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Казённый домЛента новостей

Калужская область

Осужденные женщины ИК-7 примут участие в Международном 
фес тивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщи-
ны». Региональная общественная организация «Интернациональ-
ный Союз Женщин» обратилась в Федеральную службу исполнения 
наказания с вопросом о проведении акции, на что было принято 
положительное решение.

Президент организации Альфия Амирова подтвердила участие в 
фестивале пяти работ женщин. Их отбору предшествовала большая 
выставка творчества осужденных колонии, в которой было представ-
лено более 130 работ. Организовавшая данную выставку начальник 
отряда ОВРсО Александра Артёмова констатировала тот факт, что от 
всех работ веет теплом, красочностью и домашним уютом.

Из большого разнообразия направлений творчества в итоге были 
выделены именно те, которые отличались наибольшей  аккурат-
ностью, эстетичностью и высоким художественным уровнем. Это 
вязаные игрушки, изделия из фоамирана и художественно-вираж-
ного стекла, алмазная вышивка, а также картины, исполненные в 
разных стилях.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Мурманская область

В ИК-17 с недавнего времени работает цех по производству 
кулинарных изделий, которые реализуются через магазины при 
учреждениях. Свежеприготовленную продукцию с удовольствием 
приобретают осужденные ИК-17 и СИЗО-1.

Работает цех по предварительному заказу. Учреждением оформ-
лены все необходимые документы на такие виды продукции, как 
пирожки с мясом, осетинские пироги, самса, беляши, отбивные, 
гриль, котлеты, наггетсы. Одной только пиццы предлагается  20  
наименований. 

Наибольшим спросом среди осужденных сейчас пользуются пиц-
ца с курицей, курица гриль, шаурма и чебуреки с мясом. 

ИК-17 уже получила всю разрешительную документацию на про-
изводство замороженных пельменей из мяса свинины и говядины 
в соответствии с ГОСТом. Достигнуто предварительное соглашение 
на поставку замороженных пельменей в 2020 году для нужд сторон-
ней организации в объеме 2,4 тонны готовой продукции.

Белгородская область

В Новом Осколе прошло выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних Белгородской области и защите их прав. В 
ходе мероприятия, организованного в Новооскольской ВК, участни-
ки заседания обсудили вопросы профилактики повторной подростко-
вой преступности, соблюдения прав на детский отдых и оздоровление, 
проанализировали результаты работы по временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, а также подвели итоги работы областного военно-
патриотического профилактического лагеря «Феникс». 

По итогам обсуждения были приняты решения, направ-
ленные на совершенствование работы комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Амурская область

Представителей общественных организаций привлекают к рабо-
те с алко- и наркозависимыми заключенными. С целью реализации 
социально-психологической программы врио начальника УФСИН 
России по Амурской области Юрий Дубровин и председатель Амур-
ской региональной социально ориентированной общественной 
организации «Центр реабилитации и социальной адаптации "Раз-
витие"» Людмила Тракова заключили соглашение о сотрудничестве. 
В ходе взаимодействия планируется проводить мероприятия, на-
правленные на развитие нравственных ориентиров обучаемых, 
содействие формированию у них позитивного мышления.

В рамках соглашения сотрудники УФСИН России по Амурской 
области организовали профилактическое занятие для осужден-
ных ИК-8 в добровольном порядке с участием специалистов общес-
твенной организации. В ходе обучения руководитель программы 
социально-психологической адаптации и ресоциализации лиц, 
имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, и психолог 
центра разъяснили осужденным негативные последствия  употреб-
ления запрещенных препаратов. 

Курганская область 

В 2019 году началось масштабное обновление и благоустройство 
набережной реки Тобол, которая расположена в центре столицы За-
уралья. Свой вклад в благоустройство территории внесут и специ-
алисты из ИК-2, получив заказ на изготовление 62 скамеек и 70 урн. 

Часть заказа уже выполнена. Опоры скамьи произведены из ста-
ли и покрыты порошковой полимерной краской черного цвета, а 
деревянные сиденья и спинки – огнебиозащитными  пропитками и 
тонировочным составом с антисептиком. Чтобы изделие прослужи-
ло как можно дольше, в качестве финишного покрытия используют 
два слоя яхтного лака. Урны производят из стали.

На протяжении нескольких лет в ИК-2 работает кузница и участок 
металлообработки, где налажен выпуск элементов для благоустрой-
ства общественных пространств в городе. 

Производственные заказы осуществляются благодаря догово- 
ренностям, достигнутым в рамках взаимодействия регионального 
пенитенциарного ведомства с органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

Одна из самых типичных 
проблем здоровья осужден-
ных – болезни глаз. Самой 
опасной, приводящей к 
слепоте, считается катаракта. 
Это настоящая чума 21 века. 
И бороться с ней нужно свое-
временно.

Благодаря современному обо-
рудованию и профессионализму 
врачей Краевой туберкулезной 
больницы № 1 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю спасти 
зрение сегодня удается сотням 
осужденных. Одна из новинок – 
это универсальная офтальмологи-
ческая система «Оптимед Профи», 
которая позволяет проводить хи-
рургическое удаление катаракты 
методом ультразвуковой фако-
эмульсификации с имплантацией 
интраокулярной линзы.

По словам начальника МСЧ-24 
ФСИН России Антона Петрова, 
факоэмульсификация является 
современным методом лечения 
и одной из самых безопасных и 
эффективных операций:

– Современная операция на 
порядок комфортнее и легче 
переносится пациентом. Раньше 
классическая операция была дос-
таточно тяжелой и требовала на-
хождения в больнице в течение 
2-3 недель. На полгода наклады-
вались швы, пациент соблюдал 
значительные ограничения, для 
снятия швов требовалась допол-
нительная госпитализация. Сей-
час операция проводится под 
местной анестезией, сроки пре-
бывания больного в стационаре 
сократились до четырех дней. 
Современные технологии позво-
ляют удалить хрусталик через 
прокол в 2 мм. Такая операция не 
требует наложения швов, а следо-
вательно, повторной госпитали-
зации. Быстрое восстановление 
зрения, в большинстве случаев, 
происходит через несколько ча-
сов после операции. А уже спустя 
7–10 дней можно полноценно 
трудиться.

Учитывая широкий спектр ока-
зания медицинских услуг, рассчи-
тывать на такую помощь сегодня 
могут осужденные со всех реги-
онов страны. В КТБ-1 оказывают 
оперативную помощь по следу-
ющим направлениям: энуклиация 
глаза, удаление папиллом, мела-
ном и других новообразований, 
блефарорафия, блефаропластика 
(при наличии некоторых видов 
птоза), зондирование слезоотво-
дящих путей и др.

За последние два года офталь-
мологическое отделение боль-
ницы постоянно совершенствует 

свою деятельность. В 2017 году 
был приобретен в операционную 
новый микроскоп Leiko-H220 F12. 
С его помощью стали выполнять 
новые виды операций, объем ко-
торых существенно увеличился 
за последние годы. В ближайших 
планах пенитенциарных офталь-
мологов – освоение микрохи-
рургической методики удаления 
стекловидного тела, которая по-
может избежать потери зрения 
при повреждениях сетчатки.

Кристина СМУРОВА
Фото автора

Красноярский край

В ИК-3 впервые состоялся 
мастер-класс по обучению 
формам и методам работы 
телевизионных студий. В ме-
роприятии приняли участие 
осужденные из восьми ис-
правительных учреждений 
Липецкой области. Для твор-
ческих людей, задействован-
ных в кружках корреспон-
дентов и студий кабельного 
телевидения, было органи-
зовано семинарское занятие 
по сценическому мастерству, 
написанию закадровых 
текстов и мастер-класс по 
видеомонтажу с использо-
ванием видеографических 
программ.

Мастер-класс провели началь-
ник отдела по работе со СМИ ап-
парата уполномоченного по пра-
вам человека в Липецкой области 
Сергей Микушов и руководитель 
МБУ «Елецкая телевизионная и 
радиовещательная компания» 
Сергей Зуев.

История создания студий 
кабельного телевидения в ре-
гиональных исправительных 
учреждениях насчитывает более 
десяти лет. В работе каждой из 

таких студий принимают участие 
по несколько осужденных. Обя-
занности строго распределены. 
В командах есть операторы, кор-
респонденты, режиссеры мон-
тажа и ведущие. Осужденные 
снимают репортажи о событиях, 
происходящих в учреждениях. 
Их они объединяют в выпуски 
новостей, которые выходят раз 
в месяц.

Осужденные задавали гостям 
вопросы, касающиеся этого на-

правления творческой деятель-
ности. Каждый из участников по-
черпнул для себя много нового.

По словам заместителя началь-
ника УФСИН России по Липецкой 
области Николая Кучерова, про-
веденное мероприятие вызвало 
у осужденных большой интерес, 
поэтому в ближайшее время  для 
них будет организовано очеред-
ное занятие.

Пресс-служба УФСИН России 
по Липецкой области

Уроки телемастерства

Наша справка: 
Краевая туберкулезная больница № 1 ГУФСИН России по Крас-

ноярскому краю – самое крупное пенитенциарное многопро-
фильное лечебно-профилактическое учреждение за Уралом. 
Фактическое наполнение учреждения – более 1 300 человек. 
Здесь проходят лечение осужденные, подозреваемые и обви-
няемые со всего Красноярского края, регионов Сибири и Даль-
него Востока. Сегодня в филиале «Туберкулезная больница № 1» 
МСЧ-24 ФСИН России осужденным оказывается экстренная и 
плановая офтальмологическая помощь. Для этого в ведомствен-
ной больнице имеется офтальмологический круглосуточный 
стационар, рассчитанный на десять коек, где проводится как 
оперативное, так и лечебно-профилактическое лечение. 

В медучреждении имеются два полностью укомплектованных 
офтальмологических кабинета: для оказания помощи соматичес-
ким больным и больным туберкулезом.

Победить катаракту
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Творческое раскрытие
В Кирове с несовершенно-
летними осужденными без 
изоляции от общества про-
вели занятие по арт-терапии. 
Творческое мероприятие для 
пяти подростков, которые 
состоят на учете в филиале 
по Ленинскому району, орга-
низовала психолог   
отделения психологического 
обеспечения УИИ УФСИН 
России по Кировской области 
Ирина Перепелица.

Арт-терапия, в узком смысле 
слова – это терапия изобрази-
тельным творчеством, воздей-
ствующая на психоэмоциональ-
ное состояние человека. 

– Наиболее важные мысли и 
переживания человека могут 
находить выражение скοрее 
в виде οбразοв, чем в слοвах. 
Арт-терапия помогает челове-
ку выразить в изобразительной 
рабοте свοи мысли и чувства, 
οсοзнать бессοзнательный психи-
ческий материал за счет бοгатства 
худοжественных симвοлοв и 
метафοр, пοвтοрить пережива-
ния через действия, а не через 
воспоминания. Словом, затра-
гивает самые глубинные пласты 
сознания, – рассказала  психолог 
Ирина Перепелица.

Арт-терапия –  эффек тив-
ный спοсοб профилактики и 
коррекции девиантного пове-
дения несовершеннолетних, 
снижения урοвня их нервно-
психического напряжени я, 
повышенной тревοжнοсти и 

депрессии, стабилизации пси-
хоэмоционального состояния, 
формирования доверительных 
οтнοшений как с психологом, 
так и друг с другοм. 

Виды арт-терапии многочис-
ленны: библиотерапия, музы-

Кроме посещения исправи-
тельных учреждений именитый 
гость встретился с начальником 
ГУФСИН России по Новосибир-
ской области Андреем Попето. 
В рамках мероприятия обсужда-
лись вопросы дальнейшего со-

повторному жиму лежа и арм-
лифтингу». В турнире приняли 
участие 45 человек. 

В рамках визита в ИК-14 Сер-
гей Бадюк подвел итоги про-
шедших соревнований и вручил 
удостоверения спортсменам. 
Один из них выполнил норма-
тив мастера спорта международ-
ного класса, трое спортсменов 

Качай железо – исправляй характер

котерапия, куклотерапия, пе-
сочная терапия и т.д. Одно из 
упражнений арт-терапии, про-
веденных с подростками, назы-
вается «Мандала» («магический 
круг», композиция символов, 
геометрических элементов и 

цветов). Задание было простым – 
раскрасить мандалу, прислу-
шиваясь к своему внутреннему 
эмоциональному состоянию. 
Работа сопровождалась спо-
койной музыкой. 

– Затем каждому подростку 
задавались вопросы: как назы-
вается его рисунок, нравится ли, 
какие чувства вызывает. Выясня-
лись позитивные и негативные 
стороны работы, сочетание цве-
тов, которые были использованы 
при раскрашивании мандалы, – 
добавила Ирина Перепелица.

Отметим, что подростки на 
работу с психологом пришли 
во второй половине дня, после 
учебы. За день накопились и не-
гативные мысли, и усталость, и 
главной задачей психолога было 
снятие нервного напряжения и 
тревоги, стабилизация психо-
эмоционального состояния. 

Работа проходила в группе. 
При раскрашивании мандалы 
подростки делились мыслями, 
переживаниями, планами. Об-
суждение рисунков было доста-
точно эмоциональным. 

– Важно, чтобы подросток 
прорабатывал свои подавлен-
ные мысли и чувства, прогова-
ривал их, пусть не вслух, а пу-
тем раскрашивания, рисования, 
лепки и т.д. Все эти действия 
приводят к гармонизации пси-
хического состояния, снятию 
стрессовых состояний, – от-
метила в завершение занятия 
Ирина Перепелица.

Подростки разошлись по до-
мам с позитивным настроением.

Анастасия ВАЛОВА
Фото автора

Кировская область

Известный актер, российский спортсмен, победитель 
и призер многих турниров в силовых видах спорта и 
единоборствах, президент федерации по армлифтингу 
России Сергей Бадюк  посетил Новосибирскую ВК и  ИК-14.

трудничества, в том числе органи-
зации спортивных мероприятий. 

Выступая с напутственными 
словами перед воспитанниками 
Новосибирской ВК, Сергей Бадюк 
рассказал о влиянии физического 
развития на переоценку жизнен-

ных ценностей и выбор правиль-
ного пути, а также пожелал всем 
скорейшего возвращения домой 
к родным и близким.

Ранее сотрудниками отдела 
по воспитательной работе с 
осужденными исправительной 
колонии № 14 совместно с ре-
гиональной общественной ор-
ганизацией «Золотые купола» 
был организован и проведен 
«Мастерский турнир по много-

выполнили норматив мастера 
спорта и семеро –  кандидатов 
в мастера спорта. Все спортсме-
ны были поощрены памятны-
ми сувенирами, каждый жела- 
ющий смог сфотографироваться 
с известным гостем и получить 
автограф. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Новосибирской области
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Четыре года назад знаме-
нитый Костромской дра-
матический театр понес 

ощутимую утрату – ушел со сцены 
на целых десять лет яркий талант-
ливый артист Владислав Багров. 
К счастью, он жив и здоров, ни-
куда не затерялся, полон твор-
ческих сил, замыслов и энергии. 
Просто в один момент его эмо-
ции выплеснулись через край, и 
случилась непоправимая беда. В 
результате он оказался в испра-
вительной колонии № 7, и теперь 
уже здесь осваивает новые роли, 
ставит спектакли. Учреждение 
находится в поселке Бычиха, ки-
лометрах в сорока от областного 
центра. Место это глухое, кругом 
непроходимые леса, помнящие 
еще Ивана Сусанина. И только 
единственная битая-перебитая 
дорога жизни, сооруженная во-
енными в давнее советское вре-
мя из бетонных плит, связывает 
ИК-7 с нормальной современной 
трассой, идущей из города. Ехать 
по бетонке сплошное мученье. 
Остается только сочувствовать 
тем, кому приходится добираться 
сюда каждый день. 

Владислава я застал в добром 
здравии. Шла репетиция очеред-
ного спектакля. Это был «Зло-
умышленник» по А. Чехову. Багров 
был требователен, даже придир-
чив. «Он у нас такой, строгий, не 
отпустит, пока не получится», – 
высказался один из артистов.

Талантливые режиссеры – они 
все такие, у них свое видение 
роли и сценического действия. 
Дай им только волю. А как вооб-
ще складывалась судьба Владис-
лава, почему он стал артистом и 
режиссером? 

Как он сам про себя говорит: 
«Искусством увлекался всегда». 
И благодарен прежде всего за 
это родителям, которые при-
вивали ему с детства любовь к 
литературе, кинематографу. В 
старших классах Владислав стал 
писать стихи, и в восемнадцать 
лет его уже приняли в Союз 

писателей России. Багров из-
дал книгу стихов, участвовал в 
Международном литературном 
фестивале. Влада пригласили в 
Москву, где в Центральном доме 
литераторов он вживую увидел 
таких классиков, как Мориса 
Дрюона, нашего Фазиля Искан-
дера и многих других. И даже 
сам выступил со сцены. В это 
же время он увлекался авангар-
дом, зачитывался Велимиром 
Хлебниковым. Тут же выдал мне 
строку из его стихотворения 
«Здравствуй, Монголия, войло-
ком выстелю степь тебе…» Нра-
вились ему и другие модернис-
ты. Учительница не разделяла 
эти взгляды способного ученика, 
но дала верное направление его 
литературному развитию.

– Ветром парус наполнило и по-
несло, – образно сказал про себя 
Владислав.

И внешний облик его был тогда 
соответствующий – «футуристи-
ческий». На улицах Костромы 
можно было в свое время увидеть 
его высокую длинноволосую фи-
гуру в длинной шинели, обмотан-
ную красным шарфом. Простой 
народ удивлялся, понимающе 
улыбался, объясняя все мальчи-
шеской дуростью. И, конечно, он 
стал рок-музыкантом. Перестрой-
ка звала на подвиги.

– Если сейчас строго и трезво 
посмотреть на это, то мы тогда 
мало что умели как исполните-
ли, – продолжил Багров. – Только 
аккорды. Но для рок-музыки глав-
ное – драйв. Я был первокурсни-

ком филологического факультета 
Педагогического университета. 
Сам начал сочинять песни. Вы-
ступали в разных местах, даже в 
области. Бунтарская молодежь 
нас принимала с восторгом. На 
сцену мы выходили в эпатажных 
нарядах. До нас все в костюмчи-
ках пели, а тут вдруг – бах! На мне 
рубашка, сплетенная из кожаных 
ремней, дикий грим, волосы ды-
бом. Моя жизнь была, как прибой 
во время урагана…

В университете не оценили 
выходки «студента-урагана» и 
отчислили его со второго курса, 
хотя учился Влад в общем хоро-
шо. И как-то раз, в один прекрас-
ный день, он с товарищем решил 
зайти в училище культуры. Подал 
документы на театральное от-

деление, сдал экзамены и сразу 
поступил. Через некоторое вре-
мя сказал себе – «Это мое!» До 
этого же о театре он даже не ду-
мал. Во время учебы Владислав 
понял, что настоящий театр – это 
совсем не то, как раньше ему все 
представлялось. Он дает огром-
ный простор для творчества. Это 
синтетический вид искусства, ко-
торый включает в себя все осталь-
ные виды, дает необъятные воз-
можности для самовыражения.

Учеба у Багрова продвигалась 
успешно, а с одним из однокурс-
ников он еще и играл в театре. 
Затем Владислав заочно окон-
чил Ярославский театральный 
институт. Там собрался друж-
ный курс, ребята встречаются 
до сих пор. 

ЦВЕТЫ И АПЛОДИСМЕНТЫ
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злоумышленнику последствия его 
поступка, пугает его карами. А тот, 
одетый в крестьянскую одежду, 
только трясет приклеенной бо-
родой, гнет свою линию в оправ-
дание. Это осужденный Михаил 
Ляпин очень натурально вжился 
в роль. Так и захотелось сказать 
ему по Станиславскому – «Верю!» 
По сути, как мне показалось, он 
и в жизни такой – простой де-
ревенский житель, упрямый и с 
хитрецой. Ему уже за шестьдесят. 
Родом Михаил из села Сандогора, 
что недалеко от Костромы. Учился 
когда-то на маляра, водителя, слу-
жил в армии в Германии, работал 
токарем на заводе. Все у него шло 
нормально, внучка родилась, а 
здесь сидит уже пятый год, в теат- 
ре играет. Мало того, он и к вере 
приобщился, стал старостой хра-
ма.  К тому же, Михаил еще и за-
мечательный резчик по дереву. 
Порасспросил «Злоумышленни-
ка», как в его обычную трудовую 
жизнь театр вошел.

– Так вот, все Багров, – произ-
нес с костромским диалектом 
Михаил и кивнул на режиссера. 
– Предложил попробовать себя в 
спектакле. До этого участвовал в 
разных сценках. 

– С какого времени к сцене 
повлекло?

– Еще в школе выступать начал. 
В детской пьесе играл. Заняли 
первое место на конкурсе в Сан-
догоре. Старался все естественно 
делать. Приезжала комиссия, мы 
все волновались, но выступили 
под аплодисменты. 

– А здесь режиссер учит, как в 
роль вживаться? По Станислав-
скому это делаете?

– По-своему, – немного поду-
мав, ответил артист. – Наш ре-
жиссер все хорошо и доходчиво 
объясняет. 

– Строгий он?
– Строгий, строгий. Мне нравит-

ся его подход к людям. Мы не обя-
зательно точно следуем тексту. 
Иногда говоришь то, что чувству-
ешь, следуя роли. И это хорошо. 

– Когда премьера?
– Пока ремонт идет, но мы 

уже готовы.
Рядом с нами стоял Владислав 

Багров и улыбался. Театр не ушел 
от него, он с ним, и сам Влад – в 
нем. Впереди новые спектакли, 
роли, репетиции, творческий 
поиск. Так годы неволи пройдут 
быстрее. Что он тут успел сде-
лать? Подготовил, воспитал и 
научил насколько это возможно 
сценическому мастерству не-
скольких осужденных. Я даже 
высказал предположение, что 
Михаила Ляпина могут в драмте-
атр взять. Он бы точно смог кого-
нибудь сыграть. Все данные для 
этого есть. Жаль, что поезд его 
уже ушел. Еще Владислав Багров 
в зимнее время участвует в соз-
дании больших снежных фигур 
разных зверей. А на прощанье он 
подарил мне самодельный сбор-
ник стихов колонистских поэтов 
под названием «Возрождение». 
Там были и его стихи, в которых 
чувствовалось авангардистское 
начало. Возможно, что-то будет 
напечатано отдельно в газете.

А цветы и аплодисменты – это 
всего лишь вопрос времени…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Костромская область

И вот – первая значительная 
роль в спектакле «Тайны мадрид-
ского двора». Вспоминается с вол-
нением. Незабываемые впечатле-
ния. Мечты начинают сбываться.

– На кого хотелось тогда рав-
няться, подражать?

– Костромской театр – это яв-
ление, это дух, традиции, которые 
передаются из поколения в поко-
ление. К сожалению, многих уже 
нет с нами. Это Ирина Аркадьевна 
Аркадьева, испанец Эмиляно  Оча-
гавия. Мастера старой советской 
школы полностью посвящали себя 
профессии. Это была их служба в 
театре, как военная или церковная.

Начинал Владислав с малого. В 
спектакле «Гроза» по А. Остров-

скому уже сыграл Тихона, и это 
стало его любимой ролью.

– К этому театральному клас-
сику я относился раньше с осто-
рожностью, как к окаменевшему 
изваянию, – проговорил Багров. 
– Со временем пришло пони-
мание простых истин. Классика 
имеет неоспоримую ценность, 
потому что это глубина погруже-
ния в материал. В театре многое 
зависит от трактовки ее режиссе-
ром, актерами. Я не говорю о тех 
перегибах, которые можно видеть 
на современных сценах, когда 
вытворяют всякую ерунду, при-
крываясь фразой: «А я так вижу». 
Театр меня буквально «накрыл», 
и альтернативы ему я не вижу. У 

меня были роли второго плана, но 
я старался играть их честно, и они 
запомнились. А цветы? Получать 
их от зрителей было очень при-
ятно. Все шло так хорошо… Но 
случилась трагедия…

И в жизни Владислава Багрова 
произошла смена декораций. Сна-
чала это был интерьер следствен-
ного изолятора, потом колонии. Тут 
никакая фальшь не пройдет. Все 
серьезно и надолго. Раньше актер 
жил больше духовными ценностя-
ми, чем материальными, поэтому 
мрачная обстановка его не особен-
но угнетала и угнетает. Сюда можно 
добавить и правильное воспитание 
в семье. Родители же его пережили 
величайшее потрясение.

Но все стало постепенно на-
лаживаться. В исправительном 
учреждении действовала своя 
маленькая театрально-музыкаль-
ная студия, и она словно только 
и ждала известного професси-
онального артиста. Колонии, мож-
но сказать, сильно повезло. Сцена 
не пустовала. На ней шли репе-
тиции, а по праздничным дням 
устраивались концерты, давали 
небольшие спектакли, проводили 
КВН. До прихода Багрова это была, 
в общем-то, обычная самодеятель-
ность. Некому было поднять на 
высоту творческий уровень лю-
дей. Владислав же увидел в осуж-
денных богатый материал для 
воплощения своих театральных 
замыслов. Люди отбывали срок, 
у многих была сложная судьба, и 
в этом состояла их ценность как 
будущих актеров. Ничего не надо 
было придумывать, так как они 
многое пережили и знали жизнь 
во всех ее проявлениях. Труппа 
складывалась успешно, возраст 
ее участников был от двадцати до 
шестидесяти пяти лет. С уголов-
ными статьями тоже наблюдался 
большой разброс. И это никого 
не смущало. В постоянный состав 
вошли четыре-пять человек, а рас-
ширенный достигал тридцати. 

Начали с праздника Дня Побе-
ды. Получилась литературно-му-
зыкальная композиция. Звучали 

патриотические стихи, песни, 
гремела музыка. Постепенно 
у ребят начал вырабатываться 
опыт. Желающих выйти на сцену 
прибавилось, но сложность у мно-
гих заключалась в преодолении 
внутреннего барьера. Владислав 
Багров на собственном примере 
показывал, как избавиться от ско-
ванности перед зрителями.

– Я не просто сижу и даю ука-
зания, – вдохновлялся по ходу 
разговора артист, – а нахожусь 
среди них, в их гуще. Если надо, 
прикрою, подставлю плечо, возь-
му больше на себя. Они мне пол-
ностью доверяют.

– Какой ваш первый большой 
настоящий спектакль был постав-
лен в колонии?

– Он еще впереди. А пока, как 
вы видите, репетируем «Зло-
умышленника», он практически 
готов, и мы вам его покажем. Не-
которое время назад проходила 
постановка по рассказам Арка-
дия Аверченко, все артисты, за-
нятые в ней, уже освободились. 
Этот спектакль перекликается с 
тем, что шло на сцене Костром-
ского драматического театра, но 
мы сделали свое. Также ставили 
«Пять подвигов Василия Тёркина».

– Как распределяли роли?
– В том и прелесть нашей труп-

пы, что у нас есть разные типажи 
всех возрастов. Это намного об-
легчает выбор. 

– Что все-таки собираетесь ста-
вить в перспективе?

– Пытались начинать и скоро 
начнем ставить Гришковца, его 
«Осаду».

– А начальники знают об этом?
– Мы все согласовываем. На 

этот счет у меня есть сильный 
внутренний цензор. Ничего лиш-
него я не допущу. Я исхожу из 
того, чтобы моим ребятам было 
не только интересно, но и полез-
но, нужно. Если тема интересна 
артисту, тогда и публика будет 
увлечена его игрой.

Актерская труппа собирается 
почти каждый день на репетицию. 
Культурная и творческая жизнь 
здесь буквально кипит, потому 
что идет подготовка не только 
спектакля, но также готовятся к 
концертам музыканты, певцы. И 
Владислав выступает здесь и как 
режиссер, и как актер. Он задает 
направление всему творческому 
процессу, как когда-то учитель-
ница литературы направляла его 
к новым знаниям, интересным 
ему. У артистов уже пропал страх 
перед выходом на сцену.

– Хорошо ли вас принимают 
зрители?

– То ли публика у нас не избало-
вана, то ли мои ребята молодцы, 
но встречают нас отлично, всег-
да слышим продолжительные 
аплодисменты, только цветов не 
хватает…

Что ж, букеты и поклонники 
еще будут впереди, на свободе, 
а пока, как и обещал Владислав, 
мы посмотрели хрестоматийную 
сценку «Злоумышленник». Уж на 
что знакомый со школы чехов-
ский рассказ, но тут он восприни-
мался словно бы заново. Актеры 
подобраны в соответствии с ха-
рактерами и внешностью своих 
героев. Вот сухой и въедливый 
судебный следователь, ведущий 
допрос простого мужичка Дениса 
Григорьева, отвинтившего гайку с 
рельса для рыболовного грузила. 
Он выбивается из сил, объясняя 

В. Багров
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В исправительных 
учреждениях УФСИН России 
по Республике Бурятия 
проходит антистрессовая 
программа Prizon Smar 
(умная тюрьма). Ее цель – 
обучение осужденных 
здоровому образу 
жизни, повышение их 
интеллектуального 
и духовного уровня. 
Мероприятие организовано 
при участии члена 
общественного совета при 
УФСИН России по Республике 
Бурятия, депутата Народного 
Хурала Вячеслава Покацкого.

Проводит курсы представитель 
благотворительного фонда «Об-
щечеловеческие ценности», ин-
структор по йоге для социально-
незащищенных слоев населения 
Марина Квитнева. Под руковод-
ством инструктора новоиспечен-
ные йоги под медитативную при-
ятную музыку на ярких ковриках 
учатся правильно разминаться и 
принимать асаны, обучаются ды-
хательной технике без которой 
йога – просто гимнастика. Основ-
ной элемент в технике, которую 
преподает Марина, это дыхание. 

– Дыхание это непрерывный 
процесс, который начинается с мо-
мента рождения, а заканчивается в 
момент смерти. Оно сопровожда-
ет нас на протяжении всей жизни. 
Но в потоке повседневной рутины 
люди просто не осознают, насколь-
ко этот процесс важен, как он  вли-
яет на организм и эмоциональное 
состояние. С его помощью можно 
влиять на свое физическое и пси-
хологическое состояние.

Огромное значение имеют 
асаны. Именно они задейству-
ют значительную часть мышц и 

Спортсмены Федерации 
мотоспорта Омской области 
провели показательные 
выступления по мотокроссу 
в ИК-3. В исправительных 
учреждениях УФСИН 
России по Омской области 
активно развиваются 
спортивные кружки, 
практикуются новые виды 
спорта. Помимо ставших 
традиционными футбольных 
и хоккейных турниров, 
соревнований по шорт-треку, 
легкоатлетических эстафет 
и керлинга, осужденных 
познакомили с новым 
зрелищным видом спорта – 
мотокроссом. 

У осужденных появилась уни-
кальная возможность посмот-
реть показательные выступления 
спортсменов Федерации мото-
спорта Омской области, напря-
мую пообщаться с гонщиками и 
узнать у них подробнее об этом 
виде спорта. 

В показательном заезде участ-
вовали двое спортсменов, это со-
всем молодые ребята по 16 и 18 
лет. Несмотря на юный возраст, 
у них уже очень большой опыт в 
мотокроссе. 

Даниилу Бугакину 16, из них 12 
лет он занимается мотокроссом. 
В этом виде спорта добился до-

статочно высоких результатов, 
неоднократно становился побе-
дителем на турнирах различного 
уровня, в прошлом году стал чем-
пионом Омской области в классе 
мотоциклов 125 см3. 

Участники заезда продемон-
стрировали профессиональное 
управление мотоциклом, вы-
полнили несколько сложных 
элементов, например, прыжки 
с трамплина, фигурное вожде-
ние. Показали, как нужно брать 
старт, для того чтобы выиграть 
время и прийти к финишу быст-
рее соперника.  

Председатель Федерации мо-
тоспорта Омской области Евге-
ний Кульков отметил:

– Мотокросс – это спорт, ко-
торый требует силы воли, за-
каляет характер. Если человек 
начинает им заниматься и не 
сдается при первых неудачах 
и травмах, то он действитель-
но увлекает его. Часто после 
заездов к нам приходят новые 
люди, желающие приобщиться к 
мотокроссу. И даже если только 
один из осужденных заинтере-
совался этим видом спорта, и 
в дальнейшем он придет в мо-
токросс, значит, мы приехали в 
колонию не зря. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

Изменить приоритеты
направлены на локальное воз-
действие на разные части тела, 
включая те их группы, которые 
практически не используются в 
повседневной жизни. Также они 
оказывают механическое воз-
действие на внутренние органы 
и таким образом осуществляют 
их стимуляцию, в то время как 
другие виды физических упраж-
нений преимущественно на-
правлены на мышечную систему. 

Инструктор поведала участ-
никам курса все вышеперечис-
ленное, а также рассказала о 
правильном сбалансированном 
питании, пользе воды и о преодо-
лении вредных привычек.

Занятия уже прошли с осуж-
денными женской колонии № 7 
и с несовершеннолетними, со-
держащимися в следственном 
изоляторе. Комплекс упражне-
ний силовой и дыхательной гим-
настики рассчитан на пять дней 
и направлен на то, чтобы научить 
осужденных освобождаться от 
негативных переживаний. В за-
вершение всем участникам вы-
дают информационный матери-
ал, на основе которого они могут 
заниматься самостоятельно.   

По словам Марины Квитне-
вой, после прохождения курса 
участники наблюдают снижение 
уровня стресса, улучшение само-
чувствия, позитивный настрой 
и нормализацию сна. Меняется 
взгляд на собственную жизнь, 
приоритеты. Перемен очень мно-
го, а главное, все они позитивные. 

Занятия запланированы в дру-
гих исправительных учреждениях 
региона, в том числе и для сотруд-
ников регионального пенитенци-
арного ведомства. 

Ольга ИГУМНОВА
Фото автора

Республика Бурятия

Двухколесный экстрим
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Зачем мы приходим в этот мир? Ду-
маю, что этот классический и звуча-
щий так старомодно вопрос все-таки 
имеет значение для каждого из нас. 

На него до сих пор нет точного ответа, но 
ясно одно: мы живем для того, чтобы ре-
ализовать возможности, данные нам от 
рождения, максимально созидательно. Как 
можно меньше зла, как можно больше доб-
ра. Но жизнь на этом пути превращается в 
непрерывное усилие. Усилие восходящего 
вперед и вверх.

И я сегодня говорю о себе не с тем, чтобы 
разводить набившие всем нам оскомину 
морали или покрасоваться. Я всего лишь 
думаю, что мой случай любопытен просто 
как пример, который, может быть, станет 
руководством к действию для тех осуж-
денных, кто колеблется и сомневается в 
своих силах.

Надо сказать, что моя творческая био-
графия по-своему уникальна. Впервые я 
попробовал свои силы довольно поздно, 
в двадцать один. Кое-что получилось. Но 
дело было в том, что раньше, чем писать 
стихи, я начал употреблять наркотики. 
Вскоре я оказался в тюрьме. И первое, что 
я вспомнил, когда немного пришел в себя, 
была поэзия. Не правда ли, заключение 
всегда проносится по душе, как ураган. 
Главное, чтобы душа распрямилась, что-
бы оставалось в ней желание тянуться к 
свету. Мне было 23. Свое десятое в жизни 
стихотворение (почему-то о белогвардей-
ском офицере) я написал, за неимением 
бумаги, на разорванной пачке от сигарет 
«Тамбовский вожак». Позже бабушка и отец 
передали мне тетради и карандаши, и… 
дело пошло.

Да, мы взрослеем в невзгодах, новые 
мои опыты стихосложения становились 
серьезнее. В колонии общего режима в 
местной школе я ухватился за литератур-
ную энциклопедию, откуда узнал, что есть 
стихотворные размеры, есть разные схе-
мы рифмовки, узнал, как называется та или 
иная рифма или строфа… Но главной эн-
циклопедией для меня стал тогда двухтом-
ник стихов, статей и писем Сергея Есенина. 
Конечно, тогда на рубеже 2000-х годов я 
не понимал, что времена изменились, не 
думал, что скоро они изменятся еще силь-
нее. Но главное, я еще не мог осознать, на-
сколько сложна и многообразна русская по-
эзия. Тогда же в колонистской библиотеке 
мне довелось взять в руки номера журнала 
«Наш современник» за 1993 год, где была 
публикация книги о Есенине «Божья дуд-
ка» Станислава и Сергея Куняевых. Там же 
были и исторические, литературоведческие 
статьи, которые стали трамплином к моему 
возвращению в образование. В 2001 году я 
освободился условно-досрочно. Со мной 
была моя общая синяя тетрадь, с которой 
осенью я пришел в сызранское литобъеди-
нение. Весной 2002 года состоялись первые 
мои публикации в двух местных газетах.

Но вместе с импульсом и получением 
знаний, с появлением нового круга обще-
ния я вернулся к своей пагубной привыч-
ке. Словом, публикации появились в мае, а 
уже в июне я сидел в тюрьме, причем ока-
зался замешан и в сбыте. Мне дали шесть 
лет строгого режима, и я сказал себе: «Это 
много. Но я больше прочитаю книг – зна-
чит, больше и лучше напишу». В колонии я 
стал председателем секции корреспонден-
тов, потом секции досуга, библиотекарем, 
художественным руководителем местной 
клубной сцены.

Стихи сочинялись все лучше, ведь лю-
бая тренировка дает результат. Я писал в 
Сызрань старшим коллегам по цеху. Мне 
отвечали, присылали свои книги, давали 
советы. Потом я решил написать самар-
ским литераторам, мне ответили, а позже 
меня посетил литературный консультант 
редакции самарского журнала «Русское 
эхо». Он сказал, что отобрал для журнала 
три моих стихотворения. Ожидание каза-
лось нескончаемым, но в конце 2004 года 
стихи были опубликованы. Поняв, что мне 
трудно даются многие серьезные теорети-
ческие книги, я штудировал их, заполняя 
тетрадки выписками, начал интересоваться 
не только историей литературы и теори-
ей искусства, но и философией. Тогда же 
попробовал свои силы в прозе и литера-
турной критике. А когда администрация 

ПоСЛЕдНЯЯ БУКВА 
А ЛФАВИТА

Здравствуй мальчик с синими глазами!
Разве мы с тобою знали сами,
Что нас ждет такая круговерть?
Казалось, все, хватит. Хватит сидеть всю 

жизнь! Но…Хоть и найдутся люди, которые 
станут отрицать это – наверное, я плохой 
человек, потому что все никак не выучу 
один и тот же урок. Или, несмотря на свет-
лые стремления, пропорционально им рос 
и груз прошлого?..

Сейчас сижу в пятый раз по 228 статье. 
Мне дали четыре года особого. Вы думае-
те, я приуныл? Куда там! Слишком много 
сделано, чтобы все бросить. Я сменил го-
род проживания, теперь я белгородец – 
жаль, чуточку поздно. Но нельзя сменить 
сердце. Я еще помню Есенина: «Человек не 
бревенчатый дом – не всегда перестроишь 
на нового!» Да и как же теперь перестра-
ивать, если у меня тридцать публикаций 
в столице, столько же в провинции, если 
готовы и третья, и четвертая книги стихот-
ворений. Буду писать свой первый роман.

В 2013 году я написал такие строки:

Что с нами сделает судьба
в ближайшие двадцать лет?
Холодной истиной у лба,
как ствол, висит ответ…
Но ход – но выкрик – за тобой!
И не решен вопрос:
что можем сделать мы с судьбой
за ту же вечность грез.

учреждения объявила о создании 
на базе клуба и секции досуга театра-
студии, то я рискнул попробовать свои 
силы в драматургии. В условиях колонии 
создать нечто, похожее на настоящий 
театр, скажем прямо, нелегко. Мало на-
писать небольшую пьесу, найти реквизит, 
надо еще подобрать исполнителей ролей. 
Должно быть, мне просто повезло, а может, 
талантливые люди в России есть везде. От-
смотрев наш спектакль, комиссия из управ-
ления все одобрила и заявила: «Ну, ребята, 
вам и Булгаков по плечу!»

Хочу еще раз подчеркнуть, друзья. Я не 
хочу здесь бахвалиться своими «успехами». 
Я только хочу показать, что несмотря ни на 
что, можно ставить перед собой высокие 
цели. Главное – суметь проявить терпение 
и настойчивость, то, чего и сам я не всегда 
умел проявить.

Освободившись условно-досрочно в 
2005-м, я некоторое время общался с но-
выми знакомыми по литературе: самар-
скими студентами младше меня, двадцати-
восьмилетнего, на 5–10 лет. Конечно, мы 
были совсем разными, у них были журфаки 
и филфаки, у меня – иные «университеты». 
Помню, как странно я чувствовал себя на 
есенинском вечере в одной из школ. Дети 
смотрели на «дядю» с интересом и почте-
нием. А «дядя»-то уже дважды уголовник и 
рецидивист…

Потом случился третий срок, в конце 
2005-го я получил шесть лет строгого ре-
жима. От меня отвернулся отец, перестала 
писать подруга. Не отвечали сызранские и 
самарские коллеги, не было и публикаций. 
Со мной остались только два стареньких ан-
гела – мои бабушки. И боль – в сжатых зубах.

Это был трудный период. Поэзия из 
«сердца поэтова», как сказал бы Маяков-
ский, вытапливается внутренним огнем. 
Как раз его-то – этого жжения и огорче-
ния, дающего сил на новый рывок – мне 
хватало. Я чувствовал, что сделаю в своем 
творчестве новый шаг и писал свои стихи. 
Но отклика не было почти ни от кого. И 
тогда я вспомнил о величине, казавшейся 
мне недосягаемой. Тогда я написал главно-
му редактору журнала «Наш современник» 
Станиславу Куняеву. К моему удивлению, 
довольно скоро я получил благожелатель-
ный ответ, собственные книги редактора 
и обещание опубликовать подборку моих 
стихов. Когда стихи вышли, я подумал: 
«прошло семь лет с тех пор, когда я об этом 
мог только мечтать! И вот оно – и не выхо-
дя из-за колючей проволоки!» После этого 
я стал постоянным автором «Русского эха» 
в Самаре, а в Сызрани стал попадать в ан-
тологии. Мне предложили писать критику, 
и в 2008 году я стал лауреатом «Русского 
эха» за работы в этой сфере… На следу-
ющий год, выйдя на свободу, я поступил 
в Литературный институт имени Горького.

Прошло три года. Мои стихи публико-
вали столичные издания, меня приняли в 
Союз писателей. Стену в комнате украсил 
второй диплом за критику. В 2011 году 
на средства минкультуры Самары вы-
шла первая небольшая книжка…Должно 
быть, меня подвел слишком возвышенный 
взгляд на литературный процесс, и я вырос 
в непроходимого идеалиста. Как вы уже, 
наверное, догадались, я взялся за старое, 
которое всегда с тобой… Мне дали шесть 
с половиной лет особого режима. Послед-
нее время я не писал, мало читал. Так что 

дочитывать приобретенные в магазине 
«Москва» на Тверской книги по западной 
философии, мне пришлось уже в Нижего-
родской области, где я начал отбывать свой 
четвертый срок. Оставалось работать, тем 
более что и после случившегося столичные 
редакции от меня не отвернулись. Коли-
чество публикаций росло, росло и число 
откликнувшихся периодических изданий. 
Когда в Нижегородском ГУФСИН объявили 
фестиваль-конкурс среди стихотворцев, я 
получил на нем гран-при. Затем то же про-
изошло и на конкурсе УФСИН по Самарской 
области. Снова – уже на новом уровне – я 
взялся за литературную критику. Теперь ее 
написано уже десятки статей. Мало-помалу 
я стал специалистом по творчеству такого 
известного и крайне интеллектуального, не-
однозначного современного писателя как 
Виктор Пелевин. А еще один славный ныне 
прозаик Захар Прилепин, отметив статью, 
написанную мной о его крупнейшей рабо-
те – романе «Обитель», прислал мне свою 
книгу «Грех» с дарственной надписью.

В 2018 году вышла моя вторая книга – 
«Марафет», где были собраны все стихот-
ворения о тюрьме и проблеме наркоти-
ков. Там есть и такие, обращенные к себе 
самому – давнему, юному – строки:

«Грезы» здесь – это тот образ будущего, 
который мы имеем перед собой…

Чего я жду от своей «альма-матер» – в 
лице ее печатного органа – «Казенного 
дома»? Что вот это мое «Я» – эта самая 
последняя буква алфавита – будет опуб-
ликована.

Всем же еще раз повторю: дерзайте! 
В литературном творчестве, изучении 
языков, экономике, просто в овладении 
на высоком, самом высоком, уровне лю-
бой толковой профессией. Только это 
поможет, как сказал Достоевский, «сме-
нить участь».

Так перестанем же просто болтать, 
достаточно футбольных просторов и 
бесцельного хождения из угла в угол. 
Все-таки жизнь дана нам не за тем 
лишь, чтоб мы превратили ее в засве-
ченную зря пленку, которую бесследно 
вырежет и выбросит монтажер: чело-
веческая история. Не теряйте же вре-
мени даром!

Максим ЕРШОВ,
ИК-29

г. Тольятти 

С Михаилом Смолиным в редакции журнала «Москва»
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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.

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 меся-
цам лишения свободы.

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Ярославского областного суда приговор 
изменен, наказание снижено до 10 лет ли-
шения 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 
и приговоренный Ямало-Ненецким судом к 6 
годам 9 месяцам лишения свободы, 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 на-
казание 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 сни-
жено 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 сво-
боды, 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 основа-
нии ст. 73 УК РФ – условно, с испытатель-
ным сроком 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, специализиру- 
ющиеся на ведении уголовных дел, а пото-
му 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 определе-
ние 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 (пос-
редничество 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 наркотиче-
ских средств в особо крупном размере в 
ред. ФЗ от 07.12.2011), ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта наркотических средств в осо-
бо крупном размере в ред. ФЗ от 07.12.2011) 
и осуждена к 10 годам лишения свободы 
без штрафа, с отбыванием наказания в ис-
правительной 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 не-
законную перевозку наркотического 
средст ва, то в этой части приговор являл-
ся 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 
коллегия Московского областного суда, 
исключив из приговора указание о со-
вершении Ч. «посредничества в не-
законном хранении наркотических 
средств в особо крупном размере» и 
уменьшив в этой связи объем предъ-
явленного ей обвинения, не снизи-
ла 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 наказа-
ния 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 
лишения 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 обла-
сти был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении К. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с сущес-
твенными нарушениями уголовного и уго-
ловно-процессуального закона, повлияв-
шими 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 
первого приговора, после чего он был за-
ключен под стражу, то спустя 7 дней после 
вынесения нового приговора К. был выпу-
щен на свободу по отбытии им в полном 
объеме назначенного приговором суда 
наказания.

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствует о том, что если в отношении вас 
допущена судебная ошибка, то не следу-
ет в этих случаях соглашаться с неправо-
мерным приговором. 

Такие приговоры необходимо обжа-
ловать и добиваться устранения не-
справедливости, проявленной по отно-
шению к вам правосудием. 
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Все познается в сравнении, с этим те-
зисом не поспоришь. Хорошо ли живет-
ся человеку, например, осужденному в 
колонии? Это как посмотреть. Наш автор 
Алексей Трубенков (КП-19, г. Красно-
ярск), можно сказать, философски подо-
шел к этой теме в своем стихотворении 
«Сколько можно». Чувствуется, что Алек-
сей серьезно размышляет о смысле на-
шей бренной жизни, об одиночестве в 
толпе. И все бы хорошо, но вот только 
мысль его выражена как-то не совсем от-
четливо. Отсюда и нечеткость образов, 
которые раскачиваются, словно тени 
в тумане.

Сколько можно писать за несчастье?
Быть обутым в кирзовый сапог,
Ведь погода нам дарит ненастье
И смотри. Вон товарищ без ног…
Если я правильно понял, у нашего авто-

ра только одна нога, «обутая в кирзовый 
сапог». Это все-таки лучше, чем когда у 
тебя совсем нет конечностей. Но буду 
надеяться, что Алексей здоров и пре-
красно ходит и бегает на своих двоих. 
Просто, наверное, он неточно и неудач-
но выразился. Такое бывает, когда не дос-
тает литературной опытности. Но, и это 
главное, у него есть желание сочинять 
стихи, а жизненного материала у Трубен-
кова, думаю, достаточно. И замечания 
чисто грамматические. Пишется не «за 
усталость», «за разлуку», «за счастье», а, 
к примеру, «о счастье». 

И в другом стихотворении у него есть по-
добные неточности, банальности. 

Заметив тени в полдень, в среду,
Я к четвергу терял свой след.
Придумал жизненное кредо, 
Что жизнь игра, но это – бред!
Я обратил внимание автора на не самые 

удачные его строки. В целом же, стихотво-
рение можно доработать, для этого нужно 
четче выражать свою мысль и уходить от 
прописных истин.

Интересное стихотворение написал 
Иван Прибытков (ИК-9, Республика Каре-
лия). В нем автор очень точно сумел пере-
дать свои тяжелые мысли и раздумья чело-
века, томящегося в неволе.

Жует тоска, аж тяжко порою,
Домашний очаг, семья и уют,
У стен найду сочувствие немое,
Что-то устал, на сердце бы жгут
Этот стих в чем-то перекликается со 

стихотворением Алексея Трубенкова, ко-
торый в конечном итоге говорит о божьем 
предопределении всей нашей жизни. Иван 
тоже в конце обращается к Всевышнему, 
не находя другого выхода из тьмы поис-
ка истины.

Потухает свет, и день почти закончен,
Болит душа, так рвется на свободу.
Пусть сегодня снится воля ночью,
А судьба моя известна только Богу. 
В целом стихотворение производит 

благоприятное впечатление. Оно искрен-
нее, выстраданное – и это сразу чувству-

ется. Отличает его только излишняя тя-
желовесность – словно глыбы каменные 
ворочаешь. 

Шагаю туда-сюда и размышляю, 
Что это правда и почему так ценят ложь?
Почему все так? Хоть убей, не понимаю,
Говорят, что это жизнь, ну и что ж
Вывод такой: поэтический дар у Ивана 

Прибыткова, несомненно, имеется, но его 
нужно развивать.

Подобное могу сказать и о другом на-
шем авторе – Сергее Лобанове (ИК-53, 
Свердловская область). Понравилось его 
стихотворение «Последний день». Вот уж 
от души написано. Человек освобождает-
ся из колонии – это столько эмоций! Они 
брызжут через край – сплошные воскли-
цательные знаки. 
В последний раз сегодня спать  тут ложусь,
Завтра!!! Уже завтра освобожусь!!!
В последний раз сегодня в строй я встаю,
Назовут в последний раз фамилию мою.
Уйду и забудут меня, как и тех (кого тех?),
Завтра я буду счастливее всех!

Была мысль опубликовать это ра-
достное стихотворение, но сомнение 
немного вызывают его литературные 
неточности. Сергей иногда просто под-
гоняет рифму, например, «тех – всех». 
Другое стихотворение Лобанова – «Раз-
мышление о главном». Автор здесь про-
возглашает известные всем сентенции, 
переходящие в банальность. 

Жизнь – очень странная штука!
Прожить ее – не поле перейти. 
Чтоб достойно прожить ее, надо
Рука об руку вместе идти.
Хотелось бы услышать от Сергея что-

то свое, лично пережитое, как он, к при-
меру, пишет о последнем дне в колонии. 
Думаю, ему еще есть, что сказать в поэти-
ческом плане.

Читая стихи Вячеслава Пузынина (ЛИУ-34, 
Республика Хакасия), удивлялся и радо-
вался его оптимизму и уверенности в себе. 
Что сказать о его творчестве? Среди раз-
машистых проходных строк встречаются 
довольно яркие осколки глубоких мыслей. 
Одно из его стихотворений так и называет-
ся «Осколки».

О том, что в жизни все неплохо,
Ошибки – это ерунда,
Но не хватает телу вдоха,
А совесть требует суда.
Насчет совести – это сильно. Поболь-

ше бы таких «осколков». Но они лишь из-
редка сверкнут, как искры, и погаснут, не 
разгоревшись в пламя. В целом же стихи 
Вячеслава Пузынина вполне приемлемы, 
чтобы читать их со сцены в колонистском 
клубе. В них есть экспрессия, точные наб-
людения, рифма. 

Остается пожелать всем авторам даль-
нейших творческих успехов.

Владимир ГРИБОВ

«ВоН ТоВАРИЩ БЕЗ НоГ…»ОБЗОР ПОЭЗИИ

В сентябре этого года старто-
вал сбор авторских поэтичес-
ких работ на свободную тему 
и произвольного содержания 
(ограниченного лишь мораль-
но-нравственными нормами и 
положениями УК РФ), которые 
осужденные готовы прочитать 
на предстоящем мероприятии. 
К дате окончания приема стихов 
организационным советом было 
получено порядка 40 произведе-
ний различного жанра и размера 
от двух десятков человек.

Одна неделя 
до длительного свидания

Еще одна неделя долгая до встречи,
Чтоб на жену и сына наглядеться
И в памяти хранить глаза, улыбки, плечи…
Всего неделю надо подождать до встречи,
Чтоб на три дня в тепло семьи одеться.

В мечтах и ожидании душа моя томится.
Перебираю в мыслях образ твой…
Люблю!!! Хочу еще сто раз влюбиться,
Чтоб губы нежно целовать, в объятьях 
                                                       раствориться,
Жить счастьем, страстью, потерять покой.

И сердце начинает чаще биться,
И солнце с неба смотрит веселей.
И знаю я, что все еще случится,
Что радость с новой силой повторится
С тобой! В кругу семьи! Обняв детей!

Александр ХОМЕНКО

Я как-то вышел за ворота…
Всего минуту не было меня…
Мой друг меня встречает – это что-то!
Как будто мы не виделись три дня.

Друг жизнь отдаст, раздумывать не станет.
Друг грудь подставит пуле и ножу.
И лишь когда от раны сердце встанет
Глазами скажет: «Друг! Я ухожу…»

Я часто друга вспоминаю!
Резвясь играет, веселит детей.
Луч солнца за рекою догорает.
А мяч в полоску так же у дверей.

Мой друг ушел, пришла его дорога.
Судьбы строка, оборванная нить.
Потом этап. Высок забор острога.
Не в силах был я друга проводить…

Валерий КУЗНЕЦОВ

В ИК-1 города Твери уже много лет активно действует 
литературно-публицистический кружок, основная 
задача которого, наравне с культурным просвещением, – 
мотивация  осужденных к духовному поиску и творческой 
самореализации. В рамках данной инициативы регулярно 
проводятся различные мероприятия, побуждающие всех 
желающих раскрыть литературные таланты. Среди них ярко 
выделяется ставший ежегодным стихотворный конкурс 
«Проба пера».

Чтецы трагической судьбы

В помещении актового зала 
школы руководством кружка в 
присутствии сотрудника отдела 
воспитательной работы было 
проведено предварительное 
собрание участников «Про-
бы пера», где осужденным был 
разъяснен порядок проведе-
ния конкурса в соответствии с 
определенными положениями. 
Каждый участник должен про-
читать свои стихотворения со 
сцены (не более двух произве-
дений). Недопустимо использо-

вать во время выступлений не-
цензурной брани и призывов к 
осуществлению незаконной де-
ятельности. Конкурсное жюри 
будет оценивать участников по 
стобалльной системе по крите-
риям содержательности текста, 
технике стихосложения и вы-

разительности прочтения. Ре-
комендовано читать сочинения 
наизусть, так как прочтение сти-
хотворений с листа будет учиты-
ваться при вынесении вердикта 
в отрицательную сторону. И, 
конечно, всем участникам, вы-
ступившим на «Пробе пера», га-

рантированы грамоты и сладкие 
призы, производимые в ИК-1. 

После того как все поэты за-
вершили свои выступления, кон-
курсное жюри  вынесло вердикт. 
Третье место занял Ильин Ион, 
второе место – Валерий Кузнецов.

Победителем ежегодного кон-
курса среди осужденных поэтов 
«Проба пера» в 2019 году стал Хо-
менко Александр. 

Тройке призеров вручили дип- 
ломы, их поощрили правами на-
чальника учреждения. Все осталь-
ные участники получили грамо-
ты, которые свидетельствуют об 
активном участии осужденных в 
культурной жизни исправитель-
ной колонии.

Емельян НИКОЛАЕВ, 
участник литературно-

публицистического 
кружка ИК-1

Мой друг
Игривый взгляд, шкодливый, как ребенок.
Не зная устали, забавный и смешной,
Всегда веселый, ласков, как теленок,
И сердце доброе – размером с шар земной.

Он чувствует часы затменья:
Нет теплоты ушедших летних дней.
Но друг в семье поднимет настроенье,
В полоску мяч положит у дверей.

Я чувствовал, как плачет сердце друга,
Когда меня из дома провожал.
Потом этап. Высок забор острога.
Он ждал меня и очень тосковал.

Я часто друга вспоминаю!
Как маленький мне тапочки принес;
Любил, когда ладонью вытирал
Большой его холодный мокрый нос.

Здравствуй, подруга...
Здравствуй, подруга моя молодая!
Я тут частенько тебя вспоминаю.
Невольно бежит слеза по щеке,
Когда вспоминаю я о тебе.

Нож по сердцу мне пробегает.
Мне улыбки твоей не хватает.
Хоть на миг бы взглянуть на тебя –
Буду радостный день ото дня.  

Я бы жизнь тебе посвятил,
И любовь свою бы дарил.
Много строк я тебе написал,
Но о главном – увы – промолчал…

Ты прекрасна, словно клен.
Я очень сильно влюблен.
Эти строки тебе посвящаю
Лишь тебе, моя ты родная.

Ион ИЛЬИН 



КОЛУМБИЯ. Власти пообе-
щали 50 млн песо за любую 
информацию, которая по-
может изловить Аиду Мерла-
но, бывшую даму-сенатора, 
совершившую фантастичес-
кий побег.

Она не колебалась ни секун-
ды. Аида Мерлано, пригово-
ренная к 15 годам тюремного 
заключения за скупку голосов 
на всеобщих выборах 2018 года, 
1 октября сбежала из медицин-
ского центра, расположенного 
в северной части Боготы. С раз-
решения тюремной администра-
ции ее привезли туда для полу-
чения медицинской помощи у 
врача-стоматолога.

Бывшая сенатор парламента 
страны 38-летняя Аида, как за-
правский каскадер, сбежала, 
скользнув с помощью веревки по 

ПАКИСТАН. Брат убитой в 2016 
году звезды социальных сетей, с 
гордостью признавший, что убил 
сестру за «непристойное поведе-
ние», был приговорен к пожизнен-
ному заключению.

Об этом решении суда объявил адво-
кат Сардар Мехмуд, представлявший в 
суде интересы Мухаммада Вазима.

– Если Аллах того пожелает, он будет 
оправдан судом апелляционной инстан-
ции, – отметил адвокат.

Мухаммад Вазим был осужден судом 
города Мултан (центр страны). До выне-
сения приговора адвокат утверждал, что 
в деле «нет никаких доказательств» вины 
подсудимого, «только подозрения».

Кандиль Балох (настоящее имя Фо-
зия Азим), жертву брата-убийцы, назы-
вали «пакистанской Ким Кардашьян». 
Эта звезда социальных сетей всегда 
выглядела красиво одетой, тщательно 
причесанной и с ярким макияжем. На 
снимках, размещаемых в соцсетях, она 

США. Наделавший много шума 
судебный процесс в Далласе 
завершился необыкновенным 
поступком со стороны молодого 
чернокожего мужчины, который 
в зале суда простил бывшую 
женщину-полицейскую, только что 
приговоренную к 10 годам тюрьмы за 
убийство старшего брата этого юного 
афроамериканца.

Эмбер Гайгер была признана виновной 
в убийстве 26-летнего Ботама Джама, сво-
его соседа, проживавшего этажом выше. 
По словам 31-летней Эмбер Гайгер, она, 
возвратившись с дежурства, была очень 
усталой и перепутала этажи, войдя в неза-
пертую квартиру, которую посчитала своей. 
Увидев там чернокожего мужчину, который, 
развалившись на диване, смотрел телеви-
зор и ел мороженое, она подумала, что это 
грабитель, и выстрелила в него. Выстрел, к 
сожалению, оказался смертельным, и Ботам 
скончался на месте. В общем, получилось 
нечто подобное событиям, произошедшим 
в культовом советском фильме «Ирония 
судьбы, или С легким паром!», но с весьма 
трагическим финалом.

– Если вы действительно сожалеете (...), я 
прощаю вас и знаю, что если вы попросите 
Бога, он тоже простит вас, – сказал младший 
брат жертвы Брендт Джам, обратившись к 
бывшей женщине-полицейской. – Я хочу 

фасаду здания и спрыгнув на зем-
лю на глазах у изумленных прохо-
жих. Прыжок, правда, оказался не 
совсем удачным. Женщина сильно 
ударилась об асфальт, но спустя 
несколько мгновений поднялась 
и, как будто демонстративно не 
спеша, села на заднее сиденье 
поджидавшего ее перед клиникой 
мотоцикла и уехала.

Побег, достойный боевика, 
был заснят камерой видеонаб-
людения, и за короткое время 
видео стало вирусным в соци-
альных сетях. А пользователи, 
в свою очередь, разразились 
едкими комментариями в адрес 
власть имущих.

На следующий день власти 
страны объявили о награде любо-
му, кто поможет арестовать Аиду 
Мерлано.

– Эта женщина, лишенная сво-
боды, недопустимо посмеялась 

следование возможного соучас-
тия кого-то из числа тюремной 
администрации. Удивление ми-
нистра вызвало то, что визит 
Аиды Мерлано к стоматологу был 
организован без достаточного 
сопровождения.

Дирек тор Национального 
института пенитенциарных и 
тюремных учреждений Уильям 
Руис, отставки которого потре-
бовала министр Маргарита Ка-
белло, предложил вознаграж-
дение в размере 50 млн песо 
(около 1 млн рублей) за любую 
информацию, позволяющую 
установить местонахождение 
беглянки. По местным меркам 
это весьма значительная сумма.

Местные СМИ, впрочем, сом-
неваются, что экс-сенатор нахо-
дится в Колумбии. По их мнению, 
после побега она тут же покину-
ла страну.

Невероятный побег Аиды Мерлано
над всем колумбийским общес-
твом, судебной системой и 
общественным порядком, – за-

явила министр юстиции Марга-
рита Кабелло.

Она потребовала начать рас-

Аида Мерлано садится на мотоцикл после прыжка

Простил полицейскую, 
застрелившую 
по ошибке брата

лучшего для вас, потому что это именно то, 
чего хотел бы Ботам, – добавил, волнуясь, 
молодой человек.

Затем, попросив разрешения у судьи, 
18-летний Брендт обнял плачущую Эмбер и 
что-то прошептал ей на ухо. Мать Ботама и 
Брендта – Элисон Джам, которая во время 
судебного процесса заявила, что их семья 
является очень религиозной, назвала посту-
пок сына замечательным.

– Брендт хотел сказать, что он не испы-
тывает ненависти по отношению к Эмбер, – 
сказала Элисон Джам корреспонденту CBS 
News. – Но я не хочу, чтобы это было невер-
но истолковано – как полное прощение этой 
женщины со стороны всех.

Тем не менее, добавила Элисон, со време-
нем она тоже сможет простить Эмбер Гайгер.

Поведение судьи также было необычным 
в день вынесения приговора. Она долго раз-
говаривала сначала с семьей жертвы, а затем 
и с Эмбер Гайгер, которой подарила Библию.

– Я прошу у Бога прощения и после этой 
трагедии ненавижу себя каждый день, – ска-
зала Эмбер Гайгер.

В каком-то смысле женщине повезло. Она 
была признана виновной в неумышленном 
убийстве и, учитывая жесткость законов в 
штате Техас, была приговорена к относитель-
но небольшому сроку. В том случае, если бы 
присяжные посчитали ее виновной в умыш-
ленном убийстве, ей бы грозило пожизнен-
ное заключение или смертная казнь.

любила принимать несколько провока-
ционные позы. Самые консервативные 
соотечественники считали ее весьма 
скандальным персонажем, ненавидели 
и неоднократно высказывали угрозы в 
ее адрес. «Раскрепощенная женщина 
Востока», как говорилось в одном по-
пулярном советском фильме, очень не 
нравилась фанатичным последователям 
радикального ислама.

Ее убийство вызвало шок в Пакистане, 
где каждый год родственники убивают 
сотни женщин под предлогом того, что 
они запятнали честь семьи. Через три 
месяца после этого убийства парламент 

страны единогласно принял закон про-
тив этой злодейской практики.

– Конечно, я ее задушил, – с гордо-
стью заявил Мухаммад Вазим, аресто-
ванный на следующий день после со-
вершенного им преступления, во время 
пресс-конференции, организованной 
полицией.

– Она была на первом этаже, а наши 
родители спали на крыше. Я дал ей снот-
ворную таблетку, а потом убил ее, – рас-
сказал он, а затем добавил: – Я не испы-
тываю никаких душевных мук за то, что 
сделал, ее поведение было абсолютно 
непристойным.

Следователям убийца рассказал, что 
к решительным действиям он перешел 
после трансляции в сети «шокирую-
щих видео, в основном размещенных в 
Facebook».

Незадолго до своего убийства Кан-
диль Балох появилась рядом с одним 
религиозным сановником в каракуле-
вой шапочке, весьма легкомысленной 
по местным меркам. Этот муфтий затем 

был отстранен от служения решением 
религиозного комитета. Его подозрева-
ли как соучастника убийства молодой 
женщины, но в суде он был оправдан.

Анвар Май, мать убитой и убийцы, на-
деялась, что суд оправдает сына.

– Он невиновен, она была моей до-
черью, а он моим сыном, – заявила она 
журналистам за несколько часов до вы-
несения приговора.

Тем не менее, надежды матери на 
оправдание сына не сбылись. Возможно, 
этот приговор послужит своеобразным 
предупреждением для ревнителей «се-
мейной чести».

Пожизненное за 
«убийство чести»

Кандиль Балох

Брендт Джам и Эмбер Гайгер
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В американских фильмах Дэнни 
Трехо превратился в вечного «злого 
латиноса».

В предыдущей жизни Дэнни Трехо за-
нимался боксом, продавал наркотики и 
сидел в тюрьме. А потом его усы, шрамы и 
татуировки сделали из него голливудскую 
знаменитость. На экране, как правило, он 
предстает в образе злодея.

В свои 74 года этот актер мексиканско-
го происхождения буквально не сходит с 
экранов. Он снялся почти в 400 кинокар-
тинах («Отчаянный», «Воздушная тюрьма», 
«Схватка») и телефильмах (сериалы «Во все 
тяжкие», «Секретные материалы», «Сыны 
анархии»). И это не считая рекламы. И поч-
ти везде у него роль плохиша.

– Всегда требуется какой-нибудь зло-
дей, – объясняет, смеясь, корреспонденту 
агентства Франс Пресс Дэнни Трехо, – и, 
что хорошо для «плохих парней», – у них 
всегда есть работа.

В настоящее время актер занимается 
продвижением DVD-фильма «Смертельная 
гонка 4: вне анархии», в котором сыграл 
одну из главных ролей.

У него есть все, чтобы соответствовать 
роли: татуировки, одна из которых пред-
ставляет женщину в сомбреро, шрамы, 
большие усы, маленькие глаза и сильный 
испанский акцент. Короче, образ латино-

американского «бандито», чем он с успе-
хом и пользуется.

– Умные люди знают правду о латиноаме-
риканцах, среди которых можно найти кого 
угодно, – утверждает актер, возмущенный 
тем, что во время президентской кампании 
в 2016 году Дональд Трамп квалифициро-
вал мексиканских иммигрантов исключи-
тельно как насильников и наркоторговцев.

– Я не увлекаюсь политикой, но я знаю, 
что людям нужна правда, – говорит Дэнни 
Трехо, родившийся в Лос-Анджелесе и яв-
ляющийся гражданином США.

– С тех пор, как я начал сниматься в кино, 
латиноамериканцы прошли долгий путь, и 
сегодня многие из них являются кинозвез-
дами, – утверждает актер, кстати, сам себя 
к звездам не причисляющий.

Будучи очень скромным, он использу-
ет свою мировую известность, принимая 
участие в программах, направленных на 
борьбу с наркотиками.

Его путь в кино был долгим и трудным. 
Пришлось даже посидеть в тюрьме. В 
юности он был очень хорош в боксе и хо-
тел стать профессионалом. Но подсел на 
наркотики, за что в течение 11 лет неодно-
кратно попадал за решетку. В тюрьме он 
выиграл чемпионат по боксу в легком весе, 
а затем и в полусреднем. Продажа поддель-
ного кокаина полицейскому под прикры-
тием вновь привела его в тюрьму. Именно 
в заключении он и решил побороть свою 
наркозависимость.

Во время прохождения курса дезинток-
сикации Дэнни случайно встретился со 
сценаристом Эдди Банкером. В 1985 году 
Банкер, работая над фильмом «Поезд-
беглец», предложил Дэнни Трехо работу: 
тренировать актера Эрика Робертса, сни-
мавшегося в этом фильме, в сценах боев. 
Ему предложили 320 долларов в день, и 
Дэнни моментально согласился.

Фильм «Поезд-беглец» снимал россий-
ский кинорежиссер Андрей Кончаловский. 
Он-то и дал Дэнни небольшую роль.

– Я понятия не имел, как проходит 
съемка. Окружающие почему-то стали 
называть меня «господин Трехо», – сме-
ется Дэнни. – Люди могут думать, что 
ты – звезда, но я сам так не думаю, – ут-
верждает актер. – Это всего лишь работа. 
И я делаю эту работу, чтобы зарабатывать 
себе на жизнь.

Из тюрьмы в Голливуд

Макдональд ДЗИРУТВЕ, Эд КРОПЛИ
Reuters

Став в 1980 году главой 
независимого Зимбабве, Роберт 
Мугабе, одержимый властью, на 
десятилетия превратился в поистине 
самодержца.

Герой освобождения, поборник прими-
рения после столетия господства белых 
в бывшей Южной Родезии, он фальсифи-
цировал выборы, разрушил некогда про-
цветавшую экономику, создал эскадроны 
смерти для обеспечения своего бессменно-
го пребывания во главе государства.

В год объявления независимости (1980) 
Мугабе стал премьер-министром, а семь лет 
спустя был избран президентом, с должнос-
ти которого его изгнали собственные во-
оруженные силы лишь в ноябре 2017 года.

До самого конца Роберт Мугабе де-
монстрировал свое упорство – скорее 
упрямство, – отказываясь принять свое 
исключение из ЗАНС-ПФ1, партии власти, 
находящейся под контролем военных. 
Только когда парламент начал процедуру 
импичмента, он 21 ноября 2017 года ушел 
наконец в отставку.

Уход Мугабе вызвал в стране настоящее 
ликование, хотя сам он вынужденную от-
ставку называл «антиконституционным и 
унизительным» предательством.

Накануне президентских выборов в 
июле 2018 года, первых, в которых он сам 
не участвовал, Мугабе заявил журналис-
там, что проголосует за оппозицию, что 
было совершенно немыслимо нескольки-
ми месяцами ранее.

По мнению Криса Мутсвангва, влиятель-
ного лидера ветеранов освободительной 
войны, длившейся семь лет, результатом 
которой и стала независимость страны, 
Мугабе, постарев, «отдал власть в руки бан-
ды воров, собравшихся вокруг его жены». 
Весьма непопулярная в народе Грейс Му-
габе из-за своего пристрастия к роскоши 
получила прозвище «Гуччи Грейс».

На Грейс Маруфу, своей бывшей секре-
тарше, Мугабе женился в 1995 году, спустя 
три года после смерти своей первой жены 
Салли, родившейся в Гане. Как говорят, она 

была единственным человеком, который 
мог его сдерживать.

Именно высказанное в 2017 году жела-
ние Мугабе, что сменить у власти его долж-
на Грейс, и вызвало гнев военных и после-
довавший переворот, который и положил 
конец его правлению.

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 
года в католической миссии под Хараре. Он 
воспитывался священниками-иезуитами, 
затем стал учителем, а затем и студентом 
Университета Форт-Хэйр в ЮАР, являвше-
гося колыбелью африканского националь-
ного самосознания.

Вернувшись в Родезию в 1960 году, за-
нялся политикой, но спустя четыре года 
власть, находившаяся в руках белых, про-
тив которой он выступал, приговорила его 
к 10 годам тюрьмы.

Когда его сын, еще младенец, в 1966 году 
умер от малярии, правительство во главе 
с Яном Смитом не позволило ему присут-
ствовать на похоронах.

После освобождения в 1970-х годах 
Роберт Мугабе постепенно поднялся по 
ступеням в иерархии Африканской наци-
онально-освободительной армии Зимбаб-
ве, военного крыла Зимбабвийского аф-
риканского национального союза (ЗАНС).

Соратники называют его «человеком, 
размышляющим о партизанской войне» 
из-за семи дипломов, которые он полу-
чил во время учебы в университете и за-
ключения в тюрьме.

В 1980 году, когда бывшая Родезия полу-
чила независимость, он стал первым гла-
вой кабинета, состоящего из чернокожих. 
За 10 лет до Нельсона Манделы он призы-
вал к примирению белых и черных.

Экономика процветала, государство 
тратило деньги на строительство дорог, 
плотин и улучшение образования черной 
молодежи. В середине 1980-х годов многие 
белые поселенцы, бежавшие в Великобри-
танию или Южную Африку, опасаясь наси-
лия, возвращались в страну.

Тогда же появились и первые признаки 
ужесточения режима, особенно во время 
восстания в западной провинции Матабеле-
ленд, виновником которого Мугабе назвал 
сооснователя ЗАНС Джошуа Нкомо, вместе 
с ним участвовавшего в освободительной 
борьбе. Восстание было жестоко подавлено.

На подавление Мугабе направил спец-
подразделения, прошедшие обучение в 
Северной Корее, что вызвало междуна-
родные протесты из-за их злодеяний в от-
ношении мирных жителей. По данным пра-
возащитных организаций, погибло 20 тыс. 
человек, большинство из которых принад-
лежало к племени меньшинства ндебеле, 
выходцем из которого был Джошуа Нкомо.

После двух сроков пребывания на посту 
премьер-министра Роберт Мугабе укре-
пил свою власть в стране, внеся поправки 
в Конституцию, чтобы стать президентом 
в 1987 году.

Однако в конце 90-х годов «отец незави-
симости» получил первое предупрежде-
ние – на избирательных участках во время 
референдума о новых изменениях в Кон-
ституции. Мугабе списал это поражение 
на белых (которых в стране меньшинство), 
кого он называл врагами Зимбабве.

Спустя несколько дней прорвалось долго 
сдерживаемое недовольство чернокожего 
населения из-за медленных темпов земель-
ной реформы. Группы зимбабвийцев, вы-
дававших себя за ветеранов войны, стали 
захватывать фермы, принадлежащие белым.

Роберт Мугабе оказывал им всяческую 
поддержку. «Возможно, мы допустили ошиб-
ку, не доведя до конца войну в окопах, – ска-
зал он в 2000 году. – Если бы белые коло- 
нисты были побеждены оружием, возмож-
но, у нас не было бы таких проблем».

Кампания по захвату ферм, принад-
лежавших белым поселенцам, на фоне 
гиперинфляции ускорила крах эконо-

мики, поначалу бывшей одной из самых 
динамичных во всей Африке. В период с 
2000-го по 2008 год валовой внутренний 
продукт сократился более чем на треть, а 
уровень безработицы достиг 80 процентов. 
Несколько миллионов человек покидают 
страну, многие бежали в соседнюю ЮАР.

Отвергая любую критику, Роберт Мугабе 
продолжал представлять себя африкан-
ским националистом, борющимся против 
империалистических и расистских сил, в 
Лондоне и Вашингтоне.

Страна достигла дна в 2008 году, когда 
инфляция в 500 млрд процентов (!) под-
толкнула избирателей проголосовать за 
исторического противника Мугабе, быв-
шего профсоюзного деятеля Моргана 
Цвангираи, которого поддерживали за-
падные страны.

Под угрозой поражения во втором туре 
президентских выборов Роберт Мугабе 
снова применил насилие, вынудив Цванги-
раи снять свою кандидатуру – после смер-
ти десятков его сторонников, убитых бан-
дитами, профинансированными ЗАНС-ПФ.

ЮАР настаивала, чтобы оба политика 
пришли к согласию и вместе управляли 
страной, но Мугабе продолжает дергать 
за ниточки, все еще держа под контролем 
армию, полицию и спецслужбы.

Тем временем он старел, а слухи о его за-
болевании раком усиливались. Мугабе на-
чал утверждать, что со временем его враж-
да по отношению к Цвангираи испарилась.

«Даже если мы продолжаем боксировать 
друг с другом, то уже без той ярости, что 
раньше», – говорил он накануне выборов 
в 2013 году. Тем временем его окружение 
занялось подтасовкой электоральных спис-
ков, чтобы обеспечить его переизбрание.

В дипломатической телеграмме от 2007 
года, опубликованной WikiLeaks, бывший 
посол США в Хараре Кристофер Делл гово-
рил о нем: «Мы должны признать, что этот 
человек – блестящий тактик».

Но оказалось, что преданный ему Эммер-
сон Мнангагва, бывший вице-президентом 
с 2014 года до своей отставки в 2017 году, 
ставший сегодня его наследником на посту 
главы государства, оказался более хитро-
умным, чем его престарелый шеф.

***
Роберт Мугабе, находившийся под до-

машним арестом, скончался 6 сентября 
2019 года в возрасте 95 лет.

Роберт Мугабе: от освободителя до угнетателя

Роберт Мугабе (2015)

Дэнни Трехо демонстрирует татуировку

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 

1  Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриоти-
ческий фронт – правящая политическая партия в Зимбабве.
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Право иметь свой родовой 
герб было прерогативой 
потомственного дворянства. 
Само слово «герб» в переводе 
с немецкого языка от слова 
erbe означает наследство. 
В современном понимании 
герб – это графические 
символы, составленные 
в определенную 
композицию по особым 
геральдическим 
правилам.

Родовой герб – это эмблема 
отдельного рода, из которой 
можно узнать о его происхожде-
нии, заслугах и статусе. Герб слу-
жил визуальным подтверждением 
прав на потомственное дворянское 
достоинство и родовые титулы.

Из истории
18 век. На одной из улочек в еврей-

ском квартале Франкфурта-на-Майне 
расположилась ювелирная мастерская 
менялы Анхеля Мозеса Бауэра.

Когда прохожие спрашивали у местных 
антикваров, как найти ювелирную лавку 
Бауэра, те обычно ссылались на два слова: 
«Красный щит».

Дело в том, что на фасаде здания, где 
находилась мастерская, красовалась 
эмблема с изображением золотого орла 
на красном щите.

В 1743 году у Бауэра родился сын – Май-
ер Амшель. Он унаследовал лавку отца, 
но, как и большинство немецких евреев, 

ЩИТ, 
КОРОНА, 
МАНТИЯ

не имел фамильного имени. Майер решил 
взять себе фамилию по названию эмбле-
мы – «Красный щит» или Rotschield. Так на-
чалась знаменитая династия Ротшильдов. 
Скромный еврейский ювелир превратился 
в известного банкира, а затем дело про-
должили его пять сыновей. В 1816 году 
Ротшильды получили баронский титул и 
вошли в высший дворянский свет.

Основным изображением герба Рот-
шильдов и по сей день является красный 
щит и пять стрел, соединенных вместе 
цепочкой. Ключ к этому символу – в цита-
те из библейского псалма – «Что стрелы 
в руках сильного, то сыновья молодые». 
Пять стрел олицетворяют единство сыно-
вей Ротшильда. На гербе также – девиз 
семьи – Concordia, Integritas, Industria 
(«Согласие, Честность, Трудолюбие»).

В России история геральдики, науки о 
правилах составления гербов, начинается 
с 1687 года, когда было завершено состав-
ление первого сборника дворянских гер-
бов. При Петре I учреждается должность 
герольдмейстера, который занимался сос-
тавлением гербов. Для того чтобы получить 
герб, необходимо было подтвердить доку-
ментально версии происхождения и заслуг 
рода. Законную силу герб мог иметь при 
условии, если он был составлен с соблю-
дением строгих геральдических правил и 
утвержден высочайшим именем.

В правление Павла I была предприня-
та попытка упорядочить геральдическую 
систему. С этой целью начинается состав-
ление «Общего Гербовника Всероссийской 
империи», первый том которого вышел в 
1798 году. Гербовник издавался на протя-
жении всего XIX века, и к 1917 году было 
издано 20 томов.

Правила геральдики и символика 
дворянских гербов

Правила геральдики требовали, чтобы в 
изображении родового герба обязательно 
присутствовали щит, шлем, корона, намет, 
мантия, щитодержатели, девиз и некото-
рые другие детали. Главной составляющей 
герба был щит, он мог быть различной 
формы: треугольный, фигурный, оваль-
ный. Самым распространенным в Рос-
сии был четырехугольный щит с закруг- 
ленными нижними углами и заострением 
книзу, называемый французским. На щите 
помещали символические изображения, 
для этого его поле разделяли путем рас-
сечения на две части по вертикали или по 
горизонтали также на две части.

Имперский двуглавый орел говорит о 
древности рода, орел с сердцем, как на 
гербе у Александра Даниловича Меншико-
ва, показывает, что человек много сделал 
для государства, верхняя часть имперского 
орла, как у Остермана и Сперанского, дает 
понять, что род еще молодой и служение 
государству начал не так давно. У Менши-
кова на щите четыре изображения: лев на 
задних лапах символизирует отвагу и са-
мопожертвование, всадник с мечом вер-
хом на коне говорит о том, что Александр 
Данилович родом из Прибалтики, пушка – 
это символ человека, зарекомендовавшего 
себя в бою, а корабль рассказывает о за-
слугах на флоте. Если на гербе Меншико-
вых можно увидеть информацию о разных 
заслугах, то на гербе Долгоруких, которые 
приложили руку к ссылке Меншикова в 
Сибирь и впоследствии разделили его 

Герб семьи Ротшильдов

судьбу, находится информация о древнос-
ти рода. Кроме имперского орла, на щите 
присутствует ангел с мечом в руках, такой 
элемент говорит о том, что род великий 
и имеет отношение к Киевскому княже-
ству. Следующие элементы – это рука со 
стрелой, символизирующая фамилию, 

и изображение каменной башни, что 
говорит об отношении рода к 
Новгород-Северскому княжеству.

Существовали еще гербы ско-
шенные, то есть разделенные 
по диагональной линии. Все 
изображения на щите долж-
ны быть только пяти цветов, 
в геральдике они называются 

финифти: червлень (красный), 
лазурь (голубой), зелень (зеле-
ный), пурпур (бордовый), чернь 

(черный). При изображении ге-
ральдических металлов – золота 

и серебра – допускались желтая и 
серебряная краски.

Кроме металлов, в гербах присутству-
ет символическое изображение мехов – 

горностаевого и беличьего. Часто на гер-
бах изображают различных животных, 
наиболее распространенные из них – 
лев (символ силы, мужества и великоду-
шия), леопард (символ храбрости и от-
ваги), орел (символ власти, господства 
и прозорливости).

Другие элементы гербовых компози-
ций также имели отличия в зависимости 
от древности, знатности и титулованнос-
ти рода. Так, традиционно размещенный 
над щитом шлем в гербах старых дво-
рянских родов изображался в анфас, а 
в гербах семей, пожалованных во дво-
рянство, был повернут вправо. Корона, 
входящая в состав герба, означала по-
ложение владельца. В зависимости от 
количества жемчужин, золотых листьев 
или зубцов различали княжеские, граф-
ские либо баронские короны.

Мантия, символическое укрытие над 
гербом, могла размещаться только на кня-
жеских гербах или гербах тех родов, кото-
рые вели происхождение от удельных кня-
зей, но утратили свой княжеский титул. На 
ленте под щитом обычно помещался девиз 
представителя рода, это могла быть корот-
кая фраза, часто на латинском языке, она 
говорила о жизненных ценностях и целях 
владельца герба.

Роль и смысл родового герба
Получение санкционированного влас-

тью герба было делом весьма хлопот-
ным и расточительным, посему многие 
небогатые дворяне обходились и вовсе 
без гербов, ведь и поводов для исполь-
зования герба было не так уж много. 
Герб традиционно мог украшать ворота, 
фронтон особняка, дверцы кареты, его 
размещали на надгробиях, также герб 
можно было встретить на писчей бумаге, 
серебре, книгах.

Гербы и записи в родословных книгах, 
семейные предания, портреты предков 
и предродовые традиции давали дворя-
нину уверенность и ощущение принад-
лежности к непреходящим жизненным 
ценностям, принадлежности человека к 
чему-то такому, что не закончится с ухо-
дом человека из этого мира, это давало 
чувство связи времен и поколений. Об-
ратной стороной этих ощущений было 
повышение уважения к личности, значи-
мость таких понятий, как честь и досто-
инство, невозможность подвергнуться 
унижению или личному оскорблению.

Сохранение доброго имени было 
одной из самых важных обязанностей 
дворянина, только так он мог оставать-
ся полноправным членом дворянского 
сообщества и пользоваться его довери-
ем. Это особое доверие оказывал дво-
рянам и государь, жалуя их наградами 
и привилегиями.

В настоящее время для нас важны мно-
гие ценностные ориентиры представи-
телей дворянского сословия, особенно 
такие, как защита собственного достоин-
ства и чести, ответственность за судьбу 
Отечества, забота не только о будущем 
своего рода, но и о будущем страны, в 
которой мы живем.

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

Герб Меньшиковых

Герб Долгоруких

Герб ДемидовыхГерб Петра I



Хозяин этого рeтривeрa рacкормил eго до 79 кг и peшил, чтo 
тoлcтый пec eмy нe нyжeн. Он отвeз eго в вeтeринaрную клини-
ку, чтобы уcыпить. К cчacтью, вeтeринaр откaзaлcя уcыпить пca 
и обрaтилcя к cпacaтeлям, которыe зaнялиcь eго здоровьeм и 
нaшли eму новый дом.

стр.13№21 [319] 2019
Казённый дом мозаика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

В Мексике стали производить 
одноразовые столовые приборы из 
экогически чистых материалов. Так, 
ложки, вилки и ножи изготавливают 
из косточек авокадо. Они не засоря-
ют природу, полностью разлагаясь 
за 240 дней.

На территории Иркутской области и в Бурятии 
разведаны огромные залежи мрамора.

Мраморный карьер находится по пути в Бугуль-
дейку. Его легко заметить. Большие белые камни 
правильной геометрической формы виднеются 
издалека. Находятся они и в горах Восточного Са-
яна, Хамар-Дабана, Приморского хребта, вдоль 
всего западного побережья Байкала, на Ольхоне 
и на территории Нижнеудинского района. Самое 
известное месторождение мрамора – это Слюдян-
ский и Быстринские рудные узлы. Всем известен 
Слюдянский железнодорожный вокзал, постро-
енный из местного мраморного месторождения и 
единственный такой в нашей стране. Безусловно, 
посещение Бугульдейского карьера впечатляет. 
Его запасы огромны. По оценкам специалистов 
около 10 млн кубических метров. Сложно пред-
ставить, что это все творение природы. Вот такой 
огромный белоснежный, уходящий на десятки 
метров в глубину и неизвестно насколько в ши-
рину слой мрамора выглядит колоссально и ве-
личественно.

Сейбл – остров в Северной Атлантике в 110 
милях к юго-востоку от порта Галифакс (Кана-
да), который по праву считается самым таин-
ственным и наиболее опасным для человека 
из всех островов, когда-либо нанесенных на 
навигационные карты. 

Сейбл – «кочующий» остров, он движется в 
результате воздействия на песок материковой 
отмели встречающихся в этом месте теплого 
Гольфстрима и холодного Лабрадорского тече-
ния. Местонахождение и размеры острова, на-
несенные на карты, очень быстро устаревают, 
если на французких, английских, итальянских 
картах XVI века длина острова варьируется от 
278–370 км, то по последним данным, Сейбл 
представляет из себя отмель длиной 44 метра, 
шириной менее 1,5 км, вытянутой с востока на 
запад и движущейся на восток со средней ско-
ростью 230 м/год. Остров движется в сторону 
большей глубины, и в XIX веке предполагали, 
что вскоре Сейбл, который до этого за три века 
уменьшился почти десятикратно, вообще ис-
чезнет под водой, однако по непонятным при-
чинам этого не произошло, и за последний век 
он даже увеличился в размерах на три с не-
большим км.

 Остров чрезвычайно тяжело разглядеть с 
моря особенно во время обычных для этого 
района осенних и зимних штормов с 15-мет-
ровыми волнами. Моряки также утверждают, 
что песок острова подобно хамелеону всегда 
окрашен под цвет окружающего его океана 
или покрыт туманом, так что капитаны даже 
в ясную погоду часто не видят опасности до 
самого момента столкновения. У зыбучих 
песков Сейбла есть и еще одно коварное 
свойство – они затягивают в себя любой по-
павший на мель корабль за 2-3 месяца; до-
стоверно известно, что в песках бесследно 
исчезали корабли водоизмещением 5 000 

тонн, длиной до 120 м. Сколько сотен судов 
нашли гибель на берегах этого небольшого 
участка суши до сих пор неизвестно, но у 
моряков Сейбл получил устойчивое назва-
ние – Пожиратель кораблей. Последнюю 
жертву – большой американский пароход 
«Манхассент» остров поглотил в 1947 году, 
после чего там были спешно установлены 
два маяка и радиомаяк, благодаря работе 
которых морские катастрофы в этом рай-
оне, объявленном опасным для плавания, 
полностью прекратились.

Сложно поверить, что каких-то тридцать лет назад 
оно считалось четвертым по величине внутренним 
водным пространством нашей планеты, однако это дей-
ствительно так. Древнее Аральское море изобиловало 
рыбой, в этот приморский курортный край съезжались 
отдыхающие со всего Советского Союза. Теперь же оно 
практически высохло, и о его прошлом, которое теперь 
кажется столь нереальным, напоминают лишь гигант-
ские ржавые корабли.

От того размера, которое море имело 60 лет назад, 
осталось лишь 10 процентов, и дело тут не в изме-
нении климата. Старшее поколение хорошо помнит, 
как Советский Союз решил осуществить огромный 

 Аральское море в 1989 и 2014 году

сельскохозяйственный ирригационный проект, на-
правленный на развитие хлопковой промышленнос-
ти в этом районе. Из крупных рек, питавших море, 
стали забирать воду. 

Результаты техногенной катастрофы дали о себе знать 
уже десять лет спустя. Рыба начала болеть, в воде резко 
увеличился процент соли, с каждым годом море стало 
мельчать. 

Постепенно, по мере отступления, а точнее, исчез-
новения воды, здесь начало формироваться кладби-
ще брошенных кораблей, которые теперь похожи на 
призраки. 

Благодаря сдвигу рек, районы, расположенные вок-
руг Аральского моря, и по сей день считаются миро-
выми лидерами по производству хлопка. Однако сто-
ило ли это того, чтобы жертвовать огромным морем?
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МУЖЧИНЫ

20/25
«Меня зовут Коля, 20 лет, родом 

с Украины, рост 175 см, характер 
нормальный, без вредных при-
вычек, добрый, любящий детей. 
Хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 19 до 25 лет. 
В девушках ценю искренность, 
честность и верность. Хорошо бы 
без вредных привычек и ненор-
мативной лексики. Ищу девушку, 
которая согласится идти рядом 
со мной рука об руку по жизни. 
Рассматриваю только серьезные 
отношения. Жду писем от тех, кто 
действительно одинок и готов к 
серьезным переменам в жизни. 
Отвечу той, которая согласится 
быть вместе без обмана.

Мой адрес: 400080, г. Волгоград, 
ул. Довженко, д. 34, ФКУ ИК-26, 
1-й отряд. Афанасьев Николай 
Юрьевич».

 25 /30 
«Меня зовут Владимир, мне 27 

лет, рост 185 см, конец срока в 
марте 2021 года. Ищу красивую 
девушку в возрасте от 25 до 35 лет 
для переписки, а в дальнейшем и 

серьезных от-
н о ш е н и й .  Н а 
письма с фото 
отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 
644089, г. Омск,  
Телевизионный 
пер., д. 17, ФК 

ЛПУ ОБ-11. Медведев Владимир 
Сергеевич».

«Зовут меня Евгений, мне 29 лет, 
рост 172 см, вес 67 кг, волосы свет-
ло-русые, глаза зеленые, конец 
срока в 2022 году. Если вам тоскли-
во и одиноко, вы хотите познако-
миться для серьезных отношений, 
пишите мне от 18 до 35 лет. На 
письмо с фото ответ будет быстрее 
и на сто процентов всем. Подроб-
ности о себе при переписке.

Мой адрес: 426039, Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, пр. 
Деповский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 4-й 
отряд. Киреевский Евгений 
Вячеславович». 

О Т З О В И Т Е С Ь

«Иван, 1990 г. рожд., рост 174 см, 
вес 70 кг, спортивного телосло-
жения, не женат, детей нет, по 
гороскопу Водолей, глаза голу-
бые. Пунктуальный, порядочный, 
отзывчивый. Ищу девушку от 
18 до 30 лет для увлекательной 

переписки, фото 
желательно. От-
вечу всем.

М о й  а д р е с : 
185012, Респуб-
лика Карелия, 
пос.  Птицефа-
брика, ФКУ ИК-9. 
П р и б ы т к о в 

Иван Олегович».

«Меня зовут Сергей, мне 28 
лет, родом из Екатеринбурга. Я 
отличный парень, с чувством 
юмора, в хорошей физической 
форме, не наркоман. Очень хочу 
познакомиться с девушками от 
20 до 35 лет с перспективой на 
очень серьезные отношения. Ко-
нец срока в 2023 
году. Остальное 
при перепис-
ке, ваше фото 
желательно.

М о й  а д р е с : 
624192, Сверд-
ловская область, 
г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46. Жуков 
Сергей Владимирович».

«Меня зовут Олег, мне 28 лет, 
родом из Крыма, рост 185 см, вес 
75 кг, худощавого телосложения, 
глаза карие. По характеру доб-
рый, отзывчивый и преданный. 
Конец срока в 2026 году. Позна-
комлюсь с девушкой для обще-
ния, а в дальнейшем, возможно, 
и совместной жизни. На письма 

с фото отвечу в 
первую очередь.

М о й  а д р е с : 
346519, Ростов-
ск а я  об лас ть , 
г.  Шахты, пос. 
Фрунзе, ул. От-
крытая, д.  10, 
ФКУ ИК-9, 8-й 

отряд.  Шерс тобитов Олег 
Викторович».

«Меня зовут Дмитрий, мне 26 
лет, рост 180 см, глаза голубые, 
волосы светлые, по гороскопу 
Стрелец. Добрый, веселый, об-
щительный, с потрясающим чув-
ством юмора, без вредных при-
вычек. О себе подробно напишу 
при переписке. Хочу найти и по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 35 лет. 
В девушках ценю 
понимание, чест-
ность, искрен-
ность, уважение, 
порядочность, 
целеустремлен-
ность. Буду рад 
наличию фото.

Мой адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ФКУ ОИК-30 ИК-15, 
10-й отряд. Бойченко Дмитрий 
Николаевич».

 30 /35 
«Меня зовут Шакиров Михаил 

Олегович, 31.12.1987 г. рожд., по 
гороскопу Козерог, конец сро-
ка – 21.12.2020 года. Родом я из 
Ижевска, с чувством юмора. Хочу 

найти свою вто-
рую половин-
ку. На письма с 
фото отвечу с 
большим удо-
вольствием.

Мой адрес: 
4 2 7 0 1 1 ,  Уд -
муртская Рес-

публика, пос. Хохряки, ФКУ ИК-8, 
8-й отряд. Шакиров Михаил 
Олегович».

«Меня зовут Алексей, мне 31 
год. Ищу девушку от 25 до 35 лет 
для серьезных отношений и сов-
местной переписки. Немного о 
себе: рост 170 см, глаза голубые, 
волосы черные, люблю и хочу 
детей, трудолюбивый, честный, 
справедливый, добрый. Родом из 
Владимирской области. 

Мой адрес: 601967, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, 
9-й отряд. Парфенов Алексей 
Игоревич». 

«Меня зовут Никита, мне 32 
года, родом из Владимира, по 
гороскопу Дева. У меня статус – 

ВИЧ+. Освобож-
даюсь в августе 
2020 года. Хочу 
найти свою вто-
рую половинку, 
возрас т,  вес, 
срок значения 
не имеют. Отве-
чу всем без ис-

ключения.
Мой адрес: 164840, г. Онега, 

ул. Красноармейская, д. 60, ФКУ 
ИК-16, 2-й отряд. Блохин Никита 
Сергеевич».

«Меня зовут Владимир, мне 
31 год. Пишу в надежде найти 
вторую половинку для созда-
ния семьи. Тогда появится хоть 
какой-то смысл в этой жизни. Не-
много о себе: рост 169 см, вес 58 
кг, родом из Курганской области. 

Новиков Дмитрий Викторович 
разыскивает Деряженко Анну 
Александровну, 13.05.1992 г. рожд. 

«Аня, пожалуйста, напиши 
мне. Если кто-то знает о ней 
любую информацию, просьба 
сообщить».

Мой адрес: 410059, г. Саратов, 
ФК ЛПУ ОТБ-1, ДВО. Новиков 
Дмитрий Викторович.

Пузиков Максим Дмитриевич 
прочитал в газете «Казенный дом» 
заметку «Выход есть», которую на-
писала Лейсан Фаттахова. К ней 
он и хотел бы обратиться.

«Здравствуй, Лейсан! Своей 
статьей ты растопила лед в моем 
сердце. Напиши мне письмо, 
давай пообщаемся, а дальше 
будет видно. Но скажу честно, 
что я хотел бы связать с тобой 
свою жизнь».

Его адрес: 682800, Хабаров-
ский край, г. Советская Гавань, 
ул. Кишеневского, д. 5, ФКУ ИК-5, 
отряд ПКТ. Пузиков Максим 
Дмитриевич.

Гучучалиев Сиражудин Маго-
медович разыскивает девушку 
по имени Тамара, с которой по-

знакомился в СИЗО-1 г. Ставропо-
ля, где находился с 2015 по 2016 
год. К сожалению, никаких дан-
ных у него больше нет. Он очень 
просит откликнуться тех, кто что-
то знает о ее местонахождении.

Его адрес: 618546, Пермский 

край, г. Соликамск, ул. Карнал-
литовая, д. 98, ИК-2 ФКУ ОИК-2. 
Гучучалиеву Сиражудину Маго-
медовичу. 

Бойцова Екатерина Викторов-
на разыскивает своего родного 
брата Бойцова Виктора Вик-
торовича, 8.12.1984 г. рожд., и 
просит откликнуться всех, кто 
знает о нем какую-нибудь ин-
формацию.

Ее адрес: 624450, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ФКУ ИК-16. Бойцова Екатерина 
Викторовна.

Селиванова Наталья Владими-
ровна разыскивает Завьялова 
Михаила Викторовича – Пота-
па, и обращается к тем, кто знает 
о нем хоть что-нибудь.

«Скажите ему, что его разыс-
кивает «двухметровая женщи-
на». С 2017 года ничего о нем не 
знаю. Помогите найти его, он мне 
очень нужен».

Ее адрес: 662610, Краснояр-
ский край, Минусинский рай-
он, ФКУ ОИК-38 ЛИУ-32, 2-й 
отряд. Селиванова Наталья Вла-
димировна.
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О Б РА щ Е Н И Е П О З Д РА В Л Е Н И Я

Умею готовить, 
л ю б л ю  р и с о -
вать. На письма 
с фото отвечу в 
первую очередь. 
Освобождаюсь 
не скоро. 

М о й  а д р е с : 
641316, Курган-

ская область, Кетовский район, 
село Иковка, ФКУ ИК-6. Демен-
тьев Владимир».

«Здравствуйте, наши дорогие и 
очаровательные девушки! Мы хо-
тели бы познакомиться с девуш-
ками для дружеской переписки, 
в дальнейшем рассматриваем и 
серьезные отношения. 

Зяблов Александр Владими-
рович, 1989 г. рожд., уроженец 
г. Курган, по гороскопу Весы, рост 
176 см, вес 70 кг, глаза серо-зеле-
ные, волосы темно-русые. Что 

касаемо моего 
характера, то я 
веселый, уважаю 
юмор, поддер-
живаю позитив. 
Я ответс твен-
н ы й ,  д о б р ы й 
и заботливый. 
Ищу девушку от 

27 до 34 лет.
Легков Денис Алексеевич, 

1991 г. рожд., уроженец г. Тюмень, 
рост 180 см, вес 70 кг, брюнет, по 
гороскопу Рыбы. Также веселый, 

добрый и от-
зывчивый. Ищу 
д е в у ш к у  д л я 
дружеской пере-
писки, возраст 
значения не име-
ет. Более подроб-
но о себе расска-
жу в письме.

Наш адрес: 641316, Курганская 
область, ст. Иковка, ФКУ ИК-6, 
16-й отряд. Зяблов Александр 
Владимирович, Легков Денис 
Алексеевич».

«Хотел бы познакомиться с 
девушкой скромной, спокойной, 
общительной, с чувством юмо-
ра, с теплой и доброй душой, не 
умеющей лгать и причинять боль 
любящему человеку. Возраст от 
25 до 40 лет. О себе: Павел, 30 лет, 
по гороскопу Весы. Я человек, 
который любит всей душой, со-
гревает сердцем и ценит умом. 
Хочу встретить ту единственную, 
с которой, взявшись за руки, мы 
будем гулять по миру вдвоем и 
обо всем разговаривать. Случай-
ных встреч не хочу, одна из моих 
целей – создание семьи. Кто же-
лает того же, пишите, отвечу всем. 
На письма с фото – в первую 
очередь.

Мой адрес: 634062, г. Томск, 
ул. Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1. Лав-
ров Павел».

«Зовут меня Николай, мне 32 
года, уроженец г. Ижевск, рост 

177 см, вес 80 кг, 
волосы русые, 
г л а з а  к а р и е , 
по  гороскопу 
Скорпион, без 
вредных привы-
чек. Ищу девуш-
ку для общения, 
о  себе более 

подробно расскажу в письме. 
Конец срока в 2020 году. Фото 
желательно.

Мой адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, проезд 
Деповский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, 4-й 
отряд. Перевозчиков Николай 
Константинович».

  35 /40 
«Виталий, 38 лет, рост 173 см, 

уроженец Алтайского края. Са-
мый обычный человек, трудолю-
бивый, заботливый, люблю го-
товить. Конец срока в 2024 году. 

Очень хотел бы 
познакомиться с 
простой, доброй, 
п о н и м а ю щ е й 
женщиной, же-
лательно житель-
ницей села для 
серьезных отно-
шений, возмож-

но, и создания семьи. Без тебя не 
хватает уверенности в будущем. 
Отзовись! Буду с нетерпением 
ждать ваших писем, отвечу всем. 

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26а, ФКУ ИК-10, 10-й отряд. Па-
сюта Виталий Сергеевич». 

«Меня зовут Станислав, мне 35 
лет, по гороскопу Рак, рост 170 см, 
вес 70 кг, спортивного телосложе-
ния, веселый, с чувством юмора. 
Ищу девушку для серьезных от-
ношений от 25 до 37 лет. Более 
подробно о себе напишу в пись-
ме. Конец срока в 2020 году. Фото 
обязательно. Свое фото пришлю в 
ответ на письмо.

Мой адрес: 644089, г. Омск, Те-
левизионный пер., д. 17, ФК ЛПУ 
ОБ-11. Смердов Станислав Ана-
тольевич».

«Зовут меня Руслан, мне 37 
лет,  по гороскопу Водолей, 
рост 170 см, вес 64 кг, глаза 
голубые, волосы темные, спор-
тивного телосложения. Хочу 
познакомиться с  девушкой 
от 28 до 38 лет для общения 
и переписки. В дальнейшем 
буду надеяться на серьезные 
отношения. Был женат, сейчас 
разведен, детей нет. Освобож-
даюсь в 2020 году. Сам я родом 
из Гусь-Хрустального.

Мой адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, д. 37а. Рыкунин 
Руслан Альфредович». 

«Желаю познакомиться с де-
вушкой от 18 до 30 лет для об-

щения,  найти 
общий интерес, 
желания, а да-
лее – на серьез-
ные отношения. 
В будущем, после 
своего освобож-
дения, хочу жить 
в селе, иметь 

свой дом, огород. Инвалид 3-й 
группы, но адекватный во всех 
планах. Немного о себе: Кулик 
Евгений Сергеевич, 23.08.1982 г. 
рожд. Все остальное в письме. 
Жду и надеюсь на ваши письма.

Мой адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
пос. Малая Лимка, ул. Железнодо-
рожная, д. 178, ФКУ ИК-3, 4-й от-
ряд. Кулик Евгений Сергеевич». 

«Меня зовут Анатолий, мне 39 
лет. Трудолюбивый, не люблю ру-
гаться, не пью, не курю, рост 160 
см, вес 59 кг, по гороскопу Стре-
лец, конец срока в марте 2021 
года. Ищу девушку для серьезных 
отношений от 35 до 45 лет. Отвечу 
на все письма.

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
Иковка, ФКУ ИК-6. Томилов Ана-
толий Владимирович».

«Алексей, 37 лет. Больше поло-
вины из них отбываю пожизнен-
ный срок. Хорошо понимаю, что 
многие женщины, находясь в мес-
тах лишения свободы, испытыва-
ют чувство одиночества, безраз-
личие к себе и своим проблемам. 
И, находясь ежедневно среди лю-
дей, они чувствуют себя, словно 
на необитаемом острове. Желая 
оказать моральную поддержку, 
предлагаю всем женщинам и де-
вушкам, кто хотел бы иметь друга 
по переписке, кто нуждается в по-
нимании или совете, пожалуйста, 
пишите. Ваш возраст не важен.

Мой адрес: 461505, Орен-
бургская область, г. Соль-Илецк, 
ФКУ ИК-6, 2-й отряд. Бабенко 
Алексей». 

«Максимов Дмитрий Алек-
сандрович, 28.09.1981 г. рожд., 
по гороскопу Весы, среднего 
телосложения, рост 173 см, во-
лосы русые, глаза голубые. По 
национальности удмурт, холос-
той, жизнерадостный, добрый, 
с хорошим чувством юмора. 
Конец срока в мае 2024 года. 
Хочу познакомиться с девушкой 

для серьезных 
о т н о ш е н и й  в 
возрасте от 25 
до 40 лет. Если 
есть дети, готов 
стать им хоро-
шим отцом.

М о й  а д р е с : 
426039, Удмурт-
ская Республика, 

г. Ижевск, проезд Деповский, д. 11, 
ФКУ ЛИУ-4, 4-й отряд. Максимов 
Дмитрий Александрович».

 40/... 
«Худолеев Сергей Алексеевич, 

29.10.1961 г. рожд. Я хотел бы по-
знакомиться с женщиной в воз-
расте от 50 до 58 лет, чтобы после 
освобождения прожить с ней 
оставшееся время, которое отпу-
щено мне моей нелегкой судьбой.

Мой адрес: 660119, Краснодар-
ский край, Емельяновский район, 
пос. Старцево, ул. Центральная, 
ОИК-36 ЛИУ-35, 1-й отряд. Худо-
леев Сергей Алексеевич». 

«Возраст неважен, когда душа 
и сердце молоды. По гороскопу я 
Близнецы, желаю познакомиться 
с женщиной от 30 до 55 лет. Вы-
беру одну из всех написавших. 
Пиши, видимо, только тебе и 
повезло.

Мой адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 
пос. Старцево, ул. Центральная, 
д. 50, ОИК-36 ЛИУ-35, 1-й отряд. 
Качанову Александру Алексан-
дровичу».

«42 года, рост 185 см, вес 70 кг, 
по гороскопу Рак. Ищу деловую 
адекватную спутницу для дли-
тельной переписки, а в дальней-
шем и для серьезных отношений. 
Фото после ответа.

Мой адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Пикино, ФКУ ИК-7, 9-й от-
ряд. Жидикову Виктору Влади-
мировичу».

«Абайбуров Замир Наильевич, 
04.04.1977 г. рожд., шатен, глаза 
карие, рост 180 см, вес 92 кг, раз-
веден, детей нет, родом из г. Кеме-
рово. Устал от лжи, обмана, пре-
дательства. Хочу найти хорошую 
женщину, которая поддержит, не 
обманет и не предаст, и завоевать 

ее любовь, а по-
том заслужить ее 
уважение, а по-
том дорожить ее 
доверием. Жду 
писем, отвечу 
всем без исклю-
чения, с фото – в 
первую очередь. 

Хармакшанова Полина Владими-
ровна поздравляет с днем рождения 
своего мужа Хармакшанова Сергея 
Дабаевича, который отбывает нака-
зание в ФКУ ИК-8 г. Улан-Удэ, и посвя-
щает ему стихотворение собственно-
го сочинения.

«Сережа, любимый!
Поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья отменного,
Чтоб любовь моя вместо одеяла
Согревала тебя и оберегала.
Знай и помни, мой хороший,
Что бы не пришлось нам испытать,
Пройдя лабиринт тюрьмы темный,

Женалина Т. и дру-
гие осужденные жен-
щины ИК-11 г. Ново-
алтайск обращаются 
с добрыми и нежными 
пожеланиями к Набо-
ка Татьяне.

«Танечка, ты для нас 
неоценима. Мы тебе 
благодарны всей душой, искренне лю-
бим, вместе с тобой грустим и радуемся.

Словами все не выразить, родная,
И всех твоих заслуг не описать,
Но все ты знаешь, милая Татьяна,
Ведь стала каждой, как вторая мать.

Тебя мы любим, искренне, с душой,
С тобою справимся и с горем, и бедой,
Ты нам поддержка в трудную минуту,
Не все лишь понимают почему-то.

За все тебе спасибо, дорогая,
Своя для каждой ты из нас, родная,
Желаем поскорей тебе домой,
Там ждет тебя сыночек Дима твой,

Ты заслужила счастье, как никто,
Ведь с нами столько лет – как нелегко,
Набока Таня, любим мы тебя,
Прости лишь, что жалеем не всегда!

Твой 2-й отряд».

Вместе семью вновь будем создавать.
Не забывай, прошу я, милый,
Что дома, в Тункинской долине,
Тебя ожидают дочурка и четыре сынули,
Ради них, пройдя испытанья,
Повстречаемся вновь у подножия Саян,
Несмотря на козни судьбы,
Вместе счастливы будем мы.
Вновь наполним нашу чашу любви до краев!
Ну, а ты, наш папуля,
Береги себя,
Я люблю тебя!»

Мой адрес: 431140, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Ударный, ул. Моло-
дежная, д. 1, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. 
Абайбуров Замир Наильевич». 

ЖЕНЩИНЫ

«Меня зовут Виктория. Мне 25 
лет, познакомлюсь с интересными 
молодыми людьми для поднятия 
настроения и дружеской пере-
писки. На письма с фото и обрат-
ным конвертом отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ФКУ ИК-5, 7-й отряд. 
Солонгина Вик тория Ан-
дреевна». 

«Молодая, озорная, но уж 
очень тоскующая по мужскому 
вниманию леди имеет беше-
ное желание найти человека 
для души от 25 до 35 лет. Мои 
параметры: рост 152 см, вес 42 
кг. Брюнетка с большими голу-
быми глазами, 24 года. Конец 
срока в ноябре 2025 года. О 
себе более подробно расскажу 
в личной переписке.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ 
ИК-5 (ОСУОН). Бугрова Елена Ан-
дреевна». 

Подготовила
Марина БИЖАЕВА



Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
www.or.fsin.su

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
Адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.
Газета отпечатана по заказу  ООО “ПолиТрансСервис” в ООО “ВМГ-принт”, 127247, 
г. Москва, Дмитровское шоссе д.100 
Заказ 2964. Тираж 23 893 экз.
Подписано в печать 29.10.2019 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com,
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

Заместитель председателя редакционного совета: А.А. Рудый 
Члены редакционного совета: В.П. Балан, В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, Р.А. Степаненко

Начальник Объединенной редакции ФСИН России – 
главный редактор: Е.Е. Шурлова
Редактор газеты: С.Н. Неподкосов
Редакторы: М.В. Бижаева, В.Ю. Грибов
Художественное оформление и верстка: А.С. Кривенко, К.Б. Чернов 
Фотокорреспонденты: В.К. Никифоров, Ю.В. Тутов
Корректор: Е.И. Белова, Р.М. Фаттахова.  Компьютерный набор: Л.Е. Хохелько
Отдел распространения и подписки: Л.В. Сысоева, Т.И. Сысоева

Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казённый дом»

на 1-е полугодие 2020 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2020 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казённый дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

ОБРАщАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее
13 декабря 2019 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2020 года:

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на 
газету «Казённый дом» в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства 

«Роспечать» (подписной индекс 35571).

В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  Г А З Е Т Ы !

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


