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

Выходит два раза в месяц

Шахматы
без границ

Фигура 
высшего
пилотажа

стр. 4-5 стр.12стр.7

Август 2019
[314]#16

Кто поедет
на Гоа

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО НЕБЕС

Ф
от

о 
Вл

вд
им

ир
а 

Н
И

КИ
Ф

О
РО

ВА

Материал читайте на стр. 8



стр.2 №16 [314] 2019
Казённый ДОМЛента новостей

Удмуртская Республика

Уроки по созданию графических изображений на компьютере получили 
осужденные отряда хозяйственного обслуживания в СИЗО-1. Вместо 
привычного холста, кистей и красок они взяли в руки графический 
планшет и электронное перо. Осужденных увлек процесс рисования: 
человек наносит рисунок стилусом по рабочей поверхности планшета, а 
курсор на экране компьютера совершает те же действия. Так на мониторе 
появляется рисунок.

Мастер-класс по созданию графических изображений на компьютере для 
осужденных провела студентка Ижевского государственного технического 
университета Анна Суворова. Девушка учится на юриста и проходит 
производственную практику в следственном изоляторе № 1. Изобразительное 
искусство для будущего правоохранителя – занятие для души.

Анна Суворова рассказала осужденным об очевидных плюсах работы 
на графическом планшете: отсутствие трат на дорогостоящие краски, 
возможность исправить ошибки и сохранить рисунок на цифровом 
носителе. Девушка продемонстрировала несколько своих работ, 
выполненных на графическом планшете, и предложила осужденным 
самостоятельно нарисовать несложные рисунки. 

Участники мастер-класса поблагодарили художницу за представленную 
им информацию о новых возможностях творчества, досуга и саморазвития.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Пермский край

Осужденные женщины отряда по хозяйственному обслуживанию 
следственного изолятора № 1, который находится в г. Перми, решили 
подготовить вязаные подарки для детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

На протяжении двух месяцев в свободное от работы время осужденные 
посвящали свой досуг вязанию. Когда вещи были собраны, сотрудники 
отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными СИЗО-1 обратились в Пермский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и предложили передать связанную 
для ребятишек одежду. 

Администрация учреждения отметила положительное влияние 
подобной досуговой деятельности. По словам сотрудников УИС, такие 
мероприятия благотворно влияют на духовное развитие осужденных и 
способствуют исправлению.

Представители центра поблагодарили руководство и сотрудников 
СИЗО-1, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Саратовская область

В ИК-4 открыли памятник Маме. Торжественное событие приурочили к 
проведенному в учреждении дню открытых дверей. 

В 2018 году группа осужденных выступила с инициативой создания 
монумента на территории колонии. Творческая идея была поддержана 
администрацией.

Работа над скульптурой велась в несколько этапов. Сначала готовились 
и обсуждались эскизы, затем потребовалась помощь осужденных, 
работающих в промышленной зоне учреждения, – они изготовили лавочку 
и каркас будущей скульптуры, которую в течение года создавали из цемента 
и гипса местные скульпторы. Больше всего времени потребовалось, чтобы 
добиться соответствующего творческому замыслу выражения лица мамы 
– всегда любящей и думающей о своем сыне. 

Готовую композицию установили напротив клуба в жилой зоне колонии. 
Завершились работы обустройством территории вокруг скульптуры: была 
выложена плитка и установлено ограждение.

Республика Татарстан

Профессиональные спортсмены совместно с сотрудниками УИС 
организовали благотворительную акцию в рамках воспитательной 
работы с несовершеннолетними следственно-арестованными. На встречу 
к подросткам приехали вратарь Юрий Дюпин и правый защитник и 
полузащитник Олег Данченко. Оба футболиста выступают за команду 
«Рубин» совсем недавно, однако уже имеют солидный опыт игры в составе 
различных клубов, в том числе Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча спортсменов и подростков прошла в неформальной обстановке 
в актовом зале следственного изолятора. В ходе общения гости 
рассказали о своей футбольной карьере, отметив, что достижение любых 
целей в жизни – это, прежде всего, большой труд и усердие. Кроме того, 
представители клуба настоятельно рекомендовали юным собеседникам 
всегда дружить со спортом, не приобретать вредных привычек и больше 
читать хороших книг.

Подростки с удовольствием обсудили с профессиональными 
спортсменами последние новости в мире футбола, задали много вопросов 
и выслушали мнение гостей. 

Республика Хакасия

Осужденной с участка колонии-поселения ИК-29 разрешено 
проживание в своей квартире в городе Черногорске с семьей – мамой 
и двумя несовершеннолетними детьми. Администрацией учреждения 
женщина трудоустроена на птицефабрику. Она должна еженедельно 
являться в колонию для регистрации.

Ранее таким же правом воспользовался осужденный, отбывающий 
наказание в КП-30. Он проживает в городе Абакане с мамой, работает в 
ООО «ЖБИ» и каждую субботу является в учреждение на отметку.

Такое право осужденный, отбывающий наказание с 2017 года, получил 
в связи с тем, что зарекомендовал себя с положительной стороны: 
принимал активное участие в общественной жизни учреждения, 
участвовал в спортивных мероприятиях, добросовестно относился к 
труду и поддерживал социально полезные связи.

Проживание осужденных за пределами исправительных учрежде-
ний – весомый аргумент для стимулирования к их исправлению и 
перевоспитанию. Путем последовательного уменьшения правоог-
раничений происходит постепенная подготовка к условиям жиз- 
ни на свободе. В дальнейшем такая практика в УИС Республики  
Хакасия будет продолжена.

Участок по производству 
нового вида продукции – 
железнодорожных 
деревянных шпал – 
функционирует в 
исправительной колонии 
строгого режима № 6 с 
мая текущего года. Здесь 
планируется ежемесячно 
выпускать порядка 100 
кубометров продукции.

Подобное производство для 
уголовно-исполнительной си-
стемы Смоленской области уни-
кально. Шпалы производятся так 
называемым полным циклом. 
Из бревен на ленточной пило-
раме выпиливаются заготовки, 
которые обрезаются до нужной 
длины, а затем пропитываются 
антисептическим раствором, 
препятствующим гниению де-
рева, сушатся и отгружаются за-
казчику полностью готовыми к 
установке при укладке станци-
онных и подъездных железнодо-
рожных путей.

Оборудование, на котором 
изготавливают шпалы, принад-
лежит исправительной колонии, 
а вот материалы – лес и антисеп-

Несовершеннолетние 
осужденные без изоляции 
от общества пройдут 
обучение в автошколе 
Якутского индустриально-
педагогического колледжа. 
В ближайшее время 
юноши, которым уже 
исполнилось 17 лет, смогут 
освоить в образовательном 
учреждении курсы вождения 
за счет средств, выделенных 
в рамках государственной 
программы Республики Саха 
(Якутия) «Профилактика 
правонарушений в 
Республике Саха (Якутия) на 
2018–2022 годы». 

После достижения совершен-
нолетия они получат водитель-
ские удостоверения, сдав экзамен 
на право управления транспорт-
ным средством категории «В». 

Для подростков организовали 
ознакомительную экскурсию в 
Якутский индустриально-педаго-
гический колледж, где они смогут 
пройти обучение в автошколе, 
действующей при образователь-
ном учреждении. Автошкола 
имеет богатый педагогический 
опыт, так как создана более 80 
лет назад. Здесь работают квали-

фицированные учителя, оборудо-
ваны аудитории и современный 
автодром.

Психологи уголовно-испол-
нительной инспекции уделяют 
большое внимание воспитатель-
ной работе с несовершенно-
летними осужденными без изо-
ляции от общества. Получение 
подобных специальных навыков 
поможет им в будущем реализо-
вать себя в профессиональной 
деятельности.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия)

Взяться за руль

тический состав для обработки 
поставляются в ИК-6 заказчиком. 
На сегодняшний день производ-
ство находится в процессе от-
ладки. Однако заказчику уже от-
гружено более 150 кубометров 
готовой продукции, при прием-
ке которой у него не возникло 
никаких претензий по качеству. 
Впереди – долгосрочное сотруд-
ничество и, возможно, увеличе-

ние мощности производства. 
Освоение нового вида продук-

ции нацелено не только на полу-
чение прибыли, но и на обеспе-
чение возможности выплачивать 
иски и погашать причиненный 
материальный ущерб десяти тру-
доустроенным осужденным.

Пресс-служба УФСИН России 
по Смоленской области

Перспективное сотрудничество
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В учреждениях УФСИН России 
по Тверской области осужденные 
собирают дыни и овощи. Непогода 
не помеха уборке большого урожая, 
ведь речь идет о тепличном 
способе выращивания. В каждом 
учреждении регионального 
управления есть теплицы, в которых 
успешно выращивают зелень и 
овощные культуры.

Теплица областной больницы УФСИН 
занимает площадь свыше 260 кв. метров. 
Помимо обычных огурцов, лука, редиса и 
укропа в нынешнем году осужденные отря-
да хозяйственного обслуживания рискнули 
вырастить дыни сортов «Торпеда» и «Колхоз-
ница».

В июле осужденные собрали около 50 кг 
дынь. В среднем одна дыня достигла массы 
5 кг.

В двух больших теплицах ИК-10 плодо-
носят 300 растений огурцов, 400 томатов. И 
если огурцы представлены одним сортом 
– известной каждому дачнику «Зозулей», то 
в ассортименте помидоров большее разно-

Почетными гостями на праздни-
ке были врио начальника УФСИН 
России по Омской области Руслан 
Петенев, региональные уполно-
моченный по правам человека 
Ирина Касьянова, председатель 
общественной наблюдательной 
комиссии Наталия Бугрова, пред-
седатель Общественного совета 
Раиф Мингалимов, художник-ми-
кроминиатюрист, заслуженный 
деятель культуры Омской области 
Анатолий Коненко, представители 
регионального правительства. 

На протяжении всего спектакля 
царевна Забава и Ваня-трубочист 
боролись за свою любовь, а помо-
гал им в этом Водяной. Они пре-
одолели все трудности и препят-
ствия, которые им создал Царь и 
его советник Палкан. Финал пред-
ставления оказался добрым, Заба-
ва и Ваня обрели свое счастье. 

Успешный эксперимент

образие – некоторые экземпляры крупно-
плодных сортов «Дикая роза», «Бычье серд-
це», «Гармошка» достигают 500 г. С конца 
июня в день собирают более 70 кг овощей.

В ИК-4 также поспевают помидоры, огур-
цы, сладкий перец, капуста и растет зелень. 
Осужденные с удовольствием работают в 
теплице, ухаживают за растениями, ведь 

полученный урожай разнообразит их соб-
ственный рацион питания. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области

В сказочной 
атмосфере
В рамках XVI областного смотра-конкурса учреждений 
УФСИН России по Омской области «День колонии» 
в ИК-12 прошел день открытых дверей. При входе на 
плац учреждения многочисленные гости учреждения 
попали в сказку «Летучий корабль». Сказочной тематике 
соответствовали все декорации и костюмы участников. 

Песни, танцы, творческие мини-
атюры сопровождались церемони-
ей награждения. Были отмечены и 
поощрены осужденные, отличив-
шиеся в труде, спорте и учебе. Трое 
из них получили справки об услов-
но-досрочном освобождении. 

Для гостей и родственников 
учреждения, которых в тот день 
было более 60 человек, провели 
экскурсию по территории ИК-12, 
им показали общежития отрядов 
и другие бытовые помещения. А 
еще они посетили выставку про-
изводимой продукции, в числе 
экспонатов была садовая мебель, 
а также кованые изделия, сувени-
ры, образцы швейных изделий и 
многое другое. 

В организованном на терри-
тории учреждения летнем кафе 
осужденные могли пообщаться со 
своими родственниками, пришед-

шими к ним в этот праздничный 
день. Там же была возведена дет-
ская площадка, выделена зона для 
фотографирования. Веселую ат-
мосферу для всех гостей создавал 
ВИА «Лабиринт» и духовой оркестр 
«Времена года». 

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области
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Перед началом турнира, 
организатором которого 
выступила американская 

сторона, к участникам со сло-
вами приветствия обратился 
Том Дарт, шериф округа Кук, а 
также 12-й чемпион мира Ана-
толий Карпов.

В своем кратком выступлении 
международный гроссмейстер, 
многократный чемпион мира по 
шахматам сказал:

– Мы уже многие годы про-
водим двухсторонние встречи. 
Я принимал участие в органи-
зации двухсторонних встреч 
между США и Россией (два раза 
встречались, один раз во время 
игры я был на территории США, 
в другой раз – на территории 
России). Два матча у нас было 
со Швейцарией. В этом году 
проводили матч между Росси-
ей и Республикой Беларусь. Но 
сегодня мы впервые проводим 
международный турнир, где 
играют сразу несколько стран. Я 
думаю, что эта добрая традиция 
продолжится. Хотел бы побла-
годарить американских коллег, 
которые провели работу по ор-
ганизации турнира.

Анатолий Карпов пожелал 
участникам интересных партий, 
красивых побед, приятных впе-
чатлений и сообщил им радостную 
новость: самым сильным игрокам 
каждой команды будут вручены 
шахматы Карпова – эксклюзивный 
подарок от чемпиона мира.

В первый день турнира коман-
ды сыграли 4 раунда. Команда из 

ШАХМАТЫ

«Москва на связи – все готовы. Как слышите 
нас?» – эта фраза не раз звучала в зале 
видео-конференц-связи ФСИН России, где 
проходил первый Международный интернет-
турнир по шахматам среди осужденных 
семи стран. В течение двух дней проходила 
напряженная борьба шахматистов из 
России, Англии, Армении, Бразилии, 
Белоруссии, Италии, США в режиме онлайн. 
Каждую страну представляли четыре 
человека, которые играли друг с другом по 
круговой системе через скайп. Команда-
победитель определялась по количеству 
набранных очков.

России играла со сборными из 
Армении, США, Белоруссии, Ита-
лии. По предварительным дан-
ным, россияне стали лидерами. 
Так, матч Россия – Армения закон-
чился со счетом 3:1 в пользу рос-
сиян, матчи с Белоруссией и Ита-
лией – по 4:0, с США – три партии 
выиграла российская команда, 
одна партия закончилась вничью.

За шахматными баталиями 
международного формата вни-
мательно следили из Москвы сот-
рудники УВСПР ФСИН России, ко-
торые координировали игру всей 
российской сборной, а также бо-
лельщики из тех учреждений, где 
играли осужденные. 

Напомним, что в российскую 
сборную вошли четыре пред-
ставителя – из Иркутской, Том-
ской, Брянской областей и Рес-
публики Калмыкия. В запасной 
состав входят еще шесть игро-
ков из Нижегородской области, 
г. Санкт-Петербурга, Самарской 
области, Республики Башкор-
тостан, Ставропольского края, 
Тверской области. Выбор игро-
ков, которые стали участниками 
международного шахматного 
турнира, был сделан по итогам 
Общероссийской акции массо-
вой игры в шахматы среди осуж-
денных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях. 
Она прошла 19 июля 2019 года 
в преддверии Международного 
дня шахмат одновременно во 
всех регионах России. Затем, 31 
июля в рамках тестового под-
ключения состоялись шахмат-

В. Кудрявцев С. Хабаров
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ные поединки между самыми 
сильными игроками.

Итак, по итогам первого дня 
россияне с большим отрывом 
вырвались вперед, набрав по 
результатам четырех матчей 
14,5 баллов. На втором месте по 
сумме очков четырех раундов 
оказались сразу две команды – 
США и Белоруссии, они набра-
ли по 7,5 баллов. На третьем – 
сборная Бразилии.

Второй день первого Между-
народного шахматного интер-
нет-турнира среди осужденных 
оказался не менее напряженным, 
чем первый. Но удача снова была 
на стороне россиян. Игры с Ан-
глией, а затем и с Бразилией за-
кончились с разгромным счетом 
для соперников 4:0, что оконча-

тельно вывело нашу команду на 
первое место.

Второе место по итогам турни-
ра разделили команды Белорус-
сии и Италии, на третьем месте – 
сборная Армении.

Как отметил заместитель ди-
ректора ФСИН России Валерий 
Бояринев, который наблюдал за 
ходом финальных поединков из 
Москвы, на сегодняшний день 
игра в шахматы среди осужден-
ных пользуется особой популяр-
ностью. Во всех учреждениях 
действуют шахматные кружки 
или клубы, благодаря которым 
отбывающие наказания имеют 
возможность не только запол-
нять полезным делом свободное 
время, но и постоянно разви-
ваться, совершенствовать свое 
мастерство, что обязательно 
пригодится им в будущем.

После того, как организато-
ры турнира из Америки объ-
явили его результаты, замести-
тель директора ФСИН России 
поздравил российских участ-
ников с победой и пожелал им 
новых, еще более значимых 
успехов. Он отметил, что все 
победители в обязательном 
порядке будут поощрены ру-
ководством учреждений.

С успешным завершением 
турнира начальник УВСПР ФСИН 
России Александр Матвеенко 
поздравил и шестерых запасных 
игроков, которые все это время 
также наблюдали за ходом тур-
нира и были готовы при необхо-
димости включиться в состязания.

Как и обещала американская 
сторона,  пос ле проведения 
т урнира сос тоялась пресс-
конференция, в ходе которой 
ос уж денные США ответили 
на вопросы российских жур-
налистов.

Так, на вопрос представителя 
телеканала НТВ: «Какие русские 
слова вы знаете?» один из игро-
ков сборной США ответил:

– Я не знаю русских слов, но я 
хорошо знаю русскую литературу. 
Я читал Достоевского и Тургене-
ва… Достоевского, правда, очень 
тяжело читать.

Также он отметил высокий уро-
вень подготовки команды россий-
ской сборной:

– Ваша команда была очень 
сильной!

Напомним, каждую команду 
турнира представляли четыре 
игрока. В сборную России вошли 
осужденные, которые отбывают 
наказание в Иркутской, Брян-

ской, Томской областях и Рес-
публике Калмыкия. Несмотря на 
то, что между собой игроки не 
знакомы, со своими соперника-
ми за шахматными досками они 
сражались слаженно.

Расскажем о них немного 
подробнее.

Сергей Хабаров, 29-летний 
осужденный из ИК-4 УФСИН 
России по Томской области, кан-
дидат в мастера спорта по шах-
матам, вошел в сборную России 
и успешно сыграл в режиме он-
лайн с осужденными иностран-
цами. Сергей, неоднократный 
победитель региональных со-
ревнований, серьезно готовился 
к международному турниру – 
читал специальную литературу, 
играл в товарищеских матчах и 
упорно занимался в шахматном 
кружке. Хабаров представляет 
команду учреждения на ежегод-
ных спартакиадах, которые про-
водятся среди осужденных по 
восьми видам спорта. Он неодно-
кратно становился победителем 
в шахматной номинации. В ИК-4 
он находится уже восемь лет, за 
это время получил специаль-
ность «слесарь-электромонтаж-
ник» в образовательном учреж-
дении № 288. До освобождения 

ему осталось чуть больше года. 
Он планирует работать по спе-
циальности и на досуге играть в 
шахматы, этой игре его в 12 лет 
научил отец. Сергей надеется, что 
его семья, живущая в Омске, сле-
дит за спортивными достижени-
ями. По его словам, партии, сыг- 
ранные с иностранными осуж-
денными, были нелегкими, все 
спортсмены хорошо подготов-
лены и нацелены на успех. Тем 
не менее, российская сборная 
одержала убедительные победы.

Ефим Боер в шахматах с шести 
лет. Причем в детстве увлечение 
шахматами пересилило желание 
родителей отдать парня в баль-
ные танцы. Игра на черно-белых 
клетках занимает в жизни Ефима 
главное место, даже несмотря на 
его нынешнее положение – он 
отбывает наказание в колонии 
строгого режима, расположенной 
в Брянской области. 

На протяжении трех по-
следних лет Ефим Боер явля-
ется победителем шахматных 
турниров среди осужденных, 
проводимых в УФСИН России 
по Брянской области.  Сов-
сем недавно Ефим добавил 
к этому еще один тит ул – 
в составе сборной России он 
стал победителем 1-го Между-
народного шахматного турнира, 
проведенного среди осужден-
ных из семи стран.

По его словам, на международ-
ном турнире российские осуж-
денные продемонстрировали 
удивительную слаженность, ведь 
трое из четырех осужденных по-
бедили во всех своих шести по-
единках. 

– У нас подобрался очень 
сильный состав, о чем я поду-
мал еще на разминке, – расска-
зал Ефим Боер. – Перед турни-
ром я чувствовал небольшое 
волнение, ведь мы играли ко-
мандой. А самому себе я поста-
вил задачу в первую очередь 
быть сконцентрированным и не 
совершать глупых ошибок.

Ув е р е н н о с т и  б р я н с к о м у 
осужденному принесла первая 
встреча с представителем Ар-
мении, в которой ему удалось 
быстро выиграть. Далее Боер 
сыграл две самые сложные 

партии с осужденными из США 
и Белоруссии, тех стран, в кото-
рых, по его мнению, достаточно 
сильно развит уровень шахмат. 
В поединке с американцем была 
трудная партия, россиянин про-
вел комбинацию, но на доске 
до конца оставался паритет, и 
лишь в конце брянец додавил. 
Что же касается встречи с бело-
русом, то в эндшпиле при рав-
ной позиции у соперника закон-
чился лимит времени. Выиграл 
Боер и другие партии.

Конечно, такие успехи невоз-
можны без должной подготовки. 
У Боера серьезное шахматное 
образование – он занимался в 
перовской школе «Ориента» у 
знаменитого тренера Михаила 
Григорьевича Рывкина. Совер-
шенствует свое мастерство Ефим 
Боер и в колонии, благо времени 
на это у него предостаточно. Кан-
дидат в мастера спорта продолжа-
ет учиться по книжкам, которые 
ему передали в колонию родите-
ли. Часть пособий для подготов-
ки к международному турниру 
ему отдали другие осужденные 
поклонники шахмат. К примеру, 
многое почерпнул Боер из сбор-
ника комбинаций сестер Полгар, 
у которых ему когда-то удалось 
взять автографы в Москве.

Лучшим же шахматистом в 
истории игры Ефим Боер счита-
ет великого русского шахматис-
та Александра Алехина, гения 
комбинаций, рекордсмена по 
игре вслепую, единственного 
не побежденного при жизни 
чемпиона мира.

– Конечно, я изучал и его пар-
тии, анализировал его шахматное 
мировоззрение, так что для меня 
в мире шахмат остается еще мно-
го неизведанного, – подвел итог 
разговора Ефим Боер. 

А вот осужденный из Респуб-
лики Калмыкия предпочел 
остаться в тени, в скором вре-
мени он освобождается из мест 
лишения свободы и попросил 
не называть его фамилии. Ну что 
же, раз так, то не станем оглашать 
его данные. Скажем лишь то, что 
способный молодой шахматист 
провел самую быструю партию 
на международном интернет-
турнире, обыграв соперника из 
Италии всего за три минуты, а 
еще, по мнению американских 
осужденных, был самым сильным 
из российских игроков.

Кандидат в мастера спорта Ва-
лерий Кудрявцев из ИК-3 ГУФСИН 
России по Иркутской области не 
расстается с шахматной доской 
вот уже 45 лет. Оказавшись за 
решеткой, он понял, что в жизни 
происходит все, как в шахматах: 
неважно, какая ты фигура – пеш-
ка или король, закон и правила 
игры для всех равны. Во время 
онлайн-игры все эмоции видны 
на его лице: Валерий то хмурит 
брови, то откровенно зевает в 
ожидании ответного хода. Пер-
вая партия с осужденным шах-
матистом из чикагской тюрьмы 
сыграна в ничью. Остальные че-
тыре – безоговорочная победа.

Чемпионы говорят, что пере-
играть свою жизнь, увы, невоз-
можно, но пока партия не за-
кончена, есть еще время сделать 
верный ход…

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Юрия ТУТОВА
г. МоскваЕ. Боер
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Подростки узнали об истории 
праздника, традициях и духов-
ном развитии православной 
России. В свою очередь байке-
ры рассказали воспитанникам 
о деятельности клуба, приклю-
чениях мотоциклистов, участии 
в различных фестивалях. Осуж-
денные задавали гостям вопро-
сы о мотоциклах, с интересом 
разглядывали экипировку. Вос-
питанники смогли узнать, как 
людей разных профессий объ-

В настоящее время ребята ре-
гулярно посещают могилу пол-
ного кавалера ордена Славы 
П. И. Шатова на городском клад-
бище, убирают и облагораживают 
прилегающую к ней территорию, 
следят за памятником.

Воспитанники часто общаются 
и с ребятами из детского дома 
имени Юрия Гагарина. Совсем 
недавно детям, оставшимся без 
попечения родителей, они пода-
рили деревянный макет мельни-
цы, изготовленный собственны-
ми руками.

Следующим шагом стало шеф-
ство воспитательной колонии 
над одной из групп канского 
детского сада «Радуга». Под ру-

цию, с помощью которой дет-
садовцы смогут наблюдать за 
погодой и изучать природные яв-
ления. Планируется, что сборка 
метеостанции будет завершена 
в течение месяца, и уже вскоре 
она займет достойное место на 
территории детского сада. 

Добрые дела воспитанники КВК 
планируют ежедневно и со всей 
ответственностью заявляют, что 
к юбилею колонии они их сдела-
ют не 80, а в десять раз больше – 
пусть небольших, но действитель-
но очень нужных.

Подростки понимают, каким 
ценным является их благородный 
труд, а детские улыбки и слова 
благодарности – отличная моти-
вация оказывать помощь.

Елена ЛОМАКИНА
Фото из архива Канской ВК

Красноярский край

Когда труд в радость
В Канской воспитательной колонии стартовала акция 
«80 добрых дел», приуроченная к 80-летию учреждения. 
Знаменательную дату отметят в декабре этого года.

История плюс мотоциклы
Праздничные мероприятия, 
посвященные Крещению 
Руси, прошли в 
Биробиджанской 
воспитательной колонии. 
В часовне святой 
Ксении Петербургской 
при учреждении 
помощник начальника 
территориального органа по 
работе с верующими иерей 
Андрей провел молебен 
для несовершеннолетних 
осужденных и гостей 
колонии – представителей 
байкерского клуба «Ночные 
странники – 79». 

ГЛАЗАМИ АКТЕРА
Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого 
распахнул двери для сотрудников и воспитанников БВК. 
Причем гости попали в помещение через служебный вход 
и увидели зрительный зал так, как видят его актеры.

ководством мастера производ-
ственного обучения Виктора 
Александрова они сделали для 
дошколят два игровых макета 
– «Сельский дворик» и «Домик 
для кукол». Дворик изготовлен 
с использованием палочек для 
морженного, а домик выполнен 
из фанеры. Игрушки вызвали не-
поддельный восторг у малышей, 
и в благодарность они подарили 
воспитанникам свои рисунки. А 
Виктору Александрову от руко-
водства детского учреждения 
вручена благодарность за со-
трудничество и оказание по-
мощи. Вдохновленные успехом 
юноши решили смастерить для 
юных натуралистов метеостан-

По приглашению администрации им посчастливилось погрузить-
ся в театральный мир изнутри, открыть для себя волшебство сцены 
с новой стороны. 

Сначала гостей познакомили в пошивочном цехе с историей соз-
дания театральных костюмов, представили уникальные образцы, 
задействованные в постановках и изготавливаемые строго инди-
видуально для каждого актера. Потрясающее впечатление на экс-
курсантов произвело посещение бутафорского цеха. Заведующий 
цехом Михаил Бобров показал, как из подручных материалов можно 
сделать сложнейшие элементы для оформления сцены. 

В завершение экскурсии гостям предложили посидеть в удоб-
ных креслах партера и послушать рассказ о премудростях дра-
матического искусства. А потом сотрудников и воспитанников 
пригласили на сцену. Находясь на театральных подмостках, гости 
прочувствовали атмосферу зрительного зала, торжественность 
убранства сцены, познакомились с механическим оборудованием, 
с помощью которого меняются декорации, открываются и закры-
ваются занавес, кулисы.

Роман АСТАХОВ
Фото автора

Брянская область

единило общее увлечение. По-
учительной частью встречи стал 
рассказ о кодексе чести байкер-
ского клуба, согласно которому 
его участники не приемлют во-
ровства, лжи и предательства, а 
признают только помощь, под-
держку и взаимовыручку. 

Под занавес мероприятия 

каждый смог принять участие в 
конкурсной программе, подго-
товленной гостями, и прокатить-
ся на мотоцикле по территории 
учреждения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Еврейской 

автономной области
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Есть такое прекрасное ска-
зочное место в Индии на 
побережье океана под на-

званием Гоа. Круглый год там теп-
ло, огромные волны набегают на 
бесконечные широкие пляжи и с 
шуршанием отступают обратно, 
образуя белую пену – настоящий 
рай для туристов, которые едут 
сюда со всего света, чтобы рас-
слабиться и, как у нас говорят, от-
тянуться, а заодно и к йоге при-
общиться. Говорят, йогов там, как 
бы это помягче сказать, ну очень 
много, чуть ли не больше, чем  
этих самых приезжих любителей 
экзотики. И каждый гуру свое 
учение предлагает – выбирай на 
любой вкус. Поддавшись влиянию 
преходящей моды, и наши люди 
вереницей отправились в даль-
ний  путь, чтобы ощутить райскую 
жизнь, научиться индийским тан-

цам, а при возможности впасть в 
нирвану. На родине почему-то это 
не получалось – быт заел, мыс-
ли все больше не о том в голову 
лезут, да и холодно к тому же. А 
тут, имея минимальные средства, 
можно медитировать на пляже 
летом и зимой, не замечая смены 
времен года под успокаивающий 
шум прибоя, греясь в лучах восхо-
дящего из-за зеленых гор солнца. 

Некоторое время назад на од-
ном из пляжей Гоа можно было 
встретить Игоря Макарова, родом 
из старинного города Владимира. 
Зачем полетел в такую даль про-
стой русский человек? Да потому 
что он стал йогом, и для него нет 
никаких мыслимых преград. А 
говоря проще, заработал Игорь 
немного денег и решил мир по-
смотреть, себя показать, познако-
миться с другими йогами, настоя-

щими, индийского закала. Путь к 
совершенству не имеет предела.

Прежняя жизнь Макарова про-
текала обычно. Окончил школу, 
позднее занялся автомобильным 
бизнесом, перевозками, возгла-
вил автотранспортное предпри-
ятие. Но все это казалось призем-
ленным, будничным. Вот и решил 
Игорь попутешествовать по миру. 
Кто-то подсказал ему, что нужно 
ехать на Гоа. Так он и сделал.

– Сказочное впечатление, – с 
мечтательной улыбкой произно-
сит Игорь Макаров. – Попал как 
будто в сказку. Вспомнил детские 
книжки, которые читала мне ба-
бушка, про Синдбада-морехода, 
Афанасия Никитина, про его «Хож-
дение за три моря». Когда оказал-
ся на Гоа, мне все показалось 
какое-то родное, близкое по 
духу. Кругом кокосовые 

КТО ПОЕДЕТ 
НА ГОА

Там у меня была хорошая практи-
ка английского языка.

– А домой-то не тянуло? 
– Нет, – смеется Игорь. – Появи-

лись новые перспективы, новые 
занятия. Я по-настоящему увлек-
ся йогой, хотя начал заниматься 
ей еще во Владимире. У меня там 
был учитель.

– Как проходил день на Гоа?
– Начинался он с первыми лу-

чами солнца с практики йоги, 
– проговорил Макаров. – Потом 
плаванье в океане, прогулка, 
пробежка. Так и проходило вре-
мя до обеда. Еда легкая. Сало, 
например, я не ел. Оно тяжелое 
для организма, забирает много 
энергии. Так и идет день за днем. 
Постепенно чувствуешь, что на-
чинаешь развиваться и у тебя 
все получается. Я переходил в 
другие школы, все испытывал на 
себе. Потом сам начал выступать 
с танцами в шоу-программах, 
местных праздниках. Даже танец 
с огнем показывал. Появился за-
работок – много ли денег йогу 
надо? Это был просто стимул для 
жизни. Средства мне были нуж-
ны, чтобы снять квартиру. Меня 
все устраивало.

– А какое впечатление от 
индийцев?

– Люди везде одинаковы…
Но всему, и сказке тоже, при-

ходит конец. Решил Игорь вер-
нуться домой в Россию. Но, 
кроме широкой открытой 
улыбки, он взял с собой в до-
рогу запрещенные вещества, 
которые и обнаружили на 
таможне. Сурово встретила 
его долгожданная родина. 
Наверное, лучше бы на Гоа 
нужно было остаться или не 
пытаться перевезти через 
границу наркотик. 

– И в каком количестве та-
моженники его обнаружили? 
В большом?

– Нет, но на срок хватило, 
– снова смеется Игорь. – До 

Владимира так и не добрался. 
Точнее, меня этапом привез-
ли во владимирскую колонию. 

Здесь я уже полтора года. Скоро 
освобожусь. Я и здесь занимаюсь 
йогой, и других учу. У нас целая 
группа была, но часть йогов уже 
освободилась.

– А что дают эти занятия?
– Занятия йогой способствуют 

мышечному расслаблению, у чело-
века уходят страхи и тревоги перед 
жизнью. Становишься более жизне-
радостным. Я очень благодарен ад-
министрации за то, что разрешают 
нам здесь заниматься. Насколько я 
знаю, сейчас и в Бутырке, и в других 
московских СИЗО созданы объеди-
нения йогов, которые занимаются 
с мастером по графику. Главное в 
этом деле – желание человека. Не 
ленись, начинай с малого, просто-
го. А если ты ничего уже не хочешь 
– то это неправильно. Ко мне не-
давно пришел инвалид, я ему по-
казал два-три упражнения. Теперь 
будет заниматься самостоятельно.

Внешне Игорь Макаров не 
очень-то походил на настоящего 
йога в нашем привычном пони-
мании. Был он коротко стрижен, 
без бороды. 

– Не положено, – коротко по-
яснил он. 

Многочисленные замыслова-
тые татуировки тоже наводили 
на разные другие мысли. Да и 
взгляд у него не был «йоговским», 
отрешенным. На мир, его окружа-
ющий, Игорь смотрел с понимаю-
щей ясной улыбкой. Йога обяза-
тельно поможет в жизни. Да и на 
Гоа еще можно махнуть, там, на-
верное, его еще не успели забыть.

Владимир ГРИБОВ 
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область

пальмы, бананы. Вот и решил там 
остаться. Индийцы – удивительно 
улыбчивый дружелюбный народ.

И у Игоря с лица не сходила от-
крытая располагающая улыбка. 
То ли в Индии он таким открытым 
стал, то ли всегда таким был. Не 
могу сказать. А особо улыбать-
ся повода-то и не было, так как 
разговор наш происходил в ис-
правительной колонии № 5, где 
Макаров сидит по наркотиче-
ской статье.

Но мы отбросили в сторону все 
грустное и снова мысленно пере-
неслись на Гоа.

– Там много людей со всего 
мира: из Европы, Англии, Аме-
рики, - продолжил осужденный. 

– Это своего рода 
центр мирового ту-

ризма, музыки. К 
религии я отно-

шусь спокой-
но, это часть 

к ульт уры. 
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Храм в колонии – место за-
поведное. Тут и говорить ста-
раешься тише, и мысли плохие 
гонишь прочь. Даже выражение 
лица у людей меняется, когда 
они смотрят на иконы, ставят 
свечку, слушают проповедь 
священника. Благостная карти-
на. Но многие приходят к вере 
только тогда, когда оказываются 
в исправительном учреждении. 
Объяснять тут, по-моему, ничего 
не надо. Человек попал в беду, 
жизнь пошла под слом. Что де-
лать, кто поможет? Родственни-
ки, если они есть, далеко, у ад-
министрации и так много всяких 
дел, не всегда руки доходят до 
каждого, друзей близких нет. И 
только в церкви могут тебя спо-
койно выслушать, помочь духов-
но. И некоторые действительно  
начинают искренне верить, ис-
тово молиться о спасении своей 
души. Другие же ходят из лю-
бопытства, соблюдая традицию 
церковных праздников. А что 
происходит с такими верую-
щими, когда они освобождают-
ся? Вопрос неоднозначный. Не 
каждый может на него ответить 
прямо. Даже, например, старо-
ста храма в ИК-3 Павел Бабаков 
не берется ничего обещать, хотя 
он в настоящее время призыва-
ет других прихожан из ИК-3 к 
молитве, воодушевляет их.

Он не скрывает, что раньше 
не верил в Бога, разве что фор-

ДОЗВОНИТЬСЯ 
ДО НЕБЕС
мально иногда заходил в цер-
ковь. Оказавшись в колонии, 
стал вчитываться в православ-
ную литературу. Благо, време-
ни у него было достаточно. Па-
вел еще и в волейбол успешно 
играл, даже стал тренером во-
лейбольной команды, которая 
заняла первое место в сорев-
нованиях между учреждениями 
Владимирской области. Словом, 
и в неволе нашел себя. Его за-
интересовало житие святых от-
цов, их толкование Евангелия, 
Божьи заповеди. И сам Бабаков 
стал пытаться жить по церков-
ным канонам. У него появилась 
какая-то воодушевленность, из-
менилось отношение к миру. Он 
сам признает, что его мировоз-
зрение раньше было извраще-
но, а сейчас, благодаря право-
славию, появилось ощущение 
освобождения от злых сил, он 
начал видеть границу между до-
бром и злом, а до этого эта черта 
казалась размытой, понятия пе-
ревернуты. Он рассуждает так: 
«Если я попал сюда, в колонию, 

сознательным преступником, 
и мне казалось, что совершая 
преступление, я устраиваю свое 
благополучие, поступаю пра-
вильно, даже отчасти творю до-
бро, то сейчас я четко понимаю, 
что на чужом несчастье  счастья 
не построишь. А если бы, к при-

меру, ограбили мою мать, моего 
ребенка? Но нельзя сказать, что 
я полностью переродился – эта  
мысль выглядела бы слишком 
самоуверенной. Все покажет 
свобода…»

Хотелось бы верить, что у Пав-
ла и в будущем сохранится вера, 

и будет он думать и поступать 
так, как теперь рассуждает, на-
ходясь в колонии.  

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область

В день памяти святых 
царственных страстотерпцев 
в храме ИК-6 прошла 
божественная литургия. 
Праздничную службу 
в православном храме 
исправительной колонии, 
названном в честь царской 
семьи, расстрелянной 101 
год назад в Екатеринбурге, 
провел отец Павел, который 
более двух десятков лет 
осуществляет православную 
миссию в режимном 
учреждении. Ему сослужили 
клирики храма Рождества 
Богородицы села Семеновка 
иерей Павел Дурандин и 
дьякон Владимир Головин.

Царственные страстотерпцы, 
царственные мученики – так 
после причисления к лику святых 
Русская православная церковь 
называет последнего российско-
го императора Николая II и его 
семью: императрицу Александру 
Федоровну, царевича Алексея, 
великих княжон Ольгу, Татьяну, 
Марию и Анастасию. Они были 
канонизированы за подвиг муче-
ничества – июльской ночью 1918 
года по приказу большевиков 
их вместе с придворным врачом 
Евгением Боткиным и слугами 
расстреляли в доме Ипатьева в 

Нравственный ориентир

Екатеринбурге. В день их кончины 
в храмах совершаются богослуже-
ния, по всей стране проходят мо-
литвенные собрания. 

Праздничная литургия в честь 
святых царственных страсто-
терпцев прошла и в храме ис-
правительной колонии № 6. 

Торжественное богослужение 
возглавил отец Павел, руководи-
тель отдела тюремного служения 
йошкар-олинской епархии, благо-

чинный тюремных храмов респу-
блики, более двух десятилетий 
окормляющий ИК-6. В настоящее 
время он является помощником 
начальника республиканского 
УФСИН по работе с верующими.

Торжества в честь престольно-
го праздника начались еще на-
кануне всенощным бдением, на 
котором был прочитан акафист 
святой царской семье, а все же-
лающие исповедовались. В день 
празднования служили водосвят-
ный молебен и божественную ли-
тургию, на которой причастились 
около 20 человек. После богослу-
жения был совершен крестный 
ход, во время которого протоие-
рей Павел окропил святой водой 
храм и молящихся.

После службы настоятель по-
здравил верующих с праздником 
и обратился с проповедью.

– Более века назад произошла 
страшная трагедия, – сказал отец 
Павел. – Наши прихожане прочи-
тали много книг о царской семье 
и доме Романовых в храмовой 
библиотеке и не раз убеждались, 
что это были действительно свя-
тые люди. За их терпение, труды, 
крепкую, несомненную веру, ко-
торую они пронесли всей семьей 
в течение жизни, Господь удо-
стоил их мученических венцов 
и небесного царства. Теперь мы 
имеем ходатаев, молитвенников 
и покровителей у божественного 
престола, чувствуем их молитвы. 

Он призвал верующих бороть-
ся со своими страстями и делать 
шаги к исправлению, имея перед 
собой пример жизни царской се-
мьи, потому как Господь оценива-
ет даже наши благие намерения.

После богослужения по уже 
сложившейся традиции была ор-
ганизована праздничная трапеза.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Марий Эл
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До выпуска регулярного пе-
чатного издания простейшими 
средствами информирования 
осужденных были стенд нагляд-
ной агитации и доска объявле-
ний. Но привлечь к ним внимание 
осужденных удавалось не всегда. 
С выходом собственной газеты 
ситуация изменилась коренным 
образом: появилась возможность 
подробно рассказывать о жизни 
колонии, освещать злободневные 
темы и наиболее важные вопросы 
деятельности исправительного 
учреждения. В качестве корре-
спондентов, фотографов, худож-
ников-оформителей, дизайнеров 
выступают осужденные.

Еще одна причина, побудив-
шая воспитательный отдел ИК-10 
к созданию кружка начинающих 
журналистов, – открытие в коло-
нии собственной видеостудии. 
Сбором и обработкой видеома-
териала, подготовкой видеоро-
ликов и новостных сюжетов для 
кабельного телевидения также 
занимаются осужденные. И лишь 
несколько из них владеют неко-
торыми знаниями в области жур-
налистики. Чтобы устранить этот 
пробел, предоставить осужден-
ным возможность приобрести 
навыки самостоятельной работы 
в различных жанрах публицисти-
ки, научить их правильно писать 
заметки, статьи, репортажи, го-
товить видеосюжеты, и был раз-
работан этот обучающий проект.

Занятия в кружке проводятся 
ежедневно по четыре часа: два 
часа отводятся на теорию, два – 
на практику. Участники получают 
предметные знания в области 
журналистики, знакомятся с прин-
ципами отбора материала для пу-
бликации в газете или выпуске на 
телевидении, изучают жанры жур-
налистики и особенности работы 
с исходным материалом. Занятия 
с начинающими корреспондента-
ми проводит сотрудник воспита-
тельного отдела Денис Исаев.

– Мне самому пришлось много-
му учиться при подготовке к заня-
тиям, – говорит Денис Исаев, – со-
ставлять обучающие программы 
и осваивать эту интересную про-
фессию. В современном мире 

очень важно быть коммуника-
бельным, открытым для общения, 
способным дать оценку происхо-
дящим событиям. 

На первом занятии с осужден-
ными я попытался донести до них 
эту информацию, объяснив, что 
главную задачу кружка вижу в при-
обретении ими навыков общения 
с окружающими. Поэтому особен-
но много времени на занятиях 
стараюсь уделять изучению ин-

сценарий интервью остается не-
изменным. Нужно быть готовым к 
неожиданным ответам, а также к 
тому, что в ходе беседы появится 
новая мысль, которую необходи-
мо будет развить. Так однажды 
из запланированного репортажа 
о работе кузнечного участка не-
ожиданно получился интересный 
рассказ об одном из его рабочих 
– потомственном кузнеце. Или, 
к примеру, предлагаю сделать 
небольшую статью о своем това-
рище. Далее мы вместе со всеми 
анализируем полученный матери-
ал, его построение, значимость и 
интерес для окружающих, рассма-
триваем допущенные ошибки. 

В кружковой работе Денису 
Исаеву помогают осужденные, 
имеющие некоторый опыт в сфе-
ре журналистики. Например, Ан-
дрей Поляков 35 лет проработал 
фотокорреспондентом в газетах 
Барнаула и Новоалтайска. Свои 
знания он передает другим осу-
жденным, учит их основам фото-
графии, обращению с фотоаппа-
ратом, построению композиции, 
умению находить при съемке 
самое главное, достойное быть 
запечатленным на снимке. 

Осужденный Дмитрий Про-
хоров в редакционной коллегии 
ИК-10 состоит более шести лет. 

Круг его деятельности достаточно 
обширный и серьезный. Он зани-
мается обработкой видеосюжетов 
и их выпуском на кабельном теле-
видении, является общественным 
редактором газеты «Десятая па-
раллель». С участниками кружка 
Дмитрий проводит практиче-
ские занятия по работе с видео- 
и графическими редакторами, 
при этом обращая внимание на 
ошибки и недочеты, которые 
были допущены при подготовке 
материала. 

Помощь Германа Парменова в 
кружковой работе трудно пере-
оценить. Он профессионально 
владеет видеокамерой, обладает 
огромным опытом видеосъемки. 
Начинающим журналистам Пар-
менов рассказывает, как нужно 
обращаться с аппаратурой, рабо-
тать со светом и звуком, правиль-
но выбирать ракурс, подбирать 
соответствующие теме фон и об-
становку, как подготовить видео-
сюжет так, чтобы он был интерес-
ным и запоминающимся.

Труднее всего приходится, по-
жалуй, Николаю Фролову. Для 
себя он выбрал роль ведущего 
новостных программ. В условиях 
колонии этому сложно научиться 
самостоятельно, но Николая это 
не смущает. Ораторское искусство 
Фролов постигает по учебникам 
и закрепляет его на практике в 
еженедельных выпусках теле-
новостей.

Каждый из осужденных, посе-
щающих кружок, может выбрать, 
что ему больше по душе, – пробо-
вать себя в газетных жанрах или 
снимать телерепортажи. А еще 
можно заниматься видеомонта-
жом или макетированием газе-
ты, учиться претворять в жизнь 
собственные медиапроекты или 
стать профессиональным фото-
графом. Как оказалось, журна-
листом стать непросто. Но если 
иметь к этому стремление, верить 
в себя, тогда все обязательно по-
лучится. Участники кружка журна-
листов в этом уверены.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край

Секреты творческого 
ремесла
Ежедневно порядка двадцати 
осужденных ИК-10 УФСИН России 
по Алтайскому краю стараются 
овладеть навыками журналистского 
мастерства в кружке, 
организованном воспитательным 
отделом колонии. Его создание – 
шаг очередной и закономерный. 
В исправительном учреждении 
на протяжении пяти лет выходит 
многотиражная газета «Десятая 
параллель». 

тервью как многофункционально-
го жанра журналистики и техники 
получения информации. Участни-
кам кружка дается определенное 
задание, например, рассказать о 
работе участка по ремонту авто-
мобилей. Каждый из осужденных 
составляет свой вопросник, а за-
тем мы обсуждаем все его плюсы 
и минусы. Лучший вариант за-
крепляется тут же, на практике. 
Причем не всегда разработанный 

Ландшафтный дизайн, 
согласно Википедии, – 
искусство, находящееся на 
стыке трех направлений 
– с одной стороны, 
архитектуры, строительства 
и проектирования, с 
другой – ботаники и 
растениеводства и с третьей 
– истории и философии. 
Именно этим направлением 
современного творчества 
увлекся некогда злостный 
нарушитель правил 
внутреннего распорядка 
отбывания наказания 
Владимир – осужденный 
беловской колонии строгого 
режима ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

За плечами этого парня более 
30 нарушений – с 2014 года. Все 
начало меняться, когда он, заду-
мавшись о будущем и получив 
несколько поощрений, был пе-
реведен в отряд обычных усло-
вий содержания отбывания на-
казаний. В библиотеке колонии 
осужденному на глаза попалась 
книга о разработке ландшафтно-
го дизайна и планировке участ-
ка. И прежде матерый наруши-
тель буквально заболел этим 
непростым делом. По его прось-
бе ему предоставили специали-
зированную литературу, изучив 

которую Владимир совместно с 
сотрудниками воспитательного 
отдела организовал кружок и 
принялся за благоустройство 
территории колонии. 

Осужденные под началом Вла-
димира не только привели в пол-

Тернистый путь 
ландшафтного 
дизайнера

зеленые изгороди, ша-
рообразные кусты, ка-
менные фонтаны и сады 
с мелкой галькой. В пла-
нах – благоустройство 
участка около клуба и 
церкви, благо идей у 
творчески настроен-

ных осужденных хоть отбавляй. 
По словам идейного вдохнови-
теля кружка Владимира, никто 
из ребят и не думал, насколько 
увлекательным и творческим 
окажется процесс преображения 
учреждения.

ГУФСИН России по Кемеров-
ской области практически во 
всех исправительных учрежде-
ниях ведется большая работа по 

благоустройству территорий. В 
двух колониях обучают профес-
сии «рабочий зеленого хозяй-
ства»,  количество желающих об-
учиться которой с каждым днем 
только растет. В проводимых 
ГУФСИН смотрах-конкурсах на 
лучшее благоустройство и эсте-
тическое оформление террито-
рий жилых зон и производствен-
ных объектов региональной УИС 
традиционно лидируют женские 
колонии и Мариинская ВК. Что ж, 
теперь у них появился достойный 
конкурент!

Алёна СОБОЛЕВА
Фото автора

Кемеровская область

ный порядок имеющиеся клумбы, 
но и, создав малые архитектурные 
формы в виде шаров, цветочных 
кувшинов, композиций в альпий-
ском стиле, украсили учреждение 
скульптурными композициями. 
Семена цветов осужденным при-
слали родственники, а элементы 
декора участники кружка выпол-
нили своими руками. 

В колонии появились живые 
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РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

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

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

ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

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

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

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

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

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

Установлена уголовная ответ-
ственность за воспрепятство-
вание оказанию медицинской 
помощи, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью пациента или 
его смерть (Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 206-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в 
части защиты жизни и здоровья 
пациентов и медицинских ра-
ботников»).

Воспрепятствование в какой 
бы то ни было форме законной 
деятельности медицинского ра-
ботника по оказанию медицин-
ской помощи, если это повлекло 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью пациента, будет наказывать-
ся штрафом в размере до 80 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, 
либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

То же деяние, повлекшее 
смерть пациента, будет наказы-
ваться ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет. 

Предварительное следствие по 
указанным делам будет произво-
диться следователями органов 
внутренних дел РФ. 

Кроме того, статьи 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легко-
го вреда здоровью» и 119 УК РФ 
«Угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью» 
дополнены новым квалифици-
рующим признаком – соверше-
ние преступления в отношении 
лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга.

Установлена уголовная от-
ветственность за осуществле-
ние предпринимательской де-
ятельности без аккредитации 
в национальной системе ак-
кредитации или в сфере техос-
мотра транспортных средств 
(Федеральный закон от 26.07.2019 
№ 207-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Уголовная ответственность 
будет наступать в случаях, когда 
такая аккредитация обязатель-
на, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода 
в крупном размере. Ответствен-
ность за это деяние аналогична 
уголовной ответственности за 
осуществление предпринима-
тельской деятельности без реги-
страции или без лицензии. 

Федеральный закон вступает 
в силу по истечении одного года 
после дня его официального опу-
бликования.

Установлены обязанности 
администрации учреждения, 
исполняющего наказание, 
при освобождении несовер-
шеннолетнего осужденного 
от отбывания наказания (Фе-
деральный закон от 26.07.2019 

№ 208-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 180 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской 
Федерации»).

Указывается, что в случае ос-
вобождения от отбывания на-
казания несовершеннолетнего 
осужденного администрация уч-
реждения, исполняющего наказа-
ние, уведомляет о его предстоя-
щем освобождении комиссию по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по месту жительства 
осужденного. 

Соответствующее уведомле-
ние должно быть направлено 
не позднее чем за два месяца 
до истечения срока ареста либо 
за шесть месяцев до истечения 
срока принудительных работ или 
лишения свободы, а в отношении 
осужденных к лишению свободы 
на срок до шести месяцев – после 
вступления приговора в закон-
ную силу.

Ужесточена ответственность 
за подделку документов и ис-
пользование подложных доку-
ментов (Федеральный закон от 
26.07.2019 № 209-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 327 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»).

Законом внесены дополне-
ния в статью 327 УК РФ, соглас-
но которым подделка паспорта 
гражданина или удостоверения, 
предоставляющего права или 
освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования 
либо сбыт таких документов бу-
дут наказываться ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 

Приобретение, хранение, пере-
возка в целях использования или 
сбыта, а равно использование 

заведомо поддельных паспорта 
гражданина, удостоверения или 
иного официального документа, 
предоставляющего права или ос-
вобождающего от обязанностей, 
штампов, печатей, бланков по-
влечет за собой наказание в виде 
ограничения свободы на срок до 
одного года, либо принудитель-
ные работы на срок до одного 
года, либо лишение свободы на 
срок до одного года. 

В связи с внесением в статью 
327 УК РФ указанных изменений 
законом также предусматрива-
ются дополнения статей 31 и 150 
УПК РФ в части определения под-
судности и формы предваритель-
ного расследования по назван-
ным деяниям.

СК России получил право 
создавать свои экспертные 
подразделения (Федеральный 
закон от 26.07.2019 № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон "О государственной 
судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О След-
ственном комитете Российской 
Федерации"»).

Подписанный федеральный 
закон относит СК России к фе-
деральным государственным 
органам, в которых могут созда-
ваться государственные судеб-
но-экспертные учреждения и 
экспертные подразделения в це-
лях организации и производства 
судебной экспертизы, назначен-
ной в соответствии с законода-
тельством. 

Указанные учреждения будут 
проводить молекулярно-гене-
тическую, компьютерно-тех-
ническую, видеотехническую, 
информационно-аналитиче-
скую, строительно-техническую, 
фоноскопическую, лингвисти-
ческую, финансово-аналитиче-
скую, психофизиологическую 
(с использованием полиграфа), 
почерковедческую, баллисти-
ческую, дактилоскопическую, 
портретную, трасологическую, 
пожарно-техническую, медико-
криминалистическую и другие 
виды экспертиз. 

Вместе с тем в целях обеспече-
ния независимости экспертных 
учреждений СК России устанав-
ливается запрет на наделение 
сотрудников и руководителей 
указанных учреждений полномо-
чиями следователей и руководи-
телей следственных органов СК 
России. 

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 90 дней после 
дня его официального опублико-
вания. При этом устанавливает-
ся, что до создания в системе СК 
России судебно-экспертного уч-
реждения, но не позднее чем до 
1 января 2022 года, организацию 
и производство судебных экспер-
тиз, назначенных в соответствии 
с уголовно-процессуальным за-
конодательством РФ, в СК России 
могут осуществлять экспертные 
подразделения СК России (глав-
ное управление, управления и 
отделы по федеральным округам, 
управления и отделы по субъек-
там РФ), которые действуют на 
основе подчинения нижестоящих 
сотрудников и руководителей 
экспертных подразделений выше-
стоящим руководителям эксперт-
ных подразделений. Сотрудники 
и руководители экспертных под-
разделений СК России не могут 
быть наделены полномочиями 
следователей и руководителей 
следственных органов СК России.

По материалам «Консультант 
Плюс» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

НОВОЕ 
в законодательстве
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Бегут принцессы              

Принцесса Латифа и Мэри Робинсон

Принцесса Хайя и Фиона Шеклтон

Эмир Дубая и его шестая жена Хайя бинт аль-Хусейн

Она представляет себя как вопло-
щение современной мусульман-
ской женщины. «Женщины должны 
осознавать свою силу», –  заявила 
она в 2016 году в интервью одно-
му иллюстрированному женскому 
журналу в ОАЭ.

«Правитель Дубая пишет стихи 
о своем разбитом в результате 
побега жены –  принцессы Хайи 
сердце, но если учесть, как он 
обращается со своими двумя до-
черьми, создается впечатление, 
что женщин он терпит только 
тогда, когда они являются заклю-
ченными, пусть и в позолоченной 
тюрьме», –  заявил в начале июля 
директор авторитетной НПО «Хью-
ман Райтс Вотч» (HRW) Кен Рот, ссы-
лаясь на судьбу принцесс Латифы 
и Шамсы, дочерей эмира.

«Отец, который думает 
только о своем образе»
Обе эти принцессы пытались 

в прошлом сбежать, но им по-
везло меньше, чем Хайе. В марте 
2018 года 32-летняя Латифа аль-
Мактум заявила в видеотрансля-
ции на Youtubе о своем желании 
покинуть свою страну. Едва сдер-
живая слезы, она рассказала, 
что ее «пытали» и «заключили 
в тюрьму на три года» после ее 
первой попытки побега, пред-
принятой в 2002 году, когда она 
была лишь подростком. В своем 
обращении Латифа заявила, что 
«отец думает только о своем об-
разе» и что он «разрушил жизни 
множества людей».

«Я делаю это видео на случай, 
если побег не удастся», –  говорит 
она в конце записи.

Видео было опубликовано, по-
скольку попытка побега, достойная 
триллера, осуществленная 24 фев-

раля 2018 года, с тре-
ском провалилась. 
С помощью своей 
финской подруги 
принцессе удалось 
покинуть город-госу-
дарство, чтобы тайно от-
правиться в Оман, соседний 
султанат, на американском па-
руснике. Но в ночь с 4 на 5 марта 
в международных водах у берегов 
Гоа парусник был захвачен индий-
скими ВМС, как об этом сообщил 
бывший агент французских спец-
служб Эрве Жубер, являющийся 
владельцем лодки и другом Тии-
ны Яухиайнен, финской подруги 
принцессы.

Жубер и его подруга рассказали, 
что их привезли в Дубай, посади-
ли в секретную тюрьму, а затем 
выслали из страны. А принцесса, 
судя по всему, осталась в Дубае, 
и с тех пор о ней ничего не было 
слышно. В конце концов из-за под-

нявшегося в западной прессе шума 
правительство Дубая прервало 
свое молчание и подтвердило, 
что принцесса «возвращена» до-
мой, в свою семью, и с ней «все 
хорошо».

«Накачана наркотиками» 
и «заперта»

Организация «Арестованные 
в Дубае», базирующаяся в Соеди-
ненном Королевстве и оказываю-
щая юридическую помощь жерт-
вам несправедливостей в ОАЭ, 
заявила, что «положение прин-
цесс Хайи и Латифы подчеркива-
ет серьезные недостатки и даже 

узаконенные злоупотребления 
со стороны судебной системы 
Эмиратов, особенно в отношении 
прав женщин».

В своем видео Латифа объяс-
няла, что ей уготована судьба ее 
старшей сестры, принцессы Шам-
сы. Когда ей было 18 лет, Шамса, 
родившаяся в 1981 году, попыта-
лась бежать от отца в 2000 году, 
находясь на каникулах в Англии. 
Как рассказала Латифа, Шамса 
была найдена после двухмесяч-
ных поисков, «накачана нарко-
тиками», доставлена в Дубай 
на частном самолете и «заперта». 
«У нее нет никакой свободы. Она 
окружена медсестрами и вынуж-
дена принимать лекарства, кото-
рые контролируют ее мысли», –  
заявила Латифа.

Правозащитные организации 
потребовали от властей Дубая 
рассказать о судьбе принцессы 
Латифы. В ответ на это требова-
ние власти ОАЭ опубликовали ряд 
фотографий, на которых Латифа 
сидит рядом с Мэри Робинсон, 
бывшим президентом Ирландии. 
Позже в интервью BBC Робинсон 
скажет, что Латифа выглядела 
невменяемой.

В ноябре 2018 года в ОАЭ со-
стоялась всемирная встреча 
на высшем уровне по вопросам 
толерантности, которую право-
защитные организации назвали 
лицемерием. По данным этих НПО, 
эта страна заключила в тюрьму 
многих правозащитников, в том 
числе весьма известного в стране 
Ахмеда Мансура, приговорен-
ного в 2018 году к десяти годам 
лишения свободы, и профессора 
университета Насера бен Гайта, 
который также был приговорен 
к десяти годам лишения свободы 
в 2017 году.

«Развод века»
Сообщается, что сбежавшая 

принцесса Хайя подала на раз-
вод. Она и ее муж, эмир Мохаммед 
ибн Рашид Аль Мактум, уже наняли 
двух самых известных адвокатов 
по бракоразводным делам. Газе-
та The Daily Mail пишет, что этот 
процесс станет «разводом века», 
поскольку речь идет о басно-
словной сумме в 4,5 млрд фунтов 
стерлингов.

В суде принцессу Хайю будет 
представлять баронесса Фиона 
Шеклтон, имеющая прозвище 
Стальная Магнолия. Она пред-
ставляла интересы принца Чарльза 
во время его развода с принцессой 
Дианой и является личным адво-
катом принцев Уильяма и Гарри. 
Адвокат эмира –  Хелен Уорд –  ме-
нее известна, но считается очень 
грамотным специалистом.

Действительно ли «издеватель-
ства» и «лишение свободы» яв-

ляются причинами бегства 
принцессы Хайи? Трудно 
сказать. Те же британские 
СМИ раскопали, что на-
стоящей причиной бег-
ства стали «неуместные 

контакты» между прин-
цессой и ее личным телохра-

нителем, британцем Расселом 
Флауэрсом.

СМИ предполагают, что этот 
бракоразводный процесс может 
растянуться на многие месяцы, 
если не на годы, и станет одним 
из самых дорогостоящих в исто-
рии. Высказываются также пред-
положения, что во время суда 
могут всплыть многие шокиру-
ющие подробности из покрытой 
плотной завесой тайны жизни 
семьи эмира. Но как бы ни сло-
жились обстоятельства, вряд ли 
принцесса Хайя вернется в ОАЭ.

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

BBC и AFP 

В последние годы две молодые 
принцессы пытались сбе
жать от своего отца, могу
щественного эмира Дубая 
Мохаммеда ибн Рашида Аль 
Мактума. Эти побеги по сво
ей напряженности напоми
нали голливудские триллеры, 
в которых были задейство
ваны и разведка, и спецназ. 
В итоге обе попытки побегов 
провалились.

А сейчас его шестая жена, прин-
цесса Хайя бинт аль-Хусейн, совер-
шила то же самое. Но ей повезло 
больше. В настоящий момент она 
находится в Лондоне и обрати-
лась к судебным властям с прось-
бой обеспечить защиту ей самой 
и двум ее детям.

В Объединенных Арабских 
Эмиратах, этой стратегической 
стране Персидского залива, по-
ступки «мятежных принцесс» по-
пали в заголовки газет и вызвали 
гнев на самом высоком уровне 
в Дубае –  эмирате, где абсолютно 
все подчинено правящей семье. 
Этот город-государство тщательно 
следит, чтобы за границей не туск-
нел его имидж крупного между-
народного финансового центра 
и роскошного рая для туристов 
с его аквапарками, умопомрачи-
тельными отелями, гигантскими 
торговыми центрами и небоскре-
бами, которые становятся все 
более оригинальными. Туристам 
в Дубае действительно можно мно-
гое. Здесь даже возможно купить 
алкоголь и ходить в шортах, что 
категорически запрещено, напри-
мер, в соседней Шардже.

Но этим летом принцесса, 
45-летняя Хайя, шестая жена пра-
вителя эмирата, впервые после их 
брака, заключенного в 2004 году, 
породила сенсацию, сбежав от сво-
его 70-летнего мужа в Лондон (че-
рез Германию). Там она начала бес-
прецедентный судебный процесс 
против своего мужа, попросив 
судью по семейным делам Высо-
кого суда в Лондоне применить 
защитные меры от принудитель-
ного брака в отношении одного 
из двух ее детей. Она также попро-
сила защитить ее от издевательств 
со стороны мужа и потребовала 
опеки над своими детьми.

Мохаммед ибн Рашид Аль 
Мактум, в свою очередь, потре-
бовал возвращения своих детей 
в Эмираты.

«Позолоченная тюрьма»
Хайя, единокровная сестра 

нынешнего иорданского короля 
Абдаллы II, родилась и выросла 
в Иордании, получила образова-
ние в частных элитных школах 
Британии и окончила Оксфорд. 
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Имя великого русского лет
чика Петра Николаевича Нес
терова овеяно немеркнущей 
славой –  его знают не только 
в нашей стране, но и во всем 
мире. Яркая и многогранная 
карьера Нес терова в авиации 
продолжалась очень недолго –  
всего три года. Но за столь 
короткий срок он вырос 
из обычного провинциального 
артиллерийского офицера, 
коих по списочному сос таву 
в русской армии были тысячи, 
в любимого всеми националь
ного героя.

Начало экспериментов
Появление на заре ХХ в. лета-

тельных аппаратов тяжелее воз-
духа с двигателем (аэропланов) 
положило начало новому виду 
пилотирования. Наличие мало-
мощных воздушных двигателей 
(авиамоторов) в первое время по-
зволяло аэропланам находиться 
в ус тойчивом положении в воз-
духе лишь при благоприятных ме-
теоусловиях. Резкий порыв ветра 
мог запросто опрокинуть легкий 
аппарат, что неминуемо грозило 
гибелью его экипажу. Возможный 
выход из опасной ситуации –  воз-
вращение аэроплана в исходное 
положение путем продолжения по-
лета по замкнутой кривой в верти-
кальной плоскости. Впервые идею 
так называемой воздушной петли 
выдвинул еще в 1891 г. извес тный 
российский ученый, экстраорди-
нарный профессор Московского 
университета по кафедре при-
кладной механики Николай Его-
рович Жуковский. По его мнению, 
птица или планер могли двигаться 
по траектории, не имеющей то-
чек перегиба и представляющей 
некоторые петли. Свои расчеты 
он подкрепил серьезными мате-
матическими выкладками.

Длительное время гипотеза Жу-
ковского ос тавалась лишь на бума-
ге. О воздушной петле вспомнили 
почти через 20 лет –  с появлением 
летательных аппаратов нового 
типа. В США, на родине создания 
первого в мире аэроплана (кон-
струкции братьев Райт), в 1910 г. 
предприняли попытку выполнить 
указанную фигуру.

Первым авиатором, отважив-
шимся сделать воздушную петлю, 
был американский летчик Арчи-
бальд Хоксей, входивший в сос тав 
знаменитой пилотажной группы 
братьев Райт. Но его аэроплан 
вследствие малой мощности мо-
тора при выполнении фигуры по-
терял скорость, перешел в штопор 
на высоте 200 м и рухнул вместе 
с летчиком на землю. При этом сам 
Хоксей погиб.

В 1913 г. во Франции авиакон-
структор Луи Блерио пос троил 
для подающего большие надежды 
французского авиатора А. Пегу спе-
циальный пилотажный аэроплан.

Первого сентября того же года 

летчик занял место в кабине, прис-
тегнув лямки парашюта (сис темы 
Бонне), купол которого был уложен 
в специальный контейнер, разме-
щенный на фюзеляже за кабиной, 
и пошел на взлет. Набрав чуть бо-
лее 100 м высоты, пилот сделал 
большой круг над аэродромом, 
направив аэроплан против ветра, 
а затем, отстегнув привязные рем-
ни, потянул за вытяжной тросик. 
Наполнившийся купол выдернул 
его из кабины, и через несколько 
секунд он был уже на земле, точ-
нее, над ней, повиснув на дереве, 
но в целом все прошло отлично.

Покинутый испытателем аппарат 
повел себя весьма странно: опус-
тив нос, он перевернулся вверх ко-
лесами, пролетел в таком положе-
нии некоторое время, затем опять 
перешел в пикирование, вернулся 
к нормальному полету и только 
после этого разбился неподалеку 
от летного поля.

А 14 сентября 1913 г. А. Пегу впер-
вые в мире совершил управляемый 
полет колесами вверх. После этого 
он начал регулярно проводить по-
казательные выс тупления с демон-
страцией воздушной акробатики.

Петля Нес терова
В России за опытами отважного 

французского авиатора вниматель-
но наблюдал военный летчик по-
ручик Пётр Нес теров, пришедший 
к выводу, что Пегу в ближайшее 
время пойдет на штурм неприс-
тупной до того времени фигуры –  
мертвой петли. С целью упредить 
«неугомонного француза» Пётр Ни-
колаевич решился на рискованный 
эксперимент, который мог стоить 
ему жизни.

В качес тве летательного аппа-
рата был выбран новый француз-
ский аэроплан типа «Ньюпор-IV» 
(мощность мотора «Гном» в 70 л.с.), 
собранный на заводе «Дукс» (г. Мо-
сква). Летчик на нем налетал всего 
10 часов, но пошел на риск.

Мертвая петля не стала бесша-
башным экспромтом, это был плод 
его долгих раздумий. С самых пер-

вых своих полетов, произведенных 
в период обучения в Офицерской 
воздухоплавательной школе (ОВШ) 
в 1912–1913 гг., Нес теров начал за-
думываться над тем, как поднять 
маневренность тогдашних аэро-
планов, летавших почти исклю-
чительно прямолинейно. Он при-
шел к выводу, что даже на весьма 
несовершенных крылатых маши-
нах вполне возможно выполнять 
дос таточно замысловатые фигуры, 
позднее такое умение получило 
название «высший пилотаж».

Свои мысли по этому поводу 
он изложил в опубликованной 
в 1914 г. статье в военной газете 
«Русский инвалид»: «Мысль о поле-
тах вниз головой у меня возникла 
уже давно. Меня всегда смущало 
и ставило в тупик, почему птица 
не боится никаких положений 
в воздухе, свободно на-
клоняется, кувыркает-
ся, опрокидывается, 
а аэроплан, эта ис-
кусственная птица, 
старается, наобо-
рот, все время 
с о х р а н и т ь 
одно и то же 
положение.

В  т о  ж е 
время я ви-
д е л ,  ч т о 
а в и а т о р ы 
совершен-
н о  н е  с та -
раются вос-
пользоваться 
центробежной 
силой. У меня 
не было серьез-
ной теоретической 
подготовки для вы-
полнения траекто-
рии (пути) мертвой пет-
ли. Но я этим не смутился 
и решил с теми познаниями 
механики и высшей математики, 
которые я приобрел в Михайлов-
ском артиллерийском училище, 
рассчитать тот наименьший радиус 
мертвой петли, при котором от-
талкивающая вверх центробежная 
сила сумеет уравновесить силу 
тяжести самого аппарата и нахо-
дящегося в нем летчика.

После продолжительных рас-
четов я нашел, что мертвую петлю 
вполне безопасно можно описать 
по кругу радиусом в 25–30 м.

Первый опыт меня вывел из урав-
новешенного сос тояния. Все вре-
мя я жил и мыслил только одной 
своей мертвой петлей. Но я еще 
не решился описать ее в воздухе. 
Следя за полетами Пегу, со дня 
на день можно было ожидать, что 
он опишет и мертвую петлю. Я по-
нял, что если мне сейчас не удас тся 
осущес твить этой петли, все мои 
работы, мои труды окажутся поте-
рянными даром. Я решил во что бы 
то ни стало осущес твить свое же-
лание. Не скрою, что перед этим 
полетом я до того волновался, 
что даже осенил себя крес тным 
знамением.

Наконец я сел в аппарат, под-
нялся, дос тиг высоты около 1000 м 
и ринулся вниз. Я не испытывал 
никакого ощущения при этой петле. 
В эти несколько секунд, во время 
которых я описывал петлю, я был 
все время занят исключительно 
управлением аппаратом и стре-
мился сохранять необходимую 
высоту, чтобы в случае неудачно-
го исхода моей попытки оказать-
ся в сос тоянии выправить аппарат 
и благополучно опус титься вниз.

Когда я очутился вниз головой, 
центробежная сила была нас только 
велика, что она прижала меня к си-
денью. Находящиеся в моих кар-
манах часы, анероид, не выпали 
из карманов. Я забыл закрыть ящи-
ки с инструментами, но, несмотря 
на это, все инструменты, помещав-
шиеся в незакрытых ящиках, так 
и ос тались на своих мес тах.

Эта мертвая петля описана 
мною 27 августа [старый стиль] 
1913 года. После этого мне не было 
разрешено описывать петлей».

Официально факт выполнения 
фигуры был засвидетельствован 
в протоколе, сос тавленном спе-
циальной комиссией 3-й авиаци-
онной роты, в которой проходил 

службу П. Нес теров. Согласно ему 
27 августа (9 сентября) 1913 г. в 18 
часов 10 минут поручик П.Н. Нес-
теров, поднявшись на «Ньюпоре-
IV» на высоту 1000 м, ос тановив 
мотор, начал планировать почти 
вертикально вниз.

На высоте 600–800 м от поверх-
ности земли летчик включил мо-
тор, выровнял рулем высоты аэро-
план, пос тавил его носом кверху, 
повернул на спину и, опять перей-
дя в вертикальное положение но-
сом вниз и замкнув таким образом 
кривую в вертикальной плоскости, 
выключил мотор и нормальным 

планирующим спуском приземлил-
ся на стартовой площадке того же 
Сырецкого военного аэродрома 
(г. Киев). Весь поворот в вертикаль-
ной плоскости был проведен без 
перегибов, плавной кривой в те-
чение 6–8 секунд.

Во Франции о сделанной Нес-
теровым мертвой петле узнали 
лишь из публикаций в газетах. 
По этому поводу корреспондент 
газеты «Русский инвалид» г-н Лав-
рецкий писал: «Я был в Париже, 
когда Пегу впервые летал вниз го-

ловой, но тогда же я узнал в [конце 
августа старого стиля], что пору-
чик Нес теров в Киеве проделал 
мертвую петлю.

Реакция средств массовой ин-
формации на полеты Нес терова 
и Пегу была различная. Если 
в Северной Америке и Западной 
Европе каждый новый полет ави-
аторов становился дос тоянием ши-
рокой общес твенности, то в России 
о своих летчиках писали намного 
скромнее. Видимо, преклонение 
перед всем инос транным брало 
верх. Многие печатные издания 
не могли взять правильную линию 
в оценке нес теровской петли. Ра-
болепствуя перед заграницей, они 
отдавали целые страницы с иллюс-
трациями опытам Блерио –  Пегу, 
а о Нес терове робко помещали 

на задворках небольшие замет-
ки, чаще перепечатываемые 

из газет.
По признанию со-
временников, вес-

ной 1914 г. Рос-
сию захлес тнула 

волна увлече-
ния высшим 
пилотажем, 
к о т о р ы й 
преимущес-
твенно ассо-
циировался 
с исполне-
нием мерт-
вой петли. 
Н е с м о т р я 

на триумфаль-
ное развитие 

высшего пило-
тажа, все чаще 

стали раздаваться 
голоса о необходи-

мости ограничения 
воздушной акробатики. 

Даже неискушенному чело-
веку становилось понятно, что 

она стремительно превращается 
в орудие желаний толпы зрителей, 
нас тойчиво требующей от летчи-
ков исполнения все новых без-
умных фигур, сопряженных часто 
со смертельным риском.

Между тем надвигавшаяся Пер-
вая мировая война 1914–1918 гг. 
требовала от летчиков, и в первую 
очередь от военных, не красивой 
воздушной акробатики, а таких 
авиационных упражнений, кото-
рые прямо отвечали бы надобно-
сти боевого характера, как, напри-
мер, продолжительность перелета 
(вроде Киев –  Гатчина), зависание 
в воздухе, разведка, приближение 
к противнику, фотографирование, 

съемка, маневрирование в районе 
влияния неприятельских аппара-
тов, отражение их нападения и т.д.

Вскоре мас тера пилотирования 
переориентировались на реше-
ние военных задач, где приоритет 
отдавался уже искусству ведения 
воздушного боя, оказавшего боль-
шое влияние на развитие отечес-
твенного высшего пилотажа.

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

Фигура высшего пилотажа

Траектория мертвой петли, лично 
вычерченная П.Н. Нес теровым



стр.13№16 [314] 2019
Казённый ДОМ Мозаика

Подготовила Елена БЕЛОВА

Гаврюша
Гаврюша – оранжевый пу-

шистохвостый скорпион, ко-
торому примерно 5 лет. Тер-
рариум пушистика размещен 
напротив входа в павильон 
«Арахноландия». Он первым 
встречает посетителей, 
причем частенько акроба-
тическими трюками. Он 
обожает забираться на 
стенки, переползать из 
угла в угол, угрожающе 
шевелить клешнями – 
в особенности, если 
на улице ясно. Когда 
пасмурно, скорпион 
предпочитает дре-
мать. Сейчас Гав-
рюша в расцвете сил, у него отличный 
аппетит. Как-то ему дали двух круп-
ных сверчков. Он схватил одного, 
потащил в рот. Но заметил другого 
и побежал за ним. Потом ходил по 
всей территории, держа в каждой 
клешне по сверчку. Искал, куда бы 
спрятать, «пока не отняли».

В природе пушистохвостые 
скорпионы живут на засуш-
ливых территориях – к при-
меру, в пустыне Намиб. Они 
крайне «энергоэффектив-
ны». Зафиксированы слу-
чаи, когда представители 
этого вида выживали до 
года без еды. Они вос-
принимают каждое ла-
комство как роскошь. 
Поэтому ничего уди-
вительного, что Гав-
рюша бережет свои 
угощения.

Диндин и Жуи
Большая панда или бамбуковый медведь – необычное и редкое 

животное. Большие панды издавна привлекали внимание людей 
своей необычной окраской. По легенде сначала панды были белы-
ми, только ступни черными. Но случилась беда: умерла маленькая 
девочка, с которой они играли и дружили. Панды плакали и выти-
рали лапами слезы, отчего шерстка вокруг глаз стала черной. По-
том мишки стали утешать друг друга и обниматься – тогда в черный 
цвет окрасились их задние лапы, плечи и уши.

Как только панда стала известна на Западе, она приобрела боль-
шую популярность. Это животное изображено на эмблемах раз-
личных организаций, является символом Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Увы, необычная окраска меха сослужила живот-
ным недобрую службу, цена за шкуру панды доходила до 200 тыс. 
долларов США, и браконьеры нещадно истребляли редких мишек. 
В настоящее время панда официально объявлена национальным 
сокровищем Китая. За ее убийство китайским законодательством 
предусматривается смертная казнь.

Самсон Гамлетович Ленинградов
Знакомьтесь: живой талисман Московского зоопарка, любимец и 

сотрудников, и посетителей красавец сетчатый жираф Самсон Гам-
летович Ленинградов.

В Москву Самсон прибыл из Ленинградского зоопарка. Рост Самсона 
около 5 м, вес около 700 кг. Это самое высокое наземное животное пла-
неты. Но из-за длинной шеи жирафам приходится делать до 20 вдохов в 
минуту, это очень часто. Сравните: человек дышит с частотой 12–15 вдо-
хов в минуту. В день Самсон съедает около 11 кг овощей, 4 кг фруктов, 6 кг 
хлеба, по 3 кг сена и комбикорма. Очень любит свежие ивовые ветки, ба-
наны и морковь. Самсон общительный, добродушный и сообразительный 
жираф, обожает внимание публики и умеет ее развлекать. Если посетитель 
кланяется жирафу, он обязательно отвесит ответный поклон.

Самая любимая еда Самсона – ивовые листья, которые он объедает с вы-
соко подвешенных в вольере 
веток. Сено или траву он ест из 
кормушки, которая также рас-
положена на четырехметровой 
высоте. Даже его автопоилка 
приподнята на 2 метра. Сейчас 
Самсон на диете – все-таки ему 
уже 26 лет, страдают суставы, 
поэтому посетителям строго 
запрещено угощать любимца 
лакомствами. 

В теплое время года, пример-
но раз в месяц, Самсону устраи-
вают душ – поливают водой из 
шланга. Он очень оживляется 
– бегает по вольеру, смешно 
вскидывая свои длинные ноги. 
Летом Самсон моется под до-
ждем: ему нравится теплый не-
сильный дождик, но от ливней 
он прячется под крышей.

Победная рептилия
Специалистам зоопарка удалось получить потомство безухого ка-

лимантанского варана – редчайшей рептилии, которая ранее никогда 
не размножалась в неволе. Это событие имеет значение для всего зоо-
логического сообщества, так как герпетологам Московского зоопарка 
удалось задокументировать весь процесс подготовки к выведению 
детенышей. В дальнейшем на этот опыт смогут опираться зоологи дру-
гих организаций. Теперь есть надежда на спасение этого уникального 
вида от полного исчезновения. Сейчас создается резервная популяция 
калимантанского безухого варана. 

Не подходи, а то…
Скунсы знамениты своим 

пахучим оружием. Если живот-
ное потревожить, оно сначала вы-
гнет спину, поднимет хвост и громко 
защелкает зубами. Если предупреждение 
не подействовало, скунс повернется к агрес-

отмечает 
155-летие

Посетители Московского зоопарка впервые увидели большую 
панду в августе 1959 года, когда в столицу прибыл бамбуковый 
медведь Ань-Ань, который прожил 13 лет. После него в нашем зо-
опарке в течение почти 30 лет панд не было.

Но 29 апреля 2019 года благодаря совместным усилиям китай-
ских и российских специалистов в обновленный вольерный ком-
плекс «Фауна Китая» поселили двух очаровательных панд. Дин-
дин отличается одновременно и повышенной бдительностью, 
и любознательностью, но больше всего она любит отдыхать на 
деревьях. Жуи сообразительный, контактный, активный и любит 
играть. Кормят панд привычной для них едой – бамбук им достав-
ляют из Китая.

Пушистохвостые скорпионы приспосо-
бились к африканской жаре. Волоски на их 
теле помогают отражать солнечные лучи. 
Интересно, что все скорпионы светятся в 
ультрафиолетовом свете. В брачный пери-
од скорпионы увлекают своих дам в голо-
вокружительный танец. Скорпионы держат 
друг друга за клешни и перемещаются, вре-
менами кружась. Пару лет назад Гаврюше 
организовали несколько свиданий, и его 
виртуозные ухаживания за дамой сердца 
даже попали на телевидение

Однако яд скорпиона может быть опа-
сен, и не только если насекомое ужалит. 
Они умеют его разбрызгивать на несколько 
десятков сантиметров. Лучше любоваться 
на удалении. Ядовитость скорпиона опре-
деляется соотношением клешней и хвоста. 
Толстые (широкие) клешни и относительно 
тонкий хвост – значит, скорпион не очень 
ядовит, он может побороть жертву «вруч-
ную». Если наоборот, то яд – основное ору-
жие этого охотника.

сору спиной, поднимет хвост 
и выпустит из-под него специ-
фическую жидкость. Он легко 
поражает неприятеля на рас-
стоянии в 3–4 метра. Эта жид-
кость имеет непереносимый 
запах и вызывает временную 
слепоту, попадая в глаза. Так 
что врагов у скунсов почти 
нет – по крайней мере среди 
млекопитающих, хотя некото-
рые хищные птицы иногда все 
же на них нападают. 
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«Привет, девчата! Если вам оди-
ноко и скучно и вы не знаете, что 
с этим делать дальше, то пишите 
нам – жизнерадостным, общи-
тельным парням, которые скрасят 
ваши одинокие сердца прекрас-
ным настроением.

Колбин Иван Сергеевич, 1998 г. 
рожд., рост 170 см, вес 65 кг, гла-
за карие, по гороскопу Близнецы, 
не женат, детей нет. Конец срока в 
2022 году. Познакомлюсь с девуш-
кой от 20 до 25 лет для серьезных 
отношений.

Фазульянов Владимир Джавда-
тович, 1984 г. рожд., рост 170 см, 
вес 85 кг, спортивного телосло-
жения, глаза карие, по гороскопу 
Телец. Добрый, отзывчивый, без 
вредных привычек. Конец срока 
в 2026 году. Обмен фотографиями 
при переписке.

Наш адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 4-й 
отряд. Колбин Иван Сергее-
вич, Фазульянов Владимир 
Джавдатович».

«Два веселых жизнерадостных 
друга хотели бы познакомиться 
для дружеских или серьезных 
отношений с девушками от 19 
до 25 лет.

Сосунов Дмитрий Владими-
рович (на фото справа), 21 год, 
по гороскопу Лев, родом из г. 
Первоуральска.

Буторин Владислав Виталье-
вич (на фото слева), 20 лет, по 
гороскопу Лев, родом из г. Ниж-
него Тагила.

О себе более подробно расска-
жем при переписке, на письма с 
фото ответим в первую очередь. 

Наш адрес: 623415, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральск, 
ул. Силикатная, д. 1, ФКУ КП-59, 
2-й отряд. Сосунов Дмитрий Вла-
димирович, Буторин Владислав 
Витальевич».

 25 /30 

«Зовут меня Анатолий, мне 
25 лет, по гороскопу Близнецы. 
Желаю познакомиться с милой 
и привлекательной, обаятель-
ной и очаровательной девушкой 
для дружбы и общения, а так-
же для дальнейших серьезных 
отношений.

Павел, 28 лет, по гороскопу 
Скорпион. Желаю познакомить-
ся с милой и привлекательной 
девушкой для дружеского обще-
ния и дальнейших серьезных 
отношений.

Молодые люди всем девушкам 
посвятили стихотворение:

Внезапно выступают слезы 
россыпью из глаз твоих,  
заледенеет свет,
Больно колет острыми вопроса-
ми, на  которые ответа нет.
И не первый я над ними мучаюсь.
Это ведь одна из важных тем, 
гибнут чувства без надежды,
Путаясь в паутине жизненных 
проблем,
И до тошноты мне грустно 
вечером,
А по телу пробегает дрожь,
И такой, как ты, уже не встречу,
Но и ты меня второго не 
найдешь.

Наш адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ул. Строителей, д. 1, ФКУ ИК-19, 
12-й отряд. Обласов Анатолий 
Владимирович, Храмцов Павел 
Владимирович».

«Зовут меня Ев-
гений, мне 27 лет, 
рост 170 см, вес 
70 кг, глаза голу-
бые, волосы ру-
сые, по гороскопу 
Лев. Ищу девушку 
в возрасте от 20 
до 30 лет для се-
рьезных отношений и создания 

семьи. О себе более подробно 
расскажу в дальнейшей перепи-
ске. Отвечу всем написавшим, на 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 164840, Архан-
гельская область, г. Онега, ФКУ 
ИК-16.  К лепиков Евгений 
Николаевич». 

«Меня зову т 
Андрей, мне 27 
лет, рост 170 см, 
вес 70 кг, глаза 
карие, волосы ру-
сые. Я очень об-
щительный, весе-
лый, спокойный. 
Хочу скрасить 
свое пребывание 
в колонии перепиской с девуш-
кой от 20 лет. Фото не обязатель-
но, но желательно.

Мой адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла- 
бытнанги, ул. Северная, д. 33, 

ФКУ ИК-8. Шувалов Андрей 
Игоревич». 

«Два одиноких друга ищут тех 
единственных принцесс, которые 
покорят их сердца своим умом и 
чувственностью, искренностью и 
лаской. Ответим всем желающим 
нашего внимания.

Калашников Василий Викторо-

вич, 28 лет, по гороскопу Водолей 
(на фото слева).

Евстратчик Андрей Николае-
вич, 31 год, по гороскопу Телец 
(на фото справа).

Наш адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, 5-й отряд. Калашников Ва-
силий Викторович, Евстратчик 
Андрей Николаевич». 

Усков Анатолий, отбывающий наказа-
ние в ФКУ ИК-8 Оренбургской области, 
обращается к своей супруге Каменщи-
ковой Наталье Сергеевне, которая от-
бывает наказание в ФКУ ИК-2 (г. Бузулук).

«Дорогая! Единственная! Любимая! Ми-
ленькая моя Бусинка! Я очень хочу, чтобы 
ты знала и никогда не забывала о том, что 
я очень и очень сильно тебя люблю. Не 
было еще ни одного дня, чтоб я не думал 
о тебе – о нас.

Я мысленно всегда с тобою,
Израненной своей душою,
Ты лучик света, ангел мой,

Мой самый, самый мой родной.
Пусть будет все – гроза, метель,
Пусть будет радость и покой,
А если очень трудно будет,
То знай и помни – 
Я всегда с тобой.
Навеки любящий тебя, твой муж 

Анатолий».

«Меня зовут Ирина, мне 23. Как бы это 
грустно ни звучало – я в тюрьме. Статья 
228 УК РФ. Многие пишут, что пошли на 
это из-за большой нужды, зависимости, 
я же честно могу сказать, что большой 
ценой заплатила за свою глупость, юно-

шеский максимализм. Срок – 10 лет, есть 
время подумать. Только в колонии я 
осознала, как страшно мое деяние. Рань-
ше мне казалось, что ничего страшного 
я не делаю, люди сами себя убивают, я 
лишь зарабатываю на жизнь. Со време-
нем я поняла, что хочу стать мамой, и на-
сколько это страшно, если мой ребенок 
столкнется с наркотиками. А ведь мы 
все чьи-то дети, сыновья, дочери, внуки. 
Только здесь я поняла, что хочу жить по 
одному принципу: на чужом несчастье 
счастья не построишь. Очень раскаива-
юсь в содеянном, желаю всем, кто попал 
в такую ситуацию, найти в себе силы при-

знать ошибки и двигаться дальше. Нахо-
дясь в заключении, я встретила многих 
женщин, чьи жизни были уничтожены по 
вине наркотиков. Я сочувствую им, твер-
до знаю, что со мной такого не случит-
ся. К сожалению, я не могу вернуться во 
вчерашний день, исправить ошибки, но я 
могу и делаю все возможное, чтобы этот 
разрушитель судеб исчез из моей жизни. 
Навсегда!

Очень хочу, чтобы все, кто прочитает 
мое обращение, извлекли для себя урок, 
учась на чужих ошибках. Берегите себя и 
своих близких!»

О Б РА Щ Е Н И Е
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Ищу красивую и стройную де-
вушку от 25 лет для знакомства 
и создания семьи. Освобожда-
юсь из мест лишения свободы в 
2021 году.

Мой адрес: 612815, Кировская 
область, пгт Лесной, ФКУ ИК-27, 
11-й отряд. Масленников Роман 
Александрович». 

«Милые девчата!
Случайно залетевшие или рециди-
вистки,
Домашние кошечки и аферистки,
Несчастные и счастливые,
Красивые и … очень красивые!
Прямо сейчас, только для вас
И только высший класс!
Любые формы общения,
Ваш посыл – мой отклик.
И все от чистого сердца и
Широты славянской души!
Составим друг другу приятную
Компанию на оставшийся срок?
А, может, на всю жизнь, если
Наши сердца будут биться в унисон?..
В общем, пишите все,
Несчастных – взбодрю,
Счастливые – насладятся моментом,
Единственная моя – найдет
Свою любовь!
У вас – настоящий друг,
У меня – 100 неповторимых подруг,
И всем хорошо, а у меня любимая еще!
Зовут меня Дмитрий, 39 лет, ко-
нец срока в 2025 году. Я вас жду!
Мой адрес: 652523, Кемеровская 
область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
Северная промзона, д. 15, ФКУ 
ЛИУ-42, 3-й отряд. Лугачёв Дми-
трий Николаевич».
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«Привет, я Дмитрий, мне 41 год, 
вдовец, есть две дочери. Сам я 
из Питера, брюнет, рост 180 см, 
глаза черные, по гороскопу Дева. 
Познакомлюсь с честной девуш-
кой для общения и в будущем 
создания семьи. Освобождаюсь 
в мае 2020 года. Фото не обяза-
тельно.
Мой адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-3, 1-й 
отряд. Суднишников Дмитрий 
Евгеньевич». 

«Зовут меня Сергей, 40 лет, по 
гороскопу Близнецы, рост 178 
см, вес 100 кг, отбываю пожиз-
ненный срок. Не маньяк. Родом 
из Волгограда, женат не был, с 
чувством юмора. Хотелось бы 

О Т З О В И Т Е С Ь

познакомиться с девушкой для 
общения, и, возможно, создания 
семьи. Наличие детей только об-
радует, национальность и веро-
исповедание значения не имеют. 
Просьба из мест лишения свобо-
ды не писать. 
Мой адрес: 461505, г. Соль-Илецк, 
Оренбургская область, ул. Совет-
ская, д. 6-16/151, ФКУ ИК-6. Лопа-
тин Сергей Михайлович».

ЖЕНЩИНЫ

«Две подружки из ИК
Ищут парня-жениха.
Если ты в себе уверен,
И ответственный, и верен,
Может быть, собой хорош…
То давай, не унывай,
Фото нам ты высылай,
На письмо ответим сразу,
Много тут писать не станем,
Лично вам мы все расскажем,
О себе напишем в нем,
Не стесняйся ты, пиши,
Свой приветик нам пришли.

Королёва Кри-
стина,  1989 г. 
рожд., блондин-
ка, рост 160 см, 
глаза серо-голу-
бые, не замужем. 
Очень общитель-
ная, веселая, с хо-
рошим чувством 
юмора, родом из 
Нижнего Тагила.

Ф и л и ч к и н а 
Анастасия, 1997 
г. рожд., брюнет-
ка, рост 160 см, 
глаза карие, по 
гороскопу Телец, 
родом из Ека-
теринбурга. До-
брая, отзывчивая, 
веселая.

Наш адрес: 622042, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, 7-й 
отряд. Королёва Кристина, Фи-
личкина Анастасия». 

«Меня зовут Полина. Очень 
хочу познакомиться с хорошим 
человеком для настоящего дру-
жеского общения по переписке. 

 «Привет, дорогие и уважаемые 
девушки! Меня зовут Денис, мне 
27 лет, по горос-
копу Рак, конец 
срока в 2021 году. 
Позитивный, ис-
кренний, честный, 
мое хобби – му-
зыка в стиле рэп. 
Хочу  п о з н а ко -
миться с девушкой 
в возрасте от 20 до 35 лет, пред-
ложив искреннее общение и, воз-
можно, дальнейшие серьезные 
отношения. Фото желательно.

Мой адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2б, ФКУ 
ИК-47, 8-й отряд. Зацепилин Де-
нис Олегович». 

«Молодой, симпатичный па-
рень, 25 лет, хочет познакомиться 
с девушкой для общения и, воз-
можно, чего-то большего. Воз-
раст не имеет значения. Немного 
о себе: рост 183 см, волосы русые, 
глаза голубые, по гороскопу Стре-
лец, люблю читать и узнавать что-
то новое для себя. Конец срока в 
2025 году. Более подробно о себе 
напишу в письме. Пишите, буду 
рад всем!

Мой адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ФКУ ОИК-2 
ИК-1, 6-й отряд. Головин Кон-
стантин Сергеевич». 

«Андрей, 29 лет, рост 176 см, 
вес 76 кг, по гороскопу Рак, глаза 
зеленые, волосы русые, холост, 
есть дочь. Оптимист, добрый, от-
зывчивый, в меру вреден, скро-
мен, верен, энергичен. С чувством 
юмора – беда, своеобразный, но 
веселый. Жизнерадостный, целе-
устремленный, образован, воспи-
тан, с большими планами на даль-
нейшую жизнь. Познакомлюсь 
с девушкой до 40 лет, доброй, 
скромной и не очень, верной, це-
леустремленной. Цель знакомства 
– общение, переписка, а дальше 
будет видно. Ответ всем написав-
шим. Возврат фото гарантирую.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26а, ФКУ ИК-10. Мирошин Ан-
дрей Анатольевич». 
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«Сергей, 19.08.1986 г. рожд., по 
гороскопу Лев, по характеру ти-
хий, спокойный, добрый, в жизни 
немного романтик. Конец срока 
в октябре 2020 года. Хочу позна-
комиться с женщиной от 25 до 38 
лет, которая устала от тюремной 
жизни и хотела бы создать домаш-
ний уют с любимым человеком. 
Наличие детей только в радость. 
Сам не женат, детей нет. В женщи-
не приветствую верность, про-
стоту с разумными взглядами на 
жизнь. Остальное при переписке. 
Отвечу написавшим на 100%. 

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ОИК-5 ИК-29, 3-й 
отряд. Шуваев Сергей Анато-
льевич». 

«Мне 33 года. Девчонки из ИК-3 
пос. Прибрежный, пишите, давай-
те общаться. Хочу любить и быть 
любимым. Жду писем, фото же-
лательно.

Мой адрес: 157900, Костром-
ская область, пос. Островское, 
ул. Советская, д. 111, ФКУ ИК-4, 
4-й отряд. Семёнов Роман Алек-
сандрович».

 35 /40 
«Меня зовут Гусен, мне 36 лет, 
рост 178 см, вес 78 кг, волосы 
черные, глаза карие, родом из 
Дагестана. Последние десять 
лет жил и работал в Москве. По 
характеру спокойный, терпели-
вый, добрый, общительный, це-
леустремленный, трудолюбивый. 
Люблю детей, природу, занимать-
ся спортом. Вредных привычек 
не имел и не имею. Ищу добрую 
женщину-мусульманку до 35 лет.
Мой адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Максима 
Горького, д. 356, ФКУ ИК-15, 16-й 
отряд. Гасанов Гусен Солтанму-
радович».

«Меня зовут Масленников Ро-
ман Александрович, 08.03.1980 
г. рожд., рост 174 см, вес 80 кг, 
глаза зеленые, не курю. Рабо-
тал в Москве, по образованию 
юрист, играю на гитаре, пишу 
стихи. Имею свой дом, квартиру. 
Остальное во время переписки. 

Всегда поддержу добрым словом 
и хорошим настроением. О себе: 
общительная, дружелюбная, инте-
ресная, позитивная, человечная, 
жизнерадостная, по гороскопу 
Рыбка, 1992 г. рожд. Жду ваших 
писем, ребята.

Меня зовут Анастасия. Ищу 
друга по переписке, умного и ин-
тересного собеседника. О себе: 
разносторонняя, интересная, 
жизнелюбивая, с прекрасным 
чувством юмора, 1992 г. рожд. 
С прекрасной внешностью для 
единственного друга. Отвечу 
самым интересным и тем, кому 
удастся развеселить меня.

Наш адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ 
ИК-5, 6-й отряд. Варк Полина 
Александровна, Бахтина Ана-
стасия Валерьевна».

«Меня зовут Анна, мне 31 год, 
рост 167 см, по гороскопу Телец, 
уроженка г. Перми, конец срока 
в мае 2020 года. Хочу познако-
миться с молодым человеком в 
возрасте от 30 
до 40 лет для 
д р у ж е с к о й 
переписки. На 
письма с фото 
и конвертом 
отвечу в пер-
вую очередь.

М о й  а д р е с :  6 1 4 0 3 1 ,  г. 
П е р м ь ,  у л .  Д о к у ч а е в а , 
д. 27, ФКУ ИК-32, ОСУОН. Глущен-
ко Анна Владимировна». 

«Ольга, 40 лет, рост 164 см, вес 
57 кг. Симпатичная блондинка с 
серо-голубыми глазами, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочу 
познакомиться с мужчиной для 
дружеского общения и перепи-
ски. Конец срока в 2023 году. Же-
лательно фото и конверт с обрат-
ным адресом. Подробнее о себе 
расскажу в письме.

Мой адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, пр-т Ленина, 
 д. 81, ФКУ ИК-28, 7-й отряд. Ку-
прюшина Ольга Николаевна». 

Подготовила
Марина БИЖАЕВА

Ноздрин Павел разыскивает свою гражданскую 
жену – Мешкову Ольгу Николаевну, 05.09.1985 г. 
рожд. Последнее место ее нахождения – СИЗО-10 
УФСИН России по Московской области, где она 
находилась в 2015 году. После этого связь с ней 
потерялась.

«Напиши мне хотя бы строчку, дай ответ – ты 
все еще меня любишь или нет?!»

Его адрес: 427025, Удмуртская Республи-
ка, с. Азино, Звьяловский р-н, ФКУ ИК-7. Ноз-
дрин Павел.

Гонцова Дарья Андреевна разыскивает Рычко-
ва Ивана Григорьевича, 1977 г. рожд.

«Ваня, ты мне писал, я долго не решалась отве-
тить, заказать переговоры с тобой тоже не реши-

лась. Теперь я нахожусь в колонии. Так что если 
хочешь со мной общаться, напиши мне.

Мой адрес: 618400, Пермский край, г. Березни-
ки, пр-т Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28, 9-й отряд. Гон-
цова Дарья Андреевна».

Нигматзянова Эльвира и Чернокрылова Ана-
стасия разыскивают свою подругу Рыкованову 
Надежду Александровну, родом из г. Вологды. 

«Очень просим вас помочь найти нашу подругу. 
Также обращаемся к тем, кто знает о ней хоть ка-
кую-нибудь информацию, сообщить об этом нам.

Наш адрес: 618400, Пермский край, г. Березни-
ки, ул. Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28, 13-й отряд. Ниг-
матзянова Эльвира, Чернокрылова Анастасия».

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Осужденные женщины ФКУ ИК-7 поздравляют с днем рож-
дения Сурогину Наталью Владимировну и Сафарову Гюнай 
Урфатовну.

«Желаем все на свете успевать,
Своей любовью ближних согревать,
Уметь общаться и уметь дружить,
И в жизни все хорошее ценить,
В любых делах успехов добиваться
И в полной мере жизнью наслаждаться!»

Малафеев Александр поздравляет с днем рождения свою лю-
бимую девушку Досковскую Галину Игоревну.

«Галчонок, единственная моя! От всей души поздравляю с 
днем рождения! Пусть плохие дни прекрасными сменяются, твои 
мечты, желания пусть все сбываются. Всего тебе светлого и до-
брого, любимая, и самое главное – терпения. Все будет хорошо, 
я с тобой!»
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КРОССВОРД «ОМОНИМЫ»

Составила Елена МИЩЕНКО О
ТВ

ЕТ
Ы

:

Омонимы – слова, которые пишутся одинаково, 
но имеют разный смысл

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Луговой чибис или неприметная девчонка-невеличка (разг.). 6. От-
дельная палата для больных на карантине или вещество, не проводящее электрический 
ток. 9. Походная посуда солдата или жесткая мужская шляпа. 10. Нотный знак повторения 
или шуточный номер клоунов. 11. Быстрый темп в музыке или заключительная часть уро-
ка классического танца. 12. Трибуна на форуме Древнего Рима или украшение в виде носо-
вой части античного судна. 16. Направление линии автомагистрали или светящийся след 
пули. 18. Деньги, отправленные через почту или расходование средств впустую.  19. Вы-
сокий тонкий каблук или дешевая низкосортная папироса. 20. Брезентовое жилье в походе 
или легкая постройка для мелкой торговли. 24. Безлистный тонкий стебель тюльпана или 
встреча, назначенная братками. 25. Шутовской убор с колокольцами или недалекий чело-
век, простак (прост.). 27. Родной «брат» саламандры или мифологический старец с хвостом. 
31. Железнодорожная насыпь или холст для написания картины. 32. Мелкий назем-
ный рачок с множеством ножек или травянистая зведчатка средняя. 33. Штампо-
вочная форма для отливки литер или математическая таблица из строк и столбцов. 
34. Усиление звуковых колебаний стенами или впечатление, произведённое на многих.  
35. Государственная повинность в древнегреческих полисах или церковное песнопение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Унифицированный узел сложной машины или срастание минералов горной 
породы. 2. Чиновник при Петре I, наблюдавший за законностью в финансовой и судебной об-
ластях или доносчик и ябеда (разг.). 3. Праздник Пресвятой Богородицы или наружный слой 
шкуры у животных. 4. Отрезок прямой, являющийся частью границы многоугольника или место 
равнодушного в развитии событий. 
5. Доступность решения задачи или отсутствие ума, глупость (устар.). 7. Результат вы-
читания или несхожесть взглядов. 8. Любая учебная дисциплина или всякая ма-
териальная вещь. 13. Птица с толстым массивным клювом или жеманное поведе-
ние перед публикой. 14. Ряд клавиш пишущей машинки или степень высоты голоса. 
15. Спуск и приземление самолета или манера держать свое тело. 17. Угол между лезвиями 
ножниц или строительная смесь из бетономешалки. 21. Публичная демонстрация фильма или 
пропущенная по невнимательности ошибка. 22. Доброе отношение к людям или форма дви-
жения материи. 23. Воспроизведение куба на плоскости или передача на экран изображений. 
26. Лодка для перевозки живой речной рыбы или желобок прицела оружия. 28. Козни, увлека-
ющие зрителя или любовная связь (устар.). 29. Фигура-растяжка в гимнастике или прочная бе-
чевка для упаковки. 30. Быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях или звездная 
странница с хвостом. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пигалица. 6. Изолятор. 9. Котелок. 10. Реприза. 11. Аллегро. 12. Ро-
стра. 16. Трасса. 18. Перевод. 19. Гвоздик. 20. Палатка. 24. Стрелка. 25. Колпак. 27. Тритон.  
31. Полотно. 32. Мокрица. 33. Матрица. 34. Резонанс. 35. Литургия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агрегат. 2. Фискал. 3. Покров. 4. Сторона. 5. Простота. 7. Разность. 8. Пред-
мет. 13. Рисовка. 14. Регистр. 15. Посадка. 17. Раствор. 21.Просмотр. 22. Теплота. 23. Проек-
ция. 26. Прорезь. 28. Интрига. 29. Шпагат. 30. Комета. 

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


