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Среди осужденных исправительных учреждений 
Астраханской области прошли соревнования 
по пожарно-прикладному спорту.

КАК НА ПОЖАР

Все 
складывалось 
так удачно

Иван Ткаченко:
хоккей с большим 
сердцем
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У них есть 
будущее



Амурская область

В ИК-8 провели спартакиаду и мастер-классы со спортсменами. 
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Спор-
тивной школой олимпийского резерва и УФСИН России по Амур-
ской области в учреждении побывали член президиума Амурского 
футбольного союза, руководитель комитета профессионального 
футбола Анатолий Кулик, мастер ФИДЕ Евгений Козенко  и тренер 
высшей категории по теннису Андрей Ивахин.

Спортивный праздник начался с товарищеского матча. Благове-
щенские спортсмены и команда осужденных колонии состязались 
в мини-футболе. Игра завершилась со счетом 14:14, победитель 
– амурские футболисты – определился по пенальти. После матча 
игроки приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната и 
армрестлингу.

В клубе учреждения для всех желающих свои мастер-классы про-
вели Андрей Ивахин и Евгений Козенко. В завершение спортивного 
праздника Анатолий Кулик вручил осужденным комплекты футболь-
ной формы и напомнил им о пользе занятий спортом.

Оренбургская область

В ИК-6 открыт цех по производству маргариновой продукции и 
сгущенного молока, который позволит обеспечить ими все подраз-
деления уголовно-исполнительной системы на территории Орен-
бургской области, а также взять на себя обязательства по их про-
изводству для других территориальных органов и муниципальных 
образований.

Введение в эксплуатацию нового производства позволило орга-
низовать новые рабочие места для осужденных.

Отметим, что в учреждении уже функционируют различные участ-
ки и цеха: швейный, молочный, по пошиву обуви, металло- и дере-
вообработке, производству сувенирной продукции и светодиодных 
светильников, а также пекарня.

Пензенская область

Уникальный проект «История одной картины» продолжает реализо-
вываться в исправительных колониях Пензенской области. Сотрудни-
ки картинной галереи им. К. Д. Савицкого посетили ИК-4, осужденные 
познакомились с историей создания картины Ильи Репина «Портрет 
священника Петрова», посмотрели документальный фильм.

– В проекте задействованы артисты Пензенского драматического 
театра, сотрудники картинной галереи, которые работают над соз-
данием тематических фильмов, – отметил заведующий сектором 
передвижных выставок картинной галереи Дмитрий Даниленко.

Он рассказал осужденным о деталях съемки фильма «Непости-
жимый Репин».

– Благодаря сотрудничеству регионального управления и Ми-
нистерства культуры и туризма Пензенской области нам удается 
реализовывать интересные и масштабные мероприятия воспита-
тельного характера, – отметил начальник отдела воспитательной и 
социальной работы с осужденными Павел Стариков.

Несколько месяцев назад осужденные ИК-1 узнали об истории 
картины Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», а вскоре 
осужденные ИК-5 познакомятся с творчеством Ивана Айвазовского.

Мурманская область

Осужденные женщины, отбывающие наказание в зеленоборской 
КП-20, передали в дар многодетной семье из поселка Лесозавод-
ский вязаные вещи, изготовленные собственными руками.

Эта акция стала возможна благодаря тому, что в колонии вот уже 
несколько лет работает кружок вязания, позволяющий с интересом 
и пользой проводить время его участницам. Конечно, не все из них 
до того, как попали в колонию, умели управляться со спицами и 
крючком. Однако у всех участниц кружка было большое желание 
научиться при помощи более опытных вязальщиц.

Это увлечение позволяет женщинам оказывать помощь людям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году наборы 
теплых вязаных вещей были переданы вязальщицами КП-20 в от-
дел социального обслуживания населения поселка Зеленоборский. 
Этой зимой теплые подарки будут согревать ребятишек из поселка 
Лесозаводский.

Ярославская область

В ИК-2 прошел ежегодный турнир по жимовому двоеборью «Сила 
без границ!», в котором приняли участие сотрудники УИС региона и 
осужденные из Ярославля, Рыбинска и Углича. В судейский состав 
вошли мастера спорта по пауэрлифтингу, русскому жиму и бодибил-
дингу Александр Емелин и Юлия Коморина.

Соревнования проводились по правилам Федерации жимового 
двоеборья в двух упражнениях: жим лежа на максимальный вес в 
трех подходах и жим лежа штанги веса своей категории на макси-
мальное количество раз в одном подходе. Перед началом состяза-
ний судейская коллегия рассказала участникам о правилах, провела 
инструктаж по технике безопасности.

За звание самого сильного спортсмена на этот раз боролись бо-
лее 100 человек, которые представили 5 исправительных учрежде-
ний. Команды формировались по одному человеку в категории до 
60, 70, 80, 90, 100, 110 кг.

По итогам проведенных соревнований среди осужденных 4 спор-
тсмена выполнили норматив на 1 разряд, а 6 – нормативы кандидата 
мастера спорта. В общекомандном зачете 1 место заняла команда 
ИК-2 г. Рыбинска, 2 место – ИК-12 г. Рыбинска, 3 место досталось 
ИК-8 г. Ярославля.

Благодаря плодотворному со-
трудничеству руководства 
Главного управления исполнения 
наказаний, муниципалитетов 
Приморья, бизнес-сообщества 
и общественности продолжа-
ется целенаправленная работа 
по развитию производственного 
сектора краевой УИС. Обществен-
ные места и учебные заведения 
городов украшают изделия малых 
архитектурных форм, изготов-
ленные в учреждениях.

Все свое
Основная деятельность коло-
нии-поселения № 17, которая 
располагается в селе Дигит-
ли Мамадышского района 
Татарстана, направлена 
на самообеспечение продук-
тами питания осужденных, 
содержащихся в местах ли-
шения свободы в республике. 
Кроме КП-17, специализирую-
щейся на сельском хозяйстве, 
в уголовно-исполнительной 
системе региона функцио-
нируют еще семь подсобных 
хозяйств в других исправи-
тельных учреждениях.

В настоящее время собствен-
ное сельскохозяйственное произ-
водство в УФСИН России по Рес-
публике Татарстан позволяет 
на 100% обеспечить осужденных 
и  следственно-арестованных 
граждан мясом, молоком пасте-
ризованным, мукой, картофелем 
и  овощами, маслом раститель-
ным, соком плодово-ягодным, 
сухим картофелем, консервами 
и маринадами овощными.

Динамичному развитию КП-17 
во многом способствует поддерж-

ка со стороны правитель-
ства Республики Татарстан 
и работа на современной 
сельскохозяйственной 
технике. В  ближайшее 
время в  учреждении бу-
дет запущено новое про-
изводство – крупяной цех 
с годовым объемом выпу-
ска 500 тонн. Оборудова-
ние цеха – зернодробилка 
позволяет переработать 
в крупу пшеницу, ячмень, 
просо, кукурузу, гречиху. 
Продукцией крупяного 
цеха – пшеном, горохом, 
ячневой, перловой и  ку-
курузной крупами, можно 
обеспечить потребность 
исправительных учреждений 
республики на  100 процентов. 
В  дальнейшем планируются по-
ставки другим территориальным 
органам ФСИН России, а  также 
реализация потребителям бюд-
жетного сектора республики.

В начале 2019 года в учрежде-
нии был открыт новый молочный 
цех, который ежедневно выпу-
скает около 1400 литров молока 
сроком годности 7 суток, что по-
зволяет обеспечить данным ви-

дом продукции даже отдаленные 
подразделения УИС региона.

Сегодня в  учреждении при 
поддержке республиканских 
властей ведется строительство 
коровника на 100 голов. Введе-
ние в эксплуатацию этого объек-
та позволит увеличить поголовье 
крупного рогатого скота и произ-
водство молока.

Лэйла САДРЕЕВА
Фото автора
Республика Татарстан

Для удобства 
и красоты

Этой осенью более 300 ска-
меек, лавочек и  урн, необходи-
мых для создания комфортной 
городской среды и организации 
досуга горожан, были произведе- 
ны в ИК-27 и установлены в скве-
рах и  парках города Владиво-
стока. Муниципальный конт-
ракт позволил трудоустроить 

15 осужденных учреждения, что 
будет способствовать их успеш-
ной ресоциализации после 
освобождения.

Центральную площадь города 
Спасск-Дальний украшают про-
изведенные в  ИК-33 парковые 
скамейки оригинальных форм, 
изготовленные с использовани-
ем техники 3d-моделирования, 
также в учреждении изготовлен 
забор, установленный на  тер-
ритории общеобразовательной 
школы. На  центральных площа-
дях городов Артема и  Находки 
установлены книжные шкафы для 
буккроссинга (обмена книгами), 
изготовленные в ИК-20.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Приморскому краю
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Холодильных дел мастера

Красноярские осужденные осваивают 
профессию электромеханика по тор-
говому и холодильному оборудованию. 
Решение об обучении новой профессии 
в образовательном учреждении при 
ИК-7 было принято с учетом актуаль-
ного спроса на рынке труда.

Сегодня все столовые, кафе и рестора-
ны, супермаркеты, аптеки и поликлиники 
используют охладительные установки 
и витрины, обслуживанием которых зани-
мается электромеханик по торговому и хо-
лодильному оборудованию. Те, кто подой-
дет к учебе ответственно, наверняка после 
освобождения без работы не останутся.

Учащиеся уже начали осваивать азы 
технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонта холодильных уста-

новок. В специально оборудованном клас-
се они не только изучают теоретическую 
базу, но и применяют полученные знания 
на практике – под руководством опытно-
го мастера устраняют неполадки в работе 
учебных холодильников.

По окончании образовательного учреж-
дения выпускникам вручат свидетельства 
о получении профессии «электромеханик 
по торговому и холодильному оборудова-
нию» и соответствующего разряда, повы-
шение которого на свободе будет гаранти-
ровать им добавку к зарплате и солидную 
клиентскую базу.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Красноярскому краю

В ИК-14 идет активная подготовка к финалу ведомственного конкурса команд 
КВН. По итогам отборочного тура названы самые креативные, артистичные, 
остроумные и смешные конкурсантки.

Команда-победитель под названием «Т.У.З. – Театр Уникального Зрителя» – представила 
свою программу для участия в конкурсе команд КВН осужденных всех исправительных 
учреждений УФСИН России по Республике Мордовия.

По условиям творческого состязания осужденные готовили программу по театральной 
тематике. В приветствии команда познакомила зрителей со всеми участницами, каждая 
из которых олицетворяла один из театральных жанров. Юмористические пантомимы, 
пародии на театр марионеток, мюзикл и, наконец, – трагедия! Конкурсанткам удалось 
в своих миниатюрах не только рассмешить публику, но и представить весь спектр и кра-
соту театрального искусства и, конечно, собственного таланта.

Но театр – это всегда чуть больше, чем просто театр. Театральная жизнь сплетена 
не только из таланта и игры, но и из 1000 маленьких историй о том, как непросто творить 
настоящее искусство. В своем домашнем задании конкурсантки смогли не только найти 
смешное и остроумное, но и вдоволь посмеяться на сцене театра над собой и обстоя-
тельствами, которые в обычной жизни кажутся не очень забавными.

Несмотря на комедийный жанр КВН, команда ИК-14 подошла к подготовке своей кон-
курсной программы максимально серьезно: декорации, костюмы, звук, точность испол-
нения и сплоченность коллектива – все было идеально.

Главная награда для женщин, принявших в нем участие, – живая зрительская под-
держка и хорошее настроение.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

«Руками женщины»

Самые артистичные и креативные

В УФСИН России по Ор-
ловской области подвели 
итоги конкурса декора-
тивно-прикладного искус-
ства «Руками женщины». 
В творческом состязании 
приняли участие осужден-
ные из шаховской женской 
колонии № 6, колоний-посе-
лений № 3 и 7.

Цель конкурса – помощь в со-
циальной адаптации осужден-
ным женщинам после освобож-
дения. На  суд компетентного 
жюри были представлены 27 ра-
бот, выполненных в  различных 
техниках, таких как плетение би-
сером, вышивание, вязание, ма-
краме, художественная роспись 
и  другие. Все представленные 

образцы оценивались с учетом 
качества и сложности их выпол-
нения, детальности проработки, 
оригинальности и соответствия 
тематике.

Лучшими были признаны 
творческие работы осужденной 
ИК-6 Валентины Е. «Вера, надеж-
да, любовь», осужденной КП-3 
Елены Т. «Сирень» и осужденной 

ИК-6 Кристины М. «Балерина». 
Они будут направлены для даль-
нейшего участия во 2-м Между-
народном фестивале-ярмарке 
декоративно-прикладного искус-
ства «Руками женщины», который 
пройдет в Москве.

Пресс-служба УФСИН России 
по Орловской области



У них есть будущее
Трудно поверить в эти слова, когда 
речь заходит о наркоманах. Их век 
обычно короток, будущее не про-
сматривается. Такая судьба ждала 
в свое время и сына Таисии Котяш-
киной, преподавательницы музыки 
из Костромы. Молодому человеку 
по всем смелым подсчетам осталось 
жить два-три года. И тогда Таисия 
Ивановна решила жизнь свою поло-
жить, только бы спасти его. У нее это 
получилось. Она вытянула из бездны 
не только своего сына, но и многих 
других, попавших в беду. И продолжа-
ет спасать тех, кто пристрастился 
к наркотикам, оказался в трудной 
жизненной ситуации. В городе и обла-
сти ее хорошо знают. Она председа-
тель Общественной наблюдательной 
комиссии, возглавляет региональную 
организацию – Совет матерей, член 
Общественного совета при регио-
нальном УФСИН.

Мы ехали с  ней в  поселок Прибреж-
ный, где находится женская ИК-3. Дорога 
не слишком долгая, но мы успели о многом 
поговорить. С Таисией Ивановной я был 
знаком, слышал ее историю, связанную 
с  сыном, но  с  интересом выслушал, как 
и с чего все начиналось.

Тогда в полном разгаре была так назы-
ваемая перестройка. Стала стремитель-
но распространяться наркомания среди 
молодежи. Котяшкина дала объявление 
в газете «Хронометр» такого содержания: 
«В Костроме у нас наркомания. Все, кому 
это не безразлично, прошу собраться…» 
Пришло человек пятьдесят. Разговор по-
началу был хаотичным и эмоциональным. 
В конечном итоге приняли решение соз-
дать свою организацию. Для начала по-
ехали в поселок Высоково, где проживали 
в основном цыгане, стали снимать на кино-
камеры, как открыто они продают наркоти-
ки костромским подросткам. Никто на съе-
мочную группу даже не обращал внимания, 
просто смотрели с удивлением.

– Я там выступила, как Ленин на броне-
вике, – вспоминает с улыбкой Таисия Ива-
новна. – Стыдила всех и призывала прекра-
тить торговлю. Самой потом смешно было. 
Проблему, конечно, не решила, но мы ста-
ли ездить туда каждый день. Объединились 
с милицией, начали гонять цыган. Не все 
родители отваживались быть со мной, так 
как просто боялись. Мне угрожали, колдо-
вали против меня. А я шла вперед, не за-
думываясь. Это меня и спасало.

Собрав отснятый киноматериал, Таисия 
Котяшкина решила отнести его в УВД, са-
мому начальнику управления. Дежурный 
охладил ее порыв, объяснил, что на при-
ем к  руководителю нужно записываться 
за месяц.

– Да за это время многие наркоманы ум-
рут, – не сдавалась Котяшкина. – Туда идут 
подростки со всех сторон. Там совершают-
ся преступления, бывают драки, отнима-
ют деньги.

Но ничего не помогло. Тогда она решила 
действовать по-другому, продолжить борь-
бу иными способами. Для этого она вошла 
в  созданную областную антинаркотиче-
скую комиссию, где призывала чиновников 
экстренно заняться наркоманами. В начале 
двухтысячных созданный Совет матерей 
выиграл грант Евросоюза. Дело развива-
лось. Кострома к тому же стала побрати-
мом английского графства Дарем. Англи-
чане приехали в город на Волге. На встрече 
у  мэра иностранцы были удивлены, что 
проблемами наркомании в Костроме за-
нимаются четыре женщины. Их же группа 
состояла из четырех мужчин. Полученный 
грант был направлен не только на профи-
лактику наркозавсимых, но и предназна-
чался для тех, кто освобождается из коло-
ний. По согласованию с областным УФСИН 
представителям Совета матерей разреши-
ли посещать исправительные учреждения, 
знакомиться с жизнью осужденных.

В 2008  году Таисия Ивановна стала 
членом ОНК, а  в  2016-м возглавила эту 

общественную организацию. Ей хотелось 
на другом уровне решать проблемы нар-
козависимых осужденных в  колониях. 
Она свободно проходит в ИК. Как говорит 
Котяшкина, сложней в областную админи-
страцию пройти, чем ей в закрытую зону.

У меня, естественно, возникли вопросы 
по поводу ее деятельности на посту пред-
седателя Общественной наблюдательной 
комиссии. Что конкретно удалось сделать?

– Изменения произошли колоссаль-

ные, – поведала мне Таисия Ивановна. 
– Было решено много бытовых проблем. 
Например, в ИК-3, куда мы едем, во всех 
общежитиях установили пластиковые 
окна, женщинам подвели горячую воду. 
Раньше не хватало лекарств, одежды для 
освободившихся осужденных. Теперь все 
есть. Я наладила связь с Волгореченской 
епархией, где для осужденных собирают 
вещи. Помню, какая тяжелая обстановка 
была в дальней поназыревской колонии. 

Там стояли печи, топившиеся дровами, 
в общежитиях не было подоконников. Та-
кие щели, что рука на улицу пролезала, пол 
рассохшийся. Отсутствовали ведра, чтобы 
его помыть. Словом, запустение. Не хва-
тало даже полотенец, белья. Я установила 
контакт с  администрацией, собирались 
вместе после каждой проверки, обсужда-
ли выявленные недостатки. И надо сказать, 
недоработки стали без всяких разговоров 
устранять. Как мне это удается? Просто 
надо так уметь попросить, чтобы все вы-
полнялось. Я  при необходимости звоню 
начальникам колонии, говорю, какие наши 
вопросы надо решить. Мои пожелания 
всегда воспринимаются правильно. Я же 
не требую, а просто объясняю… Или при-
веду вчерашний пример. Мне позвонила 
жена одного осужденного, сообщила, что 
у мужа болит зуб, у него флюс, а его не ле-
чат. Я  позвонила кому надо по  цепочке, 
через два часа его отвезли в  областную 
больницу, прооперировали и вернули об-
ратно. Жена перезвонила, поблагодарила.

Наверное, далеко не везде подают маши-
ну к подъезду председателю ОНК для по-
ездки в колонию. А Котяшкиной никогда 
в УФСИН не отказывают. Дежурный звонит, 
автомашина едет за ней. Общественницу 
везут в ИК и обратно.

Иногда в  администрации учреждения 
с интересом спрашивают, и откуда это Ко-
тяшкина знает, что происходит в колонии. 
Все объясняется просто. Обо всем подроб-
но ей рассказывают наркоманы, которые 
приходят к ней после освобождения. Та-
исия Ивановна проводит с ними занятия, 
помогает им. Но все делает тактично, не за-
девая ничье самолюбие.

Не со всеми наркоманами удается сразу 
найти общий язык. Но Котяшкиной это уда-
ется. Она рассказала про одну наркоманку, 
назвала ее Олей, с которой трудно было 
общаться. При посещении ИК-3 правоза-
щитница увидела розовощекую девушку 
и захотела с ней поговорить.

– Ой, к ней лучше и не подходите. Даже 
близко вас не подпустит, выйдет и будет 
снова колоться, – предупредили ее в адми-
нистрации. Но ей все же захотелось с де-
вушкой встретиться. Они душевно погово-
рили в библиотеке, потом еще раз и еще. 
Надо знать, что наркоманы – люди недо-
верчивые и осторожные, они просвечива-
ют незнакомого человека, как рентгеном. 
Кончилось все тем, что Оля обняла Таисию 
Котяшкину и заплакала.

– Первый раз я здесь плачу, – призна-
лась она.

Колоться девушка начала с двенадцати 
лет. Потом вышла замуж за бандита, роди-
ла от него ребенка. Всех в страхе держала. 
И вот этот, казалось бы, совсем пропащий 
человек после долгих бесед преобразился.

Оля заявила Котяшкиной:
– Когда освобожусь, все будет по поня-

тиям. Сначала напьюсь, потом встречусь 
с мужчиной и уж тогда к вам приду.

Неделю не показывалась. Наконец, при-
шла. У Таисии Ивановны как раз занятия 
проходили, собралось человек тридцать, 
решивших покончить с наркотиками.

– Все сделала? – спросила ее с порога.
– Все. Пришла, как и обещала.
И вот уже семь лет Ольга не принимает 

наркотиков, не пьет, вышла замуж за врача, 
родила второго ребенка.

– Теперь это мой самый верный друг 
и товарищ, которому я доверю свои тай-
ны, – произнесла Котяшкина. – Могу пойти 
с ней хоть в разведку, никогда меня не пре-
даст. Она сначала два года ходила со мной, 
чуть  ли не  держась за  руку. Боялась со-
рваться. Ее пытались сбить с правильного 
пути бывшие друзья. Ведь это их клиенту-
ра. Сейчас она консультирует меня по всем 
вопросам, связанным с наркотиками, помо-
гает во всем. Это пример, как человек под-
нялся из бездонного болота. Почему мне 
так доверяют? Я всем говорю, что я мать 
наркомана, который избавился от зависи-
мости и сам помогает другим. У них поэто-
му сразу меняется ко мне отношение при 
первом знакомстве.

– В чем же суть вашей работы?
– Моя главная задача – мотивировать 

людей, употребляющих наркотики, на нор-
мальную здоровую жизнь, – продолжи-
ла моя собеседница. – Я им рассказываю, 
как избавиться от пагубного пристрастия, 
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о конкретных живых примерах ребят, которых они 
могут увидеть.

И еще один характерный пример привела мне 
Котяшкина. Совет матерей получил грант из Гер-
мании «Реабилитация через творчество». В городе 
Аахен немецкие заключенные женщины нарисо-
вали картины. И наши осужденные из ИК-3 тоже 
создали свои произведения, кто что может. Таисия 
Ивановна повезла за границу 25 отобранных ра-
бот. Наши картины всех потрясли. Они абсолютно 
отличались от немецких рисунков. У иностранцев 
на полотнах была представлена сплошная абстрак-
ция – квадраты разные да кубы. А наши женщины 
изобразили красивую природу, одухотворенные 
портреты разных людей. Эти картины тут же рас-
купили. Тогда Котяшкина впервые увидела, как 
выглядят заморские деньги евро – как красивые 
картинки. Она уже в Костроме, когда собрались 
все в городской администрации, не знала, как их 
посчитать. Потом на вырученные деньги закупили 
для колонии краски, кисти – хоть художественную 
мастерскую открывай…

За разговором как-то быстро и незаметно доеха-
ли до места. Вот и поселок Прибрежный. Совсем 
рядом, за деревьями, раскинулось так называе-
мое Костромское море, но его не видно. Только 
небо над ним кажется светлей. Мы сразу прошли 
в колонию. На территории оказалось много клумб 
и цветников с какими-то темно-желтыми цветами. 
И листья на березах начали желтеть. Что ни гово-
ри – вот она, осень. Настроение у всех было дело-
вое. Таисия Котяшкина тут же собрала небольшую 
группу женщин, отбывающих наказания по нар-
котической статье, и удалилась с ними на беседу.

Позднее мне удалось пообщаться с  одной 
из них – Нателлой Моревой, хорошо знающей Таи-
сию Ивановну. Она рассказала, как ведется работа 
с наркозависимыми девушками, а они тут в боль-
шинстве. У самой Нателлы срок 16 лет за распро-
странение наркотиков.

– Когда Таисия Ивановна пришла к нам в пер-
вый раз, мы приняли ее несколько скептически, – 
проговорила Нателла. – Но когда она рассказала 
о себе и о своем сыне-наркомане, мы прониклись 
к ней доверием. Я поняла, что жизнь может про-
должаться и без наркотиков, и не надо думать о 
точке невозврата. Это нам внушила Таисия Котяш-

кина. По-моему, это выдающийся человек. Она 
помогает людям реабилитироваться. Я сама нар-
команка, и мне не стыдно в этом признаться. Мне 
многое удалось повидать. Здесь, у нас в отряде, 
жизнь не беспросветная.

Я обратил внимание на  продуманную убеди-
тельную речь Моревой. Нателла и  сама сейчас 
кого хочешь сумеет убедить, как правильно жить 
дальше и обходиться без наркотиков. Она здесь 
старшая, состоит в должности завхоза, поэтому 
знает, кому что надо и чем можно помочь.

– Мне хочется пробудить у девушек интерес 
к нормальной жизни, чтобы они это поняли, – по-
яснила она.

Морева рассказала мне об осужденных, кото-
рые стремятся жить по-новому, реализуют в ко-
лонии свои природные творческие способности. 
К примеру, Тея Хахвиашвили – человек увлечен-
ный, любит, чтобы люди вокруг нее улыбались. 
Дома ее ждут пять детей, а в колонии она делает 
девушкам красивые прически, печет фирменные 
торты, дает мастер-классы. Инна Кузнецова мо-
жет сделать букет из разных конфет. Недавно ос-
вободилась по замене наказания на более легкое 
Альбина Наталевич, которая была известна и как 
художник, и как пародист. Она с успехом пароди-
ровала на сцене Валерия Леонтьева.

– Таких осужденных немного, но с ними инте-
ресно работать, – продолжила Нателла. – Я всем 
им говорю: «Вас ждут дома дети, вы должны к ним 
стремиться и проявить все свои лучшие черты, по-
казать себя только с лучшей стороны».

Морева высказала надежду на  то, что даже 
те  осужденные, которые имеют большой срок 
за  наркотики, могут найти правильную дорогу 
в этой жизни, важно, чтобы им было куда пойти.

– Я верю, что можно избавиться от наркоти-
ческой зависимости, – добавила она. – Таисия 
Ивановна дает нам эту надежду. Мы собираемся 
здесь с  ней обособленным кружком, рассказы-
ваем о себе. И не боимся, что будет обсуждение; 
она все поймет и даст совет. К ней можно подойти, 
как к матери. Мне хочется, чтобы судьбы всех, кто 
к ней приходит, состоялись. У них есть будущее…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
Костромская область

Алтайский край

Для осужден-
ных ИК-11 твор-
ческая встреча 
с  Юлией Нифон-
товой  – поэтом, 
прозаиком, чле-
ном Союза пи-
сателей России 
и представителем 
Алтайской крае-
вой писательской 
о р г а н и з а ц и и , 
была долгождан-
ной. Ведь многие 
женщины в этой колонии занимаются в литературном кружке и сами пи-
шут стихи.

Юлия Анатольевна рассказала собравшимся о своем творческом пути, 
о том, как рождались ее наиболее известные произведения, и зачитала 
свои любимые стихотворения. В ходе встречи осужденные женщины по-
делились с Юлией Нифонтовой своими творческими трудами. Поэтесса, 
в свою очередь, дала им некоторые полезные рекомендации. Кроме того, 
Юлия Анатольевна передала в библиотеку учреждения литературные жур-
налы. Она пожелала также осужденным больше читать и совершенствовать 
уровень культурного развития.

Иркутская 
 область

Представители 
некоммерческо-
го партнерства 
по  содействию 
р а з в и ти ю  и с -
кусства Дианы 
Салацкой посе-
тили Ангарскую 
воспитательную 
колонию.

В рамках про-
екта «Наедине 
с искусством» ко-
лонии были переданы книги, одежда и спортивный инвентарь. В этот же 
день представители некоммерческого партнерства подарили Музею Побе-
ды Ангарска картину, написанную осужденным одной из исправительных 
колоний региона. Отметим, что данный проект реализуется в учреждениях 
ГУФСИН России по Иркутской области с 2014 года. Работа по социальной 
адаптации и вторичной социализации осужденных проводится посред-
ством приобщения их к изобразительному искусству, творчеству и спорту. 
В колониях и СИЗО проходят мастер-классы по рисунку и гуаши, гончар-
ному делу, организуются театральные постановки и спортивные соревно-
вания, проводится сбор книг для библиотек колоний.

Красноярский край

В рамках социально-культурного проекта «Один день на искусство» 
в ИК-17 состоялся концерт творческого коллектива красноярского Дома 
искусств. Проект разработан специалистами краевого государственно-
го бюджетного учреждения культуры «Дом искусств» и ГУФСИН России 
по Красноярскому краю.

В программу концерта вошли номера вокальных исполнителей Ксении 
и Андрея Домахиных, а также выступления красноярских поэтесс Оксаны 
Горошкиной и Ульяны Яворской. Музыкальные номера гармонично че-
редовались с отрывками из стихотворных произведений в исполнении 
авторов.

Осужденные тепло и искренне встречали артистов, внимательно слу-
шали и горячо аплодировали. В завершение концерта прозвучала песня 
Людмилы Гурченко «Хорошее настроение» в исполнении дуэта Домахи-
ных, которому дружно подпевало большинство осужденных, пришедших 
на встречу с настоящим искусством.

Брянская область

Волонтеры-медики обучили подростков Брянской воспитательной ко-
лонии приемам оказания первой медицинской помощи. Мероприятие 
состоялось в рамках проведения акции «Помоги первым».

Под руководством заместителя директора медико-социального техникума 
имени академика Н. М. Амосова, координатора Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» Лины Шаркуновой приехавшие в учреждение 
медики рассказали воспитанникам о первой медицинской помощи и на учеб-
ных станциях показали, как правильно оказывать первую доврачебную по-
мощь пострадавшему или больному.

Ребята из  Брянской 
ВК разбились на  ко-
манды и  в  игровой 
форме на  учебных 
станциях осваивали 
технику оказания пер-
вой медицинской по-
мощи. По  итогам игры 
все команды успешно 
справились с  задани-
ями и  были отмечены 
благодарностями.
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Меня зовут Николай. Недавно в од-
ном из номеров газеты «Казенный 
дом» была опубликована история 
девушки по имени Лейсан Фаттахо-
ва, отбывающей наказание в Марий 
Эл. Я прочел ее откровенный рас-
сказ, в котором она, можно сказать, 
полностью обнажила свою душу, 
выложив пристрастие к минувшему 
пороку на всеобщее обозрение.

Скажу честно, ничего не скрывая. Это 
многого стоит, чтобы человек осознанно 
рассказал всему миру о своем пагубном 
влечении к порабощающему игу, кото-
рое ведет вначале на карнавал, где все 
наполнено дурманом, опьяняющим тело 
и сознание. И она, невинное дитя, без со-
противления, неотвратимо отдает свою 
душу в руки шакала. Вначале она попро-
бовала от любопытства или от сомнений, 
что если не попробует, то многое утра-
тит; второй раз, убитая горем, пытаясь 
отыскать забвение. А итог? Что дальше? 
Деградация, скудоумие? Ради чего же все 
это удовольствие?..

Я, скорее всего, никогда не смогу по-
нять этих людей, но  отрицать не  буду, 
что они в беде, в плену. И мне жаль, что 
они пытаются подменить настоящую 
жизнь пародией на нее, а удовольствие, 

наслаждение – на мрачную, никчемную 
жизнь, жалкое существование. Но я рад 
читать строки, в  которых зависимые 
от наркотиков пишут, что находят в себе 
силы бороться, сопротивляться, получая 
шанс вновь увидеть свет.

Дорогая Лейсан, я имел удовольствие 
ознакомиться с вашим повествованием, 
а также с вашим увлечением прикладным 
искусством. Похвально, что вы не опу-
скаете руки, пытаясь забыть прошлое. 
Но знайте, что ваша жизнь продолжает-
ся, вам нет и 30 лет, это не 70! Вы моло-
ды, привлекательны, а ошибки… Ошиб-
ки совершать свойственно всем нам без 
исключения, просто последствия могут 
быть у всех разные.

Вы пишете о потере? Лейсан, смерть 
есть неотъемлемая часть нашего миро-
здания. Да, признаю: больно, одиноко, 
но так устроен мир.

Я очень надеюсь, что вы в будущем об-
ратите свою печаль, грусть и пессимизм 
в веру и надежду. Желание творить, лю-
бить будет в большей степени. Ибо ваши 
труды, увлечение рукоделием и прочее 
не пройдут даром и вызовут восхищение 
и восторг! Берегите себя, Лейсан.

Николай ГАЛИУЗОВ, 
ИК-4

Владимирская область

Все складывалось 
так удачно
Если бы мне около двух лет 
назад кто-нибудь сказал, 
что вот так может изме-
ниться моя судьба, я бы ни за 
что и никогда не поверила, 
что такое возможно. Все, 
что я пережила за этот 
короткий период времени, 
раньше я не могла себе даже 
и представить…

Моя жизнь особо и  не  отли-
чалась от  обычной среднеста-
тистической. Я была маленькой, 
когда стала сиротой, и меня вос-
питывала родная тетя. Нужды 
в чем-либо я никогда не испы-
тывала и всегда была окружена 
любовью, вниманием и заботой. 
В 18 лет вышла замуж. Удачно. 
Муж был старше меня на четы-
ре года. Хороший парень, без 
вредных привычек, работящий, 
любящий. Через год у  нас ро-
дился сынок. В декрете я задер-
жалась ненадолго. Когда сыноч-
ку исполнилось полтора года, 
я вышла на работу. С ним стала 
сидеть свекровь. Муж устро-

ился по контракту в воинскую 
часть, я начала работать в стро-
ительной компании, довольно 
крупной и  известной в  нашем 
городе, на хорошей должности. 
Сынок подрос. Из-за сплошных 
серых однообразных будней 
мое неудержимое желание по-
стоянного праздника в совокуп-
ности с неплохим моим доходом 
привело наш брак к  распаду. 
Мой муж не поддерживал меня 
в  чрезмерном общении с  на-
шими друзьями, не хотел даже 
просто сходить к  кому-нибудь 
в гости. Он довольно-таки спо-
койный и  домашний человек. 
Мне постепенно становилось 
скучно. И  я  приняла решение 
с  ним развестись. Мы вместе 
с сыном переехали на съемную 
квартиру.

Наверное, к  большому 
сожалению, я  встретила 
своих старых знако-
мых, которые на тот 
момент употреб-
ляли синтети-
ческие нарко-

тики путем курения. По  своей 
глупости, и  не  осознавая по-
следствий, однажды я решила 
просто попробовать покурить. 
Это была моя роковая ошибка, 
которая повлекла за собой не-
обратимый процесс разложе-
ния моей личности и  полную 
деградацию. За полгода я стала 
зависимой. Вначале меня все 
устраивало, все мне нравилось. 
Казалось, я нашла то, чего мне 
не  хватало. Огромный запас 
энергии, вечное веселье в ком-
пании «друзей» по  интересам, 
увлекательные поиски «закла-
док» с наркотиком с элемента-
ми квеста. Все эти развлечения 
затянули меня с головой. Потом 
пришлось бро-

сить работу. На нее времени ка-
тастрофически не  хватало, так 
как каждую свободную минуту 
занимали наркотики  – либо 
их употреб ление, либо при-
обретение. Обычный день без 
наркотиков не приносил удов-
летворения, вызывал только 
лишь раздражение и  депрес-
сию, поэтому употребление их 
становилось все более частым. 
Постепенно сменилось и  мое 
окружение  – с  людей адекват-
ных на зависимых. Реально осоз-
навать, что со мной происходит, 
мне не хотелось. Казалось, что 
нет никаких проблем и  забот. 
Отдав сына отцу на  каникулы, 
я  даже не  нашла времени за-
брать его обратно, сославшись 
на занятость на работе. Все за-
шло слишком далеко. На  са-
мом деле это очень страшно. 
Страшно, когда тебя перестает 
интересовать все окружаю-
щее: люди, положение, обсто-
ятельства. Неудержимая жаж-
да получения наркотического 
наслаждения взяла надо мной 
власть. В  результате, не  имея 
какого-либо дохода, я продала 
наркотик, совершив тем самым 

преступление.
Прошло уже больше 
года, как я нахожусь 

в  местах лише-
ния свободы. 

За  это время 
я  ни  разу 

не  виде-

ла своего сына. Я  так скучаю 
по нему. Мне его безумно не хва-
тает. Мне ужасно стыдно перед 
ним за мой поступок, за то, что 
лишила его детства, детства, 
проведенного рядом с заботли-
вой, любящей мамой. Виновата 
я и перед своими близкими, на-
дежды которых я не оправдала. 
Всю жизнь я буду просить про-
щения у  всех за  совершенное 
мной преступление.

Находясь здесь, я  многое 
переоценила и  переосмысли-
ла. Мне очень хочется забыть 
то страшное, что со мной про-
изошло, и  начать жизнь с  чи-
стого листа. Я  больше не  хочу 
возвращаться в мир наркотиков 
и иметь что-то общее с людьми, 
которые остаются зависимыми. 
Я  верю в  то, что у  меня полу-
чится выйти из  мест лишения 
свободы другим человеком, 
с другими интересами, задача-
ми и целями. Я приложу все уси-
лия, чтобы наладить отношения 
с сыночком и завоевать снова 
его доверие ко мне. Понимаю, 
как это будет сложно, ведь раз-
рушить всегда легче и  проще, 
чем восстановить, но я никогда 
не  устану просить у  него про-
щения. Ради него я  хочу жить 
по-другому. И я буду!

Ирина ГИРОВА,
ИК-29

Республика Хакасия

«У тебя нет никакой 
жизни!» – вот после этих 
слов мне и стало не по 
себе. Все так и есть. И вы-
рывать себя из этого сна 
каждый день приходится 
заново, усилием воли, 
через не могу. Надо про-
сто жить, оставаться 
самим собой, прощать. 
Не становиться чьим-то 
врагом.

На территории нашего ис-
правительного учреждения 
есть небольшая церковь. 
Я очень часто хожу туда, для 
меня это очень важно. Это 
мир, который мне интере-
сен. Поэтому, как бы ни ме-
нялись условия жизни, есть 
значимые вещи, без которых 
мы не можем себя предста-

Горькие слезы 
неприкаянной 
души

поможет. В  ко-
лонии находят-
ся осужденные 
с разными судь-
бами, отсюда все 
видится другими 
глазами. Мне 61 
год, и думаю, что 
жизнь моя про-
шла, годы уже 
не вернуть, и ста-
новитс я  очен ь 
грустно от  одино-
чества. Впереди тебя 
ждет старость. Что тут 
сказать? В данный мо-
мент времени, отбывая 
наказание, осмысливаю 
свое отношение к  разным 
явлениям моей жизни.

Сейчас я с болью вспоми-
наю прошлое. Молчу. Сейчас 
главное – молчать. Голос за-

вить. Для меня это постоян-
ные молитвы и  покаяние. 
Я русский, а русские люди – 
православные. Вера ведет 
человека по  жизни, ограж-
дая от падений.

Наша церковь в колонии 
очень красивая, белоснеж-
ная, купол сияет золотом, 
словно Божий венец. Каж-
дый верующий знает, что 
Бог помогает ему во  всех 
жизненных обстоятельствах. 
Нужно с верою искать такой 
помощи, и Бог обязательно 

дрожит, слезы обнаружат 
себя. Сердце трепещет. На-
чинаю читать молитву пе-
ред Казанской иконой. Как 
щедра десница Господня 
и как маловерны и немощны 
наши сердца.

Администрация нашего 
учреждения делает все для 
ос у ж денных-верующих, 
не  препятствует проведе-
нию молитв. Есть библиоте-
ка, много религиозной ли-
тературы, большой выбор. 
С нами проводятся занятия, 

где рассказывают о  хри-
стианских ценностях, без 
которых жизнь становится 
пустой и  бессмысленной. 
Из  этих занятий мы черпа-
ем много полезного и необ-
ходимого для обогащения 
наших душ.

Свою заметку хочу за-
кончить строчками из  сти-
хотворения поэта Бориса 
Слуцкого:

Все уладится, обойдется,
Горе, в общем-то, – не беда,
И в последний момент 

найдется,
Что затеряно навсегда.

Юрий ТАЛАШМАНОВ,
ИК-26

Свердловская область

Шанс 
вновь 

увидеть 
свет
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Живопись в новом 
стиле

В ИК-12 осужденный осваивает искусство современной живописи. Начи-
нающий художник занимается в кружке «Изобразительное искусство», 
он пишет картины-постеры к известным художественным фильмам 
и компьютерным играм, а также портреты популярных актеров.

Одна из его работ создана по мотивам драматического детективного фильма, 
бестселлера мирового проката ««V» значит вендетта», другая посвящена ком-
пьютерной онлайн-игре «World of Warcraft».

Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Сергей Бердов 
отмечает:

– В кружке «Изобразительное искусство» осужденные могут выразить свое ху-
дожественное видение мира, проявить себя в написании картин. Они осваивают 
новые стили рисования, пробуют уйти от стандартных форм. Это способствует 
развитию их творческого потенциала. Другие осужденные с интересом посеща-
ют выставки работ наших художников.

Пресс-служба УФСИН России по Омской области

Знания 
в формате 3D

В ИК-3 ГУФСИН  России по Новосибирской области организован 
кружок 3D-моделирования. В учреждении проводится 
воспитательная работа, направленная на исправление 
и законопослушное поведение осужденных, особое внимание 
уделяется организации их свободного времени. В соответствии 
с методическими рекомендациями ФСИН России в колонии созданы 
42 кружка, в которых занимаются 239 человек.

В сентябре текущего года сотрудники 
отдела по воспитательной работе с осуж-
денными совместно с коллективом ве-
черней общеобразовательной школы 
при учреждении организовали кружок 
3D-моделирования. Кружковая работа 
ведется на  территории образователь-
ного учреждения с использованием его 
материальной базы. На уроках осужден-
ные изучают основы 3D-моделирования, 
а также осваивают практические навыки 
обращения с техникой.

В настоящее время проводятся 
занятия по  изготовлению макета 
скелета мамонта из  распечатанных 
на 3D-принтере материалов. Функцио-
нирование кружка поможет осужден-
ным овладеть актуальными знаниями 
и навыками, востребованными в со-
временном мире.

Пресс-служба ГУФСИН  России 
по Новосибирской области

Талант за решеткой: 
художник, автомаляр, 
мастер поделок

Что приводит людей в места лишения 
свободы снова и снова? Казалось бы, срок 
в колонии – это серьезный жизненный 
урок, который должен бы оставить в со-
знании определенный отпечаток. Почему 
возвращаются, почему не могут закре-
питься на свободе? Ведь не секрет, что 
многие попадают в колонию по большой 
глупости.

Так можно сказать про Александра Аполо-
ва, отбывающего наказание в ИК-9 города Вол-
гограда. Осужден Александр за кражу, и уже 
не  в  первый раз. Нужды особой в  деньгах 
у него не было, воровал по глупому стечению 
обстоятельств.

– Преступление совершал в эмоционально 
напряженном состоянии. Поругался с женой. 
И вот попал в колонию.

Да, иногда эмоции берут верх над разумом, 
затуманивают рассудок, но  ведь есть мил-
лион законных способов совладать с собой, 
успокоиться.

Практически всю жизнь Александр за-
нимается покраской и  ремонтом автомо-
билей, наносит аэрографию на  машины. 
По образованию – газоэлектросварщик.

– Я, можно сказать, потомственный худож-
ник. Сам нигде не учился, но мой отец профес-
сиональный художник. С  детства наблюдал 
за процессом создания картины, и мне всегда 
хотелось уметь так же. И потихоньку начал ри-
совать сам. Пишу картины, иконы.

В исправительном учреждении Александр 
занимается своей привычной работой – кра-
сит машины. Но открыл в себе и новый талант – 
скульптора, у  него великолепные поделки 
из хлебного мякиша. Создает разные экспо-
зиции, героев мультфильмов.

– Могу слепить из  хлеба человека 
по  фотографии. Я  верю в  гены, 
и не верю в то, что можно научить-
ся. Мне кажется, что все способно-
сти и таланты передаются от стар-
ших поколений в семье. У меня два 
старших брата, оба военные, кото-
рые тоже увлекаются живописью.

Дома осужденного Александра 

Аполова ждет семья: мама, дочка и жена.
– У меня есть цель: очень хочу что-то оста-

вить дочери после себя, хочу, чтобы она горди-
лась мной. Конечно, я не зарекаюсь, но очень 
хочется больше не попадать в места лишения 
свободы.

Дочь осужденного, кстати, унаследовала ху-
дожественный дар от отца и сейчас работает 
в тату-салоне.

– Мое увлечение творчеством передалось 
и ей. Купил ей профессиональную тату-машин-
ку, вот она и делает татуировки.

Срок у Александра четыре года и два меся-
ца. Из них в ИК-9 он уже провел почти полтора 
года. Когда выйдет на свободу, планирует вер-
нуться к делу своей жизни – ремонту и покра-
ске машин. А может быть, откроет свое дело 
или станет учить людей тому, что умеет сам. 
В колонии у него уже есть ученики.

– Конечно, буду всеми силами стараться 
больше не  возвращаться в  колонию. Здесь 
я максимально привожу в порядок сознание. 
Занимаюсь творчеством. Общаюсь с  Богом. 
Стараюсь меняться.

Цель есть, теперь нужно ее достигнуть. Взять 
себя в руки и стремиться только к лучшему. 
А  в  моменты сильного эмоционального на-
пряжения искать законные пути разрядки, тем 
более, для этого есть творческие способности. 
Лучше уходить с головой в творчество, чем со-
вершать преступления и терять часть жизни 
в местах лишения свободы. Будем надеяться, 
что это осознание все же окончательно придет 
к Александру Аполову, и он навсегда забудет 
дорогу в казенный дом.

Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора
Волгоградская 
область
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РЕКЛАМА

АДВОКАТ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

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

говоры и прекращенные уголовные дела. 
 ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

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

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

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

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

В рацион осужденных к при-
нудительным работам вклю-
чили 30 г мяса на 1 человека 
в сутки (Постановление Пра-
вительства РФ от 05.09.2019 
№ 1162 «О внесении изменений 
в приложение № 3 к постанов-
лению Правительства Россий-
ской Федерации от 25 мая 2012 г. 
№ 514»).

Данный норматив распростра-
няется как на осужденных муж-
чин, так и женщин, не имеющих 
собственных средств.

Одновременно из рациона 
питания осужденных к прину-
дительным работам исключена 
мука соевая текстурированная 
(с массовой долей белка не ме-
нее 50 %).

В связи с началом деятельно-
сти кассационных и апелляци-
онных судов общей юрисдик-
ции в регламент Верховного 
Суда РФ внесены поправки в 
части полномочий Председа-
теля Верховного Суда РФ, Пле-

либо с отсрочкой исполнения 
приговора, либо с отсрочкой от-
бывания наказания; применение 
к поднадзорному лицу меры уго-
ловно-правового характера без 
изоляции от общества. 

Кроме того, уточнены обязан-
ности поднадзорного лица по 
уведомлению органа внутренних 
дел о перемене места житель-
ства, пребывания или фактиче-
ского нахождения.

Определены основы про-
хождения нового вида го-
сударственной с лужбы в 
органах принудительного ис-
полнения (Федеральный закон 
от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О служ-
бе в органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Органы принудительного ис-
полнения РФ – это федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, 
исполнению судебных актов, ак-
тов других органов и должност-
ных лиц, правоприменительные 
функции и функции по контролю 
и надзору в установленной сфере 
деятельности, его территориаль-
ные органы и их подразделения. 

В связи с принятием закона 
внесены взаимосвязанные по-
правки в ряд законодательных 
актов РФ. 

Закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

Утверждена инструкция по 
судебному делопроизводству 
в апелляционных судах общей 
юрисдикции (Приказ Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ от 01.10.2019 № 225 «Об 
утверждении Инструкции по 
судебному делопроизводству 
в апелляционных судах общей 
юрисдикции»).

Инструкция включает в себя, в 
частности, следующие разделы: 

– общие положения по органи-
зации судебного делопроизвод-
ства, порядка учета и регистрации 
поступающей в суд и исходящей 
корреспонденции; 

– порядок приема, учета и ре-
гистрации апелляционных жалоб, 
представлений и судебных дел 
(материалов); 

– особенности делопроизвод-
ства при пересмотре вступивших 
в законную силу судебных актов 
апелляционного суда ввиду но-
вых или вновь открывшихся об-
стоятельств; 

– обращение к исполнению су-
дебных актов об оплате процес-
суальных издержек, порядок ис-
полнения частных определений; 

– порядок оформления и выда-
чи копий судебных актов и иных 
документов суда, ознакомления с 
материалами дела учета и хране-
ния вещественных доказательств. 

В приложениях к Инструкции 
приводятся формы документов, 
используемых в судебном дело-
производстве в апелляционных 
судах общей юрисдикции.

По материалам 
«Консультант Плюс»

подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

 
нума и Президиума Верхов-
ного Суда РФ (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 
12.09.2019 № 31 «О внесении из-
менений в Регламент Верховного 
Суда Российской Федерации»).

В частности, закреплены пол-
номочия: 

– Председателя Верховно-
го Суда РФ по представлению 
Президенту РФ кандидатов для 
назначения на должности пред-
седателей и заместителей пред-
седателей кассационных судов 
общей юрисдикции, апелляци-
онных судов общей юрисдикции, 
по внесению в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей РФ 
представления о квалификаци-
онной аттестации председате-
лей и заместителей председате-
лей кассационных судов общей 
юрисдикции, кассационного во-
енного суда, апелляционных су-
дов общей юрисдикции, апелля-
ционного военного суда, а также 
о приостановлении или прекра-
щении их полномочий; 

– Пленума Верховного Суда РФ 
по утверждению по представле-
нию председателя соответству-
ющего суда количественного и 
персонального состава президи-
ума кассационного суда общей 
юрисдикции, кассационного во-
енного суда, апелляционного 
суда общей юрисдикции, апелля-
ционного военного суда, а также 
по представлению по предложе-
нию Председателя Верховного 
Суда на утверждение Высшей ква-
лификационной коллегии судей 
РФ состава коллегии судей Вер-
ховного Суда, принимающей ре-
шение по вопросу о привлечении 
к административной ответствен-
ности судьи кассационного суда 
общей юрисдикции, апелляцион-
ного суда общей юрисдикции.

Уточнен порядок осущест-
вления административного 
надзора за лицами, осужден-
ными к принудительным ра-
ботам (Федеральный закон от 
01.10.2019 № 331-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 
"Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы"»).

Установлено, что в случае за-
мены неотбытой части наказа-
ния в виде лишения свободы 
принудительными работами срок 
административного надзора ис-
числяется со дня отбытия указан-
ного наказания. 

Предусматривается, что тече-
ние срока административного 
надзора приостанавливается в 
случае осуждения поднадзор-
ного лица к принудительным 
работам. 

Также расширен перечень ос-
нований для продления судом 
административного надзора 
в случае совершения поднад-
зорным лицом преступления 
в период его нахождения под 
таким надзором, в числе кото-
рых: осуждение поднадзорного 
лица к наказанию, не связанно-
му с изоляцией осужденного от 
общества; осуждение условно, 

•	 Условно-досрочное	
освобождение		
(ст.	79	УК	РФ)
•	 Замена	неотбытой	
части	наказания	более	
мягким	видом		
(ст.	80	УК	РФ)
•	 Cнижение	срока	на-
казания
•	 Изменение	вида	ис-
правительного	учреж-
дения	«перевод		
в	колонию-поселение»	
(ст.	78	УИК	РФ)
•	 Освобождение	от	
наказания	в	связи	с	бо-
лезнью	(ст.	82	УК	РФ)
•	 Изменение	приговора	
в	связи	с	изданием	за-
конов,	улучшающих	по-
ложение	(ст.	10	УК	РФ)

•	 Обжалование	реше-
ний	по	искам	о	возме-
щении	вреда,	причи-
ненного	преступлением
•	 Подготовка	исков	о	
возмещении	вреда	ма-
териального	и	мораль-
ного,	причиненного	
в	результате	необос-
нованного	уголовного	
преследования	(в	по-
рядке	реабилитации)	
•	 Полезный	бесплат-
ный	материал	(образцы	
документов),	посты	и	
видео
•	 Богатый	банк	вы-
игранных	дел	
(победные	дела	пуб-	
ликуем	в	сообществах)	

Заботливые юристы проконсультируют, а также подготовят для Вас заявления, обращения,  
ходатайства, апелляционные и кассационные жалобы по всем интересующим вопросам, а именно:

г.	Краснодар,	ул.	Бородинская,	127/2		
тел.:	+7	(900)268-44-10	

	 	institut_udo

Реклама

ИНСТИТУТ
УСЛОВНО- 
ДОСРОЧНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Делаем	все	быстро,	четко	и	красиво.	
Работаем	по	всей	России	
24	часа	7	дней	в	неделю
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Было это, едва я достигла шестилет-
него возраста. Насколько я помню, 
моя мать была семейным тамадой, 
культмассовым сектором, хорео-

графом, заведующей Домом культуры, а 
моим домом на первые годы жизни стала 
небольшая костюмерная, в которой было 
слабое освещение, всегда холодно и как-
то неуютно, не считая стоек-великанов с 
концертными костюмами, от коих слепило 
глаза и поднималось настроение.

Я была маминым хвостиком. Не в смысле 
капризов или какого-то страха, а в образе 
любопытной Варвары. Мне было интерес-
но знать все: кто про что поет, какие ставят-
ся танцы, кто на каких инструментах играет, 
и так хотелось во всем принять хоть какое-
то участие или быть чуточку полезной. А 
летом, когда начинал работать детский 
лагерь, я больше всего любила ходить со 
всеми на речку. Место это находилось, как 
я считала, достаточно далеко, около двух 
километров. Приходилось идти сначала 

ПОКА 
ГОРИТ КОСТЕР

ложение, связанное с огромным терпением 
и выносливостью, какое предстояло мне 
примерить на себя.

Восемь километров казались тогда про-
сто бесконечными, а тот, кто пройдет их до 
конца, заслуживал непременно медали и 
звания героя. А разве нет? Ведь за плечами 
у меня был рюкзак весом четыре килограм-
ма, палило раскаленное солнце, на ногах 
были ну очень неудобные резиновые са-
поги, служившие для прохождения болота 
и отпугивания змей, да еще постоянно хо-
телось пить. А когда начались крутые подъ-
емы, и я, гордо расправив грудь, преодоле-
ла только один из них, не подавая вида, что 
далось мне это с трудом. Правда, у следую-
щего уже запищала, что хочу назад, домой. 
На что я с удивлением услышала:

– Разворачивайся и иди, пока дорогу 
помнишь.

Из-за меня пришлось устроить незапла-
нированный привал, где я с большим на-
слаждением, прислушиваясь к гудению в 
ногах, лежала в траве, разглядывая гигант-
ских кузнечиков и цветных махаонов. И я 
уже, как мне казалось, была полна энергии 
и сил, а главное, желания двигаться даль-
ше, как очередной конфуз настиг меня.

Несколько сотен метров нам пришлось 
пробираться через таежный бурелом, об-
разовавшийся в ходе стихийных явлений. 
Это оказалось еще сложнее, чем взбираться 
в гору. На этом участке какой-то мальчиш-
ка взял у меня рюкзак и велел не отставать, 
напугав при этом, что при таком темпе и 
маленьком росте меня могут потерять из 
виду, а кругом, по его словам, шатаются ди-
кие звери. Это теперь мне представляется 
все смешным и забавным. А на тот момент 
я не понимала, дышу ли я вообще, и в какой 
части тела отбивает ритм мое запыхавшееся 
сердце. Можно было подумать, что я и есть 
большое пульсирующее сердце на ножках, 
которое не жалело ни клапанов, ни аорты, 
отчаянно пробираясь через страшилища-
коряги, поросшие мхом. Но как бы я ни ста-
ралась как можно скорее двигаться по чудо-
вищному лабиринту завалов, все одно – мой 
взгляд невольно задерживался на невидан-
ных доселе природных чудесах. Например, 
вот ярко-оранжевый, кружевной, огромный 
пень, населенный династией опят или вы-
сотою с метр муравейник с непрерывным 
движением маленьких красных бисерин. А 
шикарно сплетенная паутина меж двух объ-
емных елей, да еще и почему-то цветная! Вы 
видели когда-нибудь цветную паутину? То-
то! На самом деле это был обычный, но уж 
больно мудреный ажурный шедевр паука. 
Боковым зрением я видела, как то и дело 
мелькали совсем рядом цветные шланги, 
свернутые в колечки, коими оказывались 

змеи. Их было так много, что хотелось за-
кричать, но приходилось давить в себе этот 
порыв, так как мама всегда учила, что в лесу 
кричать не следует. Потом вдруг я провали-
лась куда-то одной ногой… Тут хочешь не 
хочешь пришлось завопить. От страха, от 
боли. На выручку подскочили ребята, а ско-
ро подоспела и мать:

– Смотри, куда ступаешь, чудо ты мое, – 
ласково пропела она.

Я угодила в яму, поверх которой раски-
нули свои щупальца мощные корни ели. 
Опухшую и ободранную ногу извлекли, 
но, увы, без сапога. Пришлось продолжить 
движение в полиэтиленовом пакете, за-
вязанном кверху от лодыжки. Вот тут-то, 
через несколько десятков пройденных ме-
тров, я взвыла. После чего мать отрезала:

– Больше не пойдешь! Я предупреждала, 
что поход – это не на речку сходить.

Я согласно кивала головой, лишь бы 
меня прямо сейчас, как угодно, любым 
способом отправили обратно домой. Но, к 
сожалению, это было невозможно.

Когда мы добрались, наконец, до нашего 
пункта назначения, все радовались завер-
шенному на несколько дней дорожному 
путешествию. Скидывали рюкзаки, палат-
ки, спальные мешки и со знанием дела 
распределяли обязанности между собой. 
Девчонки складывали в одну общую кучу 
провизию, решая, что станут кашеварить 
в первую очередь, рвали траву, настилая 
ее для удобства под днище палатки. Маль-
чишки рубили ветки умерших деревьев и 
таскали поваленные массивные стволы к 
месту для кострища, создавая тем самым 
«гостиную у камина», где можно было рас-
положиться одной большой командой на 
все последующие дни.

Я наблюдала, как мама учит правильно 
укладывать ветки для костра, ставить ро-
гатки под котелок, устанавливать палатки, 
окапывая их по периметру небольши-
ми траншеями во избежание натекания 
воды в случае дождя. Все это было очень 
интересно.

Вечером, наевшись солдатской каши 
(рис с пшеном и тушенкой), после аромат-
ного чая со зверобоем я устало похромала 
в палатку. Едва добравшись до имитации 
подушки в виде сложенной чьей-то куртки, 
рухнула и погрузилась в самый крепкий и 
сладкий сон в моей жизни. Могу заявить об 
этом с полной уверенностью, потому как это 
чувство сохранилось у меня и по сей день, 
лишь стоит себе о нем напомнить.

Проспала я до самого утра, и разбудили 
меня трели каких-то незнакомых птиц, жур-
чание сверчков и сильный плеск воды. В 
ногах я нащупала что-то твердое и очень 
теплое. Приподнявшись, я увидела камень 

размером с детскую головку, который по-
ложила мне мама для сохранения тепла в 
моем теле. Вода в реке все усиливала зву-
ки шлепков по поверхности, словно кто-то 
решил взбодриться, приняв водные про-
цедуры. Любопытство взяло верх, я осто-
рожно выбралась из палатки, прямиком 
направляясь к водоему. Ах, какая красота 
была вокруг! Огромные и не очень рыбины 
горбуши неслись против течения сплош-
ным косяком, то и дело выпрыгивая нару-
жу, сверкая на солнце пурпурно-бриллиан-
товой чешуей и серебристыми хвостами, 
создавая волшебное свечение, от какого 
хотелось зажмуриться.

После пробуждения лагеря все шло по 
плану: завтрак, уборка территории, сбор 
дров. А уже после дела сортировались са-
мым обычным образом: девчата – стряпухи, 
ребята – добытчики.

Парни ловили рыбу экзотически просто. 
Завязывали на концах своих трико узлы, за-
ходили в воду и опускали в нее штаны, в 
которые сама собой набивалась горбуша. 
Оставляли всего несколько штук для ухи. 
Остальную разделывали, извлекали икру и 
готовили пятиминутку (икра заливается со-
леным кипятком, здесь же прокручивается 
небольшой свежевыструганной рогатиной, 
скидывается на кусок марли, прокатывает-
ся на ней и стряхивается в любую удобную 
емкость). Девочки собирали грибы, ягоды, 
душистые травы, еловые шишки, которые 
потом смолили и щелкали добытые оттуда 
орешки. Ну а вечером, когда небо стано-
вилось фиолетовым, все играли в прятки. 
А еще чуть позже, когда небо, сплошь усы-
панное звездными веснушками, приобре-
тало иссиня-черный цвет, все рассажива-
лись у костра и пели песни под гитару. А 
еще рассказывали захватывающие истории 
из жизни и играли в игру под названием 
«Пока горит костер». Заключалась она в 
честном ответе рядом сидящего с тобой 
человека на любой задаваемый вопрос. 
Боже, какая сказочная царила атмосфера!

Так мы провели три дня, за которые про-
изошло немало приключений и удивитель-
ных открытий.

Собираться в обратную дорогу совсем не 
хотелось, да еще предстояло идти в одном 
сапоге. Мне, конечно, соорудили новую 
модель – из стельки и куска дерматина. И 
все же такой эксклюзив нисколько не при-
бавил мне оптимизма.

Когда поляна была тщательно убрана, 
а костер потушен, и мы занимались укла-
дыванием рюкзаков, кто-то вдруг заметил 
кубарем скатившийся с сопки ком. Это ока-
зался малыш-медвежонок. Он стал бродить 
по берегу, обнюхивая землю и ковыряя 
ее лапой.

– Быстро все по палаткам! – скомандова-
ла мать. – Сейчас должна появиться медве-
дица. Сидеть смирно и не шевелиться.

Мы набились в палатки, и, чуть дыша, 
стали наблюдать происходящее через 
сетчатое окошко. Не прошло и пяти минут, 
как с ревом вывалилась из леса топтыжки-
на мамаша и, переваливаясь из стороны в 
сторону, устремилась к своему чаду. Забав-
но было видеть, как она, подойдя к нему 
вплотную, со всего маху ударила его своей 
лапищей. Тот с воем помчался на четырех 
лапах от нее прочь.

Мы глубоко вздохнули, выползли наружу 
и принялись резво обсуждать событие, как 
вдруг на нас обрушился гнев матери:

– Я, кажется, предупреждала, что ры-
бьи потроха следует закапывать поглубже 
в землю, а не разбрасывать по берегу, где 
придется, чтобы зверь не выходил на за-
пах! Считайте, что вам очень повезло. И 
впредь попрошу относиться серьезней к 
моим указаниям!

Вот такая картина завершила наш поход 
под названием «Покосы».

Домой мы возвращались уже налегке. С 
улыбками на лицах и с огромным желани-
ем поскорее увидеться с родственниками 
и сверстниками, дабы поделиться своими 
впечатлениями. А посему и дорога казалась 
короче, и трудностей меньше. И я достойно 
реабилитировала себя выдержанностью и 
ненавязчивостью, чем, собственно, и заслу-
жила следующий походный маршрут.

Но это уже совсем другая история…
Наталья БЛУДОВА,

ИК-2
Чувашская Республика

Да-а-а, сколько чудес, проживая свою жизнь, я встречала в природе, 
учитывая, что столько лет провела на Дальнем Востоке, где, как принято 
считать, самые что ни на есть красивые места. Высокие сопки, которые, если 
рисовать с расстояния нескольких километров, непременно будут окрашены 
в густой серо-синий колер. Я не раз покоряла их вершины, поскольку была 
дочерью инструктора по туризму. Но свой первый поход я никогда не забуду.

проселочной дорогой, выходящей на ста-
рое кладбище, затем нужно было попасть 
в темный лес, где становилось как-то не по 
себе от жутких звуков, исходящих из-под 
сапог, наступавших на сухие ветки; от па-
утины, в какую то и дело доводилось уго-
дить. Я невольно издавала испуганный визг 
от шуршания какого-нибудь грызуна или от 
юрканья ящериц под ногами. Хотелось как 
можно скорее пройти этот отрезок пути. И 
как только где-то впереди начинали манить 
своей игрой солнечные лучи, сразу учаща-
лось сердцебиение – от появлявшегося 
горизонта, разделявшего полоску водной 
глади и небо. И это была лишь половина 
пройденного пути, но именно после нее 
открывалось словно еще одно дыхание, и 
вторая половина казалась обычной про-
гулкой при пустой болтовне, а на преграды 
в виде крапивы, шиповника и репьев я уже 
не обращала внимания.

Дойдя до места, мы, первым делом ски-
нув с себя незамысловатые одежды, прями-
ком плюхались в воду, за что, собственно, 
тут же наказывались вожатыми.

На реке мы появлялись к десяти часам 
утра, а уходили, когда рыбаки начинали 
собираться к вечерней зорьке. Само со-
бой, запасы были съедены еще до обеда, и 
лесные ягоды служили нам и едой, и водой, 
и просто развлечением, потому как упле-
тание ягод совмещалось с прятками среди 
кустарников.

И вот однажды я решила во что бы то 
ни стало напроситься с матерью и ребята-
ми в поход. Сначала я просто, как бы по-
приятельски, ненавязчиво спросила разре-
шения включить меня в состав группы, на 
что услышала твердое «нет». И тогда в ход 
пошли различные детские уловки. Я ныла, 
закатывала истерики, топала ногами, но 
когда поняла, что это тщетно, решила дей-
ствовать по-другому. Я обещала делать все, 
что до этого не выполняла: поливать в доме 
цветы, убирать за собой игрушки, не таскать 
конфеты, не мешать старшей сестре. Но 
все равно вновь и вновь слышала от мамы 
«нет». После этого я замкнулась в себе.

Как-то утром я встала, умылась, прошла 
на кухню. На стуле стоял небольшой рюкза-
чок, в котором лежали деревянные ложки, 
консервы, соль, перец.

– Живо умывайся. Завтрак на столе, ты 
идешь с нами в поход, – быстро сказала 
мама. – Но учти, если ты хоть раз заноешь 
или ослушаешься меня, больше не смей 
даже заикаться или проситься куда-либо.

Я не понимала еще пока, чему так сильно 
радуюсь.

Не смею задерживать дорогого читателя 
дальнейшими формальностями, хочу лишь 
передать то невероятно сложное свое по-



Кармине Галанте: 
кровавый конец 
крестного отца мафии

Клеман МАТЬЕ
Paris Match

40 лет назад Кармине Галанте был 
убит в своем любимом ресторане 
в Бруклине. Его убийство является 
одной из самых известных показа-
тельных казней в среде мафии.

Как и у любого другого мафиози, у Кар-
мине Галанте тоже было прозвище. И даже 
не одно, а целых два. Одно из них – Сигара 
(на итальянском сленге – Лило), поскольку 
его никогда не видели без засунутой в рот 
толстой кубинской сигары. Другое про-
звище – Мясник. Оно тоже ему очень под-
ходило, если учесть все те кровожадные 
методы, которые он использовал, чтобы 
подняться по  лестнице в  криминальной 
иерархии. Его «карьера» началась, когда 
ему еще не исполнилось и 10 лет, в рядах 
первой его банды, состоявшей из дюжины 
таких же, как он сам, мальчишек. А свой 
первый тюремный срок Кармине Галанте 
получил уже в  15 лет. Примерно 20 лет 
прошли за  решеткой, куда он попадал 
за  грабежи. Во  время отбывания срока 
в  его богатую биографию была вписана 
еще одна строчка, а именно диагноз тю-
ремного врача: «психопат».

Выйдя из  тюрьмы, свое первое убий-
ство Кармине Галанте совершил по  по-

ручению самого Вито Дженовезе. А  это 
многое значило. Дженовезе – заместитель 
самого Лаки Лучано, являвшегося «capo di 
tutti capi» («босс всех боссов»). По приказу 
своего патрона Мясник в 1943 году убил 
известного оппозиционера-антифашиста, 
бежавшего из Италии в США. Считается, что 

это была просьба Муссолини, которую он 
адресовал Вито Дженовезе, укрывшемуся 
в  фашистской Италии от  американского 
правосудия. С дуче лучше дружить. Но ма-
фиози – прагматичные люди. Когда на Си-
цилию высадились американские войска, 
Дженовезе встречал их с распростертыми 
объятиями. Ну, а что Кармине? Еще два года 
в тюрьме – это не так уж и много.

Кастелламмаре-дель-Гольфо  – это не-
большой очаровательный рыбацкий порт, 
находящийся на северо-востоке Сицилии, 
в 60 километрах от Палермо. Городок дал 
свое имя не только красивому заливу, воз-
ле которого он расположен, но  и  клану, 
вышедшему из «Коза Ностра», родившейся 
в Кастелламмаре. Американская «Коза Но-
стра» в результате внутренних войн распа-
лась на пять ставших знаменитыми мафи-
озных кланов. Этот длительный конфликт 
завершился в  1931  году, его последней 
жертвой был Сальваторе Маранцано, а по-
бедителем – Джозеф Боннано, которому 
Лучано и Дженовезе и доверили довести 
до конца эту «операцию». Когда в 1945 году 
Кармине Галанте вышел из тюрьмы, Джо 
Боннано взял его к себе в качестве личного 
водителя. Конечно, Кармине был не только 
шофером, но и телохранителем, и вообще 
мастером на все руки. Галанте восхищал 
ум и интеллект босса, а тому, в свою оче-
редь, очень нравился исполнительный шо-
фер-телохранитель. Постепенно Кармине 

поручали все больше и больше самых от-
ветственных заданий, и в его руках концен-
трировалось все больше и больше власти.

Сигара получил звание «капореджиме»1, 
а  затем стал «андербоссом», то  есть за-
местителем, отвечавшим за поставки ге-
роина, которые семья Боннано органи-
зовывала через так называемую «Френч 
Коннекшн» («Французская связь»). За эту 
его деятельность в 1962 году Сигара был 
осужден на 20 лет. Но отсидел только 12. 
После выхода из тюрьмы он объявил себя 
единственным наследником Джозефа Бон-
нано, который неожиданно исчез на два 
года, затем объявился, но  былой власти 
уже не получил и удовольствовался титу-
лом Почетного судьи. За свое положение 
Мяснику пришлось воевать целых пять лет, 
иногда даже прямо из тюремной камеры. 
Метод, примененный им, был весьма эф-
фективен – кровь. Но в желании полностью 
монополизировать наркобизнес Галанте 
вызвал такую же ярость со стороны дру-
гих мафиозных семей, как и его бывший 
босс. У многих крупных мафиози возникла 
мысль, что необходимо перераспределить 
сферы влияния.

Перераспределение и  наступило 
12  июля 1979  года в  виде дюжины пуль 
45-го калибра, припасенных для Кармине 
Галанте в виде «десерта» на заднем дворе 
его любимого ресторана «Джо и  Мэри» 
в  Бруклине. Полное бесчестье заключа-
лось в том, что одна из пуль была выпуще-
на прямо в левый глаз. Тело Галанте никто 
так и не увидел, его захоронили в закрытом 
гробу. Зато, благодаря фотографам из га-
зеты «Нью-Йорк Дейли», которым удалось 
пробраться к  месту убийства, фотогра-
фии поверженного Галанте были проде-
монстрированы всей стране. Эти снимки 
крайнего насилия облетели весь мир. Са-
мая жестокая и одновременно смешная де-
таль: Кармине Лило Галанте, даже убитый, 
с окровавленным лицом, не выпустил изо 
рта свою сигару…

1 Капореджиме – в терминологии итало-американской мафии – 
представитель одной из высших «ступеней» на криминальной 
лестнице, который подчиняется непосредственно боссу крими-
нальной «семьи» или его заместителю.

Это одна из самых невероятных 
историй, случившаяся со зна-
менитым футболистом. Диего 
Марадона в течение многих 
десятилетий, как, впрочем, 
и сейчас, является настоящей 
легендой мирового футбола. Он 
был настолько популярен, что 
получил персональное пригла-
шение сыграть матч от самого 
могущественного наркобарона 
Пабло Эскобара.

Ф а н т а с т и ч е с к а я  и с т о р и я . 
В 1991 году Диего Марадона, быв-
ший номер 10 сборной Аргентины 

по футболу, отправился в роскош-
ную тюрьму, в которой содержался 
Эль Патрон, иначе говоря, Пабло 
Эскобар. А все для того, чтобы про-
сто поиграть на его личном футболь-
ном поле и  продемонстрировать 
свой феноменальный талант. Вот что 
рассказал для сайта FourFourTwo, по-
священного футболу, сам Марадона:

– Я понятия не имел, кто был этот 
человек. Мы встретились в офисе, 
и он сказал мне, что ему нравится 
моя игра, что мы с  ним очень по-
хожи, потому что ему, как и  мне, 
удалось выбраться из нищеты. Мы 
сыграли матч, и  всем было очень 
весело. Позже у нас была вечеринка 
с самыми красивыми девушками, ко-
торых я только видел в своей жизни. 
И все это происходило в тюрьме… 

Я не мог в это поверить. На следу-
ющее утро он заплатил мне, и  мы 
распрощались.

Сколько Эскобар заплатил, Ма-
радона скромно умалчивает. Надо 
полагать, что сумма была со множе-
ством нулей.

У Пабло Эскобара в построенной 
им  же для себя тюрьме «Ля Кате-
драль» («Собор») было не  только 
персональное футбольное поле. 
Для приезжавшей к нему погостить 
дочери он построил гигантский ку-
кольный домик. Здесь же был обо-
рудован роскошный бар, в котором 
он принимал прибывавших его на-
вестить друзей и  знаменитостей, 
джакузи и даже искусственный во-
допад. А  по  вечерам включалась 
иллюминация, что очень нравилось 
знаменитому наркобарону.

По сути, «Ля Катедраль» превра-
тилась в штаб Медельинского нар-
кокартеля, где Эскобар принимал 
свои решения. Сюда даже привози-
ли, а затем пытали и убивали «согре-
шивших» членов картеля. Спустя 13 
месяцев, в июне 1992 года, Эскобар 
сбежал из этой тюрьмы. После побе-
га тюрьма перестала существовать, 
все ее имущество было разграблено. 
В 2007 году здание реставрировали 
монахи-бенедиктинцы, оборудо-
вавшие здесь мемориал жертвам 
картеля, библиотеку, гостиницу для 
паломников и дом престарелых.

Марадона и Пабло 
Эскобар в тюрьме 
«Ля Катедраль»

Марадона (слева) и Эскобар Тюрьма «Ля Катедраль» в настоящее время
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

Алексей ТИМОФЕИЧЕВ
Russia Beyond

В течение XVIII века, известного как 
эпоха Просвещения, в Европе утверди-
лась новая могущественная держава – 
Россия. Страну начал возвеличивать 
Петр I, а продолжила Екатерина II. 
Но возвеличивание России сопровож-
далось многочисленными жертвами, 
в число которых входили и знатные 
лица. С целью усиления монархической 
власти насилие использовалось по-
всеместно.

Петр I: безжалостные казни во имя 
европеизации

Петр Великий не  останавливался 
ни перед чем. С тем же пылом, с каким он 
модернизировал страну, царь боролся 
и со своими врагами. А то, как он подавил 
в 1698 году восстание стрельцов, потрясло 
даже его современников, привычных к же-
стокостям эпохи.

Стрельцы были элитными войсками, ко-
торых сравнивали с преторианской гвар-
дией, существовавшей в  Древнем Риме. 
К концу XVII века их насчитывалось около 
50 000 человек. Петр I совершенно не до-
верял им, поскольку они входили в число 
его врагов, выступавших против принуди-
тельной модернизации государства.

Воспоминания о роли стрельцов в дру-
гом бунте, произошедшем в 1682 году, так-
же были весьма болезненны для царя. Ког-
да ему было всего лишь 10 лет, стрельцы 
приняли участие в кровавом дворцовом 
перевороте, в  результате чего сам Петр 
и его мать были фактически отстранены 
от  власти, а  править стала его сводная 
сестра царевна Софья. Юный монарх был 
свидетелем того, как озверевшие стрельцы 
буквально разорвали на части в Кремле его 
родственников.

Возможно, именно это и  объясняет 
ту жестокость, с которой Петр расправил-
ся с участниками стрелецкого бунта, про-

изошедшего спустя 16 лет. Около 4 000 
человек были взяты под стражу и подвер-
гнуты пыткам. Не менее 1 000 участников 
мятежа были казнены. Большинство из них 
были обезглавлены на Красной площади 
в Москве.

Ряд очевидцев свидетельствуют, что 
Петр самолично принимал участие в каз-
ни, обезглавив несколько человек, а затем 
заставил сделать то же самое своих при-
ближенных. Стрельцов, которых не обез-
главили, повесили рядом с окнами мона-
стырской кельи, где находилась царевна 
Софья, насильно постриженная в монахи-
ни. Трупы висели на  этих импровизиро-
ванных виселицах в течение нескольких 
месяцев. Тем самым Петр показывал своей 
сестре, что знает о ее участии в мятеже.

«Разгром восстания стрельцов 1698 году 
принято считать последней датой в исто-

рии Московской Руси, которая затем на-
чала стремительное превращение в Рос-
сийскую империю», – писал историк Лев 
Гумилев.

Софья была не единственной родствен-
ницей Петра, ставшей жертвой его не-
управляемого гнева. Спустя 20 лет после 
массовой казни стрельцов царь прика-
зал казнить и своего собственного сына 
Алексея, обвиненного в измене. Петр был 
убежден в том, что Алексей входил в чис-
ло заговорщиков, противившихся его 
реформам.

Екатерина Великая: убийство двух 
царей

Екатерина II взошла на трон во време-
на, которые называют эпохой дворцовых 
переворотов. Она захватила власть с по-
мощью гвардейцев, свергнув в 1762 году 

с  престола своего мужа  – императора 
Петра III.

Неясно, была ли Екатерина соучастницей 
его убийства, но об этом ходили упорные 
слухи. По  официальной версии, Петр III 
умер от  геморроидальных колик, но  не-
которые историки утверждают, что он был 
убит приспешниками его жены. В  офи-
циальной версии сомневались и многие 
современники.

Последующие события не улучшили об-
раза Екатерины как прогрессивной монар-
хини, обменивавшейся письмами с Вольте-
ром и Дидро. Тем не менее она считается 
одним из главных действующих лиц эпохи 
европейского Просвещения.

Историки склонны проявлять некое со-
чувствие к императрице и к руководимому 
ею дворцовому перевороту. Конец ее прав-
ления дал толчок к тому, что было принято 
называть Золотым веком Российской импе-
рии, а Петра III до сих пор рассматривают 
как слабого человека, которым манипули-
ровал прусский король Фридрих Великий. 
Знаменитый русский историк Сергей Со-
ловьев характеризовал Петра как «чужого 
царя» и «заклятого врага» России. Василий 
Ключевский, другой выдающийся русский 
историк и  знаток имперского периода 
России, писал, что незаконное правление 
Екатерины II послужило гораздо лучше 
российским интересам, чем законное прав-
ление Петра III.

Во время царствования Екатерины еще 
один российский монарх распрощался 
с жизнью: царь Иван VI. Он «правил» чуть 
больше 12 месяцев, когда ему было все-
го два года от роду. В 1741 году предше-
ственница Екатерины Елизавета I свергла 
Ивана и его регентшу-мать. Сначала они 
были отправлены в ссылку, а затем Ивана 
заключили в тюрьму. Всю свою жизнь он 
провел за решеткой, общаться с ним было 
строжайше запрещено. При попытке его 
освобождения, которую предпринял по-
ручик Мирович, Иван VI, к тому времени 
почти сошедший с ума, был, согласно тай-
ной инструкции, заколот охраной.

Династия Романовых: 
темная сторона

Олег ЕГОРОВ
Russia Beyond

Иван IV, прозванный Грозным, стал пер-
вым «царем всея Руси», и его правление на-
всегда вошло в историю, в первую очередь 
из-за его жестокости. Памятником его цар-
ствования является также великолепный 
собор Василия Блаженного. Мы отобрали 
самые интересные факты об этой противо-
речивой исторической личности.

1. Он стал первым  
«царем всея Руси»

В 1547 году, достигнув совершеннолетия, 
Иван IV был коронован в качестве «царя 
всея Руси». До него все московские власте-
лины носили титул «Великий князь». Таким 
образом, Иван IV стал первым Великим кня-
зем, провозгласившим себя царем – про-
изводным от слова «цезарь», что в евро-
пейской традиции означало «император», 
чья власть происходила непосредственно 
от Бога. Эта, казалось бы, маленькая де-
таль придавала России и ее властелину 
значительный вес в глазах европейских 
монархов. В качестве императора он был 
признан английской королевой Елизаве-
той I, императором Священной Римской 
империи Максимилианом II Габсбургом и 
другими коронованными особами. Иван 
Грозный долгое время состоял в перепи-
ске с Елизаветой и по легенде даже просил 
ее руки. Она отклонила его предложение, 
но именно в это время Россия и Англия на-
чали торговать между собой.

2. Начал как реформатор
В юности Иван IV пытался править про-

грессивным образом: так, в период между 
1549-м и 1560 годом он руководил страной 

вместе с неформальным правительством, 
которое называлось «Избранная Рада», 
состоявшим из доверенных лиц из числа 
молодых представителей аристократии 
и духовенства. Рада провела ряд важных 
реформ, сконцентрировала власть в руках 
царя и ограничила влияние бояр. Поз-
же Иван распустил Раду и стал править 
единолично.

3. Он первым на Руси применил 
массовые репрессии

В 1565 году, после роспуска Рады, насту-
пило время опричнины – эпохи жестоких 
репрессий. Царь разделил территорию 
России на две части: земщину, где власть 
принадлежала боярам, и опричнину, 
управляемую непосредственно Иваном, 
которого поддерживали опричники (лич-
ная стража, нечто вроде национальной 
гвардии). Их символами были собачья го-
лова и метла. «Это означает, что они снача-
ла кусают, как собаки, а затем выметают все 
лишнее из страны», – писали немцы Таубе 
и Крузе1.

До 1572 года опричники вовсю террори-
зировали бояр и их сторонников, иногда 
уничтожая целые семьи. По оценкам исто-
риков, во время этих чисток погибло около 
4 500 человек – немалое количество по тем 
временам.

4. Воинственный царь
Почти все свое царствование Иван вел 

войны и расширял свои владения. С одной 
стороны, он разгромил Казанское и Астра-
ханское ханства, присоединив их земли. 
Он также завоевал Волгу и Урал и начал 
1  Таубе Иоганн и Крузе Элерт – ливонские дворяне. В начале Ли-

вонской войны попали в плен к русским. В 1563 году были взяты 
на царскую службу и пожалованы землями в России и Ливонии, 
а позднее приняты в опричнину.

исследовать обширные земли Сибири. Но с 
другой стороны, Россия потерпела пораже-
ние в Ливонской войне (1558–1583) против 
Швеции и Речи Посполитой (образованной 
из королевства Польша и Великого кня-
жества Литовского) и не смогла получить 
доступ к Балтийскому морю. На протяже-
нии нескольких десятилетий центральной 
части страны приходилось терпеть набеги 
со стороны крымских татар. В 1571 году 
они дошли до Москвы и всю ее сожгли, за 
исключением Кремля. Позже татары были 
разбиты, но экономика страны была силь-
но подорвана.

5. Противоречивый  
и подозрительный

Иван истово верил в Бога и щедро ода-
ривал монастыри. Вместе с тем многие 
священники были убиты по его приказу. 
Прекрасно образованный, хороший ора-
тор Иван IV с помощью датских печатников 

основал первое московское издательство 
в России и потребовал, чтобы священ-
нослужители организовывали школы, в 
которых дети могли бы учиться читать и 
писать. Во время его правления в Москве 
также появилось учреждение, которое по 
аналогии с современностью можно назвать 
консерваторией.

В то же время он проявлял крайнюю же-
стокость и был очень мстительным (эта его 
отличительная черта была особенно замет-
на во время периода опричнины). Он лич-
но отдавал приказы на проведение особо 
изощренных казней. «Мы вольны казнить 
наших рабов», – заявлял Иван IV.

6. Тяжелое детство
В 1533 году, когда Ивану было всего три 

года, умер его отец. В том же году Иван 
официально был провозглашен Великим 
князем Московским, хотя, понятное дело, 
управлять страной он не мог. Влиятельные 
бояре, представители древней аристокра-
тии, постоянно пытались захватить власть.

В возрасте восьми лет Иван потерял и 
мать. Князья Шуйские, оказывавшие ему 
покровительство, стали откровенно им 
пренебрегать. Они даже, по словам само-
го Ивана, перестали поставлять ему в необ-
ходимом количестве еду. Историк Сергей 
Соловьев писал, что именно такое прене-
брежительное воспитание и стало причи-
ной становления его жестокого характера: 
«Грозный вырос из семян ненависти, посе-
янных Шуйскими».

7. Несчастен в личной жизни
За свою жизнь Иван был женат шесть 

раз (еще две женитьбы – на Марии Долго-
руковой и Василисе Мелентьевой истори-
чески не подтверждены). Он являлся отцом 
восьмерых детей, большинство из которых 
умерло во младенчестве. Самый старший 
из них – Иван – умер в 1581 году. В ряде 
хроник утверждается, что царь случайно 
убил своего наследника, ударив его своим 
посохом во время спора. Однако многие 
исследователи полагают, что это миф, а ца-
ревич пал жертвой тяжелой болезни.

Семь интересных фактов 
биографии Ивана Грозного

В. Суриков. «Утро стрелецкой казни»

В. Васнецов. «Царь Иван Васильевич Грозный»
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Упорство плюс талант
Сорок лет назад, 9  ноября 

1979 года, в обычной ярославской 
семье родился мальчик Ваня. Ро-
дители малыша воспитывались 
в интернате, поэтому в семье ста-
рались дать двум сыновьям все то, 
чего они сами были лишены в дет-
стве, окружить любовью и заботой. 
И отец решил отдать парня в хок-
кей. С 6 лет приступили к регуляр-
ным занятиям по 6 дней в неделю. 
Для успешного освоения спорта 
настоящих мужчин у  мальчика 
были все задатки: характер, упор-
ство, терпение. И, конечно, талант.

В школе № 9 Ярославля для 
мальчишек, занимавшихся хок-
кеем, сделали отдельный класс 
со  спортивным уклоном  – 5 «С». 
Несмотря на увлечение любимой 
игрой, Ваня хорошо учился. А еще 
запомнился как настоящий люби-
мец местной детворы, весельчак.

С будущей и единственной же-
ной Мариной Ваня познакомился 
в 9 лет. В летнем лагере мальчишка 
сначала подрался, а вскоре подру-
жился с ее братом Сашей. Марина 
была старше на  3 года, как ока-
залось, семьи жили по соседству. 
Спустя годы в молодой семье ро-
дились две девочки.

Иван довольно рано обрел опыт 
самостоятельной жизни, сделал 
свой выбор. Александр Подмета-
лин стал первым тренером Ткачен-
ко в хоккейной секции «Торпедо», 
но в 1992 году его уволили. Новый 
наставник привел в коллектив сво-
их игроков, пришлось уйти. Под-
металин уехал в Саратов, предло-
жив трем своим самым способным 
подопечным – Ивану и еще двоим 
ребятам переехать и продолжать 
тренироваться на  новом месте. 
Родители не сразу, но согласились. 
Из трех подростков в незнакомом 
городе решил остаться только 
один. Это был Иван Ткаченко, бук-
вально живший хоккеем.

До ярославского «Локомотива» 
юноша набирался опыта в различ-
ных хоккейных клубах Поволжья. 
В тверском «Вятиче» Ивану было 
особенно сложно, приходилось 
практиковаться в жестком хоккее 
со взрослыми игроками. Но не на-
прасно. Перспективный тренер 
команды переехал работать в Мо-
скву, забрав талантливого юношу 
в  столичный коллектив. А  уже 
в  московском «Спортакадемклу-
бе» хоккеистом заинтересовался 
знаменитый хоккейный наставник 

Владимир Крикунов, и 16-летний 
спортсмен сыграл в Канаде в со-
ставе «Спартака».

Одна из весомых причин, поче-
му Ивану довольно долго не уда-
валось попасть в состав ярослав-
ского «Локомотива» – физические 
данные, которые не считали вы-
дающимися. Впрочем, они успеш-
но компенсировались не только 
талантом, но  и  упорным трудом 
на  льду  – он уходил с  трениро-
вок одним из  самых последних, 
тщательно отрабатывал все игро-
вые приемы.

В одной из игр нижегородское 
«Торпедо», за  которое выступал 
Ткаченко, разгромило «Локомо-
тив» со счетом 5:0. Иван забил две 
шайбы и сделал столько же го-
левых передач, фактически 
решив исход игры. И тренер 
ярославского клуба Вла-
димир Вуйтек, пригласив 
нападающего в свой кол-
лектив, уже руководство-
вался не внешними при-
знаками, а  принципом 
пользы игрока на  льду. 
И не пожалел, трансферт 
оказался весьма успеш-
ным. С приходом Ткачен-
ко «Локомотив» серьезно 
прибавил в результатив-
ной игре: дважды 
победил в чемпи-
онате России, 
р е г у л я р н о 
в х о д и л 
в  трой-
к у 

п р и -
з е р о в 

п е р -
в е н с т в а . 
В   2002  году 
национальная 
хоккейная сборная России, в со-
ставе которой выступил 22-летний 
нападающий, стала серебряным 
призером на  чемпионате мира 
в Швеции.

В 2009 году Иван Ткаченко был 
выбран капитаном «Локомотива». 
За время существования клуба ни-
кто не добивался такого результа-
та: Ткаченко принадлежит личный 
рекорд по  количеству голевых 
пасов  – 178, а  также набранных 
очков – 313.

Тайный благотворитель
Мама спортсмена рассказа-

ла, что свой первый 
своеобразный шаг 
к  благотворитель-
ности Ваня сде-
лал еще 
в  6 

л е т . 
Женщине дали 
на работе премию, 
и на радостях она 
рассказала сыну, 

что теперь их семья разбогатела. 
Не долго думая, ребенок, прихва-
тив деньги из маминого кошель-
ка, раздал их детворе. Ваню на-
казывать не стали, рассудив, что 

Иван Ткаченко: хоккей 
с большим сердцем

10 000 000 ₽
Столько получил благотово-

рительный фонд «АдВита» от 
капитана «Локомотива»

поступок был 
хоть и  необдуманным, 
но с благородным порывом.

Только после трагической ги-
бели 31-летнего Ивана Ткаченко 
в авиакатастрофе родители узнали 
о  его самой 
б о л ь ш о й 
жизненной 
та й н е .  Н е -
ожиданно вы-
яснилось, что он 
регулярно ано-
нимно перечислял 
деньги на лечение детей, страда-
ющих от  тяжелых заболеваний. 
К родителям Ивана прямо на ули-
це подходили незнакомые люди 
и  рассказывали, как это проис-
ходило. В частности, одна из жен-
щин сообщила, что в 2004 году он 
перечислил деньги на лечение ее 
ребенка, больного раком. А бук-
вально за пару часов до трагиче-

ской гибели Иван перечислил 
полмиллиона рублей на опера-

цию незнакомой девочке Диа-
не Ибрагимовой, страдающей 
от  острого лимфобластного 
лейкоза.

Спортсмен помогал как 
детским домам, так и в индиви-

дуальном порядке. Только че-
рез благотворительный фонд 

«АдВита» он перечислил почти 
10 млн рублей. Жертвовал хокке-
ист и обычным людям, например, 
погорельцам.

В Евангелии говорится о  том, 
что подлинные дела благотвори-
тельности не должны выставлять-
ся напоказ, чтобы только вызвать 
людскую похвалу и общественное 
одобрение: «Чтобы милостыня 

твоя была втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 

явно» (От Матфея, гл. 6, ст. 4). 
Эти слова не  теряют своей 
актуальности и  в  наши дни. 
Известно, что многие состоя-

тельные люди нередко жерт-
вуют исключительно напоказ, 
например, чтобы получить 

налоговые льготы для соб-
ственного бизнеса.

В 2013 году средняя об-
щеобразовательная шко-
ла № 9 города Ярослав-

ля, в которой обучался 
И в а н 
Т к а -
ченко, 

п о л у ч и л а имя про-
славленного хоккеиста. Около 
самого учебного заведения был 
установлен памятный знак в виде 
камня с надписью. На доме, в ко-
тором жил спортсмен, установ-
лена табличка, создано граффи-

ти. А  различные награды 
за благотворительность его 
семья получила уже после 
авиакатастрофы.

Проблема выбора
Иван Ткаченко меч-

тал основать хоккейную 
школу в  Ярославле. Его 
жизнь внезапно обо-
рвалась, за  воплощение 
очередной благород-
ной идеи взялись его 
близкие. В  2016  году 
строительство подо-
шло к концу, и в детской 
хоккейной школе имени 
Ивана Ткаченко нача-

лись тренировки юных 
спортсменов. Была 
у  хоккеиста и  дру-
гая мечта, личного 
характера, – после 

окончания спортивной 
карьеры стать профессиональным 
ресторатором.

Жизнь успешного спортсме-
на – яркий пример того выбора, 
который делает человек в своей 
жизни. Он был обычным парнем, 
не лишенным страстей. Мог ще-
дро поделиться с незнакомыми 
людьми, но мог и после неудач-

ной атаки разбить дорогую клюш-
ку, подаренную родителями, или 
вступить в жаркое «ледовое по-
боище» в ходе игры. Достиг всего 

своим трудом 
и   та л а н то м , 
и  достойный 
з а р а б о т о к 
не  испортил 
Ивана. Он со-
хранил вер-
ность семье, 

простоту в  общении. Мог  бы 
хвастаться в  соцсетях полетами 
на  бизнес-джете или заездами 
на  спортивных авто премиум-
класса. Мог бы угощать элитным 
шампанским посетителей казино 
в  Монте-Карло. А  вместо этого 
приезжал к знакомому священни-
ку и спрашивал, кто из прихожан 
больше всех нуждается в его по-
мощи, и помогал.

В нашем обществе давно идет 
жаркая дискуссия о том, сколько 
должны получать профессио-
нальные российские спортсмены. 
Но  проблема не  только в  этом. 
Многие не выдерживают искуше-
ния большими деньгами, карди-
нально меняют свои жизненные 
принципы. Причем не  только 
в большом спорте. И многие дохо-
дят до того, что в результате ока-
зываются за решеткой.

Не так давно все мы стали сви-
детелями неприглядной истории, 
когда двое известных футболистов 
после веселых посиделок в  кафе 
со  счетом в  сотни тысяч рублей, 
устроили драку, в итоге были осуж-
дены за отвратительную хулиган-
скую выходку. «Звездным» дебоши-
рам, ставшими едва ли не главными 
героями СМИ, многие сочувствова-
ли. Итог – условно-досрочное осво-
бождение из колонии.

Несмотря на  заслуженные 
спортивные титулы и  печально 
известную для всей страны авиа-
катастрофу, имя Ивана Ткаченко, 
к сожалению, в федеральных СМИ 
упоминается нечасто. Но ситуация 
постепенно меняется. О необыч-
ном спортсмене-благотворителе 
снимаются фильмы, его именем 
называются социально значимые 
объекты. Что ж, слава славе рознь.

В 2012  году, спустя несколько 
месяцев после крушения самолета 
Як-42Д, в семье Ткаченко родился 
третий ребенок. По еще прижиз-
ненному желанию отца мальчика 
назвали Николаем…

 
Сергей НЕПОДКОСОВ

7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение са-
молет Як-42Д. На борту, который следовал в Минск, находился 
основной состав хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль). 
В результате авиакатастрофы выжил только один человек, 
остальные 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа) по-
гибли. В ходе расследования трагедии выяснялись удивитель-
ные подробности о неизвестной стороне жизни одного из ве-
дущих спортсменов команды – нападающем Иване Ткаченко.

500 000 ₽
Такую сумму за несколько 

часов до гибели анонимно 
перечислил Иван Ткаченко на 

операцию незнакомой девочке
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Н а  э т и х 
часах цифры 
обозначены 
тремя цвета-
ми, а нужны 
они в  домах 
п р е с т а р е л ы х . 
Все дело в том, что 
часы показывают, 
когда надо переложить 
пожилого человека, чтобы у него не об-
разовались пролежни. Красный – правый 
бок, зеленый – левый, черный – спина.

Попал в беду – передавай сигнал SOS. Это правило мы затвердили по сотням 
книг и фильмов. Однако в реальности в случае опасности пилоты авиалайнеров 
или капитаны терпящих бедствие судов выходят на связь и передают совсем 
другое. Не SOS. Оказывается, SOS – это сигнал для радиотелеграфной связи, он 
передается морзянкой. Радист сидит и выстукивает точки и тире. А там, где за-
действуется голос, есть другое обозначение критической ситуации, требующей 
немедленного спасения. Необходимо громко и отчетливо повторить трижды: 
«Майский день. Майский день. Майский день!» Это если в русском переводе. А 
вообще экстренные сообщения принято передавать на английском. То есть звучит 
это так: «Mayday. Mayday. Mayday!»

Искать связи с маем и приписывать этому месяцу плохую репутацию не стоит. 
Все дело в простом созвучии.

В 1923 году старшему радисту лондонского аэропорта Фредерику Мокфорду 
было дано задание – придумать кодовое сообщение, которое бы не походило 

на обычные команды, передава-
емые по радио. И при этом оно 
обозначало бы ЧП и легко запо-
миналось. Мокфорд предложил 
«Mayday». Он объяснил, что это 
звучит практически так же, как 
французский призыв о помощи: 
m’aidez (сокращение от фразы 
venez m’aider – «придите мне на 
помощь»). Причем тут французы? 
При том, что чаще всего из этого 
аэропорта пилотам приходилось 
летать в Париж.

С тех пор летящее по радиовол-
нам слово «Mayday» обозначает, 
что где-то случилась беда, сроч-
но требуется помощь. Этот сигнал 
стал международным стандартом.

Зимой в Техасе, в преддверии морозов, на про-
езжей части появляются странные белые полосы. 
Это соль. Городские власти рассыпают ее по авто-
страдам, если в ближайшие дни прогнозируются 
заморозки.

Так устроена трещотка гремучей змеи. По ос-
новной версии, змея с ее помощью предупреж-
дает и отпугивает врагов. Конструкция звуко-
вого инструмента достаточно простая. При 
линьке на кончике хвоста образуется секция 
из кератиновых пластин. Последовательность 
этих секций создает конструкцию, способную 
звучать: трещотку, погремушку. Специальные 
шейкерные мышцы потряхивают кончиком хво-
ста с частотой около 50 гц. Вибрация приводит 
погремушку в действие.

Эта странная вещь 
со множеством острых 
зубьев висит у входа в 
магазин в Филадельфии. 
Оказалось, что это вовсе 
не орудие для пыток, а 
всего лишь чесалка для 
льна. Возможно, когда-
то на этом месте была 
фабрика, работавшая с 
этим материалом, и че-
салку повесили вместо 
вывески.

В отличие от всех предыдущих вещей эти ножницы 
не такие уж старые. Более современные их модели 
можно увидеть в продаже и сейчас. Для чего же нужны 
два дополнительных колечка? Все просто: эти ножницы 
называются обучающими. Их используют для того, что-
бы научить детей вырезать, а дополнительные кольца 
предназначены для пальцев взрослого, который должен 
направлять и контролировать движения ученика.

Данное устройство уже не увидишь в обиходе обычного че-
ловека, но для чего оно использовалось? Чудо-станок раньше 
выполнял вполне посредственные функции, а именно скручивал 
газеты в тугие рулоны, чтобы потом их было удобно забрасывать 
и сжигать в печи.

А этот специальный девайс был обнаружен в 
церкви, и используется он для одновременного 
наполнения около двух десятков чаш вином, ко-
торым причащают прихожан.
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20/25
«Зовут меня Юрий, мне 21 год. 

Ищу девушку в возрасте от 20 до 
25 лет для длительной переписки. 
Немного о себе: рост 174 см, вес 
71 кг, спортивного телосложения, 
общительный, более подробно 
расскажу в письме. На письма с 
фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской р-н, пос. Всесвят-
ская, ФКУ ИК-10, 16-й отряд. Ах-
люев Юрий Андреевич».

«Меня зовут Александр, мне 
23 года, стройный, рост 180 см, 
родом из Республики Беларусь. Я 
молодой, веселый, симпатичный 
парень, ищу девушку в возрасте 
от 18 лет, желательно для серьез-
ных отношений. Умею хранить 
верность.

Мой адрес: 222125, Минская об-
ласть, Борисовский р-н, пос. Но-
восады, ИК-14, 1-й отряд. Шипуля 
Александр Вячеславович».

«Зовут меня Сергей (на фото –
слева), мне 23 года, рост 175 см, 
вес 75 кг, глаза серо-зеленые. Сам 

добрый, общительный, с чувством 
юмора. Конец срока в мае 2020 
года. Хотелось бы познакомиться 
с очаровательной, умной и краси-
вой девушкой, с добрым сердцем 
и чистой душой. На письма с фото 
отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, проезд Де-
повский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4. Ахма-
дуллин Сергей Викторович». 

«Сергей Анатольевич Жереб-
цов, 17.12.1996 г. рожд., рост 
170 см, волосы светло-русые, 
среднего телосложения, увле-
каюсь спортом, музыкой, люблю 
природу. Более подробно о себе 
расскажу в ответном письме. По-
знакомлюсь с девушкой не стар-
ше 30 лет.

Мой адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого, 

д. 116/2, ФКУ ИК-8, 1-й отряд. Же-
ребцов Сергей Анатольевич».

25/30
«Меня зовут Вадим, мне 25 

лет, по гороскопу Козерог. Рост 
164 см, вес 56 кг, глаза зеленые, 
волосы светло-русые, среднего 
телосложения. Веселый, добрый, 
искренний, позитивный. Ищу де-
вушку в возрасте от 20 до 30 лет 
для дружеского общения по пере-
писке, а в дальнейшем возможно 
и создание серьезных отношений. 
На письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 606935, Нижегород-
ская область, Тоншаевский р-н, 
пос. Буреполом, ул. Гагарина, д. 1а, 
ФКУ ИК-4, 8-й отряд. Базанову Ва-
диму Михайловичу».

«Молодой беженец из Нарнии 
желает познакомиться со сказоч-
ной принцессой. Барышни от 20 

до 35 лет, ростом 
от одного до двух 
метров имеют все 
шансы оказаться в 
топе его предпо-
чтений. Немного о 
себе: 27 лет, кре-
пок, бодр и полон 
сил,  вредными 

привычками не обременен. Отдам 
предпочтение письмам с фото.

Мой адрес: 665061, Иркутская 
область, Тайшетский р-н, рп Но-
вобирюсинский, ФКУ ОИУ-25 ИК-
23, 1-й отряд. Храмцов Георгий 
Владимирович». 

«Мое имя Антон, мне 27 лет, 
рост 184 см, по гороскопу Овен. 
Ищу спутницу для общения, с чув-

ством юмора, в 
возрасте до 35 лет, 
серьезные отно-
шения пока не 
планирую, фото 
необязательно.

М о й  а д р е с : 
185012, Республи-
ка Карелия, г. Пет-

розаводск, пос. Птицефабрика, 
ФКУ ИК-9, 6-й отряд. Костюнин 
Антон Владимирович». 

«Я Андрей, мне 29 лет, рост 
172 см, вес 73 кг, по гороскопу 
Близнецы. По образованию бар-
мен повышенной квалификации; 
хобби – написание стихов, песен; 
чувство юмора в меру и к месту; 
справедлив, честен, ответственен; 
не наркоман; вредная привычка – 
курение; простой и добрый! Ищу 
девушку до 35 лет, которая уже 
выросла и хочет обрести семью, 
без детей, не наркоманку, готовую 
в случае необходимости на пере-
езд, конец срока не позднее 2020 
года. Фото обязательно.

Мой адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 116/2, ФКУ ИК-8, 18-й отряд. За-
борский Андрей Викторович». 

«Роман Осиновский, 1991 г. 
рожд., по национальности цы-
ган, ранее проживал в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области. 
Хочу познакомиться с достойной 
девушкой, желательно цыганкой, 

в возрасте от 22 до 35 лет для се-
рьезных отношений и намерений 
в дальнейшей жизни. Если есть 
фото, буду только рад. О себе: 
Рома, 28 лет, рост 170 см, вес 70 
кг, глаза карие, волосы черные, 
спортивного телосложения, с чув-
ством юмора. Все остальное – при 
переписке.

Джумаев Нуралижон, 1989 г. 
рожд., по национальности тад-
жик, ранее проживал в г. Москве. 
Хочу познакомиться с девушкой 
от 20 до 30 лет, с чувством юмора 
и с глубокой душой для серьез-
ных отношений. Желательно 

фото. О себе: Нуралижон, 29 лет, 
рост 165 см, вес 60 кг, волосы чер-
ные, глаза карие, веселый, общи-
тельный, конец срока в 2026 году. 
Все остальное – при переписке.

Наш адрес: 650905, г. Кемерово, 
ул. Баха, д. 3а, ФКУ ИК-43, 7-й от-
ряд. Осиновский Роман, Джума-
ев Нуралижон».

30/35
Магомедов Гасан Исабекович 

свое объявление о знакомстве 
прислал в стихотворной форме.

«С кем хотел вступить бы в брак,
Опишу примерно так:

Чтоб не старше тридцати
И приятная внутри,
Хоть брюнетка, хоть блондинка,
А в душе была б искринка,
Чтоб без комплексов советских,
Без вопросов глупых, детских,
Понимающая верно.
Чтоб помочь своей судьбе,
Напишу и о себе:
Все нормально и прилично,
Временами симпатично,
Есть и карие глаза,
Совесть, прямо как слеза,
В меру юмора, неглуп,
Малость скромен, однолюб,
Тридцать лет, из них чуть-чуть,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Бекина Наталия 
поздравляет с днем 
рождения Губину 
Анечку, которая на-
ходится в настоящее 
время в Минусинске.

«Анечка, я по тебе 
очень скучаю. Ты 
самый светлый и чи-
стый человек, Друг 
с большой буквы. 
Спасибо тебе, что 
ты у меня есть, за то, 

что ты всегда рядом, все понимаешь с по-
луслова, согреваешь добрым взглядом, 
готова помочь и поддержать. Будь 
здоровой и счастливой, не забы-
вай обо мне. Жду писем».

Ее  адрес :  624450, 
Свердловская область, 
г.  К р а с н о т у р ь и н с к ,  
ул. Заречная, д. 2, ФКУ 
ИК-16. Бекина Наталия. 

Хисматуллин Вячеслав по-
здравляет с днем рождения 

свою любимую жену Байтурину Джами-
лю, которая отбывает наказание в ИК-5  

г. Челябинска.
«Родная, милая, любимая 

супруга!
Пускай к тебе летят 

слова мои,
Нас расстоянье отделяет 

друг от друга,
Но все пройдет, уйдут 

плохие дни.
Тебя я с днем рожденья 

поздравляю,

Немного необычно в этот раз,
Но, как всегда, с любовью пожелаю,
Чтоб сердце твое помнило о нас!
Чтоб через трудности ты шла 

всегда достойно,
Чтоб оставалась сильной, как всегда,
Чтобы душа твоя была спокойна,
И чтоб твоя не блекла красота.
Чтобы скорей настал момент 

свободы,
Чтобы, как раньше, собралась семья,
Желаю позабыть про все невзгоды,
Будь счастлива, любимая моя!»
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«32 года назад я стал инвалидом 2-й группы, попал под машину. Так вышло, 
что нет у меня ни образования, ни специальности, то есть я никто. Только 
теперь я это понимаю. Был женат, есть дети. В местах лишения свободы уже 
второй раз, до конца срока осталось полтора года. Семья была, а теперь ее 
нет. Прошлый срок был 8 лет, в 2016-м освободился, год побыл на воле и 
опять срок, хорошо хоть на этот раз небольшой. Я не очень верю в создание 
отношений по переписке, учитывая и то, что я калека. По всей видимости, не 
суждено мне иметь простое человеческое счастье. Всю жизнь я сворачивал 
со своего пути, списывая все неудачи на несчастливую звезду. Сейчас, мне 
кажется, я нашел все-таки свой путь, прежние ошибки не хочу повторять. 
Недавно я написал письмо одной женщине, но, думаю, она мне не поверит. 
Не знаю, зачем я вам пишу? Наверное, просто хочется выговориться. Если 
опубликуете мое обращение, может, девушки с ограниченны-

ми возможностями на-
пишут мне.

Мой адрес: 660119, 
г. Красноярск, пос. Стар-

цево, ул. Центральная, д. 50, 
ОИК ЛИУ-35. Понкратов 
Алексей Александрович».

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

обращений. Опубликовать все письма не позволяет формат издания. 
Редакции приходится проводить отбор поступающих материалов, в 
результате чего часть писем не находит своего отражения на страни-
цах газеты. Пожалуйста, указывайте дату окончания срока, так как эта 
информация влияет на решение о публикации писем.

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

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

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

•	редакция	не	обязана	отвечать	на	поступающие	письма	граждан.
Редакция

Его адрес: 612815, Кировская 
область, Верхнекамский р-н, пос. 
Лесной, ФКУ ИК-27, ПКТ. Охунов 
Комил Пойирович.

«Мне 37 лет, по гороскопу Те-
лец, рост 180 см, вес 85 кг, спор-
тивного телосложения, волосы 
темные, глаза карие. Люблю ри-
совать, разгадывать сканворды, 
играть на баяне и плясать. Хочу 
найти интересную собеседницу 
по переписке. Отвечу всем без 
исключения. Планирую серьез-
ные отношения. Возраст значе-
ния не имеет. Сам я родом из 
Башкортостана.

Мой адрес: 450069, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Советов, 
д. 54, ФКУ ИК-3, 2-й отряд. Гареев 
Радик Рафаэлович».

«Двое мужчин в самом рас-
цвете сил желают познакомить-
ся с представительницами пре-
красной половины человечества 
для интересного общения и за-
нимательной переписки. Рост, 
вес и внешние данные не имеют 
абсолютно никакого значения, 
так как все со временем изменя-
ется, но вот чистая душа, ясный 
ум и веселый нрав неизменны и 
приоритетны.

О себе: Майер Олег Владими-
рович, 39 лет, уроженец снежной 
Сибири, без вредных привычек и 
аморальных мыслей, но с хоро-
шим чувством юмора и приятный 
в общении.

Ферзалиев Хусейн Ферзалие-
вич, 27 лет, уроженец солнечного 
Дагестана, из «вредных» привы-
чек – щедрость, добрый нрав и 
юмор через край.

Наш адрес: 618546, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналито-
вая, д. 98, ФКУ ОИК-2 ИК-2. Майер 
Олег Владимирович, Ферзали-
ев Хусейн Ферзалиевич».

«Седовласый, но не старый си-
биряк с донбасскими корнями 
пребывает в активном поиске вто-

рой полови-
ны в возрасте 
от 20 до 35 
лет для обще-
ния. Возмож-
но развитие 
отношений с 
вытекающи-
ми обстоя-
тельствами. 

Вкратце о себе: 38 лет, холост, 
вредных привычек не имею. Пись-
мам с фото отдам предпочтение.

Мой адрес: 665061, Иркутская 
область, Тайшетский р-н, рп Но-
вобирюсинский, ФКУ ОИУ-25 ИК-
23, 1-й отряд. Мифанюк Алексей 
Богданович». 

Надо в зоне отдохнуть,
Так что полон разных сил,
Грешен малость, вот 

теперь и искупаю,
Каюсь, мучаюсь, страдаю.
Почему пишу в стихах?
Объясняю в двух словах:
Если просто написать,
Вы не будете читать,
Ведь обратный адрес – зона,
На вниманье нет резона,
Ну а вот в стихах прикол,
Вот вы сядете за стол,
Для подъема юморного
Зачитаете все снова,
В общем, если есть желанье,
То какой-нибудь мадам
Руку с сердцем я отдам,
Как последнюю рубаху,
Без сомнения и страху,
Будьте счастливы, пока».
Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 

Харп, ул. Гагарина, д. 1а, ФКУ 
ИК-3, ЕПКТ. Магомедов Гасан 
Исабекович.

«Мне 31 год, рост 168 см, воло-
сы русые, глаза карие, по горос-
копу Рыбы, родом из г. Кургана. 
Подробнее о себе расскажу в от-
ветном письме.

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, с. Иковка, ФКУ ИК-6, 8-й 
отряд. Дементьев Владимир 
Игоревич».

«О себе: Айрат, 32 года, рост 
180 см, вес 78 кг, родом из Казани. 
Хочу познакомиться с девушкой, 
возраст которой не имеет значе-
ния для переписки и общения. 
Более подробно о себе расскажу 
в письме.

Мой адрес: 412813, Саратов-
ская область, Красноармейский 
р-н, ст. Паницкая, ул. Мира, д. 32, 
ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Шириев Ай-
рат Маратович».

«Булатов Максим Николаевич, 
32 года, глаза голубые, волосы 
темно-русые. На мир смотрю с вы-

соты 185 см, по 
гороскопу Те-
лец. Веду здо-
ровый образ 
жизни, чест-
ный, добрый, 
ласковый,  с 
чувством юмо-
ра, отзывчи-

вый, верный. Освобождаюсь в 
2021 году. Хочу познакомиться с 
милой, доброй, веселой, а глав-
ное, честной и верной девушкой 
до 40 лет, можно с детьми. Ведь 
дети – это радость, счастье, буду-
щее. Рост, вес, религия и нацио-
нальность не имеют совершенно 
никакого значения. Важен лишь 
внутренний мир и душевная кра-
сота. Кто устал от одиночества, 
нехватки общения и понимания, 

пишите мне, милые девушки, от-
вечу всем с великой радостью. 
Более подробно о себе расскажу 
в письме.

Мой адрес: 612830, Кировская 
область, Верхнекамский р-н, пос. 
Рудничный, ФКУ ИК-3, 12-й отряд. 
Булатов Максим Николаевич». 

«Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте до 40 лет для пере-
писки, а в дальнейшем – серьез-
ных отношений. Мне 33 года, 
родом из Кемеровской области. 

Конец срока в 2022 году. Просьба 
прислать фотографию. Отвечу 
в с е м  н а  1 0 0  п р о ц е н то в . 
Фото верну.

Мой адрес: 660111, г. Крас-
ноярск, пос. Индустриальный, 
ул. Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-
17, 3-й отряд. Хомченко Денис 
Михайлович». 

«Двое простых ребят желают 
познакомиться с простыми де-
вушками для переписки и, ко-
нечно же, дальнейших отноше-
ний. О себе: молодые, веселые, 
остроумные.

Шадрин Виктор Леонидович (на 
фото слева) и Костромин Леонид 
Алексеевич (на фото справа).

Наш адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 9-й Заводской 
проезд, д. 44, ФКУ ЛИУ-1. Шадрин 
Виктор Леонидович, Костромин 
Леонид Алексеевич». 

35/40
Охунов Комил Пойирович, 

1982 г. рожд. написал свое объ-
явление в весьма лаконич-
ной форме.

«Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить,
Делить веселье все готовы:
Никто не хочет грусть делить».

«Денис, 39 лет, но выгляжу на-
много моложе своих лет, глаза 
серо-голубые, волосы темно-ру-

сые, рост 177 см, 
спортивного те-
лосложения, по 
гороскопу Весы, 
родом из Перм-
ского края. Трудо-
любивый, верный, 
честный, отзывчи-
вый, самостоя-

тельный, любящий детей, уют. Ко-
нец срока в 2021 году. Горю 
желанием познакомиться с де-
вушкой 30–40 лет для серьезных 
отношений. Внешность значения 
не имеет, ведь самое важное – это 
честное и искреннее отношение 
друг к другу. Фото желательно. От-
вечу всем на 100 процентов.

Мой адрес: 618631, Пермский 
край, Чердынский р-н, пос. Ны-
роб, ФКУ ИК-4, 1-й отряд. Фатку-
лин Денис Владимирович». 

«Валентин, 37 лет, рост 164 см, 
вес 62 кг, среднего телосложения. 
Познакомлюсь с девушками от 18 
до 45 лет для дружеского обще-
ния. После развода с женой очень 
тяжело на душе и одиноко. Конец 
срока в феврале 2020 года.

Мой адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ул. Строителей, 1а, ФКУ ИК-19, 
4-й отряд. Берсенев Валентин 
Владимирович».

40/45
«Зовут меня Шкляник Игорь 

Алексеевич, 15.04.1976 г. рожд., 
уроженец Смоленской области, 
рост 168 см, вес 53 кг, по горос-
копу Овен, не женат. Познаком-
люсь с женщиной от 35 до 53 лет 
для дружеской переписки, се-
рьезных отношений не предлагаю 
Конец срока в 2033 году.

Мой адрес: 186435, Республи-
ка Карелия, Сегежский р-н, пос. 
Верхний, ЛИУ-4, 3-й отряд. Шкля-
ник Игорь Алексеевич».

ЖЕНЩИНЫ
«Всем привет! Меня зовут Кристи-

на, 1992 г. рожд., уроженка г. Влади-
востока, освобождаюсь в марте 
2021 года. Я молодая, очарователь-
ная, чувственная, энергичная, жиз-
нерадостная девушка. Блондинка с 
зелеными глазами, рост 169 см, 
среднего телосложения, волосы 

длинные, по 
г о р о с к о п у 
Весы, не за-
мужем. По-
знакомлюсь 
с мужчиной 
в возрасте от 
25 до 40 лет 
для приятно-
го общения 
и дружеской 
переписки. 
Более под-

робно расскажу о себе в письме. 
Жду с нетерпением ваших писем. 
Отвечу всем. Письма с фото и вло-
женным конвертом приветс твуются.

Меня зовут Милена, мне 25 лет, 
уроженка г. Охотска, освобождаюсь 
в начале 2021 года. Я молодая сим-
патичная, жизнерадостная девушка, 
брюнетка с карими глазами, рост 
170 см, среднего телосложения. 

Более подроб-
но расскажу о 
себе в перепи-
ске. Познаком-
люсь с мужчи-
ной в возрасте 
от 25 до 30 лет 
для приятного 
общения, а в 

дальнейшем для серьезных отноше-
ний. На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь. Если вы вложите кон-
верт, это ускорит ответ.

Наш адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский р-н, пос. 
Горное, ФКУ ИК-10, 10-й отряд. По-
пова Кристина Владимировна, 
Ким Милена Александровна». 

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

ОТЗОВИТЕСЬ

Симонова Светлана Юрьевна 
разыскивает Климова Евгения 
Михайловича, 29.04.1987 г. 
рожд., уроженца г. Серпухова 
Московской области. По послед-
ним данным, он был этапирован 
в СИЗО-2 УФСИН России по Са-
марской области.

Ее адрес: 660121, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 13, ФКУ 
ИК-22. Симонова Светлана 
Юрьевна.

Халимоненко Сергей разы-
скивает своего двоюродного 
брата Горбачова Александра, 
1991 г. рожд., а также девушку – 
Мельникову Альбину Андре-
евну, 27.05.1998 г. рожд.

Его адрес: 692239, г. Спасск-
Дальний, Приморский край,  
ул. Планерная, д. 15, ИК-6. Хали-
моненко Сергей.

Ляшко Алексей Александро-
вич разыскивает Риттер Олесю 
Юрьевну, 1992 г. рожд. Послед-
ний раз они виделись в СИЗО-1 
в октябре 2018 года.

«Родная моя, если ты чита-
ешь эти строки, прошу тебя, 
откликнись, я очень скучаю по 
тебе. Я тебя безумно люблю. Об-
ращаюсь ко всем, кто читает это 
объявление и знает ее место-
нахождение. Не будьте равно-
душными, сообщите ей, что ее 
разыскивают».

Его адрес: 652100, Кемеров-
ская область, пос. Яя, ул. Жуков-
ского, д. 1, ФКУ ИК-37, 3-й отряд. 
Ляшко Алексей Александрович.

Берсенев Валентин Владими-
рович разыскивает близкого 
ему человека – Лукину Свет-
лану Валерьевну. Он просит о 

помощи тех, кто знает о ней ка-
кую-нибудь информацию, или, 
возможно, она сама увидит его 
объявление.

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ФКУ ИК-19, 4-й отряд. Берсе-
нев Валентин Владимирович.

Иваненко Константин Никола-
евич просит отозваться Астра-
ханцеву Татьяну Владими-
ровну, отбывающую наказание 
в ФКУ ИК-32 г. Перми. Он прочи-
тал ее объявление о знакомстве 
и хотел бы ее поддержать, про-
тянуть руку помощи.

Его адрес: 298330, Республи-
ка Крым, г. Керчь, Индустри-
альное ш., д. 17, ФКУ ИК-2, 1-й 
отряд. Иваненко Константин 
Николаевич.
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Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный 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 «Казенный 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 «Казенный 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


