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Пресс-службы сообщают

тюменская область

республика тыва

томская область

республика башкортостан

г. санкт-Петербург и ленинградская область

Иркутская область

Для осужденных Тюменской ВК провели мастер-класс по хоккею. 
За успехи в учебе и активное участие в воспитательных меропри-
ятиях подростки получили не только возможность покататься на 
коньках, но и примерить форму, а также принять участие в насто-
ящей тренировке хоккеистов.

Перед выходом на лед с воспитанниками провели разминку. На 
мастер-классе подросткам удалось наработать технику катания, 
добавить в скорости, правильно выполнять виражи, отработать 
точность броска. Ребята с большим желанием и спортивным азар-
том включились в занятия. Тренер по хоккею Василий Пестерев 
уделил особое внимание правильному выполнению подростками 
упражнений и доведению их до автоматизма.

В лечебном исправительном учреждении №2 монахами Управ-
ления Камбы – ламы Республики Тыва в преддверии празднования 
Нового года по лунному календарю – Шагаа, были проведены рели-
гиозные обряды, беседы с сотрудниками и осужденными о смысле 
праздника и необходимости духовного очищения.

Самой важной частью празднования стал сан салыр – обряд воз-
жигания священного огня, символизирующего небесное светило, 
дарующее жизнь и благополучие людям, воскрешающее от зимне-
го сна природу.

Церемония завершилась в клубе учреждения, где после прочте-
ния монахом Кежиком Башкы священных сутр среди осужденных 
были проведены состязания по национальной борьбе хуреш и тра-
диционным играм: тевек, кажык, метанию аркана, подъему тяжестей.

Впервые футбольная команда «Восход», обладатель областного 
кубка 2017 года, и команда осужденных ЛИУ-1 «Сибирские львы», 
12-кратный победитель ведомственных чемпионатов, провели 
товарищеский матч на режимной территории. Инициатором стал 
начальник учреждения Валерий Овсянников. Судил соревнования 
председатель региональной федерации футбола, судья республи-
канской категории Руслан Киселев, который несколько лет назад 
тренировал футбольную команду ВК-2 «Амазонки», неоднократно-
го призера городских чемпионатов.

Игра была интересной. Со счетом 6:5 победил «Восход». Вратарю 
команды учреждения профессионалы вручили фирменную фут-
болку. А лучший игрок областной команды получил в подарок де-
ревянные нарды, сделанные осужденными.

Ледяную купель установили в ИК-3. Иордань собрана из 280 ле-
дяных блоков. Осужденные трудились над ее изготовлением поч-
ти месяц.

Праздничное богослужение в церкви Святой княгини Елисаветы, 
расположенной на территории колонии, провел протоиерей Сер-
гей Абрамов. Он же освятил воду в купели.

Купание в крещенской проруби приобретает все большую попу-
лярность среди осужденных. В этом году в ледяную купель окуну-
лось 70 человек. В прошлом – 45. Желающих было больше, но не 
всех допустили после обязательного медицинского осмотра. Ме-
дицинский работник присутствовал и во время мероприятия.

В Обуховском училище №4 при ИК-6 в учебной группе, обуча-
ющейся по специальности «художник росписи по дереву», прошел 
открытый урок по основам православной иконописи преподавателя 
иконописной школы Санкт-Петербургской духовной академии ди- 
акона Владимира Домацких. Подобные встречи планируется прово-
дить один раз в неделю. В дальнейшем учащимся будет предоставле-
на возможность дополнительно изучить и основы резьбы по дереву.

Как отметили преподаватели училища, благодаря проведению 
таких занятий осужденные приобщаются к традиционным духов-
ным ценностям, что позволит в дальнейшем противостоять воз-
действию криминальной субкультуры.

Ежегодный конкурс «Ученик года» прошел в средней школе, дей-
ствующей при Ангарской ВК. Пять осужденных подростков расска-
зали о себе, проявили интеллектуальные способности и даже раз-
работали собственные бизнес-планы.

На сцене клуба колонии воспитанники раскрыли свои лучшие 
стороны в конкурсе «Визитка», участвовали в блиц-опросе, сорев-
новались в армрестлинге и фантазировали на тему «Если бы я стал 
школьным министром». В качестве домашнего задания подрост-
ки самостоятельно разрабатывали бизнес-планы: придумывали 
идею будущего дела, оценивали рентабельность, рассчитывали 
годовую прибыль.

Победителем конкурса стал проект по предоставлению услуг за-
рядки сотовых телефонов и других гаджетов. Жюри по достоинству 
оценило проработанность проекта и его актуальность.

«Рождественская снежинка» 
растопила сердца

Советская площадь города 
Ржева Тверской области получила 
необычное украшение. Фигуры 
трех светящихся снеговиков были 
изготовлены на производстве ис-
правительной колонии №7.

В начале декабря к руковод-
ству ржевской колонии строго-
го режима с просьбой помочь в 
оформлении главной площади 
обратились представители го-
родской администрации. Для 

нужд города в ИК-7 уже изготав-
ливали урны, газонные ограж-
дения и детские площадки, но 
светящиеся фигуры создавали 
впервые.

Под руководством начальни-
ка технического отдела Дмитрия 
Кудрявцева заказ выполнили 
четверо осужденных, трудо-
устроенных на участке метал-
лообработки. Каждый снеговик 
из металлического каркаса и 

световой ленты весит 80 кг, вы-
сота фигур составляет 2,5 метра. 
Кропотливая работа кузнецов, 
сварщиков и электриков продол-
жалась около двух недель.

Забавная семейка снеговиков 
полюбилась жителям города. Ря-
дом с ними охотно фотографиру-
ются и дети, и взрослые.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тверской области

Засветились всей семьей

Воспитанники, учащиеся и со-
трудники детских садов, школ, уч-
реждений культуры, организаций 
и предприятий города своими 
руками изготовили поделки, укра-
шения, композиции, изделия руч-
ной работы для того, чтобы выста-
вить их на ярмарке-продаже.

В этом году к акции присоеди-
нилась еще одна исправитель-
ная колония из Рыбинска – ИК-2. 

Не только сотрудники и члены 
их семей, но и осужденные с ра-
достью откликнулись на предло-
жение руководства учреждения 
помочь нуждающимся землякам.

Подготовку к благотворитель-
ной ярмарке осужденные начали 
заранее. За несколько месяцев 
умельцы сделали скворечники, 
кормушки для птиц, написали 
картины, подготовили вязаные 
изделия, вырезали доски и дру-
гие сувениры.

– Вклад в дело милосердия по-
могает не только тем, кто получает 
адресную помощь из собранных 
средств, но и тем, кто готовит эти 
работы для ярмарки, – отметил на-

чальник психологической лабора-
тории ИК-2 Сергей Рыбин. – Осуж-
денные осознают, что это их вклад 
в благотворительность, а порой 
благодаря именно этому удается 
спасти и чью-то жизнь.

Одними из самых ценных экс-
понатов, по мнению представи-
телей ИК-2, стали иконы осужден-
ного Романа Жирнова, который 
является участником и призером 
областных и всероссийских кон-
курсов православной живописи.

Сотрудники и осужденные ИК-12 
связали шарфы, варежки, носки и 
испекли вкусные булочки, кото-
рые представители учреждения 
передали руководителю Благо-
творительного фонда социаль-
ной поддержки, защиты мало-
имущих и бездомных граждан 
«Дари Добро» Иосифу Шубладзе.

Общими усилиями было соб-
рано 167 808 рублей. Эти сред-
ства направлены на лечение и 
помощь нуждающимся в ней ры-
бинцам.

анна ЧастуХИНа
Фото автора

Ярославская область

Впервые сотрудники и осуж-
денные исправительной 
колонии №12 приняли участие 
в ежегодной благотвори-
тельной акции, организуемой 
по благословению епископа 
Рыбинского и Даниловского 
Вениамина, под названием 
«Рождественская снежинка». 
Ее цель – оказание матери-
альной помощи людям, по-
павшим в сложные жизненные 
ситуации.
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Если первая неделя Святок с 
Рождественского сочельника в 
русской традиции именовалась 
«святыми вечерами», то вторая, 
до самого Крещения, уже называ-
лась вечерами «страшными». По 
русским народным представлени-
ям в эти дни, когда на небе понем-
ногу начинает прибывать солнце, 
нечистая сила особенно недруже-
любна к людям. Все эти поверья и 
легли в основу конкурса, который 
в Святки состоялся в женской ис-
правительной колонии.

Выставка сказочных персона-
жей состоялась под названием 
«Новогодние чудеса», но по кол-
лективной воле авторов полу-
чила ярко выраженный колорит, 
связанный с нечистой силой. 
Правда, в исполнении неволь-
ных мастериц даже нечисть по-
лучилась вполне обаятельной и 
внешне симпатичной. Например, 
Кикимора с веночком в фиоле-
товых волосах и ее сосед леший 
Лукьян в жилетке – с виду вполне 
дружелюбные создания.

Были представлены на кон-
курс и целые диорамы: напри-
мер, композиция по мотивам 
«Снежной королевы» или Емеля 
на печи. Но и числом, и уменьем 
преобладали игрушечные вари-
ации на тему Бабы-Яги, предста-

вившие этот персонаж в самых 
разных ипостасях.

Жюри оказалось в некотором 
замешательстве, когда пришла 
пора подводить итоги – наград 
были достойны очень многие 
авторы. Потому вместо стандарт-
ной призовой тройки органи-
заторы отметили семь человек, 
между которыми распредели-
ли по два призовых места плюс 

Гран-при. Диплом за победу за-
меститель начальника колонии 
Юрий Арсибеков вручил осуж-
денной Ольге Пизовой.

Ольга родом из Мурманска, 
отбывает наказание за преступ-
ление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков. Кукол она 
научилась делать здесь, в коло-
нии – в учреждении успешно 
работает кружок декоративно-

прикладного творчества. Одна 
из мастериц – Наталья Князева, 
отбывающая наказание в этой 
колонии, уже дважды побежда-
ла в йошкар-олинских конкурсах 
на лучшую игрушку. В общем, ку-
кольных гуру тут хватает, и учить-
ся мастерству Ольге было у кого.

Осужденная Пизова является 
завхозом третьего отряда, а ку-
кол делает в свободное время. 

На Бабу-Ягу, которая побе-
дила в конкурсе, у нее ушло 
примерно три недели – по 
два часа в день.

– Самое главное в созда-
нии игрушки – придумать 

для нее одежду, – го-
ворит обладатель 
Гран-при. – Жела-

тельно, необычную – 
почему все персонажи 
должны быть однотип-
ными? У моей героини 

очень броский наряд: и 
кожаная куртка, и крас-

ная блузка, и косынка, и 
белая юбка, и яркий ма-
никюр. Плюс кот – весьма 

колоритный пушистик. Я почему-
то была уверена, что жюри отме-
тит именно эту Бабу-Ягу.

Уже по ходу проведения кон-
курса у заведующей колонист-
ским клубом Ирины Цветковой 
родилась еще одна идея: орга-
низовать фольклорный Музей 
народных суеверий. Причем по 
мотивам мифов разных этносов. 
Планируется, что здесь будет 
представлена нечистая сила 
(в игрушечном, конечно, воп- 
лощении) и с татарской, и с чу-
вашской, и даже карельской 
«пропиской» – в зависимости 
от того, где прежде проживали 
осужденные авторы экспонатов. 
Для музея выделено помещение 
в студии кружковой работы, и ра-
бота над созданием сказочного 
интерьера уже началась.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

«Спорт – это жизнь!» гласит старинная 
поговорка. Администрация исправитель-
ной колонии №37, организовавшая для 
осужденных спортивные состязания, не-
сомненно следует принципам этого муд-
рого высказывания.

Открыл спортивное мероприятие на-
чальник учреждения Эдуард Терентьев, 
пожелав участникам честной, справед-
ливой и бескомпромиссной борьбы. На 
соревнования были приглашены и почет-
ные гости Вячеслав Путин и Александр 
Славинский – представители Комитета 
ветеранов боевых действий на Север-
ном Кавказе Чусовского муниципального 
района.

Соревнования получились зрелищны-
ми и захватывающими. Участие в них при-
няли 45 осужденных. Каждый имел воз-
можность почувствовать себя настоящим 
бойцом, продемонстрировав ловкость и 
смекалку.

Программа соревнований включала в 
себя невероятно сложные для обывате-

ля силовые дисциплины. Для выявления 
сильнейшего атлетам требовалось за 90 
секунд присесть максимальное количест-
во раз со штангой весом 70 кг, совершить 
бросок бревна весом 40 кг с двух рук на 
максимальное расстояние, удерживать 
на вытянутых в стороны руках вес в 10 кг 
максимальное количество времени, пере-
кинуть 5 раз бревно весом 150 кг и пере-
нести 3 груза весом 50 кг на дистанцию 30 
метров за максимально короткое время и 
прочее.

По словам организаторов мероприятия, 
приобщение к здоровому образу жизни 
и физическим упражнениям, бесспорно, 
воспитывают человека как личность, по-
могая преодолевать трудности на жизнен-
ном пути. Тем самым, проведение спор-
тивных мероприятий среди осужденных 
стимулирует их дальнейшее правопос-
лушное поведение.

По окончании соревнований все по-
бедители и призеры силового экстрима 
были награждены грамотами и памятны-
ми вымпелами.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Пермскому краю

Крепкие телом, 
сильные духом

Режимная нечисть

В ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому 
краю среди осужденных прошли сорев-
нования по силовому экстриму.

В исправительной колонии 
№7 подвели итоги конкурса 
игрушечных сказочных персо-
нажей. Лучшие из фольклор-
ных героев, созданных осуж-
денными, станут основой 
будущей экспозиции Музея 
народных суеверий.
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– Эльвира Вячеславовна, сей-
час как раз наступило время 
для всевозможных простудных 
заболеваний. Как в связи с этим 
складывается ситуация среди 
подследственных и осужден-
ных и есть ли какие-либо из-
менения по сравнению с про-
шлым годом?

– С целью слежения за эпидеми-
ологической ситуацией по гриппу 
и ОРВИ, предупреждению возник-
новения и распространения этих 
заболеваний среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС, а также 
детей, находящихся в домах ребен-
ка при исправительных колониях, 
в соответствии с указанием ФСИН 
России осуществляется ежене-
дельный мониторинг заболевае-
мости гриппом и ОРВИ, проводит-
ся иммунизация против гриппа. 
Отмечу, что на территории Рос-
сийской Федерации наблюдается 
низкий уровень заболеваемос- 
ти гриппом и ОРВИ, обусловлен-
ный респираторными вирусами 
негриппозной этиологии.

По информации, представлен-
ной медико-санитарными частями 
ФСИН России, эпидемиологиче-
ская ситуация по гриппу и ОРВИ в 
территориальных органах ФСИН 
России на начало января про-
должает оставаться стабильной, 
пока случаев гриппа не зареги-
стрировано. Такая же ситуация 
складывается и среди детей в до-
мах ребенка.

– Проводятся ли какие-либо 
профилактические меропри-
ятия для снижения уровня за-
болеваний?

– Да, безусловно. Для этого 
ежегодно во все территори-
альные органы направляется 

указание ФСИН России об орга-
низации мероприятий по про-
филактике гриппа и ОРВИ среди 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а также детей, нахо-
дящихся в домах ребенка.

Кроме того, в полной мере обес- 
печена готовность ЛПУ к приему 
больных гриппом и ОРВИ в период 
сезонного подъема заболеваемос-
ти и увеличению объема коечного 
фонда. Создан и необходимый за-
пас лекарственных препаратов, 
дезинфицирующих средств и дру-
гих материальных ресурсов – тер-
мометры, бактерицидные лампы, 
средства личной гигиены и инди-
видуальной защиты.

Что касается учреждений УИС, 
то там своевременно организо-
вывается и проводится комплекс 
профилактических мероприятий, 
включая обеспечение изоляции 

больных, соблюдение не-
обходимого температур-
ного режима, влажной 
уборки помещений, прове-
дение дезинфекционных 
мероприятий. Также в рам-
ках служебной подготовки 
сотрудники и медицин-
ский персонал проходят 
занятия по вопросам про-
филактики, диагностики и 
лечения гриппа и ОРВИ.

Здесь же скажу, что в 
территориальных органах 
уголовно-исполнительной 
системы ежегодно прово-
дится вакцинация против 
гриппа детей в домах ре-
бенка, а также осужденных, 
содержащихся в исправи-
тельных учреждениях.

– Эльвира Вячесла-
вовна, а в полной ли 
мере происходит снаб-
жение учреждений уИс 
лекарственными препа-
ратами?

– Предоставляемая ме-
дицинская помощь подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным 
оказывается в объемах, предус-
мотренных программой государ-
ственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

В каждой медицинской части 
имеется утвержденный Фор-
мулярный перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов для ме-
дицинского применения по всем 
фармакологическим группам, ко-
торые выдаются подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным по 
назначению лечащего врача или 
фельдшера. Помимо этого, все 

медчасти укомплектованы набо-
рами для оказания экстренной и 
неотложной помощи. В отсутствие 
медицинского работника данный 
вид помощи оказывается брига-
дами скорой медицинской помо-
щи медицинских организаций го-
сударственной и муниципальной 
систем здравоохранения.

– скажите, а что нового по-
явилось в последнее время в 
деле организации медицин-
ского обеспечения осужден-
ных и подследственных?

– Во исполнение решений Со-
вета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной 
сфере, предусмотренных про-
токолом заседания от 20.09.2016 
№5 «Об охране здоровья, мате-
ринства и детства в местах ли-
шения свободы» Федеральной 

службой исполнения наказаний 
разработан проект «Порядка 
организации оказания меди-
цинской помощи лицам, заклю-
ченным под стражу или отбыва-
ющим наказание в виде лишения 
свободы», который согласован 
Минздравом России и в насто-
ящее время находится на утверж-
дении в Минюсте России.

Хотелось бы сказать и еще об 
одном новшестве. В нашей стра-
не в течение двух лет действует 
такая норма наказания, как аль-
тернативное лечение. Что оно 
означает? Это вид лечения лиц, 
страдающих наркологическими 
заболеваниями. При малой мас-
штабности совершенного прес-
тупления им дается право вы-
брать: либо идти в места лишения 
свободы или оставаться на воле, 
но при этом участвовать в про- 

ГЛАВНоЕ – БоЛЕЗНЬ

1АППГ – аналогичный период прошлого года

По данным ведомственной статистической 
отчетности заболеваемость детей за 

последние три года снизилась на 7,2 %, 
в том числе заболеваемость острыми 

респираторными заболеваниями – в 2 раза

В 11 домах ребенка созданы условия
для совместного проживания

АППГПо состоянию на 
01.01.2018

204
осужденных 

матерей с детьми

118
осужденных 

матерей с детьми

г. Архангельск (МСЧ-29) – 10 койко-мест

г. Москва (МСЧ-77) – 30 койко-мест

г. Красноярск (МСЧ-24) – 45 койко-мест

Реабилитационные центры для осужденных, 
страдающих наркологическими 
заболеваниями

Во всех следственных изоляторах и испра-
вительных колониях, где содержатся женщи-
ны, созданы условия для оказания первичной 
специализированной медицинской помощи по 
гинекологии.

оборудовано:

153 гинекологических и

32 смотровых кабинета
в медицинских частях

84 стационарных койки круглосуточ-
ного пребывания в 8 ведомственных ле-
чебно-профилактических учреждениях

210 коек дневных стационаров ме-
дицинских частей

В структуре медико-санитарных частей 
ФСИН России действует:

21 медицинская часть

2 врачебных здравпункта для оказания 
медицинской помощи несовершенно-
летним

Зарегистрированные случаи ОРВИ

в учреждениях УИС

январь
2018

январь
2018

январь
2018

АППГ АППГ АППГ

в СИЗО в ИУ

346

89

432

111

257 321

Уровень заболеваний ОРВИ среди лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС, на начало января 2018 снизился 
на 19,9 % по сравнению с АППГ1. Из них: в СИЗО уро-
вень заболеваний снизился на 19,8 %, в ИУ – на 19,9 %

Охват вакцинацией против гриппа

30.9%

82.2%

40%

2017–2018 год АППГ

Дети, содержащиеся
в домах ребенка

Лица, содержащиеся
в учреждениях УИС

Что нужно делать, чтобы зимой не чихать и не кашлять или, 
чего доброго, не заболеть гриппом. Пожалуй, первое, что прихо-
дит на ум – сделать прививку. Но только ли это может уберечь 
нас от простуды и инфекции? На этот счет в управлении орга-
низации медико-санитарного обеспечения ФСИН России раз-
работана целая система мероприятий. О том, как все выгля-
дит на деле, нам рассказала заместитель начальника отдела 
обеспечения лечебной работы, контроля качества медицинской 
деятельности и организации медицинской помощи подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным Эльвира Степанова.

Э. Степанова

2017–2018 год
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грамме лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий, которые кон-
тролируют уголовно-исполни-
тельные инспекции. В настоящее 
время внесены существенные из-
менения в такую меру наказания, 
как принудительные работы. Все 
лица, которым судом вменены 
эти виды наказаний, получают 
медицинскую помощь в учреж-
дениях муниципального госу-
дарственного здравоохранения. 
А ФСИН со своей стороны зани-
мается контролем и наблюде-
нием за теми мероприятиями, 
которые рекомендуют Минздрав 
России, а также другие социаль-
ные организации. Поэтому если 
осужденный, находящийся на 
таком виде наказаний, как при-
нудительные работы или прину-
дительное лечение, и не попав-
ший в места лишения свободы, 
выполняет все мероприятия, 
предписанные судом, то он не на-
правляется в исправительное уч-
реждение. Если же человек не вы-
полняет рекомендации, которые 
ему предписывают медицинские 
службы Минздрава России по его 
реабилитации, то он по решению 
суда на основании характери-
стики УИИ направляется в места 
лишения свободы. И этот момент 
необходимо четко уяснить.

– а есть ли какие-либо осо-
бенности в плане медицинско-
го обеспечения осужденных 
женщин и подростков?

– Одним из приоритетных на-
правлений реализации единой 
государственной политики в 
сфере охраны здоровья граждан, 
в том числе в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, 
конечно же, является охрана здо-
ровья женщин и детей.

Оказание специализированной 
медицинской помощи подозрева-
емым, обвиняемым и осужденным 
женщинам организовано в соот-
ветствии со стандартами и поряд-
ками, утвержденными приказами 
Минздрава России. Всем поступа-
ющим в учреждения ФСИН России 
женщинам проводится первич-
ный медицинский осмотр с целью 
выявления лиц, представляющих, 
в первую очередь, эпидемичес-
кую опасность для окружающих, 
а также больных, нуждающихся в 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощи.

С целью своевременного вы-
явления гинекологических за-
болеваний и сохранения репро-
дуктивной функции проводятся 
ежегодные профилактические 
медицинские осмотры женщин, 
диспансерное наблюдение, в том 
числе с привлечением специалис- 
тов медицинских организаций 
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения.

При отсутствии возможности 
оказания медицинской помощи в 
условиях ведомственных лечеб-
но-профилактических учрежде-
ниях, необходимые клинико-ла-
бораторные и инструментальные 
обследования, консультации вра-
чей-специалистов, стационарное 
лечение женщин проводится в 
медицинских организациях го-
сударственной и муниципальной 
систем здравоохранения.

Особое внимание уделяется 
вопросам оказания медицин-
ской помощи женщинам в пери-
од беременности, родов и по-
слеродовый период. В период 
беременности порядок оказания 
медицинской помощи женщинам 
включает в себя два основных 

этапа. Амбулаторный этап наблю-
дения за беременной женщиной 
осуществляется как по месту 
пребывания женщины, в меди-
цинской части СИЗО или ИУ, так и 
с использованием возможностей 
медицинских учреждений госу-
дарственной и муниципальной 

систем здравоохранения. Стаци-
онарный этап осуществляется в 
специализированных отделени-
ях патологии беременности ме-
дицинских организаций.

С целью соблюдения требо-
ваний Минздрава России «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профи-
лю «Акушерство и гинекология 
(за исключением использования 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий)» в подавля- 
ющем большинстве случаев ро-
довспоможение беременным 
женщинам, содержащимся в уч-
реждениях УИС, осуществляется 
в государственных учреждениях 
здравоохранения по территори-
альному принципу.

Что касается детей, находя-
щихся в домах ребенка, то все 
вопросы организации оказания 
им медицинской помощи реали-

зуются в тесном взаимодействии 
с региональными учреждениями 
здравоохранения, в том числе 
научно-исследовательскими ин-
ститутами педиатрии, в которых 
оказывается специализирован-
ная, в том числе высокотехноло-
гичная медицинская помощь.

Так, в 2017 году специалисты 
«Национального научно-прак-
тического центра сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н. Ба- 
кулева» дважды выезжали в 
г. Можайск Московской об-
ласти, где на базе женской ис-
правительной колонии №5 
ими было проведено обследо-
вание 70 детей из дома ребен-
ка и 78 подростков из Можай-
ской воспитательной колонии  
с использованием «Мобильного 
кардиологического центра». 

Также на базе дома ребенка 
при ИК-5 УФСИН России по Мо-
сковской области функционирует 
первый в истории уголовно-ис-
полнительной системы детский 
центр реабилитации и восстано-
вительного лечения. Организа-
ция работы в нем направлена на 
укрепление и оздоровление де-
тей с использованием современ-

ных программ и методик, в том 
числе различных физиотерапев-
тических процедур, кислородных 
коктейлей и массажа.

В 2016 году в доме ребен-
ка при ИК-5 УФСИН России по 
Республике Мордовия открыт 
новый корпус для совместного 
проживания матери и ребенка, в 
котором оборудован отдельный 
блок помещений, оснащенный 
необходимым оборудованием, 
в том числе детской мебелью. 
В составе блока выделено поме-

щение, отвечающее необходи-
мыми техническими параметра-
ми для функционирования в нем 
детского водного бассейна.

Мероприятия по переходу к 
совместному проживанию на-
правлены, прежде всего, на по-
вышение качества психическо-
го, физического развития детей, 
мотивации осужденных матерей 
к правопослушному поведению, 
их ресоциализации после осво-
бождения.

Если говорить о женщинах, ко-
торые содержатся в следственных 
изоляторах, то согласно законо-
дательству дети могут находиться 
вместе с ними до трех лет. Для их 
размещения создаются улучшен-
ные материально-бытовые усло-
вия. Они находятся в специально 
оборудованных камерах, распо-
ложенных в отдельных режимных 
корпусах или изолированных от-

секах режимных корпусов. Дан-
ные помещения оборудуются од-
ноярусными кроватями, детскими 
кроватками, ванночками для 
купания, электрическими плит-
ками, а также дополнительными 
полочными стеллажами, стираль-
ными машинами-автоматами.

Для указанной категории лиц 
не допускается ограничение веса 
передач, времени прогулки, они 
вправе иметь при себе предметы 
ухода за детьми и детскую одежду.

При необходимости допол-
нительного обследования или 
оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи несо-
вершеннолетние осужденные 
направляются в медицинские 
организации УИС, а также муни-
ципальные или государственные 
системы здравоохранения.

Для лечения больных психи-
атрическими и наркологически-
ми расстройствами, включая не-
совершеннолетних осужденных, 
во ФСИН России функционируют 
9 лечебных исправительных уч-
реждений, а также наркологи-
ческие кабинеты в медицинских 
частях исправительных учрежде-
ний и СИЗО.

Осужденные, в том числе не-
совершеннолетние, страдающие 
наркоманией и нуждающиеся 
в прохождении курса лечения 
от наркомании, направляются в 
ЛИУ. Для мужчин такие учрежде-
ния находятся на Алтае, в При-
морском крае, Кемерово, Омске, 
Тамбове, Твери, Мордовии, Крас-
ноярске, а для женщин – в Чуваш-
ской Республике.

Все применяемые программы 
терапии и реабилитации нарко-
зависимых несовершеннолетних, 
безусловно, основаны на полном 
отказе от употребления наркоти-
ков, формировании осознанного 
отношения к отказу от приема 
наркотиков, становлению стой-
кой и длительной ремиссии с 
дальнейшей установкой на здо-
ровый образ жизни и рассчитаны 
на 6–12 месяцев.

Хочется еще добавить, что при 
проведении полноценных кур-
сов лечения прослеживается по-
следовательное исчезновение 
влечения человека к наркотикам, 
меняется и его поведение.

С целью же дальнейшего лече-
ния и диспансерного наблюдения 
за месяц до освобождения указан-
ной категории несовершеннолет-
них в муниципальные и государ-
ственные учреждения системы 
здравоохранения по месту про-
живания направляются выписки 
из медицинской документации.

– Эльвира Вячеславовна, все 
же возвращаясь к гриппу, ка-
кие бы вы дали рекомендации 
нашим читателям с целью его 
профилактики?

– Для начала, конечно же, я 
посоветовала бы сделать при-
вивку против гриппа еще до на-
чала эпидемического сезона, по 
возможности избегать тесных 
контактов с людьми, которые 
имеют признаки заболевания, 
например, чихают или кашляют; 
регулярно тщательно мыть руки 
с мылом; чаще проветривать по-
мещение, в котором находитесь; 
по рекомендации врача прини-
мать препараты и средства, по-
вышающие иммунитет. Так что за-
лог здоровья во многом зависит 
от самого человека и от его отно-
шения к себе.

беседу вели
Марина бИжаеВа

и Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

и Юрия ТУТОВА
г. Москва

ПРЕдУПРЕдИТЬ
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Народная мудрость гласит: 
«Доброе слово – и кошке при-
ятно». Что уж говорить о людях, 
которые в силу жизненных об-
стоятельств и собственных оши-
бок оказались выброшенными за 
борт благополучной жизни. Со-
вершил преступление, получил 
срок, и вот ты уже по другую сто-
рону баррикад. Не только слова, 
взгляда доброго не увидишь. Об-
щество быстро вешает ярлыки и 
ставит клейма на тех, кто оказал-
ся в местах лишения свободы, но 
не спешит протягивать им руку 
помощи. А ведь многие ее очень 
ждут, чтобы начать новую, пра-
вильную жизнь…

Осужденным, отбывающим 
наказание в исправительных 
учреждениях Татарстана, по-
везло, что в республике появи-
лись люди, которые поверну-
лись к ним лицом и протянули 
долгожданную руку помощи, а 
руководство УФСИН России по 
Республике Татарстан поддер-
жало добрую и перспективную 
инициативу.

Неравнодушные энтузиасты 
– это сотрудники Центра соци-
альной реабилитации и адапта-
ции (АНО «ЦРА»), уже не первый 
год бьют в колокола и стучатся 

во все двери с одной лишь це-
лью – помочь освобождающимся 
гражданам вновь стать своими 
в обществе. При этом сами они 

не сидят на месте, а с завидным 
упорством претворяют в жизнь 
то, что мы привыкли называть 
ресоциализацией. Благодаря не-
вероятной целеустремленности 
руководителя центра – чле-
на общественного совета при 
УФСИН России по Республике 
Татарстан Азата Гайнутдинова, 
благородное дело приносит 
свои плоды.

Центром разработана и ре- 
ализуется программа поэтап-
ной трудовой реадаптации 
бывших осужденных, которая 
включает в себя: помощь в 
трудоустройстве, оказание по-
стоянного социального, психо-
логического и юридического 
сопровождения. Многие подо-
печные центра уже вернулись 
к нормальной жизни, решили 
вопросы с жильем, работой, 
обзавелись семьями и навсег-
да оставили в прошлом все, что 
связано с криминалом и его по-

следствиями. Примечательно, 
что рецидив среди тех, кто ока-
зался под опекой центра, ми-
нимален – всего три процента. 
Это ли не показатель реальной 
ресоциализации?

АНО «ЦРА» подобно воронке 
притянул к себе массу других не-
равнодушных людей и организа-
ций, которым оказалась близка 
благородная миссия оздоровле-
ния общества через помощь быв-
шим осужденным. Среди них не 
последнее место занимает бла-
готворительный фонд «Ярдэм» 
и его руководитель Илдар хаз-
рат Баязитов, который также яв-
ляется советником муфтия Рес- 
публики Татарстан по социаль-
ным вопросам и входит в состав 
общественного совета при реги-
ональном УФСИН.

Помимо помощи уже осво-
бодившимся гражданам, эти 
люди при активной поддержке 
УФСИН России по Республике 

Татарстан выстраивают довери-
тельные отношения с осужден-
ными, только готовящимися к 
освобождению.

Так, Азат Гайнутдинов и Ил-
дар хазрат Баязитов совместно 
с уполномоченным по правам 
человека в Республике Татарстан 
Сарией Сабурской организовали 
благотворительную акцию для 
осужденных.

Правозащитники и предста-
вители гражданского общества 
навестили пациентов больницы 
для осужденных, расположенной 
на территории казанской ИК-2. 
Визитеры проверили условия со-
держания и предоставления ме-
дицинской помощи осужденным, 
а также оказали благотворитель-
ную помощь.

Гости доставили осужденным 
чай, печенье, пряники и халву.

– Эта акция уже не первая, 
можно сказать, она становится 
доброй традицией. Представи-
тели Центра социальной реаби-
литации и адаптации и фонда 
«Ярдэм» при поддержке нерав-
нодушных спонсоров не только 
из нашей республики, но и из 
соседних регионов уже переда-
вали осужденным разрешенные 
кондитерские изделия, – сказала 
Сария Сабурская.

– Несмотря на то, что в испра-
вительных учреждениях респуб- 
лики питание осужденных орга-
низовано на должном уровне, та-
кие акции очень важны. Это бла-
городный жест по отношению к 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, особен-
но больным. Такое внимание со 
стороны небезразличных граж-
дан показывает, что от осужден-
ных не отвернулись, что о них 
помнят, что им готовы помочь, 
– добавила уполномоченный по 
правам человека в Республике 
Татарстан.

алексей ларИН
Фото автора

Республика Татарстан

Осужденные, освобождающиеся из уч-
реждений УФСИН России по Архангель-
ской области, попробуют себя в предпри-
нимательстве. На базе Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского мужского монасты-
ря Архангельской и Холмогорской епар-
хии Русской православной церкви 
стартовал проект «Покров» – опора и под-
держка».

Идея, разработанная Фондом развития 
социальных проектов монастырей, была 
поддержана в рамках конкурса на предо-
ставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества. Пилотный проект «Покров» – 
опора и поддержка» по благословению 
митрополита Архангельского и Холмо-
горского Даниила стал продолжением 
социальной деятельности, которая осу-
ществляется четверть века в Антониево-
Сийском монастыре.

Основная цель проекта – разработка 
системы социальной адаптации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. В первую очередь, это обеспечение 
людей, нуждающихся в поддержке всем 
жизненно необходимым, включая прожи-
вание в монастыре на постоянной основе.

– Подавляющее большинство наших 
подопечных – люди, освободившиеся из 
мест лишения свободы, но в силу ряда 
причин не сумевшие найти себе примене-
ние в гражданском обществе, не имеющие 
средств к существованию и определенно-

го места жительства. Суть проекта – даль-
нейшее развитие социального служения 
монастыря, организация системной ра-
боты по ресоциализации нуждающихся в 
поддержке граждан, освободившихся из 
мест заключения, – прокомментировал 
наместник монастыря игумен Варлаам 
(Дульский).

На сегодняшний день в обители про-
живает порядка тридцати обездоленных 
граждан. Их будут готовить к самосто- 
ятельной жизни вне стен монастыря. Про-
ектом предусматривается разработка 
направлений помощи социально неза-
щищенным гражданам, включающая соз-
дание системы обучения и образования 
лиц, находящихся в сложной жизненной 
ситуации в сфере индивидуального пред-
принимательства, а также формирование 
и развитие духовной, образовательной и 
культурной среды, направленной непо-
средственно на осуществление реабили-
тации социально-незащищенных граждан.

Партнерами проекта выступают прави-
тельство региона и администрация Архан-
гельска, Архангельская и Холмогорская 
епархия, УФСИН России по Архангельской 
области, Фонд развития социальных про-
ектов монастырей «Покров», областной 
институт открытого образования и архан-
гельское агентство поддержки предпри-
нимательства «Бинар».

– В исправительных учреждениях мы 
проводит большую работу по адаптации 
осужденных в жизни после освобожде-

ния. И хотя наши функции как сотрудников 
уголовно-исполнительной системы закан-
чиваются тогда, когда человек покидает 
места лишения свободы, нам важно, чтобы 
люди уходили не в никуда, а смогли найти 
себе место, где социально бы адаптиро-
вались и не встали снова на преступную 
тропу. Кроме того, при участии партнеров 
проекта они смогут в монастыре узнать о 
самозанятости в виде индивидуального 
предпринимательства. Важно показать 
человеку, что жизнь продолжается и у 
него есть шанс изменить ее. И есть люди, 

готовые помочь ему в этом, – прокоммен-
тировала заместитель начальника УФСИН 
России по Архангельской области Ольга 
Думина.

Проект будет реализован в течение 
2018 года. За это время создадут систему 
социальной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, опробуют различные прак-
тические формы работы в этой сфере.

Пресс-служба уФсИН россии
по архангельской области

Шанс на новую жизнь

Миссия неравнодушных
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Каких-то пять лет осталось Станиславу 
Камаеву до круглой юбилейной даты – 
60-летие его тюремного срока. Думаю, что 
до этого времени с ним ничего не случит-
ся, он спокойно доживет до нее в колонии 
особого режима №7, где отбывает свой 
очередной срок, или в другом каком уч-
реждении. Может, Станислав даже в Книгу 
рекордов Гиннесса попадет. Хотя, вряд ли. 
Кто о нем знает? Все знакомства только зо-
ной ограничиваются. Ну, разве что только 
кто из ответственных людей о нем про-
читает в газете «Казенный дом» и захочет 
прославить осужденного. Но это очень 
даже сомнительно.

В первый раз его посадили в 1957 году, 
когда в космос полетел наш спутник. Но и 
до этого жизнь у него складывалась такая 
трудная и безысходная, что в детской ко-
лонии ему показалось все не так и плохо, 
вполне можно было жить. Станислав рос 
в детдоме, пережил блокаду в Ленингра-
де. Можно себе все это представить! Кор-
мили плохо, ели свекольные листья, щи 
из крапивы, суп из отрубей. Воспитатели 
постоянно загоняли детей в барак, не раз-
решали им играть на улице. Иногда они 
убегали в поле, набирали картошки, пекли 
ее на костре в лесу. За эту провинность их 
ставили в угол. Но мальчишки – народ лю-
бопытный, на месте не сидели. Однажды в 
какой-то праздник директор, завуч и учи-
теля устроили застолье.

– Нам стало интересно, как они там гуля-
ют, что едят, – с улыбкой вспоминает Ста-
нислав. – Директор увидел, что мы вышли 
в коридор из спальни, схватил табуретку и 
начал нас избивать. Бил прямо в кроватях. 
Я даже помню, как его звали – Яповский 
Владимир. Слышал потом, что ему десять 
лет дали за этот, или какой другой случай. 
Вот такая у меня была жизнь…

Он не помнит, где родился, кто его ро-
дители. В 1953 году, после смерти Сталина, 
детей развезли по деревням. Но и на селе 
был настоящий голод. Подросток рабо-
тал прицепщиком на тракторе, которым 
управляла женщина. Другие мальчишки 
тоже бегали за машинами и поднимали 
на ходу борону, чтобы очистить ее от со-
ломы. Еще Станислав воду возил для по-
лива овощей. Женщины смеялись: «Эй, 

мальчик, а родители у тебя 
есть?» «Нет», – отвечал. «Ну, 
тебя, наверное, в капусте наш-
ли…» А вечерами всем маль-
чишкам уже хотелось общать-
ся с девчонками. Чем их тогда 
можно было привлечь? Есть 
хотели все и всегда. Еду дос- 
тать было не так-то просто. Ре-
бята проделали в амбаре дыру, 
забирались вовнутрь и набива-
ли карманы пшеницей, чтобы 
в первую очередь накормить 
своих подруг. Воровали, где 
только могли. И еще с местны-
ми, деревенскими, постоянно 
дрались. Когда клуб закрывали 
на замок, и делать становилось 
нечего, те собирались в стаи, 
чтобы «блокадников бить». 
И били. В ответ детдомов-
ские избивали деревенских. 
Такая вот жизнь пошла у Ста-
нислава.

– Нет в зоне такого челове-
ка, который бы столько пере-
жил, – горестно вздохнул он. 
– Нас некому было защитить. 
У деревенских-то родители 
имелись, их не трогали. Во 
всем мы, детдомовские, ока-
зывались виноваты. Нас, а не 
их, и в тюрьму сажали.

Что бы там ни говорил Ста-
нислав, а сажали его друзей за 
дело. Они воровали, дрались. В те време-
на по закону нужно было полсрока отбыть 
в зоне, чтобы получить передачу. А ему и 
рассчитывать было не на кого. Приходи-
лось работать. Он и трудился всю свою 
жизнь, правда, только в колониях. Самые 
хорошие воспоминания у него о лесопо-
вале остались, где он трактористом был, 
лес валил.

– Там мы все время чифирили, хотя это 
было запрещено, – вспоминает Станислав. – 
Мы делали разный ширпотреб, кидали 

солдатам на вышку, а они нам чай подки-
дывали. Заварил кружку, и кто хочет под-
ходит ко мне. А потом опять попер рабо-
тать. А сейчас и чифирнуть стало не с кем.

Не те пошли времена, прав Станислав. 
В колониях другая жизнь настала, а он все 
еще живет по старым понятиям, вспоми-
нает свою трудную молодость. Он и же-
ниться тогда успел, и дочь у него родилась. 
Даже дату рождения помнит – 8 ноября 
1960 года. Но семьи не получилось. Когда 
Камаева в очередной раз посадили, она 

еще маленькая была. Срок ему тогда боль-
шой определили – 15 лет особого режима. 
Он освободился раньше, условно-досроч-
но, приехал домой, а взрослая замужняя 
дочь ему и заявляет: «Мама не велела тебя 

пускать в дом, ключи не дам». 
А мамы уже и на свете нет. По-
шел Станислав, как он сам го-
ворит, по квартирам, и в итоге 
получил «казенную» на 10 лет.

Он чуть задумывается, ког-
да вспоминает старые годы, 
проведенные в колонии. Ка-
маев застал еще так называ-
емую самоохрану, состоящую 
из осужденных. Им выдавали 
красные повязки, карабины, и 
они стояли на вышках как во-
еннослужащие.

– Сейчас не найти ни одного 
человека, кто такую жизнь пе-
режил, – снова вздохнул мой 
собеседник. – Плохо только 
то, что стаж работы на лесо-
повале тогда не засчитывали, 
поэтому и пенсия у меня ми-
нимальная.

– И все-таки, было, навер-
ное, в жизни что-то хорошее, 
светлое? – поинтересовался я 
у осужденного.

Камаев задумался.
– Хорошо помню только 

когда в колхозе был, на лесо-
повале, – проговорил он. – Мы 
чифирь постоянно пили. Но я 
всю жизнь работал. Если бы не 
трудился, не выжил бы. С меня 
берите пример.

Похвально, конечно, что 
Станислав всю жизнь не сидел сложа руки, 
а колхозу помогал, лес для родины пилил.

Я не взялся комментировать слова Ка-
маева. Не буду гадать и строить предпо-
ложения. Но жизнь его продолжается, 
трудная и, по сути, безысходная. Только и 
осталось, что сомнительный юбилей отме-
тить, насколько это возможно в зоне.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Омская область

Его срок

– Быть врачом я не мечтал, так 
получилось, – рассказывает Влади-
мир. – Просто однажды почувство-
вал экстрасенсорные способности. 
Начал прислушиваться к себе, к 
своим новым силам, стал развивать 
это, обучаться. Через некоторое 
время получил диплом биоэнер-
готерапевта. Затем отучился в бар-
наульском медицинском институте 
на врача-терапевта. Но практико-
вать не довелось. Пока учился, си-
туация в стране менялась быстро. 
Это были 90-е годы, поэтому я ушел 
в коммерцию. Двенадцать лет за-
нимался предпринимательством – 
был свой продуктовый магазин, 
диско-бар. Удержаться на плаву 
не удалось, торговля пришла в 
упадок, и я поехал в Москву на 
заработки. Буквально в первый 
же день случайно зашел в кази-
но, оказалось, что им нужен был 
грузчик. Так и остался там рабо-
тать. Позже устроился мастером 
по ремонту мебели, занимался ее 
реставрацией, работал в такси.

К медицинской деятельности 
Владимир вновь решил вернуть-
ся в 2009 году. Прошел курсы по-
вышения квалификации, обучил-

ся на рефлексотерапевта, затем 
иглотерапевта. С 2010 по 2011 год 
работал в Пекине, вернее наби-
рался опыта по профессии. Защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по лечению больных инсультом 
методом иглотерапии.

В 2014 году по семейным об-
стоятельствам переехал в Респуб-
лику Алтай, в село Турочак. Там 
Владимиру предложили работу в 

районной больнице с перспек-
тивой занять пост заместителя 
главного врача ЦРБ. Были огром-
ные планы по поводу открытия 
наркологического центра рос-
сийского масштаба. Однако им 
не суждено было осуществить-
ся. В 2015 году Владимир попал 
в места лишения свободы.

– Год я находился в ПФРСИ, 
верил и надеялся, что скоро 

меня освободят. Но статью 108 
УК РФ переквалифицировали в 
статью 105, и я остался в коло-
нии строгого режима. В ПФРСИ у 
меня было много свободного вре-
мени. Я размышлял о своей жизни, 
судьбе, думал, где я так провинился 
перед Богом? Пришел к мысли, что 
жил-то, в принципе, неплохо. Судь-
ба подкидывала мне подарки – биз-
нес, занятие любимым делом и так 
далее. Наверное, нужно было креп-
че держаться за птицу счастья, не 
отпускать ее, – считает Владимир. 
– Находясь в колонии, тоже не сижу 
без дела. Работаю, занимаюсь му-
зыкой, играю на гитаре. Пытаюсь 

писать стихи. Один посвя-
тил своей маме. 
У меня случай такой 
был давно. Остался я 
в Новосибирске без 
денег, голодный, хо-
лодный, и вдруг при-
ехала моя мама и на-
шла меня там. До сих 
пор не могу понять, 
как она меня отыска-
ла в большом городе 
без мобильника (в то 
время их еще не было 
у нас), без адреса. Тог-
да я понял, что самый 
главный человек на 
всем белом свете – это 
мама!

Пресс-служба
уФсИН россии

по республике алтай

Не удержал птицу счастья
Владимир никогда не думал, 
что будет писать стихи, 
петь песни под гитару, да еще 
в колонии строгого режима. 
Он мечтал открыть нарколо-
гическую клинику и помогать 
людям в борьбе с пагубной 
зависимостью.

Одна лишь женщина в огромном миреБудет любить тебя, надеяться и ждать,Когда никто тебя не понимает,Она всегда попробует понять.Она попросит за тебя у Бога,Будет молиться ночью и не спать,И лишь, когда домой придешьТы ночью поздно,
Заплачет, будет крепко целовать.Когда вдали ты гибнешь от недуга,Она почувствует и побежит к тебе.Ее не остановит жаркий зной и вьюга –Все силы ей подвластны на земле.Ее любовь тебя всегда согреетИ никогда тебя не обожжет.Она всегда свой огонек для сынаВ душе своей навечно сбережет.Ты с нею связан невидимою нитью,Если смеяться вместе, вместе и страдать.Одна лишь женщина в этом огромном мире,И эта женщина – твоя родная мать!
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Полагаю, что автор этих строк – И. Фа-
теев (ОИК-36 ЛИУ-35, Красноярский край) 
был и остается в жизни обычным челове-
ком, несмотря на то, что он осужденный. 
С юмором, в котором за внешней брава-
дой проступает горечь, автор пишет о 
своей нескладной судьбе.

(…) Хотел я жить как человек,
А получился с меня зек.
А зеку что, много не надо,
Хотя б немного шоколада 
Да кружку чифиря, курить – 
Такая вот судьба и жизнь!
Не унывает в колонии И. Фатеев (к со-

жалению, не знаю имени). Пишет веселые 
стихи, которые, судя по всему, даются ему 
легко и помогают ему преодолеть разные 
жизненные проблемы.

Я пишу тебе стихи,
На ходу их сочиняю,
Каждый день из головы – 
То про маму, то про зека,
То еще про что-нибудь…
И все-таки в стихах Фатеева есть что-то 

настоящее, искреннее, глубоко пережи-
тое, пусть даже несовершенное по фор-
ме. Например, его стихотворение «Отцу». 
В нем автор серьезен, мыслями обраща-
ется к своему родителю, призывает его, 
чтобы тот приснился ему и взглянул бы 
на своего сына.

Простить уже не сможешь ты мне 
                                                         мои грехи,
Просить буду у Бога молиться о тебе…
Тебя когда не стало, мне стало 
                                                        трудно жить,
Надежды умирают, поддержки никакой,
Приснись, во сне увидишь, твой сын 
                                                        еще живой!

С чувством и эмоционально написано 
стихотворение «Мой город». Так и пред-
ставляешь себе Таймыр, северный го-
род Дудинку, куда спешит автор, чтобы 
успеть на народный праздник хэйро-хэй, 
увидеть гонки на оленях. И мчит он туда 
вверх по Енисею.

Мне представляется, что И. Фатееву и 
дальше нужно сочинять стихи, тем более 
что сочиняет их он «на ходу». Правда, 
творения его не всегда грамотны, упро-
щенны и приземлены, но это, в конечном 
счете, преодолимо.

Интерес вызвали и стихи Германа Озе-
рова (ИК-2, Саратовская область). Они 
разнообразны, разноплановы. Автор 
прямо-таки мастерски рифмует слова, 
отдельные его стихотворения читаются 
буквально на одном дыхании. К тому же, 
он умело создает эмоциональный нас-
трой, как, например, в стихотворении 
«Зима и волки». И ему определенно не 
откажешь в юморе.

Зима, зима, застыли ели, 
А мы три дня уже не ели,
Все рыщем где-то по лесам,
Что нам волкам – то тут, то там…
…Всю жизнь в пути, вся наша стая,
Ну что за жизнь такая злая?!
Кто б нашу стаю пожалел,
А то нас голод одолел.
Тут можно только улыбнуться и посо-

чувствовать волчьей стае. Хорошо читать 
о волках, пребывая в домашнем тепле, а 
не в глухом лесу. Волки часто бывают го-
лодными, съедят кого угодно…

Такой же легкостью, точной рифмой 
отличаются стихотворения «К музе», 
«К осени», «Дочка». Есть, правда, в них от-
дельные неточности, поверхностность, 

обЗор ПоЭЗИИ

«ХОТЕЛ Я ЖИТЬ КАК ЧЕЛОВЕК…»
но это идет, как я полагаю, от литератур-
ной неопытности Германа. 

В конверте находился еще один лист 
со стихами, принадлежащими Анато-
лию, который называет себя сокращенно 
Кан.Т. Тут предстает совсем иная картина. 
С рифмой получается большая пробле-
ма. Да и смысл стихотворений прослежи-
вается с трудом, хотя, несомненно, чув-
ствуется напряженная работа автора над 
оригинальным неповторимым образом. 
Например, «Прощайте».

Я ухожу не потому, что молод я 
                           иль тяжек мне мой труд.
Нет! На заслуженный мной отдых 
                            я иду – вот в чем мой недуг.
Да! Здоровьем стал я слаб, и я устал  –  
                            но я не стар…
О публикации этих стихов говорить 

преждевременно. По-моему, здесь не хва-
тает, кроме всего прочего, также ясности 
мысли, простоты. 

Попытался опробовать свое перо в 
стихосложении и Сергей Татаров (ИК-25, 
Волгоградская область). Его три неболь-
ших стихотворения наполнены пафосом. 

Эй, вы!
Сквернители Святынь Руси.
Все вы исчадье ада!..
Сразу поправлю Сергея. Грамотно бу-

дет «осквернители».
Или:
О, мой родной язык Руси!
Отрада ты моей души… 
Может, Сергею лучше спуститься на 

землю, не взывать неизвестно к кому в 
пустое пространство. Мне кажется, это 
будет интересней. Наверное, автору 
найдется что сказать о своих чувствах и 

переживаниях, кроме спасения русского 
языка. Отмечу только одно его стихотво-
рение – «Таежные края».

Сижу на камне мшистом,
Смотрю на лес пушистый, 
И всюду вижу я таежные края…
Но и в нем попадаются не совсем гра-

мотные строки («И нет роднее края – как 
окромя тебя…»)

А Руслан Тельнов (ИК-16, Мурманская 
область) решил повеселить народ и при-
слал смешную басню «Закон джунглей». 
Он так и пишет, что в стихах «все грустно 
и уныло», и он поэтому решил «плеснуть 
немного ярких красок, а скорее юмора». 
И ему это удалось. Если бы немного по-
работать над словом, несколько «обла-
городить» текст, басню можно было рас-
сматривать для публикации. И мораль у 
нее, что называется, соответствует жиз-
ненной правде.

Ну, кто такое утвердил, 
             что б слон на цыпочках ходил?
Захлопни клюв свой, попугай, 
              и нас законом не пугай, 
Не забывай, что оперенье для шляпок                      

милое творенье.
Спор звери до утра вели, 
              так ни к чему и не пришли,
Закон у них остался прежний,

что в джунглях выживет сильнейший.
А в редакции у нас придерживаются 

такого закона: стараются публиковать 
только лучшие материалы, прошедшие 
естественный отбор.

Владимир ГрИбоВ

Дочка
К нам недавно вечером,
Было уж темно,
Постучал воробышек
Носиком в окно.
Я его услышала,
Подкралась, как мышь,
Что же ты, воробышек,
К нам в окно стучишь?
На дворе тепло уже,
Отмела пурга,
Что же ты, воробышек,

Мамин голос
Мне приснилось, как мама запела,
Так течет из-под снега ручей,
Пробудившийся, робкий, несмело
Под разливом весенних лучей.

Голос чистый и в детство манящий,
Бесконечно любимый, родной,
В этой жизни стрелою летящей
Он всегда будет в сердце со мной.

И уставший от долгой разлуки,
От внезапных потерь и утрат,
Я во сне ощущал ее руки,
Видел добрый и ласковый взгляд.

И душою туда улетая,
Где лишь космоса вечная мгла,
Я тоску свою превозмогая,
Все молился, чтоб мама жила.

Чтоб жила и была бы здорова,
И горел бы в ночи огонек,
Когда после скитаний к ней снова
В дом вернется любимый сынок.

Но реальность, мой сон разрывая,
Стала грозной волчицей рычать,
А внутри меня, не умолкая,
Продолжал мамин голос звучать.

сергей ЧеГоДаеВ,
ИК-8

Ямало-Ненецкий автономный округ

***
Моя иллюзия греха …
Моя, на святость пантомима,
Страниц исписанных труха,
Мои стихи для нелюбимой.

Читаю громкие слова,
И удивляюсь – где нашел их?
Они должны писаться вам,
А не для дурочки из школы.

Любовь… Надежда… Со слезой…
И Вера… Что она – спаситель,
С ней воздух в камере – озон,
Она, как в холод теплый свитер.

Но если видишь между строк
Совсем другое в рифмах имя?
Она… С кем легче долгий срок,
Кто так желанна и любима!

Пусть не Мадонна… Ей зачем?
Но для меня она святая,
От этих ангела очей,
Любое зло как дымка тает.

И главным словом в жизни – мать
Она гордится, без гордыни,
Ведь новым людям жизни дать,
Есть подвиг женщины и ныне.

Моя иллюзия греха…
Моя на святость пантомима,
Пусть перед той я – плут и хам,
Правдив и честен для любимой.

алексей МалКоВ,
ИК-12

Пермский край

***
Какое счастье, что родился я в России,
Какое горе, что ушел во цвете лет,
Когда судьба дала поверить в силы,
Когда вдруг ощутил, что я поэт.
Когда ко мне пришли слова и мысли,
Когда обрел я голос мой природный,
Неправый суд всегда бывает быстрым,
Да не оставит речь меня и слог мой.
Какое счастье, что учился я в России.
Прославлю я еще родной язык,
Бог видит все, я не насильник,
Ко мне не липнет клеветнический ярлык.

***
Когда все страсти угасают,
И звуки молкнут за окном, 
И шум дождя в казенный дом,

Где обо мне не вспоминают.
Приходят, как моя печаль,
Как плач о том, что нет исхода,
Что мной утеряна свобода,
Что гаснет на ветру свеча.
Что завтра будет новый день,
Но не затем проснется солнце,
Чтоб озарить мое оконце,
Мой путь земной уходит в тень.
Пусть эпитафия моя
Никем прочитана не будет,
Я не прощаюсь с вами, люди,
Безмолвно, по-английски уходя…

Ян НеВструеВ,
ИК-2

Владимирская область

Прости
Наручники стальные на руках,
Собаки, с автоматами конвой,
Потерянные годы в лагерях,
Расстался я, любимая, с тобой.

И в памяти моей твой грустный взгляд
Ночами душу рвет мою на части,
Я не решился, я не смог тебе сказать,
Что ты мое единственное счастье.

Ты одинокая сидела у окна,
Судья мое зачитывала дело,
И разрывалось сердце у меня,
Когда смотрел я на тебя несмело.

И вот мне оглашают приговор,
И ты стоишь, в лице меняясь,
«Прости!» – ночами до сих пор
Все говорю тебе и каюсь.

Мне легче броситься на автомат,
Уйти в побег, но от себя не скрыться,
Твои глаза. Твой грустный взгляд,
Из ночи в ночь мне продолжают сниться.

евгений есаулКоВ,
КП-45

Свердловская область

Прилетел сюда?
Или с опозданием –
Так решила я,
Ты принес нам весточку,
Что пришла весна!

Герман оЗероВ,
ИК-2

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

россией ратифицирована конвенция 
совета европы о борьбе с фальсифи-
кацией медицинской продукции, под-
писанная 28 октября 2011 года в Мос-
кве (Федеральный закон от 29.12.2017 
№439-ФЗ «О ратификации Конвенции Со-
вета Европы о борьбе с фальсификацией 
медицинской продукции и сходными пре-
ступлениями, угрожающими здоровью 
населения»).

Конвенция, вступившая в силу 1 января 
2016 года, является первым общеевро-
пейским соглашением в сфере борьбы с 
фальсификацией медицинской продукции 
и направлена на активизацию на новом 
уровне межгосударственных механизмов 
защиты населения от рисков, связанных 
с оборотом фальсифицированных и недо-
брокачественных лекарственных средств 
и медицинских изделий.

Основными целями конвенции являют-
ся: установление уголовной ответствен-
ности за фальсификацию медицинской 
продукции и сходные преступления, в том 
числе за производство, хранение и пред-
ложения по реализации данной продук-
ции, подделку соответствующей докумен-
тации и упаковочных материалов; защита 
прав потерпевших вследствие этих право-
нарушений; развитие сотрудничества в 

сфере борьбы с фальсификацией меди-
цинской продукции на государственном и 
международном уровнях.

Россия ратифицирует конвенцию со 
следующими заявлениями:

– она будет привлекать к уголовной от-
ветственности иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно прожива-
ющих на ее территории, только в случаях, 
предусмотренных Уголовным кодексом РФ;

– при отсутствии договора о выдаче 
или правовой помощи она будет на ос-
нове взаимности рассматривать конвен-
цию в качестве правового основания для 
сотрудничества с другими сторонами в 
вопросах выдачи и оказания правовой 
помощи в связи с правонарушениями, ука-
занными в конвенции;

– национальным контактным пунктом, 
отвечающим за передачу и получение за-
просов о представлении информации и 
сотрудничестве в сфере борьбы с фаль-
сификацией медицинской продукции и 
сходными преступлениями, угрожающи-
ми здоровью населения, за исключением 
запросов о выдаче и оказании правовой 
помощи по уголовным делам, является 
Росздравнадзор.

Вербовщики потенциальных терро-
ристов будут наказываться вплоть до 
пожизненного лишения свободы (Фе-
деральный закон от 29.12.2017 №445-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации в целях со-
вершенствования мер противодействия 
терроризму»).

Установлено, что склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предус-
мотренных статьями 205 «Террористичес-
кий акт», 205.3 «Прохождение обучения в 
целях осуществления террористической 
деятельности», 205.4 «Организация тер-
рористического сообщества и участие в 
нем», 205.5 «Организация деятельности 

террористической организации и участие 
в деятельности такой организации», час-
тями 3 и 4 статьи 206 «Захват заложника», 
частью 4 статьи 211 «Угон судна воздуш-
ного или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава» УК РФ, 
вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование 
терроризма, наказываются лишением сво-
боды на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 
размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
двух до четырех лет либо без такового или 
пожизненным лишением свободы.

уточнены условия приема на служ-
бу внештатных сотрудников полиции, 
а также меры социальной защиты на-
родных дружинников (Федеральный за-
кон от 31.12.2017 №497-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 
в части совершенствования правового 
регулирования правоотношений в сфере 
охраны общественного порядка»).

Установлено, что внештатными сотруд-
никами полиции не могут быть граждане, 
подвергнутые неоднократно в течение 
предшествующего года в судебном поряд-
ке административному наказанию только 
за те административные правонарушения, 
которые были совершены умышленно.

Определено также, что региональные 
органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправле-
ния могут осуществлять личное страхо-
вание народных дружинников на период 
их участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка, проводимых не 
только правоохранительными органами.

ужесточена уголовная ответствен-
ность за «телефонный терроризм» (Фе-
деральный закон от 31.12.2017 №501-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 205 и 207 

Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Согласно настоящему Федеральному 
закону заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений 
повлечет за собой штраф в размере от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
восемнадцати месяцев, либо ограничение 
свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельные работы на срок от двух до трех лет.

Указанное деяние, совершенное в отно-
шении объектов социальной инфраструк-
туры, к которым отнесены организации 
систем здравоохранения, образования, 
дошкольного воспитания, предприятия 
и организации, связанные с отдыхом и 
досугом, сферы услуг, спортивно-оздоро-
вительные учреждения, пассажирского 
транспорта, система учреждений, оказы-
вающих услуги правового и финансово-
кредитного характера, а также иные объ-
екты социальной инфраструктуры, либо 
повлекшее причинение крупного ущерба, 
сумма которого превышает один миллион 
рублей, наказывается штрафом в разме-
ре от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет.

Установлено, что срок лишения сво-
боды за заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий 
в целях дестабилизации деятельности 
органов власти составит от 6 до 8 лет, а 
в случае наступления в результате таких 
деяний смерти человека или иных тяжких 
последствий – от 8 до 10 лет.

Верховный суд рФ разрешил 
адвокатам (защитникам) при 
свиданиях с осужденным ис-
пользовать технические сред-
ства связи.

Согласно пункту 77 Правил 
внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, 
утвержденных Приказом Мин-
юста России от 16 декабря 2016 
г. №295 (далее – Правила), лица, 
прибывшие на свидание с осуж-
денными, после разъяснения им 
администрацией исправитель-
ного учреждения (ИУ) порядка 
проведения свидания сдают за-
прещенные к использованию в 
ИУ вещи, деньги и ценности на 
хранение до окончания свида-
ния младшему инспектору по 
проведению свиданий под рос-
пись в специальном журнале. 
После чего одежда и вещи граж-
дан, прибывших на свидание, 
подлежат досмотру. В случае об-
наружения запрещенных вещей 
администрация ИУ принимает 
меры в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ и 
названных Правил.

Верховный Суд РФ, в частно-
сти, указал следующее.

Пункт 77 Правил предписыва-
ет лицам, прибывшим на свида-
ние с осужденными, сдать запре-
щенные к использованию в ИУ 
вещи, деньги и ценности на хра-
нение. К таким предметам пункт 
17 приложения №1 к Правилам, в 
частности, относит: фотоаппара-
ты, видео-, аудиотехнику, элект-
ронные носители и накопители 
информации, средства мобиль-
ной связи и коммуникации либо 

комплектующие к ним, обеспе-
чивающие их работу.

Правила обязательны для 
персонала исправительных уч-
реждений, содержащихся в них 
осужденных, а также иных лиц, 
посещающих эти учреждения, и 
не делают исключений относи-
тельно свиданий осужденных с 
адвокатами.

Как неоднократно указывал 
Конституционный Суд РФ, не-
определенность содержания 
правовой нормы препятствует 
ее единообразному пониманию, 
ослабляет гарантии защиты кон-
ституционных прав и свобод, а 
нарушения требования опре-
деленности правовой нормы, 
влекущего ее произвольное тол-
кование правоприменителем, 
достаточно для признания такой 
нормы не соответствующей за-
конодательству.

Согласно части 1 статьи 18 Феде-
рального закона от 15 июля 1995 г. 
№103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» за-
щитнику запрещается проносить 
на территорию места содержания 
под стражей технические сред-
ства связи, а также технические 
средства (устройства), позволя-
ющие осуществлять киносъемку, 
аудио- и видеозапись. Данные 
ограничения обусловлены ре-
жимом содержания под стражей, 
обеспечивающим безопасность 

следственного изолятора, соблю-
дение прав подозреваемых и об-
виняемых, исполнение ими сво-
их обязанностей, их изоляцию, а 
также выполнение задач, преду-
смотренных УПК РФ, включая 
предотвращение преступлений.

Для получения юридической 
помощи осужденными УИК РФ 
предусматривает предоставле-
ние свидания с адвокатами или 
иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической по-
мощи, без ограничения их числа 
продолжительностью до четырех 
часов (часть 4 статьи 89) и не уста-
навливает запретов проносить 
на территорию исправительного 
учреждения технические сред-
ства связи.

В силу пункта 1 части 2 статьи 
215 КАС РФ по результатам рас-
смотрения административного 
дела об оспаривании норма-
тивного правового акта судом 
принимается решение об удов-
летворении заявленных требова-
ний полностью или в части, если 
оспариваемый нормативный 
правовой акт полностью или в 
части признается не соответ-
ствующим иному нормативному 
правовому акту, имеющему боль-
шую юридическую силу, и не дей-
ствующим полностью или в части 
со дня его принятия или с иной 
определенной судом даты.

С учетом изложенного Верхов-
ный Суд РФ признал недейству- 

ющими со дня вступления в за-
конную силу данного решения 
пункт 77 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреж-
дений, утвержденных Приказом 
Минюста России от 16 декабря 
2016 г. №295, пункт 17 приложе-
ния №1 к данным Правилам в час- 

ти, допускающей распростране-
ние положений этих пунктов на 
пронос и использование адвока-
том (защитником) при свиданиях 
с осужденным фотоаппаратов, 
видео-, аудиотехники, электрон-
ных носителей и накопителей 
информации, средств мобильной 
связи и коммуникации либо ком-
плектующих к ним, обеспечива-
ющих их работу.

(Решение ВС РФ от 10.11.2017 
№АКПИ17-867)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым, поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрения хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридичес-
кую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят выезд предста-
вителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консультации 
(бесплатно) по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25, стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Казённый домЗнаменитые преступники

Гэри риджуэй (сШа). Этот маньяк по про-
звищу «Убийца с Грин-Ривер», занимавшийся 
покраской кузовов, в 2003 году был пригово-
рен к 48 срокам пожизненного заключения без 
права на досроч-
ное освобожде-
ние за убийства 
49 женщин. Его 
жертвами стано-
вились в основ-
ном проститутки. 
Свои преступле-
ния он совершил 
в период с 1982 
по 1984 год в Си-
этле. Его смогли 
арестовать толь-
ко после того, как 
появилась воз-
можность провести тесты ДНК его слюны и во-
лос. Сам Риджуэй признался в 62 убийствах. Со-
держится в одной из тюрем штата Вашингтон.

10 января 2018 года в Иркут-
ском областном суде начался су-
дебный процесс по делу бывшего 
сотрудника милиции Михаила 
Попкова, прозванного «ангарским 
маньяком». Он обвиняется в 59 
убийствах. Ранее Попков уже был 
осужден к пожизненному заключе-
нию за 22 убийства и 2 покушения 
на убийство. Если он будет приз-
нан виновным, в чем практически 
никто не сомневается, так как 
монстр из Ангарска сам предо-

ставил доказательства своих зверств, включая места захоро-
нений жертв, то он «переплюнет» даже печально известного 
маньяка Андрея Чикатило и станет самым кровавым убийцей в 
истории СССР и России.

Популярный иллюстрированный еженедельник «Пари-Матч», 
совместно с агентством Франс-пресс, составили список самых 
страшных серийных убийц (не считая самого Попкова), осужден-
ных за последние 25 лет.

Гарольд Шипман (Велико-
британия). Этот врач из Ман-
честера, прозванный «Доктор 
Смерть», в январе 2000 года был 
приговорен к пожизненному за-
ключению за убийство 15 своих 
пациентов в период с 1975 по 
1998 год. В январе 2004 года он 
был найден повешенным в сво-
ей камере. По мнению следова-
телей, всего между 1971–1988 
годами Шипман умертвил около 
250 человек, вводя им смертель-
ные дозы морфина. Доказать эти 
преступления не представилось 
возможным, поскольку тела по-
гибших были кремированы.

Джаве Икбал (Пакистан). В октябре 2001 
года Икбал, обвиненный в убийстве более 100 
детей, был обнаружен повесившимся в своей 

камере в тюрьме 
города Лахор (по 
другим данным, 
покончил с собой 
вместе со сво-
им сообщником, 
приняв яд). В мар-
те 2000 года он 
был приговорен 
к смертной казни, 
которая должна 
была быть осу-
ществлена тем 
же способом, что 

и убивал он сам: удушение, затем сдирание 
кожи и растворение в кислоте. Икбал, отпра-
вив письмо в полицию, в котором сознался, 
что убил более 100 бездомных детей, скрылся. 
В результате массированной полицейской опе-
рации был арестован 30 декабря 1999 года. 
В суде он отказался от своих показаний и зая-
вил, что невиновен, а письмо написал для того, 
чтобы привлечь внимание к проблеме бездо-
мных детей. Однако при обыске у него дома 
были обнаружены многочисленные следы со-
вершенных им убийств.

Ян синьхай (Китай). В феврале 2004 года этого 
серийного убийцу казнили, спустя две недели по-
сле того, как его приговорили к смертной казни за 
67 убийств, совершен-
ных им в течение трех 
лет. Кроме того, он 
был признан винов-
ным в многочислен-
ных изнасилованиях. 
Убивать он начал в 
2000 году, а был схва-
чен в ноябре 2003 
года. Совершал свои 
зверства Синьхай в 
основном с помощью 
металлического мо-
лотка. Как, со слов по-
лиции, признался сам 
преступник, «он прос-
то любил убивать».

андрей Чикатило (ссср/россия). В ок-
тябре 1992 года Чикатило был приговорен к 
смертной казни за 53 убийства, совершенные 
на сексуальной почве. Его жертвами в основ-
ном становились мальчики и девочки. По 
оперативным данным, этот маньяк совершил 
более 65 убийств. Был расстрелян 14 февраля 
1994 года в Новочеркасской тюрьме.

анатолий оно-
приенко (ссср/
украина). В апре-
ле 1999 года этот 
монстр был признан 
виновным в убий-
стве 52 человек, 
десять из которых – 
дети. Свои престу-
пления он совершал 
в период с 1989 по 
1996 год в различ-
ных областях Укра- 
ины. Был пригово-
рен к смертной каз-
ни, замененной на 
пожизненное заклю-
чение, после того 

как высшая мера наказания была отменена. Умер в Житомир-
ской тюрьме от сердечной недостаточности 27 августа 2013 
года в возрасте 54 лет. В тюрьме вел себя примерно, любил 
читать, но по его собственному признанию, надеялся когда-то 
освободиться и вновь начать убивать.

В России есть еще один печально знаме-
нитый серийный убийца – александр Пи-
чушкин по кличке «Битцевский маньяк», 
приговоренный в октябре 2007 года к пожиз-
ненному заключению за убийства 48 человек, 
которые он совершил в Москве.

Содержится в колонии для осужденных к 
пожизненному заключению «Полярная сова».

САмЫЕ СТРАШНЫЕ СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ, 
оСУЖдЕННЫЕ ЗА ПоСЛЕдНИЕ 25 ЛЕТ

Подготовил александр ПарХоМеНКо

Нильс Хёгель (Германия). Этот медбрат, приговоренный в 
2015 году к пожизненному заключению за два убийства и че-
тыре покушения на убийство, подозревается в умерщвлении 
105 пациентов. Как правило, он убивал их с помощью смер-
тельной инъекции, содержавшей наркотики.

В Германии была и еще одна серийная убийца – Мехтиль-
да бах, врач-онколог, проживавшая в пригороде Ганновера. 
Она подозревалась в убийстве 76 пациентов (с помощью 
огромных доз морфина) в период с 2001 по 2003 год. Покон-
чила жизнь самоубийством в тюрьме в 2011 году.

луис альфредо Гаравито (Колумбия). Этот 
монстр, считающийся одним из самых кровавых се-
рийных убийц во всем мире, был приговорен в Бо-
готе в мае 2000 года к 835 годам тюремного заклю-
чения (путем сложения сроков за каждое убийство). 
Однако по законам Колумбии общая длительность 
срока заключения не может превышать 30 лет. На его 
счету смерть 189 человек – мальчиков в возрасте от 
8 до 16 лет. Первые преступления убийца совершил 
в 1992 году в окрестностях Боготы, а затем расширил 

свою деятельность: его жертвами 
стали несовершеннолетние в 11 
из 32 департаментов Колумбии. 
Он притворялся инвалидом, со-
трудником неправительствен-
ной организации или монахом, 
чтобы было легче входить в до-
верие своим жертвам – школь-
никам. После ареста в 1999 году 
этот убийца по кличке «Зверь» 
с «поразительным спокойстви-
ем» признался в убийстве 140 
мальчиков. В настоящее время 
расследование продолжается, 
поскольку следователи считают, 
что всего этот маньяк убил око-
ло 400 детей.
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Элен ВИССЬЕР
Le Point

Первый шаг сделан. Мэр Нью-Йорка Билл 
де Блазио в марте прошлого года объявил 
о своем намерении закрыть «Райкерс-Ай-
ленд», один из самых печально известных 
тюремных комплексов в США. После этого 
заявления прошло некоторое время, и вот 
в январе 2018 года мэрия сообщила, что 
уже летом будет закрыто одно из девяти 
зданий этого огромного пенитенциарного 
комплекса, одного из самых больших в Со-
единенных штатах. Это настоящий вызов.

Тюрьма «Райкерс», находящаяся на од-
ноименном острове, который, как говорят, 
назван в честь Авраама Рикена, эмигран-
та из Голландии, купившего этот остров в 
1664 году, является настоящим городом, 
расположенным вблизи аэропорта «Ла 
Гуардиа». В тюрьме в среднем ежедневно 
пребывает 10  000 заключенных. Здесь в 
качестве «клиентов» побывали знамени-
тые рэперы Лил Уэйн и Тупак Шакур, Сид 
Вичестер (член группы Sex Pistols) и Доми-
ник Стросс-Кан1, проведший в этой тюрьме 
четыре ночи, после того как был обвинен 

в сексуальном нападении на сотрудницу 
отеля «Софитель». Население этого горо-
да-тюрьмы состоит в основном из лиц, от-
бывающих небольшие сроки лишения сво-
боды (менее одного года) и находящихся 
в предварительном заключении в ожида-
нии начала судебного процесса.
1 Бывший директор-распорядитель международного валютно-

го фонда.

Численность заключенных 
сократилась

Центр заключения им. Джорджа Мотча-
на2 – первое здание тюрьмы, подлежащее 
выведению из эксплуатации, вмещает в 
себя 600 человек и находится в состо- 
янии «повышенной ветхости» 
(впрочем, остальные здания 
не в лучшем состоянии). Оно 
построено в 1932 году. Мэр 
Нью-Йорка рассматривает 
возможность полного закры-
тия пенитенциарного центра 
«Райкерс-Айленд», посколь-
ку численность заключенных 
значительно сократилась. 
В настоящее время в этой 
островной тюрьме содер-
жится менее 9  000 человек 
или на 21 процент меньше, 
чем четыре года назад, ког-
да Билл де Блазио возгла-
вил Нью-Йорк. Уменьшение 
числа заключенных экспер-
ты связывают с резким со-
кращением преступности и, 
соответственно, снижением 
количества совершаемых 
преступлений в мегаполисе.

Мэр также начал реализацию различ-
ных программ по ограничению числен-

ности тюремного населения. Из всех круп-
ных городов США в Нью-Йорке отмечается 
самый низкий уровень применения лише-
ния свободы в качестве наказания. Тюрь-
ма «Райкерс», имеющая в обществе зло-
вещую репутацию, в своей истории знала 
множество злоупотреблений и скандалов. 
2 Всего в пенитенциарный комплекс «Райкерс-Айленд» входит 

десять отдельных тюрем.

Коррупция, насилие, чрезмерное при-
менение силы со стороны охранников… 
Многие заключенные в ожидании судеб-
ного процесса содержались здесь годами. 
Например, Калиф Браудер, 16-летний под-
росток, обвиненный в краже рюкзака, в 

ожидании суда провел в этой тюрьме три 
года. У его семьи не было денег для внесе-
ния залога. Он отказался, полностью отри-
цая свою вину, от сделки с правосудием. 
В конце концов, Калиф был освобожден 
в 2013 году, но спустя два года покончил 
жизнь самоубийством.

Жестокость надзирателей
Неоднократно надзиратели признава-

лись виновными в жестоком избиении 
заключенных, один из пострадавших – 
Роберт Хилтон. В 2012 году пятеро ох-
ранников и их начальник сковали его в 
цепи, затем отвели в одиночную камеру 
(карцер) и жестоко избили до такой сте-
пени, что сломали ему нос и позвоночник. 
В качестве возмещения вреда Хилтону 
была присуждена компенсация в разме-
ре 450 000 долларов. В 2008 году журнал 
The Village Voice рассказал историю одной 
женщины-заключенной, которая была из-
насилована в момент, когда она спала в 
одиночной камере.

Известны также многочисленные исто-
рии недобросовестного исполнения со-
трудниками своих обязанностей. В 2014 
году Роландо Перес, арестованный за кра-
жу, после драки с другим заключенным, 
был помещен в карцер. С самого детства 

он страдал от припадков эпилепсии, но 
ему было отказано в необходимых лекар-
ствах. На имеющемся видео видно, как он 
умоляет надзирателей дать ему таблет-
ки. В конце концов, он умер в результате 
случившегося припадка в возрасте 36 лет. 

Расследование, проведен-
ное Министерством юсти-
ции, также осудило способы 
обращения с несовершен-
нолетними в «Райкерсе». 
В докладе Минюста подчер-
кивается «повторяющаяся 
практика, нарушающая кон-
ституционные права несо-
вершеннолетних заключен-
ных» и утверждается, что им 
не обеспечивается безопас-
ность, а сотрудники тюрьмы 
применяют в отношении не-
совершеннолетних чрезмер-
ное использование силы.

Долгий
и дорогой процесс

Билл де Блазио после не-
скольких месяцев раздумий 
и изучения ситуации специ-

альной комиссией сообщил о постепен-
ном закрытии тюрьмы. Но это долгий, 
сложный и дорогостоящий процесс, кото-
рый займет 10 лет и обойдется примерно 
в 10 миллиардов долларов. И полностью 
тюрьма будет закрыта, как решили в мэ-
рии, только в том случае, если численность 
заключенных в ней упадет до 5 000 чело-
век. В этом случае оставшиеся арестанты 
будут распределены в другие центры со-
держания, имеющиеся вокруг Нью-Йорка. 
Они значительно меньше «Райкерса», и 
поэтому их придется расширять.

Что будут с огромным куском земли, 
после того как тюрьму закроют? Эта пло-
щадь, несомненно, станет лакомым ку-
ском для нью-йоркских застройщиков. 
Но близость аэропорта «Ла Гуардиа» не 
позволяет возводить здесь небоскребы. 
К тому же аэропорт делает это место 
очень шумным. Кроме того, ранее на 
остров свозились тысячи тонн различ-
ных отходов, поэтому земля здесь очень 
загрязнена. Не говоря уже об отсутствии 
общественного транспорта. Губернатор 
штата Нью-Йорк и некоторые офици-
альные лица полагают целесообразным 
передать землю аэропорту, чтобы уве-
личить количество взлетно-посадочных 
полос.

Перевод александра ПарХоМеНКо

Paris Match
Джин Хан, прозванная аме-
риканскими журналистами 
«Чертовой близняшкой», в 
скором времени может быть 
освобождена из тюрьмы, где 
она провела 19 лет. Хан была 
осуждена за то, что хотела 
убить свою сестру.

Это история двух сестер – Джин 
и Санни Хан, которые настоль-
ко не похожи друг на друга, что 
их прозвали «хорошей и плохой 
близняшками». В 1998 году Джин 
была приговорена к тюремному 
заключению за то, что пыталась 
убить Санни. После 19 лет, прове-
денных за решеткой, она вскоре 
может выйти на свободу. Их исто-
рия получила известность в 1990-х 
годах. Сестры-близнецы, родив-
шиеся в Южной Корее, в возрасте 
12 лет прибыли в США. Довольно 
долго им приходилось несладко, 
поскольку родители разводились, 
но сестры, как и большинство 
близнецов, были, что называет-
ся, «не разлей вода». Но по мере 
взросления, между ними все чаще 
возникали споры. Санни в среде 
сверстников пользовалась боль-
шей популярностью, чем Джин. 
Симпатичная девушка была очень 

живой и веселой. Джин же пред-
почитала одиночество. Говорят, 
что она очень ревновала Санни 
буквально ко всем. Но жили се-
стры по-прежнему вместе, не 
демонстрируя окружающим раз-
ногласия, происходящие между 

ними. Обе блестяще закончили 
среднюю школу.

В университете их пути разо-
шлись. И одна и другая совершали 
глупые поступки, и им обеим даже 
пришлось столкнуться с правосу-
дием. Санни была обвинена в том, 

что украла у подруги кредитную 
карту, с которой любила ходить 
по магазинам. Джин же была об-
винена в том, что у своих друзей и 
их семей своровала более 40 000 
долларов. В этот момент все и по-
шло наперекосяк. Санни заявила 
в полицию на свою сестру, обви-
нив ее в краже со взломом. После 
этого Джин ее просто вознена-
видела. В 1996 году она состави-
ла настоящий макиавеллевский 
план убийства Санни. На тот мо-
мент им было по 22 года.

Прокурор:
«Она по-прежнему

опасна для общества»
Сообщники Джин – 18-летний 

Арчи Брайан и 16-летний Джон 
Саярат, чтобы попасть в кварти-
ру Санни и ее соседки Хелен Ким, 
притворились продавцами газет. 
Услышав шум в результате нападе-
ния молодых людей на Санни, Ким 
начала звать на помощь. Юнцы, у 
одного из которых был заряжен-
ный пистолет, переключились на 
нее. Вскоре прибыла полиция и 
нашла обеих девушек, связанных 

по рукам и ногам, в ванной комна-
те. «Если бы соседи не позвонили 
в полицию, сообщив, что кто-то 
кричит и просит помощи, мы, не-
сомненно, имели бы убийство пер-
вой степени, а возможно, и двой-
ное убийство», – заявил несколько 
дней назад прокурор, высказав-
шись против досрочного освобож-
дения Джин Хан. В то время, по 
свидетельству многих лиц, Джин 
неоднократно заявляла, что жела-
ла бы видеть свою сестру мертвой 
и что она ищет кого-нибудь, кто 
бы мог за соответствующую плату 
ее убить. В 1998 году, когда ей вы-
несли приговор, 26-летняя Джин, 
заливаясь слезами, прокричала: 
«Сании – это моя плоть и кровь».

Но с точки зрения прокурора, 
Джин Хан до сих пор представ-
ляет опасность. По его словам, 
она является «исключительно 
умным» манипулятором.

– Она также страдает рас-
стройством личности, от которо-
го так и не излечилась, – написал 
в своем мнении, отправленном 
в комиссию по условно-досроч-
ному освобождению, прокурор, 
и добавил, – она по-прежнему 
опасна для общества.

Какое решение вынесет комис-
сия, неизвестно.

«ЧЕРТОВА БЛИЗНЯШКА»

ЗНАмЕНИТАЯ ТЮРЬмА БУдЕТ ЗАКРЫТА?

Джин Хан

Остров-тюрьма «Райкерс-Айленд»

Закрытие тюремного центра «Райкерс-
Айленд», одного из самых известных в 
мире, может обойтись в 10 миллиардов 
долларов в течение десяти лет.
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В эпоху немого кино трю-
ковые сцены были со-
пряжены с большими 
опасностями для актеров. 

В то время почти не было профес-
сионалов-трюкачей или так на-
зываемых каскадеров. Для этих 
целей киностудии приглашали 
цирковых акробатов, автогонщи-
ков, дрессировщиков животных 
или просто случайных людей из 
массовок, которые соглашались 
за повышенную плату участво-
вать в опасных трюковых сценах. 
Некоторые из них впоследствии 
становились профессиональны-
ми трюковыми актерами. 

Все, что зритель видел на 
экране, в действительности вы-
полнялось актерами или их ду-
блерами, без иллюзий или ка-
ких-либо технических трюковых 
приемов. Для создания голово-
ломных трюков, притягивающих 
зрителя и обеспечивающих кас-
совый успех фильму, продюсеры 
и режиссеры шли на любой риск, 
не думая о том, что эти трюки 
опасны для жизни актеров.  Они 
ставили перед трюковыми акте-
рами все более и более сложные 
задачи. Теперь актеру, который 
раньше падал с лошади, пред-
лагали падать с мотоцикла, а 
потом – прыгать с самолета. 
Он должен был сниматься без 
предварительных репетиций и 
тренировок, причем далеко не 
всегда принимались меры пре-
досторожности, особенно в таких 
сценах, как прыжок из вагона на 
полном ходу поезда или же пере-
ход в воздухе из одного самолета 
в другой. Успех и исход многих 
опасных трюков зависел главным 
образом от мастерства, смелости 
и ловкости актера. Некоторые 
известные голливудские актеры 
сами, без дублеров выполняли 
все опасные трюки. К их числу от-
носится известный комик Бастер 
Китон, который в начале своей 
карьеры был эстрадным акроба-
том. Он не только обходился без 
дублеров, но даже сам дублиро-
вал других актеров. 

– Я обучил и воспитал больше 
трюковых актеров, чем любая 
голливудская студия, – расска-
зывал Бастер Китон. – В фильме 
«Шерлок младший» есть сцена, 
где я вызываю полисмена, вска-
киваю на его мотоцикл и мчусь 
с ним по улицам. Затем мы на-
летаем на какую-то легковую 
машину, и полицейский свали-
вается с мотоцикла. Ну, так вот, 
этим полицейским был я, а меня 
дублировал переодетый в мой 
костюм реквизитор. В другом 
эпизоде я взбирался на крышу 
стоявшего в тупике вагона, ух-
ватившись за веревку, которая 
открывала клапан в водона-
порной башне. Ударившая мне 
в лицо струя воды сбила меня 
с ног, и я упал, выпустив из рук 
веревку и больно стукнувшись 
затылком о рельсы. Я отделался 
испугом и сильной головной бо-
лью, которая вскоре прошла. Но 
много лет спустя, на рентгене, 
врач спросил меня, где и когда 
я сломал себе шею. И тогда я 
вспомнил этот случай.

Возможно, главный кинотрю-
кач раннего Голливуда и один из 
главных вдохновителей Джеки 
Чана, Бастер Китон придумал и 
выполнил столько сложных и 
опасных трюков, что его насле-
дие можно найти чуть ли не в 
каждом современном боевике. 
Тем не менее знатоки особенно 
выделяют совсем коротенький 
эпизод из комедии «Пароход-
ный Билл», в котором на актера 
обрушивается стена дома – но 
таким образом, что он оказыва-
ется в оконном проеме второго 

этажа. Малейший просчет – и от 
Китона осталось бы только мок-
рое место, и, понимая, чем все 
это может закончиться, добрая 
половина съемочной группы 
во время съемок этого эпизода 
просто ушла. О реальной опас-
ности этого трюка можно судить 
хотя бы по «Операции А, часть 
2» Джеки Чана, в которой знаме-
нитый кинобоец дословно цити-
рует «Пароходного Билла», вот 
только падающая декорация в 
его фильме значительно тоньше.

Знаменитый комик эры немого 
кино Гарольд Ллойд прославил-
ся не только множеством пре-
красных комедий, но и опасны-
ми трюками, выполнять которые 
ему не мешал даже тот факт, что 
в 1919 году он «доигрался» – в 
руках у актера разорвалась бом-
ба, оторвавшая ему два пальца и 
часть ладони. Так вот, в кульми-
нации одного из самых извест-
ных своих фильмов «Наконец в 
безопасности» его герой, обыч-
ный клерк, взбирается по стене 
на многоэтажное здание, в один 
из моментов повисая над ули-
цей на стрелке гигантских часов. 
В 20-е годы прошлого века даже 
простейшие комбинированные 
съемки были задачей непрос-
той, поэтому Ллойду пришлось 

совершать свое восхождение 
«вживую» – пусть здание было и 
не таким высоким, как кажется в 
фильме (декорация стены была 
надстроена уже над крышей 
дома, что скрыли ловкой опера-
торской работой). Очень долго в 
прессе культивировалась леген-
да, что Ллойда никто не дублиро-
вал, однако в 1980-м в докумен-
тальном фильме под названием 
«Голливуд» один из каскадеров 
рассказал о том, что подменял 
Ллойда на общих планах. Захва-
тывающие дух сцены в комедиях 
Гарольда Ллойда, где он карабка-
ется по крышам высоких зданий, 
снимались без всяких трюковых 
ухищрений и иллюзий. Лишь в 
некоторых случаях на крышах 
сооружались легкие декоратив-
ные пристройки. Актеру прихо-
дилось совершать пятиметровые 
прыжки, перескакивая с одной 
крыши на другую. Однажды ре-
жиссер решил посмотреть, что 
случится, если Гарольд Ллойд 
оступится или поскользнется. 
Для этого на деревянную пло-
щадку, укрепленную на крыше, 
бросили манекен. Он скатился 
вниз на мостовую и разбился на 
мелкие кусочки. Интересно то 
обстоятельство, что одна рука у 
Гарольда Ллойда была покале-

чена пиротехнической бомбой, 
которая взорвалась во время 
съемок и оторвала ему два паль-
ца на руке. Тем не менее актер с 
большим мастерством выполнял 
сложнейшие трюки.

Большим блеском, ловкостью 
и изяществом отличались трюки 
популярнейшего актера немого 
кино Дугласа Фэрбенкса. Режис-
сер многих его фильмов Аллан 
Дуан рассказывал, что лишь в тех 
случаях, когда трюковые сцены 
были сопряжены с большим ри-
ском для актера, вызывались ду-
блеры-каскадеры. 

Однажды, в отсутствие Дуана 
на съемочной площадке, Фэр-
бенкс настоял на том, чтобы сни-
маться без дублера, и это приве-
ло к несчастному случаю. Дуглас 
спрыгнул с перил балкона на 
спину, стоявшей внизу лошади. 
Лошадь инстинктивно подалась 
вперед, Фэрбенкс упал и получил 
сильные ушибы. Безусловно, это 
было неразумно, так как трюко-
вой актер мог бы без ущерба вы-
полнить этот трюк. 

Карьера трюкового актера в 
кино длилась не более пяти лет. 
Он либо погибал при выполне-
нии трюка, либо становился ка-
лекой, либо, заработав немного 
денег, менял профессию.

«СНОВА СЪЕМКА, 
ПОГОНЯ И РИСК 

БЕЗ КОНЦА»
Эти слова из песни «Улыбнитесь, каскадеры!», в которой поется о людях столь опасной, но 
увлекательной профессии. Первый же в истории кинотрюк, когда горящий человек прыгнул 
из гондолы воздушного шара в реку Гудзон, был исполнен в ноябре 1910 года. Пленка с этим 
фильмом не сохранилась, как и его название, имя режиссера и имя каскадера. Но именно с того 
дня в кино стали появляться зрелищные кадры.

Каскадер Эдди Сазерленд 
вспоминал:

– Примерно в 1915 году, ког-
да я снимался в многосерийном 
фильме «Опасные приключения 
Элен», мне платили по 15 долла-
ров в неделю, а если я выполнял 
различные опасные трюки, на-
пример, прыгал на ходу с поезда, 
тогда я получал дополнительно 
по 5 долларов, а это для меня 
была немалая сумма.

Один из лучших каскадеров 
немого кино Жан Эдуард Пер-
кинс погиб в возрасте 24-х лет 
при выполнении опасного и 
сложного трюка. Ему нужно было 
спуститься с борта самолета по 
висячей лестнице и спрыгнуть на 
крышу движущегося поезда, где 
с ним должен был затеять драку 
дублер Поль Мальверн. Неопыт-
ному пилоту никак не удавалось 
приспособиться к скорости хода 
поезда. После двух неудачных 
попыток Жан все же спустился 
по веревочной лестнице и по-
вис на ней, безуспешно пытаясь 
спрыгнуть. Самолет описал еще 
несколько кругов над поездом. 
Перкинс висел на лестнице, дер-
жась одной рукой за нижнюю 
перекладину. С каждым кругом 
его рука слабела и, наконец, он в 
отчаянии оторвал ее от перекла-
дины и упал на землю с высоты 
15 метров. Это падение было по-
следним смертельным трюком 
замечательного каскадера. Если 
бы руководители съемок поза-
ботились о предохранительном 
поясе, возможно, это спасло бы 
актера от гибели.

В один из дней 1922 года на 
оживленной улице Нью-Йорка 
собралась толпа, наблюдающая 
за съемками фильма «Ограбле-
ние». Дублер известной киноз-
везды Перл Уайт Стивенсон, в 
белокуром парике и платье акт-
рисы, приготовился к прыжку с 
крыши двухэтажного автобуса на 
высокую мачту. Он прыгнул, но не 
рассчитал расстояния, и на глазах 
у замершей от ужаса толпы упал 
вниз на мостовую и вскоре скон-
чался от перелома черепа.

Другой, чудом оставшийся в 
живых, дублер Дик Грэйс расска-
зывает о том, как он дублировал 
балерину, на которой должна 
была загореться пачка. Для этой 
цели пачку пропитали бензином 
и подожгли. «Через секунду я 
превратился в живой пылающий 
факел. Я пронзительно закри-
чал: „Горю! Помогите!“. И закрыл 
лицо руками, защищая глаза от 
языков пламени. Меня спас асси-
стент режиссера, набросивший 
на меня тяжелое пальто и зату-
шивший огонь». Все тело Грэйса 
было сплошной раной. Он полу-
чил ожог третьей степени и дол-
гое время пролежал в больнице, 
однако этот случай ничему не на-
учил голливудских продюсеров, 
и спустя два года киноактриса 
Марта Мэнсфилд погибла от по-
лученных на съемке ожогов.

Все эти случаи, так же как и 
множество других, часто с тра-
гическим исходом, были приме-
ром того, как ради нескольких 
захватывающих дух кадров на 
экране, вызывающих у зрителя 
крик ужаса или восхищения, 
кинопредприниматели, мало 
заботясь о мерах предосторож-
ности и добиваясь лишь нужно-
го эффекта, подвергали смер-
тельной опасности трюковых 
актеров, людей мужественных 
и смелых, которых нужда, а по-
рой и просто погоня за славой, 
заставляла избрать эту опасную 
профессию.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Коллаж Александра КРИВЕНКО
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Юбари – самая дорогая дыня в мире

Вот где собака зарыта!

Дыня Юбари, произрастающая исключи-
тельно в тепличной среде, является самым 
дорогим лакомством для жителей Японии. 
Она известна далеко за пределами этой 
страны благодаря своим непревзойден-
ным вкусовым качествам и высокой цене – 
от нескольких сотен до десятков тысяч 
долларов за штуку. Японцы – опытные се-
лекционеры, выводящие очень необыч-
ные сорта растительных и плодовых куль-
тур. Естественно, далеко не все их попытки 
успешны, а некоторые и вовсе непригодны 
к употреблению. Чего совершенно не ска-
жешь о Юбари. Эта ягода с каждым годом 
приобретает все большую популярность, 
появляясь в меню самых дорогих ресто-
ранов Европы, Ближнего Востока, Азии и 
Америки. Свое название Король Юбари 
(Yubari King) дыни получили от одноимен-
ного провинциального японского города 
Юбари, где их и выращивают.

Растет эта плодовая культура исключи-
тельно в теплицах, в которых создаются 
специальные искусственные условия. На 
протяжении всего периода роста Юбари, 
температурный режим и уровень влаж-
ности воздуха несколько раз меняют, 
начиная с момента формирования цве-
точных завязей до момента созревания 
плода. Благодаря чередованию климати-
ческих изменений в теплице и достигает-
ся разнообразная вкусовая палитра этого 
сорта. Японские селекционеры утверж-
дают, что основная особенность во вкусе 

этих дынь обеспечивается благодаря вул-
каническому пеплу в почве. Сорт Юбари 
является канталупой, то есть синтезом 
двух сортов, именуемым как пряная кан-
талупа. Те, кто ее пробовал, говорят, что 
это «сочно», «остро», «сладко». Вкусо-
вые ощущения при откусывании доль-
ки Юбари ярко чередуются, в то же 
время плавно сменяя друг друга: сна-
чала на передней части языка чувству-
ется канталупа, посередине – арбуз, 
а перед моментом проглатывания 
ощущаются нотки ананаса. Все это 
очень интригует и завораживает, 
особенно цена, которая составляет 
в среднем от $50 до $200 – все зави-
сит от размера, спелости, времени 
года и других показателей. Купить 
в розницу их достаточно сложно, 
потому как при созревании урожая 
оптовики приобретают их больши-
ми партиями, после чего выстав-
ляют на аукционы, где цена на них 
возрастает в разы. Кроме того, 

на аукционы, проводимые в 
апреле, идут первосортные 
дыни Юбари. Цена за такие 
фрукты может достигать не-
скольких тысяч долларов. 
Рекордсменом, который при-
обрел самые дорогие дыни 
Юбари, стал житель Японии, 
владелец супермаркета пре-
фектуры Ниигата. Они обош-
лись ему в $28 000 за пару.

Голубиная почта
С древних вре-

мен люди заметили, 
что голуби отлично 
ориентируются на 
местности и не-
изменно возвра-
щаются в родное 
гнездо, даже если 
голубя выпустить 
на волю за тыся-
чи километров 
от его родного 

дома. Учитывая эти особенности птиц, и появилась 
голубиная почта. В русских летописях упоминается 
о том, как княгиня Ольга жестоко отомстила древ-
лянам за убийство своего мужа Игоря. Она обложи-
ла древлян символической данью в виде голубей и 
воробьев. Древляне обрадовались, что легко отде-
лались, но радость была преждевременной. Ольга 
приказала привязать к лапке каждого голубя тле-
ющий трут и выпустить птиц. Голуби, естественно, 
вернулись по домам и невольно сожгли древ-
лянский город Искоротень. Биологи выражают 
сомнение, что голубь с горящим трутом на лапе 
полетит именно домой, но история интересная.

Есть сведения о том, что еще в Древней Греции 
голубей отправляли в родные места для того, 
чтобы с их помощью сообщить о победе сооте-
чественников в Олимпийских играх. А в 1176 
году в Египте появилась первая государствен-
ная голубиная почта. Французская армия тоже 
активно использовала голубей для передачи 
важных сведений во время франко-прусской 
войны 1870–1871 гг. Немцы попытались даже 

Что мы знаем о бобслее

Смертельно опасная книга…
Она не содержит страшных 

заклинаний и не обтянута че-
ловеческой кожей. Нет, это не 
Некрономикон и не руководство 
по созданию бомбы на дому, по 
правде сказать, в этом издании 
вообще нет никакого текста. Все 
гораздо серьезнее – каждая ее 
страница содержит смертельную 
дозу мышьяка.  Книга называется 
«Тени от Стен Смерти» (Shadows 
from the Walls of Death). «Тени от 
Стен Смерти» содержит 86 страниц, 
каждая из которых представляет со-
бой образец обоев 150-летней дав-
ности. Составителем книги является 
Роберт Кедзи – в конце XIX века он 
занимался проблемой токсичности 
бытовой бумаги. В то время бумагу 
красили при помощи пигментов, в 
состав которых входили соединения 
мышьяка. По данным Американской 
медицинской ассоциации, с 1879 по 
1883 год около 60 процентов всех обо-
ев в американских домах были выкра-
шены краской на основе мышьяка. Дело 
в том, что краситель на такой основе да-
вал красивый зеленый оттенок и стоил 
совсем дешево. Ядовитая краска легко 
стиралась с обоев и в виде мельчайшей 
пыли попадала в легкие, в еду и т.д.

Характерен случай отравления мышья-
ком, произошедший в американском Ман-
честере. Молодая семья сделала в доме ре-
монт и поклеила в одной из детских спален 
обои с ярко-зеленым рисунком. В комнату 

поселили 9-летнюю Эмму. Через некоторое 
время девочка начала чахнуть на глазах. 
У нее появились головные боли, язвы на теле, 
начал резко снижаться вес и т.д. Всякий раз, 
когда Эмма уезжала из дома на лечение, ее 
состояние улучша-
лось. Роберт Кедзи 
взял пробы обоев 
в комнате девоч-
ки и выяснил, что 
они содержат вы-
сокую концентра-
цию мышьяка. От 
обоев избавились, 
и Эмма начала по-
правляться.

Сейчас сохра-
нилось только два 
экземпляра книги 
«Тени от Стен Смерти». Один из них хранит-
ся в библиотеке Мичиганского университе-
та. Книга располагается в особой коллекции 
библиотеки – она помещена в герметич-
ный контейнер. Вдобавок к этому, каждая 
ее страница обработана особым образом, 
чтобы исключить отравление мышьяком. 
Читатели, которые хотят полистать страни-
цы книги «Теней», должны сначала надеть 
толстые резиновые перчатки.

В конце XIX века в США пигменты на основе 
мышьяка использовали не только в произ-
водстве обоев, но и при изготовлении дет-
ских игрушек, поздравительных открыток, 
игральных карт и концертных билетов. Мы-
шьяк добавляли даже в косметику и подкра-
шивали им сладости!

Бизнесмен Каспар Бадрутт не мог даже пред-
положить, что много лет спустя его будут на-
зывать основателем бобслея. Просто он за-
нимался туристическим бизнесом в городе 
Санкт-Мориц. Летом его дела шли совсем не-
плохо, а вот зимой желающих посетить этот не-
большой швейцарский городок почти не было. 
Тогда Бадрутт решил убедить туристов, что и 
в зимний период здесь можно неплохо отдо-
хнуть. Для развлечения отдыхающих он решил 
использовать деревянные сани, на которых по-
сетители Санкт-Морица катались с гор. Чтобы 
максимально обезопасить это развлечение, в 
Санкт-Морице изготовили ледяной желоб, это 
позволило избегать столкновений с деревьями 
и зрителями. Кстати, бобслейная трасса в Санкт-
Морице, открытая в 1904 году, действует до нас-
тоящего времени и является старейшей в мире. 

Это единственная в настоящее время 
трасса, изготовленная из природных ма-
териалов – снега и льда. Просто так ка-
таться было скучно, гораздо интереснее 
устроить соревнование на скорость. По-
степенно бобслей стал уже не развлечени-
ем, а серьезным видом спорта. С 1924 года 
он входит в программу зимних Олимпий-
ских игр. А с 2002 года в спор за олимпий-
ские награды включились и женщины.

В настоящее время над изготовлением снаря-
дов для бобслея работают лучшие специалис-ты. 
Скорость на трассе превышает 150 км/час. Со-
ревнования бобслеистов проводятся на двух и 
четырехместных снарядах. Удовольствие это не-
дешевое – стоимость двухместного боба для со-
ревнований высокого уровня составляет 50–80 
тысяч евро, а четырехместного – свыше 100 тысяч.

История этого выражения уходит 
своими корнями в средневековую Ев-
ропу. Австрийский эрцгерцог Сигиз-
мунд во все поездки брал свою люби-
мую собаку. И не зря, однажды по пути 
к Нидерландам, собака ценой своей 
жизни спасла хозяина от гибели. Бла-

годарный герцог торжественно 
похоронил своего четвероного-
го друга и на его могиле поставил 
памятник, простоявший более 
двух столетий до начала XIX века. 
Позже собачий памятник туристы 
могли отыскать лишь при помощи 
местных жителей. В то время и ро-
дилась поговорка «Вот где собака 
зарыта!», имеющая ныне смысл 
«нашел, что искал», «докопался до 
сути». Кстати, на родину фразы так-
же претендует небольшой немец-
кий городок Waltershausen. Некото-
рые немецкие лингвисты полагают, 
что это выражение создано кладо-
искателями, которые из суеверного 
страха перед нечистой силой якобы 
сторожащей каждый клад, не реша-
лись прямо упоминать о цели своих 
поисков и условно стали говорить о 
«черном псе» и собаке, подразумевая 
под этим черта и клад. Таким обра-
зом, по этой версии выражение «Вот 
где собака зарыта!» означало: «Вот где 
клад зарыт!».

бороться с голубиной почтой с помо-
щью ястребов. Французы нашли не ме-
нее оригинальное решение: к хвостам 
голубей начали привязывать маленькие 
свистки. Нападать на птиц, издающих в 
полете странные звуки, хищники опаса-
лись. А в Англии в годы Первой мировой 
войны одному из голубей-героев даже 
присвоили звание полковника армии, 
а после смерти птицу похоронили с со-
ответствующими чину почестями.

В конце XIX века Гавайские острова 
испытывали проблемы с доставкой 
почты, так как пароходов не хватало. 
На помощь пришли голуби. С их помо-
щью пересылались не только письма, 
но и деньги.

В послереволюционные годы в Мос-
кве был известен голубевод Домашкев. 
Одна из его птиц установила в 1929 
году рекорд СССР, пролетев 537 км за 
6 часов 8 минут со средней скоростью 
около 86 км/час.

Казалось бы, возможности голуби-
ной почты давно исчерпаны в наш век 
компьютерных технологий. Но это не 
совсем так. Например, в английском го-
роде Плимут и в наше 
время голуби достав-
ляют образцы крови 
из клиник в лабора-
тории, а в Индии – 
почту в труднодо-
ступные районы.
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Мужчины
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Брусницин Юрий Артурович, 
1994 г. рожд., родом из Респу-
блики Карелия, рост 174 см, 
вес 70 кг, холост, детей не 
имеет, брюнет с карими глаза-
ми, веселый и общительный, 
по гороскопу Рак, хочет най-
ти девушку для дружеского 
общения и переписки. Более 
подробно о себе расскажет в 
ответном письме. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пос. 
Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 1-й от-
ряд. брусницину юрию артуро-
вичу.

 25 /30 

Евстифейкин Иван Викторо-
вич, 1990 г. рожд., по гороскопу 
Телец, рост 178 см, вес 80 кг, уро-
женец г. Барнаул, конец срока в 
2022 году, хочет познакомить-
ся с красивой, умной и строй-
ной девушкой для дружес- 
кой переписки. В дальнейшем 
возможны серьезные отноше-
ния. На письма с фото ответит 
незамедлительно, о себе более 
подробно расскажет в ответ-
ном письме.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д. 26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. 
евстифейкину Ивану Викто-
ровичу.

Сергей, 28 лет, желает позна-
комиться с девушкой для обще-
ния и дружеской переписки, а 
в дальнейшем, возможно, се-
рьезных отношений и создания 
семьи.

Его адрес: 650010, г. Новоси-
бирск, с. Раздольное, ФКУ ЛИУ-10. 
Карманову сергею.

Илья, 22.03.1992 г. рожд., рост 
173 см, вес 65 кг, волосы темные, 
глаза голубые, телосложение 
спортивное, с хорошим чувством 
юмора, общительный, хочет по-
знакомиться с девушкой для 
общения и переписки, ищет ту, с 
которой будут возможны серьез-
ные отношения и не нужно будет 
искать другую. Девушку ищет от 
20 до 30 лет.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й от-
ряд. Михееву Илье алексан-
дровичу.
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Василий, 1985 г. рожд., по горос- 
копу Скорпион, ищет симпатич-
ную девушку в возрасте от 25 до 
35 лет.

«Девочки! Родные мои, доро-
гие! Я очень прошу вас отнестись 
очень серьезно к моему объяв-
лению. И прежде чем ответить 
мне, решить для себя, действи-

тельно ли вы хотите со мной 
общаться или для вас это всего 
лишь очередное развлечение. 
Я ищу честную, настроенную на 
серьезные отношения девушку, 
цвет глаз, волос для меня не име-
ют значения, ведь внешность не 
всегда отражает внутренний мир 
человека. Надеюсь на понима-
ние и очень жду откликов на мое 
письмо.

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

ПереДаю ПрИВет

Грачева Татьяна пе-
редает привет своей 
любимой 12-й бригаде:

«Девочки, вы самые 
лучшие! Желаю вам 
всем крепкого здоро-
вья, отличного настро-
ения, исполнения всех 
желаний, скорейшего 

возвращения домой!»
Отдельный Татьяна передает привет 

Михайловой е.с. и Денисенко с.:
«Света, жду от тебя письма, мой адрес: 

156511, г. Кострома, г. Прибрежный, ул. 
Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, 1-й отряд. Грачевой 
Татьяне Александровне».

Кузьминова Татьяна Сергеевна пере-
дает привет своей сестренке бочаровой 
ольге Владимировне:

«Передаю пламенный привет своему са-
мому дорогому и родному человечку, Бо-
чаровой Ольге, отбывающей наказание в 
ИК-18 (г. Азов Ростовской области). Милая 
моя Олечка! Я от всей души желаю тебе 
крепкого здоровья, отличного самочув-
ствия, всегда хорошего настроения и всех 
земных благ. Держись, родная! Все будет 
хорошо. С любовью и теплом к тебе, твоя 
сестренка».

Костина Юлия передает привет и эти 
строки своему любимому человеку Де-
нежкину Игорю Викторовичу:

«Я пишу тебе в газету
И боюсь, что не успею.
Игореша, друг родной,
Скоро ты идешь домой.
Я хочу тебе сказать,
Что скучаю без тебя!
Грустно мне и одиноко,
Рядом нет тебя так долго!
Вечность кажется прошла,
Когда видела тебя!
Все, на этом закругляю.
Люблю, целую, обнимаю».

Комиссаренко Марина Владимировна 
передает привет своей любимой дочень-
ке Комиссаренко светлане сергеевне, 
отбывающей наказание в ЛИУ-3 (п. Бара-
шево) и посвящает ей эти строки:

«Ты вроде рядом, в то же время далеко,
Не дотянуться до тебя, не докричаться.
И сердце материнское мое
От безысходности готово разорваться.
Наплакалась навзрыд, и все забыла,
Все горести оставив позади.
Лишь только видеть образ твой, родная.
Ты, доченька, немного потерпи.
И помни, милая, что, что бы не случилось,

Моя любовь к тебе не знает мер.
Ты моя гордость, счастье, вдохновенье
И многим надо брать с тебя пример!»

Девушки, отбывающие наказание в ЛИУ-7 
(г. Цивильск) передают привет ИК-5 (г. Мо-
жайск), а также всем тем, кто их узнал.

Екатерина Ушакова передает привет и 
надеется на письмо от Храпова алексан-
дра Васильевича.

Их адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, 
6-й отряд. Сорокиной Евгении Андреевне 
и Ушаковой Екатерине Александровне.

Бабчик А.И. передает привет ранча-
евой анастасии Николаевне:

«Моя ты Рыженькая! Я тебя люблю и ни-
когда не смогу забыть те дни и свидания 
с тобой. Знай, пусть я не рядом, но где-
то в сердце, я всегда рядом с тобой. Все, 
Настенька, пройдет, и это тоже... Я очень 
по тебе скучаю».

Животова Елена передает привет де-
вочкам, отбывающим наказание в ИК-12 
г. Сарапул: Закировой Венере, Заляловой 
Диане, Ворончихиной оксане, Демья-
новой Наталье, Канц елене, Шулиевой 
ольге, смирновой Марине, Макаровой 

ольге и Хлебиной Марине, и желает им 
скорейшего освобождения, здоровья и 
терпения.

Охватова Нина Борисовна, уроженка 
п. Старь Брянской области передает привет 
своему сыну – охватову алексею, так же как 
и она, находящемуся в местах лишения сво-
боды, и надеется, как только ему разрешат с 
ней переписку, дождаться от него письма.

Саврицкая Оксана передает привет Пи-
липчуку Виктору Владимировичу, отбы-
вающему наказание в г. Шахты, Ростовской 
области:

«Миленький мой, я тебя очень сильно 
люблю и скучаю. Я надеюсь, что скоро мы 
будем с тобой дома, не оставляй меня, 
пиши письма, не молчи, мне без тебя 
очень плохо и без твоего внимания плохо.

Как тебе сказать я даже не знаю,
Может, мираж, а может, судьба,
Если судьба, то ее не обманешь,
Ведь она, как и я, одна.
Как мы встретимся, я не знаю,
Где сведет нас дорожка, тропа,
Может, в городе, может, на даче,
Точно знаю, что это судьба!
Я тебя очень люблю,

мой ненаглядный муж Виктор!»
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Мой адрес: 169301, Республика 
Коми, г. Ухта, пос. Сырочай, ФКУ 
ИК-24. алёнкову Василию алек-
сандровичу».

«Леонов Александр Сергеевич, 
1985 г. рожд., по гороскопу Лев, 
родился в год Быка, среднего те-
лосложения, рост 167 см, вес 71 
кг, брюнет с голубыми глазами, 
русский, образование среднее 
специальное, книголюб, занима-
юсь самообразованием и спор-
том. Ищу свою вторую половинку 
в возрасте от 25 лет и старше, же-
лательно с ребенком, которого го-
тов принять как родного. Отвечу 
всем написавшим. Подробнее о 
себе расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, ПКТ, камера №14. ле-
онову александру сергеевичу».

Андрей, 30 лет, рост 183 см, 
спортивного телосложения, глаза 
карие, волосы темные, по горос-
копу Скорпион, добрый, веселый, 
отзывчивый. Хочет найти ту един-
ственную, которая его примет и 
полюбит, таким, какой он есть. 
В общении Андрей всегда искре-
нен и уважителен. Мечтает пода-
рить любовь, нежность и доброту, 
нерастраченную за годы, надеется 
начать новую жизнь после осво-
бождения со своей второй поло-
винкой. Ждет писем с фото.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышкских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 1-й отряд, 
15-я бригада. Чернышёву ан-
дрею Дмитриевичу.

Михаил, 31 год, уроженец 
г. Москва, хочет найти девушку в 
возрасте от 24 лет для серьезных 
отношений. На письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Его адрес: 162562, Вологодская 
область, пос. Шексна, ФКУ ИК-12, 
8-й отряд. Крутову Михаилу Ми-
хайловичу.

Николай, 30 лет, ищет свою 
вторую половинку, предпочте-
ние женщинам из Челябинской 
области. Николай холост, детей 
не имеет, решение о таком виде 
знакомства принял осознанно, и 
эти строки для той, которая себя 
узнает в этом описании:

«Если ты божественно жен-
ственная, дивно красивая, чест-
ная, страстная, стильная, модная, 
веселая, прекрасная, умеющая лю-
бить и ценить мужчину, находяще-
гося рядом с тобой и готовая к се-
рьезным отношениям и созданию 
семьи, то я очень рад, что я тебя 
нашел. Очень жду письма от тебя 
по адресу: 456870, Челябинская 
область, г. Кыштым, ул. Челюскин-
цев, д. 76, ФКУ ИК-10, 16-й отряд. 
титову Николаю Геннадьевичу».
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«Ищу вторую половинку, гото-
вую отдать свое сердце в ласко-
вые и заботливые руки. Мечтаю 
встретить девушку для серьез-
ных отношений и создания семьи 
в дальнейшем, так как я не готов к 
отношениям, которые заканчива-
ются в рамках лагерной перепис-
ки. Зовут меня Алексей, рост 170 
см, вес 70 кг, 37 лет, по гороскопу 
Дева. Позитивный, добрый, с хо-
рошим чувством юмора, в людях 
ценю верность и искренность, 
уроженец г. Тулы, конец срока в 
2021 году, все остальное расска-
жу при переписке и вышлю в от-
ветном письме фото. Наличие в 
вашем письме фото и подробно-
го рассказа о себе, существенно 
ускорит мой ответ.

Мой адрес: 453256, Республи-
ка Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ИК-4, 12-й отряд. аверьянову 
алексею анатольевичу».

«Меня зовут Дмитрий, мне 37 
лет, среднего телосложения, по 
гороскопу Телец, рост 177 см, из 
вредных привычек – курение, ин-
тересов очень много, но об этом я 
расскажу при переписке. В насто-
ящий момент разведен. Очень бы 
хотелось познакомиться с очаро-
вательной девушкой, желательно 
стройной, и самое главное – не 
наркозависимой, пока для дру-
жеского общения и переписки, 
а в дальнейшем рассматриваю и 
серьезные отношения. Я по ха-
рактеру спокойный, хотелось бы, 
чтобы и девушка была такой же.

Мой адрес: 624838, Свердлов-
ская область, Камышловский рай-
он, пос. Восточный, ФКУ ИК-52. 
Колбину Дмитрию юрьевичу».

Юрий, 38 лет, 
уроженец г. Сара-
пул, по гороскопу 
Овен, очень ве-
селый и общи-
тельный, рост 
170 см, вес 70 кг, 
глаза карие, хо-

чет познакомиться с девушкой в 
возрасте до 40 лет для дружеско-
го общения и переписки. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 427011, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
п. Хохряки, ФКУ ИК-8, 10-й отряд. 
Марченко юрию анатольевичу.

Данила, 1981 г. рожд., по горос-
копу Скорпион, рост 170 см, вес 
75 кг, спортивного телосложения, 
волосы русые, глаза голубые, ув-
лекается спортом, общительный, 
целеустремленный, порядочный, 
уроженец г. Челябинск. Хочет по-
знакомиться для общения и воз-
можных дальнейших отношений, 
со стройной девушкой в возрас-

те не старше 40 лет, ответит всем 
написавшим, фото и конверт с 
обратным адресом желательны.

Его адрес: 456612, Челябинская 
область, г. Копейск, ул. Кемеров-
ская, д. 20, ФКУ ИК-6. Зубакину 
Данилу Владимировичу.

«Дорогие, милые, любимые 
девушки и женщины! Прошу вас 
скрасить суровые будни просто-
го русского зека, горячего ураль-
ского мужчины в возрасте 37 лет. 
Ответ гарантирую каждой напи-
савшей, но сердце отдам только 
единственной.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ФКУ ИК-12, 9-й отряд. щербако-
ву Дмитрию сергеевичу».
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Степанов Сергей Евгеньевич, 45 
лет, среднего телосложения, рост 
175 см, целеустремленный, отзыв-
чивый, надеется найти ту един-
ственную в возрасте до 45 лет, с 
которой сможет создать семью.

Его адрес: 460027, г. Оренбург, 
ул. Донгузская, д. 142, ФКУ ИК-8, 
ЕПКТ. степанову Петру евгенье-
вичу.

Голованов Сергей Васильевич 
надеется найти с помощью га-
зеты хорошего друга, а если по-
везет, то и Богом данную вторую 
половинку. О себе пишет:

«Верующий, зе-
леноглазый, не 
курю и не пью, 
наркотики не 
у п о т р е б л я ю . 
Люблю честных 
людей не при-
емлю ложь и 

предательство. Хозяйственный, 
спокойный, терпеливый, трудо-
любивый, веселый, общитель-
ный, хобби – резьба по дереву. 
Рост 174 см, вес 70 кг, возраст 
45+. Фото прилагаю, но фотосес-
сия получилась не очень удач-

ная. Хочется познакомиться с ве-
рующей христианкой. Надеюсь 
на понимание и скорый ответ.

Мой адрес: 626402, г. Сургут, 
п. Звездный, ул. Трудовая, д. 2, 
ИК-11, 1-й отряд. Голованову 
сергею Васильевичу».

жЕнщины
«Срок идет, а я скучаю.
Стою одна, в окно гляжу,
Тебя с улыбкой представляю,
Прошу пиши, я очень жду».
Меня зовут Рида, мне 27 лет, 

по гороскопу Овен, рост 170 см, 
вес 50 кг, мусульманка, придер-
живаюсь исламских традиций, 
читаю намаз. Вредных привычек 
нет. Сама родом из Башкирии, ко-
нец срока в 2021 году. Хочу найти 
верного, доброго, искреннего, а 
самое главное – не способного на 
предательство молодого человека 
в возрасте от 27 лет для общения, 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Коротко о себе: добрая, 
ласковая, нежная, с хорошим чув-
ством юмора, умею любить и хра-
нить любовь на всю жизнь. Более 
подробно о себе расскажу в пись-
ме и отправлю фото. Отвечу всем 
написавшим, на письма с фото от-
вечу в первую очередь.

Мой адрес: 431150, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Парца, ФКУ ИК-14, 6-й 
отряд. агзамовой р.р.»

«Здравствуйте всем! Я ищу лю-
дей для дружеского общения и 
переписки. Меня зовут Мария, 
1989 г. рожд., все остальное рас-
скажу в письме. Пишите все, кому 
не хватает общения, постараюсь 
ответить на каждое письмо.

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
пос. Горное, ФКУ ИК-10, 11-е отде-
ление. Мешковой Марии Вик-
торовне».

 Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

отЗоВИтесь ПрИЗНаНИе

Галицкий Сергей Вик-
торович разыскивает 
девушку по имени 
Кристина, чье фото 
было напечатано в га-
зете (№19 за 2017 год) 
в материале «Распла-
та за наивность», ко-

торая отбывает наказание в ИК-28 Волго-
градской области, и просит ее написать 
ему по адресу: 413728, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев, Камышинский переулок, 
д. 9. Галицкому Сергею Викторовичу.

Ановакова Шахло Фар-
ходовна разыскивает 
близкого друга аскара, 
с которым были вместе 
в СИЗО-3(г. Серпухов), и 
просит его отозваться.

«Сашки, отзовитесь!
Я, Стафеева Елена разыскиваю своих 

друзей, проживавших в г. Прокопьевске 
Кемеровской области, в настоящее вре-
мя находящихся в местах лишения сво-
боды – это латышев александр и Дада-
ев александр.

Если вы прочитаете эти строки, жду от 
вас писем по адресу: 655017, г. Абакан, 
кв. Молодежный, ФКУ СИЗО-2. Стафе-
евой Елене».

Сорокин Александр разыскивает 
Дроздову татьяну Владимировну, 
предположительно отбывающую на-
казание в г. Улан-Удэ, и обращается к 
ней:

«Природа нас с тобой столкнула,
Меня заставила любить,
И где бы я не находился,
Я не могу тебя забыть.
Танюша, солнышко мое, надеюсь, ты 

прочтешь эти строки и все поймешь. 
Буду ждать от тебя весточки».

Скородумов Алексей Игоревич разыс-
кивает смирнову светлану, отбыва-
ющую наказание в ИК-9 (г. Новосибирск), 
и обращается к девушкам, отбывающим 
наказание рядом с ней, с просьбой сооб-
щить ей о его поиске.

Его адрес: 641316, Курганская область, 
Кетовский район, ст. Иковка, ФКУ ИК-6, 
4-й отряд. Скородумову Алексею Игоре-
вичу.

Дзуев Рустам Русланович разыскивает 
Кимберг Марию александровну, чье 
объявление о знакомстве было напе-
чатано в газете «Казенный дом» №14 за 
2017 год и обращается к ней:

«Салам, Мария!
Желаю мира!
Слагаю строки для тебя,
Ведь ты избранница моя!
Со мною счастлива ты будешь,
На веки вечные полюбишь!
Желаю счастья от души,
Прошу тебя, лишь напиши!
Мой адрес: 612711, Кировская об-

ласть, Омутнинский район, пгт. Восточ-
ный, ФКУ ИК-6, ОСУОН. Дзуеву рустаму 
руслановичу».

Загорецкая Надежда Владимировна хочет 
признаться в своих чувствах к своему любимо-
му человеку Фохту евгению Викторовичу:

«Много нам преодолеть,
Много испытать придется.
Надо только стать сильней,
Сердце от разлуки рвется.
Ты, словно солнышко, мне светишь
И озаряешь жизнь мою.
Ты лучше всех на белом свете
Я всей душой тебя люблю!»

ПоЗДраВлеНИе

Поздравление для рублевского Николая 
Григорьевича:

«Тебя поздравляю с прошедшим днем рожде-
ния. Желаю тебе здоровья, счастья и выдержки, 
береги себя. Я люблю тебя, и кроме тебя мне 
никто не нужен, надеюсь, что мы будем вместе. 
Целую тебя. Твоя Нонна».



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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составил Константин ерМаКоВ

По ВертИКалИ: 
2. Вид пряжи.
3. Помещение для стоянки, технического 
обслуживания и ремонта автомобилей.
4. Род загадки.
5. Сторона света.
8. Вещество, необходимое для 
нормального обмена веществ и 
жизнедеятельности организма.
9. Одна из комнат в квартире.
10. Брус дверной или оконной рамы.
11. Крупная хищная морская рыба.
12. Текстильный банан.
17. Село в Московской области, 
старинный центр гончарно-фаянсового 
промысла.
19. Результат сложения.
21. Тело, ограниченное двумя 
сферическими поверхностями.
22. Жидкая лекарственная форма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самогон. 6. Жених. 7. Рубеж. 10. Кража. 13. Тесто. 14. Биржа. 15. Смута. 16. Магия. 
18. Кость. 20. Клака. 23. Клоун. 24. Прима. 25. Платина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Мохер. 3. Гараж. 4. Ребус. 5. Север. 8. Витамин. 9. Спальня. 10. Косяк. 11. Акула. 
12. Абака. 17. Гжель. 19. Сумма. 21. Линза. 22. Капли.

ОтВеты

По ГорИЗоНталИ: 
1. Алкогольный напиток, изготовляемый 
кустарным способом.
6. Мужчина, вступающий в брак или 
намеревающийся жениться.
7. Граница.
10. Присвоение чужого имущества.
13. Густая масса из муки, замешанной на 
жидкости.
14. Форма организации оптовой торговли.
15. Мятеж, народные волнения.
16. Колдовство, волшебство.
18. Основной элемент скелета человека.
20. Гpуппа людей, нанятых для создания 
успеха или пpовала спектакля.
23. Цирковой артист.
24. Певица, исполняющая первые роли в 
опере, оперетте.
25. Химический элемент, металл.


