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Ростовская область

В колонии-поселении № 8 начались уборочная страда. На опла-
чиваемые полевые работы привлечены 30 осужденных. Задейство-
вана различная сельскохозяйственная техника, используется спе-
циальный автоматизированный комплекс, который существенно 
упростил и ускорил процесс сбора овощей.

Вся продукция с полей поступит на стол осужденным, отбы-
вающим наказание в исправительных учреждениях Ростовской 
области.

Программа по самообеспечению позволяет организовать их 
полноценное питание при значительной экономии бюджетных 
средств, а также решить вопросы трудовой занятости.

Всего в 2019 году запланировано к поставке в исправительные 
учреждения ГУФСИН около четырех тысяч тонн свежих овощей: 
картофеля, репчатого лука, свеклы, моркови.

Республика Коми

В исправительных учреждениях организована работа приемных 
комиссий высших учебных заведений региона. Прием в столичный 
вуз республики стал для колонии уже традиционным. Третий год 
подряд осужденным предоставляется возможность сдать вступи-
тельные экзамены. Эта работа проводится в рамках соглашения о 
взаимодействии между УФСИН России по Республике Коми и Сык-
тывкарским университетом, которое было заключено в 2017 году.

В этот раз проверить свои знания на вступительных экзаменах 
решили десять осужденных. Реклама и связи с общественностью, 
социальная работа, религиоведение, история, экономика – такой 
перечень направлений бакалавриата для освоения осужденными. 
Возможность обучаться за счет средств федерального бюджета 
будет предоставлена в общем порядке с остальными гражданами.

Результаты испытаний осужденные узнают в начале августа, а 
к 1 сентября будут подготовлены приказы на зачисление тех, кто 
успешно сдал вступительные экзамены.

Отметим, что в настоящее время в ИК-25 десять осужденных уже 
получают высшее образование с использованием дистанционных 
технологий.

Калининградская область

На территории ИК-8 в торжественной обстановке состоялось 
открытие первого в регионе кафе для осужденных. Интерьер по-
мещения выполнен в морском стиле, выбранном и исполненном 
осужденными совместно с администрацией учреждения. В непри-
нужденной уютной обстановке посетители могут отпраздновать 
свой день рождения, просмотреть спортивные матчи или просто 
отдохнуть после трудового дня.

В меню кафе входят куры-гриль, копченные скумбрия и сало, 
овощные блюда, безалкогольные напитки, хлебобулочные и другие 
изделия. Большая часть блюд готовится из продуктов, произве-
денных в учреждении. В дальнейшем предполагается расширение 
ассортимента в зависимости от спроса.

Побывать в данном заведении осужденные могут по предвари-
тельной записи в соответствии с распорядком дня за счет средств, 
имеющихся на их лицевых счетах.

Республика Дагестан

В ЛИУ-4 прошла встреча осужденных с представителями твор-
ческой интеллигенции. В рамках воспитательной работы, прово-
димой совместно с Министерством культуры Республики Дагестан, 
регулярно организуются и проводятся тематические встречи, на 
которых слушателей знакомят с произведениями республиканских 
писателей и поэтов.

В этот раз учреждение посетили народные поэты республики 
Максуд Зайнулабидов и Аминат Адулманапова, писатель Саид 
Ниналавов. Представители национальной библиотеки им. Расу-
ла Гамзатова – Жежаим Ахаева, Ажа Ильясова и Патимат Мур-
тазалиева – организовали выставку книг, посвященных Великой  
Отечественной войне. 

На встрече литераторы представили стихи классиков поэтичес-
кого жанра, а также авторские произведения. 

В завершение мероприятия гости передали книги в библиотеч-
ный фонд учреждения.

Амурская область

В исправительных учреждениях большое внимание уделяется 
вопросам развития производственного сектора УФСИН. Основная 
цель – реализация  возможности осужденных трудиться в местах 
лишения свободы и получать заработную плату. В рамках взаимо-
действия с органами государственной власти региональной УИС 
заключены контракты на изготовление контейнеров для твердых 
коммунальных отходов.

Заказы на общую сумму около трех миллионов рублей размеще-
ны в ИК-2. Весь производственный процесс происходит в учрежде-
нии: участок по изготовлению металлических изделий полностью 
оснащен инвентарем и оборудованием для резки, сварки и обра-
ботки металла, также на территории колонии имеются условия для 
окраски изделий. 

На производстве контейнеров трудоустроено семь осужденных, 
прошедших обучение и подготовку в профессиональном образо-
вательном учреждении при колонии. Они получают заработную 
плату, из которой погашают судебные иски.

В настоящее время изготовлено более ста контейнеров, в ско-
ром времени начнется их поставка заказчикам.
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Комбинации на пути 
к свободе

Международный день шах‑
мат –  20 июля –  отмечается 
с 1966 года. В преддверии зна‑
ковой даты 19 июля 2019 года 
в учреждениях УИС прошла 
Общероссийская акция массо‑
вой игры в шахматы, охватив‑
шая около 21 тысячи осужден‑
ных из 844 исправительных 
учреждений от Калининграда 
до Владивос тока. Не секрет, 
что в мес тах лишения свобо‑
ды это один из самых популяр‑
ных видов спорта.

Учас тников турнира и пригла-
шенных гос тей, в числе которых 
заслуженные шахматисты, поздра-
вил с Международным днем шах-
мат в режиме видеосвязи депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, многократный чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов. 
Всемирно извес тный гроссмейстер 
успешно популяризирует интеллек-
туальную игру уже на протяжении 
двадцати лет как среди сотрудни-
ков УИС, так и среди осужденных. 
За этот период плодотворного 
сотрудничес тва, не в последнюю 
очередь благодаря развитию со-
временных технологий, удалось до-
биться впечатляющих результатов: 
проводятся сеансы одновременной 
игры, регулярные разнообразные 
турниры, активно развивается меж-
дународное взаимодействие. Всем 
учас тникам общероссийской акции 
Анатолий Евгеньевич пожелал инте-
ресных партий и ярких побед.

Начальник управления по вос-
питательной, социальной и психо-
логической работе ФСИН России 
Александр Матвеенко отметил, что 
на современном этапе практически 

во всех исправительных учрежде-
ниях действуют шахматные секции, 
функционируют библиотеки со спе-
циализированной литературой.

– За последние годы были про-
ведены серии международных игр, 
в час тности, российские воспитан-
ники провели партии с осужден-
ными пенитенциарных учрежде-
ниях Швейцарской Конфедерации, 
а также с белорусскими воспитан-
никами. Также осужденные УИС 
Российской Федерации сыграли 
с заключенными, содержащимися 
в тюрьме г. Чикаго (США).

Отметим, что основным иници-
атором и организатором проведе-
ния международных шахматных 
игр выс тупила российская сторона.

Со словами поддержки к уча с -
тникам акции также обратились 
первый замес титель председателя 
региональной общес твенной ор-
ганизации «Динамо № 32» Юрий 
Чуприна, начальник отдела по вос-
питательной и социальной работе 
УВСПР ФСИН России Юрий Сибиль, 
член Общес твенного совета при 
ФСИН России Алексей Лобарев.

Во время проведения акции 
по видеосвязи представители 
территориальных органов УИС 
из Владивос тока, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Рос това-на-Дону, 
Московской области рассказали, 
сколько осужденных приняли учас-
тие в шахматных партиях и как ор-
ганизованы игры в учреждениях их 
федерального округа. К ним присо-
единились даже несовершеннолет-
ние девушки.

Отметим, что больше всего осуж-
денных сели за шахматные доски 
в Приволжском федеральном окру-
ге: более 6 тысяч игроков из 220 

учреждений 14 территориальных 
органов УИС.

Во время проведения акции уча с -
т ники телемоста увидели прямые 
включения из мест лишения сво-
боды, где в этот день проходили 
шахматные поединки.

Завершая учас тие в телемосте 
с территориальными органами УИС, 
Анатолий Карпов анонсировал про-
ведение в ближайшее время между-
народного шахматного интернет-
чемпионата, в котором сборная 
российских осужденных сразится 
с заключенными из США, Бразилии, 
Италии, Армении, Англии, Республи-
ки Беларусь, Испании. Турнир прой-
дет по круговой сис теме, с каждой 
зарубежной командой россияне 
сыграют по 5–7 партий.

Для повышения индивидуаль-
ного мас терства Анатолий Евге-
ньевич посоветовал осужденным 
шахматис там не только регулярно 
практиковаться в играх, но также 
черпать знания из специализи-
рованной литературы. Коснулся 
гроссмейстер и незаурядного воз-
действия шахмат на интеллект и ми-
ровоззрение игрока.

– Многие осужденные оказа-
лись в мес тах лишения свободы 
именно потому, что в определен-
ное время просто не планировали 
последствия определенных ходов 
в своей жизни, пос тупков. В этом 
смысле шахматы весьма эффектив-
но дисциплинируют человека, учат 
его тактике, продумыванию шагов, 
которые могут привести к тем или 
иным результатам.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ
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Двенадцать осужденных, отбыва‑
ющих наказание в исправительной 
колонии № 21 УФСИН России по Архан‑
гельской области, решились прове‑
рить свои профессиональные навыки 
по международным стандартам 
WorldSkills Russia. Демонстрационный 
экзамен проходил на территории ре‑
жимного учреждения и в присутствии 
независимых экспертов. В учрежде‑
ниях ФСИН России это первый опыт.

В течение двух дней осужденные ИК-21 
выполняли задание в компетенции «Плот-
ницкое дело». Это не только выпускной экза-
мен, но и возможность продемонстрировать 
знания международных стандартов. На базе 
образовательного учреждения № 1 ФСИН 
России в колонии оборудовали площадку –  
для этого обустроили шесть рабочих мест 
со всем необходимым оборудованием и ма-
териалами. Осужденные, выполняя задания, 
поступившие из союза WorldSkills в день 
сдачи экзамена, показали уровень своего 
индивидуального мастерства. В течение 
четырех часов выпускникам необходимо 
было выполнить все работы по компетенции 
«Плотницкое дело». Осужденные делали 
основание для садовой беседки, опираясь 

на представленный чертеж. Такое задание 
ранее уже предлагалось участникам чем-
пионата мира международного движения 
WorldSkills в Германии.

Одновременно сдать экзамен могли толь-
ко шесть человек, поэтому он и проводился 
два дня. До этого все участники демоэкза-
мена в течение десяти месяцев обучались 
в образовательном учреждении при коло-
нии по аккредитованной специальности 
«мастер столярно-плотницких и паркет-
ных работ». А в рамках государственной 
итоговой аттестации у них появился шанс 

показать свою профессиональную компе-
тенцию в присутствии независимых экс-
пертов. Работы оценивались в баллах, все 
результаты вносились в электронную сис-
тему. В результате каждый экзаменуемый, 
успешно прошедший итоговую аттестацию 
в таком формате, получил электронный 
пас порт компетенций –  Skills Passport, ко-
торый стал весомым дополнением к их 
диплому о среднем профессиональном 
образовании.

– Демонстрационный экзамен прово-
дился с целью оценки уровня овладения 

обучающимися профессиональными и об-
щими компетенциями в рамках освоения об-
разовательной программы, –  рассказывает 
врио директора ФКП Образовательное учре-
ждение № 1 ФСИН России Любовь Голева. –  
Для наших обучающихся это большой опыт, 
новые знания, развитие коммуникативного 
и творческого потенциала. Первым всегда 
труднее, но все выпускники справились дос-
тойно. Освоенная ими профессия входит 
в топ пятидесяти самых востребованных 
рабочих профессий.

Один из участников демоэкзамена –  осуж-
денный Артём Баландин, справился с за-
данием легко и быстро, заработав необхо-
димое количество баллов для получения 
паспорта. Хотя признается, что волнение 
и небольшое стеснение присутствовало, 
ведь за выполнением работы следили экс-
перты и мастера, да и подобный опыт пер-
вый. В свои 32 года освоить новую для себя 
профессию плотника Артём решил осоз-
нанно, поскольку она пользуется спросом 
на многих производствах и предприятиях.

– Мастера доходчиво все объясняли, 
и обу чение не вызывало у меня серьезных 
сложностей. Очень много нового узнал для 
себя, надеюсь, что мне это в будущем при-
годится на свободе, до конца срока совсем 
немного осталось, –  говорит осужденный.

Государственную итоговую аттестацию 
Баландин прошел успешно. Одновременно 
с вручением диплома о среднем профессио-
нальном образовании он получил документ, 
подтверждающий уровень профессиональ-
ных компетенций, –  Skills Passport. Важно 
и то, что все выпускники, прошедшие де-
монстрационный экзамен и получившие па-
спорт компетенций, вносятся в базу данных 
молодых профессионалов, доступ к которо-
му предоставляется всем ведущим предпри-
ятиям-работодателям. Отметим, что этот до-
кумент по результатам итоговой аттестации 
получат все осужденные, а к 2020 году как 
минимум в половине колледжей России 
подготовка по 50 на иболее востребован-
ным и перспективным рабочим профессиям 
должна будет проводиться в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами и пере-
довыми технологиями.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

В ИК‑6, расположенной в г. Нижний 
Тагил, состоялась очередная игра 
КВН на тему шоу «Делу –  время, по‑
техе –  час». В игре приняли участие 
три команды: «Непохожие» –  сборная 
отрядов № 2, № 4 и № 12, «Винегрет‑
шоу» –  сборная отрядов № 6, № 8 
и № 10 –  победители игры про‑
шлого сезона, и «СОЮЗ‑7» –  сбор‑
ная отрядов № 7, № 15, № 16 
и № 19.

Некоторые участники команд 
принимали участие в таком ме-
роприятии уже не в первый раз. 
Игроки в шутливой форме с ис-
пользованием музыкально-
го, танцевального и видео-
сопровождения рассказали 
о своей жизни в колонии. Ат-
мосфера была доброжелатель-
ной, зрительный зал активно 
поддерживал участников. 
В результате победителем 
стала команда «Винегрет-
шоу» –  этот титул она суме-
ла подтвердить и сейчас.

Начальник ИК-6 Ан-
дрей Кастюнин поблаго-
дарил команды за акту-
альный юмор, грамотный 
призыв соблюдать правила 
внутреннего распорядка и стрем-
ление к досрочному освобождению 
из мест лишения свободы.

Заместитель начальни-
ка ИК-6 Наталья Хозова 
выразила благодар-
ность участникам 

и вручила приз команде-победи-
тельнице. Звания «Самой веселой» 
участницы игры удостоилась На-
талья Т. (игрок команды «Винегрет-
шоу» –  отряд № 10), а звание «Самой 
находчивой» заслужила Валерия З. 
(также  игрок команды «Винегрет-
шоу» –  отряд № 10). Кроме того, На-
талья Хозова отметила самых ярких 
участниц игры КВН: Яну С. (команда 
«СОЮЗ-7», отряд № 19), Асю Н. (ко-
манда «Непохожие» –  отряд № 4), 
Наталью И. (команда «Непохожие» –  
отряд № 4) и Марию З. (команда «Ви-
негрет-шоу», отряд № 10). Им были 
вручены сертификаты на предо-
ставление услуг парикмахера или 

фото- видеостудии.

Пресс-служба 
ГУФСИН России по 

Свердловской 
области

Топовая 
профессия

«Делу –  время, потехе –  час»
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В ЛИУ-19 УФСИН России по 
Республике Мордовия про-
ведены спортивно-массовые 
мероприятия среди осужден-
ных. За звание рекордсменов 
боролись более 20 наиболее 
подготовленных спортсменов, 
активно участвующих во всех 
спортивных мероприятиях уч-
реждения и имеющих наилуч-
шую физическую подготовку.

Участники соревновались 
в нескольких дисциплинах: 
жим штанги лежа, приседание 
со штангой, жим гирь стоя и 
подтягивание на переклади-
не. По итогам состязаний на-
илучшими спортсменами были 
признаны осужденные Роман 
Маслов и  Алексей Акашкин.

Все зафиксированные судья-
ми соревнований достижения 
занесены в книгу рекордов 
лечебного исправительного 
учреждения, а победителей 
ждали различные поощрения.

Будем надеяться, что здоро-
вый дух спортивного азарта 
поможет дальнейшей популя-
ризации физкультуры среди 
осужденных.

Пресс-служба УФСИН 
России по Республике 

Мордовия

Борись и побеждай!
В ИК-9 прошел второй ежегод-

ный турнир по национальной 
борьбе «Хуреш» среди осуж-
денных семи исправительных 
учреждений УФСИН России 
по Омской области. В соревно-
ваниях приняли учас тие осуж-
денные ЛИУ-2, ИК-3,  ИК-6, ИК-7, 
ИК-8, ИК-9, ИК-12. Каждое учре-
ждение представляли по шесть 
учас тников.

На спортивных сос тязаниях 
присутствовали руководители 
УФСИН России по Омской обла-
сти, извес тные спортсмены, члены 
общес твенного совета при регио-
нальной пенитенциарной сис теме. 
Судейство турнира осущес твлял 
чемпион мира и Европы по пан-
кратиону Аслан Алимжанов. Сос-
тязания транслировались в пря-
мом эфире по сетям кабельного 
телевидения ИК-9.

Соревнования проходили в трех 
весовых категориях: 65–70 кг,  
70–75 кг, 80 кг и выше. Правила 
борьбы просты –  двое соперни-
ков встречаются на татами, по-
единок проводится до касания 
третьй точкой пола (колено, рука 
или спина), можно использовать 
броски через плечо или через 
бедро. Нельзя наносить какие-
либо удары, а также применять 
болевые приемы.

По итогам соревнований обще-
командные места распредели-
лись следующим образом: по-
бедителем стала команда ЛИУ-2, 
второе место завоевала сборная 
ИК-9, третье место –  у спортсме-
нов из ИК-6. Самым техничным 
учас тником сос тязаний признан 
осужденный Айыжы Д. из испра-
вительной колонии № 9. Турнир 
завершился торжес твенной цере-
монией награждения победите-

лей в каждой весовой категории. 
Им были вручены медали, кубки 
и дипломы.

Начальник ОВСРО УФСИН Рос-
сии по Омской области Антон Де-
ревянко отметил: «Основная цель 
спортивных мероприятий –  про-
паганда здорового образа жизни, 

привлечение к физическому вос-
питанию большего числа осужден-
ных, организация их полезной за-
нятости. Наша задача создать для 
этого максимально подходящие 
условия».

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

К спортивным рекордам



стр.5№15 [313] 2019
Казённый ДОМ Разные судьбы

Сергей Любаев, отбывающий наказа‑
ние в исправительной колонии № 10 
УФСИН России по Алтайскому краю, 
стал дипломантом Всероссийского 
творческого конкурса «Его величест‑
во –  театр», проходящего под эгидой 
организации дополнительного обра‑
зования «Страна талантов».

К таким, как Сергей, как нельзя лучше 
подходит выражение «разносторонняя 
личность». В детстве он самостоятельно 
освоил гитару, в юношеские годы увлек-
ся поэзией. Окончив школу с серебряной 
медалью, поступил в Национальный Ис-
следовательский Томский политехнический 
университет. Увлечение музыкой не забро-
сил, наоборот стал развивать свой талант, 
не раз становился лауреатом различных 
музыкальных конкурсов и фестивалей, в том 
числе –  всероссийских.

– Наша жизнь –  странная, в чем-то непред-
сказуемая штука, –  рассуждает Любаев, –  
вдали от родительского дома я решил, что 
имею полное право на самостоятельную 
жизнь. Вот только правильно начать ее 
не получилось. В погоне за легкими деньга-
ми я согласился делать «закладки». На одной 
из них меня задержали сотрудники полиции. 
В преступлении полностью моя вина, я на-
хожусь в колонии за дело, значит, я должен 
отвечать перед законом. Очень жаль, что 

за мои ошибки приходится расплачиваться 
не только мне, но и моим родителям, кото-
рые мне доверяли.

К счастью, родители Сергея от него не от-
вернулись и вновь ему поверили. Мама по-
могла перевестись в университете на за-
очную форму обучения, отец в серьезном 
разговоре взял с него слово, что Сергей 
больше не будет впутываться в сомнитель-
ные компании и совершать необдуман-
ные поступки. Интересно еще и то, что 
именно родители сыграли решающую 
роль в участии Сергея в творческом 
конкурсе «Его величество –  театр».

– Все произошло совершенно спонтан-
но, –  рассказывает Любаев. –  В колонии 
я вошел в состав театра-студии «Новое  
ВИДение», играл небольшие роли, писал 
музыку, отвечал за музыкальное сопровож-
дение постановок. В числе прочего мне 
вместе с товарищами приходилось писать 
сценарии к спектаклям. Один из таких сце-
нариев получился весьма объемным и до-
статочно философским. В нем я попытался 
выразить свои идеи о театре, вернее, его 
роли в духовной и нравственной жизни 
человека. В итоге сценарий забраковали, 
но рукопись осталась и долго не давала мне 
покоя. Я ее постоянно дорабатывал, что-то 
сокращал или полностью вычеркивал, что-
то дополнял. Получилось эссе-размышле-
ние, которое я, сам не знаю зачем, отправил 

домой. Мама прочитала и переслала его 
на конкурс. Так что диплом, который пришел 
в колонию, стал для меня полной неожидан-
ностью и, заслугой родителей.

Эссе Любаева состоит из трех частей, в ко-
торых он выразил свое личное отношение 
к театру. «История» рассказывает о том, как 
на детском утреннике маленький Сергей 
впервые в жизни стал участником костю-
мированного новогоднего представления. 
Это было первое знакомство с театром, 

которое навсегда осталось в его памяти. 
Главы «Откровение» и «Отражение» говорят 
о постепенной утрате молодого поколения 
интереса к театру, что, по мнению Любаева, 
совершенно незаслуженно и недопустимо.

– Театр всегда играл огромную роль в жиз-
ни общества, а его артисты пользовались 
всеобщим признанием, –  считает Сергей.

Заканчивается рассуждение своеобраз-
ным призывом в стихотворной форме лю-
бить театр и уважать его актеров. Его кон-
курсное эссе в сокращенной форме можно 
найти на официальном сайте организации 
«Страна талантов».

Именной номерной диплом участника 
конкурса Сергею в торжественной обстанов-
ке вручил заместитель начальника колонии 
Андрей Лудан. Андрей Иванович пожелал 
Любаеву дальнейших творческих успехов. 
А они у Сергея немалые! Только за время 
отбывания наказания в ИК-10 он стал авто-
ром почти двух десятков песен, им написан 
небольшой сборник стихов, на сцене клуба 
сыгран десяток ролей в спектаклях и мюзик-
лах. В следующем году Любаев освобожда-
ется из мест лишения свободы, и сразу же 
его ждет защита диплома. В планах Сер-
гея –  продолжить обучение в магистратуре, 
не забывая на радость себе и окружающим 
писать музыку и стихи, в которые он вкла-
дывает частичку собственной души.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край

Вы не знаете, когда ваша 
жизнь может свернуть 
не на ту дорогу. Иной раз 
кажется, что все хорошо, 
и с нами никогда ничего 
плохого произойти не мо‑
жет. Но мы отдаемся этому 
заблуждению, погружаемся 
в эту ложь и упускаем что‑то 
важное, что‑то, что мог‑
ло бы уберечь нас от ошибки, 
которая казалась нереальной.

Почему посылается 
испытание?

На этот вопрос определенного 
ответа нет. Все мы ходим, как го-
ворится, под Богом. Осужденный 
лечебного исправительного уч-
реждения № 15 Сергей Соловьёв 
инвалид первой группы. У него нет 
обеих рук по локоть. Потерял он 
их по нелепой случайности в дет-
стве. Ампутация стала расплатой 
за любопытство.

В 1991 году, когда Сергею было 
всего семь лет, он залез в транс-
форматорную будку, получил удар 
током в десять тысяч вольт. В шо-
ковом состоянии он прибежал до-
мой. Родители были в ужасе. Вы-
звали скорую. Из Урюпинска, где 
проживал на тот момент Сергей, 
его в срочном порядке на вертоле-
те отправили в Волгоград. Ампути-
ровали по локоть обе руки. Затем 
год реабилитации в больнице.

– После выписки мы поехали 
в Санкт-Петербург на протезный 
завод. Мне подобрали протезы, 
но я в первый же день их потерял. 
Таким образом быстро от них от-
казался. Приспособился жить без 
протезов.

Зачем он полез в трансформа-
торную будку, Сергей не знает. Он 
вообще смутно помнит тот день. 
Скорее всего, как всем любопыт-
ным мальчишкам, стало интерес-
но, что там внутри. Будка была 
открыта.

Мало того что Сергей в тот день 
лишился рук, так пострадало и его 
сердце. Чудом было то, что оно 
функционировало, буквально 
лопнув на несколько частей.

– Врачи собирали консилиум, им 
было интересно, почему сердце 
лопнуло, как апельсин, а я бегаю, 
как ни в чем не бывало. Они хотели 
вскрыть, посмотреть, как это воз-
можно, но мама не дала. Специаль-
ного лечения я не проходил. Вы-
жил, значит, так Богу было угодно.

По словам осужденного, у него 
никогда не было проблем с окру-
жающими из-за инвалидности, 
и все потому, что он себя вел как 
обычный человек, жил всегда 
полноценной жизнью.

– Я рос, как и все, –  на улице. 
Я перестал воспринимать это как 
проблему, поэтому и для других 
я был обычным человеком. Зани-
мался спортом, единоборствами. 
В меру своих возможностей вла-
дею навыками самообороны.

Надо отметить, что Сергей Со-
ловьёв очень эрудированный 
молодой человек. Он получил два 
высших образования: экономи-
ческое и юридическое. В общей 
сложности посвятил учебе 11 лет.

– Для меня было полной неожи-
данностью попасть в места лише-
ния свободы, потому что на юри-
дическом я выбрал для изучения 
уголовный процесс, проходил 
практику в правоохранительных 
органах. И так получилось, что 
спус тя некоторое время я оказался 
по другую сторону закона.

Рухнувшие надежды
Сергей Соловьёв осужден 

по статье 163 части 3 УК РФ –  «Вы-
могательство в особо крупном раз-
мере» на семь лет строгого режи-
ма. Отбыл он пока только 2,5 года.

– Я узнал определенную инфор-
мацию, которую не должен был 
знать. А потерпевший очень вли-
ятельный человек. По его словам, 

он мне давал якобы по 400 тысяч 
на протяжении трех месяцев. А вы-
могал я у него семь милли онов 
за свое молчание. Он депутат и для 
его репутации было большим ри-
ском то, что я мог рассказать.

Кроме отбывания наказания 
в исправительном учреждении, 
Сергей по решению суда должен 
выплатить иск потерпевшему 
в размере 450 тысяч рублей.

– Пока не выплачу иск, будут 
сложности с облегчением усло-
вий отбывания наказания. На ус-
ловно-досрочное освобождение, 
например, сложно уйти с непога-
шенным иском. А пока я не могу 
выплачивать его, так как с моей 
пенсии отчисления идут жене для 
дочери. А заработать деньги, сидя 
в колонии, для меня, как для инва-
лида, возможности нет.

На свободе осужденный рабо-
тал в разных сферах. Официаль-
но у него шесть лет стажа. Работал 
главным бухгалтером в муници-
пальной организации, был началь-
ником отдела сбыта, начальником 
завода по производству колбас-
ной продукции. Завод и стал пос-
ледним местом трудоустройства 
Сергея. По его словам, предпри-
ятие только стало развиваться, на-
чали реализовывать продукцию, 
разогнали сбыт до тонны… и его 
арестовали. В будущем Сергей Со-
ловьёв думает открыть свое дело, 
говорит, что это не проблема для 
тех, у кого работает голова.

– Чтобы открыть свое дело, 
нужен первоначальный капитал. 
На свободе откладывать удава-
лось, конечно, но все сбережения 
ушли на адвокатов. Я достаточно 
хорошо учился, получал повы-
шенную стипендию. Плюс у меня 
была пенсия. Папа завел для сбе-
режений трехлитровую банку, 
в которую я откладывал деньги 
с 2002 года. В 2016 эти сбережения 
пришлось достать. К тому времени 
накопилось уже более 460 тысяч 
рублей. Но все они оказались бес-
толково потрачены.

Фактор времени
В колонии осужденный Сер-

гей Соловьёв дружбу ни с кем 
не заводит.

– На свободе мне никогда 
не приходилось сталкиваться 
с людьми, ранее осужденными, 

поэтому для меня это было аб-
солютно новой сферой общения. 
В колонии особо никто ни с кем 
не общается, не заводит друзей 
по интересам. Здесь много тех, кто 
отбывает наказание за наркотики. 
А я, например, вообще не приемлю 
этого, никогда не понимал людей, 
которые связывают свою жизнь 
с наркотиками, о чем мне с ними 
разговаривать? Здесь нужно соб-
людать дистанцию. Здесь другая 
жизнь. Другие порядки, понятия.

Дома Сергея ждут родители, 
брат, дочка, жена, друзья.

– Раз в три месяца ко мне мо-
гут приезжать родственники. 
Также я регулярно созваниваюсь 
с близкими по специальной связи 
«Зонателеком».

На свободе все свое свободное 
время осужденный проводил с ре-
бенком, занимался исключительно 
воспитанием дочери.

– Ее привозили сюда ко мне 
один раз, объяснили, что папа 
здесь на работе.

Осужденный не знает, за что 
в его жизни так много испытаний. 
Он увлекся психологией, ведет 
внутренний диалог с собой.

– В колонии мне отбывать на-
казание еще четыре с половиной 
года. И кажется, что еще света 
в конце тоннеля не видно. По-
этому строить планы на будущее 
еще рано.

Самое важно в жизни –  это вре-
мя, по мнению Сергея. Но в коло-
нии оно проходит бессмысленно 
для него. В этом есть зерно правды, 
ведь на свободе он мог работать, 
обеспечивать семью, а в колонии 
он инвалид. Время для него замер-
ло, как пульс, когда задерживаешь 
дыхание. Да, пока осужденный 
не верит в то, что вскоре сможет 
сделать свободный вдох, который 
заставит пульс войти в привычный 
ритм, он не верит в свое скорое 
освобождение. Но, может, судьба 
перестанет испытывать этого чело-
века, и ему, наконец, удастся вер-
нуться в свободную жизнь, где она 
течет в привычном для него ритме, 
окружении, где он снова себя по-
чувствует обычным человеком.

Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора

Волгоградская область

Жизненные вызовы 
Сергея Соловьёва

В творческом фарватере
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Превращаем пуговицы в стильный аксессуар

Важно чтобы крючок 
свободно входил в 
дырочку пуговицы, 

так как одна и та же 
дырка при обвязке 

будет использоваться 
несколько раз. Для 

начала протягиваем 
нить через одну из 

дырочек и выводим к 
краю пуговицы.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

45минут

плоские пуговицы с четырьмя дырочками

Для браслета понадобятся:

нитки крючок с тонкой головкой

Обычные плоские 
пуговицы могут 
стать основой для 
самодостаточных 
дизайнерских украше-
ний. Работу сложной 
не назовешь. Осво-
ить ее под силу даже 
тем, кто возьмет в 
руки крючок впервые. 
Задавшись целью, 
иметь стильную 
обновку можно уже в 
течении часа.

Закрепляем петлей по 
принципу провязы-
вания полустолбика. 
Снова протягиваем 
рабочую нить через то 
же отверстие и делаем 
закрепление.

Сделав 4 протяжки, 
получаем веерок с ак-
куратным краем-цепоч-
кой.  Перед переходом 
к следующей дырочке 
делаем 2 воздуш-
ные петли.

Когда все 4 веерка 
сделаны переходим 
к обвязке следующей 
пуговицы. В промежут-
ке между пуговицами 
провязываем 3 воздуш-
ные петли.

Во всех пуговицах, кроме крайних, 
сначала провязываем по 2 веерка.

Продолжаем добавлять пугови-
цы пока нужная длина не будет 
набрана.

Аналогично обвязываем 
вторую сторону.
Далее делаем круговую 
обвязку всего браслета 
полустолбиком.
При обвязке последней пу-
говицы в двух крайних веер-
ках между 2-й и 3-й  петлями 
набираем цепочку из 10–15 
воздушных петель и возвра-
щаемся к пуговице, закрывая 
их полустолбиками.

Получаем практичные завяз-
ки. Сразу продолжаем обвязку 
по кругу.
С противоположной стороны 
между крайними веерками дела-
ем петлю из цепочки, после чего 
закрепляем и обрываем нить.

Таким нехитрым способом можно сделать не только браслет, но и пояс, ремни 
или декоративные вставки для сумок и элементов одежды. При отсутствии пу-
говиц нужного цвета можно покрасить имеющиеся в наличии лаком для ногтей 
или использовать металлические колечки.

Идеи для вдохновения

22
2

2

16

16

5
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С поддержкой 
родных
В ЛИУ‑3 УФСИН России по Новго‑
родской области прошел день 
открытых дверей для род‑
ственников осужденных. Гос тей 
приехало как никогда много: 
всего учреждение в этот день 
посетили более 30 человек.

В сопровождении представи-
телей админис трации ЛИУ-3 род-
ственники посетили помещение 
отряда с облегченными услови-
ями отбывания наказания. Гости 
посмотрели жилые секции, комнату 
воспитательной работы с осужден-
ными, комнаты бытового назначе-
ния (хранения продуктов питания, 
приема пищи, хранения личных 
вещей и т.п.).

Приехавшие на свидание род-
ственники отметили хорошую учеб-
ную базу учреждения, в час т ности, 
то количес тво специальнос тей, ко-
торые можно получить, обучаясь 
в профессиональном училище.

Гости также посетили столовую 
учреждения, ознакомились с меню 
и продегус тировали обед. Многие 
подметили, что пища выглядит ап-
петитно и вкуснее, чем в среднес-
татис тической столовой.

Большинство посетителей уже 
не первый раз учас твуют в данном 
мероприятии, поэтому, прежде все-
го, спешили в клуб увидеть своих 
близких. Так, Оксана приезжает 
к своему гражданскому супругу Ми-
хаилу Колесниченко уже второй раз:

– Когда видишь все своими гла-
зами, совершенно иначе воспри-
нимаешь информацию. Заходишь 
за эти стены, чувствуешь атмосферу, 
видишь людей, рядом с которыми 
живет муж, и на душе как-то спо-
койнее становится, –  подчеркну-
ла Оксана.

К осужденному Максиму Авья-
сову сегодня приехали мама –  На-
талья Викторовна и дядя –  Сергей 
Викторович. Больше всего гос тей 
впечатлил класс, где осужденные 
осваивают резьбу по дереву.

– Мы приезжаем уже не первый 
раз, но профессиональное училище 
нам показали впервые. Даже не ве-
рится, что здесь можно научиться 
создавать руками такую красо-
ту, –  поделилась мама. –  И, конечно, 
огромный плюс в дополнительном 
свидании и возможности вживую 
пообщаться с сыном.

Медицинскую часть родствен-
никам не показали, все-таки ту-
беркулезная больница, да и никто 
из гос тей желания ее посетить 
не высказал. Об оснащении меди-
цинской части, врачах, дос тижениях 
и проблемах родственники все зна-
ют со слов осужденных и сотрудни-
ков, однако стоит подчеркнуть, что 

вопросов по медицинскому обес-
печению, да и по другим направ-
лениям, к админис трации не было. 
Наоборот, столько слов благодар-
ности в адрес руководства учреж-
дения, а особенно ее начальника 
Игоря Павлова.

Час, отведенный на общение 
с родственниками, пролетел как 
одна минута. В завершение встре-
чи гос тей ждал небольшой кон-
церт, подготовленный силами 
осужденных.

Надо сказать, что день открытых 
дверей это, по сути, дополнитель-
ное долгожданное свидание с род-
ственниками, которое не входит 
в лимит, предос тавленный законо-
дательством. К тому же в качес тве 
поощрения осужденным разрешают 
еще одну передачу. Безусловно, эта 
традиция оказывает самое положи-
тельное воспитательное влияние 
на мировоззрение осужденных.

В ИК‑4 УФСИН России по Новгородской области осужден‑
ный благополучно вернулся из отпуска. За добросовес‑
тное отношение к труду и примерное поведение 
админис трация учреждения предос тавила Михаилу 
Соколовскому отпуск сроком шесть суток с выездом 
за пределы исправительного учреждения.

Михаил ездил в город Боровичи к своей семье. От отпуска 
ос тались исключительно положительные впечатления. За это 
время, по его словам, он успел посетить магазины, городские 
кафе, а также съездить на дачу к теще.

Михаил признался, что он очень соскучился по родному дому, 
близким и по пейзажам, ему не хватало этого в колонии. И, ко-
нечно, по домашней еде. Самое вкусное и желанное, что он ел 
во время отпуска, –  это шашлык.

Родные края, стены дома, семья дали ему огромный заряд 
сил, энергии и уверенности в завтрашнем дне. Все это помогло 
Михаилу понять, что ничего еще не потеряно, а все только впе-
реди. В исправительном учреждении ему ос талось провести 
год, поэтому этот отпуск фактически был репетицией перед вы-
ходом на свободу. Михаил благодарит админис трацию колонии 
за оказанное ему доверие.

– Случаи выезда осужденных за пределы исправительной ко-
лонии редки, –  подчеркнул замес титель начальника ИК-4 Сергей 
Игнатчик. Руководство учреждения должно быть совершенно 
уверено в осужденном, которого планирует отправить в отпуск. 

В этом случае учитывается характер и тяжесть совершенного 
прес тупления, отбытый срок, а также его поведение, отношение 
к труду, стремление исправиться, социальные связи на свободе. 
Предос тавление отпуска содействует исправлению осужденных, 
их социальной адаптации, предотвращает рецидивы, позволяет 
поддерживать связь с семьей.

В атмосфере  
спортивного азарта

По традиции в исправительной колонии 
города Валдай проводится ежегодный 
футбольный турнир. В этот раз сорев‑
новались команды осужденных, сотруд‑
ников колонии и приглашенные гости.

На пос троении команды единогласно ус-
тановили время игры –  2 тайма по 20 минут 
на один матч. После чего поприветствовали 
друг друга.

Первыми сразились в поединке команда 
осужденных «Интер» и команда города Вал-
дай «Юпитер». Борьба была напряженная 
и практически равная, но все-таки со счетом 
3:2 победил «Юпитер».

Следующий матч был наиболее азартный 
и интригующий, так как соревновались ко-
манды осужденных и сотрудников колонии 
ИК-4. Такие матчи всегда интересны, потому 
что на поле соперники равны друг перед 

другом и могут выяснять отношения исклю-
чительно в рамках игры. Зачас тую команда 
осужденных побеждает, но в этот раз сбор-
ная сотрудников выиграла со счетом 3:2.

Осужденный Сергей Юденков из команды 
«Интер», который играет в футбол в колонии 
уже восемь лет, ос тался не доволен матчем, 
так как в их команде, по его мнению, нет 
сыгранности. Сильные футболисты собраны, 
а совмес тные тренировки, необходимые для 

развития взаимопонимания, не говоря уже 
о тактических ходах, не проводятся. Сергей 
мечтает, чтобы в колонии оказался футболь-
ный тренер, вот тогда бы и началась спор-
тивная жизнь в учреждении. Сам Сергей 
с 10 лет увлекался футболом, а с 14 –  играл 
за молодежную команду «Темп» города Чу-
дово. Своей игрой в этом турнире он дово-
лен, так как забил три гола. Сергей считает 
нужным проводить почаще такие турниры, 
это отвлекает осужденных от тяжелых по-
вседневных мыслей, от привычных будней, 
дает им некий заряд бодрости и эмоций. 
Сергей хотел бы сыграть матч-реванш, отыг-
рать свой проигрыш.

Заключительная игра прошла между 
командами «Юпитер» и сотрудниками. 
Ожидаемую многими победу со счетом 2:0 
одержала команда города Валдай. Погода 
решила усложнить условия борьбы за по-
беду –  на протяжении почти всего турнира 
лил дождь, лишь изредка делая перерывы.

Все учас тники турнира были нас троены 
на победу, на поле стоял сопернический 
дух, но без проявления агрессии. Команды 
отнеслись к своим соперникам очень дру-
желюбно. По итогам сос тязаний победила 
команда «Юпитер» из города Валдай, 2-е 
место заняла команда сотрудников и 3-е –  
команда осужденных «Интер».

По окончании подведения итогов и вруче-
ния грамот представитель «Физкультурно-
спортивного центра» города Валдай Игорь 
Афанасьев в знак благодарности за пригла-
шение на игру подарил командам осужден-
ных и сотрудников по футбольному мячу 
и пожелал почаще проводить подобные 
турниры.

А дома –  лучше
Новгородская область
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Предусмотрено поэтапное 
повышение размера возна-
граждения адвоката, участву-
ющего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, сле-
дователя или суда с учетом 
сложности дела и иных факто-
ров (Постановление Правитель-
ства РФ от 21.05.2019 № 634 «О 
внесении изменений в Положение 
о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издер-
жек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, граждан-
ского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с 
выполнением требований Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации»).

В частности, по делам, рассмат-
риваемым судом с участием при-
сяжных заседателей, по делам, рас-
сматриваемым в Верховном Суде 
РФ, по делам, отнесенным к подсуд-
ности верховного суда рес публики, 
краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, 
суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда размер 
вознаграждения составляет:

– с 2019 года за один день учас-
тия в ночное время – 2 150 руб-
лей, за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным 
днем или выходным днем, вклю-
чая ночное время, – 2 750 рублей, 
в остальное время за один день 
участия – 1550 рублей;

– с 2020 года за один день учас-
тия в ночное время – 2 500 руб-
лей, за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным 
днем или выходным днем, вклю-
чая ночное время, – 3 100 рублей, 
в остальное время за один день 
участия – 1 900 рублей;

– с 2021 года за один день учас-
тия в ночное время – 3 025 руб-
лей, за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным 
днем или выходным днем, вклю-
чая ночное время, – 3 350 рублей, 
в остальное время за один день 
участия – 2 150 рублей.

Также предусмотрено, что в 
случае осуществления полномо-
чий адвокатом хотя бы частично 
в ночное время размер его воз-
награждения устанавливает-
ся за данный день по ночному 
времени.

Поправки распространяются 
на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2019 года. Выпла-
ченные вознаграждения адво-
катам, которые участвовали с 1 
января 2019 года до дня всту-
пления в силу настоящего По-
становления в уголовных делах 
по назначению дознавателя, 
следователя или суда, подлежат 
перерасчету с учетом утверж-
денных изменений.

С 1 июля 2019 года Минюст 
России и Минздрав России 
будут определять порядок 
осуществления контроля за 
исполнением осужденным 

обязанности пройти лечение 
от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную ре-
абилитацию (Федеральный закон 
от 06.06.2019 № 132-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 72.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации»).

Статьей 72.1 УК РФ установ-
лено, что контроль за исполне-
нием осужденным обязанности 
пройти лечение от наркомании 
и медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию осуществля-
ется уголовно-исполнительной 
инспекцией.

Согласно внесенным допол-
нениям, порядок осуществле-
ния указанного контроля будет 
определяться Минюстом России 
и Минздравом России.

Установлены таксы исчисле-
ния ущерба для целей статьи 
258 УК РФ «Незаконная охота» 
(Постановление Правительства 
РФ от 10.06.2019 № 750 «Об ут-
верждении такс и методики ис-
числения крупного и особо круп-
ного ущерба для целей статьи 
258 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»).

Приводятся виды охотничьих 
ресурсов и таксы для исчисления 
крупного и особо крупного ущер-
ба (в рублях за одну особь). 

Также утверждена формула, с 
использованием которой исчис-
ляется крупный и особо крупный 
ущерб, включающая в себя, в том 
числе, такие показатели, как вид и 

количество добытых охотничьих 
ресурсов.

Увеличены сроки лишения 
свободы за нарушение пра-
вил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств, совер-
шенное в состоянии опья-
нения (либо сопряженное с 
оставлением места про-
исшествия), повлекшее 
по неосторожности тяж-
кие последствия (Феде-
ральный закон от 17.06.2019  
№ 146-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации»).

С о г л а с н о  в н е с е н н ы м 
изменени ям,  нак азание 
ужесточится:

– если ДТП привело к причи-
нению тяжкого вреда здоро-
вью, – от 3 до 7 лет лишения 
свободы (сейчас – до 4 лет);

– если ДТП привело к ги-
бели человека, – от 5 до 12 
лет лишения свободы (сей-
час – от 2 до 7 лет);

– если ДТП привело к гибели 
двух или более человек, – от 8 до 
15 лет лишения свободы (сейчас – 
от 4 до 9 лет).

Кроме того, закон ужесточает 
наказание за совершение в пья-
ном виде аналогичных преступле-
ний на железнодорожном, воз-
душном, морском и внутреннем 
водном транспорте и метрополи-
тене, внеся изменения в статью 
263 Уголовного кодекса.

Также к категории тяжких пре-
ступлений добавляются неосто-
рожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание 
не превышает пятнадцати лет ли-
шения свободы.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

Данная публикация непосредственно ка-
сается  осужденных, в отношении которых 
допущена судебная ошибка в результате по-
становления незаконного приговора.  

Не секрет, что самостоятельное обжалова-
ние многими осужденными неправомерного 
приговора, как правило, не приводит к поло-
жительному результату.

Справедливости ради надо сказать, что и не 
все защитники, оказывающие юридическую 
помощь при обжаловании приговоров, в том 
числе и  в порядке кассации и надзора, доби-
ваются положительных результатов.

 Во многом это связано с тем, что некото-
рые коллеги в своей работе не в полной мере 
владеют нюансами и тонкостями процессу-
альной технологии отмены либо изменения 
приговоров на стадии кассационного и над-
зорного судопроизводства.

К тому же достижение положительного ре-
зультата в ходе обжалования неправомерного 
приговора напрямую зависит также от про-
фессионализма и добросовестности адвока-
та, его опыта и умения осуществлять защиту 
своего Доверителя.

К сожалению, нередко при изучении ма-
териалов уголовного дела, сталкиваешься с 
фактами ненадлежащей подготовки некото-
рыми защитниками кассационных и надзор-
ных жалоб.

А между тем правильная и качественная 
подготовка такой жалобы имеет ключевое 
значение для успешного обжалования не-
правомерного приговора.

Это связано с тем, что само  решение судьи 
об истребовании уголовного дела для после-
дующего изучения и передачи для рассмотре-
ния в судебном заседании суда кассационной 
либо надзорной инстанции принимается по 
итогам рассмотрения поданной кассационной 
либо надзорной жалобы. 

Еще одним важным фактором для успешно-
го обжалования неправомерного приговора, 
безусловно, является  грамотная и профес-
сиональная работа защитника в судебном за-
седании при рассмотрении жалобы и в целом 
дела по существу. 

Приведу примеры из адвокатской 
практики.

П. был осужден по ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ к 10 годам лишения свободы. Судом апел-

ляционной инстанции приговор оставлен без 
изменения.

Постановлением президиума суда авто-
номного округа приговор и апелляционное 
определение в отношении П. изменены. На-
значенное осужденному по ч. 1 ст. 30 ч. 5  
ст. 228.1 УК РФ  наказание смягчено до 9 лет 
10 месяцев лишения свободы.

Как усматривалось из приговора, суд, ре-
шая вопрос о назначении П. наказания, учел в 
качестве смягчающего наказание обстоятель-
ства активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления при отсутствии 
отягчающих наказание обстоятельств.

При этом суды первой, апелляционной и 
кассационной инстанции не усмотрели осно-
ваний для применения в отношении осужден-
ного ч. 1 ст. 62 УК РФ, ссылаясь на ч. 3 ст. 62 УК 
РФ, согласно которой положения ч. 1 ст. 62 УК 
РФ не применяются, если соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса 
предусмотрены пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь. В этом случае на-
казание назначается в пределах санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части УК РФ.

Указанная позиция являлась ошибочной 
поскольку не учитывала, что ограничения, 

предусмотренные  ч. 3 ст. 62 УК РФ на при-
менение ч. 1 ст. 62 УК РФ закон связывает с 
возможностью назначения пожизненного 
лишения свободы либо смертной казни кон-
кретному лицу, что в случае с осужденным 
П., совершившим неоконченное преступле-
ние, противоречило бы требованиям ч. 1  
ст. 66 УК РФ.

Согласно п. 37 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22 
декабря 2015 г. № 58 О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного на-
казания правила  ч. 3 ст. 62 УК РФ о неприме-
нении положений ч. 1 этой статьи не распрост
раняются на лиц, которым в силу закона не 
назначается пожизненное лишение свободы, 
в том числе на лиц, совершивших неокончен-
ное преступление.

В последующем, по результатам рассмотре-
ния поданной кассационной жалобы, Судеб-
ная коллегия Верховного Суда РФ изменила 
приговор и смягчила назначенное П. наказа-
ние по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ до 6 лет 
7 месяцев лишения свободы.

Таким образом, по данному делу, наказа-
ние, назначенное П., было снижено на 3 года 
и 3 месяца.

По другому делу К.  приговором Дмитров-
ского городского суда Московской области  
был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ и осужден к 3 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

В защиту К. была подготовлена и пода-
на кассационная жалоба, по результатам 
рассмотрения которой приговор Дмитров-
ского городского суда  был отменен, а   уго-
ловное дело направлено на новое судеб-
ное  разбирательство.

По результатам нового судебного раз-
бирательства приговором Дмитровского 
городского суда Московской области дей-
ствия К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 
114 УК РФ как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обо-
роны, и ему назначено наказание сроком на  
4 месяца лишения свободы с отбыванием  в 
колонии-поселении.

Поскольку срок отбытия наказания К. был 
исчислен с момента вынесения первого 
приговора, после чего он был заключен  под 
стражу, то   спустя 7 дней после вынесения 
нового приговора К. был выпущен на свободу 
по отбытии им в полном объеме  назначенно-
го приговором суда наказания.

Таким образом, как видно из этих при-
меров, грамотная и квалифицированная 
помощь защитника – залог успеха в деле  
устранения судебных ошибок.

 Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи Вы 
можете обратиться к адвокату  Ару-
шаняну Ваграму Эдуардовичу, кото-
рый уже длительное время успешно 
осуществляет  защиту при обжало-
вании неправомерных приговоров.

Внимание!

Почтовый адрес переписки 
с адвокатом изменился, 

его можно  узнать,  
позвонив по телефонам:

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

РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.

Специализируется на ведении уголовных дел. 
За время адвокатской деятельности адвокатом 
проведено более 600 успешных процессов.

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

Судебную ошибку
МОЖНО ИСПРАВИТЬ
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Обобщена практика приме-
нения судами положений УК РФ 
об обстоятельствах, исключа-
ющих прес тупность деяния.

Рассмотрены вопросы: связан-
ные с ус тановлением сос тояния 
необходимой обороны; квалифи-
кации убийства и умышленного 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью при превышении пределов 
необходимой обороны; примене-
ния положений УК РФ о причине-
нии вреда при задержании лица, 
совершившего прес тупление; при-
менения положений УК РФ о при-
чинении вреда в условиях крайней 
необходимости.

Проведенное обобщение по-
казало, что суды в основном пра-
вильно разрешали уголовные 
дела, связанные с причинением 
вреда при защите от общес твенно 
опасного посягательства. Для ус-
тановления пределов необхо-
димой обороны принимались 
во внимание такие фактические 
обстоятельства дела, как: соответ-
ствие средств защиты и нападения, 
характер опасности, угрожающей 
интересам обороняющегося либо 
иным охраняемым законом инте-
ресам, его силы и возможности 
по отражению посягательства, 
количес тво посягающих и оборо-
няющихся, их возраст, физическое 
развитие, наличие оружия, место 
и время посягательства, внезап-
ность и интенсивность нападения, 
момент прекращения нападения, 
возможность обороняющего-
ся объективно оценить степень 
и характер угрожающей ему 
опасности, а также возможность 
определить момент прекращения 
посягательства.

Вместе с тем выяснилось, что 
в отдельных случаях возникают 
определенные трудности, связан-
ные с применением положений 
статьи 37 УК РФ.

В час тности, суды допуска-
ют ошибки, связанные с не-
правильной оценкой ситуаций, 
в которых продолжает осущес-
твляться общес твенно опасное 
посягательство и сохраняется 
сос тояние необходимой обороны, 
в том числе не всегда принимают 
во внимание, что переход оружия 
или других предметов, использо-
ванных в качес тве оружия при 
посягательстве, от посягавшего 
лица к оборонявшемуся лицу сам 
по себе не может свидетельство-
вать об окончании посягательства, 
если с учетом интенсивности на-
падения, числа посягавших лиц, 
их возраста, пола, физического 
развития и других обстоятельств 
сохранялась реальная угроза про-
должения такого посягательства.

(«Обзор практики применения 
судами положений главы 8 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
об обстоятельствах, исключа-
ющих прес тупность деяния». Утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
22.05.2019).

Закон, улучшающий положе-
ние лица, совершившего прес-
тупление, имеет обратную силу 
и подлежит применению неза-
висимо от стадии судопроизвод-
ства и независимо от того, в чем 
выражается такое улучшение.

Конституционный Суд РФ при-
знал положения статьи 199 УК 
РФ, включая пункт 1 примечаний 
к ней, в действующей редакции, 
изложенной Федеральным зако-
ном от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
в связи с совершенствованием 
правового регулирования отно-
шений, связанных с уплатой стра-
ховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды» (далее –  За-
кон 250-ФЗ), не противоречащими 
Конституции РФ, как предполага-
ющие –  по своему конституцион-
но-правовому смыслу в сис теме 

действующего правового регули-
рования, в том числе в норматив-
ном единстве с час тью 1 статьи 10 
данного Кодекса, –  придание этим 
положениям обратной силы в час-
ти включения страховых взносов 
в сос тав платежей, учитываемых 
для целей квалификации укло-
нения от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации, совер-
шенного до вступления в силу 
данного Федерального закона, 
если такое включение приведет 
к уменьшению доли неуплаченных 
организацией платежей в сумме 
подлежащих уплате ею платежей 
в совокупности (с учетом полноты 
исполнения обязанности по уплате 
страховых взносов за соответству-
ющий период), что будет означать 
улучшение правового положения 
лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности.

Конституционный Суд РФ, в час-
т ности, указал следующее.

В и н о в н ы й  п р и в л е к а е тс я 
к админис тративной или уго-
ловной ответственности, кото-
рые являются разновиднос тями 
пуб  л ично-правовой ответствен-
ности, на основании закона, 
действовавшего на момент со-
вершения им противоправного 
деяния, а в случае усиления общес-
твенной опасности совершенно-
го деяния и соответствующего 
изменения правового регулиро-
вания не допус кается распрос-
транение на лицо, привлекаемое 
к такой ответственности, закона, 
ухудша ющего его положение. 
В то же время на виновного 
распрос траняются изменения за-
кона, обусловленные снижением 
общес твенной опасности деяния 
и ослаблением вследствие этого 

меры ответственности, в том чис-
ле заменяющие ее вид на менее 
строгий, т.е. изменения, кото-
рые –  в контексте общеправово-
го регулирования и с учетом всех 
последствий нововведений в сло-
жившейся структуре права –  могут 
расцениваться как улучшающие 
положение лица, совершившего 
противоправное деяние. По бук-
вальному смыслу части 1 статьи 10 
УК РФ закон, улучшающий поло-

жение лица, совершившего прес-
тупление, имеет обратную силу 
и подлежит применению в кон-
кретном деле независимо от ста-
дии судопроизводства, в которой 
должен решаться вопрос о приме-
нении этого закона, и независимо 
от того, в чем выражается такое 
улучшение –  в отмене квалифици-
рующего признака прес тупления, 
снижении нижнего и (или) верхне-
го пределов санкции статьи Осо-
бенной части УК РФ, изменении 
в благоприятную для осужденного 
сторону правил его Общей части, 
касающихся назначения наказа-
ния, или в чем-либо ином.

Во взаимосвязи с данными пра-
вилами подлежит применению 
и действующая статья 199 УК РФ, 
изложенная в редакции Закона 
250-ФЗ, который по-новому опре-
делил критерии крупного и осо-
бо крупного размеров уклонения 
от уплаты указанных в этой статье 
платежей, включив в сос тав как 
неуплаченных, так и подлежащих 
уплате платежей не только налоги 
и сборы, но и страховые взносы. 
Введение в сос тав суммы подле-
жащих уплате организацией пла-
тежей (помимо ранее включенных 
в нее налогов и сборов) суммы 
страховых взносов, означающее 
увеличение той базы, от которой 
прежде определялась необходи-
мая для привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов 
либо для ус тановления призна-
ков квалифицированного сос тава 
этого прес тупления доля неупла-
ченных платежей в процентном 
отношении к подлежащим уплате 
в совокупности, и, как следствие, 
возможное при определенных об-

стоятельствах уменьшение такой 
доли можно рассматривать в ряду 
законодательных мер, объективно 
влекущих улучшение положения 
виновного, совершившего соответ-
ствующее прес тупление до всту-
пления в силу Закона 250-ФЗ, по-
скольку снижение удельного веса 
(относительной величины) налогов 
и сборов в общем объеме подле-
жащих уплате платежей открывает 
путь для признания сравнительно 

меньшей общес твенной опасности 
уклонения от их уплаты.

Следовательно, включение 
страховых взносов в общую сум-
му подлежащих уплате организа-
цией платежей при исчислении 
размера уклонения от их уплаты 
может улучшить положение лица, 
привлеченного к уголовной от-
ветственности за совершенное 
до вступления в силу Закона  
250-ФЗ уклонение от уплаты на-
логов и (или) сборов, но обеспе-
чившего при этом уплату органи-
зацией страховых взносов за тот 
период, за который исчислена сум-
ма неуплаченных налогов и (или) 
сборов. Тем самым не исключается 
и возможность изменения квали-
фикации уклонения от уплаты 
налогов и (или) сборов с учетом 
объема исполнения обязаннос-
ти по уплате страховых взносов 
за те периоды, в которых неупла-
та (уклонение от уплаты) таких 
взносов влекла для плательщика 
хотя и не уголовную, но публично-
правовую ответственность.

В противном случае –  т.е. при 
ис толковании части 1 статьи 10 
УК РФ как блокирующей придание 
обратной силы новой редакции 
статьи 199 УК РФ в части включе-
ния в сос тав подлежащих уплате 
платежей страховых взносов, по-
скольку их неуплата, предусмот-
ренная Законом 250-ФЗ, прежде 
не являлась признаком предусмот-
ренного данной статьей сос тава 
прес тупления, –  лица, подвергну-
тые уголовному преследованию 
за уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов, совершенное 
до вступления в силу указанных 
изменений, но исполнившие при 
этом вытекающие из НК РФ либо 

других актов федерального за-
конодательства обязанности 
по уплате страховых взносов, 
были бы пос тавлены в неравное 
положение с теми лицами, которые 
привлечены к уголовной ответ-
ственности за совершенные при 
тех же обстоятельствах, но после 
вступления в силу указанных изме-
нений деяния, квалифицируемые 
с учетом исполнения обязаннос тей 
по уплате страховых взносов.

Таким образом, отсутствуют пре-
пятствия для придания обратной 
силы применяемым в норматив-
ном единстве с час тью 1 статьи 10 
УК РФ положениям статьи 199 
данного Кодекса в действующей 
редакции, изложенной Законом 
250-ФЗ, в части включения стра-
ховых взносов в сос тав платежей, 
учитываемых для целей квалифи-
кации уклонения от уплаты нало-
гов и (или) сборов с организации, 
совершенного до вступления 
в силу данного Федерального 
закона, если включение суммы 
страховых взносов в сос тав сум-
мы подлежащих уплате платежей 
(помимо ранее включенных в нее 
налогов и сборов) означает та-
кое увеличение базы, от которой 
определяется необходимая для 
привлечения к уголовной ответ-
ственности за уклонение от упла-
ты налогов и (или) сборов либо 
для ус тановления признаков ква-
лифицированного сос тава этого 
прес тупления доля неуплаченных 
платежей в процентном отноше-
нии к подлежащим уплате в сово-
купности, и, как следствие, такое 
уменьшение самой доли, от кото-
рой зависит уголовно-правовая 
квалификация деяния, что, с уче-
том объема исполнения налогопла-
тельщиком обязанности по уплате 
страховых взносов за соответству-
ющий период, это будет означать 
улучшение положения лица в от-
ношении возможности его привле-
чения к уголовной ответственности 
либо квалификации содеянного.

( П о с  т а н о в л е н и е  К С  Р Ф 
от 09.07.2019 № 27-П)

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

Холлидер сел пожизненно
По сообщению бельгийских и голланд‑
ских СМИ, самый знаменитый бель‑
гийский бандит Виллем Холлидер по 
по кличке Нос (из‑за сильно выступаю‑
щей этой части лица) судом  
Амстердама приговорен к пожизнен‑
ному заключению.

Виллем Холлидер «прославился» после 
совершения им похищения пивного магната 
Фредди Хейнекена, которое он совершил 
в 1980-х годах. Но пожизненное заключение 
он получил не за это преступление, а за то, 
что заказал убийство пяти человек.

Свой суровый вердикт Нос получил 
не в родной Бельгии, а в соседних Нидер-
ландах, в четверг, 4 июля, в суде Амстер-
дама. По словам судьи, вынесшего при-
говор, жизнь Холлидера «регулировалась 
алчностью, жаждой власти и насилия». Эта 
«алчность» и заставила его 36 лет назад 
организовать похищение Фредди Хейне-
кена, внука основателя знаменитой марки 
голландского пива.

Сын Вима Холледера, работавшего на од-
ном из заводов, принадлежавших семье 
Хейнекенов и покончившего жизнь само-
убийством, в 1980-х годах организовал бан-
ду головорезов из пяти человек, в которую 
входил и Кор ван Хоут, женатый на сестре 
Виллема –  Соне. В 1983 году эта банда по-
хитила Фредди Хейнекена и его водителя 
и получила после нескольких недель за-
держания выкуп в размере 35 миллионов 
нидерландских гульденов (около 15,8 мил-

лионов евро). Арестованный в 1984 году 
на франко-голландском острове Сен-Мартен 
вместе с Кор ван Хоутом, Виллем Холлидер 
был приговорен к 11 годам тюрьмы. На сво-
боду он вышел в 1993 году.

Большую часть заплаченного выкупа уда-
лось вернуть, но примерно 8 миллионов 
гульденов похитители закопали в Булонском 
лесу. По выходе из тюрьмы они инвести-
ровали их в недвижимость в Амстердаме. 
Среди приобретенного было и несколько 
борделей.

Освободившись из заключения, Нос стал 
настоящей знаменитостью в Голландии, час-
тенько попадая в заголовки местных СМИ 

и принимая участие в различных ТВ-шоу. 
Какое-то время он даже вел колонку в од-
ном из популярных иллюстрированных 
журналов, а некая турфирма организовала 
«Холледер-тур» по следам совершенного 
похищения. Тур, надо сказать, пользовался 
успехом у туристов. Нос любил делать селфи 
в амстердамских кафе и даже выпустил мар-
ку с собственным изображением. В 2015 году 
был снят фильм «Похищение мистера Хей-
некена», главную роль в котором, как всегда 
блестяще, исполнил Энтони Хопкинс.

Но одновременно Холлидер продолжал 
и свою преступную деятельность. Он, как 
отметил судья, «пренебрежительно и рав-

нодушно относился к понятиям "жизнь" 
и "смерть"». По данным телерадиокомпании 
BBC, именно он приказал убить застрой-
щика Сэма Клеппера, наркоторговца Кеса 
Хауптмана и владельца бара Томаса ван 
дер Бжила. Кроме того, Холлидер заказал 
убийство своего лучшего друга и зятя Кора 
ван Хоута, застреленного в 2003 году перед 
одним амстердамским рестораном. Именно 
убийство последнего подтолкнуло двух его 
сестер, Астрид и Соню Холлидер –  жену ван 
Хаута, дать против него показания в суде. 
Стало известно, что прямо из своей камеры 
Холлидер заказал убийство и своих сестер, 
чего, к счастью, удалось избежать, так как 
об этом «заказе» вовремя стало известно 
полиции.

В 2014 году Астрид передала следствию 
тайно записанные разговоры с Носом, ко-
торые она сделала с помощью двух опера-
тивников и одного журналиста. Находясь 
под защитой полиции, Астрид в 2016 году 
опубликовала книгу под названием «Иуда», 
в которой она рассказывает историю сво-
его брата-гангстера. «Я постоянно живу 
в страхе, боясь быть застреленной, (…) 
я знаю, что он хочет покончить со мной, –  
пишет Астрид. –  На улице прохожие оста-
навливались, чтобы поприветствовать 
его и сфотографироваться рядом с ним. 
Он  отличный манипулятор, он знает, как 
показать себя приятным. В Нидерландах 
это называется knuffelcrimineel – ласковый 
преступник».

После оглашения приговора обе сестры 
вздохнули с облегчением. «Мой брат убил 
Кора. Мы сделали это для убитого», –  за-
явила, как сообщает новостной голландский 
сайт NU.NL, Соня. Нос в свою очередь сказал, 
что обжалует приговор.

СВОИ ДНИ ЭЛЬ ЧАПО 
ЗАКОНЧИТ В «ГОРНОМ 

АЛЬКАТРАСЕ»
Huffington Post

23 часа в сутки полной изоляции, 
одиночные прогулки в клетке… Эта 
тюрьма славится своими невыноси‑
мыми условиями.
Тюрьма, которую называют «Горный 
Алькатрас» или просто «Супермакс», 
является самым суровым и охра‑
няемым пенитенциарным учреж‑
дением в США. В документальном 
фильме, снятом телеканалом CBS, 
эту тюрьму называют «стерильной 
версией ада». Именно здесь и суждено 
закончить свои дни самому могуще‑
ственному наркобарону 62‑летнему 
Хоакину Гусману Лоэре, более извест‑
ному как Эль Чапо (Коротышка), главе 
наркокартеля «Синалоа».

17 июля, в среду, этот мексиканец был 
приговорен к пожизненному заключению, 
к которому в качестве своеобразного «до-
веска» присоединили еще и 30 лет лишения 
свободы. Кроме того, он обязан выплатить 
12,6 миллиарда долларов штрафа. Винов-
ным по всем пунктам обвинения Гусман 
был признан судом присяжных в феврале 
этого года. На основании вердикта присяж-
ных Бруклинский суд Нью-Йорка и вынес 
окончательную меру наказания.

В настоящее время Эль Чапо содержится 
в особо охраняемой тюрьме, находящейся 
в южной части Манхэттена, куда он был по-
мещен после его экстрадиции из Мексики 
в январе 2017 года. А вскоре он отправится 
в исправительную тюрьму максимально 
строгого режима исполнения наказаний 
(Administrative Maximum Facility –  ADX), 

расположенную во Флоренсе, в глуши 
штата Колорадо.

По словам бывшего директора Фе-
дерального бюро тюрем США Нормана 
Карлсона, которого цитирует New York 
Times Magazine, эта тюрьма была постро-
ена с двумя целями: предотвратить любой 
побег и содержать худших из худших пре-
ступников, «эту очень маленькую катего-
рию тюремного населения, для которой 
человеческая жизнь абсолютно ничего 
не стоит».

В ADX, например, содержится француз 
Закария Муссауи, участвовавший в подго-
товке террористических атак 11 сентября, 
или Терри Николс, соучастник нападения 
в Оклахома-Сити. Здесь же ожидает смерт-
ной казни Джохар Царнаев, виновный 
в организации и совершении взрывов 
на Бостонском марафоне в 2013 году.

Будучи главой одного из крупнейших 
в мире наркокартелей, автором нескольких 

впечатляющих по своей дерзости и проду-
манности побегов, а также виновником или 
заказчиком по меньшей мере 26 убийств, 
Эль Чапо будет на особом контроле у Фе-
дерального бюро тюрем.

70 процентов заключенных 
или уже безумны, или станут 

таковыми
Фронтон пенитенциарного учреждения 

украшен строками из «Ада» Данте: «Оставь 
надежду всяк сюда входящий». Коррес-
пондент «Пари-матч», которому ранее 
удалось получить разрешение побывать 
в «Горном Алькатрасе», подробно описал 
экстремальные условия содержания под 
стражей, принятые в ADX. Все заключен-
ные, одетые в оранжевое, содержатся 23 
часа в сутки в отдельных камерах, которые 
полностью звукоизолированы. Освещение 
обеспечивается люминесцентной лампой, 
управляемой снаружи.

Вывод заключенных осуществляет-
ся либо в тренажерный зал (камера без 
окон), в котором нет никаких тренажеров, 
либо в прогулочный дворик, представля-
ющий собой клетку на одного человека, 
из которой, как пишет «Пари-матч», «едва 
виден кусочек неба». Любое перемещение –  
на прогулку, к врачу или еще куда –  только 
в сопровож дении вооруженных до зубов 
охранников.

Первый год заключения, отмечает «Пари-
матч», самый худший. По прибытии Эль 
Чапо, как и все новички, будет размещен 
на уровне «0», являющемся самым охра-
няемым: один телефонный звонок в ме-
сяц и никаких свиданий, без телевизора, 
без права переписки и без тюремного 

магазина. Чтобы улучшить свои условия 
содержания, ему придется зарабатывать так 
называемые бонусные дни, начисляемые 
за хорошее поведение.

Исследование психиатра Дорис Гундер-
сен, опубликованное интернет-порталом 
Slate, показало, что 70 процентов заключен-
ных в ADX уже являются или со временем 
становятся психически больными. Она опи-
сывает, что некоторые из них неоднократно 
пытались проглотить бритвенные лезвия.

«Заключенные регулярно и по многу 
дней совершенно не разговаривают», –  ука-
зано в отчете «Международной амнистии», 
опубликованном в 2014 году. Этот отчет 
констатирует нарушение Минимальных 
стандартных правил обращения с заклю-
ченными («Правила Нельсона Манделы»), 
принятых ООН. Один бывший охранник, 
с которым побеседовали представители 
«Международной амнистии», заявил, что 
содержание в ADX «намного хуже смерти».

Виллем Холлидер

Эль Чапо в Бруклинском суде Стандартная камера
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81‑летний Чарльз Рэй Финч, осужден‑
ный за убийство, якобы совершенное 
им в Северной Каролине в 1976 году, 
был освобожден после того, как в его 
деле были обнаружены неприемлемые 
манипуляции, допущенные во время 
следствия.

Эта история вполне могла бы вдохновить 
сценаристов любого детективного сериала. 
Американский суд снял все обвинения с 81-лет-
него старика-афроамериканца, который про-
вел 43 года в тюрьме за убийство, совершение 
которого он отрицал все эти годы.

Чарльз Рэй Финч в июле 1976 года был 
осужден к смертной казни в штате Север-
ная Каролина за убийство коммерсанта 
во время ограбления на автозаправочной 
станции.

В мае этого года Финча освободили из тюрь-
мы после того, как его приговор был полностью 
отменен из-за обнаружения манипуляций, до-
пущенных полицейскими, отвечавшими за рас-
следование этого дела. А 14 июня прокурор 
принял решение о том, что организация нового 
судебного процесса невозможна, поскольку 

свидетелей того времени не осталось, и, со-
ответственно, прекратил это дело.

Студенты-юристы
Поскольку в этом юго-восточном штате отмене-

на смертная казнь, приговор Финчу был заменен 
на пожизненное заключение. В 2002 году ассоци-
ация студентов-юристов, которые отслеживают 
судебные ошибки, возобновила расследование.

Опросив участников и тщательно изучив 
дело, студентам удалось доказать, что поли-
ция манипулировала свидетелями во вре-
мя опознания подозреваемых и подделала 
данные баллистической экспертизы, чтобы 
обвинить Финча.

Так, во время опознания свидетелями по-
лицейские приказали ему одеть длинную 
куртку –  такую же, как была на преступнике, –  
в то время, другие статисты были одеты иначе.

В инвалидном кресле
В январе 2019 года апелляционный суд уста-

новил, что, если бы присяжные знали об этих 
манипуляциях, они, вероятно, не осудили бы 
Чарльза Рэя Финча. На этом основании при-
говор был отменен.

В мае старик-заключенный, передвигающий-
ся на инвалидном кресле, был освобожден 
и воссоединился со своей семьей.

«Цветные заключенные» 
подвергаются дискриминации

Согласно данным Информационного цент ра 
по смертной казни (DPIC), это уже 166-й смерт-
ный приговор, отмененный в Соединенных 
Штатах с момента восстановления смертной 
казни в 1973 году, и восемнадцатый, по ко-
торому осужденный провел более 25 лет 
за решеткой.

– Освобождение Чарльза Рэя Финча иллюст-
рирует неспособность судебной системы за-
щитить невинных людей в случаях, если им 
грозит смертная казнь. Особенно это касается 
цветных заключенных, –  отметил директор DPIC 
Роберт Данхэм в своем заявлении.

Будет ли Финчу выплачена компенсация, 
и если «да», то в каком объеме, не сообщается. 
Как правило, в подобных случаях компенсация, 
составляет от нескольких сотен тысяч до не-
скольких десятков миллионов долларов. В каж-
дом штате этот вопрос решается по-своему, 
на основании местного законодательства.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

Во Франции постоялица дома 
престарелых была обнаруже‑
на сотрудниками бездыхан‑
ной и с опухшим лицом в своей 
постели. Вскрытие показало, 
что смерть наступила «в ре‑
зультате удушения и ударов 
по голове».

Жуткая драма разыгралась 
в доме престарелых, находящемся 
в городе Шези-сюр-Марн (депар-
тамент Эна). 92-летняя постоялица 
была обнаружена мертвой в сво-
ей комнате сразу после полуно-
чи. В убийстве подозревается ее 
соседка по комнате –  женщина, 
которой недавно исполнилось 
102 года. Это преступление на-
делало много шума из-за весьма 
преклонного возраста и жертвы, 
и предполагаемой убийцы.

Жертву обнаружила работница 
дома престарелых, осуществляв-
шая обход. Женщина с опухшим 
лицом лежала в своей постели 
без признаков жизни. Аутопсия, 

по словам прокурора Фредери-
ка Трина, показала, что «смерть 
наступила в результате удушения 
и нескольких ударов по голове 
тупым предметом».

Подозреваяемая в убийстве, как 
рассказала медсестра, находилась 
там же, в комнате, в состоянии 
сильного душевного волнения. 
Она заявила, что «кто-то убил» ее 
соседку по комнате. После осмотра 
экспертом 102-летняя подозре-
ваемая, учитывая ее «состояние 
растерянности и сильное возбуж-
дение», была переведена в психи-
атрическое отделение местного 
медицинского центра.

Следователям не удалось по-
говорить с подозреваемой из-за 
ее состояния, но расследование, 
по словам прокурора, «идет сво-
им чередом». В ближайшее время 
будет проведена психиатрическая 
экспертиза, «чтобы определить, 
подлежит ли подозреваемая уго-
ловному преследованию или нет».

На данный момент причины, под-
вигнувшие 102-летнюю женщину 
совершить убийство своей соседки, 
остаются неизвестными. По словам 
сотрудников дома престарелых, 
каких-либо неприязненных отно-
шений, ссор или драк между двумя 
постоялицами они не замечали.

Тем не менее возбуждено уго-
ловное дело по факту «совер-
шения умышленного убийства 
в отношении лица, находящегося 
в беспомощном состоянии». Рас-
следование поручено жандарме-
рии города Шези-сюр-Марн.

КИПР: 7 ПОЖИЗНЕННЫХ 
СРОКОВ ЗА 7 УБИЙСТВ

Бывший военнослужащий, 35‑летний 
Никос Метаксас, был признан виновным 
в убийстве пяти женщин и двух девочек. 
За эти преступления «первый серийный 
убийца в истории Кипра», как его прозва‑
ли местные СМИ, был приговорен к семи 
пожизненным срокам лишения свободы.

– Граждане Кипра будут поражены тем, что 
один из членов общества пал так низко. Я тоже 
себя спрашивал: почему? Найти ответ мне пока 
не удалось. Ясно одно: я совершил эти пре-
ступления на почве ненависти, –  заявил в суде 
Никос Метаксас.

Он признал себя виновным в убийстве пяти 
женщин и двух девочек, которые совершил 
на Кипре в период с сентября 2016 года по лето 
2018 года. За эти преступления он был пригово-
рен судом города Никозия к семи пожизненным 
срокам заключения.

Никогда раньше на Кипре один человек 
не совершал столько убийств и, соответствен-
но, никто еще не приговаривался к такому на-
казанию. На острове пожизненное заключение 
эквивалентно 25 годам тюрьмы. Применение 
пяти из семи этих наказаний по решению суда 
будут следовать один за другим, что сдела-
ет освобождение бывшего военного весьма 
маловероятным.

– Я признаю свою вину (…), я извиняюсь 
перед семьями (…) и душами жертв, –  сказал 
Никос Метаксас в своем последнем слове.

В суде убийца отказался от услуг адвоката, 
заявив, что, поскольку он признает все, в чем 
его обвиняют, защитник ему не нужен.

Никос Метаксас был арестован 18 апреля, 

через четыре дня после того, как один немец-
кий турист обнаружил тело Мэри Роуз Тибур-
сио, 38-летней филиппинки. Останки женщины 
всплыли в колодце из-за проливных дождей. 
Тело ее 6-летней дочери было найдено 12 июня 
в озере на глубине шести метров, завернутое 
в ковер и утяжеленное глыбой цемента. В об-
щей сложности тела пяти других жертв были 
обнаружены после крупной поисковой опера-
ции в токсичных водах двух озер в шахтерском 
районе. Одно из тел было помещено в чемодан.

Это уголовное дело привело к настоящему 
кризису в правительстве. В начале мая тысячи 
киприотов и иммигрантов собрались перед 
президентским дворцом, чтобы осудить исчез-
новения женщин. Эти преступления, по мнению 
многих, носили ярко выраженный характер 
ненависти по национальному признаку, по-

скольку четверо из пропавших –  выходцы 
из Филиппин, двое –  из Румынии и одна –  из Не-
пала. Тела некоторых жертв были найдены лишь 
через три года после их исчезновения. Демон-
странты обвинили власти в «расизме», а также 
в «пренебрежении своими обязанностями», 
поскольку, несмотря на поступавшие серьез-
ные данные о пропажах женщин, практически 
не предпринималось никаких мер по рассле-
дованию этих фактов.

Местные СМИ также резко раскритиковали 
власти. Так, англоязычная ежедневная газета 
Cyprus Mail в статье заявила о «полном отсут-
ствии профессионализма, отсутствии чувства 
ответственности или долга, настоящую лень 
и расистское презрение в отношении иностран-
ных женщин, живущих на Кипре». А новостной 
сайт Kathimerini Chypre пошел еще дальше, на-
писав, что «преступление совершено не только 
против конкретных жертв, но и против стра-
ны и не только убийцей, но и государством 
и общест вом, которые демонстрируют ксено-
фобские тенденции и расистское отношение».

Народное возмущение привело к отставке 
министра юстиции Ионаса Николау и к уволь-
нению главы полиции государства. Президент 
Никос Анастадиадес лично указал на «явную 
халатность и пренебрежение полиции своими 
обязанностями по расследованию пропавших 
без вести», а затем пообещал принять сроч-
ные меры для лучшей защиты иностранных 
рабочих. На этом средиземноморском остро-
ве-государстве с населением 860 000 человек 
многие иммигранты из Азии и Румынии на-
нимаются в качестве домашней прислуги или 
сельскохозяйственных рабочих.

102-ЛЕТНЯЯ 
ЖЕНЩИНА 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В УБИЙСТВЕ

Чарльз Рэй Финч

Никос Метаксас

АФРОАМЕРИКАНЕЦ 
ОПРАВДАН ПОСЛЕ 43 ЛЕТ, 
ПРОВЕДЕННЫХ  
ЗА РЕШЕТКОЙ
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Однако мужественные спорт-
смены отвергают недостойное 
предложение врага, обыгрывают 
его футбольную команду, после 
чего их увозят на расстрел. Какие 
в действительности события про-
изошли вокруг той легендарной 
встречи?

Нацистские власти регулярно 
устраивали футбольные матчи 
на оккупированных территориях: 
в Польше, Голландии, Франции, 
Бельгии, Дании и СССР. В большин-
стве случаев это были игры между 
командами, представлявшими раз-
личные рода войск. Иногда орга-
низовывались и международные 
встречи.

В первоначальный состав фут-
больной сборной киевской ко-
манды, названной «Старт», вош-
ли игроки Кузьменко, Трусевич, 
Клименко, Коротких, Балакин, 
Щегоцкий, Шацкий, Сухарев. Все 
они были освобождены из Бояр-
ского лагеря военнопленных, ока-
завшись там, не сумев пробиться 
из киевского окружения или во-
время эвакуироваться.

Футбольный матч киевлян 
с немецкой командой Flakelf, сос-
тоявшей из военных летчиков 
и персонала авиационных частей, 
о котором пойдет речь, состоялся 
9 августа 1942 года. С момента от-
крытия футбольного сезона в июне 
стартовцы провели серию между-

народных поединков с немецкими 
и венгерскими командами. Все они, 
вплоть до встречи 6 августа с не-
мецкой Flakelf, проигравшей «Стар-
ту» со счетом 5:1, заканчивались 
убедительной победой украинских 
спортсменов.

Таким образом, легендарному 
матчу предшествовали три пора-
жения подряд различных герман-
ских военных команд. Значение 
победы в нем для немцев носило 
принципиальный характер. Матч-
реванш был назначен на 9 августа.

Согласно афишам, в составе 
«Старта» в международных матчах 
участвовали в общей сложности 
17 футболистов, игравших до вой-
ны в таких клубах, как «Динамо», 
«Локомотив» и «ЦДКА»: Трусевич, 
Клименко, Сухарев, Балакин, Пу-
тистин, Гончаренко, Чернега, Ко-
маров, Коротких, Свиридовский, 

Тимофеев, Ткаченко, Кузьменко, 
Тютчев, Сотник, Мельник, Гундарев.

Все матчи обслуживали немец-
кие арбитры. Согласно одной 
из версий, встречу 9 августа назвал 
«матчем смерти» советский писа-
тель Лев Кассиль. Игра была орга-
низована на небольшом стадионе 
«Зенит», расположенном далеко 
от центра города. Возможно, это 
было связано с нежеланием немец-
кой администрации придавать ши-
рокой огласке вероятное пора-
жение немцев. Голкипер «Старта» 
из киевского «Динамо» Николай 
Трусевич рассказывал, что перед 
матчем весь стадион оцепили 
гестаповцы. На гаревой дорожке 
по всему периметру футбольное 
поле охраняли эсэсовцы с овчар-
ками. На трибунах присутствовало 
множество офицеров войск гарни-
зона во главе с высшими чинами 

СС, гестапо, комендатуры и окку-
пационных властей. Для местных 
болельщиков был отведен сектор 
за воротами. Как же развивались 
события во время матча?

В беседе с членом комиссии 
по созданию хроники войны Елов-
цевым весьма неожиданно про-
звучали откровения играющего 
тренера «Старта» Михаила Свири-
довского, который, судя по объяв-
ленным в афишах составам, при-
нял участие во всех матчах: «…На 
матч приехал генерал, привез букет 
цветов, апельсины, лимоны, шоко-
лад… Сыграли первый тайм 2:1 в их 
пользу. У них появилось чувство 
превосходства. Мы, видя такое по-
ложение, решили выбить несколько 
их игроков из игры. Одному колено 
перебили, он ушел с поля… Генерал 
выкрикивал, что это бандиты, игра-
ют грубо, некультурно…»

В постсоветский период один 
из игроков «Старта» Макар Гон-
чаренко делился своими вос-
поминаниями: «Никто из офици-
альной администрации перед 
матчем не заставлял нас играть 
в поддавки. Правда, отдельные 
люди, то ли провокаторы из «Руха», 
то ли сочувствующие нам простые 
смертные уговаривали проиграть, 
чтобы не дразнить гусей».

В составе команды «Старт» 9 ав-
густа 1942 года на поле вышли: 
Николай Трусевич, Алексей Кли-
менко, Иван Кузьменко, Михаил 

Свиридовский, Николай Коротких, 
Фёдор Тютчев, Михаил Путистин, 
Василий Сухарев, Владимир Ба-
лакин, Михаил Мельник и Макар 
Гончаренко. Счет в первом тайме 
открыли немцы. Затем Кузьменко 
точным дальним ударом выровнял 
положение, а до перерыва сумел 
дважды отличиться Гончаренко. Вто-
рой тайм прошел в упорной и жест-
кой борьбе. Немцы сумели отыграть 
два гола и сравнять счет. Но тактика 
обстрела ворот с дальних позиций 
принесла киевлянам успех, –  матч 
завершился со счетом 5:3.

«Соперник нам попался креп-
кий, с ним по заказу не сыграешь… 
Второй тайм прошел в равной 
жесткой борьбе…Удержали по-
беду –  5:3, но под конец здорово 
выдохлись», –  так обрисовал игру 
Гончаренко.

После окончания матча немцы 
не арестовали ни одного укра-
инского футболиста. Свидетель-
ством этого служит тот факт, что 
после футбольной встречи Flakelf –  
«Старт» киевская команда 16 ав-
густа провела еще одну встречу 
с украинской националистической 
командой «Рух», которую победила 
с разгромным счетом 8:0. Этот по-
единок стал завершающим в фут-
больном сезоне.

В то же время матч, состоявший-
ся 9 августа, стал последним в се-
рии международных игр. Согласно 
показаниям тренера украинского 
«Руха» Георгия Швецова, штадт-

комиссар 
Киева Бер-

надт запретил 
встречи немец-

ких футбольных ко-
манд с украинскими.
Вот как вспоминает 

об «оккупационных» футбольных 
играх ветеран «Динамо» Владимир 
Ногачевский: «Все было очень кор-
ректно. Мы развешивали по горо-
ду цветные афиши, входной билет 
стоил одну марку. На трибунах на-
ходилось немало солдат и офи-
церов Вермахта, и они рукопле-
скали, когда выигрывали русские. 
С особым уважением относились 
к Трусевичу и Свиридовскому –  эти 
товарищи участвовали в тридцать 
шестом году в спартакиаде в Пари-
же, немцы их узнали. Большинство 
матчей судил обер-лейтенант Эр-
вин, до войны в Германии он за-
нимал пост в спортивном обще-
стве. При малейшем нарушении он 
удалял с поля того, кто заслужил».

Освещая события игры, состо-
явшейся 9 августа, некоторые 
пуб лицисты утверждали, что сра-
зу после матча все 11 украинских 
футболистов были увезены в Бабий 
Яр и расстреляны. По другой вер-
сии, гибель постигла только четы-
рех игроков. Что же произошло 
с футболистами на самом деле?

Безусловно, стартовцы пре-
красно осознавали возможные 
последствия победы в этом матче, 
что может добавить к ним уваже-
ния не только как к спортивным 
профессионалам, но и как к от-
важным людям.

Последующие события разви-
вались так: по ложному подозре-

нию в диверсионной деятельнос-
ти 18 августа немцы арестовали 
игроков Трусевича, Кузьменко, Кли-
менко, Свиридовского, Комарова, 
Путистина и Балакина. Чуть позже 
к ним присоединились Гончаренко 
и Тютчев. Через несколько недель 
футболисты были перевезены в Сы-
рецкий лагерь. В защиту арестован-
ных выступили их спортивные про-
тивники –  немецкие и венгерские 
футболисты. Им не верилось, что 
талантливые спортсмены, работав-
шие на местном хлебзаводе, могли 
совершить столь низкое преступ-
ление –  бросить стекло в хлеб, 
предназначенный для раненых 
и медперсонала военных госпита-
лей и для женщин, мобилизованных 
для работы в оккупационной адми-
нистрации Украины.

Арестованный 6 октября Нико-
лай Коротких стал первой жерт-
вой из игроков «Старта», по всей 
видимости, из-за его принадлеж-
ности к НКВД.

После очередной диверсионной 
акции на киевском заводе спорт-
инвентаря «Спорт» 23 февраля 
1943 года немцы расстреляли более 
половины работников предприятия 
и уничтожили 200 заложников в Сы-
рецком лагере. В группе обречен-
ных оказались Трусевич, Кузьменко 
и Клименко…

По другой версии, акция возмез-
дия явилась последствием стычки 

между несколькими 
заключенными и ох-

р а н о й .  Н ач а л ь н и к 
конц лагеря прика-

зал расстрелять 
к а ж д о г о  т р е -
тьего из группы 

подозреваемых.
Свидетелем 

и участником 
этой трагичной сцены 

был Фёдор Тютчев, один из участ-
ников матча 9 августа. Однако ему 
повезло больше –  находясь в той же 
группе подозреваемых, спортсмен 
избежал «смертельной рулетки».

Судьба других заключенных 
спорт сменов была следующей: 
Тютчев, Свиридовский, Гончаренко 
и Путистин совершили побег, а Ко-
маров был вынужден покинуть Киев 
с отступившими немецкими частя-
ми. Тимофеев и Гундарев служили 
полицаями. Они были разоблачены 
и арестованы НКВД.

На официальном уровне об участ-
никах знаменитой игры вспомнили 
примерно через 15 лет после окон-
чания войны. Это замалчивание, 
по всей видимости, было связано 
с политикой объявления «преда-
телями Родины» всех лиц, находив-
шихся в военное время в плену или 
в оккупации.

В 1962 году советские кинемато-
графисты киностудии «Мосфильм» 
сняли художественный фильм «Тре-
тий тайм», в котором, к сожалению, 
историческая правда была искаже-
на идеологической конъюнктурой 
(режиссер Е. Карелов, актеры Л. Ку-
равлёв, В. Невинный, Г. Стриженов, 
Ю. Назаров).

Восемь лет спустя к очередной 
юбилейной дате окончания войны 
с подачи Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. Брежнева была развер-
нута пропагандистская кампания 
«по восстановлению исторической 
справедливости». После долгих рас-
следований с допросами бывших 
футболистов команды «Старт» в КГБ 
некоторые из них были реабилити-
рованы и награждены.

В 2012 году на российские экраны 
вышла кинокартина «Матч» (режис-
сер А. Малюков, актеры С. Безруков, 
Е. Боярская, Е. Климова, Н. Тезин), 
в которой был сделан акцент на лич-
ных переживаниях участников опи-
санных событий.

Сергей НЕПОДКОСОВ

В футбол сыграли 
настоящие 
мужчины

В известной советской кинокартине 
«Третий тайм» рассказывалось о со‑
бытиях вокруг уникального футболь‑
ного матча, состоявшегося 9 августа 
1942 года в оккупированном Киеве меж‑
ду местным «Динамо» и «Люфтваффе». 
По сюжету нацисты организовывают 
эту игру с единственной целью –  вы‑
ставить на посмешище спортивные 
способности советских футболистов 
перед непобедимыми арийцами. А что‑
бы не случилось прокола гитлеровцы 
прибегают к шантажу своих соперни‑
ков: проигрыш в матче –  сохранение 
жизни, победа –  смерть.
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Бытует мнение, что одна привычка вырабатывается за 21 день. Так ли это? Действительно ли хватит трех 
недель, чтобы научить себя рано вставать, заниматься спортом, есть полезную пищу, обливаться холодной 
водой? В принципе, да. Но, как в любом алгоритме, тут есть масса нюансов – от обязательных непростых 
этапов сопротивления до реальной длительности самого мероприятия.

Что такое привычка? Это дело, переведенное из разряда осознанного в автоматическое и встроенное. 
Это то, что раньше требовало обдумывания при выполнении, а нынче перешло в категорию «автопилот».

Самый простой пример – еда. Когда малыша учат пользоваться вилкой, ложкой, тарелкой и круж-
кой, он перед каждым действием обдумывает все свои движения. А взрослый? Он просто ест, просто 
пьет, просто пользуется приборами. И уж точно не думает, как расположить вилку между пальцами 
своей руки.

Автоматические реакции свидетельствуют о встроенном характере привычки. И именно «автопилот» 
и является целью становления каждого нового свойства.

О том, как быстро внедрить привычку в подсознание, написано много трудов. Они различаются схема-
ми, рекомендациями, советами, но едины в одном – одна привычка вырабатывается за 21 день.

Жемчуг – один из самых загадочных, дорогих и уникальных камней. 
Водные глубины хранят в себе множество тайн.

Одну из таких многочисленных загадок удалось однажды разгадать 
филиппинским ловцам жемчуга. Произошло это ранним утром 1934 
года, когда юноши, собравшиеся идти на очередной морской промы-
сел, не досчитались одного своего товарища. Как выяснилось позже, 
никто не видел парня и накануне, а потому всем сразу стало ясно: слу-
чилось непоправимое…

Юноша по имени Этем был не первой, и, увы, не последней жертвой 
огромного моллюска, обитающего у берегов Филиппин, – гигантской 
тридакны. Вскоре товарищи нашли на морском дне бездыханное тело 
юного ныряльщика, рука которого была плотно зажата створками 
большой раковины.

Злополучного моллюска 
вытащили на берег, и каково 
же было удивление местных 
жителей, когда из чрева ра-
кушки извлекли огромную 
жемчужину весом в 6,5 кг!

А пришедший посмотреть 
на чудо-жемчуг мулла, почему-
то тут же упал на колени и на-
чал быстро читать молитвы. 
Как выяснилось позже, набож-
ный старик усмотрел в непра-
вильном очертании жемчужи-
ны лик самого Аллаха – с тех 
пор и нарекли этот гигантский 
морской камень «Жемчужи-
ной Аллаха»…

После того как великая 
жемчужина Аллаха увидела 
свет – началось ее удиви-
тельное путешествие. Сна-
чала драгоценная находка 

бережно хранилась в филиппинской деревне, жители которой и 
выловили это морское сокровище. Затем была подарена заезжему 
иностранцу, случайно спасшему сына старейшины этой деревни от 
неминуемой гибели. 

Сегодня эта жемчужина принадлежит Витору Барбишу. После от-
каза продать ее арабскому миллиардеру и террористу №1 Усаме бен 
Ладену, Виктор  сразу же спрятал «Жемчужину Аллаха» в одном из 
надежнейших банковских сейфов с тем, чтобы ни у кого не возникло 
соблазна похитить сокровище. По слухам, и по сей день самая боль-
шая жемчужина в мире покоится в тишине и полной темноте какого-то 
банковского хранилища. Но так это ли это на самом деле? Боюсь, что 
правды нам, простым смертным, узнать так и не суждено…

В 1988 году на территории Кремля найден клад, сос тоящий более чем из 300 предметов. Археологи 
назвали эту находку «Большой Кремлевский клад». В него входили: серебряные гривны, браслеты, бусы, 
перстни. Предполагается, что все эти сокровища принадлежали семье московского князя Владимира 
Юрьевича. А спрятаны они были в 1238 году во время осады Москвы войском Батыя. 

27 мая 1606 года в Москве был свергнут с прес тола и убит Лжедмитрий I. Вскоре оказалось, что из казны 
бесследно исчезла баснословная для того времени сумма –  300 000 рублей. Найти их так и не удалось, 
но ходят слухи, что спрятаны они где-то в Москве. Еще одна загадка, не менее любопытная, чем библи-
отека Ивана Грозного.

Семена рожкового дерева (оно же – цератоння стручковая) отлича-
ются постоянством массы, поэтому с древних времен исполъзовались в 
качестве гирек для взвешивания. Именно от древнегреческого наиме-
нования стручка этого дерева – κεράτιον произошло название меры веса 
«карат».

Рейхенбахский водопад, у которого 4 мая 1891 года состоялась 
смертельная схватка Шерлока Холмса с главой лондонского пре-
ступного мира профессором Мориарти, многие считают плодом 
фантазии Артура Конан-Доиля, однако он существует на самом деле  
недалеко от швейцарского города Мейрингена.

А рядом с водопадом установлена мемориальная плита, посвя-
щенная Шерлоку Холмсу, окончательно смешавшая мир вымысла 
и мир реальный.

Пауки не едят своих жертв, они 
их пьют, так как через свой трубко-
образный рот могут потреблять пищу 
только в жидкой форме. Пойманную 
добычу паук убивает ядом, а затем 
впрыскивает пищеварительные соки, 
которые растворяют ее.

По истечении некоторого времени 
(обычно нескольких часов) паук выса-
сывает образовавшийся питательный 
раствор. Таким образом, например, 
паук-птицеед за 36 часов в состоянии 
принять внутрь целую маленькую 
мышь с костями.
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МУЖЧИНЫ

20/25
«Двое мегапозитивных моло-

дых людей: 
Антон, 21 год,

Григорий, 26 лет,
о с в о б о ж д а ю -

щихся в 2021 году, 
практически без 
вредных привы-
чек, с хорошим 
чувством юмора, 
без материальных, 
жилищных и иных 

проблем, с широким кругозором 
и богатым внутренним миром, хо-
тят познакомиться с очарователь-
ными принцессами в возрасте до 

30 лет, готовыми к 
серьезным отно-
шениям созданию 
семьи и рожде-
нию детей.

Более подробно 
о себе – в ответ-
ном письме. Отве-
тим на все письма 

с фотографиями.
Наш адрес: 660111, г. Красно-

ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17. Кор-
чашкин Антон Андреевич, Джу-
лий Григорий Олегович». 

«Как было бы здорово найти че-
рез эту рубрику свою единствен-
ную подругу… Меня зовут Антон, 

мне 23 года, конец 
срока в 2020 г. И я 
очень буду рад 
знакомству с лю-
бой девушкой, ко-
тора я духовно 
свободна, которую 
будут согревать 
мои строки. В от-

вете напишу подробнее о себе.
Мой адрес: 656905, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Куета, ФКУ ИК-3, 
15-й отряд. Мышенко А. А.».

« М е н я  з о в у т  А л е к с е й , 
11.06.1995 г. рожд. Конец срока – 
24.11.2020. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет для общения, а в дальнейшем, 
возможно, и для серьезных отно-
шений и создания семьи. О себе:

Не имею вредных привычек, 
Со спортом в ногу, как обычно, 
На вид симпатичный,

В меру приличный,
С доброй душой,
Собеседник отличный.
Образ жизни активный,
Всегда позитивный,
Телом спортивный,
Во всем нормативный.
Если грустно тебе, 

одиноко – пиши,
О себе расскажи, 
В конверт фото вложи.
Я с ответом не задержусь, 

сразу отвечу.
Придет время, даст бог, 
Может, встречу намечу.
А пока закругляюсь.

Ну, девчонки, 
давайте, 

Письмецо 
отправляйте!

Все, пока, не 
скучайте!

М о й  а д р е с : 
624593, Сверд-
л о в с к а я  о б л . ,  

г. Ивдель-3, ул. Заводская, д. 1, 
ФКУ ИК-62, 8-й отряд. Бараксанов 
Алексей Викторович».

25/30
«Радик, 28 лет, рост 178 см, вес 

68 кг, глаза зеленые, по гороскопу 
Козерог. Общительный, позитив-

ный, реалист с хо-
рошим чувством 
юмора. Познаком-
люсь с девушками 
20–35 лет для дру-
жеского общения, 
возможны серьез-
ные отношения. 
Отвечу всем напи-

савшим, на письмо с фото – в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. Худай-
бердина, д. 7, ФКУ СИЗО-4. Тухва-
туллин Радик Арсланович».

«Два приятеля 
Михаил, 1990 г. рожд., освобож-

дается в 2023 году,
Николай, 1995 г. рожд., осво-

бождается в 2023 
году, хотят позна-
комиться с очаро-
вательными де-
в у ш к а м и  д л я 
д р у ж е с к о й 
перепис ки, а в даль-
нейшем время по-
кажет. Возраст зна-
чения не имеет. 

Девчонки, пишите. Мы ждем и 
очень скучаем. Более подробно о 
себе расскажем в ответном пись-

ме. Фото жела-
тельно, возврат 
гарантируем. От-
ветим всем без 
исключения.

Н а ш  а д р е с : 
431130, Респу-
блик а Мордо-
вия, Зубово-По-

лянский р-н, пос. Леплей, ФКУ  
ИК-5, 4-й отряд. Кеменев Миха-
ил Андреевич, Жук Николай 
Борисович». 

ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ

Пишет Спиридонова Евгения Сергеев-
на, отбывавшая наказание в ФКУ ЛИУ-7, 
41 бр. Срок Евгении закончился 

24.05.2019, так что девуш-
ка уже дома, в нижнем 
Новгороде:

«Я очень хочу передать 
привет всем тем, кто был 
со мной рядом, все это 
время, несмотря ни на 
что. Это Карлюга Викто-
рия Юрьевна, р. п. Арда-

тов Нижегородской обл., ФКУ ИК-18; Ве-
ликанова Алла Леонидовна, которая 
находится в ФКУ ЛИУ-7, г. Цивильск; Кали-
нина Анна. Девочки! Верьте, надейтесь, и 
все будет! Желаю вам глобальных и очень 

приятных перемен! Здоровья и надежных 
друзей. И знайте: что потеряно в огне, 
то найдется в пепле».

Тараканова Лера и Ветенина Елена пе-
редают привет своим подругам Шнайдор 
Надежде и Шаровой Екатерине из Но-
восибирска. Мы вас любим и ждем писем.

Наш адрес: 640003, г. Курган, ул. К. Мя-
готина, д. 43., ФКУ ИК-4, 1-й отряд.

Усолкин Алексей Владимирович по-
здравляет с прошедшим днем рождения 
своего друга Рощина Андрея Викторо-
вича: «Желаю тебе, друг, быть всегда по-
зитивным, побед в спорте и богатырского 
здоровья. Спасибо, что ты есть!:)»

ОБРАЩЕНИЕ

«Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность начальнику ИК-28, с. Рождест-
вено Самарской обл., подполковнику 
внутренней службы Петухову Олегу 
Евгеньевичу – за то, что всегда отзыва-
ется на просьбы и заявления об отправ-
ке нужных справок и документов. Олег 
Евгеньевич, оставайтесь всегда добрым, 
внимательным и справедливым, впрочем, 
Вы такой и есть. Добра Вам и здоровья, с 
искренней благодарностью и пожелания-
ми – ваша бывшая подопечная Батракова 
Светлана.

И еще хочу обратиться к женщинам, от-
бывающим наказание в отряде № 5. До-
рогие мои, что пожелать вам? Счастья? Но 
человек не может быть бесконечно счаст-

лив… Здоровья? Но все живое на Земле 
хоть чем-то, да болеет… Удачи? И она нас 
обходит стороной… Так пожелаю я вам 
веры! Верьте в себя, верьте в людей, верьте 
в падающие звезды, верьте даже в то, что 
порою кажется невозможным!

Наталья Пилипчук, Вита Липатко, я вам 
писала, нехорошо не отвечать на письма, 
хотя, может, на то есть уважительная при-
чина, кто знает? Леночка Герасимова, 
я никогда не забуду твоей поддержки в 
трудную минуту, напиши мне, я обязатель-
но отвечу. Всем добра, здоровья и в буду-
щем – любви…». 

Мой адрес: 624450, Свердловская обл.,  
г. Краснотурьинск, ул. Заречная, 2/9, ИК-16, 
16-й отряд. Батракова С. В.

«Двое веселых, молодых, доб-
рых и симпатичных 
парней хотят найти 
таких же девушек в 
возрасте от 20 до 30 
лет для общения и 
дружеской перепи-
ски, а в дальнейшем 
д л я  с е р ь е з н ы х 
отношений. 

Воронин Вячес-
лав Николаевич, 1988 г. рожд., 
уроженец Свердловской обл., 
рост 174 см, конец срока в 2023 
году, люблю отдых на природе, 
веселую компанию;

Коморников Александр Андре-
евич, 1995 г. рожд., 
рост 169 см, спор-
тивного телосло-
жения, темноволо-
сый, голубоглазый, 
Козерог,  конец 
срока в 2022 году;

Желательно фото.

Наш адрес: 624192, Свердлов-
ская обл., г. Невьянск, ул. Долгих, 
д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й отряд. Ко-
морников Александр, Воронин 
Вячеслав». 

30/35
«Меня зову т  А лександр, 

29.03.1988 г. рожд., уроженец го-
рода Проле-
тарск, по го-
роскопу Овен, 
т р у д о л ю б и -
вый, добрый и 
жизнерадост-
ный, без вред-
ных привычек, 
справедливый! 
Рост 174 см, 
вес 69 кг, спор-

тивного телосложения, целеу-
стремленный в спорте. В меру 
ревнивый, с хорошим чувством 
юмора. Хочется найти веселую, 
умную девушку для дружеского 
общения, с серьезными планами 

на дальнейшую жизнь и создание 
семьи. Возраст девушки для меня 
не имеет значения. В девушке 
ценю верность, взаимопонима-
ние, честность! Буду надеяться и 
ждать письма с фото и подробным 
рассказом о себе!!! Более подроб-
но напишу в ответном письме. От-
вечу всем. Фото желательно. Ос-
вобождаюсь в 2021 году.

Мой адрес: 346519, Ростовская 
обл., г. Шахты, ул. Открытая, д. 10, 
ФКУ ИК-10, 12-й отряд. Швецов 
Александр Викторович».

«Хочу познакомиться с девуш-
кой 25–35 лет, 
желательно 
нек урящей, 
без в/п. Сам я 
без в/п, веду 
здоровый об-
раз жизни. Я 
1989 г. рожд., 
рост 165 см, 
глаза серо-зе-
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Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко-

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

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

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

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

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

леные или серые. Люблю детей, и 
если у нее есть дети, это не поме-
ха, будем растить вместе. Жела-
тельно письмо с фото, отвечу 
всем, только не забудьте прило-
жить конверт. Остальное при пе-
реписке. А самое главное, у меня 
серьезные намерения.

Мой адрес: г. Чита, п. Антипиха, 
ул. А. Липова, ФКУ ИК-5, 4-й отряд.
Лебедев Иван Андреевич».

«Меня зовут Михаил, 04.05.1986 
г. рожд., ВИЧ +. Очень хочу позна-
комиться с красивой девушкой 

для переписки и, 
возможно, даль-
нейшего. Осво-
бождаюсь в декаб-
ре 2019 г. Живу в 
Череповце.  На 
письма с фото от-
вечу сразу. Пиши-
те,  очень ж ду. 

Скучно не будет.
Мой адрес: 161222, Вологод-

ская обл., Белозерский р-н, о-в Ог-
ненный, д. 16, ФКУ ИК-5, 5-й отряд. 
Зиманин Михаил Валерьевич».

«Меня зовут Сергей, 32 года, 
сам из Твери, тут же и отбываю на-
казание. Очень надеюсь, что най-

дется барышня, 
рядом с которой 
сердечко в груди 
забьется в два 
раза быстрее и 
при одном только 
виде которой за-
хватит дух. Осво-
б о ж д а ю с ь  в 

2023 году.
Мой адрес: 170516, г. Тверь, 

пос. Металлистов, ФКУ ИК-10, 
4-й отряд. Морошкин Сергей 
Андреевич».

« М е н я  з о в у т  Д м и т р и й , 
31.03.1986 г. рожд., родом из 
Брянска, рост 166 см, вес 74 кг, 

спортивного те-
лосложения, глаза 
карие. Конец сро-
ка в 2028 году. 
Хочу  п о з н а ко -
миться с девуш-
кой, в первую оче-
редь отвечу на 
письма с фото.  

О себе подробно напишу в ответ-
ном письме.

Мой адрес: 242300, Брянская 
обл., Борисовский р-н, пос. Камен-
ка, ФКУ ИК-4, 9-й отряд. Шмычков 
Дмитрий Васильевич».

«Здравствуйте, прекрасные 
леди и дамы! 
Испытываю не-
сносное жела-
ние познако-
м и т ь с я  с 
очарователь-
ной девушкой 
для разносто-
роннего обще-

ния. Не исключаю возможности 

Мой адрес: 624445, Свердлов-
ская обл., г. Краснотурьинск, ул. 
Железнодорожная, д. 178, ФКУ 
ИК-3, 5-й отряд. Усолкин Алексей 
Владимирович».

45/
«Хотелось бы найти хорошего 

друга по переписке, естественно, 
противоположного пола. Умную, 

красивую, с чув-
ством юмора. От-
зывчивую, которая 
не предаст в труд-
ную минуту. Наде-
юсь, такие девуш-
ки еще остались? 
Буду надеяться на 
это. И с нетерпе-

нием буду ждать ответа. Также 
хотелось бы уточнить, что мне ну-
жен не только друг по переписке, 
но та, с кем в дальнейшем я мог 
связать свою судьбу. Немного о 
себе. Зовут меня Ваня, 1972 г. 
рожд., по характеру спокойный, 
отзывчивый. Невысокого роста – 
165 см, вес 60 кг, глаза карие, во-
лосы русые, с Севера. Осталось 
сидеть 6 лет.

Мой адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ново-
женова, д. 86а, ФКУ ИК-9, 9-й от-
ряд, 62 бригада. Салиндер Иван 
Михайлович».

«Я бы хотел найти свою вторую 
половинку. Меня зовут Сергей, по 
гороскопу Рак, родом из Курган-
ской обл., проживаю в Тульской 
обл. Рост 168 см, вес 68 кг. Хочу 
познакомиться с хорошей девуш-

кой с привлека-
тельной внеш-
н о с т ь ю  д л я 
переписки и 
с/о. Освобожда-
юсь в 2021 году. 
Подробнее на-
пишу в письме. 

Мой адрес: 
426039, Удмурт-
ская Республи-

ка, г. Ижевск, пр-д Деповский, 
ФКУ ЛИУ-4, 5-й отряд. Лукиянов 
Сергей Борисович».

ЖЕНЩИНЫ

«Срок у меня 13 лет, из которых 
я уже 12 тут… Не за горами мое 
освобождение, и вот решила най-
ти друга, а там как Бог даст. Мне 
36 лет, сама из Санкт-Петербурга, 
жильем обеспечена, в спонсоре 
не нуждаюсь, нуждаюсь в нор-
мальном человеческом обще-
нии, за эти годы устала, потеряла 
родных людей. Думаю, что пора 
встретить человека, который 
бы предложил мне спокойную 
жизнь и ровные, стабильные от-
ношения, с которым бы я смогла 
обрести настоящую семью. Ведь 
сценарий собственной жизни мы 
пишем сами, и каким боком жизнь 
к нам повернется, зависит только 
от нас самих. Хочется найти чело-

века, которого я смогу полюбить 
всем сердцем, ведь любовь та-
кое необъяснимое чувство, ино-
гда оно соединяет совершенно 
несов местимых людей.

Ты знаешь, с каждою минутой
Хочу найти тебя быстрей,
Ведь это чудо, что друг друга
Найдем мы средь других людей!
Огромная просьба: вкладывайте 

чистый конверт. Все остальное – в 
дальнейшей переписке.

М о й  а д р е с : 
155005, Иванов-
с к а я  о б л а с т ь , 
Га в р и л о в о - П о -
садский р-н, с. 
Бородино, ФКУ 
ИК-10, 5-й отряд. 
Петрова Любовь 
Александровна».

«Светлана, 41 год, по гороскопу 
Телец. Внимательная, симпатич-
ная, с чувством юмора, невысо-
кая, стройная, шатенка. Целе-

устремленная, позитивная, рисую, 
пою, немного пишу. С высшим об-
разованием, не замужем, есть 
сын, 8 лет. Желаю познакомиться 
с добрым, отзывчивым, любящим 
детей мужчиной 40–50 лет, для 
серьезных отношений и, возмож-
но, в дальнейшем для создания 
семьи. Желательно без жилищных 
и финансовых проблем, матери-
ально обеспеченным. На письма с 

серьезных отношений. Немного о 
себе: коренастый, светло-русый 
молодой человек 32 лет с серыми 
глазами, по гороскопу Близнецы, 
не женат, детей нет, добрый, вни-
мательный, оптимист по жизни. 
Конец срока в декабре 2019 года. 

P.S. Внешность не главное, глав-.S. Внешность не главное, глав-S. Внешность не главное, глав-
ное, что внутри…

Мой адрес: 185012, Респуб лика 
Карелия, г. Петрозаводск, пос. Пти-
цефабрика, ФКУ ИК-9, 5-й отряд. 
Карпов Сергей Михайлович».

«Меня зовут Дмитрий. Родился 
и проживал в г. Нижневартовске. 
Мне 30 лет, рост 180 см, вес 80 кг. 
Волосы русые, глаза карие, спор-
тивного телосложения. Доб рый, 
веселый, общительный. Хочу по-
знакомиться с очаровательной 
девушкой, желающей начать 
жизнь свою с чистого листа, в 
возрасте до 40 лет, готовой к об-
щению и переписке, а в дальней-
шем – к серьезным отношениям 
и созданию семьи. Материальное 
и жилищное положение избран-
ницы меня не интересует, так как 
у меня с этим все хорошо. О себе 
более подробно расскажу в от-
ветном письме. Фото вышлю при 
общении. Конец срока в июне 
2021 года.

Мой адрес: 629420, ЯНАО, 
Приуральский р-н, пос. Харп, 
ул. Гагарина, д. 1а, ФКУ ИК-3, 
12-й отряд. Грачёв Дмитрий 
Александрович». 

35/40
«Алексей, 38 лет, желает позна-

комиться с девушкой для создания 
семьи. Возраст значения не имеет. 

Ответит всем напи-
савшим, на письма 
с фото – в первую 
очередь. Вредная 
привычка – курю; 
рост 174 см, вес 
70. Уроженец Ом-
ска. Конец срока в 
2025 году, наде-

юсь, выйду раньше! Более под-
робно о себе – при переписке.

Мой адрес: 612711, Киров-
ская обл., Омутнинский р-н, 
пос. Восточный, ФКУ ИК-6, 3-й 
отряд.  Понкратов Алексей 
Александрович».

«Меня зовут Усолкин Алексей 
Владимирович, 1989 г. рожд., уро-

женец г. Не-
вьянска Сверд-
ловской обл. 
Конец срока в 
2 0 2 9  г о д у . 
Очень желаю 
познакомиться 
с девушкой в 
возрасте от 30 
до 40 лет, с чув-
ством юмора, 

умеющей быть доброй, понимаю-
щей, и верным другом, а также 
ценить и уважать. Гарантирую от-
вет, конверт и фото.

ОТЗОВИТЕСЬ

Пишет Закирова Альбина Маратовна, 23 
года, уроженка г. Сургута.

«Ищу близкого мне человека. Дьяков Сер-
гей, 47 лет из Сургута, р-н 
ж/д. В места лишения сво-
боды прибыл в 2018 году. 
Не в первый раз. Прошу 
всех, кто его знает, пока-
зать ему эти строки. За-
ранее всех благодарю.

Дорогой мой человек! Я 
тоже в этих местах. Отзо-
вись, пожалуйста! Я очень 
давно тебя ищу. Мне нуж-
но многое тебе сказать. Ты 

мне очень дорог! Впрочем, дорог был всегда! 
Дай знать о себе! Жду. Не тяни.  Твоя малая!

Мое местонахождение на момент напи-
сания письма: 454047, г. Челябинск, ул. Ста-
леваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 10-й отряд. В нача-
ле июня буду дома. Дом. адрес для письма: 
628456, Тюменская обл., Сургутский р-н, пгт. 
Федоровский, до востребования. Закирова 
Альбина Маратовна».

«Я, Борисенко Татьяна Викторовна, хочу 
найти своего гражданского мужа Сутулова 
Александра Анатольевича 1987 г. рожд., 
отбывающего наказание в одном из испра-
вительных учреждений Рязанской обл., ранее 
проживавшем в г. Чехове Московской обл. 
Наше общение прервалось в 2016 году.

Саша, если ты видишь эти строки, прошу: 
отзовись, я очень по тебе скучаю…

Прошу всех, кто знает, где находится Алек-
сандр, сообщите, пожалуйста, ему о моей 
просьбе.

Мой адрес: 156511, Костромская обл., пос. 
Прибрежный, ФКУ ИК-3, 4-й отряд. Борисенко 
Татьяна Викторовна».

фото и обратным конвертом от-
вечу в первую очередь. Подробно 
о себе напишу в ответном письме.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, ФКУ ИК-5, 
10-й отряд. Баязитова Светлана 
Валерьевна».

«Беляева Марина Николаевна, 
29.01.1990 г. рожд., (29 лет), рост 
158 см, вес 62 кг, глаза карие, во-

лосы черные. Конец срока в 2024 
году. Детей нет. Хочу найти друга 
по переписке для общения, а да-
лее будет видно. Остальное рас-
скажу при переписке. Прошу 
вкладывать чистый конверт. На 
письма с фото отвечу сразу.

Мой адрес: 160503, Вологод-
ская обл., д. Княгинино, п/о Огар-
ково, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Беля-
ева Марина Николаевна».

«Привет всем! Меня зовут 
Анас тасия, мне 29 лет, рост 165 
см, вес 75 кг. Хочу найти хороше-

го собеседника, в 
д а л ь н е й ш е м  – 
верного, заботли-
вого мужа. Люблю 
музыку, в свобод-
ное время читаю 
книги. Есть у меня 
одно счастье в 
жизни – это сын, 

ему 1 год. Сама из г. Чусового 
Пермского края. Пишите. Фото 
же л ате л ь н о ,  с  ко н в е рто м 
для ответа.

Мой адрес: 614031, Перм-
ский край, г. Пермь, ул. Доку-
чаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 5-й от-
ряд.  Соловьева Анастасия 
Александровна».

Подготовила
Елена БЕЛОВА

РАСКАЯНИЕ

Я, Дмитренко Кирилл Нико-
лаевич, 10.08.1988 г. рожд., был 
осужден на срок 3 года 6 меся-
цев за переступление – грабеж 
по ст. 161 ч. 22 УК РФ. Отбываю 
наказание в колонии строгого 
режима – г. Кострома, ФКУ ИК-1. 
Своим письмом хочу выразить 
свое публичное извинение по-
терпевшей стороне за причи-
ненный мной вред. Кроме изви-
нений хочу сказать, что глубоко 
раскаиваюсь и сожалею».
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КРОССВОРД

Составила Елена МИЩЕНКО 

1. Экипаж Чацкого 
2. Окалина на меди 
3. Дьявол у М. Булгакова 
4. Другое имя Яхве 
5. Рыбка пряного посола 
6. Повальный страх 
7. Бокс в больнице 
8. У женщин она своя 
9. Сосуд для плавки металлов 
10.  Бивак или зона 
11.  Медвежья ягода 
12.  Столица Албании 

КД_002-set.xls Cоставитель:Mishchenko

  

  1   2   3 

 11  10 

  5   6   7   8 

 22 

 15 

  9 

 12  13  14 

 21 

 20  19  18  17  16 

 24  23 

  4 

1. Карета. 2. Патина. 3. Воланд. 4. Иегова. 5. Килька. 6. Паника. 7. Палата. 8. Логика. 
9. Тигель. 10. Лагерь. 11. Малина. 12. Тирана. 13. Калита. 14. Ракита. 15. Печать. 16. 
Малага. 17. Марина. 18. Кирилл. 19. Доллар. 20. Кедрач. 21. Реглан. 22. Турник. 23. 
Клокот. 24. Кодекс

ОТВЕТЫ:

13.  Царь Иван I 
14.  Ивовый куст 
15.  Гербовый штамп 
16.  Порт на юге Испании 
17.  Морской пейзаж 
18.  Актёр Лавров по имени 
19.  По кличке «бакс» 
20.  Сибирский орешник 
21.  Фасон рукава 
22.  Перекладина атлета 
23.  Бурлящий звук 
24.  Свод законов 

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


