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Лента новостей
Пресс-службы сообщают

Свердловская область
В качестве поощрения за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в воспитательных мероприятиях девять несовершеннолетних осужденных Кировградской
ВК побывали в Екатеринбургском зоопарке. Помощь в проведении
этого мероприятия оказала президент Детского правозащитного
фонда «Шанс» Оксана Стребиж. Воспитанникам рассказали о жизни
животных в условиях зоопарка, правилах ухода за ними.
Осужденные Кировградской ВК в сопровождении сотрудников
УИС регулярно принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых за пределами учреждения. К примеру, посещают
аквапарк в Нижнем Тагиле, храмы в г. Екатеринбурге, знакомятся с достопримечательностями г. Верхотурья, а летом выезжают на рыбалку.
Саратовская область
Сказочные кареты-цветочницы, изготовленные в ИК-17, весной
украсят улицы города Пугачева. Образец новой продукции стал результатом конструктивного сотрудничества руководства исправительной колонии и администрации Пугачевского муниципального
района Саратовской области.
Осужденными, работающими в цехах исправительного учреждения, уже освоены и другие виды городской инфраструктуры. В рамках
подписанных муниципальных контрактов за истекший год для обустройства г. Пугачева уже изготовлены цветочницы в виде велосипеда и тележки, декоративные каркасы под иллюминацию на световые опоры, а также скамейки. Лавочки, произведенные осужденными
ИК-17, уже украсили улицы города Кинель Самарской области.
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Других предложений нет.
А что тут скажешь?
Владимиру Ульянову, председателю комиссии по вопросам помилования при губернаторе
Тюменской области, пришлось пару раз уточнять: «Ну что, коллеги, молчим?» Коллеги многозначительно разводили руками: «А что тут скажешь? И так все понятно». В этот день они
единогласно голосовали за отклонение ходатайств о помиловании.
Члены комиссии рассмотрели
пять ходатайств, которые им прислали из следственного изолятора и тюменских колоний общего
и строгого режимов. Практически
у всех обратившихся с просьбой
отпустить их на волю раньше срока в криминальном анамнезе уже
есть судимость, а то и не одна.
– Грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
кража, снова кража, побег из
мест лишения свободы, – один
из старейших членов комиссии
Михаил Капеко зачитывает под-

– Это общественно опасное деяние, – говорит Владимир Ульянов. – И нет никакой гарантии,
что, выйдя раньше времени на
свободу, осужденные не займутся тем же самым.
У осужденного по 228-й статье,
который просит о помиловании,
есть отец. Осужденный пишет:
пожилой человек нуждается в
его поддержке. Члены комиссии
переговариваются между собой:
а почему он не думал о родителях,
чьих детей подсаживал на синтетическую дрянь? Кто теперь под-

– К сожалению, этот человек не
может жить на воле нормально, –
резюмировали собравшиеся. –
Мы выезжаем в исправительные
учреждения проверять условия
отбывания наказания, имеем
возможность лично общаться
с осужденными, – рассказала
мне позже Наталья Коноплева.
– Знаете, почему некоторые не
подают прошение о помиловании? Потому что предполагают,
что могут снова попасть в места
лишения свободы по более серьезной статье и на более дли-

ноготную Алексея, 1981 года
рождения. – И опять причинение
тяжкого вреда здоровью. Куда же
это годно? Что здесь можно обсуждать?
Некоторые прошения о помиловании, и правда, вызывают недоумение: если в характеристике
нет ни одного повода проявить
снисхождение, на что рассчитывают обратившиеся? Один практически не выходит из штрафного изолятора колонии. Другой за
время, что отбывает наказание,
умудрился попасть под следствие еще по одной статье. Третий втянул в преступный бизнес
собственную жену, которая сейчас находится в колонии соседнего региона.
– Им бы детей рожать и воспитывать – совсем молодые люди, –
говорит по этому поводу секретарь комиссии Наталья Коноплева. – А они…
А они по указке интернет-дилера раскладывали по тайникам
наркотики. Да, ранее супруги не
были замечены ни в чем преступном, однако то занятие, в которое
ввязались, не выдерживает никакой критики. Люди, осужденные
по «наркотической» 228-й статье
Уголовного кодекса, имеют конституционное право просить о
помиловании, но опытным путем установлено: президент занимает здесь жесткую позицию
и, как правило, оставляет такие
прошения без удовлетворения.
Собственно, мнение региональных комиссий и губернаторов по
этому поводу такое же.

держит их и поможет им бороться
с той бедой, что зашла в их дом?
– Отказать? – спрашивает Владимир Ульянов. – Других мнений
и предложений нет?
– Отказать, – отвечают члены
комиссии. – Других предложений
нет.
В 2017 году наша комиссия по
вопросам помилования рассмотрела более двух десятков ходатайств о помиловании. Но помиловать кого-либо из просителей
не рекомендовала. Владимир
Ильич объясняет: члены комиссии изучают не только обстоятельства преступления, но и его
предысторию, а также поведение
осужденного в исправительном
учреждении.
Немаловажную
роль играет и мнение потерпевших. Тем более, если преступление против личности.
Вот, например, Юрий 1989 года
рождения просит комиссию помиловать его, так как он «осознал тяжесть совершенного им
деяния, пересмотрел свои взгляды». В феврале 2013 года пьяный
Юрий вместе с собутыльником
до смерти забил незнакомого
мужчину. Члены комиссии резонно засомневались по поводу
резко изменившихся взглядов
Юрия на жизнь. Дело в том, что в
2003 году он был судим за кражу,
в 2004-м – за грабеж, в 2011-м – за
угрозу убийством. А за несколько
дней до пьяной драки угнал автомобиль. Молодой мужчина не
выдержал ни одного испытательного срока из тех, что ему назначал суд.

тельный срок, и приберегают
возможность подать ходатайство на будущее. О каком раскаянии может идти речь в таких
ситуациях?
В ситуации с Даниилом 1996
года рождения тоже все неоднозначно. Красть и грабить он
начал с 14 лет. Точнее, в 14 его
впервые привлекли к уголовной
ответственности. А к 19 годам парень «дорос» до хранения наркотиков. Тут-то и решил просить о
помиловании.
Кому-то из комиссии и хотелось было пожалеть мальчишку – есть в его истории кража из
магазина коробки шоколада, за
которой он потянулся наверняка
не от хорошей жизни. Но в итоге
единогласно решили, что последнее его преступление, связанное
с наркотиками, оправданию не
подлежит.
Таким образом, ни по одному
ходатайству комиссия не приняла положительного решения.
Расходились хмурые, молчаливые. Всегда хочется найти в человеке что-то по-настоящему хорошее, а если не находишь, то что
тут скажешь…
Для справки: Дальше все
материалы будут направлены
губернатору на рассмотрение,
а затем президенту, который
вынесет окончательное решение по каждому ходатайству.

Ярославская область
Сотрудники и осужденные ИК-2 подготовили самодельные сувениры к ежегодной акции «Рождественская снежинка» организуемой по благословению епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина. Целью мероприятия является оказание помощи людям,
попавшим в сложные жизненные ситуации.
Подготовку к благотворительной ярмарке осужденные исправительной колонии №2 начали заранее. За несколько месяцев
умельцы сделали скворечники, кормушки для птиц, подготовили
живописные полотна, вязаные изделия, резные доски и другие сувениры. Одними из самых ценных экспонатов, по мнению представителей учреждения, стали иконы одного осужденного, который
является участником и призером областных и всероссийских конкурсов православной живописи.
г. Москва
В следственных изоляторах Москвы среди осужденных состоялись
соревнования по «народному жиму». Мастер-класс по данному виду
спорта для начинающих спортсменов показал многократный рекордсмен и чемпион Европы и мира, сотрудник отдела специального назначения «Сатурн» УФСИН России по г. Москве Владимир Чубаров.
Соревнования проходили в специально оборудованных тренажерных залах столичных следственных изоляторов, в которых приняли
участие осужденные из отрядов по хозяйственному обслуживанию.
По итогам турнира были выявлены лучшие команды. Почетное третье место досталось атлетам из СИЗО-4, второе место – команде из
СИЗО-1, а победителями соревнований стали спортсмены из СИЗО-2.
Костромская область
В ИК-3 совершенствуют метод арт-терапии. Начальник психологической лаборатории женской колонии Татьяна Шульженко
провела с осужденными занятие по психологической разгрузке
с использованием техники эбру. С помощью молока и акриловых
красок девушкам было предложено нарисовать на воде свои эмоции. Удивительно, но у каждой получился цветок – причем необычный, по-своему красивый и яркий. В первом, пробном, занятии
вызвались поучаствовать лишь трое осужденных, но количество
желающих постепенно увеличивается.
Татьяна Николаевна отметила, что в эбру-терапии целителен сам
процесс, само действие. Оно успокаивает, завораживает, снимает
напряжение. Арт-терапия ненавязчиво исцеляет психику, наблюдая за творчеством женщин, можно оказать им необходимую помощь и скорректировать их поведение.

Республика Мордовия
В исправительной колонии №13 среди осужденных женщин прошел конкурс костюмов «Зимний карнавал». Материалом для нарядов послужили фантики от конфет, фольга, пакеты, газеты. Каждая
участница должна была представить свою работу.
Самыми необычными и запоминающимися, по мнению жюри,
стали костюмы, выполненные осужденными Татьяной Янович и
Еленой Гасановой под названием «Кощей и принцесса», а также
Анастасии Корольковой «Ночная фея» и Руфины Адвокатовой «Королева и жар-птица».
Стоит отметить, что проведение таких конкурсов в исправительном учреждении развивает потребности в самовоспитании и
самообразовании осужденных, позволяет раскрыть свои таланты,
индивидуальные интересы и способности.

Мария САМАРКИНА,
член Общественного совета
при УФСИН России
по Тюменской области

Видеофильм про жизнь в колонии в
стиле комиксов сняли осужденные в
Иркутской области.
Конкурс видеофильмов «Открытые
двери» прошел среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Иркутской
области. Первое место – с неожиданно
большим отрывом – занял 8-минутный
фильм «Пора возвращаться домой», подготовленный творческой группой осужденных из ИК-15 (г. Ангарск).
– Все фильмы, которые снимаются в
колониях, похожи друг на друга. А нам
хотелось сделать хороший современный
ролик, чтобы он держал зрителя в напряжении до самого конца. Сначала выбрали
монтаж в стиле «Реальных пацанов», но
потом остановились на комиксах, чтобы
зрители улыбались. Добавили в сюжет не
только юмор, но и серьезные вещи, чтобы
был повод задуматься не только осужденным, но и их родственникам, – рассказывает Евгений Спиридонов, монтажер фильма
и исполнитель главной роли.
Фильм-победитель удивляет не только качественным монтажом и аккуратно
подобранным саундтреком, но и легкостью подачи истории, основанной, между
прочим, на реальных событиях. Первые
минуты произведения зритель видит настоящий фрагмент новостной программы, вышедшей в эфир в августе 2015 года.
Одним из ее «антигероев» стал Евгений
Спиридонов. Мужчина с подельником
орудовали в Москве: представлялись
оперативными сотрудниками некоего ведомства и проводили «задержания» с отъемом наличных у ничего не подозревавших людей, только что снявших крупные
суммы денег в банкомате. Перед камерой
журналистов подозреваемый наигранно
весел и оттого еще ярче становится монтажный переход к его жизни в колонии. На
кадрах, снятых уже в исправительном учреждении, герой принимает решение работать над собой, чтобы как можно скорее

«Пора возвращаться
домой»

Асет Хайбулаев и Евгений Спиридонов

освободиться и начать честную
жизнь, при этом вдохновляя на
перемены и своего знакомого,
известного в колонии «отрицательной направленностью».
По словам конкурсантов,
работа над лентой шла легко.
Съемки заняли несколько недель, и материала набралось на
целый полнометражный фильм,
но в итоге осталось только восемь с половиной минут.
Вся съемочная группа – художественный руководитель Асет
Хайбулаев, исполнитель глав-

Осужденные женщины изготовили кормушки для птиц, а после
подведения итогов мероприятия
сотрудники ведомства подарили
экспонаты колонистской выставки
йошкар-олинскому детскому саду.
Два десятка осужденных исправительной колонии №7 получают
в профессиональном училище
специальность «станочник деревообрабатывающих станков».
Непростой процесс обучения
предполагает отходы от пиломатериалов, которым, если творчески подойти, вполне можно найти
практичное применение. Так у
воспитателей учреждения и родилась идея проведения конкурса
на самую красивую кормушку для
птиц, в котором охотно приняли
участие осужденные женщины,

причем не только те, кто обучается в профессиональном училище.
Как выяснилось, у такого простого и полезного изделия, как
птичья кормушка, может быть неограниченное количество творческих воплощений. На конкурс
были представлены достаточно
замысловатые конструкции. У одной из них, например, выдвижное
дно – чтобы удобнее было засыпать туда корм. Была здесь представлена кормушка, выполненная
в стиле древнеримского классицизма – что-то вроде Колизея для
голодных синиц. Но первое место
в конкурсе, по единодушному
мнению жюри, в числе которого
оказалась и съемочная группа
программы «Вести Марий Эл», заняла изящная древнерусская избушка, сплетенная из березовых
прутьев, крышу которой авторы
покрыли еловыми шишками.
– Мы, конечно, представляем,
как выглядят обычные кормушки

ной роли, монтажер и звукорежиссер Евгений Спиридонов, автор сценария, оператор и режиссер-постановщик Дмитрий
Власевский – работают в студии кабельного телевидения колонии. Осужденные
еженедельно готовят выпуск новостей,
который демонстрируется в общежитиях,
клубе и даже комнатах длительных свиданий, где проходят встречи с приезжающими родственниками. В выпусках рассказывается об успехах производственных
цехов и участка подсобного хозяйства,
культурных и спортивных мероприятиях,
проводимых в колонии. Кроме того, каждый месяц в учреждении выпускается газета «Шанс и поддержка».
– Конкурс видеороликов среди осужденных «Открытые двери» проводится уже
во второй раз по поручению начальника
ГУФСИН России по Иркутской области. В
2017 году на конкурс было представлено
15 видеофильмов. Фантазия авторов не
ограничивалась рамками жанров и стилей,
единственное условие – фильм должен
быть продолжительностью до 10 минут и
отражать воспитательную и производственную деятельность исправительных учреждений. Конкурсантам была предоставлена
практически полная свобода самовыражения, и когда мы получили первые работы,
выполненные осужденными, поняли, что у
каждого свое понятие открытых
дверей. Для кого-то это путь к
свободе, для другого – дверь, которую он однажды взломал и попал под действие статьи. Несмотря на это все фильмы в чем-то
похожи, почти все они о непростых историях людей, попавших
в места лишения свободы. Все
финалисты конкурса получат поощрения, – отметил заместитель
начальника ГУФСИН России по
Иркутской области Александр
Рудаков.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Иркутской области

«Сытый воробей»

Экологический конкурс с таким
названием состоялся в исправительной колонии №7 УФСИН
России по Республике Марий Эл.
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для птиц, – говорят осужденные
Наталья Минкина, Анна Бобрович и Зарина Хабибуллина.
– Но было бы неинтересно, если
бы все представленные работы
были похожи друг на друга. Поэтому мы постарались сделать
что-то особенное, но использовали только природные материалы.
Руководство ИК-7 поощрит и
авторов лучшей работы, и всех активных участников экологической
акции. Сами же кормушки разместили на территории йошкаролинского детского сада «Золотой
петушок». Когда-то он был ведомственным дошкольным учреждением, так что хорошие связи между организациями сохранились.
– Конечно, мы не только рады
этому подарку, но и найдем ему
самое полезное применение, –
сказала
Светлана
Петрова,
старший воспитатель детского
сада. – Забота о природе – это
обязательная часть нашего воспитательного процесса. Теперь
ребята во время прогулки будут
подсыпать сюда корм, а потом
наблюдать за птицами, которые
прилетят полакомиться семенами и крошками.
Кормушки установлены, и дети
вместе с воспитателями уже насыпали семечек для голодных
пичуг. Пернатые уже облюбовали новые домики и самым непосредственным образом доказали
утилитарность доброй экологической акции, проведенной в исправительном учреждении.
Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Снежный Забивака
появился в ИК-5
В преддверии чемпионата мира по футболу в исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области
проходят культурно-массовые и спортивные мероприятия, приуроченные к этому событию.

Начались зимние дни с конкурса снежных фигур. Неслучайно одной из первых работ,
появившихся на режимной
территории, стала скульптура
волка Забиваки, символа чемпионата мира по футболу 2018
года. Двухметровую фигуру
создали всего за пять дней.
Также среди отбывающих наказание планируется в зимний
период провести турнир по
данному виду спорта. Посоревнуются и в перетягивании
каната, ставшем уже традиционным и популярным среди

осужденных зимним видом
спорта.
Воспитательная работа с находящимися в местах лишения
свободы направлена на их полезную занятость и дальнейшую социализацию. Комплекс
мероприятий, проводимых в
период отбывания наказания, в
том числе с привлечением общественных организаций, помогает показать другую сторону жизни преступившим закон.
Пресс-служба УФСИН России
по Архангельской области
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«АМНИСТИЯ…»
СТАЛА ПРАЗДНИКОМ

невский, руководитель журнала
«Ералаш» Борис Грачевский, народный художник России Валентин Юдашкин, главный редактор
газеты «Московский комсомо-

В финале, как всегда – песня!

Как всегда, по традиции, в
преддверии Нового года в Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева
состоялась торжественная церемония награждения победителей уже XI Всероссийского

В. Ивлев

фестиваля искусств воспитательных колоний «Амнистия души».
Наверное, это неслучайно, ведь
именно в это время года всем
нам особенно хочется верить в
чудеса и сказку, исполнение заветных желаний. Может быть, и
ребятам, принявшим участие в

конкурсе, обязательно повезет в лец» Павел Гусев, кинорежиссер
жизни, и все у них сложится хо- Юлий Гусман.
рошо. Во всяком случае, всем люЖюри конкурса определило
дям, собравшимся в этот вечер в победителей в десяти номинатеатре, в это очень бы хотелось циях. Не первый год выступают
поверить…
на сцене театра воспитанники
В мероприятии приняли учас- Новооскольской воспитательной
тие представители ФСИН Рос- колонии, которая на это раз стала
сии, известные театральные и лучшей сразу в пяти номинациях:
общественные деятели, артисты, «Лучшая воспитательная рабохудожники, поэты и даже каска- та в ВК», «Вокальное искусство»,
деры. Время показало, что идея «Хореографический
номер»,
проведения
подобного конкурса
с годами не выдохлась, а наоборот, развивается
дальше. Получился
настоящий душевный праздник, на
котором было много радости и одновременно немного
грусти, потому что
лауреаты-артисты
отбывают наказание в воспитательных колониях за
совершенные преступления. Всего в «Театральная постановка»
конкурсе приняли участие около «Оригинальный жанр», «Кукольтрехсот подростков из 23 воспи- ный театр». Три награды в номитательных колоний.
нациях – «Вокальное искусство»,
Лучшие творческие номера «Лучшая киностудия», «Мультирассмотрело жюри фестиваля, пликационный фильм» – полув состав которого вошли: на- чила Колпинская воспитательная
родные артисты СССР Иосиф колония. Отличилась в двух ноКобзон, Армен Джигарханян, минациях Брянская ВК: «Лучшая
Николай Сличенко; народные видеостудия» и «Художественное
артисты России Юрий Кукла- чтение». Победили в «Театральчёв, Тереза Дурова, Александр ной постановке» Томская и ИжевЛевенбук; художник Никас Саф- ская ВК, а «Хореографический
ронов, композитор Александр номер» отлично получился у восЖурбин, поэт Владимир Виш- питанников Можайской ВК.
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Как принято считать, театр
начинается с вешалки. Так, собственно, на этот раз и получилось. Зрители, раздеваясь, проходили в вестибюль, который
был полон веселой молодежи.
Настроение у всех было праздничное. У колонны собралась
группа представителей ФСИН
России, начальников воспитательных колоний. Несколько
слов о фестивале сказал заместитель начальника Управления
социальной, воспитательной и
психологической работы Сергей
Филимонов. Он отметил, что мероприятие с годами набирает
обороты, в него включается все
больше несовершеннолетних,
отбывающих наказание в ВК,
привлекаются известные деятели искусства и культуры, способствующие развитию их творческого потенциала, который,
возможно, будет использован
подростками после освобождения из колоний.
Продолжил разговор начальник Можайской ВК Олег Меркурьев.
– Мы участвуем в фестивале
уже девятый раз. Подростки для
конкурса отбираются так, как это
бы сделал Макаренко, то есть
все они делают самостоятельно.
Сами сочиняют, сами показывают
и отбирают лучшее. Наш номер
мы начали готовить почти год
назад. За это время состав его
участников изменился на 80 процентов. Мы представляем сегодня современный танец. Ребята в
нем передают свои чувства, они,
собственно говоря, его и придумали. Только для постановки
номера пригласили хореографа.
Как учил Макаренко – ничего
нельзя делать из-под палки, по
принуждению. Подростки у нас
также снимают фильмы, мультфильмы, ставят театральные постановки. Они у нас всегда в движении, всегда чем-то заняты. Так
и должно быть, тогда и дурное им
и в голову не придет.
Олег Александрович рассказал
и про одного бывшего воспитанника колонии по имени Руслан.
Он освободился условно-досрочно, а сюда, на фестиваль, приехал
уже в качестве гостя.
– Вы бы только видели, каким
он поступил к нам, – продолжил
Меркурьев. – Это был настоящий ежик. А сейчас Руслан нормальный спокойный человек.
Устроился на работу, продолжает учиться. И таких
ребят у нас много.
Кстати, Руслан лучше сам скажет о
себе.
К нам приблизился
молодой
человек скромного вида. Это и был
Руслан. Раньше, находясь в колонии,
он участвовал в
этом конкурсе, снимал мультфильм.
Киностудия заняла
первое место.
– Это были незабываемые эмоции,–
проговорил молодой человек.
– Все тогда очень хорошо запомнилось, и мне снова захотелось
сюда приехать, встретиться с
друзьями. Я за них порадовался.
А в колонии я получил еще и четыре профессии, – добавил Руслан, – столяра, швеи-моториста,
оператора ЭВМ и слесаря-сантехника. Время не прошло для меня
даром. Пожелаю всем ребятам
после освобождения больше не
совершать необдуманных поступков. Надо держать себя в ру-
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Олег Меркурьев с Русланом

ках, не вестись на соблазны. Это
основное, что нужно сделать после освобождения.
Постоянным гостем фестиваля
стал Владимир Ивлев, начальник
Колпинской ВК. Его воспитанники уже шестой год подряд участвуют в конкурсе и становятся
лауреатами. Четырех подростков привезли для выступления в
Москву, и один, освободившийся
полгода назад, приехал самостоятельно, чтобы участвовать в
программе.
– Польза от этого конкурса
великая. Обязательно будем
продолжать, – проговорил пол-

Фестивали, конкурсы, концерты

ковник внутренней службы. –
Плохому, к сожалению, наши ребята уже научились, а вот наша
задача – научить их хорошему.
Они сегодня будут представлять анонс номера, который состоится в 2018 году. Он связан с
чемпионатом мира по футболу
и откроет фестиваль «Амнистия
души».
На пресс-конференции, состоявшейся перед началом концерта, на традиционные вопросы журналистов отвечали члены
жюри, приглашенные гости и, конечно же, сам Вячеслав Спесивцев, который отличался обсто-

ятельностью и полемичностью
своих рассуждений о проблемах
воспитания несовершеннолетних. «Мы начинали этот фестиваль еще 15 лет назад, – вспоминает режиссер. – Руководство
ФСИН России предложило мне
поработать с осужденными подростками. Дело для меня было
новое, необычное. И тут стали
подключаться мои друзья и единомышленники. Рядом оказались
Иосиф Кобзон, Никас Сафронов,
Юрий Куклачёв и другие. Мы начали ездить в колонии для несовершеннолетних, проводить там
творческие встречи. Потом зародился фестиваль, который в этом
году проводится уже одиннадцатый раз.
Также Вячеслав Семенович
отметил, что роль фестиваля
«Амнистия души» в том, чтобы
ребята снова не оказались в колонии. Это нужно делать через
искусство, через творчество. Им
надо прививать эстетический
вкус, заниматься их духовным
воспитанием, любить даже оступившихся людей, проявлять к
ним жалость, сострадание. «Мы
живем по Достоевскому», – подвел он итог.
Иосиф Кобзон напомнил собравшимся о фильме «Путевка
в жизнь», о подзабытых у нас
Дзержинском и Макаренко, которые спасали беспризорных
детей. Отметил он и большую
роль работников ФСИН России,
а также деятелей искусства в
воспитании несовершеннолетних.

«Кукольный театр»

Поет Яна

Готовимся к чемпионату мира по футболу

стр.5

На одном дыхании, на подъеме
прошла церемония награждения
лауреатов, в которой приняли
участие все гости фестиваля, начальники ВК, и во всем чувствовалась рука режиссера Вячеслава Спесивцева.
Конкурс показал, сколько талантливых ребят находится в местах лишения свободы. На сцене
они пели, читали стихи, играли
в театральных постановках. И
делали все с большим удовольствием.
– У меня сегодня исполнилась
заветная мечта, я стояла на одной сцене с моим любимым артистом Иосифом Кобзоном, – поделилась своими впечатлениями
Яна В. из Новооскольской вос-

питательной колонии, ставшая
победительницей в номинации
«Вокальное искусство». – Моя бабушка всегда слушала песни Кобзона и мне привила любовь к его
творчеству.
Он и вручил заслуженную награду юной исполнительнице.
Для родителей Яны эта награда
тоже стала настоящим подарком.
За выступлением дочери они наблюдали из зрительного зала.
Приехали самые родные люди
и к Руслану Л. Юноша из Брянской воспитательной колонии
стал лауреатом в номинации
«Художественное чтение». Он
проникновенно прочитал стихотворение Иосифа Бродского
«Одиночество». Чтение его так
понравилось Вячеславу Спесивцеву, что после освобождения он
пригласил Руслана поступить на
его курс в театр.
Воспитанницы из Новооскольской ВК стали лауреатами и в
номинации «Кукольный театр».
На сцене они показали отрывок
из спектакля «Волшебник изумрудного города». Символично
прозвучала фраза из финальной
сцены сказки: «Помогите найти
дорогу домой!»
Что ж, наверное, как раз ради
этого и собрались здесь все
сегодня – помочь ребятам начать совсем другую, достойную
жизнь.
Вот, смотрите, все протягивают вам свои руки, готовы поддержать, помочь, только крепче
держитесь и никогда больше не
падайте…
Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Во время пресс-конференции

г. Москва

Фото Владимира Грибова
и Юрия ТУТОВА
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ЗДЕСЬ СИДЕЛ ДОСТОЕВСКИЙ

Вот бы удивился наш великий
русский писатель, если бы увидел макет Омского острога, где
классик находился на каторжных
работах в Сибири. Сделан он мастерски, точно воспроизведены
все его мельчайшие детали. Тут
уж постарался Павел Колыхалин,
осужденный колонии особого
режима №7, можно сказать, профессионал своего дела. Не знаю,
не спросил, как он относится к
произведениям Федора Михайловича, хотя, в общем-то, это не
так и важно. Главное – что Павел
подошел к делу творчески, с душой. Поэтому этот небольшой

шедевр, выполненный его руками, находится сейчас в музее
города Омска, выставлен, так
сказать, на всеобщее обозрение.
Старинному каторжанину, наверное, стало бы приятно – о нем не
забыли, помнят, где он сидел; и
немного грустно – каторга она и
есть каторга, хорошего тут ничего нет. Писатель работал там наравне со всеми.
А что Павел Колыхалин? Остановился ли он на достигнутом?
Чем занимается в колонии? Человек он, прямо скажем, интересный. Отличается скромностью.
В разговоре тактичен. Больше

Сразу спешим успокоить любителей
сериала с участием Арнольда Шварценеггера. Фильма с таким названием не существует и, скорее всего, не будет. Такое имя
дали роботу, собранному осужденными в
исправительной колонии №10 УФСИН России по Алтайскому краю из списанных деталей автомобилей. Автором проекта стал
дневальный профессионального училища
№274, расположенного на территории колонии, осужденный Сергей Кетрарь.
– Идея собрать «железного человека»
возникла совершенно неожиданно, – рассказывает Сергей. – Традиционно, перед
началом нового учебного года проходила
инвентаризация в учебном классе группы
автослесарей. Несколько десятков деталей грузовых и легковых автомобилей
подлежали списанию и утилизации. Вместе с другими осужденными мы выносили
из учебного класса списанные автозапчасти и складывали их во дворе училища. Все
это время меня не покидала мысль, что в
этой груде металлолома есть какая-то система, если хотите – упорядоченность. В
очередной раз, принеся пружинные амортизаторы, я положил их рядом, и тут же
пришло озарение – да это же разбитый в
многочисленных сражениях робот-трансформер из некогда популярных мультфильмов. Ну а дальше оставалось только
убрать ненужные детали и скомпоновать
фигуру, придав ей образ человека.
Но окончательно собрать трансформера
оказалось не так просто. Несмотря на то, что
Кетрарь имеет диплом о высшем юридическом образовании и проработал всю жизнь

говорит не о себе, а о своих творениях. А их у него немало. Без
дела мастер не сидит. Трудится он
на опытно-экспериментальном
участке, изготавливает макеты
кораблей. По профессии Колыхалин – строитель, также резчик по
дереву, и работать с этим материалом, считает Павел, не так-то
просто, как может показаться на
первый взгляд.
Вот что он рассказал о конкурсе, где стал победителем: «Темой
конкурса были изделия макетов
Омского острога в годы пребывания в нем Федора Михайловича
Достоевского. Собрались всем

коллективом и приняли решение, что я буду работать над ним.
В итоге кропотливого труда я занял первое место. В жюри присутствовал известный микроминиатюрист, «сибирский левша»,
член общественного совета при
УФСИН России по Омской области Анатолий Коненко. Его заинтересовало мое творчество, и
он совместно с администрацией
колонии предложил мне приступить к масштабному проекту
первой Омской крепости, приуроченному к 300-летию города.
Мастер снабдил меня нужными
чертежами и фотоматериалами.

«Терминатор-10»

на собственной агропромышленной ферме,
ему не хватало именно технических знаний.
За помощью он обратился к мастеру производственного обучения Сергею Шелудченко. Преподаватель сначала отнесся к проекту скептически, посчитав это ребячеством и
бессмысленной тратой времени. Скорее из
любопытства Шелудченко внес в конструкцию несколько изменений и… сам загорелся идеей создания робота-трансформера.

Работы по созданию скульптуры, включая сварку и покраску, велись в течение
пяти дней. Всего на сборку ушло около
30 деталей легковых и грузовых автомобилей. Например, спиной стал радиатор,
туловищем – рулевая рейка, карбюратор,
генератор и трамблер, ногами – пружинные амортизаторы и стойки. Самым сложным при изготовлении робота оказалось
сделать голову. Решение нашли, исполь-

Мой макет был оценен по достоинству и преподнесен в дар
городу Омску и в данный момент
находится в одном из музеев».
Как истинный художник, Павел развивал свое творчество.
По просьбе Омской государственной областной научной
библиотеки имени А.С. Пушкина,
он изготовил трехмерный макет административного здания
Омского государственного университета путей сообщения. Он
должен был помочь незрячим
людям представить окружающий
мир, ознакомиться с памятниками архитектуры. Главная сложность работы заключалась в том,
что Колыхалин никогда не видел
это здание, что называется, вживую. А чертежи и фотографии не
могли заменить визуальный осмотр. Но у Павла все получилось
отлично, и он был поощрен руководством учреждения.
В декабре прошлого года проходил конкурс на лучший макет
Омской государственной областной научной библиотеки имени
А.С. Пушкина, которая отмечала
свое 110-летие. Колыхалин принял в нем участие. На работу у
него ушло полгода. В торжественной обстановке макет передали
заказчику. Изделие получилось
в масштабе 1:100. На нем были
изображены скульптуры великих
людей России, барельефы. Для
мастера это оказалось большим
прогрессом в творческом плане.
Его макет поразил всех своей
точностью и красотой.
Заместитель начальника колонии по воспитательной работе
с осужденными Андрей Зюзько,
который курировал все проекты,
признался, что у него возникли
тогда легкие сомнения – «сможет ли?» Но у мастера и творца
все получилось. И главное – его
творения оказались интересны и
востребованы на свободе. Срок у
Павла впереди немалый, и он еще
успеет воплотить свои творческие
замыслы. А что будет дальше? Этого никто не может сказать…
Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира Никифорова

Омская область

зуя в конструкции компрессор от холодильника.
– После того, как все было готово, – продолжает Сергей Кетрарь, – мы пригласили
оценить работу руководство колонии и
педагогический коллектив профессионального училища. Конечно же, никакой
эстетической функции созданная нами
скульптура не выполняет. Она несет определенную смысловую нагрузку: имея нестандартное мышление и желание, можно
даже из груды металлолома сделать некое
произведение искусства. Кто-то из присутствующих предложил назвать робота
«Терминатором-10». Для нас это означало
только одно – администрация учреждения одобрила проект.
Сейчас робот установлен у входа в училище, рядом с ним разместили скамейку.
На этом Сергей Кетрарь не намерен останавливаться. В училище уже предварительно одобрен его проект по благоустройству
прилегающей территории. Планируется,
что в следующем году рядом с учебным заведением появится декоративный фонтанклумба в окружении лебедей и нескольких
цапель, вырезанных из автомобильных
шин. Есть у Сергея еще несколько интересных предложений, но они пока находятся
в стадии разработки. А так как срок отбывания наказания у него немалый, Кетрарь
надеется, что хотя бы часть из них ему все
же удастся воплотить в жизнь.
Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Фото автора
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Казённый дом
Ваграм Эдуардович!
Спасибо вам за помощь, оказанную моему сыну. Благодаря Вашим стараниям
срок наказания ему снижен на 3 года и 6
месяцев…
С уважением, С.
г. Крымск Краснодарский край
Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодарностью за помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря Вашим усилиям мой сын находится дома, рядом со мной. Профессионализм и добросовестность, которую Вы проявили, разрешив эту сложную
ситуацию, достойны всяческого уважения…
С уважением, Комарова Н.Н.
Московская область,
Дмитровский район, п. Яхрома
Эти благодарственные письма получены от людей, которым в своей жизни
пришлось столкнуться с ошибками правосудия, результатом чего становилось
незаконное осуждение их родственников либо назначение им несправедливого наказания.
Тем не менее, не захотев мириться с такой несправедливостью, они с помощью
защитников смогли добиться отмены
либо изменения незаконных судебных
решений в отношении своих близких и
вернуть их из мест лишения свободы гораздо раньше, чем это было определено
судом.
Как показывает практика, самостоятельные попытки многих осужденных
при обжаловании неправомерных приговоров, как правило, не приводят к положительному результату.
Справедливости ради, необходимо
указать, что в процессе изучения уголовных дел, нередко сталкиваешься также и
с ненадлежащей работой самих защитников, в том числе и при обжаловании
незаконных судебных решений.
Зачастую такая работа адвоката и является основной причиной неблагополучного исхода дела в отношении Доверителя.
В связи с этим правильный выбор защитника для лица, привлеченного к
уголовной ответственности, либо уже
осужденного приговором суда, без преувеличения приобретает судьбоносный
характер.
Как показывает практика, наибольшее
количество ошибок, допущенных адвокатами, связано с их недостаточным профессионализмом. В свою очередь, отсутствие надлежащего профессионализма,
как правило, кроется в недостаточном
уровне знаний защитника либо в отсутствии опыта работы, либо и в том и в другом случае одновременно.
Кроме того, при заключении соглашения с адвокатом лица, привлеченные к
уголовной ответственности, осужденные либо их родственники, нередко
выбирают для защиты адвокатов по финансовым соображениям, желая сэкономить. Чаще всего работа такого защитника не приводит к положительному
результату по делу.
Здесь надо понимать, что работа хорошего адвоката, также как и любого
другого специалиста, не может стоить
«дешево». На мой взгляд, политика определения стоимости гонорара всегда
должна определяться разумностью, и
критерии этой разумности должны лежать в основе приемлемости и взаимовыгодности.
В конечном итоге в этом вопросе стоимость должна определяться таким образом, чтобы, с одной стороны, работа
защитника была оплачена в надлежащем
объеме, а с другой – осужденные имели
возможность получать квалифицированную юридическую помощь.
На практике нередко встречаешь защитников, которые путем назначения
малой оплаты за свою работу набирают
много дел, вследствие чего не успевают
уделять каждому делу достаточно внимания. А между тем работа по уголовным
делам, связанная, в том числе и с пересмотром неправомерных приговоров,

Юридический практикум
Реклама
Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600
успешных процессов.
Специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования).
Тел.: 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

Ошибки правосудия

и их устранение

требует не только соответствующего профессионализма, но и добросовестного отношения к нему.
В процессе ознакомления с уголовными
делами и последующего анализа порой
создается впечатление, что некоторые
адвокаты, осуществившие защиту по ним,
плохо знакомы с материалами, поскольку
содержание подготовленных и поданных
документов, в том числе и жалоб по таким
делам, зачастую не выдерживает никакой
критики.
В этих случаях речь идет о неэффективной работе защитника, с которым, к сожалению, нередко приходится сталкиваться
лицам, привлеченным к уголовной ответственности на всех стадиях уголовного
процесса, в том числе на стадиях кассационного и надзорного обжалования неправомерных приговоров.
Причины такой неэффективности, помимо уже указанных мною выше, заключаются еще и в том, что многие защитники
берутся за дело, так предварительно и не
определив факт наличия судебной перспективы по делу, по которому уже вынесен обвинительный приговор суда.
Прежде чем заключить соглашение
с Доверителем, необходимо сформировать предварительное правовое заключение по делу, с целью определения
наличия такой перспективы, разъяснив
это в последующей консультации. И уже
после этого заключить соглашение с Доверителем и приступить к работе по обжалованию неправомерных судебных
решений.
Такой подход является оптимальным,
поскольку, во-первых, значительно повышает шансы на положительный результат по делу, а во-вторых, облегчает
самому осужденному и его родственникам в необходимости объективного
представления ситуации по делу при
принятии решения о заключении соглашения с адвокатом.
О правильности такого формата работы свидетельствуют примеры из личной
практики.
Так, приговором Крымского районного
суда Краснодарского края ранее судимый Д. был признан виновным в совершении преступлений: п.п. «а» и «б» ч. 3
ст. 228.1 УК РФ; п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1
УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30 п. «б»
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и ему было назначено
наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам
Краснодарского краевого суда оставила
приговор без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.
Постановлением судьи Краснодарского
краевого суда в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения суда кассационной инстанции было отказано.
Родственники Д. обратились за оказанием юридической помощи и после консультации заключили соглашение на обжалование данного приговора в кассационной
инстанции Верховного Суда РФ.

Ознакомление с материалами уголовного дела показало, что приговор в отношении Д. является неправомерным и
подлежащим изменению в связи с существенными нарушениями уголовного и
уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела.
В соответствии со ст. 307 УПК РФ, а также п. 6 постановления Пленума Верховного суда РФ №1 от 29.04.1996 (в ред. от
16.04.2013г.) «О судебном приговоре»
описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного доказанным судом, с указанием
места, времени, способа его совершения,
формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.
Из представленных материалов следовало, что по одному из эпизодов, суд, признав Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б»
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора не привел описания преступного деяния, совершенного
подсудимым, в связи с чем обвинение по
этому эпизоду подлежало исключению из
приговора.
По другому эпизоду обвинения по п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом при постановлении приговора был нарушен
уголовный закон, поскольку, как следовало из материалов дела, наркотическое вещество Д. приобретал не только
для себя, но и для своего товарища Н.,
который предварительно передал ему
денежные средства, а сам ждал его в
автомашине. Впоследствии Д. часть наркотиков передал ему, а через некоторое
время они были задержаны сотрудниками наркоконтроля.
Указанные обстоятельства, безусловно, свидетельствовали о том, что в
действиях Д. не было сбыта, он являлся
посредником в приобретении наркотического средства для Н., соответственно
содеянное им следовало квалифицировать по ч. 2 ст. 228 УК РФ, как соучастие
в незаконном приобретении наркотических средств, совершенное в крупном
размере.
Кроме того, существенное нарушение
уголовного закона в отношении Д. суд допустил также при квалификации его действий в части обвинения по ч. 1 ст. 30 п. «б»
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
В судебном заседании было установлено, что Д. сам являлся лицом, употребляющим наркотические вещества.
Наркотическое средство, обнаруженное
у него в кармане, было приобретено Д.
для собственного употребления. Какихлибо доказательств, свидетельствующих
об умысле Д. на сбыт данного наркотического вещества, судом не было установлено, в связи с чем и в этой части деяние,
совершенное Д., подлежало переквалификации с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1
УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере
без цели сбыта.
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В защиту Д. была подготовлена и направлена кассационная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ.
Судья Верховного Суда РФ согласился
с указанными доводами и передал данную жалобу в Президиум Краснодарского краевого суда для рассмотрения в судебном заседании.
По результатам рассмотрения дела в
судебном заседании приговор Крымского районного суда Краснодарского края
был изменен:
– из обвинения Д. исключен один эпизод по п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;
– обвинение в отношении Д. по п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ переквалифицировано на ч. 2
ст. 228 УК РФ, как незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта
в крупном размере;
– обвинение по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст.
228.1 УК РФ также переквалифицировано на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконные
приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере
без цели сбыта.
Наказание, назначенное Д. по первому приговору, было смягчено, к отбытию
ему было назначено 9 лет лишения свободы.
Таким образом, первоначальное наказание в отношении Д. удалось снизить на
3 года 6 месяцев.
По другому делу К. приговором Дмитровского городского суда Московской
области был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Ознакомление с материалами уголовного дела показало, что приговор в отношении К. является неправомерным и
подлежащим изменению в связи с существенными нарушениями уголовного и
уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела.
После заключения соглашения с родственниками в защиту К. была подготовлена и подана кассационная жалоба, по
результатам рассмотрения которой приговор Дмитровского городского суда
был отменен, а уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.
По результатам нового судебного разбирательства приговором Дмитровского городского суда Московской области
действия К. были квалифицированы по
ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны, и ему назначено
наказание сроком на 4 месяца лишения
свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Поскольку срок отбытия наказания
К. был исчислен с момента вынесения
первого приговора, после чего он был
заключен под стражу, то спустя 7 дней
после вынесения нового приговора К.
был выпущен на свободу по отбытии им
в полном объеме назначенного приговором суда наказания.
Как видно из этих примеров, грамотная и квалифицированная помощь защитника – залог успешной деятельности адвоката.
Для получения квалифицированной юридической помощи вы можете обратиться к адвокату Арушаняну Ваграму Эдуардовичу, который
уже длительное время успешно
осуществляет защиту осужденных
по обжалованию неправомерных
приговоров.
Внимание!
Почтовый адрес переписки с
адвокатом изменился, его можно
узнать, позвонив по тел.:
8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.
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ОБЗОР ПОЭЗИИ

«ПЫТАЛСЯ СТИХАМИ
Я ВЫРАЗИТЬ ЧУВСТВА…»

И

нтересное письмо пришло от Александра Зулькарнаева (ИК-41, Кемеровская
область). Что мне больше всего понравилось в послании, так это самокритичное,
а порой и ироничное отношение автора к
своему творчеству. Временами он, пожалуй,
даже излишне строг к самому себе. Это ему
принадлежат строки, вынесенные в заголовок.
(…) Пытался стихами я выразить чувства,
Когда было радостно мне или грустно,
Но текстам не выдержать критики строгой –
Эмоций в стихах только отзвук далекий…
(…) Пусть тексты забудутся уже через сутки,
Они хорошо пойдут на самокрутки…
Александр, конечно же, понимает в душе,
внутренне уверен, что стихи его ни на какие
самокрутки не пойдут. Они будут покоиться
в тетради, на листе бумаги и ждать своего
часа, чтобы их услышал посторонний читатель. Неспроста у автора проскальзывает
смелая мысль: «…я круче Пушкина, / А Лермонтов и рядом не стоял, / Родился мастером пера я русского – / Поэзии никто не обучал». Что тут скажешь? Сомнения присущи
начинающему поэту. Неуверенность сменяется уверенностью в своих творческих возможностях и наоборот. Стихи Александра
пока несовершенны, но в них уже ощущается упругая рифма (далеко не всегда). Автор
находится в поиске. Особенно привлекло
мое внимание стихотворение «Встреча с
волком». Оно получилось у него завершенным, в нем есть смысл.
Стихи другого нашего автора, П. Зотева (ИК-1
ОИК-2, Пермский край), на первый взгляд
просты и безыскусны. Автор в стихотворной
форме пытается рассказать о своей серой
беспросветной жизни в колонии. Казалось
бы, что тут может быть интересного. Но Зотев
своей какой-то повторяющейся однотонностью сумел передать чувство безысходности
и беспросветности, которое охватывает человека в неволе.
(…) Смирился однажды,
Теперь лагерь стал домом,
Свежего воздуха нет,
Тут все пропитано дымом.
Закину в ящик конверт,
Лжи ни капли в нем нет,
Я писал все внимательно:
«Мама, здравствуй, родная,
Все хорошо у меня…»
По форме его стихотворение представляется пока несовершенным, но, полагаю, автор будет развивать свои способности.
Среди множества писем со стихами я отобрал послание Владимира Журавлева (ИК-9,
Калининградская область). Вот уж кто свои
чувства, переживания, жизненный опыт в
полной мере попытался выразить в стихотворной форме. Когда-то, в далеком детстве,
пишет автор, он работал в лесничестве, высаживал маленькие елочки и сосны. Деревья
выросли, если их не вырубили. Но Владимир
сам никогда не поднимал руку с топором на
зеленую красоту. И уже в колонии он написал большое стихотворение под названием «Нет, не стану я ель рубить». Его строки
подкупают искренностью чувств, автор действительно переживает за срубленные для
забавы деревья, а сам он под Новый год решает, что лучше украсить березу у дома.
(…) Только в ельник я пришел,
сердце встрепенулось,
Завороженно смотрю, красотой любуясь,
Вся окутана снежком, искры от мороза,
Нет не стану ель губить – наряжу березу!..
(…) Ведь березки в старину люди наряжали,
Как невесты на ветвях лентами играя,
Зря обычай новый мы взяли у Европы,
Елок тысячи губя, насладиться чтобы…
Стихотворению Владимира, при всей его
привлекательности и глубокого смысла, не

достает отточенности слога, рифмы. И все
равно оно производит самое благоприятное
впечатление.
Примерно то же самое можно сказать о
другом его стихотворении «Уважайте почтальонов». Оно также проникнуто смыслом, наполнено чувствами. Дело в том, что мать Владимира разносила почту, и он хорошо знает,
какой это тяжелый труд.
(…) Не нужно быть неблагодарным,
и в недовольстве рот кривить,
Ведь такова у них работа –
любые вести разносить.
Вы уважайте почтальонов,
цените их нелегкий труд,
Они не сами письма пишут,
они их только раздают…
Уже шесть лет пишет стихи Павел Межов
(ОИК-36 ИК-5, Красноярский край). За это
время он написал 52 стихотворения. Видимо, трудно даются Павлу поэтические строки,
ему явно не хватает литературного опыта,
однако ему удались некоторые образы, они
проступают у него в текстах стихов.
Как свеча сгорает жизнь,
Плавится тихонько в одиночестве…
(«Свеча»)
Да, в бездну катится этот век,
К душе подкралось одиночество.
Медленно летит, как в небе белом пароплан…
(«Век»)
Тут чем-то японским веет – размер стиха,
интонация, неожиданное глубокомыслие. Но
в целом же, стихи Павла Межова не достигают достаточного для публикации поэтического уровня, они отличаются неровностью,
некоторой скованностью. Словом, нужно работать и работать.
И в завершение остановлюсь на поэтическом послании Дмитрия Яблочкова (ИК-6,
Смоленская область). Он написал руководству редакционного совета обращение, в котором недоумевает и жалуется на то, что его
стихи не публикуют в газете «Казенный дом».
Мы были бы и рады напечатать это поэтическое послание, но его низкий литературный
уровень не позволяет это сделать. И в редсовете, надеюсь, нас поймут. Что поделать,
автор не сумел пока создать достаточно грамотное стихотворение. Спору нет, обратился
он к важной и трагической теме. Она посвящена нападению фашистских захватчиков на
нашу Родину. Дмитрий выполнил поручение
начальника отряда №8, сочинил стихотворение о праздновании Дня освобождения Смоленщины от фашистов, которое появилось в
отрядной стенгазете. На этом, между прочим,
можно было бы и остановиться. Но Яблочков, видимо, решил идти дальше и выше. И
вот теперь я читаю его нескладные пафосные строки.
От фашистских нападений
В стране услышан страшный стон,
Не дав Отчизне примирений,
Беда ворвалась в каждый дом.
Разорили всю ценность, сжигая дотла,
Все то, что так дорого нам,
Вероломно напали на дом и село,
Кровь лилась по всем берегам…
(…) И много сложено стихов,
И много песен спето
За подвиг наших всех людей,
За освобожденную Смоленщину…
Действительно, большое количество стихов и песен сложено и слагаются до сих пор
о Великой Отечественной войне, в том числе и о Смоленской земле. И Дмитрий Яблочков принял в этом участие. И оставил свой
стихотворный след в отрядной стенгазете.
Мы же ограничимся только приведенными
выше строками в нашем обзоре поэзии.
Владимир ГРИБОВ

Встреча с волком
Слабость в теле, озноб, задрожали колени,
Сделать шаг, убежать бы, да только нет сил,
Вижу ясно, но все-таки трудно поверить –
Совсем рядом со мной волк матерый застыл.
Взгляд его безразличный, холодный, стеклянный,
Как иглой мое сердце пронзает насквозь,
Я по волчьим глазам хорошо понимаю –
Он – хозяин, а я здесь непрошеный гость.
Пока люди в тайге волку не угрожают,
Он не кинется первым на них никогда,
Пусть оскалена пасть, волк присел, выжидает,
И готовы клыки впиться в глотку врага.
Шерсть на холке взъерошена – предупрежденье
Для любого, кто вздумает волку грозить –
Меня лучше не трогать, готов я к сраженью,
Отступи, обойди, если хочешь пожить.
Никогда до сих пор волка близко не видел,
Написал бы картину с него, если б мог,
Чтобы всем передать образ дикий звериный,
И что чувствовал я… нет, не страх, а восторг.
Но восторг мой продлился достаточно мало,
Я стою перед волком в музейной тиши,
Только грусть в моем сердце занозой осталась –
Этот волк – просто чучело, нет в нем души.

Кемеровская область

Александр ЗУЛЬКАРНАЕВ,
ИК-41

***
Улетают птицы серой вереницей,
И уносят годы прожитые вдаль,
Посмотрю на небо, провожу их взглядом,
И сожмется сердце, и придет печаль.
Помолюсь я Богу, преклоню колени,
Может быть, простит он мне все мои грехи,
В рубище оденусь и пойду по свету,
Буду век молиться, только помоги!
Помоги у мамы попросить прощенья,
Чтобы сил хватило ей поверить мне,
Чтоб забыв обиды и слова пустые,
Помогла мне выжить в новой колее.
Не вернется время, чтобы все исправить,
За свои ошибки заплачу сполна,
Лишь бы только мама мне смогла поверить,
Лишь бы только мама это поняла.
Лишь бы только дочка протянула руки,
И сказала тихо о своей любви,
Я уткнусь щекою в теплые ладошки,
Прошепчу чуть слышно: «Доченька, прости».
***
Все было далеко и нереально,
Твои глаза и глупые мечты,
И в жизнь мою ворвался ты случайно,
Как ураган по ней прошелся ты.
Что было ценного – ушло и позабылось,
Разбились чувства, стынет в жилах кровь,
Быть может, все мне это лишь приснилось,
И эта злая, сумасшедшая любовь.
Я променяла все на млечный образ,
Я отдала все царство за коня,
Разбилась жизнь на мелкие осколки,
И всю они изранили меня.
И глядя вдаль, и кровью истекая,
Стою я на обломках корабля,
И все на свете горько проклиная,
Я буду все равно любить тебя!..
***
Мне сегодня на руку желтый лист упал,
Может, это милый мой весточку послал,
Или, может, мама, что живет вдали,
Нашептала ветру, как по мне грустит?..
Или скоро осень, падает листва,
И все ниже в небе тучи-облака,
Отпущу я листик, пусть несется вдаль,
И с собой уносит всю мою печаль.
Пусть она прольется проливным дождем,
И меня дождется мой родимый дом.

Алтайский край

Людмила СТЯЖКОВА,
ИК-6
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Верховный Суд РФ признал право адвоката не
указывать в адвокатском
запросе Ф.И.О. лица, в
интересах которого он
действует.
Не действующими
со дня вступления
данного решения ВС
РФ в законную силу
признаны:
– подпункт 11 пункта 5
Требований к форме,
порядку оформления
и направления адвокатского запроса,
утвержденных приказом Минюста России от 14 декабря
2016 г. №288, и приложение №1 к Требованиям в той мере, в
какой они возлагают обязанность при направлении
адвокатского запроса в
порядке, установленном
Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»,
указывать фамилию,
имя, отчество (при наличии) физического лица, в чьих интересах
действует адвокат, при отсутствии его согласия на указание
этих данных, если иное не установлено федеральным законом;
– подпункт 12 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, утвержденных
приказом Минюста России от 14
декабря 2016 г. №288, и приложение №1 к Требованиям в части,
устанавливающей, что адвокатский запрос должен содержать
при необходимости обоснование получения запрашиваемых
сведений.
Верховный Суд РФ указал, в
частности, следующее.
Исходя из положений пункта 1
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», обработка персональных данных
допускается в случаях, если
она осуществляется с согласия
субъекта персональных данных.
Субъект персональных данных
принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей
и в своем интересе; согласие на
обработку персональных данных должно быть конкретным,
информированным и сознательным; согласие на обработку персональных данных может быть
дано субъектом персональных
данных или его представителем
в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме,
если иное не установлено федеральным законом.
Из анализа приведенных норм
Федерального закона №152-ФЗ
следует, что при направлении
адвокатского запроса в целях
оказания юридической помощи
доверителю адвокат не вправе
без его согласия передавать персональную информацию третьим
лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом.
(Решение ВС РФ от 24.05.2017
№АКПИ17-103)
Федеральный законодатель
обязан установить гарантии
признания, сохранения и беспрепятственной реализации
права на реабилитацию в отношении лица (вне зависимости
от того, на какой стадии судо-
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СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

производства – досудебной или судебной
– оно было реабилитировано).
Конституционный
Суд РФ признал:
– часть 5 статьи 135
и часть 6 статьи
399 УПК РФ не
противоречащими Конституции
РФ, поскольку
содержащиеся
в них положения,
допуская
участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении требования
реабилитированного
лица о возмещении
имущественного вреда, причиненного ему
в связи с незаконным
или необоснованным
уголовным преследованием, предполагают, что прокурор не
выступает в этой процедуре в качестве процессуального оппонента (противника) реабилитированного, а обеспечивает доведение до суда необходимых для решения вопроса о возмещении такого вреда сведений;
– часть 1 статьи 214 УПК РФ не
соответствующей Конституции
РФ в той мере, в какой в системе действующего правового
регулирования содержащееся в
ней положение во взаимосвязи
с пунктом 3 части 2 статьи 133
данного Кодекса позволяет
прокурору в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим
основаниям постановление о
прекращении уголовного дела
либо уголовного преследования без предоставления лицу, в
отношении которого оно вынесено, – при сохранении баланса
публично- и частноправовых
интересов – эффективных гарантий защиты, включая судебную,
от незаконного и необоснованного возобновления уголовного
преследования;
– часть 1 статьи 136 УПК РФ
не противоречащей Конституции РФ, поскольку – по своему
конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового регулирования
– она предполагает, что: 1) обязанность от имени государства
принести официальное извинение лицу, в отношении которого вынесено постановление о
прекращении по реабилитирующему основанию уголовного
дела либо уголовного преследования на досудебной стадии
уголовного судопроизводства,
за причиненный ему вред лежит на прокуроре города или
района, иной территориальной, военной или специализированной прокуратуры, непосредственно осуществляющем
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания
и органов предварительного
следствия, если иное не установлено для конкретного случая вышестоящим прокурором;
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение прокурором обязанности принести
официальное извинение реабилитированному лицу могут
быть обжалованы в судебном
порядке;

– часть 5 статьи 135 УПК РФ
во взаимосвязи со статьей 138,
пунктом 1 статьи 397 и пунктом 1
части 1 статьи 399 данного Кодекса не противоречащими
Конституции РФ, поскольку по
конс тит уционно-правовому
смыслу содержащихся в них положений предполагается, что
само по себе их несоблюдение в
части рассмотрения судом требования реабилитированного о
возмещении причиненного ему
в связи с уголовным преследованием имущественного вреда
в порядке уголовного судопроизводства не может служить
основанием для отмены вынесенного в порядке гражданского судопроизводства судебного
решения, которым данное требование реабилитированного
было удовлетворено;
– статью 63, часть 5 статьи 135,
статьи 137 и 399 УПК РФ не противоречащими Конституции РФ,
поскольку – по своему конституционно-правовому смыслу –
содержащиеся в них положения
предполагают, что: 1) в случае
возвращения
вышестоящим
судом требования реабилитированного лица о возмещении
причиненного в связи с уголовным преследованием вреда на
новое судебное рассмотрение
судья, выразивший ранее, при
рассмотрении уголовного дела
этого лица, позицию об обоснованности подозрения, обвинения и об отсутствии тем самым
оснований для реабилитации,
не должен участвовать в рассмотрении данного требования; 2) не должен участвовать
в рассмотрении требования реабилитированного лица о возмещении причиненного в связи
с уголовным преследованием
вреда судья, который ранее дал
юридическую оценку данному
требованию, вновь ставшему
предметом судебного разбирательства.
Конституционный Суд РФ указал, что федеральному законодателю надлежит внести в УПК
РФ необходимые изменения,
с тем чтобы гарантировать эффективную государственную, в
том числе судебную, защиту от
незаконного и необоснованного возобновления уголовного
преследования и от ограничения права на возмещение вреда лицу, в отношении которого
уголовное дело либо уголовное
преследование прекращено на
досудебной стадии уголовного
процесса по реабилитирующим
основаниям, но при этом не допускать ситуацию, при которой
(по крайней мере, в пределах
срока давности привлечения
к уголовной ответственности)
исключалась бы возможность
отмены принятого на досудебной стадии постановления о
прекращении уголовного дела
либо уголовного преследования лица, если выявились новые сведения о его виновности
в совершении преступления и,
соответственно, такая отмена
необходима для восстановления справедливости и предупреждения совершения новых
преступлений.
Впредь до внесения в УПК
РФ изменений, вытекающих из
настоящего постановления, отмена или изменение в обычном
порядке постановления о пре-

кращении уголовного дела либо
уголовного преследования по
основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного лица, допускается в
срок, не превышающий одного
года со дня его вынесения; по
прошествии года постановление о прекращении уголовного
дела либо уголовного преследования может быть отменено
только судом по заявлению прокурора по правилам статьи 165
УПК РФ или потерпевшего – по
правилам статьи 125 данного
Кодекса с обязательным предоставлением лицу, уголовное
преследование которого было
прекращено, и (или) его представителю возможности участия
в судебном заседании.
(Постановление КС РФ от
14.11.2017 №28-П)
Суд не вправе обязывать органы предварительного расследования возбуждать, прекращать либо возобновлять
уголовное преследование в
отношении конкретного лица,
что, однако, не препятствует
суду дать оценку законности и
обоснованности оспариваемых
действий (бездействия) или решений.
Конституционный Суд РФ отметил, в частности, следующее.
При рассмотрении жалоб по
правилам статьи 125 УПК РФ
суд, признавая действие (бездействие) или решение должностного лица незаконным либо
необоснованным и обязывая
его устранить допущенное нарушение, не наделен полномочием самому отменять решения органов предварительного
расследования и прокурора, а
также принимать взамен них
другие решения, поскольку в
этом случае он в той или иной
мере фактически принимал бы
участие в осуществлении предварительного расследования,
а значит, и в деятельности по
уголовному преследованию, что
несовместимо с ролью суда, как
она определена в законе.
По результатам рассмотрения жалобы в порядке статьи
125 УПК РФ суд выносит постановление либо о признании

действия (бездействия) или
решения должностного лица
незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение,
либо об оставлении жалобы
без удовлетворения; данное
постановление должно быть законным, обоснованным и мотивированным. При этом, рассматривая жалобу, суд не должен
ограничиваться лишь исполнением формальных требований
уголовно-процессуального закона и отказываться от оценки
фактической обоснованности
оспариваемых действий (бездействия) и решений. Такая
оценка закономерно включает
в себя и полномочие суда указать соответствующему органу
или должностному лицу на конкретные нарушения, которые
ими допущены и которые они
обязаны устранить. Невыполнение данной обязанности может
служить основанием не только
для обжалования связанных с
этим действий (бездействия)
прокурору или в суд, но и для
принятия мер ответственности
за неисполнение судебного решения.
С учетом изложенного, КС РФ
признал не противоречащими
Конституции РФ взаимосвязанные положения статей 38 и 125
УПК РФ, поскольку содержащиеся в них положения по своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового регулирования
предполагают
полномочие
суда при рассмотрении жалобы лица, которое, будучи освобождено из-под стражи после
задержания по подозрению в
совершении преступления на
основании статей 91 и 92 данного Кодекса, допрашивается в
качестве свидетеля без вынесения процессуального решения
о прекращении его уголовного
преследования, на бездействие
следователя, выразившееся в
непринятии решения о процессуальном статусе этого лица,
разрешить, в том числе в целях
признания за ним права на реабилитацию и восстановление
законности, вопрос о необходимости принятия следователем
такого решения.
(Постановление КС РФ от
14.11.2017 №30-П)

РЕКЛАМА
ЮРИДИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной правовой помощи осужденным, подследственным
и подсудимым, поможет подготовить документы и представит
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрения ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания.
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных.
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консультации
(бесплатно) по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25, стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»
pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru
Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены договорные отношения с нашей организацией, также просьба не
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплатные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется
только на платной основе по договору на оказание юридических услуг с вами или вашими представителями.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Знаменитые преступники

Оскару Писториусу
МОГУТ ДОБАВИТЬ СРОК

Le Monde, AFP
Знаменитому паралимпийцу,
приговоренному в 2016 году к
6 годам тюремного заключения за убийство своей подруги,
прокуратура требует ужесточить наказание.
Кажется, что эта длинная юридическая «мыльная опера», которая вот уже на протяжении
нескольких лет не сходит со
страниц и телеэкранов южноафриканских СМИ, никак не закончится. На днях она получила свое
продолжение.
В ночь с 13 на 14 февраля 2013
года Оскар Писториус, самый знаменитый в мире паралимпиец, четырьмя выстрелами у себя дома, в
Претории, убил свою подругу-манекенщицу Реву Стенкамп, спрятавшуюся в ванной комнате.
Атлет так и не признал своей
вины в умышленном убийстве,
заявляя, что произошла чудовищная ошибка: он якобы думал,
что к нему в дом, расположенный, кстати, в одном из самых
безопасных районов с мощной
системой охраны, характерной
для кварталов, в которых проживают богачи, проник грабитель.
ЮАР характеризуется очень высоким уровнем преступности.
Суд первой инстанции приговорил легкоатлета-ампутанта к
5 годам тюрьмы за «непредумышленное убийство». Но прокуратура опротестовала это решение, и
апелляционный суд добавил Писториусу еще один год тюремного
заключения, переквалифицировав «неумышленное убийство»
на «умышленное». Этот приговор
также не устроил прокуратуру,

№1 [275] 2018
Казённый дом

Маневр, надо сказать, удался.
Судья Токозиле Масипа объявила
свое решение: 6 лет лишения свободы. В обоснование принятого
решения она отметила, что «смягчающие обстоятельства перевешивают отягчающие» и что она
считает возможным «не применять
15-летнее наказание за убийство».

Падение
«Бегущего по лезвию»

Оскар Писториус в суде

которая заявила, что решение
суда является «крайне несоответствующим совершенному преступлению». Прокуроры требуют
еще более ужесточить наказание.

Стратегия эмоций

Верховный
апелляционный
суд ЮАР в ближайшее время должен заслушать аргументы прокуратуры и защиты. Сам легкоатлет
присутствовать на заседании не
будет. Дата, когда судом будет вынесено окончательное решение,
пока неизвестна.
– Минимальный срок наказания за убийство составляет 15
лет, – заявил официальный представитель прокуратуры ЮАР

Лувуйо Мфаку. – Суд, безусловно, с учетом смягчающих обстоятельств может уменьшить этот
срок, но в данном случае, по нашему мнению, суд был излишне
снисходителен.
Во время апелляционного процесса 2016 года защита спортсмена разыграла эмоциональную карту: бывший спортсмен,
которому еще в детстве ампутировали обе ноги, снял протезы
и нерешительно, опустив голову
к культям, сделал несколько движений в сторону судьи, чтобы
продемонстрировать свою физическую уязвимость и тем самым
разжалобить, как саму судью, так
и всех присутствующих.

Судья, в частности, отметила
«уязвимость» Оскара Писториуса во время трагедии, так как в
тот момент он был без протезов,
а затем, хоть и тщетно, пытался
реанимировать Реву Стенкамп, а
также принес свои искренние извинения семье жертвы.

В результате выстрелов, произведенных в дверь ванной комнаты в ту роковую ночь, когда все
отмечали День святого Валентина, герой стадионов и кумир
миллионов потерял буквально
все. Разбитый, подавленный, он,
по заявлению защиты, сразу же
лишился всех своих спонсоров.
Чудесная история «Бегущего по
лезвию», так называли Оскара Писториуса из-за особой формы его
протезов, который выступал не
только на Паралимпийских играх,
но даже соревновался со здоровыми атлетами на Олимпийских
играх 2012 года в Лондоне, пошла
прахом, разбившись вдребезги.
В настоящее время Оскар Писториус содержится в тюрьме,
расположенной в городе Эттериджвилль, пригороде Претории. Согласно законодательству
ЮАР, он сможет ходатайствовать
об условно-досрочном освобождении, отбыв половину срока наказания, то есть в 2019 году, когда
ему исполнится 33 года.

Тюрьма города Эттериджвилль

СМЕРТЬ КУЛЬТОВОГО УБИЙЦЫ
ATS/NXP
Чарльз Мэнсон, гуру-убийца и один из
самых известных заключенных США,
скончался в возрасте 83 лет.
19 ноября калифорнийские власти официально объявили о смерти Чарльза Мэнсона, наступившей от «естественных причин». Бывший гуру секты, члены которой
называли себя «Семья», был осужден за
организацию серии убийств, совершенных в конце 60-х годов прошлого века в
штате Калифорния.
Глава «Семьи», признанный, в частности,
виновным в убийстве популярной актрисы
Шэрон Тейт, жены уже тогда знаменитого
режиссера Романа Полански, скончался в
воскресенье вечером, 19 ноября, в больнице округа Керн, куда его за несколько дней
до смерти перевезли из тюрьмы «Коркоран», где он и отбывал наказание. Мэнсон,
обвиненный в убийстве девяти человек,
был приговорен к пожизненному заключению. Даже когда его имя сошло с первых
страниц газет и журналов, он практически
до конца своей жизни оставался символом
террора, развязанного им летом 1969 года.
– Само имя Мэнсона стало синонимом
зла, – заявил в 1994 году газете «ЛосАнджелес Таймс» прокурор Винсент Буглиози, который расследовал дело о бойне, учиненной Мэнсоном и его «Семьей» на вилле
Шэрон Тейт, бывшей на тот момент на девятом месяце беременности. На одной из последних фотографий Мэнсон, с густой белой
бородой, выглядит как благообразный старик, но весь вид портит вырезанная им несколько десятилетий назад на лбу свастика.

Спровоцировать
расовый конфликт

Мэнсон стал одним из самых известных
преступников XX века, заставивший своих адептов, в основном молодых женщин,

расте 21 года, он был приговорен к
пяти годам тюремного заключения
за угон автомобиля. Полностью
срок он не отсидел, так как был освобожден условно-досрочно.
Выйдя из тюрьмы, Мэнсон попытался как-то упорядочить свою
жизнь, женившись на Розали Уиллис.
Но спустя год, он вновь оказался в
тюрьме, и снова за кражу автомобиля. В тюрьме он узнал, что у него родился сын. Розали подала на развод
и уехала вместе с ребенком.
– Всю свою жизнь я провел в тюрьме, поэтому здесь я чувствую себя,
как дома. Черт, сколько же я здесь нахожусь? 34 года.., – говорил Мэнсон в
одном из интервью в 1981 году.

убить семь человек. По словам прокуроров, его целью было спровоцировать в обществе расовый конфликт.
Беременной Шэрон Тейт на момент убийства было всего 26 лет.
9 августа 1969 года она скончалась
на вилле, расположенной в лосанджелесском районе БенедиктКаньон, где она проживала вместе
с Романом Полански, после нанесения ей 16 ножевых ранений.

Написанное кровью
слово «Свинья»

Последователями Мэнсона вместе с Шэрон Тейт на вилле были зарезаны и четверо друзей, пришедших в гости к беременной актрисе.
Прежде чем скрыться, убийцы на
входной двери написали кровью
слово Pig («Свинья»). Самого Романа
Полански в тот день в США не было
Мэнсон в последние годы жизни в тюрьме «Конкоран»
вообще, он находился в Европе.
В следующую ночь адепты Мэнсона про- ховный суд штата отменил в Калифорнии
должили свою смертельную эпопею, убив смертную казнь. За время своего пребываеще двух человек. Хотя сам Чарльз Мэнсон ния в тюрьме Мэнсон 12 раз подавал пролично никого не убивал, он был признан шения об условно-досрочном освобождевиновным в совершении этих преступле- нии, но все они были отклонены.
ний. Его также признали виновным в том,
что он отдал приказ убить еще двух челоПуть к «Семье»
век летом 1969 года.
Чарльз Мэнсон родился 12 ноября
1934 года в Цинциннати (штат Огайо).
Его матери на момент рождения ребенка
«Одинокий безумец»
Охарактеризованный во время дли- было всего 16 лет, и она вела разгульный
тельного судебного процесса как «одино- образ жизни. Родительской любви Мэнкий безумец», обладающий исключитель- сону познать так и не удалось. Своего
ной способностью к убеждению, Чарльз отца он не знал вообще. Детство было
Мэнсон, так и не продемонстрировавший хаотичным, его постоянно перевозили с
никакого раскаяния, в 1971 году, вместе с места на место. Будучи подростком, он
четырьмя своими адептами был пригово- попал в исправительную колонию для
рен к смертной казни в газовой камере. несовершеннолетних, где окончательно
Это наказание было заменено на пожиз- сформировался как человек с делинкненное заключение, когда в 1972 году Вер- вентным поведением. В 1955 году, в воз-

«Пророчество», вдохновленное
группой «Битлз»

В 1967 году Мэнсон сам просил,
чтобы его оставили в тюрьме, но его
просьба была отклонена. Именно
в этот период, самый расцвет движения
«хиппи», он, увлеченный творчеством
«Битлз», и основал свою «Семью», как бы
под влиянием неких «пророчеств», услышанных им в песнях легендарной группы.
Община Чарльза Мэнсона состояла в основном из молодых, наивных и преданных
ему женщин. Они старались вообще не
контактировать с другими людьми. Мэнсон утверждал, что является реинкарнацией Христа. Своими убийствами он надеялся спровоцировать всемирную бойню
между белыми и черными. Эту предстоящую битву – конец света – Мэнсон называл «Хелтер Скелтер»1 (по названию одной
песен «Битлз). Гуру-психопат рассчитывал,
что в этой битве победят черные, которые
объявят его своим вождем.
1

«Хелтер Скелтер» (Helter Skelter – Кавардак) – одна из немногих
песен группы «Битлз» в жанре хард-рок.
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У ЗАКЛЮЧЕННЫХ «ГУАНТАНАМО»
ОТНЯЛИ ИХ РИСУНКИ

Анн де КОНЕНК
Slate
Пентагон решил, что оставшиеся в
тюрьме «Гуантанамо» заключенные
больше не являются собственниками
своих художественных произведений.
Это изменение в тюремных правилах
ставит под сомнение успешный проект, начатый в 2008 году.

Американская тюрьма «Гуантанамо» была
открыта администрацией Буша осенью в ответ на теракты, произошедшие 11 сентября
2002 года, и представляет собой зону «вне
права». Тюрьма находится на военной базе
на Кубе, вне досягаемости законов, действующих в США. Содержащиеся здесь заключенные, которых именуют «вражескими
противниками» (enemy combatant), не обладают никакими правами.
И вот очередное ограничение. Отныне,
как сообщает газета Miami Herald, заключенные не являются даже собственниками
создаваемых ими самими произведений
искусства. Оставшиеся в тюрьме арестанты
(41 человек) только что потеряли всякие
права на картины, рисунки, скульптуры, которые они создавали, в пользу американских
властей. Отныне все эти произведения искусства принадлежат США, которые вольны
распоряжаться ими по своему усмотрению.
Это решение Пентагона стало полнейшей
неожиданностью как для самих заключенных, так и для их родственников, адвокатов
и различных общественных организаций.

Успешная инициатива

Абсурдная и удивительная история этих
работ берет начало в 2008 году, когда началась избирательная кампания Барака Обамы, во время которой будущий президент
обещал закрыть эту тюрьму (это обещание
он так и не выполнил), и тюремные власти,
с целью облегчить положение заключенных, разрешили им брать уроки искусства.
Естественно, был наложен ряд ограничений. Например, карандаши, цветные ручки
или кисточки не должны были содержать
никаких металлических частей, которые
могли быть использованы в качестве оружия. Сначала такие занятия проводились
один раз в неделю, и заключенные могли

рисовать только в это время. Власти тщательно изучали их работы, чтобы удостовериться, не скрыты ли в них закодированные
сообщения. Со временем эти курсы стали
очень популярны среди заключенных.
Журналистка Кэрол Розенберг, хорошо
знакомая с порядками тюрьмы «Гуантанамо», рассказывает, что преподаватели
демонстрировали копии работ, вывеши-

«Гуантанамо» и при посредничестве адвокатов переданы семьям заключенных. Передача рассматривалась либо как подарок,
либо как передача на хранение. Эта практика стала настолько распространенной, что
администрация тюрьмы даже распечатала
для адвокатов специальный формуляр, чтобы облегчить рассмотрение запроса на каждую картину. По номеру формуляра можно

Картины узников «Гуантанамо»

вая их на стенах библиотеки. Посещавшим
тюрьму журналистам разрешалось делать
фотографии выставленных работ. По ее
словам, даже в тюремном бюллетене «Телеграмма» (сегодня уже не издающемся)
была опубликована фотография, на которой изображен армейский офицер, любующийся «яркими картинами».

Примечательная выставка

Успех превзошел все ожидания. На выставке, организованной в нью-йоркском
Колледже уголовного правосудия имени
Джона Джея, под названием «Ода морю: искусство из залива Гуантанамо» было представлено 36 работ, привлекших большое
внимание. Организатор проекта профессор искусствоведения Эрин Томсон надеялся, что эта выставка поможет изменить
отношение к заключенным «Гуантанамо».
Работы с помощью Международного Красного Креста официально были вывезены из

было отслеживать весь путь принятия решения. А вот сегодня уже ни одно произведение не покидает «Гуантанамо».

Отражение
тюремного заключения

Идея использования искусства, как терапии для лиц, находящихся в стрессовом или
травмированном состоянии, не нова. Обучение живописи в «Гуантанамо» никогда
не проводилось дипломированными преподавателями. О них вообще мало что известно. Самым первым учителем был некий
суданец, проработавший один месяц. Затем
он уступил свое место иракскому иорданцу,
известному под именем Адам, который в течение довольно продолжительного времени обучал основам рисования, после чего
разрешил использовать краски и кисти.
Каталог выставки позволяет понять внутреннюю жизнь тюрьмы. Самые «старые»
заключенные, некоторые из которых про-

вели в «Гуантанамо» 15 лет, рассказывают, что поначалу здесь вообще ничего не
было. Некоторые даже не только не знали,
в какой стране они находятся, но даже на
каком континенте. Лишь с прибытием новых заключенных, и после того, как тюрьма «Гуантанамо» обрела мировую известность, они поняли, где их содержат. Затем
были разрешены телевизоры, и узники
смогли узнать, что творится за пределами
тюрьмы.

«Свобода для всех»

Эта эволюция и отражена в картинах и
рисунках, будь то драматические новости,
такие как смерть маленького Айлана на турецком пляже или взрыв в Стамбуле около Голубой мечети. А некоторые черпают
вдохновение из своей нынешней повседневной жизни, изображая натюрморт, на
котором представлены обычные очки, лежащие на столе, или жизни за пределами
тюрьмы – например, сцена в ресторане,
являющаяся, вероятно, конечной мечтой
о свободе.
Но самыми привлекательными темами
остаются море, бесконечный океан, лодки...
даже если все это остается наименее видимым для заключенных, запертых в зданиях,
поверх которых установлены брезентовые
тенты. Лишь изредка ураганы уносят прочь
эти экраны. Как объясняет йеменец Мансур
ад-Айфи, слова которого приводятся в каталоге выставки, море «означает свободу,
которую никто не может ни контролировать, ни присвоить, свободу для всех».
В период с 2013 по 2015 год из «Гуантанамо» были освобождены 41 человек, из
них лишь 10 ожидают судебный процесс
в военном трибунале, включая «мозговой
центр» террористической атаки 11 сентября – Халида Шейха Мохаммеда. Остальным 31 заключенным, против которых не
выдвинуты даже формальные обвинения,
никакое судебное разбирательство не
светит. Они просто должны ждать доброй
воли со стороны американской администрации. После прихода в январе в Белый
дом Дональда Трампа из «Гуантанамо» не
освобожден ни один человек. Впрочем,
это он и обещал во время избирательной
кампании, и обещание свое выполняет.

ЮАР: ДВОЕ БЕЛЫХ ПЫТАЛИСЬ ЗАСУНУТЬ В ГРОБ
ЧЕРНОКОЖЕГО, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ

Jeune Afrique, AFP
В августе 2016 года два белых
фермера заставили чернокожего Виктора Млоцва, сельскохозяйственного рабочего,
залезть в гроб. В ноябре 2016
года оба фермера были арестованы после того, как видео
с этой отвратительной сценой появилось в интернете.

Обвиняемые Виллем Остуйзен и Тео Мартинс Джексон, не
признавшие своей вины, едва
не потеряли сознание, выслушав
приговор. Еще бы! 16 лет тюрьмы
одному и 19 лет другому. Правда,
по 5 лет каждому условно, что
означает, что на свободу они могут выйти через 11 и 14 лет соответственно. Родственники обоих
фермеров, присутствовавшие в
зале суда, плакали навзрыд.
– Поведение обвиняемых было
бесчеловечным и отвратительным, – заявила Сегопотье Мфалеле, судья Высокого суда города Миддлбурга, находящегося
в 165 километрах к востоку от
Йоханнесбурга. По словам судьи,
случившееся, опубликованное
практически во всех СМИ Южноафриканской республики, может

то высунул руку из гроба, не давая закрыть крышку, – сквозь слезы рассказывал Виктор Млоцва.
Он также рассказал, что направлялся в Мидделбург, срезав
путь через поля, чтобы купить
продукты для своей матери. В этот
момент на него и напали.
– Я пытался убежать, но эти
мужчины, не говоря ни слова,
выскочили из машины, повалили
меня и стали бить.

«Никакого раскаяния»
со стороны обвиняемых

Кадр из видеоролика

«разжечь расовую напряженность» в стране через двадцать
три года после падения расистского режима апартеида.
Акт расистского насилия имел
место в августе 2016 года, но стал
известным лишь спустя несколько
месяцев, после того, как в интернете появилось видео, демонстрирующее издевательство над
Виктором Млоцва. В 20-секундном
видеоролике можно видеть мо-

Виллем Остуйзен и Тео Мартинс Джексон

лодого 27-летнего чернокожего
сельскохозяйственного рабочего, лежащего в новеньком гробу,
стоящем на каменистой, пыльной
земле. Один из белых фермеров
старается закрыть гроб крышкой,
а жертва стонет и пытается любой
ценой не допустить этого.

«Я их умолял…»

На втором видео, столь же гнетущем и отвратительном, кото-

рое было продемонстрировано в
суде, видно, как молодой чернокожий умоляет своих мучителей:
«Прошу вас, не убивайте меня!»
А один из мучителей отвечает,
что он сейчас плеснет в гроб бензин и подожжет его.
Выступая в суде, потерпевший
представил свою версию событий:
– У меня создалось впечатление, что они хотели меня убить, я
умолял их не делать этого. Я прос-

Судья отметила, что это не первый подобный случай со стороны обвиняемых фермеров.
– Поведение подсудимых во
время судебного разбирательства явно продемонстрировало
отсутствие раскаяния, – заявила
судья перед оглашением приговора.
Присутствовавший в зале судебного заседания Виктор Млоцва выразил удовлетворение вынесенным в отношении своих
мучителей приговором, а активисты Африканского национального конгресса (АНК), которые
поддерживали жертву, бурно выражали свою радость.
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Если черный кот дорогу перейдет…
Из давних веков к нам переходили подсказки наших предков. Они воспринимаются как
что-то само собой разумеющееся. Мы редко задумываемся, почему рассыпанная
соль – к несчастью, а стук по
дереву – предотвратит плохое. Но практически у каждой
приметы есть своя история.

рассыпавший соль. Версия, что
суеверие распространилось и
дошло до наших дней благодаря картине, имеет право на
существование, но намного
правдоподобнее другое объ-

отлучался из уютного жилища,
и, присаживаясь на дорожку,
славяне старались убедить духа,
что сборы оказались просто
игрой, и на самом деле никто
не уезжает. Но домовой не так

ступник, оторвавшийся от погони и скрывшийся за воротами
церкви, уже не подлежал суду.
В наши времена стук по дереву
часто сопровождается словами
«тьфу-тьфу-тьфу», и человек, ко-

Число 13 – будет удача

Исследования на тему суеверий проводятся более ста лет,
и надо сказать, что результаты
практически не меняются. Больше всего суеверны женщины в
возрасте 18–29 лет. Примерно 20
процентов из них верят во все,
что только возможно. Но вот что
интересно: после 50 лет уже каждый третий мужчина и каждая
девятая женщина отказываются
от суеверий вовсе.

Египтяне были первыми, кто
придумал приметы и суеверия о
числе тринадцать, и, по их мнению, это число приносило удачу.
Они верили, что есть двенадцать
ступеней на лестнице, ведущей к
вечной жизни и познанию. Подняться на тринадцатую ступень
означало пережить смерть и обрести вечную жизнь. Тринадцать
для египтян ассоциировалось с
бессмертием.
Во времена Римской империи
число тринадцать стало плохим
предзнаменованием, в частности, оно предвещало смерть и разрушение.
Христианам оно приносило
неудачу. Суеверия и приметы
берут свое начало от «Тайной
вечери», где Иуда Искариот

Черная кошка
на дороге – к беде

«Говорят, не повезет, если
черный кот дорогу перейдет…»
Но откуда взялось суеверие,
будто черная кошка предвещает беду? В Средневековье, когда
на улицах было грязно, и люди
страдали от множества болезней, кошек боялись потому,
что те ловили крыс – самых
нечистоплотных грызунов –
и заболевали сами. Прохожие, как могли, сторонились
их, но ночью обойти опасность было почти невозможно. Другая история возникновения приметы связана с
тем, что с древних времен у
многих народов черная кошка
считалась воплощением ведьмы. Любопытно, что славянеязычники изначально боялись
белых котов, но с приходом
христианства значение цвета
поменялось. Белый стал символом света, чистоты и невинности, черный – злых сил, а вот суеверный страх перед кошками
никуда не делся. Однако если
кошка, пусть даже черная, прижилась в каком-нибудь доме, на
Руси ее очень любили и никогда
не выгоняли на улицу. Вспомните другую примету: мурлыку
нужно первой пустить в дом. Так
что, если кошка гуляла сама по
себе, это могло означать, что с
хозяином случилась беда, и животное осталось без присмотра.

Большинство примет и суеверий
возникают из-за стрессовых ситуаций. Еще в 1991 году психологи исследовали поведение жителей городов Персидского залива. Те, кто
постоянно подвергался бомбардировкам, были намного суевернее людей, живущих в мирной обстановке.
яснение «живучести» приметы.
На Руси соль была очень дорогим продуктом, валютой и драгоценностью. Поэтому, конечно
же, рассыпать белые крупинки
означало вызвать гнев хозяина, опрокинуть солонку
специально – выказать крайнюю степень презрения, а
подарить соль – проявить великодушие: отсюда и традиция угощать дорогих гостей
хлебом и солью. Вполне возможно примету придумали
просто для того, чтобы пугать
ею маленьких детей и слуг,
которые не понимали ценности
соли.

Посидеть на дорожку –
к легкому пути

У этой приметы есть и
чисто бытовой, и древний
мистический смысл. С одной стороны, традиция перед дальней дорогой присаживаться и некоторое
время молчать помогает
собраться с мыслями, отвлечься от суеты, которая
неизбежно
сопутствует
сбору вещей и прощанию
с домочадцами. А с другой – во времена Киевской
Руси наши предки верили, что в
каждом жилище обитает домовой. Этот дух в зависимости от
«поведения» жильцов мог и заботиться о хозяевах, помогая им
находить нужные вещи, и вредить им, ломая домашнюю утварь и поднимая шум по ночам.
Домовой не любил, когда кто-то

Начало «космическим суевериям»
положил знаменитый Сергей Королев. Достоверно известно, что он
не доверял стартам по понедельникам и всегда переносил дату на
другой день. Почему – неизвестно.
Тем не менее, свою точку зрения Королев отстаивал на самом верху,
провоцируя порой нешуточные конфликты.

Рассыпанная соль –
к ссоре

Соль с давних пор имела
символическое значение и использовалась при магических и
религиозных обрядах. В странах
Востока два человека, скрепляющие договор, должны были
отведать соль из одной солонки, а в Индии того, кто разорвал дружеские отношения
с кем-то, кому он был дорог,
называли «предателем соли».
В конце XV века Леонардо да
Винчи написал знаменитое
полотно «Тайная вечеря», на
котором изображен Иуда,

воспринят как конец дружбе.
Режущие и колющие предметы
не принято дарить в арабских
странах, а по монгольской традиции еще со времен Чингисхана категорически запрещается
дарить любые острые предметы. Но в Японии считается, что
любые ножи и даже ножницы
приносят удачу и отпугивают
злых духов.

Как ни странно, но чем больше
люди верят в приметы и суеверия,
тем они более уверены в себе. Вы
считаете себя удачливым? Значит,
удача действительно будет улыбаться вам чаще.

глуп – со временем он вполне может «раскусить» обман
и пожелать путешественнику
дурного. Из-за этой боязни
пошла и другая традиция – не
возвращаться, пройдя уже
какую-то часть дороги.
По другой версии, домового не обманывали, а давали
ему возможность нашептать
хозяевам пожелания доброго
пути. Перед сборами духа задабривали перечислением вещей,
которые пригодятся в дороге,
чтобы домовой помог найти
Клоуны не грызут семечки из-за
боязни снижения цирковых сборов.
«Не грызи семечки – зрителей повыщелкиваешь!» Известен случай,
когда московские клоуны «отмутузили» одного такого грызуна, а продолжить выступление смогли лишь
через 15 суток.
нужные предметы, а переступая
порог, произносили: «Туда хорошо, но обратно – лучше». А еще
домовой очень любил, когда
долго отсутствовавшие домочадцы привозили ему подарки.
Возможно, это поверье дошло
до наших дней, став традицией
привозить из посещенных краев
сувениры.

торый их произносит, поворачивает голову налево.
Это наследие еще одного
верования. Согласно христианской традиции, за
правым плечом человека
стоит ангел-хранитель, а
за левым – бес-искуситель.
«Тьфу, тьфу, тьфу» – это звукоподражание, имитация
плевка, адресованного нечистому духу.

Известный биолог Кевин Фостер
определяет суеверие как неправильную трактовку причинно-следственных связей. Ученый не считает их чем-то уничижительным
и ненужным. По мнению Фостера,
суеверия провоцировали лучший
естественный отбор у первобытных людей.

Передать нож острием
к человеку – к ссоре

стал тринадцатым гостем, который сел за стол, а позже предал
Иисуса, что привело к его распятию. До сих пор очень плохим
знаком считается, если тринадцать человек садятся вместе
ужинать. Люди верят, что один
из гостей этого ужина умрет в
течение года.
В большинстве отелей нет комнат с номером 13, а во многих
небоскребах нет тринадцатого
этажа.
Число тринадцать служило у
ведьм на шабашах (для сбора
ведьм), которых всегда ровно
тринадцать.
В англо-саксонской культуре
число 13 было несчастливым.

Нож на протяжении тысячелетий являлся символическим предметом, поэтому с
ним связаны многие приметы.
Одна из них гласит: нельзя
передавать нож острием к
собеседнику. Практический
смысл поверья заключается в
том, что это просто-напросто
опасно: подающий может не
рассчитать силу и совершить
резкое движение, что приведет
к ранению. Однако в древние
времена отдать человеку оружие значило объявить войну.
Этот же факт лег в основу
другой приметы: если ктоКаждую пятницу 13-го числа авнибудь дарит человеку
томобильные потоки снижаются
нож, то одаряемый должен
на 29 процентов.
заплатить за оружие хотя

Постучать по дереву –
отвести несчастье

Стук по дереву – это обряд,
который зародился в языческие
времена и не потерял своего
значения и с приходом христианства. Будучи идолопоклонниками, наши предки верили,
что в деревьях живут добрые
духи, поэтому любое недоброе
предчувствие можно отогнать,
обратившись к этим божествам.
После Крещения Руси стук по
дереву стали ассоциировать с
призывом на помощь Иисуса
Христа. Действительно, в Библии дерево – символический материал: именно на
деревянном кресте распяли
Спасителя. В более поздние
времена прикоснуться рукой
к деревянным воротам храма
значило найти убежище от
преследования. Беглый пре-

бы символическую сумму. Таким
образом, он показывал, что не
принимает вызов, а просто-напросто заключает сделку.
В Китае и Латинской Америке
подаренный нож может быть

В Италии число 13 считается
счастливым, а вот 17 – несчастливым.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА
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Что изобрели дети?

Только в нашей стране слово «угу» является
Ежегодно 17 января в мире отмечают необычный праздник –
синонимом к словам «пожалуйста», «спасибо»,
день детских изобретений. Интересно, что датой праздника выбран
«добрый день», «не за что» и «извините», а слодень рождения известного американского политика Бенджамина
во «давай» в большинстве случаев заменяет
Франклина.
«до свидания».
В 1718 году 12-летний Бенджамин появился на пляже с двумя необычВсе иностранцы, изучающие русский, удивными предметами, напоминающими рыбьи плавники. Несмотря на наляются, почему «ничего» может обозначать
смешки приятелей, Франклин в этот день плавал намного быстрее своих
не только «ничего», но и «нормально», «хосверстников. Так появились ласты для плавания.
рошо», «отлично», а также «все в порядке» и
А в 15-летнем возрасте Франклин подарил миру еще одну полезную
«не стоит извинений».
вещь – кресло-качалку. К обычному стулу он приделал изогнутые полоВ русском языке одними и теми же незья. Именно в день рождения Франклина и решили учредить день детских
цензурными выражениями можно и
изобретений.
оскорбить, и восхититься, и выразить все
В 1824 году 15-летний сын
остальные оттенки эмоций.
французского сапожника Луи
В ступор человека, изучающего русБрайль разработал шрифт
ский, может ввести и фраза «да нет, надля незрячих, названный в его
верное», одновременно несущая в себе
честь – шрифт Брайля. В годоваи утверждение, и отрицание, и неуверенность, но все же выражающая неуверенное отлом возрасте малыш случайно
рицание с оттенком возможности положительного решения.
наткнулся на сапожный нож своЕсть языки, где допустимо двойное отрицание, есть – где не допускается; в части
его отца и к 5 годам совершенно
языков двойное отрицание может выражать утверждение, но только в русском языке
потерял зрение. Но Луи научился
двойное утверждение «ну да, конечно!» – выражает отрицание или сомнение в словах
читать с помощью шрифта собговорящего.
ственного изобретения. Этим
способом пользуются во всем
Попробуйте внятно объяснить, какая разница между «выпить чай» и «выпить
мире до сих пор.
чаю»; какая разница между «тут» и «здесь»; почему действие в прошлом можно
А вот американец Фрэнк Эппервыразить словами «раньше», «давно», «давеча», «недавно», «намедни» и десятсон даже не подозревал, что забыком других и почему в определенных ситуациях их можно заменить друг на друтый зимой на улице стаканчик с лимонадом поможет ему стать миллионером.
га? Почему у нас есть будущее время, настоящее и прошедшее, но все равно
Утром лимонад превратился в лед, а 11-летнего Эпперсона называют открыванастоящим временем мы можем выразить и прошедшее («Иду я вчера по улителем рецепта «фруктового льда». Причем сам Френк изначально и не думал заце...»), и будущее («Завтра я иду в кино»), а прошедшим временем мы можем
пускать свое изобретение в массовое производство. Вспомнил о нем он только
выразить приказание («Быстро ушел отсюда!»)? Как точно назвать наклонение
через 18 лет – в 1923 году, когда открыл небольшую фабрику по производству зас частицей бы, когда она выражает в разных ситуациях и условие, и просьбу, и
мороженного лимонада. В 1928 году он продал патент и регулярно получал солиджелание, и мечтательность, и необходимость, и предположение, и предложеные отчисления.
ние, и сожаление?

Почему на Востоке едят палочками?

Почему на гербе Челябинска нарисован верблюд?

С незапамятных времен в Китае и
Всем известно, что Челябинск – город-миллионник и
Японии принято есть при помощи паодин из наиболее развитых промышленных центров
лочек.
РФ, в котором сосредоточено индустриальное произВо-первых, это удобство: страннику
водство, около 40 процентов продукции города – мене нужно было носить с собой столовые
талл.
приборы, поскольку палочки легко выВот только герб у Челябинской области, да и у
резались из любого дерева.
самого Челябинска почему-то верблюд. Как же так
Во-вторых, рациональность: палочкаполучилось? Власти Челябинска решили вернуть
ми нельзя взять пищи больше, чем можно
городу исторический герб, на котором оказался
прожевать.
изображен верблюд.
В третьих, полезно для здоровья: как
Новый герб города Челябинска утвержден
утверждают китайские врачи, специализи12 сентября 2000 года и является стилизованной версией исторического геррующиеся на точечном массаже, человек,
ба Челябинска 1782 года. На серебряном щите, символе чистоты помыслов,
орудующий палочками, массирует во врезащиты и благоразумия, изображены: часть крепостной стены в подтвержмя еды около 40 жизненно важных точек,
дение того, что город Челябинск был основан как российская крепость 13(2)
расположенных на руке. Японские же эскусентября 1736 года; – у крепостной стены находится обращенный влево налапы уверены, что дети, начавшие есть с помощью палочек, развиваются гораздо быстрее
вьюченный верблюд в знак того, что город богат товарами и его развитие
тех, которые едят с ложки.
зависит от успехов в торговле, на это указывает зеленое поле – символ
Палочки имеют и символическое значение. Их дарят молодоженам в качестве символа сонадежды и изобилия.
гласия и неразлучности, а также детям – на 100-й день после рождения, в день первой пробы
А по поводу верблюда еще в Полном собрании законов Российской
риса. Делают палочки из дерева, кости и даже металла.
империи за 1830 год дано следующее объяснение: «Навьюченный верблюд в знак того, что оных в сей город довольно с товарами приводят».
Таким образом, верблюд символизирует торговлю, которой жил и
живет город.

Почему панцирь черепахи состоит из шестиугольников?

Благодаря ячейкам такой формы он проще
всего наращивается.
Кровь Земли
Черепахи растут, и их панцирь должен
Даже удивительно, что нефть – саувеличиваться вместе с ними, причем
мое известное и распространенное
равномерно по всей площади. Поэтому
полезное ископаемое, из которого
черепаший панцирь формируется из отизготавливают массу искусственных
дельных пластинок, плотно пригнанных
веществ и предметов, от разливов
друг к другу, как дощечки паркета, но
которой гибнет все живое, имеет орсохраняющих способность прирастать
ганическое происхождение.
по краям. Если бы пластинки могли
Та нефть, которую сейчас добываравномерно расти во все стороны,
ют из земли, образовалась 350 милони имели бы форму кругов. Одналионов лет назад. Примерно столько
ко круги не могут плотно прилегать
времени уходит на формирование
друг к другу, между ними неизбежэтого «каменного масла». Именно так
но будут оставаться просветы.
переводится с латыни слово petroleum, означающее нефть.
Существует не так уж много плоских фигур, которыми можно заполнить поВ те давние времена большая часть земли была покрыта водой. Множество водных
верхность без зазоров и перекрытий. Самые простые – три правильных многои живущих по берегам растений и животных после своей гибели падали на морское
угольника: треугольник, квадрат и шестиугольник. Растущий участок вряд ли
дно. Их останки заносились слоями ила, песка и глины. Пласты постепенно опускаможет сохранять форму квадрата или равностороннего треугольника: формолись все ниже и ниже, где температура становилась все выше. Без доступа кислорода и
образование происходит пупод воздействием многочисленных бактерий начинались химические реакции, превратем деления и миграции клещающие эти органические вещества в маслянистую жидкость с характерным запахом.
ток, а клетки «не умеют» изПесок и глина все более уплотнялись, превращались в осадочные породы, из которых
мерять углы и отсчитывать
складывались целые горы. В этих осадочных породах скапливалось образовавшееся жидрасстояния. В этом отношении
кое вещество вместе с большим количеством газа. Кстати, поэтому при добыче нефти из
шестиугольники – самые удобскважины всегда выходит сопутствующий природный газ. В результате тектонических проные из фигур, которыми можцессов происходили движения земной коры. Бывшие участки морского дна поднимались и
но заполнить поверхность: их
становились сушей, образовывались континенты, другие куски суши наоборот уходили на
форма ближе всего к кругу.
дно. В результате всего этого часть образовавшейся нефти просачивалась на поверхность
Они и составляют основу панводы или суши. Местами она застывала, становилась вязкой и пластичной.
циря, а пластины, прирастаЛюди издавна заметили это необычное вещество и использовали его в строительстве. А когда
ющие с боков, «пригоняются»
была обнаружена горючесть нефти, область применения ее стала еще шире. С развитием науки
к ним так, чтобы панцирь имел
человечество научилось делать из нефти множество других веществ и предметов.
ровный край.
Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Отзовитесь

Четверяков Николай Александрович, отбывающий наказание в г. Новоалтайске передает привет Зиновьевой Светлане, отбывающей наказание в ЛИУ-32 (г. Минусинск):
«Нас разлучают километры,
Уж год не слышал о тебе,
И вот была одна возможность
Лишь передать привет тебе.
Привет тюремный посылаю,
Целую крепко я тебя,
Всего хорошего желаю,
Прошу не забывать меня.
Твое письмо мне, как подарок,
Его ты чаще посылай.
Ты посылай его без марок,
Но без любви не посылай!
Твои глаза я не забуду,
Пока на свете буду жить,
Я вспоминать их вечно буду
И буду вечно их любить!»
Томилина Галина передает привет Смирновой Наталье и Севериной Екатерине,
отбывающим наказание в ИК-10 (с. Бородино Ивановская область):
«Девчонки! Я о вас не забыла и помню все
свои обещания! Не унывайте! Все еще впереди! С уважением к вам, Томилина Галя».

Толстова Ольга Михайловна разыскивает Гунько Евгения Николаевича,
1975 г. рожд., его местонахождение в
настоящий момент неизвестно. Ольга
обращается к молодым людям, которые
находятся рядом с Евгением или, может
быть, кто-то знает его местонахождение,
с просьбой сообщить ему о ее поисках.
Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 5-й отряд. Толстовой
Ольге Михайловне.
Комиссаренко Марина Владимировна
разыскивает Соколова Александра Петровича, 1978 г. рожд., уроженца Тулы,
его местонахождение неизвестно, но Марина надеется, что он увидит это обращение и отзовется.
Ее адрес: 346782, Ростовская область,
г. Азов, ул. Дружбы, д. 1А, ФКУ ИК-18, 3-й
отряд. Комиссаренко Марине Владимировне.
Ляпунова Рузана разыскивает своих
подруг, с которыми находилась вместе в
г. Алатырь:

есть Мнение

Танаеву Татьяну Вячеславовну, уроженку г. Бирска п. Красный Холм:
«Танюш, милая, отзовись! Я очень жду
от тебя весточки».
Медведеву Ольгу Николаевну, последнее что о ней известно Рузане, это то,
что она находилась в ИК-4 (г. Челябинск):
«Ольга, ты где? Не молчи!»
«Девчонки, родные мои, откликнитесь!
Не молчите! Я очень жду от вас весточки.
Мой адрес: 626152, Тюмнская область,
г. Тобольск, ул. Большая Сибирская,
д. 54А, ФКУ ИК-13, 3-й отряд. Ляпуновой
Рузане».
Галихина Наталья разыскивает своего
племянника Галихина Дениса Александровича, 1993 г. рожд., уроженца пос.
Шварц Тульской области:
«Денис, если ты видишь эти строки, пожалуйста, напиши мне, ты же знаешь, что
кроме тебя, у меня никого больше нет.
Мой адрес: 399360, Липецкая область,
Усманский район, с. Новоуглянка, ул.
Дзержинского, д. 30, ФКУ ИК-7, 1-й отряд.
Галихиной Наталье».

«Из года в год
читаю газету «Казенный дом» – это
прекрасное издание, которое
делится с нами
различной актуальной информацией. Все хорошо,
но только некоторые письма
портят настроение. Люди! О чем болит
ваша голова? О том, что корыстные девчонки вешают вам на уши лапшу? О том,
что мужские лагеря напрочь забиты интеллектуально развитыми спортсменами
с хорошим чувством юмора? Может, ктонибудь задавался вопросом, куда деваются наши письма? Я человек принципиальный, отвечающий на каждое письмо, но в
этом году пишу просто в никуда. Мне бы
хотелось, чтобы человек, который ждет
от меня ответа, знал, что моей вины здесь
нет, и я очень надеюсь, что все наладится,
и я тоже получу от него ответное письмо. Я очень дорожу общением в данной
сложной ситуации. С уважением, Ташланова Анна».

Мой адрес: 613825, Кировская
область, Опаринский район, пос.
Северный, ФКУ ИК-9. Калганову
Александру Сергеевичу».
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Мужчины

20 /25
«Меня зовут Володя, 1995 г.
рожд., я хочу познакомиться с
девушкой в возрасте от 20 до 31
года для переписки, а в дальнейшем, возможно, серьезных отношений. На письма с фото отвечу
в первую очередь, о себе напишу
подробно в ответном письме.

«Здравствуйте. Меня зовут Низом. По гороскопу Козерог, год
рождения 1985, рост 174 см, вес
76 кг, до осуждения проживал в
г. Москве. Веселый, позитивный,
рассудительный, без вредных
привычек, уравновешенный, более подробно о себе расскажу в
ответном письме. Хочу для общения и переписки познакомиться
с девушкой от 20 до 30 лет, а может, в дальнейшем и серьезных
отношений. Внешность, цвет волос и глаз значения не имеют. На
письма с фото отвечу в первую
очередь.

Мой адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 24, ФКУ ОИК-30. Ирматову
Низомжону Абдукахоровичу».
Мой адрес: Кировская область,
Опаринский район, пос. Северный, ФКУ ИК-9. Гребенникову
Владимиру Владимировичу».
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«Александр, 1991 г. рожд.,
хочу найти себе принцессу –
добрую, умную, можно с детьми, но не больше двух, чтобы
можно было еще родить своих.
Девушек, не готовых к серьезным отношениям, прошу мне
не писать, не отвечу и на письма без фото.

«Здравствуйте, милые девчата!
Буду рад познакомиться с девушкой, желающей найти друга для
общения и переписки. Мне 31
год, уроженец г. Пермь, рост 165
см, вес 60 кг. Буду рад разделить
все свободное время с той, которая сидит у окна и скучает. Жду
писем и общения.

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

Мой адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.
Советская, д. 6, ФКУ ИК-6, кам. 31.
Зинченко Денису Федоровичу».
Алексей, 32 года, по гороскопу Рыбы, рост 181 см, вес 84 кг,
глаза зеленые, волосы темно-ру-

сые. Русский. Абсолютно здоров.
Уроженец г. Екатеринбург, очень
веселый, позитивный, добрый,
любит играть в бильярд, хоккей,
ходить на охоту и рыбалку. Любит хорошую музыку и вечера в
клубах. Цель знакомства – найти
спутницу жизни для создания семьи. Надеется, что его жизненные
интересы совпадут с интересами
красивой, доброй, понимающей

и уверенной в себе женщины.
Материальное положение избранницы значения не имеет.
У него есть все, готов, в случае
необходимости, помочь. Очень
хочет иметь детей, надеется, что
у него будет дочь. Место жительства неважно. Желательный возраст до 40 лет. Ответ написавшим
гарантирует, на письма с фото –
прямо в день получения письма.
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Поздравления
Подруги поздравляют Бакулеву Юлию
с прошедшими новогодними праздниками и днем рождения:

«Дорогая наша Юленька! Поздравляем
тебя! Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия и скорейшего освобождения.
Мы тебя любим и очень скучаем по тебе.
Твои девчонки: Волкова Нина, Дроздова
Анна, Козлова Клара, ФКУ ИК-7, г. Калуга».
Подруги поздравляют с днем рождения
Тишкину Надежду Сергеевну:
«Милая Надя! Желаем тебе всего самого
доброго и светлого! Счастья! Удачи! Благополучия! А самое главное – это здоровья
и побыстрее оказаться рядом со своими
родными и близкими! С уважением к тебе,
девчонки».

Его адрес: 456208, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Панфилова, д. 6, ФКУ ИК-25. Иванцову Алексею Михайловичу.
«Через газету хочу попытаться
найти свою вторую половинку
для серьезных отношений и создания семьи в возрасте от 30 до
40 лет. Мне 32 года, по гороскопу
Дева, рост 167 см, вес 67 кг, брюнет. Более подробно напишу в ответном письме.
Не каждому дано родиться
сказочным героем,
А счастья хочется нам
всем и навсегда,
Любимым быть и
быть любимой,
И по утрам дарить
прекрасные слова.
И знать, что ты кому-то
в жизни нужен,
Для счастья все преграды
одолеть,
И доказать, что есть на свете
чувства
Ударом молнии которых
не разбить!»

Мой адрес: 167028, Республика
Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний
Чов, ФКУ ИК-1, 8-й отряд. Допкевичусу Александру».
«Меня зовут Денис, мне 30
лет, рост 187, кареглазый, с хорошим чувством юмора, люблю
заниматься спортом и слушать
музыку. Суть моего обращения в
следующем: я хочу найти ту единственную и неповторимую, веселую, честную, в возрасте от 27 до
35 лет для дружеского общения и
переписки, в дальнейшем рассчитываю на серьезные отношения.

Рогов Алексей Владимирович обращается к Кобец Ульяне Михайловне, отбывающей наказание в г. Новоалтайске Алтайского края:
«Одна единственная ты
С кем я делю свои мечты.
Кто согревает теплотой,
Письма пишу тебе одной.
Пусть и не рядом мы с тобой,
Всегда мы помним друг о друге,
Преодолеем все преграды
И не забудем никогда.
Поздравляю с днем рождения! Пусть исполнятся желанья, дарит жизнь побольше
счастья, здоровья, радости, удачи желаю
тебе в твой день рождения! В феврале
2018 года будем рядышком!»
Елена Шапаниди поздравляет с прошедшими праздниками своего любимого
мужчину Кочева Сергея Викторовича,
отбывающего наказание в ИК-47 (г. Каменск-Уральский Свердловской области):
«Сереженька, любимый мой, поздравляю тебя со всеми прошедшими праздниками! Ты мой самый родной и близкий
человек, мое счастье, мой свет. Пусть этот
год принесет тебе надежду и удачу, много

Мой адрес: 660119, Красноярский край, Емельяновский район,
пос. Старцево, ФКУ ИК-5, 2-й отряд.
Мамойкину Денису Олеговичу».

позитива и радостных моментов. А моя
любовь будет согревать тебя всегда, каждую минуту. Я очень люблю тебя».
Неверова Анна поздравляет с днем рождения своего любимого,
единственного Врублевского Вячеслава
Александровича:
«Славик, желаю тебе
крепкого здоровья,
счастья, всех благ, а самое главное – осуществления нашей мечты! Родной мой, спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни.
Я очень сильно тебя люблю».
Друга – Камбарова Вячеслава Васильевича, отбывающего наказание в ИК-17
(Красноярский край):
«Слава, сибирского тебе здоровья,
огромного счастья, исполнения желаний.
Вячеслав, мы с Малым очень тебе благодарны. Землячка Анюта и друг Слава».
Ляпунова Рузана поздравляет с днем
рождения Танаеву Татьяну и Медведеву
Ольгу:

рой можно будет пообщаться обо
всем на свете. О себе более подробно напишу в ответном письме.

35 /40
Андрей, 36 лет, рост 181 см,
по гороскопу Козерог, добрый и
никогда не унывающий человек,
окончание срока в 2024 году.
Хочет познакомиться с жизнерадостной, веселой и доброй
женщиной, возраст значения не
имеет, мечтающей о серьезных
отношениях и семейном счастье.
Его адрес: 644027, г. Омск-27,
ул. 27 Линия, д. 47А, ФКУ ИК-9,
4-й отряд. Аксенкину Андрею
Юрьевичу.
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«Мне 42 года, по гороскопу Водолей, вредных привычек в меру,
Хотел бы познакомиться с дамой для переписки и потом для
серьезных отношений, приблизительно моего возраста. Более
подробно о себе расскажу при
переписке, на письма с фото отвечу в первую очередь. Сам я из
Московской области.
Мой адрес: 172388, Тверская
область, г. Ржев, Крестьянский переулок, д. 38, ФКУ ИК-7. Малолетову Валерию Владимировичу».
«Меня зовут Владимир, мне 44
года, рост 178 см, физически развит. Родился в г. Владимир, с 1982
года жил в Москве. Материальных
и жилищных проблем не имею.
Наркотики и алкоголь не употребляю, всю свою сознательную
жизнь до ареста работал водителем. По трагическому стечению
обстоятельств потерял семью.
Хочу познакомиться с женщиной
в возрасте до 35 лет, готовой к созданию семьи и рождению детей.
Освобождаюсь в марте 2023 года.
Отвечу на письмо с фото.
Мой адрес: 182296, Псковская
область, Себежский район, пос.
Идрица, ФКУ ИК-3, 6-й отряд. Данилову Владимиру Владимировичу».

/
«Меня зовут Владимир, я родом
из Приморского края, по гороскопу Весы, отбываю наказание по
166 статье, надеюсь, это мой последний срок. Есть вредная привычка, не без греха. Хочу найти
ту самую, единственную, с кото-

Мой адрес: 658209, Алтайский
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная,
д. 23А, ФКУ ИК-4. Рябошлык Владимиру Юрьевичу».
Вешкин Сергей ищет общительную девушку, желательно уроженку г. Серпухов Московской области, для дружеской переписки.

Его адрес: 431140, Республика
Мордовия,
Зубово-Полянский
район, пос. Ударный, ФКУ ИК-4.
Вешкину Сергею Владимировичу.

ЖЕнщины
Светлана, 1978 г. рожд., не любит ложь и предательство, любит
нежность, приятные слова и внимание. Хочет найти вторую половинку для создания семьи.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск,
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5,
4-й отряд. Матвеевой Светлане
Николаевне.
«Мы три подруги, молодые и
не очень девушки, решили использовать возможность найти
свою вторую половинку. Может

«Желаю вам всего самого наилучшего. Жизнь, как зебра полосатая – то черная полоса, то белая. Когда-нибудь у нас
кончится черная полоса, надо к этому
стремиться, все зависит только от нас.
Удачи вам, девочки, вы настоящие друзья!»
Фечь Светлана Вячеславовна поздравляет с прошедшим днем рождения и
годовщиной свадьбы своего мужа:
«Котик мой
родной! Самый
дорогой! Поздравляю тебя
с днем рождения! Очень
многого желаю
тебе! Всего лучшего! Всего самого светлого,
доброго, всего,
что только можно пожелать и все, о чем
ты мечтаешь, пусть сбудется! С годовщиной нас! Мы сильные, мы на одной волне.
Я чувствую тебя, ты – это я, очень люблю
тебя! Будь счастлив всегда! А я буду в сердечке твоем. Твоя Я».

быть, она затерялась где-то среди читателей газеты.
Ирина, 50 лет, блондинка, но несмотря на это, далеко не глупая,
общительная, с хорошим чувством
юмора, без вредных привычек,
родом из г. Калуга, конец срока в
2019 году. Хочу познакомиться с
мужчиной в возрасте от 45 до 55
лет для общения, а в дальнейшем
для серьезных отношений.
Наталья, 45 лет, темноволосая,
кареглазая, спокойная, с хорошим чувством юмора, отзывчивая, из вредных привычек – курение. По внешности, конечно,
не Мэрилин Монро, но очень
привлекательная. Конец срока в
2019 году. Хочу познакомиться с
мужчиной в возрасте от 45 до 50
лет для дружеского общения, а в
дальнейшем для создания семьи.
Пусть избранник будет не так
красив, как Брэд Питт, но симпатичный, уравновешенный и с душой. Сама родом из Тулы.
Галина, 27 лет, брюнетка с голубыми глазами, общительная,
веселая, порой впыльчивая, в общем, скучать не придется. Родом
из г. Липецка. Внешность обычная, не фотомодель, конечно, но
и не уродина. Как любой человек,
со своими плюсами и минусами.
Хочу познакомиться с парнем в
возрасте от 28 до 35 лет для общения, а в дальнейшем, возможно, серьезных отношений. Конец
срока в 2018 году.
Ребята, пишите, не стесняйтесь! Ответим всем написавшим.
Фото желательно, возврат гарантируем.
Наш адрес: 399360, Липецкая
область, Усманский район, с.
Новоуглянка, ул. Дзержинского,
д. 30, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. Шмаревой Ирине Николаевне, Галихиной Наталье Николаевне и
Томилиной Галине Сергеевне».
«Меня зовут Айгуль, мне 26 лет,
рост 172 см, глаза карие, обаятельная, привлекательная, уверенная
в себе, с хорошим чувством юмора, люблю спорт, хорошую музыку, обладаю широким кругозором
и богатым внутренним миром.
Хочу познакомиться с мужчиной
в возрасте от 28 до 35 лет, с мужественной внешностью и соответствующим характером, отличным
чувством юмора и чувством собственного достоинства для приятного общения с целью срокосокращения. Уроженцев Кавказа,
людей с сомнительным прошлым

и настоящим, и парней, зацикленных на интиме, прошу меня не беспокоить. Отвечу только на письма
с фото.

Мой адрес: 156511, Костромская область, пос. Прибрежный,
ул. Мира, д. 1, ФКУ ИК-3,1-й отряд.
Худайбердиной Айгуль».
Аня, 1990 г. рожд., по гороскопу Водолей, по жизни оптимистка, с хорошим чувством юмора,
маленького роста, но с большой
широкой душой и добрым сердцем, справедливая, позитивная,
конец срока в 2021 году. Ответит
всем написавшим, на письма с
фото – в первую очередь.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск,
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5,
4-й отряд. Галяткиной Анне
Ивановне.
«Ольга, 43 года, очаровательная москвичка, по гороскопу
Водолей, освобождаюсь в 2020
году. Познакомлюсь с адекватным мужчиной, обладающим хорошим чувством юмора для дружеской переписки и общения.
Что за люди эти зеки?
Их сажают, а они
Кто на год, а кто навеки
Ищут счастья и любви.
Ведь при виде милых строчек
Теплой кажется зима,
Срок значительно короче
В ожидании письма!
Мой адрес пока: 431150, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, пос. Парца, ФКУ
ИК-14, 7-й отряд. Музалевской
Ольге Львовне».
Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

КРОССВОРД

В каждую клетку впишите целый слог.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

3. Магазин самообслуживания.
5. Коробок под горючие палочки.
6. Приемщик ставок на ипподроме.
8. Главное святилище античного храма.
10. Защитный шлем мотоциклиста.
11. Человек, осваивающий незаселенные земли (устар.).
12. Широкая лежанка в парной.
13. Небольшое гребное судно с мотором.
15. Лабораторный сосуд с изогнутым
горлышком.
17. «Скафандр» для ребенка.
18. Химическое вещество, убивающее
вредные микробы.

1. Одна ягодка, полезная для зрения.
2. Расположение комнат в квартире.
4. Подвижная высокая лестница с платформой наверху на корабле.
5. Председатель палаты парламента.
7. Сельский специалист по обслуживанию машин.
9. Отлетевший кусок мины.
10. Медицинское масло (разг.).
12. Он стремится жить, больше получая
от других, чем отдавая им.
14. Помещение для «гадов» в зоопарке.
15. Весьма разумное основание для выводов.
16. Зелье, набитое в курительную трубку.

16

Ответы

18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Универсам. 5. Спичечница. 6. Букмекер. 8. Наос. 10. Каска. 11. Колонизатор.
12. Полок. 13. Катер. 15. Реторта. 17. Комбинезон. 18. Бактерицид.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Черничина. 2. Планировка. 4. Самбук. 5. Спикер. 7. Механизатор. 9. Осколок.
10. Касторка. 12. Потребитель. 14. Террариум. 15. Резон. 16. Табак.
Составила Елена МИЩЕНКО

Комплекс разрешенных услуг
связи для осужденных и их близких
Телефонные переговоры
Законный способ оставаться
на связи с родными и близкими

Электронная почта
Услуга позволяет отправлять
письма осужденным и заранее
предоплачивать их ответ

Видеопереговоры
Помогает родным и близким чаще
видеться, несмотря на расстояния
в сотни, а то и тысячи километров

Денежный перевод:
получить деньги от родных
и близких стало проще
Этот сервис освобождает отправителя от лишней
волокиты, звонков в колонию, походов в банк
или на почту
Узнать подробности вы можете:
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)
Ваши родственники и близкие могут получить более
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Денежные переводы
Сервис реализуется «Зонателеком»
совместно с НКО «Яндекс Деньги»,
что делает его надежным и безопасным

Всегда на связи
Услуга предоставляет Вам возможность
совершать звонки при нулевом балансе
и выходить на связь с родными чаще

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, А.В. Хабаров
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