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Кабардино-Балкарская Республика

В ИК-1 организована выставка продукции, представляющая произ-
водственный потенциал исправительных учреждений республики. В 
мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности 
начальника Управления организации производственной деятельности 
и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Валерий Пантелеев, 
руководители государственных и коммерческих структур, производ-
ственных служб территориальных органов уголовно-исполнительной 
системы по СКФО, представители средств массовой информации.

На выставке представлено более 100 наименований продукции, 
изготавливаемой центрами трудовой адаптации: швейные, кованые 
металлические изделия, строительные материалы, продукты питания, 
предметы мебели и кухонной утвари, сувениры, сделанные руками 
осужденных.

– Одной из наиболее важных для нас задач является обеспечение 
осужденных трудом, успешное решение которой возможно только 
при взаимодействии исправительных учреждений с региональными 
органами власти и представителями бизнес-сообщества, – отметил 
Валерий Пантелеев. – Наши учреждения готовы наладить выпуск кон-
курентоспособной качественной продукции и оказать услуги произ-
водственного характера.

Завершилась встреча подписанием договоров между учреждениями 
УФСИН России по КБР и представителями бизнес-сообщества, а также 
индивидуальным предпринимателем на общую сумму 3586,8 тыс. руб.

Самарская область

В ИК-6 выполняется муниципальный заказ по благоустройству го-
рода Самара. В этих целях, а также в рамках взаимодействия с адми-
нистрацией Самарской области был заключен государственный кон-
тракт между учреждением и одним из муниципальных предприятий 
Красноглинского района. В рамках этого соглашения исправительное 
учреждение поставляет для городских нужд лавочки, скамейки, га-
зонные ограждения, ограждения для спортивных площадок, вазоны.

Муниципальный контракт позволяет полнее задействовать про-
изводственные мощности колонии, трудоустроить дополнительное 
количество осужденных.

Для областной столицы государственный контракт, заключенный с 
исправительным учреждением, выгоден тем, что цены на поставляемые 
товары ниже рыночных, а качество достаточно высокое.

Город Москва

Несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО-5, вручили аттестаты. 
Долгожданные документы получила небольшая группа учеников, окон-
чивших 9 и 11 классов в школе при следственном изоляторе.

Пять дней в неделю несовершеннолетние подследственные полу-
чали знания согласно расписанию занятий. Они изучали русский язык 
и литературу, математику, химию, географию, историю, информати-
ку, иностранный язык и еще ряд предметов из списка учебного плана 
общеобразовательной программы столичной школы № 224.

Вручая аттестаты выпускникам, заместитель начальника СИЗО-5 Сер-
гей Шевченко поблагодарил преподавательский состав за высокий 
профессионализм. 

– Хочется выразить признательность за ваш труд, ваше терпение и 
внимание к подросткам. Благодаря вам они многому научились, несмо-
тря на то, что содержатся за решеткой. Вы смогли им привить желание 
учиться, стремление к знаниям и, будем надеяться, к законопослушно-
му поведению, – сказал Сергей Валентинович.

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой 
с участием самих подростков.

Новосибирская область

В ИК-8 приступили к производству деталей для железобетонных кон-
струкций. С целью создания дополнительных рабочих мест в центре 
трудовой адаптации учреждения была проведена работа совместно с 
акционерным обществом «НАИЗ» по запуску нового вида продукции 
– закладной детали Д35. Выпускается она на механическом участке 
площадью 560,4 кв. м. Это позволило дополнительно трудоустроить 
на оплачиваемые работы пятерых осужденных и увеличить выпуск 
товарной продукции на 150 тыс. руб.

Закладные детали для железобетонных конструкций – это металлоиз-
делия, которые используются для повышения прочности строительных 
конструкций и объединения сварных изделий. Их основное назначение 
– обеспечение устойчивого и надежного объединения монолитно-собор-
ных изделий и основных компонентов технологической коммуникации.

Приморский край

На период летних каникул руководством ГУФСИН и Находкинской 
воспитательной колонии составлена насыщенная культурная и спор-
тивная программа, в рамках которой несовершеннолетних осужден-
ных приобщают к здоровому и активному образу жизни. Сотрудники 
проводят состязания, эстафеты, организовывают как домашние, так и 
выездные соревнования с привлечением спортсменов из различных 
клубов. Одно из таких мероприятий – сдача нормативов системы физ-
культурно-спортивного воспитания «Готов к труду и обороне». 

До конца лета все несовершеннолетние осужденные смогут попро-
бовать свои силы. Первые 15 воспитанников под руководством сотруд-
ников учреждения и квалифицированных судей сдавали нормативы на 
стадионе «Водник» города Находки. Подросткам предстояло выполнить 
нормативы по следующим дисциплинам: прыжки в длину, подтягивание, 
упражнение на пресс, отжимания, челночный бег, бег на 30 м и на 3 км.

По итогам семеро воспитанников успешно выполнили нормативы 
ГТО и получили бронзовые знаки отличия.
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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Заказ для 
автопрома

Осуж-
денные 
испра-
вительной 
колонии № 4 
УФСИН России 
по Республике Мордо-
вия приступили к выпол-
нению заказа по изготов-
лению резинотехнических 

изделий 
для автомо-

бильной про-
мышленности. 

Для организации 
данного производ-

ства в учреждении было 
установлено современное 
оборудование, предостав-
ленное заказчиком.

В ИК-4 осуществляется полный 
цикл работ –  от подготовки сы-
рья до выхода готовых изделий. 
На производственной линии 
трудоустроено 26 осужденных. 
Занятость на производстве по-
зволяет им выплачивать матери-
альные иски, а также сохранить 
рабочие навыки или приобрести 
новую специальность, по кото-

рой они смогут работать после 
освобождения.

Отметим, что открытие участка 
стало возможным в результате 
взаимодействия с региональными 
властями и бизнес-сообществом 
Республики Мордовия.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

Стать профессионалом

В УФСИН России по Респуб-
лике Саха (Якутия) более 800 
осужденных обучены востре-
бованным на рынке труда 
рабочим специальностям. 
В профессиональных учили-
щах № 317 и 318, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность на базе 
исправительных учреждений 
и следственного изолятора 
региональной пенитенци-
арной системы, состоялись 
выпускные экзамены. Свиде-
тельства о профессии полу-
чили выпускники, завершив-
шие обучение по одной из 14 
востребованных на рынке 
труда специальностей.

Выпускные квалификационные 
экзамены успешно сдали 882 че-
ловека. Осужденные освоили 
самые разнообразные специаль-
ности: бетонщик, курьер, мастер 
общестроительных работ, повар, 

резчик по дереву, слесарь по ре-
монту автомобилей, сварщик, 
столяр, швея, электромонтер, 
электросварщик и другие. Срок 

обучения составил от 3 месяцев 
до 1 года. Лекционные занятия 
проводились в учебных аудитори-
ях, практические –  в специально 
оборудованных производствен-
ных мастерских.

В сентябре текущего года со-
стоится набор новых учебных 
групп. Многие из осужденных 
уже изъявили желание начать об-
учение. Для некоторых из них это 
уже не первое профессиональное 
образование, полученное в пери-
од отбывания наказания: прой-
ти курс обучения хотят многие, 
так как освоение новых рабочих 
специальностей способствует 
скорейшему трудоустройству 
и социальной адаптации после 
освобождения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия)
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Осужденные участка ко-
лонии-поселения исправи-
тельной колонии № 4 УФСИН 
России по Республике Марий 
Эл помогли ветерану Вели-
кой Оте чественной войны 
и труда Валентине Сергеевне 
Павликовой. Теперь вокруг 
одного из домов на улице 
Зеленой в поселке Куяр выко-
шена трава, покрашен забор, 
а главное – отремонтирован 
потолок в бане.

По инициативе руководства ис-
правительной колонии № 4 была 
организована акция помощи оди-
нокому пожилому человеку, про-
живающему в поселке Куяр, рядом 
с которым расположено режимное 
учреждение. Проведение такой 
акции было согласовано с адми-
нистрацией сельского поселения, 

где и назвали адрес Валентины 
Сергеевны.

Предварительно на улицу Зе-
леную съездил начальник участ-
ка колонии-поселения Николай 
Муштаков –  побеседовать с хозяй-
кой дома и оценить фронт перво-
очередных работ. Оказалось, 
главная беда Валентины 
Сергеевны –  баня. Некогда 
крепкий ее потолок про-
сел и требовал не под-
порок, а капитального 
ремонта.

Помочь пожилой жен-
щине, взяв с собой необхо-
димые инструменты, в со-
провождении сотрудников 
учреждения приехали семе-
ро осужденных, не занятых 
в этот день по основному месту 
работы. Естественно, в благом 
деле приняли участие исключи-

тельно добровольцы. Их на самом 
деле было больше, но организато-
ры учли специфику работы и вклю-
чили в волонтерскую бригаду раз-
бирающихся именно в плотницком 

ремесле.
Хозяйка хлопот-

л и в о  с у е т и л а с ь , 
радуясь помощи. 
Больше всего она, 
казалось, нуждалась 

в общении: до-
стала альбом 

со старыми 
 

фотографиями, рассказала гостям 
о детях, о себе, о своей педагогиче-
ской карьере, которой посвятила 
большую часть жизни –  Валенти-
на Сергеевна трудилась учителем 
младших классов.

А работа вокруг нее уже кипела. 
Кто-то подключал привезенную 
приставку –  выяснилось, что пен-
сионерка  после перевода регио-
на на цифровое вещание несколь-

ко дней не смотрела телевизор. 
Женщины красили забор, кому-то 
поручили скосить траву вокруг 
дома и очистить территорию. 
В бане тем временем полностью 
разобрали потолок, заменили бал-
ку и настилали новые доски. При 
этом деловито прикидывали, что 
нужно бы и стены местами допол-
нительно проконопатить.

По мнению заместителя на-
чальника исправительной коло-

нии № 4 Антона Клянина, который 
организовал эту акцию, такие ме-
роприятия не только приносят 
реальную помощь нуждающимся 
в ней людям, но и имеют вполне 
очевидное воспитательное зна-
чение для осужденных, которые 
охотно и по зову сердца прини-
мают в них участие.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора
Республика Марий Эл

Закройщик, штукатур, парик-
махер, няня –  такие специаль-
ности получили осужденные, 
прошедшие курс профессио-
нального обучения в ИК-1  
п. Головино.

В состав аттестационной комис-
сии под руководством начальника 
Центра трудовой адаптации осуж-
денных (ЦТАО) исправительной 
колонии № 1 Андрея Рараева были 
включены представители ведущих 
отделов и служб учреждения. 
Комиссия, тщательно соблюдая 
регламент итоговой аттестации 
выпускников, оценила качество 
подготовки рабочих кадров в фи-
лиале № 1 ФКП образовательного 
учреждения № 46.

В течение 2018/19 учебного года 
комиссия провела 19 заседаний, 
восемь из которых –  по ускоренно-
му выпуску, который осуществлял-
ся в связи с досрочным освобож-
дением обучающихся. Итоговую 
аттестацию успешно прошли 287 
человек.

В ходе экзамена были провере-
ны умения и навыки обучающих-
ся –  свои работы представили 
закройщики и штукатуры, парик-
махеры продемонстрировали 
модельные стрижки и укладки. 
А будущие няни могут быть устро-
ены на работу в дом ребенка при 
учреждении. Уже ждут выпуск-
ников, завершивших обучение 
профессиям «швея» и «оператор 
швейного оборудования», швей-
ные цеха ЦТАО.

Немного грустно было препо-
давателям и мастерам производ-
ственного обучения, непривычно 
пусто стало в кабинетах и мастер-
ских образовательного учреж-
дения. Но это ненадолго –  уже 
1 сентября в стенах ФКП ОУ № 46 
вновь прозвенит звонок, который 
услышат более 300 обучающихся.

Сергей ЛОГИНОВ
Фото автора
Владимирская область

Профессиональные

горизонты

По стопам тимуровцев
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В Можайской воспитательной колонии УФСИН России по Мо-
сковской области прошли юбилейные спортивные соревнования 
I этапа X Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осуж-
денных, содержащихся в воспитательных колониях. Спартакиада 
состоялась при поддержке Московской областной организации 
Общественно-государственного объединения «Всероссийское физ-
культурно-спортивное Общество «Динамо» и неком-
мерческой организации «Фонд поддержки детских 
программ «Динамо».

В мероприятии приня-
ли участие начальник УФСИН 
России по Московской области 
Александр Ветров, начальник 
Управления общественных и меж-
дународных связей Общества «Ди-
намо» Эржена Ищенко, первый 
заместитель председателя МОО 
ОГО ВФСО «Динамо», мастер спор-
та международного класса России 
Павел Рыженков, заместитель на-
чальника отдела Московской об-
ластной организации Общества 
«Динамо» Михаил Королев, специ-
алисты МОО ОГО ВФСО «Динамо», 
а также представители СМИ.

Почетным гостем соревнова-
ний стал боец смешанных едино-
борств, двукратный чемпион мира 
в реслинге, чемпион мира по бра-
зильскому джиу-джитсу, а также 
депутат городского парламента 
подмосковного Красногорска 
Джефф Монсон. Известный спор-
тсмен приехал не только поддер-
жать воспитанников учреждения 
в соревнованиях, но и поделился 
с ними секретами спортивного 
мастерства.

Спортивные состязания нача-
лись с торжественной части. С при-
ветственным словом к участникам 
обратился Александр Ветров. Он 
поздравил подростков с празд-
ником молодых граждан страны –  
Днем молодежи, пожелал участ-
никам спартакиады здоровья, сил 
и выносливости.

Первый этап программы вклю-
чал соревнования по 12 различ-
ным видам спорта (армспорт, 
шахматы, гиревой спорт, перетя-

гивание каната, настольный тен-
нис и др.). Участники соперничали 
как в командном, так и в личном 
первенстве –  с учетом возрастной 
группы воспитанников учрежде-
ния. У каждого подростка была 
возможность выступать в несколь-
ких видах спорта.

Стоит отметить, что осужденные 
Можайской воспитательной коло-
нии с воодушевлением участво-
вали в спортивных состязаниях, 
и даже дождливая погода не ста-
ла помехой для праздничного 
настроения.

За проведение и обобщение 
итоговых результатов спартакиады 
отвечала Главная судейская колле-
гия, которую возглавил заместитель 
начальника отдела Московской об-
ластной организации Общества 
«Динамо» Михаил Петухов.

Пока судьи подводили ито-
ги спартакиады, титулованный 
спортсмен и детский психолог 
по образованию Джефф Монсон 
пообщался с воспитанниками ко-
лонии. Ребята наперебой задавали 
вопросы именитому гостю: спра-
шивали о его спортивной карьере 
и достижениях, о семье и детях, 
о жизни в России, о том, как пре-
одолеть жизненные проблемы 
и трудности.

– Ребята, вы еще очень молодые, 
и у вас вся жизнь впереди. Когда 
я был в вашем возрасте, у меня были 
проблемы, и главное, что мне по-
могло, –  это был спорт. Это может 
быть спорт, это может быть музыка, 
что-то, что вы любите. То, что даст 
вам мотивацию в дальнейшем быть 
лучшими в этом. Скоро вы, я уве-
рен, будете дома, и вам предс тоит 

делать выбор –  как 
жить дальше, ра-
ботать. И мой вам 
совет: найдите 
то, что вы 
любите,  
 
 

занятие по душе, и будьте добры 
друг к другу, –  отметил известный 
спортсмен, обращаясь к подросткам.

Завершился спортивный празд-
ник церемонией награждения. 
По итогам соревнований заслужен-
ное первое место заняла команда 
воспитанников 1-го отряда. Всем 
призерам и участникам меропри-
ятия были вручены медали и по-
четные грамоты, а также ценные 
подарки от Общества «Динамо». 

Также в торжественной обста-
новке одному из воспитанни-

ков колонии, показавшему 
в прошлом году высокий 
результат в сдаче норм 

комплекса «Готов к труду 
и обороне», был вручен 
золотой значок ГТО.

Алеся ВЕЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора

Московская область

Повзрослеть вне срока
Тинейджеры зачастую не воспринима-
ют всерьез всей ответственности 
за противоправные действия и верят 
в абсолютную безнаказанность. Од-
нако на деле один проступок может 
перечеркнуть всю жизнь. В таких 
ситуациях на помощь к трудным под-
росткам приходят так называемые 
равные консультанты, или социаль-
ные партнеры, которые на своем при-
мере показывают, к чему приводит 
преступный образ жизни.

Социальное партнерство
У единственной в Красноярском крае 

Канской воспитательной колонии сегодня 
насчитывается более 25 социальных пар-
тнеров. Речь идет о социальных и образо-
вательных учреждениях. Основные цели 
сотрудничества –  установление долгосроч-
ных связей в сфере воспитания и развития 
несовершеннолетних. И особая роль в этой 
деятельности отводится спорту и другим 
средствам содействия оздоровлению под-
ростков, а также научным исследованиям, 
направленным на совершенствование об-
разовательного процесса.

По мнению директора школы КВК Вален-
тины Карапчук, социальное партнерство 
способствует воспитанию активной граж-
данской и жизненной позиции, создает ус-
ловия для социализации подростков.

– С канским детским домом им. Ю.А. Га-
гарина мы взаимодействуем с 2004 года. 
Директор детского дома Андрей Свириден-
ко входит в состав попечительского совета 
при колонии. Сотрудничаем по разным на-
правлениям, используем опыт педагогиче-
ского сопровождения, накопленный как 
коллективом колонии, так и детского дома. 
Начинали с совместных творческих меро-

приятий, проводили на базе детского дома 
фестиваль творческой молодежи «Калина 
красная». При реализации проекта «Компас» 
выезжали целой командой педагогов и вос-
питателей в детский дом с целью изучения 
опыта организации социальной квартиры, 
так как в детском доме такая форма работы 
практикуется достаточно продолжительное 
время. При введении в колонии должности 
«социальный педагог» специалисты детского 
дома организовали и провели обучающий 
семинар для сотрудников и работников 
колонии. Проводятся «гостевые встречи» 
с отбывающими наказания бывшими воспи-
танниками детского дома, –  к ним приезжа-
ют воспитатели и одноклассники, –  говорит 
Валентина Анатольевна.

Откровенный разговор
В одну из таких встреч воспитанники 

Канской воспитательной колонии приня-
ли у себя «в гостях» подростков из детского 
дома им. Ю.А. Гагарина. Двенадцать маль-
чишек, состоящих в группе риска, смогли 
пообщаться с ровесниками и получить 
представление об обратной стороне раз-
гульной жизни.

В неформальной обстановке за чашечкой 
чая с булочками, которые сами специально 
испекли к приходу гостей, воспитанники 
колонии поделились своими историями 
из жизни. Большинство рассказов сводилось 
к тому, что преступления были совершены 
в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов осужденных, они крали и угоняли 

машины, дрались, причиняя телесные по-
вреждения, насиловали и даже убивали. Ка-
залось, что их никогда не поймают и никогда 
не осудят. Но вот уже скрежет камерной 
двери и жизнь «по режиму». Они –  несо-
вершеннолетние осужденные. Понимание 
происходящего и раскаяние пришло поздно.

– Скучаю по дому, переживаю за маму, 
жалею, что лишился друзей и подруг. Толь-
ко в колонии понял, что потерял в жизни 
главное –  свободу, –  говорит осужденный 
Николай.

Экскурсия по колонии, камеры, штрафные 
изоляторы и обязательный к исполнению 
распорядок жизни произвели на ребят 
большое впечатление. Со слезами на глазах 
воспитанники детского дома признались, 
что только теперь поняли всю реальность 
происходящего.

– Когда я ехал в колонию, мне было страш-
но, а вдруг заключенные поднимут бунт и на-
падут на нас. Потом мне было страшно, когда 
мы проходили контроль под зорким гла-
зом видеонаблюдения и конвоиров, когда 
увидел колючую проволоку и высоченные 
заборы. Ребята живут по установленному 
распорядку, личное время всего один час. 
Это ужас, –  поделился впечатлениями под-
росток Алексей.

Некоторые из ребят встретили в стенах 
колонии своих знакомых.

– Я встретил в колонии много знакомых 
среди отбывающих наказание, и мне ста-
ло стыдно. Впервые задумался о том, что 
не стоит повторять их ошибок. Не хочу 
оказаться на месте этих парней, из жизни 
которых вычеркнуто столько лет, которые 
никогда не вернуть. Мне их стало жалко, –  
сказал Денис.

Самое главное, к чему пришли подростки 
в ходе столь необычной экскурсии, –  лучше 
не нарушать закон, чтобы не попасть за ре-
шетку и не потерять свободу.

Кристина СМУРОВА
Фото Елены ТРЕФИЛКИНОЙ
Красноярский край

Мастер-класс 
от Джеффа Монсона
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На кривой дорожке
Тридцатишестилетний Алек-

сандр Приходченко пережил 
мысль о пожизненном заклю-
чении. Он отбывает наказание 
сроком 25 лет в исправитель-
ной колонии № 9 г. Волгограда. 
С 2003 года Александр не видел 
вольной жизни. Стечение обсто-
ятельств, роковая случайность 
или закономерность? Когда же его 
жизнь свернула на кривую дорогу? 
Срок, который сейчас отбывает 
осужденный, у него не первый. 
Еще в подростковом возрасте ока-
зался в воспитательной колонии 
за кражу.

– Первый свой срок я заработал, 
общаясь не с теми людьми. В той 
компании в целом были нормаль-
ные ребята, но в ней же оказались 
отдельные личности, которые вре-
мя от времени совершали мелкие 
кражи. В общем, начал с ними про-
никать то на овощные хранили-
ща, то еще куда-то. Мне нравился 
не результат, то есть моей целью 
была не нажива. Меня привле-
кал риск, адреналин, когда ты это 
совершаешь.

Родители Александра догады-
вались, что их сын связался с пло-
хими парнями, они знали, чем 
живут эти люди. И отговаривали 
от общения с ними. И ведь ему 
не нужно было воровать, потому 
что он ни в чем не нуждался: семья 
благополучная, родители –  при-
личные люди.

Второй срок не заставил себя 
долго ждать. Примерно через полто-
ра года после освобождения Алек-
сандр вновь был осужден. Только 
на этот раз все было по-взрослому.

Все банально: пьяная драка. 
Отмечали день рождения с 16 
на 17 октября 2003 года, перессо-
рились друг с другом.

– У меня произошла драка 
с моим собеседником, потом его 
подруга кинулась на меня, и я пе-
реключился на нее. Я был пьяный, 
и, естественно, неадекватный.

В итоге от рук Александра При-
ходченко погибли три человека –  
двое на дне рождения и еще один 
21 сентября 2003 года, когда он 
подрался с мужчиной, у которого 
после драки произошло кровоиз-
лияние в мозг.

– Тяжелое осознание того, что 
совершил, пришло уже тогда, ког-
да ничего нельзя было изменить. 
Почему я это сделал и почему это 
произошло? Поначалу мне даже 
снились мои потерпевшие. Я мо-
люсь за них и по сей день. Прошу 
у них прощения. Я так виноват перед 
этими людьми и перед их семьями.

«Только на Бога надеялся 
и надеюсь»

Конечно, время, проведенное 
в колонии, очень изменило осуж-
денного. За 16 лет, которые он от-
бывает наказание, у него полнос-
тью поменялось мировоззрение, 
привычки и образ жизни.

– Основной принцип, который 
у меня здесь выработался, это 
честность. Взгляды кардинально 
поменялись на жизнь, потому что 
мне сначала давали пожизнен-
ное заключение, потом поменяли 
на 25 лет.

В колонии Александр начал по-
тихоньку воцерковляться, читать 
церковную литературу.

– Помощи мне не от кого было 
ждать, только вот на Бога надеялся 
и надеюсь.

О жизни на свободе осужденный 
узнает только по телевизору. Сей-
час у всех жизнь вообще другая, 
по его мнению.

– Как будто другая реальность, 
потому что когда я попал в коло-
нию, сотовые телефоны только 
начали появляться, компьютеры 
не у каждого были. Сейчас все 
по-другому: другие вещи, отно-
шения, образ жизни. Люди живут 
стремительно. Здесь, в колонии-то, 
все понятно, все однообразно, ви-
дишь и людей, и то, как они меня-
ются, кто как живет. Мне кажется, 
что сейчас в мире идет какая-то 
постоянная погоня за деньгами 
у людей. Темп жизни в связи с этим 
увеличился.

В детстве осужденный Алек-
сандр Приходченко хотел стать во-
енным. Его отец проходил срочную 
службу в МВД. По факту он служил 
той же системе, где сейчас нахо-
дится его сын, ведь в те времена 
колонии охраняли военные.

– Папа дослужил до заместите-
ля начальника караула. А после 
армии его взяли на работу в ми-
лицию, был участковым. Уволился 
через год после моего рождения. 
Мама всю жизнь работает в книж-
ном магазине.

Отец умер чрез три месяца 
после того, как Александра осу-

дили. Был у осужденного и род-
ной брат, который тоже умер 
в 2007 году. Осталась одна мама.

Мода на криминальную 
романтику

В 90-х и в начале 2000-х, вспоми-
нает осужденный, бандиты были 
в моде. Когда он вышел из воспи-
тательной колонии, к нему при-
ехал знакомый с криминальным 
предложением.

– Я в тот момент жил с девушкой. 
Она молодая, купилась на пред-
ложение моего знакомого и меня 
начала уговаривать присоединить-
ся к тем людям. Я так прикинул все 
в голове и решил, что надо повре-
менить с этим. Но она не сдавалась. 
Будут и деньги, и машина, а в 18 лет 
иметь и то и другое –  большая рос-
кошь по тем временам. Но я пони-
мал: если связываешься с крими-
нальным кругом, то придется все 
равно когда-то за кого-то сидеть. 
Возвращаться за колючую про-
волоку совсем не хотелось, ведь 
за плечами уже был срок по мало-
летке. И вот я здесь.

После воспитательной колонии 
Александр Приходченко старался 
наладить свою жизнь, начать все 
с чистого листа. Он поменял круг 
общения, устроился на работу.

– Работать устроился по профес-
сии, тяжело не тяжело, надо было 
как-то начинать. По профессии 
я строитель, окончил в воспита-
тельной колонии ПТУ. Но строите-

лям на тот момент не очень много 
платили. Пришлось устроиться 
разнорабочим.

«Стараюсь жить 
по церковным канонам»
В ИК-9 осужденный трудится 

на участке по обработке лука, 
освоил службу в храме мирским 
чином, учится играть на бас-гитаре 
и уже с другими осужденными 
пробует играть в коллективе, 
в общем, старается развиваться 
и самообразовываться.

– Я здесь живу. Двадцать пять 
лет –  это же четверть века. Я здесь 
освоился, и ничего не остается, 
как приспособиться ко всему. 
Я считаю себя неконфликтным 
и отзывчивым человеком. Всегда 
готов прийти на помощь, никогда 
не жадничал. «Каждому просяще-
му дай»… Стараюсь жить по цер-
ковным канонам.

Также Александр полюбил в ко-
лонии чтение, на которое раньше 
не было времени.

– Раньше я не очень любил чи-
тать, не хватало времени, но здесь 
все изменилось, здесь я потихонь-

ку втянулся. Читаю больше духов-
ную литературу и классику –  До-
стоевского, Чехова.

В колонии душу осужденного 
греют воспоминания о его хоро-
ших днях, особенно о времени, 
проведенном с семьей, когда все 
были живы.

– На свободе любил ходить 
по утрам на рыбалку. Когда-то за-
нимался мотоциклами, с ребятами 
ремонтировали, собирали, раз-
бирали их.

У Александра есть подруга, с ко-
торой он поддерживает общение 
через письма уже 13 лет. Она при-
езжает к нему на дни отрядов, ко-
роткие свидания.

– Я думал о том, чтобы поже-
ниться. Но это сейчас сложно. 
Слишком большой срок у меня. 
Да и я не смогу заработать здесь 
достаточно денег, чтобы обеспе-
чить семью. Она говорит, что когда 
буду освобождаться, первая при-
едет меня встречать.

Также его навещает мама, 
знакомые, друзья, когда есть 
возможность.

«Блогер из меня 
не получился бы»

Сегодня уже трудно представить 
человека, который не знает, что 
такое инстаграм, да что инстаграм, 
мобильный телефон.

– У меня мобильного телефо-
на никогда не было. Видел толь-

ко у других. Сам в руках толком 
не держал даже. Я застал только 
пейджеры. Инстаграм… Только 
примерно знаю, что это. По теле-
визору слышал о нем.

Сейчас очень модно и прибыль-
но быть блогером. Ведь правда, 
сегодня все стремятся занять свою 
нишу в инстаграме, продвигая 
и развивая свой какой-то опре-
деленный контент, при этом за-
рабатывая иногда на этом басно-
словные деньги. Наш вопрос был 
очевидным: смог бы осужденный 
Александр найти свое место в ин-
стаграме после освобождения?

– Нет, не думаю. Блогер из меня 
не получился бы. Я скромный 
человек, не люблю выставлять 
напоказ свою жизнь. Да и о чем 
мне рассказывать? Я, если чест-
но, не понимаю до конца смысла 
этой показухи. Сейчас ребенок 
не успел родиться, его уже куда-то 
выкладывают, и свою жизнь по ми-
нутам. Зачем все это?

Осужденный ИК-9 уже 16 лет 
не видел вольной жизни, за это 
время изменилось многое, в том 
числе и люди.

– Изменились люди, которые 
сейчас прибывают в колонию. Им 
ничего не нужно. Ни самообразо-
вание их не привлекает, ни рабо-
та. Лишь бы их не трогали. Редко 
кто-то думает, что надо побыстрее 
устроиться на работу, чтобы поско-
рее выйти на свободу. А ведь здесь 
даже можно пойти учиться. И еще 
я понял, что людей ничему жизнь 
не учит. Я вот иногда смотрю на тех, 
кто сюда уже не первый раз попа-
дает, и думаю, какой же вам шанс 
Господь дал, чтобы сюда не за-
езжать больше, а вы опять здесь. 
Понятно у меня, раз оступился, 
и теперь очень долго расплачи-
ваться, я своим сроком уже живу. 
Здесь есть все, чтобы остаться че-
ловеком, хочешь развиваться –  по-
жалуйста, учиться –  нет проблем, 
хочешь работать –  работай. Адми-
нистрация всегда навстречу идет.

Фактор здравого смысла
Александр пока не строит пла-

нов на освобождение, ведь сидеть 
ему еще очень долго. Но он уже по-
нимает, что адаптироваться на сво-
боде ему будет сложно.

– Неизвестно, как меня примут 
на воле, как я буду доверять лю-
дям и, главное, они мне. Ведь я буду 
бывшим осужденным, да еще и с та-
ким большим сроком за плечами. 
На работу будет тяжело устроиться. 
Здесь я в относительной безопас-
ности от всего. На свободе мне 
следует с особой осторожностью 
вести себя. Потому что любая кон-
фликтная ситуация может приве-
сти меня обратно. Как показывает 
практика, в первую очередь будет 
виноват тот, кто уже сидел ранее.

Осужденный Александр Приход-
ченко мечтает съездить на море. 
Когда начал в храме служить, 
у него появилась мечта посетить 
Новый Афон.

– Были мысли уйти в монастырь. 
Я на самом деле много читаю 
об этом. Но в тоже время я пони-
маю, что надо как-то продолжать 
род, я один остался мужчина у нас 
в роду. Самое важное для меня 
в жизни –  семья.

В завершение нашей беседы 
осужденный Александр Приход-
ченко пожелал тем, кто отбывает 
наказание, прежде всего оста-
ваться людьми, сохранить здоро-
вье, помнить о родных и близких, 
помнить, что они его ждут. И уже 
на свободе всеми силами попы-
таться не попасть обратно в коло-
нию, как-то закрепиться в жизни 
на свободе.

Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора
Волгоградская область

В шаге от пожизненного 
заключения

Преступление. Раскаяние. Расплата. Переосмысление. Ме-
няет ли человека колония? Конечно. А как меняется человек, 
оказавшись на волоске от пожизненного срока, когда его 
существование, по сути, едва не сводится к нулю и теряет 
всякий смысл? Не преувеличим, если скажем, что вся жизнь 
пролетает перед глазами. И этот урок, думается, усваива-
ется на всю жизнь.
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Необычные виды рукоделия
 Картины и портреты из денима.

 Это авторский 
вид творчества, 

идея которого 
принадлежит 
британскому 

художнику Яну Берри. 
Проще говоря – это 

картины из джинсов. 

Достаточно 
новые техники 

рисования, 
которые помогают 

расслабиться и дать 
выход внутренней 

энергии. Техники 
хороши тем,  

что справится  
с ними любой.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Виды рукоделия,  
о которых мы мало знаем.
Существует множество  
различных видов рукоделия.  
Об одних знают все,  
о других многие  
даже не слышали. 

 Техники дудлинг и зентангл  Кинусайга

Мидзухики  Энкаустика

Живопись из складок ткани

Дудлинг – переводится как 
бессознательный рисунок. Это 
техника рисования простых 
фигурок (точек, линий, кружков). 
В итоге из простых маленьких 
элементов складываются сложные 
и очень красивые картины.

Зентангл – эта техника требует 
концентрации и является более 
осознанной, чем дудлинг. Рисунок 
выполняется на квадрате 9 х 9 
см, который заполняется теми же 
точками, линиями и простыми 
фигурами. Это помогает собраться 
с мыслями, сосредоточиться, успо-
коиться, освободиться от накоплен-
ных проблем.

Он заключается в 
составлении картин 

из лоскутов ткани. 
Но в отличие от 

пэчворка не требует 
пришивания, что 

значительно упрощает 
работу. Эта японская 

техника изначально 
реализовывалась на 
деревянной доске, но 
сейчас большинство 

мастериц используют 
пенопласт, 

который упрощает 
изготовление картины. 

Суть заключается в 
том, что на пенопласт 

наносится любой 
рисунок. Далее линии 

рисунка немного 
прорезаются, и потом 

вы прикладываете 
нужные лоскутки  

к основе и заправляете 
лишнее в прорези 

(удобно делать это 
пилочкой для ногтей). 

В итоге получается 
своеобразная 

аппликация из ткани 
без использования клея 

и ниток. Прекрасно 
подходит как для 

взрослых, так  
и для детей.

Это то же 
макраме, но 

более изящное и 
нежное. В плетение 
добавляют тонкие 

металлизированные 
нити. Техника 

мадзухики состоит 
в плетении узлов 

из тонкой бечевки 
или тонких 

прессованных 
шнуров. Изделия, 

выполненные в 
этой технике, 
используются 
повсеместно в 

Японии, например, в 
качестве подарков 

для победителей 
различных 

конкурсов, а также 
для декора.

Такие 
картины 

создаются 
тоже при 

помощи утюга. 
Вообще, этот 
вид живописи 
появился при 

рекламе утюга.

Энкаустика – 
создание панно или 
картин при помощи 
восковых мелков и 
утюга, а в качестве 
основы берется 
глянцевый картон.
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Полезные инициативы

В исправительной колонии строгого 
режима № 8 УФСИН России по Респуб-
лике Бурятия установили необычное 
сооружение –  верстовой столб. На нем 
размещено несколько указателей с на-
званиями городов и стран –  Улан-Удэ, 
Москва, Монголия, Киргизия, Азербайд-
жан, Китай, Таджикистан, Узбеки-
стан… Это своего рода напоминание 
о родине тех, кто отбывает здесь 
наказание.

Всего в исправительном учреждении со-
держится более 900 человек, в том числе 78 
иностранцев: шестеро –  из Азербайджана, 
по одному –  из Грузии, Китая и Монголии, 
десять –  из Киргизии, 39 –  из Таджикистана 
и 20 –  из Узбекистана.

Именно благодаря осужденным и поя-
вился верстовой столб. Над его созданием 
трудилось полтора десятка человек. Ушло 
на это около месяца. Все очень символично. 
Само сооружение высотой в два с половиной 
метра, изготовленное из цемента и покрытое 
краской, стоит на компасе и карте России. 
Сбоку от него –  корабль, покорявший во-
дные просторы, и маяк, который помогает 
не сбиться и не разбиться на жизненном 
пути. Справа –  самолет, олицетворяющий 
надежду на скорое освобождение, и якорь –  

символ привязанности к родным просторам 
и землям.

Одним из инициаторов установки столба 
на территории ИК-8 стал осужденный Эдуард 
Абдрахимов. Сам он из Оренбургской об-
ласти. Начинал с малого –  слепил несколько 
снежных фигур на конкурс и победил. Полу-
чилось неплохо, и мужчина решил попро-
бовать что-то новое.

– Согласовали все с администрацией уч-
реждения. Идея, можно сказать, была кол-
лективной. Дальше –  больше: сели, подумали, 

как ее воплотить. День впятером работали, 
на следующий день другие заступали, –  сму-
щаясь, рассказывает Эдуард.

В исправительной колонии № 8 он провел 
три года. Тут же приобрел навыки скульптора. 
До этого отбывал наказание в Кемеровской 
области.

– Сидеть еще много. Но в следующем году 
УДО подходит, –  поделился наш собеседник.

В церемонии открытия верстового столба 
приняли участие председатель общественно-
го совета УФСИН по Бурятии Николай Ломако 

и начальник ИК Сергей Зандаков. Он признал-
ся, что сначала отнесся к этой инициативе 
скептически, но потом решил ее поддержать.

– Нужно поддерживать начинания осуж-
денных. В прошлом они создали монумент 
воину-освободителю, затем –  памятник Льву 
Яшину, а в этот раз на 9 Мая сделали стену 
памяти в форме барельефа, –  отметил Сергей 
Зандаков. –  А так как 2019-й –  это Год театра, 
то в планах –  изготовить бюст или памятник 
Константину Станиславскому. Главное, что 
желание есть, осужденным все это интерес-
но –  и как времяпрепровождение, и как адап-
тация и какие-то новые навыки.

– В исправительной колонии № 8 каждую 
неделю проводятся различные мероприя-
тия –  осужденные играют в футбол, занимают-
ся силовым экстримом и постоянно трудятся. 
Воспитательная работа в учреждении просто 
кипит, –  говорит председатель ОНК в Респуб-
лике Бурятия Николай Ломако.

– Поэтому я с удовольствием сюда при-
езжаю, участвую во всех мероприятиях. Был 
на открытии памятника Льву Яшину, –  под-
черкнул он. –  Деятельность администрации 
учреждения направлена именно на исправ-
ление и воспитание.

Ольга ИГУМНОВА
Республика Бурятия
Фото автора

Новости 
от Малахова
Осужденный второго отряда 
Алексей Малахов раз в неделю 
перевоплощается в знамени-
того российского журналиста-
однофамильца. И это неспро-
ста, ведь теперь он –  лицо 
особого телеканала, расска-
зывает обитателям колонии 
о самых важных новостях и 
событиях, произошедших  
в исправительном учрежде-
нии, причем не только  
к этому часу.

Одну из первых телестудий от-
крыли в ИК-2 в поселке Просвет. Ее 
оборудовали в кабинете началь-
ника отдела по воспитательной 
работе с осужденными.

– Организовали конкурс, по ито-
гам которого были выбраны назва-
ние и логотип будущей телестудии. 
Затем определили помещение и за-
казали баннер. Часть необходимой 
аппаратуры в колонии уже была, 
а вот видеокамеру, фотоаппарат 
и штатив пришлось приобрести. 
Монтируются и записываются вы-
пуски новостей под моим контро-
лем, –  пояснил начальник отдела 

по воспитательной работе с осуж-
денными ИК-2 Антон Климов.

Студия разделена на два сек-
тора. Первый –  для подготовки 
и обработки видеоматериалов, 
во втором разместили трансляци-
онную технику и цифровые реси-
веры. Начальник исправительного 
учреждения утвердил график вы-

ступлений руководящего соста-
ва, также был подготовлен план 
тематических программ на квар-
тал по наиболее актуальным для 
осужденных темам.

В организации работы теле-
студии принимают участие чет-
веро осужденных, каждый из них 
отвечает за свое направление –  
ведение новостных блоков, ре-
дактирование и монтаж сюже-
тов, видеосъемку, обслуживание 
техники.

– Я занимаюсь монтажом ви-
деоматериала. В силу профес-
сии я с этим хорошо знаком. 
Монтирую небольшие ролики 
о культурной жизни колонии, 
концертах и спортивных меропри-

ятиях, которые здесь проводят. 
Прежде чем выпустить готовый 
сюжет в эфир, его отсматривает 
и проверяет начальник отдела 
по воспитательной работе, он 
и редактор, и режиссер, –  расска-
зал осужденный второго отряда 
Александр Волков.

Студия информирует зрителей 
о происходящих событиях в мире, 
стране, муниципальном образова-
нии, где находится учреждение, 
наконец, о самой исправитель-
ной колонии. До осужденных до-
водят информацию о решениях 
комиссии по вопросам условно-
досрочного освобождения, мерах 
поощрения, разъясняют положе-
ния законодательства.

Появление необычной теле-
студии заинтересовало местные 
СМИ. И вот, чтобы снять новост-
ной сюжет в информационный 
блок, в гости к осужденным в ко-
лонию строгого режима пожа-
ловали журналисты. Осмотрели 
аппаратуру, оценили оформление 
студии, стиль ведения выпусков 
и подготовки роликов. Побеседо-
вали и как профессионалы дали 
полезные советы осужденным.

– Ребята, конечно, молодцы. 
Подходят к работе серьезно, ищут 
актуальные темы. Хотелось бы 
пожелать им творческих успехов 
и увереннее держаться в кадре. 
При монтаже сюжетов больше 
использовать художественный 
компонент, –  поделился мнением 
телеоператор Государственной 
телерадиовещательной компании 
«Курган» Андрей Федотов.

В настоящее время подобные 
студии кабельного телевидения 
функционируют во всех испра-
вительных учреждениях нашего 
региона. Цель –  доведение необ-
ходимой для осужденных объек-
тивной информации и развитие их 
творческих способностей.

В свободное от работы вре-
мя осужденным демонстрируют 
документальные, художествен-
ные фильмы и социальные ро-
лики, которые способствуют их 
исправлению.

Наталья ГАЛЯВИНА
Курганская область
Фото автора
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РЕКЛАМА

      АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
               УЛУГОВ ЭРКИН ХАДЖИЕВИЧ

•	 Юридический стаж – свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокатской 
консультации № 63 (г. Москва) Межреспубликанской 
коллегии адвокатов. 
•	 Неоднократно отмечен президентом Межреспу-

бликанской коллегии адвокатов «за высокопрофес-
сиональное мастерство, проявленное при оказании 
юридической помощи гражданам и организациям».

Специализируется на ведении уголовных дел различ-
ных категорий на всех стадиях уголовного процесса.

Для получения квалифицированной юридической 
помощи обращайтесь к адвокату Улугову Э.Х.  
по следующим контактным данным:

Тел.: +7 (495) 973-32-15, +7 (901) 553-32-15 
E-mail: info@ulugov.ru. 
Сайт: http://ulugov.ru/

30.06.2015 г. было принято постановление 
Пленума ВС РФ № 30, которым внесены из-
менения в постановление Пленума ВС РФ 
от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» (далее – ПП ВС №14 от 15.06.2006 г.).

Наиболее кардинальные изменения кос-
нулись квалификации стадий совершения 
преступления. 

Так, согласно новому подходу ВС РФ не-
законный сбыт считается оконченным 
преступлением с момента выполнения 
лицом всех необходимых действий по их 
передаче независимо от их фактического 
получения приобретателем, в том числе, 
когда данные действия осуществляются 
в ходе проверочной закупки или ино-
го ОРМ. Изъятие в таких случаях опера-
тивными сот рудниками наркотических 
средств из незаконного оборота не влия-

ет на квалификацию преступления как 
оконченного.

Ранее ВС РФ придерживался иной пози-
ции: в случае проверочной закупки соде-
янное квалифицировалось как покушение 
на преступление, поскольку в этих случа-
ях происходит их изъятие из незаконного 
оборота.

Покушением на сбыт теперь считается 
совершение действий, направленных на 
последующую реализацию наркотических 
средств и составляющих часть объектив-
ной стороны сбыта, если по независящим 
от него обстоятельствам лицо не пере-
дает их приобретателю (п. 13.2 ПП ВС от 
15.06.2006 г. № 14). 

Таким образом, в результате внесенных 
изменений:
•	 деяния, которые ранее квалифицирова-

лись как покушение на сбыт, стали квали-
фицироваться как оконченный сбыт;
•	 деяния, которые ранее квалифицирова-

лись как приготовление к сбыту, стали ква-
лифицироваться как покушение на сбыт.

Очевидно, такие изменения ухудшили 
положение лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. 

Между тем уголовный закон, устанав-
ливающий преступность деяния, усили-
вающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной 
силы не имеет (ст. 10 УК РФ). Кроме того, 
в соответствии с п. 3.4 Постановления КС 
РФ № 1-П от 21.01.2010 г. толкование зако-
на высшими судебными органами является 
обязательным для нижестоящих судов на 
будущее время.

Таким образом, данные изменения не 
должны распространяться на престу-
пления, совершенные до их принятия, 
то есть до 30.06.2015 г. 

Вместе с тем даже по прошествии значи-
тельного времени после их принятия регу-
лярно приходится сталкиваться с пригово-
рами, в которых в нарушение ст. 10 УК РФ 
при квалификации деяний, совершенных 
до 30.06.2015 г., ошибочно применены но-
вые подходы к квалификации, в  результа-
те чего происходит необоснованное уве-

личение стадии преступления, влекущее 
увеличение размера наказания и иные 
негативные последствия, ухудшающие по-
ложение лица.

В качестве примера переквалификации 
деяний в связи с необоснованным приме-
нением разъяснений ПП ВС от 15.06.2006 г. 
№ 14 в редакции от 30.06.2015 г. приведу 
следующий пример:

Приговором Белорецкого городского суда 
Республики Башкортостан от 30.10.2015 
г. Н. осуждена к лишению свободы по п. «г»  
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам 6 месяцам.

В интересах осужденной была подана 
кассационная жалоба в Президиум ВС РБ, 
основные доводы которой сводились к 
следующему:

- действия Н. по преступлению от 
28.04.2014 г. совершены в ходе ОРМ 
«Наблюдение»;

- после приобретения наркотических 
средств у Н. П. был задержан, а приобре-
тенные им наркотические средства изъ-
яты из незаконного оборота;

- с учетом даты совершения преступ-
ления действия Н. должны квалифициро-
ваться в соответствии с п. 13 ПП ВС № 14 
от 15.06.2006 г. в редакции от 23.12.2010 г. 
как покушение на сбыт (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ), а не как оконченный сбыт, по-
скольку произошло изъятие наркотическо-
го средства из незаконного оборота.

Постановлением Президиума ВС РБ от 
22.12.2017 г. приговор в отношении Н. был 
изменен: 

- действия Н. переквалифицированы с п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ, наказание смягчено с 10 
лет 6 месяцев до 8 лет.

Таким образом, применение рассмотрен-
ного основания для целей переквалифика-
ции деяний возможно при наличии в сово-
купности следующих обстоятельств:

1) преступление совершено до 30.06.2015 г.;
2) при квалификации деяний применены 

разъяснения ПП ВС от 15.06.2006 г. № 14 в 
редакции от 30.06.2015 г.;

3) в результате применения указанных разъ-
яснений ухудшено положение осужденного. 

Оконченный сбыт или покушение на сбыт:  
зависит от даты совершения преступления

Правовой статус лица как по-
терпевшего ус танавливается 
исходя из фактического его по-
ложения и лишь процессуально 
оформляется пос тановлением 
дознавателя, следователя или 
суда о признании потерпевшим, 
но не формируется им.

Конституционный Суд РФ при-
знал часть 3 статьи 6.1 УПК РФ 
не соответствующей Конституции 
РФ в той мере, в какой она позво-
ляет при определении разумного 
срока уголовного судопроизвод-
ства для лица, которому прес-
туплением причинен физический, 
имущес твенный, моральный вред 
(признанного в ус тановленном уго-
ловно-процессуальным законом 
порядке потерпевшим), не учиты-
вать период со дня подачи им заяв-
ления о прес туплении и до момен-
та возбуждения уголовного дела 
об этом прес туплении в случаях, 
когда производство по данному 
уголовному делу завершилось 
пос тановлением обвинительного 
приговора.

Конституционный Суд РФ, в час-
тности, указал следующее.

УПК РФ называет потерпевшим 
физическое лицо, которому прес-
туплением причинен физический, 
имущес твенный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в слу-
чае причинения прес туплением 
вреда его имущес тву и деловой 
репутации и предусматривает, 
что решение о признании потер-
певшим принимается незамедли-

тельно с момента возбуждения 
уголовного дела и оформляется 
пос тановлением дознавателя, 
следователя, судьи или опреде-
лением суда, а если на момент воз-
буждения уголовного дела отсут-
ствуют сведения о лице, которому 
прес туплением причинен вред, 
решение о признании потерпев-
шим принимается незамедли-
тельно после получения данных 
об этом лице.

Поскольку прес тупность и на-
казуемость деяния определяются 
уголовным законом, действовав-
шим во время совершения этого 
деяния, каковым признается время 
совершения общес твенно опасно-
го действия (бездействия) незави-
симо от времени нас тупления по-
следствий (статья 9 УК РФ), а сами 
вредные последствия в виде физи-
ческого, имущес твенного, мораль-
ного вреда возникают с момента 
их причинения конкретному лицу 
(или с момента, когда лицу стало 
об этом извес тно), такое лицо, 
по сущес тву, является потерпев-
шим в силу самого факта причи-
нения ему прес туплением вреда, 
а не вследствие вынесения реше-
ния о признании его потерпевшим.

Следовательно, лицу, которому 
запрещенным уголовным законом 
деянием причинен вред, должна 
обеспечиваться реальная судебная 
защита в форме восстановления 
нарушенных прес туплением прав 
и свобод, в том числе возможность 
осущес твления права на судопро-

изводство в разумный срок соглас-
но законодательно закрепленным 
критериям определения разумно-
сти срока судопроизводства, с уче-
том того, что такая возможность 
зависит как от своевременности, 
тщательности, дос таточности и эф-
фективности мер, предпринятых 
для объективного рассмотрения 
соответствующих требований, 
так и от продолжительности до-
судебного производства, включая 
период со дня подачи заявления 
о прес туплении и до момента воз-
буждения уголовного дела и вы-
несения пос тановления о призна-
нии лица, подавшего заявление, 
потерпевшим.

Между тем часть 3 статьи 6.1 УПК 
РФ –  в сис теме действующего пра-
вового регулирования по смыслу, 
придаваемому ей правоприме-
нительной практикой, –  исклю-
чает из оценки разумности срока 
уголовного судопроизводства 
в случаях, когда производство 
по уголовному делу завершилось 
обвинительным приговором, про-
должительность стадии возбуж-
дения данного дела (проверки 
заявления о прес туплении), что 
приводит к нарушению консти-
туционных прав лица, которому 
прес туплением причинен вред.

Федеральному законодателю 
надлежит внести в правовое регу-
лирование судебной защиты пра-
ва граждан на судопроизводство 
в разумный срок изменения, на-
правленные на уточнение поряд-

ка определения для потерпевших 
от прес туплений момента начала 
исчисления разумного срока уго-
ловного судопроизводства.

Впредь до внесения в правовое 
регулирование надлежащих изме-
нений, вытекающих из нас тоящего 
пос тановления, при определении 
разумного срока уголовного су-
допроизводства для лица, кото-
рому прес туплением причинен 
физический, имущес твенный, 
моральный вред (признанного 
в ус тановленном уголовно-про-
цессуальным законом порядке по-
терпевшим), если производство 
по уголовному делу завершилось 
обвинительным приговором, сле-
дует руководствоваться положе-
ниями части 3 статьи 6.1 УПК РФ.

( П о с  т а н о в л е н и е  К С  Р Ф 
от 13.06.2019 № 23-П)

Верховный Суд РФ допол-
нил разъяснения по вопросам 
применения законодательства 
о незаконном обороте оружия 
и боеприпасов.

Верховный Суд РФ указал, в час-
тности, следующее:

– не относятся к оружию, ответ-
ственность за действия с которым 
предусмотрена статьями 222, 223, 
224 и 226.1 УК РФ, –  пневматиче-
ское оружие, сигнальные, стар-
товые пис толеты и револьверы, 
электрошоковые ус тройства или, 
к примеру, спортивные снаряды, 
конструктивно сходные с оружием;

– по смыслу статей 222, 223, 
225–226.1 УК РФ патроны све-

тозвукового, травматического, 
газового действия, сигнальные, 
строительно-монтажные, учебные, 
охолощенные и иные патроны, 
не имеющие поражающего эле-
мента (снаряда, пули, дроби, карте-
чи и т.п.) и не предназначенные для 
поражения цели, не относятся к бо-
еприпасам, взрывчатым вещес твам 
и взрывным ус тройствам;

– под холодным оружием по-
нимаются изготовленные про-
мышленным или самодельным 
способом предметы, предназна-
ченные для поражения цели при 
помощи мускульной силы челове-
ка при непосредственном контакте 
с объектом поражения, в том числе 
холодное клинковое оружие (кин-
жалы, сабли, шашки, мечи), оружие 
режущего, колющего, рубящего 
или смешанного действия (шты-
ки, копья, боевые топоры и пр.), 
а также оружие ударно-дробяще-
го действия, к которому отнесены 
кас теты, нунчаки, кис тени и пр.;

– основным признаком газового 
оружия является его предназначе-
ние для временного химического 
поражения человека или живот-
ного путем применения слезото-
чивых или раздражающих веществ.

Указывается, что добровольная 
сдача огнес трельного оружия 
не означает отсутствия в деянии 
сос тава прес тупления, поэтому 
прекращение уголовного дела 
не влечет реабилитацию сдавше-
го оружие лица. Не может при-
знаваться добровольной сдачей 
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оружия его изъятие при задер-
жании лица, а также при произ-
водстве следственных действий 
по его обнаружению и изъятию. 
Вместе с тем должна признавать-
ся добровольной выдача лицом 
по своей воле не изъятого при за-
держании или при производстве 
следственных действий оружия, 
а также сообщение органам власти 
о месте его нахождения, если им 
об этом не было извес тно. Изъя-
тые и приобщенные к уголовному 
делу, в том числе конфискованные, 
оружие и патроны подлежат пере-
даче в территориальные органы 
Росгвардии либо МВД России.

Кроме того, пос тановлением 
уточняется, что должно понимать-
ся под незаконным хранением, 
перевозкой, приобретением, из-
готовлением, переделкой, пере-
дачей, сбытом, хранением оружия 
и боеприпасов.

(Пос тановление Пленума ВС РФ 
от 11.06.2019 № 15)

Уголовная ответственность 
за производство, хранение, 
сбыт продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, нас-
тупает только при условии ее 
реальной опасности для жизни 
и здоровья человека.

Внимание судов обращает-
ся на то, что статьей 238 УК РФ 
предусмотрена ответственность 
за производство, хранение или 
перевозку в целях сбыта либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, которые 
по своему сос таву, конструкции, 
свойствам или качес тву не отве-
чают требованиям, ус тановленным 
в том числе в Законе РФ «О защите 
прав потребителей» и в ряде дру-
гих федеральных законов и между-
народно-правовых актов, а также 
в принятых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых ак-
тах РФ, если эти товары, продук-
ция, работы или услуги являются 
опасными для жизни или здоровья 
человека.

Отмечается, что уголовная от-
ветственность за производство, 
хранение или перевозку в целях 
сбыта либо сбыт товаров и про-
дукции, не отвечающей требо-
ваниям безопасности, нас тупает 
только при условии ее реальной 
опасности для жизни и здоровья 
человека. О реальной опасности 
продукции может свидетельство-
вать, в час тности, наличие в ней 
в момент производства, хранения, 
перевозки или сбыта веществ или 
конструктивных недос татков, кото-

рые при употреблении или ином 
использовании в обычных услови-
ях могли повлечь смерть или при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, а о реальной опасности 

работ или услуг –  такое их качес-
тво, при котором выполнение ра-
бот или оказание услуг в обычных 
условиях могло привести к указан-
ным тяжким последствиям.

Все деяния, перечисленные 
в статье 238 УК РФ, характеризу-
ются умышленной формой вины. 
Также необходимым условием нас-
тупления уголовной ответственно-
сти является совершение деяний 
в целях сбыта продукции.

Если уголовная ответственность 
за нарушение специальных тре-
бований или правил ус тановлена 
в других статьях Особенной части 

УК РФ, то содеянное не должно 
квалифицироваться по статье 238 
УК РФ независимо от того, совер-
шены эти деяния при производ-
стве или обороте товаров и про-

дукции, выполнении тех или иных 
работ, оказании услуг. Например, 
нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным 
средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транс-
портных средств при оказании 
услуги по перевозке пассажиров, 
повлекшее по неос торожности 
смерть двух или более лиц, сле-
дует квалифицировать по части 5 
статьи 264 УК РФ, а не по части 3 
статьи 238 УК РФ.

Незаконные производство и/
или оборот этилового спирта, 

алкогольной или спиртосодер-
жащей продукции, стоимость ко-
торой превышает сто тысяч руб-
лей, если эта продукция являлась 
опасной для жизни или здоровья 

человека, образуют совокупность 
прес туплений, предусмотренных 
соответствующими час тями ста-
тьи 171.3 и статьи 238 УК РФ.

(Пос тановление Пленума ВС РФ 
от 25.06.2019 № 18)

Верховным Судом РФ обнов-
лены разъяснения особеннос тей 
применения кассационного по-
рядка пересмотра вступивших 
в законную силу приговоров, 
определений и пос тановлений.

Пос тановление издано в связи 
с началом деятельности касса-
ционных судов и апелляционных 
судов общей юрисдикции, а также 

кассационного и апелляционного 
военных судов.

Обращено внимание судов на то, 
что статьей 401.3 УПК РФ предусмо-
трены два порядка производства 
в суде кассационной инстанции:

• с назначением судебного за-
седания без предварительного 
решения судьи о передаче касса-
ционных жалобы, представления 
для их рассмотрения в судебном 
заседании (порядок сплошной 
кассации);

• с предварительным решением 
судьи о передаче кассационных 
жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании 
(порядок выборочной кассации).

Определены виды решений, ко-
торые могут быть пересмотрены 
в порядке сплошной и выбороч-
ной кассации.

В соответствии с общим прави-
лом проверка законности обжалу-
емого судебного решения осущес-
твляется по доводам кассационных 
жалобы, представления. Однако 
следует учитывать, что суд касса-
ционной инстанции не связан эти-
ми доводами и вправе проверить 
производство по уголовному делу 
в полном объеме.

В ходе судебного разбиратель-
ства в порядке сплошной и вы-
борочной кассации суд вправе 
выйти за пределы доводов жалобы 
и представления как относительно 
лица, в отношении которого ста-
вится вопрос о пересмотре судеб-
ного решения, так и в отношении 
других осужденных по тому же 
уголовному делу в ревизионном 
порядке. При этом следует принять 
меры к извещению лиц, интересы 
которых затрагиваются с учетом 
пределов проверки судом уголов-
ного дела.

Если при подаче кассационной 
жалобы, представления в порядке 
как сплошной, так и выборочной 
кассации заявителем пропущен 
годичный срок, в течение кото-
рого при пересмотре судебного 
решения допускается поворот 
к худшему, то он восстановлению 
не подлежит вне зависимости 
от причины его пропуска. Решение 
о повороте к худшему не может 
быть принято судом кассационной 
инстанции по ис течении годич-
ного срока и в тех случаях, когда 
в порядке сплошной кассации пос-
тановление о назначении судебно-
го заседания либо в порядке вы-
борочной кассации пос тановление 
о передаче кассационных жалобы, 
представления на рассмотрение 
суда кассационной инстанции 
было вынесено до его ис течения.

Круг оснований для отмены или 
изменения судебного решения 
в кассационном порядке ввиду 
неправильного применения уго-
ловного закона или сущес твенного 
нарушения уголовно-процессу-
ального закона, в отличие от про-
изводства в апелляционной ин-
станции, ограничен лишь такими 
нарушениями, которые повлияли 
на исход уголовного дела, в час-
тности на вывод о виновности, 
на юридическую оценку содеян-
ного, назначение судом наказания 
или применение иных мер уголов-
но-правового характера и на реше-
ние по гражданскому иску.

(Пос тановление Пленума ВС РФ 
от 25.06.2019 № 19 «О применении 
норм главы 47.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих про-
изводство в суде кассационной 
инстанции»).

По материалам 
«Консультант Плюс» 

и «Гарант» подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской Палаты г. Москвы. Юридический стаж 28 лет. 
Адвокатом проведено более 600 успешных процессов, в том числе оправдательные при-

говоры и прекращенные уголовные дела. 
 ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

•	Президиумом Московского областного суда изменен приговор Лыткаринского городского суда 
Московской области в отношении Ч., осужденной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Срок наказания снижен до 5 лет лишения свободы (ранее срок наказания 
составлял – 10 лет лишения свободы).

•	Президиумом Ярославского областного суда изменен приговор Угличского районного 
суда Ярославской области в отношении В., осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, трем эпизодам 
по ч. 3 ст. 159. УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ. Срок наказания снижен до 7 лет лишения свободы 
(ранее срок наказания составлял – 10 лет 6 месяцев лишения свободы).
•	 Президиумом Верховного Суда РФ  отменен приговор Темрюкского районного суда 
Краснодарского края в отношении Р.,осужденного по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ  
к 7 годам  лишения свободы, уголовное дело направлено на новое су-
дебное рассмотрение. По результатам нового рассмотрения дела Р. по  
ч. 4 ст. 159 УК РФ оправдан, по ч. 4 ст. 160 УК 
РФ назначено наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы, на основании ст. 73 УК РФ –  
условно, с испытательным сроком на 3 года.  

Тел.: + 7 (495)741-14-54 
 + 7 (925)741-14-54 
+ 7 (964)571-61-21

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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Бывший президент Египта, впервые из-
бранный в этой стране демократиче-
ским путем после революции 2011 года, 
скончался прямо в зале суда, произнеся 
речь в свою защиту. У власти Мухаммед 
Мурси был всего лишь год.

Бывший президент Египта Мухаммед Мур-
си скончался 17 июня 2019 года в возрасте 
67 лет после судебного заседания в Каире. 
Согласно источникам в органах безопас-
ности и судебных органах, бывший глава 
государства, находившийся под стражей 
в течение почти шести лет, выступил в суде, 
после чего рухнул на пол, а затем был до-
ставлен в больницу, где, несмотря на по-
пытки врачей спасти его, скончался.

Мурси, лидер исламистов, был заключен 
в тюрьму после того, как армия отстранила 
его от власти в июле 2013 года, спустя всего 
лишь год с момента его избрания пятым 
президентом в истории Египта. Под флагом 
Партии свободы и справедливости, образо-
ванной на базе «Братьев-мусульман»1, он 
стал первым демократически избранным 
главой государства (и первым граждан-
ским лицом) после египетской революции 
2011 года, свергнувшей Хосни Мубарака.

Придя демократическим путем к вла-
сти, Мурси, однако, столкнулся с волной 
массовых демонстраций, ускоривших его 
свержение военными и приходом к власти 
маршала Абдула Фаттаха Ас-Сиси, нынеш-
него президента.

Выходец из фермерской семьи Мохаммед 
Мурси баллотировался на президентских 
выборах 2012 года как гарант демокра-
1 Организация, запрещенная в России.

тических идеалов революции 2011 года, 
инициированной либеральной и свет-
ской молодежью, но к которой примкнули 
«Братья-мусульмане».

Дружелюбный и простой в общении, отец 
пяти детей в первые месяцы своего прези-
дентства Мурси пользовался значительной 
популярностью среди простых египтян. Од-
нако довольно быстро его популярность по-
шла на спад, и значительная часть жителей 
Египта обвинила его в том, что он является 
марионеткой в руках «Братьев-мусульман», 
помогая им захватить все руководящие по-
сты, но при этом не может восстановить 
безопасность и возродить разрушенную 
экономику.

В стране, которая десятилетиями находи-
лась под властью армии, сторонники Мурси 
отмечают, что он пытался вытеснить воен-
ных из органов управления государства, 
что и привело к его свержению. Кризисы 
следовали один за другим, и через год после 
его избрания, 30 июня 2013 года, миллионы 
египтян вышли на улицы, чтобы потребовать 
его отставки. Возглавил движение против 
Мурси маршал Абдул Фаттах Ас-Сиси, быв-
ший главнокомандующий египетской армии. 
Спустя три дня после начала восстания Мур-
си был свергнут, а против его сторонников 
начались кровавые репрессии.

За несколько месяцев полицейские 
и солдаты убили более 1 400 сторонни-
ков свергнутого президента. Сотни были 
приговорены к смертной казни в ходе 
массовых судебных разбирательств, ко-
торые ООН называет «беспрецедентными 
в новейшей мировой истории». С 2000-го 
по 2005 год Мурси являлся «независимым» 

депутатом парламента, так называемым 
технократом, не особенно известным 
в стране, но поддерживаемым «Братья-
ми-мусульманами». В 2006 году он был 
заключен в тюрьму на семь месяцев. 
На недолгое время он вновь попал за ре-
шетку во время восстания против Хосни 
Мубарака в 2011 году. После свержения 
Мубарака он стал у руля партии Свободы 
и справедливости, политической витрины 
для «Братьев-мусульман».

Критики Мурси ставили ему в вину его 
бесконечные и невразумительные высту-
пления, а также неумение и ошибки прото-
кола, допускаемые им в общении с главами 
государств. После свержения Мурси был 
приговорен к 45 годам лишения свободы 
по двум обвинениям –  подстрекательство 
к насилию против протестующих в кон-
це 2012 года и шпионаж в пользу Катара. 
Также Мурси был приговорен к смертной 
казни по делу о побеге из тюрьмы и к по-
жизненному заключению за шпионаж. 
Но в ноябре 2016 года кассационный суд 
отменил смертный приговор и приговор 
о пожизненном заключении, отправив оба 
эти дела на новое рассмотрение. Спустя 
несколько месяцев приговор о пожиз-
ненном заключении за шпионаж был под-
твержден Апелляционным судом Египта.

На судебных процессах он появлялся 
в своеобразном ящике со звукоизолиро-
ванными стеклянными стенами, исполь-
зовавшимися, чтобы не допустить его об-
винительных речей в адрес властей. Но это 
его не останавливало, и Мурси постоянно 
заявлял, что он стал жертвой «государствен-
ного переворота», устроенного военными.

В марте 2018 года независимая британ-
ская комиссия осудила продолжающееся 
одиночное заключение Мурси, который 
23 часа в сутки находился в камере. Как 
отметила комиссия, эти условия заключе-
ния «равносильны пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению». «Непредоставление 
базового медицинского лечения, на ко-
торое он имеет право, может привести 
к его преждевременной смерти», –  заявил 
председатель комиссии Криспин Блант, 
член британского парламента. Что в конце 
концов и случилось…

После свержения Мухаммеда Мурси 
его бывший министр обороны Абдул 
Фаттах Ас-Сиси жестоко расправился 
с исламистской оппозицией и, в част-
ности, с «Братьями-мусульманами», ты-
сячи членов которых были заключены 
в тюрьму. Сотни лиц, считавшихся не со-
гласными с его политикой, также были 
брошены в тюрьмы.

***
После потери сознания в суде Мурси был 

доставлен в тюремную больницу, где в 16:50 
и была зафиксирована его смерть, причиной 
которой, по официальным данным, стал сер-
дечный приступ, осложненный эпилепсией. 
В свое время он также перенес операцию 
на мозге. При осмотре в тюремной больни-
це никаких видимых повреждений на теле 
умершего обнаружено не было.

Там же, в тюрьме, была проведена по-
минальная церемония, а затем тело экс-
президента было похоронено на кладби-
ще в районе Медина-Наср, в восточной 
части Каира.

из революции 
в тюрьму
Мухаммед Мурси:

Мухаммед Мурси на судебном заседании

Осужденный лауреат кинопремий 
обучает заключенных

Билл Косби, бывший в США одним из популярнейших 
актеров комедийного жанра и в одночасье ставший 
презираемым всем населением –  после того как 
был осужден за целую серию сексуальных посяга-
тельств, ныне отбывает свой срок в тюремной 
камере.

Видимо, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, он 
обу чает сокамерников тому, как быть хорошим отцом и как 
избежать неприятностей с правосудием после условно-до-
срочного освобождения.

Информацию о том, что Билл Косби ведет такие заня-
тия, сначала сообщил специализирующийся на сенсациях 
и скандалах интернет-портал TMZ, но затем она была под-
тверждена журналом Business Insider US и Эндрю Уайеттом, 
пресс-секретарем и кризисным управляющим Билла Косби.

По словам Уайетта, сначала состоялись переговоры о воз-
можности проведения таких курсов в исправительном 
учреждении штата Пенсильвания «Феникс» в городе Кол-
леджвилль. Администрация тюрьмы и Билл Косби достигли 
соглашения об условиях проведения им таких занятий. 
За три месяца его курс привлек около 200 заключенных, 
что, несомненно, говорит об успехе.

Программа охватывает три темы: как преодолеть страх 
по выходе из тюрьмы, как вести себя так, чтобы стать по-
ложительным примером и образцом для окружающих 
и как стать хорошим родителем. Чтобы Билл Косби мог 
читать свои лекции, ему, бывшему лицу популярной мар-
ки ледяного мороженого «Pudding Pops», запущенного 

в производство с его участием, пришлось начать рабо-
тать в тюремной программе «Man Up» («Будь мужчиной»), 
которая помогает претендующим на условно-досрочное 
освобождение лицам готовиться к жизни вне тюрьмы. Как 
рассказал Эндрю Уайетт корреспонденту Business Insider, 
эти занятия проходят в отделении тюрьмы, в которой со-
держатся ветераны вооруженных сил, совершившие пре-
ступления, и где отбывает наказание сам Билл Косби.

В сентябре прошлого года Билл Косби начал отбывать 
свой срок (от 3 до 10 лет, в зависимости от поведения 
в тюрьме), назначенный ему за то, что в 2004 году он 

изнасиловал Андреа Констанд, предварительно под-
мешав ей в питье наркотики. После этого еще около 60 
женщин заявили, что актер совершал подобные действия 
насильственного характера и с ними. Все эти «развле-
чения» совершались в течение последних пятидесяти 
лет. Совершая свои преступления, Косби одновременно 
умудрился стать лауреатом таких престижных премий, 
как «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми».

Эндрю Уайетт рассказал Business Insider US, что на-
ряду с обучением других заключенных Билл Косби 
проводит много времени, занимаясь физическими 
упражнениями: каждый день он делает 300 приседаний 
и 300 упражнений, направленных на укрепление пресса. 
Кроме того, он много занимается на велотренажере. «Он 
берет пример с великих политзаключенных –  Ганди, 
Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделы», –  до-
бавил Эндрю Уайетт.

«Тело Билла Косби может быть заперто в этом месте, 
но его разум находится на свободе, –  сказал Уайетт. –  
Если твой разум никто не контролирует, можно пере-
жить, что угодно».

«Многие мужчины хотят освободиться, но они боятся 
возвращаться в свои общины, –  продолжил Уайетт. –  
Но Билл Косби сказал им: «Вы не боялись, когда брали 
в руки пистолет, вы не боялись, когда вы грабили или 
воровали, и вы не боялись, когда продавали наркотики. 
Так что давайте избавимся от этого страха освобожде-
ния… И давайте поговорим о преимуществах, которые 
вы получите, став хорошим отцом».

Билл Косби дает урок
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56-летний Мануэль Пардо-младший, бывший полицейский из Майами (США) 
и одновременно серийный убийца, был казнен 11 декабря 2012 года в одной 
из тюрем штата Флорида. После продолжительного судебного разбиратель-
ства и отклонения его последнего обжалования жюри присяжных приговорило 
его к смертной казни за хладнокровное убийство в 1986 году девяти торговцев 
наркотиками.

Его образ послужил прототипом для 
главного героя американского сериала 
по имени Декстер («Правосудие Дексте-
ра»), транслировавшегося в США (и во 
многих других странах) каналом Showtime. 
Каждый эпизод этого сериала собирал 
многомиллионную аудиторию. Главный 
герой сериала по имени Декстер днем 
служил судебно-медицинским экспертом 
в полиции Майами, а ночью был серийным 
убийцей.

Джефф Линдсей, автор серии романов 
о Декстере, заявлял, что его герой не име-
ет никакого отношения к Мануэлю Пардо, 
хотя сходство вымышленного персонажа 
и настоящего серийного убийцы очевид-
но. Впрочем, автор романов, как и авторы 
сериала, и не могли заявить ничего друго-
го, поскольку в противном случае им бы 
пришлось заплатить огромные деньги 
за использование биографии живого че-
ловека, пусть и убийцы, без его разреше-
ния. А Пардо такого разрешения не давал.

Настоящий Декстер, которого амери-
канские СМИ прозвали Мэнни, никогда 
не высказывал сожаления о совершенных 
им убийствах. Во время судебного раз-
бирательства он заявил, что действовал 
«во благо человечества», пояснив, что его 
жертвы являлись «паразитами и пиявками, 

не имевшими права жить. Кто-то должен 
был убить этих нелюдей».

Как и Мануэль Пардо, вымышленный ки-
ноперсонаж Декстер убивает только пре-
ступников. Правда, его жертвами становят-
ся не только и не столько наркоторговцы, 
но также убийцы и насильники. Он действует 
по «кодексу», внушенному ему его покойным 
отцом. Цель Декстера –  избавить общество 
от преступников, которые смогли улизнуть 
от правосудия.

Мануэль Пардо был военнослужащим 
(морским пехотинцем), прекрасным стрел-
ком, а в 1980 году поступил на службу в по-

лицию Майами. Он считался образцовым 
копом, особенно после того, как ему уда-
лось спасти маленького мальчика, сделав 
ему искусственное дыхание изо рта в рот. 
Полицейские уважали его также за то, что 
он дал ложные показания в пользу одного 
из своих коллег, что позволило тому избе-
жать уголовного преследования. Правда, 
выяснилось это значительно позднее, когда 
Пардо сам был уже арестован.

Кстати, оказалось, что Пардо был боль-
шим поклонником Гитлера. Во время 

обыска в его квартире было обнаружено 
несколько портретов бесноватого фюрера, 
изображения свастики и более 500 книг 
о неонацизме.

Экранный Декстер –  Морган также со-
трудник полиции Майами. Он использует 
свою профессию криминалиста для доступа 
к конфиденциальным досье и поиска своих 
будущих жертв.

В отличие от Мануэля Пардо, который 
начал убивать уже после своего увольне-
ния, экранный Декстер действует одновре-
менно с работой в полиции. Он скрывает 
свою вторую жизнь за почти безупречным 
профессионализмом.

Самый любимый зрителями телеубийца 
хранит в качестве «трофея» каплю крови 
каждой из своих жертв. Обмотав их целло-
фаном, сделав фото, Декстер затем расчле-

няет тела и выбрасывает останки в реку.
Мануэль Пардо поступал чуть иначе. Он 

также делал фото жертв с помощью «По-
лароида», но их тела сжигал. Кроме того, 
хранил гильзы от использованных пуль и вы-
резки из газет и журналов о своих «подви-
гах». По словам Стефана Бургойна, эксперта 
по серийным убийцам, практика сжигания 
тел, которую использовал Пардо, проис-
ходит из афро-кубинской культуры вуду 
и означает, что жертва, будучи сожженной, 
отправляется прямиком в ад.

В отличие от экранного Декстера, ко-
торый тщательно уничтожает все доказа-
тельства своих действий, Мануэль Пардо 
хранил снимки своих жертв, а иногда даже 
публиковал в СМИ статьи, в которых делал 
анализ своих же преступлений. Именно эти 
доказательства и послужили основными 
уликами против него во время уголовного 
процесса в 1986 году.

Интересно, что имя и фамилия само-
го Мануэля Пардо звучат и в сериале. 
В третьем сезоне так зовут серийного 
убийцу-прокурора.

По мнению Стефана Бургойна, все эти со-
впадения вовсе не случайны: «Этот случай 
серийного убийцы-полицейского всегда 
был на первых полосах во Флориде с 1986 
по 1988 год, и автор романов о Декстере 
не мог игнорировать его, потому что он 
всегда жил в Майами».

Дня своей казни Мануэль Пардо ожидал 
25 лет. Во время тюремного заключения 
он получал тысячи писем от почитателей 
и особенно почитательниц, как из США, так 
и из других стран. На переписку с ними он 
потратил несколько тысяч долларов.

Интересно, что во время суда Пардо срав-
нил себя с …Мартином Лютером Кингом 
и Джоном Кеннеди. «Но они были паци-
фистами, а я –  человек действия», –  сказал 
серийный убийца.

Смерть Мануэля Пардо наступила 11 де-
кабря 2012 года в 18 часов по местному 
времени после введения ему смертельной 
инъекции.

В саудовском центре 
дерадикализации

Селин МАРТЕЛЕ
France Inter

Это единственное в своем роде учреждение в мире. 
Здесь работают с бывшими заключенными, осуж-
денными за терроризм. Центр имени Мухаммеда 
ибн Наифа Аль Сауда начал свою работу 13 лет 
назад в пригороде Эр-Рияда, столицы Саудовской 
Аравии.

Во Франции, например, такое учреждение назвали бы «центр 
дерадикализации». В стране же консервативного ислама этот 
центр демонстрирует весьма гуманную заботу о реинтеграции 
бывших заключенных в саудовское общество. Редко кому 
из журналистов удается сюда попасть. Нам повезло.

– Справа вы видите дома, в которых живут наши посто-
яльцы, –  рассказывает наш сопровождающий.

В небольшом электромобиле сидит Яхья Абу Магхайеф. 
Этот редко улыбающийся мужчина является директором 
Центра имени Мухаммеда ибн Наифа.

– Наиболее радикализованные постояльцы проживают от-
дельно от остальных. Они не должны смешиваться с други-
ми. У каждой группы постояльцев свои виды деятельности.

Бывшие заключенные –  «постояльцы»
Здесь никто не произносит слово «заключенный». Для них 

здесь, возможно, начинается новая жизнь. В настоящее время 
160 постояльцев живут в этом центре, окруженном мощными 
стенами, в пригороде Эр-Рияда. Как и везде в Саудовской 
Аравии, все выглядит безупречно: цветы, ухоженные газоны, 
птицы почти заставляют забыть о том, что по углам стен, уви-
тых колючей проволокой, располагаются сторожевые вышки. 
Все содержащиеся здесь лица были признаны виновными 
в терроризме. Об этом нам напоминает директор центра:

– Есть те, кого осудили на 10 лет, другим дали 12 лет. Есть 
даже такие, кто приговорен к 20 и более годам лишения сво-
боды. Срок зависит от того, что конкретно они совершили. 
Одни были причастны к террористическим атакам напрямую. 
Другие осуждены на срок от одного до 5 месяцев за поддержку 
этой террористической идеологии.

Ни с кем из этих 160 постояльцев центра нам не разрешено 
ни поговорить, ни даже просто увидеть их. В наших просьбах, 
ссылаясь на уважение неприкосновенности частной жизни 
этих людей, а также якобы в целях обеспечения нашей без-
опасности, нам было отказано.

Кое-что действительно  
производит впечатление

– Здесь бассейн, там –  сауна.
Рядом с бассейном роскошный тренажерный зал, 

бильярдная, комната с мини-футболом. Но бывшие за-
ключенные проводят там очень мало времени. В Центре 
имени Мухаммеда ибн Наифа они содержатся минимум 
три месяца, и каждый день у них очень насыщенная 
программа, расписанная по минутам. 116 специалистов 
в области ислама читают с постояльцами и тщательно 
изучают текст Корана. Цель этой учебы –  разорвать 
порочный круг насилия. Именно поэтому среди препо-
давателей психологов так же много, как и специалистов 
в области религии.

В центре есть большое здание, больше похожее на меди-
цинскую клинику, в котором оказывается психологическая 
помощь. Здесь вновь прибывшие проводят первые 10 дней, 
во время которых они обязаны пройти многочисленные 
психологические тесты.

– Эти тесты затрагивают не только идеологию терроризма, 
но и другие стороны. И все это делается для того, чтобы 
облегчить возвращение в общество, увеличить шансы 
на успех ресоциализации.

В центре также расположен небольшой особнячок, весь-
ма специфический, и Яхья Абу Магхайеф предлагает нам 
его осмотреть.

– Это –  семейный дом, –  объясняет он. –  Сюда приез-
жают родные постояльцев. С родственниками они могут 
проводить здесь время. Длительность таких свиданий –  
до 10 часов.

В этом особнячке, похожем на студенческое общежи-
тие, все выглядит очень опрятно. Хотя сейчас никого нет, 
но мы замечаем, что кухня, диваны и столы регулярно 
используются.

– Семья играет важную роль, помогая бывшему заклю-
ченному встать на правильный путь. Жена, дети, братья, 
родители –  все они ждут, когда он вернется к нормальной 
жизни. Эта же семья поможет ему избавиться от ядови-
тых идей, которые он ранее исповедовал. И это влияние 
родных поможет избежать рецидива, –  рассказывает Яхья 
Абу Магхайеф.

Такая забота, очень человеческая, весьма удивляет, осо-
бенно если сравнить ее с другим применением право-
судия в Саудовской Аравии. В тот самый день, когда мы 
посещали Центр имени Мухаммеда ибн Наифа, в Эр-Рияде, 
в нескольких километрах от нас было казнено сразу 37 
человек, признанных виновными в «создании террори-
стической ячейки». Таких массовых казней в Саудовской 
Аравии не было с января 2016 года.

Настоящий Декстер  
был казнен

Мануэль Пардо

Майкл Холл в роли Декстера

В Центре имени Мухаммеда ибн Наифа
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Дата смерти Леонардо известна 
точно: 2 мая 1519 года. Сохрани-
лось немало достоверных сведе-
ний о жизни великого художника 
и мыслителя, бережно хранятся 
и созданные им шедевры живо-
писи, даже крохотные эскизы ма-
стера стоят баснословных денег. 
Все 5 веков со дня его кончины 
изучается его художественное 
и научное наследие, и все же он 
остается самой загадочной лич-
ностью в истории человечества. 
Каких только небылиц не сочи-
няли о его происхождении – от 
инопланетного до королевского, 
да и в самом деле, как поверить 
в то, что обычный земной маль-
чик, не сын бога или короля, су-
мел достигнуть совершенства в 
самых разных областях науки и 
искусства! 

Он стал художником, скульпто-
ром, инженером, изобретателем, 
филологом, химиком, провидцем, 
ученым, одним из лучших певцов 
своего времени, композитором, 
создателем музыкальных инстру-
ментов, архитектором, моделье-
ром, фехтовальщиком и наездни-
ком. Он был невероятно силен: 
будучи правшой, левой рукой 
мог смять подкову. Леонардо да 
Винчи спал по 15 минут каждые 
4 часа, в итоге вместо обычных 
8 часов он спал только полтора. 
Благодаря этому гений экономил 
сразу 75 процентов времени, что 
фактически удлинило время его 
жизни до 100 лет. 

Леонардо первым в мире пред-
ложил многоуровневые пересече-
ния дорог, и это в XVI веке, когда 
современных дорожных пробок 
никто даже представить себе не 
мог. А чтобы правильно рисовать 
деревья, он провел массу изме-
рений и установил точное соот-
ношение толщины ствола дерева 
и его ветвей: «Толщина всех ве-
ток дерева на любой его высоте, 
сложенная вместе, дает толщину 
ствола». Эта закономерность и по 
сей день называется правилом 
Леонардо, в наши дни она вовсю 
используется специалистами по 
компьютерной графике для того, 
чтобы нарисованные деревья вы-
глядели абсолютно натурально. 
Мало того, современные ученые 
в поисках объяснения этого явле-

ния пришли к идее создания ме-
ханических конструкций, устойчи-
вых к ветру.

Так вот, ничего фантастическо-
го в его происхождении не было. 
Он родился в Италии, в селении 
Анкиано недалеко от города Вин-
чи во Флоренции 15 апреля 1452 
года. В дошедшей до нас записи 
из дневника его деда Антонио 
говорится, что мальчик появился 
в субботу, в три часа ночи и что 
крестил ребенка отец Пьеро ди 
Бартоломео. Отцом малыша был 
25-летний нотариус Пьеро, а мать 
– крестьянка Катерина, она не 
была законной супругой Пьеро. 
Отец Леонардо очень хотел, что-
бы смышленый сынок тоже стал 
нотариусом, но эта стезя никак 
не привлекала паренька. Зато он 
заинтересовался искусством жи-
вописи и в 14 лет поступил уче-
ником в мастерскую знаменитого 
Андреа Верроккьо, скульптора и 
художника, вместе с ним там учи-
лись Перуджино и Ботичелли. 

Примерно в эти годы отец Ле-
онардо получил заказ от одного 
крестьянина – найти художника, 
способного расписать щит, и от-
дал заказ своему сыну. Юный 
живописец решил изобразить 
голову горгоны Медузы, он от-
несся к делу очень ответственно 
– в качестве натуры использовал 
ящериц, змей, насекомых, не-
топырей и «…прочих тварей, …
из множества каковых, сочетая 
их по-разному, создал чудовище 
весьма отвратительное и страш-
ное, которое отравляло своим ды-
ханием и воспламеняло воздух». 
Как и свойственно мальчишке, он 
решил слегка подшутить над от-
цом, а заодно проверить, какое 
впечатление на него произведет 
выполненная работа. Установил 
расписанный щит в слабо осве-
щенном помещении и позвал 
отца. Тот испугался не на шутку 
– настолько реалистично было 
изображено чудовище. 

Сын сказал, что именно тако-
го эффекта добивался, поэтому 
заказ можно смело отдавать. Но 
Пьеро купил другой щит для сво-
его заказчика, причем подороже, 
крестьянин остался очень дово-
лен, а работу Леонардо продал во 
Флоренции и выручил приличную 

сумму. В конце концов щит, распи-
санный Леонардо, стал талисма-
ном семьи Медичи. По преданию, 
когда этот щит был утерян, семью 
изгнали из Флоренции, и лишь 
много лет спустя клан вернул 
себе могущество – только после 
того, как Караваджо написал для 
Медичи картину с изображением 
Медузы, ставшую их новым талис-
маном. Неудивительно, что ми-
стических историй, так или иначе 
связанных с Леонардо, великое 
множество.

Считается, что до наших дней 
дошло 15 картин великого масте-
ра, причем о каждой из них на-
писана масса книг, отражающих 
и подлинные истории создания, 
и связанные с ними легенды и 
научные факты. Больше всего – 
пять полотен досталось Лувру, 
в России их две: «Мадонна Лит-
та» и «Мадонна Бенуа». Первая 
принадлежала герцогу Антонио 
Литта, который продал ее в 1844 
году Эрмитажу, а выбрал картину 
директор музея Степан Гедеонов. 
Вторую Эрмитаж приобрел у Ма-
рии Бенуа, причем эту картину 
пытались перекупить англичане, 
но в России началась кампания 
за покупку шедевра государ-
ством. В 1914 году директором 
музея был граф Дмитрий Тол-
стой, он обратился к императору 
Николаю II, и общими усилиями 
было достигнуто соглашение о 
выплате 150 тысяч рублей се-
мейству Бенуа в рассрочку. Так 
«Мадонна Бенуа» осталась в Рос-
сии. Увидеть обе картины можно 
в итальянском зале Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге.

Весьма любопытна и история 
знаменитой «Джоконды», или 
«Моны Лизы». Мало того, что этот 
шедевр изучают все новые и но-
вые исследователи, применяя 
рентгеновское излучение и еще 
массу возможностей современ-
ных компьютерных технологий, 
картину даже похищали из Лувра. 
Средь бела дня – 22 августа 1911 
года французский художник Луи 
Беру пришел в музей и обнаружил 
вместо прекрасного портрета, с 
которого он писал копию, лишь 
пустую стену. Беру поднял трево-
гу, но от него попросту беспечно 
отмахнулись. Луи понадобилось 
несколько часов, чтобы добиться 
разбирательства от должностных 
лиц. Лувр закрыли на целую не-
делю, перекрыли границы Фран-
ции, но произведение Леонардо, 
написанное между 1503-м и 1506 
годом, бесследно исчезло. Лишь 
в 1914 году картина вернулась 
на прежнее место. А похитил ее 
итальянец, бывший сотрудник му-
зея, который выбрал для престу-
пления понедельник, когда Лувр 
закрыт для посетителей. Просто 
снял со стены портрет, завернул 
в одежду и беспрепятственно по-
кинул здание. Через три года он 
обнаружил себя в Италии, поже-
лав продать украденное сокро-
вище, на этом и попался. Кстати, 
за кражу века этот господин полу-
чил всего шесть месяцев тюрьмы, 
а после освобождения он непло-
хо заработал, раздавая интервью. 
Досталось картине и от фашистов 
– в период оккупации (1940–1944 
гг.) ее прятали в тайных хранили-
щах, что не лучшим образом ска-

залось на сохранности шедевра. 
Было и несколько попыток испор-
тить картину – ее пробовали об-
лить кислотой и красной краской, 
кинули камень, поэтому она по-
мещена под пуленепробиваемое 
стекло и тщательно охраняется.

Но не только скандальное по-
хищение сделало «Джоконду» 
предметом восхищения. Научные 
исследования позволили выяс-
нить, что Леонардо умел наносить 
тончайшие слои краски, толщи-
ной всего 2 микрона. Именно по-
этому так таинственно-прекрасна 
игра теней на портрете и так за-
гадочно-пленительна знаменитая 
улыбка Моны Лизы, а посетите-
лям, любующимся изображением 
прекрасной дамы, кажется, буд-
то она меняет выражение лица. 
Подлинное творение Леонардо 
теперь можно увидеть только в 
Лувре, поскольку принято реше-
ние ни при каких условиях не вы-
возить его из музея.

Удивительна и необычна исто-
рия создания выдающейся фре-
ски «Тайная вечеря». Леонардо 
долго подбирал модели для во-
площения Иисуса и Иуды, кото-
рые по замыслу гения должны 
были символизировать абсолют-
ное Добро и само Зло. Случайно 
в юном певчем церковного хора 
мастер увидел то, что искал – об-
раз Христа. Три года живописец 
трудился над фреской, работа 
близилась к завершению, однако 
подходящей натуры для Иуды так 
и не нашлось. Леонардо был бли-
зок к отчаянию. Его всеми силами 
торопил кардинал, отвечавший за 
роспись монастыря Санта-Мария-
делле-Грацие в Милане. В конце 
концов художник заметил свалив-
шегося в сточную канаву пьяни-
цу и велел доставить его в собор. 
Грязный оборванец едва стоял на 
ногах, а мастер писал с него Иуду 
– олицетворение предательства и 
порока. Когда работа подходила 
к концу, нищий немного пришел 
в себя, подошел к изображению 
и закричал: «Я это уже видел! Три 
года назад я пел в хоре, а какой-то 
художник написал с меня Иисуса 
Христа!» Мистическое совпаде-
ние, не правда ли? 

В действительности фанта-
стическим было лишь упорное 
стремление мастера добиться 
совершенства в любом начина-
нии, будь то искусство, наука или 
медицина. Добиваясь точности 
изображения, Леонардо всерьез 
занялся анатомией, получил раз-
решение на вскрытие умерших 
и тщательно исследовал строе-
ние человеческого тела. В итоге 
колоссальной работы он создал 
подробный анатомический атлас 
человека, некоторые его рисун-
ки до сих пор служат иллюстра-
циями медицинских учебников. 
По мнению современных специ-
алистов, его достижения в этой 
области опередили время на 
300 лет.

Пять веков творения Леонардо 
да Винчи восхищают и вдохнов-
ляют человечество, его гений 
неоспорим и необъятен, но даже 
этот удивительный и загадочный 
человек подвергался гонениям 
на родине. Ему только испол-
нилось 20 лет, а он уже получил 
квалификацию мастера и смог 

открыть свою художественную 
мастерскую. От заказов не было 
отбоя, появились и завистники, 
по доносу одного из них Лео-
нардо привлекли к суду, и хотя 
его оправдали, он уехал из Фло-
ренции в Милан, в котором тогда 
правил Лодовико Сфорца. Как 
ни странно, дар живописца не 
произвел впечатления на этого 
господина, зато инженерные та-
ланты весьма заинтересовали. В 
конечном счете Леонардо был 
назначен организатором при-
дворных празднеств, занимался 
этим 13 лет и настолько преуспел, 
что прославился на всю Италию. 
Еще бы! Для каждого праздника 
он разрабатывал сложные инже-
нерные конструкции и фантасти-
ческие машины. Например, для 
представления «Маскарад пла-
нет» Леонардо создал огромный 
золотой купол в виде полусфе-
ры, в котором вращались семь 
планет. Все это казалось окру-
жающим настоящим чудом! При 
этом он отлично пел, сочинял 
музыку, изготовливал музыкаль-
ные инструменты, разрабатывал 
кулинарные рецепты и увлекался 
искусством сервировки стола.

При дворе Сфорца концен-
трировались лучшие люди того 
времени – поэты, музыканты, 
ученые, среди них был матема-
тик Лука Пачоли. Он разработал 
учебник математики и попросил 
Леонардо проиллюстрировать 
книгу. С этой работы началось 
его увлечение математикой и ар-
хитектурой, благодаря которому 
появился один из самых извест-
ных рисунков – «Витрувианский 
человек». Эскиз был найден в за-
писной книжке мастера, толчком 
к созданию изображения стало 
утверждение древнеримского 
архитектора Витрувия о пропор-
циях идеального человеческого 
тела. Он писал, что путем изме-
рений определил их значения, 
например, длина от кончика са-
мого длинного до самого низко-
го основания из 4 пальцев равна 
длине ладони; ступня составляет 
4 ладони; локоть составляет 6 ла-
доней; высота человека составля-
ет 4 локтя от кончиков пальцев, 
или 24 ладони; шаг равняется 4 
ладоням; размах человеческих 
рук равен его росту; … пупок яв-
ляется центром окружности. Эти 
знания Витрувий использовал 
при строительстве своих зданий. 
Создать визуальное отображение 
этих пропорций пытались мно-
гие, но удалось только Леонардо. 
Причем на одном рисунке можно 
рассмотреть 16 поз, хотя с перво-
го взгляда отчетливо видны лишь 
две. Эта работа стала эталоном 
пропорций и одним из величай-
ших достижений ренессанса.

Леонардо не создал своей се-
мьи, детей у него не было, а свою 
личную жизнь он тщательно 
скрывал от праздных любопыт-
ствующих. Свои дни он окончил 
во Франции, куда прибыл по 
приглашению короля. Его уход 
из жизни в возрасте 67 лет опла-
кивали благодарные ученики и 
почитатели таланта, которых с 
каждой новой эпохой становится 
все больше. 

Елена БЕЛОВА

Леонардо. Будущее 
в прошедшем

К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

В США есть интересное выражение: «Ему можно продать Бруклин-
ский мост!». Так говорят о людях, которые проявляют излишнюю 
наивность и доверчивость в денежных вопросах. А появилась эта 
фраза не на пус том месте. Некий аферист по имени Джордж Паркер 
успешно продавал дос топримечательность Нью-Йорка на протяжении 
многих лет. Может показаться странным, но клиенты находились. 
Впервые Паркер решился продать Бруклинский мост после того, как 
поспорил с друзьями. Он уверял их, что способен продать любую 
вещь. А те в шутку предложили Джорджу продать Бруклинский мост. 
С этого все и началось. Он знакомился с людьми прямо на мосту 
и рассказывал им, что является хозяином моста, но решил продать 
его. Дальше Паркер объяснял, как это выгодно –  владеть таким за-
мечательным сооружением. В любой момент можно перекрыть его 
шлагбаумом и брать деньги с пешеходов и транспортных средств. 
Вероятно, Джордж Паркер действительно был прирожденным про-
давцом: он находил желающих приобрести этот замечательный мост 
в собственность и заключал сделку по фальшивым документам. Если 
у покупателя не находилось нужной суммы, Паркер шел на ус тупки –  
разрешал приобрести мост в кредит и выплачивать деньги час тями. 
Никто даже не подозревал, что в Нью-Йорке нельзя было продавать 
городскую собственность в час тные руки. Как только «владелец» пы-
тался ус тановить пропускной пункт для сбора платы за пользование 
мос том, тут же появлялась полиция. А вот сам Джордж Паркер даже 
открыл офис по продаже недвижимости. Естес твенно, тоже липовый. 
Как видно, одного Бруклинского моста мошеннику было мало, в сферу 
его интересов попали и другие объекты. Например, он удачно «про-
давал» нью-йоркский спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден», 
статую Свободы, Метрополитен-музей. Все покупатели получали 
такие же фальшивые свидетельства, как и счас тливые «обладате-
ли» Бруклинского моста. Но все хорошее когда-нибудь кончается. 
В 1928 году Джордж Паркер был арес тован. 17 декабря суд вынес 
мошеннику приговор –  пожизненное заключение. Отбывать заклю-
чение Паркер был отправлен в тюрьму Синг-Синг, расположенную 
в городе Оссининг, в 48 километрах от Нью-Йорка. В зас тенках этой 
тюрьмы гениальный комбинатор провел 8 лет, здесь же он и скончался 
в 1936 году. За год до его смерти тюрьму Синг-Синг посетили советские 
писатели И. Ильф и Е. Петров. Своими впечатлениями об этом визите 
они поделились в книге «Одноэтажная Америка», посвятив тюрьме 
отдельную главу с названием «Электрический стул».

На северо-вос токе африканского государства Нигер в пус тыне Тенере росла акация, которую 
называли самым одиноким деревом на Земле. Никто не мог объяснить, как она здесь появилась. 
Ведь на расстоянии в 400 километров вокруг других деревьев не было. Климат Тенере нас только 
суров, что здесь практически нет рас тительности. Ученые заинтересовались этим деревом 
в тридцатых годах прошлого века и ус тановили, что ему уже около 300 лет. Все эти годы одинокое 
дерево было нас тоящим раем для караванщиков, следующих по раскаленной пус тыне. Здесь 
можно было отдохнуть в тени и напиться воды, рядом были пробурены два колодца –  грунтовые 
воды залегали на глубине около 30 метров, каким-то образом акация смогла дотянуться корнями 
до спасительной влаги и выжить. Было выдвинуто предположение, что много тысячелетий назад, 
когда климат в этих мес тах был более благоприятным, здесь находилось озеро, вокруг которого 
буйно цвела рас тительность.

Мес тные жители строго следили за тем, чтобы уникальному дереву не причинялось вреда. Даже 
сорвать одну ветку считалось страшным прес туплением. Но спасти дос топримечательность пус-
тыни Тенере все-таки не удалось. Еще в 1959 году французский этнограф Анри Лот отмечал, что 
акация находится в весьма печальном сос тоянии. Часть кроны была сломана, вероятно, ураганом, 
но дерево продолжало бороться за жизнь и спасать своей тенью путников. Трагедия случилась 
в 1973 году. Пьяный водитель, управляя грузовиком, врезался в дерево и окончательно разрушил 
его. Интересно, что погибшему дереву была оказана большая честь –  в тот же год его ствол был 
перевезен в столицу государства Нигер –  город Ниамей. В Национальном музее Нигера для него 
был сооружен специальный павильон. Для организации перевозки была создана специальная 
комиссия. А на месте, где три столетия находилось самое одинокое дерево в мире, был ус тановлен 
металлический памятник. Он не только служит напоминанием о погибшей акации, но и является 
ориентиром для караванщиков, указывая путь в пус тыне Тенере. Кстати, не все поддерживают 
версию о том, что дерево свалил пьяный водитель. Есть и другое предположение –  виновником 
был сильный ветер. Об уникальности одинокого дерева в пус тыне Тенере свидетельствует даже 
тот факт, что оно наносилось на карты масштабом 1:4 000 000… Какое еще дерево удос тоилось 
такой чести?

Конфеты «Гусиные лапки» были очень популярны в Советском Союзе. Более того, многие граж-
дане страны были уверены, что «Гусиные лапки» –  изобретение советских кондитеров. Но появи-
лись они гораздо раньше –  еще в XIX веке. Кому пришло в голову так их назвать? Несмотря на то, 
что «Гусиные лапки» выпускаются и в наше время, единого мнения о происхождении «птичьего» 
имени нет. А вот версий сущес твует огромное количес тво. Некоторые гурманы утверждали, что 
в сос тав конфет входил гусиный жир, который использовался для сгущения карамели. Ведь никаких 
искусственных загус тителей в то время просто не сущес твовало. Другие уверяли, что «Гусиные 
лапки», скорее, не конфеты, а лекарство, которое помогает детям избавиться от плоскос топия. 
А чтобы дети охотнее употребляли его, лекарство маскировали под вкусную конфетку. Была 
и другая «аптечная» версия: конфеты «Гусиные лапки» полезно употреблять при заболеваниях 
горла, так как в ореховую пасту добавляли траву –  лапчатку гусиную, которую наши предки 
с давних времен использовали в качес тве лекарства от многих болезней. Еще одно, не менее 
интересное предположение –  конфеты изготавливали так: карамельную трубку наполняли на-
чинкой и резали ножом. От этого процесса края конфет получались приплюснутыми, похожими 
на лапки гусей или на утиные носы, кому как больше нравится. Кстати, первоначально этот сорт 
конфет и называли «Утиные носы». В то время, когда начали выпускать конфеты с необычным 
названием, гусей на ярмарки перегоняли своим ходом. Птицам приходилось преодолевать 
большие расстояния. А чтобы гуси не травмировали лапы, придумали необычную для них  
«обувь». Сначала стаю прогоняли по теплой смоле, а затем –  по сухому песку. Лапы оказывались 
надежно защищены, и гуси благополучно добирались до нужного места. Все как в конфетах 
«Гусиные лапки» –  мягкие внутри, а сверху прочный слой.

Уже сотни лет идут поиски легендарной библиотеки Ивана Грозного. 
Где только ни пытались разыскать это уникальное книжное собрание –  
в Кремле, в Александровской слободе, в Вологде. На данный момент все 
поиски результатов не принесли. Но на территории нашей столицы было 
зарыто огромное количес тво кладов. В XVIII веке в Зарядье жил Иван 
Осипов, он же извес тный московский разбойник Ванька Каин. По Мо-
скве ходили легенды о том, что где-то недалеко от его дома спрятаны 
несметные сокровища. Сам Каин был арес тован и сослан на каторгу, 
но даже под пытками не раскрыл тайну, где спрятан клад. Несколько 
лет назад в парке «Зарядье» было обнаружено 20 кг серебряных монет. 
Но к Ваньке Каину этот клад не имел отношения –  он был зарыт гораздо 
раньше, в XV–XVII веке.

Интересный клад был найден в начале XIX века во время ремонта 
башен и стен Кремля. Строители откопали бронзовую чашу (братину) 
с медными монетами. Уникальность находки заключалась в том, что 
чаша изготовлена в конце XVI века, а вот монеты были древнеримские. 
На чаше красовалась надпись: «Братина доброго человека».

Один из самых крупных монетных кладов Москвы обнаружен 20 апреля 
1996 года на территории, где располагается старый Гос тиный двор. В двух 
кувшинах было спрятано 95 249 серебряных русских копеек, а также 
335 талеров. Вероятно, в XVII веке эти деньги принадлежали богатому 
купцу. В 1970 году в Ипатьевском переулке, во время земляных работ, 
найдено 74 килограмма серебряных испанских монет XVII века. Они 
были сложены в медный таз и находились на глубине около шести ме-
тров. В то время испанские монеты, как и монеты других стран Европы, 
в большом количес тве завозились в Россию не в качес тве платежного 
средства, а для перечеканки в русские монеты, так как наша страна ис-
пытывала нехватку серебра.

В одном из старых домов на Тверской улице при замене полов были 
обнаружены три «чугунных» бруска. Несколько лет они использовались 
в хозяйственных целях –  в качес тве гнета при засолке. Но кому-то из жиль-
цов показалось, что «чугун» слишком тяжелый. Оказалось, бруски были 
изготовлены из чис того золота, а вес каждого сос тавлял 2,5 килограмма. 
Пришлось заняться ис торией дома. Оказалось, что в эпоху царской 
России здесь жил сос тоятельный банкир. Он, вероятно, и замаскировал 
золото под чугун.
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«Срок идет и он пройдет, зайду 

я в дом и увижу счас тье. Хочу найти 
вторую половинку для семейной 
жизни. Меня зовут Андрей, мне 
21 год, волосы черного цвета, глаза 
карие, рост 185 см, спортивного 
телосложения. Люблю заниматься 
спортом, сочинять стихи, слушать 
музыку. Человек я общительный, 
добродушный, спокойный, нерев-
нивый, без вредных привычек. 
Желаю познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 23 лет, 
стройной, доброй, вежливой, 
красивой, без вредных привычек, 
общительной.

Мой адрес: 440028, г. Пенза, пр. 
Победы, д. 71 а, ФКУ ИК-7, 8-й от-
ряд. Козырко Андрей».

«Меня зовут Руслан, мне 22 года. 
Хочу познакомиться с девушкой 
от 18 до 30 лет для дружеского 
общения, возможно, и не только. 
О себе: с чувством юмора, люблю 
спорт, вредных привычек нет, в лю-
дях ценю искренность и доброту. 
Более подробно о себе расскажу 
в письме. На письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 629400, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, ул. Северная, 
д. 33, ФКУ ИК-8. Ким Руслан 
Станиславович».

«Привет всем! Меня зовут Нико-
лай, мне 24 года, по гороскопу 
Рыбы, без вредных привычек, 

спортивного тело-
сложения. По ха-
рактеру добрый 
и отзывчивый па-
рень. Хочу познако-
миться с привлека-
тельной девушкой 
от 20 до 30 лет для 
дружеского обще-

ния. О себе более подробно рас-
скажу в ответном письме.

Мой адрес: 624400, Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 8-й 
отряд.  Кармишин Николай 
Васильевич».

25/30
«Пушкарев Роман Андреевич, 

1990 г. рожд., рост 178 см, вес 79 кг, 
по гороскопу Стрелец, волосы ру-

сые, без вредных привычек, веду 
спортивный образ жизни. Желаю 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 28 лет для приятного 

взаимного об-
щения. На пись-
ма с фото отве-
ч у  в  п е р в у ю 
очередь.  Все 
интересующие 
подробности 
о своей жизни 
расскажу в лич-

ной переписке.
Мой адрес: 427965, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, ул. Расколь-
никова, д. 53 а, ФКУ ИК-5, 9-й отряд. 
Пушкарев Роман Андреевич».

« О б р а щ а ю с ь  к  д е ву ш к а м 
до 30 лет! Меня зовут Даниил, мне 
27 лет, спортивного телосложения, 

с хорошим чувством юмора, детей 
нет, ищу девушку, можно с ребен-
ком. Подробности при переписке. 
Отвечу всем написавшим, даже 
без фото.

Мой адрес: 655017, Республи-
ка Хакасия, г. Абакан, квартал 
Молодежный, д. 22, ФКУ ИК-33, 
8-й отряд. Волошенко Даниил 
Вячеславович».

«Меня зовут Слава, мне 27 лет, 
по гороскопу Лев, рост 190 см, без 
вредных привычек. Сам родом 
с Украины, в дальнейшем уеду 
туда. Хотелось бы познакомиться 
с девушкой для переписки и друж-
бы. О себе подробно в письме.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26 а, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Ко-
валь Святослав Иванович».

«Зовут меня Степан, мне 27 лет, 
родом из Республики Коми. Рост 
у меня 161 см, глаза голубые, воло-
сы русые. Хочу познакомиться с де-
вушкой от 25 до 35 лет для обще-
ния, а в дальнейшем и серьезных 
отношений. Люблю музыку, ездить 
на машине. Конец срока в сентябре 

ОТЗОВИТЕСЬ

Кочкин Дмитрий Константинович разыскивает 
Чугайкову Екатерину Александровну.

«Катенька, быть может, ты читаешь сейчас 
эти строки, напиши мне, пожалуйста, я ищу 
тебя, где ты?

Мой адрес: 164567, Архангельская область, 
Холмогорский район, дер. Данилово, ФКУ ИК-12, 
2-й отряд. Кочкин Дмитрий Константинович».

Давыдов Станислав Русланович, 1990 г. рожд., 
разыскивает Жукову Ксению Сергеевну, с ко-
торой познакомился в СИЗО-3 г. Стерлитамака 
в 2016 году.  С тех пор он больше о ней ничего 
не знает. 

«Ксюша, обращаюсь к тебе, если видишь эти 
строки, то возьми разрешение на переписку и 
дай знать, где ты сейчас находишься. Обращаюсь 

также с просьбой к тем, кто знает об этом чело-
веке какую-нибудь информацию, сообщите, по-
жалуйста. Освобождаюсь я в октябре 2019 года 
и жду от тебя письма.

Мой адрес: 450081, г. Уфа, ул. Новоженова,  
д. 86 а, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. Давыдов Станислав 
Русланович».

Руслан Ким разыскивает своего брата, который 
пропал в конце 2016 года. 

«Зовут его Руслан Хван, родом он с Украины, 
возраст 23 года. Если кто-то знает о его местона-
хождении, просьба сообщить.

Мой адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Северная, д. 33, ФКУ ИК-8. Ким Руслан 
Станиславович». 

ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ

Комаровский Сергей передает сердечный привет всем, кто с Урала и от-
бывает свой срок в местах лишения свободы. «Девчонки, мои милые, дер-
житесь и не унывайте, душою я с вами, пусть только мысленно. Кому скучно 
или кто-то ищет свою вторую половинку, пишите, я тоже одинок. Все под-
робности о себе расскажу в письме и вышлю фото. Не ругайте меня, но я 
все-таки предпочитаю землячек-блондиночек с Урала.

Мой адрес: 623402, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Озер-
ная, д. 2 б, ФКУ ИК-47, 11-й отряд. Комаровский Сергей».

Белкина Марина Викторовна передает огромный привет Малаховой 
Лизе, Марьянской Катеньке, Соцретдиновой Альфие. 

«Я сейчас нахожусь в ИК-28, освобождаюсь в феврале 2020 года. Я о вас 
не забывала, соскучилась. Пишите, буду ждать. У меня все ок! Еще огромный 
привет Чагаевой Ирке и Лядову Александру из ИК-9 г. Соликамска.

Мой адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, ФКУ ИК-28, 10-й отряд. 
Белкина Марина Викторовна».

2022 года. Подробнее о себе рас-
скажу в переписке. Желаю всем 
девушкам скорейшего освобожде-
ния. Хочется любви, тепла, чтобы 
дома тебя встречала жена.

Мой адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ФКУ ИК-1. Захарин Сте-
пан Васильевич».

«О себе: Максим, 28 лет, рост 
176 см, вес 85 кг, глаза голубые, 

волосы русые, по гороскопу Весы, 
родом из Челябинска. По харак-
теру добрый, отзывчивый, весе-

лый. Хочу по-
з н а ко м ить с я 
с  д е в у ш к о й 
от 20 до 33 лет. 
Буду  р а д  от-
в е т и т ь  в с е м 
написавшим, 
с фотографией 
письма в при-

оритете. Цель знакомства: дружба 
и общение, возможны серьезные 
отношения.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пос. 
Вос точный, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. 
Худасов Максим Игоревич».

«Хочу познакомиться с прият-
ной девушкой от 25 до 40 лет для 
серьезных отношений. Меня зовут 
Дмитрий, мне 29 лет, рост 173 см, 
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вес 83 кг, глаза серые, волосы ру-
сые, без вредных привычек. Все, 
что интересует в моей биографии, 
напишу в письме.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ФКУ 
ИК-3, 7-й отряд. Кусков Дмитрий 
Евгеньевич».

«Меня зовут Сергей, мне 28 лет, 
по гороскопу Овен, веселый, от-
зывчивый, адекватный, с чувством 

юмора, увлекаюсь 
кикбоксингом. Рост 
182 см, вес 75 кг, 
волосы русые, ко-
н е ц  с р о к а 
в 2020 году. Хочу 
познакомиться 
с адекватной, сим-
патичной, поря-

дочной девушкой от 30 до 33 лет.
Мой адрес: 186435, Республи-

ка Карелия, Сегежский район, 
п/о Каменный Бор, пос. Верхний, 
ФКУ ЛИУ-4. Кашафов Сергей 
Ринатович».

«Два друга желают познакомить-
ся с девушками в возрасте от 18 до 
30 лет. На письма с фото ответим в 
первую очередь.

Белоусов Дмитрий Иванович, 
14.03.1992 г. рожд., (на фото спра-
ва), по гороскопу Рыбы. Невы-
сокого роста – 165 см, вес 60 кг, 
освобождаюсь в 2020 году. Более 
подробную информацию напишу 
в ответном письме.

роду, рыбалку, веселые компании. 
Конец срока в 2020 году.

Мой адрес: 613049, Киров-
ская область, г. Кирово-Чепецк, 
ул. Овражная, д. 16, ФКУ ИК-5, 
13-й отряд. Рожков Александр 
Анатольевич».

«Дорогие, милые девушки! Хо-
тим познакомиться с прекрас-
ными, очаровательными девуш-
ками, которым, как и нам, очень 
одиноко и необходимо общение 
и взаимопонимание.

Дубовик Алексей Денисович 
(на фото слева), 1986 г. рожд., 
рост 180 см, вес 70 кг, глаза серо-
голубые, волосы русые. Добрый, 
отзывчивый, с чувством юмора. 
Познакомится с девушкой от 25 
до 40 лет. Конец срока в 2022 году.

Жуков Сергей Михайлович 
(на фото справа), 26 лет, по го-
роскопу Скорпион, спортивного 
телосложения, родом из г. Глазов, 
ведет здоровый образ жизни. 
Познакомится с девушкой от 25 
до 35 лет. Конец срока в 2019 году.

Кевхишвили Джус тан Сергеевич 
(на фото в центре), 1981 г. рожд., 
рост 164 см, вес 66 кг, глаза серо-
зеленые, веселый, общительный, 
родом из г. Ижевска. Конец срока 
в 2021 году.

Очень ждем ваших писем, 
на письма с фото ответим в первую 
очередь.

Наш адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
село Ягул, ФКУ ИК-1, 2-й отряд. 
Дубовик Алексей Денисович, 
Жуков Сергей Михайлович, Кев-
хишвили Джус тан Сергеевич».

«Лунин Данил Анатольевич, 
27.01.1988 г. рожд.. Хочу познако-
миться с девушкой для дружеского 
общения с той, которая разделит 
мою судьбу в мес тах лишения сво-
боды, веселой, озорной, с чув-

с твом юмора, 
от 30 до 35 лет. 
Я готов поддер-
живать общение 
до тех пор, пока 
моей собеседни-
це это не надо-
ест. Мое хобби –  
художник-офор-
митель,  пишу 

стихи, нужна лишь та, которая 
разбудит музу для дальнейшего 
творения. У меня голубые глаза, 
р о с т  1 7 8   с м ,  к о н е ц  с р о к а 
в 2028  году. Отвечу всем без 
исключения.

Мой адрес: 652153, Кемеров-
ская область, ул. Дзержинского, 
д. 9, ФКУ ЛИУ-33. Лунин Данил 
Анатольевич».

«Ищу девушку! Яркая, как вос-
ход, прекрасная, как закат. Отзо-

вись, моя вос точная красавица! 
Мне 33 года, по гороскопу Близне-

цы, с чувством юмора все в поряд-
ке. Веселый позитивный романтик.

Мой адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, пос. 
Октябрьский, ОИУ-26 ФКУ ИК-42. 
Зиёев Шухрат».

35/40
Голев Вячеслав Витальевич, 

22.03.1981 г. рожд., рост 167 см, вес 
70 кг, характер спокойный, уравно-
вешенный, всегда искренен и чес-
тен. Освобождаюсь в 2024 году, 

родом из Перм-
ского края.

Мой адрес: 
618545, Перм-
ский край, г. Со-
ликамск, ФКУ 
ИК-1 ОИК-2. Го-
лев Вячеслав 
Витальевич».

«Меня зовут Алексей, мне 38 лет, 
по гороскопу Дева, уроженец г. Ом-
ска. Я добрый, веселый, люблю 

спорт, рыбалку, 
природу, немно-
го кулинар, быв-
ший военный. 
Хочу познако-
миться с девуш-
кой в возрасте 
до 40  лет для 
дружеской пе-
реписки и, ко-

нечно, надеюсь создать крепкую 
семью. Я холос т,  детей нет, 
но очень хочется их иметь. Конец 
срока в 2025 году, но надеюсь ос-
вободиться раньше. Ваше фото 
ускорит мой ответ.

Мой адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ул. Крас-
ноармейская, д. 60, ФКУ ИК-16, 
3-й отряд. Понкратов Алексей 
Александрович».

«Меня зовут Василий, 1982 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец, 
веселый, добрый, безобидный. 
Не курю, не пью, на месте сидеть 
не люблю, ухожу весь в работу. 
Освобождаюсь в мае 2021 года. 
Не женат и не был, детей нет. Под-
робно о себе расскажу в письме. 
Хочу познакомиться с девушкой 
от 25 до 45 лет для переписки, 
общения и серьезных отношений. 
Обман и ложь не люблю.

Мой адрес: 156522, Кос тромская 
область, пос. Бычиха-12, ФКУ 
ИК-7, 3-й отряд. Осипов Василий 
Анатольевич».

«Сироткин Василий Николаевич, 
24.12.1983 г. рожд., хочет познако-
миться с девушкой для переписки, 
возможно, переходящей в серьез-
ные отношения, желательно от 20 
до 35 лет и с Алтайского края.

Мой адрес: 659326, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. Огородная, д. 56. 
Сироткин Василий Николаевич».

40/45
«Одинокий мужчина ищет вто-

рую половинку для серьезных от-

Белокрылов Анатолий Алексе-
евич, 01.11.1996 г. рожд., (на фото 
слева), по гороскопу Скорпион, 
рост 170 см, вес 65 кг, спортивного 
телосложения. Освобождаюсь в 
2021 году.

Наш адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26а, ФКУ ИК-10, 11-й отряд. Бело-
усов Дмитрий Иванович, Бело-
крылов Анатолий Алексеевич».

30/35
«Четыре одиноких парня желают 

познакомиться с противополож-
ным полом для общения, а в даль-
нейшем и серьезных отношений. 
Фото при переписке.

Черемышин Геннадий Вита-
льевич, 24.05.1983 г. рожд., рост 
172 см, вес 63 кг, глаза карие, брю-
нет, русский.

Шаметько Андрей Алексан-
дрович, 21.10.1988 г. рожд., рост 
182 см, вес 76 кг, глаза зеленые, 
шатен, русский.

Хохлов Алексей Сергеевич, 
17.02.1991 г. рожд., рост 174 см, вес 
70 кг, глаза карие, брюнет, русский.

Орёл Станислав Павлович, 
01.02.1990 г. рожд., рост 174 см, вес 
81 кг, глаза карие, брюнет, цыган.

Наш адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, пос. 
Октябрьский, ОИУ-26 ФКУ ИК-43. 
Черемышин Геннадий Виталье-
вич, Шаметько Андрей Алексан-
дрович, Хохлов Алексей Сергее-
вич, Орёл Станислав Павлович».

«Хочу познакомиться с молодой 
красивой девушкой, с хорошим 
чувством юмора для общения 
по переписке, с возможной встре-
чей в дальнейшем для серьезных 
отношений. Мне 34 года, родом 
из Брянской области, рост 184 см, 
вес 90 кг, спортивного телосложе-
ния, брюнет, с хорошим чувством 
юмора, общительный, люблю при-

ОТЗОВИТЕСЬ
«Меня зовут Ирина, мне 32 

года, срок 5 лет. Когда я попала в 
места лишения свободы, у меня 
был потерян интерес к жизни. 
Так продолжалось до тех пор, 
пока мне случайно не попала в 
руки книга Наталии Правдиной 
«Я привлекаю успех», в которой 
рассказывается об эффективной 
методике достижения счастья, 
преображения и процветания, 
а также обретения уверенности 
в себе. Я решила попробовать 
и буквально через пару меся-
цев мое мировоззрение карди-
нально поменялось. Я стала за-
мечать, что мне действительно 

начинает везти и любое мое на-
чинание заканчивается успехом. 
Более того, своим позитивом я 
научилась заряжать окружа-
ющих. Теперь на свои жизнен-
ные обстоятельства я смотрю 
совершенно под другим углом. 
Советую всем прочитать книги 
Наталии Правдиной. Была бы 
рада общению с единомышлен-
никами или с теми, у кого есть 
иное мнение.

Мой адрес: 155005, Иванов-
ская область, Павлово-Посад-
ский район, село Бородино, д. 
132, ФКУ ИК-10, 4-й отряд. Арс-
ланова Ирина Геннадьевна».

ношений. Мне 41 год, рост 185 см, 
вес 70 кг, по гороскопу Рак. Прось-
ба прислать конверт с обратным 
адресом.

Мой адрес: 601960, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, пос. Пакино, ФКУ ИК-7, 
6-й отряд. Жидиков Виктор 
Владимирович».

«Здорово были девчонки! С наи-
лучшими к вам ваш Мишуня. Про-
шу минуточку вашего внимания. 

По жизни своей 
я парень рубаха, 
мой табор ушел, 
а меня посадили. 
По национальности 
я коми-цыган, рост 
мой невелик, воз-
раст мой 40  лет. 
Очень бы хотелось 

найти себе подобную миниатюр-
ную килограммов под 90 девушку. 
Дети не помеха, национальность 
тоже значения не имеет. Жильем 
обеспечен, на воле своя конюшня, 
в свободное от работы время по-
сещаю танцевальный кружок, пою 
под гармонь.

Мой адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний 
чов-9, ФКУ ИК-1, 7-й отряд. Анто-
нов Михаил Сергеевич».

ЖЕНЩИНЫ
«Меня зовут Наталия, мне 45 лет, 

но выгляжу моложе своих лет. 
Я из Санкт-Петербурга, разведена, 

взрослый сын. 
Рост 160 см, 
вес 55 кг, глаза 
голубые, во-
лосы темные. 
Конец срока 
в 2025  году. 
Человек я ве-
рующий, лю-

блю читать духовную и юридиче-
скую литературу, пос тоянно 
работаю над собой. С помощью 
газеты хочу найти мудрого ис-
креннего мужчину, верующего, 
который захочет стать верным 
другом, а может, и больше. Внеш-
ность глобальной роли не играет, 
только его внутренний мир и жиз-
ненные ус тои. Мне скучно с чело-
веком, когда с ним не о чем по-
говорить.  Хотелось,  чтобы 
общение приносило духовную 
пользу. По гороскопу Скорпион, 
темпераментная, поэтому спокой-
ные и уравновешенные мужчины 
на меня хорошо влияют. Не люблю 
пошлости и болтливости. Если 
есть желание и время, пишите, 
отвечу тем, кто меня заинтересует. 
В приоритете –  искренность.

Мой адрес: 160503, Вологодская 
область, Вологодский район, п/о 
Огарково, дер. Княгинино, д. 16, 
ИК-2, 1-й отряд. Пилипей Наталия 
Владимировна».

Подготовила   
Елена БЕЛОВА

«Шулёв Сергей Николаевич (на фото справа), 1989 г. рожд., хочет 
познакомиться с девушкой до 35 лет для дружеской переписки.

Юрченко Григорий Янович (на фото в центре), 1993 г. рожд., хочет 
познакомиться с девушкой от 20 до 30 лет для дружеской переписки.

Степанов Руслан Эдуардович (на фото слева), 1978 г. рожд., хочет 
познакомиться с девушкой от 35 до 40 лет. 

Все мы родом с Алтайского края, на письма с фото ответим в пер-
вую очередь.

Наш адрес: 658081, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 
д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 9-й отряд. Шулёв Сергей Николаевич, Юрченко 
Григорий Янович, Степанов Руслан Эдуардович».  
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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


