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Краснодарский край

В исправительной колонии № 3 реализуется проект «Ресоциали-
зация осужденных женщин, имеющих малолетних детей». За пять 
месяцев 20 молодых женщин изучили персональный компьютер, 
основы маркетинга, налогообложения, коммерческого права и пси-
хологию предпринимательской деятельности. Эти знания помогут 
им реализовать себя в обществе после освобождения. Организовав 
собственное дело, они смогут честно трудиться, вести законопос-
лушную жизнь, полноценно заботиться о своих детях.

Женщины подготовили подробные видео-презентации, в которых 
представили разнообразные планы и интересные идеи по развитию 
собственного дела. Особое внимание экзаменационной комиссии 
привлекли проекты по организации прачечной «Лоск», открытию 
магазинов «Maria&Anna» и «Ромашка», созданию семейного фитнес-
зала «Атлетика». Все авторы бизнес-проектов получили свидетель-
ства и сертификаты, подтверждающие окончание курсов «Основы 
предпринимательской деятельности».

Республика Саха (Якутия) 

В якутских исправительных колониях проводятся психологиче-
ские тренинги общения. В качестве основных методов тренингов ве-
домственные психологи используют тематические, биографические 
и межличностные групповые дискуссии, моделирование и анализ 
конкретных ситуаций, ролевые игры, психодраму и психотехниче-
ские упражнения.

Тренинги общения направлены на коррекцию определенных черт 
характера и привычек осужденных. Занятия помогают им лучше 
понять причины поведения людей, эмоционально устойчиво дей-
ствовать в сложных жизненных ситуациях, формировать чувство 
ответственности за собственный выбор, развивать сенситивные 
способности и личностный рост.

Курс психологических тренингов общения состоит из 6–8 встреч. 
Численность группы не превышает 10 человек.

Тренинги формируют у осужденных позитивное отношение к бу-
дущему и в дальнейшем способствуют успешной социализации в 
обществе.

Кемеровская область

Профессиональные училища региональной пенитенциарной 
системы приняли участие в благотворительном рождественском 
аукционе. Мероприятие проводилось в рамках акции «Кузбасс – 
территория  добра». Вырученные средства будут перечислены в 
благотворительный фонд на лечение больных детей.

На аукционе было представлено более 2000 изделий професси-
онального и декоративно-прикладного творчества от 50 профес-
сиональных образовательных организаций Кемеровской области.

На торги выставлялись лучшие, эксклюзивные авторские изделия. 
Помимо лотов, представленных на аукционе, в фойе была организо-
вана свободная продажа работ, изготовленных в профессиональных 
образовательных учреждениях Кузбасса. Особого внимания был 
удостоен лот с кухонной мебелью, сделанной под старину в одном 
из профессиональных училищ УИС Кузбасса.

На мероприятии были проведены различные мастер-классы, где 
желающие смогли попробовать свои силы в изготовлении различ-
ных изделий.  

Нижегородская область

Секреты  уникального гончарного искусства освоили воспитан-
ники Арзамасской воспитательной колонии. Они стали участниками 
мастер-класса по изготовлению глиняных игрушек «Символа нового 
года», который для них подготовили и провели опытные мастера из 
Центра ремесел Арзамасского района.

Побывав на мастер-классе «Научи свое сердце добру», подростки 
научились делать глиняные игрушки. Сначала ребята познакоми-
лись с теоретической частью изготовления:  основами лепки из гли-
ны, вспомогательными инструментами, а также традиционными для 
Нижегородской области цветами раскраски и правилами техники 
безопасности. Затем подростки приступили к практической части и 
стали лепить из глины причудливые фигурки животных.

Присоединились к интересному занятию сотрудники колонии и 
библиотекари. У всех участников мероприятия получились заме-
чательные глиняные игрушки, которые они смогут подарить своим 
друзьям и близким.

Республика Татарстан

В ИК-2 прошел конкурс «Лучший по профессии». Осужденные, 
получающие специальность электромонтажника электрических се-
тей и электрооборудования в профессиональном училище №127, 
поборолись за звание лучшего в своей профессии.

Цель конкурса – популяризация  среди осужденных профессио-
нального образования и получение специальностей, востребован-
ных на рынке труда.

В ходе состязания у конкурсантов сначала проверили теорети-
ческие знания – они ответили на 20 экзаменационных вопросов. 
Практическое задание заключалось в монтаже электросхемы, со-
стоящей из двойного выключателя, розетки, двух лампочек, двух 
распределительных коробок и вводного аппарата.

Качество и скорость выполнения работы конкурсантами оцени-
вали преподаватель училища Рифат Нугуманов и мастер производ-
ственного обучения Владимир Петрик.

По итогам конкурса была определена тройка тех, кто справился 
лучше всех. Все участники получили памятные подарки.

По данным министерства 
здравоохранения Алтайского 
края, ежегодно в регионе 
около 6 процентов от общего 
количества ребятишек 
появляются на свет 
недоношенными – это около 
1 500 малышей. А вы знаете, 
в чем нуждаются дети, 
родившиеся раньше срока? 
Им крайне необходимо тепло. 
Оно важно для малышей 
так же, как и медицинские 
препараты. 

Женщин из  разных городов 
Алтайского края объединил клуб 
вязальщиц «28 петель». Они вяжут 
вещи для ребятишек, родивших-
ся с  экстремально низкой мас-
сой тела (менее 2 килограммов). 
В УФСИН России по Алтайскому 
краю решили оказать помощь 
клубу в их добром и благородном 
деле. В рамках Десятилетия дет-
ства и Года добровольца (волон-
тера) ведомством был запущен 
проект «Дарю тепло».

Координатор барнаульского 
клуба «28 петель» Наталья Розен-
грин встретилась с осужденными 
женщинами, умеющими и желаю-
щими вязать.

– Чем больше ребенок получит 
тепла, тем быстрее он будет наби-
рать вес, расти и поправляться. 
Однако вещи малышей нужно ча-

сто стирать, от этого они быстро 
приходят в негодность. Поэтому 
руки мастериц-вязальщиц никог-
да не будут лишними, – сообщила 
Наталья на этой встрече.

Также она рассказала о технике 
вязания и  особенностях пряжи, 
которая должна быть из натураль-
ной шерсти. На предложение по-
участвовать в изготовлении дет-
ских шерстяных вещей – шапочек, 
носочков, ковриков и  распашо-
нок – откликнулись осужденные 
из исправительных колоний № 6 
и № 11, а помощь в приобретении 
необходимой пряжи оказали по-
печительские советы учреждений.

Участники проекта с большим 
интересом отнеслись к этой ра-

боте, посвящая вязанию практи-
чески все свое свободное время.

– Для меня было удивительно, 
что таким малюткам нужно вязать 
шапочки из чистой, а потому до-
вольно грубой, шерсти, – говорит 
Маргарита, осужденная из  ИК-
11. – Но оказывается, именно та-
кая шерсть благотворно влияет 
на нервную систему ребенка. Она 
призналась, что когда вязала кро-
хотные вещи, думала о собствен-
ных внуках. Некоторых из них она 
еще ни разу не видела.

Женщины участка колонии-по-
селения при ИК-11 рассказали, 
что первоначально их смущали 
миниатюрные размеры этих ве-
щиц. Они никогда не вязали для 
таких малышей. А вот осужденную 
из ИК-6 Регину столь маленькие 
вещи не удивили. Ведь она сама 
мама двух недоношенных деток и, 
как никто другой, понимает зна-
чимость данного проекта.

– Мы вложили в эти вещи ма-
теринскую любовь, всю теплоту 
и нежность наших сердец, – делит-
ся осужденная из ИК-6 Татьяна.

Вещи и  вправду получились 
чудесными, некоторые из  них 
украшены вязаными узорами  – 
цветочками, медвежатами. Все-
го в  двух учреждениях связали 
168 вещей  – крохотные носоч-
ки, варежки, шапочки, жилетки, 
коврики.

Все вязаные в  колониях края 
вещи сотрудники УИС передали 
заведующей отделением Юлии 
Миллер. Юлия Владимировна 
рассказала, что самым маленьким 
ребенком, которого «выходили» 
в отделении патологии новорож-
денных и  недоношенных детей 
краевой детской больницы, был 
малыш весом всего 495 граммов, 
после чего поблагодарила УФСИН 
края за теплые подарки.

Реализация проекта «Дарю теп-
ло» в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Алтайско-
го края будет продолжена. Ведь 
этот проект является значимым 
не только для недоношенных ре-
бятишек, но и для самих осужден-
ных женщин – помогает наладить 
и укрепить социально-полезные 
связи с их детьми.

Анна КОЛЬЧЕНКО
Алтайский край
Фото автора

СВЕТОВЫЕ ЛИДЕРЫ

ЛИУ-4 УФСИН России по  
Республике Карелия  занима-
ет лидирующую позицию в 
России по производству энер-
госберегающих светодиодных 
светильников.

Выпуск светильников начался в 
2016 году. В результате проделан-
ной работы по реализации про-
дукции, объемы производства 
значительно выросли. Согласно 

данным сайта russia-opt.com по 
итогам 2018 года ЛИУ-4 УФСИН 
России по Республике Карелия за-
няло первое место из 747 россий-
ских поставщиков светодиодного 
осветительного оборудования 
для нужд государственных и му-
ниципальных учреждений страны. 
Критерием определения лидиру-
ющего производителя явился объ-
ем  государственного заказа.

За 2018 год объем заказов на 
энергосберегающие светильники 

составил 47 миллионов рублей. 
Потребителями стали 11 регио-
нов страны.

– Дальнейшее развитие произ-
водства позволяет нам создавать 
новые рабочие места, – отмечает 
заместитель начальника УФСИН 
России по Республике Карелия 
Иван Антипов. – Трудоустроен-
ные осужденные получают за-
работную плату, могут погашать 
иски и выплачивать алименты. 
Кроме того, полученные произ-
водственные навыки помогут им 
после освобождения из мест ли-
шения свободы трудоустроиться, 
что является важнейшим элемен-
том социальной адаптации.

Широкая номенклатура выпу-
скаемых светильников (офисные, 
уличные, промышленные) и воз-
можность их монтажа позволяют 
производственному сектору УИС 
Карелии применять свой по-
тенциал для переоборудования 
освещения любых предприятий, 
учреждений и целых населенных 
пунктов региона.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Карелия
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Казённый ДОм День за днём

В ИК-6 УФСИН России по  Ор-
ловской области состоялась пре-
мьера мини-спектакля «Мороз-
ко». Замечательная игра актеров, 
яркие костюмы и  прекрасные 
декорации заставили поверить 
в чудо даже взрослых. Действие 
спектакля перенесло всех в  но-
вогоднюю сказку, вместе с  ге-
роями осужденные побывали 
в волшебном лесу и преодолели 
все испытания, стали активными 

участниками театральной по-
становки. Искренне радовались, 
что все благополучно закончи-
лось, и каждая героиня получила 
по заслугам. Долго аплодировали 
артис там, подарившим в этот день 
им немного сказки.

Современная постановка ху-
дожественного руководителя 
кружка начальника отряда Юлии 
Худокормовой гораздо шире, 
многограннее и интереснее при-

вычной русской народной сказ-
ки. В  ней задействованы новые 
герои, происходят столкновения 
интересов действующих лиц, при-
сутствуют неожиданные сюжет-
ные повороты, а характеры геро-
ев раскрываются с  совершенно 
нетипичной стороны.

Пресс-служба УФСИН России 
по Орловской области

Сегодня на базе ИК-6 состоялся фести-
валь Клуба веселых и находчивых «Зона 
смеха». В игре принимали участие 
четыре команды осужденных  
из исправительных колоний № 2, 6, 8 
и 10. По условиям фестиваля предус-
матривалось три конкурса – «Привет-
ствие», «СТЭМ» и «Домашнее задание».

Осужденные всех четырех команд по-
дошли к игре творчески, показали высо-
кий уровень подготовки, предусмотрев 
все мелочи и детали – от костюмов до не-
обходимой атрибутики, а их шутки не раз 
заставляли зал смеяться и аплодировать.

Выступления участников оценивали чле-
ны жюри, в состав которого вошли пред-
седатель общественного совета при УФСИН 
Ирина Вострикова, член Совета ветеранов 

ИК-6 Гульнара Гурьева, заместитель началь-
ника Александр Львов, помощник началь-
ника управления по работе с верующими 
Андрей Рудиков и начальник пресс-службы 
ведомства Юлия Дубровина.

После подсчета очков жюри определило 
победителей. Первое место вновь заняла 
команда ИК-2 «Строгий стиль», участникам 
которой был вручен кубок и праздничный 
торт. На  втором месте с  небольшим от-
ставанием оказалась исправительная ко-
лония № 6, а третье – у ИК-8. Все команды 
были награждены грамотами и сладкими 
подарками.

Отметим, что игра КВН в учреждениях 
УФСИН России по Астраханской области 
впервые состоялась летом 2018 года.

Пресс-служба УФСИН России 
по Астраханской области

СМЕХ В ЗОНЕ 
ДОСТУПА

«морозко»: новое прочтение
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Казённый ДОмДуховная жизнь

О работе в уголовно-испол-
нительной системе иерей Алек-
сандр Побединский знает не по-
наслышке. 17 лет он отдал службе 
в силовых структурах. Был бой-
цом спецназа «Легион» УФСИН 
России по Алтайскому краю, ин-
структором по рукопашному бою 
и огневой подготовке. Дважды 
ездил в командировки на Север-
ный Кавказ. Говорит, столько все-
го повидал! А потом Александр 
Побединский перешел на службу 
в православную церковь. Сегодня 
иерей Александр является насто-
ятелем храма Знаменского жен-
ского монастыря и помощником 
начальника УФСИН края по ор-
ганизации работы с верующими. 
Мы поговорили с Александром 
Петровичем о роли религии в ис-
правлении осужденных.

– Александр Петрович, как вы 
пришли к вере?

– Раньше я служил царю зем-
ному, а сейчас – Царю Небесно-
му. Воин, он же воин не только в 
одной сфере. Поэтому нередко 
люди, которые воевали с конкрет-

ным земным врагом, продолжают 
воевать с темными силами, с са-
мим дьяволом.

– Можно сказать, что осуж-
денные – люди, которые под-
дались влиянию дьявола. Мно-
гие считают, что таких людей, 
преступивших закон, трудно 
исправить. Имеет ли смысл 
спасать их души от того самого 
дьявола?

– Спасать нужно не души, а дух. 
Именно дух связывает человека 
с Богом. Я верю в исправление 
осужденных. Даже больше скажу, 
каждого человека нужно исправ-
лять и каждому нужно давать воз-
можность исправиться. Зачастую 
люди, живущие в миру, находятся 
в слепоте. Они не видят своих 
духовных болезней и грехов. А 

у некоторых грехи не меньше, 
а порой и больше, чем у тех, кто 
отвечает за свои преступления в 
местах заключения. Как известно, 
после смерти человек проходит 
20 мытарств. Первое мытарство 
– самое легкое. Но на нем гиб-

нет больше всего. Это мытарство 
празднословия, пустой болтовни. 
Подумайте, как часто мы произ-
носим праздные слова!.. Поэтому 
покаяние нужно всем, абсолютно 
всем. А исправить преступников 
можно. Более того, этих людей бы-
вает даже легче наставить на путь 
исправления. Когда человек физи-
чески оторван от видимого мира, 
когда ограничен в свободе, то, мо-
жет, именно поэтому впервые все-
рьез задумывается о душе. И на-
оборот, пока человек находится в 
мире и доволен, здоров, успешен, 
ему и исправляться-то не хочется, 
ему и так хорошо. Как один чело-
век мне говорил: «Зачем крестить-
ся, когда у меня все есть – и дом, 
и автомобиль, и семья, и бизнес. 
Мне ничего от Бога не надо». По-
тому Христос сказал: «Я пришел 
призвать грешников, а не пра-
ведников к покаянию». Ведь не 
здоровые люди имеют нужду во 
враче, а больные. К слову, первый, 
кто попал в рай, – это разбойник, 
на кресте покаявшийся. И не зря 
же в Священном Писании есть та-
кие слова: «Об одном грешнике, 
кающемся на небе, больше радос-
ти, чем о ста праведниках».

– Однако истинно исправля-
ются единицы…

– Это действительно так. Ис-
тинное исправление и перерож-
дение человека возможно, но это 
дело не одного года. В среднем 
человек лет 10-20 должен оста-
ваться в серьезном покаянии. 
Только тогда он сможет духовно 

переродиться, стать другим – 
настоящим христианином. Мы 
здесь, в колонии, закладываем 
фундамент веры. После выхода 
на свободу человек решает, про-
должать ему укреплять свой дух и 
связь с Богом или же вернуться к 
прежней праздной жизни.

– Как осужденных приобща-
ют к православной вере непо-
средственно в учреждениях 
УИС Алтайского края?

– За каждым учреждением УИС 
края закреплены священнослу-
жители Русской православной 
церкви. Вместе с тем утвержден 
список представителей Духовно-
го управления мусульман, имею-
щих право посещать осужденных. 
Во всех исправительных колони-
ях есть православные храмы, на 

сегодняшний день их восемь. 
Имеется шесть православных мо-
лельных комнат и пять комнат для 
исповедующих ислам. В колониях 
и следственных изоляторах есть 
фонды религиозной литературы. 
Они насчитывают более 6 000 эк-

земпляров. В колониях сформи-
рованы православные общины. 
Число их разнится – где по 8–10 
человек, в других учреждениях по 
40-50. Осужденные, состоящие в 
православной общине, не просто 
приходят в храм, чтобы время 
скоротать.  Они ведут духовную 
жизнь, участвуют в таинствах и 
богослужениях, проходящих в 
храмах колоний. Конечно, не все 
осужденные чисты в своих по-
мыслах. Некоторые думают, мол, 
пойду в православную общину, и 
вместо работы буду Богу молить-
ся. Нет, так не пойдет. Нужно быть 
деятельным участником духовной 
жизни в колонии.

– Но человеку ведь в душу не 
заглянешь. Как удается понять, 
что осужденный чист в своих 
помыслах?

– Закон Божий заложен в серд-
це каждого человека – это и есть 
совесть. У совестливого человека 
есть понимание истинного до-
бра и зла. Взгляд у него ясный. 
В его голове не бушуют страсти 
по деньгам, карьере, мести. Свя-
щеннослужители, окормляющие 
учреждения, когда идут в отряды 
беседовать с осужденными, нахо-
дят таких людей.

– О чем обычно священнослу-
жители беседуют с осужденны-
ми в отрядах?

– Тематика бесед у них не бук-
венная, не книжная. Священники 

стараются говорить без форма-
лизма, смотреть в глаза людей. 
Они – носители Божьей благода-
ти. Архимандрит Рафаил Карелин 
говорил, что одни и те же слова, 
сказанные людьми разного ду-
ховного уровня, имеют различ-
ное воздействие на душу чело-
века. Только слова, насыщенные 
благодатью, глубоко проникают в 
душу и остаются в памяти, как бы 
выбитые на камне. Прежде всего 
священнослужители стремятся 
через слово Божие заложить семя 
добра. Один осужденный слышит 
слово Божие, но оно у него в одно 
ухо влетело, в другое вылетело – 
лукавый он. У другого осужден-
ного сердце еще не готово слово 
Божие воспринять. В «терниях» 
оно засохло. Он вроде и слышит, 
но думает о повседневных забо-
тах. Слово Божие в его сознании 
не остается. Третий осужденный в 

смиренном, покаянном состоянии 
находится. И слово Божие в нем 
отзывается.

– Какие церковные обряды 
проводятся в учреждениях УИС 
Алтайского края?

– Ежемесячно в храмах коло-
ний проводятся литургии, молеб-
ны чаще. В середине 2018 года по 
просьбе священнослужителей, 
окормляющих учреждения УИС, 
руководством УФСИН края были 
приобретены три евхаристичес-
ких набора для проведения бо-
гослужений. Наборы передали 
непосредственно священникам. 
Сейчас их используют на служ-
бах в храмах колоний. Также на 
богослужениях помогают чтецы 
и певчие из числа осужденных. 
В некоторых учреждениях УИС 
осужденные назначены староста-
ми храма. Самостоятельно осуж-
денные могут совершать утреннее 
и вечернее молитвенное правило, 
таинство исповеди, причастия и 
крещения. Прошлым летом в ис-
правительной колонии № 5 сразу 
45 осужденных приняли кре-
щение. Таинство приурочили 
к празднику святых апостолов 
Пет ра и Павла. А совсем недавно 
в лечебном исправительном уч-
реждении № 1 впервые за долгие 
годы прошла церемония венча-
ния осужденного с его супругой. 
Тут стоит отметить позицию руко-
водства УФСИН края, которое со-
действует в развитии духовного 
просвещения осужденных и ока-
зывает помощь в строительстве, 
ремонте и оборудовании храмов и 
молельных комнат в учреждениях 
УИС. Ведь дело это полезное. Как 
показывает практика, осужден-
ные, состоящие в православной 
общине, имеют меньшее количе-
ство взысканий. Они, освободив-
шись из мест лишения свободы, 
реже преступают закон, потому 
что чтут заповеди Божьи. 

– А вы знаете примеры, ког-
да осужденный менял свою 
жизнь, обращался к богу?

– У меня лично есть пример, 
когда человек, который не один 
раз находился в местах лишения 
свободы, пришел к самому насто-
ящему искреннему покаянию. Он 
совершенно изменил свою жизнь. 
У него и семья есть, и ребенок, и 
работа. Он стал церковным чело-
веком. И до сих пор сокрушается: 
«Простит ли меня Господь?»

Анна КОЛЬЧЕНКО
Фото автора
Алтайский край

Наша справка
Александр Побединский с 1987 по 1989 год проходил службу 

в рядах Советской армии. С 1991 по 2006 год служил в органах 
внутренних дел. В 2000 году окончил БЮИ МВД России. Работал 
инструктором по рукопашному бою и огневой подготовке. На-
гражден медалью «За отвагу».

С 2006 года выполнял послушание алтарника. В 2008 году ру-
коположен в сан диакона, затем – в сан пресвитера. С 2009 года 
– штатный клирик Знаменского женского монастыря. Обучался 
в Барнаульской духовной семинарии. С 2017 года – помощник 
начальника УФСИН России по Алтайскому краю по организации 
работы с верующими.

НА ПУТИ  
К ПОКАЯНИЮ

«Закон Божий 
заложен в 
сердце каждого 
человека – 
это и есть 
совесть...»
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«ДЯДЯ ВИТЯ, 
ТЫ ХОРОШИЙ»

Письмо с такими словами не-
давно пришло Виктору Голова-
нову в ИК-13 особого режима, где 
он отбывает наказание. Прислала 
его молодая девушка Екатерина, 
родители которой были самыми 
близкими друзьями Виктора. Все 
жили когда-то в одном дворе го-
рода Энгельс. Так сложилось, что 
друг умер, и Голованов забирал 
его жену Свету из роддома с ма-
ленькой Катей. Несколько раз 
он приезжал к ним с подарками, 
но потом не стало и Светы. А Вик-
тор в который уж раз отправился 
в колонию. Из своих 46 лет он 23 
года провел за решеткой, признан 
особо опасным рецидивистом. 
И  только для Екатерины дядя 
Витя – хороший человек.

Волнуется Виктор Голованов, 
когда рассказывает мне свою 
историю. Чуть ли не слезы пока-
зались на его глазах, может, впер-
вые в жизни, не считая детства. 
Тюремное прошлое словно оста-
лось позади, впереди зама ячили 
новые перспективы, простое че-
ловеческое общение. В  мыслях 
и на словах он уже там, на свобо-
де, представляет себе, чем станет 
заниматься, но только не совер-
шать преступлений. Как же случи-
лось, что Голованов стал рециди-
вистом? Рос он в обычной полной 

трудовой семье. В школе даже за-
нимался конькобежным спортом. 
Но старшие его друзья были бес-
покойные, конфликтные, и как-то 
они все вместе избили старше-
классника, к тому же и ограбили. 
Виктор тогда не отдавал себе от-
чета в случившемся, посчитал, что 
все сделал правильно, поступил 
по  уличным понятиям. И  зако-
номерно оказался в детской ко-
лонии. До сих пор в ушах звучит 
«Ламбада». Ритмичная музыка 
гремела постоянно из  динами-
ков, под нее и  зарядку делали. 
Режим тогда не испугал его – вро-
де все как в  армии. Подростки 

жили дружно, по принципу: один 
за всех, все за одного. Они при-
были сюда из разных регионов, 
у всех была своя судьба. Виктор 
там собирал детские санки.

Освободился он в  1991  году, 
за  двадцать дней до  путча. Ему 
исполнилось семнадцать лет, 
и политика его не интересовала. 
Но Голованов не мог не видеть, 
что страна стала другой, насту-
пили времена 90-х, с их ночными 
ларьками, скачущими ценами, 
бандитизмом. Хотел было подрос-
ток устроиться киномехаником 
в  кинотеатр, но  его не  приняли 
по причине имеющейся судимос-

ти. Друзья же оказались рядом, 
они тоже вышли на  свободу. И, 
как он говорит, все снова пошло-
поехало. И опять Виктор оказал-
ся в  колонии. Не  успел выйти 
и тут же – новый срок. Статьи раз-
ные – хулиганство, грабеж, раз-
бой. На свободе почти и не жил. 
Десять лет провел в кемеровской 
колонии особого режима. Там 
работал машинистом котельных 
установок. Потом его перевели 
в  ИК-2, в  город Энгельс. Толь-
ко вышел и снова получил срок 
за грабеж – «забрал золотые из-
делия у одного человека». Родите-
ли приезжали к нему на свидания, 
а он ни о чем не задумывался. Рас-
считывал на старшего брата, что 
тот присмотрит за ними, пока он 
в колонии. Но брат умер. Не ста-
ло и его друга-афганца, с которым  
с детства жили в  одном дворе. 
Его жена Света была Виктору 
как старшая сестра. За  ней он 
ездил в роддом. Это было в сере-
дине 90-х.

И вдруг 6 сентября прошлого 
года – Голованов хорошо помнит 
эту дату – ему в колонию пришло 
письмо от Кати, повзрослевшей 
дочери Светы. Читал он прос-
тые проникновенные строки 
девушки и становилось ему как-
то не по себе, словно в душе все 
перевернулось от ее слов: «Дядя 
Витя, ты у меня один, ты хороший 
человек… Выйдешь на свободу, 
мы тебя женим… Есть ли у тебя 
одеяло… Попроси, чтобы тебя 
далеко не отправляли…»

Всхлипывает передо мной, ка-
залось бы, законченный рециди-
вист – так подействовало на него 
письмо. Есть человек, кто искрен-
не беспокоится о нем, пережива-

ет, не  укоряет преступлениями. 
Впервые в жизни такое случилось.

– То, что письмо повлияло 
на меня – это значит, ничего не ска-
зать, – проговорил Виктор. – Мо-
жет, в моей судьбе больше ничего 
и не произойдет. Если смогу для 
нее что-нибудь хорошее сделать, 
то  обязательно сделаю. Помню, 
когда я приходил к ним в гости, 
Катя все время хотела меня на-
кормить. Нам тут тяжело, а  ей 
еще тяжелее. Она для меня как 
мой собственный ребенок. Сво-
их детей у  меня нет. Был друг, 
по профессии летчик. Он приез-
жал раньше ко мне, но с 2013 года 
я его не видел.

– А раньше не возникало мыс-
лей остановиться, самому начать 
новую жизнь?

– Кого мне винить? Только 
себя. Это моя история. Может, 
еще до кого-то дойдет. Наш зам-
полит Роман Николаевич Амиров 
подтвердит, что я стал другим че-
ловеком. Ведь раньше как было? 
Когда тридцать пять лет испол-
нилось, думал «А-а, чего там! Все 
успею, все просто». Отличался 
отрицательным поведением, был 
злостным нарушителем режима. 
Сидел часто в  ПКТ. А  время-то 
уходит… Я это осознаю и пони-
манию. Если бы мне раньше кто 
мог подсказать…»

Здраво рассуждает Виктор, 
и хочется ему верить, чтобы его 
история для кого-нибудь ста-
ла поучительной, не  совсем  же 
он пропащий. «Дядя Витя, ты 
хороший?..»

Владимир ГРИбОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Саратовская область

Мише Соловьеву – 25. Он писал музы-
ку и курил травку в Бруклине – там 
последнее было разрешено. Приехав 
в Россию, продолжил жить так же. Но 
незнание законов не освобождает от 
ответственности, так он оказался в 
смоленской колонии.

Наш собеседник уверяет, что заключение 
стало самым страшным периодом его жиз-
ни: «Мой дом – Россия. И я готов жить так, 
как требуют законы родной страны». Наш 
разговор о перелетах, невыносимой лег-
кости бытия и его новых взглядах на жизнь.

– Миша, долгие годы ты провел в 
США. Какой она была – американская 
жизнь российского подростка?

– Я родился в Москве. В 2001 году, когда 
мне было семь лет, мы с родителями, ба-
бушкой и дедушкой переехали жить в Аме-
рику, в Бруклин. Наша семья отправилась 
туда вслед за  сестрой бабушки, которая 
перебралась в США еще в 80-х годах. Таким 
образом, в российской школе я отучился 
всего один год. Со 2 по 12 класс (в Амери-
ке обязательное 12-летнее школьное об-
разование) грыз гранит науки в Бруклине. 
Каким было первое впечатление от нового 
города? Мне все казалось unreal (в пере-
воде – нереальный. Миша часто вставляет 
в разговор английские слова. – Прим. авт.) 
Чувствовал себя героем фильма про рус-
ского мальчишку в окружении негров. Си-
туация обострялась тем, что я совершенно 
не знал языка. Но вскоре у меня появился 
первый друг афрофранцуз Тидал. Затем 
в нашу компанию влились албанец Мершат 
и пуэрториканец Кармеллу. А позже вспых-
нула первая любовь к итальянке Николь. 
Не сложилось… Стал встречаться с дру-
гой итальянкой, потом с  негритянкой… 
Вообще Бруклин  – многонациональный 
район, и в нем, слава богу, никто никогда 
не  слышал о  расизме. Мы росли вместе 
с  албанскими, африканскими, испански-
ми, ирландскими, канадскими, китайски-
ми детьми и не задумывались, кто какого 
цвета и у кого какой разрез глаз.

– Ты не знал английского языка. Как 
быстро восполнил этот пробел?

– Благодаря друзьям ну и, конечно, кни-
гам и занятиям в школе. Меньше чем че-
рез полгода я болтал на английском почти 

как свой (смеется). К тому времени папа 
от нас уехал (в США он пробыл всего пару 
месяцев)  – вернулся в  Россию, на  свою 
малую родину в Нижний Новгород. Мама, 
имея высшее экономическое образование 
и красный диплом, устроилась торговать 
рыбой и одновременно пошла учиться. 
Позже она получила master’s degree (соот-

ветствует степени магистра) и устроилась 
на работу в банк, где трудится до сих пор. 
Дослужилась уже до branch manager (заве-
дующий отделением). Я увлекся плаванием 
(получил звание мастера спорта) и ката-
нием на скейтборде. Работал спасателем 
на  пляже, сотрудником сети ресторанов 
быстрого обслуживания. Это была насы-
щенная жизнь!

– При этом твоей страстью всегда был рэп?
– Помню, когда мы только приехали 

в Америку, у меня был кассетный плеер, 
и я умолял маму купить мне CD. Она долго 
сопротивлялась, но все-таки сделала мне 
этот подарок. Товарищ в  школе записал 
мне mix из  песен Eminem, Snoop Dogg 
и других. Маме эта музыка не понравилась 
настолько, что она сломала диск. Но я сде-
лал новый. Потом стал писать тексты и му-

зыку. У меня собралось около 500 компо-
зиций. Даже есть несколько записанных 
треков. В  те  годы я  мечтал сделать свое 
хобби профессией.

– Что больше всего впечатлило тебя в 
Америке?

– Как я уже сказал, я быстро втянулся 
в американскую жизнь. Но был один мо-

мент, который с содроганием вспоминаю 
до сих пор. Речь про 11 сентября 2001 года. 
В тот трагический день произошел теракт: 
самолеты врезались в 110-этажные башни-
близнецы Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке. Мама работала неподалеку, 
продавала обувь. По бруклинскому мос-
ту она бежала из Манхэттена в Бруклин. 
Вернувшись, забрала меня из школы, рас-
сказала о трагедии… Сначала у меня был 
ступор, потом я, как зомби, смотрел сюже-
ты про теракт по телевизору и очень боял-
ся, что такое может повториться. Но эмо-
ции поутихли, и мы остались жить в США. 
Да и к тому времени квартира в Москве 
была продана, возвращаться было некуда.

– У тебя на руке татуировка серп и 
молот. С чего вдруг? Когда и почему ты 
вернулся в Россию?

– Тату сделал еще в Америке в 17 лет. 
Скажу коротко – захотелось. Я, наверное, 
не  до конца воспринимал США домом. 
А еще я очень хотел в армию. Все мои род-
ственники по  мужской линии служили, 
и я с детства знал, что любому парню это 
необходимо. В Америке же армия исключи-
тельно контрактная. Сначала я думал пой-
ти в морскую пехоту, но меня остановила 
длительность срока службы. Минимальный 
контракт там 4 года. И я принял решение 
вернуться в Россию. Мне тогда было поч-
ти 20 лет.

Приехал в  Нижний Новгород, пришел 
в военкомат, откуда в свое время отправ-
лялся служить папа. Попал в Подмосковье, 
в разведывательно-десантную роту. Вер-
нулся я из армии, как мне казалось, более 
дисциплинированным и ответственным че-

ловеком. Оказалось, что казалось (грустно 
улыбается).

– Как ты попал в колонию?
– После армии я  устроился на  работу 

администратором в компьютерную фирму, 
стал встречаться с  девушкой. Мы хотели 
пожениться и поехать отдыхать на юг. Но… 
мое «бруклинское увлечение» привело 
меня сюда. Я не оправдываюсь: в Америке 
марихуана не была под запретом. Там я ку-
рил и, к сожалению, не видел ничего страш-
ного в том, чтобы делать это и здесь. В итоге 
за решеткой сроком на три года оказался 
в июле 2017 года – за хранение наркотиков.

Говорю без преувеличения, это для меня 
самый страшный период. Почему? У меня 
забрали несколько лет жизни, я остановил-
ся в развитии, не могу писать песни. Хоти-
те верьте, хотите нет. Тут, конечно, многие 
говорят, что не возьмутся за старое, но… 
свобода и  личностный рост мне важнее 
травки. В январе буду писать ходатайство 
о замене не отбытой части наказания более 
мягким видом.

– Чем планируешь заниматься, когда 
выйдешь на свободу?

– Первую недельку посижу дома, при-
выкну к людям и к тому, что такое иметь 
телефон в кармане. А дальше… Наверное, 
я поспешил, сказав, что время, проведен-
ное в колонии, стало для меня потерянным. 
Здесь я стал работать строителем. И когда 
выйду, собираюсь поступить в вуз в Москве 
и стать в этом деле профессионалом. Моя 
мечта – принять участие в работе по рас-
ширению столичного метро.

– А как же рэп?
– Музыка всегда будет моим увлечени-

ем. У меня есть мысль заключить контракт 
с рекорд-студией и сделать альбом. Но в ка-
честве основного источника дохода это уже 
не рассматриваю. Повзрослел… (смеется). 
Помимо этой объективной причины, есть 
и субъективная: в России нормального рэпа 
не было и нет. Более того, русский язык для 
него не предназначен. Наш язык – для ду-
шевной музыки, шансона, песен под гитару.

– То есть мыслей о возвращении в 
Америку у тебя нет?

– Там прошло мое детство, здесь пройдет 
моя взрослая жизнь.

Ольга МАРГОЛИНА
Смоленская область

Американский рэпер: 
возвращение на родину
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«Я ЖИЛ мУЗЫКОЙ…»
На песенный конкурс среди осужденных 

«Калина красная», прошедший в  Сарато-
ве, Павел Клюшин, как он говорит, попал  
чисто случайно. Для него это стало полной 
неожиданностью. Диск с его песней был от-
правлен организаторам еще два года назад, 
но никакого ответа не последовало. Гото-
вился новый материал, но вдруг в июле его 
вызывают в администрацию ИК-5 Пензен-
ской области, где он отбывает наказание, 
и говорят: «Поедешь на гала-концерт, при-
нята твоя песня двухгодичной давности».

Тут и говорить нечего об эмоциях Пав-
ла – такая вот радость на фоне серых буд-
ней. За четыре года неволи их накопилось 
много и осталось еще столько же.

– Я жил музыкой, – говорит о себе Клю-
шин. – Она всегда со  мной. Еще в  школе 
выступал в ансамбле «Легенда», состояв-
шем из пяти человек. Помню, мы распола-
гались в каморке за актовым залом. Я был 
гитарист ом и вокалистом. Сам пишу музы-
ку, сам аранжирую, а еще стихи сочиняю. 
Правда, музыкальную школу не окончил. 
Тогда учителя поощряли нас, им нравилось, 
что их ученики заняты делом. И девушки 
любят, когда им играют на гитаре…

В свое время Павел мечтал о море, по-
ступил в  Академию водного транспорта 
по специальности инженер-судоводитель, 

посещал клуб юных моряков под названи-
ем «Альбатрос». С ребятами ходили по Вол-
ге на двухпалубном теплоходе с открытым 
верхом до Ярославля, Костромы, Юрьев-
ца, где состоялся слет, который сопрово-
ждался песнями под гитару. В те времена 
Клюшин хотел стать капитаном, а не бывать 
за границей в качестве моториста в про-
масленной одежде. По разным причинам 
не вышло. Но музыку Павел не оставлял, 
в составе ансамбля играл на разных меро-
приятиях, на Дне города; открывали хок-
кейный сезон. Начали исполнять и  свои 
песни. И  всем, и  родителям нравилось. 
Но, как бывает в молодости, лишняя энер-
гия вылилась в хулиганство, за которое его 
только поставили на учет в детскую ком-
нату милиции. А потом пошли дела посе-
рьезней. Его осудили за наркотики. Сейчас 
у него это уже вторая судимость. В пензенс-
кой ИК-5 благодаря замполиту Павлу Ком-
кову он получил возможность развивать 
свои музыкальные таланты. Его группа со-
стоит из трех человек, имеется довольно 
сносная аппаратура, на которой осталось 
ему играть еще четыре года.

На гала-концерт он приехал с песней «Ты 
узнаешь». В ней нет никакой тюремной ро-
мантики. И о себе Павел Клюшин говорит: 
«Я  не  тюремный человек». Он не  хочет 
связывать свою жизнь с колонией. Можно 
ошибаться и учиться на своих ошибках. Па-
вел на них успешно учится.

Владимир ГРИбОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Саратовская область

ТАЧКУ НА ПРОКАЧКУ

В исправительной колонии № 9 есть 
необычное производство. Помимо 
того, что осужденные шьют воен-
ную форму и медицинские халаты, 
делают мебель и готовят соленья, 
они также занимаются ремонтом 
автомобилей.

Мы поговорили с автомехаником авторе-
монтного цеха осужденным Сергеем Семи-
киным, отбывающим наказание за кражу, 
грабеж, разбой, бандитизм. Срок у  него 
большой – 14 лет. Однако больше полови-
ны уже позади. К тому же он не теряет на-
дежды на скорый выход на волю.

Сергей прослыл в  колонии искусным 
мас тером. Познакомившись с его работа-
ми, мы в этом убедились.

Всего в  авторемонтном цеху трудятся 
восемь осужденных, которые находятся 
на  сдельной работе. Они получают зар-
плату, как и осужденные, трудоустроенные 
на других производственных объектах ко-
лонии. Так же как и все работают по восемь 
часов в день. Месячный заработок состав-
ляет примерно 15–17 тысяч рублей, всегда 
по-разному, сумма зависит от количества 
заказов. Цены на услуги авторемонта от-
крыты для клиентов и подкупают их своей 
доступностью.

Как же осуществляется работа авторе-
монтного цеха?

– Мастер приносит распечатанные фо-
тографии, оценивается стоимость ремон-
та, уточняются необходимые детали для 
замены, – рассказал осужденный Сергей 
Семикин.  – Мы предлагаем как оригиналь-

ные, так и более дешевые комплектующие, 
нуждающиеся в  замене. Потом заказчик 
сам приобретает их и привозит в колонию. 
Существует прайс-лист на услуги. Скрытые 
дефекты выявляются уже на месте.

Надо отметить, что обычные машины 
оте чественного автопрома в исправитель-
ное учреждение ремонтировать не везут.

–  Недавно доде ла л «мерседес» 
1998 года выпуска. Переделал полностью 
салон, – говорит осужденный. – С ребятами 
мы помыли потолок, стойки, сиденья. Пере-
тянули весь салон кожзамом. Ушло на это 
три недели. Владельцу машина дорога не-
смотря на значительный возраст, вот он 
и решил привести ее в порядок.

Встречались Сергею и необычные зака-
зы, которые произвели на него самые не-
изгладимые впечатления.

«Когда выйду 
на свободу, 
продолжу 
заниматься 
авторемонтом»
– Однажды к нам пригнали здоровен-

ный «форд» (пикап), – делится впечатле-
ниями автослесарь, – меняли ему начинку. 
Он настолько здоровенный, что под ним 
я практически мог встать в полный рост! 
Видимо, какой-то коллекционер из области 
решил немного обновить старого друга.

Се р ге й  и   н а   с в о б оде  р а б ота л 
авто   ремонтником.

– Всю жизнь этим занимаюсь, поэтому 
вопросов не  возникло, куда идти рабо-
тать в  колонии. Опять  же и  время летит 
быстрее, и руки ничего не забывают. Зака-
зы не заканчиваются, значит наша работа 
нравится. Когда выйду на  свободу, про-
должу этим заниматься, – говорит Сергей 
Семикин.

В колонии есть различные поощрения: 
длительные свидания, посылки, отпуск. 
За хорошую работу выписываются благо-
дарности, которые влияют на получение 
поощрений. Поэтому все мастера авто-
ремонтного цеха всегда стараются мак-
симально качественно выполнить заказ 
в строго установленные сроки. Безусловно, 
такой подход дисциплинирует и мотивиру-
ет. И, конечно же, дает возможность под-
держивать свои творческие способности 
и навыки, приобретенные еще на свободе.

Пресс-служба УФСИН России 
по Волгоградской области



С заботой 
об инвалидах
В УФСИН России по Калининградской 
области состоялся круглый стол, 
посвященный обустройству доступ-
ной среды для людей с ограниченными 
возможностями в местах лишения 
свободы.

В рамках круглого стола представители 
УФСИН, региональных ОНК, медико-соци-
альной экспертизы, специализированной 
прокуратуры и Всероссийского общества 
инвалидов обсудили пути взаимодействия 
для помощи и улучшения условий содер-
жания осужденных и следственно-аресто-
ванных с ограниченными возможностями.

Мероприятие открыл начальник управ-
ления Алексей Чириков, выступивший с до-
кладом об обеспечении прав и законных 
интересов инвалидов в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы региона. 
На сегодняшний день из 2 784 осужденных, 
отбывающих наказание в колониях и след-
ственных изоляторах Калининградской об-
ласти, 82 человека имеют инвалидность. 
Они пользуются всеми послаблениями, 
предусмотренными уголовно-исполни-
тельным законодательством: получают 
дополнительные посылки и передачи, для 

них создаются улучшенные условия отбы-
вания наказания, устанавливаются повы-
шенные нормы питания т. д.

В минувшем году было выделено необ-
ходимое финансирование на технические 
средства реабилитации инвалидов, а так-
же обеспечение их основными группами 
лекарственных препаратов. Кроме того, 
подлежащих трудоустройству обеспечи-
ли рабочими местами, соответствующими 
требованиям правил безопасности. Часть 
осужденных трудится на специально обо-
рудованных местах.

В ходе встречи представители УФСИН 
ответили на вопросы председателя ОНК 
Светланы Кондра-
тьевой, касающи-
еся прохождения 
медико-социаль-
ной экспертизы 
для подтвержде-
ния инвалидности. 
В  свою очередь 
руководитель ГБ 
МСЭ по  Калинин-
градской области Зарина Бесаева отме-
тила, что в настоящее время сотрудника-
ми учреждений и МСЧ-39 ФСИН России 

предоставляется необходимый пакет до-
кументов по каждому случаю, соответству-
ющий всем требованиям. Это позволяет 
достоверно определить, имеется ли у че-
ловека инвалидность. Она напомнила, что 
направлять документы можно за два меся-
ца до переосвидетельствования. Эта ин-

формация особенно важна для 
осужденных, готовящихся к ос-
вобождению из мест лишения 
свободы. Руководитель главно-
го бюро пояснила, что в насто-
ящее время есть возможность 
получить инвалидность на дли-
тельный или бессрочный пери-
од без необходимости ежегод-
ного переосвидетельствования.

Собравшиеся в конце обсуждений приш-
ли к выводу о том, что общее всесторон-
нее взаимодействие поможет улучшить 

уже существующие условия содержания 
в учреждениях УИС региона для осужден-
ных и следственно-арестованных с ограни-
ченными возможностями, а также позволит 
грамотно и результативно сопровождать 
граждан после окончания срока наказа-
ния. В  дальнейшем участники круглого 
стола намерены неоднократно обсуждать 
существующие проблемы для их оператив-
ного разрешения. Также начальник УФСИН 
обратился к представителям организаций, 
представляющих инвалидов в  регионе, 
с просьбой приобщать сотрудников управ-
ления к проводимым ими мероприятиям. 
В пенитенциарном ведомстве готовы де-
литься своим опытом работы по  созда-
нию необходимых условий для граждан, 
имеющих ограничения здоровья, а также 
узнавать что-то новое от представителей 
общественных и иных организаций.

В ГАРмОНИИ 
С СОБОЙ

В исправительной колонии № 7 г. Гвар-
дейска социальный работник и психолог 
учреждения провели занятие по арт-
терапии с группой осужденных. Участни-
ки, используя метод оригами, изготови-
ли 3D-снежинки для украшения клуба.

Этот вид психокоррекции эффективен в раз-
личных направлениях работы с осужденными: 
в период адаптации к условиям изоляции в пси-
хокоррекции лиц, состоящих на профилактичес-
ком учете исправительного учреждения; при 
решении разного вида личностных проблем 
и подготовке к освобождению, а также для оп-
тимизации эмоционального состояния.

Во время изготовления поделок осужденные 
разговорились о своих впечатлениях и эмоциях 
из детства, рассказали друг другу о семейных 
традициях, карнавальных костюмах на детских 
утренниках. Некоторые признались, что давно 
мечтали научиться делать такие новогодние 
украшения.

Как пояснили психологи учреждения, груп-
повая арт-терапия позволяет осужденным гар-
монизировать личность, повысить самооценку, 
сформировать ценностное отношение к себе, 
осознать проблемы, возникающие в отношени-
ях с другими, и использовать внутриличностные 
ресурсы для преодоления кризисных ситуаций.
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В учреждениях УФСИН России 
по Калининградской области  
состоялся конкурс иконописи  
среди осужденных, продемон-
стрировавших свое умение  
писать по церковным канонам.

В качестве жюри выступили по-
мощник начальника управления 
по  делам верующих Евгений На-
заренко и  сотрудники отделения 
по воспитательной и социальной ра-
боте с осужденными УФСИН. Работы 
выполнялись в течение 2-3 недель. 
Организаторам конкурса предстоя-
ло выбрать участников, которым уда-
лось соблюсти все каноны иконописи. 

Калининградская область

82
человека, имеющих  

инвалидность, находятся 
в колониях и следственных 

изоляторах Калининградской 
области.

Пресс-служба УФСИН России по Калининградской области

Таланты  
в правильном 
русле

И  хотя они не  исключают свободы 
творчества, все  же авторы должны 
были следовать тем правилам, ко-
торые предъявляются к символике, 
художественным приемам и набору 
сюжетов, богословским понятиям 
и  эстетическим критериям. Оценку 
икон члены жюри провели в музее 
УИС Калининградской области.

По итогам конкурса лучшими 
были признаны работы осужденных 
Юрия Г. из ИК-13, Екатерины А. и Оль-
ги Ч. из ИК-4 и Василия Б. из СИЗО-1. 
Они получили первое, второе и тре-
тье место соответственно. По  ре-
шению жюри все работы в качестве 
волонтерской помощи направлены 
в православную часовню Сергия Ра-
донежского, расположенную на тер-
ритории женской исправительной ко-
лонии, а также в молельную комнату 
учреждения.
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и  надзорного обжалования, 
а также указывает на типичные  ошибки, 
допускаемые при обжаловании неправо-
мерных приговоров.  

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

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

Причины   неблагополучного исхода 
дела зачастую заключаются в отсутствии 
надлежащего профессионализма и добро-
совестности у защитников, занимающихся  
обжалованием приговоров в порядке кас-
сации и надзора. 

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

- во-первых, неправильная юридиче-
ская оценка судебных решений по приме-
нению судами норм уголовного закона, в 
частности, применения ими к конкретному 
деянию, как норм Общей части, так и Осо-
бенной части Уголовного Кодекса РФ при 
постановлении приговора и последующих 
судебных решений; 

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

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

- в-четвертых, неправильное определе-
ние оснований, предусмотренных в УПК 
РФ для отмены или изменения приговора 
в порядке кассации и надзора; 

- в-пятых, недостаточное обоснование 
позиции по делу нормами законодатель-
ства, в том числе Постановлениями Плену-
мов Верховного Суда РФ.

Как показывает практика, исключение 
вышеуказанных ошибок при подготовке 
кассационных либо надзорных жалоб, 
безусловно,  поспособствует  успешному 
обжалованию неправомерных приговоров.

При этом, поскольку  решение об ис-
требовании уголовного дела для по-
следующего изучения и   возбуждения  
кассационного либо надзорного произ-
водства принимается судьей по итогам 
рассмотрения соответственно кассацион-
ной либо надзорной жалобы, грамотная 
и квалифицированная   подготовка такой 
жалобы является важнейшим условием 
для успешного обжалования неправомер-
ного приговора.

Приведу случай из личной практики.
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении  преступлений, 
предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(пос редничество в приобретении и хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.),  
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт нарко-
тических средств в особо крупном разме-
ре в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере в ред. 
ФЗ от 07.12.2011 г.) и осуждена к 10 годам 
лишения свободы без штрафа с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

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

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, а кассационная жалоба – 
без удовлетворения.

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

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

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

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

Учитывая изложенное, из судебных 
решений подлежало исключению осуж-
дение Ч. за незаконный сбыт наркотиче-

ских средств в особо крупном размере, 
а ее действия содержали состав престу-
пления, предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2  
ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за незакон-
ную перевозку наркотического средства, 
то в этой части приговор являлся также 
необоснованным, поскольку Ч. незаконно  
приобретала наркотическое средство для 
личного потребления, а ее проезд с нар-
котическим средством в г. Лыткарино по 
смыслу закона охватывался понятием не-
законного хранения без цели сбыта нарко-
тического средства.

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

В связи с вышеизложенным, в защиту 
Ч. была подготовлена  и в последующем 
направлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба.

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

Президиум Московского областного суда, 
рассмотрев в судебном заседании данное 
уголовное дело, вынес постановление о 
полном удовлетворении поданной  касса-
ционной жалобы, в связи с чем приговор 
Лыткаринского городского суда Москов-
ской области в отношении Ч. был изменен:

- исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ; 
исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства;

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

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

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

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

По другому делу, К.  приговором Дмит-
р овского городского суда Московской об-
ласти  был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

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

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

По результатам нового судебного раз-
бирательства, приговором Дмитровского 
городского суда Московской области дей-
ствия К. были квалифицированы по ч. 1  
ст. 114 УК РФ как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обо-
роны, и ему назначено наказание сроком 
на 4 месяца лишения свободы с отбыва-
нием  в колонии-поселении.

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

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствуют о том, что если в отношении 
Вас допущена судебная ошибка, то не 
следует в этих случаях соглашаться с 
неправомерным приговором. 

Такие приговоры необходимо обжало-
вать и добиваться устранения неспра-
ведливости, проявленной по отноше-
нию к Вам правосудием. 

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи Вы може-
те обратиться к адвокату  Арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализируется 
на ведении уголовных дел и успешно 
осуществляет защиту при обжалова-
нии неправомерных приговоров.

Внимание!  
Почтовый адрес переписки 

с адвокатом изменился, его можно  
узнать,  позвонив по телефонам: 

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

РЕКЛАМА

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

За время адвокатской деятельности 
адвокатом проведено более 600 
успешных процессов.
Специализация - ведение 
уголовных дел  на всех стадиях 
уголовного процесса (в том числе 
и на стадии предварительного расследования). 

т.+7(925) 741-14-54,   +7(964) 571-61-21 

СУДЕбНУю ОШИбКУ 
МОжНО ИСПРАВИТЬ

Грибановским районным судом Воронежской области Д. был осужден по ч. 4 ст. 
111 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

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

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

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

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Ярослав-
ского областного суда приговор  изменен, наказание снижено до 10 лет лишения 
свободы.

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

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

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров, путем полного 
присоединения наказания по приговору, ему назначено 20 лет лишения свободы.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ   наказание снижено 
до 18 лет и 9 месяцев лишения. 

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

Темрюкским районным судом Краснодарского края Р. осужден по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 
159 УК РФ к 7 годам лишения свободы, без штрафа.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Краснодар-
ского краевого суда приговор оставлен без изменения.

Президиумом Верховного Суда РФ приговор отменен, 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 лишения свободы, на основании 
ст. 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком на 3 года.

ИЗ прАктИкИ АдВОкАтА
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***
Гитары перебор проникновенный,
Лишь в голове моей – в руках гитары нет,
Пишу стихи я на обочине Вселенной,
Открылась рифма мне на склоне лет.
Меня спасает речь моя родная,
Как хорошо, что русский 

мне знаком язык,
В нем так просторно, нет конца и края,
А я к тюремным ограждениям не привык.
Лети мой стих над проволокой колючей,
Смешны тебе и замки и замки,
Когда ты будешь пролетать над тучей,
Лучей серебряные нити протяни.
На них сыграю я гитары вместо,
Что мне гитара? Блажь, о Боже мой!
Сыграл же на одной струне маэстро,
А я играю даже без одной…

***
Сегодня видел паука –
Наверное, к письму,
Никто не пишет мне пока
В Бутырскую тюрьму,
И не напишет никогда –
Умру, а писем нет.
Плетутся дни, бегут года,
Но не придет конверт,
Да, на словах все короли:
«Поддерживаю! Сострадаю!»
А на бумаге – все нули:
«Да что писать, не знаю!»
Запомни, нечего писать – 
Пришли пустой конверт,
И напишу тебе я сам,
Паук мне так велел.

Ян НЕВСТРУЕВ,
ИК-2

Владимирская область

***
В немилость пал небесных сил,
Свернул я под кирпич с шоссе закона,
Как чай на стол свободу я разлил,
Хотя и ожидал подобного исхода.
Судья немало долгих дней
Отмерил для критических раздумий,
И где-то засмеялся змий-искуситель,
Он точно знал, что будет в сумме.
Лишь вороны живут по триста лет,
Впустую им года терять не жалко,
Прожить бы мне хотя бы век,
Как за монетку нагадала та цыганка.
Идут года, и я – немолодой мальчишка,
Но не стареет дерзкая душа,
Знаю, не стоит зарываться слишком,
Есть там, на воле, важные дела.
Ну а пока меняются сезоны,
Шуршат листы календаря,
Родным – глубокие поклоны,
Всегда нас ждущим матерям.

юрий МИНАКОВ,
ИК-6

г. Санкт-Петербург

Кот, да не тот!
Вот все говорят – собака друг. Товарищ. 

Помощник. И  глаза у  нее человеческие, 
и сама она чуть ли не лучше нас. Спору нет, 
большинство слов в  собачий адрес верны 
и правдивы. Но, восхваляя собак, не забыва-
ем ли мы об их оппонентах, так сказать – о ко-
тах? Ведь у этих мелких пушистых зверей тоже 
есть и характер, и верность, и даже чувство 
сострадания. И любопытен этот зверь, и бес-
страшен, к тому же жутко социален.

Вот несколько историй, которые откроют 
вам кошачье царство, возможно, с новой, не-
ведомой доселе стороны.

История первая. Героическая
Жил да был у меня кот. И звали его незатей-

ливо – Кшиштоф. Просто потому, что никакое 
другое имя ему не подходило. Был он черен, 
толст и угрюм. Одно слово – Кшиштоф. Реши-
ла я как-то раз свеклы сварить для салата. На-
лила в кастрюлю воды, набросала туда корне-
плодов – и на тихенький огонек. А поскольку 
дело это небыстрое, пошла прилечь на пару 
минут. Ну и заснула. Кровать моя у стеночки 
стояла, на стене (как у всех в то время) – ко-
вер. Сплю. Просыпаюсь оттого, что Кшиштоф 
этот с рыком взбегает на стену по ковру и от-
туда на меня падает. А в коте тогда килограм-
мов семь веса было. Вскакиваю, чтоб кота 
за проделки словить и вдруг понимаю, что вся 
моя квартира в дыму! Вспоминаю про свеклу, 
бегу на кухню, а там… вода выкипела, свек-
ла сгорела, кастрюля раскалилась докрасна. 
И самое интересное, что ветерком штору кап-
роновую так к раскаленной кастрюле приби-
ло, что она кое-где расплавилась, а в целом – 
занялась. Запылала штора!

Локальный пожар был побежден, Кшиш-
тоф изловлен для вручения награды. По-
моему, это было что-то из еды, чем еще кота 
порадуешь.

История вторая. познавательная
Есть у меня сестра. Танька. А поскольку она 

малость постарше, то раньше меня и замуж 
вышла, и родила Машеньку. И вот приехали 
они как-то раз к нам в гости и Машеньку при-
везли. Машке год с небольшим тогда был, она 
только ходить научилась и слова кой-какие 
выучила. А тут Кшиштоф. Здесь следует от-
метить, что характер у кота был не слишком 
компанейский. Скорее так: был он своеволен, 
норовист и даже нелюдим. В какой-то степе-
ни. И вот, пожалуйста, Машенька! Это надо 
было видеть, как кот по-шпионски следил 
за ребенком: сначала издалека, потом бли-
же, ближе. И такая у него морда была удив-
ленная, словно это не дите, а настоящее НЛО! 
Удивление и обескураженность замедлили 
реакцию кота, и он был схвачен Машенькой. 
Со  словами «киса, хорошая» Машка мяла 
кота, переворачивала, поочередно тянула 
за все лапы и хвост. На что прежде свободо-
любивый Кшиштоф молчал. Молчал и  без-
действовал. Только глаза закатывал иногда. 
А когда гости уехали, он долго смотрел им 
вслед, а потом еще раз тщательно обследовал  
места пребывания диковинного годовалого 
существа – Машеньки.

История третья. Лирическая
Дружила я с одной девчонкой. Она жила 

одна, и когда ей потребовалось срочно куда-
то уехать, попросила передержать ее ко-
шечку у меня. Я сначала отнекивалась, мол, 
куда, у меня же Кшиштоф. Он не женат, опы-
та общения с кошками не имеет, и вообще. 
Но уговоры и слезы сделали свое дело, и вот 
мы грузим в машину кошку, ее домик, лоток, 
наполнитель, игрушки, шампунь, корм… За-
хлопываю багажник, еду. Дома вынимаю все 
это добро, в руки попадается шампунь. Чи-
таю: «Животное мыть не чаще одного раза 
в месяц». Отлично. Кошка на три дня, а шам-
пунь – раз в месяц. Звоню подруге, интересу-
юсь несостыковкой. В общем, я угадала: ко-
шечку предстояло не столько «передержать», 
сколько отдать в хорошие руки. Но это так, 
отступление. Как только я вошла в квартиру 
с кошечкой и пустила ее на пол – произошла 
сцена: нос к носу встретились двое. И поня-
ли, что они враги. Начался такой скандал, что 
описать его просто невозможно. Квартира 
была перевернута вверх дном, все разброса-
но, раскидано, оцарапано. В итоге кошечку 

оставили в доме, а Кшиштофа за неджентель-
менское поведение заперли на балконе. Он 
еще долго там был, бесновался и стучал ку-
лаками по стеклу. Негодовал, одним словом.

В результате кошечку я отдала одной бабу-
се, она была счастлива принять в дом такое 
милое и ласковое животное, которое, кстати, 
через пару недель подарило ей котят. Пять 
штук. Стало понятно, почему Кшиштоф так не-
истовствовал: невеста оказалась нечестной…

История четвертая. Стрессовая
Поскольку жил Кшиштоф в квартире без-

вылазно, все происходящее за ее пределами 
одновременно манило и  пугало его. Пару 
раз кот выскакивал на  лестничную клетку, 
но  в  ужасе возвращался. Однажды жажда 
познания пересилила страх. Кшиштоф вос-
пользовался приоткрытой дверью и  по-
шел посмотреть, как там снаружи. Пропажу 
не заметили, дверь захлопнулась. Где ходил 
кот и что делал – неизвестно. Спохватились 
мы только тогда, когда услышали за дверью 
шум и возню. Картина, представшая нашим 
глазам, была такая: Кшиштоф стоял на задних 
лапах, вжавшись спиной в угол, и мне даже 
показалось, что он шептал какую-то кошачью 
молитву. А все потому, что соседская собачка 
породы водолаз решила с ним познакомить-
ся. Понюхать. Кот же с достоинством перенес 
неожиданную встречу с соперником, много-
кратно превосходящим его в весе и размере. 
Опыт в обмен на стресс – жизненный урок, 
усвоенный Кшиштофом.

История пятая. Артистическая
Бытует мнение, что кошки умерены в пита-

нии. Мол, дай им хоть таз с рыбой (или с мя-
сом) – съедят ровно столько, сколько сочтут 
нужным. Но в случае с Кшиштофом эта схема 
не работала: кот, да не тот! Он тяготел к еде. 
Еда была его путеводной звездой, хобби 
на всю жизнь, его Эльдорадо.

Когда вес Кшиштофа перевалил за 8 кг, он 
был ограничен в питании. Кот достойно пере-
нес удар судьбы – не роптал и не устраивал 
скандалов. Он нашел другой выход – просить 
милостыню. У наших родных, друзей, знако-
мых, соседей… Выглядело это так: завидев 
человека, непричастного к  диетному заго-
вору, Кшиштоф исполнял роль «умирающего 
странника». Он плашмя ложился на пол и полз 
в сторону холодильника со стоном, протяги-
ванием лапы, закатыванием глаз. Гости бро-
сались спасать истощенное (8 кг!) животное, 
кормили. Для тех, на кого это не действовало, 
в ход шел второй номер программы – «го-
лодный обморок». На  нас даже стали косо 
смотреть соседи – Кшиштоф обладал даром 
убеждения. Но  до воровства артистичное 
животное не опускалось. Либо воровало на-
столько виртуозно, что это не было замечено 
и не портило его репутацию.

А еще был случай… но  нет. Хватит. Бай-
ки про умильные выходки, случаи из жизни 
и даже правдивые истории о целебных свой-
ствах котов можно продолжать до бесконеч-
ности. Никакой бумаги не хватит. Пора и честь 
знать. Логичнее всего было  бы завершить 
этот рассказ призывом проникнуться теплом 
и  уважением к  котам. Холить их. Лелеять. 
Носить на руках. Уместно было бы произнес-
ти и  пару лозунгов, что-нибудь вроде: «Да 
здравствуют коты!» или «Берегите котов! Это 
наше все!»

Но нет, я  так говорить не  стану. Прос-
то потому, что это будет нечестно. Не  по-
товарищески. Слепому видно, что я предвзято 
отношусь к этим восхитительным хищника. 
Да, я люблю кошек. Но кто-то, возможно, тя-
готеет к собакам. Любит шиншилл. Рыбок. Хо-
мяков. Игуан, в конце концов. Так давайте же 
похвалим этих самоотверженных людей, ведь 
при всем многообразии видов, классов и се-
мейств ключевое слово  – любить. Давайте 
отдадим дань уважения всем тем, кто не про-
пустил мимо ушей завет Антуана де Сент Эк-
зюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
И понадеемся, что хорошее отношение к жи-
вотным станет ступенькой к новой вершине 
нашего роста, мы научимся любить людей.

Ольга МУЗАЛЕВСКАЯ,
ИК-14

Республика Мордовия
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Нессим АИТ-КАСИМИ
Les Echos
 
Финансист Бернард Мэдофф, в ре-
зультате афер которого инвесторы 
во всем мире потеряли почти 65 
миллиардов долларов, осужден в 2009 
году. По всей видимости, легендар-
ный мошенник закончит свою жизнь 
в Батнерской тюрьме, в Северной 
Каролине. За свои аферы Мэдофф 
приговорен к 150 годам тюремного 
заключения.

В Батнерской тюрьме, находящейся в Се-
верной Каролине, содержатся заключен-
ные всех сортов: мафиози, сексуальные 
преступники, серийные убийцы. Здесь, в 
стенах бывшей психиатрической больни-
цы, коротали свои дни многие знаменитос-
ти, например, Мигель Родригес Орехуэла, 
по прозвищу Шахматист, умерший в 2017 
году. Это один из бывших соучредителей 
наркокартеля Кали, с помощью своих лю-
дей возобновивший контроль над постав-
ками кокаина в США после смерти Пабло 
Эскобара.

 С 14 июля 2009 года в тюрьме появился 
новый знаменитый постоялец – Бернард 
Мэдофф, номер 61727054. Благодаря своей 
известности, он очень быстро умудрился 
извлечь для себя немалые выгоды (по тю-
ремным, конечно, меркам): работу в кафе-
терии, доступ к компьютеру, большое окно 
в камере, определенную свободу передви-
жений… Здесь он общается с крестным 
отцом американской мафии Кармине Пер-
сико и с Джонатаном Поллардом, бывшим 
шпионом, приговоренным к пожизненно-
му заключению.

«разборки»
Вскоре после своего прибытия финан-

сист стал жертвой «разборок». Один из 
заключенных, считавший, что Мэдофф 

должен денег не только кинутым им инве-
сторам, но и ему лично, сломал аферисту 
нос. Тюремные власти, кстати, этот эпи-
зод отрицают. Мэдофф предложил пени-
тенциарному центру следующую услугу: 
он будет отвечать за финансовые счета и 
бюджет тюрьмы. Предложение было кате-
горически отклонено. «Я в курсе того, что 
он наделал там, на воле. Я уж лучше сам 
позабочусь о нашем бюджете», – заявил 
директор тюрьмы.

Макароны
Любимое блюдо Мэдоффа – макароны  

с сыром, которые он ест, запивая диети-
ческой колой. Заключенные, чтобы «под-
кормиться», имеют право покупать себе в 

тюремном магазине продукты питания и 
другие товары на сумму, не превышающую 
290 долларов в месяц. Периодически быв-
ший босс мафии Кармине Персико пригла-
шает его к себе в камеру, чтобы отведать 
его фирменное блюдо – спагетти с моллю-
сками. Один из заключенных убирается в 
камере Мэдоффа, а тот платит ему за это 
8 долларов. В камере у финансиста есть 
запираемый шкафчик, где он держит свои 
вещи и продукты питания. Читает аферист 
произведения Дина Кунца и криминаль-
ные романы Джона Гришэма.

Скраббл и рэп-клипы
«Тюрьма – это весьма кодифицирован-

ный, иерархический и племенной мир, в 

котором все сгруппированы согласно сво-
ей «масти». Но Мэдофф, будучи знамени-
тостью, не обременен этими условностя-
ми и контактирует со всеми», – отмечает 
Стив Фишман, журналист популярного 
еженедельника New York Magazine. Ри-
скуя вызвать недовольство других заклю-
ченных, он, например, играет в скраббл 
(настольная игра, в которой от двух до 
четырех играющих соревнуются в образо-
вании слов с использованием буквенных 
деревянных плиток на доске, разбитой на 
225 квадратов) с Марвином Хершем по 
прозвищу Монстр из Флориды, осужден-
ным к 105 годам тюрьмы за нападения на 
детей. Посещает Мэдофф и камеры, в ко-
торых размещаются афроамериканцы, и 
вместе с ними смотрит рэп-клипы.

Хамелеон
Некоторые из его сокамерников пы-

таются завоевать благосклонность Мэ-
доффа, уверенные в том, что где-то в 
Нью-Йорке у него есть «жирная заначка». 
Как пишет газета «Нью-Йорк Пост», опро-
сившая многих бывших заключенных, 
по их мнению, он умудрился спрятать 
миллиарды долларов, которые так и не 
удалось обнаружить следователям. Но 
Бернард Мэдофф – настоящий хамелеон. 
Он практически никому не доверяет, тем 
более тем, кто пытается завязать с ним 
дружбу. Так, например, Ральфу Гриффиту 
понадобилось целых 18 месяцев, чтобы 
финансист просто с ним поговорил. Об 
этом он рассказывает в своей книге «Дом 
обезьян». «Богатые одержимы двумя ве-
щами. Как избежать налогов и как избе-
жать работы», – сказал он Гриффиту.

Хедж-фонд
Мэдофф также регулярно читает Wall 

Street Journal и New York Times и посто-
янно вспоминает свой дом на Антибах.  
В столовой он всегда появляется одним 
из первых. Свои заметки он пишет от руки 
(Мэдофф так и не научился пользовать-
ся клавиатурой). Он их фотографирует, 
а потом отсылает своим невесткам. Эти 
заметки впоследствии станут книгой вос-
поминаний. Сам он не желает написать 
свою автобиографию, поскольку пре-
красно знает, что не получит за нее ни 
цента: власти тут же конфискуют весь го-
норар в счет покрытия многомиллионных 
штрафов. «Это его способ помочь своим 
внукам», – вздыхает Ральф Гриффит, пред-
ложивший Мэдоффу создать хедж-фонд 
для заключенных. «Никто на Уолл-стрит 
не умеет предсказывать, как поведут 
себя финансовые рынки», – ответил ему 
Мэдофф. Отвечая на вопрос об органи-
зованной преступности, он сказал, что в 
США существуют две мафиозные семьи – 
демократы и республиканцы, «поскольку 
именно они занимаются всеми видами 
рэкета».

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

КАК СИДИТСЯ В ТЮРЬмЕ
КРУПНЕЙШЕмУ В мИРЕ 
мОШЕННИКУ?

Бернард Мэдофф в своей камере

Батнерский исправительный центр
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Хорват, победитель Лиги чемпионов 
и финалист Кубка мира по футболу, 
завоевал самую, пожалуй, престиж-
ную награду, которой удостаиваются 
футболисты – Золотой мяч.

После десяти лет, в  течение которых 
этот приз неизменно делили между со-
бой (по пять раз каждый) два монстра ми-
рового футбола – португалец Криштиану 
Роналду и аргентинец Лионель Месси, об-
ладатель награды, наконец, сменился, и им 
стал небольшого роста улыбчивый и эле-
гантный хорват – Лука Модрич, прекрас-
но показавший себя во время чемпионата 
мира по футболу, прошедшего в 2018 году 
в России.

Позади Модрича остался не только Ро-
налду, но и трио прекрасных французских 
игроков, также реально претендовавших 
на эту награду, – Антуан Гризманн, по ито-
гам голосования расположившийся на тре-
тьем месте, Килиан Мбаппе (4 место) и Ра-
фаэль Варан (7 место).

180 спортивных журналистов со всего 
мира выбирали победителя из 30 претен-
дентов, один из которых и должен был сме-
нить прошлогоднего победителя – Кришти-
ану Роналду. Этим «сменщиком» стал Лука 
Модрич, который, по словам бывшего фут-
болиста национальной хорватской сбор-

ной по  футболу Марио Станича, не  про-
сто играет в футбол, а буквально молится 
на него. Модрич, уточняет Марио Станич, 
является необычным игроком, он может 
быть совершенно не  заметным на  поле, 
как бы исчезнуть на время, но затем по-
явиться в  самый неожиданный момент 
и нанести точный удар. Именно на этом, 
продолжает Станич, он и построил «свое 
святилище и стал богом футбола».

33-летний Модрич – само воплощение 
терпения, простоты, скромности и блес-
ка. Одаренный футболист, познавший, 
что такое настоящие жизненные испыта-
ния, во время хорватской войны за неза-
висимость (1991–1995), в  6 лет покинул 

свою деревню и переехал вместе с семьей 
в приморский город Задар. Там он и играл 
на  какой-то городской спортивной пло-
щадке у гостиницы, где размещались бе-
женцы. Его заметили и стали приглашать 
сначала в небольшие боснийские и хор-
ватские футбольные клубы, а затем он был 
принят в клуб посерьезнее – загребское 
«Динамо», где и выступал в течение трех 
лет. Оттуда он уже попал в совсем серьез-
ную лигу – сначала в лондонский «Тоттен-
хэм» (2008–2012), а  затем в  знаменитый 
мадридский «Реал». Именно в «Реале» пол-
ностью раскрылись все его футбольные 
таланты, и он стал одним из лучших в мире 
полузащитников.

За последнее время Модрич был при-
знан лучшим игроком УЕФА и ФИФА. 
Во многом благодаря ему, хорватской 
сборной удалось не только пробиться 
в  число участников ЧМ-2018 по  фут-
болу, но и выйти в финал. На этом же 
чемпионате он был признан лучшим 
игроком.

«Модрич – лучший посол Хорватии 
в  мире, поскольку футбол соединяет 
людей», – сказал его бывший тренер 
Мирослав Блажевич. Впрочем, в каж-
дой бочке меда, как известно, есть своя 
ложка дегтя. Так и с Модричем. Отноше-
ние к нему на родине весьма неодно-
значное. Одни превозносят его до не-
бес, другие презрительно ухмыляются, 
а третьи вообще требуют снять с него 
капитанскую повязку. Откуда столько 
ненависти? Дело в  том, что Модрич, 
как оказалось, был довольно тесно свя-
зан с хорватской футбольной мафией, 
в частности, с бывшим боссом загреб-
ского «Динамо»  – Здравко Мамичем, 
считающимся криминальным «крест-
ным отцом» хорватского футбола.

Мамич, арестованный в  2015  году 
по  подозрению в  уклонении от  упла-
ты налогов и коррупции, в июне про-
шлого года был приговорен к  шести 
с  половиной годам лишения свободы 
за мошенничество за ряд трансфертов 
игроков, в том числе Дежана Ловрена 
и Луки Мод рича. По этому делу Модрич 
в октябре 2018 года был оправдан, хотя 
многие до сих пор убеждены, что в этом 
деле что-то нечисто. Этот уголовный 
процесс весьма навредил его репутации 
в Хорватии. Потребуется определенное 
время, чтобы стереть из памяти хорва-
тов эту темную страницу яркой истории 
нового владельца Золотого мяча.

ОТЕЦ И СЫН

Inspire Story

Образовательная программа 
для тайских школьников, име-
ющая целью показать детям, 
как важно быть хорошим граж-
данином и включающая в себя в 
том числе посещение тюрьмы, 
превратилась для одного из них 
в болезненную встречу сына с 
отцом.

Руководитель экскурсии в тюрь-
му Аром Хунмунг, преподаватель 
одной из школ провинции Районг, 
во время посещения этого пени-
тенциарного учреждения заметил, 
что один из мальчиков не отводит 
глаз от одного заключенного, а тот, 
в свою очередь, также пристально 
смотрит на него. И у мальчика, и у 
мужчины по щекам текли слезы.

Аром спросил у мальчика, что 
происходит, и тот ему ответил: 
«Учитель, я нашел отца. Я очень 
расстроен видеть его здесь», – 
описывает эту волнующую встре-

чу Аром на своей страничке в 
«Фейсбуке».

Мальчик очень хотел поговорить 
с отцом, и Аром попросил дирек-
тора тюрьмы разрешить это сде-
лать. Он прекрасно знал, что такие 
контакты между посетителями, тем 
более детьми и заключенными, не 
разрешены, но к его удивлению, 
директор проявил сострадание и 
дал свое разрешение.

Это был волнующий момент, 
описывает Арон. Отец и сын неж-
но обнялись.

«Отец не переставал обнимать 
своего сына, шепча: "Мне так жаль, 
я так скучаю по тебе, мне так тебя 
не хватает. Когда я выйду на свобо-
ду, я стану лучше. Пожалуйста, сы-
нок, будь хорошим мальчиком"», – 
описывает эту встречу Арон.

Отец в слезах спросил у сына: 
«Ты стыдишься меня? Тебе стыд-
но, что твои друзья видят, что я в 
тюрьме?»

Мальчик ответил: «Нет, мне не 
стыдно». И чтобы показать свое 
сыновнее почтение, он опустился 
на колени у ног отца и продемон-
стрировал очень уважительное, 
традиционное тайское привет-
ствие «вай»1.

Как пишет Арон, присутству-
ющие при этом школьники, за-
ключенные и сотрудники тюрь-
мы были буквально потрясены 
при виде этой сцены страдающих 
отца и сына.

«Надеюсь, – пишет Арон, – бу-
дущее будет очень ярким для них 
обоих, а эта встреча поможет им 
преодолеть все трудности».

1 Тайское приветствие «вай» представляет собой поклон 
головы со сложенными руками на уровне груди. Ис-
пользуется не только в качестве приветствия, но и при 
выражении благодарности и оказании почтения.

Популярной в Египте киноактрисе Рании 
Юсеф грозит до 5 лет тюрьмы. Ее частич-
но прозрачное платье, в котором она 
появилась во время церемонии закрытия 
Международного кинофестиваля в Ка-
ире, вызвало настоящий скандал. Суд над 
актрисой состоится в ближайшие месяцы.

Рания Юсеф появилась на красной дорожке 
29 ноября 2018 года в красивом платье, за-
крытом в верхней части и полупрозрачном в 
нижней, что позволяло видеть ее ноги. За это 
она была тут же подвержена резкой критике, 
включая и соцсети, со стороны консерватив-
ной части населения.

Иск в суд на актрису подал египетский адво-
кат Амру Абдессалам, обвинив ее в «подстре-
кательстве к разврату» – преступлении, нака-
зуемом в Египте лишением свободы на срок 
до 5 лет. Иск, по словам судебного чиновника, 
принят к рассмотрению.

Еще один адвокат – Самир Сабри – также 
подал аналогичную жалобу, но в прокурату-
ру. Сабри известен тем, что ранее уже пред-
принимал подобные действия в отношении 
ряда знаменитостей. Как он сам заявил кор-
респонденту агентства Франс Пресс, «появ-
ление Рании Юсеф в таком платье противоре-
чит традициям, нравам и ценностям нашего 
общества, и это наносит вред фестивалю, а 
также показывает в неправильном свете об-
раз египетской женщины».

Осудил актрису, правда, не назвав ее име-
ни, и Профсоюз египетских актеров, опубли-
ковав заявление, в котором указал на «появ-
ление некоторых гостей фестиваля, которое 
вряд ли соответствует традициям общества». 
Утверждая, что он «верит в профессиональ-
ную свободу артистов», профсоюз, однако, 
призвал «принимать во внимание их ответ-
ственность перед аудиторией, уважающей их 
искусство».

После критики в интернете Рания Юсеф 
извинилась перед публикой. «Вероятно, я 
совершила ошибку, решив надеть это пла-
тье», – написала она в «Твиттере», заверив, 
что «не думала, что платье может вызвать 
такой гнев».

Ранее, в этом же году, одна египетская пе-
вица была обвинена в «подстрекательстве 
к разврату», арестована и содержалась под 
стражей в течение четырех дней после транс-
ляции видеоклипа с изображением чувствен-
ных восточных танцевальных сцен.

Судебные процессы о «подстрекательстве 
к разврату» становятся все более частыми в 
Египте. Так, в феврале 2018 года российской 
танцовщице Екатерине Андреевой, выступа-
ющей под сценическим псевдонимом «Гавха-
ра» («жемчужина» – на арабском языке), было 
запрещено в ожидании суда «за разврат» вы-
ступать из-за «слишком легкой одежды».

В 2015 году известный в арабском мире пи-
сатель Ахмет Наджи был приговорен к двум 
годам тюрьмы за описание сексуальной сце-
ны в одном из своих романов.

Золотой мяч – 2018: Лука модрич
опередил Роналду и трех 
французов

АКТРИСЕ ГРОЗИТ ТЮРЬМА 
ЗА ОТКРОВЕННОЕ ПЛАТЬЕ

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Рания Юсеф в том самом платье
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Именно так с ним и случилось. Если бы 
не случайное, а может, даже и несколько 
мистическое увлечение йогой, неизвестно, 
как бы дальше сложилась его жизнь, ведь 
находился он, можно сказать, на самой 
последней грани – грани между жизнью и 
смертью…

– Алексей, скажите, как произошло 
ваше знакомство с йогой?

– В 1999 году я оказался в клинике Яко-
ва Маршака, где лечился от наркотической 
зависимости. До этого лежал во мно-
гих реабилитационных центрах, и 
никакого особенного эффекта от 
этого не было. Психологические 
методы, лекарственные препа-
раты не давали никакого ре-
зультата. В клинике Маршака 
одним из пунктов лечения 
была и йога. Специальная 
программа была рассчитана 
на 21 день. Я стал заниматься, 
втянулся. Как-то к нам приехал 
учитель из Франции, который 
проводил дополнительные за-
нятия. Я посчитал, что мне это не 
нужно, но когда спускался по лест-
нице, увидел, как он проводит в зале 
занятия. Он посмотрел на меня, и я на всю 
жизнь запомнил его взгляд. У йогов есть 
такое понятие – прикосновение учителя. 
Возможно, это и случилось со мной.

– А раньше когда-нибудь интересова-
лись йогой?

– Нет, до этого я совсем не представлял 
себя каким-то йогом и не имел к этому аб-
солютно никакого отношения. Мне труд-
но было предположить, что буду вставать 
раньше 12 часов, да еще при этом делать 
разные физические упражнения. Но все-
таки я начал заниматься, хотя поначалу, 
скажу честно, все было не очень просто. 
Мое состояние, в котором я находился, 
было крайне тяжелым, ощущение полной 
внутренней дисгармонии, навязчивые 
мысли. Но тем не менее я понимал, что 
могу управлять своим состоянием. Для 
меня это было очень важно. Особенно 
сложно было адаптироваться первые два 
года. Главное – я не употреблял больше 
наркотики. И так продолжается вот уже 
почти двадцать лет.

– Теперь вы сами стали преподавате-
лем, чему же учите своих учеников?

– Это получилось совершенно случай-
но. Мой одноклассник, тоже йог, как-то 
заболел и попросил за него провести за-
нятие. Я согласился. Провел раз, другой, 
третий и вот уже преподаю йогу около во-
семнадцати лет. Известный йог Бхаджан из 
Индии говорил, что достаточно один раз 
позаниматься, после чего можно идти и 
преподавать. Для этого не нужны никакие 
сертификаты и степени. Получил знания и 
неси их дальше другим. Это очень хороший 
и верный принцип.

– Алексей, вы являетесь привержен-
цем кундалини-йоги. В чем же ее отли-
чие от других?

– Кундалини-йога – королевская йога, 
которая дает понимание того, что без нас 
самих не бывает ничего. Человек должен 
быть хозяином своей жизни. Пока он по-
зволяет своим эмоциям и мыслям влиять 
на себя, пока он не возьмет жизнь в свои 

руки, все абсолютно бессмысленно. Йога 
именно для тех, кто это понял и готов что-
то для этого делать. Ты должен осознавать, 
что все зависит только от тебя самого. Ты 
оказался здесь, потому что не смог управ-
лять собой, ты не знал и не умел этого 
делать, но ты можешь, если захочешь, 
взять жизнь в свои руки и вернуться на 
свой путь.

– Сейчас вы проводите занятия в 
следственном изоляторе № 2 в Москве. 
Как это может помочь людям, находя-
щимся под следствием?

– Да, не так давно я действительно начал 
проводить занятия йогой в следственном 
изоляторе. Первое из них прошло в жен-
ском СИЗО-6, где приняли участие двести 
человек. Потом был уже СИЗО-2. Люди на-
ходятся там в изоляции, между ними по-

степенно создается напряжение, которое 
впос ледствии должно естественным обра-
зом компенсироваться. Конечно, за свои 
преступления человек должен понести 
наказание, но ведь ему можно предоста-
вить возможность измениться, а йога как 
раз и является тем самым инструментом 
для трансформации. Когда я прихожу в 
СИЗО, то слышу разговоры ребят про срок, 
сколько кому сидеть, они говорят только 
об этом. Неужели у них нет тем для других 
разговоров, что они вынесут с собой, когда 
выйдут на свободу. Ведь мы должны как-
то меняться, начать думать о себе, о своей 
дальнейшей жизни, только надо научить-
ся понимать, как это можно сделать. Чем 
больше новых качеств человек открывает 
в себе, тем интереснее.

–  Н а в е р н о е ,  п р о ц е с с  э т о т 
бесконечный?

– Да, конечно. Процесс познания не име-
ет границ, мы постоянно открываем в себе 
что-то новое, порой даже то, о чем даже и 
не подозревали. Я сам занимаюсь йогой 

уже много лет и считаю, что нахожусь 
еще только в самом начале пути… пути к 
самосовершенствованию.

– А как проходят ваши занятия в 
СИЗО-2? 

– Раз в неделю я прихожу в это учрежде-
ние, и мы все вместе занимаемся. Сейчас 
у меня две группы: одна – здоровые под-
следственные, другая – наркозависимые.

– Есть какая-то разница?
– Безусловно. Для людей, страда ющих 

наркозависимостью, есть специфичес-
кие комплексы упражнений. С этой 
категорией лиц надо работать более 
целенаправленно.

– А кундалини-йога позволяет это 
сделать?

– В отличие от других, кундалини-йога 
использует все средства, которые только 
применяются в йоге. Это и медитация, и 
мантры, и положение рук, и энергетичес-
кие замки и так далее, можно еще долго 
все перечислять. Самый основной, ба-
зовый, принцип такой – энергия должна 
циркулировать и течь, что вполне есте-
ственно для энергии. Там, где нет движе-
ния, там болезни и смерть, где движение 
присутствует, то в любом случае там есть 
силы и потенциал. В первую очередь мы 
запускаем и мобилизуем все внутренние 
ресурсы человека, а дальнейшая задача –  
направить, запустить высшие центры. Как 
только сознание начинает по-настоящему 
пробуждаться и включаться, это уже во-
прос решенный. Основной закон йоги – по-
беди свой ум, тогда ты сможешь победить 
весь мир.

– Вы упомянули слово «мантра», что 
оно обозначает?

– Слово «мантра» переводится как 
«манос» – ум, а «тра» – проекция. Ины-
ми словами мантра – это проекция ума. 
Есть такое понятие как биджа-мантра 
или семя-мантра, она сеет зерно истины. 
Когда ты ее произносишь, в сознание по-
мещается маленький росточек, который 
постепенно прорастает, а вместе с ним 
приходит и понимание того, что ты вовсе 
не какое-то ничтожество, а человек, име-
ющий право на нормальную жизнь.

– Значит, это может помочь изменить 
сознание?

– Надеюсь, что людям это поможет. Пока 
в следственном изоляторе я провожу за-
нятия с подследственными в качестве 
эксперимента. Спустя некоторое время 
их будет осматривать психиатр, который 
определит, есть ли положительные из-
менения в сознании тех, кто занимает-
ся йогой, по сравнению с тем, что было 
до этого. 

– А повлияла ли йога на ваше созна-
ние, образ жизни?

– Да, конечно. Я не знаю, как это про-
исходит, но внутренние изменения 
определенно происходят. Ты начина-
ешь по-другому думать, появляется цель 
в жизни. Образ жизни тоже становится 
другим. Теперь я вегетарианец, бросил 
курить, потому что это мешало мне де-
лать дыхательные упражнения. Но я ни в 
коем случае не осуждаю людей, которые 
едят мясо или курят. Лично для меня это 
стало нормой. 

– Наверное, и заниматься йог дол-
жен каждый день?

– Это так. Каждый день обязательно 
делаю физические упражнения. Кроме 
того, раз в неделю провожу утреннюю 
практику, для этого встаю в половине 
пятого утра. Почему так рано? Именно 
в это время лучше всего себя слышишь. 
Это очень полезно.

–  Скажите, Алексей, когда вы зани-
маетесь с подследственными, вас не 
смущает то, что все они совершили 
преступления, нарушили закон?

–  Нет, нисколько. Я считаю, что все 
люди одинаковы, ничем не отличаются 
друг от друга. Да, эти люди совершили 
преступления, но у них есть шанс как-
то измениться, а заключение дает им 
реальную возможность для трансфор-
мации, это время можно использовать 
для себя с пользой и начать после этого 
жить по-новому. Человек всегда может 
сказать себе, что теперь я буду жить 
по-другому, я буду управлять своей 
жизнью. И даже если у меня не будет 
получаться сразу, я буду каждый раз 
пытаться все сделать заново. А йога, как 
раз – набор технических средств, чтобы 
научиться управлять собой, включить 
все свои внут ренние ресурсы. Мы долж-
ны помнить, что можем сами сделать 
себя счастливыми, уравновешенными и 
при этом нам не нужны никакие внеш-
ние факторы, все это находится внутри 
нас самих.

– Скажем, человек решил заняться 
йогой, что ему надо для этого?

– Ничего особенного. Нужен коврик 
для занятий, который легко можно за-
менить одеялом. 

– А упражнения?
– Если человек никогда прежде не 

занимался йогой, нужно, конечно, по-
читать специальную литературу, по-
знакомится с некоторыми комплексами 
упражнений, чтобы иметь хоть какое-то 
представление об этом. А начать заня-
тия можно с самого простого, например, 
с дыхания. Даже если человек дышит 
медленно и глубоко – четыре раза в 
минуту, то его сознание становится го-
раздо более управляемым. Вдох нужно 
делать через левую ноздрю, выдох – че-
рез правую. Такое дыхательное упраж-
нение снижает поток мыслей. Это пер-
вые шаги к тому, чтобы научиться собой 
управлять. 

– Йога, наверное, теперь с вами на 
всю жизнь?

– Для занятий йогой нужно иметь 
определенное внутреннее вдохновение, 
какой-то стимул, чтобы продолжать свое 
развитие. Большинство людей приходят 
в йогу со своими проблемами – это может 
быть болезнь, какая-то неудовлетворен-
ность. И многие перестают заниматься, 
когда проблема уходит. Но если ты хотя 
бы раз ощутил внутреннюю гармонию, 
хочется, чтобы это ощущение у тебя 
больше не проходило…

беседу вели Марина бИжАЕВА  
и Владимир ГРИбОВ

Фото Владимира ГРИБОВА

Алексей Меркулов:

«можно взять жизнь 
в собственные руки и…»

Занятия в СИЗО-6 г. Москвы
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Древнеегипетские подушки представляли собой специальные подставки из камня 
или дерева, которые имели изогнутую форму. В пирамидах археологи нашли разные 
вариации египетских подушек: цельный монолит с вогнутой поверхностью и разной 
толщины дощечки на нескольких ножках.

Предназначались они не столько для комфортного сна, сколько для сохранения 
высоких и замысловатых причесок.

Подушки-подставки украшались изображениями богов для того, 
чтобы оградить спящего человека от влияния темных сил.

А привычные нам мягкие формы подушка 
приобрела в Греции еще в IV веке до 
нашей эры.

Зима – это самое холодное и снежное время года. Иногда зима может наступить и по велению 
правителей. Например, однажды мадам Ментенон, фаворитка короля Франции Людовика XIV, 
летом захотела покататься на санях. Никаких проблем не возникло – вокруг Версаля моменталь-
но возвели снежную трассу из соли и сахара. 

Самые крупные снежинки в Москве выпали не зимой, а весной, а именно 30 апреля 1944 
года, тогда на столицу внезапно обрушился сильный снегопад. Снежинки по своей форме 

напоминали страусиные перья и были величиной с ладонь взрослого человека.
В России зима – не только время года. В Иркутской области есть город с 

таким названием. Любопытно, что название города, по утверждению 
краеведов, со временем года никак не связано. По-бурятски 

«зэмэ» означает «провинность». Какой-то род, прожи-
вающий в этих местах, провинился перед своими 

сородичами. Через город протекает река с 
тем же названием. 

В 35 километрах от побережья Бразилии находится необычный остров Кеймада-Гранди. 
Дело в том, что полноправными хозяевами на нем являются змеи. Люди, рискнувшие 
побывать на этом острове, имеют все шансы распрощаться с жизнью. Площадь острова 
невелика – всего 0,4 квадратных километра. Власти Бразилии ввели запрет на посещение 
этого смертельно опасного клочка суши, впрочем, желающих прогуляться по острову и 
без запретов немного. На острове установлен маяк, раньше его обслуживал смотритель, 
который погиб со своей семьей от укусов змей. Маяк действует и в наши дни, но переведен 
на автономный режим. Поселиться на острове желающих больше не нашлось. 

Змеи вытеснили отсюда не только людей. На острове нет никаких животных. Лягушки, 
ящерицы и насекомые также уничтожены почти полностью. Основной пищей змей в 
настоящее время являются птицы, которые имеют неосторожность приземлиться на 
острове. Некоторым пернатым удается даже свить здесь гнезда, но чаще всего яйца или 
птенцы также становятся змеиной добычей.

В небольшом курортом 
городке Моссел Бей, 
который расположен 
недалеко от мыса Доброй 
Надежды, установлен 
памятник первому в 
мире почтовому ящику. 
Правда,  выглядит он 
необычно – в виде ботинка, 
изготовленного из бетона. 
Сюда в 1500 году прибыла 
экспедиция португальского 
мореплавателя Бартоломео 
Диаса, открывшая мыс на 

южной окраине Африки. 
Здесь мореплаватели попали в страшный шторм, 
после которого уцелело только одно судно. 
Понимая, что шансов добраться до родины мало, 
моряки оставили на берегу письмо, в котором 
подробно описали свои приключения. Положили 
письмо в башмак и повесили на дерево в надежде, 
что кто-то его обнаружит и сообщит о трагической 
судьбе экспедиции. Через год рукопись была 
найдена их земляками из Португалии. Через много 
лет здесь установили памятник, который, кстати, 
продолжал исполнять роль почтового ящика. 

 

Самого большого 
в мире снеговика слепили в 
2008 году в городе Бетель (США). Его 
высота составила 37 метров, а на изготовление 
ушло 6 тысяч тонн снега. Строительство продолжалось 

целых 2 недели, использовалась даже тяжелая техника. 
Для Олимпии, так назвали снежную бабу, специально 

связали шарфик длиной 40 метров, а руки ей заменяют 
канадские девятиметровые ели. Губки барышни 

сделаны из автомобильных шин, а ресницы – из 
лыжных палок. Простояла эта снежная гора до 

середины лета.
Существует даже Всемирный день 

снеговика, который отмечают 18 января. 
Идея этого праздника пришла в голову 

Корнелиусу Гретцу из Германии, который 
2008 году со своей трехтысячной 

коллекцией снеговиков попал в Книгу 
рекордов Гиннесса. Кстати, выбор на 

18 января пал не случайно. Ведь 
цифра 1 похожа на метлу,  

а 8 –  на самого снеговика.   
  В старые времена шахтеры брали с собой в забой канареек. 
Такой обычай в наши дни может показаться странным, но это 
было не суеверие, а отличный способ проверить уровень метана в 
шахте. Эти птицы очень чувствительны к данному газу, если канарейка 
надолго замолчала, значит, необходимо срочно эвакуироваться. 
 До середины XX века на шахтах существовала должность с необычным 
названием «табакотрус», в обязанность которого входило строго 
следить за тем, чтобы горняки не проносили в забой спички 
и табачные изделия, так как курение под землей 
могло закончиться печально. 

 

Считается, что наиболее 
благоприятными для образования снежных 

лавин являются склоны, крутизна которых составляет 
от 25 до 45 градусов. Склоны круче 60 градусов безопасны, так как снег 
на них не скапливается в больших количествах, а сходит небольшими дозами после 

выпадения осадков. Лавины, состоящие из сухого снега гораздо опаснее, так как 
скорость схода намного выше – она может превышать 300 километров 

в час. Причина появления лавин в том, что снег начинает 
таять под собственной тяжестью и скользит по склону. 

Его движение может начаться от малейшего 
внешнего воздействия. Особенно опасны 

землетрясения. 
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Александр, 23 года, хочет по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те до 25 лет доброй, умной, жиз-
нерадостной, самостоятельной и 
позитивной. Надеется на скорый 
ответ, считает, главное – это на-
чать переписку, а будущее пока-
жет, к чему она приведет.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ФКУ ИК-42. По-
доляк Александру. 

Архипов Александр Серге-
евич, 1994  г. рожд., по горо-
скопу Овен, рост 182 см, вес 
70 кг, глаза зеленые, телосло-
жение спортивное, с хорошим 
чувством юмора. Хочет по-
знакомиться с доброй, хозяй-
ственной, умеющей готовить 
девушкой  в возрасте от 20 до 25 
лет для общения и переписки, а 
в дальнейшем для серьезных 
отношений. Ответит всем напи-
савшим, о себе более подробно 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 141300, Москов-
ская область, г. Сергиев Посад, 
ул. Красной Армии, д. 58, ФКУ 
СИЗО-8. Архипову Александру 
Сергеевичу.

Максим, 22 года, уроженец  
г. Первоуральск, рост 170 см, ищет 

девушку для общения, в дальней-
шем рассматривает серьезные 
отношения. О себе более подроб-
но расскажет при переписке.

Его адрес: 620005, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д. 5, 
ФКУ ИК-10. Краваль Максиму 
Александровичу. 

«24-летний, высокий, стройный, 
без вредных привычек, очень ве-
селый и жизнерадостный, профес-
сионально занимающийся автоз-
вуком и любящий путешествовать 
молодой человек желает познако-
миться с приятной и легкой в об-
щении девушкой, порядочной или 

не очень, симпатичной и оптимис-
тично настроенной.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-6, 
11-й отряд. Вепреву Денису 
Дмитриевичу». 
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Григорий, 25 лет, рост 172 см, 
вес 68 кг, обычного телосложения, 

по характеру 
уравновешен-
ный, веселый, 
добрый,  хо-
чет познако-
миться с де-
в у ш к о й  в 
возрасте от 
25 до 30 лет 
для дружес-
кого общения 

и переписки, в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения. 
Фото обязательно.

Его адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-

ранов, д. 24, ФКУ ОИК-30, ИК-15, 
10-й отряд. Задакову Григорию 
Ивановичу. 

Молодой, жизнерадостный че-
ловек познакомится с девушкой 
для приятного общения и дружес-

кой переписки, а в дальнейшем и 
для серьезных отношений.

Щербаков Константин Алек-
сандрович, 1992 г. рожд., рост 
180 см, вес 74 кг, по гороскопу 
Овен, глаза голубые, волосы ру-
сые, спокойный, дружелюбный, 

веселый, неконфликтный, об 
остальных своих качествах го-
тов более подробно рассказать 
в ответном письме. Родом из 
Карачаево-Черкесии, последнее 
время проживал в Адлере. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-

ОТЗОВИТЕСЬ

Якимова Инга Сергеевна об-
ращается к читателям газеты за 
помощью:

«Прошу помочь мне в поиске 
моего друга детства, его зовут 
Васнецов Гоша, 1991 г. рожд., 

который в 2017 году находился 
в СИЗО-1 г. Хабаровска. Если кто-
нибудь знает его местонахож-
дение, прошу сообщить мне по 
адресу: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, с. Горное, 
ФКУ ИК-10, 6-й отряд. Якимовой 
Инге Сергеевне». 

Михаил Бушуев обращается к 
той, которая поймет:

«Моя бархатная белка! Милая 
Девочка-весна! Где ты? Ты ж мне 
нужна, забыла? Опять танцуешь с 
тишиной? Я не могу уже без тебя. 
В поисках самого себя, я куда уже 
не забрел, но нет тебя даже в тво-
ей любимой индийской резерва-
ции. Услышь! Почувствуй и явись! 
Молю… время слов кончается, и 

вечность не так уж бесконечна… 
все тот же, все там же…

Бушуев Михаил. Мой адрес: 
601960 ФКУ ИК-7, п. Пакино, Ков-
ровский район, Владимирская 
область».

Яковлев Василий Олегович 
обращается к девушкам, отбыва-
ющим наказание в ИК-2 д. Княги-
нино Вологодской области:

«Уважаемые девушки, я об-
ращаюсь к вам за помощью.  
Я надеюсь, что среди вас есть 
та, которая сможет мне помочь.  
Я разыскиваю Петрову Светла-
ну Сергеевну, родом из Санкт-
Петербурга. Я познакомился с 
ней в 2013 году через рубрику 
«Знакомства», мы переписыва-

лись, но недавно я узнал, что она 
освободилась. Я, к моему глубо-
кому сожалению, потерял ее до-
машний адрес. Может быть, кто-
нибудь из вас поддерживает со 
Светланой связь и сможет пере-
дать ей, что я ее ищу и не нахожу 
себе места, потому, что ничего 
не знаю о том, как она. Милые 
девушки, наша будущая встреча 
со Светланой зависит только от 
вас, больше мне помощи просить 
не у кого. Я очень на вас наде-
юсь. Помогите нам со Светланой 
встретиться.

Мой адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 5-й отряд, 
52-я бригада. Яковлеву Василию 
Олеговичу».
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Для Крот Ольги Матвеевны, отбы-
вающей наказание в ИК-7 Республики 
Бурятия:

«Дорогая моя Оля! 
Ты должна меня понять
Среди сумрачного мира
Нет дороже для меня
Никого на целом свете!
Женщин нет таких, как ты.
Облик твой и чист и светел –
Вся ты символ красоты!
Ты как скульптора созданье,
Среди женщин эталон
Счастье то иль наказанье
Что в тебя я так влюблен!
Твой Антошка».

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

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

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

• редакция осуществляет свою деятельность на основе про-
фессиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное про-
изведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное 
не предусмотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

расте от 20 до 35 лет для общения 
и переписки, в дальнейшем не ис-
ключает серьезных отношений. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 352900, Краснодар-
ский край, г. Армавир, ул. Во-
лодарского, д. 1А, ФКУ ИК-4, 4-й 
отряд. щербакову Константину 
Александровичу.

30/35
Ренат, 33 года, по гороскопу Во-

долей, веселый, жизнерадостный, 
неунывающий ни при каких об-
стоятельствах, рост 179 см, сред-

него телосложения, до осуждения 
жил в Подмосковье, туда же и со-
бирается вернуться. Хочет позна-
комиться  с девушкой для серьез-
ных отношений. Ответит всем 
написавшим, фото и конверт с 
обратным адресом желательны, 
если есть такая возможность.

Его адрес: 712635, Киров-
ская область, Омутнинский 
район, пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 
14-й отряд. Мосинцеву Ренату 
Николаевичу. 

Афанасьев Александр Шами-
льевич, 1989 г. рожд., спокойный, 
из вредных привычек – курение, 
но ради любимой женщины готов 
бросить, желает познакомиться с 
интересной девушкой в возрасте 
от 20 до 36 лет для общения и дру-
жеской переписки, а в дальней-
шем для серьезных отношений и 
создания семьи. Очень надеется, 
что найдется та,  которая отклик-
нется на его письмо.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пгт. Восточный, ФКУ ИК-6, 2-й от-
ряд. Афанасьеву Александру 
Шамильевичу.

«Здравствуйте, девушки! Меня 
зовут Олег, возраст 30 лет, уроже-

нец г. Екате-
ринбург. Хочу 
найти девушку 
для приятного 
д р у ж е с к о г о 
общения и пе-
р е п и с к и .  
Я  ж и з н е р а -
достный, весе-
лый, позитив-

ный. Очень жду письма.
Мой адрес: 624192, г. Не-

вьянск, ул. Долгих, д. 81, ФКУ  
ИК-46, 3-й отряд. Федорову Оле-
гу Александровичу». 

«Меня зовут Алексей, мне 31 
год, рост 178 см, глаза голубые, 
волосы русые, среднего телос-
ложения, веселый, общительный, 
жизнерадостный, дружелюбный. 
Иногда бываю строгим, но это 
только если есть весомый по-
вод. На свободе занимался стро-
ительством, после освобождения 
планирую продолжить работать 
в этой же сфере, в свободное от 
работы время увлекался авто-
тюнингом. Хочу познакомиться 
с девушкой в возрасте от 28 до 
31 года сначала для дружеского 
общения и переписки, ну а в бу-
дущем для серьезных отношений 
и создания крепкой, любящей и 
долгожданной семьи. На письма с 
фото ответ будет незамедлитель-
ным. Девушки, пишите, буду всем 
безмерно рад. На свободе я жил в 
Архангельске, туда же планирую 
вернуться после освобождения.

Мой адрес: 164268, Архангель-
ская обл., Плесецкий район, п/о 
Североонежск, пос. Икса, ФКУ  
ИК-21, 9-й отряд. Мехрину Алек-
сею Геннадьевичу».

Глухов Владимир Анатольевич, 
1986 г. рожд., по гороскопу Лев, 
рост 174 см, вес 75 кг, глаза голу-
бые, волосы русые, спокойный, 
уравновешенный, с хорошим чув-
ством юмора и верой в прекрас-
ное будущее. Хочет найти свою 
половинку в возрасте от 25 до 35 
лет, милую, заботливую, ласковую 
девушку с хорошей фигурой, го-
товую к серьезным отношениям.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, пос. Молодеж-
ный, ФКУ ИК-33, 10-й отряд. Глу-
хову Владимиру Анатольевичу.

35/40

Андрей, 37 лет, рост 165 см, уро-
женец г. Белово, добрый, веселый, 
жизнерадостный, целеустрем-
ленный, до конца срока осталось 
около года. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 30 до 40 
лет для дружеской переписки и 
общения, конец срока значения 
не имеет. Ответит всем написав-
шим без исключения, фото необя-
зательно, но при наличии ответ 
будет незамедлительным. 

Его адрес: 652154, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, ул. 
Макаренко, д. 5, ФКУ ИК-1, 2-й 
отряд.  Шуракову Андрею 
Александровичу.

40/45

Алексей, 1976 г. рожд., родом 
из Ижевска, хочет познакомить-
ся с женщиной в возрасте до 55 
лет для серьезных отношений. 
Ответит всем написавшим, жела-
тельно фото.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ФКУ ИК-18, пост № 8. Со-
ловьеву Алексею Евгеньевичу.

Петр, 43 года, по гороскопу 
Близнецы, рост 182 см, вес 72 кг.

«Устал от романтики тюремной, 
буду исправляться. Очень жду пи-
сем от наших милых девчонок, 

женщин, сестренок. Буду рад об-
щению, а дальше будет видно, как 
повезет».

Его адрес: 426039, Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, 
Деповский проезд, д. 11, ФКУ  
ЛИУ-4, 5-й отряд. Пискееву Петру 
Николаевичу.  

Михаил, 41 год, рост 180 см, вес 
70 кг, родом из Вологды, опти-
мист, увлекается спортом, работа-
ет, к алкоголю, табаку, наркотикам 
равнодушен, любит путешество-
вать, читать. Освобождается в 
2025 году. Ищет спокойную, урав-
новешенную и терпеливую жен-
щину в возрасте от 30 до 46 лет 
для переписки, а в дальнейшем и 
для серьезных отношений. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого,  
д. 116/2, ФКУ ИК-8, Создателеву 
Михаилу борисовичу.

ЖЕНЩИНы

«Доброго времени суток всем 
читателям! Меня зовут Ольга, мне 

19 лет, хотелось бы познакомить-
ся с молодым человеком с хоро-
шим чувством юмора. Фото обя-
зательно. Остальное все при 
переписке. Конец срока в 2020 
году. Пишите. Жду. 

Мой адрес: 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пристан-

ская, д. 4А, ФКУ ИК-7. Ефимовой 
Ольге Евгеньевне». 

«Зовут меня Ильмира, мне 38 
лет, друзья называют «Шаманкой», 
ищу мужчину в возрасте от 38 до 
45 лет. Где ты, мой самый люби-
мый и преданный человечек на 
земле? Я так давно тебя ищу, от-
зовись! О себе более подробно 
расскажу в ответном письме.

228, ВИЧ, туберкулез прошу 
меня не беспокоить.

Мой адрес: 461044,  Оренбург-
ская область,  г. Бузулук, пос. ВТК-4, 
ФКУ ИК-2. Киреевой Ильмире». 

«Я, Тустановская Анастасия, мне 
24 года, мой рост 169 см, вес 65 
кг, волосы светло-русые, длинные, 
вьющиеся, выразительные глаза, 
меняющие цвет от светло-каре-
го до зеленого, в зависимости от 
моего настроения, очень люблю 
животных, увлекаюсь дрессурой 
и конным спортом. Я заботливая, 
спокойная, добрая, домашняя, 
честная девушка. Не люблю ложь 
и предательство. Замужем не 
была, детей нет. Освобождаюсь в 
2020 году. Надеюсь за это время 
обрести любовь, взаимопони-
мание и дружбу в одном лице. 
Хочу познакомиться с молодым 

человеком в возрасте от 23 до 30 
лет для общения и переписки, в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений и создания семьи. Более 
подробно о себе расскажу при 
переписке, на письма с фото от-
вечу в первую очередь.

Мой адрес: 156511, г. Кострома, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, 
ФКУ ИК-3, 8-й отряд. Тускановской 
Анастасии Александровне».

«Меня зовут Катя, я 1996 г. 
рожд., по гороскопу Скорпион, 
рост 160 см, вес 87 кг, стройного 

телосложения, глаза зеленые, во-
лосы русые, уроженка г. Тюмень, 
конец срока в 2025 году, хочу по-
знакомиться с молодым челове-
ком не старше 30 лет для дружес-
кого общения и переписки. Более 
подробно о себе расскажу в пись-
ме. Отвечу только на письма с 
фото, чтобы видеть лицо того, с 
кем буду переписываться. В слу-
чае необходимости, фото обещаю 
вернуть.

Мой адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе,  
д. 114, ФКУ ИК-9, 3-й отряд. Коков-
ко Екатерине Андреевне». 

Подготовила  
Екатерина РОГОВСКАЯ

ОбРАщЕНИЕ

«Мой срок подходит к концу, и я хочу сказать спасибо за 
все.  Благодаря газете, находясь здесь, я нашел друзей, по-
знал любовь и столкнулся с предательством. Было много 
всего, но я, несмотря ни на что, хочу обратиться со словами 
благодарности.

Хочу обратиться к девчонкам, с которыми переписывался и 
дружил, а именно:

Харлова Наташа, Верецоца Валерия, Сабурова Евге-
ния, Прибытнова Елена, они отбывают наказание в ЛИУ-32 
г. Минусинск.

Дунеева Надежда, Якубовская Марина, они из ИК-50  
г. Красноярск.

Конечно, есть и те, кто уже освободился, и я за них очень рад.
Девочки, я всех вас поздравляю с прошедшими праздника-

ми! Крепкого всем вам здоровья, терпения и скорейшего осво-
бождения! Я очень надеюсь, что мы продолжим наше общение, 
будем дружить и дальше, будем поддерживать и помогать друг 
другу морально.

С добром и уважением ко всем, Осадчий Павел».

«Екатерина, 24 года, кареглазая,  темноволосая, рост 163 см, ро-
дом из Ярославля, освобождаюсь в 2019 году. Характер у меня не-
ординарный – в каждом из нас живут дьявол и ангел, иногда они 
выступают попеременно, но зачастую вместе. Хочу познакомиться 
с молодым человеком в возрасте от 18 до 30 лет для дружеского 
общения по переписке, а дальше время покажет. На письма с фото 
отвечу в первую очередь. Национальность значения не имеет, ПЛС 
не помеха. Наркоманов и активистов прошу меня не беспокоить. 
Всем читателям желаю выдержки и  золотой свободы.

Мой адрес: 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, 
д. 1, ФКУ ИК-3, ОСУОН. Павловой Екатерине Анатольевне». 



КЕЙВОРД ИЛИ КЛюЧВОРД

Составила Елена МИщЕНКО 

Особая разновидность кроссворда, в котором требуется восстановить 
исходный кроссворд, каждая буква которого зашифрована определен-
ной цифрой. Связь между буквами и цифрами всегда однозначная, т.е. 
каждой букве соответствует строго определенная цифра и наоборот.
Для упрощения разгадывания кроссворда в нем уже указывается какое-
либо слово.
Сначала необходимо заменить цифры в клетках кроссворда уже из-
вестными буквами, затем, подставляя недостающие буквы в наиболее 
открытые слова, найти соответствие остальных цифр и букв.
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С К Р И П

ОтВЕты:

123456789101112

СКРИПУАВОТНЕ

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


