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Пресс-службы сообщают

саратовская область

в иК-33 дан старт циклу мероприятий «Герои отечества». реализа-
ция проекта по патриотическому воспитанию осужденных приуроче-
на к предстоящему празднованию 73-й годовщины великой Победы.

в программу мероприятий, которые продлятся вплоть до Дня 
Победы, включены лекции, диспуты, демонстрации художествен-
ных фильмов, а также семинары в историко-патриотическом круж-
ке, успешно работающем в пенитенциарном учреждении.

Финальной точкой цикла мероприятий «Герои отечества» станет 
праздничный концерт, посвященный празднованию 73-й годовщи-
ны великой Победы. Для его успешного проведения в клубе учреж-
дения уже проходят репетиции самодеятельных актеров и музы-
кантов, готовятся костюмы и декорации.

Новгородская область

в иК-7 в Светлое христово воскресение каждый осужденный по 
старинной традиции получил куличик и крашеное яйцо.

Накануне в исправительной колонии старший повар олег ива-
нов провел мастер-класс по выпечке куличей и окраске яиц для 
корреспондента ГтрК «Славия» оксаны Шведовой, которая готови-
ла сюжет для передачи «вести. События недели». олег рассказал, 
что к светлому празднику Пасхи работникам столовой придется 
потрудиться: выпечь 950 куличей и окрасить столько же яиц.

Приготовленные куличи освятил протоиерей Георгий Косовец в 
храме святого благоверного князя владимира при иК-7. отец Геор-
гий также поздравил прихожан со светлым праздником Пасхи, зачи-
тал поздравление от Патриарха Московского и всея руси Кирилла.

ростовская область

основным правилам ухода за детьми обучают осужденных мате-
рей в азовской иК-18. Некоторые из них только в исправительном 
учреждении почувствовали радость материнства и общения со 
своим ребенком. и если на свободе уходу за младенцем молодых 
мам учат врачи, родные и близкие люди, то в колонии их роль вы-
полняют воспитатели и медперсонал дома ребенка.

Практические занятия с осужденными проводятся регулярно, а 
темы уроков подбираются соответственно возрасту детей. так, напри-
мер, матерей младенцев обучают, как правильно пеленать, кормить, 
поить, ухаживать за кожей малыша, чтобы избежать опрелостей, 
и многому другому. Женщинам же, чьи дети постарше, рассказывают 
о том, как правильно нужно одевать ребенка, чтобы ему было ком-
фортно, как успокоить плачущего и какие сказки рассказывать.

тюменская область

осужденный иК-2 посредством онлайн-связи сдал государствен-
ные экзамены и защитил диплом о высшем образовании по одной из 
образовательных программ Международного института финансов, 
управления и бизнеса тюменского государственного университета.

Через интернет осужденный зачитал вступительное слово, отве-
тил на вопросы и замечания к дипломной работе. Комиссия приня-
ла ответы дипломника и поставила оценку «отлично».

Молодой человек не собирается останавливаться на этом и пла-
нирует получить еще одно высшее образование.

в иК-2 на сегодняшний день в высших учебных заведениях посред-
ством дистанционного обучения получают образование 11 осужден-
ных, из них 7 – в тюменском индустриальном университете.

Новосибирская область

в Новосибирской вК психологами проведено занятие в технике 
арт-терапии «Пасхальный сувенир». взяв за основу декупаж, с по-
мощью бумажных салфеток и клея подростки изготовили разно- 
образные и оригинальные работы.

На занятии осужденные познакомились не только с новой тех-
никой декоративно-прикладного искусства, но и с историей воз-
никновения праздника, его культурным значением и символикой. 
Большим значением стало то, что в процессе работы над сувени-
ром, воспитанники захотели вспомнить свои семейные традиции. 
С теплотой описывали предпраздничную суету, где они с мамами 
занимались подготовкой к празднику, поделились своими семей-
ными секретами украшения пасхальных яиц.

Иркутская область

Между ангарской и Мариинской воспитательными колониями 
впервые был установлен видеомост. воспитанники встретились в ре-
жиме видео-конференц-связи, чтобы сразиться в игре «Брейн-ринг».

темой для интеллектуальной битвы была заявлена «история 
россии и мир вокруг нас». Согласно правилам, команды игроков 
по очереди отвечают на вопросы в течение пяти раундов. Каждый 
неправильный ответ дает шанс противнику заработать баллы при 
ответе на тот же вопрос. Параллельно в игре принимали участие 
воспитанники из группы поддержки каждой команды.

С небольшим отрывом воспитанники ангарской вК все же усту-
пили своим сверстникам из Мариинской вК, но это лишь вдохнови-
ло ребят на более тщательную подготовку к следующей игре.

в 2017 году в СиЗо-2 УФСиН рос-
сии по г. Москве завершились ра-
боты по восстановлению внутрен-
него убранства тюремного храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Построенный в 1782 году храм был 
местом покаяния и молитвы множе-
ства узников этой известной мос- 
ковской тюрьмы. в 1922 году храм 
перестал функционировать, а за-
тем был реконструирован. лишь в 
1992 году в нем снова стали совер-
шать богослужения, а в 2010 году 
началось его активное восстанов-
ление. в настоящее время в храме 
регулярно совершаются богослу-
жения, и он является духовным 
центром старейшего московского 
следственного изолятора.

Патриарх Кирилл посетил тю-
ремный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы и обратился к осуж-

денным, собравшимся на храмо-
вой площади.

– Факт заключения является 
очень суровым испытанием. Мы 
можем по-разному проходить 
это испытание: можем ломаться, 
черстветь душой, озлобляться, а 
можем сделать правильный вы-
вод из того, что произошло, и 
освободившись, начать нормаль-
ную жизнь. хотел бы пожелать 
вам именно такого развития со-

бытий. Надежда помогает чело-
веку преодолеть самые тяжелые 
испытания, – сказал он.

Предстоятель русской право-
славной церкви также посетил 
несколько камер, пообщался с 
заключенными, поздравил их с 
праздником и вручил пасхальные 
подарки. в том числе Святейший 
патриарх побывал в штрафном изо-
ляторе, пообщался с теми, кто на-
рушает правила внутреннего рас-
порядка и не исполняет законные 
требования сотрудников СиЗо.

Кроме того, Патриарх Кирилл 
навестил осужденного, пригово-
ренного к пожизненному лише-
нию свободы. он побеседовал 
с ним и призвал его не терять 
надежды, сказал, что жизнь про-
должается и нередко бывает, что 
что-то меняется и для человека, 
получившего пожизненный срок.

во время своего визита Пат-
риарх Московский и всея руси 
Кирилл вручил каждому сотруд-
нику и осужденному пасхальные 
подарки и иконки со своим бла-
гословением.

Пресс-бюро ФсИН россии
Фото Алексея БОГДАНОВА

г. Москва

СЛоВо патриарха
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и директор ФСИН 
России Геннадий Корниенко в 
пасхальное воскресенье посе-
тили столичный следственный 
изолятор №2. Предстоятель 
Русской православной церкви по-
здравил со светлым праздником 
Пасхи сотрудников, осужденных 
и следственно-арестованных.

в 2012 году начал работу проект 
по привлечению осужденных к 
благоустройству улиц города. ос-
нование – договоры между КП-19 
и городскими организациями. 
осужденные-поселенцы, отбы-
вающие наказание в КП-19, еже-
дневно выезжают на различные 
объекты: метут улицы, убирают 
мусор, разбирают ветхие здания, 
ремонтируют спортивные объ-
екты, чистят берега реки Кача. 
Горожане неохотно идут на такую 
низкооплачиваемую работу, а вот 
осужденных все устраивает – про-
должительность рабочего време-
ни составляет восемь часов, зара-
ботная плата не ниже Мрот.

– такая работа помогает за-
думаться над смыслом жизни, 
осознать свои ошибки, – говорит 
осужденный виталий Шкурихин. 
– очищая город от грязи и му-
сора, понимаешь, что делаешь 
важное дело, приносишь пользу 
людям. Мы с ребятами всегда ра-
дуемся результатам своего труда, 
прохожие улыбаются – на чистой 
улице и дышится легче.

руководство коммунальных 
предприятий довольно осуж-

денными – они не опаздывают, 
выполняют работу качественно. 
и, самое главное, они полностью 
правопослушны и не употребля-
ют спиртные напитки – за этим 
пристально следят сотрудники 
колонии. любое нарушение чре-
вато для осужденных не только 
потерей работы, но и дисципли-
нарными взысканиями.

ГУФСиН россии по Краснояр-
скому краю также заинтересова-
но в существовании подобных 
проектов, поскольку таким обра-
зом успешно решаются проблемы 
трудоустройства. так, в настоящее 
время в КП-19 работает сто про-
центов осужденных, подлежащих 
трудоустройству – это 327 чело-
век. в первую очередь работа 
предоставляется тем, кто имеет 
исполнительные листы и по при-
говору суда обязаны возмещать 
ущерб, причиненный в результате 
совершенного преступления, фи-
зическим и юридическим лицам.

Кроме поселенцев, чистоту на 
улицах Красноярска наводят и 
автовладельцы, привлеченные 
к уголовной ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Это 
те, кто уже подвергались админи-
стративному наказанию за езду 
в пьяном виде, но выводов для 

себя не сделали и были пригово-
рены к уголовному наказанию в 
виде обязательных работ. в Крас-
ноярске такие осужденные зани-
маются уборкой улиц, подъездов 
и чердаков жилых домов, ремон-
том дворовых спортивных пло-
щадок, привлекаются к работам 
по озеленению города и благо-
устройству социальных объектов. 
вид выполняемых работ опреде-
ляется с учетом общественных по-
требностей конкретного района. 
Горе-водители знают, что за невы-
ход на обязательные работы без 
уважительной причины можно 
вполне лишиться свободы, поэто-
му стараются работать на совесть.

– иногда становится страшно 
от того количества мусора, кото-
рое приходится убирать в обще-
ственных местах, – говорит осуж-
денный владимир К. – а ведь это 
сами горожане загрязняют свой 
город: бросают где попало бу-
тылки, окурки, бытовые отходы. 
Да что говорить, я ведь и сам так 
делал. Сейчас многое осознал. 
Жаль, что для этого пришлось 
руль поменять на метлу и лопату. 
Но что делать – сам виноват…

елена лоМаКИНа
Красноярский край

ЗА чистый город, чистую сибирь
Почти 100 осужденных-посе-
ленцев выходят ежедневно на 
уборку улиц Красноярска.
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Снег растаял, выглянуло солнце, и нетерпе-
ливые футболисты из иК-3 сразу высыпали на 
свою первую тренировку. Застучали удары по 
мячу, раздались крики игроков и редких зри-
телей, одетых еще по-зимнему. Сезон начался. 
в этом году он будет особым – в россии впер-
вые проводится чемпионат мира по футбо-
лу – 2018, и поэтому спортсмены стараются 
как никогда, пытаясь подражать знаменитым 
футболистам. и не беда, что все вокруг выгля- 
дит довольно скромно и прозаично. Главное – 
это желание победить, азарт, когда ничего 
не замечаешь вокруг, а видишь только во-
рота противника, в которые надо забить 
гол во что бы то ни стало.

Надо сказать, что администрация 
исправительного учреждения со-
вместно с футбольными, хоккейными 
и другими спортивными клубами области 
постоянно организует состязания осужденных 
с другими командами и сборными. и совершенно 
прав начальник колонии александр радьков, который 
справедливо считает, что занятия спортом способствуют 
укреплению здоровья его подопечных. Многие из них на-
чинают вести здоровый образ жизни, например, бросают 
курить. а некоторые и после освобождения собираются 
заниматься спортом, играть в футбол. У них есть возмож-
ность тренироваться и соревноваться. выбор делает 
каждый для себя.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Амурская область

в иК-6 состоялся региональный 
этап всероссийского конкурса пес-
ни среди осужденных «Калина крас-
ная». вокально-инструментальные 
ансамбли исправительных учрежде-
ний омской области уже во второй 
раз встретились на одной сцене. 
впервые мероприятие в таком фор-
мате было проведено в прошлом 
году на сцене клуба иК-3.

в региональном отборочном 
этапе приняли участие музыкаль-
ные коллективы семи исправи-
тельных учреждений: лиУ-2, иК-3, 
иК-6, иК-7, иК-8, иК-9, иК-12. осуж-
денные исполнили по три музы-
кальных номера: визитная карточ-
ка, произвольная композиция и 
песня в рамках конкурса «Калина 
красная».

Среди участников были те, кто 
не занимался музыкой на свободе, 
у кого-то было начальное музы-
кальное образование. в процессе 
совместной работы и творчества 
они повышают свое мастерство, 
начинают писать стихи, музыку.

– Многие песни, представленные 
на «Калине красной», написаны 
осужденными. вокально-инстру-
ментальные ансамбли учреждений 
выступают очень достойно, уровень 
высокий. С каждым годом мастер-
ство растет, – отметил член жюри, 
руководитель оркестра УФСиН 

россии по омской области Борис 
Чернядьев.

вокально-инструментальные 
ансамбли готовились к конкурсу 
несколько месяцев, очень серьез-
но отнеслись к выбору реперту-
ара, ведь нужно было за отведен-
ное время показать членам жюри 
все свое мастерство. Со сцены 
звучали лирические песни, рок-
композиции, музыкальные попур-
ри и многое другое. в финале все 
вокалисты спели песню на слова 
льва ошанина и музыку аркадия 
островского «Песня остается с че-
ловеком».

По итогам конкурса третье место 
занял вокально-инструменталь-
ный ансамбль иК-12. второе место 
у музыкального коллектива иК-6 
«ренессанс». Победителем стал 
виа «Девятый вал» иК-9. Коллек-
тиву был вручен переходящий ку-
бок и диплом. Участники конкурса 
были награждены дипломами лау-
реатов.

Победитель регионального эта-
па получил шанс принять участие 
в финале XV всероссийского кон-
курса песни среди осужденных 
«Калина красная», который прой-
дет в Саратове.

Пресс-служба уФсИН россии
по омской области

ФутбоЛ НАчАЛсЯ

«песня остается
с человеком»
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Билеты были предоставлены 
руководителем Детского право-
защитного фонда «Шанс» окса-
ной Стребиж.

ребятам рассказали о жизни 
животных в неволе и правилах 
ухода за ними. в настоящее 
время в Екатеринбургском зо-
ологическом парке находится 
более 380 видов жи-
вотных, около 
1 200 особей. 

На его территории расположе-
ны павильоны для птиц, тепло-
любивых хищников, обезьян, 
слона, есть и экзотеррариум; 
на улице находятся вольеры 
для хищников северных широт 
и животных, обитающих на тер-
ритории россии, – хищных птиц, 
медведей, амурских тигров.

С особым интересом несовер-
шеннолетние осужденные озна-
комились с животными, которые 
занесены в Международную Крас-
ную книгу, Красную книгу россии 
и Красную книгу Среднего Урала. 
в зоопарке их содержится более 

70 видов. Это амурские тиг-
ры, снежный барс, фоссы, 

дальневосточные леопарды, 

львинохвостые макаки, шимпанзе, 
индийский слон, белоплечие орла-
ны, журавли-красавки, молуккские 
какаду, кубинский крокодил, тиг-
ровый питон, лучистая черепаха, 
лягушка-помидор и многие другие.

Стоит отметить, что воспитан-
ники Кировградской вК в сопро-
вождении сотрудников колонии 
регулярно посещают аквапарк, 
храмы в Екатеринбурге и Не-
вьянске, участвуют в спортивных 
соревнованиях за пределами 
учреждения. Поездки организу-
ются в качестве поощрения за 
хорошее поведение, добросо-
вестное отношение к учебе и ак-
тивное участие в мероприятиях, 
проводимых в учреждении.

Пресс-служба ГуФсИН россии по свердловской области

и даже лягушка-помидор
Десять положительно харак-
теризующихся подростков, 
отбывающих наказание в 
Кировградской воспита-
тельной колонии, посетили 
Екатеринбургский зоопарк.

Египетскую царицу действи-
тельно можно было увидеть в 
ярком и интересном конкурсе 
под названием «в калейдоско-
пе эпох», который прошел в 
этом исправительном учрежде-
нии.

тему конкурса женщинам за-
дала ее величество Мода – нечто 
зыбкое и непостоянное, но в то 
же время являющееся неотъ-
емлемой частью нашей жизни. 
однажды зародившись, мода 
постоянно менялась, продолжая 

при этом жить. именно поэтому 
осужденным женщинам было 
предложено углубиться в про-
шлое и посмотреть, что же пред-
почитали носить наши далекие 
предки.

импровизированный показ 
украсили наряды самых различ-
ных эпох, материалом для изго-
товления которых послужили не 
только ткани, но и картон, фоль-
га, газеты и фантики от конфет.

Костюмы женщины изготав-
ливали в течение трех недель, 
и все они были выполнены из эко- 
логически чистых материалов. 
Например, на костюм «рыцарь» 
ушло целых два рулона фольги, 
для платья «время, вперед!» по-
требовалось восемь газет, а для 
наряда «Нежность незабудки» 

ушло два килограмма обрезков 
синтепона и килограмм фанти-
ков от конфет.

все представленные костюмы 
были разнообразны и интерес-
ны, участницы конкурса стре-
мились показать стили различ-
ных исторических эпох, сделать 
акцент на образах, цветах, ли-
ниях и формах. Помимо демон-
страции своего наряда каждая 
конкурсантка должна была еще 
рассказать об истории данного 
костюма и соответствующей ему 
эпохе.

Самыми яркими и запоми-
нающимися, по мнению жюри, 
стали модели времен Клеопат-
ры и Франциска I, выполненные 
осужденными из отрядов №2 
и №1.

из фантиков, газет, фольги
Клеопатру в наряде из газет, 
конфетных оберток и фольги 
«оживили» в женской колонии 
№16 (г. Краснотурьинск).

в течение месяца она высту-
пала перед осужденными в де-
сяти исправительных колониях, 
расположенных в городах Крас-
нотурьинске, ивделе, верхоту-
рье, Новой ляле, Нижнем тагиле 
и Невьянске.

Концертный тур Светлана 
Копылова посвятила 100-летию 
памяти подвига царской семьи. 
такие необычные гастроли пе-
вица совершает уже несколько 
лет подряд. Концерты органи-
зованы спортивно-патриоти-
ческим отделом и отделом по 
тюремному служению Екате-
ринбургской епархии совмест-
но с ГУФСиН россии по Сверд-
ловской области при активном 
содействии прихожан храма-
Памятника на Крови и храма 

«Большой Златоуст» города Ека-
теринбурга.

Под аккомпанемент гитариста 
Дмитрия Колтакова Светлана Ко-
пылова исполняла песни собствен-
ного сочинения о дружбе и любви, 
о семье и доме, о нелегких жизнен-
ных испытаниях и о том, как мож-
но их преодолеть. выступление 
певицы вызвало у осужденных 
массу положительных эмоций, на 
аплодисменты никто не скупился.

в ответ Светлана Копылова 
благодарила собравшихся за 
внимание и желала всем поско-
рее вернуться к своим семьям. 
а в качестве подарка она остав-
ляла аудио- видеозаписи своих 
работ, которые позже будут пока-
заны всем осужденным колоний 
по кабельному телевидению.

Под звуки 
гитары

Православная певица Светлана Копылова провела гастрольный 
тур по учреждениям ГУФСИН России по Свердловской области.

в старину славяне делали тря-
пичных кукол и брали с собой в 
дорогу в качестве оберега.

ведущая мастер-класса позна-
комила осужденных с традици- 
ями и значением куклы-оберега 
Подорожница, а также с техно-
логией ее изготовления. расска-
зала и о том, для чего она пред-
назначалась.

Куколка очень маленькая, 
размером от 3 до 5 см, она 
должна помещаться в ладони 

и ее можно положить в карман. 
интересно, что при изготов-
лении куклы-оберега игла не 
используется. в узелке у нее – 
крупа, чтобы путник не испы-
тывал в дороге нужды, а также 
ниточка, чтобы не заблудился и 
обязательно нашел дорогу до-
мой.

осужденные сделали в итоге 
около 60 куколок, каждая из ко-
торых получилась уникальной и 
характерной.

60 – и все разные
В ИК-6 (г. Нижний Тагил) для осужденных женщин провели 
мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.
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– Первый год был самым труд-
ным. Через три месяца после 
того, как я попала в колонию Ко-
лосовки, умерла моя мама. Год я 
не снимала черный платок – по 
нашим традициям столько длится 
траур по усопшим, – вспоминает 
вильма самый трудный период 
после вынесения приговора.

весь этот год она смотрела, 
как на сцене выступает коллек-
тив фольклорного кружка: ста-
вит спектакли, поет и танцует. 
Как только истек срок скорби 
по ушедшей матери, вильма не 
просто сняла платок – она нашла 
в себе силы раскрыться и вы-
плеснуть эмоции через песни.

в 2013-м женщине с помощью 
администрации колонии уда-
лось создать небольшой 
творческий коллектив в 
рамках фольклорного 
кружка – девушки вна-
чале работали толь-
ко над цыгански-
ми номерами,  которые исполнили на концер-

те «Цыганская душа». Праздник 
со временем стал традицией. 
Главная заслуга, считают в ко-
лонии, что среди выступающих 
со временем появились пред-
ставители разных националь-
ностей.

итак, имея за плечами целую 
жизнь, взрослого сына, братьев 
и сестер, вильма раскрыла в себе 
талант – вокал.

– Я всю жизнь пела на наших 
семейных посиделках, свадьбах. 
Этим и ограничивалась, не счи-
тала, что когда-то это увлечение 
станет для меня спасением, – 
оглядываясь на минувшие годы, 
отметила она.

и только в колонии вильму 
потянуло на сцену, а сотрудники 
учреждения предоставили воз-
можность эту тягу реализовать и 
направить в правильное русло.

По словам певицы, время не 
пролетело незаметно. Просто 
текло. а затем произошло не-
ожиданное – решение суда об ус-
ловно-досрочном освобождении. 
Это подтолкнуло к тому, чтобы 
вместе с сотрудниками по воспи-
тательной работе и творческим 
коллективом кружка организо-
вать очередной, но уже прощаль-
ный концерт.

Зал был заполнен в этот день. 
Прибыли сотрудники аппарата 
управления, курирующие на-
правление воспитательной ра-
боты с осужденными. Замести-
тель начальника УФСиН россии 
по Калининградской области 
Дмитрий хромов, развивающий 
гастрольный тур коллектива 
женской колонии по другим уч-
реждениям, отметил, что виль-
ма была гвоздем программы. 
Благодаря ее голосу, держалась 
вокальная сторона выступле-
ний.

На сильном голосе вильма на-
мерена строить свою судьбу. Это 
первоочередная цель. Что будет 
дальше, размышляет она, потом 
будет ясно.

– такая целеустремленность  
должна стать примером для окру-
жающих, – обратилась к осуж-
денным начальник иК-4 анна 
Катаева в завершение концерта, – 
мало только хотеть взойти на 
сцену или грезить о выступлени-
ях. важно приложить максимум 
усилий, чтобы достичь желанной 
цели.

евгения КурбатоВа
Фото автора

Калининградская область

По образованию Дмитрий Черных – повар-
кондитер, технолог предприятий общест- 
венного питания. окончив школу, учился в 
лицее, затем – в Барнаульском кооператив-
ном техникуме. Шесть лет работал поваром 
в различных кафе города Барнаула, дойдя 
до ресторатора. решив для себя, что освоил 
все тонкости поварского искусства, открыл 
собственное кафе. Со временем оно стало 
пользоваться популярностью, появилась 
возможность расширить штат, и Дмитрию 
уже не требовалось самому стоять у плиты. 
в его обязанности теперь входило решение 
административно-хозяйственных вопро-
сов. вместе с этим возникла масса сво-
бодного времени, которое он с удоволь-
ствием посвящал книгам. Предпочтение 
отдавал боевикам и фантастике.

 – в один из вечеров, отложив очеред-
ную прочитанную книгу, я подумал, что 
было бы намного интереснее, если бы 
автор несколько изменил содержание, – 
рассказывает Дмитрий. – Если сократить 
скучные рассуждения, длинные диалоги, 
а вместо них добавить действий, нестан-
дартных и неочевидных решений, то книга 
была бы настоящим шедевром. Эта мысль 
почему-то засела в моей голове и дошло 
до того, что я мысленно переписал ее со-
держание. а затем попытался перенести 
все это на бумагу. Но, к сожалению, из этой 
затеи ничего не вышло.

Первая проба пера для Дмитрия закон-
чилась неудачей. Еще несколько попыток 
написать боевик тоже были провальными. 
оказалось, чтобы написать произведение в 
этом жанре, необходимы знания в области 
криминалистики, юриспруденции, воен-
ном деле, включая тактику и стратегию ве-
дения боя. Кроме того, автор должен знать 
характеристики оружия, владеть достовер-
ными фактами боевых операций. Конечно, 
был и другой выход, например, написать 
небольшую брошюрку или заняться плаги-

атом. однако ни того, ни другого Дмитрий 
делать не хотел. Само собой стало очевид-
ным, что этот жанр не для него. Другое 
дело – фэнтези. Здесь полная свобода мыс-
ли, ограниченная лишь фантазией автора. 
и Черных вновь засел над рукописью.

только и здесь первоначально не все 
складывалось гладко. Мысли путались, 
переплетались, перескакивали с одной 
сюжетной линии на другую. Пришлось за-
вести блокнот, куда Дмитрий записывал 
идеи о событиях, персонажах, пейзажах, 

животных и даже погоде созданного в во-
ображении мира. Постепенно наброски 
и отрывки мыслей начали выстраиваться в 
стройные цепочки, а вымышленный мир – 
выглядеть реалистичным. Неоценимую 
помощь оказала придуманная Дмитрием 
карта местности, где происходят все при-
ключения главных героев.

роман «Магия красных песков» состо-
ит из трех частей: «Победитель песчаных 
бурь», «Падение империи» и «возвраще-
ние домой». По замыслу автора, действие 

в книге происходит в Средние века в от-
даленном глухом районе африки. в этом 
затерянном уникальном мире красных 
песков со своей флорой и фауной, уди-
вительной культурой странствуют маги и 
чародеи, сражаются доблестные воины и 
вершат свою волю древние боги. Главный 
герой – сирота, выживший в жестоком 
мире только благодаря помощи и заботе 
старика-наставника, бывшего наемника. 
он передал юноше все свои знания в ме-
дицине, оккультизме, астрономии, дру-
гих науках и бесценный опыт владения 
мечом. волею судьбы герой оказывается 
вовлеченным в массу интриг, дворцовых 
заговоров, междоусобных конфликтов. 
в романе, как водится в этом жанре, при-
сутствуют сверхъестественные силы и 
магические амулеты, мифические сущес-
тва и могущественный злодей-соперник. 
Главный герой проходит через множество 
испытаний и приключений и одерживает 
победу над злом.

– Здесь, в местах лишения свободы, 
каждый из нас должен оставаться опти-
мистом и надеяться, что рано или поздно 
все закончится, все будет хорошо, – рас-
суждает Дмитрий Черных. – Без надежды, 
веры, без оптимизма впереди будет толь-
ко тупик. литературное творчество стало 
для меня выходом из этого тупика. Когда 
я пишу, то в мыслях переношу себя в свой 
выдуманный мир, живу в той реальности, 
совершенно забывая о проблемах сегод-
няшних. и в этот момент я ощущаю себя 
счастливым человеком.

Дмитрий рассчитывает, что предполага-
емый объем романа-трилогии составит 500 
страниц, включая пролог и послесловие. 
Первая часть книги – «Победитель песча-
ных бурь» – уже практически готова. Срок 
лишения свободы у Черных – 9 лет. До ус-
ловно-досрочного освобождения осталось 
около трех. За это время Дмитрий должен 
дописать остальные две части. После осво-
бождения он планирует продолжить ресто-
ранный бизнес и попутно писать книги.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

«Магия красных песков»Роман-трилогию с таким названием 
пишет осужденный Дмитрий Черных. 
К созданию этого произведения Дмит-
рий шел почти четыре года, пробуя 
свои силы в разных литературных 
жанрах.

В марте Вильма Т. покинула 
стены женской исправитель-
ной колонии. Шесть лет в 
условиях отличных от при-
вычного уклада превратились 
в огромный этап жизни.

Воля к песне
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в головинской иК-1 прошел традицион-
ный день добрых дел. осужденным жен-
щинам предложили своими руками изго-
товить подарки для малышей, живущих 
в доме ребенка при колонии. Детишки 
здесь хоть и обеспечены всем необходи-
мым, но подаркам и обновкам всегда ра-
дуются.

Самыми активными участницами акции 
стали «бабушки» из пятого отряда, в кото-

ром содержатся осужденные пенсионно-
го возраста – у них и времени свободного 
много, и навыков достаточно.

в основном в акции приняли участие 
любительницы вязания. они подготовили 
для мальчиков и девочек шапочки с шар-
фиками, варежки, кофточки, штанишки и 
комбинезоны. все эти полезные и очень 
красивые вещи были переданы малышам.

в ближайшее время творческий кол-
лектив осужденных женщин пла-
нирует устроить для ребят «ку-
кольный праздник», для него уже 
начали шить игрушки из бязи, плю-
ша и фетра.

Как отмечают сотрудники иК-1, 
подобные мероприятия способ-
ствуют развитию у осужденных чув-
ства доброты и ответственности.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Юлии АЗОВЦЕВОЙ

Владимирская область

Участницы отметили, что рады предо-
ставленной возможности вновь надеть 
красивые платья, туфли на каблуках, сде-
лать прическу и макияж.

Конкурс «Мисс весна» всегда вызывает 
большой интерес среди отбывающих на-
казание женщин. К нему готовятся всем 
отрядом, рисуют плакаты, помогают с 
подбором нарядов.

Программа конкурса состояла из пяти 
заданий: «Дефиле» (умение держаться на 
сцене, прическа, макияж, платье конкур-
сантки), «визитная карточка» (рассказ о 
себе и родном городе), «Золушка» (уме-
ние пришить пуговицу, перебрать кру-
пу, приготовить овощной салат), «Зажги 
свою звезду» (творческие способности).

Конкурс оценивало жюри, в состав 
которого вошли заместитель начальни-

ка УФСиН россии по липецкой области 
вадим Дронов, председатель общест-
венного совета при УФСиН россии по 
липецкой области Михаил Барвинский, 
представители администрации Усман-
ского района, сотрудники воспитатель-
ного отдела.

Корону и титул «Мисс весна – 2018» по-
лучила Яна овчинникова, осужденная из 
иК-7. Девушка отметила, что очень рада 
победе. Дома за нее болели родственни-
ки, они знали об ее участии в конкурсе 
и поддерживали на расстоянии. Победу 
Яна посвятила родителям.

всем участницам конкурса были вру-
чены цветы и памятные подарки.

Пресс-служба уФсИН россии 
по липецкой области

бабушки любят вязать Корона для Яны

В исправительной колонии №7 состоялся конкурс «Мисс Весна – 2018» среди 
осужденных женщин. В нем приняло участие шесть представительниц пре-
красного пола: из ИК-7, тюрьмы №2 города Ельца и следственного изолятора 
№1 города Липецка. 

инициатором постановки мю-
зикла стала заведующая клубом 
исправительной колонии №7 
УФСиН россии по республике 
Марий Эл ирина Цветкова. репе-
тиции продолжались около трех 
месяцев, подготовка началась 
практически сразу после Ново-
го года.

Это древняя комедия повест-
вует о том, как женщины входе 
многолетних военных действий 
между Спартой и афинами, устав-
шие от в разлук и потерь, положи-
ли конец большой войне.

– Мы немного изменили клас-
сический сценарий, – делится 
ирина викторовна. – решили, 
что выбранная нами тема – жен-
щины против войны, актуальна и 
по сей день. При подготовке ос-
новная трудность состояла в том, 
что осужденные, участвующие в 
спектакле, были заняты на про-
изводстве, и провести полноцен-
ную репетицию со всеми задей-
ствованными артистами было 
практически невозможно. все 
вместе могли собраться только 
в выходные дни, и этого было 
недостаточно. Но, я думаю, мы с 
успехом справились с этой труд-
ной задачей.

Надо отметить, что это далеко 
не первая театральная поста-
новка на режимной сцене. На 

подмостках местного самодея-
тельного колонистского театра 
уже ставили «Сказ про Федота-
стрельца», «Собор Парижской 
Богоматери», «а зори здесь ти-
хие», мюзикл «Девчата». Заве-
дующая клубом, она же режис-
сер-постановщик и сценарист 
ирина викторовна Цветкова се-
рьезно подходит к выбору про-
изведений и подбору актеров. 

Постановка получилась гранди-
озная по размаху, было задей-
ствовано более 30 артистов, по-
шито много красивых платьев в 
стиле того времени. Свою лепту 
внесли и осужденные из кружка 
сценического костюма, мастера 
и учащиеся производственного 
училища – для спектакля они 
сшили шикарные театральные 
костюмы.

Мюзикл продолжался более 
часа, по ходу действия актри-
сы исполнили несколько песен, 
были и танцевальные номера. 
Состоявшаяся премьера прошла 
с аншлагом, зрительный зал ко-
лонистского клуба, заполнен-
ный до отказа, не смог вместить 
всех желающих, поэтому поста-
новку покажут еще раз, специ-
ально для тех, кто по разным 
причинам не смог побывать на 
премьере.

После небольшого перерыва 
в колонии начнется подготовка к 
празднованию Дня Победы, пока 
организаторы сохраняют интри-
гу и не раскрывают планов, но 
думается, что это будет как всег-
да что-то грандиозное, красивое 
и необычное, как это принято в 
исправительной колонии №7.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Марий Эл

Женщины,
остановившие войну

В первый день апреля в 
женской колонии (п. Свет-
лый) состоялась премьера 
музыкального спектакля по 
мотивам произведения древ-
негреческого комедиографа 
Аристофана.
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Казённый дом разные судьбы

виталий, как он сам говорит, не-
исправимый оптимист. Ему 31 год, 
осужден по статье 228 УК рФ на три 
года. Но даже находясь в местах 
лишения свободы, он заряжает по-
зитивом и не наводит на уныние.

виталий вялов очень разно-
сторонний человек. Учился в пе-
дагогическом университете по 
специальности «управление пер-
соналом» и со второго курса на-
шел себя в журналистике. Начи-
нал профессиональный путь на 
областном телевидении. Потом 
окончил университет и устроился 
на муниципальное телевидение 
ведущим утреннего эфира. Еще ви-
талий работал арт-директором в 
большом ресторанном комплексе, 
организовывал и вел различные 
мероприятия. Когда понял, что 
пришло время двигаться дальше, 
уехал в Москву. там продолжил за-
ниматься творческой деятельно-
стью: организовывал меропри- 
ятия, вел свадьбы. Со слов вита-
лия, все достаточно успешно у 
него получалось. Как же вышло 
так, что он стал наркоманом?

– Чего-то не хватало. Я старался 
брать от жизни все. Экстремаль-
ные виды спорта: дельтаплан, 
банджи-джампинг, роупджам-
пинг. Этого стало мало. Начал 
путешествовать. Мне казалось, 
что крайне важно объехать как 
можно больше стран, посмот-
реть весь мир. Потом обратил 
внимание, что по сравнению с 
первым путешествием, с теми 
потрясающими эмоциями, ни по-
следние поездки, ни экстремаль-
ный спорт уже не доставляли мне 
такого драйва. Знаете, появилась 
некая усталость, даже не уста-
лость, а стало трудно увлечь себя 
чем-то новым, – говорит виталий.

Как раз во время эмоциональ-
ного кризиса он и стал общаться 
с людьми, где наркотики были в 
обиходе. Начиналось все вроде 
с баловства, а потом этот страш-
ный омут втянул его в необра-
тимую зависимость. в один день 
виталий понял, что без наркоти-
ков ему уже никак не обойтись.

однажды об его «увлечении» 
узнали родители и под уколом 
снотворного отвезли в реабили-
тационный центр.

– Это был центр закрытого 
типа, выйти оттуда так просто 
нельзя. На какое-то время лече-
ние помогло. Групповая психо-
терапия, собрания, но как только 
я понял, что смогу без наркоти-
ков, и мне не нужна больше по-
мощь, эффект, естественно, пре-
кратился. там крепко накрепко 
пытались перекрыть все пути к 
прошлому, порвать все, что свя-
зывало тебя когда-то с наркоти-
ками, – рассказывает виталий.

Но он ослушался – свой выход 
из реабилитационного центра 
отметил алкоголем. Пить же в 
его случае категорически было 
нельзя. выпив, виталий поехал за 
наркотиками. он был уверен, что 
потом сможет остановиться. в об-
щем, все закрутилось заново. так 
продолжалось полтора месяца.

Когда виталий вялов осознал, 
что остановиться и спрыгнуть с 
этого чертового колеса у него не 
хватает силы воли, решил пойти 
на крайние меры. Купил билет в 
страну, где за наркотики, особенно 
тяжелые, грозит смертная казнь.

– Сказал своим друзьям, что 
лечу в таиланд. Я уже бывал в этой 
стране и знал их строгие зако-
ны относительно употребления 
наркотиков, особенно тяжелых. 
Думал, что меня это остановит, и 

все у меня получится, – говорит 
виталий.

Правда, до аэропорта он так и 
не доехал, его задержали. и с это-
го момента, можно сказать, начал-
ся процесс исцеления. виталий 
тяжело осознавал, что ему пред-
стоит отбывать срок в колонии и 
до последнего в это не верил.

– Я считал, что раз я не продаю 
наркотики и не изготавливаю, 
никого не убиваю, не граблю, ни-
чего плохого окружающим не де-
лаю – значит, посадят, подержат 
недолго и отпустят, – поделился 
осужденный.

в зале суда виталий вялов 
спокойно выслушал приговор, а 
когда оказался в камере, эмоции 
переполнили его, и он ударился 
несколько раз головой о стену, 
тем самым заработал профучет.

– Я это сделал, словно хотел 
проснуться от страшного сна. 
вот когда, знаете, хочется потряс-
ти головой, чтобы все встало на 
свои места… Ну, может, как раз 
в камере я выплеснул все, и на 
зону приехал уже в нормальном 
состоянии, с готовностью при-
нять неизбежное, – пояснил он.

«Я каждый день
чему-то учусь в колонии»

три года, которые получил за 
преступление, виталий принимает 
за своего рода путешествие.

– С друзьями я попрощался на 
несколько лет, сказал, что года 
три меня не ждите, буду в таилан-
де, по азии путешествовать, ис-
кать себя, – говорит он.

Свою нынешнюю жизнь осуж-
денный сравнивает с героем ху-
дожественного фильма «День 
сурка»: сначала человек не пони-
мает, что происходит, затем он пы-
тается обратить события, потом 
понимает, что ничего не поменя-
ется, если он не изменится сам.

– Как и в фильме, здесь нужно 
воспользоваться временем для 
того, чтобы стать лучше, понять 
причину своих поступков, осоз-
нать, что важно жить не в кайф 

для себя, а жить ради кого-то. 
Я всегда об этом думал, но здесь 
воспринимается все по-другому. 
в общем, у героя фильма все полу-
чилось, он научился быть другим 
человеком, делать счастливыми 
окружающих. и тогда, волшебным 
образом, его день сурка закончил-
ся, лист календаря перевернулся. 
Мне хочется сравнить с этим геро-
ем себя, – говорит виталий.

осужденный признается, что 
это путешествие, бесспорно, са-
мое познавательное для него. 
оно должно подготовить его к 
жизни за пределами колонии.

– вся остальная жизнь – это тоже 
своего рода путешествие, обуча- 
ющая поездка, цель которой най-
ти себя, понять и исправить, при-
обрести необходимые навыки для 
того, чтобы не имело смысла воз-
вращаться. Я не исключаю вероят-
ности, что все может повториться, 
в жизни всякое может произойти, 
но я, конечно, не хочу об этом ду-
мать, – признается виталий.

в колонии он пытается нахо-
дить общий язык с другими осуж-
денными, старается доказать 
себе, что и без наркотиков можно 
нормально общаться с людьми.

– Сложнее всего было понять, 
для чего мне необходимо было 
здесь оказаться. в процессе об-
щения мы обычно выбираем себе 
определенный круг. Можно отго-
родиться от тех, с кем неудобно 
общаться или не нравится, тем 
самым потерять какую-то часть 
жизни. Но ведь мы не можем в 
лесу вырубить все хвойные де-
ревья и оставить только берез-
ки, потому что они нам больше 
нравятся. в этой ситуации важно 
понять, что и хвойный лес тоже 
красивый. в колонии я каждый 
день учусь общаться с разны-
ми людьми. Скажем так, я себя 
никогда к преступному миру не 
причислял, а здесь, хочешь не хо-
чешь, общаешься, начинаешь по-
нимать этих людей, – рассуждает 
осужденный.

в колонии, как и на свободе, он 
старается жить одним днем, ведь 

действительно важно получать 
удовольствие от сегодняшнего 
дня, независимо, где находишься.

– тюрьма – это на самом-то 
деле здорово. Мы тут живем от 
обратного. хотя я и говорю о том, 
что надо жить сегодняшним днем, 
тем не менее, мы постоянно огля-
дываемся назад, в прошлое, и все 
время чего-то ждем. Например, 
отпуска или выходных. Мы иног-
да забываем наслаждаться сегод-
няшними моментами. выходные 
пролетают, остается даже не по-
слевкусие, а ощущение – было 
ли вообще что-то. или постоянно 
копаемся в своей памяти. Един-
ственные воспоминания, к кото-
рым я стараюсь не возвращаться, 
это наркотики. Еще с момента 
реабилитации я усвоил, что отре-
каясь от наркотиков, нужно абсо-
лютно их вычеркнуть из памяти, – 
рассказывает виталий.

в колонии осужденный време-
ни зря не теряет. он приобретает 
новые навыки, получает знания, 
открывает в себе таланты, о су-
ществовании которых раньше 
даже не догадывался.

– Если человек готов исправ-
ляться, ему здесь дают такую воз-
можность. Проводится воспита-
тельная работа с осужденными, 
приятно находить себя и в новых 
делах. Я никогда не рисовал, но 
мне было это всегда интересно, я 
смотрел на гитару, брал ее в руки, 
но времени и усидчивости не 
хватало. Много и литературы, ко-
торая мимо прошла в школьные 
годы… – рассказывает виталий. 
– вся моя жизнь в колонии – это 
учеба. Я каждый день узнаю что-
то новое. а основная работа – му-
зей. Задачи там стоят простые: 
поддержание порядка и чистоты 
в самом музее и на прилегающей 
территории, проведение экскур-
сий. осужденные часто сюда при-
ходят, интересуются. вопросы в 
основном про Сталинградскую 
битву. Я в школе победил в олим-
пиаде по этой теме и много про-
читал литературы, поэтому мне 
есть о чем рассказать.

а еще виталий вялов прово-
дит всевозможные мероприятия 
в колонии. ведь в этом он про-
фессионал. активно участвует в 
деятельности клуба, занимается 
самообразованием.

– Каждый день занимаюсь на 
гитаре по самоучителю, да и осуж-
денные помогают, подсказывают. 
рисовать научился. Для меня это 
удивительно, никогда не думал, 
что у меня есть такие способно-
сти. оказывается, если проявить 
усидчивость, наметить цель, то 
все получится. По крайней мере, 
я доволен своими результатами. 
С удовольствием хожу в спортзал. 
в общем, в колонии имеется все для 
исправления и саморазвития, – 
говорит осужденный.

У виталия уже есть образова-
ние, но он не упустил возможнос-
ти открыть для себя новую сфе-
ру знаний. Сейчас осужденный 
учится в профтехучилище по спе-
циальности «машинист котлов».

– Учиться пошел для того, что-
бы заполнить свои пробелы в фи-
зике, химии. Я сам по себе гумани-
тарий, решил посложнее выбрать 
специальность, чтобы получить 
новые знания. и у меня все полу-
чается, преподаватель доволен 
мной, – отмечает виталий.

«Выход на свободу будет 
сравни осеннему льду»

виталий очень осторожен в 
планировании будущего, так как 
не раз обжигался о свои неиспол-
ненные обещания. Планировать, 
по его мнению, очень рискован-
но, когда не знаешь жизни на сво-
боде без привычного окружения.

– Конечно, порыв душевный 
остается неизменным – кругос-
ветное путешествие, не меньше. 
Но с этим, безусловно, надо по-
временить. Я решил, что для меня 
выход на свободу будет сравни 
осеннему льду, по которому надо 
очень аккуратно ступать. Не уве-
рен, что я никогда больше не буду 
употреблять наркотики. однаж-
ды у меня уже была такая уверен-
ность, и как видите, я здесь. тогда 
у меня тоже не было никакого 
сомнения, был уверен на сто про-
центов. Но все может легко поме-
няться, – признается осужденный.

Целесообразным был мой во-
прос о семье. ведь спасение 
многих людей – это крепкая, 
дружная семья, надежное плечо 
любимого человека, а смысл жиз-
ни – дети. однако у осужденного 
другое мнение на этот счет.

– Заводить семью только для 
того, чтобы сохранить себя, – не-
справедливо. Сначала нужно по-
жить одному, испытать себя. и 
вот когда я почувствую, что готов 
нести ответственность не только 
за себя, но и за своих близких, 
только тогда задумаюсь о семье, 
– размышляет виталий, – пока же 
об этом рано думать.

Сейчас в его жизни все мак-
симально просто – режим. а за 
пределами колючей проволоки 
полная неизвестность. За вре-
мя нашей беседы я не увидела в 
этом человеке раскаяния и уве-
ренности в том, что такое больше 
не повторится. Но я заметила в 
нем честность. иногда это важнее 
всего. У виталия есть еще шанс 
на исправление, вопрос только в 
том, использует ли он его, поймет 
ли истинный смысл своего пре-
бывания в колонии…

юлия КраВЧеНКо
Фото автора

Волгоградская область

путешеСтВие на три года
В колонии общего режима №12 города Волжский Волгоградской области отбывает наказа-
ние Виталий Вялов. Он – наркоман. До осуждения этот человек был весьма успешным: много 
путешествовал – изъездил почти весь мир – работал на престижной работе, которую 
безмерно любил и любит до сих пор. Перепробовал все экстремальные виды спорта: адрена-
лин через край, но оказалось мало. Подсел на наркотики, но при этом зависимости своей не 
замечал. Думал, что сможет остановиться.
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наше СоВетСКое прошЛое
Я родился в 1954 году в СССр, 

в городе Свердловске. Сейчас 
и страны такой нет, да и горо-
да с таким названием тоже нет. 
Но добрая память осталась не 
только о городе, но и о Совет-
ском Союзе. С детства с моло-
ком матери мы впитывали, что 
Бога нет, что есть высший раз-
ум, были уверены, что на Марсе 
живут такие же люди, как и мы. 
Суеверие считалось признаком 
отсталости, некультурности. Да! 
Мы жили в бедности, но мы 
жили весело. Да и бедной нель-
зя назвать ту жизнь: каждый из 
нас бесплатно занимался после 
уроков в четырех, а то и пяти 
кружках, кто хотел после шко-
лы продолжал обучаться в выс-
ших учебных заведениях, опять 
же бесплатно. Каждый находил 
себе работу, каждый отдыхал в 
санатории или в доме отдыха на 
Кавказе, в Сочи или за границей 
(при СССр я посетил венгрию 
и румынию). а поездки в Гру-
зию, азербайджан, Молдавию и 
абхазию вообще не считались 
заграничными. Каждый новый 
день приносил свои радости: 
радость учебы, радость работы, 
радость отдыха. вспоминаю, с 
какой радостью народ воспри-
нял решение правительства 
о пятидневном рабочем дне. 
в выходные дни почти все жите-
ли Ярославля выходили к волге. 
располагались семьями вокруг 
самовара на берегу реки и весь 
день разговаривали, слушали 
патефон или пели русские на-
родные песни. общество фор-
мировало социально активную 
личность, с высоким чувством 
патриотизма, а настольной кни-
гой у всех была «Как закалялась 
сталь».

а. Плотников

в СССр мы были интернаци-
оналистами. Советская армия 
оказывала военную помощь Се-
верной Корее, Китаю, алжиру, 
Египту, Йемену, вьетнаму, Сирии, 
анголе, Кубе, Мозамбику, Эфи-
опии, Камбодже, Бангладеш, ла- 
осу, ливану, таджикистану. лично 
я воевал в афганистане и горжусь 
этим. Мы сумели там ликвидиро-
вать крупнейшие базы оптовых 
поставок наркотиков. После вы-
вода наших войск в афганистане 
возобновилась работа междуна-
родной наркомафии, а страдают 
от этого зла миллионы людей в 
разных странах, в том числе и в 
россии.

В. алёшкин

Мое поколение родилось в 
послевоенной стране под на-
званием «СССр». Города еще 
хранили следы великой оте-
чественной войны, но каждый 
день появлялись новые жилые 
дома и заводы. Мы много рабо-

тали и иногда казались физи-
чески усталыми, но стоило по-
смотреть в наши глаза, и любой 
понимал, что нам интересно 
жить и хотелось усердно стро-
ить справедливое коммунисти-
ческое общество. в СССр был 

низкий уровень социальной 
несправедливости. Например, 
стабильно выплачивалось го-
сударственное пособие оди-
ноким матерям до достижения 
детьми 16-летнего возраста, а 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, выплачивалась 
100-процентная минимальная 
заработная плата. Мы постро-
или развитой социализм и были 
уверены (а я и сейчас уверен), 
что рано или поздно люди бу-
дут жить в новой справедливой 
формации и неважно, как она 
будет называться.

с. румянцев

Я родился в 1975 году в тад-
жикской Социалистической рес- 
публике. Мои родители стре-
мились создать действительно 
свободный и добровольный, а 
следовательно, прочный союз 
трудящихся классов всех наций 
Союза. После окончания сред-
ней школы я совершенно бес-
платно получил качественное 
высшее образование, и мне 
было присвоено звание млад-

шего лейтенанта. во время уче-
бы все мы получали стипендию 
и бесплатное общежитие. По-
сле окончания вузов молодым 
специалистам выдавались бес-
процентные ссуды на вступле-
ние в жилищно-строительные 
кооперативы или предоставля-
ли квартиры за счет предприя-
тий. Уверен, что Советский Союз 
был социальным государством. 
вся идеология была направле-
на на обеспечение человече-
ского достоинства советских 
граждан. а самое главное – 
в СССр существовала социаль-
ная стабильность и полностью 
отсутствовала национальная 
рознь.

Х. сайфутдинов

Спрашиваете, что помню? все 
помню! Словно вчера это было. 
и ничего плохого не могу сказать. 
СССр дал мне отличное детство, 
образование, работу, жилье. Нас 
было 270 миллионов, и мы жили 
единой семьей. Старики были 
обеспечены достойной пенсией, 
молодежь получала хорошую 
стипендию и зарплату. Никто не 
голодал.

В. соколов

Я родился в Болгарии, дружест- 
венной СССр стране, получил 
хорошее среднее и высшее об-
разование. Сейчас уже так не 
учат. а тогда я мог показать на 
карте все страны мира, наизусть 
знал много русских и болгар-
ских стихотворений, общался 
на трех языках. в СССр интерес-
но было жить, да и люди были 
добрее.

И. Цеков

родившись в Казани, не чув-
ствовал разницы между русски-
ми, татарами или чувашами. Мы 
вместе учились, работали, от-
дыхали. все мы жили дружной 
семьей. и только с распадом 
СССр распалось и националь-
ное единство. и это очень пе-
чально.

И. Галиуллин

Я живу в Севастополе. Сна-
чала он был городом-героем 
Советского Союза, где дружно 
жили и русские, и крымские 
татары, и украинцы, и евреи. 
Потом Севастополь стал укра-
инским городом. Но все-таки 
жителям Крыма удалось вер-
нуться в россию и вернуть вели-
чие этого города.

В. Зеленский

Каждый год 9 Мая в клубе 
Борской колонии проводится 
праздничный концерт, посвя-
щенный победе над фашистской 
Германией. и всегда ведущий на-
шего вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Борский этап» со 
сцены всем зрителям напомина-
ет, что именно многонациональ-
ный СССр сумел освободить 
мир от гитлеровских захватчи- 
ков.

Д. суринович

Подготовила
жанна ХабалКИНа

Нижегородская область

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов рСФСр, Украинской ССр, Бело-
русской ССр и Закавказской СФСр был подписан Договор об образовании СССр. Этот документ был ут-
вержден 30 декабря 1922 года I-м всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта 
дата и считается датой образования СССр, хотя Совет Народных Комиссаров СССр (Правительство) и 
наркоматы (министерства) были созданы только 6 июля 1923 года.

Государство просуществовало с 1922 года по 1991 год. СССр занимал почти шестую часть обитаемой 
суши Земли и на момент распада был самой крупной по площади страной мира.

Многие из нас были рождены в Советском Союзе, росли в это время, учились, становились взрослы-
ми. Мы были октябрятами, пионерами, комсомольцами, по утрам нас будили звуки «Пионерской зорь-
ки», звучавшие по однопрограммному радио. а какие были дворы, шумные, веселые, полные детворы. 
летом все пили бочковой настоящий квас по три копейки за кружку, ели вкусное настоящее мороже-
ное и горячие бублики, густо посыпанные маком. Конечно, по-разному можно относиться к советскому 
прошлому, наверное, были у него и какие-то минусы, но вспоминается почему-то хорошее…

Похоже, так думают и участники опроса на тему: «Как вы относитесь к Советскому Союзу?», который 
провели к этой знаменательной дате в исправительной колонии №11. вот какие у них получились ответы.
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В силу положений ч. 3 ст. 66 и ч. 1 ст. 62 
уК рФ срок или размер наказания за 
покушение на убийство не может пре-
вышать 10 лет лишения свободы.

Мнение потерпевшего о назначении ви-
новному лицу строгого наказания не мо-
жет учитываться при определении вида и 
размера наказания.

По приговору суда (оставленного судом 
кассационной инстанции без изменения) 
М. осужден по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ 
к 14 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ к 11 годам 
лишения свободы, по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК рФ 
к 9 годам лишения свободы, на основании 
ч. 3 ст. 69 УК рФ по совокупности преступле-
ний путем частичного сложения наказаний 
окончательно к 21 году лишения свободы.

осужденный М. в надзорной жалобе 
просил о пересмотре судебных реше-
ний и смягчении наказания по ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ, указывая, 
что максимальное наказание в виде ли-
шения свободы за данное преступление 
при наличии смягчающего наказание об-
стоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК рФ, – активного способствования 
раскрытию преступления – с учетом по-
ложений ч. 3 ст. 66 УК рФ не может превы-
шать 10 лет лишения свободы. Кроме того, 
из содержания приговора следует, что суд 
назначил ему более строгое наказание, 
основываясь на просьбе потерпевшей, 
что не соответствует требованиям закона.

Президиум верховного Суда россий-
ской Федерации изменил судебные реше-
ния в части назначенного осужденному М. 
наказания по следующим основаниям.

Срок или размер наказания за покушение 
на преступление не может превышать трех 
четвертей максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания, преду- 
смотренного соответствующей статьей осо-
бенной части Уголовного кодекса за окон-
ченное преступление (ч. 3 ст. 66 УК рФ).

Согласно положениям ч. 1 ст. 62 УК рФ 
при наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК рФ 
(к которым относится активное способ-
ствование раскрытию и расследованию 
преступлений, изобличению и уголовно-
му преследованию соучастников), при от-
сутствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не могут превышать 
двух третей максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей ста-
тьей особенной части Уголовного кодекса.

из материалов дела усматривается, что 
суд первой инстанции обстоятельствами, 
смягчающими наказание осужденных, 
признал активное способствование рас-
крытию и расследованию преступлений, 
изобличению и уголовному преследова-
нию соучастников. обстоятельств, отягча-
ющих наказание, судом не установлено.

таким образом, осужденному М. за пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ, с учетом 

положений ч. 1 ст. 62 УК рФ могло быть на-
значено наказание, не превышающее 10 
лет лишения свободы, однако ему было 
назначено 11 лет лишения свободы.

Кроме того, при назначении наказания 
осужденному суд счел чрезмерно мягким 
окончательный срок наказания в виде 
лишения свободы, который государствен-
ный обвинитель просил назначить под-
судимому с учетом обстоятельств дела, 
учитывая при этом просьбу потерпевшей, 
настаивающей на суровом наказании, 
суд принял решение о назначении более 
строгого окончательного наказания.

Между тем в силу ч. 1 ст. 6 и ч. 3 ст. 60 УК 
рФ в их взаимосвязи при назначении на-
казания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления, 
обстоятельства его совершения и лич-
ность виновного лица, в том числе об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного.

однако мнение потерпевшего о суро-
вом наказании виновных лиц не включе-
но законодателем в перечень отягчающих 
обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК 
рФ, который расширительному толкова-
нию не подлежит.

При таких обстоятельствах ссылка суда на 
назначение М. сурового наказания с учетом 
просьбы потерпевшей является неправо-
мерной и подлежит исключению из описа-
тельно-мотивировочной части приговора.

На основании изложенного Президиум 
изменил приговор и кассационное опреде-
ление и смягчил осужденному М. наказание, 
назначенное по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 
ст. 105 УК рФ, до 9 лет 11 месяцев лишения 
свободы, по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ – до 
13 лет 9 месяцев лишения свободы, по п. «в» 
ч. 4 ст. 162 УК рФ – до 8 лет 9 месяцев лишения 
свободы; на основании ч. 3 ст. 69 УК рФ по со-
вокупности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, пп. 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК рФ, пу-
тем частичного сложения наказаний оконча-
тельно назначил М. 20 лет лишения свободы.

(Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации №77-П17)

срок давности уголовного преследо-
вания за вымогательство исчисляется с 
того момента, когда передача денежных 
средств была прекращена и требования 
об их выплате не возобновлялись.

Установлено, что в один из дней января-
февраля 2000 г. Б. в целях осуществления 
единого умысла с соучастниками престу-
пления незаконно потребовал от потер-
певшего Г. ежемесячной безвозмездной 
передачи денежных средств, угрожая в 
случае невыплаты применением насилия 
и уничтожением его имущества. Потерпев-
ший воспринял угрозы реально и с указан-
ного времени и до июня 2005 г. ежемесяч-
но передавал осужденному по 5 000 руб.

За указанные действия Б. осужден по 
приговору суда от 23 июня 2014 г. по п. «а» 
ч. 3 ст. 163 УК рФ.

осужденный Б., оспаривая приговор в час- 
ти осуждения по эпизоду вымогательства 
денежных средств у потерпевшего, утверж-
дал, что срок давности следует исчислять 
с того момента, когда потерпевшему были 
предъявлены требования о выплате денеж-
ных средств, т.е. с января-февраля 2000 г.

Президиум верховного Суда россий-
ской Федерации оставил приговор в части 
осуждения Б. по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК рФ (по 
эпизоду в отношении потерпевшего Г.) без 
изменения по следующим основаниям.

в соответствии со ст. 78 УК рФ лицо ос-
вобождается от уголовной ответственнос-
ти за особо тяжкое преступление, если со 
дня его совершения до вступления приго-
вора в законную силу истекло 15 лет.

Преступление, предусмотренное п. «а» 
ч. 3 ст. 163 УК рФ, относится к категории особо 
тяжких, срок давности за которое не истек.

По данному делу установлено, что осуж-
денные после предъявления требований 
получали денежные средства от потерпев-
шего путем вымогательства до июня 2005 г.

Срок давности привлечения к уголовной 
ответственности за вымогательство (пре-

ступление, посягающее в том числе на отно-
шения собственности и иные имуществен-
ные отношения) в данном случае подлежит 
исчислению с того момента, когда передача 
денежных средств была прекращена и тре-
бования об их выплате не возобновлялись.

(Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации №186-П16)

Понятым не может являться род-
ственник лица, проводящего следствен-
ное действие.

Ш. признан виновным в приготовлении к 
незаконному сбыту наркотических средств 
в составе организованной группы и осуж-
ден по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК рФ.

в кассационной жалобе осужденный 
Ш. просил об исключении из числа дока-
зательств протоколов всех следственных 
действий, в которых принимал участие в 
качестве понятого З., в связи с нарушени-
ем требований ч. 2 ст. 60 УПК рФ.

Судебная коллегия по уголовным делам 
верховного Суда российской Федерации 
изменила приговор и последующие судеб-
ные решения в отношении Ш. и исключила 
из числа доказательств его виновности по 
ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК рФ про-
токол добровольной выдачи сим-карты, 
составленный с участием понятого З., по 
следующим основаниям.

в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 60 УПК рФ 
понятыми не могут быть участники уго-
ловного судопроизводства, их близкие 
родственники и родственники.

из материалов уголовного дела усмат-
ривается, что суд в приговоре сослался на 
протокол добровольной выдачи Ш. сим-
карты МтС как на доказательство вино-
вности Ш. в содеянном.

Между тем участвовавший в качестве 
понятого при проведении данного след-
ственного действия З. являлся родствен-
ником оперуполномоченного З.и., прово-
дившего данное оперативно-розыскное 
мероприятие, что в силу требований за-
кона должно рассматриваться как препят-
ствие для участия З. в проведении указан-
ного следственного действия, ставящего 
под сомнение допустимость полученных 
по итогам его проведения результатов.

Допрошенный в ходе судебного разбира-
тельства З. не отрицал наличие родственных 
связей с оперуполномоченным З.и., прово-
дившим следственные действия по делу.

Несмотря на исключение указанного 
выше протокола, оснований для отмены 
судебных решений не имеется, поскольку 
в приговоре судом приведены другие до-
статочные доказательства, подтвержда-
ющие совершение осужденным приготов-
ления к незаконному сбыту наркотических 
средств в составе организованной группы.

(Определение №11-УД17-3)

Подготовил
Константин столЯроВ

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат адвокат-
ской консультации №63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 
всех стадиях уголовного процесса.

тел.: 8 (495) 973-32-15,
          8 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА

СудЫ раЗЪЯСнЯЮт…обзор судебной практики Верховного 
суда рФ №4 (2017) (утв. Президиумом 
Верховного суда рФ 15 ноября 2017 г.)

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
арушанян Ваграм Эдуардович

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

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

ИЗ ПраКтИКИ аДВоКата

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской области прекращено уголовное пре-
следование на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК рФ.

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

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен при-
говор в отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК рФ, дело направлено на новое рассмо-
трение.

• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., 
осужденного по ст. 116,  ч. 1 ст. 222 УК рФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК рФ. 
Срок наказания снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения 
свободы (ранее срок наказания составлял – 18 лет 9 месяцев). 

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
арушанян Ваграм Эдуардович

Член адвокатской палаты г. Москвы.
Более 600 успешных процессов.

ИЗ ПраКтИКИ аДВоКата

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

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

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

• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., 
осужденного по ст. 116,  ч. 1 ст. 222 УК рФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК рФ. 
Срок наказания снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения 
свободы (ранее срок наказания составлял – 18 лет 9 месяцев). 

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

РЕКЛАМА
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согласно официальным данным всего  
в системе лагерей, тюрем и колоний оГПу 
и НКВД с 1930 по 1956 г. единовременно 
содержалось от 0,5 до 2,5 млн человек

1929 г. – СНК СССр принял постановление «об 
использовании труда уголовно-заключенных»,  
согласно которому содержание всех осужденных 
на срок от трех лет и выше передавалось в оГПУ

1930 г. – образовано Управление лагерями оГПУ

1933 г. – утвержден исправительно-трудовой кодекс, в 
котором прописаны механизмы функционирования итл, 
в частности, использование труда заключенных

1953 г. – умер и.в. Сталин. издан Указ об амнистии, 
по которому на свободу вышло около половины всех 
заключенных

1960 г. – система ГУлаГ прекратила свое существование

Вклад в экономику
заключенными ГулаГа
С 1930 по 1950 гг. 
велось строительство 
городов, объектов 
советской ядерной 
программы, железных 
дорог, аэродромов, 
металлургических 
комбинатов, ГЭС.

1. 1929 – Магадан, статус города присвоен в 1939 г.
2. 1929 – Березниковский химкомбинат
3. 1930 – воркута, статус города присвоен в 1943 г.
4. 1930-е – трасса «Беларусь» протяженностью 1 050 км
5. 1931 – трасса «Колыма» протяженностью 2 032 км
6. 1931 – Беломорско-Балтийский канал протяженностью 227 км
7. 1931 – трасса «Чуйский тракт» протяженностью 953 км
8. 1932 – Канал им. Москвы протяженностью 128 км
9. 1932 – Комсомольск-на-амуре, статус города присвоен в 1932 г.

10.  1935 – Норильский металлургический комбинат
11.  1937 – Соликамский бумажный комбинат
12.  1940 – рыбинская ГЭС с установленной мощностью 346 Мвт
13.  1942 – Северо-Печорская железная дорога протяженностью 1 953 км
14.  1947 – трансполярная магистраль протяженностью 1 459 км
15.  1948 – волго-Донской канал протяженностью 101 км
16.  1950 – Жигулевская ГЭС с установленной мощностью 2 320 Мвт
17.  1952 – волжская ГЭС с установленной мощностью 2 582 Мвт

Источники: Большая российская энциклопедия,  
М., 2007; история сталинского ГУлаГа, М., 2004; 
ГУлаГ (Главное управление лагерей).  
1918–1960 / Cост. а. и. Кокурин, Н. в. Петров. М., 2002.
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Некто Жак Кассандри, хорошо 
известный французской полиции 
преступник под псевдонимом 
«амиго», в 2010 году опубликовал 
книгу «Правда об ограблении в 
Ницце», где подробно рассказал о 
том, как готовилось преступление 
и кто на самом деле являлся орга-
низатором «ограбления века».

Полиция быстро вычислила, 
что под псевдонимом «амиго» 
скрывается именно он – Жак Кас-
сандри, известный марсельский 
преступник, ранее осуждавший-
ся за торговлю героином и орга-
низацию проституции. в послед-
ние годы, по всей видимости, 
отойдя от «дел», он тихо-мирно 
проживал на своей вилле.

Поскольку срок давности при-
влечения к ответственности за 
совершение ограбления уже ис-
тек, Кассандри привлекли к суду, 
обвинив в отмывании награблен-
ных денег.

Что же заставило Кассандри 
так подставиться, тем более что 
его никогда и не подозревали в 
том, что он участвовал в ограб-
лении? Как оказалось, жажда 
славы! в своей книге амиго ука-
зал, что именно он составил план 
ограбления банка. а признался в 
этом, по его словам, он потому, 
что ему надоело «жить в тени» 
альбера Спаджари, который, 
если верить книге, был всего 
лишь рядовым участником.

«Ни оружия, ни ненависти, 
ни жестокости»

Как же происходило «ограбле-
ние века»? Грабители проделали 
поистине титаническую рабо-
ту. из канализации, по которой 
передвигались на надувных ре-
зиновых лодках, они пробурили 
восьмиметровый тоннель, укре-
пив его бетоном и установив 
освещение. работа длилась не-
сколько недель. а чтобы вскрыть 
бронированные банковские сей-
фы и ячейки, в тоннель достави-
ли горелки и 30 баллонов с аце-
тиленовым газом.

16 июля 1976 года, в пятницу 
(чтобы иметь в запасе выходные, 
связанные с празднованием Дня 
взятия Бастилии), злоумышлен-
ники проникли в хранилище и, 
не спеша, опустошили сейфы, и 

ячейки с деньгами и драгоцен-
ностями. всего на «операцию» 
им понадобилось четыре дня. 
20 июля они благополучно скры-
лись, оставив издевательскую 
записку: «Ни оружия, ни нена-
висти, ни жестокости». Ее-то и 
обнаружили прибывшие по вы-
зову банковского начальства по-
лицейские.

в индивидуальных ячейках 
грабители нашли, в частности, 
золотые кубки, которые и ис-
пользовали прямо в хранилище, 
наливая в них выпивку, которую 
принесли с собой. отпразднова-
ли «дело», судя по всему, непло-
хо. На месте остались пустые бу-
тылки, остатки колбасы, фруктов 
и сыра. а по стенам грабители 
развесили эротические фотогра-

фии знаменитостей, найденные 
ими в одной из ячеек. хорошо 
выпив и закусив, злоумышленни-
ки спокойно покинули банк.

ограбление наделало много 
шума, а в прессе его участники 
были названы «бандой золота-
рей».

Спаджари
Следствие длилось долго и 

практически безуспешно. Задер-
жан был, как сказано выше, лишь 

один альбер Спаджари (италья-
нец по происхождению).

Спокойного суда над Спаджа-
ри не получилось. Ему удалось 
бежать из-под стражи. во время 
судебного заседания он просто 
выпрыгнул из окна, сел на под-
жидавший его мотоцикл и спо-
койно скрылся. Поговаривают, 
что помощь ему оказали некие 
политические друзья.

Спаджари был заочно приго-
ворен к пожизненному заключе-
нию, но так и не был пойман. По 
некоторым данным он сделал 
пластическую операцию и спо-
койно жил в аргентине, периоди-
чески приезжая в Европу.

Позже стало известно, что аль-
бер Спаджари умер от рака горла 
в италии.

Кассандри
После того, как амиго опубли-

ковал свою книгу, в доме Кассан-
дри был произведен обыск. и о 
чудо! в компьютере полицейские 
обнаружили рукопись романа 
«Правда об ограблении в Ницце».

а дети писателя-преступника во 
время допросов подтвердили, что 
их отец неоднократно хвастался, 
что именно он организовал и осу-
ществил «ограбление века».

итак, Жак Кассандри аресто-
ван, и скоро начнется суд. Что 
же имеется у следствия? Судя 
по всему, немало. Следовате-
лям удалось выяснить, что Кас-
сандри неплохо распорядился 
украденными у «Сосьете Же-
нераль» деньгами. Ему удалось 
купить ночной клуб в Марселе, 
виллу на юге Франции и участок 
земли на Корсике (там он ро-
дился). а подтвердить легаль-
ное происхождение денег ему 
абсолютно нечем. вместе с ним 
обвинения в отмывании пре-
ступно добытых средств предъ-
явлены и нескольким членам 
его семьи.

адвокаты преступника утверж-
дают, что изданная книга не мо-
жет быть использована в качест- 
ве доказательства, поскольку яв-
ляется художественным произве-
дением, то есть вымыслом.

одним словом, процесс обе-
щает быть весьма интересным, 
учитывая, что остальные участ-
ники ограбления так и не были 
найдены.

Сам Кассандри уже признался 
в том, что участвовал в «огра-
блении века», но, по его словам, 
ему досталось лишь два милли-
она франков (чуть меньше одно-
го миллиона евро), которые он 
давно потратил. «Я действитель-
но являюсь одним из главных 
организаторов этого дела. К со-
жалению, я не могу ничего рас-
сказать о других участниках, я 
должен хранить молчание. Моя 
доля составляла два миллиона 
франков, и я их очень быстро 
промотал», – заявил следовате-
лям Кассандри.

в случае, если Жак Кассандри 
будет признан виновным в отмы-
вании денег, ему грозит до 10 лет 
лишения свободы с конфискаци-
ей имущества.

Перевод александра ПарХоМеНКо

таК Кто Же органиЗоВаЛ 
«ограБЛение ВеКа»?

Очередной судебный процесс, 
связанный с «ограблением 
века», начался в Марселе. 
В июле 1976 года группа зло-
умышленников ограбила банк 
«Сосьете Женераль», украв из 
хранилища около 50 милли-
онов франков (примерно 24 
миллиона евро в нынешних 
ценах). По этому делу был 
задержан и осужден лишь один 
человек – Альбер Спаджари. И 
вот новое судебное разбира-
тельство. Что же произошло?

работавший в качестве докторанта-ис-
следователя в Бирмингемском универ-
ситете, этот человек, которого никто и не 
подозревал в том, что он является педофи-
лом, в июне 2017 года был арестован пря-
мо на своем рабочем месте. Факт совер-
шения преступления он тут же признал.

Национальное агентство по борьбе с пре-
ступностью (NCA) заявило, что Мэтью Фал-
деру доставляло удовольствие причинять 
боль. агентство охарактеризовало его как 
одного из самых развратных из когда-либо 
существовавших преступников. Профессор 
дошел до того, что подстрекал к изнасило-
ванию четырехлетнего ребенка.

Шантаж и унижения
Фалдер не довольствовался тем, что рас-

пространял педофильские фото и видео. он 
пошел дальше, выискивая своих жертв с по-
мощью интернета. Под псевдонимами «Злой 
разум» и «666-дьявол» он притворялся некой 
художницей лиз, убеждая людей отсылать 

ему фотографии, на которых они обнажены 
или частично обнажены, после получения 
которых заставлял своих жертв выполнять 
все свои грязные желания. в случае же отказа 
подчиняться его приказам грозился отпра-
вить эти фотографии их родным и друзьям.

Унижающие действия зашли столь да-
леко, что он заставил, например, одну из 
своих жертв есть собачий корм, а другую – 
облизывать унитаз. одного из мужчин он 
побуждал изнасиловать своего ребенка. 
Мэтью Фолдер также установил скрытые 
камеры видеонаблюдения в ванной комна-
те своих собственных родственников, а так-
же в нескольких общественных туалетах. 
Сделанные фото и видео Фолдер анонимно 
распространял во всемирной паутине.

Чрезвычайный манипулятор
Следователи, которые начали свою ра-

боту по поиску педофила в 2013 году, смог-
ли добраться до него, тщательно изучив 
группы пользователей, которые делились 
между собой изображениями изнасилова-
ний, убийств, сцен садизма, пыток, педо-
филии, шантажа и унижений. один из сай-
тов, который постоянно посещал Фалдер, 
был назван следователями Национально-
го агентства по борьбе с преступностью 
«худшим веб-сайтом в мире». оперативни-
кам удалось выяснить, что именно Фалдер 
скрывается под различными никами, и он 
был взят под тайное наблюдение, которое 
продолжалось несколько месяцев.

в опубликованном заявлении прокура-
тура охарактеризовала Фалдера, как «чрез-
вычайного манипулятора, который явно 
наслаждался унижением своих многочис-
ленных жертв (…) он сознательно выбирал 
в качестве жертв молодых и уязвимых лиц». 
По меньшей мере трое из них совершили 
попытки суицида. К проводимому британ-
ским Национальным агентством по борьбе с 
преступностью расследованию подключи-
лись правоохранительные органы израиля, 
Словении, австралии и Новой Зеландии.

– За тридцать лет работы я никогда не 
встречал таких ужасных правонарушений, 
единственной целью которых было причи-
нять мучения и страдания, – прокомментиро-
вал это дело Мэтт Саттон, один из самых опыт-
ных следователей, участвовавших в охоте на 
педофила. – Это было чрезвычайно сложное 
расследование действий весьма плодовито-
го онлайн-хищника, которому в течение не-
скольких лет удавалось избегать встречи с 
правосудием и сексуально и садистически 
использовать уязвимых жертв, – добавил он.

Жертвами этого 29-летнего профессора-
геофизика за восемь лет, начиная с 2009 года 
(он тогда был еще 21-летним студентом) и за-
канчивая 2017 годом, стали более 50 человек.

«СамЫЙ худшиЙ» педоФиЛ
29-летний ученый-геофизик, про-
фессор университета и выпускник 
Кембриджа, приговорен к 32 годам 
тюремного заключения за педофилию.

Мэтью Фалдер

Жак Кассандри

Полицейские вытаскивают использованные газовые баллоны

Банк «Соьете Женераль»,
где произошло ограбление



стр.12 №8 [282] 2018
Казённый домракурс

Гислен ЛУСТАЛО
Paris Match

«Какой же хорошенький ваш 
сынок!» Эдит Делон, ставшая по 
второму мужу Эдит Булонь, а по 
прозвищу «Мунетт»1, работавшая 
в аптеке провизором, начиная с 
8 ноября 1935 года, даты рожде-
ния этого хорошенького мальчи-
ка, получившего имя ален-Фа-
бьен-Марсель-Морис, привыкла 
к подобным замечаниям. взаи-
мосвязь между матерью и сы-
ном была всепоглощающая. они 
походили друг на друга, как две 
капли воды.

Когда в 2011 году Мишель Дрю-
кер брал у звезды интервью для 
журнала «Пари-матч», он спро-
сил алена Делона: «Кто была 
первая женщина, лицо которой 
тебе понравилось?» «лицо моей 
матери. Ее лицо было для меня 
первым в череде женских лиц, 
прошедших через мою жизнь. 
Я помню, как она купала меня в 
маленькой медной ванне. Му-
нетт обожала меня, восхищалась 
мною. она очень быстро поня-
ла, что я не такой мальчик, как 
другие. она сама мечтала стать 
актрисой. У нее был для этого 
характер, но жизнь и повторный 
брак все изменили. Я стал тем, 
кем она сама мечтала быть, а она, 
соответственно, была рада моим 
успехам. Я благодарен ей за это, 
как и за все остальное».

Единственная женщина, кото-
рая была его законной супругой, – 
Натали Делон, скажет позднее: «У 
алена и его матери есть две об-
щие черты: вкус к работе и вкус к 
драме».

ален Делон – дитя любви. Его 
отец – Фабьен – управлял мест-
ным кинотеатром «регина». Сна-
чала между родителями царила 
полная гармония, затем начался 
разлад. Супружеская пара разве-
лась в городке Со, близ Парижа. 
впрочем, это могло произойти и 
в любом другом месте. 1939 год, 
началась вторая мировая война. 
Когда родители развелись, маль-
чику было четыре года. в момент, 
когда весь мир погрузился в хаос, 
у алена была своя трагедия – 
развод родителей, и эта детская 
рана никогда до конца так и не 
заживет. тем более что со време-
нем у каждого из родителей але-
на начнется новая жизнь: у Эдит 
родится девочка, а у Фабьена – 
два мальчика. ален Делон – дитя 
любви, станет «двухсемейным» 
ребенком, не вписывающимся 
ни в одну из них и ощущающим 
эмоциональную пустоту. об этом 
состоянии он расскажет в пре-
красном документальном филь-
ме «Неизвестный ален Делон», 
снятом Филиппом Коли. «одино-
чество? оно приходит из ранних 
детских слез. Я одинок почти всю 
свою жизнь. оно является состав-
ной частью моей жизни, я с ним 
живу, и я в нем нуждаюсь».

После расставания родителей 
его отдают кормилице в при-
емную семью в городе Френ. 
Кормилица становится для него 
второй мамой. он никогда не 
забудет огромные глаза мадам 
Неро, ее доброту, которые ста-
ли для малыша успокаивающим 
лучиком солнца, разглажива-
1 на русский язык «мунетт» можно перевести как 

«мамочка», «мамуля».

ющим его расстроенное личико. 
он вспоминает со слезами на 
глазах: «Когда она умерла, я был 
жутко расстроен». Ее муж был 
тюремным охранником. во Френ 
маленький ален много времени 
провел за высокими стенами 
следственного изолятора, играя 
с детьми других охранников. 
«У меня осталось множество зву-
ковых воспоминаний», – говорит 
ален Делон. Закрывающиеся со 
скрипом двери, тяжелые шаги 
заключенных на ежедневных 
прогулках, крики. Можно толь-
ко представить, каково это. Но 
тюрьма может принимать раз-

личные формы: «вскоре я оказал-
ся в школе-интернате».

Иногда целыми месяцами 
он не видит родных

С 8 до 14 лет он меняет шесть 
разных заведений, то совершая 
различные глупости, то просто 
сбегая… Своенравный мальчиш-
ка, умеющий показать зубы. «Я был 
невыносим, просто ужасен». За 
все это ему приходится платить. 
Его наказывают, не отпускают на 
выходные. иногда целыми меся-
цами он не видит родных. он как 
бы переходит из одной тюрьмы в 
другую. и это еще не конец. оди-
ночество, никаких друзей. Но это 
еще и рождение характера, кото-
рый он потом продемонстрирует 
во множестве своих фильмов. 
Молчание – как способ выраже-
ния. в 14 лет он вновь возвраща-
ется к Мунетте. во втором браке 
она вышла замуж за колбасника – 
Поля Булоня. в его маленьком 
предприятии работало 16 че-
ловек. и да, ален тоже. он даже 
получил аттестат, подтвержда-
ющий, что является специали-
стом по колбасному делу. «Еще и 
сегодня я помню, как надо управ-
ляться с ножом, я прекрасно 
умею отделять мясо от костей». 
Поскольку ничего другого не 
остается, ему приходится рабо-
тать за прилавком.

Первая юношеская страсть Де-
лона вовсе не бокс, как принято 
считать, а велоспорт. он со страс-
тью наблюдает за знаменитыми 
велогонщиками. вплоть до того, 
что даже записывается в спор-
тивный клуб «Метро». «Много 
времени я провел, рассматривая 
в витрине спортивного магазина 

сказочный и безумно до-
рогой велосипед. в те вре-
мена я и думать не мог, что 
когда-нибудь у меня будет 
свой автомобиль».

Соревнования «тур де 
Франс» и аттестат колбас-
ника… ален Делон гото-
вится стать обыкновенным 
средним французом. Ну, 
или почти таким. в 14 лет он 
снимается в любительской 
короткометражке «Похи-
щение». в его 22-секундной 
роли нет ни единого сло-
ва. Костюм, плащ, шляпа, 
поддельный пистолет – он 

играет роль гангстера, который, 
естественно, в конце фильма по-
гибает. он уже готов к карьере в 
кино, но пока еще и сам об этом 
не догадывается.

«в свои 17 лет, – расскажет, спус- 
тя годы, Мунетт, – этот паренек в 
колбасной лавке своего отчима, 
просто взглянув на покупателя, 
буквально заставлял его купить 
что-нибудь. У него были просто 
сверкающие глаза. Уже тогда он 
обладал какой-то особенной 
аурой, а его «волчий» взгляд за-
ставлял окружающих делать то, 
что ему было нужно». Какое-то 
околдовывающее существо. Не-
ужели потерянный ягненок ста-
нет хищником? он лучится не-
доверием, но пока это еще не 
ненависть. Ненависть придет 
позднее. Сначала она будет сосу-
ществовать с юношеской, почти 
женской, красотой и скрытым на-
силием. и он не знает, что делать 
со всей этой смесью. Сбежать!

Колбасная лавка или 
война? Он выбирает 

Индокитай
«Я хотел убежать из дома. Мне 

нужна была свобода». Никогда он 
не станет колбасником. Ему еще 
не было и 18 лет, но он решает 
идти на военную службу. Город 
тулон. Став военным моряком, 
чего вообще-то ален не желал, 
он помогает своему технически 
подкованному приятелю сво-
ровать несколько электронных 
компонентов, чтобы собрать 
радиостанцию. Ну, мальчишки же 
еще. их ловят. Сломанные, раз-
давленные, покинутые. из этой 
ситуации только один выбор: 
либо быть изгнанным из армии, 

либо отправиться в индокитай. 
Что делать: стать колбасником 
или отправиться на войну? он 
выбирает индокитай. тяга к при-
ключениям, лишенная любой 
идеологической мотивации, тол-
кает его на эту дорогу, полную 
опасностей. Но он еще несовер-
шеннолетний, и его решение от-
правиться в индокитай зависит 
от того, дадут ли такое разреше-
ние родители. Но он хочет этого 
и добивается своего. он счаст-
лив. «Потом, размышляя об этой 
ситуации, я задавал себе вопрос: 
может они хотели просто изба-
виться от меня?» он ощущает 
чувство полного разрыва со сво-
ими родителями.

1954 год. Сайгон, улица Кати-
на, кинотеатр. он смотрит фильм 
«Не тронь добычу» с участием 
великого Жана Габена. «До сих 
пор помню этот фильм». он еще 
не знает, что меньше, чем через 
десять лет, появится на одной 
афише фильма «Мелодия из под-
вала» вместе с этим величайшим 
актером французского кино. 
а пока Габен где-то далеко, он 
недостижим. Свое двадцатиле-
тие ален встречает в темной ка-
мере военной тюрьмы за то, что 
«позаимствовал» военный джип, 
чтобы отправиться на вечерин-
ку. Сорвиголова без тормозов, не 
знающий, куда приложить свою 
энергию, юный повеса с горячей 
кровью, почти пропащий парень. 
выйдя из этой очередной тюрь-
мы, он сталкивается с ужасами ко-
лониальной войны, которая, впро-
чем, скоро закончится. а пока он 
играет в прятки с невидимым 
врагом: их патруль на открытой 
реке раскрыт, они под прицелом, 
зубы выстукивают дробь в аб-
солютной тишине… «все, чем я 
стал, все, что я смог сделать во 
время взрослой жизни, всему 
этому я обязан своему детству, 
своей юности и своим четырем 
годам, проведенным в армии», – 
скажет ален Делон спустя много 
лет. Порядок, семья, прямоли-
нейность. Чувство чести. любовь 
к оружию. Мужественность. У 
легенды по имени «ален Делон» 
много отличительных черт.

в 1956 году Франция уходит из 
индокитая. ален возвращается 
на родину. он останавливается 
в маленьком отеле на площади 
Пигаль. вместе с приятелем, в 
обшарпанной комнатушке. Но 
это, наконец-то, Париж и полная 
свобода, поскольку он полнос-
тью порывает со своей семьей. 
Но надо как-то существовать. 

ален подрабатывает то тут, то 
там: грузчик на рынке ле-аль, 
гарсон в кафешке на Елисейских 
полях, но на самое дно все-таки 
не опускается. он гордится тем, 
что прошел через тяжелые испы-
тания в азии и, как знамя, несет 
свою юность и лицо ангела. от 
уличных дам нет отбоя. в карма-
не у него ни копейки, и эти улич-
ные женщины помогают ему вы-
жить, кормят его. «именно тогда 
я понял, что нет у людей никаких 
равных возможностей, а внеш-
ность значит очень многое». он 
еще не знает, каким боком это все 
для него обернется.

армия стала для него семьей. 
и это чувство останется с ним 
навсегда. Но именно в объятиях 
женщин он построит свое бу-
дущее. «все, что было со мной 
вначале, все, что меня сопровож-
дало всю мою жизнь – все это 
делалось для женщин и во имя 
женщин». Когда приятель пред-
ложил ему пойти пропустить ста-
канчик в Сен-Жермен-де-Пре2, 
он ответил: «а что такое Сен-
Жермен-де-Пре?» именно там, в 
Сен-Жермен-де-Пре, он познако-
мился с другим миром, в котором 
его красота открыла для него все 
двери. Брижитт обер3 была стар-
ше алена на 7 лет. она снималась 
у Марселя Карне, Жака Беккера, 
Жюльена Дювивье и у самого 
альфреда хичкока в его фильме 
«Поймать вора». Это была насто-
ящая звезда. он ей сразу понра-
вился. они влюбились друг в дру-
га и стали жить вместе.

Делон открывает для себя ла-
зурный берег, вовсю веселится 
под ласковым солнцем, наслажда-
ясь юностью, которой у него ранее 
фактически не было. У него появ-
ляется новая женщина – Мишель 
Корду, любовником которой он 
становится. Ей-то и предстоит ре-
шить его судьбу. она есть тот са-
мый спутник, который и выведет 
его на орбиту. Мишель замужем 
за известным кинорежиссером 
ивом аллегрэ. она заставляет 
их познакомиться. Муж и любов-
ник… Странные отношения. Ну 
да неважно. аллегрэ для главной 
мужской роли в фильме «Когда 
вмешивается женщина» нужен 
исполнитель. ален Делон идеаль-
но подходит для этой роли, по-
скольку играть он должен прос- 
то самого себя. «он искал для 
роли такого жуликоватого пар-
нишку. Сначала я отказался. Я же 
ничего не знал о том, как снима-
ется кино. Ну а потом, просто что-
бы доставить ему удовольствие, 
согласился».

Начало всего
За рулем спортивного авто-

мобиля, мчащегося на бешеной 
скорости, рядом с влюбленной в 
него молодой девушкой, Джо в 
исполнении алена, говорит ей: 
«вести беседы – это не моя силь-
ная сторона». Это уже настоящий 
Делон. Мчащийся, сосредоточен-
ный на самом себе, соблазни-
тель. Уверенный в себе. Спустя 
три года после фильма «На ярком 
солнце», снятом рене Клеманом, 
он – в зените славы. Ему только 
25 лет. Ничто больше не сможет 
остановить ягненочка Мунетты, 
ставшего настоящим волком. 
Можно подумать, что у него 
больше не осталось человечес-
ких чувств. Кроме, может быть, 
нескольких слезинок и скрытой 
грусти, которые он прячет ото 
всех всю свою жизнь.

2 Сен-Жермен-де-пре – богемный квартал в пари-
же.

3 Брижитт обер – знаменитая французская актриса 
театра, кино и телевидения.

17-летний Делон в Индокитае

От детских слез до легендар-
ной личности. Или история о 
том, как брошенный ягненок, 
чуть было не ставший вело-
сипедистом и колбасником, 
превратился в острозубого 
волка.

АЛЕН дЕЛоН:
ЮноСтЬ ЛегендЫ

Перевод александра ПарХоМеНКо
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

в 1952 году после смерти президента израиля премьер-ми-
нистр страны предложил Эйнштейну управлять страной. Ученый 
был крайне тронут предложением, но все-таки решил отказать-
ся, сказав следующее: «Для меня важнее математические урав-
нения, потому что политика нужна настоящему, а уравнения 
– это для вечности».

Слышимость во время и после дождя улучшается, 
потому что в атмосфере мало пыли, пыльцы и про-
чих частиц, которые поглощают и ослабляют зву-
ковые волны. во время тумана, когда воды в атмос-
фере слишком много, можно наблюдать обратное 
явление – слышимость становится хуже.

Едва ли найдется человек, который никогда не слышал 
о гладиаторских боях. Но мало кто знает, что среди людей, 
бившихся на арене с дикими животными или друг с другом, 
были не только мужчины, но и женщины. Считается, что чаще 
всего они выступали в качестве пегниариев, веселящих пуб-

лику, нежели гладиаторов, сеющих смерть. Смертельные бои 
были настолько популярны, что все попытки запретить их 
проваливались до тех пор, пока в 404 году христианский мо-
нах из Малой азии по имени телемах не попытался разнять 
гладиаторов. и это стоило ему жизни: разгневанная толпа 

набросилась на миротворца и растерзала его. Но жертва не 
была напрасной, под впечатлением от смерти монаха импе-
ратор Гонорий навечно запретил гладиаторские игры.

в древние времена серьги были исключительно мужским ак-
сессуаром. Для древних египтян серьга была признаком высокого 
положения, носили их члены королевской семьи, жрецы и очень 
богатые люди. Моряки надевали серьгу после пересечения эквато-
ра. она давала им право на одну бесплатную кружку спиртного в 
любом кабаке и позволяла класть ноги на стол. У пиратов проколо-
тое ухо означало один разграбленный корабль. а солдаты носили 
серьги как оберег и напоминание о доме.

Неразборчивый почерк вра-
чей убивает более 7 000 человек, 
а ошибки с лекарствами наносят 
вред 1,5 млн пациентов ежегодно. 
и это только статистика по СШа, ко-
торая предоставлена Националь-
ной академией наук института по 
медицине (IOM). Бернская клини-
ка Inselspital тоже поделилась ре-
зультатами своего исследования. 
там говорится, что непонятный 
почерк врачей является причи-
ной смерти для 25 процентов па-
циентов, а в 4 процентах случаев 
почерк был откровенно нечита-
бельным.

Если посмот-
реть на класси-

ческие модели 
мужских пиджа-

ков, то на рукавах 
можно увидеть ряд 

пуговиц, которые 
сейчас являются де-

коративным элемен-
том. раньше у них была 

вполне конкретная цель. 
Пришить ряд пуговиц на 

рукава каждой солдатской 
формы приказал Наполе-

он Бонапарт. таким хитрым 
способом он отучил солдат 

от противной привычки выти-
рать нос о собственный рукав.

один из способов замедлить старение – 
есть чаще мандарины. Мякоть мандаринов 

содержит большое количество антиоксидан-
тов, которые помогают выводить токсины и 

продукты жизне-
деятельности из 

организма. они 
защищают кожу 

от ультрафи-
олета, тем са-

мым уменьшая 
морщины и пиг-

ментные пятна. 
а еще мандарины – 

отличные анти-
депрессанты, сни-

мающие усталость и 
тревогу.

Жест – щелчок пальцами по шее как предложение 
выпить спиртного известен многим. историй его воз-
никновения немало, но две из них самые интересные.

Первая рассказывает про мастера на все руки и лю-
бителя алкогольных напитков Петра телушкина, кото-
рому государь за заслуги даровал грамоту. Согласно 
этой грамоте, ему должны были бесплатно наливать 
в любом трактире столицы. Поначалу телушкин поль-
зовался грамотой, а потом из-за того, что он ее часто 
терял, ему поставили клеймо на правой стороне под-
бородка. он заходил в кабак и жестом показывал на 
отличительный знак.

Согласно второй легенде, солдаты, служащие в 
полку Петра I, имели специальные татуировки на шее. 
Когда они приходили в питейное заведение, то щел-
кали пальцами по шее, обращая внимание на тату- 
ировку, и им наливали один раз бесплатно.

амбра – редкое вещество с жутким ароматом, вырабатываемое 
в желудке китов. Но после того как кит отрыгнет амбру, и она про-
ведет несколько лет в морской воде, она приобретает цветочный 
аромат. амбра выступает закрепителем стойкости духов, именно 
благодаря амбре аромат духов может держаться на нашей коже не-
сколько дней. 
из-за сложнос- 
ти получения 
амбры, ее исполь-
зуют только при изготов-
лении элитной и дорогосто- 
ящей парфюмерии. отсю-
да и соответствие – чем 
дороже парфюм, тем 
его аромат доль-
ше ощущается на 
коже или одежде.

в англии XIX века среди мужчин поль-
зовалось популярностью масло макас-
сар, которое якобы помогало от облысе-
ния. Чтобы защитить мебель от жирных 
пятен, хозяйки домов стали накрывать 
спинки мебели салфетками. С тех пор их 
называют антимакассарами: эти салфет-
ки можно увидеть на спинках кресел в 
поездах, самолетах, автобусах.

На входе в большие здания часто устанав-
ливают вращающиеся двери и вот почему: от-

крытие навесной или раздвижной двери даже 
на небольшой промежуток времени (особен-

но в условиях холода или жары) приводит 
к значительным перепадам температуры в 

помещении. вращающаяся же дверь предот-
вращает резкое падение или повышение 

температуры.
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Мужчины
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исламгулов айрат, 1992 г. 
рожд., уроженец Башкирии, рост 
180 см, вес 75 кг, по гороскопу рак, 
холост, жизнерадостный, средне-
го телосложения, конец срока в 
2026 году. Желает познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет, жизнерадостной, с хорошим 
чувством юмора, образованной, 
стройной, желательно без вред-
ных привычек. Фото обязательно.

Его адрес: 452520, республика 
Башкортостан, г. Дюртюли, ФКУ 
СиЗо-5. Исламгулову айрату 
Миннифазиловичу.

«Николай, 1990 г. рожд., уроже-
нец г. люберцы Московской облас-
ти, рост 180 см, вес 80 кг, глаза ка-
рие, волосы темные, телосложение 
спортивное. ищу девушку в воз-
расте не старше 30 лет для прият-
ного общения на различные темы, 
ну а в дальнейшем – как сложится 
жизнь. рассматриваю серьезные 
отношения в будущем. Конец срока 
у меня в ноябре 2020 года. отвечу 
на все письма без исключения, на 
письма с фото – в первую очередь, 
свое фото вышлю индивидуально. 
обещаю не разочаровать.

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ иК-29, 6-й отряд. 
романову Николаю Василье-
вичу».

Сергей, 27 лет, русоволосый, 
кареглазый, уроженец г. Чита За-
байкальского края, без вредных 
привычек, спортивного телосло-
жения, рост 175 см, все остальное 
при переписке. ищет девушку 
для переписки и простого чело-
веческого общения в возрасте от 
20 до 27 лет.

Его адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. вете-
ранов, д. 24, ФКУ иК-16. Василье-
ву сергею Викторовичу.

«Здравствуйте, милые дамы! 
Пишут вам два молодых, симпа-
тичных парня. Мы – кузбассовцы, 
очень хотим найти свое счастье.

Шайганов Евгений анатолье-
вич, 1990 г. рожд., рост 167 см, вес 
55 кг, русский, холостой, детей нет, 
без вредных привычек, наркоти-
ками не увлекаюсь, по гороскопу 
водолей, темноволосый с карими 
глазам, добрый и общительный. 
хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 29 лет, жела-
тельно уроженкой г. Прокопьевск, 
милой, веселой, общительной. 
рассматриваю только серьезные 
отношения, свое фото отправлю в 
ответном письме.

логунов роман александро-
вич (на фото), 1989 г. рожд., рост 
170 см, вес 68 кг, уроженец г. Про-
копьевск, по гороскопу Скор-
пион, среднего телосложения, 
темноволосый с карими глазами, 
конец срока в 2022 году, вредных 
привычек в меру, не наркоман, 
хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 33 лет, в де-
вушках ценю искренность, чест- 
ность и верность. рассчитываю 
на длительную переписку, в даль-
нейшем – на серьезные отно-
шения. Более подробно о себе 
расскажу в переписке, ответ га-
рантирован, на письма с фото – 
в первую очередь.

Наш адрес: 650905, г. Кемеро-
во, ст. Ягуновская, ул. Баха, д. 3а, 
ФКУ иК-43, 2-й отряд. Шайганову 
евгению анатольевичу и логу-
нову роману александровичу».

«Доброго времени суток. Меня 
зовут Дима. Дата рождения 
14.05.1992 г. Я хочу найти девуш-
ку для переписки из Москвы или 
Московской области в возрасте 
до 30 лет, хорошо бы, чтоб без 
вредных привычек, с чувством 
юмора и отсутствием ненорма-
тивной лексики. Сам я из г. Мо-
сква, я, конечно, не интеллекту-
альный качок, но и уж явно не 

дурак, у меня хорошее чувство 
юмора, скучно в переписке не 
будет. Мое хобби: граффити, 
музыка, книги. общение гаран-
тирую увлекательное, на раз-
личные темы. в дальнейшем на-
деюсь на создание семьи. очень 
надеюсь, что такая девушка 
существует.

Мой адрес: 601960, владимир-
ская область, Ковровский район, 

пос. Пакино, ФКУ иК-7, 8-й отряд. 
Крупину Дмитрию юрьевичу».
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«Меня зовут Дмитрий, уроже-
нец г. Санкт-Петербург, 1986 г. 
рожд., ищу женщину в возрасте от 
20 до 30 лет для создания семьи. 
У меня высшее образование, сво-
бодно владею английским язы-

«Передаю огромный привет всем тем, 
кто меня знает, а особенно Машеньке 
из иК-6.

«Жизнь бывает 
очень тяжелой и 
несправедливой, 
но это не долж-
но менять нас в 
худшую сторо-
ну, очерствлять 
наши сердца. 
Каждый человек 
приходит в этот 
мир с опреде-
ленной миссией. 
Каждый из нас 

уникален. ты даришь свой свет людям, 
ты своим добрым сердцем доказываешь, 
что нельзя быть равнодушным. Не поте-
ряй своей индивидуальности, не закры-
вай свое сердце. Пусть твои родные и 
близкие будут всегда рядом с тобой, здо-
ровья им. Держись... Книмберг Марии от 
Украины».

Мирзорахматова Настя передает при-
вет Денисовой (Шавриной) Ирине, от-
бывающей наказание в иК-6 (г. Нижний 
тагил):

«ириночка! 
Пусть счастье и удача
Сопутствуют весь год!
и все, о чем мечтается,
Скорей произойдет! 
Я с нетерпением жду твоего письма».

Макс Маков передает привет всем 
своим друзьям и знакомым, всем, кто 
его помнит, всем, кто не забывает, а так-
же Калугину Вячеславу, Валиеву Да-
миру, лавринову Николаю, Ведени-
ну сергею, Долгих сергею, борисову 
алексею, Черноусову алексею, леви-
ну Павлу.

Кирияков роман Станиславович пере-
дает привет тамиловской ольге серге-
евне, отбывающей наказание в иК-2 ле-
нинградской области.

Привет своей любимой, нежной и 
неповторимой Коптелкиной Ирине 
из Новосибирска передает Станченко 
Сергей.

Человек мой родной и любимый,
Эти милые строки только тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
и болезни уйдут стороной,
Я весь мир уместил бы в ладонях
и тебе подарил бы одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Я всю жизнь, моя милая рита,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Пусть тебя не коснутся печали,
Стороной пусть обходит беда
и еще я хочу, чтобы счастье
Было рядом с тобою всегда!

Дворниченко ирина анатольевна, от-
бывающая наказание в иК-2, (г. Бузулук), 
передает привет своему брату Гонча-
рову Виталию Владимировичу, отбы-
вающему наказание в г. Новотроицк, и 
желает ему здоровья и скорейшего осво-
бождения.

Беляев Евгений валерьевич передает 
привет Шемякину александру Вале-
рьевичу, Моисееву Владимиру леони-
довичу, Петрову Николаю Констати-
новичу, Кулуеву руслану и Клименко 
антону и желает им всем скорейшего 
освобождения.

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

ПереДаю ПрИВет
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ком, без материальных и жилищ-
ных проблем, конец срока в 2024 
году. С удовольствием рассмотрю 
любое серьезное предложение.

Мой адрес: 175130, Новгород-
ская область, пос. Паршино, ФКУ 
иК-9. Михайлову Дмитрию Кон-
стантиновичу».

Нецветаев виктор Николаевич, 
03.04.1987 г. рожд., рост 175 см, 
вес 70 кг, по гороскопу овен, 
среднего телосложения, был же-
нат, имеет двоих детей, ищет жен-
щину для серьезных отношений, 
в возрасте до 30 лет, на письма с 
фото ответит в первую очередь, 
освобождается в 2019 году.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. октябрьский, оиУ-26, ФКУ 
иК-42, 8-й отряд. Нецветаеву 
Виктору Николаевичу.
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роман, 39 лет, по гороскопу 
Стрелец, уроженец г. выборг ле-

нинградской области, голубогла-
зый шатен, спортивного телос-
ложения, рост 185 см, вес 95 кг, 
спокойный, добрый, адекватный, 
из недостатков – наличие натель-
ной «живописи». ищет девушку, 
которая согласится идти с ним 
рядом, рука об руку по жизни, 
рассматривает только серьезные 
отношения. Писем ждет только от 
тех, кому действительно одиноко, 
тех, кто готов к серьезным пере-
менам в жизни и таких не боится. 
Более подробно о себе расскажет 
при переписке, ответит всем на-
писавшим без исключения.

Его адрес: 187022, ленинградская 
область, тосненский район, пос. 
Форносово, ФКУ иК-3, 3-й отряд. 
рачкову роману евгеньевичу.
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Юрий, 40 лет, рост 179 см, хочет 
познакомиться со стройной, пони-
мающей и доброй девушкой, гото-
вой после освобождения создать 
семью, в возрасте от 30 до 40 лет. 
ответит той, которая согласится 
быть вместе без обмана. рассматри-
вает только девушек с серьезными 
намерениями. освобождается в 
сентябре 2023 года. Более подроб-
но о себе расскажет в ответном 
письме, фото приветствуется.

Его адрес: 658081, г. Новоал-
тайск, ул. репина, д. 2, ФКУ лиУ-8, 
2-й отряд. тумашову юрию 
александровичу.

Попов Сергей владимирович, 
43 года, по гороскопу рыбы хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 35 до 45 лет, для серьез-
ных отношений и создания семьи. 
ответит всем написавшим, фото 
желательно, о себе более под-
робно расскажет при переписке. 

Его адрес: 169237, республика 
Коми, Княжепогостский район, ст. 
Чиньяворык, ФКУ КП-38. Попову 
сергею Владимировичу.

«Меня зовут Егор, 1978 г. рожд., 
рост 175 см, вес 68 кг, глаза зе-
лено-карие, волосы русые, нор-
мального телосложения, сим-
патичный. Я виЧ+ и ищу виЧ+ 
девушку для создания семьи. ищу 
свою половинку, которую обе-
щаю носить на руках и любить 
больше жизни, ищу ту, ради кото-
рой буду готов на все в этом мире.

Мой адрес: 456208, Челябин-
ская область, г. Златоуст, ул. Пан-
филова, д. 6, ФКУ иК-25. Шалаеву 
егору юрьевичу».

Сергей, 42 года, без вредных 
привычек, рост 176 см, вес 72 кг, 
глаза голубые, волосы светло-ру-
сые, по гороскопу Козерог, доб- 
рый, внимательный, симпатичный, 
аккуратный, уроженец тверской 
области, хочет познакомиться с 
милой, красивой, приятной девуш-
кой для серьезных отношений.

Его адрес: 172388, тверская об-
ласть, г. ржев, Крестьянский пе-
реулок, д. 38 ФКУ иК-7, 9-й отряд. 
Крылову сергею Викторовичу.
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игорь, 54 года, по гороско-
пу Близнецы, рост 175 см, глаза 
светло-карие, спортсмен с хоро-
шим чувством юмора, романтик 
и оптимист, без вредных привы-
чек, хочет познакомиться с жен-
щиной для общения и переписки, 
в дальнейшем рассматривает и 
серьезные отношения.

Его адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
иковка, ФКУ иК-6, 11-й отряд. 
Цветкову Игорю Николаевичу.

 / 

«Меня зовут роман, мой рост 
183 см, вес 80 кг, глаза карие, во-
лосы черные, русский, холост, 
имею высшее техническое обра-
зование. Буду рад ответить на лю-
бое письмо, если кто-то пожелает 
со мной пообщаться – я нахожусь 
на пожизненном заключении.

Мой адрес: 431120, республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Сосновка, ул. Почто-
вая, д. 8, ФКУ иК-1, УПлС. Кири-
якову роману станиславовичу».

жЕнщины
«Светлана, по гороскопу Дева, 

48 лет, рост 163 см, вес 70 кг, же-
лает познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений. вред-
ных привычек нет, хотелось бы, 
чтобы и у избранника их не было. 
возраст желательно от 50 и стар-
ше. все подробности при пере-
писке. отвечу всем написавшим.

Мой адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Даров-
ская, ФКУ иК-33, 3-й отряд. оки-
шевой светлане Викторовне».

Две девчонки хотят познако-
миться с парнями в возрасте от 32 
до 39 лет для общения и дружес-
кой переписки, чтобы сократить 
время. ищут парней симпатич-
ных, уравновешенных, с хорошим 

чувством юмора и душой понят-
ной, парней, зацикленных на ин-
тиме просят не беспокоиться.

На фото слева – Маркова Екате-
рина, уроженка г. Екатеринбург, 
30 лет, рост 165 см, глаза карие, 
позитивная, с хорошим чувством 
юмора, более подробно о себе 
расскажет в ответном письме.

На фото справа – Пригода вик-
тория, уроженка Свердловской 
области, 32 года, рост 160 см, 
вес 51 кг, глаза зеленые, уравно-
вешенная, с хорошим чувством 
юмора, общительная и позитив-
ная, не любит ложь и предатель-
ство, о себе более подробно рас-
скажет в переписке, на письма с 
фото ответит в первую очередь.

адрес девушек: 624450, Сверд-
ловская область, г. Красноту-
рьинск, ул. Заречная, 2/9, ФКУ 
иК-16, 2-й отряд. Марковой ека-
терине и Пригода Виктории.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

«Два очень привлекатель-
ных, романтичных и очень 
серьезных молодых джентль-
мена из самой кассовой саги о 
величайшей любви, объявля-
ют кастинг прекрасных леди 
на лучшую женскую роль. Же-
лающих испытать себя и удачу, 
а также окунуться в остросю-
жетную атмосферу любовного 
романа, просьба направить 
резюме с портфолио по ука-
занному ниже адресу. Для ре- 
ализации данной идеи при-

глашен самый лучший актер-
ский состав:

Первый герой твоего романа – 
Сергей, 36 лет, лев, рост 183 см, 
вес 79 кг.

второй герой твоего романа – 
владимир, 24 года, Близнец, 
рост 170 см, вес 65 кг».

их адрес: 450081, республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ново-
женова, д. 86а, ФКУ иК-9, 12-й 
отряд. сироткину сергею Ген-
надьевичу и рудневу Влади-
миру олеговичу.

Два друга желают познако-
миться для переписки и дру-
жеского общения с молодыми 
девушками в возрасте от 20 до 
25 лет. Симпатичные, перспек-
тивные молодые люди, с хоро-
шим чувством юмора и с широ-
кой душой, верные и веселые, 
хотят познакомиться с един-
ственными и неповторимыми, 
с которыми смогут прожить 
остаток своих дней и подарить 
тепло и ласку. рассчитывают на 
длительные отношения и дру-
жеское общение. о себе более 
подробно расскажут в перепис-

ке, на письма с фото ответят в 
первую очередь, возврат фото 
гарантируют.

Прокудин вячеслав, 1997 г. 
рожд., уроженец г. Барнаул, по 
гороскопу Стрелец, конец сро-
ка в апреле 2022 года.

рыжакин владислав, 1995 г. 
рожд., уроженец г. рубцовск, по 
гороскопу овен, конец срока в 
сентябре 2022 года.

их адрес: 658209, г. рубцовск, 
ул. тракторная, д. 23, ФКУ иК-5, 
центр №4, бригада №40. Проку-
дину Вячеславу и рыжакину 
Владиславу».

Мирошин Евгений александрович ра-
зыскивает Коломиец Ирину Владими-
ровну, 1982 г. рожд., и обращается к ней:

«иришечка, солнце мое, если ты чита-
ешь эти строки, то отзовись, пожалуйста. 
Не рви мою душу на части, я схожу с ума от 
неизвестности. По адресу, который ты мне 
дала, связаться с тобой не могу. Я очень 
скучаю по тебе, держись, моя хорошая, 
обожаю тебя».

Если кто-то знает местонахождение 
ирины, Евгений просит сообщить ей, что 
он ее ищет и заранее благодарит всех за 
оказанную помощь.

Мирзорахматова Настя разыскивает 
своего друга Мирзоева ахлидина, пред-
положительно отбывающего наказание в 
Пермском крае, и обращается к тем, кто 
отбывает наказание рядом с ним или об-
ладает информацией о его местонахожде-
нии с просьбой сообщить ей. Будет рада 
любой информации. Ее адрес: 618400, 
Пермский край, г. Березники, ул. ленина, 
д. 81, ФКУ иК-28,10-й отряд. Мирзорахма-
товой анастасии.

Бондаренко вера валерьевна разыски-
вает своего друга брыкина антона алек-
сеевича, 1996 г. рожд., который в период 
с марта по июнь 2017 года находился в 
СиЗо-1 (г. Краснодар), а затем этапирован 
предположительно в Саратовскую об-
ласть, и обращается к нему:

«Привет, антох, твой адрес там, где 
ты говорил, не знали. Поэтому ищу тебя 
всеми доступными мне способами. На-
деюсь, ты прочитаешь эти строки. Если 
ты их увидишь, отпишись, пожалуйста. 
твоя Ника.

Мой адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть-лабинский район, пос. Двубрат-
ский, ФКУ иК-3, 72-я бригада. Бондаренко 
вере валерьевне».

Прокопьева Юлия разыскивает Крух 
Дмитрия Владимировича, 07.05.1989 г. 
рожд., осужденного в марте 2016 года су-
дом алтайского края, место его нахожде-
ния неизвестно. Если вдруг он сам увидит 
эти строки или кто-то из тех, кто находится 
рядом с ним, передайте, что Юлия ждет от 
него письма по адресу: 656021, алтайский 

край, г. Барнаул, Канатный проезд, д. 81, 
КтБ-12. Прокопьевой Юлии.

Эти строки Юлия посвящает  Дмитрию:
«Миллионы людей проходят мимо, с не-

которыми приходится разговаривать, но 
только один становится смыслом жизни, 
ради которого живешь».

Митрофанова валентина ивановна ра-
зыскивает Яузина андрея Николаевича, 
03.09.1977 г. рожд., предположительно от-
бывающего наказание в одной из колоний  
омска.

Ее адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. При-
станская, д. 4а, ФКУ иК-7. Митрофановой 
валентине ивановне.

Чадранцев алексей Николаевич ра-
зыскивает амолину александру Ива-
новну, уроженку Мурманска, предпо-
ложительно отбывающую наказание в 
ивановской области, и очень ждет от нее 
письма по адресу: 162560, вологодская 
область, г. Шексна, ул. Дзержинского, д. 6, 
ФКУ иК-17,  4-й отряд. Чадранцеву алек-
сею Николаевичу.

отЗоВИтесь обращеНИе

Наталья обращается к Кадошникову 
Виталию, отбывающему наказание в иК-6 
(г. ишим):

«виталя, спасибо тебе огромное за все. 
ты единственный человек, который за-
крывает глаза на все мои недостатки. ты 
единственный, кто всегда сможет понять 
меня всегда, будет помнить меня и пере-
живать за меня. У меня нет никого ближе 
и роднее тебя, я хочу, чтобы ты всегда был 
здоров и счастлив. Я всегда рядом».
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КроссВорД

составила елена МИщеНКо 

По ВертИКалИ:
1. реорганизация.
2. отворот на конце рукава.
3. высший сорт товара.
4. адрес прогулок Гиппопо.
5. Барабан с удлиненным корпусом.
7. Крепость в афинах.
8. «Как продолжение сна - … цветами 
полна» (песен.).
13. лес, где тропы прорубают.
14. Судебное дело.
15. технарь с вузом за плечами.
17. Нехитрые домашние вещи.
21. Стрельба из многих орудий.
22. объединение-монополия.
23. Музыкант с трубочкой.
26. «отросток» гребного винта.
28. «Драчливые палочки» ниндзя.
29. торопливость в делах и поступках.
30. Коллектив театра.

По ГориЗоНтали:
5. трезубец. 6. раковина. 9. аммонал. 10. темпера. 11. автокар. 12. армада. 
16. Способ. 18. Бредень. 19. Конница. 20. теплица. 24. Эстонец. 25. анализ. 
27. Пинцет. 31. Перекур. 32. Задание. 33. Удачник. 34. антрекот. 35. апперкот.

По вЕртиКали:
1. реформа. 2. обшлаг. 3. Экстра. 4. лимпопо. 5. тамбурин. 7. акрополь. 
8. Площадь. 13. Джунгли. 14. Процесс. 15. инженер. 17. Пожитки. 21. Канонада. 
22. Концерн. 23. Флейтист. 26. лопасть. 28. Нунчаки. 29. Спешка. 30. труппа. 

ОТВЕТЫ

По ГорИЗоНталИ:
5. «вилы» в руках Нептуна.
6. Домик устрицы.
9. взрывчатое вещество.
10. Краска из смеси клеевого
раствора с маслом.
11. тележка-самоходка с мотором.
12. тьма военных кораблей.
16. Метод.
18. Невод для ловли вброд.
19. Кавалерия.
20. Крытый огород.
24. Житель таллинна.
25. Критика статьи.
27. Щипцы хирурга.
31. Перерыв с дымком сигарет.
32. Уроки на дом.
33. везунчик (разг.).
34. Жареное мясо.
35. Удар в боксе.

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

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10

11

12 13 14 15 16 17

18

19 20

21 22 23

24

25 26 27 28

29 30

31

32 33

34 35


