не беда. Не сразу все 
получается.

Мало отличается от «Незнакомки» другое 
его стихотворение – «Расстояние». Опять 
любовные переживания, чувства и эмоции.

С тобой знакомы мы немало,
Судьба сердца наши связала,
Как будто сильною волной
Любовь накрыла с головой…
… Твоя забавная улыбка,
Твой голос звонкий и смешной,
Последний шанс, моя попытка
Обнять тебя своей рукой…
Верится, что влюбленный человек, смо

жет обнять свою любимую именно «своей 
рукой», а не чужой, посторонней. Истинная 
любовь преодолеет все преграды. Но, как 
известно, любовь бывает зла и приносит 
страдания. Про них тоже пишет Владимир 
в своем стихотворении «Слепая любовь». 
К сожалению, стиль и литературный уро
вень остаются на прежнем уровне. Такое 
впечатление, будто строки сочинял ученик, 
который плохо учится в школе.

неумолимо, безвозвратно
из жизни время истекло,
В любовь играла ты отрадно,
но на душе таила зло…
… Остановись, не надо фальши,
Словами делаешь мне боль,
Ты разорвала чувства наши,
Свела тепло мое на ноль.
Ты предала меня аж дважды,
Крутила флирты за спиной…
Думаю, нет смысла продолжать. Вла

димиру нужно тщательнее работать над 
стилем, повышать литературный уровень 
своих сочинений. А тема любви – она вечна 
и всегда интересна.

К ней обратился и другой наш автор – 
Озод Эрнапасов (ИК18, ЯМАО, пос. Харп). 
Повосточному цветиста и  возвышенна 
его речь.

… Любовь, только любовь всем движет!
«О, как банальны эти слова», – 

сказали мне.
О-о, нет! Мои казнители души, 

скажу я вам;
Любовь бывает разной, но та любовь,
Перед которой меркнет солнце,

 бывает только раз!..
И пусть нескладны строки Озода, зато 

пишет он от  души о  том, что чувствует 
и переживает. Стиль всех его трех стихотво
рений довольнотаки своеобразный, мож
но сказать, оригинальный. Но подругому 
автор вряд ли что напишет. Главное, как он 
сказал: «Музыка любви будет жить во мне 
на века!»

А вот Сергею Татарову, видимо, уже не до 
любви. Ушла молодость, растрачены впус
тую силы. Что осталось, каков итог прожи
того? Увы, неутешительный.

Пролетела моя жизнь в неволе,
на свободе толком и не жил,
Седьмой срок досиживаю в зоне,
Мне за шестьдесят, уже седой старик.
Остается только посочувствовать Сер

гею, который пытается в неумелых стихах 
передать свои душевные страдания.

А теперь я мучаюсь, страдаю,
и в душе стоит сырая тьма,
ни семьи, ни дома – все печально,
Моя жизнь впустую прожита.
На мой взгляд, стихи для Сергея Татаро

ва  – это своего рода отдушина, возмож
ность излить свою душу, поразмышлять 
над быстро проходящей земной жизнью.

Владимир ГРИбоВ

Калина красная
Лоб изрезали морщины,
Сердце шрамы обняли,
Тихо к возрасту мужчины
Меня годы привели.
Бодрость вытекла из тела,
Подразмылили глаза,
Тут уже не до предела,
Жму слегка на тормоза.
И сомненья, и тревоги
Все сильней во мне растут,
И натруженные ноги,
Как в песке теперь идут.
И расстаться бы с берданкой,
Нож бы выбросить в ночи,
И блинов бы со сметанкой
Да всхрапнуть бы на печи.
Только нету профсоюза
У преступности в стране,
Ну, так что же, дулом в пузо
Снова что ли тыкать мне?
Снова ждать свою добычу,
Приключения искать,
И кутить иль снова в кичу –
Кандалы свои таскать?
Нет, кранты! Уже калина
Наливает красный цвет,
Кто ж, Макарыч, все ж мужчина,
Кто достиг мужицких лет?
Иль кто родственник Егору,
Что стал каждому родным,
И кто выписать сто в гору
Может сильным и блатным.
Кто и в валенках, и в коже
Одинаковый внутри,
Кто даст подлому по роже,
Ставя правду в козыри.
Кто пред смертью все смеется,
А о жизни слезы льет,
Взявши плуг – не обернется,
Взявши молот – он кует.
Кто ж мужик? Ну, кто ответит?
Может быть, кто в корень зрит,
Солнце всем на свете светит,
Но не всем тепло дарит.
Ведь на полюсе средь стужи
Не вспотеешь от жары,
Вот и мужество снаружи,
Если маска до поры.
Но я, впрочем, не об этом,
А о спрятанном гроше,
Как устал зимой и летом,
Быть я мальчиком в душе.
Как устал уже от злости
И устал играть с судьбой
В лохотрон, где сбиты кости,
И в тюрьму – мой ход любой.
Может, это невезенье?
Или мой, быть может, крест?
Что Господь мне как спасенье
Дал принять от этих мест?
Ну и жизнь – одни вопросы!
Что тут думать, как решать?
И душа и ноги босы,
Где уж здесь начать мужать.
Ладно, плюну. Вот калина
До крови раскалена,
Срок идет, и мать без сына
Пятый год уже одна.
Ну, уж нынче по серьезу,
Я с романтикой вяжу,
И стихи теперь и прозу –
Все поновому сложу.
Но, как пить дать, пожалею,
Ведь когда поворотя,
Я так сильно постарею,
Что умрет во мне дитя.
А оно, возможно, семя,
Что упало в чернозем,
И чешу теперь я темя –
Разобраться как во всем?
Вот он кризис середины,
Как в мартеновском огне,
Так и пламенем калины
Все расплавлено во мне.
Вот и пепел ненароком
Мне главу припорошил,
И лишь только с этим сроком
Я все понял и решил.
Пусть, расплавившись, сольются
И старик, и отрок мой,
И уже не расстаются
И ни летом, ни зимой.
И вот так же пусть едины
Будут разум и душа,
Чтобы в возрасте мужчины,
Жить мне Господу служа.

Максим АЛеКСееВ,
иК-7

Саратовская область

«Тяжек все-таки  
хлеб у поэтов…»

обзоР ПоэзИИ
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беременным, несовершенно-
летним и инвалидам увеличе-
ны нормы питания (Приказ Мин-
юста россии № 189 от 17.09.2018 
«Об установлении повышенных 
норм питания, рациона питания и 
норм замены одних продуктов пи-
тания другими, применяемых при 
организации питания осужденных, 
а также подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступ лений, 
находящихся в учреждениях Феде-
ральной службы исполнения нака-
заний, на мирное время»).

30 сентября 2018 г. вступил в 
силу приказ Минюста России об 
установлении повышенных норм 
питания для отдельных категорий 
заключенных, подготовленный в 
рамках реализации постановле
ния Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2018 № 471.

Приказ учитывает рекоменду
емые Минздравом России нормы 
лечебного питания (среднесуточ
ных наборов основных пищевых 
продуктов) для беременных и 
кормящих женщин в родильных 
домах и детей различных возраст
ных групп в детских больницах 
Российской Федерации, а также 
нормы питания для осужденных 
к лишению свободы беременных 
женщин, кормящих матерей, со
держащихся в учреждениях ФСИН 
России, несовершеннолетних, 
содержащихся в воспитательных 
колониях, и для инвалидов I и II 
групп, которые были утверждены 
ранее действовавшим приказом.

Приказом для подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных бере
менных женщин, кормящих мате
рей, несовершеннолетних, инва
лидов I и II групп, содержащихся в 
учреждениях уголовноисполни
тельной системы, предусмотрены 
повышенные нормы питания.

Также устанавливается рацион 
питания для осужденных, подо
зреваемых и обвиняемых в со
вершении преступлений в случа
ях, если приготовление горячей 
пищи невозможно, и нормы за
мены одних продуктов питания 
другими.

Необоснованный отказ в 
приеме на работу или необо-
снованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного 
возраста, повлечет для работо-
дателя наказание в виде штра-
фа либо обязательных работ 
(Федеральный закон от 03.10.2018 
№ 352-ФЗ «О внесении изменения 
в Уголовный кодекс российской 
Федерации»).

В связи с изменением возрас
та выхода на пенсию граждан 
РФ возникает опасность необос
нованного отказа в приеме на 
работу или необоснованного 
увольнения лиц, достигших пред
пенсионного возраста. 

В этой связи УК РФ дополнен 
статьей 144.1, устанавливающей 
наказание в виде штрафа в разме
ре до 200 000 рублей или в раз
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
18 месяцев либо обязательных ра
бот на срок до 360 часов в случае 
необоснованного отказа в приеме 
на работу лица по мотивам дости
жения им предпенсионного воз
раста, а равно необоснованного 
увольнения с работы такого лица 
по тем же мотивам. 

При этом под предпенсионным 
возрастом понимается возраст
ной период продолжительностью 
до 5 лет, предшествующий назна
чению лицу страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенси
онным законодательством РФ.

Введена уголовная ответ-
ственность за злостное неис-
полнение приговора, решения 
или иного акта суда о прекра-
щении распространения поро-

чащей информации (Федераль-
ный закон от 02.10.2018 № 348-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
315 Уголовного кодекса российской 
Федерации»).

Так, за злостное неисполнение 
вступивших в законную силу при
говора суда, решения суда или 
иного судебного акта, а равно 
воспрепятствование их испол
нению лицом, подвергнутым ад
министративному наказанию за 
неисполнение судебного акта о 
прекращении распространения 
информации и (или) об опровер
жении ранее распространенной 
информации, совершенное в от
ношении того же судебного акта, 
установлена уголовная ответ
ственность в виде штрафа до 50 
тыс. руб. или в размере заработ
ной платы или иного дохода осуж
денного за период до 6 месяцев, 
либо в виде обязательных работ 
до 240 часов, либо в виде испра
вительных работ до 1 года, либо в 
виде ареста на срок до 3 месяцев, 
либо в виде лишения свободы на 
срок до 1 года. 

За злостное неисполнение 
вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта или 
воспрепятствование их испол
нению представителю власти, 
государственному служащему, 
муниципальному служащему, 
служащему государственного 
или муниципального учрежде
ния, коммерческой или иной 
организации грозит штраф до 
200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного до
хода осужденного за период до 
18 месяцев, либо лишение права 
занимать определенные должно
сти или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 5 
лет, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо при
нудительные работы на срок до 
2 лет, либо арест до 6 месяцев, 
либо лишение свободы до 2 лет.

определена компетенция 
создаваемых кассационных 
судов общей юрисдикции, 
апелляционных судов общей 
юрисдикции, кассационного 
военного суда, апелляционно-
го военного суда по рассмотре-
нию уголовных дел (Федераль-
ный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс россий-
ской Федерации»).

Федеральный закон принят в 
целях реализации Федерально
го конституционного закона от 
29.07.2018 № 1ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный кон
ституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» 
и отдельные федеральные кон
ституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляци
онных судов общей юрисдикции». 

Поправками, в частности: 
– предусмотрена процедура 

кассационного пересмотра всту
пивших в законную силу судеб
ных решений в зависимости от 
того, каким судом принято такое 
решение, является оно проме
жуточным или итоговым, а также 
в каком суде и в каком порядке 
подлежит пересмотру; 

– регламентированы, в том 
числе действия суда кассацион
ной инстанции при поступлении 
уголовного дела с кассационны
ми жалобой, представлением, 
содержание решений судьи суда 
кассационной инстанции, прини
маемых им по результатам рас
смотрения кассационных жалобы, 
представления; 

– предусмотрен порядок пода
чи апелляционных жалобы, пред
ставления на приговор или иное 
решение верховного суда респуб
лики, краевого или областного 
суда, суда города федерального 
значения, суда автономной об
ласти, суда автономного округа, 
на приговор или иное решение 
окружного (флотского) военно
го суда; 

– установлен срок начала рас
смотрения уголовного дела в 
апелляционном суде общей юрис
дикции, апелляционном военном 
суде – не позднее 45 суток со дня 
поступления его в суд апелляци
онной инстанции; 

– скорректирован порядок 
обращения с представлением о 
пересмотре вступившего в за
конную силу судебного решения 
прокурором субъекта РФ и его 
заместителями, приравненным к 
прокурору субъекта РФ военным 
прокурором и его заместителями; 

– увеличен с 10 до 20 дней 
срок возвращения без рассмот
рения кассационной жалобы, 
представления; 

– скорректированы сроки 
рассмотрения уголовного дела 
по кассационным жалобе, пред

ставлению в судебном заседании 
суда кассационной инстанции в 
кассационном суде общей юрис
дикции, кассационном военном 
суде, в Верховном Суде РФ.

Федеральный закон вступает 
в силу со дня начала деятельнос
ти кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции, опре
деляемого в соответствии с Фе
деральным конституционным 
законом от 29.07.2018 № 1ФКЗ, 
за исключением положений, для 
которых настоящим федераль
ным законом установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 
являются таковыми только 
при наличии цели побуждения 
других лиц к действиям экс-
тремистского характера (При-
каз Генпрокуратуры россии от 
21.09.2018 № 602/27 «Об усилении 
прокурорского надзора за испол-
нением законов при выявлении, 
пресечении, раскрытии и рассле-
довании преступлений экстре-
мистской направленности»).

Прокурорам даны указания в 
целях повышения эффективности 
надзора за исполнением правоох
ранительными органами законов 
при выявлении, пресечении, рас
крытии и расследовании преступ
лений экстремистской направлен
ности (статьи 280 «Публичные 
призывы к осуществлению экс
тремистской деятельности», 282 
«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение чело
веческого достоинства» УК РФ). 

В частности, заместителям Ге
нерального прокурора РФ, на
чальникам главных управлений 
и управлений Генеральной про
куратуры РФ, прокурорам субъ
ектов РФ, приравненным к ним 
военным и иным специализиро
ванным прокурорам, прокуро
рам городов и районов, а также 
другим территориальным, воен
ным и иным специализирован
ным прокурорам, предписано, в 
том числе: 

– обеспечить эффективный над
зор за исполнением ФСБ России, 
МВД России, ФСИН России зако
нов при осуществлении опера
тивнорозыскной деятельности 
по выявлению, предупрежде
нию, пресечению и раскрытию 
преступлений экстремистской 
направленности; 

– обращать внимание на соб
людение следователями и до
знавателями при рассмотрении 
сообщений о преступлениях экс
тремистской направленности уста
новленных законом требований о 
подследственности; 

– при оценке законности про
цессуальных решений учитывать, 
что цель возбуждения вражды и 
ненависти, унижения достоинства 
человека либо группы лиц по при
знакам пола, расы, национально
сти, языка, происхождения, отно
шения к религии, принадлежности 
к какойлибо социальной группе 
является одним из основных при
знаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 282 УК 
РФ, отсутствие которого исключа
ет привлечение к уголовной ответ
ственности по указанной статье; 

– принимать во внимание, что 
факт размещения в сети Интернет 
изображения, аудио или виде
офайла, содержащего признаки 
возбуждения вражды и ненавис
ти, унижения достоинства чело
века либо группы лиц по призна
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отноше
ния к религии, принадлежности 
к какойлибо социальной группе, 
при отсутствии иных признаков 
состава преступления не являет
ся основанием для привлечения к 
уголовной ответственности.

В уголовно-процессуальном 
законодательстве раскрыт пра-
вовой статус помощника судьи 
(Федеральный закон от 29.07.2018 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации»).

Согласно поправкам помощник 
судьи оказывает помощь судье в 
подготовке и организации судеб
ного разбирательства, а также 
в подготовке проектов судеб
ных решений. Помощник судьи 
не вправе выполнять функции 
по осуществлению правосудия.  
К функциям помощника судьи от
несено по поручению председа
тельствующего ведение протокола 
судебного заседания, обеспечение 
контроля за фиксированием хода 
судебного заседания технически
ми средствами, проверка явки в 
суд лиц, которые должны участво
вать в судебном заседании, про
изводство иных процессуальных 
действий в случаях и порядке, ко
торые предусмотрены УПК РФ. 

Кроме того, поправками, в 
том числе: 

– установлена обязательность 
использования автоматизирован
ной информационной системы 
при формировании состава суда 
для рассмотрения уголовных дел; 

– регламентирован порядок 
подачи ходатайства об ознаком
лении с аудиозаписью судебного 
заседания, закреплены права по
терпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, обвиняе
мого знакомиться с аудиозаписью 
судебного заседания и подавать 
свои замечания; 

– предусмотрен порядок при
нятия решения об отводе помощ
ника судьи; 

– установлено, что в ходе су
дебного заседания судов первой 
и апелляционной инстанций сос
тавляется протокол в письменной 
форме и ведется протоколиро
вание с использованием средств 
аудиозаписи (аудиопротоколиро
вание), за исключением закрытых 
судебных заседаний, в случаях, 
предусмотренных УПК РФ. 

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 сентября 2019 года.

По материалам 
«Консультант Плюс» 

и «Гарант» подготовил 
Александр ПАРХоМеНКо

Н О В О Е 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



Побывать здесь мечтает, наверное, 
каждый человек, но порой бывает труд
но променять отпуск у  теплого моря 
на  довольнотаки су
ровый край. Вот и  мы 
прилетели сюда с опре
деленной целью – про
ехать по  маршруту 
А. П. Чехова, посетить 
места, связанные с ним.

Первое, с  чем мы столкнулись 
на  острове  – нетронутой природой, 
соседствующая с  буйным океаном, 
и памятью, вросшей, кажется, в самые 
недра Сахалина, еще не одно поколе
ние будет достойно нести ее в люди. 
Память о  пребывании А. П. Чехова 
на  острове бережно хранят и  про
должают воссоздавать и  изучать его 
маршрут, которым он передвигался 
по острову. И наша группа отправилась 
по следам памяти.

В ЮжноСахалинске утром следу
ющего дня мы собрались у  Литера
турнохудожественного музея книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» на тор
жественное открытие автопробега. 
Напутствовать нас прибыли предста
вители местного УФСИН, областной 
администрации, духовенства и обще
ственники. Речи сказаны, пожелания 
успешной дороги приняты, наш кор
теж благословлен и окроплен святой 
водой. Возможно, этот факт и сыграл 
свою роль в благополучном исходе ме
роприятия. Солнечная погода накануне 
оказалась обманчива, и уже в день отъ
езда Сахалин показал весь свой норов – 
небо затянули свинцовые тучи, под
нялся шквалистый ветер – на остров 
обрушился циклон с тропическим лив
нем. Весь день бушевал тайфун. Нам по
счастливилось обогнать его, проехать 
на полчаса раньше схода селевых по
токов. Видимо, всех приезжих остров 
сразу  же испытывает на  прочность. 
Вот и Антона Павловича Чехова Саха
лин встретил пожарами, изза которых 
он еще три дня провел на  корабле, 
не имея возможности сойти на берег. 
Мы двинулись на север острова, в го
род АлександровскСахалинский (тогда 
пост Александровский), к тому месту, 
куда после почти трехмесячного путе
шествия, высадился писатель. Он сюда 
прибыл с одной целью – изучить быт 
каторжников. В 60е годы XIX века на
чалось превращение острова Сахалин 
в островтюрьму. Основным его пре
имуществом царское правительство 
считало  – изолированное островное 
положение. «Кругом море – посереди
не горе» – так отзывались о каторжном 
острове.

Здесь начинается 
русское солнце

125 лет назад вышла  
в свет книга А.П. Чехова «Остров 

Сахалин». Этому событию и 
был посвящен автопробег, 

организованный по инициативе 
Информационного центра ФСИН 

России, в котором приняли 
участие сотрудники уголовно-

исполнительной системы, 
представители общественных 
и правозащитных организаций,  

духовенства и журналисты.   
Нам предстояло: побывать, 

посмотреть, обнаружить, если 
повезет, записать, запечатлеть на 

фотокамеру и оставить надолго в 
памяти все эмоции и впечатления  

от путешествия длиной в 1 100 км.

исправительная колония № 2 (пос. Смирных)

ЮжноСахалинск

пос.Кировское

пос. Смирных

Дуэ

Чехову был выдан документ, разре
шавший путешествовать по всему остро
ву и собирать материалы об устройстве 
каторги на острове Сахалин для литера
турной работы. Писатель даже не подоз
ревал, какую роль он сыграет в жизни 
многих несчастных каторжан, какой бу
дет общественный резонанс после того, 
как выйдут в свет отдельные главы книги 
«Остров Сахалин».

Первая остановка – в поселке Смир
ных, где расположена исправительная 
колония строгого режима № 2. Нам пред
стояло посмотреть и наглядно убедить
ся, как изменились с тех пор условия со
держания осужденных.

Начальник учреждения Игорь Мошков 
провел нас по колонии, показал помеще
ния отрядов, комнаты длительных свида
ний, столовую, храм, библиотеку – везде 
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87
метров длина туннеля,  

прорубленного вручную 
каторжниками. 

≈ 550
расстояние между городами. 



поведавшей о пребывании Чехо
ва в их местности.

В АлександровскСахалин
ский мы прибыли ближе к вече
ру, но в историколитературном 
музее «А. П. Чехов и  Сахалин» 
нас ждали. Девочки и мальчики 
в  русских народных костюмах 
под звонкие песни встретили 
хлебомсолью.

В доме, где располагается му
зей, останавливался А. П. Чехов. 
Сотрудникам музея удалось по
полнить экспозицию личными ве
щами писателя. Кожаное пальто, 
в котором он прибыл на остров, 
дает представление о его внуши
тельном росте – 187 см. Здесь же 
можно увидеть карту с  проло
женным рукой писателя марш
рутом, саквояж, ложку, предме
ты мебели.

Вторая экспозиция музея – 
«Станок» воссоздает быт каторж
ного поста. Здесь и телеги, и сани, 
и телеграф, кстати, работающий, 
тачки, к которым были прикова
ны, даже ночью, самые опасные 

Каторжанин-тачечник, пожизненно 
прикованный к тачке кандалами

Памятник А. П. Чехову  
(г. Александровск-Сахалинский)

Сонька Золотая ручка – Софья Блювштейн, 
отбывала каторгу на Сахалине

Страница из альбома воспоминаний Веры Миновны ивановой

царили чистота и порядок, осужденные 
одеты, обуты, накормлены. Им предо
ставлена возможность через труд и уче
бу исправиться. А совсем еще недавно, 
в 60е годы прошлого века, территория 
учреждения освещалась с  помощью 
консервных банок, в которые наливали 
солярку, вставляли фитиль и поджигали. 
Средневековые изобретения устанавли
вались через каждые три метра  – это по
зволяло хоть както освещать периметр 
режимной зоны.

В Кировском (Рыковское или Рыково) 
находилась каторжная тюрьма, сейчас 
от нее, понятное дело, мало что сохра
нилось. Мы делаем здесь остановку. 
В обычной школе все готово к встрече 
гостей – музейная комната открыта, экс
курсоводу  – ученику 9 класса Кондра
шину Никите, не терпится начать свой 
рассказ. Никита – потомок каторжан. Его 
прабабушка была осуждена и отправлена 
на каторгу.

Бережно перелистывали альбом с вос
поминаниями Веры Миновны Ивановой, 

планируется посетить исправительную колонию № 1 и следственный 
изолятор № 1 – это уже нынешняя история Сахалина.

Над морем изза туч показались лучи солнца, как говорят сахалинцы, 
здесь оно и рождается…

Рушана ФАттАХоВА
Фото Владимира ниКиФОрОВА

заключенные, вынужденные 
на долгое время срастись с этим 
предметом, и еще много чего.

Особое место в истории Алек
сандровского поста занимает 
известная каторжанка  – Сонька 
Золотая ручка. Живы здесь и исто
рии, связанные с ней. Экскурсо
вод показал улицу, на  которой 
находился ее дом. В нем она жила 
после отбытия каторги. Местные 
жители уверены, что знаменитая 
аферистка похоронена в  Алек
сандровскеСахалинском. Вре
мя, к  сожалению, не  сохранило 
ее могилы.

Из поста Александровского мы 
отправились к  побережью не
спокойного Татарского пролива 
к  мес ту «невыносимых страда
ний»  – посту Дуэ. Туда мы на
правились через перевал, чтобы 
осмотреть окрестности, добрать
ся до  туннеля, вырубленного 
каторжниками исключительно 
по наитию, без какихлибо инже
нерных расчетов, дойти до маяка 
и обнаружить хоть какието при

знаки старой Воеводской тюрьмы, 
в которую попадали каторжники 
по  прибытии на  остров. По  до
кументам  – это самое мрачное 
место, где приводились в испол
нение смертные приговоры и со
держались каторжникитачечни
ки. Здесь же находились угольные 
копи. Именно сюда причалило 
судно, на котором писатель при
был на Сахалин. Отсюда началось 
его знакомство с островомтюрь
мой. Здесь в  тяжелейших усло
виях, в любую погоду, в сырости 
при помощи топора и кирки, ка
торжники старались выполнить 
дневную норму по добыче черно
го золота – иначе быть не могло. 
За  невыполнение нормы людей 
жестоко пороли.

Добраться до туннеля и маяка 
нам не удалось с первой попытки 
изза прилива, но во что бы то ни 
стало, мы должны были ступить 
на этот мыс, «грудью наваливший
ся на берег». Утром следующего 
дня мы все же прошли к туннелю, 
несмотря на  то, что пришлось 
пробираться к  нему по  пояс 
в воде, но оно стоило таких уси
лий: отсюда открывался прекрас
ный вид и самое главное – здесь 
был Чехов!

Туннель  – жуткое место! Мы 
в  точности испытали те  же чув
ства, что и  Антон Павлович. 
Здесь столько боли, страданий 
человеческих, неимоверных уси
лий и горя.

Здесь же, омываемые холодны
ми волнами Татарского пролива, 
возвышаются знаменитые скалы 
«Три брата».

Наша группа молча возвраща
лась на берег, к машинам, дождав
шись отставших, мы держим путь 
в ЮжноСахалинск – заключитель
ный этап нашего путешествия, где 

Скалы «Три брата»

ЮжноСахалинск

пос.Кировское

пос. Смирных

АлександровскСахалинский
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Le Monde

Мэн Хунвэй, президент Международ-
ной организации уголовной полиции 
(Интерпол), штаб-квартира которой 
находится во французском Лионе, 
исчез после отъезда в конце сентября 
на родину – в Китай.

Как сообщила газета Le Monde, 5 октября 
прокурор Лиона поручил полиции города 
расследовать исчезновение Мэн Хунвэя, 
никаких вестей от которого не поступало, 
начиная с 25 сентября, со дня его отъез
да в КНР.

По данным Europe 1, вечером, 4  ок
тября, к французским властям с заявле
нием о пропаже Мэн Хунвэя обратилась 
его жена. Но, как отмечает Le Monde, это 
исчезновение президента Интерпола 
не связано с «классическим» преследова
нием по уголовным мотивам; скорее всего, 
отмечает газета, речь идет об очередном 
переделе сфер влияния внутри китайских 
властей.

С таким выводом французской газе
ты сог ласна и  гонконгская South China 
Morning Post, заявившая на основании «ин
формированного анонимного источника», 
что Мэн Хунвэй «находится под следствием 
в Китае». Якобы он был задержан сразу же 
после прибытия в Пекин и тут же отправ
лен на допрос.

В опубликованном 5 сентября коммюни
ке Интерпол отметил, что он «осведомлен» 
о статьях в прессе, сообщающих о «предпо
лагаемом исчезновении» своего президен
та. Но «это дело касается властей Франции 
и Китая», отмечается в коммюнике, а что 
касается каждодневной работы Интерпола, 
то за нее отвечает генеральный директор 
Юрген Шток.

В МВД заявили, что «Франция занимается 
этим вопросом» и что власти «обеспоко ены 
угрозами жене» Мэн Хунвэя, начавшими 
поступать ей по телефону и через соцсети 
после того, как она обратилась в полицию 
с заявлением об исчезновении мужа. В нас
тоящее время, отмечает Le Monde, жена 
исчезнувшего президента Интерпола на
ходится под защитой.

Случай с 64летним Мэн Хунвэем, отме
чает Le Monde, интересен тем, что он стал 
первым крупным чиновником, работа ющим 

в крупнейшей международной организа
ции. Главой Интерпола он был назначен 
в  конце 2016  года, сменив на  этом посту 
нынешнего начальника Главного управле
ния судебной полиции МВД Франции Ми
рей Баллестрази. Назначение Мэн Хунвэя 
на пост президента Интерпола подверглось 
серьезной критике со  стороны правоза
щитных организаций, включая, например, 
«Международную амнистию». НПО подчер
кивали риск назначения на  такую долж
ность высокопоставленного должностного 
лица страны, известной отсутствием соблю
дения гарантий прав человека, а также тем, 
что судебная власть в КНР полностью под
чинена политическому руководству.

Однако государствачлены Интерпола 
посчитали, пишет Le Monde, что КНР, играя 
важную роль в  других международных 
организациях, например, в ООН, где Ки
тай является постоянным членом Совета 
Безопасности, вполне может возглавить 
и Международную организацию уголовной 
полиции, тем более что этот пост не зак
репляется за  одной какойто страной. 
В конечном счете, за его избрание прого
лосовало 80 процентов делегатов – пред
ставителей полиций со всего мира. Китай, 
отмечает Le Monde, счел избрание Мэн 
Хунвэя своеобразной легитимизацией на
чатой им кампании по поимке за рубежом 
коррумпированных китайских чиновников 
и бизнесменов.

До избрания президентом Интерпола 
Мэн Хунвэй занимал должность замести
теля главы Министерства общественной 
безо пасности КНР, являясь членом ко
манды могущественного Чжоу Юнкана, 
бывшего министра общественной безо
пасности, приговоренного в  2015  году 
к пожизненному заключению по обвине
нию в коррупции, злоупотреблении вла
стью и намеренном раскрытии информа
ции, содержащей государственную тайну. 
Чжоу стал одной из первых жертв борьбы 
кланов в КНР в рамках объявленной борь
бы с  коррупцией. Практически все его 
окружение было арестовано.

Но Мэн Хунвэй, вовремя дистанциро
вавшийся от своего шефа и поддержива
емый другими могущественными покрови
телями, сумел не только избежать ареста, 
но и был продвинут на пост президента 
Интерпола. И вот неожиданный арест…

***
В воскресенье вечером, 7 октября, ге

неральный секретариат Интерпола не
ожиданно получил ходатайство Мэн Хун
вэя о снятии полномочий, а власти КНР 
сообщили, что в отношении него начата 
проверка в связи с нарушением закона. 
По данным СМИ, теперь уже экспрезидент 
Мэн Хунвэй подозревается в содействии 
некой компании по  получению сдел
ки в  сфере кибербезопасности, то  есть 
в коррупции.

Редуан Фаид, самый знаменитый прес-
тупник Франции, прозванный  
«Королем побегов», схвачен после 
трех месяцев нахождения в бегах.

В среду, 3 октября 2018 года, после 93 
дней со дня побега, самый разыскиваемый 
преступник Франции был задержан поли
цией в городе Крей (департамент Уаз), на 
севере страны. Это в 100 километрах от 
тюрьмы, где он отбывал наказание. Кроме 
него, были арестованы еще шесть человек, 
включая его родного брата Рашида, двух 
племянников и женщины, хозяйки квар
тиры, в которой преступник скрывался. 
Операция по задержанию, по словам пред
ставителей правоохранительных органов, 
произошла глубокой ночью, чтобы застать 
преступников врасплох и избежать крово
пролития (что и было достигнуто). В опера
ции по поимке Редуана Фаида принимали 
участие около 50 полицейских. В квартире, 
где скрывался Фаид и его сообщники, было 
обнаружено два пистолета, автомат «Узи», а 
также женская мусульманская одежда. Сам 
Фаид стал отращивать бороду.

Сразу после впечатляющего побега из 
тюрьмы города Рео с использованием 
вертолета, полиция в течение нескольких 
недель отслеживала передвижения прес
тупника, который не мог не оставить, то 
тут, то там, свои следы. Было установлено, 
что на данный момент у него нет необхо
димых финансовых средств, чтобы по
кинуть территорию Франции. Телефоны 
всех родственников преступника были 
поставлены на прослушку. Стало понятно, 
что Фаид готовит крупное ограбление. Так 
следы привели полицию в город Крей, где 
преступник родился. Внешнее наблюдение 
установило, что из подозрительной кварти
ры, где по предположению мог скрываться 
Фаид, периодически выходят две женщи
ны, с ног до головы закутанные в мусуль
манскую одежду, полностью скрывающую 
лица. Вот только фигуры и походка этих 
«женщин» настораживали. Все остальное, 
как говорится, было делом техники.

Редуан Фаид, которому сейчас 46 лет, 
впервые был арестован в 1998 году за 
ограбление банка (тогда же он совершил 
и свой первый побег от полицейских и три 
года находился в розыске) и приговорен 
к 18 годам тюрьмы. В 2009 году он был ос
вобожден условнодосрочно за хорошее 
поведение. Написав в 2010 году автоби

ографическую книгу «Грабитель», Фаид 
становится известным не только в своем 
родном городе, но и во всей Франции.  
В этой книге он рассказывает о себе, сво
их историях и о своем якобы раскаянии.  

В 2011 году его вновь арестовывают за во
оруженное нападение, во время которого 
была убита женщинаполицейский, и при
говаривают к 18 годам тюрьмы. Он вновь 
сбегает, но его ловят через год. Пока идет 
следствие и подготовка к суду, 13 апреля 
2013 года Фаид совершает побег из тюрь
мы «ЛилльСекеден», который сопровож
дается взрывами и захватом заложников. 
Интерпол разыскивает Фаида в 190 стра
нах полтора месяца. 29 мая его задержи
вают в одном из отелей в департаменте 
Сена и Марна и отправляют в крупнейшую 
европейскую тюрьму «ФлериМерожи» в 
пригороде Парижа. В марте 2017 года его 
судят за побег и захват заложников и при
говаривают к десяти годам заключения. В 
апреле 2018 года суд присяжных Парижа 
увеличивает ему срок за грабеж, привед
ший к гибели женщиныполицейской, до 25 
лет тюрьмы. Таким образом, Фаид должен 
был освободиться лишь в 2067 году.

Четвертый побег он совершает 1 июля 
2018 года. По свидетельству очевидцев, 
вертолет приземлился в главном дворе, 
единственном месте, не оснащенном про
тивовертолетной сеткой. Одновременно у 
главного входа появились трое до зубов 
вооруженных человека, ставшие требо
вать немедленного освобождения Фаида. 
Онито и привлекли к себе внимание всей 
охраны. Тем временем из вертолета вышел 
еще один вооруженный злоумышленник 
(как оказалось, это был один из братьев 
преступника), спокойно пробравшийся в 
комнату свиданий, где как раз и находил
ся Фаид, встречавшийся с другим своим 
братом (позднее этот брат был задержан). 
«Король побегов» тут же покинул комнату 
свиданий, сел в поджидавший вертолет и 
улетел. При проведении этой хорошо под

готовленной и тщательно спланированной 
операции, все злоумышленники надели 
на рукава повязки с надписью «Полиция», 
что и притупило бдительность тюремных 
охранников.

Стать гангстером Редуан Фаид решил 
еще в юности, насмотревшись американ
ских боевиков. Особенно, по его словам, 
ему нравился фильм «Лицо со шрамом» 
с Аль Пачино в главной роли. А во время 
ограбления в 1997 году фургона с ценнос
тями Фаид и его сообщники использовали 
хоккейные маски, как в фильме «Схватка» 
с участием Роберта де Ниро и Аль Пачино. 
Планы ряда своих ограблений он также по
заимствовал из фильмов.

Ультраохраняемая  
тюрьма «Ванден-ле-Вье»

После поимки Редуан Фаид помещен в 
тюрьму «ВанденлеВье», расположенную 
в ПадеКале. Это пенитенциарное учреж

дение считается одним из самых охраня
емых во Франции. Тюрьма построена в 
2015 году и оборудована по последнему 
слову техники. По свидетельству специ
алистов, это настоящая крепость. Здесь 
содержатся самые «отпетые» преступ
ники. Всего в «ВанденлеВье» находит
ся около ста заключенных, а персонал 
составляет 270 человек, из которых 230 
являются надзирателями. Кроме того, в 
тюрьме работают медики, учителя и т.д., 
но они не относятся к пенитенциарному 
персоналу.

Тюрьма окружена двумя бетонными 
стенами высотой десять метров каждая. 
Имеется две вышки, позволяющие обо
зревать окрестности на все 360 градусов. 
По периметру и в самой тюрьме установ
лено более 400 камер видеонаблюдения, 
фиксирующих каждый шаг заключенных. 
В учреждении имеется три полностью 
изолированных друг от друга здания, в 
которых расположены камеры, каждое 
из которых является, по словам надзира
телей, «тюрьмой в тюрьме».

Фаид содержится в полном одиночест
ве, изолированный от всех других заклю
ченных. Две соседние камеры остаются 
пустыми, чтобы избежать малейшего 
контакта Фаида с другими арестантами. 
На прогулку он также выводится один, а 
небо в забетонированном дворике он мо
жет видеть только «в клеточку» (тюрьма 
полностью оборудована противоверто
летными сетками). Если ему необходимо 
попасть к тюремному врачу, например, 
то его сопровождают при этом не менее 
трех специально подготовленных охран
ников. А сам он выводится из камеры 
исключительно в наручниках. В камере 
Фаида обыски проводятся практически 
ежедневно. Свидания ему разрешены 
(таков закон), но проходят они под уси
ленным наблюдением и только через раз
делительное стекло. 

«Королю побегов» уже предъявлены 
новые обвинения: в организации побега 
вооруженной организованной группой 
с применением технических средств. 
Сколько лет тюрьмы на этот раз ему «от
весит» правосудие, сказать сложно. Но в 
любом случае это будет не менее деся
ти лет, а это означает, что на свободу он 
выйдет, учитывая свой неотбытый срок, 
очень и очень нескоро. Если, конечно, 
вый дет вообще…

Президент интерпола в тюрьме?

«Король побегов» 
вновь за решеткой

Подготовил Рушана ФАттАХоВАПодготовил Александр ПАРХоМеНКо

Арест редуана Фаида 3 октября  
2018 года
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Валентино Диксона, просидев-
шего в тюрьме 27 лет, вполне 
можно назвать везунчиком. 
Он и сам верил, что родил-
ся под счастливой звездой. 
В тюрьме он неожиданно для 
самого себя увлекся гольфом. 
Особенно ему нравилось соз-
давать различные пейзажи 
и ландшафты для этой игры. 
Этих рисунков полей для 
гольфа он нарисовал сотни, 
а затем решил отправить их 
в иллюстрированный журнал, 
посвященный этой игре – 
«Гольф дайджест». А журнал, 
в свою очередь, тоже приго-
товил для него самый лучший 
подарок, о котором только 
можно мечтать.

В 1991  году Валентино был 
приговорен к  38 годам тюрьмы 
за убийство Торриано Джексона. 
Обоим в то время было по 17 лет.

Все эти долгие годы Вален
тино беспрестанно заявлял 
о своей невиновности, но аме
риканское правосудие не обра
щало никакого внимания на все 

его доводы и  доказательства 
невиновности.

Както раз тюремный охран
ник подарил ему открытку, на ко
торой было изображено поле 
для гольфа. Вид яркозеленой 
лужайки чемто привлек Вален
тино. И  все последующие годы, 
находясь в одной из тюрем шта
та НьюЙорк, он посвятил рисо
ванию самых разных полей для 

этой спортивной игры. Сам он, 
по  его словам, ни  разу в  жизни 
не  играл в  гольф, но  чтото его 
в нем привлекло.

Сделав сотни эскизов, он стал 
отправлять их в  журнал «Гольф 
дайджест». Журналисты посте
пенно начали обращать внима
ние на  эти рисунки, сделанные 
заключенным, а затем и заинте
ресовались его уголовным делом, 

которое, в свое время, широко ос
вещалось в СМИ.

Поверив Валентино, что тот 
не совершал преступления, и изу
чив дело, в  котором обнаружи
лось множество несостыковок, 
журналист Макс Адлер, в конце 
концов, нашел свидетельства его 
невиновности. Он обнаружил, 
что показания свидетелей про
тиворечат друг другу, а реальных 

доказательств вины Валентино 
и вовсе нет.

Благодаря Максу Адлеру, и дру
гие СМИ заинтересовались этой 
историей. Затем за дело взялись 
студенты юридического факуль
тета Джорджтаунского универ
ситета. Они выяснили, что не все 
доказательства были представ
лены жюри присяжных. Ихто 
и выложили перед новым судьей 
(старый к  этому времени ушел 
в отставку). Тщательно изучив все 
изложенные факты, судья пришел 
к выводу, что Валентино Диксон 
вообще не  имеет никакого от
ношения к совершенному много 
лет назад убийству, изза которо
го он почти три десятилетия про
вел в тюрьме. Короче, Валентино 
был освобожден, а все обвинения 
с него были сняты.

Вероятнее всего, если  бы 
не вспыхнувшая страсть к голь
фу, которому он посвящал все 
свое время в  тюрьме, Валенти
но Диксон никогда бы не вышел 
на свободу.

Один из адвокатов, участвовав
ших в новом рассмотрении этого 
дела, сказал, что журнал «Гольф 
дайджест» провел расследование 
более эффективно, чем все право
судие вместе взятое.

Этьен М›ВЕ
Clicanoo

Ле-Пор, Реюньон. Различные 
виды деятельности под 
руко водством воспитателей 
цент ра заключения реали-
зуются в среде арестантов. 
Основное внимание уделяется 
подготовке к освобождению.

– Это всегда волнующий мо
мент, если люди с воли приходят, 
чтобы сыграть здесь с нами. Это 
серьезная мотивация, – гово
рит Люка.

Вместе с  Люка еще двадцать 
заключенных тюрьмы города 
ЛеПор приняли участие в  фут
больном турнире. Кроме коман
ды, состоящей из  заключенных, 
в этих соревнованиях участвова
ли еще четыре команды «с воли». 
Во  время напряженных матчей, 
кстати, прошедших очень чисто, 
без фола, и заключенные, и гости 
имели возможность обсудить, 
как же жить дальше и что нужно 
сделать, чтобы вновь не попасть 
за решетку.

На этот турнир в тюрьму при
ехали с  воли не  только фанаты 
футбола, но и бывшие футболис
тыпрофессионалы. С заключен
ными их всех объединяет любовь 
к этому виду спорта. Так футбол 
стал своеобразным окном, через 
которое непосвященные смогли 
посмотреть и немного узнать, что 
в действительности представля
ет собой тюрьма, а заключенные, 
общаясь с  гостями, в  свою оче

редь, вроде как вдохнули глоток 
свободы.

– Занятия спортом позволяют 
заключенным не только «выпус
тить пар», но и принять участие 
в программе, – отмечают Фредди 
Камеле и Суарим Абдалла, спор
тивные инструкторы в  тюрьме 
города ЛеПор. – Если их пове
дение оставляет желать лучше
го, то  они не  могут участвовать 
в тренировках и в играх с гостя
ми. Те же, у кого примерное пове
дение, не только играют на поле, 

но и участвуют в приеме гостей 
и  следят за  тем, чтобы все про
шло хорошо.

Такой вот очевидный факт: за
ключенныефутболисты не только 
показали хорошую игру (они вы
играли этот турнир), но и сдела
ли все возможное, чтобы оказать 
гос тям теплый прием.

– Я впервые попал в  тюрь
му, – говорит Наа, бывший про
фессиональный игрок. – Об
становка очень впечатляет. 
Немного сложно сосредото

читься на игре, но это очень хо
роший опыт.

Что касается заключенных, 
то они со временем начинают по
нимать, какую запретную черту 
в свое время пересекли.

– Мы здесь потому, что по
ступали неправильно и должны 
это осознать. Но бывает так, что 
все идет по  кругу: выходишь, 
совершаешь чтото, опять по
падаешь сюда, а здесь все те же 
лица. Спорт помогает преодолеть 
какието моменты, мы же не дика

ри всетаки», – говорит 32летний 
Руди, осужденный на длительный 
срок тюремного заключения.

В тюрьме города ЛеПор эта 
спортивная программа существу
ет уже четыре года. И это не толь
ко футбол.

– Здесь занимаются и боксом 
с последующими показательны
ми выступлениями. А с помощью 
ассоциации «Потансьель» орга
низуются поездки на велосипедах 
в горы. Практикуются и походы, 
во  время которых проявляется 
сплоченность группы. Заключен
ные также принимают участие 
в  массовых забегах, – уточняет 
Фредди Камеле.

Все эти массовые меропри
ятия, организуемые как в стенах 
тюрьмы, так и за ее пределами, 
способствуют тому, что ситуация 
в  этом пенитенциарном учреж
дении спокойная. За последние 
годы здесь ни разу не было отме
чено даже попыток побега. Кро
ме занятий спортом, в  тюрьме 
огромное внимание уделяется 
двум понятиям: ответственность 
и  доверие. И  эта тройственная 
формула  – спорт, доверие и  от
ветственность  – приносит свои 
плоды, как в краткосрочной пер
спективе (спокойная обстановка 
в тюрьме), так и в долгосрочной.

– Здесь был один парень, ко
торый начал заниматься боксом 
во  время заключения. Это по
зволило ему найти необходимый 
баланс  – стать более спокойным 
и уравновешенным. Сейчас он из
вестный на Реюньоне боксер. Еще 
один парень, который занимался 
здесь футболом, вышел на свободу, 
и сейчас он играет в одном из клу
бов 1го Дивизиона, – радуются 
за своих подопечных спортивные 
инструкторы. – Мы не строим себе 
иллюзий, не  все из  них, конеч
но, станут на  правильный путь. 
Но если хотя бы один из ста окон
чательно порвет со своей прошлой 
жизнью, то и это уже победа.

ПоСЛЕ 27 ЛЕТ ТЮРЬМЫ оН ВЫШЕЛ НА СВоБоДУ,
БЛАГоДАРЯ… ЖУРНАЛУ о ГоЛЬФЕ

Валентино Диксон и его рисунок

ФУТБоЛ, БоКС, ПоХоДЫ:  
СПоРТ В ТЮРЬМЕ –  
ТРАМПЛИН К РЕСоЦИАЛИЗАЦИИ

Футбольный матч в тюрьме города Ле-Пор

Перевод Александра ПАРХоМеНКо



О Ходже Насреддине каждый 
что-нибудь да слышал. Его 
имя вспоминают просто по-
тому, что Ходжа побывал во 
всех мыслимых и немыслимых 
ситуациях, в которых только 
может оказаться человек: 
обманывал и обманывался, 
хитрил и выкручивался, был 
безмерно мудрым и круглым 
дураком. И вот уже почти 
тысячу лет он все шутит и 
издевается над человеческой 
глупостью, корыстью, само-
довольством и невежеством. 

Биография
Родился Ход

жа в семье поч
тенного имама 
(главы мусуль
манской общи
ны) в турецкой 
деревне Хорто в 
605 году хиджры 
(1206 год). Однако 
десятки селений и 
городов на Ближ
нем Востоке готовы 
поспорить насчет 
н а ц и о н а л ь н о с  т и 
и места рождения 
великого хитреца. 
Говорят, турецкие 
исследователи насто
яли на своей версии, 
хотя оснований у них 
не было ровным сче
том никаких. Просто 
решили так и все.

С датой смерти еще 
большая неразбе
риха. Можно пред
по ложить,  что 
ес ли человек 
непонятно где 
родился, то он 
н е п о н я т н о 
где и умер. 
Однако мо
гила его есть в 
районе города 
Акшехир в Тур
ции. И даже дата 
смерти указана – 
386 год хиджры (993 
год). Получается, что 
умер Ходжа за двести лет до сво
его рождения. Поклонники его 
таланта считают это последней 
шуткой Насреддина, решив, что 
дату смерти правильнее читать 
наоборот – не 386, а 683 год хид
жры (1284/85). Словом, родился 
Ходжа или не родился, жил или не 
жил, умер или не умер, не очень
то понятно. Доподлинно извест
но лишь одно: подшучивать над 
человеческими слабостями, не 
обращая при этом внимания на 
чины и звания, Нас реддин начал 
с самого детства:

В мактабе, начальной мусуль-
манской школе, маленький Афанди 
задавал своему учителю – домул-
ле, каверзные вопросы. на многие 
из них домулла просто не мог 
ответить. 

– не хвастайся своими знани-
ями, – рассердился домулла. – Чаще 
всего острые умом дети выраста-
ют круглыми идиотами. – Так вы, 
уважаемый учитель, в детстве на-
верняка были очень умны.

Так кто же всетаки стал про
тотипом сказочного героя? Не
понятно, то ли это был ученый 
Мохаммед Насреддин, живший 
во времена халифа Харуна ар
Рашида, – он, будучи приговорен
ным к смерти за свои убеждения, 
притворился сумасшедшим и стал 
высмеивать своих врагов; то ли 
это был известный азербайджан
ский ученый Хаджи Насиреддин 
Туси, живший в XIII веке... Однако 
следы Ходжи нужно искать не 
в исторических хрониках и мо
гильных склепах, попасть в ко

торые, судя по его характеру, он 
никак не хотел, а в тех притчах и 
анекдотах, которые рассказывали 
и до сих пор рассказывают 23 на
рода Ближнего Востока и Средней 
Азии, да и не только они.

Многоликий Ходжа
Народная традиция рисует Нас

реддина воистину многоликим. 
Иногда он предстает некрасивым, 
неказистым человеком в старом, 
поношенном халате, в карманах 
которого, увы, слишком много 
дыр, чтобы там чтото залежи
валось. В другой раз, напротив, 

мы видим человека при

ятной наружности, небогатого, 
но живущего в достатке. В его 
доме есть место праздникам, но 
бывают и черные дни. И тогда 
Насреддин искренне радуется 
ворам в своем доме, ведь найти 
чтонибудь в пустых сундуках – 
настоящая удача.

Ходжа много путешествует, но 
непонятно, где же всетаки его 
дом: в Акшехире, Самарканде, 
Бухаре или Багдаде? Узбекистан, 
Турция, Афганистан, Казахстан, 
Армения, Азербайджан, Греция, 
Болгария – все готовы его прию
тить. Имя его склоняют на разных 
языках: Ходжа Насреддин, Джоха 
Насрэтдин, Мулла, Молла (азер
байджанский), Афанди (узбекский), 
Эпенди (туркменский), Насыр (ка
захский), Анасратин (греческий). 
Повсюду его ждут друзья и учени
ки, но врагов и недоброжелателей 
у него тоже хватает.

У Насреддина есть жена, сын 
и две дочери. Жена – верный со
беседник и вечный оппонент. Она 
сварлива, но порой гораздо муд
рее и спокойнее своего супруга. 
Его сын совершенно не похож на 
отца, а иногда он такой же хитрец 
и возмутитель спокойствия.

У него много профессий: земле
делец, торговец, лекарь, знахарь, 
промышляет даже воровством, 
но чаще всего неудачно. Ходжа 
очень религиозный человек, по
этому односельчане внимают его 
проповедям; он справедлив и хо
рошо знает закон, поэтому стано
вится судьей; он величественен и 
мудр – и вот уже великий эмир и 
даже сам Тамерлан хотят видеть 

его ближайшим советником.  
В других же историях Насреддин 
глупый, недалекий человек со 
множеством недостатков и даже 
порой слывет безбожником.

Такое впечатление, что Нас
реддин – это проявление че
ловеческой жизни во всем ее 
многообразии, и каждый может 
(если захочет) открыть для себя 
своего Насреддина. Его с лихвой 
хватит на всех нас, да еще и оста
нется. Случись Ходже жить в наше 
время, он наверняка бы ездил на 
«мерседесе», подрабатывал на 
стройке, побирался в переходах 
метро... и все это одновременно!

Особый подход  
к жизни

Многие истории об 
этом герое, наполненные 
шутками и мудрос тью, 

пожалуй, ни с чем нельзя 
сравнить. Ходжа Насреддин 

– это особый подход к жизни. 
Прямой и радостный взгляд на 
обстоятельства, которые не всег
да можно изменить и которые, 
увы, не всегда благоприятны.

Однажды прекрасным утром 
Ходжа шел домой. Вдруг ему при-
шло в голову, что можно сокра-
тить себе путь, свернув с пыль-
ной дороги и пройдя остаток 
пути лесом.

– Отличный день, день счаст-
ливых поисков! – воскликнул Ход-
жа Мулла, сворачивая в чащу.

не успел он оглянуться, как 
оказался на дне замаскирован-
ной волчьей ямы. – Хорошо, что 
я пошел коротким путем, – по-
думал Мулла, лежа на земле. – 
Если уж посреди такой красоты 
могла случиться эта неприят-
ность, то на пыльной и скучной 
дороге могло произойти все 
что угодно.

Если некоторых обстоятельств, 
как ни старайся, не избежать, у 
них всегда можно чемуто на
учиться, стать немного мудрее, 
а значит, и намного свободнее от 
этих самых обстоятельств. А мо
жет, при этом получится и когото 

другого научить... или проучить. 
За Насреддином точно не заржа
веет, даже если перед ним будет 
сам черт.

– Куда тебе со мной тягаться! – 
сказал Мулла насреддин черту. 
– Тебя всякий обманет. Хочешь, я 
поведу тебя к речке и приведу на-
зад, не дав тебе напиться?

Черт согласился, и они отпра-
вились к речке. Когда они подошли 
к берегу, Мулла насреддин обер-
нулся и спросил:

– А где же свидетели?
– Какие свидетели?
– Как какие? Ты будешь гово-

рить, что напился воды, а я буду 

утверждать, что нет. Какой же 
из этого толк?

– ну, так пойдем за свидетеля-
ми, – сказал черт, и они отправи-
лись обратно.

– Мы были у речки? – спросил 
Мулла насреддин черта, когда 
они вернулись.

– Были, – ответил черт.
– напился ты воды?
– нет.
– Так чего же тебе еще нужно?!
Есть и другие истории, в кото

рых Ходжа предстает человеком 
недальновидным, опирающимся 
на случайные явления, словно это 
закон. И у него ничего не выходит. 
Случайный прохожий, путник, 
чайханщик, эмир смеются над ним 
от души, смеемся и мы.

н а с р е д д и н 
копал в степи 
ямы. Прохожий 
с п р о с и л  е г о :  
– Что ты тут 
делаешь? – Да за-
рыл в этой сте-
пи деньги, – от-
вечал насреддин, – но, как ни бьюсь, 
не могу найти. – А ты не оставил 
каких-нибудь примет? – спросил 
прохожий. – А как же! – отвечал 
насреддин. – Когда я зарывал 
деньги, в том месте была тень 
от облака!

Человек всегда ждет, что зав
трашний день будет продолже
нием сегодняшнего, хотя этого 

никто ему не обещал. И кто будет 
спорить, что, когда Ходжа зары
вал свои деньги, тень от облака 
была как раз в том месте?! Просто 
жизнь полна перемен, а ктото все 
еще пользуется прошлогодним 
календарем. Увы, ох уж эти наши 
напрасные надежды! А еще – че
ловек так предсказуем!..

О днажды Мо л ла е л киш-
миш. Подошел к нему приятель  
и спрашивает:

– Молла, что ты ешь?
– Так... – ответил Молла.
– То есть как «так»? Что это 

за ответ?
– Я говорю коротко.
– То есть как «коротко»?
– Ты спрашиваешь у меня, что 

я ем. Если я скажу: «Кишмиш», ты 
скажешь: «Дай и мне». Я скажу: «не 
дам». Ты спросишь: «Почему?», а я 
отвечу: «Так...» Поэтому-то я за-
ранее и говорю коротко: «Так...»

Но среди веселья нетнет да и 
зазвучит щемящая нотка, и тогда 
смешное вдруг перестает быть та
ковым, и мы начинаем смотреть 
на жизнь другими глазами.

насреддин говорит знакомому:
–  С лышал? наш приятель 

скончался.
– нет, – ответил тот. – От 

чего же?
– Бедняга не знал, ради чего жи-

вет, так что о причине смерти и 
говорить нечего.

Многие анекдоты, связанные с 
Ходжи Насреддином, имеют по
учительный смысл. Их не стоит 
комментировать, тогда они прев
ратятся просто в унылую конста
тацию факта. Лучше перечитайте 
их и расскажите комунибудь еще.

К насреддину приехал издалека 
один из родственников и привез 
ему в подарок утку. Обрадован-
ный насреддин сварил ее и съел 
вместе со своим гостем. Вскоре 
после этого к насреддину стали 
приходить один за другим люди, 
называвшие себя друзьями и дру-
зьями друзей человека, принесше-
го утку, однако новых подарков 
никто из них не приносил.

В конце концов, Мулла вышел из 
себя, но тут поя-
вился еще один не-
знакомец: «Я друг 
друга друга того 
р о д с т в е н н и к а , 
который принес 
тебе утку», – за-
явил он и, подобно 

другим, уселся за стол в ожидании 
еды. насреддин принес ему тарел-
ку горячей воды.

–  Что это такое? –  спро-
сил гость.

– Это суп супа супа из той 
утки, которую принес мой род-
ственник, – ответил насреддин.

На территории мусульманской 
Средней Азии и Ближнего Восто
ка, в арабской, персидской, турец
кой, среднеазиатской и китайской 
литературе, а также в литературе 
народов Закавказья и Балкан су
ществует множество популярных 
анекдотов и коротких историй о 
Ходже Насреддине.

Неотъемлемой частью образа 
Насреддина стал ослик, который 
появляется во многих притчах 
либо как главный герой, либо как 
спутник Ходжи.

Русскоязычному читателю на
иболее известна дилогия Леони
да Соловьёва «Повесть о Ходже 
Насреддине», состоящая из двух 
романов: «Возмутитель спокой
ствия» и «Зачарованный принц». 

Как триста лет назад, так и в 
наши дни анекдоты о Насреддине 
пользуются очень большой попу
лярностью среди детей и взрос
лых во многих азиатских странах.

Подготовила 
Марина бИжАеВА

Хитрец, мудрец 
и народный 
герой

Хаджа-насреддин в Бухаре
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НаноБиблия была создана исследователем в 
области нанотехнологий Расселом Берри. В ка
честве материала, на котором в дальнейшем вы
гравировали текст Библии, стала кремниевая 
пластина, покрытая тончайшим слоем золота. 
Используя все те же лазерные технологии, 
специалисты вырезали лишние слои золота, 
вследствие чего на пластине одна за другой 
появлялись отчетливые буквы.

Кремниевая пластина имеет размер со
поставимый с сахарной крупицей.

НаноБиблия может попасть в Книгу 
рекордов Гиннеса как самая ма

ленькая Библия в мире.

С успехом собрав необходимые 
средства, американская компания CST 

(Central Standard Timing) приступила к выпу
ску самых тонких часов в мире CST01.

Интересным параметром в этих часах является их 
толщина – 0,8 мм, поэтому принято считать, что наручные 

часы CST01 самые тонкие в мире.  Необходимую электронику 
для часов предоставил небезызвестный японский производитель 

Seiko, корпус CST01 выполнен из тонкой стали. Вместе со всем необ
ходимым оборудованием часы весят всего 12 граммов. В производстве ча

сов задействована технология E Ink (электронные чернила) и именно благодаря 
этой технологии, встроенный аккумулятор часов заряжается за 

несколько минут, обеспечивая работу на  це
лый месяц.

На данный момент человечество уже переступило ту черту, ког
да научные открытия были редкостью. Практически каждый день 
средства массовой информации сообщают нам об очередном прог
рессе в той или иной научной сфере. Так, например, относительно 
недавно миру был представлен интересный снимок, на котором 
была изображена муха в очках. Данные очки были изготовлены 
компанией Micreon, где в качестве основного инструмента для 
изготовления выступил лазер.

Размер головы насекомого 2 миллиметра.
Со слов самого производителя микроочков, данное собы

тие оказалось настоящим прорывом в области применения 
лазерных технологий, так как отныне стало возможно про
изводить мельчайшие детали с огромной точностью для 
дальнейшего использования в различных отраслях 
человеческой деятельности, включая медицину.

Стоит отметить, что это не самая крошеч
ная вещь, которая была создана людь
ми за все время, поэтому сегодня 
речь пойдет о самых маленьких 
предметах, которые удава
лось сделать человеку 
когдалибо.

В апреле этого года была 
с о з д а н а  с а м а я  м а л е н ь к а я 
скульптура в мире, автором которой 
является художник  Джонти Гурвиц. 
Примечательно, что вся скульптура 
помещена на человеческом волосе 
и состоит из отдельных деталей, на 
разработку которых ушел не один 
месяц. В качестве оборудования Гурвиц 

использовал 3Dпринтер. После того, как работа над созданием скульптуры 
была закончена, был приглашен специальный фотограф, так как обыкновенным 
фотоаппаратом получить снимки данного творения было невозможно, но к 
большому сожалению, через несколько минут работа художника была уничтожена 
по неосторожности техником из лаборатории.

Интересным фактом является то, что прототипом для данной скульптуры стала 
реальная женщина.

Ещё в 2001 году японским инженерам удалось создать 
крошечную скульптуру быка, которая имела размер 
эритроцита – 10 на 7 микрометров ( 1 миллиметр равняется  
1 000 микрометрам). В качестве расходного материала 
был использован пластик. Этот бык и по сей день счи
тается одной из самым маленьких трехмерных скульп
тур в мире.

Восемь лет тому назад при помощи специального 
лазера корейским ученым удалось создать аналог 
знаменитой скульптуры «Мыслитель». Главным отличием,  
конечно же, стал ее размер, который сопоставим с двумя 
эритроцитами. Интересно, что даже на такой ма
ленькой модели также видны пальцы 
и мышцы.

Огромное количество людей на планете считает, что чтение книг 
является одним из самых скучных занятий.

Американский писатель Джеймс Паттерсон решил полностью поменять взгляды лю
дей на это занятие, выпустив книгу с механизмом самоуничтожения. На прочтение романа Private 

Vegas читателю отведено всего 24 часа. Первые 1 000 экземпляров романа вышли в цифровом 
формате. Каждая страница будет исчезать после того, как читатель ее перелистнет, а спустя сутки 
после активации книги на электронном устройстве, она просто исчезнет.

Книга оборудована взрывным устройством, а также таймером, который приведет в действие 
взрывное устройство спустя 24 часа после того, как читатель откроет первую страницу книги.

Первая в мире самоуничтожающаяся книга является не самым дешевым приобретением. По
купателю она обойдется в 294 038 долларов. В эту стоимость входит не только сама книга, но и 
целый комплекс мероприятий:  включена аренда роскошного номера, в котором читателю пред
стоит прочесть эту книгу, услуги профессиональных саперов, перелет на частном самолете в город, 
где проживает автор романа и ужин с ним для того, чтобы поделиться эмоциями от прочитанного.

До недавнего времени счита
лось, что самой дорогой икрой в 
мире является белая икра осетра
альбиноса, однако сегодня это не 
так. Австрийский фермер Уолтер 
Бруэл решил улучшить вкусовые 
качества белой икры и поэтому 
приступил к производству «золо
той икры».

По сути данный деликатес яв
ляется специей золотистого цвета. 
Технология изготовления «золотой 
икры» не отличается особой слож
ностью, так как для ее приготовле
ния требуется всего два ингреди
ента: тончайшие хлопья пищевого 
золота, а также высушенная икра 
осетраальбиноса.

Как утверждает сам производи
тель, съедобное золото добавля
ется не только для красоты и заоб
лачной стоимости, а для придания 
полезных свойств икре.

Ибрагим Хамато – единственный в мире безрукий 
игрок в настольный теннис.

 В возрасте десяти лет египтянин Ибрагим Хама
то лишился обеих рук в результате несчастного 

случая. С детства Хамато очень любил играть 
в настольный теннис, поэтому спустя три 

года после инцидента, он продолжил 
играть в теннис. По рассказам самого 

Ибрагима, ему пришлось долго искать 
способ играть без рук, но спус

тя некоторое время, у него 
получилось играть, 

держа ракетку 
в зубах.

Самый быстрый велосипед  
в мире способен разгоняться свы

ше 300 км/ч!
Французский изобретатель  

Франсуа Жисси поставил ми
ровой рекорд скорости езды 

на велосипеде. Для достиже
ния огромной для велоси

педа скорости в 333 км/ч 
изобретателю пришлось сконструировать особый вело

сипед и встроить в него реактивный двигатель мощно
стью 560 л.с.

 
Одним из самых необычных поселений в мире мо

жет считаться место под названием  КуберПеди (Coober 
Pedy), которое расположено на юге Австралии.

 Все дело в том, что среди жителей данного места не 
принято строить традиционные дома. Вместо обыкновен
ного дома люди вырубают жилище прямо в толще породы. 

  Поселение расположено на территории огромной пустыни 
Виктория, где почти не бывает осадков, а средняя температура 
достигает 40 ˚С. Здесь насчитывается около 1 700 жителей, боль
шинство из которых занимается добычей драгоценных опалов. 

Традиционное для данного места жилище обычно располагается 
на глубине от 2,5 до 6 метров. Благодаря такому углублению, в 
помещении создается пригодная для проживания температура.

В городке КуберПеди отсутствует канализация, поэтому кухни 
и санузел располагаются близ входа. Также нужно отметить, что 
в поселении почти нет инфраструктуры, ее составляют: бар, 
ювелирная мастерская, музей, магазин сувениров и две церкви.

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

МУЖЧИНы

20/25
«Здравствуйте, милые половин

ки этого земного шара. Я двухмет
ровый голубоглазый блондин 
половину своей жизни нахожусь 
в  поиске своего метра и  до  сих 
пор в надежде на то, что она все
таки найдется и  догонит меня 
на моей слегка кривой дорожке. 
Ну а если серьезно, мне 23 года, 
рост 185 см, глаза зеленые, в меру 
симпатичный, но и не сказал бы, 
что похож на тролля, ищу девуш
ку для общения, а в дальнейшем, 
возможно, и  для серьезных от
ношений. Родом я из города Но
рильска, до конца срока осталось 
не так уж и много, освобождаюсь 
в  2023  году, об  остальном рас
скажу в ответном письме. Так что 
пишите, не стесняйтесь.

Мой адрес: 665061, Иркут
ская область, Тайшетский рай
он, пос. Новобирюсинский, ул. 
Красноармейская, 1, ФКУ ИК23, 
2й отряд. Прокудину евгению 
Александровичу».

«Молодой, позитивный, с чув
ством юмора. Сам я  родом 
из  Мурманской области, рост 
163  см, вес 64  кг, спортивного 
телосложения. Хочу познако
миться с девушкой для длитель
ной переписки, а в дальнейшем 
и  до  100процентной встречи. 
Конец срока в 2023 году.

Мой адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ФКУ ИК7, 4й 
отряд. Котельникову А.».

25/30

«Меня зовут Тимофей, мне 25 
лет, уроженец г. Екатеринбург, 
по гороскопу Козерог, с хорошим 

чувством юмора, 
коммуникабелен, 
адекватен, целе
устремлен. Ищу 
девушку от  20 
до 30 лет для пе
реписки, а в даль
нейшем возмож
ны серьезные 

отношения.
Мой адрес: 620085, г. Екатерин

бург, ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК10, 
5й отряд. Варкентину тимофею 
Сергеевичу».

«Александр, 1991 г. рожд., 
очень хочу познакомиться с де
вушкой для дружбы и общения, 

в   да льнейшем 
возможны серьез
ные отношения. 
О себе подробно 
расскажу в ответ
н о м  п и с ь м е . 
На письма с фото 
отвечу в  первую 
очередь.

Мой адрес: 622005, Свердлов
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, 6, ФКУ ИК5, 7й 
отряд. Чеснокову Александру 
Сергеевичу».

Два молодых человека желают 
познакомиться:

«Меня зовут Котлинский Мак
сим Игоревич, 1989 г. рожд., хочу 
познакомиться для дружбы и об
щения с барышней не старше 33 
лет. О себе: рост 192 см, спортив
ного телосложения, без вредных 
привычек.

Чулкин Юрий Александрович, 
1991 г. рожд. Же
лаю познакомить
ся с   девушкой 
до  35 лет для се
рьезных отноше
н и й .  Н е м н о г о 
о себе: рост 170 см, 
среднего телосло
жения, без вред

ных привычек.
Письма с  фото получат ответ 

в первую очередь.
Н а ш  а д р е с : 

660011, г. Красно
ярск, ул. Кразов
ская, 12, ИК17. 
К о т л и н с к о м у 
Максиму Игоре-
вичу и  Чулкину 
юрию Алексан-
дровичу».

«Горошко Андрей Николаевич, 
1991 г. рожд., высокий, спортив
ного телосложения, глаза серо
голубые, без вредных привычек, 

с  хорошим чув
ством юмора, тру
долюбив, уверен 
в делах, хочу позна
комиться с обычной 
девушкой не  стар
ше 35 лет без ком

плексов, внешность значения 
не имеет. Самое главное – чистое 
и искреннее отношение и уваже
ние друг к другу. Более подробно 
о  себе расскажу в  ответ
ном письме.

Мой адрес: 682800, Хабаров
ский край, г. Советская Гавань, 
ул. Кишиневская, д. 5, ФКУ ИК5, 
3й отряд. Горошко Андрею 
Николаевичу».

«Молодой человек познако
мится с девушкой для переписки 
и, возможно, серьезных отно
шений. Немного о  себе: 27 лет, 
по  гороскопу Близнецы, рост 
181  см, среднего телосложе

ния, волосы русые, глаза голу
бые. Люблю детей и  животных, 
а  также природу. К  сожалению, 
я не принц, но и не урод. Осталь
ное о себе напишу при перепис
ке. Желательно прислать фото, 
отвечу всем.

Мой адрес: 17 2818, Тверская 
область, г. Андреаполь, пос. Кос

тюшино, ФКУ ЛИУ8, 7й отряд. 
Миссюре Антону Сергеевичу».

«Виктор, 29 лет, рост 176  см, 
вес 92  кг, высшее образование, 
атлетически сложен, по гороско
пу Телец, темнорусые волосы, 
карие глаза, активный, с  четко 
поставленными жизненными це

лями, честный, добрый, отзывчи
вый. Подробнее о себе расскажу 
в письме. Ищу позитивную, уве
ренную в себе, очаровательную 
девушку в  возрасте от  24 до  33 
лет. Цель – для начала переписка 
и общение, а дальше – как карта 
ляжет, но  настроен на  полную 
серьезность. Если ищешь счас

отзоВИтеСь

Фёдоров Алексей Владимирович разыс
кивает своего знакомого Корнелюка ев-
гения Витальевича родом из Республики 
Хакасия, который отбывает наказание в ко
лонии особого режима, но в какой именно, 
он не знает.

«Прошу всех читателей, если ктото его 
знает, скажите ему, что его разыскивает друг 
Лёха и просит, чтобы он написал ему, где он 
находится и как его дела. Заранее всех бла
годарю за помощь».

Его адрес: 655017, Республика Хака
сия, г. Абакан, квартал Молодежный, 22, 
ФКУ ИК33, 13й отряд. Фёдорову Алексею 
Владимировичу.

Ульянов Илья Николаевич разыскивает 
Макарову Анастасию Сергеевну, 9.06.1991 

г.  рожд., связь с которой оборвалась в авгу
сте 2017 года в СИЗО2 г. Рузаевка Республи
ки Мордовии. 

«Ее местонахождение на сегодняшний 
день мне неизвестно. Обра
щаюсь ко всем женщинам и 
девушкам, кто отбывал на
казание вместе с Настей. По
кажите ей это объявление и 
передайте, что я ее ищу. 

Настя, прошу тебя, отзо
вись и напиши мне».

Его адрес: 431100, Республика Мордовия, 
ЗубовоПолянский район, ст. Потьма, ФКУ 
ИК18. Ульянову Илье Николаевичу».

Конюхов Владимир Викторович просит 
откликнуться Филиппову оксану, отбыва

ющую наказание в г. Калуге ИК7.
«Ксюша, я писал тебе в колонию, но писем 

ты, видимо, не получала, возьми разреше
ние на переписку и напиши мне».

Его адрес: Архангельская область, Пле
сецкий район, пос. Река Емца, ФКУ ИК29, 4й 
отряд. Конюхову Владимиру Викторовичу.

Шалаев Егор Юрьевич разыскивает Маке-
рову екатерину.

«Екатерина, пожалуйста, напиши мне 
письмо, я буду ждать!»

Его адрес: 45 6208, Челябинская область, 
г. Златоуст, ул. Панфилова, 6, ФКУ ИК25. Ша
лаеву Егору Юрьевичу.

Макеева Лариса Николаевна разыскивает 
своего старшего брата Колобанова Андрея 

Николаевича, 1983 г. рожд., который был 
осужден в ноябре 2017 года. Теперь его мес
тонахождение неизвестно.

«Андрей, родное мое сердечко, про
шу тебя, если ты видишь это объявление, 
то срочно напиши мне письмо. Может быть, 
ктото из ребят знает о нем чтонибудь, со
общите, пожалуйста.

Хочу также передать привет беляевой 
Анне, Карасевой татьяне, Крюковой Га-
лине, находящимся в ИК7 г. Иваново, а еще 
Матусович татьяне, находящейся в ИК10 
Ивановской области.

«Девочки мои, я скучаю по вам. Надеюсь, 
что скоро увидимся».

Мой адрес: 429900, Республика Чува
шия, г. Цивильск, ул. Северная, 1А, ФКУ 
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Редакция

тья, то  вдвоем 
будет легче его 
найти  – присо
единяйся, нас 
будет двое.

Мой адрес: 
663460, Крас
ноярский край, 
Б о г у ч а н с к и й 

район, пос. Октябрьский, ул. По
беды, 34, ОИУ26 ИК42. Алмата-
еву Виктору Александровичу».

30/35
«Я, Алексей Викторович Мака

ров, уроженец Курской области, 
мне 33 года, знак зодиака – Рыбы, 
символ года – Бык, рост 170 см, 
вес 61  кг, глаза голубоватозе
леные, волосы светлорусые. 
Познакомлюсь с  девушкой для 
серьезных отношений, буду рад 
дружескому общению и интерес
ной переписке. Более подробно 
о себе расскажу во время перепи
ски. На письма отвечу по возмож
ности всем.

Мой адрес: 16 4840, Архангель
ская область, г. Онега, ул. Красно
армейская, 60, ФКУ ИК16. Мака-
рову Алексею Викторовичу».

«Глухов Алексей Владимирович, 
30 лет, по  гороскопу Лев, рост 
187 см, вес 80 кг, глаза карие, во
лосы темные. Люблю музыку, 
обожаю автомототехнику, есть 
сын 8 лет, живем раздельно. Хочу 
познакомиться с девушкой от 27 
до 32 лет, которая желает создать 
семью, можно с  детьми. О  себе 
скажу, что не люблю предатель
ства и  обмана. Отвечу всем на
писавшим на сто процентов. Если 
надо, вышлю фото. Конец срока 
в декабре 2019 года.

Мой адрес: 427018, Республика 
Удмуртия, Завьяловский район, 
с. Ягул, ФКУ ИК1, 4й отряд. Глу-
хову Алексею Владимировичу».

«Меня зовут Максим, мне 33 
года, есть желание общаться с де
вушками на любую тему. Я не же
нат, пишу стихи, срочно нуждаюсь 

в музе. Нравят
ся девушки ин
теллектуалки. 
Ж е л а т е л ь н о 
ваше фото. Ум
ных и  муд рых 
приветс твую, 
о  себе более 

подробно расскажу в письме.
Мой адрес: 453851, Республика 

Башкортостан, г. Мелеуз, ФКУ ИК7. 
Макарову Максиму».

Теряев Евгений Андреевич хо
тел бы познакомиться для пере
писки и  дальнейших серьезных 
отношений с  девушкой от  25 
до 40 лет.

«О себе: мне 34 года, сам 
я из Московской области, по го
роскопу Телец, рост 185 см, глаза 
карие, волосы русые, спортивно
го телосложения, добрый и отзыв
чивый, конец срока в 2020 году. 

Очень надеюсь, что найдется 
та  самая, которая откликнется 
на  мое объявление. На  письма 
с фото отвечу в первую очередь. 
О  себе подробнее расскажу 
в письме».

Его адрес: 601960, Владимир
ская область, пос. Панино, ФКУ 
ИК7, 9й отряд. теряеву евгению 
Андреевичу.

35/40
«Хотел бы найти ту единствен

ную, которая согласилась бы при
нять меня таким, какой я  есть. 
Я не гонюсь за фотомоделью, мне 
хотелось бы, чтобы моя избранни
ца была женственна, лучезарна, 
обворожительна и немного бес
шабашна. Ни возраст, ни внешние 
данные на  данный момент кар
динального значения не имеют, 
главное – ее внутренний мир.

О себе: 36 лет, рост 182 см, вес 
75 кг, по гороскопу Овен. Харак
тер целеустремленный, при
вык добиваться поставленной 
цели. Романтик, но реалист. Оп
тимист. Ну  а  если у  какойлибо 
девочки появится желание уз
нать еще больше, прошу в гости 
в виде письма.

Мой адрес: 624445, Свердлов
ская область, г. Краснотурьинск, 
пос. Малая Лимка, ул. Железнодо
рожная, д. 178, ФКУ ИК3. Харину 
Денису Анатольевичу».

«Добрый, нежный, умный, тем
пераментный мужчина в расцвете 
сил, без вредных привычек, 
1979 г. рожд., рост 171  см, вес 

79 кг, глаза голу
бые, по гороско
пу Телец. Желаю 
познакомиться 
с доб рой, милой, 
нежной, мудрой 
женщиной, жела
тельно без вред

ных привычек, которая будет вер
ным другом, любящей женой, 
гостеприимной хозяйкой и  лю
бовницей в  одном лице. Более 
подробно о себе расскажу в от
ветном письме. На письма с фото 
отвечу обязательно и  в  первую 
очередь. Просьба в письме ука
зать полностью Ф.И.О. и дату рож
дения, конфиденциальность дан
ных гарантирую.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26А, ФКУ ИК10, 4й отряд. Карпо-
ву Вячеславу Вениаминовичу».

«Олег, 37 лет, по  гороскопу 
Овен, без вредных привычек, 
не  наркоман, освобождаюсь 
в 2026 году, познакомлюсь с ми

лой леди от  30 
до  40 лет, дети 
не помеха. Про
живаю в  г. Озе
ры, Московской 
облас ти.  Есть 
один недоста
ток  – ВИЧ. По

прошу фото с возвратом, осталь
ные подробности при переписке.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26, ФКУ ИК9, 7й отряд. баеву 
олегу Владимировичу».

«О себе: мне 38 лет, зовут Вла
димир, среднего телосложения, 
добрый, общительный, серьез

ный, люблю детей. 
Цель знакомства – 
серьезные отно
шения для созда
ния семьи. Имею 
множество рабо
чих специальнос
тей, люблю до
машних животных, 

ненавижу обман. Пишите, обе
щаю ответить на любой вопрос.

Мой адрес: 16 4298, Архан
гельская область, пос. Река Емца, 
Плисецкий район, ФКУ ИК29, 4й 
отряд. Савченкову Владимиру».

«О себе: 36 лет, но в душе на 25, 
занимаюсь спортом, женат 
не  был, детей нет, глаза карие, 

рост 176 см. Рань
ше работал в лес
ном бизнесе. Вер
ный, однолюб, 
альтруист, жаво
ронок, сангвиник, 
трудоголик, пра
вославный, доб
рый и  слишком 
щедрый, роман
тик не на словах, 

а на деле, образование неполное 
высшее (юридическое), занима
юсь самообразованием, пишу 
бизнесплан. Все постоянно пла
нирую. Конец срока в марте 
2022 года. Непоседа. Ваше фото 
желательно, верну. Все ваши зат
раты компенсирую. Пожелания 
к девушке: до 35 лет, можно с ре
бенком, восточная внешность, 
стройность, отзывчивость при
ветствуются, семейные ценности – 
в приоритете.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Восточный, ФКУ ИК6, от
ряд ОСУОН. Фруктову Андрею 
Николаевичу».

«Меня зовут Ильдар, по горос
копу Скорпион, по  нацио наль
нос ти татарин,  родом из   

Башкирии. Имею 
желание пооб
щаться с  девуш
кой до  35 лет. 
О  себе вкратце: 
мне 38 лет, конец 
срока в  феврале 
2020 года.

М о й  а д р е с : 
412813, Саратовская область, 
Красноармейский район, ст. Па
ницкая, ФКУ ИК7. Рафикову 
Ильдару».

«Алексей, 36 лет, рост 179 см, 
по  гороскопу Водолей, спокой
ный, добрый, веселый, отзывчи
вый, родом из  Московской об
ласти. Хотел  бы познакомиться 
с милой девушкой для переписки. 

Девушек, ранее отбывавших нака
зание в местах лишения свободы, 
прошу не беспокоить.

Мой адрес: 156023, г. Кострома, 
ул. Петра Щербины, 21, ФКУ ИК1, 
7й отряд. Угольникову Алексею 
Петровичу».

40/45
«Перспективный, жизнерадост

ный оптимист, 180/76/42, голубо
глазый, по гороскопу Скорпион, 
без вредных привычек желает 
познакомиться с энергичной и ве
селой женщиной до  45 лет для 
романа по бумаге с серьезными 
видами на  жизнь. Хочу любить 
и быть любимым!»

Его адрес: 644089, г. Омск, Теле
визионный пер., 17, ФК ЛПУ ОБ11. 
Панину Андрею юрьевичу.

«Простой парень, обычной 
внешности желает познакомиться 

с дамой для ду
шевного обще
ния, в дальней
шем возможны 
серьезные от
ношения, пред
п о ч т и т е л ь н о 
из  Алтайского 
края. О  себе: 

1977 г. рожд., рост 170 см, по горос
копу Близнецы, был женат, есть 
дети, конец срока в 2025 году.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26, ФКУ ИК9, 14й отряд. Ромадо-
ву Алексею Васильевичу».

«Шотт Евгений Владимирович, 
возраст 41 год, холост, по горос
копу Весы, рост 180 см, вес 80 кг, 

глаза голубые. 
Хочу познако
миться с  девуш
кой для дружес
кого общения 
и переписки. Воз
раст и внешность 
значения не име
ют. Более подроб

но о  себе расскажу в  ответном 
письме. Ответ гарантирован всем 
написавшим на 100 процентов.

Мой адрес: 461505, Орен
бургск а я облас ть,  г.  Соль
Илецк, ул. Советская, 6, ФКУ 
ИК6, 1й отряд. Шотту евгению 
Владимировичу».

«Мужчина, 41 год, познакомит
ся с женщиной для серьезных от
ношений. Обо мне: рост 175 см, 
вес 78 кг, глаза карие, по гороско
пу Близнецы, до  освобождения 
осталось 5 месяцев.

Мой адрес: 303859, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Елецкая, 2, 
ФКУ ИК2, 2й отряд. эриксону 
Роману Анатольевичу». 

ЖЕНЩИНы
«Анастасия, 27 лет, рост 163 см, 

вес 60 кг, глаза карие, брюнетка. 
Ищу общения 
с  мужчинами 
от 30 до 42 лет. 
Кто решит на
писать, не  за
будьте в пись
мо вложить 
фотографию 
и конверт с об
ратным адре
сом.  Хотите 

обо мне узнать больше, тогда пи
шите, жду.

Мой адрес: 669511, Иркутская 
область, ЭхиритБулагатский рай
он, пос. Бозой, ФКУ ИК40, 2й 
отряд. Антоновой Анастасии 
Александровне».

«Гатауллина Карина Рафиковна, 
1993 г. рожд. Хочу познакомиться 
с мужчиной от 25 до 40 лет для 

дружеского обще
ния, на  письма 
с   фото отвечу 
в первую очередь.

М о й  а д р е с : 
622016,  Сверд
ловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, 3А, ФКУ 

ИК6, 9й отряд. Гатауллиной Ка-
рине Рафиковне».

Подготовила 
Марина бИжАеВА

ЛИУ7, 53я бригада. Макеевой Ларисе 
Николаевне». 

Глухов Алексей Владимирович 
разыскивает Рогожину Кристину 
Сергеевну, 1992 г. рожд., с которой 
познакомился в 2015 году в СИЗО1 г. 
Ижевска.

«Кристина, если ты меня помнишь, 
я  буду ждать от  тебя письма. Воз
можно, ктото знает о ней какуюто 
информацию, тогда напишите мне, 
пожалуйста».

Его адрес: 427018, Республика Уд
муртия, Завьяловский район, с. Ягул, 
ФКУ ИК1, 4й отряд. Глухову Алексею 
Владимировичу.

Толмачёв Илья разыскивает юди-
ну еву, с которой познакомился в го
стях у своего друга буквально за день 
до ареста. Этот человек ему небез
различен и его волнует ее дальней
шая судьба. В настоящий момент вре
мени он потерял с ней всякую связь.

«Если ты сейчас читаешь это пись
мо, то знай, что ты мне очень дорога, 
и я за тебя очень переживаю. И не
важно, что мы просто друзья, я тобой 
очень дорожу».

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, пос. Ма
лая Лимка, ул. Железнодорожная, 
д. 178, ФКУ ИК3, 2й отряд. Толмачёву 
Илье Владимировичу.

обРАщеНИе

«Хочу обратиться через вашу 
газету к  женщинам, которые хо
тят познакомиться и найти свою 
любовь и спутника жизни таким 
способом.

Милые женщины, прежде чем 
подать объявление в  газету для 
знакомства, хорошо подумайте, 
а хотите ли вы на самом деле най
ти своего спутника жизни. Ведь 
большинство из вас хочет позна
комиться от одиночества, потому 
что грустно отбывать наказание. 
А когда вы выходите на свободу, 
то  просто забываете того чело
века, который открыл вам свое 
сердце и душу. И вы совсем не ду

маете о той боли, которую он ис
пытывает, когда его бросают и за
бывают. Сейчас, наверное, многие 
из вас, читая мое письмо, думают, 
как я смею такое писать, что я по
нимаю в жизни и любви. Поверьте, 
за свои 25 лет я многое повидал 
и познал. И понял одно – не оста
лось таких женщин в России, как 
жены декабристов.

Если  же ктото осмелится на
писать мне и доказать обратное, 
буду рад.

Мой адрес: 169200, Республика 
Коми, г. Емва, ул. Московская, д. 15, 
ФКУ КП51, 2й отряд. Цебряку Ва-
силию Васильевичу».

отзоВИтеСь ПозДРАВЛеНИя

«Хочу поздравить 
с днем рождения своего 
любимого единствен
ного мужа багдасаро-
ва Ивана Сергеевича. 
Сказать ему спасибо, 
что не оставил и не за
был меня.

Ванечка,  дорогой, 
я тебя очень сильно лю
блю и  ценю. Ты у  меня 
самый лучший. Твоя 
жена Ляшенко Татьяна, 
ИК5, г. Омск».



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

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
www.or.fsin.su

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации 
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
Адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.
Газета отпечатана по заказу ООО «А.С. Логистик» в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография» 143600 Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая д. 9
Заказ 3262. Тираж 23 914 экз.
Подписано в печать 30.10.2018 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами, 
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com,
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернетресурсов. 
Цена свободная.

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый 
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, Р.А. Степаненко, А.В. Хабаров

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

В Н И М А Н И ю  П о Д П И С Ч И К о В  Г А з е т ы !

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

на 1-е полугодие 2019 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2019 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополни
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

обРАщАеМ ВНИМАНИе оРГАНИзАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФСИН России не позднее
15 декабря 2018 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2019 года:

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

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

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

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

«Роспечать» (подписной индекс 35571).


