
kazdom@list.ru
www.or.fsin.su

Выходит два раза в месяц

Игры 
разума

Сразиться с 
гроссмейстером

Материал читайте на стр. 5

стр.3 стр.12стр.7

Июнь 2019
[310]#12

Раз полоска, 
два полоска

И ЖИЗНЬ КАТИЛАСЬ 
КОЛЕСОМ…

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

Н
И

КИ
Ф

О
РО

ВА



Краснодарский край

Осужденные участка колонии-поселения при ИК-14 выращива-
ют цветочную рассаду для городских клумб и цветников. Трудо-
устройство в пригородном тепличном хозяйстве стало возмож-
ным благодаря заключенному между УФСИН и администрацией 
Краснодарского края соглашению о взаимодействии и сотруд-
ничестве в обеспечении трудовой занятости лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 

На предприятии, занимающемся круглогодичным производ-
ством рассады цветов для оформления и озеленения клумб и 
цветников города Краснодара, работают 16 осужденных. Все 
они владеют навыками ведения сельскохозяйственных работ и 
прошли предварительное обучение особенностям технологии 
выращивания цветочной рассады. Это позволяет обеспечить вы-
сокое качество получаемого посадочного материала, который в 
больших объемах поставляется для муниципальных нужд. 

В оранжерее, где работают осужденные, ежегодно производится 
более одного миллиона ростков однолетних цветочных растений. 

Пермский край

Осужденные КП-26 сыграли  благотворительный спектакль  для 
малышей «Рудничного детского дома для детей и инвалидов».

Режиссер постановки «Муха-Цокотуха» – начальник отряда 
группы воспитательной работы с осужденными Наталья Зыко-
ва, также руководит театральным кружком в учреждении. Для 
маленьких зрителей на сцене выступили 17 артистов. Стоит от-
метить, что осужденные уже в четвертый раз приезжают  сюда со 
спектаклями, и руководство детского дома всегда идет навстречу 
представителям УИС в вопросах организации взаимодействия. В 
завершение представления детям вручили подарки. 

«Мы хотим, чтобы воспитанники детского дома почувствовали, 
что в нашем мире есть доброта, дружба и взаимовыручка, есть 
верность и преданность. Что на жизненном пути им предстоит 
пройти через многие испытания, но человек может справиться 
с любыми трудностями. Нам было приятно подарить малышам 
хоть немного теплоты и заботы, которых им так не хватает», – от-
метила  Наталья Зыкова.

Учреждения уголовно-исполнительной системы Пермского 
края активно занимаются благотворительной деятельностью, 
помогая ветеранам, пенсионерам и детским домам.

Томская область 

В интеллектуальной викторине «Своя игра» участвовали осуж-
денные подростки из томской и мариинской воспитательных ко-
лоний. В режиме онлайн команды из пяти человек отвечали на 
тематические вопросы о театре, кинематографе, музыке, живопи-
си, космосе, животных и растениях. В последнем туре участники 
игры угадывали песни разных лет, цитировали крылатые фразы 
из известных фильмов и разгадывали зашифрованные в ребусах 
пословицы. Томская команда «Эрудиты» и мариинская «Фортуна» 
в течение трех раундов демонстрировали интеллект, широкий 
кругозор и быстроту реакции. Победила, естественно, дружба. 
«Игра прошла весело, азартно, эмоционально, ребята учились 
работать в команде –  поддерживать друг друга, уметь сосредо-
точиться перед монитором, быстро сформулировать ответ и стре-
миться к коллективной победе», – рассказала директор средней 
образовательной школы УФСИН Юлия Пономарёва.

Напомним, что это был не первый успешный опыт дистанци-
онной игры. В прошлом году томские и мариинские сотрудники 
организовали первый «Брейн-ринг», на котором ребята ответили 
на 50 блиц-вопросов. Интересный опыт будет продолжен. 

 
Кемеровская область

В сельскохозяйственной колонии-поселении ввели в практику 
новый вид осуществления надзора за осужденными с помощью 
квадроцикла. На современном транспортном средстве сотруд-
ники учреждения смогут в кратчайшее время добраться до от-
даленных участков учреждения для контроля за осужденными, 
занятыми на полевых и хозяйственных работах.

Учитывая повышенную проходимость, квадроцикл способен 
передвигаться по пересеченной местности при любых погодных 
условиях. Кроме того, в процессе эксплуатации, по сравнению с 
автотранспортом, предполагается значительная экономия горю-
че-смазочных материалов.

Важным фактором эксплуатации квадроцикла в учреждении 
является и профилактика возможных побегов осужденных.

В перспективе руководство ГУФСИН планирует оснастить по-
добной техникой все колонии-поселения УИС Кузбасса.

Псковская область

Между ИК-5 (г. Великие Луки) и опытным заводом «Микрон» 
заключено соглашение. Отделом материально-технического 
обеспечения и сбыта продукции исправительного учреждения  
подписано соглашение с предприятием на оказание услуги по 
металлообработке.

В рамках достигнутых договоренностей осужденными ведутся 
сварные работы по изготовлению навесок в количестве 2 000 
штук. Материал для производства предоставляет заказчик.

В настоящее время изготовлены и отгружены на склад учреж-
дения 400 навесок на сумму 11 400 рублей. При наличии заказов 
планируемый объем выпуска продукции составит 2 000 штук в 
месяц на сумму 57 000 рублей.
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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

В ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ

В исправительной колонии 
№ 9 состоялось торжествен‑
ное вручение юбилейных 
медалей «30 лет завершения 
выполнения задач 40 армией 
в Афганистане» осужден‑
ным –  ветеранам боевых 
действий.

Для организации их поздравле-
ния колонию посетили представи-
тели Российского союза ветеранов 
Афганистана, организации «Боевое 
Братство», Карельского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации вете-
ранов боевых действий в России, 
а также представители Обществен-
ной наблюдательной комиссии 

Республики Карелия Григорий 
Алешко и Анатолий 
Рождествин, который 

также является ветера-
ном Афганской войны.

После официальной 
части мероприятия для 
гос тей и ос у ж денных 

за чаепитием был показан 
небольшой концерт.

– По нашему глубокому 
убеждению, то, что эти 
люди сейчас находят-

ся в местах лишения 
свободы, оступились, 
н и  в  к о е м  с л у ч а е 
не умаляет тех дел, 
которые они соверши-

ли во благо Родины. Как 
правило, этих ветеранов забыва-
ют в праздничные дни, списыва-
ют со счетов. Поэтому сегодня мы 
здесь и стремимся показать, что 
общество их не забыло, их помнят 
и ждут на свободе. Может быть, 
тогда у этих людей появится стрем-
ление освободиться и больше в ко-
лонию не возвращаться, –  отметил 
в своем выступлении Анатолий 
Рождествин.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Карелия

Свобода 
просвещения

Почти двести осужденных 
сдали государственные вы‑
пускные экзамены в струк‑
турных подразделениях при 
исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Ростовской 
области.

При исправительных учрежде-
ниях ГУФСИН России по Ростов-
ской области функционируют 
девять структурных подразделе-
ний ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону 
санаторная школа-интернат», где 
лица, отбывающие наказание, мо-

гут получить аттестаты о среднем 
образовании, если они не успели 
сделать этого, находясь на воле. 
Согласно действующему законода-
тельству, осужденные, не достиг-
шие 30-летнего возраста, получают 
общее образование в обязатель-
ном порядке.

В этом учебном году осужденные 
выпускники 9 и 12 классов, кото-
рые обучаются в структурных под-
разделениях при исправительных 
учреждениях, прошли испытание 
по сдаче экзаменов государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА 2019).

В 2019 году по программе ос-
новного общего образования за-
вершают обучение 77 осужден-
ных. Первый из двух обязательных 
экзаменов –  по русскому языку, 
прошел 28 мая, второй –  по мате-
матике состоялся 6 июня. Также 
выпускники обязательно должны 
сдать еще два экзамена по выбору. 
В большинстве случаев ученики 
выбирают обществознание, геогра-
фию, биологию, историю и физику.

По программе среднего общего 
образования завершают учебный 
год 117 человек. Обязательные эк-
замены по математике состоялись 
29 мая, по русскому языку –  3 июня.

После получения школьных ат-
тестатов, желающие осужденные 
могут поступить в высшие учебные 
заведения по заочно-дистанцион-
ной форме обучения. Основным 
учебным заведением, с которым 
у донского ГУФСИН заключено со-
глашение о сотрудничестве, явля-
ется филиал Университета «Синер-
гия» в Ростовской области. В этом 
вузе осужденным предоставляется 
скидка до 50 процентов на оплату 
обучения.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области
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В ИК‑5 УФСИН России по Орлов‑
ской области состоялся сеанс 
одновременной игры в шахма‑
ты. Сразиться с осужденными 
в интеллектуальной игре при‑
ехал международный мастер 
спорта по шахматам, восьми‑
кратный чемпион Орловской 
области, призер и победитель 
многих международных тур‑
ниров, тренер высшей кате‑
гории шахматно‑шашечной 
спортивной школы г. Орла 
Николай Оленин.

Цель мероприятия –  развитие 
мыслительных способностей 
и организация полезной заня-
тости осужденных. Соревнова-
ния проводились при участии 
члена общественного совета при 
УФСИН Василия Паскару.

В игре приняли участие 13 
осужденных. Они сражались 
с мастером спорта за победу 
на шахматном поле около трех 
часов. В результате напряжен-
ной борьбы двенадцать из них 
проиграли. Одну игру заверши-
ли вничью.

– Никто из осужденных не хотел 
сдаваться. Они готовились к игре 
в рамках, проводимых сначала 
года в учреждении, шахматных 
турниров. Прорабатывали раз-
личные ходы и возможные ком-
бинации, чтобы победить. В целом 
им очень понравилось. И по воз-
можности они хотели бы еще раз 
встретиться с представителями 

шахматно-шашечной спортив-
ной школы, чтобы отыграться, –  
рассказал начальник отделения 
воспитательной и социальной 
работы с осужденными УФСИН 
России по Орловской области 
Александр Афонин.

В ИК-5 Николай Оленин при-
ехал впервые и по достоинству 
оценил мастерство участников, 

отметив их подготовку и интерес-
ную игру.

В завершение мероприятия 
осужденные смогли побеседовать 
с гроссмейстером, задав вопросы 
по тактике и стратегии игры, а так-
же по использованию специальной 
тематической литературы.

Пресс-служба УФСИН России 
по Орловской области

Дорогу 
творчеству!

Воспитанник Находкинской воспита‑
тельной колонии ГУФСИН России по При‑
морскому краю стал призером краевого 
фестиваля музыкальных ансамблей 
«Арго‑2019». На суд жюри юный участник 
представил авторскую песню «Ангелы 
и бесы» и стал лауреатом 2‑й степени 
в номинации «Рэп‑исполнение».

Воспитанники Находкинской ВК принимают 
участие в музыкальном фестивале на протя-
жении нескольких лет. Под руководством со-
трудников и педагогов несовершеннолетние 
осужденные, занимающиеся в музыкальной 
секции, учатся игре на гитаре, пишут тексты 
и поют песни.

Подготовкой юных музыкантов занимается 
Сергей Бальзин –  основатель фестиваля «Арго». 
В этот раз участником конкурса стал воспи-
танник с песней в стиле реп собственного со-
чинения о трудностях жизни. На протяжении 

нескольких месяцев шли репетиции, подбиралась музыка. В итоге подросток 
оказался в числе призеров.

У положительно характеризующихся несовершеннолетних, занимающихся 
творчеством, есть возможность развивать свои способности не только в вос-
питательной колонии, но и за ее пределами. По инициативе Сергея Бальзина 
воспитанник смог записать в студии Дома культуры поселка Врангель соб-
ственную песню «Мама», а также принять участие в музыкальном проекте 
в преддверии празднования Дня Победы.

По задумке Сергея Бальзина была записана песня Игоря Матвиенко «Жить» 
в новой аранжировке, которую исполнили певцы и музыкальные коллек-
тивы поселка. Одним из участников стал и воспитанник Находкинской ВК, 
прочитавший рэп. В составе группы он выступил на митинге, посвященном 
празднованию Дня Победы в сквере Памяти павшим в Великой Отечественной 
войне в поселке Врангель.

Для ресоциализации несовершеннолетних осужденных в Находкинской 
воспитательной колонии уделяется большое внимание их обучению, приобще-
нию к здоровому образу жизни, а также творческому развитию. Всесторонняя 
занятость воспитанников позволяет сформировать у них правильные жизнен-
ные приоритеты и ориентировать на дальнейшую законопослушную жизнь.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

«Увлеченные 
люди»
Осужденные ИК‑2 заняли 
первое место в конкурсе 
видеороликов «Увлеченные 
люди», проводившегося 
отделом воспитатель‑
ной и социальной работы 
с осужденными ГУФСИН 
России по Свердловской 
области. В творческом сос‑
тязании приняли участие 
проекты авторов, за‑
действованных в работе 
студий кабельного теле‑
видения исправительных 
учреждений.

Название конкурса говорит 
само за себя –  он был организо-
ван с целью развития творческого 
потенциала осужденных и орга-
низации их полезной деятельнос-
ти. Требования к тематике видео-
роликов лаконичны: рассказать 
об осужденных, имеющих какое-
либо увлечение, например, пение, 
рисование, стихосложение и дру-
гие, а также активно участвующих 

в работе кружков по интересам. 
Отметим, что они организованы 
во всех учреждениях региона, 
и, конечно, их деятельность ока-
зывает положительное влияние 
на развитие творческих способ-
ностей обучаемых.

Комиссия, в состав которой 
вошли сотрудники отдела вос-
питательной и социальной ра-
боты с осужденными во главе 
с начальником Маратом Каби-
ровым, а также представители 
пресс-службы региональной 
УИС, отобрала лучшие работы 
по следующим критериям: со-
ответствие условиям конкурса, 
наиболее полное раскрытие 

темы, качество предоставлен-
ного видеоматериала. В итоге 
первое место было присуждено 
ролику из ИК-2 (г. Екатеринбург), 
посвященному работе кружка 
изобразительного искусства, 
второе –  ролику из ИК-24 (г. Тав-
да) с рассказом обо всех инте-
ресных кружках колонии, тре-
тье место заняло видео из ИК-3 
(г. Краснотурьинск) о музыкаль-
ном коллективе учреждения 
«Увлеченные рэпом».

Приз зрительских симпатий 
достался ИК-10 (г. Екатеринбург) 
за работу под названием «Силач 
и диджей из Нигерии» об увле-
чениях осужденного Итуа Осаги 
Эммануэля, который до осужде-
ния реализовывал себя в спорте 
и музыке, продолжив занимать-
ся своим хобби и в условиях ли-
шения свободы. Это видео наб-
рало наибольшее количество 
просмотров на YouTube-канале 
«Территория ГУФСИН» из числа 
присланных на конкурс и раз-
мещенных на интернет-ресур-
се работ.

Эмиль САЛАХОВ
Фото автора

Свердловская область

Сразиться с гроссмейстером
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В лечебном исправительном 
учреждении № 12 было 
проведено практическое 
занятие для осужденных 
по технике скандинавской 
ходьбы. Для обучения была 
приглашена тренер – 
руководитель школы 
скандинавской ходьбы в 
Кирове Наталья Агафонова. 

– Скандинавская ходьба – один 
из самых полезных видов физи-
ческой активности: она благо-
творно влияет на состояние че-
ловека при заболеваниях сердца 
и сосудов, опорно-двигательного 
аппарата, дыхательных путей, а 

Между командами 
осужденных ИК‑10 строгого 
режима прошел футбольный 
турнир. Проводился он два 
дня. В первый день прошли 
стыковые матчи,  
во второй – финал.

Команды встретились на спе-
циально оборудованном фут-
больном поле. Матчи состояли 
из двух таймов по 20 минут с 
трехминутным перерывом и за-
менами игроков.

В отборочных матчах шла 
ожес точенная борьба, и судье 
не раз приходилось останавли-
вать игру. Сильнейшие команды 
по итогам первого дня турнира 
вышли в финал.

Для осужденных 
исправительной колонии 
№ 9 г. Калининграда 
члены общественного 
совета при УФСИН  
при поддержке 
сотрудников колонии 
организовали встречу с 
российским самбистом 
и бойцом смешанных 
единоборств, 
чемпионом Европы 
по боевому самбо 
Максимом Новосёловым.

 
В ходе посещения учреж-

дения тяжелоатлет провел 
двухчасовой мастер-класс, 
сопровождаемый расска-
зом о ведении здорового 
образа жизни и стремлении 
повышать свои спортивные 
дос тижения. Максим по-
яснил, какие правила не-
обходимо соблюдать при 
выполнении упражнений 
с гирями различного веса, 
подтягивании и упражне-
ний, развива ющих силу, 
выносливость и координа-

ТАКАЯ 
ПОЛЕЗНАЯ 
ХОДЬБА

также помогает справиться со 
стрессом. Она сопряжена со зна-
чительно меньшей нагрузкой на 
суставы, чем обычная ходьба, 
бег и многие виды спорта, что 
делает ее доступной для людей 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, – рассказала 
Наталья Агафонова. 

Согласно многочисленным 
исследованиям, регулярные за-
нятия скандинавской ходьбой 
вдвое снижают риск инсульта, 
на 18 процентов повышают уро-
вень мозгового кровотока, на 
38 увеличивают выносливость 
мышц рук, шеи, спины, плечево-
го пояса. 

– Хочется отметить, что скан-
динавская ходьба – это один из 
методов лечебной физкультуры. 

А специфика нашего испра-
вительного учреждения зак-
лючается в том, что оно еще 
и лечебное. К нам привозят 
осужденных с различными 
заболеваниями. Вот мы и 

решили экспериментально 
впервые в России попро-

бовать скандинавскую 
ходьбу в условиях от-
б ы в а н и я  н а к а з а -

ния, – отметил началь-
ник колонии Александр 

Новиков. 
Мероприятие было ор-

ганизовано для формирова-
ния здорового образа жизни 

осужденных, а также с целью 
их ресоциализации. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Кировской области

АТАКИ БЫЛИ 
ОСТРЫМИ

атаками. Несмотря на непродол-
жительное игровое время, фут-
болисты смогли продемонстри-
ровать активную и интересную 
игру. Победителям был вручен 
переходящий кубок.

Футбол очень популярен в 
исправительных учреждениях 
УФСИН России по Тверской об-
ласти. Турниры организуются 
несколько раз в год и являются 
своеобразными тренировками 
перед областным финалом среди 
колонистских команд, который 
традиционно проводится в июне.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области

Финальный матч оказался 
очень зрелищным, насыщенным 
голевыми моментами и острыми 

цию. После чего на личном 
примере показал особен-
ности проведения таких 
тренировок.

В завершение встречи 
чемпион ответил на много-
численные вопросы осуж-
денных, касающиеся как 
развития спорта, так и спо-
собов достижения спортив-
ных и личных жизненных 
успехов, преодоления воз-
никающих трудностей.

– В исправительных ко-
лониях Калининградской 
области спортивные ме-
роприятия проводятся 
регулярно. Они помогают 
осужденным поддерживать 
здоровый спортивный об-
раз жизни и оказывают 
благотворное влияние на 
эмоционально-психологи-
ческое состояние, – подвел 
итог встречи заместитель 
начальника УФСИН Дмит-
рий Хромов.

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Калининградской области

ТЯЖЕЛЫЙ МАСТЕР-КЛАСС



стр.5№12 [310] 2019
Казённый ДОМ Разные судьбы

И ЖИЗНЬ 
КАТИЛАСЬ 
КОЛЕСОМ…
Павлу Ионову скоро шестьдесят исполнится. Возраст почтен‑
ный, предпенсионный, пора вроде и на покой. Он сидит в инва‑
лидной коляске на крыльце отряда исправительной колонии, 
где содержатся такие же, как он инвалиды, или, если называть 
точнее, –  люди с ограниченными физическими возможностями. 
Он смотрит вдаль. Хочется ему встать и сделать шаг по сту‑
пенькам, да не получится. Нет у Саныча обеих ног. Уже привык 
к такому своему грустному положению, никуда тут не деть‑
ся. Разве что болью иногда напоминают о себе отсутству‑
ющие конечности. Жизнь у него сейчас спокойная, как никогда. 
И ничего страшного, что никакие дали ему отсюда не откры‑
ваются. Привык к такому унылому пейзажу. Разве что свежая 
майская зелень да синее небо над головой повышают настро‑
ение. Четверть века Саныч провел в местах лишения свободы, 
ничем его теперь не удивишь. Настало время жизненный итог 
подвести. А какой он, этот итог? Отгремели лучшие годы, 
ушли, укатились безвозвратно. Остались воспоминания.

Родом Ионов из города с кра-
сивым названием Вязники. С дет-
ства рос хулиганом. Про себя он 
так говорит –  со школы бандитом 
был, занятия прогуливал, дома 
не ночевал. «Такая натура у меня 
была», –  смеется осужденный. Вос-
питывала его улица, а это известно 
чем кончается. Пыталась испра-
вить положение бабушка, которая 
била нещадно внука узким ремнем. 
Но мальчишка обычно вырывался 
и убегал на целые недели. Ночевал 
у друзей или где придется. Таким 
уж, видимо, уродился. Наверное, 
гены виноваты. Про родителей 
и сказать нечего, можно только 
представить и вообразить. Да что 
говорить, Павел выпивать начал 
уже с десяти лет. Заливал в себя 
и водку, и портвейн, и тройной 
одеколон, и огуречный лосьон, 
и политуру, а также другую «хи-
мию». А потом на краже попался. 
Украл у соседки банку черничного 
варенья и тут же съел ее. Ключом 
запер дверь ее квартиры, который 
взял под ковриком. Та прибежала 
к бабушке, когда вернулась, и го-
ворит: «Ключ на месте, а варенья 
нет, была банка полная, а стала 
пустой». Бабушка сразу поняла, 
чьих рук это дело, тут же взялась 
за ремень, понося своего внука 
последними словами. Тот убежал, 
не дожидаясь расправы. Вскоре 
Павла посадили в колонию. Он 
чувствовал, что назад хода у него 
нет, да и не стремился к другой 
жизни. Ему даже нравилось, что 
так все складывается. Часто ему 
приходилось драться. Обычно он 
хватал кол или бил противника 
железной цепью от бензопилы 
«Дружба». Размотаешь ее и давай 
махать –  романтика.

– И такая жизнь колесом ка-
тилась, –  с горестной усмешкой 
произнес он. –  Я был в авторитете, 
но меня не боялись, а уважали.

А жизнь у него действительно 
была разнообразной. Без дела 
не сидел. Только освободился, сно-
ва посадили за хищение с фабри-
ки материала –  на выпивку деньги 
были нужны. Потом в гараж залез-
ли, машину угнали и на ней мага-
зин ограбили. А между делами ху-
лиганством отличался, за что тоже 
имел свои сроки. Тогда, в советское 
время, преступникам трудно при-

ходилось, их без особых церемо-
ний сажали, а в колониях гума-
низация понималась по-своему, 
правильно: нужно было работать 
на производстве, выполнять план, 
трудом доказывая родине свое 
исправление.

На Павла изредка находили кое-
какие просветы в мыслях. Стал 
он постарше и начал потихоньку 
завидовать тем, кто учится, окон-
чил школу, институт. И надо было 
такому случиться –  в 1995 году, 
находясь в одной из северных 
колоний, окончил он двенадцать 
классов. А до этого приобрел три 
профессии в училище: плотника, 
речного моториста и наладчика 
швейных машин. Вроде не все еще 
потерянно, можно работать, жить 
на свободе. Но время свободы для 
Саныча еще не пришло. На воле же 
он перебивался случайными за-
работками, как говорят в народе, 
калымил, то есть подрабатывал 
у разных людей. Зимой охранял 
моторный катер, ждал навига-
цию, чтобы поплыть на нем куда 
пошлют. Но лед растаял, а судно 
так и осталось у причала –  не было 
работы, некуда стало плыть. И де-
нег нет. Что делать? Тут из Москвы 
приехал один предприниматель 
и открыл производство по обра-
ботке и выделке бараньих шкур. 
Тут-то с Ионовым и приключилось 
несчастье.

Эти шкуры, сразу по двести 
штук, замачивались в больших де-
ревянных баркасах. Мастер делал 
раствор. Ионов же с напарником 
засыпали соль из алюминиевых 
баков и заливали ее водой. На сле-
дующий день раствор сливался 
в колодец, но уходил он медлен-
но, разливался по бетонному полу 
цеха. Павел ходил на работе в шле-
панцах, зацепил чем-то большой 
палец, в рану попал химический 
раствор. Скоро начал хромать. Уго-
ворили его обратиться в поликли-
нику, где хирург прописал какую-то 
мазь и таблетки. Но ничего не по-
могало, ноги стали отказывать. 
«В чем дело, думаю, –  вспоминает 
он. –  Совсем не могу ходить. Тут 
пришел ко мне друг, который мне 
вместо брата был, и сразу заявил –  
да у тебя гангрена!»

Дежурный хирург в больнице 
подумал, что привезли какого-то 

бомжа и отказался его принимать. 
Тогда Ионова зло взяло, и он за-
явил: «Слушай, доктор, вези меня 
назад, откуда привезли. У меня ни-
кого нет. Мне все равно, где я буду 
подыхать». Тут санитарка шепнула 
ему, что его оставят. Его и остави-
ли… без обеих ног выше колена. 
Все это происходило в 2015 году. 
И с тех пор начались инвалидные 
дома, куда его определили.

Сначала он оказался в Судогод-
ском районе, потом в Коврове. 
«Это вторая тюрьма, только зап-
реток и локалок нет, –  произнес 
он. –  Ездил по территории на вы-
данной мне коляске. Если найду 
свободного охранника, то поката-
ет, а нет –  сижу на месте. Кормили 
неважно, добавки не допросишься. 
Дают только два кусочка черного 
хлеба и один белый. Раздатчице 
говорю: «Дай, пожалуйста, кусок 
хлеба!» «Не положено, –  отвеча-
ет, –  норма».

Саныч в этом ковровском ин-
тернате свое преступление и со-
вершил, за что и оказался здесь, 
в ИК-5, сроком на три года. Его 
оскорбил там сосед, да не один 
раз. «За это бьют хорошо, потом 
в больнице отходят», предупредил 
Ионов. Тот немного унялся, но при 
совместном просмотре телевизи-
онной передачи, вновь стал об-
зывать его. Не выдержал такого 

человек и пырнул обидчика кухон-
ным ножом. Словом, восстановил 
по его понятиям, справедливость.

Ругает Ионов порядки в инва-
лидных домах. Заперли Саныча 
там в специальном изоляторе, 
в котором он просидел до суда 
несколько месяцев без прогулок. 
«Не велено», –  ему отвечали. И все 
дела, иди, жалуйся на кого хочешь. 
Но Ионов не из таких. Только пере-
живал он за то, что попрекали его 
и других тем, что даром кормят.

В колонии ему нравится боль-
ше. Условия здесь нормальные. 
Ребята осужденные помогают. Бы-
вало кричат:

– Саныч, куда едешь?
– По своим делам.
– Давай, помогу.
– Какие книги тебе из библиоте-

ки принести?
«Я удивлен таким отношением 

к себе в отряде, где и другие тоже 
инвалиды, –  размышляет вслух Па-
вел Ионов. –  В интернате, в Ков-
рове, и близко такого не было. 
В палате нас сейчас пять человек, 
кормят хорошо, врач постоянно 
приходит, спрашивает о самочув-
ствии. Только вот в ногах, которых 
нет, иногда стреляет. Доктор в этих 
случаях таблетки дает».

Идут дни в колонии, похожие 
один на другой. Старается началь-
ник отряда Андрей Перевезенцев 

как-то разнообразить время своих 
подопечных. Выходят они смот-
реть на различные спортивные 
мероприятия, болеют за спорт-
сменов по мере сил. У Павла  
Ионова сейчас одна главная 
мысль, которая его беспокоит: куда 
он пойдет после освобождения. 
Прямая дорога ему опять вернуть-
ся в ковровский или какой другой 
интернат, но туда он ни под каким 
видом не хочет, знает, что это та-
кое. Саныч его дурдомом называет. 
Ему пытается помочь давний друг, 
который хочет устроить Ионова 
на свободе, чтобы тот получал пен-
сию без вычетов. Осужденный об-
ратился в администрацию, чтобы 
ему помогли найти сестру, которая 
живет во Владимире. Они не виде-
лись много лет. Соцработник от-
правила запрос по адресу. Пока 
ответа нет.

А Саныч ждет и надеется на луч-
шее. Считает, что не все у него 
потеряно. Другим бы, здоровым, 
такой оптимизм.

– Хотя бы на старости лет хочу 
пожить человеком, –  вздыхает он 
и смотрит вдаль.

Подошел другой осужден-
ный и увез Саныча в сумрак 
помещения.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область
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ВАША СУДЬБА – 
В ВАШИХ РУКАХ

На протяже-
нии длительного 

времени я рабо-
тал в правозащит-

ной организации 
и занимался вопро-

сами правовой помо-
щи заключенным и их 

родственникам. К моему 
сожалению, я оказался в 

местах лишения свободы. Но 
пребывание в местах лишения 

свободы – еще не повод для уныния, а 
время, проведенное в неволе, человек должен провести с 
выводами о своей прошлой и дальнейшей жизни. Одним 
из важных факторов грядущего освобождения является 
трудоустройство.

В ИК-1 УФСИН России по Костромской области работает 
профессиональная команда сотрудников, которые готовы 
помочь осужденным во всех возникающих у них пробле-
мах. Некоторые мои наблюдения и заставили меня написать 
эту статью.

За годы работы в правозащитной организации я неодно-
кратно слышал от лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, их родственников, что причина их повторного 
арес та и последующего осуждения в том, что общество счи-
тает лиц, имевших судимость, – изгоями. 

Если вы на годы поражены в гражданских правах, лишены 
элементарного семейного счастья и возможности помогать 
своим детям, матерям, родным, то это вовсе не повод опус-
кать руки. Ваша судьба в ваших руках!

С момента вашего осуждения, в случае нарушения ваших 
прав органами судопроизводства, вы можете обжаловать 
постановленные в отношении вас судебные решения. Но 
при этом не нужно забывать о дне вашего освобождения.

В нашей колонии силами администрации созданы все усло-
вия для оказания помощи освобождающимся осужденным. 
Возвращение в нормальное человеческое общежитие, в со-
циально-благоприятную среду, возможно, но лишь при том, 
что вы приложите к этому достаточные усилия.

На первом этапе вы можете обратиться к начальнику от-
ряда с заявлением об оказании помощи в трудоустройстве 
по освобождении из мест лишения свободы.

Силами отдела воспитательной работы в службу занятос-
ти населения по месту вашего жительства будет направлен 
запрос, в котором администрация сообщит о вас как о соис-
кателе вакансии. В своем заявлении укажите свое образова-
ние, о местах предыдущей работы, расскажите о навыках, 
которыми владеете.

Кроме того, практически во всех регионах работают струк-
туры, организации, оказывающие посильную помощь быв-
шим осужденным, в том числе и в трудоустройстве.

Руководство нашей колонии ведет активную работу по 
взаимодействию со службой занятости населения, а в биб-
лиотеке ИК-1 имеется видеоприемная-терминал с отделом 
занятости населения по Костромской области.

Начальники отрядов периодически обновляют специ-
альные стенды, на которых располагается информация с 
адресами центров занятости, о требуемых специалистах, 
соискателей работы.

Так вот, ваша судьба в ваших руках. Для вас созданы все 
условия для возвращения в социально-благоприятную сре-
ду. Зачастую проблемой является не безысходность, а наше 
с вами недоверие, неверие в будущее, то, что мы опускаем 
руки, считая, что все нам что-то должны. Я не отрицаю того, 
что мы сталкиваемся с определенными трудностями и недо-
пониманием общества. Любое общество устроено так, что 
осужденный человек вызывает опасение и недоверие. Но в 
ваших и только в ваших руках ваше будущее, семья, жизнь. 
Так приложите все усилия для построения вашей жизни 
после освобождения из мест лишения свободы.

Андрей МАЛКОВ,
ИК-1

Костромская область

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Уважаемая редакция! Пишет вам бывший осужден-

ный, проведший в стенах колонии без малого семь лет. 
Срок, если посмотреть со стороны, не малый. Семь лет, 
вырванных из мирной гражданской жизни, которую 
можно было бы построить так, чтобы не нарушать за-
кон, жениться, завести детей, отучиться и устроиться 
на работу. 

Все это время я работал над собой, преображался 
в лучшую сторону, взрослел и мудрел, становился са-
мостоятельным, полностью и осознанно отказался от 
наркотиков, из-за которых и попал в 2011 году в ИК-5 
УФСИН России по Архангельской области. Помню, как 
меня приятно удивило и порадовало, что в колонии, 
помимо работы на производстве, существует масса 
кружков, также проводятся спортивные соревнования, 
предоставляется возможность получить как среднее 
специальное, так и высшее образование. И что немало-
важно для меня – это то, что на базе колонии успешно 
работала программа реабилитации наркозависимых. 

Находясь в учреждении, я поступил в вуз на дис-
танционное обучение по специальности «менед-
жмент» и успешно его окончил. Также прошел курс 

реабилитации. Каждую неделю посещал храм. Не-
сколько раз подряд становился победителем спор-
тивных состязаний, участвовал в театральных по-
становках в колонистском клубе.

Вот так на протяжении семи лет я менялся к лучшему. 
Это заметила администрация, и когда подошло время 
условно-досрочного освобождения, сотрудники ко-
лонии поддержали мое ходатайство, в итоге я освобо-
дился на три года раньше срока. Понимаю, что не все 
так легко и просто, но те изменения, что я обнаружил в 
себе, те огромные перемены, что произошли со мной, 
во многом заслуга администрации, коллектива воспи-
тателей и психологов ИК-5.

Теперь я на воле… Устроился на работу по полу-
ченной в колонии специальности, завел новых друзей, 
полностью отказался от опасных и вредных привычек, 
в чем мне помогла программа реабилитации. Как-то, 
вспоминая колонию, я признался себе, что моя жизнь 
разделилась на до и после срока отбывания наказания, 
и после оказалось намного лучше. Особенно хочу по-
благодарить начальника отряда Алексея Васильевича 
Жилина, который всегда помогал дельным советом, 
поддерживал меня и направлял на верный путь.

С уважением Максим К.
Архангельская область

ВЫХОД ЕСТЬ
Меня зовут Лейсан Фаттахова. Я не прошу сочувствия и не ищу слов оправдания. Я лишь хочу, чтобы эта невы-

думанная история послужила уроком для таких же, как и я, легкомысленных девушек. 
Родилась я в Татарстане и выросла в самой обычной семье, с родителями и младшей сестрой, где мама и папа 

любили друг друга и воспитывали в нас все только самое лучшее и чистое. Мама – шеф-повар, папа – слесарь меха-
носборочных работ видели меня в будущем востребованным специалистом – банковским клерком или экономистом. 
Поэтому после завершения учебы в школе я поступила в Набережночелнинский университет, который так и не окон-
чила. Я была волонтером общества «Милосердие», ухаживала за инвалидами: покупала продукты, лекарства, ходила 
с ними на прогулку, убирала квартиры, участвовала в благотворительных концертах. Выучила язык глухонемых.

Среди студентов у меня появилось много друзей и знакомых. Я очень общительный, открытый и веселый человек, 
поэтому ко мне многие тянулись.

В 18 лет я влюбилась. Первая любовь. Он был постарше меня, из хорошей семьи. 
У него была еще сестра. Тогда мне казалось, что он не любит меня, хотя теперь по-
нимаю, что чувства у нас были взаимными. Я подружилась с его сестрой, чтобы быть 
к нему ближе. Она предложила мне попробовать наркотики. Вот тогда я и узнала, 
что мой парень и его сестра наркоманы. Это было их страшной семейной тайной.

Я не устояла и сама не заметила как втянулась. А дальше – первая судимость, 
первый срок. Когда освободилась, повстречала хорошего парня. Рамиль был да-
лек от наркотиков. Мы уехали с ним в Петербург, сняли квартиру, он устроился 
на работу, я вела домашнее хозяйство. Мечтали о детях, о дружной и большой 
семье. Все было просто замечательно до тех пор пока мы не поехали навестить 
моих родителей в Татарстан. Рамиль где-то простыл, поднялась температура, 
врачи сказали, что это грипп. Но на четвертый день болезни он впал в кому, и 
его увезли в больницу. Рамиль так и не пришел в сознание. Через несколько 
дней его не стало. Диагноз – менингит. 

Для меня это было тяжелым ударом. Мои планы на будущее рухнули. Мне 
казалось, что в целом мире я осталась со своей бедой абсолютно одна. 

В этот момент меня очень поддержала мама. Каждый раз, когда я думала о 
ней, у меня сжималось сердце от боли и чувства вины перед ней. 

Я не знала, чем заполнить появившуюся пустоту, начала ходить в ночные 
клубы. И пошло, поехало… Тусовки, снова наркотики. В итоге  новая судимость, 
новый срок.

Я не ставлю перед собой цели учить кого-либо жизни. Я просто хочу, чтобы 
люди на моем примере еще раз осознали серьезность проблемы под названием «наркомания». А еще я хочу, что-
бы наркоманы, пытающиеся, как и я когда-то, завязать, знали – выход есть. У меня – это творчество. Просто нужно 
найти себе дело по душе. Вспоминая сейчас всю тогдашнюю жизнь – мутную, никчемную, полную грязи и отчаянья, 
я думаю, зачем я тогда сделала еще один роковой шаг в пропасть? К той пропасти, из которой мало кому удается 
выбраться, на дне которой нас ждут только безумие и смерть…

Пишу, наверное, скорее от отчаянья, так как очень страшно осознавать, что мне всего тридцать лет, а моя жизнь 
почти разрушена. Вернее сказать, я не жила последние годы, только существовала. Крик мой также и для тех, кто 
может еще что-то исправить, ведь моя история – реальность, страшная, ужасная. И если хоть один человек задума-
ется, значит, я все же писала не зря…

Сейчас я нахожусь в исправительной колонии № 7 Республики Марий Эл. Не стану подробно описывать свою 
сегодняшнюю жизнь, просто хочу сказать, что сейчас занимаюсь в кружке рукоделия «Прикладное творчество». 
В настоящее время мои работы можно увидеть на выставке «Волшебницы радужной сказки», которая проходит в 
музее истории г. Йошкар-Олы.

Лейсан ФАТТАХОВА,
ИК-7

Республика Марий Эл

СТОП-КАДР
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Какое животное  
вы увидели первым?

1. Вы увидели коалу.
Если первым жи-

вотным вы увидели 
коалу, то, вероятно, 
вы такая же милая 
и симпатичная лич-

ность, как и это жи-
вотное. Вы милы, добры 

и забавны, и вам нравится строить 
хорошие отношения с людьми, неза-
висимо от их характера.

Это также означает, что вам нра-
вятся простые радости жизни, и вы 
всегда находите время, чтобы на-
сладиться ими, ведь эти приятные 
мелочи украшают вашу жизнь. Вы 
всегда ищете хорошее в людях 
и окружающем мире, и именно эта 
черта вашего характера делает вас 
удивительным и милым человеком, 
который притягивает людей.

2. Вы увидели жирафа.
Если первым животным вы уви-

дели жирафа, то, скорее всего, вы 
стараетесь жить просто и много меч-
тать. Вы хотите достичь звезд, но при 

этом прекрасно осозна-
ете реальность вокруг 
себя и крепко стоите 
на своих двух ногах.

Ваше смирение 
и скромность явля-

ются основными черта-
ми вашего характера. Они делают 
вас такими, какие вы есть. Кроме 
того, ваши мысли выходят за рам-
ки обычного. У вас могут возни-
кать совершенно удивительные 
идеи, о которых, возможно, ни-
кто не задумывался. Вы настоящий 
мыслитель.

3. Вы увидели слона.
Если первым животным вы уви-

дели слона, то у вас очень широкая 
душа. Вами движет желание пре-
успеть, но при этом вы все делаете 

для того, чтобы оставаться добрым 
и теплым человеком.

Ваш характер представляет собой 
смесь величия и смире-

ния. Вы не любите 
выставлять напо-
каз свои сильные 
стороны. Вы знаете, 

что вы сильны, но вы 
никогда не навязывае-

те свою волю другим.
4. Вы увидели свинью.
Если первым животным вы уви-

дели свинью, то вы умный, хитрый, 
а также очень адаптируемый чело-
век. Вы умеете остро мыслить, и мо-
жете переключить свое очарование 
на другие вещи, если они требуют 
вашего внимания.

Вы человек, который знает, чего 
хочет в жизни, а также – как это 
получить. Вы можете быть весьма 
проницательным, и ваш интеллект 

способен превзойти 
интеллект многих. 
Благодаря своим на-
выкам вы способны 

одержать верх над 
соперниками в их соб-

ственной игре.
5. Вы увидели утку.
Если первым животным вы увиде-

ли утку, тогда вы являетесь челове-
ком, который внешне кажется спо-
койным и собранным, но ваши мысли 
и эмоции просто кипят внутри.

Таким образом, вы скрываете 
вашу истинную природу, 

и редко раскрываете 
свои мысли людям. 
Не все знают, кто 
вы и что вы дума-

ете, но те, кому вы 
раскрылись, знают вас 

как прекрасного человека с богатым 
внутренним миром.

6. Вы увидели кошку.
Если первым животным вы увиде-

ли кошку, тогда вы являетесь борцом 
и человеком, способным 

выживать в трудных 
ситуациях. Как кош-
ка, вы готовы на все, 
чтобы выжить. У вас 

также присутствует 
инстинкт убийцы, ко-

торый ведет вас вперед 
и помогает бороться.

Кроме того, вы стараетесь быть 
собой, и вас не очень волнует, что 
о вас говорят люди. Вы просто де-
лаете свое дело. Излишне говорить, 
что вы талантливый и не похожий 
ни на кого человек.

7. Вы увидели сову.
Если первым животным вы увиде-

ли сову, то вы мудры и спокойны. При 
этом вы довольно сильный 

человек. Вы не торопи-
тесь принимать реше-
ния, но когда вам при-
ходится делать выбор, 

вы делаете его быстро 
и беспощадно, как сова.

Ваша мудрая душа ведет вас 
вперед, делая вас тем, кто вы есть. 
Ваша способность видеть людей на-
сквозь дает вам преимущество над 
ними. Ваша главная черта –  это ваш 
интеллект.

8. Вы увидели медведя.
Если первым животным вы увиде-

ли медведя, то вы являетесь одно-
временно сильным и беспокойным 
человеком. Вы нежны и теплы для 

тех, кого любите, но мо-
жете рвать на куски 
всех, кто осмеливает-
ся угрожать вам или 

вашей семье.
Вы  человек, который 

осознает свою силу, и старается 
не навязывать свои мысли дру-
гим. Вы предпочитаете быть себе 
на уме, и стараетесь не вмешиваться 
в чужие дела, но только до тех пор, 
пока вас не спровоцируют. Именно 
в такие моменты вы готовы спустить 
с поводка своего внутреннего зверя.

ИГРЫ РАЗУМА
«Здравствуйте, меня зовут 
Сергей. Мне 37 лет, и сейчас 
я отбываю наказание в ко‑
лонии за совершенное убий‑
ство…» Примерно с этих 
слов начинается знакомство 
участников психологического 
тренинга, где осужденные ра‑
ботают с метафорическими 
картами, которые предназна‑
чены для диагностики и даже 
коррекции проблем человека.

Тренинг в костромской пер-
вой колонии проходит в рамках 
внед рения новой программы со-
циально-психологической работы 
с осужденными. Для ее реализации 
на базе исправительного учреж-
дения был создан отряд социаль-
но-психологической работы для 
осужденных, имеющих какую-либо 
зависимость. На сегодняшний день 
здесь находятся 10 человек, у каж-
дого из которых за плечами своя 
история жизни и негативный опыт 
употребления алкоголя и наркоти-
ческих препаратов.

«Часто отказаться от того, что 
составляло большую часть твоей 

жизни, очень тяжело. Осужденным, 
которые в процессе употребления 
алкоголя и наркотиков потеряли 
способность планировать свое 
будущее, предлагается взглянуть 
на прежние проблемы, но уже 
с новой точки зрения. Для этого 
в отряде проводятся тренинго-
вые занятия с использованием 
метафорических ассоциативных 
карт. С их помощью участники 
тренинга могут получить ответ 
на самый важный вопрос –  как 
строить свою жизнь дальше», –  
рассказывает старший психолог 
психологической службы УФСИН 
Ирина Смирнова.

Чаще всего метафорические 
карты выполнены в формате 
игральных с одинаковой для всех 
обложкой, хотя бывает по-разному. 
Но это не развлечение, а профес-
сиональная методика решения 
психологических проблем. На дан-
ный момент известно примерно 
о 80-ти различных популярных 
колодах, которые выпускаются 
в Германии, Израиле, Голландии 
и России. Сами по себе метафори-
ческие карты никакой ценностью 

не обладают. Если дать вам колоду, 
вы и за десять лет не поймете, как 
извлечь из них пользу. Карты всего 
лишь инструмент, причем в умелых 
руках специалиста.

По мнению психологов, ис-
пользующих в своей работе ас-
социативные карты, это мощный 
инструмент, позволяющий иссле-
довать ассоциации и образы чело-
веческого подсознания, а значит, 
и эффективный способ в решении 
проблем.

Данные карты содержат в себе 
множество сюжетов, способству-
ющих размышлениям о жизни, 
людях в целом и о себе как кон-
кретной личности. Они позволя-
ют увидеть себя и свои поступки 
со стороны, подумать о том, какой 
шаг нужно сделать завтра в пре-
одолении своей зависимости. При 
этом психолог выполняет сопро-
вождающую роль, помогая осуж-
денному избавиться от комплексов 
и даже поменять сценарий своей 

жизни, а также вселяет надежду 
на то, что многое можно изменить, 
если уверенно следовать к сво-
ей цели. На данном этапе важно, 
чтобы осужденные, участвующие 
в такого рода тренингах, осво-
бождались от пустых душевных 
терзаний и находили в себе силы 
двигаться дальше, меняться.

Ксения СОРОКИНА
Фото автора

Костромская область

ТЕСТ НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
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Наложение ареста на имущество в це-
лях обеспечения гражданского иска в уго-
ловном деле не может выходить за вре-
менные рамки уголовно-процессуальных 
отношений, связанных с расследованием 
и разрешением данного уголовного дела.

Конституционный Суд РФ признал часть 1 
статьи 73, часть 1 статьи 299 и статью 307 УПК 
РФ не соответствующими Конституции РФ в 
той мере, в какой в системе действующего 
правового регулирования по смыслу, при-
даваемому им правоприменительной прак-
тикой, данные нормы позволяют сох ранять 
после вступления приговора в законную 
силу арест, наложенный в рамках производ-
ства по уголовному делу на имущество лица, 
не являющегося обвиняемым или лицом, не-
сущим по закону материальную ответствен-
ность за его действия, в целях обеспечения 
гражданского иска. 

Конституционный Суд РФ указал, в част-
ности, следующее. 

Часть 9 статьи 115 УПК РФ, устанавлива-
ющая, что арест на имущество отменяется 
на основании постановления, определения 
лица или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело, когда в приме-
нении этой меры отпадает необходимость, 
в системе действующего правового регу-
лирования предполагает возможность сох-
ранения этой меры лишь на период пред-
варительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу, но не 
после окончания судебного разбирательства 
и вступления приговора в законную силу. 
Иное приводило бы к подмене частнопра-
вовых механизмов разрешения споров о 
собственности уголовно-процессуальными 
средствами, причем выходящими за времен-
ные рамки уголовно-процессуальных отно-
шений, а обеспечение исковых требований 
посредством сохранения ареста на имуще-
ство без процессуальных гарантий защиты 
прав собственника не отвечало бы предпи-
саниям статей 17, 19, 35 (часть 1) и 46 (часть 
1) Конституции РФ, влекло бы бессрочное 
и не контролируемое судом ограничение 
его прав.

Таким образом, сохранение ареста на иму-
щество лица, не являющегося обвиняемым 
или лицом, несущим по закону материаль-
ную ответственность за его действия, в целях 
обеспечения гражданского иска после всту-
пления приговора в законную силу означает 
несоразмерное и необоснованное умаление 
права собственности, не отвечает конститу-
ционным критериям справедливости и со-
размерности ограничений прав и свобод, не 
обеспечивает гарантии охраны собственно-
сти законом, вытекающие из принципа не-
прикосновенности собственности, а также 
гарантии судебной защиты, а потому проти-
воречит Конституции РФ. 

Часть 2 статьи 309 УПК РФ предусматри-
вает возможность признания в приговоре 
суда за гражданским истцом права на удов-
летворение гражданского иска и передачи 
вопроса о размере возмещения (при не-
обходимости произвести дополнительные 
расчеты, связанные с иском, требующие 
отложения судебного разбирательства) 
для разрешения в порядке гражданского 
судопроизводства. 

В связи с этим дальнейшее, после пос-
тановления приговора, производство по 
гражданскому иску в целях разрешения в 
порядке гражданского судопроизводства 
вопроса о размере возмещения также 
предполагает возможность обеспечения 
иска посредством наложения ареста на 
имущество, который, однако, не может 
произвольно применяться к имуществу 
лица, не являющегося обвиняемым или 
лицом, несущим по закону материальную 
ответственность за его действия. 

Тем не менее необходимость достиже-
ния баланса прав и законных интересов 
лица, которое не является подозревае-
мым, обвиняемым, осужденным или ли-
цом, несущим по закону материальную 
ответственность за их действия, и на иму-
щество которого наложен арест, с одной 
стороны, и конституционно защищаемых 
прав потерпевших от преступлений, с дру-
гой стороны, не исключает правомочия 
федерального законодателя осуществлять 
правовое регулирование такого ареста 
для целей возмещения причиненного 
преступлением вреда, включая предос-
тавление надлежащих процессуальных 
гарантий защиты прав лиц, у которых на-
ходится это имущество, и установление 
процедурных механизмов перевода аре-
ста этого имущества из уголовного в граж-
данское (арбитражное) судопроизводство 
в случае признания в приговоре права на 
удовлетворение гражданского иска при 
обосновании в нем фактической при-
надлежности имущества, находящегося 
у лица, не являющегося подозреваемым, 
обвиняемым, осужденным или лицом, 
несущим по закону материальную ответ-
ственность за их действия, лицу, признан-
ному приговором виновным в совершении 
преступления.

( П о с т а н о в л е н и е  К С  Р Ф  о т 
17.04.2019 № 18-П)

Право совершеннолетнего обвиняе-
мого на рассмотрение дела с участием 
присяжных заседателей не предпола-
гает игнорирование гарантий защиты 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних обвиняемых, привлечен-
ных по этому же уголовному делу.

Конституционный Суд РФ признал не 
противоречащим Конституции РФ пункт 

2.1 части 2 статьи 30 УПК РФ как допуска-
ющий – по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования, в том числе во 
взаимосвязи с частью 2 статьи 325 УПК РФ, 
– возможность рассмотрения судом с уча-
стием присяжных заседателей уголовного 
дела по обвинению в совместном совер-
шении преступления лица, достигшего к 
моменту его совершения совершенноле-
тия, и несовершеннолетних лиц в случае, 
если суд придет к выводу о невозможно-
сти выделения уголовного дела в отно-
шении несовершеннолетних в отдельное 
производство ввиду того, что это будет 
препятствовать всесторонности и объек-
тивности разрешения дела, выделенного 
в отдельное производство, и дела, рассма-
триваемого судом с участием присяжных 
заседателей, и при условии отсутствия 
среди вмененных подсудимым тех пре-
ступлений, дела о которых выведены из 
предметной подсудности суда с участием 
присяжных заседателей. 

КС РФ, в частности, указал следующее.
Приоритет, отданный праву обвиняе-

мого, заявившего ходатайство о рассмо-
трении дела судом с участием присяжных 
заседателей, осуществляемом в силу ста-
тьи 324 УПК РФ, в общем порядке с учетом 
особенностей, предусмотренных главой 
42 данного Кодекса, не предполагает иг-
норирование установленных главой 50 и 
другими его положениями, специально 
регулирующими производство по уголов-
ным делам в отношении несовершенно-
летних, повышенных гарантий защиты их 
прав и законных интересов. В частности, 
к несовершеннолетнему, привлеченно-
му по одному уголовному делу вместе со 
взрослым, но нуждающемуся в особой 
правовой защите ввиду его возрастных, 
психоэмоциональных и интеллектуальных 
возможностей, во всяком случае должны 
применяться закрепленные данным УПК 
РФ требования об обязательном участии 
в делах несовершеннолетних защитника, 
о специфике круга устанавливаемых по 
этой категории дел обстоятельств, огра-
ничении времени допроса несовершен-
нолетнего обвиняемого (подсудимого), 
участии в доп росе педагога и психолога, 
а в судебном разбирательстве – законного 
представителя несовершеннолетнего. 

В целях обеспечения конфиденциаль-
ности судебного процесса в случаях, когда 
рассматриваются дела о преступлениях, 
совершенных лицами, не достигшими 
возраста шестнадцати лет, допускается 
проведение закрытого судебного раз-
бирательства по решению суда, который 
также вправе по ходатайству стороны или 
по собственной инициативе удалить не-

совершеннолетнего подсудимого из зала 
судебного заседания на время исследо-
вания обстоятельств, способных оказать 
на него отрицательное воздействие, с 
обязательным сообщением ему по воз-
вращении в зал судебного заседания в не-
обходимых объеме и форме содержания 
судебного разбирательства, происшед-
шего в его отсутствие, и предоставлени-
ем возможности задать вопросы лицам, 
допрошенным в его отсутствие.

Кроме того, согласно части 8 статьи 335 
УПК РФ сведения о личности подсудимого 
– оглашение которых при производстве 
по делам несовершеннолетних, как пра-
вило, нуждается в соблюдении условий 
конфиденциальности – подлежат исследо-
ванию с участием присяжных заседателей 
лишь в той мере, в какой они необходимы 
для установления отдельных признаков 
состава преступления, в совершении ко-
торого подсудимый обвиняется. В соот-
ветствии же с частью 3 статьи 346 УПК РФ 
последствия обвинительного вердикта, 
в том числе касающиеся назначения на-
казания, когда особое значение приоб-
ретает исследование полных сведений о 
личности несовершеннолетнего, долж-
ны обсуждаться без участия присяжных 
заседателей. 

Принимая во внимание особую консти-
туционно-правовую значимость права 
граждан на рассмотрение их уголовных 
дел судом с участием присяжных заседа-
телей, а также необходимость соблюдения 
справедливого баланса интересов, свя-
занных с обеспечением права каждого на 
законный суд, совершеннолетний подсу-
димый не может быть лишен конституци-
онного права быть судимым судом с учас-
тием присяжных заседателей в ситуации, 
когда он заявил в соответствии с частью 
2 статьи 325 УПК РФ ходатайство о рас-
смотрении таким судом уголовного дела, 
по которому наряду с ним привлечены и 
несовершеннолетние подсудимые, а вы-
деление в отдельное производство дела 
в отношении совместно участвовавших в 
совершении преступления несовершен-
нолетних признано судом невозможным, 
как препятствующее всесторонности и 
объективности процесса. Иное влекло 
бы за собой недопустимое ограничение 
права обвиняемого в совершении пре-
ступления на рассмотрение его дела су-
дом с участием присяжных заседателей в 
случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

( П о с т а н о в л е н и е  К С  Р Ф  о т 
22.05.2019 № 20-П)

По материалам «Консультант плюс» 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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ФСБ России определена про-
цедура заключения договора 
с лицом, подлежащим госу-
дарственной защите (Приказ 
ФСБ России от 18.12.2018 № 645 
«Об утверждении Порядка заклю-
чения договора с лицом, подлежа-
щим государственной защите»).

Согласно Федеральному зако-
ну от 07.02.2017 № 7-ФЗ порядок 
заключения договора с защища-
емым лицом определяется нор-
мативными правовыми актами 
органов, осущес твляющих меры 
безопасности.

В заключаемом в письменной 
форме договоре с соблюдением 
условий конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице 
могут отражаться сведения 
о семейном положении защи-
щаемого лица, находящемся 
в его собственности имущес тве, 
об имеющихся у защища емого 
лица гражданско-правовых 
и иных юридических обязатель-
ствах, о возбуждении в отноше-
нии защищаемого лица уголовно-
го дела либо админис т  ративного 
производства, о привлечении 
защищаемого лица в качес тве 
обвиняемого, гражданского от-
ветчика по уголовному делу либо 
в качес тве гражданского ответ-
чика, другие сведения, имеющие 
значение для применения мер 
безопасности.

В договоре определяются ус-
ловия применения избираемой 
меры безопасности, а также пра-
ва и обязанности органа, осущес-
твляющего меры безопасности, 
и защищаемого лица при ее 
применении.

Повышено вознагражде-
ние адвокатов, учас твующих 
в качес тве защитников в уго-
ловных делах по назначению 
органов предварительного 
расследования или суда (Ре-
шение Совета Федеральной па-
латы адвокатов от 16.01.2019, 
протокол № 1).

С 1 января 2019 года разме-
ры вознаграждения адвокатов, 
учас твующих в качес тве за-
щитников в уголовных делах 
по назначению органов пред-
варительного расследования 
или суда, ус тановлены в зави-
симости от категории сложнос-

ти уголовного дела в диапазоне 
от 900 до 2 750 рублей за один 
день учас тия, в том числе в рабо-
чие дни, в ночное время и в не-
рабочие праздничные или вы-
ходные дни.

Заключение обвиняемого 
под стражу в его отсутствие 
возможно не только в случае 
его объявления в междуна-
родный, но теперь и в меж-
государственный розыск (Фе-
деральный закон от 06.03.2019 
№ 21-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 108 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации»).

Соответствующая поправка 
внесена в статью 108 «Заключе-
ние под стражу» Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Обновлен порядок назна-
чения адвокатов в качес тве 
защитников в уголовном су-
допроизводстве («Порядок на-
значения адвокатов в качес тве 
защитников в уголовном судо-
производстве»; утв. Решением 
Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 15.03.2019).

Определены, в числе прочего:
– порядок уведомления адво-

катской палаты (ее представите-
лей) о назначении;

– этапы назначения адвоката 
в качес тве защитника;

– порядок защиты информа-
ции, связанной с назначением, 
при ее приеме и обработке в ад-
вокатской палате;

– региональные особеннос-
ти распределения поручений 
о назначении защитника между 
адвокатами;

– обязанности адвоката, кото-
рому распределено поручение 
о назначении защитника.

До 1 октября 2019 года преду-
сматривается переходный пери-
од, в течение которого осущес-
твляется согласование Советом 
Федеральной палаты адвокатов 
правил адвокатских палат субъ-
ектов РФ по исполнению нас-
тоящего Порядка в части соот-
ветствия отдельных положений 
региональных правил положе-
ниям Порядка.

Ужес точена уголовная от-
ветственность учас тников 
и руководителей прес тупного 
сообщес тва (прес тупной орга-
низации) (Федеральный закон 
от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части 
противодействия организован-
ной прес тупности»).

Теперь,  в  час  тнос ти,  ус-
тановлено, что создание прес-
тупного сообщес тва (прес тупной 
организации) в целях совершения 
(в прежней редакции –  совмес т-
ного совершения) одного или 
нескольких тяжких или особо 
тяжких прес туплений либо ру-
ководство прес тупным сообщес-
твом (прес тупной организаци-
ей) или входящими в него (нее) 
структурными подразделениями, 
а равно координация действий 
организованных групп, создание 
ус тойчивых связей между ними, 
разработка планов и создание 
условий для совершения прес-
туплений организованными груп-
пами, раздел сфер прес тупного 
влияния и (или) прес тупных до-
ходов между такими группами 
наказываются лишением свободы 
на срок от 12 до 20 лет со штра-
фом в размере до 5 миллионов 
рублей (ранее –  до одного мил-
лиона рублей) или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет 

либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Также в самос тоятельную часть 
выделена норма, касающаяся 
учас тия в собрании организато-
ров, руководителей (лидеров) 
или иных представителей прес-
тупных сообществ (прес тупных 
организаций) и (или) организо-
ванных групп в целях координа-
ции действий организованных 
групп, создания ус тойчивых 
связей между ними, разработки 
планов и создания условий для 
совершения прес туплений, раз-
дела сфер прес тупного влияния 
и прес тупных доходов между 
прес тупными сообщес твами 
(прес тупными организациями) 
и их учас тниками.

За совершение данного прес-
тупления вводится уголовная 
ответственность в виде ли-
шения свободы на срок от 12 
до 20 лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 5 лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет.

Увеличены сроки лишения сво-
боды и штрафы за учас тие в прес-
тупном сообщес тве (прес тупной 
организации), а также размер 
штрафа, в случае если данные 
деяния совершены лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения.

Уголовный кодекс РФ, кро-
ме того, дополнен новой ста-
тьей 210.1 «Занятие высшего 
положения в прес тупной иерар-
хии», предусматривающей для 
указанных лиц лишение свободы 
на срок от 8 до 15 лет со штрафом 
в размере до 5 миллионов руб-
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет.

В Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ внесены кор-
респондирующие изменения, 
связанные с подсуднос тью 
и подследственнос тью уго-
ловных дел о вышеуказанных 
прес туплениях.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

 

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

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

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

ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

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

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

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

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

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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Война ставит человека на 
тонкую грань существования  
между жизнью и смертью. 
Пройдя через горнило сраже‑
ний, уцелев во время про‑
должительных боев, многие 
воины начинают свой путь к 
Богу. И это уже само по себе 
является чудом.

Духовная опора
В военно-исторической летопи-

си России зафиксировано немало 
случаев, когда победам  войск со-
путствовали явления, которые 
трудно назвать иначе как чудо. 
Нередко сила духа наших воинов, 
находящая поддержку в молитве, 
помогала сломить значительно 
превосходящего в численном от-
ношении и оснащении противни-
ка. С момента появления первых 
княжеских дружин и вплоть до ре-
волюционных событий 1917 года, 
русская воинская традиция была 
неразрывна с христианством. Мо-
настыри с крепкими и высокими 
стенами воздвигались  как кре-
пости для защиты от вражеских 
нашествий.

Пожалуй, самое яркое свиде-
тельство совмещения воинской 
и христианской традиций мы на-
ходим в Куликовской битве. Со-
гласно преданию, перед началом 
знаменитого сражения, получив 
благословение на бой от  игумена 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, монах Пересвет сокрушает 
своего противника в личном по-
единке, получив смертельную рану. 
Эта жертвенная смерть символи-
зировала собой не только победу 
над врагом, но и одновременно 
выражала наивысший принцип 
христианской любви через «поло-
жение души своей за други своя». 
Во время битвы сам преподобный 
Сергий, стоя на молитве, поимен-
но поминал души всех ратников 
войска князя Дмитрия Донского, 
павших  на поле битвы. 

 Известно множество зафикси-
рованных в летописях и архивах 
случаев, когда в качестве помощ-
ников и заступников над воинами 
становились сами силы небесные. 
Святитель Николай Чудотворец 
сберег от нашествия татарских 
полчищ  Можайск и белгородское 
селение Устинки (в память об этих 
событиях сохранились чудотвор-
ные образы святого). Преподоб-
ный Сергий Радонежский по мо-
литвам монастырской братии и 
после своей блаженной кончины 
надежно оберегал основанную 
им святую обитель во время не-
скольких осад. А также трижды во 
сне являлся благочестивому ни-
жегородцу Минину, призывая его 
собирать средства на формирова-
ние рати для изгнания польских 
интервентов. 

Частыми заступниками право-
славных воинов становились 
святые по воинскому чину: пред-
водитель небесного воинства ар-
хистратиг Михаил и великомуче-
ник Георгий  Победоносец. В лике 
святых в Русской православной 
церкви прославлены многие во-
ины-князья, среди которых Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, 
Даниил Московский и другие. 

Битвы императорской армии 
начинались с молебнов перед 
походными иконами, воинские 
стяги украшались ликами святых, 
а воинские награды имели форму 
креста и восьмиконечной звезды 
(в православии – звезда Богоро-
дицы). Уместно вспомнить яркий 
эпизод из кинокартины «Адми-
рал», где корабельная команда 
во главе с Колчаком, совершая 
молебен на палубе, чудом спаса-
ется от преследования немецкой 

эскадры, прорываясь через за-
граждения из подводных мин.

В знак благодарности Богу за 
победы в России воздвигались 
храмы и монастыри. Вплоть до 
трагичных событий XX века пра-
вославным воинам предписыва-
лось  исповедоваться, причащать-
ся и соблюдать посты.

Победам воинства сопутствова-
ло глубоко духовное понимание 
принципов ведения войны.  «На-
шествие иноплеменных» счита-
лось наказанием, но одновремен-
но и вразумлением Божиим для 
отошедших от благочестия хри-
стиан. По словам святителя Фео-
фана Затворника: «Но припомним 
двенадцатый год: зачем это при-
ходили к нам французы? Бог по-
слал их истребить то зло, которое 
мы у них же переняли. Покаялась 
тогда Россия, и Бог помиловал 
ее. А теперь, кажется, начал уже 
забываться тот урок. Если опом-
нимся, конечно, ничего не будет; 
а если не опомнимся, кто весть, 
может быть, опять пошлет на нас 
Господь таких же учителей наших, 
чтоб привели нас в чувство и по-
ставили на путь исправления». 

Пролитие крови во время боя 
представляло собой священный 
ритуал, посредством которого во-
ин-христианин омывал свои гре-
хи. Сама же смерть на поле брани 
считалась почетной и означала 
для павшего в битве новую жизнь 
его души в Царствии Небесном. 

Вера в огне войны 
После трагичных революцион-

ных событий 1917 года принци-
пы существования армии были в 
корне изменены. Один из больше-
вистских лидеров Л. Д. Троцкий 
создавал регулярную Красную 
Армию как главную движущую 
силу «мировой пролетарской 
революции». Одним из основ-
ных постулатов пропаганды в 
коммунистических отрядах было 
воспитание красноармейцев в 
воинственно-антирелигиозном 
духе. Все эти принципы остались 
незыблемыми в армии советского 
государства на протяжении всей 
истории ее существования.

Несмотря на годы гонений, 
на религию и агрессивную ате-
истическую пропаганду, многие 
советские граждане сумели со-
хранить веру. Во время переписи 
населения в 1937 году в условиях 
жестких репрессий 57 процентов 
советского населения нашло в 
себе мужество причислить себя 
к религиозным верующим. Со-
хранилась и благочестивая тра-

диция отождествлять победу над 
врагом Отечества с божественной 
помощью. Недаром патриарший 
местоблюститель митрополит 
Сергий (Страгородский) в своем 
патриотическом воззвании 1941 
года назвал войну с нацистскими 
захватчиками «священной очис-
тительной грозой». 

Божий промысел усматривался 
буквально с первых дней гранди-
озных военных событий. Напри-
мер, только в июне 1941 года в 
рамках мероприятий пятилетки 
безбожия советскими функци-
онерами были запланированы 
взрывы знаменитого петербург-
ского храма Спаса на Крови и 
московского храма Рождества Бо-
городицы в Путинках, но взрыв-
чатка срочно понадобилась для 
нужд фронта.

Религиозная ситуация в Совет-
ском Союзе начала изменяться к 
лучшему после личной встречи 
Сталина с тремя чудом уцелев-
шими в ходе масштабных реп-
рессий митрополитами Русской 
православной церкви в сентябре 
1943 года. Ее итогом стало реше-
ние открыть несколько духовных 
учебных заведений, возобно-
вить церковную издательскую 
де ятельность, а также провести 
официальные выборы патриар-
ха. Не в последнюю очередь на 
неожиданное для всех решение 
прагматичного советского вождя 
повлиял тот факт, что церковная 
жизнь чудесным образом оживля-
лась на оккупированных террито-
риях – враг активно использовал 
религиозный фактор в своей ан-
тисоветской пропаганде.

Первые 18  храмов было раз-
решено открыть постановле-
нием  Совета министров СССР 
от 5 февраля 1944 года. Однако 
параллельно с этим советская 
власть провела негласную кам-
панию по изъятию зданий у цер-
ковных общин под предлогом 
«нехватки священников» (как из-
вестно, активно подвергавшихся 
репрессиям).

Безусловно, на фронте проис-
ходили подлинные чудеса, когда 
за красноармейцев возносили 
молитвы их близкие, и они выжи-
вали во время страшных крово-
пролитных боев. Недаром гово-
рится, что в окопах атеистов нет. 
А еще это чудеса самопожертво-
вания в бою, как, например, воз-
душные тараны. И такие случаи 
многочисленны.

В сборнике «Чудеса на дорогах 
войны» приводится свидетель-

ство бойца штрафного батальо-
на, участвовавшего в битве на 
Курской дуге: «Нашей роте пору-
чили во что бы то ни стало удер-
жать одну высоту в районе Про-
хоровки. Окопались мы на высоте 
и ждем фрицев. Внизу нас ждут 
свои же заградотряды… Нелегко 
нам пришлось… Наконец оста-
лись от всей роты только трое: 
наш лейтенант Сергей Викторо-
вич да нас двое на пулеметном 
расчете…»

Член Общественного совета 
при ФСИН России, знаменитый 
артист Юрий Куклачёв в интер-
вью телеканалу «Спас» расска-
зал о чуде, которое произошло 
на фронте с его отцом Дмитрием 
Семеновичем. Отправляя сына на 
войну, благочестивая мать велела 
ему в самых сложных ситуациях 
читать молитву «Господи, поми-
луй!». Как и следовало ожидать, 
такой случай возник внезапно и 
совсем скоро. Дмитрий Куклачёв 
служил шофером, водил полу-
торку, когда его часть преследо-
вал наступающий враг. И вот на 
размытой дороге машина попа-
дает в колею, буксует и глохнет. 
Наступило отчаяние. Положение 
безвыходное – сослуживцы  стре-
мительно уходят вперед, все по-
пытки завести транспорт оказыва-
ются тщетными, а саму технику не 
бросишь. Что делать? И тут нео-
жиданно боец вспомнил материн-
ский наказ, и, заводя мотор, стал 
молиться от всего сердца в голос: 
«Господи, помилуй! Господи, по-
милуй!» Машина не только же за-
велась, но и выскочила из колеи.

Многие участники самой жес-
токой и кровопролитной в исто-
рии человечества войны, чудом 
сумевшие выжить в самых без-
надежных ситуациях, переосмыс-
лили свою жизнь и пообещали 
посвятить ее служению Богу. 
Пожалуй, самый яркий пример – 
офицер РККА и православный па-
триарх Пимен (Извеков).

Возвращение к истокам
О чудесах спасения жизни во 

время боестолкновений в Чечне 
написано немало. Как известно, 
к этому моменту в России про-
изошли серьезные перемены и 
военнослужащие получили воз-
можность открыто исповедовать 
свою веру. 

С офицером, проходившим ле-
чение в госпитале Бурденко, про-
изошла назидательная история. 
Накануне боя весь полк, состояв-
ший в основном из восемнадцати-
летних новобранцев, принял кре-

щение по православному обряду. 
И только заместитель начальника 
штаба отказался от участия в свя-
том таинстве, заявив, что у него 
свое понятие о Боге. Между тем 
сослуживцы настаивали, что во-
евать некрещеным нельзя. Майо-
ру нехотя пришлось уступить, но в 
отличие от прочих, его намерение 
оказалось явно неискренним. 

Однако зачастую на войне 
вразумление не заставляет себя 
долго ждать. Шальная пуля по-
падает офицеру в голову, делает 
в ней два прохода, и оказывает-
ся во рту – и он ее выплевывает. 
Госпиталь, успешная операция.  
С того дня майор носит не снимая 
свой нательный крест… вместе с 
той самой пулей.

В феврале 1995 года взвод лей-
тенанта Антона Мынина находил-
ся в головной походной заставе. 
Населенный пункт Гикаловское 
в окрестностях Грозного. После 
выхода из селения – внезапное 
боестолкновение с ваххабитами. 
Короткий бой с использованием 
техники, бегство противника. При 
проверке подчиненных Мынин не 
нашел только одного – Саню Са-
бешкина, механика-водителя по 
прозвищу Солнышко. Этот боец 
отличался тем, что возил в кар-
мане у сердца широкий металли-
ческий крест. Периодически он 
крестил им свою боевую маши-
ну, которая в итоге так и не была 
подбита.

И вот один из подчиненных 
подбегает к лейтенанту и утверж-
дает, что Сабешкина якобы тяжело 
ранило. Мынин подбегает к нему, 
хватает его за плечи, чтобы пере-
вернуть на спину и видит: боец 
держит в руках крест и рыдает, а 
в середине распятия торчит пуля. 
Крест встал на пути пули, которая 
шла прямо в сердце…  

После этого случая Александр 
очень изменился, стал более се-
рьезным и молчаливым, почти 
перестал шутить и смеяться. Са-
бешкин был представлен к награ-
де, достойно отслужил до уволь-
нения. Через некоторое время 
Мынин получил от бывшего под-
чиненного письмо: принял мона-
шеский постриг с именем Адриан 
в Тихоно-Луховском монастыре 
Ивановской области.

На Северном Кавказе прояви-
лись и гораздо более известные 
чудеса крепости воинского духа 
наших бойцов. Подвиг шестой 
воздушно-десантной роты, отсто-
явшей высоту перед многократно 
превосходящим противником (со-
бытия легли в основу сюжета ки-
нокартины «Прорыв»). Исповед-
нический подвиг солдата Евгения 
Родионова.

На современном этапе в рос-
сийские воинские формирования 
активно возвращаются право-
славные традиции. На террито-
рии частей возводятся часовни и 
храмы, верующие военнослужа-
щие участвуют в церковных та-
инствах, крестных ходах и молеб-
нах, а воинская символика вновь 
обретает христианские черты. 
Яркий пример – бригада опера-
тивного назначения Росгвардии 
в подмосковном поселке Софри-
но, личный состав которой мно-
гие годы духовно окормляет игу-
мен Феофан (Замесов). Ранее отец 
Феофан неоднократно выезжал в 
командировки в пункт постоян-
ной дислокации соединения на 
Северном Кавказе. 

Что ж, чудо сохранения жизни 
и обретения воином веры в тяже-
лейших условиях боя часто идут 
рука об руку друг с другом. И с 
этого момента  его жизнь обрета-
ет духовный смысл. 

Сергей НЕПОДКОСОВ

ВОЙНА: фактор чуда
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

Георгий МАНАЕВ
Russia Beyond

Самый юный из российских 
императоров –  Иван VI –  боль‑
шую часть своей жизни про‑
вел, забытый всеми, в сырой 
тюрьме. Его настоящее имя 
и личность не были известны 
даже охранникам.

История жизни Ивана VI такая же 
трагичная, как и история узника, 
описанная в романе Александра 
Дюма «Человек в железной маске». 
Хотя Иван VI никогда не носил же-
лезную маску, этот мальчик стал 
жертвой интриг русского импера-
торского двора и пробыл в тюрьме 
почти всю свою жизнь, где, кроме 
всего прочего, постоянно страдал 
от сознания того, что не знает, кто 
он есть на самом деле.

Эта история начинается в ночь 
на 25 ноября 1741 года в Зимнем 
дворце, в Санкт-Петербурге. Цар-
ствование самого юного россий-
ского императора, длившееся 
всего лишь один год, неожиданно 
закончилось, когда Елизавета, дочь 
Петра Великого, в сопровождении 
гвардейцев ворвалась в покои ро-
дителей Ивана.

«Пора вставать, сестра!» –  крик-
нула Елизавета, обращаясь к Анне 
Леопольдовне, матери Ивана, быв-
шей регентшей при малолетнем 
государе. В это время гвардейцы, 
верные дочери Петра, арестовали 
Антона Ульриха, герцога Браунш-
вейг-Беверн-Люнебургского, отца 
малолетнего Ивана. Под стражу 
был взят и сам младенец.

Елизавета запретила гвардейцам 
пугать маленького императора. Им 
пришлось ждать целый час у его 
колыбели, когда Иван проснется 
и откроет глаза. Увидев солдат, он 
заплакал.

«Малыш, ты ни в чем невино-
вен!» –  воскликнула Елизавета, ког-
да ей принесли Ивана. С его четы-
рехмесячной сестрой Екатериной 
солдаты не были столь осторож-
ны. С размаху ее бросили на пол, 
в результате чего девочка на всю 
оставшуюся жизнь стала глухой.

Елизавета покинула Зимний дво-
рец вместе с мальчиком на коле-
нях, но она не знала, что ей делать 
с «проблемным» ребенком, являв-
шимся единственным законным 
наследником на российский трон.

Эпоха переворотов
XVIII век в России называется 

«эпохой дворцовых переворотов». 

Сам Петр Великий пришел к вла-
сти в конце XVII века после серии 
жестоких восстаний, в результате 
которых возникла ситуация, при 
которой царский трон ему при-
шлось делить вместе со своим 

сводным братом Иваном V, вплоть 
до смерти последнего в 1696 году.

Поскольку старший сын Пет-
ра –  Алексей –  был неспособен 
править страной, Петру при-
шлось изменить правила пре-
столонаследования: отныне каж-
дый российский монарх должен 
был указывать преемника сам, 
по своей воле.

Первый крупный кризис про-
изошел в 1730 году, когда импера-
тор Петр II (внук Петра Великого) 
умер, не назначив преемника. 
После жестокой внутренней борь-
бы могущественная партия, воз-
главляемая князем Дмитрием 
Голицыным, решила, что трон 
должен перейти к потомкам брата 
Петра Великого –  Ивана V. Это оз-
начало, что следующей императ-
рицей должна стать Анна, дочь 
Ивана V. В это время дочь Петра –  
Елизавета –  была удалена от им-
ператорского двора. В 1730 году 
Анна стала императрицей и не-
медленно приступила к разработ-
ке плана престолонаследования.

Править от имени ребенка
Анна ненавидела всех родствен-

ников Петра Великого, полагая, 
что он «украл» власть у ее отца. 
В 1730 году Анне было уже 37 лет, 
и, по всей видимости, сама зачать 
ребенка она уже не могла. Из-за 
этого она решила «произвести» 
наследника, используя свою пле-
мянницу –  Анну Леопольдовну. 
В 1739 году Анна выдала ее замуж 
за Антона Ульриха, герцога Бра-
уншвейг-Беверн-Люнебургского. 
В 1740 году за полтора месяца 
до смерти императрицы у Анны 
родился Иван VI. Мальчик был 
показан царскому двору и наро-
ду, чтобы ни у кого не возникало 
сомнений в наличии наследника 
престола. Юный на тот момент 
Михаил Ломоносов посвятил цар-
ственному ребенку оду. Поскольку 
мальчик был слишком мал, чтобы 
исполнять обязанности императо-
ра и управлять государством, его 
родители стали регентами.

Поначалу отец и мать Ивана 
хотели держать ребенка вдали 
от двора, но сделать это оказалось 
непросто. Например, французский 
посол маркиз де ла Шетарди тре-
бовал, чтобы Иван VI физически 

находился на троне в момент, ког-
да он будет читать официальное 
послание от своего короля. Таким 
образом, маленький Иван воссе-
дал на троне, что-то весело лопоча 
и смеясь, во время официальных 
процедур.

Тем временем власть в России 
постепенно перешла в руки нем-
цев: поскольку Брауншвейгское се-
мейство было абсолютно неопытно 
и не могло управлять огромной 
страной, власть в своих руках сос-
редоточил граф Остерман. Однако 
длилось такое положение недолго. 
После государственного перево-
рота 1741 года власть вернулась 
к потомкам Петра Великого.

Запрещено произносить 
само имя

Елизавете хотелось, чтобы ее 
царствование началось на пози-
тивной ноте, и сначала она просто 
хотела отправить Брауншвейгское 
семейство в изгнание в Европу. Од-
нако ее сподвижники оперативно 
объяснили императрице, что за-
конный наследник быстро может 

стать орудием в руках ее врагов, 
что приведет к ее свержению. 
Короче, было решено оставить 
Брауншвейгское семейство под 
присмотром в России. Их помес-
тили под домашний арест в селе 

Колмогоры, расположенном к се-
веру от Архангельска.

Как в известной серии книг 
о Гарри Поттере, имя Ивана было 
запрещено даже упоминать. Все 
книги и монеты с его изображе-
нием, и даже копии оды Ломоно-
сова, были изъяты из обращения 
и уничтожены. В 1745 году облада-
ние такими объектами считалось 
государственной изменой. Даже 
официальные документы, приня-
тые во время царствования Ивана, 
стали упоминаться под странным 
названием –  «акты определенного 
периода».

В Холмогорах родители и дети 
находились в строго охраняемом 
доме. Иван содержался там же, 
но в изоляции от других, о чем 
узники даже не подозревали. 
В 1746 году Анна Леопольдовна 
умерла и была торжественно по-
хоронена, как член императорской 
семьи, в Санкт-Петербурге.

Самая охраняемая тюрьма
В 1756 году Иван был доставлен 

в самую на тот момент охраняемую 

тюрьму в России –  Шлиссельбург-
скую крепость, где его называли 
просто –  «некий узник». Охранни-
кам было запрещено даже разго-
варивать с ним.

По поводу Ивана существовал 
еще один зловещий приказ. В слу-
чае попытки сбежать или даже 
простого призыва к его освобож-
дению, мальчик должен был быть 
немедленно убит своими охран-
никами. Это должно было случить-
ся даже в том случае, если приказ 
об освобождении поступил бы 
от самого российского монарха. 
Таким образом, Иван, со своим 
смертным приговором, постоян-
но жил под дамокловым мечом.

Спустя какое-то время, охрана 
стала сообщать, что узник пребы-
вает в постоянном беспокойстве, 
«жалуясь на злое колдовство про-
тив него», а ночью, при малейшем 
шуме, внезапно вскакивает и вы-
прямляется во весь рост.

Несчастный наследник хотел бы 
жить в монастыре. По всей види-
мости, охранники все же общались 
с Иваном по простой и грустной 
причине: проведя всю свою жизнь 
в заключении, 16-летний мальчик 
нуждался в помощи буквально 
во всем. А его психическое здо-
ровье постепенно ухудшалось.

Падение в безумие
В 1762 году Екатерина II посе-

тила Ивана в его камере и лично 
обнаружила, что его разум пошат-
нулся. Однако она не облегчила 
его участь, поскольку Иван имел 
больше прав на престол, чем она 
сама, что представляло для нее 
немалую угрозу.

Конец этой зловещей и запутан-
ной истории неожиданно наступил 
в 1764 году, когда поручик Василий 
Мирович предпринял отчаянную 
попытку освободить Ивана. Как 
и было изначально приказано, 
узник был немедленно убит ох-
раной. Его захоронили где-то 
в Шлиссельбурге. В 2010 году со-
общение о том, что останки Ивана 
были обнаружены в Холмогорах, 
было официально опровергнуто 
Институтом археологии Россий-
ской академии наук.

Вопрос, который до сих пор 
остается без ответа, состоит в сле-
дующем: не подвигла ли Мировича 
предпринять попытку освобожде-
ния Ивана сама Екатерина, чтобы 
охрана убила несчастного? Ведь 
этот мальчик был одним из не-
многих, кого боялась всемогущая 
императрица.

«Международная амнистия» (МА) 
резко отреагировала в адрес судебной 
системы Ирана после того, как двое 
17‑летних подростков, признанных 
виновными в изнасиловании, были 
казнены без уведомления их семей 
и адвокатов.

«Иран должен прекратить казнить несо-
вершеннолетних», потребовала «Междуна-
родная амнистия». Авторитетная правоза-
щитная организация осудила казнь двоих 
17-летних подростков. Всего за два последних 
года в Иране было казнено около 100 несо-
вершеннолетних. Еще примерно 90 юношей 
такая же участь ожидает в ближайшее время.

– Иранские власти тайно наказали двоих 
подростков плетьми, а затем казнили их. Не-

совершеннолетние вплоть до самой казни 
даже не знали, что они приговорены к этой 
мере наказания. Даже их семьи и адвокаты 

не были предупреждены о предстоящей 
казни, и они, конечно, были шокированы, 
узнав эту новость, –  заявил Филипп Лютер, 
директор МА по Ближнему Востоку и Се-
верной Африке.

– Эти двое подростков были арестованы 
в возрасте 15 лет. После ареста они содер-
жались в полицейском участке, не имея 
доступа к адвокату во время всего пе-
риода расследования. Их неоднократно 
избивали. Таким образом, существуют 
опасения, –  и это имеет место во многих 
судебных процессах в Иране, –  что при-
знательные показания во время следствия 
были выбиты из них силой, –  добавил 
г-н Лютер.

По сведениям МА, казненные юно-
ши –  Мехди Сохрабифар и Амин Седаг-
хат –  были двоюродными братьями. Их 
казнили 25 апреля в тюрьме «Аделабад» 
в Ширазе, городе, расположенном в про-
винции Фарс, на юге Ирана. На их телах, 
выданных родственникам для захороне-
ния, были обнаружены многочисленные 
следы от ударов плетью.

В январе 2018 года «Международная ам-
нистия» уже выступала против политики 
Ирана в отношении соблюдения прав чело-
века после того, как 22-летний Али Каземи 
был повешен в тюрьме в провинции Бушер. 

Казнь там также проводилась в отсутствии 
его адвоката, которого никто не предупре-
дил. Али Каземи был признан виновным 
в убийстве человека, которому он нанес 
ножевое ранение во время драки в марте 
2011 года. В то время ему было лишь 15 лет.

– Осуществляя эту незаконную казнь, 
Иран фактически заявляет, что намерен 
и дальше сохранять постыдную репута-
цию одной из стран, в которой казнят лиц, 
бывших несовершеннолетними на момент 
совершения преступления, –  отметила Маг-
далена Муграби, заместитель директора 
«Международной амнистии» по Ближнему 
Востоку и Северной Африке. –  Это не что 
иное, как посягательство на права детей 
по международному праву, которое абсо-
лютно запрещает применение смертной 
казни в отношении лиц, которые на мо-
мент совершения преступления были мо-
ложе 18 лет.

МА потребовала, чтобы судебные власти 
Ирана установили официальный мораторий 
на казни несовершеннолетних правонару-
шителей, а законодатели внесли поправку 
в Уголовный кодекс страны, запрещающую 
применение смертной казни в отношении 
лиц, которым на момент совершения прес-
тупления не исполнилось 18 лет.

«Международная амнистия» 
требует, чтобы Иран прекратил 
казнить несовершеннолетних

ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИК

Мехди Сохрабифар

Иван VI со своей матерью Анной Леопольдовной
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Наверное, многие из нас мо‑
гут вспомнить немало филь‑
мов, в которых заключенные 
в тюрьмах носят полосатую 
форму. Действительно она 
была весьма распространен‑
ной среди осужденных в раз‑
ных странах мира. Так почему 
же для одежды заключенных 
была выбрана именно полоса‑
тая ткань? 

Для начала придется загля-
нуть в темное Средневековье.  
В эти давние времена к полоса-
той одежде относились край-
не негативно, был даже случай, 
когда сапожника приговорили к 
смерти за то, что он носил такое 
одеяние. Случилось это в 1310 
году во французском городе Руан.  
В те времена одежда из полоса-
той ткани считалась дьявольской. 
Немало времени изучению этого 
вопроса посвятил историк Ми-
шель Пастуро, написавший труд 
«Дьявольская одежда: история 
полосок и полосатой ткани».

В предисловии к этой книге 
можно найти строки о том, что, 
«начиная с XII–XIII столетия, со-
хранилась обильная документа-
ция, свидетельствующая о том, 
что полосатая одежда считалась 
позорной, унизительной и пря-
мо-таки дьявольской». Ее также 
носили проститутки и палачи, 
еще в средневековой Европе 
она полагалась различным изго-
ям: незаконнорожденным детям, 
прокаженным, еретикам, калекам, 
шутам и циркачам.

В XIII веке далекие от европей-
ских предрассудков монахи ор-
дена кармелитов из Палестины 
пошили для себя новые рясы в 
коричневую и белую полоску. По-
добными цветами они хотели от-
разить один из эпизодов Библии, 
однако европейцам это не понра-
вилось. На улицах монахов стали 
забрасывать камнями и освисты-
вать. Когда об этом узнал папа 
Александр IV, он запретил подоб-
ные рясы. Но кармелиты не стали 
слушаться указа и продолжали 
носить свою одежду. Позже поло-
сатые рясы были запрещены для 
всех католических монахов. Есть 
также предположение, что рясы 
монахов напоминали европейцам 
восточную одежду – галабею, ко-
торую носили мусульмане, что и 
вызвало возмущение.

И все-таки единого ответа на то, 
почему полосатая одежда пользо-
валась дурной славой, нет до сих 
пор. По версии историка Пастуро, 
это пошло от неправильного тол-
кования цитаты из Библии: «Не на-
девай на себя одежды двойной». 
Кроме того, полоски скрывали 
силуэт, и потому такие костюмы 
могли восприниматься как маски-
ровка. Однако ненависть евро-
пейцев к полоскам так и остается 
загадкой.

Также пособниками дьявола 
считали не только черных кошек, 
но еще и полосатых. Змеи, тигры, 
гиены и некоторые другие живот-
ные с аналогичной окраской также 
попадали под эту категорию. Зебр, 
о которых в Средние века знали 
лишь немногие, тоже считали «дья-
вольскими» животными.

В конце XVIII века во времена 
революций полосатая ткань пе-
рестала считаться позорной, так 
как сильно изменилось сознание 
людей. Постепенно она вошла в 
моду, причем не только в одежде, 
но и в отделке мебели. 

Так почему же тюремная одеж-
да была именно такой расцветки? 
Этому есть как практичное, так и 
символическое объяснение.

Полосатая форма позволяла 
быстро обнаружить беглеца. 

РАЗ ПОЛОСКА, 
ДВА ПОЛОСКА

Такой орнамент не сливался с 
окружающей местностью и по-
могал искать заключенного, 
кроме того, сразу выделял бег-
леца из толпы людей. Форма со-
временных цветов – красного, 
оранжевого и желтого – также 
отлично справляется с этими 
функциями. Другое назначение 
полосатой формы – унификация. 
В тюрьмах абсолютно все заклю-
ченные носили робы с черными 
и белыми полосками. Подоб-
ное однообразие и одинаковая 
одежда оказывали психологиче-
ское воздействие, снижая ини-
циативу заключенного. Если же 
реабилитировать смысл, кото-
рый придавали полосатой одеж-
де в Средневековье, получится, 
что роба с черными и белыми 
полосками – одежда дьявола. 
Наверняка именно средневе-
ковая боязнь полосок приве-
ла к тому, что в XIX веке в США 

заключенных стали облачать 
именно в полосатую униформу. 
Очень быстро подобную фор-
му и другие общие принципы 
содержания в исправительных 
учреждениях для всех заключен-
ных переняли многие страны. 
Так, полосатая форма просуще-
ствовала около века.

За рубежом последними, кто 
носил полосатую одежду, были 
англичане. Женщины до 1971 
года, мужчины до 1991-го носи-
ли платья и рубашки в белую и 
синюю полоски. Дело даже до-
ходило до курьезов. После того 
как ношение униформы отме-
нили, разрешив заключенным 
носить обычную одежду, один 
из них заказал на воле все ту же 
тюремную рубашку в полоску. 
Этим человеком оказался гла-
ва ист-эндского гангстерского 
синдиката Реджинальд Крей, 
которого служители британской 

Впрочем, у женщин, отбыва-
ющих наказание в некоторых 
тюрьмах США, есть возможность 
не только создавать для себя на-
ряды в мастерских при тюрьмах, 
но и щеголять в них на различных 
конкурсах красоты. Поскольку в 
Новом Свете единой пенитен-
циарной системы не существует, 
поэтому порядки, в том числе и 
форму одежды в тюрьмах, уста-
навливают власти штатов, так же 
как и в ФРГ, где исправительные 
заведения находятся в ведении 
властей федеральных земель. 
Поэтому в американских тюрь-
мах можно видеть их обитателей 
в униформе синего, цвета хаки и 
даже оранжевого. Кстати, в США 
была введена первая метка на 
робе заключенного. В 1870 году 
некто сэр Эдмонд Дью, которому 
была поручена реформа тюрем, 
приказал нанести на одежду за-
ключенных стрелу, которая, по 

его мнению, почему-то являлась 
символом стыда.

Любопытно, что американцы ко 
всему прочему стали законода-
телями течения в мировой моде 
под названием «хип-хоп». Дело в 
том, что долгое время заключен-
ных одевали в мешковатые шта-
ны и балахоны одного большого 
размера. А по фигуре одеяние 
подгонялось с помощью вере-
вок. Сегодня подобные одеяния, 
украшенные не только стразами, 
но и драгоценностями, предлага-
ют в престижных бутиках. Между 
прочим, тюремная униформа, по-
шитая в тюремных мастерских и 
идущая на волю, например, в Гер-
мании пользуется огромной попу-
лярностью у любителей экзотики.

В настоящее время основопо-
лагающим документом для всех 
тюремных ведомств являются 
принятые ООН в 1955 году «Ми-
нимальные стандартные прави-
ла обращения с заключенными».  
В частности, в них говорится: «За-
ключенным, не имеющим право 
носить гражданскую одежду, 
следует выдавать комплект об-
мундирования, соответствующий 
данному климату и позволя ющий 
поддерживать их здоровье в 
удовлетворительном состоянии. 
Эта одежда не должна быть ни 
оскорбляющей, ни унижающей. 
Она должна содержаться в чисто-
те и исправности, стирку и выдачу 
свежего белья следует осущест-
влять в соответствии с требовани-
ями гигиены. В исключительных 
случаях, когда заключенный по-
кидает заведение с разрешения 
властей, ему следует разрешать 
переодеваться в собственное пла-
тье или другую, не бросающуюся 
в глаза одежду».

Что же касается западноевро-
пейских стран, то в большинстве 
из них заключенные уже давно 

Фемиды отправили за решетку 
на всю оставшуюся жизнь. Так 
вот, его товарищи, оставшиеся 
на свободе, такую рубашку ему 
переслали. Правда, если рань-
ше подобное одеяние делали из 
саржи, раскраивая ее по прямой 
с целью экономии ткани, что 
превращало изделие в бесфор-
менный укороченный балахон, 
то на этот раз в тюрьму пришла 
посылка с десятком рубашек 
знаменитой фирмы «Хэрродс», 
выполненных из высококаче-
ственного трикотажа по фигуре 
заказчика. По словам пресс-
секретаря Крея таким образом 
его босс решил выделить себя 
из числа «мелкоты».

Неоднозначную реакцию в лон-
донской женской тюрьме «Холло-
уэй» вызвало открытие в 2006 году 
при исправительном учреждении 
магазина сети «Глэд Рэгз» («Любая 
одежда»). Дело в том, что, как ока-
залось, там можно было купить 
накидку, отороченную мехом, от 
Алессандро Дель Аква или оран-
жевое платье из сатина и жоржета 
от Валентино. Это, конечно, луч-
ше, чем бесформенные платья из 
саржи, сделанные по примитив-
ному лекалу, которые выпускали 
мастерские при тюрьмах, начиная 
с 1960 года. Но оказалось, только 
считанным узницам такая покупка 
была по карману.

носят одежду с воли. В Австралии 
униформа заключенных состоит 
из шорт и рубашки, на африкан-
ском континенте в некоторых 
относительно богатых странах 
узники носят такую же одежду, в 
слаборазвитых – либо донаши-
вают свои обноски, либо носят 
казенную мдивану – балахон. Фи-
липпинские же тюремные власти 
скопировали униформу для своих 
подопечных с американских кол-
лег – комбинезоны оранжевого 
цвета. Кстати, в 2009 году 1,5 тыся-
чи заключенных в тюрьме города 
Себу в память о Майкле Джексоне 
исполнили в присутствии тури-
стов во дворе острога знамени-
тый, ставший «оранжевым», танец 
из клипа.  

 
Подготовила 

Марина БИЖАЕВА
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Это самая дорогая елочная игрушка 
в мире стоимостью 82 000 евро, на соз-
дание которой было потрачено больше 
года. Ее автором является ювелир Марк 
Хасси из компании Hallmark Jewellers. Она 
представляет из себя сферу, сделанную 
из 18-каратного белого золота, усыпан-
ного 1 500 мелкими и тремя крупными 
бриллиантами в один карат. Кольца также 
изготовлены из белого золота. 

О том, что такое затяжной дождь не понаслышке 
знают жители острова Кауаи. Этот остров является са-
мым древним островом Гавайев, так как его возраст 
достигает 6 миллионов лет. По данным Книги рекор-
дов Гиннесса, дождливая погода на этом острове про-
должалась 247 дней. Начавшись 27 августа 1993 года, 
свою последнюю капельку дождь на этой территории 
проронил только 30 апреля следующего года.

Но это событие нисколько не удивило жителей 
острова, так как обычные дожди здесь вовсе не ред-
кость. По статистике в этой местности за год случается 
приблизительно 20 дней без дождя. Но в этом имеют-
ся и свои преимущества, так как дождливая погода 
способствует росту буйной растительности, в которой 
буквально утопают красивейшие водопады. 

Коко – самая умная обезьяна в мире. Это уникальное животное 
появилось на свет в 1971 году, в зоопарке Сан-Франциско. Психолог 
Франсин Паттерсон решила приютить Коко для проведения исследо-
ваний в Стэнфордском университете США. Цель эксперимента: нау-
чить обезьяну общаться на языке жестов и впервые в истории понять, 
как думает примат. Франсин и Коко сумели создать хорошую команду, 
потому что горилле удалось выучить около 1 000 разных знаков, но 
Коко смогла выучить более 2 000 слов на английском языке, она по-
нимала их значение и могла ими оперировать. В 19 лет Коко прошла 
тест с зеркалом на понимание своего отражения, хотя большинству 
горилл это не по силам.  Самым интересным аспектом использования 
приматом языка является то, что горилла научилась шутить и обма-
нывать. На обложке журнала National Geographic Коко впервые по-
явился в 1978 году. Когда ей было всего семь лет, она сделала селфи в 
зеркале, и этот снимок украсил обложку, после чего о ней узнал весь 
мир. У Коко, помимо Франсина, было много звездных друзей. Робин 
Уильямс познакомился с Коко в 2001 году, а в 2014 году, когда умер 
Уильямс, горилла выразила свою печаль. И басист рок-группы «Рэд Хот 
Чили Пепперс», дружил с Коко и даже дал ей свою гитару, на которой 
горилла «играла» несколько раз. 

У Коко даже было свое домашннее животное. Любимым рассказом 
самой умной обезьяны в мире был «Кот в сапогах». В 1983 году, на 
Рождество, горилла попросила в подарок кошку, а когда она полу-
чила плюшевую игрушку, Коко показала свою разочарованность и 
грусть. Только в июле 1984 года, в день ее рождения, Коко выбрала 
себе живого котенка. Котенок умер зимой того же года, а когда ей со-
общили о смерти котенка, она начала плакать и злиться. 

Интересный эпизод произошел, когда эксперт поговорил с Коко 
на тему изменения климата на планете. Она была очень заинтере-
сована и удивлена этой темой, а также при помощи знаков отпра-
вила людям сообщение. Коко просила нас позаботиться о нашей 
планете. Не быть глупыми. «Природа наблюдает», – сказала жеста-
ми обезьяна. Это послание зафиксировано на видео. Коэффициент 
интеллекта (IQ) Коко находился в интервале от 70 до 90, что соот-
ветствовало уровню развития подростка 12-13 лет. К сожалению,  
19 июня 2018 года самая умная горилла в мире умерла в возрасте 46 лет. 

Станция метро «Автово» в Петербурге признана самой красивой в мире по версии газеты «Гарди-
ан», а газета «Дейли телеграф» назвала ее одной из самых красивых в Европе. Уникальность ее сос-
тоит в том, что 30 колонн в подземном зале облицованы мрамором, а 16 – стеклом. Такой материал 
в отечественном метрополитене больше нигде не использовался. Станцию хотели создать в виде 
«хрустального дворца», где стеклом должны были быть облицованы не только колонны, но и стены, 
а колонны должны были подсвечиваться изнутри. Проектировщикам надо было облицевать стеклом 
бетонный стержень так, чтобы бетона не было видно. Стеклянные пластины изготавливались в цехах 
Ленинградского завода художественного стекла, и инженеры без устали подбирали оттенки литых 
пластин. Но проблему не удавалось решить. Искрящееся, как хрусталь, стекло, было прозрачным, и 
сквозь него был виден бетонный стержень. Решение подсказал профессор Пермского университета 
Г. Гершуни. Он предложил сделать граненой внутреннюю поверхность пластин и гранить поверх-
ность под углом 80 градусов, чтобы свет отражался от граней прежде, чем он достигнет бетона, тогда 

стекло перестанет просвечивать. Когда колонны были отделаны такими пластинами, они стали вы-
глядеть стеклянными монолитами. Однако надо было решить еще одну задачу. Бетонные опоры со 
временем подвергаются осадке, и если стекло прикреплять к конструкции наглухо, то оно быстро 
растрескается. Ленинградские архитекторы нашли способ надежно закрепить хрупкие пластины. Их 
закрепили с помощью декоративной золоченой ленты, обвивающей колонны. Она стянула их, словно 
обручем. Первоначально планировалось облицевать все 46 колонн, но из-за отсутствия средств к 
моменту открытия станции были облицованы только 16. Остальные временно облицевали мрамор-
ной плиткой. А вскоре вышло постановление ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании 
и строительстве», и вопрос об облицовке станции стеклом был навсегда закрыт.
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МУЖЧИНЫ

20/25
«Привет всем! Мне 20 лет, так 

сложилось, что и меня эта беда 
не обошла стороной, но все это 

временно, главное –  иметь боль-
шое стремление поскорей осво-
бодиться. Немного о себе: рост 
176 см, вес 80 кг, по гороскопу Лев, 
всегда с улыбкой на лице, а это 
главное. Без вредных привычек, 
спортсмен, уличный художник. 
Хочу познакомиться с девушкой 
для общения, дружеской перепис-
ки, возможно, и чего-то большего. 
А также найти людей, которые ув-
лекаются рисованием. Подробнее 
о себе расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 170017, г. Тверь, пос. 
Большие Перемерки, д. 18, ФКУ 
ИК-1, 4-й отряд. Колеватову Илье 
Сергеевичу».

«Всем привет! Меня зовут Ан-
тон, мне 22 года, рост 170 см, вес 
70 кг, глаза голубые, спортивного 

телосложения, хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 18 до 25 лет для серьезных 
отношений.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23, ФКУ ИК-5. Гладкову Антону 
Владимировичу».

25/30

«Трое веселых, жизнерадос тных, 
обаятельных, с прекрасным чув-
ством юмора приятелей познако-
мятся с девушками для общения, 
а дальше будет видно.

Ладыкин Павел, уроженец Но-
восибирска, рост 182 см, голубо-
глазый, волосы русые, спортив-
ного телосложения, 1990 г. рожд., 
по гороскопу Дева, конец срока 
в январе 2020 года. Остальное при 
личной переписке.

Романов Евгений, 1986 г. рожд., 
рост 180 см, по гороскопу Рак, гла-
за зеленые, волосы темные, люблю 
повеселиться.

Середа Павел, 1988 г. рожд., об-
щительный, голубоглазый, волосы 
темно-русые чуть с сединой, 

рост 176 см.
Н а ш  а д р е с : 

633454, Новоси-
бирская область, 
г. Тогучин, ул. Блю-
хера, д. 2а, ФКУ 
ИК-14, 8-й отряд. 
Ладыкину Павлу 
Александровичу, 

Романову Евгению Юрьевичу 
и Середе Павлу Сергеевичу». 

«Всем привет! Познакомлюсь 
с девушкой приятной внешности 

от 20 до 30 лет для дружеской 
переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, и близких отношений. Не-
много о себе: мне 28 лет, родом 
из Красноярского края, увлекаюсь 
спортом, люблю книги, конец сро-
ка в 2021 году, рост 189 см, по го-
роскопу Лев. Все ос тальное при 
п е р е п и с к е ,  о т в е ч у  в с е м 
написавшим.

Мой адрес: 652100, Кемеровская 
область, пгт. Яя, ул. Жуковского, 
д. 1, ФКУ ИК-37, 5-й отряд. Зубатову 
Павлу Игоревичу».

«Михаил, 1993 г. рожд., рост 
183 см, вес 80 кг, веселый, об-
щительный, жизнерадос тный 
парень, с хорошим чувством 
юмора. Целеус тремленный 
реалист, в душе романтик. Сам 
из Одессы. Ищу спутницу для 
теп лого общения, а в дальней-
шем и серьезных отношений. 
В случае успешно развива-
ющихся отношений готов заб-
рать свою спутницу туда, где 
светит солнце и шумит море. 
Подробно о себе напишу в лич-

ной переписке. На письма с фото 
отвечу в первую очередь. Фото 
при необходимости верну.

Мой адрес: 629400, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, ул. Северная, д. 33, 
ФКУ ИК-8. Попеску Михаилу 
Федосьевичу».

«Если ты одинока,
Если тебе от 18 до 30,
Твой рост от 155 до 175,
И ты жгучая шатенка,
Тогда ты по адресу,
Пиши и, быть может,

ОТЗОВИТЕСЬ

Иванова Анжела Анатольевна ра-
зыскивает своего знакомого по име-
ни Руслан.

«Его данные мне неизвес тны. Его 
имя Руслан, в общении он называл 
себя Витя Арахис. Последний раз 
мы виделись 12 апреля 2019 года 
в ИК-8 «ЦБ» Руслан, если ты читаешь 
это, хочу чтобы ты знал, что ты мне 
по душе, но твоя вредная привычка 
связала мне руки. Когда ты попро-
сил написать тебе на письме: «Люблю 
тебя», но я сделала это не по твоей 
просьбе, а потому, что мне этого за-
хотелось. Я знала, что ты воспримешь 
это как шутку. К сожалению, это была 
не шутка, я каждый день ждала тебя 
у своего окна, чтобы сказать тебе 
это, но так и не решилась. Забыть 
тебя просто невозможно. Надеюсь, 
ты бросишь свою вредную привычку 
и найдешь меня, как договаривались. 
С добром к тебе и всей душой, Ива-
нова Анжела.

Мой адрес: 427968, Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 
д. 27, ФКУ ИК-12, 3-й отряд. Ивановой 
Анжеле Анатольевне».

Полякова Татьяна Владимировна 
разыскивает свою знакомую Крав-
клис Елену.

«Последняя переписка у нас была 
в 2017 году. Лена, отзовись!

Мой адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 2-й отряд. Поляковой 
Татьяне Владимировне».

Серышева Надежда Алексеевна 
разыскивает своего отца Шепеле-
ва Алексея Анатольевича, 1966 г. 
рожд., отбывающего наказание в од-
ной из колоний России.

«Отец, напиши мне. Я буду ждать!
Мой адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 

Прис танская, д. 4а, ФКУ ИК-7, 2-й отряд. 
Серышевой Надежде Алексеевне».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Хочу обратиться к тем, кто 
дает объявления в рубрику 
знакомств. Вы всегда ищете 
идеал противоположного пола 
с чувством юмора, либо с хо-
рошим, огромным, прекрас-
ным, большим, превосходным 
чувством юмора (далее –  ч.ю.). 
Это бездумное высказывание, 
перес таньте смешно выгля-
деть, познакомьтесь сначала 
с природой человека!

Невозможно дать объек-
тивную оценку ч.ю. Нет таких 
экспертных организаций, где 
можно оценить ч.ю. Нет абсо-
лютных норм, в соответствии 
с которыми можно оценить 
наличие либо отсутствие ч.ю., 
измерить его объем (большое 
или огромное) или его качес-
тво (хорошее, прекрасное, пре-
восходное). Оценка ч.ю. –  это 
вопрос субъективного вкуса.

Ч.ю. –  это эс тетическое чув-
ство. Мы его не придумываем 
сами. Мы с ним рождаемся. 
Мы все созданы по образу 
и подобию Божиему, поэто-
му ч.ю. есть у каждого и есть 
основа для его развития 
и усиления.

Развивает чувство юмора 
интеллект, память (читай-
те больше). Вытесняют ч.ю. 
жизненные трудности, про-
блемы, болезненность, зас-
тенчивость, апатия…

Надеюсь, вы теперь под-
корректируете поиски своего 
идеала. Удачи вам в этом!

Открыт для дискуссий. С ува-
жением, Валера.

Мой адрес: 309990, Белго-
родская область, г. Валуйки, 
ул. Тимирязева, д. 1, ФКУ ИК-7, 
8-й отряд. Косову Валерию 
Николаевичу».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Абросимова Светлана и Чесно-
кова Марина спешат поздравить 
с днем рождения Бучельникову 
Розу Шаяхметовну и пожелать 
от всей души счас тья, любви и са-
мое главное –  здоровья.

«Побольше улыбок и солнца,
Приятных и ярких минут,
Пусть праздник в душе 

ос тается,
А дом наполняет уют.
Пусть сбудутся все пожеланья,
Реальнос тью станет мечта,
И в сердце живут пос тоянно
Гармония и доброта».
Абросимова Светлана также 

поздравляет с днем рождения 
Яруллину Раису Ринатовну 
и желает ей:

«Будет жизнь твоя пускай,
Как кино, красивой,
Покоряй, люби, мечтай,
Будь всегда счас тливой.
Будет каждый день в судьбе
Пусть незабываем,
Только радости тебе
От души желаю!»

Ольга Крот, отбывающая на-
казание в ИК-7 г. Улан-Удэ, по-
здравляет с днем рождения свою 
подругу Серышеву Надежду 
Алексеевну.

«Хочу от всей души поздра-
вить тебя с этим замечательным 
днем! Ты удивительная девушка! 
Улыбнись! И помни, что я всегда 
рядом! Крот Ольга Матвеевна».

ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ

Балуева Людмила Викторовна 
передает привет Мельниковой 
Татьяне Викторовне, отбыва-
ющей наказание в ИК-28.

«Танюшка, как дела, как сама? 
С прошедшими тебя праздниками, 
зёмочка! Всего самого хорошего! 
Я всегда помню о тебе».

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

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

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

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

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

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

Фортуна будет на твоей 
стороне…

Если все это не зря я пишу,
Если дышишь тем воздухом, 

которым я дышу,
То бери в руки белый 

форматный лис ток
И пиши мне быс трей, 

мой кончается срок.
Потехин Евгений Владимирович, 

07.01.1991 г. рожд.
Мой адрес: 613825, Киров-

ская область, Опаринский рай-
он, пос. Северный, ФКУ ИК-9, 
8-й отряд. Потехину Евгению 
Владимировичу».

«Я, Панин Александр Павлович, 
28 лет, познакомлюсь с девушкой 
для создания семьи.

 Письмо в газету посылаю, хочу 
я девушку найти, что повстречать 
давно мечтаю на жизненном своем 

п у т и ,  ч т о б ы 
в радос ти и в горе 
со мною рядом на-
всегда, чтоб вместе 
плыть по жизни 
морю, курс не ме-
н я я  н и к о г д а . 
О себе: немного-
словен, чертовски 

молод, не урод, характер щедрый 
и на подарки не жмот. Пишите, 
если интересно, я вашим письмам 
буду рад, искренне и чес тно на-
пишу ответ. Возраст избранницы 
для меня значения не имеет, более 
подробно о себе сообщу в письме. 
Отвечу всем на 100 процентов.

Мой адрес: 644089, г. Омск, ул. 
Энтузиас тов, д. 14, ФКУ ИК-3, 5-й 
отряд.  Панину Александру 
Павловичу». 

«Двое мужчин хотели бы по-
з н а к о м и т ь с я 
с девушками для 
переписки.

Борисов Нико-
лай Николаевич, 
25 лет, рост 172 см, 
вес 70 кг, глаза го-
лубые, спортивно-
го телосложения.

Коновалов Виктор Анатольевич, 
1977 г. рожд., рост 170 см, вес 69 кг, 
спортивного телосложения.

Н а ш  а д р е с : 
652154, Кемеров-
ская область, г. Ма-
риинск, ул. Мака-
ренко, д. 5, ФКУ 
ИК-1.  Борисову 
Николаю Нико-
лаевичу и Коно-
валову Виктору 

Анатольевичу».

30/35
«Познакомлюсь с девушкой для 

переписки и длительного общения 

9-й отряд. Филичёву Алексею 
Сергеевичу».

«Я, Малофеев Игорь Алексе-
евич, ус тавший от одиночес тва, 
обращаюсь ко всем девушкам 

и женщинам. С кем 
хотел вступить бы 
в брак, опишу при-
мерно так: хоть 
брюнетка, хоть 
б л о н д и н к а , 
а в душе была б ис-
кринка, чтоб без 
комплексов совет-

ских, без вопросов глупых, дет-
ских, понимающих верно, что 
нормально, а что скверно, чтобы 
знойною была, я люблю эти дела. 
Чтоб помочь своей судьбе, напи-
шу я о себе: мне 35 лет, из них 
чуть-чуть в тюрьме надо отдох-
нуть, в меру юмора, не глуп, ма-
лость скромен, однолюб. Девчон-
ки, не теряйте свое счас тье, 
пишите быс трей, отвечу всем 
написавшим.

Мой адрес: 644089, г. Омск, 
ул. Энтузиас тов, д. 14, ФКУ ИК-3, 
3-й отряд. Малофееву Игорю 
Алексеевичу».

«Попов Денис Андреевич, 1983 г. 
рожд., родом из г. Мытищи Москов-

ской области, 
рост 172  см, 
вес 73 кг, брю-
нет, веселый 
и общитель-
ный, холост, 
детей не имею, 
освобождаюсь 
в  с е н т я б р е 
2019 года. Хочу 
найти девушку 
для дружеско-
го  о б щ е н и я 
и переписки, 

а дальше время покажет.
Мой адрес: 172388, Тверская об-

ласть, г. Ржев, Крес тьянский пер., 
д. 38, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Попову 
Денису Андреевичу».

40/45
«Я верю и надеюсь, что излияния 

моей одинокой души, невзирая 
на все стереотипы и предрассуд-
ки коснутся умиленного сердца 
гаммой свежих живых чувств. Мне 
40 лет, по гороскопу Овен, глубо-
ко верующий, люблю чис тоту, 
красоту, грацию, обожаю спорт, 
шахматы, увлекаюсь православ-
ной психологией и поэзией. В не-
возвратно мелькнувшем прошлом 
судьба забрала у меня всех и все, 
в нас тоящем –  только холодная 
бездонная пропасть отчуждения, 
в будущем, не перес таю надеяться, 
что смогу внести в этот мир час-
тицу ис тинного света. Буду безумно 
рад познакомиться с обаятельной 
православной барышней с бога-
тым внутренним миром, ос тальное 
не столь важно. Надеюсь увидеть 
в ее глазах друга, ощутить под-
держку и взаимопонимание. Если 
вам интересны душевные и духов-
ные стороны человека, их силы, 
потребности, способы упражнения 
и удовлетворения, жду, пишите, 
буду рад.

Мой адрес: 182296, Псковская 
область, Себежский район, пос. 

Идрица, ФКУ ИК-3, ул. Лесная, 
д. 12, 8-й отряд. Волкову Макси-
му Викторовичу».

«Казин Юрий Андреевич, 
1976 г. рожд., по гороскопу Водо-
лей, рост 167 см, вес 61 кг, харак-

тер спокойный, 
добрый, с хо-
р о ш и м  ч у в -
ством юмора, 
разведен. Хочу 
познакомиться 
с  д е в у ш к о й 
от 35 до 45 лет. 
Очень люблю 

детей. Ищу девушку, желательно 
из Мордовии. Красота для меня 
не имеет значения, лишь бы душа 
была красивой. Подробнее о себе 
напишу в ответном письме. Фото 
желательно. Освобождаюсь 
в 2027 году.

Мой адрес: 431120, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полян-
ский район, пос. Сосновка, ФКУ 
ИК-1, 4-й отряд. Казину Юрию 
Андреевичу».

ЖЕНЩИНЫ
«Людмила, 42 года, рост 164 см, 

вес 58 кг, по гороскопу Водолей, 
конец срока 
в 2027 году. 
У р о ж е н к а 
Пермского 
края, глаза 
синие, воло-
сы темно-ру-
сые, длин-
ные, добрая, 
отзывчивая. 
Для перепи-
ски и созда-

ния семьи. На письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, пос. Дальний, ФКУ 
ИК-18, 4-й отряд. Балуевой Люд-
миле Викторовне».

«Татьяна, 32 года, хочу познако-
миться с мужчиной от 30 до 40 лет, 
добрым, порядочным, отзывчи-
вым, трудолюбивым. О себе рас-
скажу в переписке.

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский рай-
он, пос. Горное, ФКУ ИК-10, 2-й 
отряд.  Поляковой Татьяне 
Владимировне».

Подготовила  
Марина БИЖАЕВА

в возрасте от 25 до 35 лет. Сам ро-
дом из г. Среднеуральск. Конец 
срока в 2026 году. О себе: 30 лет, 
рост 178 см, глаза серо-голубые, 
имеются вредные привычки 
(в меру). Буду рад ответить на ваши 
письма, думаю, что найдется та по-
ловинка, которую ищу.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. 
Манину Алексею Борисовичу».

35/40
«Добрый день, 

как пишется обычно!
Здравствуйте, как люди говорят.
Я хочу спросить о вашей жизни,
О своей немного рассказать.
Я тот, кто временно лишенный
На срок свободы, женских ласк,
Живу под словом 

«заключенный»
В глухих тюремных уголках.
Чья жизнь скучна, однообразна,
И так нелепа и глупа,
Смеемся мы негласно.
Но это временно пока.
И в этом тихом жизненном пути
Хотел бы девушку найти,
К кому бы я всегда стремился,
Тюремным воздухом дыша,
И в письмах бы делился тем,
Чем полна моя душа.
Мои глаза, как мгла, 

по зодиаку Рыба я,
В восьмидесятом 

меня мама родила,
Мой рост метр 

восемьдесят пять.
Брюнет –  не молод и не староват,
Мой вес всего лишь 

семьдесят и пять,
Друзья и близкие Яковом зовут.
Мой срок кончается не скоро,
Но девушке я буду рад,
На этом слог свой обрываю,
За вами право ос тавляю
Ответить мне или смолчать.
Ищу единственную на всю жизнь 

девушку от 30 до 40 лет. Только 
серьезные отношения. Жела-
тельно фото. Конец срока у меня 
в 2025 году.

Мой адрес: 678020, Республика 
Якутия, Хангаласский район, пос. 
Мохсоголлох, ул. Военный городок, 
д. 8, ФКУ ИК-6, 5-й отряд. Лебедеву 
Якову Александровичу».

«Алексей. Познакомлюсь с жен-
щиной для душевной переписки, 
возможно, серьезные отношения. 

Кратко о себе: мне 35 лет, рост 
167 см, вес 62 кг, глаза серо-голу-
бые, волосы светло-русые, срок 
7 лет. Буду очень рад вашим пись-
мам. Отвечу всем.

Мой адрес: 445023, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Хря-
щевское шоссе, д. 5, ФКУ ИК-29, 

ОБРАЩЕНИЕ
Чирко Нина Алек-

сандровна обращает-
ся к своему любимому 
человеку Чирко Павлу 
Викторовичу.

«Любимчик мой, 
я с тобой! Я всегда ря-
дом! Ты мне очень ну-
жен! Спасибочки за то, 
что ты есть. Я тебе 
благодарна за все! Ты 
меня научил многое 

понимать в этой жизни. Мне неважно, для 
кого ты кто, знай, для меня ты самый заме-
чательный. Я буду любить тебя всегда! Очень 
скучаю, люблю и жду тебя домой! Твоя жена 
Чирко Нина».

«Меня зовут Илья Нужных, я отбываю на-
казание в ИК-1 УФСИН России по Кос тромской 
области. В заключении нахожусь уже три года, 
и за это время в моей жизни произошли боль-
шие перемены. К сожалению, я не смог уви-
деть, как моя дочь Ульяна пошла в первый 

класс, не смог вовремя понять, что нарко-
тики погубили мою жизнь, причинили боль 
моим родным. За то время, которое я провел 
в колонии, я окончательно решил покончить 
с этой пагубной привычкой и хотел бы сразу 
предупредить тех, кто еще не осознал, что 
наркотики несут только смерть и страдания. 
Из-за них мимо вас пройдет вся ваша жизнь. 
Я очень виноват и хотел бы извиниться в пер-
вую очередь перед моими родными и близ-
кими за свой прос тупок».
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В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  Г А З Е Т Ы !

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

на 2-е полугодие 2019 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2019 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее
15 июня 2019 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2019 года:

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

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

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

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

«Роспечать» (подписной индекс 35571).

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


