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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Кемеровская область

По инициативе общес твенного совета при ГУФСИН России по Ке-
меровской области стартовал масштабный проект, направленный 
на социальную адаптацию, просвещение и подготовку осужденных 
к освобождению.

На начальном этапе в его реализации приняли учас тие предста-
вители Кемеровского облас тного медицинского колледжа во главе 
с директором Ириной Ивановой, педагогами Ириной Овчиннико-
вой, Лилией Кравченко, Еленой Лукьяновой и студентками-волон-
терами Всероссийского общес тва движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики» организовали проведение 
актуальных мас тер-классов сразу в трех исправительных учрежде-
ниях –  ИК-22, ИК-35 и Мариинской ВК.

Организованные в рамках повышения уровня медицинской 
грамотности и популяризации здорового образа жизни занятия 
на темы «Сердечно-легочная реанимация», «Домашняя скорая по-
мощь», «Говорим: нет курению!», «Жизнь в гармонии с собой и ми-
ром» и другие оказались очень вос требованными среди аудитории.

Всего в проекте приняли учас тие 160 человек: 58 несовершен-
нолетних осужденных, 62 осужденные женщины, 40 впервые осуж-
денных мужчин.

Брянская область

Осужденные колоний строгого режима № 1 и № 2 выполняют за-
каз на изготовление евроконтейнеров для раздельного сбора му-
сора. Сегодня по контракту с региональным оператором в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами пенитенциарные 
учреждения региона выпускают уже три вида мусорных ящиков.

На предприятиях исправительных колоний изготавливают сет-
чатые контейнеры для сбора плас тиковых отходов, бункеры для 
крупногабаритного мусора и, наконец, евроконтейнеры для раз-
дельного сбора мусора.

Производственный процесс организован на учас тках металлообра-
ботки Центров трудовой адаптации осужденных ИК-1 и ИК-2. Сегодня 
колонии имеют возможность на собственном оборудовании выпол-
нить весь цикл работ по резке, обработке и сварке металла. Также 
в учреждениях имеются условия для качес твенной покраски изделий.

Всего заказчику будет передано 400 пирамидальных евроконтей-
неров. В планах –  открытие на территории исправительной колонии 
линии по переработке плас тиковых отходов.

Республика Башкортос тан

ИК-3 посетил почетный президент Федерации по армрес тлингу 
Республики Башкортос тан, пятикратный чемпион мира Пётр Про-
хоров. По приглашению админис трации учреждения извес тный 
спортсмен провел мас тер-класс для осужденных.

В исправительной колонии регулярно проходят спартакиады, 
в которых армрес тлинг как вид спорта всегда включен в число 
силовых дисциплин. На спортивной площадке учреждения Пётр 
Михайлович рассказал об ис тории возникновения Федерации 
по армспорту в Республике Башкортос тан, продемонстрировал 
эффективные приемы и объяснил некоторые технические секреты 
борьбы данного вида спорта.

В этот день были организованы соревнования по армрес тлингу 
среди осужденных, главным судьей которых стал титулованный 
спортсмен.

Иркутская область

В Ангарской ВК начали работу сразу два проекта, получивших 
поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого кон-
курса 2019 года.

В рамках проекта «Мой первый дом. Шаг в будущее», разработан-
ного Фондом развития социальной сферы «Содействие» и средней 
общеобразовательной школой ГУФСИН, в помещении реабилита-
ционного центра обус троена тренировочная квартира. Она создает 
реальную обстановку, позволяющую подготовить воспитанников 
к самос тоятельной жизни на свободе. С подрос тками будут работать 
тьюторы, учителя, воспитатели, психологи, педагоги дополнитель-
ного образования, медицинские работники. Данную технологию 
впервые применят в уголовно-исполнительной сис теме.

Школа, действующая при колонии, стала ресурсным центром 
по реализации Всероссийской программы по усовершенствова-
нию практики краткосрочного нас тавничес тва «РеСтарт» АНО «Мое 
будущее».

Курганская область

В Департаменте промышленности, транспорта и энергетики Кур-
ганской области сос тоялось рабочее совещание по вопросам созда-
ния новых рабочих мест для осужденных и использования свобод-
ных производственных мощнос тей в исправительных учреждениях.

В заседании приняли учас тие начальник УФСИН России по Кур-
ганской области Михаил Мачушкин, представители государствен-
ных бюджетных учреждений региона, промышленных предприятий 
и муниципальных органов власти.

На современном этапе численность осужденных, привлеченных 
к труду на оплачиваемых работах, сос тавляет примерно 1 300 чело-
век, что сос тавляет более 32 процентов от числа трудоспособных 
осужденных. Несмотря на рост трудоус троенных лиц на 6 процен-
тов по сравнению с прошлым годом, этот показатель значительно 
ниже среднероссийского уровня, который сос тавляет 41 процент.

По итогам рабочего совещания обозначены меры, направлен-
ные на увеличение трудозанятости осужденных.

В уголовно-исполнительной 
системе Республики Дагестан 
прошла Всероссийская акция 
«Марафон здоровья», в которой 
приняли  участие врачи различ-
ных направлений. Специалисты 
ведущих научных медицинских 
организаций республиканского 
Министерства здравоохранения 
(клиническая и офтальмологи-
ческая больницы, онкологичес-
кий, кардиологический, ор-
топедотравматологический и 
диагностический центры, центр 
инфекционных болезней, про-
филактики и борьбы со СПИДом, 
центр охраны нервно-психичес-
кого здоровья детей и подрост-
ков, кожно-венерологический 

диспансер) выезжали в респуб-
ликанскую больницу для осуж-
денных в ИК-2, ЛИУ-4, ИК-8, Ки-
зилюртовскую ВК, ИК-7, а также 
в СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3 УФСИН 
России по Республике Дагестан.

Для оказания консультатив-
ной, практической фтизиатри-
ческой помощи туберкулезным 
больным, отбывающим наказа-
ние в ЛИУ-4, учреждение посетил 
главный врач республиканского 
противотуберкулезного диспан-
сера Абдурахман Абдурахманов.

В рамках «Марафона здоро-
вья» проведено более трех-
сот медицинских осмотров и 
консультаций. Подводя итоги, 
начальник УФСИН России по 

Республике Дагестан Андрей По-
ляков поблагодарил прибывший 
врачебный десант за оказанную 
квалифицированную медицин-
скую помощь. Прошедшая акция 
позволила выявить некоторые 
факторы риска развития раз-
личных заболеваний у граждан, 
находящихся в местах лишения 
свободы. Андрей Викторович 
выразил надежду, что дальней-
шее сотрудничество республи-
канской УИС с Министерством 
здравоохранения Республики 
Дагестан будет продолжаться и 
развиваться.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Дагестан

ВРАЧЕБНЫЙ 
ДЕСАНТ

В ИК-20 налажено экологичное 
производство. В новом цехе 
с современным высокотех-
нологичным оборудованием 
завершается полный цикл 
производства полимеров от 
переработки пластикового 
мусора в полимерную гранулу 
и изготовлению из нее поли-
этиленовой пленки широкого 
спектра применения. 

Уникальное для территории 
Приморского края производ-
ство полимеров организовано в 
шести цехах учреждения общей 
площадью около 1 500 квадрат-
ных метров. На начальном этапе 
руководством ИК-20 совместно с 
генеральным директором «Рус-
ской полимерной компании» 
Александром Фисенко было на-
лажено производство по пере-
работке пластикового мусора в 
полимерную гранулу высшего 
сорта, которая поставлялась за-
казчиком в Южную Корею.

После нескольких лет успеш-
ного функционирования было 
принято решение о развитии 
производства до полного цикла. 
Теперь бывшие в употреблении 

пластиковые изделия подвер-
гаются полной переработке до 
востребованной продукции в 
соответствии с экологическими 
стандартами.

Сырье поступает с предпри-
ятий и торговых сетей городов 
Приморского и Хабаровского 
краев, а также после проведе-
ния волонтерами экологических 
акций «Раздельный сбор». 

За месяц тестового режима но-
вого цеха было произведено око-
ло 50 тонн полиэтиленовой плен-
ки для заказчиков из нес кольких 
регионов Дальнего Востока, пе-
реработано до 150 тонн мусора. 
Пленка востребована для упаков-
ки продукции лесозаготовитель-
ной, рыбопромышленной и сель-
скохозяйственной деятельности.

На полимерном производстве 
трудоустроено 65 осужденных, 
из них 12 в открывшемся цеху.  
В настоящее время технологи 
полимерной компании обучают 
их работе на новом оборудова-
нии. В планах – дальнейшее рас-
ширение производства, выпуск 
новых видов продукции.

«На данном этапе идет процесс 
обучения, поэтому используем 

пока широкие и плотные пленки, 
чтобы понять возможности обо-
рудования и научить осужденных 
с ней работать. По данной про-
фессии учебных заведений нет, 
поэтому работают с осужденными 
технологи полимерного завода. В 
дальнейшем будем производить 
разную продукцию – оборудова-
ние рассчитано на изготовление 
пленки от двух до 100 микро-
нов», – отмечает заместитель на-
чальника ИК-20 Игорь Ситяев.

Сейчас в новом цехе осужден-
ные работают только в одну смену, 
планируется увеличение до трех. 
Места на новом производстве 
получили наладчики, операторы, 
подсобные рабочие и уборщики. 

«В учреждении люди работают 
по несколько лет, за это время 
к ним можно присмотреться и 
понять, что из себя представ-
ляет работник. Если человек 
старается и у него есть желание 
трудиться, мы можем взять его 
к себе, тем более специалистов 
мы готовим сами», – подчеркнул 
Александр Фисенко.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Приморскому краю

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
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Приглашенными гостями стали 
двукратная чемпионка мира по ви-
зажу, судья международного клас-
са Beauty-индустрии, основатель 
и руководитель учебного центра 
«Техника красоты» Инна Воронцо-
ва, а также ее ученицы и талант-
ливые мастера парикмахерского 
искусства и визажа Маргарита 
Сырбулова и Оксана Руднева.

Мастер-класс начался с отбо-
ра моделей для преображения. 
Профессиональные стилисты 
выбрали среди осужденных 
подходящие типажи: блондинку, 
брюнетку и шатенку. Обязатель-
ным условием были длинные 
волосы. Девушкам предстояло 
предстать в разных образах: 
невесты, в вечернем образе и 
образе голливудской звезды. И 
действительно результаты ока-
зались сногсшибательными! Но 
об этом немного позже.

Отобранные стилистами осуж-
денные девушки погрузились на 
три часа в капсулу преображения, 
где волшебными руками парик-
махера и двух визажистов созда-
валась необыкновенная красота.

– Этот мастер-класс не слу-
чайно проходит у вас, в женской 
исправительной колонии № 28. 
Ведь вы женщины, вы всегда ду-
маете о своем внешнем виде, о 
своей красоте. Возможно, вас это 
мероприятие вдохновит после 
освобождения связать свою 
жизнь с индустрией красоты, 
может, кто-то захочет стать парик-
махером, кто-то визажистом, – от-
метил Владимир Козлович.

На протяжении всего меро-
приятия приглашенные гости 
вели диалог с осужденными жен-
щинами. Они рассказали о своем 
творческом и профессиональном 
пути, с чего начинали свою де-
ятельность, как развивали навы-
ки, в каких конкурсах им удалось 
поучаствовать и победить, ком-
ментировали все, что происходи-
ло на сцене клуба. Все желающие 
осужденные женщины могли по-
дойти к мастерам, и в процессе 
создания прически или мейк-апа 
задать интересующие вопросы. 

И если поначалу осужденные 
стеснялись задавать вопросы, 
то к завершению мастер-класса 

Такое мероприятие в учреж-
дении проводилось впервые. 
На два часа колония погрузи-
лась в мир ситцевой моды, му-
зыки и боди-арта. Всего конкур-
санток было четверо, каждая 
выступила со своей визиткой. 
Все номера получились очень 
разнообразными, но при этом 
яркими и эффектными. 

Затем наступил самый долго-
жданный момент на этом празд-
нике ситцевой моды – конкур-
сантки представили свои модные 
летние коллекции: «Радужное 
лето», «Акварель», «Русский раз-
мер» и «Инь-Янь». На сцену под 
шквал аплодисментов друг за 
другом выходили модели, демон-
стрируя наряды. Добавили на-

среди осужденных «Краски ситце-
вого лета» Ирину Стаднюк. Нужно 
отметить, что судьи оценивали не 
только выступления участниц, но 
и учитывали непосредственные 
результаты их работы в центре 
трудовой адаптации.

Все представленные конкур-
сантками наряды заслуживают 
внимания, но все же среди пока-
занных коллекций одежды луч-
шей признали «Инь-Янь» Ирины 
Аюповой. Всем участницам не-
обычного конкурса вручены дип-
ломы от администрации учрежде-
ния и подарки от спонсоров.

Завершилось модное шоу по-
казом коллекции боди-арт «На-
зад в будущее» от Анны Куропа-
тиной. Безусловно, конкурс стал 
ярким и зрелищным, удоволь-
ствие от мероприятия получили 
все – и участники, и зрители, и 
члены жюри. И это особая заслуга 
сценариста и режиссера – заве-
дующей клубом исправительной 
колонии № 7 Ирины Цветковой, а 
также всего отдела воспитатель-
ной работы с осужденными. 

Вот так ярко и необычно завер-
шился летний сезон в режимном 
учреждении.

 
Пресс-служба УФСИН России 

по Республике Марий Эл

ЯРКИЕ 
ПРОВОДЫ 
ЛЕТА
В женской исправительной колонии 
№ 7 состоялся необычный конкурс 
профессионального мастерства среди 
осужденных – бригадиров швейного цеха. 
Заключительный, самый яркий этап конкурса 
под названием «Краски ситцевого лета» 
прошел на сцене местного клуба. На подиум 
вышли осужденные и продемонстрировали 
авторские коллекции одежды.

строения в зале и артисты, при-
глашенные на мероприятие.

По словам организаторов 
конкурса, подготовка к самому 
сложному творческому этапу 
проходила в сжатые сроки. Свои 
коллекции на конкурс женщины 
шили в свободное от работы 
время. Кроме этого, нужно было 
подготовить и сценические об-

разы. Всего за полтора месяца 
пошили около 50 платьев, кос-
тюмов, комбинезонов и различ-
ных аксессуаров. 

После небольшого совещания 
жюри, в работе которого приня-
ли участие члены попечитель-
ского совета колонии, признало 
победителем первого конкурса 
профессионального мастерства 

они немного раскрепостились, и 
охотно расспрашивали гостей уч-
реждения о косметике, забавных 
случаях, произошедших во время 
работы в индустрии красоты, о 
прическах, как ухаживать за воло-
сами и о многом другом. 

Было заметно, как осужденных 
женщин заинтересовал процесс 
преображения моделей. Некото-
рых это мероприятие вдохновило 
заняться после освобождения па-
рикмахерским искусством, неко-
торых визажом. Но все вместе они 
с нетерпением ждали конечного 
результата – преображения осуж-
денных девушек, которые, кстати, 
на протяжении всего мастер-клас-
са не видели себя в зеркале. Для 
каждой из трех девушек резуль-
тат трехчасовой работы мастеров 
красоты был сюрпризом.  

Когда первая осужденная уви-
дела себя, она едва не заплакала, 
а зал громко зааплодировал.

– Я не узнала себя! Будто в зер-
кале другой человек, красивая 

девушка с обложки журнала! – 
прокомментировала свое преоб-
ражение первая осужденная.  

Вторая осужденная не менее 
радостно и восторженно отре-
агировала на свое отражение в 
зеркале.

– Невероятная красотка! Я даже 
представить не могла, что могу 
быть такой!

Третьей осужденной, хоть и не 
впервой быть моделью и видеть 
в отражении преображенную 
версию себя, результат очень по-
нравился.

– Классно! Макияж очень кра-
сивый и прическа мне очень идет! 
Спасибо мастерам!

В России такое мероприятие в 
женском исправительном учреж-
дении проводится впервые. Вла-
димир Козлович выразил надеж-
ду на то, что и в других реги онах 
найдутся последователи этой по-
истине прекрасной идеи – про-
ведения мастер-класса по парик-
махерскому искусству и визажу 
среди осужденных женщин. Ведь 
это мероприятие носит не только 
профориентационный характер, 
но и показывает женщинам, что 
несмотря ни на что, они прекрас-
ны, они все по-своему красивы и 
могут быть еще красивее, даже 
находясь в местах лишения сво-
боды. Мастера индустрии красоты 
привозят в исправительное учре-
ждение не только возможность 
преображения и перевоплоще-
ния, но и огромный багаж зна-
ний и советов по уходу за своим 
лицом, телом, волосами, которые, 
несомненно, помогут поддержи-
вать себя в отличной форме на 
протяжении всей жизни.

– Красота для всех! И мы, как 
представители индустрии красо-
ты, должны ориентировать жен-
щин в правильном направлении. 
Нам доставило большое удоволь-
ствие работать с девочками. Они 
стойко продержались все три 
часа, а ведь это очень тяжело! – в 
завершение мастер-класса сказа-
ла Инна Воронцова.

Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора 

Волгоградская область

КРАСОТА 
ДЛЯ ВСЕХ
В исправительной колонии № 28 в рамках работы 
«Школы по подготовке осужденных к освобождению» 
состоялся мастер-класс представителей парикмахерского 
искусства и визажа для осужденных женщин. Идейным 
вдохновителем и организатором проведения творческого 
мероприятия выступила Общественная наблюдательная 
комиссия Волгоградской области в лице председателя 
Геннадия Чернова и председателя президиума совета 
ОНК Владимира Козловича совместно с руководством и 
сотрудником группы социальной защиты осужденных 
учреждения. 
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По уже сложившейся традиции 
День знаний в Можайской воспи-
тательной колонии начался с мо-
лебна, который для воспитанников 
провел отец Сергий, нас тоятель 
расположенного на территории 
учреждения храма Святого Апос-
тола Андрея Первозванного.

Поздравить ребят с началом 
учебного года в учреждение при-
ехали генеральный директор бла-
готворительного фонда «Попечи-
тель», член Общес твенного совета 
при ФСИН России Елена Зеленова, 
начальник отдела воспитательной 
и социальной работы с осужден-
ными УВСПР ФСИН России Олег 
Мартынов и начальник УФСИН 
России по Московской области 
Александр Ветров.

Торжес твенное мероприятие 
открыла директор средней об-
щеобразовательной школы, за-
служенный учитель России Ольга 
Князькова, которая от лица всего 
педагогического коллектива по-
здравила ребят с Днем знаний 
и пожелала им упорства, нас-
тойчивости и успехов в учебе.

В своем выс туплении Олег 
Мартынов отметил, что сегодня 
прис тупают к учебе несовершен-
нолетние учащиеся и в других 
воспитательных колониях, а это 
более тысячи человек. Во всех 
23 исправительных учреждениях 
несовершеннолетним осужденным 
созданы необходимые условия для 

учебы, оборудованы современ-
ной техникой классы, работают 
опытные, преданные своему делу 
педагоги.

Елена Зеленова также тепло по-
здравила воспитанников и объ-
явила итоги XVII конкурса «Лучший 
учащийся школ воспитательных 
колоний уголовно-исполнитель-
ной сис темы», целью проведения 
которого является формирование 
у подрос тков потребности в повы-
шении своего образовательного 
и культурного уровня.

В  э к с п е р т н у ю  к о м и с с и ю 
по определению победителей 
конкурса были предос тавлены 
22 творческие работы учащихся. 
Оценка конкурсантов проводи-
лась с учетом количес тва итого-
вых оценок «отлично», содержа-
ния и оформления творческих 
работ, соответствия возраста 
учащегося уровню образования, 
данных психолого-педагогических 
характерис тик.

После рассмотрения комиссией 
конкурсных материалов призовые 

места распределились следующим 
образом:

1-е место –  учащийся ФКОУ СОШ 
УФСИН России по Волгоградской 
области;

2-е место –  учащийся ФКОУ 
СОШ УФСИН России по Тюменской 
области;

3-е место –  учащийся ФКОУ СОШ 
ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти и учащийся ФКОУ СОШ УФСИН 
России по Московской области.

Лауреатами конкурса признаны 
учащиеся ФКОУ СОШ: Белгород-

ской, Томской, Архангельской, 
Свердловской, Иркутской облас-
тей, Удмуртской Республики, Перм-
ского и Красноярского краев.

Всем победителям и лауреатам 
конкурса будут вручены Почетные 
грамоты и премии Президента бла-
готворительного фонда «Попечи-
тель» доктора педагогических наук 
Александра Суханова.

Первым получил заслуженную 
награду воспитанник Можайской 
ВК, занявший третье место в кон-
курсе. Почетную грамоту ему 
вручила генеральный директор 
благотворительного фонда «По-
печитель» Елена Зеленова.

Стоит отметить, что в учеб-
ном заведении Можайской вос-
питательной колонии созданы 
все необходимые условия для 
успешного и комфортного обуче-
ния детей.  В школе есть большая 
библиотека, современные учебные 
классы, оснащенные мультимедий-
ным оборудованием. Педагогичес-
кий коллектив большое внимание 
уделяет организации внеклассной 
работы, подрос тки с большим ин-
тересом посещают дополнитель-
ные занятия, различные секции 
и кружки.

Завершилось торжес твенное 
мероприятие праздничным кон-
цертом и традиционным первым 
звонком, который дал старт но-
вому 55-му по счету юбилейному 
учебному году. Первым уроком 
для воспитанников Можайской 
воспитательной колонии стал 
«Урок мира».

Пресс-служба УФСИН России
по Московской области

ОНИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Почти как у Пушкина. Только у 
него речь об октябре идет: «Ок-
тябрь уж наступил – уж роща от-
ряхает последние листы с нагих 
своих ветвей…» С детства зна-
комые хрестоматийные, словно 
просветленные строки гениаль-
ного поэта помнятся до сих пор. 
Школу сразу вспоминаешь. Да 
и как тут ее было не вспомнить, 
когда в школе я оказался по де-
лам командировки. Находится 
она в женской ИК-3, что в поселке 
Прибрежный. А сентябрь – толь-
ко начало осени. И год учебный 
начинается в этом году со вто-
рого сентября. На улице еще по-
летнему жарко, листья кое-где 
только чуть подернулись желтиз-
ной, отяжелели. 

Начало учебного года здесь 
никого не застало врасплох. Во 
всех помещениях был проведен 
косметический ремонт, и в клас-
сах стало будто светлее и прос-
торней. Одна из учениц с улыбкой 
на лице, видимо, отличница – 
принесла весомую стопку новых 
учебников – всем хватит, только 
учитесь. А на столе радовал взор 
огромный букет цветов. Как же 
без него? Благо на территории ко-
лонии много ярких цветников, что 
упрощает задачу. И все выращено 
своими руками.

Заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной рабо-
те Мария Смирнова не новичок 
в образовательном процессе.  
О школьных делах она расска-
зывает четко, доходчиво, как на 
своих уроках истории и общест-
вознания, которые проводит не 
только в этом учреждении, но и в 
ИК-1, находящейся в черте горо-
да Костромы. Хочешь не хочешь, 
а все сказанное преподавателем 
сразу запоминается. Вот он, на-
стоящий профессиональный опыт 
и педагогический талант. Ученики, 
наверное, с большим интересом 

СЕНТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ… слушают ее образные объяснения 
исторического материала. К со-
жалению, мне не удалось присут-
ствовать на ее уроке, но, думаю, я 
не ошибаюсь. 

Учеников в школе не так мно-
го – чуть больше сорока человек. 
Уровень их знаний различный. 
Есть такие, кто только постигает 
грамоту, но некоторые успешно 
учатся, видят в этом перспек-
тиву. Особенно это относится к 
ученикам, точнее, к ученицам из 
столичных городов – Москвы и 
Санкт-Петербурга. По закону шко-
лу в обязательном порядке нужно 
посещать до 30 лет, а дальше – по 
желанию. Для этого необходимо 
написать заявление. 

– Получение образования ста-
ло очень актуальным, – говорит 
Мария Николаевна. – Когда осуж-
денные после освобождения 
приходят на биржу труда, у них 
в первую очередь спрашивают 
документы об окончании школы. 
Бывает и так, что человека осво-
бодили до получения у нас аттес-
т ата, и он запрашивает его как 
можно скорее. Каждый находит 
во время учебы что-то свое. Не-
которые хотят отдохнуть, другие 
ищут психологическую защиту, 
ведь в отряде находятся вместе 
до восьмидесяти женщин в зам-
кнутом пространстве. А в классе у 
нас комфортно. Иные приходят к 
нам, чтобы не деградировать, тре-
нировать память; такие стремятся 
получить новые знания. Другие 
конкретно хотят получить аттес-
т ат. Им нужен только документ. 
Есть и такие, кто хочет поступить 
в высшие учебные заведения…

Педагогический коллектив 
в школе достаточно сильный, 
опытный. Недаром некоторые 
ученицы продолжают учиться в 
вузах дистанционно или поступа-
ют туда, выйдя на свободу. И все 
это благодаря тем знаниям, ко-
торые они получили в колонист-
ской школе.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Костромская область



стр.5№18 [316] 2019
Казённый ДОМ Разные судьбы
Почти вся жизнь Алексея 
Кашкарова была 
связана с лошадьми. 
Впервые он сел в седло 
в трехлетнем возрасте. 
В 12 лет помогал пасти 
сельский табун, а затем, 
уже в юном возрасте, 
работал на конюшне. 
Даже отбывая наказание 
в исправительной 
колонии № 10 УФСИН 
России по Алтайскому 
краю, он остался верен 
себе, устроившись 
на шорный участок. 
Исполняя обязанности 
старшего смены, 
Кашкаров контролирует 
качество выпускаемых 
здесь нагаек, хлыстов и 
арапников.

Казак в седьмом 
поколении

Алексей никогда не ставил 
перед собой задачу попытаться 
воссоздать родовое древо Кашка-
ровых. В семейном архиве сохра-
нились лишь несколько старых, 
пожелтевших от времени фото-
графий, на которых запечатлены 
его предки. Совершенно другое 
дело – семейные предания. Гла-
ва семейства Сергей Фёдорович 
иногда рассказывал, что свой 
род Кашкаровы ведут чуть ли не 
от первых покорителей Сибири, 
казаков Ермака. Насколько это 
соответствует действительности, 
сейчас доказать сложно. Прак-
тически невозможно. А словам, 
как известно, веры нет. Зато до-
подлинно известно, что его пра-
прадедушка и 
прапрабабуш-
ка проживали 
в построенном 
казаками селе-
нии в Восточ-
но-Казахстан-
ской области, 
в х о д и в ш е й 
тогда в состав 
А л т а й с к о г о 
горного окру-
га.  Работали 
они на Колыва-
но-Вознесенском горном заводе 
вольными мастерами. В конце 
19-го века завод потряс кризис, 
и семья Кашкаровых в поисках 
лучшей доли перебралась в село 
Сростки Бийского района. Это 
старинное село сейчас известно 
далеко за пределами Алтайского 
края и даже России, как родина 
писателя, актера и режиссера 
Василия Шукшина. Кстати, ба-
бушка Алексея лично знала маму 
Шукшина Марию Сергеевну и 
однажды близко пообщалась с 
Василием Макаровичем. Об этом 
она не раз вспоминала на семей-
ных посиделках. По ее рассказам 
Шукшин был очень сильно похож 
на свою мать, вот только характер 
у них был совершенно разный.  
У Василия Макаровича – напорис-
тый, целеустремленный, порой 
взрывной, а у Марии Сергеев-
ны – покладистый, тихий, одна-
ко постоять за себя могла. Но 
это сейчас Сростки получили 
такую славу, а в те времена это 
было обычное село. 

Как и многие сростинцы, се-
мья Кашкаровых жила в достат-
ке – трудились они честно,  с рук 
не сходили мозоли. Словом, был 
обычный крестьянский род, хле-
боробы – соль земли. Здесь они 
выстроили добротный дом, за-
нимались сельским хозяйством, 
плотничали, выполняли поденную 

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ 

работу. Во время сталинских ре-
прессий все, что выпало на долю 
других сел и страны в целом, не 
обошло и Сростки. Словно тяже-
лым катком по нему прошли рас-

кулачивание 
и  а р е с  ты . 
П о д  р е п -
р е с с и и 
п о п а л и  и 
р о д с т в е н -
ники Каш-
к а р о в ы х . 
Вот только 
бабушка не 
любила об 
этом гово-
рить и сразу 
же замыка-

лась, словно заново переживая 
семейную трагедию. Потом были 
тяжелые годы военного лихоле-
тья, не менее тяжелые годы вос-
становления. Со временем все 
обустроилось, началась разме-
ренная деревенская жизнь.

30 ноября 1983 года у Кашка-
ровых на свет появился третий 
сын, которого назвали Алексе-
ем. Он стал четвертым ребенком 
в семье. Отец воспитывал его в 
строгости и уважении к труду, 
впрочем, как и остальных детей. 
Когда мальчишке исполнилось 
три года, он увязался вместе с от-
цом на ферму. Там впервые сел в 
седло. Держался в нем настолько 
уверенно и бесстрашно, что Сер-
гей Фёдорович удовлетворенно 
произнес: «Настоящий казак рас-
тет». В пятом классе маленький 
Алексей во время летних каникул 
уже помогал пасти сельское ста-
до и табун лошадей. Вот здесь-то 
его и захватили, увлекли лошади 
своей красотой, грацией и в то же 
время – огромной скрытой силой. 

– Что может быть захватыва-
ющей, чем стремительный полет 
по предгорьям и лугам в седле 
лошади? – говорит Кашкаров, – 
когда из всех звуков только свист 
ветра и топот копыт. Я до сих пор 
не могу себе представить жизнь 
без этих красавцев, где у каждого 
свой характер, свое отношение к 

человеку. Вы когда-нибудь пробо-
вали кормить лошадь с руки? Это 
незабываемые ощущения. Про-
тягиваешь ей ломоть слегка под-
соленного хлеба или кусочек са-
хара, а она внимательно смотрит 
тебе в глаза, как будто изучает.  
А потом осторожно берет с ладо-
ни угощение. Видели ли вы ког-
да-нибудь, как тоскуют и плачут 
кони? Огромные слезы катятся 
из таких же огромных грустных 
глаз. Такая картина никого не мо-
жет оставить равнодушным. А как 
конь обхаживает кобылицу или 
своего жеребенка! Они все чув-
ствуют и переживают как люди. 
Была у нас одна лошадь, доволь-
но преклонного возраста. Она 
уже ни на что не годилась, и глава 
сельсовета как-то бросил фразу: 
«На мясо ее сдать, что ли?» Так 
лошадка поняла его и все время 
пыталась убежать из загона. На-
верное, чтобы 
свои послед-
ние дни про-
вести на воле. 
Она научилась 
сначала отвя-
зывать привязь, 
а когда ее поме-
стили в стойло, 
так ухит рялась 
открывать защелку двери. 

О лошадях обычно немного-
словный и слегка замкнутый Каш-
каров может рассказывать часами 
с любовью и теплотой в голосе. 
Они захватили его, и он уже не 
мог без них. После школы, едва 
сделав уроки и на ходу перекусив, 
Алексей бежал на ферму. Видимо, 
где-то в глубине его души играли 
казачьи корни. Здесь он был ря-
дом со своими любимцами, по-
могал взрослым убираться в ко-
нюшне, ухаживал за лошадьми. Но 
рано или поздно все когда-нибудь 
заканчивается. После окончания 
школы нужно было определяться 
с профессией, начинать строить 
самостоятельную жизнь. Алек-
сей уехал в Бийск, где окончил 
профессиональное училище по 
специальности «газоэлектро-

сварщик», устроился на работу в 
одно из предприятий Бийска. Же-
нился, вскоре родился сын Женя, 
продолжатель рода Кашкаровых. 
Работа сварщика приносила не-
плохой доход, в семье всегда был 
достаток. С женой Оксаной по-
думывали уже о втором ребенке, 
когда произошла драма.

– В тот день нас пригласили 
знакомые на день рождения,  – 
вспоминает Алексей. – Почему-
то идти изначально не хотелось. 
Не такими уж они были близкими 
друзьями, да и виновник торжест-
ва отличался скверным характе-
ром. Лучше бы я действительно 
отказался. Во время застолья воз-
никла ссора. Именинник решил 
все разрешить дракой. Но куда 
ему против меня. Я ударил то его 
лишь один раз, но этого оказа-
лось достаточно. Удар стал смер-
тельным. До сих пор себя виню в 

произошед-
шем. Не пой-
ди я тогда на 
эти именины, 
не ввяжись в 
драку, все бы 
обошлось. А 
так я потерял 
н е  то л ь к о 
свободу че-

рез свое преступление. Оно ста-
ло настоящей трагедией. Уже в ко-
лонии получил письмо от жены, в 
котором она сообщила о том, что 
подала на развод, и чтобы я забыл 
о ней и сыне. Только можно ли о 
них забыть? Не прощу себе этого 
никогда.       

Суд не нашел в преступлении 
Кашкарова смягчающих вину об-
стоятельств и приговорил его к 
девяти годам и четырем месяцам 
лишения свободы. По прибытии 
в исправительную колонию Каш-
каров долго не мог найти себя, 
замкнулся, отгородился от окру-
жающих. И лишь только после 
того, как ему предложили работу 
на шорном участке Центра тру-
довой адаптации осужденных, 
вновь ожил, появился интерес 
к жизни. 

Шорных дел мастер

Работу Алексей начал учени-
ком в цехе по изготовлению на-
гаек. Шорный участок в колонии 
работает уже почти пять лет и с 
первых же дней существования 
выпуск нагаек, хлыстов, арапни-
ков, помимо удил, конской сбруи 
и подков является основным ви-
дом производства. Через месяц 
он делал нагайки уже самосто-
ятельно, а через год его назначи-
ли старшим смены. 

– Кнут арапник – главный ин-
струмент пастуха, обязательный 
атрибут всадника и конного охот-
ника, – поясняет Кашкаров. –  
В виде нагайки он является эле-
ментом экипировки казака. Она 
олицетворяла честь и достоин-
ство воинов. У казаков с нагайкой 
связана масса ритуалов и тради-
ций, они не мыслили себя без 
верной плетки.  Можно потерять 
дом, семью, даже коня. Но нагай-
ку – никогда. Это было бы позо-
ром для казака. На нашем участке 
мы делаем в основном кубанские 
нагайки. Но можем с легкостью 
выполнить донскую или ураль-
скую разновидность – арапник,  
татарскую или ременную плеть. 
Все зависит от заказчика и пре-
доставленного материала. Вся 
выпускаемая у нас продукция 
носит сувенирный характер. Это 
очень важно. Например, при из-
готовлении нагайки в сарвень не 
вплетается трос, и она не имеет 
жесткого шлепка и металличес-
кого оголовка. Это исключает ее 
использование в качестве боевой 
нагайки, а арапника – в качестве 
охотничьего кнута. 

Для человека неискушенного 
термины «сарвень», «шлепок», 
«оголовок» малопонятны. Чтобы 
объяснить весь процесс плете-
ния кнутов во всем их многооб-
разии, понадобилось бы немало 
времени. Больше заинтересовал 
другой вопрос: а как при всей сво-
ей любви к лошадям Алексей пле-
тет нагайки? Ведь они же могут 
причинить боль, при неумелом 
обращении даже нанести трав-
му лошади.

 – Это действительно так, – рас-
суждает Кашкаров, – но не надо 
все обобщать. Как я уже говорил, 
наша продукция больше суве-
нирная и никакого вреда лошади 
она принести не может. К тому же 
хороший пастух редко применяет 
хлысты по прямому назначению.  
В опытных руках достаточно 
одного щелчка бича, резкого и 
звонкого как выстрел, чтобы до-
биться желаемого. Не надо забы-
вать и социальной стороны про-
изводства. Осужденные имеют 
возможность работать, получать 
заработную плату, помогать се-
мьям, выплачивать установлен-
ные судом иски. Да и время, когда 
ты чем-то занят, идет быстрее. 

С рассуждениями Кашкаро-
ва трудно не согласиться. Срок 
лишения свободы у него закан-
чивается в следующем году. На 
работе он пролетит, как скакун, 
мчащийся с ветром наперегон-
ки. Каких-то конкретных планов 
после освобождения Алексей не 
строит. За исключением того, что 
он обязательно увидится с сыном, 
попытается ему все объяснить. И 
еще он точно знает, что вернется 
в родные Сростки, где у него соб-
ственный дом и в первый же день 
отправится на ферму к лошадям, 
по которым он скучает все эти 
годы. Алексей уверен, что они 
не забыли его и примут с той же 
радостью, с которой принимали 
много лет назад. 

Вячеслав ГРИДАСОВ 
Фото автора

Алтайский край

 Глава семейства Сергей 
Фёдорович иногда рас-
сказывал, что свой род 
Кашкаровы ведут чуть ли 
не от первых покорителей 
Сибири, казаков Ермака. 

 Можно потерять дом, 
семью, даже коня. Но на-
гайку – никогда. Это было 
бы позором для казака. 
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В рамках проводимого в  
России Года театра начальник 
ИК-5 УФСИН России по Киров-
ской области Андрей Перми-
нов и его заместитель Роман 
Вальтер приняли решение о 
создании театральной студии 
на базе кружка художествен-
ной самодеятельности, уже 
существующего в клубе уч-
реждения. Осужденным пред-
ложили попробовать себя в 
совершенно новом направ-
лении – освоить театральное 
мастерство. 

Сделанное предложение заин-
тересовало любителей сценичес-
кого искусства своей неординар-
ностью. За последнее время клуб 
колонии собрал в своих кружках 
немало творческих личностей и 
талантливых осужденных. И вот 
решение принято, идея одобре-
на и закипела работа, внеся некое 
радостное возбуждение в стены 
клуба колонии.

Начальник отдела по воспита-
тельной работе с осужденными 
Андрей Манин сумел сплотить 
уже существующие кружки в один 
хорошо слаженный творческий 
коллектив. Но оказалось, что соб-
рать труппу и подобрать хорошее 
помещение – лишь первая сту-
пень к будущему успеху. Нужен 
был настоящий профессионал, 
который мог бы вдохнуть в театр 
жизнь, разрабатывая и дополняя 
каждый сценический образ не-
видимой зрителю предысторией, 
стимулирующей те или иные по-
ступки персонажа. Нужно было 
научить артистов творческой ре-
ализации, мастерскому владению 
на сцене словом и телом, умению 
работать во взаимодействии со 
всей труппой. И вот тут действи-
тельно произошло чудо, давшее 
этой идее полноценную жизнь. 
Молодым театралам согласились 
помочь заслуженный работник 
культуры Российской  Федера-
ции более 30 лет возглавлявший 
один из московских драматичес-
ких театров – Андрей Панченко 
и Владимир Резник, который на 
протяжении многих лет являлся 
соведущим передачи «Час суда». 

Затаив дыхание слушали буду-
щие служители Мельпомены лек-
ции по развитию театрального ис-
кусства, учились, постигая основы 
зрительской, исполнительской и 
общей культуры. Создавали в по-
стоянно проводимых беседах свое 
творческое и художественное 
пространство, которое, по мнению 
Андрея Панченко, способствовало 
активизации эстетических пережи-
ваний, эмоционального воображе-
ния и творческого самовыражения.

Десятки методических пособий 
по постановке спектаклей и орга-
низации театральной деятельнос-
ти перечитал начальник отряда 
Евгений Чураков, отвечающий за 
работу кружка художественной 
самодеятельности, отдавая себе 
отчет в том, что одно дело – по-
ставить любительскую сценку или 
репризу, посвященную какой-либо 
праздничной дате, но совсем дру-
гое – полноценная театральная по-
становка. Ведь будущие спектакли, 
по своей сути и смыслу, должны 
быть направлены на исправление 
осужденных, формированию у 
них уважительного отношения  к 
человеку и обществу, повышению 
их общего  культурного и образо-
вательного уровня. 

Под руководством Евгения Чура-
кова осужденные в свободное от 
основной работы время преврати-
лись в искусных костюмеров и де-
кораторов сцены, создавая из под-
ручных материалов для спектак лей 
реквизит. Музыканты кружка ху-
дожественной самодеятельности 
переключились на разучивание 
сценической музыки, готовясь ис-
полнять ее в будущих постановках.

Тематику для спектак лей 
помог подобрать психолог 
психологичес кой лаборатории 
ИК-5 Алексей Ямшанов. В марте 
2019 года театральная студия де-
бютировала с постановкой своего 

первого спектакля «Василий Тёр-
кин» по мотивам знаменитой по-
эмы Александра Твардовского. И 
первый блин не стал комом, хотя, 
надо отметить, что в подготовке 
постановки попотели все – от де-
кораторов до актеров. По замыс-
лу Андрея Панченко все должно 
было быть как в настоящем те-
атре. Досадные мелочи исключа-
лись полностью. У зрителей в зале 
было такое ощущение, словно 
они окунулись в эпоху военного 
времени. Будто завороженные 
смотрели они на сцену, где под 
стихотворное сопровождение и 
песни военных лет один сюжет 
сменялся другим, вовлекая их во 
времена военной эпохи. Поши-
тая военная форма, скрупулезно 
подобранная фурнитура и деко-
рации дополняли мастерскую 
игру актеров, которые провели 
свой первый спектакль с потря-
сающим успехом. Зрители долго 
не отпускали артистов со сцены, 
одаривая их все новыми и новы-
ми волнами оваций. Почин был 
положен, и надо сказать, что ни-
кто не ожидал такого успеха. Но 
публика ждала и просила чего-то 
нового, актуального для их пони-
мания и восприятия, затрагива-
ющего тему справедливости.

 В основу последующих спек-
таклей «Настоятель и Медведь» 
и «Чудесная дата» легли произ-

ведения, написанные известным 
российским писателем Евгением 
Саниным. В 2009 году этот удиви-
тельный человек, посвятивший 
свою жизнь военной журналисти-
ке, принял монашеский постриг с 
именем Варнава, в честь Варнавы 
Гефсиманского Чудотворца. 

Синодальный отдел по тюрем-
ному служению Русской право-
славной церкви не раз отмечал 
написанные им театральные по-
становки как наиболее значимые 
и благотворные для показа осу-
жденным. Именно в них людям, на-
ходящимся в заключении, наибо-
лее доступным языком, в образах 
героев, раскрываются приоритеты 
и ценности жизни, основанные на 
принципах христианской морали. 
Большинство спектаклей, написан-
ных монахом Варнавой, основаны 
на реальных событиях, произо-
шедших в исправительных колони-
ях России. Эти, казалось бы, неза-
тейливые истории, положенные в 
основу пьес священнослужителем, 
ярко показывают зрителю победу 
добра над злом, учат терпимости по 
отношению к другим людям и близ-
ким. Такого рода постановки очень 
популярны у тюремной аудитории. 
Понятные события, происходящие 
на сцене, помогают людям увидеть 
отображение своей жизни, оце-
нить совершенные ошибки и най-
ти путь к их исправлению.

Когда коллектив театральной 
студии работает над постановкой 
очередного спектакля или сцены, 
начинающие артисты ярко выра-
жают свои творческие способнос-
ти, вживаются в роли, стараются 
максимально донести до зрителя 
истинную суть играемых ими сце-
нических образов.         

26 июня 2019 года Постанов-
лением Генеральной ассамблеи 
ООН принят как Международный 
день по борьбе со злоупотребле-
нием наркотическими средства-
ми и их незаконным оборотом. К 
этой дате театралы подготовили 
актуальный спектакль, рассказы-
вающий о человеке, осужденном 
за употребление наркотиков. В 
тюрьме он потерял надежду на 
возвращение в общество и, утра-
тив связь с родными и близки-
ми, принял решение совершить 
суицид. В понятном аудитории 
колонии произведении намече-
но несколько сюжетных линий, 
связанных между собой не столь-
ко единством действия, сколько 
общим смыслом происходящих 
событий. Ставший случайным 
свидетелем исполнения намере-
ний героя его товарищ по отряду 
отговаривает друга от страшного 
шага и просит сходить с ним в 
храм колонии и поговорить с пси-
хологом. В стиле мюзикла проис-
ходит сцена исповеди и покаяния. 
Ситуация нормализуется и все 
потихоньку входит в привычные 
рамки лагерной жизни. Прошло 
время. И неожиданно герой спек-
такля получает сразу три письма – 
от жены, родителей и уехавшего в 
другой регион друга. 

«…Сначала не поверил даже,
Но дата отправления там
Везде была одна и та же –
Тот день, когда пошел он 
в храм…»
Спектакль настолько потряс сво-

ей глубиной и простотой  понима-
ния публику, что зрители просили у 
администрации колонии повторить 
его несколько раз. Несомненный 
контакт зрительного зала и сцены 
был желанной наградой театраль-
ному коллективу и показателем 
бесспорного успеха спектакля, а 
постановка этого произведения 
воплотила в себя старания всех 
участников кружков художествен-
ной самодеятельности.

Театралы, ставшие уже неотъ-
емлемой частью культурной жизни 
колонии, продолжают свою работу. 
Ведь постановка спектаклей – пол-
ноценный  вклад в дело воспита-
ния осужденных, их ресоциали-
зации, пробуждения в актерах и 
зрителях самых высоких чувств.

Ольга ЛИСОВСКИ 
Фото Алексея ЯМШАНОВА 

Кировская область

Зарож дение
Н А Д Е Ж Д

В шахматной игре не только думать 
надо, но и природные способности иметь 
к аналитическому мышлению. Опытные 
шахматисты могут просчитать многие 
ходы противника и нейтрализовать их, 
выстроив защиту и перейдя в нападение. 
Максим Щербаков – один из таких. С пяти 
лет он начал осваивать игровые премуд-
рости, увлеченно разыгрывал партии со 
своими родителями, которые и привили 
сыну любовь к ферзям и пешкам. Мать с 
отцом сами часто садились за шахматную 
доску, соревновались друг с другом. Мак-
сим делал явные успехи, его хвалили. Да 
он и сейчас, несмотря на прожитые труд-
ные годы, хорошо играет. Правда проис-
ходит это в исправительной колонии № 3, 
а хвалят его теперь начальники и колле-
ги-осужденные из шахматного клуба. И 
есть за что. Щербаков занял первое место 
в соревнованиях, прошедших в учрежде-

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ХОД
нии, готовится к областному турниру. Его 
успехи в состязаниях далеко не случайны. 
Нигде не встречал он такого интереса к 
шахматной игре, а побывал Максим в раз-
ных колониях. Более пятидесяти человек 
занимаются в кружке, постоянно сорев-
нуются между собой. 

Щербаков при любой возможности ста-
рается встретиться с противником, кото-
рый сильнее его, чемпионами, признан-
ными мастерами. С ними ему интереснее. 
Один из них, как ни странно, сидел вместе 
с ним в саранской колонии. Он входил в 
мировой тысячный рейтинг. Максим про-
играл ему с достоинством со счетом 4:7. 
Должна была состояться встреча с Каспа-
ровым, но почему-то не сложилось.

Спортивного разряда у него нет, он 
любитель, но любитель активный, увле-
ченный. Есть все шансы, что Щербаков 
станет первым шахматистом области 

среди осужденных. К сожалению, спо-
собности его развиваются в закрытых 
учреждениях. Но не только шахматами 
живет Максим. Он приобрел профессии 
сварщика, столяра, автомеханика. Здесь, 
в ИК-3, осужденный оказался по серьез-
ной статье – хищение оружия. Звучит 
угрожающе, но Максим уверил меня, это 
только для обывателя может показаться 
опасным. На самом же деле он с компани-
ей был в гостях, и кто-то украл охотничье 
ружье. Но дело, как говорит Щербаков, 
раздули. 

Максим в колонии играет еще и в нар-
ды, шашки. Он горячо приветствует идею 
включения шахматной игры в школьную 
программу. 

Скоро у него начнутся областные со-
ревнования. Будут волнения, пережи-
вания. А Максиму не только в шахматах 
нужно решать, какой делать ход. Будет ли 
он у него предсказуем?..

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область
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Эта статья появилась благодаря 
журналистке костромской газеты – 
корреспондент издания обратилась 
в региональный УФСИН с просьбой 
найти героиню для нового 
материала, женщину, которая много 
лет провела в местах лишения 
свободы, но, освободившись, смогла 
начать новую жизнь.
Поиск такой героини не занял много 
времени. Появилась информация, 
что жизнь Юлии Н., которая 
освободилась из исправительной 
колонии № 3, вполне успешно 
складывается на свободе.
В учреждение в поселке Прибрежный 
женщина  попала, когда ей был 
31 год. В начале 2000-х у семьи, где 
уже было двое детей, начались 
финансовые трудности. Муж увлекся 
наркотиками, в итоге и он, и Юля 
оказались за решеткой. Суд вынес ей 
суровое наказание – 14 лет лишения 
свободы, но через 11 лет его 
смягчили, заменив на ограничение 
свободы (без изоляции от общества). 
Как женщина смогла выдержать 
долгую разлуку с семьей, и с какими 
проблемами столкнулась, обретя 
желанную свободу, в этой статье.

Приговор
– Год и два месяца я отсидела в СИЗО. 

Когда впервые заходила в камеру, внут-
ри был страх. Вспомнила, как это все в 
фильмах показывают. Уже потом поня-
ла, что кино и реальность – как небо и 
земля. Камера показалась мне черной, 
страшной, сидели в ней две женщины, 
по-моему, алиментщицы. Я села и часа 
два просто рыдала. Первый год я столь-
ко слез пролила, сколько за всю жизнь, 
наверное, не плакала. Утром встану, глаза 
открою, и слезы сами текут. Первое, что я 
сказала адвокату: «Пожалуйста, попроси-
те, чтобы мне передали ведра, тряпки, я 
буду камеру отмывать». Мы вместе с дру-
гими женщинами вымыли все вплоть до 
потолка, наплели каких-то половичков, 
повесили занавески. Никогда не пони-
мала, как люди могут жить в замкнутом 
пространстве. Тебя заперли, что можно 
делать вообще? Мы читали книги, играли 
в игры, сочинения писали. Ритм жизни я 
все равно нашла. 

Потом был суд, я узнала, что мне назна-
чили наказание – 14 лет лишения свободы. 
Наверное, так устроен мозг у человека, 
что применительно к себе он до конца не 
понимает этого. Для меня это была тогда 
просто пустая цифра, а потом через год, 
который я провела уже в колонии, на меня 
накатило.

Первый год
– В начале двухтысячных в колонии 

было сложно сидеть. Плохо с питанием, 
одеждой, тяжелые условия проживания – 
перебои со светом и отоплением. Пона-
чалу был один таксофон на всю зону. Что-
бы позвонить домой – 15 минут в месяц. 
А для этого нужно сначала записаться в 
очередь. На один звонок в итоге уходил 
весь день. Со временем в бытовом плане 
стало намного лучше. 

Начались мои будни в колонии. Подъ-
ем, одеваешь робу, как у тракториста. 
Смотришь в зеркало, ты без макияжа и 
прически, начинаешь себя тихо не лю-
бить. Первые месяца два в колонии я 
привыкала к режиму, старалась нигде не 
опоздать. Путалась в расписании. Я рань-
ше никогда не шила – не любила, разве 
что в школе на уроках труда. В колонии 
это стало моей работой. Садишься за 
швейную машинку и остаешься один на 
один со своими мыслями. Адаптация к но-
вым условиям длится где-то год. Ходишь 
по одной и той же дороге, смот ришь на 
один и тот же забор. Это бесконечный 
цикл. И тогда начинаешь осознавать свой 
срок, понимать, что вот оно наказание, и 
главное – никто в этом не виноват, кроме 
тебя самой. 

На работе я стала бригадиром. У меня 
сформировалась сильная бригада. Мы 
все дружили. Девочки плакали, когда я 
уходила. 

Будни
– В колонии все, что есть в человеке пло-

хого или хорошего, начинает проявлять-
ся. В нашем отряде было 70 человек. Мы 
круглосуточно находились друг с другом 
в закрытом пространстве. Конечно, очень 
тяжело, когда тебе кто-то не нравится, на-
пример. Нет возможности отвлечься, пере-
ключиться, ты сама от себя не зависишь. 

Здесь нет женских бытовых мелочей, к 
которым мы привыкли на свободе. Рабо-
таешь смену, а дальше ты предоставлена 
сама себе. Чтобы не деградировать, не 
разучиться разговаривать с людьми, не 
выпасть из жизни, я начала учиться. Полу-
чила профессиональное образование, ка-
кое только там было возможно. Я – чело-
век творческий, в качестве общественной 
нагрузки пошла в секцию досуга. Мы уча-
ствовали в театральной студии, готовили 
концерты, КВНы, другие мероприятия. Мне 
очень нравилось. По молодости в школе 
я занималась в драмкружке. Когда вышла 
замуж, это сошло на нет. И так получилось, 
все, что было задавлено во мне тогда, в ко-
лонии начало развиваться. 

Свобода с ограничениями
– У меня все равно была надежда на УДО. 

На мой взгляд, идти к свободе нужно с са-
мого начала: хорошо работать, участвовать 
в общественной жизни, стараться не допус-
кать нарушений, копить поощрения. Когда 
вышел закон об ограничении свободы, все 
это помогло мне добиться смягчения нака-
зания. Сейчас я живу дома с родственника-
ми. Но не могу, например, до конца срока 
выезжать за пределы Костромы, должна 
быть дома после девяти вечера, хожу два 
раза в месяц отмечаться в инспекцию. 

Первый год на свободе я была в эйфо-
рии. Просыпалась и засыпала с радостью. 
Кругом люди, машины едут, ты идешь, а не 
стоишь на проверке. Заходишь в транспорт, 
едешь домой, там чем-то вкусным пахнет. И 
это все такое счастье! Его не омрачал даже 
тот факт, что я сильно отстала от жизни 
даже в каких-то технических мелочах. Не 
умела пользоваться смартфоном, не зна-

ла, как вставлять карту в банкомат. Но от 
этого я лишь острее понимала – сколько 
лет я сама у себя украла. Сейчас стараюсь 
наверстать упущенное. Хочется больше 
времени проводить с родными, ходить в 
музеи, театры, на выставки, в кино. Зани-
маться саморазвитием. Жить! Даже време-
ни на сон иногда бывает жалко. 

Первое с чем я столкнулась – пошла 
устраиваться на работу, обратилась в Центр 
занятости. Мне объяснили, что могут меня 
поставить на учет по вакансии разнора-
бочий. Но пособия по безработице мне не 
положено. В итоге мама нашла объявление 
в газете о наборе швей на одно из предпри-
ятий города. Я позвонила, мне ответили: 
«Приезжайте». Окружающие советовали не 
говорить работодателю, что я была в местах 
лишения свободы. Но я решила, что обман 
рано или поздно раскроется. И начальни-
це производства все сразу рассказала. Она 
согласилась принять меня на работу, но по-
просила никому о моем прошлом не гово-
рить. С тех пор я работаю на этом предпри-
ятии. Так что трудоустроиться с судимостью 
на свободе сложно, но реально. Но кто хо-
чет работать, тот находит занятие. Нужно же 
с чего-то начинать свою новую жизнь.

Трудности адаптации
– Мои близкие меня поддерживали и 

ждали. И это много значит. Конечно, за 
годы, которые я провела в колонии, мои 
дети выросли, а я этого не видела. Дочь 
однажды в разговоре бросила мне: «Когда 
мне нужно было твое мнение и помощь, 
тебя в этот момент не было рядом, я при-
выкла решать свои проблемы сама». Мне 
было и больно, и обидно. И в то же время я 
понимала, что она права. 

Разучилась общаться с мужчинами. Их в 
колонии практически не было, когда к нам 
стали приходить работать мужчины из бли-
жайшей колонии-поселения, я поняла, что 
не оцениваю, насколько они привлекатель-
ны для меня. Сейчас много мужчин вокруг, 
но от того, чтобы завести отношения держат 
и режим ограничения свободы, и страх. Как 
объяснить любимому мужчине: наркотики, 
одиннадцать лет отсидки? А не говорить, 
значит, врать. Жить обманом я не хочу. Страх 
этот, видимо, так и будет, он никуда не ухо-
дит. В отношениях с людьми и на работе. 

«Украденные» годы:
как провести одиннадцать лет в колонии и не сломаться

Помню, как-то ехала в маршрутке, услы-
шала разговор. Одна пассажирка рассказы-
вала, как в поликлинику, куда она пришла на 
прием к врачу, привезли осужденных, и она 
их так испугалась, что поскорее отсела по-
дальше. С одной стороны, меня это тогда ра-
нило, с другой – я могу понять эту женщину. 
Просто люди живут в другой жизни. Им даже 
в голову не приходит, что у человека может 
возникнуть в жизни какая-то ситу ация, он 
оступился, но его это не испортило. У меня 
подруга честно в лоб сразу говорит: «Вы зря 
со мной знакомитесь, я была в мес тах лише-
ния свободы». А меня подобная откровен-
ность напрягает. Может, это самобичевание 
какое-то, но мне не хочется, чтобы окружа-
ющие знали, что я там была. 

P.S. –  На мой взгляд, нельзя давать 
впервые осужденным большой срок. Мне 
бы хватило 5-6 лет. Ведь если человек не 
поймет, то все равно через год-другой по-
падет в колонию. Но большая часть людей, 
которая никогда туда не вернется, просто 
ломает свою жизнь. 

Когда женщины после долгих лет коло-
нии выходят на свободу, они осознают, что 
отстали от жизни, разучились готовить и 
вести домашнее хозяйство, общаться с ро-
дителями и детьми. Да и родные много лет 
жили как-то без них. Ожидания не оправ-
дываются. Чувства атрофируются. Не скла-
дывается личная жизнь. А так хочется быть 
кому-то нужной! Поэтому многие ломаются. 
Но я убеждена, что многие проблемы – в 
голове человека. Если на подсознательном 
уровне не разберешь свой бардак, не пере-
строишься, никакой психолог не поможет. 
Меня спасло еще и то, что я по жизни по-
зитивный человек и стараюсь мыслить по-
зитивно. 

После колонии я стала терпимей к лю-
дям. Воспринимаю их такими, какие они 
есть. У меня нет желания их переделать. 
Раньше я была больше подвержена чужо-
му мнению, но когда прошла через это все, 
теперь просто живу своей жизнью и ценю 
каждый ее миг, прожитый рядом со своими 
родными и близкими людьми. 

Ксения СОРОКИНА
Костромская область 
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ЗАЩИТА 
от судебных ошибок

В Адвокатском кабинете ведется перепи-
ска с осужденными из 815 исправительных 
учреждений. В России насчитывалось 986 
исправительных учреждений («Российская 
газета» № 59 (6927) от 22 марта 2016 года).

По вопросам обжалования в кассаци-
онном (надзорном) порядке судебных ре-
шений продолжаю консультировать 25-й 
год, а также целенаправленно и успешно 
занимаюсь обжалованием в кассацион-
ном (надзорном) порядке приговоров и 
других последующих судебных решений, 
которые вступили в законную силу. За мою 
адвокатскую практику накопился ряд поло-
жительных примеров, когда Верховный Суд 
РФ (краевые и областные суды) по резуль-
татам рассмотрения жалобы в кассацион-
ном (надзорном) порядке как существенно 
снижал сроки наказания при переквали-
фикации содеянного, так и оправдывал 
осужденного. Часть таких примеров по 
уголовным делам опубликована в Бюл-
летене Верховного Суда РФ и в сборнике, 
предназначенном для судей, работников 
правоохранительных органов и адвокатов. 

За указанный промежуток времени в 
результате оказанной мною юридической 
помощи судами было улучшено положе-
ние осужденных более чем на 200 лет. По 
некоторым уголовным делам (с моим уча-
стием) приговоры отменялись дважды и 
даже трижды.

Если вы считаете, что по вашему делу 
была допущена судебная ошибка и, как 
следствие, осуждение невиновного или не-
правильная квалификация ваших действий, 
или назначение наказания, которое не соот-
ветствует тяжести преступления, личности 
осужденного либо наказание, которое хотя 
и не выходит за пределы, предусмотренные 
соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса, но по своему виду или 
размеру является несправедливым вслед-
ствие чрезмерной суровости, то в этом слу-
чае не следует соглашаться с незаконным 
приговором, а необходимо обязательно 
обжаловать в кассационном (надзорном) 
порядке такой приговор. 

При подготовке жалоб необходимо 
учитывать, что 31 июля 2018 года в «Рос-
сийской газете» № 165 (7628) опубликован 
Федеральный конституционный закон «О 
внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и отдельные феде-
ральные конституционные законы в связи 
с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» № 1-ФКЗ от 29 июля 2018 года. 

Статьей 5 указанного Федерального кон-
ституционного закона установлено, что в 
Российской Федерации действуют девять 
кассационных судов общей юрисдикции 

в пределах территорий соответствующих 
судебных кассационных округов и пять 
апелляционных судов общей юрисдикции 
в пределах территорий соответствующих 
судебных апелляционных округов.

Частью 3 статьи 7 указанного Феде-
рального конституционного закона уста-
новлено, что кассационные суды общей 
юрисдикции и апелляционные суды общей 
юрисдикции считаются образованными со 
дня назначения на должность не менее од-
ной второй от установленной численности 
судей соответствующего суда. Решение о 
дне начала деятельности указанных судов 

принимает Пленум Верховного Суда РФ и 
официально извещает об этом не позднее 
1 октября 2019 года.

При подготовке жалоб также необходимо 
учитывать, что в соответствии с требовани-
ями статьи 401.17 УПК РФ, не допускается 
внесение повторных кассационных жало-
бы, представления по тем же правовым 
основаниям, теми же лицами в тот же суд 
кассационной инстанции, если ранее эти 
жалоба или представление в отношении 
того же лица рассматривались этим судом 
в судебном заседании либо были оставлены 
без удовлетворения постановлением судьи.

3 июля 2019 года в «Российской газете» 
№ 142 (7900) опубликовано постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 
2019 года № 19 «О применении норм гла-
вы 47.1 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной ин-
станции».

В пункте 8 постановления разъясняется, 
что положения статьи 401.17 УПК РФ, уста-
навливающие запрет на внесение повтор-
ных кассационных жалобы, представле-
ния, не могут рассматриваться в качестве 
правового основания, препятствующего 
выявлению и устранению ошибок, свиде-
тельствующих о неправосудности приня-
того судом решения. Если из повторной 
кассационной жалобы, поданной в поряд-
ке выборочной кассации, усматриваются 
основания для отмены или изменения 
обжалуемого решения, такая жалоба под-
лежит рассмотрению в установленном за-
коном порядке. 

В пункте 2 постановления разъясняет-
ся, что судам следует иметь в виду, что 
статьей 401.3 УПК РФ предусмотрены два 
порядка производства в суде кассацион-
ной инстанции: с назначением судебного 
заседания суда кассационной инстанции 
без предварительного решения судьи о 
передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для их рассмотрения в судеб-
ном заседании (далее – порядок сплош-
ной кассации) и с предварительным 
решением судьи о передаче кассацион-
ных жалобы, представления для рассмо-
трения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции (далее – порядок 
выборочной кассации).

В пункте 9 постановления разъясняет-
ся, что кассационная жалоба для ее рас-
смотрения в порядке сплошной кассации 
подается в соответствующий суд кассаци-
онной инстанции через суд первой инстан-
ции, вынесший обжалуемое решение.

В пункте 12 постановления разъясня-
ется, что кассационная жалоба на судеб-
ные решения, подлежащие пересмотру в 
порядке выборочной кассации, подается 
непосредственно в суд кассационной ин-
станции, правомочный проверять их за-
конность.

В пункте 28 постановления разъясняет-
ся, что в случае же если обжалуемое судеб-
ное решение вступило в законную силу до 
начала деятельности кассационных судов 
общей юрисдикции, но стороны не подали 
кассационную жалобу до указанного срока, 
то такие решения могут быть обжалованы 
соответственно в кассационный суд общей 
юрисдикции или в Верховный Суд РФ, и эти 
жалобы подлежат рассмотрению в порядке 
выборочной кассации.

РЕКЛАМА

О деятельности адвокатского образования 
«АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гавриленко Владимира Владимировича» 

 (в реестре адвокатских образований г. Москвы за № 77/3-1777,  
в реестре адвокатов г. Москвы – регистрационный номер 77/4665)  

ранее сообщалось в газетах «Казенный дом» в № 3 и № 21 за 2010 год,  
№ 22 за 2011 год, № 22 за 2012 год, № 22 за 2013 год, № 10 за 2016 год, № 10 за 

2017 год, № 10 за 2018 год, № 4 за 2019 год.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 401.4 УПК 
РФ к кассационной жалобе, а в соответствии с требовани-
ями части 4 статьи 412.3 УПК РФ к надзорной жалобе при-
лагаются заверенные судами, рассматривавшими уголовное 
дело в первой, апелляционной или кассационной инстан-
ции, копии судебных решений, принятых по делу.

Юридическая помощь осужденным на первом этапе 
включает в себя подготовку письменной консультации, 
целью которой является решение вопроса о возможно-
сти достижения положительного результата при подаче 
жалобы в кассационном (надзорном) порядке. Для этого 
предварительно необходимо изучить: 
• копию приговора и постановления;
• копию определения апелляционной инстанции;   
• копии ответов (постановлений) кассационной ин-

станции;   
• копии ответов (постановлений) надзорных инстанций, 

куда вы уже подавали жалобы; 
• копии апелляционных, кассационных и надзорных 

жалоб вашего адвоката (и ваши);
• ваши пояснения, опровергающие приговор. 

Изучение других документов не входит в стоимость 
подготовки консультации. Также вам необходимо сооб-
щить об объеме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю ваше внимание на то, что все письма и до-
кументы необходимо направлять на абонементный 
почтовый ящик по адресу:

 117042, г. Москва, а/я 76. Гавриленко Владимиру 
Владимировичу. 

Неполное или неточное написание указанных данных 
приведет к тому, что  корреспонденция не будет достав-
лена адресату, а будет возвращена отправителю. 

Стоимость консультации по вопросу о возможности до-
стижения положительного результата при обжаловании 
приговора и последующих судебных решений в касса-
ционном (надзорном) порядке сообщается в первичном 
письме из Адвокатского кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться в 
Адвокатском кабинете до принятия вами решения. В слу-
чае если по какой-либо причине вы (или ваш представи-
тель) не сможете заключить соглашение на обжалование 
приговора в кассационном (надзорном) порядке, то все 
документы будут отправлены по вашему адресу или по 
адресу вашего родственника (представителя), который вы 
сообщите в письменном заявлении. Срок хранения доку-
ментов в Адвокатском кабинете с момента первого обра-
щения – 3 (три) года, после этого срока все документы, не-
востребованные по переписке, подлежат уничтожению. 

Из-за большого числа обращений от осужденных и их 
представителей подготовка письменных консультаций 
упорядочена, исходя из даты поступления документов и 
даты поступления денежных средств. В первую очередь 
подготавливаются консультации по тем перепискам, по 
которым документы и денежные средства поступили ра-
нее. В этой связи адвокат приступает к подготовке кон-
сультации не ранее, чем через два месяца с момента по-
ступления денежных средств и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2-3 рабо-
чих дня, ее стоимость сообщается в первичном письме 
из Адвокатского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании 
приговора в кассационном (надзорном) порядке и по-
следующих судебных решений, а также порядок работы 
адвоката на конкретной стадии указывается в письмен-
ной консультации после изучения адвокатом документов, 
перечисленных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляе-
мых плательщиками в адрес Адвокатского кабинета 
адвоката Гавриленко Владимира Владимировича, 
необходимо указывать следующие реквизиты по-
лучателя: 

ИНН получателя платежа – 772736656825
Банк получателя – ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК Банка получателя – 044525225
К/С Банка получателя – 30101810400000000225
Р/С получателя – 40802810738060056917
Получатель – АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гав-

риленко Владимира Владимировича, Московский 
банк ПАО Сбербанк.

После этого для вас будет подготовлена письменная 
консультация с указанием шансов о возможности дости-
жения положительного результата по делу, если такой 
шанс имеется. 

Для более быстрого решения вопроса по обжалованию 
приговора в кассационном (надзорном) порядке вы мо-
жете сообщить адрес и телефоны Адвокатского кабинета 
своему родственнику (представителю), который может 
созвониться с адвокатом по следующим телефонам: 

8(499) 342-65-05 или 8(916) 160-59-83 
с 11:00 до 19:00 часов (по московскому времени). 
При переписке и перечислении денежных средств 

в обязательном порядке необходимо направить по 
почтовому адресу Адвокатского кабинета копию пла-
тежного документа, подтверждающего перечисле-
ние денежных средств, и Ф.И.О. (полностью) лица, в 
чьих интересах перечислены денежные средства, а 
также указать ваш номер переписки с Адвокатским 
кабинетом, который будет присвоен после первого 
обращения. 
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Установлена уголовная от-
ветственность за нарушение 
правил культивирования нар-
косодержащих рас тений для 
производства наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в медицинских целях 
и в ветеринарии(Федеральный 
закон от 02.08.2019 № 304-ФЗ 
«О внесении изменения в ста-
тью 228.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Указанное деяние будет на-
казываться штрафом в размере 
до 120 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до одного года либо обязатель-
ными работами на срок до 360 

часов с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельнос тью на срок до 3 лет 
или без такового.

Раскрыто понятие термина 
«специальные технические 
средства, предназначенные 
для негласного получения ин-
формации» (Федеральный закон 
от 02.08.2019 № 308-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 138.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации»).

Статья 138.1 УК РФ «Незакон-
ный оборот специальных техни-
ческих средств, предназначен-
ных для негласного получения 
информации» дополнена приме-

чанием, которым определено, что 
под специальными техничес кими 
средствами, предназначенными 
для негласного получения инфор-
мации, понимаются приборы, 
сис темы, комплексы, ус тройства, 
специальные инструменты для 
проникновения в помещения 
и (или) на другие объекты и про-
граммное обеспечение для 
электронных вычислительных 
машин и других электронных 
ус тройств для дос тупа к инфор-
мации и (или) получения инфор-
мации с технических средств ее 
хранения, обработки и (или) 
передачи, которым намеренно 
приданы свойства для обеспече-
ния функции скрытого получения 

информации либо дос тупа к ней 
без ведома ее обладателя.

Предусматривается, что к спе-
циальным техническим сред-
ствам, предназначенным для 
негласного получения информа-
ции, не относятся находящиеся 
в свободном обороте приборы, 
сис темы, комплексы, ус тройства, 
инструменты бытового назна-
чения, обладающие функци-
ями аудиозаписи, видеозаписи, 
фотофиксации и (или) геолока-
ции, с открыто расположенными 
на них органами управления та-
ким функционалом или элемента-
ми индикации, отображающими 
режимы их использования, или 
наличием на них маркировоч-

ных обозначений, указывающих 
на их функциональное назначе-
ние, и программное обеспече-
ние с элементами индикации, 
отображающими режимы его 
использования и указывающими 
на его функциональное назна-
чение, если им преднамеренно 
путем специальной технической 
доработки, программирования 
или иным способом не приданы 
новые свойства, позволяющие 
с их помощью получать и (или) 
накапливать информацию, сос-
тавляющую личную, семейную, 
коммерческую или иную охраня-
емую законом тайну, без ведома 
ее обладателя.

В случае отказа в удовлет-
ворении заявления об отводе 
учас тника уголовного судопро-
изводства, подача повторного за-
явления тем же лицом и по тем же 
основаниям в уголовном процес-
се не допускается (Федеральный 
закон от 02.08.2019 № 309-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тьи 62 и 256 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации»).

Решение об отказе в удовлет-
ворении заявления об отводе, 
принятое в ходе досудебного 
производства по уголовному 
делу, не является препятстви-
ем для последующей подачи 
заявления об отводе тем же ли-
цом в отношении того же лица 
и по тем же основаниям в ходе 
судебного производства по уго-
ловному делу.

Предусмотрено исключение 
из общего порядка разрешения 
судом вопроса об отводе, заяв-
ленного повторно тем же лицом 
и по тем же основаниям.

По материалам 
«Консультант Плюс»

подготовил  
Александр ПАРХОМЕНКО

 

РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

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

говоры и прекращенные уголовные дела. 
 ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

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

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

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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***
Пусть мы вдали сейчас от дома,
В чужом краю, в сетях неволи,
Запретки, вышки, тюрьмы, зоны – 
Такая выпала нам доля.
Но в мире все закономерно,
И полон испытаний путь,
За ночью утро грянет верно,
И важно смысл понять и суть.
Понять, кто мы, зачем и что,
И кем хотели бы мы стать,
Что есть добро и что есть зло,
И верно направленье взять.
Не тратьте время понапрасну,
Усовершенствуйте свой дух,
Мир жив еще, и жизнь прекрасна,
Кто хочет – те свое найдут.
Срока у нас – лишь испытанье,
Все мы здесь временно, поймите,
Еще исполнятся мечтанья,
Вы только духом не падите.
И знайте, что кругом не все
Сплошь подлецы и грубияны,
Еще остались, кто в душе
Пушисты, белы и прекрасны.

Арман ВИСЕНГАЛИЕВ,
ИК-7

Удмуртская Республика

***
В ожиданье идут года,
В ожиданье проходят годы,
А внутри умирают мечты,
Несмотря на смену погоды.

Солнце, ливни и белый снег,
Все сменяет друг друга по кругу,
Несмотря на стрелок бег,
Мы чужими стали друг другу.

Отчего происходит так,
Мы порою недоумеваем,
Может, был какой-то знак,
От незнания мы унываем.

Ведь казалось, что навсегда,
Что разлуки совсем не будет,
Не подумали бы никогда,
Что кто дорог так был, забудет.

***
Жизнь идет, несмотря ни на что,
И мелькают чужие судьбы,
Только близок так станет тот,
Кто поймет тебя, не осудит.
Кто согреет, за плечи обняв,
Кто все время с тобою будет,
Не спросив ни о чем, но поняв,
Кто твой гнев нежным словом остудит.
Кто пожертвует жизнью своей,
Кто тебя ни за что не забудет,
Посочувствует боли твоей,
В твоем сердце любовь разбудит.
И вот если так тебе повезло,
И такого ты в жизни встретил,
Ты другим стань всем бедам назло,
Сделай так, чтоб тебя он заметил.
Постарайся не упустить,
Ведь не всем шанс дается дважды,
А любить – это значит простить,
Все прощенья достойны однажды.

***
Скажи, что ждешь, и я приду однажды,
Я выживу наперекор судьбе,
Любить по-настоящему нельзя же дважды,
Скажи, что я нужна, и я вернусь к тебе.
И пусть нас километры разделяют,
И пусть все говорят, что это ложь,
Идти я буду, пусть не убеждают,
Я знать хочу, что ты, как прежде, ждешь.
И пусть я буду умирать от жажды,
Ничто не сможет путь мой преградить,
Ведь знать, что тебя любят, очень важно,
Любовь даст сил весь этот ад забыть.
Теплом ладони ты мою ладонь согрей,
Тем самым в сердце веру укрепив
В том, что ты мне на свете всех родней,
Раз ты боролся за меня, не отступив.

Надежда ДОГЕЛЬ,
СИЗО-1

Республика Беларусь

Шоферам
Ну, здравствуй, брат,
Уходишь в рейс?
Стекло в дождинках,
Словно в каплях пота.
А мне один чудак 
Сказал про шоферов,
Что, мол, у них сидячая работа…
Ну, ладно, ну, подумаешь сказал,
Есть люди – обо всем по слухам судят,
А я б его с собой, пожалуй, взял
В обычный рейс
Всего на десять суток.
Пусть этот балаболка и профан
Почувствует спиной дыханье зноя,
Пусть заболят глаза от встречных фар,
Пусть сердце и спина заноют,
Пусть побуксует, если он не трус,
В осенней, жирной, чавкающей глине.
И вот тогда ему покажется, что груз
Он лично, сам везет, а не машина.
Пусть он в горах почует гололед,
Там, где дорога вверх ползет упрямо,
Прочтет табличку там, где поворот:
«Володька Чумаков уехал прямо».
А ниже год и месяц, и число,
И небо над кабиной в каплях звездных,
Собрату моему не повезло,
Он за рулем уснул – проснулся поздно.
И снова я кручу свое кино,
Знакомое, как эта жизнь – дорога,
И все равно ремонтам всем назло
В конечный пункт я прибываю к сроку.
Короткий отдых, снова в путь пора,
Мы водим большегрузы не для спорта,
А в остальном мы просто шофера,
Нам что – у нас сидячая работа.

Пётр КИРГИЗОВ,
ИК-17

Красноярский край

Там жизни нет…
Жизнь прожита, пропита, проедена,
От рожденья до тризны лишь шаг,
А что между – душа не заметила,
Грех отвлек, уведя душу в мрак.

Отпусти, слышишь ты, похоть грешная,
Жизни нет ни во тьме, ни в аду,
Я туда не хочу, мне бы в Царство небесное,
Только там жить в любви я смогу.

Думал – жил, но не жил, просто маялся,
Жизнь прошла стороной от меня,
А в конце понял все и раскаялся,
Что вот так жил, себя не любя.

Кто-то скажет: «Мол поздно, брат, каяться,
Жизнь нельзя нам вернуть в Рождество,
Остается одно – жить и маяться,
Раз другого душе не дано».

Так сказать может тот, кто скитается
Как и многие люди, во тьме,
Глас им свыше не открывается,
Они замкнуты сами в себе.

И как только они остановятся,
Взглянут в небо и Бога узрят,
Мир в глазах перед ними изменится,
Если только они захотят.

И второе дыханье откроется,
И рождение свыше придет,
Ну а в прошлое двери закроются,
Там никто из людей не живет.

Разбудите меня
Жизнь похожа на торт,
Многогранна, сладка и превратна,
Что не знаешь, когда
Повернешь и уйдешь безвозвратно.
Разложить, разделить – 
До и после, что было, что будет,
Это сон, а не жизнь,
Кто меня, дорогие, разбудит?

Разбудите меня, я устал в этом сне удивляться,
Все не так, все не то, жизнь двояка, и надо меняться,
Разбудите меня, и тогда я найду в себе силы
Переделать себя, встав иным из сонливой могилы.

Жизнь похожа на ночь,
Еле видно просветы в судьбине,
Рвутся прочь мысли в ночь,
Я в конце или я в середине?
Нет огарка свечи, чтобы светом развеять сонливость,
Жизнь на ложном пути,
Разбудите, прошу вас на милость.

Жизнь – ты есть или нет,
Или только во снах многогранных,
Холод жуткий стеной,
Сердце в ссадинах рваных.
Открываю глаза, впереди кольцевая дорога,
Кто разбудит меня, дорогие мои, ради Бога!

Андрей БАРЫГИН,
ИК-2

Пермский край
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 Пять веков назад 
португалец Фернан 
Магеллан отправился 
в первое в истории 
кругосветное плавание. Это 
путешествие стало одним 
из так называемых Великих 
географических открытий, 
предпринятых европейцами 
в XV и XVI веках.

10 августа 2019 
года исполнилось 
ровно 500 лет с мо-
мента отплытия в 
первое, невероят-
ное для того вре-
мени, кругосветное 
путешествие Фер-
нана Магеллана и 
его офицера Хуана 
Себастьяна Элькано. 
Они сделали то, что 
до них не удавалось 
никому – обогнуть 
земной шар. На это 
им понадобилось 
почти три года. Из 
плавания вернулся лишь Элька-
но. Но в том 1519 году Фернан 
Магеллан вовсе и не знал, что 
он совершает первое в истории 
кругосветное плавание. В среди-
не XVI века этот португальский 
путешественник хотел лишь дос-
тичь индонезийских островов 
Молуккского архипелага. Эти 
«острова специй» сулили неве-
роятную прибыль.

 Перед отплытием Магеллану 
необходимо было заручиться 
поддержкой нового короля Ис-
пании Карлоса I, будущего им-
ператора Священной Римской 
империи Карла V. Король сог-
лашается, но с условием избе-
гать португальских территорий. 
Цель? Поставка специй, минуя 
Индийский океан, в те времена 
находившийся под контролем 
Португалии. В обмен суверен 
обещает Магеллану ряд ком-
мерческих выгод.  Предполага-
ется, что искатель приключений 
достигнет Азии с запада – через 
новый мир, нынешнюю Южную 
Америку – и развернется назад. 
Изначально речь вовсе не шла 
о кругосветном плавании. Полу-
чив королевское разрешение, 

искатель приключений набирает 
команду из 237 человек на пяти 
кораблях: «Тринидад», «Сантья-
го», «Виктория», «Сан-Антонио» 
и «Консепсьон». 10 августа 1519 
года смельчаки отплывают из 
Севильи.

Но почему португалец Магел-
лан отплыл под испанским, а не 
под португальским флагом? Дело 
в том, что он просил короля Пор-
тугалии Мануэла I взять его на 
службу и дать возможность со-
вершить это путешествие. Король 
отказал, о чем впоследствии, ви-
димо, не раз пожалел. Но он раз-
решил Магеллану попытать сча-
стья при испанском дворе. И там 
ему удача улыбнулась…

…Но все идет не так, как пла-
нировалось. В XVI веке Южная 
Америка была практически неис-
следованной. Но Магеллан убеж-
ден, что может найти пролив, 
который позволит ему пересечь 
новый континент и таким об-
разом достичь Тихого океана. В 
декабре 1519 года, после первой 
остановки в Рио-де-Жанейро, ис-
катель приключений начинает 
понимать, что такого прохода 
нет. Та же ситуация наблюдается 

и дальше на юг, в районе Рио-де-
ла-Плата. Помимо этих неудач, 
все более усложняются погодные 
условия, не хватает пищи, и эки-
пажи начинают бунтовать. Один 
из кораблей терпит крушение. В 
защищенной от ветров бухте не-
обходимо переждать зиму.

Но ничто не может обескура-
жить Магеллана. В августе 1520 
года четыре корабля продол-
жили свой путь на юг. В конце 
октяб ря они находят большую 
бухту и полагают, что это и есть 
желанный проход. Так про-
изошло открытие Магелланова 
пролива. Путь через лабиринт 
островов, расположенных на 
юге Чили, становится весьма бо-
лезненным. Еще один корабль 
покидает экспедицию, чтобы 
вернуться в Испанию. Месяц спу-
стя оставшимся судам, наконец, 
удается обнаружить путь к ново-
му океану, через который они и 
достигнут Азии. Этот океан Ма-
геллан назовет «Тихим». Океан-
то хоть и тихий, но дальнейшее 
путешествие не станет таким уж 
спокойным. Переход через это 
огромное водное пространство 
в период между ноябрем 1520 и 

мартом 1521 года будет долгим и 
трудным. Многие члены экипажа 
погибнут из-за цинги.

Магеллан или Элькано?
То тут, то там приходится делать 

остановки, так как экипаж оголо-
дал и сильно истощен. Последний 
этап этого путешествия приходит-
ся для Магеллана на остров Мат-
кан, расположенный в Филиппин-
ском архипелаге.

Движимый желанием обра-
тить коренные народы в хрис-
тианство, в том числе с помо-
щью оружия, Магеллан в апреле 
1521 года погибает в бою. Один 
из трех оставшихся кораблей 
сожжен. Из пяти судов в строю 
остаются лишь «Виктория» и 
«Тринидад», да и те в плачев-
ном состоянии. В ноябре 1521 
года они наконец достигают 
Молуккских островов. Трюмы 
заполнены драгоценными пря-
ностями, в основном гвоздикой, 
и пора возвращаться домой, в 
Испанию. Инструкции, данные 
королем Карлом, ясны: они обя-
зательно должны вернуться!

Хотя первое кругосветное пу-
тешествие связывают с именем 

Магеллана, но именно баскский 
офицер Хуан Себастьян Элька-
но превратит этот, по сути, ком-
мерческий рейс в кругосветное 
плавание. Бывший мятежник (он 
являлся участником одного из 
бунтов против Магеллана, но тот 
его простил) теперь командует 
«Викторией». И для него нет воп-
роса: он должен пересечь этот 
враждебный океан. Элькано не 
считается с приказом короля не 
следовать через контролиру-

емый португальцами 
Индийский океан и 
берет курс на запад. И 
он выигрывает! Он до-
стигнет Испании имен-
но через Индийский 
океан. Второй корабль 
– «Тринидад» – попы-
тается вернуться в Ис-
панию обратным путем 
через Тихий океан, где 
и потонет во время од-
ного из штормов.

Более чем через 
три года после своего 
отплытия, 6 сентября 
1522 года, «Виктория» 

прибывает в Испанию. Из 237 
членов экипажа, убывших в 
первое кругосветное путеше-
ствие, на родину вернутся лишь 
18 человек на единственном 
оставшемся целым судне. 86 000 
километров и 1 080 дней пона-
добятся, чтобы завершить этот 
маршрут.

Прошло 500 лет, но споры до 
сих пор не утихают. Кому мы в 
первую очередь обязаны этому 
подвигу – португальцу Магел-
лану или баску Элькано? Порту-
гальцы стараются не упоминать 
Элькано, а Королевская акаде-
мия испанской истории заявила 
в марте 2019 года, что первое 
кругосветное путешествие было 
предпри ятием «исключительно 
испанским». Как бы то ни было, 
именно Элькано привел в ис-
панский порт то, что осталось 
от флота Магеллана, и именно 
ему были оказаны все почести в 
1522 году.

Хотя дебаты о роли одного и 
другого капитанов продолжают-
ся и сегодня, но их совместное 
путешествие до сих пор считает-
ся одним из величайших дости-
жений в истории судоходства.

500 ЛЕТ НАЗАД 
МАГЕЛЛАН И ЭЛЬКАНО 

СОВЕРШИЛИ ПЕРВОЕ В МИРЕ 
КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ

Slate 

США. Алвина Кеннарда 
приговорили к 
пожизненному заключению. 
Он отсидел в одной из тюрем 
штата Алабама почти 36 лет 
и недавно был освобожден 
условно-досрочно.

Почти всю свою сознательную 
жизнь Алвин Кеннард провел 
в тюрьме. Сейчас ему 58 лет, а 
загремел за решетку он в воз-
расте 22 лет. В 1983 году, воору-
жившись ножом, он похитил 50 
долларов в булочной. За это его 
и приговорили к пожизненному 
лишению свободы.

Даже в США, где законы доста-
точно суровы, штат Алабама вы-
деляется своим очень жестким 
законодательством, касающимся 
рецидива преступлений. Совер-
шение лишь двух мелких право-
нарушений может привести к по-
жизненному заключению. Именно 
это и произошло с Кеннардом, 

который еще до булочной успел 
совершить одно преступление: 
он был признан виновным во 
взломе станции техобслужива-
ния. Поскольку на момент совер-
шения первого правонарушения 
ему было лишь 18 лет, то его при-
говорили к трем годам лишения 
свободы условно.

А вот за второе совершенное 
им преступление с учетом про-
шлой судимости его осудили, 
что называется, по полной про-
грамме. И хотя он похитил всего 
лишь 50 долларов, суд вынес ему 
приговор суровее некуда: пожиз-
ненное заключение. Правда, с 
возможностью освободиться ког-
да-нибудь условно-досрочно. Это 
«когда-нибудь» растянулось поч-
ти на 36 лет… Наверное, сидя в 
камере, он не раз вспоминал эти 
злосчастные 50 долларов и про-
клинал собственную глупость.

Недавно Кеннарда, которо-
му исполнилось 58 лет, все таки 
освободили. В 2013 году штат 
Алабама, тюрьмы которого пере-
полнены, решил пересмотреть 

минимальные сроки наказания, 
назначаемые за преступления, а 
также предоставил судьям боль-
ше полномочий при вынесении 
приговоров.

Санкции за преступления как 
были, так и остались очень стро-
гими. Если бы Кеннард в 2019 году 
совершил такое же преступление – 
похитил 50 долларов, то, учиты-
вая его предыдущую судимость, 
он был бы вновь приговорен к 
пожизненному заключению, но 
претендовать на УДО мог бы уже 
через 10 лет.

Сотни подобных случаев
Добиться условно-досрочно-

го освобождения для Кеннарда 
помогла местная неправитель-
ственная организация – Алабам-
ский центр права и правосудия. 
Карла Краудер, адвокат, работа-
ющий в этом центре, сообщила, 
что значительную роль в его 
освобождении сыграло то, что 
во время отбывания наказания 
Кеннард имел примерное пове-
дение и пришел к Богу.

Карла Краудер рассказала при-
сутствовавшим журналистам, что 
сотни заключенных, находящихся 
в аналогичных ситуациях, все еще 
отбывают наказание в тюрьме, по-
тому что у них нет адвоката. «Это 
невероятно несправедливо, что 
сотни людей в Алабаме находят-
ся в пожизненном заключении 
за совершенные ими ненасиль-
ственные преступления», – за-
явила она.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗА 50 ДОЛЛАРОВ

Во время слушаний по УДО 
Кеннард сказал, что очень сожа-
леет о своих прошлых действи-
ях и приносит всем извинения. 
Многочисленные друзья, а также 
родственники, присутствовавшие 
на заседании, пообещали, что по-
могут ему реинтегрироваться в 
общество. Сам Кеннард заявил, что 
намерен работать плотником – эту 
профессию он приобрел во время 
тюремного заключения.

Алвин Кеннард и Карла Краудер

Магеллан ЭльканоКарта первого кругосветного путешествия Магеллана и Элькано



Роман Александра Дюма 
«Граф Монте-Кристо» 
 является, пожалуй, 
одним из самых 
запоминающихся, в нем 
детально описывается 
история узника замка 
Иф. Написан он в конце 
1844 – начале 1845 
года, а чтобы придать 
своему произведению 
максимальную 
правдоподобность и 
важные детали, писатель 
лично посетил замок Иф 
и все те места, где ступала 
нога героев его книги. 
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Итак, Франция: Корсика, Па-
риж, Марсель и, наконец, замок 
Иф. Мрачный замок, в котором 
главный герой томился много лет, 
существует на самом деле. Вдох-
новленный реальным замком Иф 
Александр Дюма создал трагичес-
кую историю про невероятно 
сильного мужчину, сумевшего не 
пасть духом и выдержать с честью 
испытания судьбы. Очень часто 
случается, что если герои выпи-
саны настоящим мастером, то они 
кажутся поклонникам совершен-
но реальными людьми.

Недаром в Англии на Бейкер-
стрит существует дом-музей Шер-
лока Холмса, которого никогда не 
существовало, но на чей адрес до 
сих пор приходят письма, адресо-
ванные гениальному детективу. 

Вот и многие поклонники Гра-
фа Монте-Кристо хотят своими 
глазами увидеть тот самый замок 
Иф и ту камеру, где якобы томил-
ся Эдмон Дантес. Поэтому замок, 
пусть даже уступающий в архи-
тектурном плане многим замкам 
Франции, благодаря бессмертно-
му гению Александра Дюма, стал 
символом воли к жизни Эдмона 
Дантеса, когда-то поклявшегося 
отомстить своим врагам.

Замок Иф расположен на юге 
Франции в департаменте Буше-
дю-Рон на самом маленьком из 
островов Фриульского архипе-
лага, что находится в четырех 
километрах от побережья Мар-
селя, и его отлично видно, осо-
бенно с набережной Корниш. 
Маленький, аккуратный и высо-
кий, площадью около 30 тысяч 
квадратных метров. Долгое вре-
мя остров Иф служил убежищем 
для пиратов, контрабандистов, 
рыбаков и охотников.

Построено это сооружение 
было в 1527–1531 гг. по приказу 
Франциска I для защиты города 
от атак с моря. Но что интересно, 
замок никогда не подвергался 
нападению и сохранился до на-
шего времени в отличном состо-
янии. Сегодня он является одной 
из «визитных карточек» Марселя. 
Множество гостей города стре-
мятся его посетить. В нем про-
водятся экскурсии по камерам, 
продаются сувениры, а на откры-
той площадке расположено кафе 
с видом на Марсель.

В конце XVI века по периметру 
острова была выстроена кре-
постная стена, наблюдательная 
башня и церковь. Несмотря на 
свою защитную функцию, замок 
Иф был построен очень плохо, 
наспех, с большим количеством 
недостатков и проколов. Стены 
крепости были сделаны из не-
прочного камня, в ней мог рас-
положиться лишь малочислен-
ный гарнизон солдат, которым 
не удастся вести бои сразу в не-
скольких направлениях. «Крепость 
Иф может быть за несколько часов 
взята даже малочисленной фло-
тилией или попросту разрушена 

пушечными залпами», – упоминал 
в своих многочисленных отчетах 
инженер по фамилии Вобан. По-
этому, возможно, замку Иф крупно 
повезло, что ему еще ни разу не 
пришлось выполнять свою прямую 
роль защиты от нападения. Хотя, 
быть может, многие враги Фран-
ции не нападали на Марсель 
именно из-за его устрашающего 
вида, кто знает? 

Лишь в 1531 году испанский 
король Карл V решил напасть на 
Марсель, но почему-то изменил 
свое решение. Французы считают, 
что короля напугал именно замок 
Иф. Быть может, так оно и было на 
самом деле. Насчет же его второй 
роли, так поэтично и мрачно опи-
санной Дюма, то он действительно 
служил темницей для политически 
неблагонадежных гугенотов и дру-
гих ссыльных, которых не устра-
ивало тогдашнее политическое 
руководство Франции.

Около 3 500 и даже больше за-
ключенных находилось в заточе-
нии в замке Иф, отчего защитное 
сооружение получило не самую 
лучшую и довольно мрачную ре-
путацию. Кроме личностей, пред-
ставляющих опасность для фран-
цузской политики того времени, в 
нем также были заточены руково-
дители Парижской коммуны. Мно-
жество протестантов, которые 
находились в замке с 1689 года, 
там же и окончили свою жизнь. 
Из знаменитостей в заточении 
томился юный Мирабо, который 
провел в тюрьме шесть месяцев, 
засаженный туда собственным 
отцом. Но его камера была рос-
кошной, он даже мог устраивать 
у себя приемы. Несмотря на при-
жившиеся легенды, еще один из 
персонажей Дюма – таинственная 

Железная Маска – не был в заклю-
чении в этом замке, как и Маркиз 
де Сад, который сидел во мно-
гих местах, но только не на этом 
острове. Но камеры зловещего 
замка Иф помнят распутного от-
шельника, которого в конце кон-
цов сожгли на костре, капитана 
корабля «Гранда Святого Анто-
ния», который завез чуму в Мар-
сель и многих других несчастных, 
ставших пленниками каменных 
стен известной на весь мир тем-
ницы. В 1830-х годах в замке Иф 
перестали держать преступников, 
но в 1871 году сюда отправили в 
ссылку руководителей Париж-
ской коммуны, а Гастона Кремье, 
их руководителя, расстреляли на 
территории замка. Это была по-
следняя жизнь, которую забрал 
этот небольшой кусочек земли.

Военный гарнизон на острове 
обслуживался с помощью шести-
десяти человек. Самым первым 
заключенным замка был рыцарь 
Ансельм, убитый в своей камере. 
Затем там содержалось множество 
каторжников, и даже моряк, кото-

Над каждым казематом прикре-
плена памятная табличка: «Кар-
цер человека, прозванного «Же-
лезной Маской», «Граф де Мирабо 
провел здесь 1774–1775 годы», и 
вот, наконец «Карцер Э. Дантеса, 
графа Монте-Кристо».

Для тех, кто действительно ув-
лечен творчеством Дюма и его 
загадочного персонажа графа 
Монте-Кристо, не составит труда 
догадаться, что реальной камеры, 
где томился Эдмон Дантес, в зам-
ке Иф, конечно же, нет. Хотя, как 
туристам в Англии показывают 
домик Шерлока Холмса, так и для 
туристов, возжелавших полюбо-
ваться на камеру Эдмона, пока-
зывают одну из камер. Конечно, 
это не та темная камера в под-
земелье, о которой говорилось 
в романе, а обычная камера для 
государственных преступников.

Не менее ярким персонажем 
знаменитого произведения 
Александра Дюма «Граф Монте-
Кристо» является аббат Фариа, 
которого знаменитый писатель 
«поселил» в соседней камере с 
Эдмоном Дантесом в замке Иф. 
Именно этот настоящий уче-
ный стал наставником Эдмона 
в тюрьме и помог ему прийти 
к образу идеального существа. 
Существовал ли аббат Фариа на 
самом деле или его образ такой 
же плод авторского вымысла, как 
и сам граф Монте-Кристо?

Да, аббат Фариа – вполне ре-
альная историческая персона. 
Этот человек владел техникой 
гипноза, которой обучился в Ин-
дии, где родился. Как и в романе, 
он мечтал о независимости сво-
его народа, умел красиво гово-
рить и увлекать за собой людские 
массы. И в реальной жизни Фа-
риа побывал в роли преступника 
за смелые идеи насчет свободы 
своего народа. Как особо опас-
ного преступника, скованного, 
в цепях, его отправляли в Лис-
сабон, а через три года неведо-
мый покровитель помог смелому 
ученому бежать во Францию. Его 
книга о гипнозе и гипнотические 
сеансы во Франции имели огром-
ный успех, но за заговор против 
правительства аббата снова за-
точили в одиночную камеру в 
Бастилии. И снова дерзкий по-
бег, который не удался книжно-
му персонажу Дюма. И все-таки, 
как и в романе, реальный аббат 
Фариа умер в тюрьме в 1819 году. 
Но вовсе не в замке Иф.

Но, наверное, не так и важно, 
что герои Александра Дюма ни-
когда не существовали в реаль-
ности. Они все равно останутся 
любимыми литературными пер-
сонажами многих поколений 
читателей. И вполне банальное 
защитное сооружение, сделан-
ное небрежно и на скорую руку 
замок Иф на крошечном остров-
ке, все также  будет притягивать 
туристов. Гуляя по Марселю, они 
будут искать хижину невесты Эд-
мона Мерседес, а на море будут 
представлять последний путь 
моряка Дантеса на лодке с кон-
воирами, когда ему открылось 
на горизонте грозное и страшное 
зрелище – замок Иф. В тюрьме он 
сумел узнать тайну сокровищ на 
острове Монте-Кристо, выучить 
несколько языков, стать филосо-
фом. И, может быть, поэтому для 
многих туристов замок Иф будет 
символом не жуткой тюрьмы, от-
куда раздавались стоны несчаст-
ных узников, отдавших замку 
свою жизнь, а символом убежища 
для одного из самых ярких выду-
манных мужчин прошлого века, 
идеального мстителя, ангела с 
черными крыльями.

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

рый грубо ответил своему капита-
ну, просидел в своей камере 30 лет. 

В каких же условиях содержа-
ли узников? Богачей, кто мог и 
из заточения управлять своим 
состоянием, поселяли в верхние 
камеры, где было окно и «вид на 
море». А самых бедных кидали во 
внутреннюю часть замка в тесные 
камеры без единого окна.

7 июля 1926 года замок Иф спе-
циальным указом был занесен в 
список исторических памятни-
ков, имеющих огромное наци-
ональное значение для Франции. 
Чтобы до него доплыть, требуется 
преодолеть старый мол и древ-
ние укрепления из камня. Крутая 
дорога со старинными стенами 
ведет к самому замку, где нахо-
дится также бывший марсельский 
чумной карантин. Чтобы поднять-
ся к замку, нужно взобраться по 
винтовой лестнице и выйти в душ-
ный узкий дворик, где находится 
колодец, террасы с казематами, 
отделенными друг от друга ржа-
выми решетками. Каждый каземат 
отмечен памятной табличкой.

А был ли граф 
Монте-Кристо?..

Внутренний двор замка с колодцем
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Самые необычные 
находки, выброшенные 
на берег

Несколько лет назад серьезный шторм у берегов Северной Каролины чуть не перевернул 
грузовой танкер. К счас тью экипаж отделался легким испугом, но один из контейнеров смыло 
в океан. На следующий день жители прибрежных городов чуть не сошли с ума от радости: в кон-
тейнере перевозили чипсы Doritos, которых теперь людям хватит до конца жизни.

В 2007 году с борта танкера «Северный» смыло кон-
тейнер, наполненный новенькими кроссовками Reebok. 
Весь груз прибило к берегам Нидерландов, в этих крос-
совках там бегают и по сей день.

Необъятная бездна океана иногда решает пошутить 
с людьми и подкидывает им загадки. В итоге на побере-
жье выносит различные вещи, которые когда-то давно 

океан словно забрал поиграть. Некоторые находки 
открывают новые взгляды на прошлое цивилизации, 
другие же привлекают внимание ученых и искателей.

Вторая мировая война закончилась уже очень давно, но эхо 
боев будет преследовать человечес тво еще очень долго. 
Технику тех времен часто находят в очень странных мес тах. 
К примеру, на пляж Уэльса вынесло огромный бомбарди-
ровщик P-38 Lightning.

Нет, на пляже уникальной фото-
сессии не будет, хотя все выглядит 
именно так. Судя по маркировке 
этот рояль смыло с палубы круиз-
ного судна, и он, побывав на дне 
морском, вернулся вновь на сушу.

А на пляже Новой Зеландии как-то утром мес тные жители увиде-
ли погрязший в песке автомобиль. Выкапывать его никто не стал, 
и на следующий день старинный Mercedes унесло обратно в океан.

2013 год запомнился жителям То-
кио особенно. Летом на пляжи неподалеку от города 

вынесло целую тонну продукции Тихуанского картеля. Полиция прибыла позже 
гражданских и сумела спасти лишь несколько центнеров опасного груза.

Подумаешь, старый мотоцикл, 
верно? Нет, не верно! Этот кра-
савец был найден на побережье 
Западной Канады. А приплыл он 
из самого Токио, после великого 
цунами 2011 года.

В 2011 году жители 
Майами решили было, 
что сошли с ума. На од-
ном из отдаленных 
пляжей они увидели 
гигантского чело-
вечка из конструк-
тора LEGO.
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«Меня зовут Кузьмин Анатолий, 
мне 23 года, по гороскопу Водолей, 
глаза карие, волосы темно-русые, 
рост 182 см, вес 80 кг. Молод, энер-
гичен, веселый, общительный, с хо-
рошим чувством юмора, с добрым 
сердцем. Люблю детей и животных, 
без вредных привычек, русский. Уро-
женец Амурской области (г. Благо-

вещенск). Желаю 
познакомиться с 
девушкой 29–40 
лет для серьез-
ных отношений 
в будущем. Фото 
обязательно, обе-
щаю вернуть.

М о й  а д р е с : 
676910, Амурская область, станция 
Среднебелая, ФКУ ИК-3, 7-й отряд. 
Кузьмин Анатолий Васильевич».

«Владислав, 22 года, рост 170 см, 
без вредных привычек, уроженец 
Свердловской области. Желаю по-

знакомиться с 
девушкой для 
общения, воз-
раст значения 
не имеет.

М о й  а д р е с : 
644546, г. Омск, 
пос. Осташково, 
ул. Ноябрьская, 

д. 7, ФКУ ИК-12. Русин Владислав 
Сергеевич». 

«Зовут меня Юра, мне 24 года, 
отбываю пожизненное лишение 
свободы. Хотел бы познакомиться с 
девушкой для дружеской переписки. 
О себе могу рассказать следующее: 
обычный парень, с чувством юмора, 
неудавшийся оптимист, среднего те-
лосложения, рост 185 см. Жду писем 
от всех желающих. 

Мой адрес: 682610, Хабаровский 
край, Амурский район, пос. Эльбан, 
пер. Клубный, д. 7, ФКУ ИК-6. Крюков 
Юрий Сергеевич».

Молодые люди хотели бы познако-
миться с девушками для переписки 
и обращаются к ним в стихотвор-
ной форме.

«С кем хотели бы вступить в брак,
Мы опишем примерно так:
Чтоб не старше сорока

И приятные внутри,
Хоть брюнетки, хоть блондинки,
А в душе были б искринки,
Чтоб без комплексов советских,
Без вопросов глупых, детских,
Понимающие верно,
Что нормально, а что скверно.
Чтоб помочь своим судьбинушкам,
То напишем и о себе:
Все нормально и прилично,
Временами симпатично,
Совесть прямо, как слеза,
В меру юмора, скромны,
Двадцать лет и тридцать лет,
Из них чуть-чуть 
Надо в зоне отдохнуть.
Водку горькую не пили,
Не кололись, не дышали,
Грешны – малость вымогали,
Вот теперь и искупаем,
Каемся, страдаем.
В общем, если есть желание,
То какой-нибудь мадам
Руку с сердцем я отдам,
Как последнюю рубаху,
Без сомнения и страху,
Будьте счастливы, пока,
С уважением, зека».
Их адрес: 613825, Кировская об-

ласть, Опаринский район, пос. Се-
верный, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. Багаев 
Евгений Сергеевич, Артемьев Сер-
гей Сергеевич.
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«Мне 28 лет, глаза карие, рост 170 

см, вес 66 кг, увлекаюсь спортом, 
жизнерадостный, позитивный, ро-
дом из Новосибирска, проживал в 

Барнауле. Конец 
срока в 2027 году. 
Ищу девушку в 
возрасте от 28 до 
33 лет. Детей не 
имею. Фото же-
лательно.

М о й  а д р е с : 
656023, г. Барна-

ул, Алтайский край, 9-й Заводской 
проезд, д. 44, ФКУ ЛИУ-1, 1-й от-
ряд. Кайгородов Вячеслав Вик-
торович».

«Меня зовут Григорий, 15.01.1993 
г. рожд., родился в Красноярском 
крае. О себе: простой, работящий, 
творческий, смотрю на мир поло-

жительно. Ищу 
настоящую под-
ругу для созда-
ния семьи, с деть-
ми просьба не 
беспокоить. Ко-
нец срока в мае 
2023 года.

М о й  а д р е с : 
663305, Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Ветеранов, д. 24, ФКУ 
ОИК-30 ИК-15. Заданов Григорий».

«Абдулаев Рустам Русланович, 
1990 г. рожд., рост 175 см, вес 70 кг, 
глаза голубые, брюнет. Желаю по-
знакомиться с позитивной и доброй 
девушкой для длительного общения. 
Я добрый, позитивный, умею радо-
ваться жизни. Мой срок заканчива-
ется в 2023 году.

Андреев Илья Александрович, 
1990 г. рожд. Желает познакомиться 
с молодой жизнерадостной девуш-
кой для длительного общения. Конец 
срока в 2021 году.

Бахтеев Илья Рафаильевич,  
1998 г. рожд. Желает познакомиться 
с молодой симпатичной, доброже-
лательной, искренней девушкой для 
длительного общения. Конец срока 
в 2022 году.

Никитин Максим Александрович, 
1988 г. рожд., рост 185 см, вес 90 кг. 
Желает познакомиться с позитивной 
девушкой для длительного общения. 
Сам я из г. Москвы. Конец срока в 
2020 году.

Мы нормальные ребята, подроб-
нее о себе расскажем в переписке.

Наш адрес: 170017, г. Тверь, пос. 
Большие перемерки, д. 18, ФКУ ИК-1, 
1-й отряд. Абдулаев Рустам Русла-
нович, Андреев Илья Александро-
вич, Бахтеев Илья Рафаильевич, 
Никитин Максим Александрович».

«Иван, 29.01.1990 г. рожд., рост 
174 см, спортивного телосложения, 
по гороскопу Водолей, глаза голу-
бые. Русский, не женат, детей нет. 
Пунктуальный, порядочный. О себе 
подробнее напишу в письме. Позна-
комлюсь с девушкой от 21 до 35 лет 
для общения.

Мой адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пос. Пти-
цефабрика, ФКУ ИК-9. Прибытков 
Иван Олегович».

«Меня зовут Саша, 28 лет, рост 178 
см, спортивного телосложения, брю-
нет, вес 78 кг, по гороскопу Телец. 

Девчонки, кто в 
настоящее вре-
мя находится в 
местах лишения 
свободы, берите 
разрешение на 
переписку и да-
вайте общаться, 
дружить. Зачем 

О Т З О В И Т Е С Ь

время зря терять… отвечу абсо-
лютно всем.

Мой адрес: 614512, г. Пермь, с. 
Гамово, ФКУ СИЗО-6. Болтаев Алек-
сандр Мунавирович».

«Меня зову т 
Николай, мне 28 
лет, по гороскопу 
Стрелец, рост 173 
см, глаза зеленые. 
Очень хочу по-
знакомиться с де-
вушкой, пишите, 

буду рад.
Мой адрес: 641316, Курганская 

область, Кетовский район, станция 
Иковка, ФКУ ИК-6, 8-й отряд. Попов 
Николай Викторович».
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«Мне 34 года. Для серьезных от-

ношений познакомлюсь с девушкой.
Мой адрес: 222125, Республика 
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Колдина Татьяна Николаевна, отбыва-
ющая наказание в ИК-35 Кемеровской 
области, разыскивает сына – Колдина 
Дениса Васильевича, 04.06.1978 г. рожд. 
Ей известно только последнее его место-
нахождение – КП-11 г. Междуреченск. 

Ее адрес: 652154, г. Мариинск, Кеме-
ровская область, ул. Макаренко, д. 7, ФКУ  
ИК-35. Колдиной Татьяне Николаевне. 

Гуськова Евангелина Геннадьевна 
разыскивает Рябинина Михаила Ми-
хайловича.

«Миша, напиши мне, где ты на-
ходишься».

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 

г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, 
6-й отряд. Гуськовой Евангелине Ген-
надьевне.

Ахметова Айгуль Ринатовна ищет Ера-
нова Артура, уроженца г. Казани. По пос-
ледним данным он отбывал наказание в 
колонии строгого режима № 8 г. Альме-
тьевска Республики Татарстан. 

«Если ты видишь эти строки, прошу от-
зовись, это Айгуль (Мадера). Если его кто-
то знает, напишите мне, пожалуйста».

Ее адрес: 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пос. Светлый, ФКУ ИК-7, 3-й 
отряд. Ахметова Айгуль Ринатовна.

Пермякова Ирина Анатольевна, 1985 
г. рожд., отбывающая наказание в ИК-6 
г. Нижний Тагил, разыскивает Кулакова 
Андрея, с которым ее связывают теплые 
отношения. Про него она только знает, что 
родом он из пос. Шаля.

Ее адрес: 622016, г. Нижний Тагил, 
Свердловская область, ул. Западная,  
д. 3а, ФКУ ИК-6, 6-й отряд. Пермякова Ири-
на Анатольевна.

Гладышева Татьяна разыскивает знако-
мого своей подруги Мартынова Давыда. 
В места лишения свободы он попал в 2016 
году, срок 8 лет, родом из Новосибирска. 

«Дэн, если ты читаешь это объявление, 

пожалуйста, ответь мне. Ты меня не зна-
ешь, но твое письмо я сразу передам под-
руге, и она тебе ответит».

Ее адрес: 652154, Кемеровская область, 
г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 7, ФКУ ИК-35, 
2-й отряд. Гладышева Татьяна.

Чернавских Алла Борисовна разыскива-
ет своего знакомого Вилянт Константина 
Владимировича, 16.10.1991 г. рожд.

«Дорогой Константин Владимирович, 
отзовись, пожалуйста! Очень жду! Кто зна-
ет о его местонахождении, сообщите мне».

Ее адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Стале-
варов, д. 10, ФКУ ИК-5, 1-й отряд. Чернав-
ских Алла Борисовна.
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П Е Р Е Д А Ю  П Р И В Е Т

П О З Д РА В Л Я ЮБеларусь, Минская область, Бори-
совский район, д. Навасады, ИК-14, 
14-й отряд. Сырцев Виталий Влади-
мирович». 

« П о з н а к о м -
люсь с девушкой 
от 18 до 33 лет 
для дружеской 
переписки. Мне 
33 года. О себе 
более подробно 
расскажу в от-
ветном письме. 

С твоей стороны фото обязательно.
Ты моря тихого волна,
Ты шепот ласкового ветра,
Ты нежностью всегда полна,
Тактичная до миллиметра.

Ты не идешь, как все в обход,
Ты не раскачиваешь лодку,
Ты знаешь все, что наперед,
Листая прожитую сводку.

Ты без иллюзий и обмана,
И лирика твоя чиста,
Ты тайна раннего тумана,
Свежа, как первая роса.

Мой адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 116/2, 
ФКУ ИК-8, 1-й отряд. Рубейкин Вла-
димир Николаевич».

«Привет, дев-
чонки! Меня зо-
вут Георгий, мне 
31 год. Я обыч-
ный парень, ищу 
душевного обще-
ния, на большее 
не рассчитываю, 
так как звонок в 

2029 году.
Мой адрес: 624192, Свердлов-

ская область, г. Невьянск, ул. Долгих,  
д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й отряд. Пастухов 
Георгий Алексеевич».

«Александр, 33 года, рост 176 
см, глаза карие, волосы темные, 
добрый, позитивный, целеустрем-
ленный, жизнерадостный. Не при-
емлю предательство и измену, ищу 

единственную, с 
кем взявшись за 
руку, захочется 
идти по жизни 
до самого конца, 
встречать рас-
светы и закаты. 
О себе подробно 

расскажу в последующей переписке, 
отвечу всем написавшим девушкам, 
на письма с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 618631, Пермский 
край, Чердынский район, пос. Ныроб, 
ФКУ ИК-4, 4-й отряд СУОН. Меньши-
ков Александр Валерьевич».

«Привет всем девчонкам! Меня 
зовут Андрей, мне 33 года, рост 178 
см, вес 70 кг, большие карие глаза, по 
гороскопу Лев. Общительный, целе-
устремленный, с хорошим чувством 
юмора, в душе романтик, пишу сти-
хи и песни, люблю спорт и музыку, 

не наркоман. Хочу познакомиться 
с девушкой от 25 до 40 лет для дру-
жеской переписки, в дальнейшем, 
возможно, и более серьезных от-
ношений. Все остальное напишу в 

ответном письме. 
Девушки, пишите, 
буду рад знаком-
ству. Жду писем, 
фото желатель-
но. Отвечу всем 
без исключения. 
Конец срока в 

2028 году.
Мой адрес: 238224, Калининград-

ская область, Гвардейский район, 
пос. Озерки, ул. Чекистов, д. 1а, ФКУ 
ЛИУ-5, 1-й отряд. Гречаник Андрей 
Васильевич».

«Меня зовут Павел, мне 30 лет, 
рост 168 см, по гороскопу Лев, ро-
дом из Удмуртии, люблю шутить, 

о б щ и те л ь н ы й , 
целеустремлен-
ный, жизнера-
достный, люблю 
читать, рисовать. 
Сам я позитив-
ный, добрый, от-
зывчивый, хозяй-
ственный. Хотел 

бы найти свою вторую половинку от 
28 до 35 лет.

Мой адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, с. Азино, Завьяловский 
район, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Семёнов 
Павел Сергеевич».

 35/40 
«Привет! Меня зовут Владимир, я 

из Москвы. Мне 35 лет, рост 174 см, 
вес 68 кг. Добрый, глаза голубые, 
без вредных привычек, не курю, с 
чувством юмора, среднего тело-
сложения. Хочу познакомиться для 
серьезных отношений с девушкой 
от 35 до 42 лет. Подробно расскажу 
о себе при переписке. Фото пришлю 
обязательно.

Мой адрес: 170516, г. Тверь, пос. 
Металлистов, п/о Михайловское, 
ФКУ ИК-10, 4-й отряд. Виноградов 
Владимир Викторович».

«Привет из мест, где нет невест! 
Меня зовут Морозов Андрей, мне 35 

лет, рост 173 см, 
вес 62 кг, глаза 
карие, по горос-
копу Козерог, це-
леустремленный, 
о б щ и т е л ь н ы й , 
ВИЧ. Хочу позна-
комиться с де-
вушкой от 25 до 

40 лет для длительной переписки. В 
свою очередь обещаю интересное 
общение с последующим продол-
жением. Отвечу на все письма, а на 
письма с фото – в первую очередь. 
Особенно на серьезные разговоры. 
Конец срока в 2024 году.

Мой адрес: 644089, г. Омск,  
Телевизионный пер., д. 17, ФКЛПУ 
ОБ-11. Морозов Андрей Генна-
дьевич». 

«Меня зовут Александр, мне 37 
лет, рост 182 см, вес 75 кг, по го-
роскопу Овен, глаза карие, волосы 
черные, родом из Волгоградской 
области. Симпатичный, трудолюби-
вый, жизнерадостный, отзывчивый, 
с хорошим чувством юмора. Хочу 
познакомиться с девушкой от 35 до 
40 лет. Ищу любовь, надежду, веру.

Я жду тебя всю жизнь свою земную,
Ищу тебя, хорошая моя,
Прекрасную, любимую, родную,
Живу я очень грустно без тебя…

Мой адрес: 169306, Республи-
ка Коми, г. Ухта, ул. Транспортная,  
д. 16б, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. Бекижа-
нов Александр Васильевич».

 40/45 
«Парень 40 лет. Желает познако-

миться с девушкой от 25 до 40 лет 
для серьезных отношений. Нарко-
манок и девушек, которым не нуж-
ны серьезные отношения, просьба 
не беспокоить. О себе: веду здоро-
вый образ жизни, не курящий, рост 
163 см, волосы светло-русые, глаза 
голубые. До конца срока осталось  
3 года и 8 месяцев. Не наркоман и т.д.

Мой адрес: 454038, г. Челябинск, 
ул. Монтажников, д. 7а, ФКУ ИК-2, 1-й 
отряд. Вострецов Ф.Ю.»

ЖЕНЩИНЫ

«Мен я зову т  Ва лентина, 
06.06.1977 г. рожд., уроженка  

можно, и серьезных отношений. 
Желательно из Татарстана. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь, возврат гарантирую.

Мой адрес: 424000, Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пос. 
Светлый, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. Ах-
метова Айгуль Ринатовна».

«Привет, парни! Хочу познако-
миться с молодым человеком до 
35 лет для дружеского общения, 
а в дальнейшем, возможно, и се-
рьезных отношений. Я русская, 
шатенка, с хорошим чувством 
юмора, конец срока в 2024 году. 
Фото обязательно.

Мой адрес: 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Пристанская, д. 4а, ФКУ ИК-7, 
3-й отряд. Бондарева Анастасия 
Андреевна».

«Привет всем одиноким 
сердцам! Меня зовут Марина, 
01.07.1979 г.рожд. Голубоглазая 
симпатичная брюнетка, средне-
го телосложения и роста. Люблю 
поэзию, водный спорт. Фото при 
переписке. Хочу познакомиться 
для дружеской переписки с муж-

г. Пермь. Молодые люди и не 
очень (ВИЧ+), пишите, пообщаем-
ся. Пермский край, просыпайся! 
Конец срока в январе 2021 года.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. 
Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32. За-
йцева Валентина Александровна». 

«Зовут меня Айгуль, мне 33 
года, по национальности татарка, 
сама родом из Казани. Блондинка, 
с голубыми глазами, оптимистка, 
с хорошим чувством юмора, по 
гороскопу Овен, Тигр. Конец сро-
ка в 2021 году. Но надеюсь осво-
бодиться раньше. Хочу позна-
комиться с молодым человеком 
от 28 до 35 лет для дружеского 
общения, а в дальнейшем, воз-

Мансуров Алан Шакирович передает 
привет Александре Николаевне и Фа-
тиме Андреевне, которые в настоящее 
время находятся в ИК-9 г Новосибирска. 

«Сандра, Фатима, желаю вам скорей-
шего освобождения, держитесь дружно, 
мы тут все душой и сердцем всегда рядом 
с вами! Я надеюсь, что вы увидите мой 
пламенный привет и жду ваших писем. 
Пишите много и обо всем».

Кроме того, он хотел бы поздравить 
Александру с днем рождения.

«Сандра, моя хорошая, от всей души 
поздравляю тебя с днем рождения. Же-
лаю тебе благополучия, крепкого здоро-
вья, чтобы ты поскорее освободилась и 

вернулась к своим родным и близким. 
Очень жду твоих писем».

Его адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Па-
рашютная, д. 3, ФКУ ИК-6. Мансуров Алан 
Шакирович.

«Доржиева Арюна передает привет 
Красильниковой Елене Сергеевне, 
отбывающей наказание в Республике 
Хакасия (г. Черноморск, пос. Пригорск), 
ИК-29, 4-й отряд. А также Русяевой Ольге 
Анатольевне (г. Вольск, пос. Видим, ИК-5, 
2-й отряд). Передаю привет всем своим 
землякам бурятам. Желаю всего самого 
хорошего, здоровья и скорейшего осво-
бождения.

Ее адрес: 429900, Чувашия, г. Цивильск, 
ул. Северная, д. 1а, ФКУ ЛИУ-7, 4-й отряд. 
Доржиева Арюна.

Скиба Ксения Геннадьевна, 09.12.1991 г. 
рожд., передает привет своим подругам: 
Лобановой Евгении Павловне, отбыва-
ющей наказание в ИК-12 г. Хабаровск, и 
Ющенко Виктории Андреевне, отбыва-
ющей наказание в ИК-7, а также всем, кто 
ее знает. «Девчата, я вас не забыла, ску-
чаю, меня перевели в другую колонию».

Ее адрес: 670000, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4а, ФКУ  
ИК-7. Скиба Ксения Геннадьевна.

Кузина Ирина Анатольевна, отбывающая наказание в ИК-2 
Вологодской области, хотела бы поздравить с днем рождения 
Никифорова Сергея Александровича, которому исполни-
лось 30 лет. 

«Очень хочу пожелать ему крепкого здоровья, терпения, 
удачи, любви и скорейшего освобождения».

Еще она передает привет своим землякам из Великого 
Новгорода – Корзуну Михаилу Николаевичу и Кадырову 
Рамзану Ризвановичу.

Ее адрес: 160053, Вологодская область, п/о Огарково, дер. 
Княгиннино, д. 16, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Кузина Ирина Ана-
тольевна.

чиной с чувством юмора, разнос-
торонними интересами, который 
может поддержать беседу на лю-
бую тему. Очень хочется общения 
с интересным собеседником. Ос-
вобождаюсь в 2021 году, поэтому 
жду писем.

Меня зовут Ирина. Мне очень 
одиноко. Так сложилось, что я 
осталась одна. Мои родители и 
близкие небожители. Я очень 
хочу обрести новых друзей, в ко-
торых буду уверена. У меня много 
интересов, увлекаюсь автомоби-
лями. Я просто очень хочу жить! 
Мне 35 лет, брюнетка, рост 160 
см, среднего телосложения. Раз-
ведена, детей нет, но очень меч-
таю о крепкой семье, любящем 
супруге и детях. Уважаю правду. 
Освобождаюсь в октябре 2020 
года. Пишите, жду.

Наш адрес: 141862, Московская 
область, Дмитровский район, ул. 
Королёва, д. 1, ФКУ ИК-1, 1-й от-
ряд. Рыжкович Марина Рома-
новна, Буланкина Ирина Нико-
лаевна».  

Подготовила
Марина БИЖАЕВА
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«СИНОНИМЫ»

Составила Елена МИЩЕНКО 

О
ТВ

ЕТ
Ы

:

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: 
3.Дурак. 4.Олово. 10.Казак. 

13.Мольба. 15.Секс. 17.Ам-
плуа.16.Рынок. 23.Рупор. 
21.Цепи. 24.Атака. 26.Мука. 
28.Исток. 32.Титул. 33.Бок. 
36.Амок. 38.Утроба. 37.Вклад. 
39.Брат.

 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: 

1.Лото. 2.Боль. 5.Дока. 6.Раз-
дел. 7.Коса. 8.Мудрец. 9.Лгун. 
14.Брак. 11.Спрут. 12.Кусок. 
22.Олива. 18.Радио. 19.Пакт. 
20.Раек. 25.Мотив. 27.Котел.29. 
Скарб. 30.Особа. 31.Блуд. 
34.Мор. 35.Кат. 

1. Бинго. 2. Печаль. 3. Глупец. 
4. Станнум. 5. Знаток. 6. Отрасль. 
7. Литовка. 8. Философ. 9. Врун. 
10. Станичник. 11. Осьминог. 
12. Ломоть. 13. Просьба. 14. Женитьба. 
15. Интим. 16. Торжище. 17. Роль. 
18. Вещание. 19. Договор. 
20. Галерка. 21. Кандалы.  22. Маслина. 
23. Мегафон. 24. Штурм. 
25. Мелодия. 26. Страдание. 27. Казан. 
28. Начало. 29. Движимость. 
30. Персона. 31. Разврат. 32. Звание. 
33. Сторона. 34. Эпидемия. 35. Палач. 
36. Психоз. 37. Лепта. 38. Живот. 
39.Кузен.

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


