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Самарская область

В ИК-6 УФСИН России по Самарской области закуплено оборудование, 
произведены пусконаладочные работы и запущено производство 
консервированных овощей длительного хранения. По словам главного 
инженера управления Александра Шестакова, денежные средства на 
приобретение нового оборудования были выделены в рамках федеральной 
целевой программы по созданию рабочих мест для осужденных. 

Маринованные томаты и квашеная капуста с добавлением уксуса 
выпускаются с целью обеспечения потребностей исправительных 
учреждений УИС Самарской области.

В рамках государственного контракта до 1 декабря 2019 года будет 
поставлено 168 тонн капусты и свыше 42 тонн томатов по ценам ниже 
рыночных. Сырье для производства частично закупается в колонии-
поселении № 1, а также у сторонних посредников, выигравших тендер.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Смоленская область

Осужденный, бывший воспитанник детского дома, после освобождения 
из исправительного учреждения будет проживать в собственном жилье. 
Ключи от благоустроенной квартиры молодому человеку, относящемуся к 
категории детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
прямо в стенах ИК-3 УФСИН России по Смоленской области вручил 
заместитель главы администрации Краснинского района Владимир 
Попков.

Все это стало возможным благодаря кропотливой, почти двухлетней 
работе, проделанной старшим инспектором группы социальной защиты и 
учета трудового стажа осужденных Натальей Лосевой со дня поступления 
осужденного в колонию.

В результате молодым человеком, уроженцем Краснинского района, был 
подписан договор найма жилого помещения и акт его приема-передачи. 
Правоустанавливающие документы были вручены осужденному вместе 
с ключами от квартиры, соответствующей всем нормами и требованиям 
действующего законодательства. 

Свердловская область

В ЛИУ-51 приобретено оборудование для термической раскройки 
металла – портальная машина термической резки с числовым 
программным управлением – плазморез. Благодаря этому оборудованию 
в учреждении началось производство мангалов, адресных вывесок, 
костровых чаш, уличных урн, защитных экранов для каминов и радиаторов 
отопления.

Плазменная резка – самый эффективный и популярный способ 
термической раскройки металлических листов, толщина которых 
колеблется в пределах от 1 до 20 миллиметров. Технология плазменной 
резки подходит для работы с высоколегированной сталью. Главное 
преимущество ее применения, в сравнении с использованием газовых 
резаков, заключается в минимальной области прогрева. Это позволяет 
быстро разрезать металл, не допуская деформации в связи с воздействием 
высокой температуры.

К тому же, в отличие от механических способов резки, например, 
при помощи болгарки или специального станка, плазмотрон способен 
делать разрезы сложного рисунка, что позволяет получать цельные 
формы, сводя к минимуму отходы материала. В итоге оборудование 
дает возможность производителю быстро и без дефектов резать металл, 
получая качественные изделия.

Иркутская область 

В исправительных колониях осваивают раздельный способ накопления 
мусорных отходов. Первопроходцами в этом стали осужденные в ИК-3 и 
ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области. Контейнеры разных цветов 
– для стекла, пластика, бумаги, органики и других бытовых отходов – 
установили на участках отрядов, на территориях производственных и 
жилых зон.

Для осужденных были проведены дополнительные занятия по 
воспитанию экологической грамотности, каждый был проинформирован 
о принципе раздельного сбора отходов и его целесообразности.

В течение нескольких месяцев собранные неорганические отходы 
– стекло, бумага и пластик передаются на безвозмездной основе 
коммерческим организациям для последующей утилизации. Ежемесячно 
за счет передачи раздельно собранного мусора общий объем 
производимых твердых коммунальных отходов удается сократить на 20 
процентов, что позволяет экономить бюджетные средства.

Окончательный переход на раздельное накопление мусора в 
региональных учреждениях запланирован на середину 2020 года.

Краснодарский край

В ИК-4 после модернизации мельничного комплекса выпустили первую 
партию муки. Приведение производства в соответствие современным 
техническим требованиям позволило исправительному учреждению 
получить лицензию на право эксплуатации опасного производственного 
объекта. В процессе реконструкции была произведена полная замена 
устаревшего энергоучитывающего оборудования и осуществлен монтаж 
новой системы газоанализа и пожарной безопасности.

Согласно заключенному договору на оказание услуг по помолу 
зерна, на мельничном оборудовании ИК-4 изготовлена пробная партия 
муки объемом 25,5 тонн. Произведенная продукция соответствует 
всем предъявляемым требованиям и выпускается в соответствии с 
ГОСТом.

На введенном в эксплуатацию мельничном комплексе трудоустроено 
шесть осужденных.

Мощность запущенного в ИК-4 производства позволит в полном объеме 
удовлетворить внутрисистемные нужды подразделений УФСИН России 
по Краснодарскому краю, а также организовать поставку муки другим 
территориальным органам ФСИН России и сторонним заказчикам.

В воспитательной 
колонии УФСИН России по 
Архангельской области 
в рамках Десятилетия 
детства открылась 
многофункциональная 
спортивная площадка. 
Новое поле – подарок 
воспитанникам от группы 
компаний «Титан» и 
Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината. 

Спортсооружение предназна-
чено для игровых видов спорта – 
занятий футболом, баскетболом и 
волейболом. В качестве покрытия 
использовалась специальная ре-
зиновая крошка. Затраты на реа-
лизацию проекта составили око-
ло трех миллионов рублей.

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали руково-
дители УФСИН России по Архан-
гельской области Алан Купеев и 
Сергей Бондарь, руководители 
группы компаний «Титан» и АЦБК, 
представители Попечительского 
совета при АВК, регионально-
го правительства и областного 
Собрания. 

В начале мероприятия на-
чальник регионального УФСИН 
Алан Купеев выразил благодар-
ность Алексею Кудрявцеву и 
Дмитрию Зылеву за предостав-
ленную воспитанникам возмож-
ность заниматься спортом на 
современном поле. 

– По своей функциональности 
площадка находится на уровне 
лучших спортивных объектов 
города Архангельска. В учрежде-
ниях УФСИН это первый объект 
такого качества. Здесь воспитан-
ники смогут заниматься команд-

ными видами спорта, надеюсь, 
что он будет служить долго на 
благо развития спорта, на благо 
нашего подрастающего поколе-
ния, – отметил Алан Купеев.

Искусственное покрытие раз-
мером 37 м на 17 м позволяет 
заниматься здесь футболом, во-
лейболом и баскетболом. 

Спорту в воспитательной коло-
нии уделяется особое внимание. 
Ребята постоянно участвуют в 
различных соревнованиях, самое 
масштабное из них – Всероссий-

ская летняя спартакиада. Новое 
поле станет дополнительным 
стимулом для личных и команд-
ных достижений воспитанников 
в спорте. 

Отметим, что возведение спор-
тивной площадки было законче-
но в рекордно короткие сроки. От 
принятия решения о строитель-
стве до открытия прошло всего 
три месяца.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

Ставка на спорт

В ИК-7 УФСИН России 
по Липецкой области 
состоялось тожественное 
открытие учебной 
мастерской, где осужденные 
смогут освоить профессию 
парикмахера. Это только 
одна из специальностей, 
которым обучают женщин 
в ФКПОУ № 104 ФСИН, 
находящемся на территории 
учреждения. Новая учебная 
мастерская полностью 
готова для реализации 
программ обучения основам 
парикмахерского искусства: 
установлено оборудование, 
закуплены необходимые 
пособия.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
регионального УФСИН Геннадий 

Женское дело

Банит, представители управле-
ния образования и науки Ли-
пецкой области, руководство 
исправительного учреждения, 
п р е п од а в ате л ь с к и й  со с та в 
профучилища, а также съемоч-

ная группа телекомпании «Ли-
пецкое время». 

Для гостей была организована 
небольшая экскурсия по учеб-
ному заведению, в ходе которой 
они побывали на открытых уро-
ках и мастер-классах.

Профессиональная подготов-
ка и образование – неотъем-
лемая часть ресоциализации 
осужденных, позволяющая це-
ленаправленно осуществлять их 
привлечение к труду, а также по-
могать им определять жизнен-
ный путь после освобождения. 
На территории исправительных 
учреждений УФСИН России по 
Липецкой области действуют 
пять профессиональных обра-
зовательных учреждений.

Пресс-служба УФСИН России 
по Липецкой области
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На премьеру пришли осужден-
ные и их родственники, члены 
общественной наблюдательной 
комиссии, представители обще-
ственного совета при УФСИН 
России по Республике Бурятия, 
сотрудники ведомства, руковод-
ство исправительной колонии, 
представители СМИ. 

Спектакль-ребус представ-
ляет собой историю образов. 
Маленькие сценки сплетаются 
между собой и рассказывают о 
мифах бурятской земли, которые 
зашифрованы, вшиты, вбиты в 
современную жизнь. Также каж-
дая из осужденных в спектакле 
рассказала о своей мечте. «Хочу 
жить как в сказке – ехать по ос-
вещенной трассе на «Лексусе», 
открыть свой ресторан и уехать 
с ребенком в Сочи»; «Хочу иметь 
огромный дом, чтобы мои дети 
жили в нем со мною, чтобы они 
всегда были счастливы»; «Хочу 
иметь домик у озера, иметь боль-
шую крепкую семью, больше я ни-
чего не хочу»; «Хочу прокатиться 
на американских горках, жить на 
берегу Обской губы на Ямале и 
обеспечить счастливое будущее 
своему брату»; «Очень хочу уви-
деть своего сына, я хочу, чтобы 
не было войны, и чтобы все-таки 
наконец-то нашли лекарства от 
СПИДа»; «Хочу увидеть Нью-Йорк, 
быть рядом с семьей и скорее ос-
вободиться» – вот о чем грезят 
осужденные актрисы. 

– Спектакль сложный, его жанр 
– спектакль-ребус. Эта постановка 
– не сюжетная история, а история 

образов, – поделилась Карина 
Пронина. 

«Перемены» – не первая твор-
ческая работа режиссера в ис-
правительной колонии, до нее 
спектакль за колючей проволо-
кой Карина поставила в колонии 
№ 40 поселка Бозой Иркутской 
области в прошлом году. 

– Он был основан на детских 
воспоминаниях женщин. Это была 
проба, некий опыт. И после него 
я поняла, что искусство лечит, 
социализирует, и что мне очень 
интересно с этими людьми за-
ниматься искусством, потому что 
я вижу, как они меняются. В этот 
раз я пришла с той же надеждой 
на перемены сюда. И со мной этот 
путь до конца прошли шесть че-
ловек. Я благодарна руководству 
колонии и УФСИН Бурятии, что 
разрешили мне этот опыт, он не-
обычный, – рассказала режиссер. 

Карина Пронина пояснила, что 
никогда не приходит на репети-
ции в колонии с готовым сцена-
рием – он рождается из историй 
и слов осужденных женщин. 

– Мои спектакли документаль-

ные – в том смысле, что в них ис-
пользуется очень много реальных 
мыслей и слов этих женщин. И 
когда я прихожу на репетицию, 
вижу их, разговариваю с ними, 
у меня появляется сценарий. То 
есть, нет заранее заготовленного 
материала, все зависит от того, с 
какими женщинами я работаю, – 
продолжила режиссер. 

Карина ставит перед собой за-
дачу попытаться через спектакль 
поменять отношение общества к 
осужденным, в том числе к реци-
дивистам. 

– Это история в первую оче-
редь для общества, поставившего 
крест на людях, отбывающих на-
казания. Это было видно в Бозое, 
там к рецидивистам не приезжа-
ют ни родственники, ни кто-либо 
вообще. Общество наше часто 
таких людей не принимает, а я их 
принимаю, общаюсь и вижу, что 
это в первую очередь люди, хотя 
и оступившиеся. Мне важно их не 
судить, моя задача им помочь и 
показать, что в жизни есть что-то 
еще, – говорит режиссер. 

В начале желающих сыграть в 

спектакле было около 30 человек, 
но в процессе работы многие от-
сеялись. К долгожданной премье-
ре готовились более полугода, 
репетиции шли по полтора часа 
раз в неделю.

По словам Карины Прониной, 
сложностей в работе с осужден-
ными не возникало. 

– В Бозое было трудно, помню, 
однажды на репетиции почув-
ствовала, что все силы из меня 
высосали. А со временем я стала 
больше понимать, что это за люди 
и как с ними работать. Они на са-
мом деле ждут человеческого 
тепла и участия. Я им это даю, и за 
счет этого появляется доверие, – 
отметила режиссер. 

К премьере новоиспеченные 
актрисы готовились основательно 
– сами придумали и сделали инте-
ресные прически, гримировались 
также самостоятельно. А костюмы 
для дебютанток разработали ир-
кутские дизайнеры. 

По окончании спектакля всем 
осужденным, сыгравшим в спек-
такле, Карина Пронина вручила 
цветы. Своими эмоциями после 

яркого дебюта с нами поделились 
исполнительницы. 

– Я решила участвовать в спек-
такле, потому что хотела посмо-
треть, на что способна и хотела 
раскрыться, потому что раньше 
я ни разу не выходила на сцену 
как актриса. Вообще мне было 
интересно, что это такое. После 
освобождения хочу продолжить 
развивать свои театральные на-
выки. Хочу сказать спасибо тем, 
кто поддерживал нас и тем, кто 
поддержал наш проект, – поде-
лилась Олеся. 

– Я иногда выходила на сцену 
клуба, а когда Карина к нам при-
шла, просто хотела попробовать, 
посмотреть дальше, как это по-
лучится. И когда нам показали 
отрывок спектакля, который 
был поставлен в Бозое, поду-
мала: «Почему нет?» Мне самой 
понравилось, я с удовольствием 
ходила на репетиции. У нас все 
девочки хорошие собрались, мы 
с первого раза все друг дружку 
понимали, с полувзгляда, с по-
луслова. На репетициях волно-
вались, может, что не так полу-
чится, а вышла на сцену, и все 
волнение прошло. Если позовут, 
буду участвовать в следующих 
спектаклях, – рассказала Алена. 

Спектакль «Перемены» пришел-
ся по душе и зрительницам. 

– Постановка замечательная, 
девчонки молодцы большие. 
Долго трудились, все это на на-
ших глазах происходило. Прямо 
не ожидали. Теперь уже самой 
хочется поучаствовать – сказала 
осужденная Татьяна. 

– Очень понравился спектакль, 
но немного было непонятно. В 
первый раз видела подобный 
спектакль. Актерская игра, ма-
кияж, костюмы, – все очень здо-
рово – поделилась осужденная 
Анастасия.

Итак, будем ждать новых ярких 
премьер. 

Ольга ИГУМНОВА
Фото автора

Республика Бурятия

Актерские «Перемены» 

В женской исправительной колонии № 5 ГУФСИН России 
по Челябинской области состоялся конкурс-шоу «Уличные 
танцы». На открытом воздухе в пляс пустились осужденные 
всех отрядов.

Танцуй, пока молодая!

Осужденные женской 
исправительной колонии 
№ 7 в городе Улан-Удэ 
сыграли в спектакле главы 
продюсерского центра 
«Выдра» иркутского 
режиссера Карины Прониной.
В учреждении состоялась 
премьера спектакля-
ребуса «Перемены». Шесть 
осужденных женщин 
попробовали себя в 
актерском ремесле, седьмой 
актрисой стала сама Карина. 
Именно ей принадлежит 
инициатива необычной 
постановки. 

Первыми на «Уличных танцах» 
в женской колонии выступили 
участницы танцевального коллек-
тива «Надежда». Настоящая фее-
рия музыки и движений в стиле 
дэнсхолл под песню «Мы выби-
раем» с первых минут задала вы-
сокую планку для всех танцоров.

Для учреждения это ежегодное 
мероприятие – настоящее собы-
тие, которого здесь очень ждут, 
и к нему старательно готовятся. 
Ради нескольких минут высту-
пления перед жюри и публикой 
конкурсантки готовы проделать 
огромную работу. Они усердно 
репетируют, отрабатывают каж-
дое движение, а также создают 
своими руками уникальные ко-
стюмы. Вдохновение танцоры 
черпают отовсюду: в свои номера 
они привносят элементы из раз-
личных фильмов и музыкальных 
клипов любимых исполнителей, 
а движения – из различных спор-
тивных дисциплин, например, 
колесо из акробатики или шпагат 

из художественной гимнастики. В 
этом году участниками конкурса 
были исполнены танцы в стилях 
хип-хоп, брейк-данс, дэнсхолл. 
В каждом номере проявились 
креативный подход и своя изю-
минка. Яркими и энергичны-
ми выступлениями отличились 
танцевальные группы отрядов 
№ 12 и 7. Представители отря-
да № 2 показали сценку «Улицы 
Бронкса». Участники из отряда 
№ 1 проявили оригинальность, 
выехав на импровизированном 
автомобиле-телеге, созданном в 
стиле хип-хоп. Коллектив отряда 
№ 7 вывел на танцпол китайского 
дракона, который подарил осо-
бую атмосферу.

В завершение конкурса жюри 
были названы победители. Опре-
делиться было непросто. Победу 
одержали танцоры из отряда № 6, 
второе место завоевала команда 
отряда № 5, третье – отряда № 1.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Челябинской области
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Вот уж чего не хватает для пол-
ноты жизни Дмитрию Белькову 
и Дмитрию Тимошенко, так это 
известности. Отбывают они на-
казания в ИК-1, пишут картины, а 
про них, кроме администрации и 
осужденных, никто и не знает. Не-
справедливо получается. Талант-
ливым людям необходимо при-
знание, а еще лучше – восторги 
почитателей живописи. Но это 
если очень повезет. Оба Дмитрия 
зря времени не теряют, а у них его 
много, и они экспериментируют с 
красками, ищут себя.

К примеру, Бельков, кроме все-
го прочего, изобразил гуашью на 
стене после ремонта огромный 
ретрокинопроектор на фоне го-
лубого неба и белых облаков. Тут 
же была нарисована киношная 
хлопушка. Красиво получилось. 
И всем понятно стало, что здесь 
располагается телестудия. Пустое 
пространство белой штукатурки 
наполнилось конкретным цвет-
ным смыслом.

Писать маслом Дмитрий начал 
только здесь, в колонии. До этого 
работал карандашом. Родом ху-
дожник из небольшого городка 
Нерехты, что под Костромой. От-
туда ушел в армию. Потом была 
учеба в педагогическом институ-
те в Ярославле. А после, по воле 
судьбы, как говорит Дмитрий, 
оказался в колонии на целых во-
семнадцать лет, девять из кото-
рых уже отсидел. Художествен-
ные способности у него имелись, 
и к тому же их сумели увидеть в 
отделе воспитательной работы, 
и это определило его судьбу на 
долгие годы. Направляет его ху-
дожественное творчество Максим 
Смирнов, начальник ОВРО. Это он 
предложил украсить стену в теле-
студии. А началось все у Белько-
ва с альпийской горки, которую 
осужденный соорудил на тер-
ритории учреждения. Всем она 
понравилась, сразу стало видно, 
что потрудился человек с худо-
жественным вкусом, и ему смело 
можно доверить кисти с масляны-
ми красками – не подведет.

– Какие планы, мысли? – поин-
тересовался я у художника.

– Пробую себя в разных жан-
рах и направлениях – абстрак-
ции, академическом искусстве, 
которое подразумевает переда-
чу объекта в натуральном виде, 
чтобы смотрелось, как живое. А в 
других направлениях можно по-
зволить себе выйти за жесткие 
рамки жанра, выразить, так ска-
зать, состояние души. Но на самом 
деле любая картина – это игра 
света. Как и жизнь наша полоса-
тая – черно-белая, – философски 
закончил свою мысль колонист-
ский живописец.

– Какие есть еще работы, кроме 
кинопроектора на стене?

– Картины находятся в студии. 
Там мы трудимся вместе с Дми-
трием Тимошенко, молодым, но 
очень талантливым художником. 
И это все благодаря нашей адми-
нистрации, которая разглядела во 
мне талант.

Эмоциональным человеком 
оказался Бельков. Ему хотелось в 
беседе передать свои чувства, он 
увлеченно говорил о своих худо-
жественных пристрастиях.

– Мне, к примеру, нравится 
Иван Шишкин. Он интересно ра-
ботает со светом. Я делал копию 
его «Корабельной рощи». Прошу 
не путать с «Корабельным лесом». 
Он педантично подходил к нату-

ре, выписывал каждую сосновую 
иголочку. Для меня Шишкин про-
сто великолепен. Мне также нра-
вится Клод Моне, его пейзажи. Я 
видел его подлинники – бывал в 
Париже. Высоко ценю Илью Репи-
на – это глыба! Из современных на 
меня произвела сильное впечат-
ление картина «Крик» норвежца 
Мунка. Помню, была телепере-
дача для детей о картине «Крик», 
так детки заявили, что Мунк во-
обще рисовать не умеет. Но на са-
мом деле это, конечно, не так. Он 
очень образованный. А человек 
кричит, потому что увидел извер-
жение вулкана, который его испу-
гал. Других его картин я не видел, 
но делал копию Ван Гога, великого 
живописца. Он был не в себе. Хоть 
и сумасшедший, но великолепен.

– А если вы нарисуете абстракт-
ную картину? Вам за это ничего 
не будет?

– Скорее всего, нет, – с сомне-
нием ответил художник.

– И любому творчеству дадут 
развиться?

– Надеюсь, что так. Пользуясь 
случаем, хочу сказать о своей са-
мой большой мечте. Мне хотелось 
бы стать членом Союза худож-
ников России. Для этого нужно 
организовать две официальных 
выставки и получить рекоменда-
ции от художников, членов Союза. 
Один вернисаж можно провести 
здесь, в колонии, другой – в го-
роде Костроме. Там проживает 
известный живописец Захаров, у 
него просто волшебные акварели. 
Он мог бы помочь. Я хочу творче-
ски расти, у меня есть для этого 
потенциал, желание. Надеюсь на 
помощь администрации.

Просьба художника пока оста-
лась без комментария предста-
вителя учреждения. Дело это не 
простое – организовать выставку, 
хотя и осуществимое. Нужно толь-
ко работать в этом направлении. 
А мне захотелось посмотреть, ка-
кие еще произведения создали 
Дмитрий и его напарник, кроме 
большого кинопроектора на сте-
не. Можно ли сейчас уже думать 
о художественной выставке в об-
ластном центре, достаточно ли у 

но, просто шедевр. 
Пока Дмитрий Лео подбирал 

свои картины, вперед вышел 
Бельков с большим портретом 
в руках. С близкого расстояния 
трудно было распознать женское 
лицо – сплошные резкие, смелые, 
разноцветные мазки. И только по-
ражали глаза – прозрачные, зеле-
ные, по-настоящему живые. И как 
такое удалось самодеятельному 
художнику? А когда он отошел на 
несколько шагов, картина при-
обрела совсем другой оттенок. 
В каждом штрихе застыл свой 
смысл, ни один цвет не был слу-
чайным. Портрет словно ожил. 
Лучились глаза, призывно выпя-
тились губы. Вот тебе и модерн. 
Не надо от него отмахиваться. 
Все дело в художнике, в его ма-
стерстве и виденье натуры, ее 
внутренней сущности. Сюда еще 
можно добавить душевное состо-
яние автора, которое перешло на 
холст и растворилось в нем.

А Дмитрий Лео действительно 
оказался талантливым челове-
ком, правильно говорил про него 
Бельков. Что про него сказать? 
Родом он из Судиславля. Рисо-
вать начал рано, и чаще всего на 
школьных партах разных роботов 
из мультфильмов. Получалось хо-
рошо, но за это его ругали. Чтобы 
не портил казенное имущество, 
способного ученика определили 
в кружок рисования. С ним зани-
малась учительница Екатерина 
Павловна Балясникова, имеющая 
художественное образование. Ей 
нравились карандашные рисунки 
Димы – вазы, различные фигуры. 
А у него лучше всего получался 
шут. Потом по совету матери он 
поступил в известное Красно-
сельское художественное учили-
ще. Два года его учили рисовать 
карандашом, затем перешел к 
краскам. Дмитрий сам замечал, 
как идет его творческое раз-
витие. Однако ювелиром он не 
стал. Начал профессионально 
играть в футбол в Костроме. Всю 
его жизнь занял спорт. Но, как 
случается у спортсменов, полу-
чил серьезную травму – порвал 
связки. Пришлось распрощаться 
с футбольным полем. Его снова 
потянуло к занятиям живописью, 
он взялся за кисти, масляные 
краски. Начал рисовать пейзажи 
для души. 

Так случилось, что Дмитрий 
оказался в колонии. Что об этом 
рассуждать? У каждого свой вы-
бор. Здесь Тимошенко продолжа-
ет развивать свои художествен-
ные способности. В настоящий 
момент пишет среднерусский 
пейзаж в манере Шишкина, кото-
рый ему очень нравится. Худож-
ник показал и другие свои работы 
– «Пуму», портрет Мэрилин Мон-
ро, женские портреты, выпол-
ненные в новом стиле, – белое 
на черном.

– Какие планы, мысли? – задал я 
Дмитрию Тимошенко традицион-
ный вопрос.

– Нам бы хотелось подготовить 
ряд работ и подняться на другой 
уровень. Я имею в виду организа-
цию выставок. Пусть люди увидят 
наши работы. 

– Нужна политическая воля 
нашего руководства, – добавил 
Дмитрий Бельков. – В художе-
ственном творчестве и заключа-
ется наше исправление.

Добавить тут нечего. Бельков 
мыслит в правильном направле-
нии, знает, что сотрудникам нуж-
но делать, чтобы исправить его. 
А пока остается только мечтать и 
много работать. Тогда мечты обя-
зательно сбудутся.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Костромская область

них картин высокого уровня, ко-
торые заинтересуют взыскатель-
ную публику? Назваться художни-
ком может каждый…

И вот я в мастерской. Сразу, с 
порога, познакомился с Дмитри-
ем Тимошенко, который взял себе 
творческий псевдоним Дмитрий 
Лео. Красиво, ничего не скажешь, 
даже загадочно. Почему так? Про-
сто живописец сам для себя это ре-
шил, позиционирует себя как Лео. 
И его картины так подписаны. Он 
отличился тем, что начал исполь-
зовать новую технику живописи, 
которую почерпнул в свое время 
в интернете. Дмитрий берет чер-
ную ткань и рисует по ней белыми 
красками. Особенно ему удаются 
женские портреты. Обычно он вы-
полняет заказ с фотографии. Полу-
чается выразительно и оригиналь-

Дмитрий Бельков

Лео (Дмитрий Тимошенко)

Мечта художника



Желание так называемого быстрого 
заработка – с него нередко начинает-
ся кривая дорожка, в конце которой 
оказывается непростая жизнь в ме-
стах не столь отдаленных. Попадают 
на нее молодые люди, стремящиеся 
любой ценой стать материально не-
зависимыми. Именно эти причины 
побудили пойти на преступление Си-
ран Бдоян, уже больше года отбыва-
ющую наказание в исправительной 
колонии № 28 г. Ленинска Волгоград-
ской области.

Не зря говорят, что бесплатный сыр 
только в мышеловке. Вот и за осужденной 
Бдоян мышеловка захлопнулась на долгие 
семь лет. 

«Ведь столько было планов…»
Сиран с детства мечтала стать кардиоло-

гом, училась в медицинском университете 
Саратова. 

– За время учебы я участвовала в различ-
ных форумах, конференциях, вела обще-
ственную работу. Состояла во Всероссий-
ском межнациональном союзе молодежи, 
была старостой группы, потока. Занималась 
благотворительностью. Сначала на уровне 
университета: студенты собирали средства, 
чтобы помочь детям-сиротам в специали-
зированных интернатах и детских домах. 
Чуть позже удалось выйти на городской 
уровень, стали помогать индивидуальные 
предприниматели, частные организации. 
Они либо сами покупали и передавали 
нам вещи, либо перечисляли деньги, а мы, 
волонтеры, уже приобретали все необхо-
димое и отвозили в детские дома. Потом 
стали помогать и малоимущим. 

Все это было исключительно по зову 
сердца, говорит осужденная. Очень хоте-
лось помочь всем деткам, ведь им и так 
сложно без родителей. И это особенно 
остро ощущается, ведь сама росла в любя-
щей семье.

– Когда я оказалась в детском доме, куда 
мы привезли детям новогоднее представ-
ление и сладкие подарки, меня поразило и 
очень тронуло, как они отреагировали на 
нас. Как подходили ко мне, брали за руки: 
по одному за каждый палец, всего – десять 
ребятишек. Это необъяснимые чувства… 

Тот первый выезд в детский дом так 
сильно вдохновил Сиран, что вскоре она 
стала сама организатором выездов. 

Как же получилось, что такая положи-
тельная девочка оказалась в местах лише-
ния свободы?

Нелепый мотив
Университет осужденная так и не окон-

чила. Не успела…  
– Я доучилась до четвертого курса. Кор-

рупция в сфере образования заставила 
меня пойти на преступление. Приближа-
лась зимняя сессия.

По словам Сиран, она понимала, что 
сама не сдаст один экзамен. 

– Я и так училась на коммерческой осно-
ве, а тут еще нужно было платить за сдачу 
экзамена. У родителей не хотела просить, 
и так они мне сильно помогали финансово. 

В интернете ходит очень много инфор-
мации о так называемых закладчиках. 

– Многие люди на это попадаются. Обе-
щали большие деньги. Зацепили также 
слова «стань независимым от своих роди-
телей». И к тому же у меня была последняя 
пересдача. Выхода особо не было: либо 
просить у родителей, либо зарабатывать 
самой, либо отчисляться. Сейчас я пони-
маю, что, конечно, лучше бы я отчисли-
лась тогда. 

Ввязалась в это дело осужденная со сво-
ей подругой. Ей тоже были нужны деньги. 

– Считала, что это будет только раз в 
моей жизни, больше не хотела связывать-
ся с этим. Но и тогда я не осознавала всей 
серьезности ситуации. Думала: «Ну что в 
этом такого, отправлю какие-то эсэмэски 
кому-то в каком-то приложении». Затума-
нило рассудок и подкупило то, что это все 
через интернет, ты не знаешь, кто по ту сто-
рону, а он не знает тебя. Чувствуешь себя в 
относительной безопасности.

В голову девушки тогда не пришло, что 
это априори опасно, если не для жизни, то 
для свободы. 

– Подруга делала закладки, а у меня была 

Поддержать Сиран на конкурсе приез-
жали папа и сестра. Одним из призов за 
победу в конкурсе была возможность сфо-
тографироваться с семьей.

– По родным очень сильно скучаю. 
Здесь начинаешь к ним совсем по-
другому относиться, понимаешь, что 
мало времени им уделяла. В целом на 
жизнь по-другому смотришь: времени 
хватает, можно проанализировать свои 
поступки. Тут ты взрослеешь момен-
тально. Сейчас бы уже никогда так не 
поступила. Это наказание не только для 
меня, а, в первую очередь, для моих ро-
дителей. 

В колонии осужденная работает в швей-
ном цеху, в отделе технического контроля. 
Проверяет уже готовую продукцию и упа-
ковывает ее. 

– Больше всего меня расстраивает то, 
что это просто так вычеркнутые из жиз-
ни годы. Семь лет для меня равносильны 
пожизненному заключению, потому что 
я перечеркнула себе все своим поступ-
ком. И это теперь навсегда со мной. Я 
так мечтала поскорее отучиться, чтобы 
помогать родителям, но в итоге получи-
лось наоборот. Это моя самая большая 
мечта: чтобы настал момент, когда я смо-
гу обеспечивать родителей. И, конечно, 
я хочу, чтобы они снова могли мной 
гордиться. 

Испытание или наказание?
У Сиран Бдоян очень много планов на бу-

дущее, но что конкретно выбрать, она пока 
не знает, ведь до конца срока еще далеко. 

– Все будет зависеть от того, насколько 
быстро я выйду на свободу. Если не полу-
чится работать врачом, то открою какое-
то свое дело. И конечно, буду продолжать 
заниматься благотворительностью. Круг 
теперь значительно расширится, буду ста-
раться помогать осужденным, потому что 
знаю не понаслышке, чего здесь не хватает 
и что необходимо. 

Сиран много читает. Любит книги, 
основанные на реальных событиях, ав-
тобиографии. Еще одно ее увлечение – 
это восточные танцы. Профессионально 
никогда не занималась, самоучка. Но в 
колонии, когда есть свободное время, 
приходит в клуб порепетировать, ино-
гда показывает движения другим осу-
жденным женщинам, которые желают 
освоить азы восточных танцев. Участву-
ет девушка и в подготовке концертов, и 
в самих концертах, которые проходят в 
учреждении.

Для осужденной Сиран Бдоян самое важ-
ное в жизни – это ее родители, семья. 

– Еще в СИЗО я поняла, что наказания по 
228-й статье отбывают здесь очень много 
молодых девушек. И у всех такие глупые 
причины: кто-то хотел маме купить новый 
телефон, кому-то не хватало денег на по-
купку жилья, кто-то хотел помочь финан-
сово родителям.

Несомненно, это станет уроком на всю 
жизнь для всех, кто вот так, по глупости, 
лишился свободы на годы. Нужно вни-
мательней относиться к своей жизни, 
думать наперед. Думать о годах, которые 
бесследно пройдут не в лучшем месте. 
Думать о потерянной молодости. Пони-
мание ответственности за свою жизнь, 
свои поступки и свои мысли должно при-
ходить на свободе, а не в местах лишения 
свободы. Главное – не искать легких пу-
тей, а сесть и подумать хорошенько. Не 
надо идти на поводу у провокаторов, тол-
кающих на преступление; взрослый чело-
век всегда имеет собственное мнение и 
несет ответственность за свои решения 
и поступки только сам. Всего-то нужно 
вовремя включить голову и выключить 
эмоции. 

Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора

Волгоградская область

ЛЕГКИЙ ПУТЬ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

задача отправлять клиентам адреса, где 
они располагаются. Что было в закладках, 
я точно не знаю. Это был интернет-магазин, 
соответственно, было много разных нар-
котических веществ. С первого по третий 
курс периодически подрабатывала. А тут 
нужна была слишком большая сумма.

Всего несколько дней продлилась опас-
ная работа Сиран Бдоян. Вскоре ее вместе 
с подругой задержали. Как же так быстро 
полицейские вышли на след девочек, ведь 
они работали всего пару дней?

– Думаю, у моей подельницы были знако-
мые, которым она по секрету рассказала о 
том, чем занимается. 

Из университета осужденная отчисли-
лась в январе, так как пропустила сессию. 
В марте, после двух месяцев в СИЗО, Сиран 
отпустили под домашний арест. 

– Я тогда пришла в университет, взяла 
обходной лист, хотела забрать документы, 
но в деканате мне посоветовали этого не 
делать, потому что потом будет невозмож-
но восстановиться. А у меня все-таки есть 
надежда доучиться. Быть врачом у меня 
вряд ли получится, после такого большого 
перерыва это сложно.

Самое страшное для осужденной, что 
она огорчила родителей. 

– Когда меня задержали, был шок, 
потом отчаяние и безумный страх. Вся 
жизнь перед глазами пролетела. Первые 
дни были самыми тяжелыми. Если чест-
но, не хотела им звонить. Не знала, что 
сказать, было очень стыдно. Они уже все 
знали. Помню, трубку взял папа. Первое, 
что я смогла произнести, это «прости-
те меня». Он мне сказал: «Держись, все 
нормально, мы тебя любим». Я раньше 
никогда опрометчивых поступков не со-
вершала, с родителями была в очень до-
верительных, хороших отношениях, всег-
да делилась с ними всем. А тут… 

Когда огласили приговор, Сиран не уди-
вилась. Она и рассчитывала на такой срок 
– семь-восемь лет. 

– По моей части вообще от 10 лет срок. 
С учетом смягчающих обстоятельств – 
признания вины, явки с повинной, харак-
теристики из детских домов, интернатов, 
из университета, в общем итоге мне дали 
семь лет. 

У осужденной были совершенно другие 
представления о местах лишения свободы. 
Когда она была под домашним арестом, в 
интернете всякого начиталась.

– Я думала, здесь все, как показывают в 
фильмах, поэтому меня удивила и обста-
новка в отрядах, и столовая. И админи-
страция хорошо к нам относится, и отно-
шения между осужденными нормальные. 
Здесь более или менее спокойно. Каждый 
понимает, что нужно скорее возвращать-
ся домой, вот мы все и стараемся вести 
себя как положено. Тут хорошо не мо-
жет быть, но и мои плохие ожидания не 
оправдались.

По словам Сиран, в колонии живется 
достаточно комфортно, насколько это 
возможно в таком месте. Больше всего ее 
удивила столовая учреждения.

– В университете, где обучение стоит 140 
тысяч в год, столовая намного хуже. То же 
касается и общежития для иногородних 
студентов. 

Осужденная Бдоян очень стремительно 
влилась в коллектив отбывающих наказа-
ния. Сразу после выхода из карантина она 
приняла участие и победила в конкурсе 
красоты учреждения «Краса ИК-28».

– На конкурсе я показала визитную кар-
точку, участвовала в интеллектуальной 
викторине и продемонстрировала твор-
ческий номер: танцевала восточный танец 
и прочитала стихотворение собственного 
сочинения – о женщинах, которые здесь 
находятся. 

Я эти строки каждой даме посвящаю,
Мы дочки, жены, чьи-то мамы.
От всей души я искренне желаю,
С родными быть и в жизни все исправить.
Пусть трудный этот путь, извилистый
                                                                           и сложный,
Пусть все пошло не так, как мы хотели,
Пускай нам счастье казаться будет 
                                                                   невозможным,
Но мы все выдержим, мы все преодолеем.
Спасибо Богу за это испытанье,
Надеюсь, сможет он нас всех простить,
Скорей домой нам надо через это 
                                                                        расстояние,
С родными быть, и все, что было,   
                                                                             позабыть.
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ТРАДИЦИИ РЕЛИГИОЗНЫЕ,
История православной миссии 

в исправительной колонии стро-
гого режима № 6 началась в 1996 
году, через шесть месяцев после 
открытия учреждения. Все это 
время духовником осужденных 
является отец Павел, руководи-
тель отдела тюремного служения 
Йошкар-Олинского епархиаль-
ного управления. Правда, ныне 
Павел Петрович еще и помощник 
начальника УФСИН России по 
Республике Марий Эл по органи-
зации работы с верующими, но 
продолжает духовно окормлять 
православную общину осужден-
ных ИК-6.

За это время изменилось мно-
гое. Первые встречи священника 
с прихожанами проходили в биб-
лиотеке, затем общине была вы-
делена отдельная молельная ком-
ната, а в 2007 году на режимной 
территории началось возведение 
православного храма в честь свя-
тых царственных страстотерп-
цев. Осужденные строили его 
своими руками. Освятили храм в 

еще из Советского Союза, но свой 
ресурс, благодаря необходимому 
уходу, еще не до конца исчерпали.

Здесь есть уже устоявшиеся 
виды продукции, производство 
которых было налажено не-
сколько лет назад. Это, напри-
мер, тягово-сцепные устройства 
для популярных марок легковых 
автомобилей. Причем сотрудни-
ки учреждения стараются идти в 
ногу со временем: производство 
фаркопов для флагманской ва-
зовской «Весты» началось прак-
тически параллельно с выходом 
новой модели. 

Часть выпускаемой продукции 
имеет сезонный спрос, потому 
и производство ее характери-
зуется цикличностью. Напри-
мер, газовые обогреватели и 
горелки, конечно, не слишком 
заинтересуют покупателей в 
летнее время, как и походные 
печи «Бродяга», представлен-
ные сразу в двух поколениях. 
Зато электротовары пользуются 
спросом всегда: в цехе учрежде-
ния ведется сборка деталей для 
розеток и выключателей для 
одного из предприятий Марий 
Эл. Есть здесь и швейный цех – 
несложные в раскрое и изготов-
лении мешки для сменной обуви 
пригодятся школьникам. А их 

ИК-6: выбор возможностей

учителя, вполне возможно, оце-
нят магнитно-маркерные доски, 
услуги по изготовлению которых 
также оказывает учреждение. В 
общем, производство в колонии 
движется сразу по нескольким 
векторам развития, стараясь 
реагировать на изменения в ли-
нейке спроса.

Всего же за шесть месяцев 2019 
года здесь произведено товаров и 
оказано услуг по сотне с лишним 
наименований на сумму более 13 
миллионов рублей. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Марий Эл

народной игры тренируются ре-
гулярно и азартно.

В учреждении уже появились 
свои футбольные традиции. 
Местная команда всегда успеш-
но выступала в республиканском 
чемпионате среди осужденных по 
мини-футболу, который ежегодно 

организует отдел воспитательной 
работы УФСИН России по Респуб-
лике Марий Эл. В принципиаль-
ной упорной борьбе футболисты 
нередко завоевывывали чимпи-
онский титул.

Тренируются чаще всего по вы-
ходным. Правда, местная площад-
ка, которая используется и для 
волейбольных баталий, больше 
подходит для пляжного футбола 
и к выстраиванию сложных так-
тических схем не располагает. Од-
нако непредсказуемость происхо-
дящего на поле только добавляет 
азарта игрокам, которые к концу 
тренировки, похоже, забывают о 
разминочном характере игры.

Не так давно команда осуж-
денных ИК-6 приняла участие в 
республиканском чемпионате, 
который традиционно проводит-
ся осенью. Этим турниром завер-
шается летний спортивный сезон 
в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы Марий Эл.

...И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Центр трудовой адаптации 

осужденных исправительной ко-
лонии № 6 УФСИН России по Рес-
публике Марий Эл имеет несколь-

ко направлений деятельности, но 
основной упор здесь делается на 
производство, связанное с об-
работкой металла, – учреждение 
обладает необходимым для это-
го потенциалом. Правда, станки 
и оборудование, которые уста-
новлены в местных цехах, родом 

год 400-летия дома Романовых, а 
первую божественную литургию в 
нем провел архиепископ Йошкар-
Олинский и Марийский Иоанн.

Богослужения в храме совер-
шаются несколько раз в месяц. 
Желающие осужденные могут 
здесь исповедоваться и при-
частиться. Таинство крещения 
теперь совершается реже, а по-
началу в колонии было много 
желающих принять православие.

Впрочем, теперь, в качестве 
помощника начальника УФСИН 
по организации работы с веру-
ющими, отец Павел чувствует 
ответственность не только за ду-
ховное воспитание единоверцев, 
но и за осужденных, входящих в 
мусульманскую общину – их здесь 
больше 40 человек. Ее представи-
тели всегда находят возможность 
обратиться к Павлу Петровичу со 
своими вопросами и проблемами, 
которые в большинстве случаев 
представителям двух религий со-
обща удается решить. 

...СПОРТИВНЫЕ
У осужденных исправитель-

ной колонии строгого режима 
№ 6 есть свой футбольный клуб. 
На площадке, оборудованной в 
режимной зоне, любители самой 



«Меня зовут Эдуард. 
Я закладчик и наркоман»

(откровения осужденного по ст. 228 УК РФ) 

Статью 228 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции – «Незаконный сбыт, распространение и хранение 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов» прозвали народной. Почему? Как следует 
из отчетов Верховного суда, в 2017 году по 228-й ста-
тье УК РФ в России осудили почти 100 тысяч человек. 
По информации ФСИН, в исправительных колониях 
за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, в 2018 году находилось около 129,5 тысяч 
человек – это почти 28 процентов от общего числа 
осужденных. Цифры значительные. В колониях Алтай-
ского края в настоящее время содержится более 2 ты-
сяч таких осужденных. 

В места лишения свободы я попал очень просто. 
Меня поймали. Наверное, дело было в том, что я сам 
употреблял наркотики, поэтому и решил работать 
«кладменом». Мне нужно было много наркотиков. Тог-
да получается, что они у тебя всегда есть, и за это еще и 
деньги платят. Неплохая сделка, на первый взгляд. Так 
мне казалось, пока я не оказался за решеткой…

Начал же употреблять наркотики, наверное, так, как 
и многие. Ничего необычного. Покурил с ребятами ко-
нопли. Курил какое-то время, потом ушел в армию. Ду-
мал, что там не буду курить, не притронусь к алкоголю. 
Но я, как оказалось, уже попал в зависимость от этого, 
и не смог прекратить.

После армии прошло какое-то время. Однажды в ин-
тернете мне попалось объявление о том, что требуется 
курьер на работу с хорошей зарплатой. Я сразу понял, 
о чем идет речь, потому что сам часто пользовался их 
услугами. Решил попробовать. Связался с работода-
телем. Мне все объяснили и рассказали. Дали адрес 
с небольшой партией наркотиков. Я кое-что покурил 
сам, остальное разложил по точкам. Процесс пошел.

Думаю, что 90 процентов из закладчиков сами 
тоже употребляют. Реже этим занимаются те, кто хо-
чет быстро заработать – на оплату квартиры, креди-
та или учебы. Тех, кого заставляют обстоятельства, 
все-таки меньше.

«Пролистав вашу газету, я прочитала письмо 
одного молодого человека – Иванова Семёна 
«Крик души». Я не могу оставаться равнодушной 
к тем людям, которые больны ВИЧ-инфекцией. 
Хотя сама я не больна этой болезнью, я многое 
о ней знаю, о ее последствиях. ВИЧ – это не при-
говор и не наказание за твои грехи, это просто 
вирус, живущий в тебе. Поэтому надо продол-
жать жить с этим и дальше. Может быть, я так 
рассуждаю от того, что многие годы и сама имею 
страшное заболевание. По жизни иду смеясь, все 
время на позитиве и тебе, Семён, желаю того же 

самого! Мама твоя молодец, она никогда не пре-
даст и будет идти с тобой бок о бок до самого 
конца. Дорожи каждой минутой своей жизни, 
люби и береги свою маму. Ты обязательно спра-
вишься! Ты сильный!

Желаю тебе всего самого хорошего, а лучшее 
придет само. Найди девушку не просто хорошую, 
а понимающую и любящую. Семён, удачи тебе! 
Храни тебя Бог!»

Светлана КОЛУПАЕВА,
ИК-28

Пермский край

«Задумайтесь над 
своей жизнью»

Очень вас прошу напечатать мое письмо, может быть, 
оно кому-нибудь поможет сделать правильный выбор 
в жизни. 

Во всех своих бедах я всегда кого-то обвиняла, счи-
тала, что во всем права. Даже когда совершила пре-
ступление, все равно думала: «Ну почему меня никто 
не понимает, не верит?!» Лишь только здесь, в испра-
вительной колонии № 3 мозги у меня словно встали на 
место. Я ни в коем случае не хочу оправдать свое пре-
ступление, не хочу уйти от наказания. Да, я виновата в 
смерти человека, который меня постоянно избивал и 
унижал, а потом каждый раз просил за это прощения. 
Я, конечно же, снова и снова его прощала.

Порой задумываешься над своей жизнью только 
тогда, когда случается что-то ужасное. Так получи-
лось и со мной. Здесь, в учреждении, произошло на-
стоящее чудо, я стала ценить жизнь, у меня появилась 
цель, теперь я знаю, что после освобождения займусь 
сельским хозяйством, буду помогать детям и внукам. 
Раньше я жила неправильно, потеряла смысл жизни, 
в душе была пустота, просила Господа забрать меня к 
себе или дать сил уйти в монастырь. Но вот случилась 
беда, горе. Из-за малодушия, всепрощения в один миг 
я стала преступником, убийцей. И от этого всего очень 
мерзко на душе. Ведь сделай я правильный шаг, и все 
могло бы быть не так. Много раз я уходила от Сергея, 
но он упрашивал меня вернуться, обещал, что больше 
меня никогда не обидит. Я верила, прощала, наверное, 
любила его, почему – не знаю. Я пыталась отучить его 
от пьянки, ради меня он бросил наркотики. Но, к со-
жаленью, он не смог бросить пить. Когда он был пья-
ный, становился просто чудовищем. Я не смогла уйти 
от него, и вот случилась беда. И назад уже ничего не 
вернешь. Теперь я буду с этим жить дальше, растить 
детей, которые тоже испытали настоящий шок от моего 
преступления. Вот так своим прощением я довела себя 
до страшного преступления…

Екатерина КРИСТОПАН,
ИК-3,

Краснодарский край

Как я зарабатывал? Деньги, как правило, перево-
дили раз в неделю. Но мое «начальство» было очень 
отзывчивым. Мне нужны были деньги, мне их пере-
водили. Адреса для других закладок мне отправляли 
каждый день. Зарабатывал я много. Доходило до того, 
что делал по 70 закладок в день. 

Тратил я их на все, что только можно было. Об-
ставил свою квартиру новой мебелью и техникой. 
Развлекался в ночных клубах. В магазине на цены 
вообще не смотрел. Увидел, понравилось, закинул в 
тележку. Домой всегда приходил с огромными паке-
тами. Одним словом, прожигал жизнь, абсолютно не 
думая о последствиях. 

Но в один момент все закончилось. Как-то ночью за-
брал «оптовку», той же ночью все разложил. Утром сде-
лал фото для отчета. Все вроде бы шло спокойно, но мне 
вздумалось пойти и купить телевизор. Пошел в магазин и 
на моем пути останавливается машина. Я был в обычном, 
на тот период жизни, состоянии: с бутылкой пива в руках. 
Меня посадили в машину, спросили, все ли я разложил. Я 
с улыбкой отвечаю: «Да». В общем, я как-то все им и рас-

сказал. Они меня внимательно выслушали, после чего 
поехали смотреть закладки, которые я сделал. Я им все 
показал. Сам ввел пароль в телефон, показал им снимки 
и всю информацию. В итоге мне дали семь лет.

Утром я проснулся в отделе полиции. На все вопро-
сы я уже отвечал, что ничего не знаю и не понимаю, о 
чем идет речь. Конечно, было уже поздно. Сам сдался. 
Но, может, оно и к лучшему. Меня отправили сначала 
в СИЗО, потом в колонию. Теперь вот лечусь. К нарко-
тикам больше не тянет, потому что начал осознавать 
все возможные последствия.

Что касается семьи, то у меня была жена. Но за три 
месяца до моего ареста мы разошлись. Потом она при-
ходила на все судебные заседания, один раз приезжала 
ко мне на свидание. Я ей дал понять, что мне еще долго 
сидеть, а ей нужно жить дальше. Зачем я ей нужен – си-
делец и бывший наркоман?! Пусть устраивает нормаль-
ную жизнь. Так будет лучше для всех.

Записал Александр ЛАМБЕРТ
Фото Анны КОЛЬЧЕНКО

Алтайский край

Микстура счастья
Мое знакомство с театром началось еще в дет-

стве. На каждый Новый год нас с младшей сестрой 
родители водили на «Рождественские сказки» в 
кукольный театр. Потом, будучи школьниками, мы 
слушали классическую оперу в постановке име-
нитых режиссеров. Помню первое впечатление о 
музыкантах, входящих в оркестровую яму и начи-
нающих настраивать свои инструменты, и тот не-
повторимый запах канифоли, которым скрипачи 
натирали свои смычки!

Благодаря своей бабушке я познакомился с 
пьесами русских классиков. Затем были студен-
ческие годы, участие в КВН и студенческий театр 
факультета. Театр во всех своих проявлениях 
всегда был рядом. А дальше были выступления 
«Квартета И», театра-студии «Колесо» и многих 
других, которые мне посчастливилось посетить в 
Санкт-Петербурге.

Когда попал в колонию строгого режима, для 
себя решил: «Все, на весь срок – все эти восемь 
лет – никакого театра, только просмотр телекана-
ла «Культура»! Но случайно обратил внимание на 
объявление о наборе в театральный кружок при 
ИК-5. В тот же день я стал участником театрально-
го проекта «Маэстро».

И вот после пяти месяцев репетиций на сцене 

клуба колонии с успехом прошли три постанов-
ки. Различные по форме и содержанию, наши 
работы порадовали женщин на 8 Марта, в День 
Победы давали спектакль «Война», ко Дню Рос-
сии поставили «Крылья» по поэме Роберта Рож-
дественского «210 шагов».

Впереди подготовка ко Дню народного един-
ства и несколько скетч-шоу. Все это настоящая 
театральная жизнь с ролями, переживаниями, 
поиском изюминки. Может показаться, что театр 
в колонии – это что-то лишнее, но я абсолютно 
уверен, что именно работа в группе единомыш-
ленников, попавших в сложную жизненную ситу-
ацию, позволяет трезво взглянуть на свою судьбу.

Родные и знакомые интересуются моим нынеш-
ним творчеством. А мама моего друга, работник 
Молодежного театра на Фонтанке, передала мне 
журналы о театральной жизни страны, они стали 
особым методическим подарком труппе «Маэстро». 
Но важнее всего ее пожелание: «Поверьте мне, за-
ядлой театралке, игра на сцене – это огромная ра-
бота, артист несет зрителям колоссальный посыл 
доброты, которая становится настоящей микстурой 
счастья. И она меняет людей к лучшему. Служите 
театру, даже такому маленькому, как у вас!»

Виктор О.,
ИК-5

Архангельская область
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Приговором Лыткаринского городского 
суда Московской области Ч. осуждена по ч. 
5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (в ред. ФЗ от 07.12.2011), 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в ред. ФЗ от 07.12.2011), 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011) к 
10 годам лишения свободы.

Постановлением Президиума Москов-
ского областного суда приговор Лыткарин-
ского городского суда Московской области 
в отношении Ч. был изменен, наказание 
снижено до 5 лет лишения свободы.

Приговором Угличского районного суда 
Ярославской области В. осужден по ч. 4 ст. 
159 УК РФ, трем эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ к 10 годам 6 месяцам 
лишения свободы.

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Ярос-
лавского областного суда приговор изме-
нен, наказание снижено до 10 лет лишения 
свободы.

Постановлением Президиума Ярослав-
ского областного суда приговор изменен, 
окончательное наказание в отношении В., 
в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по сово-
купности преступлений снижено до 7 лет 
лишения свободы.

Ч., ранее осужденный по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, 
приговором Ямало-Ненецкого АО осужден 
также по ст. 116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде 12 лет  лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по сово-
купности приговоров, путем полного при-
соединения наказания по приговору ему 
назначено 20 лет лишения свободы.

Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ наказание сниже-
но до 18 лет и 9 месяцев лишения свободы. 

Президиумом Верховного Суда РФ, на-
казание, назначенное осужденному Ч., 
смягчено еще на 3 года и 8 месяцев, до  
15 лет и 1 месяца лишения свободы.

Темрюкским районным судом Красно-
дарского края Р. осужден по ч. 4 ст. 160, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свобо-
ды, без штрафа.

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Красно-
дарского краевого суда приговор оставлен 
без изменения.

Президиумом Верховного Суда РФ при-
говор отменен, уголовное дело направле-
но 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 лишения свободы, на основании ст. 
73 УК РФ – условно, с испытательным сро-
ком на 3 года.

Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного обжалования, 
а также указывает на типичные ошибки, 
допускаемые при обжаловании неправо-
мерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжало-
вание многими осужденными неправомер-
ного приговора, как правило, не приводит 
к положительному результату.

Да и не все защитники, специализирую-
щиеся на ведении уголовных дел, а потому 
так или иначе занимающиеся обжалова-
нием приговоров, в том числе и в порядке 
кассации и надзора, добиваются положи-
тельных результатов.

Причины неблагополучного исхода дела 
зачастую заключаются в отсутствии надле-
жащего профессионализма и добросовест-
ности у защитников, занимающихся обжа-
лованием приговоров в порядке кассации 
и надзора. 

Наиболее распространенные ошибки 
при подготовке кассационных и надзорных 
жалоб и последующем ведении уголовно-
го дела в порядке кассации и надзора, как 
правило, следующие: 

• во-первых, неправильная юридичес-
кая оценка судебных решений по приме-
нению судами норм уголовного закона, в 

частности, применения ими к конкретному 
деянию как норм Общей части, так и Осо-
бенной части Уголовного Кодекса РФ при 
вынесении приговора и последующих су-
дебных решений; 

• во-вторых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как на 
стадии предварительного расследования, 
так и судебного рассмотрения дела; ведь 
не секрет, что нередко обвинительные 
приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с существенными нарушениями 
норм УПК РФ;

• в-третьих, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в надзорной жа-
лобе при опровержении выводов суда по 
обвинительному приговору, приобретают 
неубедительный характер;

• в-четвертых, неправильное опреде-
ление оснований, предусмотренных в УПК 
РФ, для отмены или изменения приговора 
в порядке кассации и надзора; 

• в-пятых, недостаточное обоснование 
позиции по делу нормами законодатель-
ства, в том числе постановлениями плену-
мов Верховного Суда РФ.

Как показывает практика, исключение 
указанных ошибок при подготовке касса-
ционных либо надзорных жалоб, безуслов-
но, способствует успешному обжалованию 
неправомерных приговоров.

При этом, поскольку решение об истре-
бовании уголовного дела для последующе-
го изучения и возбуждения кассационного 
либо надзорного производства принимает-
ся судьей по итогам рассмотрения кассаци-
онной либо надзорной жалобы, грамотная 
и квалифицированная подготовка такой 
жалобы является важнейшим условием для 
успешного обжалования неправомерного 
приговора.

Приведу случай из личной практики.

Приговором Лыткаринского городско-
го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (по-
средничество в приобретении и хранении 
наркотических средств в особо крупном 
размере в ред. ФЗ от 07.12.2011.), п. «г» 
ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в особо крупном размере 
в ред. ФЗ от 07.12.2011), ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере в ред. 
ФЗ от 07.12.2011) и осуждена к 10 годам 
лишения свободы без штрафа, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда приговор 
в отношении Ч. изменен: исключено из 
описательно-мотивировочной части при-
говора указание на посредничество в неза-
конном хранении наркотических средств в 
особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен 

без изменения, кассационная жалоба – без 
удовлетворения.

Родственники Ч. обратились с прось-
бой оказания ей юридической помощи в 
обжаловании данного приговора в касса-
ционном порядке. При этом в ходе беседы 
пояснили, что ранее обращались к другим 
адвокатам, которые заявили им об отсут-
ствии судебной перспективы обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции.

А между тем ознакомление с материала-
ми уголовного дела показало, что приговор 
в отношении Ч. является неправомерным и 
подлежащим изменению.

По смыслу закона действия посредника 
в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при-
обретателя) действует посредник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом, свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

В связи с изложенным из судебных ре-
шений подлежало исключению осужде-
ние Ч. за незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере, а ее 
действия содержали состав преступле-
ния, предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. 
незаконно приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а 
ее проезд с наркотическим средством в 
г. Лыткарино по смыслу закона охватывал-
ся понятием незаконного хранения без 
цели сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная кол-
легия Московского областного суда, ис-
ключив из приговора указание о совер-
шении Ч. «посредничества в незаконном 
хранении наркотических средств в особо 
крупном размере» и уменьшив в этой связи 
объем предъявленного ей обвинения, не 
снизила назначенного осужденной по ч. 5 
ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ наказания, нару-
шив тем самым принцип справедливости 
применения уголовного наказания, под-
разумевающий соразмерность наказания 
совершенному деянию.

На основании изложенного в защиту Ч. 
была подготовлена и направлена в прези-
диум Московского областного суда касса-
ционная жалоба.

По результатам ее рассмотрения судьей 
Московского областного суда указанная 
жалоба была передана в суд кассационной 
инстанции для ее рассмотрения в судеб-
ном заседании.

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 

данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной кассационной жалобы, в связи с чем 
приговор Лыткаринского городского суда 
Московской области в отношении Ч. был 
изменен:

• исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ;

• исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства;

• наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 
228 УК РФ, снижено до 3 лет 4 месяцев ли-
шения свободы.

• наказание, назначенное ей по ч. 5 
ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ, снижено до 3 лет 
6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 33, ч. 2 с. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем 
частичного сложения наказаний Ч. назна-
чено наказание 5 лет лишения свободы без 
штрафа с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Таким образом, в результате обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции первоначальное наказание в 
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить на-
половину (5лет).

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

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении К. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

После заключения соглашения с род-
ственниками в защиту К. была подготов-
лена и подана кассационная жалоба, по 
результатам рассмотрения которой при-
говор Дмитровского городского суда был 
отменен, а уголовное дело направлено на 
новое судебное разбирательство.

По результатам нового судебного раз-
бирательства приговором Дмитровского 
городского суда Московской области дей-
ствия К. были квалифицированы по ч. 1 
ст. 114 УК РФ – как умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой 
обороны, и ему назначено наказание сро-
ком на 4 месяца лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении.

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

Приведенные примеры свидетельствуют 
о том, что если в отношении Вас допуще-
на судебная ошибка, то не следует в этих 
случаях соглашаться с неправомерным 
приговором. 

Такие приговоры необходимо обжало-
вать и добиваться устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к Вам 
правосудием. 

РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 
600 успешных процессов.
Специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования).
Тел.: +7(495) 741-14-54, +7(925) 741-14-54,
+7(964) 571-61-21.

Судебную ошибку 
можно исправить

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату Ару-
шаняну Ваграму Эдуардовичу, кото-
рый уже длительное время специ-
ализируется на ведении уголовных 
дел и успешно осуществляет защиту 
при обжаловании неправомерных 
приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки 

с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

+7(495) 741-14-54,
+7(925) 741-14-54,
+7(964) 571-61-21.
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Эгоистическая самоуверенность
Покуда живешь, поневоле в бессмертие веришь,
А жизнь оборвется, и мир не заметит потери,
Не вздрогнет луна, не осыпятся звезды с небес,
Единый листок упадет, но останется лес…
В неволе сам себе кажешься пупом Вселенной,
Венцом и зерцалом, вершиной людских поколений,
Единственным Я, для которого мир сотворен,
Случится исчезнуть – тотчас исчезнет и он.
Но вот впереди распахнутся последние двери,
Погаснет сознанье, и мир не заметит потери,
Ты ревностью бредишь, ты шепчешь заветное имя,
На свадьбе чужой веселишься с гостями чужими,
Ты занят делами, ты грезишь о чем-то желанном,
О завтрашнем дне рассуждаешь, как будто о данном,
Словно вся вечность лежит у тебя впереди…
А сердце вдруг – раз, и споткнулось в груди,
Кому-то за звездами, там, за последним пределом,
Мгновения жизни твоей исчислять надоело.
И все – под ногой пустота и окончен разбег,
И нет человека, а точно ли был человек?..
И нет ни мечты, ни надежд, ни любовного бреда,
Одно поражение стерло былые победы,
Ты думал: «Вот-вот полечу, только крылья оперил»,
А крылья сломались – и мир не заметил потери.

Денис БЕЛЕНОВ,
ОИК-30 ИК-15

Красноярский край

***
Да… Я преступник!
И как бы грубо это ни звучало, я преступил закон.
Виновен с самого начала,
С огнем играл и был неосторожен,
Ходил по краю и думал, что возможно,
Возможно, не со мной. И глупая надежда
Оборвалась,
Сменился воздух свежий,
И поменялись вмиг тона, поблекли краски,
И мир прекрасный… окровавлен,
На годы тюрьмой ужасной обернулся,
Как будто бы в кошмаре я,
Но нет!.. Проснулся
И грань реальности уколом ощутил,
Да, я споткнулся,
И жду который год, когда осядет пыль,
Чтобы сказать сквозь слезы:
«Мама! Я вернулся,
Но никогда уже не буду тем, кем был…»

Павел КЛЮШИН,
ИК-5

Пензенская область

***
Я за любовью не гонюсь,
Любил, люблю и вечно буду,
Лишь ту, которой не коснусь,
Ее одну я не забуду.
За ней одной готов идти,
На смерть, на муки и страданья,
Пусть разошлись наши пути,
Она всегда в моем сознанье.
Я буду тенью, буду сном,
Из-под земли, с небес, но буду,
Я буду снегом за окном,
Я буду ждать и верить в чудо.
Я в первый раз за много лет
Свершил свой правильный поступок,
Теперь нас вместе больше нет,
Пусть кто-то скажет – это глупо.
Я должен был и отпустил,
Смог дать ей счастье и свободу,
Пускай себя на век сгубил,
Сгублю в темнице свои годы.
Моя любовь всегда со мной,
Ее нельзя забрать и вырвать,
Мы ошибаемся порой,
Осталось ждать и сделать вывод.
Я не смогу других любить,
Меня уже не переделать,
Навек один, быть иль не быть,
Моя судьба – в ней нет предела.
Я буду тенью, буду сном,
Я буду ветром, буду вьюгой,
Растаю снегом под окном – 
Любовь по замкнутому кругу.

Роман ЛЕБЕДЕВ,
ИК-3

Республика Башкортостан

***
В чем цель и смысл мирозданья,
Зачем я в этот мир пришел?
Всю жизнь искал в своем сознанье
Ответ, но так и не нашел…
И сам себя спрошу я снова
В ночной тиши, при свете звезд:
«Существовала ли свобода,
Иль миф она из детских грез?»
Ища ее, бежал из дома
И от родных на край земли,
Чтоб жить лишь по своим законам,
Без обязательств и семьи.
Я ненавидел подчиняться,
И в руки взяв бразды судьбы,
Решенье принял оторваться
От социальной маеты…
Расправив крылья, прыгнул в омут,
Поверив, что может взлететь
Каменный ангел! (Камни тонут) 
…По крыльям вдруг хлестнула плеть,
Точно Икар, поднявшись к солнцу,
Пошел ко дну – сгорать и тлеть,
Средь стен с решетчатым оконцем
На ту свободу лишь смотреть…
Она всегда была под носом,
Как мог ее не замечать,
Как мог я разом и так просто
Все в одночасье потерять?
Больше всех мне было надо
Свободы абсолют постичь,
Всегда всего мне было мало,
А нужно было просто жить!..
Как жаль, что я так поздно понял – 
Свобода крылась в мелочах.
Все то, что не играло роли,
Теперь доступно лишь в мечтах.
И сам себя спрошу я снова
В ночной тиши, при свете звезд:
«Существовала ли свобода,
Иль миф она из детских грез?..»

***
Снова чай в алюминиевой кружке,
И зажглись за окном фонари,
Вновь по дому тоска меня душит,
И в волненье душа вся дрожит.
Когда вспоминаю свободу,
Когда за окно я смотрю,
Наблюдая за сменой погоды,
Вспоминая все то, что люблю…
…Стынет чай в алюминиевой кружке,
Объявляют отбой, гаснет свет,
Только сон не идет – мысли кружат
Полным снопом в моей голове.

***
Так полюбилось мне смотреть на чащу леса,
 На тени меж стволов и крон холмы,
Лишь для того сейчас продал бы душу бесу,
Чтоб вновь я смог коснуться их коры.
Чтоб ощутить ее замшелый пыльный запах,
И в пальцах сжав кусок, скрутить в труху,
Чуть погодя, подобно кучке праха,
Разжав ладонь, рассеять по ветру…
И мха охапку, оторвав от древесины,
К лицу прижать, вдыхая аромат,
Я землю взрыл бы, не жалея силы,
И в кучу листьев бы нырнул и прелых трав.
Я бы скакал, как одуревшая лисица,
По ягодным кустам, крапиве и цветам,
И, как ребенок за закатом и зарницей,
С замершим сердцем безотрывно б наблюдал.
И полной грудью я вдохнул бы свежий воздух,
Взобравшись на обрыв над той рекой,
В которой плавал, будучи подростком
С любимым жеребцом прошлою весной.
Вот бы верхом проехаться по полю,
Пустив коня в безудержный разбег,
Мне б хоть на миг вернуться бы на волю,
Я ничего еще так страстно не хотел…

Уж снег на улице пошел,
Сезон меняя беспристрастно,
Себя я в жизни не нашел – 
Я наблюдатель безучастный,
Побитый, раненый щегол,
Что в клетке прутьев рвется страстно,
И не оружием – собой!
Притом он знает, что напрасно,
И вновь в попытке рьяной в ту же
Закрытую снаружи дверь!
Пускай в плену и кормят лучше,
Но вольный голод все ж милей.

Полина НАГОВИЦИНА,
СИЗО-6

Свердловская область

***
Ангел смерти, прошу, не спеши
Оставлять бездыханное тело,
Жизнь и душу на время верни,
Есть еще у меня одно дело.

Я еще не построил свой дом,
А ведь это, наверное, важно,
А то дерево, что посадил
Почему-то засохло однажды.

Сыновья у меня хоть куда,
И такая ж прекрасная дочь,
Но я им в моей жизни шальной
Не успел в полной мере помочь.

Так что, ангел, прошу, подожди
Забирать мою жизнь безвозвратно,
Бог весть знает, что там, впереди,
Возвращай меня к жизни обратно.

Поклянусь я тебе на крови
Всем, что есть, жизнь включая и душу,
Но боюсь, что я где-то сорвусь,
И нечаянно клятву нарушу.
Вот поэтому ты не ропщи,
Не взыщи, если вдруг я не сдюжу,
Ради бога меня отпусти,
Я кому-то еще, может, нужен.

К счастью, смерть по себе не страшна,
Мир иной перед этим прекрасен,
В райских кущах ждут тех небеса,
Кто с любовью и верой в согласье.

Фатих ЯНБУЛАТОВИЧ,
ЛИУ-7

Астраханская область
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Майя Плисецкая появилась на свет 
в Москве 20 ноября 1925 года. 
Девочка родилась в еврейской 

семье с многочисленными знаменитыми и 
талантливыми родственниками.

Ее мама, Рахиль Михайловна (девичья 
фамилия Мессерер), была на тот момент 
настоящей звездой немого кинематографа. 
Она имела характерную внешность – черты 
лица немного походили на восточные, во-
лосы были темными. Из-за такого типажа 
ей часто приходилось играть в кино вос-
точных, особенно узбекских, девушек.

Рахиль очень нравилась и режиссерам, 
и зрителям, но, выйдя замуж и родив пер-
вую дочь, с кинокарьерой она рассталась. 
Несмотря на законченный институт кине-
матографии и десяток успешных ролей в 
немом кино, Рахиль больше никогда не 
возвращалась к этому виду искусства. Ей 
приходилось работать в жизни на разных 
должностях – телефонистки, массовика-
затейника, регистраторши в поликлинике.

Папа Майи, Михаил Эммануилович, зани-
мался дипломатической и хозяйственной 
деятельностью. Долгое время он трудился 

ший брат Майи Азарий появился на свет 
через два месяца после ареста отца. А спу-
стя год без суда и следствия Михаила Пли-
сецкого расстреляли. Отцу 12-летней Майи 
было 39 лет. Позже, во время хрущевской 
оттепели М. Плисецкий был реабилитиро-
ван. Но ведь человека уже не вернешь…

Расстрелом отца все не ограничилось, 
подозрения пали на всю семью. Через три 
месяца после этой страшной потери аре-
стовали мать Майи, Рахиль. Ее увезли пря-
мо из Большого театра, куда она пришла на 
выступление сестры Суламифи в «Спящей 
красавице». Маму назвали женой врага на-
рода и назначили ей восемь лет тюрьмы. С 
маленьким, недавно родившимся Азарием 
Рахиль отправили в Акмолинский лагерь 
в Казахстане, где содержались женщины, 
чьи мужья считались изменниками Родины.

В связи с этими событиями многочис-
ленной семье Мессерер пришлось взять 
заботу о детях Плисецких, в противном 
случае их отправили бы на воспитание в 
детский дом. Среднего брата забрал в свой 
дом дядя Асаф, а воспитанием Майи с этого 
момента занялась родная тетя Суламифь, 

щая красавица» начался для нее с роли феи 
Сирени, потом была фея Виолант, и кроме 
нее никто не мог так исполнять Аврору.

Точно так же получилось и с балетом 
«Дон Кихот». Майя исполнила в нем почти 
все женские партии, прежде чем подошла 
к главной героине – Китри.

Ей стали подвластны любые балетные 
партии, будь это мятущаяся острохарак-
терная героиня либо тонкая и лирическая. 
Решающим в жизни Майи Плисецкой стал 
балет Чайковского «Лебединое озеро». 
Она не знает, сколько раз исполняла его. 
Если бы представилась возможность по-
считать, эта цифра наверняка вошла бы в 
книгу рекордов Гиннеса. Она танцевала 
его 30 лет больше 800 раз.

Майя Плисецкая была счастлива и в 
личной жизни. Первый брак с латвийским 
артистом балета Марисом Лиепой быстро 
распался. Со своим вторым мужем компо-
зитором Родионом Щедриным балерина 
познакомилась в гостях у общей знако-
мой, возлюбленной Маяковского Лили 
Брик. Плисецкой было 33 года, Щедрину – 
26. Начался удивительной красоты бурный 
и стремительно развивающийся роман. 
Ни разница в возрасте, ни злобные сплет-
ни и завистники, ни испытания временем 
и долгие расставания не смогли одолеть 
эту любовь. Их чувства друг к другу ока-
зались непобедимыми.

Она обожала слушать музыку Родиона, 
всегда считала его очень талантливым и ве-
ликим композитором. А он дарил ей свои 
балеты. Они прожили вместе 57 лет. Когда 
у Майи Плисецкой спрашивали, как им 
удалось так долго прожить вместе в люб-
ви, она отвечала: «57 лет – долго? Разве это 
долго? Это так мало. Я очень хотела про-
жить с ним еще хотя бы столько же».

После распада Советского Союза Майя и 
Родион в основном проживали в немецком 
городе Мюнхене. Также у них была квар-
тира в Москве, где они останавливались, 
приезжая на Родину с концертами и га-
стролями. А отдыхать пара любила на даче 
в литовском городе Тракае.

Когда-то давным-давно женщина, ко-
торая в Киевском районе города Москвы 
зарегистрировала брак Майи Плисецкой 
и Родиона Щедрина, пожелала им соста-
риться на одной подушке. Пожелание 
это сбылось.

Майи Михайловны не стало в мае 2015-
го, виной тому – инфаркт миокарда. Бале-
рине было 89 лет. В своем завещании она 
попросила кремировать себя и развеять 
прах над Россией.

Интересные факты 
о Майе Плисецкой 

Творческая натура Плисецкой в полной 
мере проявилась и в ее хобби. Мало кто 
знает, что балерину интересовали курьез-
ные фамилии. Так, ее коллекция в разные 
времена пополнялась такими перлами 
паспортистов: Потаскушкин, Негодяев, Да-
мочкин-Визжачих. 

Дружба с политиком Робертом Кеннеди 
породила множество кривотолков. Одна-
ко не объяснять же всем, что волею судьбы 
у них был «общий» день рождения, а сам 
политик отдавал должное искрометному 
таланту русской артистки. 

Вообще балерина отличалась изумитель-
ным чувством стиля, что даже в скудные 
советские годы обеспечивало ей возмож-
ность красиво и роскошно выглядеть. Ее 
изысканные туалеты замечали все вокруг, 
что, несомненно, давало повод завистни-
кам позлословить. Женщина-легенда всег-
да выделялась на фоне лучших представи-
телей мировой элиты.

Помимо государственных наград от 
советского правительства и европей-
ских держав, в честь Плисецкой в разные 
годы назван сорт пионов (1963), астероид 
(23.12.1984), сквер и памятник на Боль-
шой Дмитровке в Москве и граффити 
бразильских художников Эдуардо Кобра 
и Агналдо Брито.

4 правила Плисецкой, которые 
закаляют силу духа:

1. Влюбляйся в момент, не мешкай!
2. Второй раз родиться не выйдет, как ни 
старайся. Свое живи!
3. Если рядом есть человек, делящий твое 
горе и радость пополам, жизнь становится 
улыбчивее.
4. Не смиряйтесь, до самого края не сми-
ряйтесь! До последнего мига боритесь! Ха-
рактер – это и есть судьба.

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

4 правила жизни 
Майи Плисецкой

Майя Плисецкая – выдающаяся русская балерина, актриса и обладательница 
десятка престижных наград. Она филигранно вошла в мир высокого искусства, 
унаследовав свой талант от родителей.
Маленькая Майя была обречена стать великим человеком, хотя с самого на-
чала все складывалось против нее...

при исполнительном комитете, потом за-
нимал должности в комиссариатах внеш-
ней торговли и иностранных дел. Он также 
имел косвенное отношение к кино, уча-
ствовал в производстве картин, где и про-
изошло его первое знакомство с будущей 
женой Рахилью.

Тетя и дядя Майи по материнской ли-
нии, Асаф и Суламифь Мессерер, были 
великими танцовщиками. В 1930–40-е 
годы они значились ведущими солистами 
в Большом театре, а потом замечательно 
преподавали искусство танца. Сын Асафа 
Михайловича, Борис Мессерер, в буду-
щем стал театральным художником. Вот 
такой большой и творческой была семья 
Плисецких – Мессерер, целая династия 
театралов, артистов и танцоров.

В 1931 году в семье Плисецких родился 
второй ребенок – сын Александр (в буду-
щем он тоже станет балетмейстером). А 
на следующий год отца сначала назначи-
ли директором «Арктикугля», затем ему 
поручили должность генерального кон-
сула СССР в Норвегии. 

На Шпицбергене Майя пошла в школу, 
научилась хорошо кататься на лыжах и 
впервые за всю свою долгую творческую 
жизнь вышла на сцену. Она занималась 
в самодеятельности, и в местном клубе 
драматический кружок ставил пьесу Дар-
гомыжского «Русалка». С этого момента де-
вочка не могла успокоиться, она постоянно 
грезила о сцене. Ей хотелось не просто вы-
ступать, она мечтала о большой публике. 
Любую свободную минуту Майя посвящала 
пению, танцам и импровизации. Заметив 
такое творческое начало в дочери, родите-
ли решили отдать ее в хореографическую 
школу по возвращении в столицу.

Приехав в Москву в 1934 году, Майя нача-
ла учебу в Московском хореографическом 
училище. Ее преподавателем стала Евгения 
Долинская, которая раньше солировала в 
Большом театре. Все складывалось очень 
хорошо, из застенчивой скромницы вырас-
тала будущая звезда сцены.

Но роковые события 1937 года перечер-
кнули все ее мечты и надежды.

В 1937 году по подозрению в измене Ро-
дине был арестован папа Майи. Теплой ве-
сенней ночью его увезли чекисты. Больше 
Майя никогда не видела отца. Мама Рахиль 
была беременной в то время. Второй млад-

которая и вернула девочке желание снова 
встать к балетному станку.

Родственники приложили все усилия, 
чтобы хоть как-то помочь Рахили, и вскоре 
она была переведена в Чимкент на воль-
ное поселение. В 14 лет Майя в одиночку, 
на поезде, со скудной котомкой еды отпра-
вилась навещать мать. Горе не сломило де-
вочку, а только закалило ее характер. 

В филиале Большого театра за день до 
начала Великой Отечественной войны 
состоялся выпускной концерт студентов 
хореографического училища, в котором 
училась Майя. До окончания учебы ей оста-
валось еще два года, но для выступления 
на этом концерте наряду с выпускниками 
отбирали и самых лучших старшеклассни-
ков, а она была лучшей. Выступление на 
этом вечере стало для Плисецкой значи-
мым событием, это был первый ее успех.

На следующий день началась война. 
Рахиль освободили из-под стражи, и она 
с детьми была эвакуирована в Сверд-
ловск. Здесь состоялось первое серьез-
ное выступление Майи – она танцевала 
партию Умирающего лебедя. Однако 
юная балерина на целый год потеряла 
возможность заниматься балетом про-
фессионально. Девушку постепенно ох-
ватывала паника, она жизни своей уже 
не могла представить без него.

До Свердловска дошли слухи, что часть 
труппы Большого театра и училище, в 
котором занималась Плисецкая, были в 
Москве и никуда оттуда не уезжали. Майя 
сбежала из Свердловска и отправилась 
в столицу. Как только приехала, немед-
ленно приступила к занятиям. Ее приняли 
сразу в выпускной класс.

В 1943 году на выпускном экзамене Пли-
сецкая получила «отлично», и ее тут же за-
числили в труппу Большого театра.

То, что эта личность весьма индивиду-
альна, было понятно с ее первых шагов на 
сцене. Она была невероятно динамичной, 
страстной и выразительной. Майе не при-
шлось долго ждать успеха. Первое зритель-
ское признание пришло к ней после балета 
«Шопениана», где она танцевала мазурку. 
Любой ее прыжок и приземление на сцену 
взрывали зал бурей аплодисментов.

К вершине своего успеха Майя шла так, 
как поднимаются по лестнице вверх, с каж-
дым шагом все выше и выше. Балет «Спя-
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

«People» 
В Великобритании трое 
братьев-тройняшек 
были арестованы за 
хранение оружия с целью 
совершения преступлений. 
А чтобы затруднить 
работу полицейских, они 
«играли» со своими почти 
идентичными ДНК.

Этот случай мог бы озадачить 
самого Шерлока Холмса. Поли-
цейским пришлось немало потру-
диться, чтобы арест хитроумных 
братьев стал возможен. Но все 
же 28-летние тройняшки были 
осуждены за незаконное хране-
ние оружия с целью совершения 
преступных действий. Ралстон и 
Рикки были приговорены к 14 го-
дам тюремного заключения. А их 
брату Рейссу «повезло» еще мень-

ше: к 14 годам судья добавил еще 
четыре дополнительных года ли-
шения свободы за преступление, 
также связанное с незаконным 
хранением оружия и наркотиков 
с целью продажи.

Но прежде чем братьев удалось 
осудить, нервы полицейским они 
потрепали изрядно. Все началось 
в 2017 году. Именно в тот год 
32-летний Арон Томас, 23-летний 
Элиас Хамшауи и 21-летний Хамза 
Ахмед были арестованы за хране-
ние огнестрельного оружия, в том 
числе автомата «Узи». Незаконное 
хранение огнестрельного оружия 
в Великобритании рассматрива-
ется как очень серьезное престу-
пление, влекущее за собой нака-
зание от 14 лет лишения свободы 
до пожизненного. Именно к тако-
му наказанию и были в конечном 
счете приговорены Томас, Ахмед 

и Хамшауи.
Этот судебный процесс по-

будил полицию провести новые 
судебно-медицинские эксперти-
зы этого знаменитого огнестрель-
ного оружия, поскольку именно 
на «Узи» и была обнаружена еще 

Братья-тройняшки запутали полицию
с помощью ДНК

одна ДНК, которая, как оказалось, 
принадлежала трем братьям по 
фамилии Габриэль. Но кому из 
них именно? 

ДНК двойняшек или тройняшек 
зачастую практически идентичны, 
их очень сложно распознать. На 

Не совершив никакого 
преступления, 68-летняя гражданка 
США Кэти Вудс провела в тюрьме 
35 лет – своеобразный рекорд для 
женщин-заключенных, признанных 
впоследствии невиновными.

Она провела больше половины своей 
жизни в тюрьме ни за что. Заключенная 
одной из тюрем штата Невада Кэти Вудс 
была оправдана и освобождена после того, 
как ее признали невиновной в убийстве, в 
совершении которого она обвинялась и за 
которое ее осудили. Сейчас Кэти Вудс 68 
лет, и ей будет выплачено более 3 милли-
онов долларов. Эту историю потрясенным 
телезрителям поведал телеканал ABC.

Кэти Вудс была осуждена за убийство 
студентки Мишель Митчелл, которое про-
изошло в городе Рино в 1976 году. Но ее 
мытарствам пришел конец, когда была 
проведена экспертиза ДНК, обнаружен-
ной на окурке сигареты, найденном на 
месте преступления. Как оказалось, следы 
ДНК принадлежат Родни Хэлбауэру, кото-
рый, начиная с того самого 1976 года, был 
осужден за два совершенных им убийства. 
Этот «счастливый» для Кэти Вудс окурок и 
позволил в конечном счете ее оправдать.

Следователи считают, что Хэлбауэр – се-
рийный убийца и насильник, который в об-
щей сложности изнасиловал и убил шесть 
женщин и девушек, в том числе и Мишель 
Митчелл в 1976 году. Но за неимением до-
статочных доказательств он был обвинен 
только в двух убийствах (17-летней Паулы 
Бакстер и 18-летней Вероники Кассио), за 
которые и был приговорен к пожизненно-
му заключению. В настоящее время, после 
получения анализа ДНК с окурка проку-
ратура намерена предъявить Хэлбауэру 
и обвинение в убийстве Мишель Митчелл.

Ложное признание
Кроме 3 миллионов долларов Кэти Вудс 

требует от города Рино и следователей, ко-
торые вели ее дело, выплатить ей дополни-
тельную компенсацию. Их она обвиняет в 
том, что они вынудили ее сделать ложное 
признание, когда она находилась на лече-
нии в психиатрической больнице в Луизи-
ане в 1979 году. На тот момент ей было 19 
лет. Как говорит ее адвокат, следователи 
не имели права ее допрашивать в то вре-
мя, поскольку состояние ее психического 
здоровья на тот момент было неудовлет-
ворительным.

Еще в 2014 году государственный за-
щитник округа Уошо (Невада) Мэйзи Пусич 
сообщила корреспонденту агентства Ассо-
шиэйтед Пресс, что Кэти Вудс совершенно 
ничего не помнит о признаниях, сделанных 
ею в психиатрической больнице.

– Мне рассказали, что она сделала это 
ложное признание потому, что хотела, 
чтобы ей предоставили отдельную палату, 
– рассказала Мэйзи Пусич. – Следователи 
сказали ей, что она не так уж и опасна, по-
этому ее можно перевести в отдельную па-
лату. Вскоре после этого Кэти Вудс заявила, 
что именно она убила женщину в Рино.

Продолжение 
юридической борьбы

В настоящее время другие судебные 
процессы все еще находятся на стадии рас-
смотрения, поскольку новый закон штата 
Невада позволяет лицам, которые были не-
правомерно осуждены, требовать возме-
щения ущерба в размере до 3,5 миллионов 
долларов США.

– Осуждение и заключение Вудс в тюрьму 
за убийство, которого она не совершала, – 
трагическая ситуация, которая, мы надеемся, 
в нашем округе никогда больше не повторит-
ся, – заявили представители властей округа.

тот момент следователи полага-
ли, что ищут только одного подо-
зреваемого. Чтобы еще больше 
запутать полицию, трое братьев 
очень быстро согласились со-
трудничать и сдать анализы ДНК, 
прекрасно понимая, что властям 
вряд ли удастся их дифферен-
цировать.

Что было делать следователям? 
Современные технологии исполь-
зовать не удается. Братья откро-
венно посмеиваются. В конечном 
итоге дело пришлось расследо-
вать в более традиционном рус-
ле: телефоны тройняшек были по-
ставлены на прослушку, за ними 
установили слежку. Результат: все 
трое попались в расставленную 
ловушку. Оказалось, что в исто-
рии с огнестрельным оружием 
замешан каждый из братьев.

«Они пытались использовать 
свою ДНК и свой практически 
идентичный внешний вид, что-
бы избежать последствий своих 
действий, но тщательная работа 
следственной группы помеша-
ла этим их попыткам», – заявил 
после оглашения приговора ин-
спектор Хайукан.

AFP
Председатель суда в Атенасе (Коста-
Рика) предупредил, что не потерпит 
беспорядка в зале заседаний. 
Чемпион, так зовут этого не 
чистопородного пса, казалось, 
внял предостережению и вел себя 
очень тихо, только иногда слабо 
поскуливал.

Милое двухгодовалое животное стало 
первым в Латинской Америке животным, 
присутствовавшим на заседании суда в 
качестве потерпевшей стороны. А обви-
няемой была его хозяйка.

Маленький зал суда города Атенаса 
был забит до отказа: многочисленные 
теле- и пишущие журналисты, предста-
вители потерпевшего, прокуроры, сви-
детели, обвиняемая и ее адвокат, а так-
же жители (в основном пожилые дамы) 
пришли, чтобы поддержать жертву. Как 
оказалось, уложиться в один день не уда-
лось, и по просьбе прокуратуры заседа-
ние было перенесено.

В ноябре 2017 года тот, кого тогда еще 
звали не Чемпионом, а Тайсоном, был ше-
стимесячным щенком, сидевшим на при-
вязи. Веревка так сильно была затянута 
на его шее, что у бедного пса образова-
лась глубокая кровоточащая рана. Кор-
мили его редко – кожа да кости, и весь он 
кишел блохами.

Жертва жестокости
Дора Кастро, президент Фонда помощи 

брошенным животным города Атенаса, 

рассказала суду, что узнала о бедном псе 
от брата одной из местных любительниц 
животных. Он прислал ей видео, на кото-
ром было видно, как обходятся с собакой. 
Дора Кастро забрала пса и отвезла его к 
ветеринару. Лечение заняло 20 дней.

Как только щенок почувствовал себя 
лучше, его благодетельница в январе 
2018 года подала жалобу в соответствии с 
недавно принятым в Коста-Рике законом, 
криминализирующим дурное обращение 
с животными.

Сегодня Чемпион, судя по всему, чув-
ствует себя хорошо. Он внимательно ос-
мотрел зал суда, вежливо и без робости 
«пообщался» с прессой и с пришедшими 
его поддержать сторонниками.

С тех самых пор, когда его морили 
голодом и держали полузадушенным 
на привязи, он, по словам Доры Кастро, 
не переносит ошейников, и на него 
приходится надевать что-то вроде кон-
ской упряжи.

Законодательство Коста-Рики предус-
матривает наказание в виде тюремного 
заключения на срок от шести месяцев 
до трех лет за жестокое обращение, по-
влекшее за собой смерть животного. Но 
бывшей хозяйке Чемпиона грозит менее 
суровое наказание – за жестокое обраще-
ние с животным. Если подсудимая будет 
признана виновной (что, скорее всего, и 
произойдет), то за свою жестокость она 
будет наказана либо тюремным сроком от 
шести месяцев до двух лет, либо штраф-
ными днями в количестве от 20 до 50.

Невиновная женщина 
провела в тюрьме 35 лет
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Чемпион в зале суда

Потерпевший в суде – пес

Братья Габриэль
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Одним из самых популярных декоратив-
ных материалов является древесина. Ис-
пользуется она не только для отделки по-
мещения, но и для украшения интерьера. 
Особое место при этом занимают поделки 
из веток деревьев и коряг. 

Деревянные палочки и ветки – самый 
бюджетный материал, который по красоте 
не уступает дорогим. В интерьере нату-
ральная древесина смотрится интересно 
и непосредственно. Начинать работу стоит 
с мелких композиций.

ПРОСТО ИЗ КОРЯГ
И ВЕТОК

Набив руку, можно создавать и целые инсталляции из веток.

Из прочных сухих веток можно сделать подставку под столик.

Также древесина может стать декором или основой для полки.

Вместо крючков можно использовать имеющиеся сучки. С 
веток снимают кору, а затем красят их, превращая в милый де-
кор для прихожей.

Большую ветку можно использовать 
в качестве держателя для подвесных 
кашпо. При этом необязательно облаго-
раживать полено. Его естественный вид 
станет изюминкой поделки.

Из добротных досок можно сделать 
даже табурет.

Большая удача – раздобыть хороший ствол дерева и пре-
вратить его в вешалку для вещей.

А еще из коряг может получиться отличный ночник.
Подготовила 

Марина БИЖАЕВА
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Перекрестное море – это красивый и очень редкий феномен, 
который возникает, когда на водной глади появляются две систе-
мы волн, двигающиеся под прямым углом. Одни волны вызваны 
ветром, а другие – природными условиями. В итоге это выглядит 
как сетка по всей поверхности воды. Красиво, однако, попав в 
такие волны, судно может легко перевернуться или сбиться с 
пути, а человек – утонуть, не сумев добраться до берега.

Починить автомобиль или поставить забор 
на даче не так уж сложно. Чаще всего с любой 
из этих задач справится даже один более-менее 
подготовленный человек. Однако как быть, если 
нужно починить огромный пассажирский лай-
нер, морской танкер или протянуть мост через 
морской пролив? Такие задачи выглядят куда 
сложнее, особенно если добавить к ним малень-
кую деталь: все это нужно делать непосредствен-
но на месте, в воде. Специально для таких ситу-
аций человеком и были созданы коффердамы.

Коффердам – это временный водонепро-
ницаемый каркас, который устанавливается 
прямо в воде в определенном месте для про-
ведения инженерных работ. Сам по себе про-
цесс создания такой конструкции достаточно 
долгий и сложный. Первым делом в месте 
установки коффердама забивают огромные 
сваи. После этого конструкцию собирают на 

месте, опуская по частям на дно, или же 
собирают в сухом доке, а затем приво- 
зят на место и устанавливают всю разом на 
подготовленные заранее сваи. Коффердам 
нельзя поставить в любом месте. Перед его 
установкой проводится серьезная работа 
по анализу в первую очередь морского 
грунта в конкретном месте строительства. 
К тому же инженеры должны учесть силу ле-
дяных и штормовых атак, а также колебания 
температур.

Как только коффердам установлен, на-
чинается третий этап работ – откачка воды. 
Когда это будет сделано, на объекте начнут 
проводить целевые работы: ремонт корабля, 
строительство моста, прокладку газопрово-
да, ликвидацию нефтяных аварий и т.п. Все это 
стало возможным благодаря современным 
технологиям.

Испытания прототипа летающего авто-
мобиля состоялись на полигоне в пригоро-
де Токио.

Дрон поднялся на небольшую высоту, про-
висел в воздухе около минуты и мягко при-
землился.

В целях безопасности аппарат запускали в 
клетке, а его хвостовая часть была привязана к 
земле тросом. Кроме того, на борту воздушного 
средства никого не было.

Но, прокатиться на беспилотнике NEC мож-
но будет еще нескоро. Власти Японии ожида-
ют, что к 2023 году такие аппараты будут за-
ниматься доставкой товаров, а перевозками 
пассажиров – чуть позже. 

Прототип пассажирского дрона в его ны-
нешнем виде весит около 150 кг, его длина 
– 3,9 метра, ширина – 3,7 м, высота – 1,3 м.

В мире много странных вещей, немалая часть которых делается людьми. 
В отдельных случаях встречаются такие, которые переходят все разумные 
границы, в то время как другие оказываются действительно полезны. Вот, 
например, в Катаре с подачи властей асфальт решили выкрасить в голубой 
цвет. Для чего это делается и действительно ли есть смысл тратить краску 
на подобные дела?

Оказывается, власти Катара решили провести эксперимент, плоды кото-
рого могут оказаться полезны для всех крупных городов мира, которые в 
летнюю пору изнывают от жары. Даже дети знают о том, что летом асфальт 
очень сильно нагревается под действием солнечных лучей из-за своего 
черного цвета. В среднем температура асфальтного покрытия на 20–25 
градусов Цельсия выше, чем температура окружающей среды.

Самолетом авиакомпании EasyJet пришлось управлять пассажиру рейса, 
так как пилот не вышел на работу в свою смену. 

Майкл Брэдли должен был вылететь из Манчестера в испанский город 
Аликанте вместе с женой и маленьким сыном, однако рейс задерживался 
на неопределенный срок, потому что некому было управлять воздушным 
судном. Об этом стало известно уже после того, как пассажиры прошли ре-
гистрацию. Брэдли и его семья не хотели ждать резервного борта, и тогда 
мужчина, который также работал пилотом, предложил свои услуги.

Ему перезвонили «через 37 секунд» и согласились на его услуги.
В EasyJet, комментируя посадку за штурвал неизвестного мужчины, пояс-

нили, что внимательно относятся к безопасности и все проверили, прежде 
чем выпустили его в рейс. 

«Это полностью соответствует правилам, так как у него была лицензия 
и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим главным 
приоритетом», – заявили в авиакомпании. Здесь добавили, что Брэдли мог 
лететь, так как перед этим отдохнул четыре дня, и такой случай стал исклю-
чительным. Мужчину поблагодарили за помощь.

Китайские онлайн-мага-
зины – это бездонный оке-
ан всякой всячины. Если 
долго путешествовать по 
виртуальным торговым пло-
щадкам, можно найти такие 
странности, на создание ко-
торых у обычного человека 
фантазии не хватило бы. 
Китайцы даже и не думают 
тормозить, поэтому в сети 
появляются все новые и но-
вые диковинки, например, 
подушки, которые хочет-
ся съесть.

 Со стороны может по-
казаться, что это жареное 
бедрышко огромной кури-
цы, но это всего лишь оче-
редной креатив китайских 
дизайнеров. Такую поду-
шку можно приобрести за 
15 долларов.
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МУЖЧИНЫ

20/25
«Двое молодых людей соскучи-

лись по общению с прекрасной 
половиной чело-
вечества. Андрей 
27 лет, рост 184 
см, глаза голу-
бовато-зеленые, 
волосы светло-
русые, веселый, 
общите льный, 
конец срока в 
а п р е л е  2 0 2 0 
года. Артём 26 
лет, рост 193 см, 
глаза зеленые, 
волосы темно-
русые, добрый, 
положительный, 

не скучный. Остальное расскажу 
о себе при переписке. Ответ всем 
написавшим гарантируем.

Наш адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26а, ФКУ ИК-10, 16-й отряд. Фе-
дин Андрей Александрович, Со-
рочинский Артём Евгеньевич».

«Здравствуйте, милые девушки! 
Хоть я и молод, но все же устал 
быть один. С большим желанием 
и пылающим сердцем мечтаю 
найти именно ту, ради которой 
горы сверну. Сам по натуре не-
исправимый романтик, с уверен-
ностью говорю, что та, которая 
полюбит меня и полюблю я, будет 
счастлива. Очень люблю прогулки 
под ночным небосводом, люблю 
делать сюрпризы, от которых в 
глазах появляются искры вос-
торга. Люблю природу, рыбалку. 
Люблю животных, особенно собак 
и кошек. Милые девушки, жду с 
нетерпением ваших писем, отве-
чу всем написавшим. Мне 27 лет, 
рост 173 см, глаза карие, волосы 
русые. Освобождаюсь 10 ноября 
2019 года.

Мой адрес: 617470, г. Кунгур, 
Пермский край, Сибирский тракт, 
3 км, ФКУ ИК-40, 16-й отряд. Устю-
гов Алексей Александрович». 

«Саватеев Александр Валерье-
вич, 25 лет, вес 70 кг, рост 170 кг, с 
хорошим чувством юмора. Жела-

ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ

ет познакомить-
ся с девушкой в 
возрасте от 20 до 
35 лет, с чувством 
юмора, для дру-
жеской перепи-
ски, возможно, и 
для дальнейших 
отношений.

Мой адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский р-н, пос. 
Октябрьский, ул. Победы, д. 34, 
ФКУ ИК-42, 11-й отряд. Саватеев 
Александр Валерьевич».

 
«Роман, 1993 г. рожд. Познаком-

люсь с девушкой от 18 до 30 лет, 
желательно фото. Отвечу всем.

М о й  а д р е с : 
624400, Сверд-
ловская область, 
г. Новая Ляля, 
ул. Бажова, д. 
89а, ФКУ ИК-54, 
1-й отряд. Му-
х ач ё в  Ро м а н 
Дмитриевич». 

Яркин Иван , 18.11.1993 г. рожд., 
рост 165 см, вес 60 кг, глаза карие, 
волосы темные, по гороскопу 
Скорпион, родом из г. Кемеро-
во. Он хотел бы познакомиться 
с девушкой, которая поймет, что 
он создан для нее, когда прочтет 
этот стих:

«Мои признания чисты
К тебе, моя отрада,
Ты за молчание мое
Не отвергай, не надо.
Я не увижу слез твоих,
Улыбки милой, нежной,
Той, что свела меня с ума
Так страстно и небрежно.
Твой облик весь передо мной,
Он душу мою ранит,
Я в жизни этой пьян тобой,
В груди горит надежда.
Чувство мое истоком бьется,
Ищет к тебе свободу,
Я за тебя буду бороться,
Как небо за природу».
Его адрес: 652100, Кемеровская 

область, пос. Яя, ул. Жуковско-
го, д. 1, ФКУ ИК-37. Яркин Иван 
Александрович. 
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«Я Андрей, мне 31 год, ищу де-

вушку для переписки. По горос-
копу Близнецы. Конец срока в 
2027 году. Не ищу любви и жены, 
хочу длительного приятного 
общения. 

Мой адрес: 
624192, Сверд-
ловская область, 
г.  Н е в ь я н с к , 
ФКУ ИК-46, 5-й 
о т р я д .  К о ш -
к и н  А н д р е й 
Олегович».

«Меня зовут Талит, ищу девуш-
ку красивую и умную, от 25 до 35 
лет, для переписки, возможны 
серьезные отношения. Рост 170 

см, по гороскопу 
Близнецы, родом 
из г. Челябинска. 
Вредные при-
вычки – курю. 
Освобождаюсь в 
2022 году.

М о й  а д р е с : 
641316, Курганская область, 
Кетовский р-н, с. Иковка, ФКУ 
ИК-6, 17-й отряд. Исхаков Талит 
Ансарович».

«Чариев Денис Леонидович, 
04.11.1988 г. рожд., рост 175 см, 
вес 80 кг, глаза карие, волосы 
черные, по гороскопу Скорпион, 
спортивного телосложения, урав-
новешенный, добрый, честный, 
воспитанный, жизнерадостный 
человек. Увлекаюсь спортом и 
танцами. Мое хобби: люблю гу-
лять по улице, создавать роман-
тику, слушать музыку. Мечтаю 

встретить единственную и на всю 
жизнь. Буду очень рад знакомству 
с надежной, понимающей, откры-
той душой, честной девушкой. Я 
очень надеюсь найти тебя и буду 
ждать от тебя письма. О себе бо-
лее подробно расскажу в ответ-
ном письме. Отвечу всем написав-
шим на 100 процентов, на письма 
с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 656023, г. Барнаул, 
Алтайский край, ул. 9-й Заводской 
проезд, д. 44, ФКУ ЛИУ-1. Чариев 
Денис Леонидович».
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«Меня зовут Василий, по горос-
копу Близнецы. Ничего лишнего, 
краток, точен, стабилен, серьезен 
в меру, уроженец г. Кемерово. Же-
лаю познакомиться с достойной, 
ответственной девочкой для дру-
жеского общения, а дальше – как 

получится. Воз-
раст значения 
не имеет. Отвечу 
всем 100 процен-
тов. Конец срока 
в 2030 году. Все 
не так просто. 
Остальное при 

переписке. Фото желательно.
Мой адрес: 652100, Кемеров-

ская область, пос. Яя, ул. Жуков-
ского, д. 1, ФКУ ИК-37, 6-й отряд. 
Головин Василий Сергеевич».

«Мне 36 лет, спортивного те-
лосложения, освобождаюсь в мае 

2023 года. Ищу 
спутницу жизни, 
желательно че-
ловека искусства, 
в возрасте не бо-
лее 35 лет. Фото 
о б я з а т е л ь н о . 
Сам я проживаю 

О Б РА Щ Е Н И Е

Светлана Колупаева обращается к своему лю-
бимому человеку Казанцеву Михаилу Викто-
ровичу, отбывающему срок наказания в ИК-35 
Пермского края.

«Миша, прошу у тебя прощения за свое долгое 
молчание, это не из-за гордости и не гордыни, 
просто у меня немного сложный характер. Но я 
никогда тебя не забывала и не забуду. Огромное 
тебе спасибо за понимание. За многие годы на-
шего знакомства ты идешь со мной бок о бок, 
несмотря ни на что. Знаю, ты меня любишь, при-
нимаешь такой, какая я есть. Я тоже тебя люблю 
и мысленно всегда рядом с тобой».

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Березни-
ки, ФКУ ИК-28, 9-й отряд. Колупаевой Светлане 
Алексеевне.

Панькина Анна Ивановна хотела бы 
передать привет Талановой Галине, 
Объедковой Ольге, Андреевой 
Жене, Аврамовой Тане. 

«Я вас помню и очень сильно ску-
чаю. И самый мой любимый, самый 
мой дорогой человек – это Ибраги-
мов Руслан Вячеславович, ему ис-
полняется 31 год, я его сильно люблю 
и благодарна Богу за то, что он у меня 
есть. У нас все еще с тобою впереди.

Хочу к тебе я прикоснуться,
Твое почувствовать тепло,
Услышать вновь твое дыханье,
И запах тела твоего,

И утром я хочу проснуться,
Увидеть спящего тебя,
И нежно губ твоих коснуться,
И прошептать: «Люблю тебя».

Твоя любящая Анюта П.»
Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-

кучаева, д. 27а, ФКУ ИК-32, 5-й отряд. 
Панькиной Анне Ивановне.

Пастухова Елена передает при-
вет женщинам и девушкам из 10-го 
отряда ФКУ ИК-6 г. Нижнего Тагила, 
которые поддержали ее в трудную 
минуту. Это Морозова Н., Ткач Р., 
Винтер В., Сабурова Е., Ларионо-

ва Е., Воронина 
А., Черезова М., 
Обыденова Т., 
Катаева Е.

«Спасибо вам 
за добрые слова, 
за ваши улыбки, 
за вашу руку по-
мощи в тяжелые 
моменты, за то, 
что вы были ря-
дом и не дали мне 
упасть духом. Спасибо дневальной 
Денисовой И. и бригадиру Шмидт 
Л. за понимание. Ведь и вправду 



стр.15№19 [317] 2019
Казённый ДОМ Из почты «КД»

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

обращений. Опубликовать все письма не позволяет формат издания. 
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27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:

• редакция осуществляет свою деятельность на основе профес- 
сиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное произве-
дение, письмо, другое сообщение или материал, если иное не преду- 
смотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма граждан.
Редакция

ных отношений. Коротко о себе: 
зовут меня Владимир, мне 40 лет, 
вес 65 кг, по гороскопу Скорпион, 
уроженец г. Перми. Более подроб-
но о себе напишу в письме. Отве-
чу всем написавшим, а на письма 
с фото – в первую очередь. Фото 
при необходимости верну.

Мой адрес: 618631, Пермский 
край, Чердынский р-н, пос. Ны-
роб, ФКУ ИК-4, 5-й отряд. Гаде-
лисламов Владимир».

«В местах лишения свободы я 
обратился ко Христу как к свое-
му Спасителю и всегда и во всем 
стараюсь строить церковную и 
личную жизнь на основе библей-
ской веры и морали. Я полагаю, 
что найдется женщина, готовая 
разделить со мной одиночество 
для дальнейшего создания семьи, 

можно с детьми. 
Мне 44 года, рост 
164 см, вес 64 кг. 
Познакомлюсь 
с девушкой или 
женщиной для 
серьезных отно-
шений и духов-
ной переписки.

Мой адрес: 644029, г. Омск, 
Доковский проезд, д. 6, ФКУ 
ИК-7, 11-й отряд. Иовлев Нико-
лай Викторович».

Александру Мосунову 43 года. 
Освобождается из мест лишения 
свободы через шесть лет. Свое 
обращение к женщинам он на-

писал в стихо-
творной форме. 
Но, поскольку 
р а з м е р  это го 
послания доста-
точно большой, 
п р и в е д е м  и з 
него лишь только 
выдержки.

«Кареглазый я,
Смугл и шатен,
И по весу я не полноватый,
Ростом невелик,
Скромен по судьбе,
Добр и отзывчив, не скрою,
К близким ласков я,
Да порой стеснителен к тому же.
Остальное позже расскажу.

Мой адрес: 652059, Кемеров-
ская область, г. Юрга, ул. Окрай-
ная, д. 1, ФКУ ИК-41, 10-й отряд. 
Мосунов Александр».

«Я, Тхоренко Сергей Валерье-
вич, 07.04.1977 г. рожд., по горос-
копу Овен, рост 169 см, вес 53 кг, 
глаза голубые. В жизни я человек 
преданный, но очень ранимый. 
Хотелось бы встретить ту самую 

единс твенную, 
которая приняла 
бы меня таким, 
какой я есть, и 
создать семью. 
Неважно, откуда 
ты, хоть с само-
го края земли. 

О Т З О В И Т Е С Ь

в г. Ступино Московской области. 
Хотелось бы, чтобы моя избран-
ница проживала также где-то в 
этой местности.

Мой адрес: 440004, г. Пенза, ул. 
Пушанина, д. 77, ФКУ ИК-5. Клю-
шин Павел».

«Меня зовут Александр, мне 
36 лет, по гороскопу Овен, глаза 
карие, конец срока в январе 2021 
года. Неконфликтный, спокойный. 
Более подробно о себе – при пе-
реписке. Хочу познакомиться с 
простой, неконфликтной девуш-
кой, без комплексов и вредных 
привычек. Сам я не курю, поэто-
му в первую очередь интересу-

юсь некурящими. 
Кому интересно 
познакомиться 
или просто по-
общаться, ми-
лос ти прошу. 
Отвечу всем, кто 
напишет.

Мой адрес: 613825, Киров-
ская область, Опаринский р-н, 
пос. Северный, ФКУ ИК-9, 4-й от-
ряд. Зворыгин Александр Ана-
тольевич».

«Меня зовут Дима Батраков, 38 
лет, глаза зеленые, волосы русые, 
рост 175 см, по гороскопу Скор-
пион, спортивного телосложе-
ния, с чувством юмора, всегда за 
здоровый образ жизни. Родом из 
Московской области, конец сро-
ка в 2028 году. Более подробно 
о себе расскажу при переписке. 
Желаю познакомиться с девушкой 
от 25 до 40 лет для переписки и 
серьезных отношений в будущем. 
Простое времяпрепровождение 
не интересует. На письма с фото 
отвечу в первую очередь. Свое 
фото пришлю той, которая мне 
напишет.

Мой адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, пос. 
Скальный, ФКУ ИК-35, 3-й отряд. 
Батраков Дмитрий Андреевич». 

«Всем привет! Мне 35 лет. Так 
сложилось, что эта беда не обо-
шла меня стороной. Но все это 
временно, главное, чтобы было 
стремление скорее освободиться. 
Немного о себе: жизнерадостный, 
позитивный, рост 183 см, глаза 
светло-голубые, волосы русые, 
вес 65 кг. Хочу познакомиться 
с девушкой для общения, дру-
жеской переписки и, возможно, 
чего-то большего. Подробности 
о себе в ответном письме. 

Мой адрес: 692502, Примор-
ский край, г. Уссурийск, пер. Мур-
зинцева, д. 3а, ФКУ ЛИУ-23. Ско-
пин Алексей Сергеевич».

«Зовут меня Николай, мне 35 
лет, рост 180 см, спортивного 
телосложения. Люблю рисовать, 
читать, писать, без вредных при-
вычек, с чувством юмора. Также 
люблю детей, животных, при-
роду. Спокойный, общительный. 

Очень хотелось 
бы найти себе 
девушку в воз-
расте от 28 до 
34 лет, свою вто-
рую половинку. 
Так хочется за-
ботиться о ней, 

приносить кофе в постель. Конец 
срока в сентябре 2025 года. Сам 
я родом из Удмуртии. Фото жела-
тельно, возврат гарантирую.
Мой адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, Завьяловский р-н, 
с. Азино, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Пере-
вощиков Николай Николаевич». 

«Нуриев Ильнар Ринатович, 
29.01.1984 г. рожд., по гороскопу 
Водолей, рост 175 см, вес 70 кг, 
родом из г. Казани. Холостой, де-
тей нет, голубоглазый шатен, дико 
любопытный. Желательный воз-
раст для знакомства с девушкой 
– от 27 до 40 лет.

Сергеев Алексей Евгеньевич, 
17.08.1993 г. рожд., рост 175 см, 
вес 65 кг, по гороскопу Лев, родом 
из г. Казани. Сам русский, зелено-
глазый, светло-русый позитивный 
парень. Желательный возраст для 
знакомства с девушкой – от 23 
до 30 лет.

Наш адрес: 420108, Республи-
ка Татарстан, г. Казань, ул. Маги-
стральная, д. 18, ФКУ ИК-19, 7-й от-
ряд. Нуриев Ильнар Ринатович, 
Сергеев Алексей Евгеньевич».

«Одиночество угнетает, и даже 
скорое освобождение не при-
носит радости. В своей жизни я 
столкнулся с разочарованием, 
был женат. Сейчас боюсь снова 
ошибиться. Вот и решил поискать 
себе вторую половинку среди тех, 
кто успел почувствовать горечь 
утрат и разочарований, но не по-
терял веры и надежды. Немного о 
себе: русский, родом из Удмуртии, 
37 лет, рост 170 см, вес 64 кг, по 
гороскопу Козерог, глаза карие, 
волосы темно-русые. Хочу позна-
комиться с девушкой. В планах 
серьезные отношения, но буду 
рад просто дружескому общению. 
Возраст – до 40 лет. Со мной будет 
трудно и легко, грустно и радост-
но, но всегда тепло и уютно, пусть 
даже и в шалаше. Фото желатель-
но, но не обязательно.

Мой адрес: 426039, г. Ижевск, 
Удмуртская Республика, Депов-
ский проезд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4. 
Шайк атов Андрей Вячес-
лавович».

 40 /45 
«Привет самой прекрасной 

половине человечества! По-
знакомлюсь с 
девушкой от 35 
до 40 лет для 
теплого друже-
ского общения, 
в дальнейшем, 
в о з м о ж н о ,  и 
близких серьез-

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Пиши, я жду. Любовь – сильная 
штука, она нас сблизит на всю 
жизнь. Лжи в наших отношениях 
не должно быть. Конец срока в 
2027 году.

Мой адрес: 692502, Примор-
ский край, г. Уссурийск, пер. Мур-
зинцева, д. 3а, ФКУ ЛИУ-23, 3-й 
отряд. Тхоренко Сергей Вале-
рьевич». 

 45/... 
«У меня очень большой срок 

наказания, осталось менее 9 лет. 
Мне бы очень хотелось обрести 
надежду и смысл жизни, чтобы 
было для кого жить и куда стре-
миться, хочу хоть раз в жизни по-
нять и почувствовать, что такое 
любовь. Сразу напишу, что я ВИЧ-
инфицированный и хотел бы най-
ти девушку или женщину с таким 
же заболеванием, которая не по-
боялась бы связать свою жизнь со 
мной. Очень жаль, что только сей-
час я понял, что практически про-
жил свою жизнь впустую. Напишу 
о себе: 1971 г. рожд., по гороскопу 
Телец, родом из Новосибирской 
области. Ищу девушку или жен-
щину до 50 лет для серьезных от-
ношений, хочу быть кому-то нуж-
ным, а не умирать от тоски.

Мой адрес: 632527, Новоси-
бирская область, Убинский р-н, 
с. Раксино, ул. Светлая, д. 9, ФКУ 
ИК-13, 9-й отряд. Бовталов Анд-
рей Германович». 

ЖЕНЩИНЫ

«Если ты жадный, занудный и 
старый, не пиши, не трать время 
и конверты. Мы открыты для по-

зитивного и дружеского общения, 
а дальше – как карта ляжет.

Зинурова Мария Эдуардовна
Ларионова Елена Михайловна
Наш адрес: 622016, Свердлов-

ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, 10-й 
отряд. Зинурова Мария Эдуар-
довна, Ларионова Елена Ми-
хайловна».

Подготовила
Марина БИЖАЕВА

Сафарова Садбарг Джумаевна, 
28.12.1972 г. рожд., уроженка Тад-
жикистана, разыскивает своего 
знакомого Сафарова Абдумали-
ка Абдурахимовича, 15.06.1985 
г. рожд., уроженца района Бахтар 
Республики Таджикистан. 

«Кто обладает хоть какой-то 
информацией о нем, просьба со-
общить. Заранее всех благодарю».

Ее адрес: 431150, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
пос. Парца, ФКУ ИК-14, 1-й отряд. 
Сафарова Садбарг Джумаевна.

Патракеева Татьяна Викторовна 
разыскивает Мринского Кирил-

ла, ему 29 лет, отбывал наказание 
в 2016–2017 годах в г. Оренбур-
ге в ИК-1.

«В 2016 году мы познакомились 
с ним через вашу газету, потом 
встретились уже на воле, но в ито-
ге плохо расстались, и виновата в 
этом только я. Мне хотелось бы 
перед ним извиниться, но у меня 
нет его точного адреса. Может, 
кто-то знает о нем что-нибудь и 
напишет мне, буду очень благо-
дарна за это».

Ее адрес: 614031, г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 
6-й отряд. Патракеева Татьяна 
Викторовна.

говорят, что внешность 
обманчива, за вашими 
серьезными лицами пря-
чется нежная, открытая и 
чистая душа. Я очень рада, 
что благодаря стечению 
обстоятельств познакоми-
лась с вами.

Не болеть и высыпаться,
Оптимизмом заряжаться,
Вдохновлять вокруг людей
На свершение идей.

Ваша Пастухова Елена». 

Вишенкова Людмила Юрьевна поздравляет с днем рождения 
Клёсову Светлану Александровну, отбывающую наказание в ФКУ 
ИК-2 (г. Бузулук, Оренбургская область). 

«Вот уже шестой год рядом со мной ты – Светочка, которая стала 
мне родным, близким, дорогим человеком. От всей души поздрав-
ляю тебя с днем рождения! 

Многое забудется за годы, но жизнь не те дни, что прошли, а те, 
что запомнились. 

За мгновеньем мгновенье, и жизнь промелькнет, 
Пусть весельем мгновенье это блеснет. 
Берегись, ибо жизнь – это сущность творенья, 
Как ее проведешь, так она и пройдет. 
Дорогая подружка, пусть судьба всегда дарит тебе только хоро-

шее, пусть тебя окружают добрые люди, а наша дружба будет долгой 
и крепкой».

Светлана М., отбывающая наказание в ФКУ ИК-6 г. Ниж-
него Тагила, поздравляет с днем рождения своего молодо-
го человека – Коновалова Сергея, находящегося в ФКУ ИК-7 
г. Санкт-Петербурга. 

«Благодаря газете «Казенный дом» я познакомилась со своим мо-
лодым человеком, 26 сентября исполняется год 
нашего знакомства. Поздравляю тебя с этой датой, 
ты – мой медвежонок.

Вот год прошел,
Пусть между нами расстоянье,
Нас не страшит оно,
Вот год прошел,
Мы выдержим все испытанья,
Нам вместе быть судьбой дано.
Люблю тебя! Твоя малышка!» 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Груз. Величина. Холодок. Рука. Благо. Засов. Аммонал. Пикап. Илька. Аул. Синьор. Кашне. 
Рассказ. Виньетка. Кустарь. Анчар. Неолит. Мопс. Танк. Скос. «Арарат». Усушка. Атака. 
Роман. Пальба. Авось. Шпана. Кизил. Пузан. Скиф. Афиша. Истина. Орион. Окрик. Упор. 
Сенат. Ампула. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Рюха. Залом. Радио. Вокзал. Люкс. Черви. Нокдаун. Общество. Огарь. Альпака. Опак. 
«Марат». «Ниссан». Кашка. Плеть. Нонсенс. Ореол. Скатка. Зурна. Томат. Ропак. Число. 
Наука. Окунь. Искра. Орало. Сталь. Рана. Ряпушка. Мина. Покров. Лезвие. Баланс. Вы-
ступ. «Стинол». Шпион. Азарт. Аника. Кипу. Фара. 

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
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СКАНВОРД

Составила Елена МИЩЕНКО 

О
ТВ

ЕТ
Ы

:

1. Гнет на бочке с огурцами. 2. Жирная волжская селедка. 3. Размер предмета. 4. Высший свет. 
5. Городошная чурка.  6. Красная утка. 7. Средство связи. 8. Место встречи приезжающих. 9. Но-
мер по высшему разряду. 10. Красные сердечки на карте. 11. Ее держат на пульсе. 12. Временная 
потеря ориентации боксером после сильного удара. 13. «... бежит за ворот» (песен.). 14. Лама 
с ценной шерстью. 15. Фаянс – почти фарфор. 16. Линкор, где служил Дядя Степа. 17. Большая 
дверная задвижка. 18. Клевер. 19. Стебель вьющихся растений. 20. Добро в лексиконе злато-
уста. 21. Порох взрывника. 22. Машина-«каблучок». 23. Уважаемый итальянец. 24. Нелепость. 
25. Световая кайма. 26. Японская марка автомобилей. 27. Горное селение на Кавказе. 28. Шинель 
в походном марше. 29. Куница-рыболов. 30. Флейта узбека. 31. Узор на страницах книги. 32. Мень-
ше повести. 33. Шейный платок. 34. Красное «море» для кильки. 35. Льдина на ребре. 36. Ремес-
ленник-одиночка. 37. Кинология – ... о собаках. 38. Красноперая рыба. 39. Высекается из кремня. 
40. Комнатный бульдог. 41. Соха (стар.). 42. Закаленный сплав. 43. Концовка каменного века. 
44. Дерево с ядовитым соком. 45. Всыпать по первое... 46. Огнестрел под повязкой. 47. На-
клонный срез. 48. Армянский коньяк. 49. Прущая боевая машина. 50. Рыбка из лососевых. 
51. Хорошая ... при плохой игре. 52. Наступление под крики «Ура!». 53. Шоколадный город Вла-
димирщины. 54. Потери веса при высыхании. 55. Бухгалтерский паритет. 56. Курортная лю-
бовь. 57. Лопатка в архитектуре. 58. Холодильник из Липецка. 59. Не наш разведчик. 60. Горяч-
ность картежника. 61. Надежда на удачу (разг.). 62. Частая стрельба. 63. Острая сторона ножа. 
64. Дворовое хулиганье. 65. Горе-вояка. 66. Письмо индейцев Майя. 67. Светоч на бампере авто. 
68. Толстяк (разг.).  69. Вояка с акинаком. 70. Темно-красная ягода. 71. Объявление о гастролях. 
72. Прописная  или азбучная. 73. Громкий возглас. 74.  «… лежа принять!». 75. Экваториальное 
созвездие. 76. Совет старейшин Древнего Рима. 77. Запаянный пузырек с вакциной.


