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Тамбовская область

Представители областных телекомпаний посетили ИК-4 и стали 
героями новостей колонистского кабельного телевидения. Выпуск 
о гостях подготовили в «Четвертой студии», которая открылась в 
исправительном учреждении два месяца назад. Над созданием но-
востных сюжетов, тематических роликов и фильмов трудятся двое 
осужденных. Они выполняют функции корреспондента и монтаже-
ра. В качестве оператора и редактора выступают сотрудники ко-
лонии. «Четвертая студия» освещает общественную, спортивную, 
культурно-массовую жизнь учреждения и транслирует эти события 
во всех отрядах посредством кабельного телевидения.

Работники телестудии познакомились с коллегами-журналистами 
из региональных телекомпаний «Новый век», ГТРК «Тамбов» и рас-
сказали о своей деятельности.

Приморский край

Труппа кукольного театра «Рампа», состоящая из несовершенно-
летних осужденных, выступила перед воспитанниками реабили-
тационного центра «Альбатрос» в городе Находка с театральной 
постановкой «Золотая осень» и развлекательными конкурсами.

Сотрудники Находкинской ВК регулярно посещают подшефный 
реабилитационный центр «Альбатрос», оказывают помощь, дарят 
подарки и проводят различные программы, в том числе и с участи-
ем несовершеннолетних осужденных. В этот раз труппа кукольно-
го театра «Рампа», состоящая из воспитанников Находкинской ВК, 
выступила перед детьми, оставшимися без попечения родителей.

После показа театральной постановки были проведены развле-
кательные конкурсы, за активное участие в которых воспитанникам 
реабилитационного центра были вручены сладкие подарки.

Красноярский край

В ИК-22 стартовал новый социальный проект «Возвращайся и 
живи». Его авторы – администрация Свердловского района в г. Крас-
ноярске и ИК-22. Проект предусматривает их совместную работу по 
оказанию социальной помощи женщинам, отбывающим наказание.

Начальник ИК-22 Евгения Потылицина отметила, что в первую 
очередь внимание будет уделено тем осужденным, у которых есть 
или могут возникнуть личные жизненные проблемы. Женщинам по-
могут в восстановлении социальных связей и детско-родительских 
отношений, окажут правовую поддержку. На особом контроле будут 
находиться те, кто в ближайшее время покинет исправительное 
учреждение, и, конечно же, женщины с детьми. Для них предусмот-
рены лекционные занятия, тренинги, встречи и беседы с предста-
вителями администрации Свердловского района, управления соци-
альной защиты населения администрации Свердловского района, 
Красноярского центра социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы.

Свердловская область

ИК-13 посетили известные спортсмены и тренеры. В колонию 
к осужденным приехали заслуженные мастера спорта России по 
греко-римской борьбе Давит Чакветадзе, Степан Марянян, Рустам 
Тотров и заслуженный мастер спорта России по вольной и греко-
римской борьбе Билял Махов.

Спортсмены приняли участие в круглом столе, посвященном вли-
янию физической культуры и спорта на психофизиологическое сос-
тояние человека, отказу от вредных привычек. На данной встрече 
присутствовало более 150 осужденных. 

Участники круглого стола поделились своим жизненным опытом, 
рассказали о своих достижениях в спорте, тем самым мотивировав 
осужденных к исправлению и работе над саморазвитием. 

Республика Мордовия

Народное телевидение Мордовии продолжает рассказывать о 
талантливых осужденных. На телеканале «НТМ» в начале 2018 года 
стартовал проект «Талант везде талант», посвященный одаренным 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За это время 
гостями программы стали порядка 20 осужденных, содержащихся 
в учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия.

Очередными героями сюжетов будут осужденные женщины, от-
бывающие наказание в ИК-2. Ведущая проекта Анастасия Цилигина 
в новых выпусках программы расскажет о девушке, занимающейся 
алмазной вышивкой, а также об осужденных, занимающихся тибет-
ской гимнастикой и акробатикой.

Удмуртская Республика

В СИЗО-1 20 осужденных отряда хозяйственного обеспечения 
проходят обучение по профессии «повар». Кулинарным премудро-
стям они обучаются у мастеров профессионального образователь-
ного учреждения № 148. Месяц понадобится преподавателям, чтобы 
помочь осужденным изучить теоретические основы профессии. 
Слушатели узнают о сроках хранения различных продуктов, нормах 
производства пищи, процессе и технологии приготовления блюд. 
После сдачи промежуточной аттестации они приступят к практиче-
ским занятиям. В декабре обучающимся предстоит защитить свои 
работы по технологии приготовления блюд и ответить на экзаме-
национные вопросы. Выпускникам будет присвоена квалификация 
«повар второго – третьего разряда».

Всего в исправительных учреждениях УФСИН России по Удмурт-
ской Республике в 2017-2018 учебном году прошло обучение 1 974 
человека по 28 профессиям.

Наркотикам – нет!
В азовской женской исправи-
тельной колонии № 18 функ-
ционирует первый в области 
реабилитационный центр 
для осужденных, имеющих ал-
когольную и наркотическую 
зависимость.

Программа реабилитации 
рассчитана на  полгода. За  это 
время с женщинами регулярно 
проводят занятия психологи, 
воспитатели, медицинские и со-
циальные работники учрежде-
ния, а  также представители 
общественных и  религиозных 
организаций. С  осужденными 
проводят как групповые, так 
и индивидуальные психологи-

ческие тренинги. Например, 
арт-терапия позволяет психо-
логу изучить внутренний мир 
человека и увидеть изменения, 
которые происходят в процес-
се работы. Кроме того, специ-
алисты используют фильмоте-
рапию, биб лиотерапию и иные 
психологические методы, на-
правленные на формирование 
способов поведения, исключаю-
щих употребление наркотичес-
ких веществ и алкоголя.

В первую группу вошли 18 
осужденных, которые изъявили 
добровольное желание пройти 
курс реабилитации, позволяю-
щий им избавиться от пагубной 
зависимости.

– В результате проводимой 
работы у  многих женщин сфор-
мировался устойчивый мотив 
к трудовой деятельности, восста-
новлению семейных отношений, 
появилась вера в  себя и  новые 
жизненные цели, в которых нет 
места наркотикам и  алкоголю, – 
рассказал начальник психологи-
ческой службы ГУФСИН России 
по Ростовской области Григорий 
Гончаров.

Помощь в преодолении пагуб-
ных привычек оказывают и волон-
теры – студенты ДГТУ. В интерак-
тивной форме студенты проводят 
всевозможные беседы с  осуж-
денными, рассказывая о том, как 
наполнить свой мир красками, 
принося радость не только себе, 
но и своим близким.

Священнослужители Росто-
вской-на-Дону епархии также 
регулярно посещают реабили-
тационный центр, общаются 
с осужденными, давая им настав-
ления и направляя их на правед-
ный путь.

Прохождение осужденными 
женщинами курса реабилитации 
в  последующем будет учиты-
ваться при рассмотрении воп-
роса об  их условно-досрочном 
освобождении.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

В память о героях
В Архангельской воспита-
тельной колонии торже-
ственно открыли обелиск 
архангелогородцам, отдав-
шим жизнь в борьбе за свободу 
и независимость Родины.

Подготовительные работы к 
установке монумента в  учреж-
дении проводились с лета. В них 
приняли активное участие со-
трудники воспитательного от-
дела Архангельской ВК, мастера 
образовательного учреждения 
и подростки, отбывающие нака-
зание. Выбранное место сначала 
расчистили и выровняли. Затем 
сделали цементное основание 
под обелиск, выложили керамо-
гранитную и тротуарную плитку. 
Установка самого памятника осу-
ществлялась специалистами под-
рядной организации.

На торжественное открытие 
обелиска были приглашены 
представители муниципальной 
и  областной власти, члены по-
печительского совета при вос-
питательной колонии, ветера-
ны, сотрудники УФСИН России 
по Архангельской области, пред-
ставители родительского коми-
тета. Важное для учреждения 

событие прошло в  присутствии 
воспитанников.

Открыл мероприятие началь-
ник Архангельской ВК Денис Ско-
родумов. Он отметил важность 
момента и значимость памятни-
ка на  территории учреждения. 
К воспитанникам также обрати-
лись гости учреждения. Ветеран 
флота капитан второго ранга в за-
пасе Владимир Новиков попро-
сил ребят, чтобы они помнили 
подвиги героев и то, какой ценой 
достается мирное небо.

Почетное право открыть обе-
лиск землякам, не вернувшимся 
с  войны, было предоставлено 
председателю попечительско-
го совета при Архангельской ВК 
Александру Дятлову и  руково-
дителю Центра патриотического 
воспитания и допризывной под-
готовки молодежи при правитель-
стве региона Евгению Корнюх.

Воспитанники колонии возло-
жили гирлянду, почтили память 
погибших минутой молчания, 
и  в  честь знаменательного со-
бытия прошли торжественным 
маршем. Сотрудники отмети-
ли, что обелиск  – это не  только 
дань памяти ветеранам войн, 
но и патриотическое воспитание 
несовершеннолетних.

Открытие монумента в  па-
мять о  героях всех войн стало 
возможным благодаря проекту 
сот рудников Архангельской ВК, 
отправивших заявку на конкурс, 
их инициатива была поддержана 
правительством региона. Денеж-
ные средства на реализацию ме-
роприятий были выделены из об-
ластного бюджета.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области
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Воспитание 
искусством

В исправительной 
колонии № 3 начала 
работу фотовыставка, 
организованная по ини-
циативе обществен-
ного совета при УФСИН 
России по Владимирской 
области.

Выставку «Мой Влади-
мирский край» специаль-
но для осужденных подго-
товили члены фотокружка 
«Спутник» при Владимир-

ской областной библиоте-
ке для детей и молодежи. 
Куратор кружка  – секре-
тарь общественного сове-
та Екатерина Ковалевская, 
заведующая отделом элек-
тронных ресурсов и муль-
тимедийных технологий 
библиотеки.

Вместе с другими члена-
ми общественного совета 
она лично приехала в ИК-3, 
чтобы рассказать осужден-
ным о деятельности круж-

ка, о задумке показать свой 
взгляд на красоту родного 
края. Выступил перед осуж-
денными и один из авторов 
работ – Карен Мнакацанян, 
серьезно увлекающийся 
фотографией и  добив-
шийся больших успехов 
в творчестве. Он рассказал 
осужденным об  истории 
и  современном искусстве 
фотографии. Беседа гостей 
с  осужденными продол-
жилась и во время обхода 
выставки.

В ы с та в к а  п о б ы в а е т 
во  всех исправительных 
учреждениях Владимир-
ской области  – по  неделе 
в  каждом. Авторам работ 
очень важно мнение таких 
необычных зрителей, как 
осужденные. Подготовле-
на и  книга отзывов, в  ко-
торой любой желающий 
сможет написать о  своих 
впечатлениях.

Пресс-служба  
УФСИН России 

по Владимирской 
области

Песни 
о главном
Народный артист Республики Татар-
стан и заслуженный артист России 
Салават Фатхетдинов провел твор-
ческую встречу с осужденными в казан-
ской исправительной колонии № 2.

Концерт одного из  самых популярных 
исполнителей татарской эстрады Салавата 
Фатхетдинова был организован в исправи-
тельном учреждении по инициативе и при 
непосредственном участии члена обще-
ственного совета при УФСИН России по Рес-
публике Татарстан Азата Гайнутдинова.

Несмотря на плотный гастрольный гра-
фик и  занятость, Салават Фатхетдинов 
откликнулся на  приглашение и  приехал 
в ИК-2 с артистами театра «Салават», руко-
водителем которого он является. Творчес-
кий коллектив исполнил для осужденных 
композиции на  татарском языке на  темы 
любви к  родителям, семье, жизни. Маэ-
стро не только спел всеми любимые хиты, 
но и рассказал собравшимся о своем твор-
ческом и  жизненном пути, побеседовал 
с осужденными.

По словам артиста, он не готовил специ-
альную программу для тех, кто отбывает 
наказание в исправительном учреждении, 
потому что тексты его песен рассчитаны 
на всех и учат простым, но самым важным 
ценностям.

– Я пою о том, как надо любить и ценить 

жизнь,  к ак 
быть насто-
ящим мужчи-
ной, хорошим 
отцом, мужем, – 
сказал исполнитель.

Завершая творческий вечер, Салават Фат-
хетдинов пожелал осужденным скорейшего 
освобождения и возвращения к законопос-
лушной жизни.

Заместитель начальника УФСИН России 
по Республике Татарстан Ильназ Фахреев 
поблагодарил артиста от имени руковод-
ства ведомства за участие в воспитатель-
ной и культурно-просветительской работе 
с осужденными и вручил благодарственное 
письмо и памятный подарок.

Слова благодарности в адрес певца так-
же прозвучали от присутствовавших на ме-
роприятии уполномоченного по  правам 
человека в  Республике Татарстан Сарии 
Сабурской, депутата Государственного Со-
вета Республики Татарстан Рафила Нугума-
нова и руководителя Центра социальной 
реабилитации и адаптации бывших осуж-
денных, члена общественного совета при 
УФСИН России по  Республике Татарстан 
Азата Гайнутдинова.

 
Алексей лАРИН

Фото автора
Республика Татарстан

Пожарные – 
люди отважные

Среди осужденных испра-
вительных учреждений 
Астраханской области 
прошли соревнования 
по пожарно-прикладному 
спорту.

На базе исправительной ко-
лонии № 6 прошли соревнова-
ния по пожарно-прикладному 
спорту среди осужденных 
астраханских колоний, тру-
доустроенных на  должности 
ведомственной пожарной ох-
раны. Данный вид состязаний 
проходит в  УФСИН России 
по Астраханской области уже 
второй раз. У осужденных было 
достаточно времени, чтобы 
провести работу над ошибка-
ми, вынесенными после пер-
вых соревнований, и потрени-
роваться, доведя все действия 
до автоматизма.

В качестве главного судьи 
на  мероприятие был пригла-
шен представитель МЧС Рос-

сии по Астраханской области 
заместитель начальника 1-го 
отряда Федеральной пожар-
ной службы Алик Лалаев.

Состязались между собой 
четыре команды из  исправи-
тельных колоний № 2, № 6, № 8 
и  № 10 по  четыре человека 
в каждой.

Программа соревнований 
включала в себя два упражне-
ния: преодоление 100-метро-
вой полосы с  препятствиями 
и боевое развертывание от по-
жарного автомобиля. Кроме 
того, осужденные прошли 
тестирование на  знание те-
оретической части норм и пра-
вил пожарной безопасности 
и пожаротушения.

По итогам проведенного сос-
тязания первое место заняла 
команда исправительной коло-
нии № 8, второе – исправитель-
ная колония № 6, а третье – ис-
правительная колония № 2.

Участники состязаний были 
поощрены грамотами, а  луч-
шая команда  – переходящим 
кубком, который целый год 
находился у победителя пре-
дыдущих соревнований  – ис-
правительной колонии № 6.

Пресс-служба УФСИН России 
по Астраханской области

Благодатный 
перезвон

В исправительной колонии № 2 выступил создатель проекта 
«Праздничный колокольный звон» Вадим Мартовой.

Православный перезвон раздался в стенах клуба ИК-2 (г. Екатеринбург) 
ГУФСИН России по  Свердловской области. Мастер-класс под названием 
«Праздничный колокольный звон» провел для осужденных праздничный 
звонарь России Вадим Мартовой – создатель и руководитель одноимен-
ного проекта. Музыкант постоянно посещает исправительные учреждения 
и военные части нашей страны со своей передвижной колокольней. Вадим 
Мартовой рассказывает слушателям об истории колокольного звона, о том, 
как создавались первые колокола и о том, как православные инструменты 
создают сейчас.

«Русское приморье», «Малиновый звон» и «Постный благовест» – это лишь 
одни из многих колокольных звонов, которые исполняет Вадим Мартовой 
на своих концертах. Изюминкой программы музыкант называет игру на ко-
локолах под современный аккомпанемент. В завершение программы каж-
дый желающий смог попробовать себя в роли звонаря. Данное меропри-
ятие провели в рамках духовно-патриотического воспитания осужденных 
по предложению Екатеринбургской епархии Московского патриархата Рус-
ской православной церкви. Отметим, что при ИК-2 действует православная 
община и есть храм.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Что такое «пельнянь» 
и с чем его едят?
Осужденные исправительной колонии 
№ 7 приняли участие в международ-
ной образовательной акции «Боль-
шой этнографический диктант».  
23 женщины, отбывающие наказание 
в учреждении общего режима, прове-
рили свои знания по истории, культу-
ре и обычаях народов своей страны, 
а также республики, в которой оказа-
лись по решению суда.

«Большой этнографический диктант» 
в ИК-7 проводится уже второй раз. Коор-
динатором мероприятия в этом году стала 
начальник отдела воспитательной работы 
с осужденными Оксана Смирнова.

– О проведении в нашем учреждении 
этнографического диктанта было извест-
но давно, – говорит руководитель «самой 
закрытой» площадки, – поэтому у  осуж-
денных было время для подготовки. Мно-
гие обратились в библиотеку, некоторые 
заказывали литературу по  истории Ма-

рий Эл через родных  – можно сказать, 
что к мероприятию они подошли вполне 
ответственно.

Из 23 человек, принявших участие в дик-
танте, только четверо – жители марийской 
республики. Остальные этапированы 
в учреждение из Татарстана и Московской 
области, потому вопросы об обычаях ма-
рийского народа и его истории вызвали 
у них определенные сложности.

– Я, как и многие, готовилась к диктан-
ту, – говорит осужденная Виктория Туров-
цева, – но все равно некоторые задания 
стали для меня неожиданными. Например, 
с именами ученых, работавших в Йошкар-
Оле в годы Великой Отечественной войны, 
у  меня возникли сложности. Но  ничего 
страшного, теперь есть повод почитать 
книги об этом и узнать правильные ответы.

Диктант представлял собой тест, сос-
тоящий из 30 вопросов, причем 10 были 
посвящены непосредственно Марий Эл. 
Один из них, кстати, не покорился ни од-

ной участнице: какие музыкальные ин-
струменты использовались в старинной 
марийской свадьбе? Зато все правильно 
ответили, что такое удмуртское националь-
ное блюдо «пельнянь», которое перево-
дится как «хлебное ушко», что в русской 
кухне обозначает «пельмень».

Координаторы образовательного проек-
та в колонии уже поделились некоторыми 
результатами, причем весьма обнадежи-
вающими. Если в прошлом году средний 
балл на колонистской площадке составил 
11,3 из 100 возможных, то в этом году он 
вырос едва  ли не  в  четыре раза  – 43,3. 
А  победителем диктанта в  рамках этой 
площадки стала работа, набравшая 58 
баллов, автор которой обязательно будет 
поощрен. Кстати, в прошлом году у побе-
дителя было всего лишь 20 баллов. Так что 
о растущем уровне этнографических зна-
ний можно судить не только по интересу, 
который проявили к мероприятию осуж-
денные, но и вполне конкретным статисти-
ческим данным.

Администрация учреждения уверена, 
что традиция проведения в исправитель-
ной колонии № 7 «Большого этнографичес-
кого диктанта» продолжится и в будущем.

Андрей КАНАТееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Поступить в вуз: выбор 
за вами
Осужденные, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях  
Зауралья, имеют возможность дис-
танционно закончить Московский 
финансово-промышленный универси-
тет «Синэргия».

Для получения высшего образования по-
требуется 4,5 года, среднего специально-
го – от 2,5 до 3,5 лет. Университет предлага-
ет на выбор закончить одну из пятнадцати 
специальностей, востребованных за пре-
делами исправительного учреждения: 
«менеджмент», «психология», «экономика 
и бухгалтерский учет», «информационные 
системы и технологии», «гражданское пра-
во» и другие. Программу обучения состав-
ляет куратор. Затем в колонии отправляют 
флеш-карты и электронные книги. По ним 
и будут учиться осужденные.

– Чаще всего желание обучаться изъ-
являют мужчины от  20 до  30 лет. Это 50 
процентов от поступивших осужденных. 
За полтора года существования проекта 
в наш университет поступили 1 300 осуж-

денных из всех исправительных учрежде-
ний страны. Более 80 уже получили дип-
ломы о высшем образовании, – рассказал 
региональный менеджер по работе с пра-
воохранительными органами Московского 
финансово-промышленного университета 
«Синергия».

Выпускникам выдают дипломы государ-
ственного образца и сертификацию евро-
пейского образца. Она понадобится в слу-
чае, если осужденный после освобождения 
запланирует жить и работать за рубежом. 
Договор заключают сразу на весь курс обу-
чения без повышения стоимости. Сейчас 

в исправительных колониях Зауралья дис-
танционно получают высшее образова-
ние пятеро осужденных. Четверо мужчин 
из ИК-2 и одна женщина из ИК-7.

– Это возможность после освобожде-
ния устроиться на достойную работу. Кро-
ме того, высшее образование  – это дос-
таточно длительный процесс, и поэтому, 
обучение в местах лишения свободы по-
могает организовать полезную занятость 
осужденных, тем самым способствуя их 
исправлению, – пояснил начальник отделе-
ния воспитательной и социальной работы 
с осужденными УФСИН России по Курган-
ской области Константин Розонтреторов.

Также осужденные, отбывающие на-
казание в исправительных учреждениях 
региона, имеют возможность обучаться 
и в местном вузе. В Курганской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
имени Т. С. Мальцева они могут получить 
профессиональное образование на агро-
номическом, экономическом, биотехно-
логическом, инженерном факультетах,   а 
также на  факультете промышленного 
и гражданского строительства. Также ши-
роко представлены специальности по про-
грамме среднего професси онального об-
разования.

Сейчас в  исправительных учреждени-
ях УФСИН России по Курганской области 
в КГСХА имени Т. С. Мальцева обучаются 
четверо осужденных. Все они студенты 
второго курса.

Пресс-служба УФСИН России 
по Курганской области
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В Канской воспитательной 
колонии готовятся съемки 
документального фильма. 
Сюжет – встреча двух поко-
лений, преступивших закон,  
воспитанников колонии 
и декабристов. Все действия 
по сценарию будут направле-
ны на осознание последствий 
преступления. Воспитанники 
КВК сыграют сами себя.

Идея создания фильма принад-
лежит директору школы учреж-
дения Валентине Карапчук и ди-
ректору Канского краеведчес кого 
музея Ларисе Малюченко. Их за-
думка переродилась в  проект 
«Кино равного доступа».

– Проект предполагает вклю-
чение подростков в  социально 
престижную деятельность – съем-
ку короткометражного фильма 
историко-правовой тематики. 
Превращение литературной гос-
тиной колонии в  киностудию, 
формирование команды участ-
ников проекта путем конкурсного 
отбора, изучение литературных 
и исторических источников, об-
ращение к ресурсу Канского кра-
еведческого музея и подготовка 
сценария создадут условия для 

организации воспитательного 
процесса осужденных подрост-
ков совершенно в другой атмос-
фере, – рассказала Валентина 
Карапчук.

Сейчас воспитанники КВК усер-
дно изучают быт и  нравы эпохи 
декабристов. С ребятами прово-
дят лекционные занятия сотруд-
ники краеведческого музея. Один 
из них – Алексей Черепанов – по-
знакомил их с  особенностями 

организации и вооружения рос-
сийской армии, рассказал, как 
происходило комплектование рус-
ской армии, о воинских традициях, 
об отношениях людей в воинском 
коллективе. А  об  особенностях 
правовой системы и основных за-
конах Российской империи в пери-
од движения декабристов, а также 
роли дворянства в этой системе 
воспитанникам рассказал Максим 
Солодухин. А кандидат историче-
ских наук Светлана Хмырова про-
читала лекции на тему «Декабрист 
как человек своей эпохи», на кото-
рых были раскрыты характерные 
черты декабриста как человека, 
офицера, дворянина.

– Погружение подростка в ду-
ховный мир своего героя даст 
ему первый опыт освоения норм 

поведения, определяемых не вос-
питателями, а заложенных в той 
роли, которую ему предстоит ис-
полнить в фильме, – считает Ва-
лентина Карапчук.

На музейных уроках воспитан-
ники, на плечи которых ложится 
большая ответственность  – ис-
полнить роли, знакомятся также 
с  речевым этикетом XIX  века, 
правилами хорошего тона, учатся 
языку жестов.

В процессе работы идет кор-
ректировка сценария фильма, 
подбирается место съемок. До-
стигнута договоренность с Кан-
ским драматическим театром 
по  предоставлению костюмов, 
реквизита, грима.

– Хочется верить, что процесс 
съемки фильма, подготовитель-
ные работы помогут формиро-
ванию у  воспитанников таких 
качеств личности как инициатив-
ность, ответственность, критичес-
кое мышление, креативность, 
способность к  ценностному 
осмыслению настоящего через 
освоенный опыт прошлого, – от-
метила Валентина Карапчук.

елена лоМАКИНА
Фото автора

Красноярский край

Снять кино – 
не поле перейти

В мире 
фэнтези

Конкурс танца прошел в костромской исправительной колонии № 3. 
Осужденные соревновались в умении воплощать свои мысли и образы 
в танцевальные движения. Согласно условиям, участникам необходи-
мо было выбрать любого вымышленного героя, например, из фильма 
или книги, и создать танец, который максимально отразил бы выбран-
ный образ.

Женщины постарались приложить максимум фантазии – в итоге одни 
отряды оживили на сцене обитателей потустороннего мира, другие 
изгоняли злых духов, а некоторые полностью перевоплотились в Кра-
савицу и Чудовище и даже пингвинов из мультфильма «Мадагаскар».

Победителя определяли члены конкурсной комиссии, которые еди-
ногласно первое место присудили отряду, который представил свой 
танцевальный вариант сказки о Красной Шапочке.

– Это получился настоящий танцевальный спектакль. Яркие костю-
мы и необычная интерпретация сюжета известной сказки покорили 
нас, – признались зрители.

– Танцевальная студия ИК-3 всегда славилась качественной под-
готовкой конкурсов, здесь осужденные могут раскрыть свой потен-
циал, для многих становится неожиданностью, что они талантливы 
и артистичны. Мы стараемся привлечь осужденных к творческой ра-
боте, заинтересовать различными конкурсами, чтобы большая часть 
их жизни в учреждении проходила с пользой для их внутреннего мира, 
чтобы они развивались эстетически, и в то же время учились работать 
в команде, – прокомментировали сотрудники воспитательного отдела 
колонии.

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

Художники в большинстве своем 
народ с большой фантазией. Иначе 
не создашь яркое полотно, не говоря 
уже о живописном шедевре. Иной раз 
творца и спросить неудобно – что 
это такое он изобразил на картине? 
Не совсем понятно, но делаешь вид, 
что проникся замыслом творческого 
человека.

Сергей Лукьянов, художник из  ИК-13, 
знает, что делает. Он рисует по  вдохно-
вению, и на разные наивные вопросы от-
вечает уверенно, так, что и  сказать ему 
нечего. А  спросил я  его вот о  чем: «По-
чему на его картине собака сидит рядом 
с большими зелеными грушами, и смотрит 
куда-то грустными глазами. Разве собаки 
едят груши?»

Ответ его меня до конца не успокоил, 
а вызвал лишь любопытство.

– Насчет груш не надо заморачиваться. 
Для меня важен цвет в этой картине: сире-
невый, розовый, белый. Мне моя работа 
нравится, я доволен.

Раз доволен, значит, все хорошо. Можно 
рисовать дальше.

Долгим был у Сергея путь в живописи. 
Двадцать лет назад, находясь в следствен-

ном изоляторе, он взял в руки карандаш 
и сделал копию с картины «Женщина на за-
кате солнца». До этого он ничего не рисо-
вал, и даже мыслей на этот счет не держал. 
И у него все получилось. Правда, тогда это 
никто не оценил. На этом не остановился. 
В колонии Лукьянов и с красками позна-
комился, начал пробовать изображать 
пейзажи, в основном перерисовывал их 
с картин.

– Значит, талант скрытый был? – поинте-
ресовался я у живописца.

– Вполне возможно, – невозмутимо от-
ветил Сергей. – Каждый человек по-своему 
талантлив.

Он много читал по  истории живопи-
си, из художников ему больше нравятся 
наши передвижники. Абстракционизм же 
не вызывает у него каких-либо положи-
тельных эмоций.

Спросил я  у  Сергея Лукьянова о 
его планах.

– Хочу стены домов расписывать, – 
уверенно произнес он, – но пока не при-
ходилось. Администрации нравятся 
мои работы.

До свободы Сергею осталось более трех 
лет, но уже мечтает он в дальнейшем за-
няться делом, связанным с  живописью, 
рисованием.

Владимир ГРИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Саратовская область

СоБАКА С ГРУШАмИ
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Первая и последняя 
любовь Ивана
Из своих неполных 70 лет Иван Кро-
тов почти половину провел в местах 
лишения свободы. И все сроки он 
получал из-за женщин. А все началось 
с детства…

Больше всего в детстве Иван не любил 
девчонок, считая их плаксами и  ябеда-
ми. Да и как их любить, если они целыми 
днями «сюсюкаются» только со  своими 
куклами, когда на  свете есть более ин-
тересные игрушки. Например, солдати-
ки, машинки, и многое другое. Однажды 
Иван все же согласился поиграть с ними, 
за что был осмеян мальчишками, а потом 
и девчонками-предательницами.

Второй конфликт с  юными представи-
тельницами слабого пола произошел, 
когда Кротов учился в  седьмом классе. 
По  причине бедности родителей у  него 
не было интересных и дорогих игрушек, 
а соседскому мальчишке подарили «поч-
ти настоящий» автомат. Ну, не смог Иван 
устоять против искушения и однажды тай-
ком «взял на время» вожделенную мечту. 
Только вездесущие девчонки об этом узна-
ли и всем рассказали. За эту свою первую 
и  последнюю кражу Иван был нещадно 
бит уже бывшими друзьями и  объявлен 
в деревне изгоем. Единственное, что с ним 
оставалось, это спорт и книги, которым он 
отдавал все свободное время.

Бедность, зависть к сверстникам, вынуж-
денное одиночество, еще больше подстег-
нули ненависть Кротова к девчонкам. Даже 
в годы бесшабашной юности, когда все пар-
ни влюблялись, он не переменил сво его 
отношения к особам противоположного 
пола. Для него они всегда оставались крив-
ляками и задаваками достойными только 
презрения. Девушки же наоборот в Иване 
души не чаяли, буквально ходили за ним 
толпами. Да и было от чего. Высокий, кра-
сивый, косая сажень в плечах, необыкно-
венно эрудированный, свободно поддер-
живающий разговор на любую тему юноша 
сводил с ума местных красавиц. Только они 
были для него безразличны.

Свой выпускной школьный бал Иван за-
помнил на всю жизнь. Еще бы, ведь после 
него он лишился свободы. Весь вечер его 
доставала остротами школьная «звезда», 
за  которой бегали все одноклассники. 
И  вот ее очередная шутка переполнила 
чашу терпения Кротова. Весь горя от гне-
ва, Иван выбежал на улицу и в этот же ве-
чер первый раз в жизни напился. В пьяном 
угаре парень выместил всю свою злобу 
на  односельчанине, попытавшемся его 

урезонить и пристыдить. Драки в дерев-
нях – обычное дело. Но потерпевший ока-
зался человеком принципиальным и подал 
заявление в милицию.

Суд принял во внимание характеристики 
со школы, душевное состояние Ивана, на-
хождение в алкогольном опьянении (тогда 
это было смягчающее вину обстоятельство) 
и приговорил Кротова к двум годам лише-
ния свободы.

После освобождения Иван устроился 
на один из заводов Рубцовска (благо в ко-
лонии получил образование сварщика). 
Своего отношения к женщинам он не пере-
менил, все так же продолжая их чураться, 
упрямо оставаясь аскетом. На  усмешки 
друзей по работе он либо не обращал вни-
мания, либо цедил сквозь зубы: «Да ну их. 
Без них жил и как-нибудь дальше прожи-
ву». Неизвестно чем его привлекла разбит-
ная Танька-повариха, только к всеобщему 
изумлению друзей скоро Иван из  обще-
жития переехал к  ней. А  потом начался 
сущий кошмар. Каждодневные пьянки со-
жительницы, ее измены, о  которых знал 
весь завод, постоянные упреки по поводу 
маленькой зарплаты и во всем, по ее сло-
вам, виноват был именно он – Иван.

Кротов не любит вспоминать тот случай. 
Говорит, что Татьяна просто вывела его 
из себя очередной изменой, и он в гневе ее 
ударил. Да вот только, на беду свою, силу 

не рассчитал. Ему бы, с его силой и пудо-
выми кулаками, в кузнице работать. Одним 
словом, за непредумышленное убийство, 
учитывая рецидив, суд дал ему 12 лет стро-
гого режима.

Переступил порог, разделяющий зону 
с волей, Кротов уже почти стариком. По-
мыкавшись в городе и не найдя работы, 
Иван вернулся в родную деревню. Днем 
пас коров, ночью работал сторожем. День-
ги небольшие, но на пропитание хватало. 
Не чурался он и мелких разовых заработ-
ков. Сельчане сначала относились к нему 
настороженно, но  потом, видя его без-
злобный характер и безотказность, при-
глашали то починить забор, то почистить 
колодец, наколоть дров или накосить сена. 
Чаще всего его просила помочь в нехитром 
хозяйстве Елизавета Ивановна  – вдовая 
соседка, тридцатидевятилетняя женщи-
на. К  этому времени ненависть Кротова 
к  слабому полу превратилась в  простое 
безразличие. Только стал замечать Иван, 
что глаза у Лизаветы необычайно добрые 
и бездонные, в которые хочется смотреть 
и смотреть не отрываясь. Что голос у нее 
какой-то грудной, словно идущий из глу-
бины души. Что живет она тихой разме-
ренной жизнью, и к ней не ходят мужики, 
несмотря на ее сохранившуюся привлека-
тельность. Что на многочисленных дере-
венских праздниках по случаю свадьбы, 

рождения или похорон она не притраги-
вается к спиртному.

Соседку тоже тянуло к уже немолодому, 
но по-прежнему крепкому и работящему 
Ивану. Вспоминая тех немногих мужчин, 
которые появлялись и исчезали в ее жиз-
ни, она невольно сравнивала их с соседом. 
И убеждалась, что они ничто по сравне-
нию с ним.

Кротов до сих пор с какой-то по-детски 
наивной и  доброй улыбкой вспоминает 
свое первое в жизни признание. Не было 
слов любви, не было цветов и пылких при-
знаний. Просто он предложил соседке 
жить вместе. Может ли кто уверенно ска-
зать, что такое счастье? Иван мог. Счастье 
для него заключалось в единственном че-
ловеке на земле, которого он боготворил, 
уважал, нуждался в  нем, одним словом, 
любил. С Лизой он впервые почувствовал 
себя человеком, который кому-то нужен, 
и за это готов был носить ее на руках всю 
жизнь. Да только жизнь она, что зебра: по-
лоса белая, полоса черная.

В тот злополучный день Иван с утра по-
чувствовал какую-то необъяснимую тоску, 
словно тупая игла засела в сердце и никак 
не хотела выходить. Елизавета, как обычно, 
еще до рассвета отправилась на утреннюю 
дойку. Через час, когда уже рассвело, в его 
окно неистово забарабанили: «Иван, вста-
вай, Лизу убили!»

Хоронили Елизавету всем селом. Иван, 
разом поседевший, никого не  замечал 
вокруг, кроме своей первой и последней 
любви. Еще вчера такую близкую и родную, 
а сегодня – навсегда ушедшую от него. 

Сына руководителя поселковой ад-
министрации, решившего доказать, что 
из  «Нивы» можно легко выжать все 100 
километров в  час даже на  проселочной 
дороге, на пути которого так некстати ока-
залась женщина, отпустили под подписку 
о невыезде на время следствия. Он ничуть 
не раскаивался, даже чувствовал себя ге-
роем и продолжал, как ни в чем не бывало, 
веселиться на дискотеках. Сельчане шеп-
тались, что он вообще может отделаться 
условным наказанием.

Больше недели Кротова никто не видел. 
Он не выходил из дома, не появлялся на ра-
боте. Сельчанам, пытавшимся стучаться 
в дверь избы, в ответ было глухое молча-
ние. Вышел он из добровольного заточе-
ния только на девятый день после похорон. 
Когда, согласно преданию, душа умершего 
человека покидает землю и отправляется 
либо в рай, либо в ад. Путь старика лежал 
к сельскому клубу.

Позже судмедэксперт насчитает на теле 
убийцы жены Ивана 39 ран. Именно столь-
ко лет было Елизавете Ивановне. Приговор: 
18 лет Иван выслушал совершенно безраз-
лично. Ему уже было все равно, где и как за-
кончится его жизнь. Ведь она уже не имела 
для него никакого смысла.

Вячеслав ГРИДАСоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Алтайский край

Я наркоман со стажем. На данный момент времени отбываю на-
казание в колонии особого режима ИК-13, срок 12 лет, возраст 34 
года. В своем письме хочу поделиться мыслями с осужденными, 
которые впервые попали в места лишения свободы.

С раннего возраста я начал употреблять наркотики. Что меня 
к этому побудило? Да все очень просто – улица, взрослые ребята, 
девочки легкого поведения, само общение и разговоры, которые 
я впитывал, как губка. На взрослых я смотрел с открытым ртом. 
Как мне хотелось во всем на них походить, они казались такими 
крутыми. Так все и получилось. Сначала начал употреблять лег-
кие наркотики, потом тяжелые. Тогда мне казалось, что я такой же 
стал крутой и смелый, как и они. Начал совершать различные пре-
ступления вместе со старшими, посещал так называемые сходки, 
где слушал разные разговоры про братву, оружие, наркотики. Все 
это у меня откладывалось в голове, но я не думал, что все может 
закончиться плохо. Меня задержали правоохранительные орга-
ны за преступление средней тяжести и дали срок. Но и срок меня 
ничему не научил. После освобождения, все продолжилось. И что 
оказалось в результате? Я потерял семью и снова получил срок. 
Вот такая жизнь наркомана, которая приводит нас к различным 
преступлениям и потере близких людей. Поэтому хотелось бы об-
ратиться к тем, кто впервые оказался за решеткой: «Оглянитесь 
назад и начните другую жизнь с чистого листа. Ведь еще не позд-
но все пересмотреть и встать на верный путь». Сам я тоже решил 
начать все заново. Я женился, стремлюсь освободиться условно-
досрочно, потому что знаю – дома меня ждут мама, жена и дочь.

В. КлИНАеВ

Здравствуйте,  
уважаемая редакция!

Меня зовут Алексей Краса-
вин. Я отбываю наказание в ис-
правительной колонии строгого 
режима № 1. Через вашу газету 
я  хочу попросить прощения 
за преступление, совершенное 
мной. На  свободе я  вел амо-
ральный образ жизни. Я  пил, 
гулял, буянил и  в  конечном 
результате совершил преступ-
ление против самого родного 
мне человека  – в  отношении 
моей мамы. Наверное, это глу-
пое стечение обстоятельств, 
но тогда друзья и алкоголь были 
важнее кого-либо, я не осозна-
вал в полной мере, что творю. 
Я украл у своей мамы автомо-
биль, хотел казаться крутым 
перед друзьями и  показать, 
что я хорошо живу, что у меня 
есть машина и деньги. Но, как 
правило, у денег есть свойство 
быстро заканчиваться, и  это 

было сигналом к совершению 
нового преступления. И  оно 
произошло. Я ограбил квартиру 
соседа. Его зовут Андрей Кузь-
мин, и у него я прошу прощения 
за содеянное мной.

Я не знаю, смогут ли эти люди 
меня простить и поверить, что 
я изменился. Но я очень на это 
надеюсь. Дело в  том, что мне 
очень сильно помогла адми-
нистрация данной колонии. 
Я  прошел здесь курс психо-
логической помощи. А  самое 
главное – в колонии есть клуб 
анонимных алкоголиков, навер-
ное, вы будете смеяться, но эти 
люди помогли мне понять, что 
сущест вует и  другая, более 
интересная жизнь без спирт-
ного, краж, грабежей и разбо-
ев. Находясь здесь, я многому 
научился и понял, что раньше 
я жил неправильно и амораль-
но. Я не любил работать, а здесь 
я работаю, и вы знаете, я полу-
чаю от этого удовольствие, так 

как сам себе зарабатываю день-
ги и знаю им цену.

Я не знаю, будет ли опубли-
ковано это письмо или нет, 
но  я  хочу сказать эти слова: 
«Дорогая и любимая моя мама, 
прости меня, пожалуйста, за то, 
что я так поступил в отношении 
тебя и  нашего соседа Андрея 
Кузьмина. Я раскаиваюсь в со-
деянном и надеюсь, что вы смо-
жете меня простить и поверить 
в то, что я изменился в хорошую 
сторону и  освобожусь совер-
шенно другим человеком. Хочу 
выразить отдельную благодар-
ность администрации колонии 
за хорошую работу психологов, 
за  то, что здесь есть возмож-
ность обучаться и  получать 
множество профессий, прой-
ти курс реабилитации перед 
освобождением.

Алексей КРАСАВИН,
ИК-1

г. Кострома

ПоЧТоВыЙ ЯщИК
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МВД России утверждено по-
ложение о выплате полицией 
вознаграждения за помощь в 
раскрытии преступлений и за-
держании преступников (При-
каз МВД России от 06.06.2018  
№ 356 «Об утверждении Поло-
жения о назначении и выплате 
полицией вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступ-
лений и задержании лиц, их 
совершивших»).

Определено, что в случае воз-
никновения у полиции необхо-
димости обращения к помощи 
граждан в целях раскрытия 
прес туплений и задержания 
лиц, их совершивших, прини-
мается решение об объявлении 
о назначении вознаграждения 
с обязательным предваритель-
ным согласованием в Департа-
менте по финансово-экономи-
ческой политике и обеспечению 
социальных гарантий МВД Рос-
сии вопроса о наличии денеж-
ных средств на эти цели. 

Объявление о назначении 
вознаграждения действует с 
момента его размещения на 
официальном сайте МВД России 
и до его удаления с сайта. Объ-
явление может быть размещено 
в СМИ, а также на информацион-
ных стендах территориальных 
органов МВД России. Объявле-
ние должно содержать: 

– ориентирующую информа-

цию о преступлении в случае 
объявления о назначении воз-
награждения за помощь в за-
держании лица, объявленного 
в розыск, а также информацию 
о данном лице; 

– сведения о размере воз-
награждения и условиях его 
выплаты; 

– сведения об оперативном 
подразделении, участвующем 
в раскрытии преступления, в 
связи с которым объявляется 
назначение вознаграждения  
(с указанием местонахождения 
и контактных телефонов). 

Размер вознаграж дения 
устанавливается в следующих 
пределах: 

– до 500 000 рублей – по реше-
нию руководителя (начальника) 
территориального органа МВД 
России или его заместителя – на-
чальника полиции; 

– до 3 000 000 рублей – по ре-
шению заместителя министра 
внутренних дел; 

– свыше 3 000 000 рублей – 
по решению министра внутрен-
них дел. 

Вознаграждение выплачива-
ется гражданину в случае ини-
циативного представления им 
достоверной информации в пе-
риод размещения объявления, 
которая привела к раскрытию 
преступлений и задержанию 
лиц, их совершивших. Реше-
ние о выплате вознаграждения 
принимается после задержания 
лиц, за розыск которых объяв-
лено вознаграждение, а также 
после предъявления обвинения 
лицам, причастность которых к 
преступлениям установлена по 
представленной информации 
либо после принятия по уголов-
ному делу решений о его прек-
ращении по установленным 
основаниям. 

Выплата в наличной форме 
осуществляется соответству-
ющим руководителем (началь-
ником) подразделения-инициа-
тора под расписку, написанную 
гражданином собственноручно 
(форма приведена в приложе-
нии). Для перечисления воз-
награждения в безналичной 
форме необходимо заявление 
гражданина с указанием рекви-
зитов банковского счета и заяв-
ление о согласии на обработку 
его персональных данных.

 
По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХоМеНКо

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

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

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

Из ПРАКТИКИ АДВоКАТА

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

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

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор в 
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.

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

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

В отличие от процентов за просрочку испол-
нения денежного обязательства проценты за 
пользование суммой займа подлежат уплате 
наследниками заемщика с момента открытия 
наследства.

М.И., М.А. – сын и супруга умершего 19 января 2015 
г. М. – обратились в суд с иском к банку о признании 
обязательств по кредитному договору исполненными, 
взыскании компенсации морального вреда и расхо-
дов на оплату юридических услуг.

В обоснование требований указали, что 28 июля 
2014 г. между М. и банком заключен договор потреби-
тельского кредита. После смерти отца М.И. направил 
ответчику письменное уведомление о смерти заемщи-
ка, а также заявление о приостановлении начисления 
процентов и исполнения обязательств по договору 
потребительского кредита до вступления наследни-
ков в наследство.

Впоследствии М.И. оплатил основной долг, однако 
полагает незаконными действия банка по начислению 
процентов по договору потребительского кредита.

Решением суда в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано.

Определением суда апелляционной инстанции 
решение суда первой инстанции в части отказа в 
удовлетворении исковых требований о признании 
договора потребительского кредита исполненным 
и взыскании расходов на представителя отменено, в 
отмененной части принято новое решение, которым 
признан исполненным договор потребительского 
кредита от 28 июля 2014 г., заключенный между М. и 
банком, с банка в пользу М.И. взысканы расходы на 
оплату услуг представителя.

Отменяя решение суда в указанной части, судебная 
коллегия указала, что начисление процентов по кре-
диту после смерти должника и до принятия наслед-
никами наследства является незаконным, а поскольку 
основной долг по кредитному договору наследника-
ми погашен, то обязательства по договору являются 
исполненными.

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации отменила апелляци-
онное определение и направила дело на новое апел-
ляционное рассмотрение, указав следующее.

Согласно ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается 
смертью должника, если исполнение не может быть 
произведено без личного участия должника либо 
обязательство иным образом неразрывно связано с 
личностью должника.

В силу положений ст. 1112 данного кодекса в состав 
наследства входят принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обязанности.

Из приведенных правовых норм следует, что обя-
зательства, возникшие из кредитного договора, смер-
тью должника не прекращаются и входят в состав 
наследства.

Как разъяснено в п. 61 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании», 
поскольку смерть должника не влечет прекращения 
обязательств по заключенному им договору, наследник, 
принявший наследство, становится должником и не-
сет обязанности по их исполнению со дня открытия на-
следства (например, в случае, если наследодателем был 
заключен кредитный договор, обязанности по возврату 
денежной суммы, полученной наследодателем, и упла-
те процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неисполне-
ние денежного обязательства наследодателем по день 
открытия наследства, а после открытия наследства за 
неисполнение денежного обязательства наследником, 
по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ, – по истечении времени, 
необходимого для принятия наследства (приобрете-
ния выморочного имущества). Размер задолженности, 
подлежащей взысканию с наследника, определяется на 
время вынесения решения суда.

Вместе с тем, установив факт злоупотребления пра-
вом, например, в случае намеренного без уважительных 
причин длительного непредъявления кредитором, ос-
ведомленным о смерти наследодателя, требований об 
исполнении обязательств, вытекающих из заключен-
ного им кредитного договора, к наследникам, которым 
не было известно о его заключении, суд согласно п. 2 
ст. 10 ГК РФ отказывает кредитору во взыскании ука-
занных выше процентов за весь период со дня откры-
тия наследства, поскольку наследники не должны от-
вечать за неблагоприятные последствия, наступившие 
вследствие недобросовестных действий со стороны 
кредитора.

Согласно п. 4 совместного постановления Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 8 октября 
1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о про-
центах за пользование чужими денежными средства-
ми» проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 Кодекса, 
по своей правовой природе отличаются от процентов, 
подлежащих уплате за пользование денежными сред-
ствами, предоставленными по договору займа (ст. 809 
ГК РФ), кредитному договору (ст. 819 ГК РФ) либо в ка-
честве коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). Поэтому 
при разрешении споров о взыскании процентов годо-
вых суд должен определить, требует ли истец уплаты 
процентов за пользование денежными средствами, 
предоставленными в качестве займа или коммерчес-
кого кредита, либо существо требования составляет 
применение ответственности за неисполнение или 
просрочку исполнения денежного обязательства  
(ст. 395 ГК РФ).

По смыслу указанных разъяснений обязательства 
по уплате процентов за пользование денежными сред-
ствами входят в состав наследства, данные проценты 
продолжают начисляться и после открытия наследства, 
а проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, являющи-
еся мерой ответственности за неисполнение денежного 
обязательства, не начисляются за время, необходимое 
для принятия наследства.

В нарушение приведенных норм материального пра-
ва и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации судом апелляционной инстанции сделан 
прямо противоположный вывод о том, что наследником 
не подлежат уплате проценты за пользование кредитом.

(Определение № 5-КГ17-79)
Подготовил Константин СТолЯРоВ

НОВОЕ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУдЫ
РАЗЬЯСНЯЮТ…
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Пожар
Когда в душе твоей пожар,
Горят мосты, горят надежды,
Когда не молод ты, а стар,
Тебе не хочется как прежде
     Лечить ожог,
     Сдувая пламя,
И поднимать победы знамя,
     Ты не у дел.
     Сгорело все.
Сгорели мысли и тревоги.
     Пожар!
     Пожар!
     Опять пожар!
Какие дороги дороги?!
     Гори огнем!
     Гори сильней!
Трещи и вой огонь смертельный!
     Сегодня бой!
     Последний бой,
     Тебе ж в надежду
     Крест нательный.
     Его надев,
     Твои мечты
Не обожжет лихое пламя,
     Когда ты стар,
     Не молод ты.
И если только между нами...
     Тебе
Господь надежду даст
Поднять опущенное знамя.
Ты стар, ты стар, не молод ты,
Грядет к тебе воспоминанье...
     Веселья юности огни,
     Вот выпускной,
     А вот и свадьба.
Как нам всем дороги они
Минувшей памяти объятья.
     Обволокут,
     Заполонят,
Поднимут ворох прошлой пыли...
     Ты стар, ты стар,
      Не молод ты!
И где-то скоро на могиле
Тебя оплачут, отпоют,
Все соблюдая ритуалы.
Осталось ли тебе чуть-чуть?
     Еще немного?
     Очень мало…
Когда в душе твоей пожар,
Горят мосты, горят надежды,
Когда не молод ты,
     А стар –
Тебе не хочется
     Быть
     Прежним...

Тебе
Твое окно как горизонт,
Как новый путь в страну иллюзий,
В котором сон не сон, и дом
Стоит пустой,
Совсем безлюден.
Конечно, мой,
Конечно, пуст,
Конечно, нет в нем дня и ночи,
Но если ты
Его окно
Я выживу в нем –
Это точно…

Игорь ТАРАбАНоВ,
ИК-4

Магаданская область

Возможно
Зажат в плену бездушных льдин,
Един с голодными ветрами,
Среди заснеженных перин,
Под небом, выцветшим веками,
Я с белым пеплом дымных вьюг
Взрастил в душе зерно печали.
Забыв тепло любимых рук,
Забыв порыв стремленья в дали,
Среди цепей морозных лет,
Найдя крылатых грез забвенье,
След душу греющих побед
Утратил в дюнах униженья.
Я узником зимы бескрайней
Уйду, возможно, в мир иной,
И медный грош мне на прощанье
Не бросят с мерзлою землей,
А слезы вдовьего рыданья
Заменит ветров волчий вой.

Пожизненник
Мне с закатом не пить медовухи
За березовых веников звон,
Не делить с тихой речкой краюхи
Под луной у костра, в чем рожден.

Мне не таять в туманах с восходом,
Не вдыхать разноцветных лугов,
Не измазаться солнечным йодом,
Не пасти в небе тучных коров.

Мне с ветрами не брать штурмом горы,
Не кататься с листвой по ручьям,
Не отдать сыну лучшие годы,
Не уйти от несчастий к друзьям.

Мне судьбою наложены узы,
Греть пожизненно ржавую клеть,
Вопрошая у ветреной музы,
Боль душевную в строки одеть.

Я забыл
Я забыл, как прекрасен мир,
Как пьянит перезвон капели,
Как гурьба воробьев-задир
Оживляет с утра качели.

Я забыл, как смеется друг,
Пожимая при встрече руку,
Как влюбленной ромашкой луг
Прикасается нежно к уху.

Я забыл, как цветущий сад
Завлекает нарядным взором,
Как сиреневый аромат
Разливается вдоль заборов.

Я забыл, как туманный брег
От рассвета скрывает речку,
Как от сердца отходит грех,
Когда ставишь к иконе свечку.

Я забыл, как уютен лес,
Как танцуют в костре искринки,
Как невинность берез-невест
Дышит святостью на тропинки.

Я забыл, как роднит закат
С небом выбритые покосы,
Как луч солнца, прокравшись в сад,
Вытирает с тюльпанов слезы.

Я забыл, как прекрасен мир,
Помню лишь недоступный образ,
Взгляд влекущий, зовущий голос,
Остальное же все забыл. 

Алексей ШИлЬНИКоВ,
ИК-18

Ямало-Ненецкий автономный округ

Я так давно тебя не видел...
Я так давно тебя не видел,
Разлука, словно в сердце нож,
И время я возненавидел,
Как нескрываемую ложь,
Которая терзает душу
И не дает ночами спать,
Как напоказ несет наружу,
Все, что в себе должна держать.

В разлуке боль и огорченье,
В ней исчезает жизни свет,
И остается сожаленье,
Что для тебя – меня уж нет,
Но в памяти живы мгновенья,
События минувших дней...
Я помню все прикосновенья,
Что делали любовь сильней.

Сближали нас. Соединяли
В единую одну семью,
Мы, утром просыпаясь, знали,
Что жизнь построили свою,
Любовь питала нас собою,
Давала радость и уют,
И для меня была такою,
Которую всю вечность ждут.

Одной душой с тобой мы стали,
Легко по жизни вместе шли,
Друг другом каждый день дышали
И надышаться не могли.
Всем воздухом пространством, миром,
Природой, сказкой, красотой...
Мечта была ориентиром,
Как путеводною звездой.

Все это было, но куда же
Ушел, умчался этот свет?
Словно ушел из жизни нашей,
И вот теперь его уж нет,
И нет тебя со мною рядом,
Не слышен больше голос твой.
Другого ты волнуешь взглядом,
Его ты радуешь собой.

Угасли, стерлись твои чувства
Ко мне. И так тому и быть,
И хоть в душе моей так пусто,
Тебя я не смогу забыть,
Я так давно тебя не видел...
Расстались мы с тобой. Ну, что ж
Разлуку я возненавидел
И нескрываемую ложь.

Александр ВелИЧКо,
ИК-7

Республика Мордовия

Жук
Взяв с собою угощенье
И с хорошим настроеньем,
Утром на душистый луг
Прилетел из леса жук.
Не спеша он приземлился,
Из цветка росой умылся,
Зажужжал: – Привет, друзья! 
Просыпайтесь, это я!
Поднимайтесь все быстрее,
Ждет вас солнышко, краснея,
А кто встанет раньше всех,
Тот получит мой орех.
С ним я пролетел все поле,
Потрудился, но доволен,
И в такой прекрасный день,
Разбудить мне вас не лень.
Где вы, пчелки-медуницы
И стрекозки-танцовщицы?
Что-то я не вижу вас
В этот теплый ранний час!
Бабочки, мои подружки,
И пузатые лягушки,
Собирайтесь, всем вставать,
Будем петь и танцевать!

Но спокойно все в округе.
Может, спят друзья, подруги?
Видно, вечер был хорош,
Вот и дремлет молодежь.
Что сказать? Досадно боле,
Только кто же это в поле
Дружно водит хоровод
И с жужжанием поет?
Серебрятся крылья в танце,
Все полны нектара ранцы,
Весело они поют
И друзей, конечно, ждут.
Ну, скажите мне на милость,
Как же это получилось?
Неужели опоздал,
Я на этот ранний бал?

Так и есть. Все на рассвете,
И родители, и дети
Поднялись. Ведь день не ждет,
Быстро двинулись в полет,
Чтоб разделаться с работой,
А потом с большой охотой
Отдыхать и танцевать
И гостей своих встречать.

Улыбнулся жук лукаво:
– Молодцы, друзья, вы правы,
Дело ведь всегда важней.
Сделал – и гуляй скорей!
Позаботиться полезно,
Чтоб не стало бесполезным,
В гости прежде чем ходить,
Нужно время уточнить.
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Только нитки и фантазия
Из ниток для вязания можно 
делать разные игрушки: 
медвежонка, лошадку, зайчонка 
или котика. Использовать при 
этом можно нитки разных 
цветов, а сам процесс  
не займет много времени.

Возьмите пряжу двух разных цветов, 
например, белого и желтого. Соедините 
их. Рамку расположите горизонтально. 
Сделать 20 витков, затем также надо 
перевязать и  разрезать. Повторить 
это еще с одним мотком. В первую за-
готовку засуньте под узел две жесткие 
проволоки, протяните их по всей дли-
не. Теперь нужно сделать нос лошади: 
перевязать пучок ниток на расстоянии 
1  см от  начала. Создадим мордашку: 
проделаем то  же, только на  рассто-
янии 3 см. В этой точке мы зафиксиру-
ем гриву. Просто привяжите ее ниткой 

того  же цвета, что и  туловище. 
Выгните шею лошади. На рассто-
янии 5-6 см еще раз перехватите 
основание ниткой. Теперь нужно 
разделить пучок ниток на две час-
ти – это будут ноги. Конечности 
перехватите на расстоянии 1 см 
от нижней части изделия. Возь-
мите вторую большую заготов-
ку. Засуньте в нее каркас из двух 
проволок. Разделите пучок и про-
суньте посередине шею лошади. 
Зафиксируйте нитками. Через 
5 см снова перехватите изделие. 
Пучок поделите на  две части, 
в каждой должна быть проволо-
ка. Аналогично передним сделай-
те задние ноги. Привяжите хвост 
из короткого пучка, сделанного 
в начале мастер-класса. Кончики 
проволоки на  ногах заверните 
в  форме петель. Подровняйте 
нитки. Конь готов.

Лошадь 

Котик

Этапы работы:
Поместите рамку вертикально. Сделайте на 

ней 60 витков нитками. Перевяжите сверху. 
Снимите с формы и разрежьте снизу. Повторите 
процесс. 

Для работы подготовьте: 
• вязальные нитки трех разных цветов;
• рамку размером 21 на 16 см; 
• ленту или тесьму для декора;
• готовые глаза для игрушек или бусины. 

Сделайте оберег из ниток в форме 
коня. Это древний символ здоровья 
и хорошей трудоспособности. Не 
зря ведь говорят: «Пахать как конь». 

Для изготовления этой игрушки понадобится:
• нитки для вязания белого и черного цветов;
• плотная бумага или картон;
• ножницы;
• иголка и нитки для шитья;
• веревка или толстый декоративный шнурок;
• розовая бусинка;
• глазки для игрушек или черные бусинки;
• фетр белого цвета;
• розовая атласная ленточка;
• тонкий шнурок черного или синего цвета.

Ножницами разрезать нитки по краю 
колец.

На плотной бумаге нарисовать два 
кольца с наружным диаметром 6,5 
см и внутренним диаметром 1,5 см. 
Ножницами аккуратно вырезать 
кольца из бумаги.

Сложить кольца вместе и плотно обмо-
тать их белыми нитками для вязания, 
пока внутреннее отверстие кольца не 
заполнится нитками.

Крепко связать между собой черный и 
белый помпончики.

Теперь нужно сделать черный помпончик, 
только немного меньшего размера, чем 
белый. Для этого вырезать из плотной 
бумаги два кольца с наружным диаметром 
6 см и внутренним диаметром 1,5 см. 

Снять бумажные кольца, и у вас полу-
чится пушистый помпончик. Подровнять 
помпончик ножницами, чтобы он приобрел 
правильную круглую форму.

Взять отрезок белой нитки, протянуть 
его между кольцами, обмотать несколько 
раз и крепко завязать на узелок.

Из белого фетра вырезать два небольших 
треугольника – это будут ушки котика.

Взять два отрезка веревки или декора-
тивного шнурка длиной по 14 см каждый. 
На концах отрезков завязать по узелку. 
Из них получатся передние и задние лапки 
котика. 

Примерить веревочки к помпончикам и не-
сколькими стежками пришить к помпон-
чикам. При этом нужно следить, чтобы 
длина лапок была одинаковой.

Обрезать лишние нитки.

Взять шнурок, сложить его вдвое и за-
вязать на конце узелок. Пришить шнурок к 
голове игрушки. Игрушка готова.

Пришить носик из розовой бусинки. При-
клеить готовые глазки (если таких глазок 
нет, можно пришить две черные бусинки).

Повязать котику бантик из розовой ат-
ласной ленточки.

Примерить ушки к голове и прихватить их 
несколькими стежками.
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РУдоЛЬФ ГЕСС: 
СУИЦИд ИЛИ 
УБИЙСТВо?
Тридцать лет назад Рудольф 
Гесс, бывший в свое время «но-
мером три» в иерархии Тре-
тьего рейха и заместителем 
Гитлера, был найден мерт-
вым в своей камере в берлин-
ской тюрьме «Шпандау», где 
он по приговору Нюрнбергско-
го трибунала отбывал пожиз-
ненное заключение.

Это случилось 17  августа 
1987  года. Именно в  тот день 
93-летний нацист был обнаружен 
без признаков жизни, отсидев 
46 лет в  условиях одиночного 
заключения. Впрочем, обсто-
ятельства его смерти до сих пор 
не выяснены.

Гесс, сын уважаемого немецкого 
коммерсанта, родился 26 апреля 
1894 года в египетской Алексан-
дрии. В  1914  году он записался 
в  армию, в  боях был несколько 
раз ранен, получил Железный 
крест. 1918  год, когда он встре-
тил некоего австрийского капра-
ла, стал решающим в его жизни. 
Именно тогда он познакомился 
с Гитлером, быстро стал его пра-
вой рукой и подсказал тому идею 
«жизненного пространства». 
В ноябре 1923 года Рудольф Гесс 
участ вовал в попытке переворота, 
который не удался, за что вместе 
с Гитлером был заключен в тюрь-
му. Во  время заключения он по-
могал Гитлеру в написании «Майн 
Кампф», обеспечивая того черни-
лами и бумагой.

В 1933  году Гесс официально 
был провозглашен заместителем 
Гитлера и стал третьим человеком 
Рейха (вторым был Геринг). Со-
временные историки утверждают, 
что он активно участвовал в раз-
работке Нюрнбергских законов1, 
принятых в 1935 году.

В то же время, по мнению исто-
рика Иоахима Феста, «его роль 
ограничивалась ежегодной ре-
чью по случаю Рождества, приему 
делегаций Ассоциации немцев 
за рубежом, встречами за чашеч-
кой кофе с многочисленными ма-
терями семейств, участии, между 
благотворительными акциями, 
в некоторых незначительных со-
вещаниях. Кроме того, он обладал 
привилегией объявлять с трибуны 
во время торжественных церемо-
ний о  появлении фюрера». Он, 
по  мнению Феста и  ряда других 
историков, не принимал участия 
в интригах между другими руко-
водителями НСДАП, которые со-
перничали между собой в своих 
стремлениях завоевать доверие 
фюрера и внушить тому свои идеи.

В первые годы Второй мировой 
войны его влияние практически 
было сведено к нулю, поскольку 
политику сосредоточили в своих 
руках «стратеги» фюрера – Геринг 
и Гиммлер…

1 Нюрнбергские расовые законы – два расистских 
(в первую очередь антиеврейских) законодатель-
ных акта («основные законы») – «Закон о гражда-
нине Рейха» и «Закон об охране германской крови 
и германской чести», провозглашенные по ини-
циативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 года 
на  съезде Национал-социалистической партии 
в Нюрнберге в соответствии с тайной программой 
(1920) и единогласно принятые сессией рейхста-
га, специально созванной в Нюрнберге по случаю 
съезда партии.

10  мая 1941  года Гесс тайно 
прилетел в  Великобританию, 
где и  был арестован. Он наме-
ревался встретиться с герцогом 
Гамильтоном, который сотрудни-
чал с  лордом Галифаксом, воз-
можным преемником Черчилля. 
Желанием Гесса было заключить 
мирное соглашение с  Соеди-
ненным королевством, что по-
зволило  бы Германии, в  обмен 
на сохранение британской терри-
ториальной целостности, начать 
экспансию на Восток. По мнению 
историка Питера Падфилда, Гесс 
отправился в Британию по прось-
бе Гитлера и должен был проин-
формировать англичан о скором 
вступлении Германии в  войну 
с СССР. Это предположение, кста-
ти, в своих мемуарах подтвердил 
Отто Скорцени.

Гессу не  удалось встретить-
ся ни  с  британским монархом, 
ни с Черчиллем, ни с Галифаксом. 
Вместо приема в  Букингемском 
дворце его поместили в  камеру 
в Тауэре. Об этом периоде жизни 
Гесса мало что известно, информа-
ция, предоставленная прессе, была 
минимальной. По мнению истори-
ка Ричарда Эванса, это был способ 
убедить Советский Союз, что англи-
чане вели сепаратные переговоры 
с Германией, которая в результате 
этого могла бы сконцентрировать 
все свои силы на востоке. То есть, 
СССР как  бы подталкивали всту-
пить в  войну. Но  с  началом осу-
ществления гитлеровского плана 
«Барбаросса» 21  июня 1941  года 
всякий интерес к Гессу был утерян, 
и на долгое время он практически 
полностью был забыт.

Почти всю войну Гесс провел 
в  тюрьме «Сюррей» под усилен-
ной охраной и в окружении вра-
чей. В 1945 году его этапировали 
в Германию, где он вместе с дру-
гими высшими сановниками Рей-
ха был осужден за военные пре-

ступления, преступления против 
человечности, преступления про-
тив мира и за участие в заговоре. 
Ни по одному эпизоду обвинения 
он не признал себя виновным, ука-
зав в свое оправдание, что он даже 
подверг свою жизнь опасности, 
совершив перелет из  Германии 
в Шотландию. Гесс, по его словам, 
пытался остановить войну, чтобы 
избежать огромного количества 
жертв. В  результате, он оконча-
тельно был признан виновным 
в  преступлениях против мира 
и военных преступлениях, и пре-
ступлениях против человечности 
и  приговорен к  пожизненному 
тюремному заключению без права 
на досрочное освобождение.

Можно удивляться, что он был 
подвергнут такому тяжкому на-
казанию, учитывая, что лично 
Гесс не был каким-либо образом 
вовлечен в осуществление Холо-
коста и  создание концлагерей, 
а  также в  другие преступления 
нацистов. Для сравнения, Шпе-
ер, бывший гитлеровским ми-
нистром до самого конца войны 
и  хорошо осведомленный обо 
всех преступлениях режима, 
даже если и не принимал в них 
непосредственного участия, 
был приговорен лишь к 20 го-
дам тюрьмы. Адмирал Дениц, 
признанный виновным в со-
вершении военных пре-
ступлений, получил и того 
меньше – всего 10 лет тю-
ремного заключения.

Приговор в отношении 
Гесса до сих пор удивляет 
многих историков. Еще 
большее удивление вызыва-
ют поистине драконовские 
условия его содержания. Все 
42 года своего заключения он 
находился в одиночной камере 
размером 6 квадратных метров.

«Заключенный номер 7» имел 
право лишь на  одну прогулку 

в  день продолжительностью 
в один час. Ему было запрещено 
любым образом контактировать 
с  прессой и  обсуждать детали 
его знаменитого полета в  Ве-
ликобританию. Его отношения 
с внешним миром были ограни-
чены одним свиданием в  месяц 
продолжительностью не более 30 
минут. Встречаться с  ним могли 
лишь ближайшие родственники. 
Эти встречи происходили в обя-
зательном присутствии четырех 
комендантов тюрьмы, назначен-
ных странами-победительница-
ми: СССР, Великобританией, США 
и Францией. Из газет и журналов, 
которые он имел право читать, 
тщательно изымались все мате-
риалы, касавшиеся деятельности 
Третьего рейха и его идеологии. 
Что касается письма, то Гесс имел 
право лишь писать письма род-
ным и небольшие заметки. Замет-
ки затем тщательно уничтожались 
охраной. Делалось это для того, 
чтобы предотвратить написание 
мемуаров. В распоряжении «зак-
люченного номер 7» была неболь-
шая библиотека. Естественно, что 
никакой националистической ли-
тературы или книг о Гитлере и на-
цизме там не было…

Загадочная смерть «заключен-
ного номер 7» произошла в  тот 
самый момент, когда начал обсуж-
даться вопрос о  его возможном 
выходе из тюрьмы. Об освобож-
дении 90-летнего старика просил 
сам президент ФРГ. Комендант 
тюрьмы со  стороны США напи-
сал письмо Горбачёву с просьбой 
об  освобождении престарелого 
нациста. Все больше и  больше 
историков приходят к  заключе-
нию, что столь суровый приговор 
во время Нюрнбергского процесса 
был вынесен с целью скрыть не-
которую неудобную для англичан 
правду… Может быть, именно это 
и объясняет и сам приговор, и су-
ровые условия заключения.

Смерть Гесса была представлена 
союзниками, как самоубийство. Он 
покончил с  собой, повесившись 
на  электрическом шнуре в  тот 
момент, когда охранник, в обязан-
ности которого входило неотрыв-
ное наблюдение за заключенным, 
ушел в  соседнее здание, чтобы 
позвонить. Контактировавшие 
с Гессом священники полагают это 
невозможным, учитывая его ясное 
сознание и отсутствие каких-либо 
суицидальных намерений. Это 
подтверждают многие врачи 
и  психологи, наблюдавшие 
Гесса. Адвокат Гесса доктор 
Зайдль также утверждает, что 
его подзащитный из-за сильного 
артрита был очень слаб и просто 
не  смог  бы закрепить электро-
шнур над окном, а затем и пове-
ситься. Он также ставит под со-
мнение результаты вскрытия. 

В свою очередь, те, кто уверены 
в самоубийстве, указывают на най-
денную в кармане Гесса записку, 
адресованную семье, в которой он 
прощается с родными и благода-
рит их за все. Странно, однако, то, 
что эта записка была написана в… 
1969 году, т. е. за 18 лет до смерти, 
во время его госпитализации.

Сын Гесса Вольф абсолютно был 
убежден, что его отца убили либо 
по приказу ЦРУ, либо британской 
разведки. Странно, но последний 
обед для Гесса был куда более 
разнообразен, чем обычно. Пос-
ле приема пищи, когда он нахо-
дился в читальном зале, охранник 
добровольно ушел с поста, чтобы 
дать возможность действовать 
убийцам.

Абдулла Мелауни, персональ-
ный медбрат, прикрепленный 
к  Гессу, в  своей книге «Я  видел 
убийц в  его глазах» также при-
держивается этой версии. Пос-
ле публикации своей книги он 
был уволен.

Имя Гесса и сейчас остается под 
негласным запретом в  Велико-
британии: все архивы, связанные 
с  ним, до  сих пор засекречены. 
Никто точно не знает, что же в них 
содержится. В конце 90-х годов, 
когда русский академик Ковален-
ко опубликовал сборник архив-
ных материалов, связанных с Гит-
лером, в  которых широко были 
представлены материалы и на Гес-
са, эта книга была запрещена 
к пуб ликации в Великобритании.

Различные нестыковки, проти-
воречащие официальной версии 
смерти престарелого нациста, 
сходятся в  одном: кто-то очень 
не хотел, чтобы Гесс, оказавшись 
на свободе, рассказал о некото-
рых неприятных моментах, ка-
сающихся нацистской Германии 
и Великобритании.

Бурная история Рудольфа Гес-
са не закончилась с его смертью. 
В  соответствии с  его завещани-
ем он был похоронен в  Вунзи-
деле, родном городе его отца. 
Чтобы избежать паломничества 
неонацистов к  его могиле, про-
исходившие 17 августа каждого 
года, муниципалитет принял ре-
шение эксгумировать его остан-
ки и  сжечь их, а  пепел в  июле 
2011 года был развеян в море.

Перевод Александра 
ПАРХоМеНКо

Рудольф Гесс в своей камере в тюрьме «Шпандау»
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Муж и жена, перевозившие в детской ко-
ляске человеческие останки, были задер-
жаны в пригороде Мехико. По сообщению 
властей, супружеская пара призналась, 
что убила как минимум 20 женщин.

– Неслыханно, с подобным еще не при-
ходилось сталкиваться, – заявил прокурор 
Мехико Алехандро Гомес.

Пара была арестована в четверг, 4 октяб-
ря, в Экатепеке, северо-восточном приго-
роде мексиканской столицы, известном 
высоким уровнем насилия. Поначалу по-

лиция подозревала мужа и жену в убийстве 
десяти женщин. Их идентифицировали как 
Хуана Карлоса Н. и Патрисию Н. Но во вре-
мя первого же допроса, проводившегося 
в тюрьме, куда на период предварительно-
го следствия была помещена супружеская 
пара, мужчина признался в том, что жертв 
было вдвое больше. Десять совершен-
ных убийств мужчина обрисовал во всех 
подробностях.

Пара завлекала женщин тем, что пред-
лагала купить по очень низким ценам дет-
ские вещи.

– Речь идет о  матерях-одиночках, 
не  имевших достаточно средств для по-
купки детских вещей, – пояснил прокурор.

Арестованный мужчина рассказал, что 
«прежде, чем убить, а затем продать части 
тел и вещи жертв», большинство из них он 
насиловал. Он также признался, что двух-
месячный ребенок одной из  жертв был 
продан другой семейной паре. Эти «поку-
патели», по сообщению газеты El Universal, 
также уже арестованы.

По словам прокурора, мужчина во всех 
подробностях и «с совершенной естествен-

ностью» описал, как он с женой убивали 
своих жертв.

– Я бы даже сказал, что у него был счаст-
ливый вид, когда он рассказывал. Он также 
изъявил желание, чтобы публике проде-
монстрировали его фотографию и назвали 
его имя, – сообщил Алехандро Гомес.

– Если я должен предстать перед прес-
сой, то позвольте мне принять душ и на-
деть костюм. Я вовсе не какой-то там мерз-
кий преступник, – обратился Хуан Карлос 
к полицейским.

По словам Хуана Карлоса, которые при-
вел прокурор, в детстве мать заставляла 
его одеваться в  женскую одежду. Имен-
но это, утверждает убийца, и послужило 
тому, что он возненавидел противопо-
ложный пол.

Согласно психиатрической экспертизе, 
мужчина страдает от «психического рас-
стройства и психоза», тогда как его жена 
«умственно отсталая с момента рождения». 
При этом женщина также «склонна к психо-
зу». Эти данные медэкспертизы были пере-
даны судье, ведущему дело.

– Однако, – сообщил прокурор, – соглас-
но той же экспертизе, оба способны отли-
чать добро от зла.

У самой пары имеется трое детей, один 
из которых еще совсем маленький.

Следователи, как сообщает агентство 
Франс-пресс, тщательно обыскали их дом 
и другие строения и обнаружили челове-
ческие останки, забетонированные в двад-
цатилитровых емкостях, а  также куски 
человеческой плоти, разложенные в цел-
лофановые пакеты в морозильнике.

Убийц удалось выследить после того, 
полицейские выяснили, что три жертвы, 
прежде чем исчезнуть, звонили на один 
и тот же номер телефона.

Несмотря на  то, что жителей Мексики 
трудно удивить фактами насилия, уровень 
которого в стране высок, этот случай бук-
вально шокировал население.

После того, как стало известно об арес-
те обоих супругов, сотни жителей вышли 
на улицы Экатепека, неся зажженные све-
чи и  белые цветы в  память о  погибших, 
и  потребовали немедленного суда над 
убийцами.

В 2017  году по  официальным данным 
в Мексике погибло 2 585 женщин, тогда как 
в 2015 году – 1 755 (рост на 67 процентов). 
По данным же ООН, в Мексике ежедневно 
убивают семь женщин. По сообщению мек-
сиканских властей, только в штате Мехико, 
где и находится Экатепек, в прошлом году 
была убита 301 женщина.

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА – 
СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ

Перевод Александра ПАРХоМеНКо

Процессия в Экатепеке в память об убитых женщинах

AFP/NXP

Чернокожий мужчина провел целую не-
делю в тюрьме, поскольку его спутали 
с бандитом. «Бразильское общество 
расистское и всегда будет таким», – 
заявил он после освобождения. Этот 
случай вызвал в Бразилии мощный 
скандал.

Неприятности, выпавшие на долю это-
го чернокожего человека, проживающего 
в  Рио-де-Жанейро, которому по  ошибке 
пришлось более недели провести в тюрь-
ме, вызвали бурю негодования. Его пере-
путали с  подозреваемым в  бандитизме 
на основании того, что он лысый и «имеет 
тот же цвет кожи».

– Ничего не  меняется и  не  изменится. 
Бразильское общество расистское и всегда 
будет таким. Правосудие слепо и допускает 
массу ошибок, – заявил Антонио Карлос Род-
ригес многочисленным бразильским сред-
ствам массовой информации, присутство-
вавшим при его освобождении из тюрьмы.

В полиции Рио-де-Жанейро корреспон-
денту агентства Франс-пресс сообщили, 
что начато расследование этого случая, 
«чтобы установить обстоятельства ареста 
и ответственность лиц», совершивших это 
задержание. 43-летний Антонио Карлос 
Родригес, работающий водителем такси, 
был арестован по  обвинению в  участии 

в вооруженном ограблении, совершенном 
в здании консульства Венесуэлы.

Идентифицируя мужчину, полиция пола-
галась исключительно на его фотографии, 
опубликованные водителем в  социаль-
ных сетях. Она сравнила эти фото с  ви-
деоизображением с  камер наблюдения, 

установленных в  консульстве. На  видео 
подозреваемый находился в солнцезащит-
ных очках.

«Нелепая ошибка»
В полицейском рапорте, обнародован-

ном информационным сайтом G1, ответ-

ственный за расследование сотрудник по-
лиции указывает на сходство «цвета кожи, 
формы носа и лица», подчеркивая такие 
аспекты, как облысение и «большие, отто-
пыренные и заостренные уши».

– Нелепая ошибка. Любой запросто мо-
жет сказать, что эти два лица совершенно 
не похожи друг на друга, – посетовал жур-
налистам брат Антонио Карлоса Родригеса.

Родственники бразильца, задержанно-
го по ошибке, провели собственное рас-
следование, получив другие изображения 
грабителя с камер видеонаблюдения. Они 
установили, что подозреваемый в ограбле-
нии в консульстве, спустя несколько дней 
был арестован за другое ограбление. Таким 
образом, Антонио Карлос Родригес был 
задержан уже после того, как настоящий 
грабитель находился в руках полицейских.

Полиция в конце концов признала свою 
ошибку. В  ордере, предписывающем ос-
вободить Антонио Карлоса Родригеса, 
указано, что он был «ошибочно заключен 
в тюрьму». Этот случай вызвал бурю воз-
мущения в стране, и в соцсетях была орга-
низована кампания под хэштегом #Somos 
todos Antonio Carlos («Мы все Антонио 
Карлосы»).

В Бразилии, последней стране в  Юж-
ной Америке, отменившей рабство, по-
прежнему отмечаются серьезные пробле-
мы в том, что касается расизма. Это еще 
больше усугубляет имеющееся неравен-
ство. Больше половины бразильцев явля-
ются либо чернокожими, либо метисами, 
но лишь 5 процентов из них занимают ру-
ководящие должности.

БРАЗИЛИЯ:  АРЕСТ, ВЫЗВАВШИЙ СКАНдАЛ

Антонио Карлос Родригес после освобождения
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В НИХ НАШИ 
ЧУВСТВА И мЫСЛИ
Письма долгие века оставались 
единственной связью между людьми 
на расстоянии. Листку бумаги люди 
доверяли свои самые сокровенные чув-
ства и мысли. Хороший слог и стиль 
ценились в те времена весьма высоко. 
Недаром многие первоначально пи-
сали черновик письма, и лишь потом 
переписывали набело, без помарок 
и с правками.

Неудивительно, что в литературе XVII–
XIX века вовсю применялся эпистолярный 
жанр, когда сюжет того или иного романа 
строился исключительно на  переписке 
персонажей или персонажа.

К таким произведениям относится и зна-
менитый роман Шодерло де Лакло «Опас-
ные связи» (1782), построенный на пере-
писке двух закоренелых интриганов, 
развратников и  циников  – де Вальмона 
и госпожи де Мертей. Кстати, в предисло-
вии писатель пытается убедить читателя, 
что письма подлинные, а  он их только 
отредактировал. Иоганн Вольфганг Гёте 
на достоверность своих «Страданий юно-
го Вертера» не претендовал. Тем не менее, 
этот роман в письмах о трагической люб-
ви героя, который в  итоге кончает с  со-
бой, имел вполне реальные последствия. 
Желая подражать романтическому герою, 
немало молодых читателей «Вертера» на-
чали… добровольно расставаться с жиз-
нью. В эпистолярном жанре написан и пер-
вый роман Фёдора Достоевского «Бедные 
люди» (1845). И действительно, что лучше 
переписки может изобразить психологи-
ческие нюансы героев, которые так любил 
исследовать Фёдор Михайлович…

Еще Александр Сергеевич Пушкин «Ро-
ман в  письмах»: «Лиза  – Саше… Пиши 
ко мне как можно чаще и как можно бо-
лее – ты не можешь вообразить, что значит 
ожидание почтового дня в деревне. Ожида-
ние бала не может с ним равняться».

Письма по шаблону
Для тех, кому не  хватало собственных 

мыслей и стиля, выпускались специальные 
«письмовики»  – книги с  образцами самых 
разных письменных посланий – от просьб 
и жалоб к начальству до любовных объяс-
нений и позд равлений. Вот лишь некоторые 
из особо забавных видов писем, упомянутых 
в  «письмовиках»: «Письма увещательные», 
«Письма повелительные», «Письма, содер-
жащие простую учтивость», «Письма, в коих 
содержится искание дружбы или приязни», 
«Письма, когда нужно писать к кому-нибудь 
в первый раз» и даже «Письма остроумные»…

Когда не только слова
Иногда слов казалось мало и  для уси-

ления эмоционального эффекта письма 

украшали монограммами, скрепляли по-
целуями, душили парфюмерией, писали 
на бумаге разного цвета. В Англии в кон-
це XIX  века даже было такое забавное 
модное поверье: в  определенный день 
недели письма писали на бумаге какого-то 
конкретного цвета. Так, за понедельником 
закрепили цвет морской волны, за вторни-
ком – бледно-розовый, за средой – серый, 
за четвергом – светло-голубой, за пятни-
цей – серебристый, за субботой – желтый, 
и только в воскресенье писали на традици-
онной белой бумаге.

На строгом контроле
Чем  бы ни  запечатывали отправители 

свои письма, всегда находились желаю-
щие нарушить тайну переписки. Прежде 
всего, это, конечно, касалось правителей, 
жела ющих вычислить – а не пишет ли кто-
нибудь что-то крамольное? Подобным 
грешили и Ришелье, и Наполеон, и даже 
Александр Македонский. Говорят, послед-
ний специально заставлял своих солдат пи-
сать письма домой, чтобы потом их читать 
и  определять умонастроение и  степень 
лояльности подчиненных. Что касается 

Наполеона, то он пошел еще дальше – соз-
дал целый отдел контроля за перепиской, 
который прозвали «черным кабинетом». 
Некоего Ногелера император сделал ге-
нерал-почтмейстером  – исключительно 
за талант незаметно распечатывать чужие 
письма. Тут можно вспомнить и  случай 
из жизни Анны Ахматовой. Когда одно за-
граничное письмо шло к советской поэтес-
се целых два месяца, кто-то пошутил, что, 
наверное, оно шло пешком. На что Ахма-
това тут же добавила: «И еще неизвестно, 
с кем под ручку».

Вдоль и поперек
Стоимость почтовой пересылки пись-

ма зависела от его веса. Поэтому в старые 
времена (вплоть до конца XIX века) многие 
люди пытались сэкономить на количестве 
бумаги. Исписав листок до конца, они разво-
рачивали его на 90 градусов и продолжали 
писать – перпендикулярно уже имеющему-
ся тексту. Наиболее экономные умудрялись 
добавить текст еще и под углом 45 градусов, 
а наиболее изобретательные пользовались 
при каждом повороте другими чернилами, 
чтобы сделать строчки разборчивее.

Именно эту дурную привычку порицал 
автор «Алисы в Стране Чудес» и фанат эпи-
столярного жанра – Льюис Кэрролл. В сво-
ем трактате «Восемь или девять мудрых 
слов о том, как писать письма» он писал: 
«…если вы исписали весь лист бумаги 
до конца и вам есть что сказать еще, возь-
мите еще один лист, целый, или обрывок – 
по потребности, но не пишите поперек уже 
написанного!».

Вот такой адрес
Помните, хрестоматийного мальчонку 

Ваньку Жукова из рассказа А. Чехова, ко-
торый бесхитростно написал на конверте 
письма адрес «На деревню к дедушке»?

Так вот в  старые времена странные 
адреса были далеко не литературным вы-
мыслом. До появления нумерации домов 
почтальонам (да и отправителям) прихо-
дилось несладко. Чтобы письмо попало 
в нужные руки, адрес следовало указывать 
со всеми подробностями – такой-то этаж, 
поворот направо и т. п.

Так, например, у Н. В. Гоголя в «Ревизо-
ре»: «Коробкин (читает адрес). Его благо-
родию, милостивому государю, Ивану Ва-
сильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, 
в Почтамскую улицу, в доме под нумером 
девяносто седьмым, повороты на  двор, 
в  третьем этаже направо. Ну,  не адрес, 
а какой-то «репримант»!»

Были адреса и похлеще. Например, «Дос-
тавить на улицу, куда выходит крыло церк-
ви в конце Ломбард Стрит». Или «Отдати си 
грамотку на Москве на Новгородском под-
ворье Сафеского дому стряпчему Богдану 
Неёлову, а ему пожаловать отдать, не за-
держав и не по рукам Федоту Тихановичу».

Зачем писать письма
Понятно, что прогресс не  остановить. 

Телефоны, электронная почта и социаль-
ные сети давно уже вытеснили из массово-
го обихода бумажные письма. Казалось бы, 
какая разница – набрано ли письмо на ком-
пьютере или написано на листе? Но элек-
тронное письмо все-таки не дает того не-
уловимого ощущения подлинности и тепла, 
которым обладает написанное от  руки. 
Ведь еще в старые времена печатать лич-
ные письма на печатной машинке счита-
лось неприличным.

Кроме того, до появления электронной 
почты письма доходили далеко не мгно-
венно. Поэтому писали их более вдумчиво 
и обстоятельно, учились хоть как-то изла-
гать свои мысли, а значит, и упорядочивать 
эти мысли в голове. По старой переписке 
можно было легко восстановить многие 
события и ощутить даже сам дух времени. 
Впрочем, и электронные письма могли бы 
быть приемлемой заменой, не появись бо-
лее удобные разговорные способы связи 
вроде мобильного телефона и скайпа, где 
можно просто говорить о чем угодно. Тем 
не менее, у бумажного письма до сих пор 
остается непререкаемый аргумент – его 
материальная сущность. Особо важные по-
слания до сих пор считаются подлинными, 
если они имеют чернильную подпись или 
мокрую печать.

Подготовила 
Марина бИжАеВА

Интересные факты

Одно из самых одиозных посланий, 
написанных в истории, начинается так: 
«Сын Неба, правящий в стране Восходящего 
Солнца, посылает это письмо Сыну Неба, 
правящему в Стране Заходящего Солнца».

П и с ь м о  д а т и р у е т с я  6 0 7  г о д о м . 
Отправитель – японский император, адресат – 
император Китая.

***
Автором самого длинного письма является иранец 

Хоссеин Мохаммад Декхани, который однажды 
получил письмо от своего друга, упрекавшего его в 
долгом молчании.

Декхани засел за ответ и писал его 13 месяцев по 
4 часа в день. Подробный рассказ о жизни занял 150 
метров бумаги и весил 2 кг.

***
Автором самого лаконичного письма в истории 

является Виктор Гюго. Желая узнать, как приняли 
читатели его роман, он отправил издателю письмо с 

одним знаком – знаком вопроса.
Издатель ответил ему в том же стиле: 

он прислал восклицательный знак.
***

В XVIII веке в одно из французских почтовых 
отделений принесли письмо без адреса и без имени 

адресата, с одним лишь обращением: «Царю поэтов, 
философу народов, Меркурию Европы, оратору 
отечества, историку королей, панегиристу героев, 
верховному судье в делах вкуса, покровителю 
искусств» и так далее.

Чиновники не колебались ни секунды и вручили 
это письмо по назначению: Мари Франсуа Аруэ де 
Вольтеру.

 ***
Самым растиражированным является письмо 

Колумба королеве Испании о своих открытиях. В 1992 
году в честь юбилея это письмо было переведено 
в общей сложности на 500 языков и наречий, что 
поставило его вслед за Библией и Всемирной 
декларацией прав человека.

***
103 постоянных работника и 200 добровольцев от-

вечают примерно на 150 тысяч писем семье президен-
та США в неделю. Письма приходят как на имя людей, 
так и на имя животных.

***
Санта-Клаус является вторым по популярности 

адресатом после Папы Римского. Писем столько, что в 
почтовой службе Санты работает около 3 000 человек.

***
Однаж ды Генри Форд получил письмо с 

благодарностью за высокие ходовые качества 
автомобиля Форд. Несмотря на то, что письмо было, 
в общем-то, обычным, Форд решил его опубликовать, 
чем сделал рекламу одним из самых известных убийц 
XX века.

Письмо написал Форду Клайд Барроу. Именно 
на «Форде В-8» уходили от полиции Бонни и Клайд. 
Сейчас эту машину, изрешеченную пулями, можно 
увидеть в отеле в часе езды от Лас-Вегаса.
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Надувная шар-палатка. Представьте себя лежащи-
ми в ней в дождь.

Жизненный цикл листа

Вот что получа-
ется, когда молния 
ударяет в песок. 
Фульгурит – 

небесное стекло.

Стена жвачек в Си-
эттле появилась еще в 

начале 1990-х, когда люди 
стоя в очереди за билетом 

в кинотеатр лепили жвачки 
прямо на стену.

Стена Storm King, 
Нью-Йорк создана 

архитектором 
Энди Голдсворти. 

В длину она 
достигает 

700 метров.

Именно 
вот так должен выглядеть «шоко-

лад с орехами».

Лаборатория Coca-Cola, США. 
Подвал, где хранятся рецепты 

популярного напитка.

До XIV века на 
Руси все непри-
личные слова на-
зывались «нелепы-
ми глаголами».

 Владимир Даль 
предлагал заменить 
иностранное слово «ат-
мосфера» на русские «ко-
лоземица» или «мироколица».

 

На развалинах 
Помпеи обнаружен шлем 

гладиатора, возраст находки 
около 2000 лет

Наши глаза не могут 
увидеть все 12 точек 

одновременно.

Больше 90 человек добро-
вольно вызвались умереть во 
время проведения так называ-
емой операции Crossroads. Это 

было первое испытание атомной 
бомбы, которое США провели на 
атолле Бикини летом 1946 года. 

Среди «волонтеров» были стари-
ки, склонные к суициду личности 

и один преступник, приговоренный 
к смертной казни. Эти доброволь-

ные жертвы были, разумеется, 
отклонены.

Кольцо 
викинга, IX 

век. Найдено в 
могиле женщины в 

Швеции. Надпись на кам-
не гласит – «Во имя 

Аллаха». Дерево 
«Кровь дракона» – 

одно из самых популярных чудес 
природы, которые растут в Средиземномор-

ском регионе. Растение медленнорастущее (возраст 
некоторых насчитывает до 6 000 лет) высотой до 20 м, 

ствол которого обладает вторичным ростом в тол-
щину (известны экземпляры до 15 метров в 

обхвате), выделяет сок алого цвета, кото-
рый обладает лечебными свойства-

ми. Жители данного региона 
используют его для ле-

чения всякого рода 
заболеваний.

Чайная ложка меда – результат 
работы всей жизни 

12 пчел.

 
Иероглиф, 

обознача-
ющий слово 

«женщина», а 
слово  «шум» 

изображается, со-
ответственно, как 

три женщины.

Зеле-
ная линия на 

Кипре – стена, 
которая раз-

деляет остров 
на два сектора. 

Построена она из 
огромных разукра-

шенных нефтяных 
контейнеров.

«Эрмитаж» в переводе с французского означает 
«место уединения».

 
В 1959 
году на антар-
ктической станции 
«Восток» советский 
ученый зарубил топором 
своего друга, проиграв ему пар-
тию в шахматы. После этого инциден-
та советские власти запретили 
шахматы на всех своих ис-
следовательских базах 

в Антарктиде.

 
Израиль-
ский разделительный 
барьер – стена, отделяющая Из-
раиль от Палестины, в высоту 
достигает 8 метров.

В Японии азартные игры запрещены, но 
хозяева игорных заведений пользуются 

такой лазейкой: вместо денег выигры-
ши выдаются ценными призами, 

которые потом можно про-
дать все тому же за-

ведению и уйти с 
наличными.

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

МУЖЧИНы

20/25
«Меня зовут Андрей, 23 года, по 

гороскопу Близнецы. Хочу позна-
комиться с девушкой в возрасте 

от 22 до 27 лет 
для серьезных 
отношений и 
создания семьи. 
О себе более 
подробно рас-
скажу в перепи-
ске. На письма с 
фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 624593, Сверд-
ловская область, г. Ивдель-3, 
ул. Заводская, 1, ФКУ ИК-62, 
10-й отряд. Некрасову Андрею 
Вадимовичу».

«Меня зовут Илья, 24 года, рост 
194 см, родом из Первоуральска. 

Добрый, веселый, 
отзывчивый. Ищу 
девушку для об-
щения и, возмож-
но, в дальнейшем 
для серьезных от-
ношений. Возраст 
значения не име-
ет. Фото ускорит 
ответ,  возврат 

100-процентный.
Мой адрес: 624192, Свердлов-

ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, 21. ФКУ ИК-46. Аликину Илье 
Алексеевичу».

«Никита, 21 год, рост 173 см, вес 
70 кг, спортивного телосложения, 
увлекаюсь спортом, без вредных 

привычек. Родом 
из Красноярского 
края. Конец срока 
в марте 2020 года. 
Познакомлюсь с 
симпатичной де-
вушкой от 21 до 
26 лет для серьез-
ных отношений. 

На письма с фото отвечу в первую 
очередь. 

Мой адрес: 660011, г. Крас-
ноярск, п. Индустриальный, ул. 
Кразовская, 10, ФКУ ИК-31, от-
ряд СУС. Селиверстову Никите 
Вячеславовичу».

25/30
«Дмитрий, 27 лет. Хочу познако-

миться с девушкой для серьезных 
отношений, готовой расписаться 
в колонии. Возраст, внешность 
большой роли не играют. Глав-
ное – заботливая, хозяйствен-
ная, верная.

О себе: русый, глаза серо-го-
лубые, полный рост 177 см, по 
гороскопу Рак, характер урав-
новешенный, дружелюбный, об-
щительный, верный. Из вредных 
привычек – курю. Уроженец Са-
ратова. Конец срока в 2024 году. 
Более подробно расскажу при 
личной переписке. Отвечу всем, 
на письма с фото – в первую 
очередь. 

Мой адрес: 410080, г. Сара-
тов, Сокурский тракт, 57, ФКУ 
ИК-10. Краснинькову Дмитрию 
Александровичу».

«Дмитрий, 28 лет, по гороскопу 
Телец, рост 168 см. Конец срока в 

2021 году. 
Познаком-
люсь с де-
вушкой до 
33 лет для 
дружеской 
переписки, 
а в дальней-
шем, как по-
лучится. На-

личие фото приветствуется.
Мой адрес: 612805, Киров-

ская область, Верхнекамский 
район, пос. Сорда, ОИК-5, ФКУ 
ИК-29. Селиванову Дмитрию 
леонидовичу».

« И щ у  д е ву ш к у,  д о б ру ю , 
творчес кую, нравственную. Если 
о себе, то вкратце. Меня зовут 

Иван, 28 лет, Козерог, холост, де-
тей нет. Конец срока – январь 
2020 года.

Мой адрес: 413116, Сара-
товская область, г. Энгельс, 
Функциональный пр-д, 14, ФКУ  
ИК-15, 15-й отряд. Черных Ивану 
Павловичу». 

Уроженец города Тюмень ищет 
отношений. Отбывает наказание в 
Республике Коми. Освобождается 
в 2023 году. На письма с фото от-
ветит в первую очередь и пришлет 
свое. 28 лет, рост 190 см, красивый, 
темно-русый. Более подробно на-
пишет сам в ответном письме.

Его адрес: 169600, Респуб-
лика Коми, город Печора, по-
селок Миша-Яг, ИК-49, 2-й от-
ряд. Чмутину Александру 
Викторовичу.

«Привет, девчата! Хочу позна-
комиться с молодой, интересной 

в общении девушкой от 20 до 30 
лет, в дальнейшем, возможно, и 
для серьезных отношений.

Меня зовут Беляков Сергей 
Александрович, 06.09.1990 г. 
рожд., рост 162 см, вес 70 кг, по 
гороскопу Дева, волосы светлые, 
глаза карие, родом из Псков-

ской области п. Бежаницы, ве-
селый оптимистичный человек. 
Срок 3 года 3 мес., конец срока 
23.09.2020 года.

Мой адрес: 453256, Республи-
ка Башкортостан, г. Салават-6, 
ФКУ ИК-4. белякову Сергею 
Александровичу».

оТзоВИТеСЬ

Черныгина Екатерина ищет Шумилову еле-
ну 1987 г. рожд. «Ленчик, 
если ты это читаешь, отзо-
вись. Я поменяла свое место-
нахождение, при переездах 
утеряны твои данные. На-
пиши мне!»

Ее адрес: 622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, 3А, 20-й 

отряд. Черныгиной Екатерине Юрьевне.

«Я потеряла дорогих мне людей:
М о р о з о в а  Ро м а н а  А н ато л ь е в и -

ча, 30.12.2001 г. рожд. Ромашка, родной!  
Я тебя потеряла и очень переживаю. Дай 
знать о себе.

Гурбанова Турала. Привет, Турик! Сделала 
все возможное, чтобы тебя найти. Ответа ни 
разу не получила. Если видишь это объявле-
ние, дай знать о себе!

Возможно, найдутся люди, которые рас-
полагают информацией об их местонахожде-
нии или смогут показать им это письмо, буду 
очень благодарна им за помощь.

Мой адрес: 155005, Ивановская об-
ласть, Гаврилово-Посадский р-н, с. Боро-
дино, ФКУ ИК-10, 4-й отряд. Ерёминой Анне 
Владимировне».

Карина Акулинина и Екатерина Родионова 
разыскивают свою близкую подругу Волощак 
Веру Владимировну. «Верочка, родная, если 
ты читаешь эти строки, отзовись? Куда увез 
тебя этапов караван? Вера, мы с Катей в одном 
4-м отряде, адрес ты знаешь. Мы тебя любим 
и очень скучаем. Ждем письма». 

«Ищу свою подругу, нет даже больше, близ-
кого мне человека, Катю Давлеткирееву, с 
которой мы вместе отбывали наказание в 
ЛИУ-32 г. Минусинск. Катя, если ты читаешь 

эти строки, то знай, что я всегда о тебе помню, 
и хотела бы найти тебя. Ты мне дорога и давай 
простим все обиды друг другу. 

Мой адрес: 624450, Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, Заречная-2, 9, ФКУ ИК-16, 
3-й отряд. Самедовой Анне». 

«Очень хочется найти хорошего человека. 
Я не знаю где он в данный момент, но про-
читав его последнее письмо, мне захотелось 
его найти и продолжить общение. Его данных 
я не знаю. Владимир беда из г. Коломны. 
«Вовка Беда, откликнись, буду ждать от тебя 
письма. Мой адрес: 155005, Ивановская об-
ласть, Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, 
ФКУ ИК-10, 4-й отряд. Герасимовой Оксане 
Васильевне». 

«Я, Самуйлова Юлия Николаевна, 29.03.1975 г. 
рожд., проживающая в Хабаровске (остановка 
ТЦ «Марина»). В данный момент отбываю на-

казание в Приморском крае, в ИК-10. 
Ищу Барсукова Евгения, проживающего на 

ТЦ «Марина», в данный момент он находит-
ся в исправительной колонии (в какой, не 
знаю). Евгений, если ты читаешь эти строки, 
отзовись.

Мой адрес: 692669, Приморский край, Ми-
хайловский р-н, п. Горное, ФКУ ИК-10, 1-й от-
ряд. Самуйловой Юлие Николаевне».

«Прошу отозваться Долгополову Верони-
ку Анатольевну, 21.02.1985 г. рожд., уехав-
шую отбывать наказание в г. Санкт-Петербург 
и Муратова Руслана Яткяровича, 16.10.1993 г. 
рожд., в июле месяце уехавшего из Пензы от-
бывать наказание в г. Ульяновск.

Никулечка и Русланчик, прошу вас, отзо-
витесь и напишите мне по паре строк. Мой 
адрес: 429827, Республика Чувашия, г. Ала-
тырь, ул. Гагарина, 325, ФКУ ИК-2. Литвиновой 
Ксении Викторовне».
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Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко-

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

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

• редакция осуществляет свою деятельность на основе про-
фессиональной самостоятельности;

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

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

«Всем привет! Меня зовут Рома, 
мне 29 лет, по знаку зодиака Стре-
лец, образование высшее, если 

это кому-то важ-
но. С первых 
дней в колонии 
занимаюсь музы-
кой, сейчас еще 
работаю в ТВ-
с т уд и и .  Хоч у 
найти интерес-
ную собеседни-
цу с другой сто-

роны этой казенной жизни, 
вместе помечтать, где-то пережи-
вать. «Любовь» и «отношения» в 
наших условиях очень наивны, 
поэтому можно сосредоточиться 
на дружеской переписке. Возраст, 
вес и наличие фото не имеют зна-
чения. Жду письма!

Мой адрес: 622005, Сверд-
ловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Шевченко, 6, ФКУ ИК-5, 
5-й отряд. Кочегину Роману 
Константиновичу».

«Виктор, 27 лет, родом с Куба-
ни, но проживаю сейчас в Куз-
бассе, городе Кемерово. Спор-
тивного телосложения, рост 175 
см, вес 86 кг, по гороскопу Весы, 
по характеру спокойный, урав-
новешенный, целеустремлен-
ный, общительный, занимаюсь 
спортом, до осуждения зани-
мался пауэрлифтингом, без 

вредных привы-
чек. Хочу позна-
комиться с де-
в у ш к о й  д л я 
приятного и ин-
тересного обще-
ния, возраст зна-
чения не имеет, в 
дальнейшем на-

деюсь на серьезные отношения. 
Фото обязательно, отвечу всем 
без исключения.

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

сердцу родная,
Ты смотришь так робко, 

Но страстно любя. 
К тебе я приду сквозь 

пространство и время,
Как лучик надежды, 

рождающий свет.
Развеет любовь это 

тяжкое бремя.
Не нужно сомнений! 

Я жду твой ответ!
Мой адрес: 650905, Кемеров-

ская область, г. Кемерово, пос. 
Шахты Ягуновская, ул. Баха, 3А, 
ФКУ ИК-43, 7-й отряд. Доронину 
Виктору Алексеевичу». 
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«Привет всем. Меня зовут Вла-
димир, 31 год. По гороскопу Весы, 
рост 173 см, вес 73 кг, спортивно-
го телосложения, волосы русые, 
глаза темно-зеленые. Люблю фут-

бол, рыбалку, хозяйство, природу, 
ну и музыку, это понятно.

Хочу познакомиться с девуш-
кой 30/40 лет, желательно из 
Краснодарского края, неза-
мужней, честной, ласковой, от-
зывчивой.  Девушки, если кто 
действительно хочет серьезных 
отношений, создать семью, на-
ладить жизнь, пишите мне в те-
чение года. В первую очередь 
отвечу тем, кто вышлет фото в 
первом же письме.

Мой адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
г. Двубратский, ул. Мостовая, 1, 
ФКУ ИК-2, 422-я бригада. Макееву 
Владимиру юрьевичу».

«Хочу посредством рубрики 
«Служба знакомств» попытать 
свое счастье. Возможно здесь, в 
местах лишения свободы, нахо-
дятся именно те женщины, кото-
рые по-настоящему ценят отно-
шения, чувства, которые знают 
вкус предательства. Только такая 
девушка может искренне любить, 
ценить, ради нее я смело буду 
жить с полной отдачей, зная, что 
она не предаст. Хочу заботиться 
о ком-то, дарить минуты радос-
ти, жить ради кого-то. Было по-
разному, но в основном все за-
канчивалось ничем. 

Немного о себе. Мне 31 год, 
Рыба. Не Брэд Питт и не Шварце-
неггер, но и не Горбун. Могу пос-

тоять за себя и 
свою женщи-
ну, не курю, 
немного зани-
маюсь спор-
том,  люблю 
конс труиро-
вать, а вообще 
увлечения у 
меня много-
сторонние. В 
жизни ничего 

нет, но если надо, с легкостью за-
работаю честным путем, конечно.

Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной для переписки, наде-
юсь на дальнейшие серьезные 
отношения. Конец срока в фев-
рале 2021 года. Дамы, если вам 
необходим мужчина с золотыми 
руками, горячим, полным любви 
сердцем, широкой, отзывчивой 
душой, который будет жить толь-
ко для одной-единственной, ради 
ее улыбок, счастья, тогда може-
те писать мне. Ваша внешность 
не важна. 

Мой адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский пр-д, 6, ФКУ ИК-7, 11-й 
отряд. Новикову Вячеславу 
Вячеславовичу».

«Меня зовут Александр, мне 31 
год, по знаку зодиака Лев. Я силь-
ный, спокойный и добрый чело-
век. Люблю заниматься спортом, 
хорошо готовлю, и вообще у меня 
целая куча интересов. 

Хочу познакомиться с девуш-
кой не старше 40 лет для дружес-
кой переписки, которая, надеюсь, 

перерастет во 
что-то большее. 
Письма с фото-
графиями в при-
оритете,  ну а 
если нет, то не 
беда. Жду тво-
его письма.

М о й  а д р е с : 
622005, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, 
ФКУ ИК-5. Честнейшину Алек-
сандру еагеньевичу».

«Зовут меня Кувалдин Сергей 
Николаевич, 19.02.1988 г. рожд., 
рост 182 см, вес 82 кг, глаза зеле-
но-серые, волосы русые, спор-
тивного телосложения, уроженец  
г. Москва. Веселый, добрый, с 
хорошим чувством юмора. По 
жизни однолюб. Не люблю пре-
дательство и ложь.

Хочу познакомиться с девуш-
кой от 25 до 30 лет для переписки 
и дружеского общения, в даль-

нейшем будет 
видно, возмож-
но, для серьез-
ных отношений 
и создания се-
мьи. Детей у 
меня нет, живу 
один, не женат. 
Освобождаюсь 
в июле 2019 
года. О себе 

конкретно расскажу в ответном 
письме. Пишите все, без внима-
ния не оставлю никого. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 412813, Саратов-
ская область, Красноармейский 
район, ст. Паницкая, ул. Мира, 32, 
ФКУ ИК-7, 14-й отряд. Кувалдину 
Сергею Николаевичу». 
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«Меня зовут Алексей, 35 лет, 
среднего роста. Хочу познако-
миться с девушкой от 30 до 43 
лет для общения и переписки, 
а в дальнейшем для серьезных 
отношений. 

Не женат, детей нет, здоровье 
отличное, люблю природу, живот-
ных, хорошие книги.

К девушкам 
особых тре-
бований нет. 
В н е ш н о с т ь , 
ум, рост – не 
главное, важна 
душа. Отвечу 
на все письма, 
с фото – в пер-

вую очередь.
Мой адрес: 684010, Камчат-

ский край, с. Елизово, ул. Карьер-
ная, 3, ФКУ ИК-6. бурдинскому 
Алексею». 

40/45
«Меня зовут Андрей, 42 года, по 

гороскопу Телец, рост 172 см, вес 
76 кг, среднего телосложения, гла-
за светло-карие, волосы русые. По 
жизни стараюсь быть оптимистом. 
Жизнерадостный, люблю умный 
юмор, музыку, спорт. По характеру 
спокойный. Из вредных привычек – 
табак. Отбываю наказание с 2017 
года, конец срока – в 2021 году.

Хочу познакомиться с девушкой 
от 30 до 45 лет для создания се-
рьезных отношений. Фото жела-
тельно! На письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Живу в Тверской области,  
г. Андреаполь. Служил в армии, 
был женат, есть дети. Более под-
робно буду отвечать на интерес-
ные письма.

Мой адрес: 172388, Тверская 
область, г. Ржев, пер. Крестьян-
ский, 38, ФКУ ИК-7, 6-й отряд. 
Рындину Андрею».

«Михаил, 42 года, рост 176 см, 
родом из г. Николаевска-на-

Амуре. В заключе-
нии 25 лет. Недос-
татки имеются, 
наверное, в меру. 
Подробнее в ходе 
общения. Мечтаю 
найти добрую, по-
нимающую жен-

щину для серьезных отношений.
Я не ищу с внешностью 

с обложки.
Не стоит «красота» 

порой гроша…
Пусть не «от шеи твои ножки»,
Прекрасной лишь была б душа!
Быть может, тебе также 

одиноко,
А хочется вспарить 

куда-то ввысь…
Неважно где ты: близко 

иль далеко,
Молю тебя: скорее отзовись!
Давай сбежим с тобой 

от одиночества,

Откинем камень, души 
тянущий ко дну.

Найти тебя мне очень-очень 
хочется, 

Чтобы воскреснуть и любить 
тебя одну!

Мой адрес: 461505, Оренбург-
ская область, г. Соль-Илецк, ФКУ 
ИК-6, 3-й отряд. Медведеву Ми-
хаилу Сергеевичу».

ЖЕНщИНы

«Зовут меня Лариса, по горос-
копу Близнецы, нетолстая и не-
худая, глаза зеленые, большие, 
волосы черные, длинные, рост 
165 см, очень люблю природу, а 
больше всего животных – лоша-
дей. Сама спокойная, уравнове-
шенная, с чувством юмора.

Хочу найти мужчину от 40 до 50 
лет для переписки, а там, в даль-
нейшем, будет видно. Отвечу всем 
написавшим. 

Мой адрес: 160503, Вологод-
ская область, Вологодский район, 
деревня Княгинино, 16, ФКУ ИК-2, 
4-й отряд. Артельевой ларисе 
Анатольевне».

«Козлова Ольга Владимиров-
на 16.06.1981 г. рожд., рост 140 
см, как Дюймовочка, не хватает 
только хрустальной туфельки и 
принца на белом коне, стройная, 
как кипарис, глаза карие, волосы 
каштановые длинные, без вред-
ных привычек. Срок наказания 7 
лет, конец срока в 2025 году. 

Хочу познакомиться с муж-
чиной, который найдет ключ от 
моего сердца, от 35 до 40 лет для 
серьезных отношений. Хочу се-
мейного счастья, дети не помеха. 
На письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 454047, г. Че-
лябинск, ул. Сталеваров, 10, 
ФКУ ИК-5. Козловой ольге 
Владимировне».

Подготовила 
екатерина РоГоВСКАЯ

ПозДРАВлЯю

«Милая моя Надежда! 
Желаю я тебе добра
И непременно счастья!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Без горя и несчастья!
Чтоб лицо цвело в улыбке,
На работе был успех.
Ведь для меня ты лучше всех!
Я тебя люблю.
Эти строки посвящаю Карзовой 

Надежде, отбывающей наказание в 
г. Новосибирск, в ИК-9. 

Не унывай, ведь я обещал не бро-
сать. С любовью к тебе, Автушко 
Сергей. Я нахожусь сейчас по адре-
су: 652410, г. Тайга, пос. Таежный, ул. 
Народная, 7, ЛИУ-21. Пиши, я очень 
жду от тебя ответа!» 

Герасимова Оксана Васильев-
на поздравляет с днем рождения 

Матвеева Алексея Сергеевича, 
09.11.1993 г. рожд. 

«Знай, у каждого разное «больно»,
Знай, у каждого разное «страшно»,
Не суди со своей колокольни, 
Неизвестно сколькоэтажной.
Не очерчивай взглядом границы,
Не придумывай мозгом пределы,
Что тебе в страшном сне 

не приснятся.
Для кого-то обычное дело,
Знай, у каждого разное «надо»,
Знай, у каждого разное «сложно»,
Впрочем и представление ада,
Обобщить и сравнить 

невозможно,
Значит, что правда бывает другая,
А не та, что приносят на блюдце,
Присмотрись к тем, чьи 

судьбы пугают,
Это самые сильные люди!»

ПеРеДАю ПРИВеТ 

«Хочу передать привет моей 
любимой девушке, которая  
также как и я отбывает наказа-
ние в местах лишения свобо-
ды и сказать ей, что я ее очень 
сильно люблю! Ольга, если ты 
будешь читать эту газету, то знай, 
что я писал тебе в тех коротких 
письмах, это непросто слова, 
ведь время не стоит на месте, 
пройдут годы, и мы обязательно 
встретимся, несмотря ни на что, 
и тогда я свои слова докажу де-
лами, чтобы ты знала, что я по-
прежнему тебя люблю. Что бы ни 
случилось, какая бы кошка меж-
ду нами не пробежала, я всегда 
буду рядом в трудную минуту и 
всегда подставлю свое плечо. 

Ольга, я написал тебе письмо, но 
уже идет второй месяц, а ответа 
так и нет, напиши мне. 

Эти строки адресованы Че-
реднеченко ольге Владими-
ровне, которая отбывает нака-
зание в Кабардино-Балкарской 
Республике, ИК-4.

Мой адрес: 357834, Ставро-
польский край, Георгиевский 
р-н, с. Краснокумское, ул. Лево-
бережная, 19, ФКУ ИК-3. Параилу 
Владимиру». 

Литвинова Ксения Викторовна 
передает привет:

бахтеевой юлии Петров-
не, отбывающей наказание в 
Респуб лике Мордовия, ИК-13;

боцул Анне, Науменко Анас-
тасии, Шкуриной жанне, отбы-
вающим наказание в Республике 
Чувашия, ЛИУ-7;

Иконниковой Ирине Андре-
евне, отбывающей наказание в 
Республике Мордовия, ИК-13;

Глебову Анатолию Вячес-
лавовичу, отбывающему на-
казание в Пензенской облас-
ти, ЛИУ-6.

Девчонки и мальчишки, боль-
шой вам всем привет! Про всех 
помню, по всем скучаю, жду от 
вас писем. Отбываю наказание: 
429827, Республика Чувашия, 
г. Алатырь, ул. Гагарина, 325, 
ФКУ ИК-2. Литвиновой Ксении 
Викторовне.



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
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объединенная редакция
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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).


