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Лента новостей
Пресс-службы сообщают

Архангельская область
Работа подростка, отбывающего наказание в Архангельской ВК,
одержала победу на областном детском конкурсе авиамоделирования «Крылья Поморья».
Творческое состязание было посвящено празднованию 55-летнего юбилея аэропорта «Архангельск» и 95-летнего юбилея гражданской авиации России. Впервые все желающие могли представить на
суд жюри свои модели авиатранспорта. Лучших выбирали из девяти
представленных работ. Победителем конкурса «Крылья Поморья»
стал воспитанник Архангельской ВК. В рамках занятий кружка по
стендовому моделированию он выполнил модель самолета Ил-2.
Награду победитель получил на сцене областного театра драмы
имени М.В. Ломоносова в рамках мероприятия, посвященного юбилею аэропорта «Архангельск».

«Живой» концерт
в мужской колонии впервые
Семейный и творческий дуэт Антона и Виктории Макарских выступил перед осужденными,
отбывающими наказание в исправительной колонии №1 (г. Тверь). Концерт был организован
при содействии общественного совета при УФСИН России по Тверской области.

Свердловская область
В доме ребенка при ИК-6 начала функционировать сенсорная комната. Она была передана исправительной колонии благотворительным фондом «Протяни руку» (г. Москва).
Сенсорная комната снабжена световыми приборами, благодаря
рассеянному свету создается фибероптический эффект. Это уникальное изобретение оказывает положительное воздействие на
организм ребенка и дает возможность проведения комплексной
коррекции. Кроме того, имеется установка для ароматерапии. Дети с
огромным удовольствием посещают сенсорную комнату, где психолог дома ребенка проводит с ними занятия.
Приморский край
В ИК-10 сотрудники используют литературную гостиную как удобную форму для организации творческой деятельности осужденных.
Очередной темой дискуссионного клуба стали жизненный путь и
творчество русского классика Алексея Толстого. В беседе осужденные
обсуждали известные произведения классика отечественной литературы, читали отрывки из его книг и делились своими впечатлениями.
Дискуссионные клубы в формате литературных гостиных в учреждении проводятся уже более пяти лет. Такие мероприятия позволяют
раскрывать любой, даже самый смелый замысел, поскольку объединяют в себе драматическое действо, музыку, пение, литературную
игру, диалог со зрителем. Осужденные женщины с большим интересом готовятся к таким мероприятиям: создают необходимую атмосферу, шьют костюмы, изучают произведения авторов.
Воронежская область
Воспитанники Бобровской ВК, точнее те из них, кто соблюдает
правила внутреннего распорядка, периодически посещают бассейн.
Очередной выход на водную дорожку превратился в мастер-класс
по плаванию, когда к тренировке ребят подключилась тренер-преподаватель районной команды пловцов Нина Федорова. Она объяснила ребятам, что существует множество секретов и способов техники быстрого и красивого плавания.
К примеру, воспитанники узнали, что самым быстрым по скорости у
пловцов считается стиль плавания кроль на груди, самым красивым и
эффектным стилем является баттерфляй. А для того, чтобы выиграть время при развороте, необходимо осуществлять «разворот кувырком», которому спортсмены обучаются долгое время. Но самое главное, по словам специалиста, – это желание, упорство и отказ от вредных привычек.
Красноярский край
В ИК-31 состоялся товарищеский матч по футболу между депутатами Законодательного Собрания Красноярского края и осужденными
колонии общего режима. Борьба была напряженной. Победителем
стала команда депутатского корпуса, переигравшая своих соперников на четыре очка.
Игрок команды депутатов Евгений Черных поблагодарил осужденных за отличную игру и стремление к победе, пожелал активно участвовать в спортивных состязаниях, которые регулярно проводятся
в колонии. Также депутаты отметили, что в исправительном учреждении для проведения спортивных мероприятий созданы хорошие
условия. Парламентарии вручили осужденным подарки: десять комплектов спортивной формы на команду, также памятные календари
и плакаты с символикой футбольного клуба «Енисей».
Омская область
В ИК-3 провели детский праздник для семей осужденных. Специально для этого мероприятия на территории учреждения из снега
были сделаны городок, горка, фигуры сказочных персонажей. Играли с ребятами ростовые куклы медведя и зайца. В празднике приняли участие шесть семей осужденных.
Педагогический коллектив школы при ИК-3 организовал для
мам, пап и их детей веселую эстафету, конкурсы. Потом все желающие могли покататься на горке, сфотографироваться. Первая часть
праздника завершилась вручением грамот и сладких подарков.
Каждая семья посетила мастер-класс, где их научили делать из
цветных лоскутков и ниток кукол-берегинь. Все участники праздника
с интересом принялись мастерить. Готовые обереги, сделанные своими руками, мамы забрали на память о проведенной встрече.
По традиции праздник завершился чаепитием.
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Антон и Виктория Макарские,
часто принимающие участие в благотворительных проектах, охотно
откликнулись на предложение
дать концерт в колонии, а накануне вечером прошел их концерт в
тверском цирке, все средства от
которого они решили направить
на строительство храма в ИК-1.
На пресс-конференции артисты рассказали, что уже не раз
пели для осужденных женщин, но
в исправительном учреждении
для мужчин выступали впервые.
Заместитель начальника УФСИН
России по Тверской области
Александр Лавров поблагодарил Антона и Викторию Макарских за их приезд в исправительную колонию и действенную
помощь в строительстве храма.
Председатель общественного
совета при УФСИН Владимир Бакунин отметил, что новый храм в
ИК-1 необходим, так как позво-

лит приобщиться к Богу большему количеству осужденных.
Свои концерты супруги Макарские называют «живыми». Богатый
репертуар позволяет им выбирать произведения для исполнения в зависимости от настроения в зале. Каждый концерт для
них особенный, как проверка на
честность, поэтому в репертуар
никогда не попадают песни со
слабой смысловой нагрузкой и
неинтересной музыкой.
Антон и Виктория Макарские
открыли концерт для осужденных песней «Храм у дороги», а
затем чередовали известные и
новые лирические песни с рассказами о своей жизни и отношении к Богу. Теплые, личные
интонации создали в зале атмосферу душевного общения,
которой и добивались артисты.
После концерта звездные гости
пообщались с осужденными-му-

зыкантами, участниками вокально-инструментального ансамбля
и духового оркестра колонии.
Напомним, что в ИК-1 действует храм святителя Спиридона
Тримифунтского, открытый первым в исправительных учреждениях Тверской области и расположенный под одной крышей со
школой, библиотекой и психологической лабораторией учреждения. Ежегодно в день памяти
святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца, в
нем совершает службы митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Настоятелем храма с 1988
года является митрофорный протоиерей Валерий (Ильин), благочинный Конаковского округа.
Численность православной общины осужденных достигает 50
человек, и во время богослужений помещение уже не позволяет вместить всех желающих.
В сентябре 2017 года под руководством главы Тверской митрополии в основание будущего
отдельно стоящего храма, также
посвященного святителю Спиридону, был установлен закладной
камень. Строительство храма курирует общественный совет при
УФСИН России по Тверской области, в состав которого входят православные меценаты – председатель совета Владимир Бакунин и
его заместитель Андрей Соколов.
Пресс-служба УФСИН России
по Тверской области

Красота за решеткой
В челябинской женской исправительной колонии №5 прошел традиционный конкурс
красоты «Мисс ИК».
Руководство
исправительного учреждения отмечает положительное значение таких
мероприятий, прежде всего для
воспитательного процесса и
дальнейшей успешной ресоциализации осужденных, ведь их
главная цель – раскрыть многочисленные таланты женщин,
привнести в их жизнь красоту и
желание меняться к лучшему.
В этом году за почетный титул «Мисс ИК» боролись девять
участниц. Конкурсная программа
состояла из трех этапов: «Визитка», «Домашнее задание», «Дефиле». В первом задании конкурсанткам в творческой форме
нужно было рассказать о себе.
При этом оценивалось умение
держаться на сцене перед зрителями. С этим справились практически все женщины, но были и те,
кто от волнения забывал и путал
слова. Во втором задании каждая
участница продемонстрировала
свои таланты: актерские, вокальные, музыкальные и танцевальные. Но, пожалуй, самым ярким
и красочным стал третий выход –
дефиле в элегантных вечерних
платьях. При выставлении оценок жюри обращало внимание
на оригинальность наряда и качество его исполнения, а также
правильность осанки и походку

конкурсанток. Приветствовались
фантазия и изобретательность
при создании образа. Прически
осужденным помогали делать
соотрядницы. Они превратили
головы красавиц в настоящие
шедевры парикмахерского искусства. Каждый выход моделей
сопровождался бурными аплодисментами зала. Публика встречала их очень тепло, поддерживала красочными плакатами и
ободряющими речевками. После
продолжительного совещания
члены жюри определили победителей конкурса. Титул «Мисс ИК»
присудили Ирине Крысюк.
– Надо не сидеть без дела, а
постоянно чем-то с увлечением
заниматься, например, творчеством, – говорит Ирина. – Для женщины, даже в колонии, важно хорошо выглядеть и быть в гармонии с собой, чтобы не потерять
интерес к жизни, ведь любой

срок, рано или поздно закончится, все мы вернемся к семье,
родным и близким людям.
С таким позитивным настроем
нет ничего удивительного, что
руководство исправительного
учреждения назначило именно Ирину заведующей местным
клубом. Девушка оправдала доверие и в короткое время оживила культурную жизнь колонии. Новая «Мисс ИК» обладает
не только неуемной творческой
энергией, но и потрясающими
вокальными данными. С ее легкой руки осужденные женщины,
познакомились со многими произведениями оперной классики.
Девушка уверена, что корона
досталась ей заслуженно, ведь
она много работала, прежде
всего над собой, чтобы стать достойным примером для других.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Челябинской области
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– Я и раньше думал о высшем образовании, а здесь случай представился, – говорит Павел Попов, осужденный из ИК-7.
– Демобилизовавшись в 2003 году, я имел
льготы как ветеран боевых действий, так
как служил на Северном Кавказе. Однако
в приемных комиссиях открыто говорили,
что на них не стоит рассчитывать.
В колонии Павел поступил учиться в Мелеузовский профессиональный лицей №39
и получил специальность повара-кондитера.
А вскоре, в апреле 2016 года, ИК-7 посетил
представитель Московского финансовопромышленного университета «Синергия»,
с предложением дистанционно получить
образование осужденным. Имелась возможность продолжить профильное образование по специальности «менеджмент
ресторанно-гостиничного бизнеса». Сейчас Павел уже на третьем курсе. До получения степени бакалавра осталось два года.
Интересно, что старую заслуженную
льготу удалось реализовать только в местах лишения свободы – обучение Павла
оплачивает министерство обороны.
За многих обучающихся в вузах осужденных (а их в Башкортостане 14) платят
родственники. Не у всех возможности совпадают с желаниями. Хотя есть и такие,
кто частично покрывает расходы из своего, прямо скажем, небольшого после всех
вычетов заработка.

На свободу с дипломом

Павел Попов

Сергей Гурьев

Дистанционно учиться непросто. Порой
даже не с кем посоветоваться.
Эту особенность отмечает как Павел, так и студенты из уфимской ИК-3,
где учатся трое – двое в вузе, один в
колледже. Для них в школе выделили
помещение, компьютер без доступа в
интернет, а в распорядке дня – два часа

для занятий. Вся учебная литература
на курс вперед имеется в электронных
книгах.
– Учителя, конечно, консультируют, спасибо им, но помочь могут не всегда, – говорит Сергей Гурьев. – Такие предметы,
как, например, высшая математика, даются с трудом.

Сергей учится на факультете логистики.
К выбору будущей профессии он подошел
рационально:
– Бухгалтером меня не возьмут никуда.
Экономистом устроиться тоже сложно будет. А вот логистом вполне возможно.
Однако ограничения, которые накладывает судимость, в расчет берут далеко не все
осужденные. Есть и такие, кто выбрал для изучения юриспруденцию и даже государственное управление. С другой стороны, иные могут собрать богатый материал для диплома и
получить практический опыт прямо на месте.
Скажем, будущий психолог-конфликтолог.
Впрочем первый этап для наших студентов – это освобождение. И успешная учеба
является положительным фактором для
досрочного освобождения.
– У нас в прошлом году по УДО освободился осужденный, обучавшийся в
уфимском вузе – ВЭГУ, который в своем
ходатайстве обратился к суду с просьбой
предоставить ему возможность сдать государственные экзамены очно, – рассказывает начальник отряда ИК-3 Игорь Вязов.
Но есть и другие мотивы, побудившие к
учебе. Как говорят сами студенты, главное
для них – использовать время с пользой
для себя.
Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

Фото автора

С Божьей помощью Возвращаясь к традициям
прошлых лет

В исправительной колонии №23
осужденный, не имеющий рук,
пишет иконы.
Детская шалость Николая в десятилетнем возрасте привела к страшным
последствиям – посттравматической
ампутации верхних конечностей на
уровне плечевой кости. Поддержка семьи и многочисленных друзей помогла ему привыкнуть к новой жизни, но
не сберегла от неправедных поступков. В семнадцать лет Николай совершил первое преступление и получил
наказание, не связанное с лишением
свободы, с испытательным сроком.
Как сейчас признается 32-летний
осужденный, никаких выводов из случившегося не сделал, и через два года
его осудили уже по ст. 111 ч. 4 и ст. 162
ч. 4 УК РФ. В итоге получил 14 лет и 9
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Школу закончил уже находясь в колонии – на свободе было не до учебников и экзаменов. А потом решил продолжить обучение и получил рабочую
специальность в профессиональном
училище режимного учреждения.
Стоит отметить, что в бытовых ситуациях Николай в большинстве случаев
обслуживает себя самостоятельно, но
если есть необходимость, в помощи
ему никогда не отказывают ни сотрудники администрации, ни осужденные.

Увлечений у Николая много: в колонии он оформляет стенгазеты, информационные стенды и наглядную
агитацию, принимает участие в концертных и театральных постановках,
соревнованиях по мини-футболу,
играет в шахматы. Но одно из главных
и любимых занятий занимает мысли
и все свободное время – несколько
лет назад осужденный увлекся живописью и научился выжигать по дереву лики православных святых. Его
работы будут принимать участие в
ежегодном Всероссийском конкурсе
православной живописи осужденных «Канон».
– Выжигать по дереву я уже давно
умею, сейчас пробую свои силы в написании пейзажей и портретов. Получается неплохо, но я продолжаю
учиться. После освобождения хочу
продолжить заниматься любимым делом, – рассказывает Николай.
Через год подойдет к концу срок
отбывания наказания, но у осужденного есть возможность реализовать
свои планы и воплотить мечты немного раньше установленного срока – он
рассчитывает на условно-досрочное
освобождение. Там, в другой жизни,
помимо родителей и сестер, его возвращения ждет супруга.
Юлия ПЕНЬКОВА
Саратовская область

Фото автора

Для женских исправительных колоний швейное
производство традиционно и костромская ИК-3 не
исключение – здесь шьют
уже почти 60 лет. В прежние
годы, чтобы стимулировать
осужденных на выполнение
норм выработки и повысить
уровень дисциплины, в исправительных учреждениях
проводили трудовые соревнования, но в сложные для
страны годы эта традиция
была утрачена и забыта.
Сведения о том, как это
проходило в исправительной колонии №3, сохранились благодаря архивным
документам и фотографиям.
Раньше их могли приурочить,
например, к 60-летию Великого Октября. Тогда лозунгом
мероприятия был девиз «Шестидневная норма – за пять
рабочих дней!». Кроме того,
проводились смотры полезных дел, где осужденные
брали на себя индивидуальные трудовые обязательства,
например, «План по пошиву
продукции выполнить к 7
ноября 1977 года – обещаем!
Резко сократить количество
нарушений дисциплины –
обещаем!»
Возвращаясь к забытым
традициям, в ИК-3 решили
организовать конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии», чтобы определить самую профессиональную швею. Этот
день прошел под знаком качества.
– Таким образом, мы сделали попытку возродить эти
трудовые
соревнования,
но привнести в них новый
смысл. В настоящее время
в нашем государстве идет
установка на популяризацию
рабочих профессий – быть
квалифицированным специалистом также престижно!
Для нас важно выработать у
осужденных чувство ответ-

ственности не только перед
собой, но и перед всем коллективом, ну и конечно, повысить профессиональный
уровень,
стимулировать
остальных также развиваться, – рассказывает заместитель начальника ИК-3 Елена
Дмуховская.
Так, для участия в соревновании были выдвинуты
представители 16 швейных
бригад. Конкурс проходил
в два этапа: теоретическая
часть по технике безопасности при работе на производстве и технологии изготовления швейной продукции и
практическая часть – пошив
кухонного фартука в последовательности, указанной в
техническом задании.
Баллы за выполненные задания начисляла конкурсная
комиссия, в состав которой
вошли сотрудники центра
трудовой адаптации осужденных, а также начальник
учреждения Максим Минчев.
– Каждую участницу оценивали по нескольким критериям: время выполнения
задания и соблюдение технологии обработки – после-

довательность выполнения
операций, ширина шва, качество строчки, длина закрепки
и так далее, – прокомментировала начальник производственно-технического отдела
Ольга Воронина.
– Для меня и других конкурсанток – это первый
опыт участия в подобном
мероприятии, очень волнуемся все, потому что здесь
мы не только доказываем
свой
профессиональный
уровень и боремся за личную победу, но и отстаиваем
честь бригады. Это очень
ответственно, потому как
именно меня выдвинули
представлять ее, не хочется
никого подвести, – поделилась впечатлениями осужденная Наталия.
В результате всех испытаний Диплом первой степени
получила осужденная Василиса – швея 32-й бригады,
второе место у Наталии из
бригады №52, третьей стала
Марианна из 61-й бригады.
Ксения СОРОКИНА
Фото автора
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26 января в Общественной палате РФ в рамках ХХVI Международных рождественских
образовательных чтений
прошел круглый стол по теме
«Участие священнослужителей в работе Общественных
наблюдательных комиссий».
В большом светлом зале за столом постепенно собирались и
рассаживались участники мероприятия. Среди них члены Комиссии Общественной палаты РФ по
безопасности и взаимодействию
с ОНК, представители Синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению,
сотрудники ФСИН России, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Конечно же,
большинство гостей составляли
священнослужители, приехавшие
из самых разных уголков России.
Открывая заседание круглого
стола, председатель Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по безопасности
и взаимодействию с ОНК Мария
Каннабих отметила неоценимый
вклад Русской православной
церкви в работе с осужденными.
Также она обратила внимание,
что представительство священнослужителей в составах ОНК заметно выросло, как русской православной церкви, так и других
религиозных конфессий.
Затем слово было предоставлено епископу Красногорскому,
председателю Синодального отдела Московского патриархата по
тюремному служению Иринарху.
В своем выступлении он отметил, что и сам Христос перед
смертью перенес страдания заключенного, подвергся в темнице
избиениям. Иринарх акцентировал внимание на роли священников в работе ОНК, которые
помогают ее бесконфликтной работе, поскольку в ее состав входят люди разных политических
взглядов.
«Долг священнослужителя –
вносить мир в деятельность ОНК,
защищать права и достоинства
человека, отбывающего наказание, несмотря на его политические воззрения и вероисповедание. Однако мы не вправе
защищать представителей различных деструктивных сектантских организаций. Священнослужителям в этом случае важно
распознать настоящее от ложного», – сказал епископ Красногорский Иринарх.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Селиверстов
выступил перед участниками
круглого стола с докладом на
тему «Уголовно-исполнительная
система России в оценке правозащитных структур Совета Европы».
«Европейский комитет призывает российскую власть гуманизировать условия пребывания
граждан в местах лишения свободы. В связи с эти нам необходимо
определиться, каким путем мы
будем развивать уголовно-исполнительную систему: пойти своим
национальным либо подчиниться
европейским нормам», – сказал
Вячеслав Иванович.
Заместитель начальника отдела аппарата уполномоченного
по правам человека в Москве Антон Штыков констатировал, что
количество обращений граждан
из мест лишения свободы в 2017
году увеличилось в два раза.
Решение же проблем он видит
в комплексной работе государственной власти и общественности.
Интересным было выступление правозащитника, обществен-

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ного деятеля Андрея Бабушкина.
Он остановился на нескольких
проблемах, в частности, коснулся
частоты посещений священнослужителями учреждений уголовно-исполнительной системы,
в особенности дальних, где члены
ОНК не бывают совсем. В качестве примера Андрей Бабушкин
назвал исправительную колонию
№49, находящуюся в г. Печоры
Республики Коми, куда за девять
лет своих полномочий члены
ОНК не приехали ни разу. Другая
проблема, на его взгляд, касается
вопросов дисциплинарной практики и воспитательной работы.
Здесь, отметил правозащитник,
особенно важно проявить участие священников – членов ОНК, к
судьбам осужденных.
В перерыве нам удалось поговорить с некоторыми священниками – участниками круглого
стола.
Протоиерей Виктор Горбач
является заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Сахалинской
области. Ему 40 лет, и в ОНК он совсем недавно, всего лишь восемь
месяцев. В чем же, по его мнению,
состоит миссия священнослужителя и что в его деятельности является более приоритетным?
«В этой миссии есть, на мой
взгляд, два аспекта, – говорит
Виктор Горбач. – Первый – это
само тюремное служение священника, которое дает возможность человеку право на свободу
совести, совершения таинств на
территории исправительной колонии, общения со священнослужителем, а также получение
духовной литературы. Все это
осуществляется профильными
отделами. Что же касается второго момента, связанного с ОНК, то
здесь, думаю, принципиальной

Виктор Горбач

разницы между священником и
каким-либо общественным деятелем или правозащитником нет.
Но почему все-таки священник
должен в этом участвовать? Мне
думается, что одной из важных
миссий церкви является помощь
тем людям, которые оказались в
трудной жизненной ситуации. На
Руси, например, существовало
такое понятие как печалование,
когда уважаемые духовные лица
обращались к власти в защиту
людей осужденных или опальных. Это очень важная работа и,
честно скажу, нелегкая. В нашей
области есть две исправительные колонии, два следственных
изолятора, одно лечебное учреждение. По возможности я с коллегами по ОНК посещаю все эти
учреждения. Вот совсем недавно
побывал в колонии строгого режима, где отбывают наказание
рецидивисты. Конечно, это люди
непростые, но вместе с тем они
являются нашими гражданами.
Все равно стараешься им как-то
помочь. Ведь любому человеку
важно ощущать, что ему есть куда
и к кому обратиться, с кем можно
просто поговорить, пусть даже и
на что-то пожаловаться. В этом я
тоже вижу свою миссию. А прийти
к вере каждый должен по-своему.
Часто люди, находясь в сложной
жизненной ситуации, обращаются к вере, начинают задумываться
о том, для чего они живут в этом
мире. И здесь важно понимать,
что ты не ненужный, маленький
человек во Вселенной, а ты есть
творение Божие, ведь ради спасения людей Бог пришел к нам,
ради нас он стал человеком. И это
дает многим людям внутренние
силы, чтобы выдержать выпавшее испытание, понять, для чего
тебе дан такой урок, и постараться с достоинством выйти из этой

ситуации. А вера делает нас сильнее, с ней ничего не страшно и намного легче идти по жизни. В связи с этим хочется привести такой
пример. Отец писателя Даниила
Хармса Иван Ювачёв оказался
в тюрьме будучи революционером. Ожидая в одиночной камере Шлиссенбургской тюрьмы отправки на Сахалинскую каторгу,
он попросил книгу. Ехидный
надзиратель дает горе-револю-
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наглядно показывает, как важно
в любой ситуации сохранить свой
нравственный стержень, сохранить веру, которая поможет преодолеть любые трудности и двигаться дальше».
Другим нашим собеседником
оказался отец Сергий из Белгородской метрополии, член областной ОНК. Он довольно часто
посещает колонии, общается с
осужденными. «Эти люди ходят в
храмы учреждений, и я чувствую,
что прихожане полностью принимают священника, – проговорил
священнослужитель. – Они именно нам задают многочисленные
вопросы духовного характера.
Многие приходят к вере, находясь в учреждении, хотят быть с
нами, хотят быть с Богом в душе.
Они, как малые дети, с полным доверием подходят к нам как к отцу
или матери. И я считаю, что роль
священнослужителя в составе комиссии трудно переоценить».
Многие священнослужители
рассказали о своей непростой
работе. Но то, что труд этот, безусловно, важный и значимый подтвердили результаты мониторинга общественного мнения
о функционировании в нашей
стране общественного контроля
за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания.
Духовно-нравственная

Отец Сергий (слева)

ционеру экземпляр Евангелия.
Эта книга сделала переворот в
душе Ювачёва. Он вспомнил свое
обучение в духовном училище,
яркие детские впечатления от
церковных праздников. Заключение не сломило его дух, а чтение
Священного писания наполнило
его жизнь смыслом. Начальник
тюрьмы, видя его склонность к
религии, предложил ему компромисс – принять монашество
и быть помилованным. Однако
Иван Ювачёв отвечал отказом:
«Я не чувствую призвания к монашеству. Мой патрон, Иоанн Предтеча, сказал: “Не может человек
ничего принимать на себя, если
не будет дано ему с неба”. А я такого призвания свыше не чувствую».
«Но ведь я вам предлагаю лучший способ выйти из тюрьмы! –
воскликнул генерал. – На что вы
надеетесь?»
«Моя надежда только на одного Бога»,– спокойно ответил ему
Ювачёв.
Генерал пожал плечами и вышел из камеры.
Вскоре его отправили на каторгу, а вернувшись после долгого
заключения домой, он стал духовным писателем. Этот пример

поддержка, помощь в восстановлении связей с семьей, обеспечение книгами, снятие конфликтных ситуаций – лишь немногие
аспекты в работе духовных лиц.
А главное, наверное, – людям
надо только услышать слово пастыря.
В завершение круглого стола епископом Красногорским
Иринархом была вынесена резолюция. В ней говорилось, что
священнослужители различных
религиозных конфессий должны
входить в состав ОНК, необходимо также их участие в процессе
духовно-нравственного воспитания и исправления лиц, находящихся в изоляции от общества,
была отмечена и положительная
практика участия членов ОНК
субъектов РФ в профилактике религиозного экстремизма и прозолетизма, проведения совместных
социально значимых мероприятий, в том числе с лицами, находящимися под стражей.
Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва
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Физическому развитию несовершеннолетних осужденных в Канской воспитательной колонии уделяется особое внимание. В апреле 2014 года в учреждении сдан
в эксплуатацию спортивный комплекс с
актовым залом и кабинетами дополнительного образования. Здесь оборудован
просторный спортзал с полным набором
необходимого спортивного инвентаря,
тренажерный зал, душевые и раздевалки.
Занятия в комфортабельных условиях –
это не роскошь, а необходимые условия для
поддержания физического и морального
здоровья несовершеннолетних осужденных. Попав в места лишения свободы, многие из них теряются, впадают в депрессию,
а спорт помогает ребятам адаптироваться,
поверить в свои силы. Под руководством
опытных физкультурников и профессиональных тренеров воспитанники играют
в футбол, волейбол, баскетбол, настольный
теннис, шашки и шахматы. Многие показывают неплохие результаты и продолжают
тренировки уже на свободе. Например,
бывший воспитанник Канской ВК Василий
Лукьянов, находясь в заключении, увлекся занятиями в тренажерном зале. После
освобождения занялся спортом всерьез,
служит по контракту в Российской армии.
Во время службы получил звание мастера
спорта по тяжелой атлетике.
Большое значение развитию спорта в
воспитательной колонии придают и общественные деятели. Так, председатель
попечительского совета при Канской ВК,
депутат Канского городского Совета, заслуженный мастер спорта Константин
Коноваленко и региональный представитель Федерации хоккея с мячом в восточных территориях Красноярского края
Сергей Макаров научили воспитанников
играть в фаербол. Год назад они привезли
в колонию спортивный инвентарь и хок-

Ежегодно в исправительных
колониях Красноярского края
проходит ставший традиционным конкурс снежных и ледяных фигур. Готовиться к нему
осужденные начинают уже с
первых дней зимы: рисуют макеты фигур, планируют их расположение на территории колонии, изготавливают каркасы,
собирают снег и ждут настоящих сибирских морозов, чтобы
начать работу. Изготовление
снежных и ледяных фигур в
Красноярске приобрело большую популярность, поэтому не
зря говорят, что зимой в колониях снега не выпросишь – он весь
уходит на строительство. Осужденные создают фигуры животных, которые по восточному
календарю являются символами года, различных сказочных
персонажей, возводят снежные
городки и крепости. И, конечно
же, не обходится без Деда Мороза и Снегурочки – их фигуры
украшают все исправительные
колонии края.
Этой зимой в смотре-конкурсе приняли участие 23 исправительных учреждения. Победители определялись по итогам
выездов членов жюри в коло-
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А вы играете
в фаербол и регби?

кейные ворота, которые собрали и разобрали прямо на глазах у ребят, продемонстрировав доступность и возможность их
использования для всех желающих. Воспитанникам было предложено разделиться на две команды. И после разъяснения
правил, они взялись за клюшки. Несмотря
на то, что многие о такой игре раньше и
не слышали, матч получился очень интересным. Теперь при любой возможности
ребята устанавливают в спортивном зале
небольшие ворота, достают клюшки и с
азартом играют в мини-хоккей. Стоит от-

метить, что за короткое время они добились значительных успехов. И вот недавно
ребята вызвали своих попечителей на товарищескую встречу по фаерболу.
Команду попечительского совета возглавил Константин Коноваленко. Игра оказалась непростой для подростков, ведь
команда противников имела в своем составе опытных спортсменов. На площадке
играл директор Канского морского кадетского корпуса Анатолий Бурундуков и сам
Сергей Макаров. Правда, вратаря команде
гостей из-за некомплекта пришлось взять

из числа воспитанников. Им стал самый
младший по возрасту осужденный Канской ВК 15-летний Вадим К.
Борьба была напряженной. Победителем стала команда попечительского совета, переигравшая своих юных соперников
на 3 очка. Но воспитанники сдаваться не
собираются и продолжают упорно готовиться к матчу-реваншу.
А в период зимних каникул в Канской
ВК побывали спортсмены юношеской регбийной команды «Енисей СТМ». Под руководством тренера, мастера спорта Никиты
Ильенко, они показали мастер-класс для
воспитанников, познакомили с правилами
игры в регби, провели обучающую тренировку и сыграли несколько коротких игр
небольшими командами. По отзывам ребят, новая игра пришлась им по вкусу, кроме того, всем было интересно пообщаться
с молодыми игроками популярного красноярского клуба.
В завершение встречи гости совершили
экскурсию по колонии, посмотрели, как
живут, учатся, проводят свой досуг подростки, отбывающие наказание. Молодые
спортсмены со знанием дела осмотрели
спортивный комплекс учреждения, отметили хорошую материально-техническую
базу и условия, созданные в колонии для
занятий спортом. Они подарили воспитанникам необходимый инвентарь для игры
в регби. Ребята поблагодарили гостей за
увлекательный мастер-класс, пообещали
тренироваться и пригласить их вскоре на
товарищеский матч.
– Игра для многих из нас оказалась новой и незнакомой, но очень захватывающей. К тому же регби подразумевает под
собой серьезную физическую подготовку.
И стоит отметить, совместные тренировки
отлично сплачивают коллектив, – сказал
воспитанник Никита К.

Зимняя сказка

нии, а также по представленным
фото- и видеоматериалам с изображениями снежных и ледяных
фигур.
Приз зрительских симпатий получили снежные Белка и Стрелка, изготовленные осужденными
красноярской ИК-31.
Почетное третье место заняли фигуры «лесного» учреждения – ИК-42 ОИУ-26, расположенного в п. Октябрьский
Богучанского района. Уж чегочего, а снега здесь хватает! Из
него налепили и собак, и машин, и елок, и Снегурок, и Морозов. «Масшабно!» – отметило
жюри.

Второе место по праву досталось осужденным из ИК-5 ОИК-36
(п. Старцево Емельяновского
района). От их произведений
(как бы парадоксально это ни
звучало) исходит тепло и масса
позитива. Видно, что мастера
вложили душу в своих белочек,
снеговиков, собак и медвей – у
каждого на мордочке счастье нарисовано.
Но вне конкуренции, как всегда, оказались мастера ледовых
композиций Краевой туберкулезной больницы №1. Учреждение находится почти в центре
Красноярска, и снега там практически нет. Поэтому фигуры

уже на протяжении нескольких
лет режут из привозного льда, и
они не перестают удивлять тонкостью работы, полетом фантазии и дизайнерским световым
оформлением. Секреты мастерства переходят от одного осужденного к другому. В этом году
главным на строительстве ледяного царства был Владимир
Шипунов.
– Специально я нигде не обучался и раньше даже не знал
о технологии резьбы по льду,
– рассказал Владимир. – До
осуждения работал строителем-каменщиком, хотя образование высшее экономическое. В
детстве увлекался рисованием,
родители хотели отдать в художественную школу, но там сказали, что я безнадежен и дальше «мазанины» не продвинусь.
Попав в колонию, попробовал
резать по дереву, и с первого
раза вдруг стало получаться.
Однажды черканул резцом по
льду, и почувствовал, что могу
и хочу с ним работать. В голове сразу возникли сверкающие
образы животных, сказочные
растения, причудливые узоры. А руки сами делать начали!
Иногда я не понимаю, как это
все у меня получается – сначала
электропилой, а затем металлическим скребком довожу до совершенства.
В начале января Владимир
Шипунов освободился условнодосрочно. Инструменты и маленькие хитрости для работы со
льдом он передал молодому, но
очень способному пареньку. Сам
же мечтает стать профессиональным резчиком по льду.
– Выйду на коммерческий уровень или нет, но моим любимым
дочерям и жене я каждую зиму
буду дарить ледяную сказку, – говорит Владимир. – И вы попробуйте!
Подготовила Елена ЛОМАКИНА
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«Здравствуйте, Высочество!
Ваше имя – Одиночество…»
Девушка с нелегкой судьбой,
сильным характером, но
ранимой, одинокой душой.
Она изливает свою душу в
творчестве и ищет понимания у людей. Она из тех,
кто одинок в многолюдном
мире… Она – осужденная
ИК-28 Юлия Ревякина.
«Среди людей,
но абсолютно один…»

Юлия – лауреат конкурса песни среди осужденных «Калина
красная». На гала-концерте она
исполнила песню под названием «Одиночество», от которой
сдавливает грудь и подступает
ком к горлу. Пожалуй, понять
эти чувства сможет только тот,
кто испытал на себе всю тяжесть
одиночества.
– Эта песня была написана
не в местах лишения свободы.
Ей много-много лет. Я написала
ее, когда мне было 16 лет. И это
мое душевное состояние, наверное, всю мою сознательную
жизнь – когда ты среди людей,
но абсолютно один, – говорит
Юля.
Юлия Ревякина пишет стихи,
песни и музыку. Причем стихами
она увлекается с детства, с 12 лет.
Толчком для открытия в себе этого творческого потенциала стали
необратимые события, которые
на всю жизнь оставили огромный
шрам в ее душе.
– Мне кажется, что человек,
который начинает писать стихи
или песни, хочет попытаться выразить то, что у него внутри. Но
для этого в жизни должно что-то
произойти: либо очень хорошее,
либо очень плохое. Так сложилось, что в моей жизни произошло плохое. Я потеряла очень до-

«…это уже тринадцатый год
моей „Калины“…»

В конкурсе песен среди осужденных «Калина красная» Юлия
Ревякина принимала участие уже
в тринадцатый раз. Но на сцену
гала-концерта впервые вышла
только в 2017 году.
Юле запомнились моменты
репетиций. Каждый день был
наполнен творческим зарядом,
с утра и до позднего вечера шла
активная работа.
– Процесс подготовки к галаконцерту очень занимательный
на самом деле, потому что в один
день ты пытаешься уложить все.
Это и запись на студии, и репетиции с участниками. Подготовка
к масштабным мероприятиям в
рамках гала-концерта, например,
таких как выступление в ИК-28, –
отметила Юлия.
Еще одним важным моментом
для Юли оказалось общение с
конкурсантами.
– Все участники очень разные,
но все равно от них заряжаешься
эмоциями. У нас не было возможности открыто посидеть и поговорить. Поэтому в основном мы
общались так: «привет-привет»,
«пока-пока», – говорит она.
Несмотря на это, Юлия успела
отметить интересных для себя
людей.
– Очень многие ребята на меня
произвели впечатление. Например, Сергей Абрагам из Ленинградской области. В процессе
подготовки к гала-концерту он
успел сделать скрипку своими
руками. В творческом плане все
участники очень талантливые и
способные, – рассказывает Юля.

«…Я просто хочу, чтобы через
мое творчество окружающие
люди изначально понимали
меня такой, какая я есть…»

Юлия Ревякина

кто живет по «эту сторону», это
замечательно, – рассказывает
Юля.
Однако с другой стороны –
осужденной было весьма некомфортно находиться на сцене
перед многолюдной публикой.
– Когда ты выходишь на сцену
и поешь грустную песню, то все
равно пытаешься дать какой-то
посыл чувств от себя, передать
зрителю положительные эмо-

идут, и кто будет выступать, они
все равно оценивали творчество
выступающих через призму судимости.
– Нас встречали по-другому в
других учреждениях, с нами общались по-другому, это все очень
приятно. Но ты понимаешь, что
это происходит только потому,
что ты участник гала-концерта
конкурса «Калина красная». Не
просто, потому что тебя привезли по этапу и тебя с распростертыми объятиями встретили. Это
все равно давит, есть какая-то
граница, которую переступить,
видимо, невозможно, – говорит
Юля.

«…мы забываем о том,
что закрыты в исправительном
учреждении…»

рогого и близкого мне человека
– маму. С того момента, как я снова научилась складывать слова
в предложения, я начала писать
стихи, – поделилась Юля.
Каждый стих, каждая песня это
попытка донести до людей свое
душевное состояние, показать,
какая Юлия на самом деле.
– Когда люди меня видят впервые, они считают, что я какая-то
жесткая, говорят: «К тебе прямо
не подойти – ежик!» Но никто не
понимает, что внутри нет этого
«ежика». Там такое очень маленькое и ранимое создание. И мое
творчество – это самореализация именно внутреннего мира, –
рассказывает она.

«…люди „по ту сторону
решетки“ научились
чувствовать тех, кто живет
по „эту сторону“…»

– Когда я вышла на сцену, зал
практически рыдал от того, что
люди видели своих родственников. Многим было тяжело,
это очень сильные эмоции. Они
как банка накрывают, появляется даже какая-то боль. Многие зрители также прониклись
творчеством ребят и тоже заряжали определенными эмоциями, это все чувствовалось
со сцены. Это очень хорошо,
что обычные, свободные люди,
жители «по ту сторону решетки», научились чувствовать тех,

ции. Потому что, в первую очередь, ты это делаешь с душой,
а все что делается с душой, не
может быть негативным. Но когда выходишь на сцену, и понимаешь, что на тебя не просто смотрят, а оценивают, становится
тяжело морально, – поделилась
Юля.
Совершенно точно можно
сказать, что при других обстоятельствах, девушка испытала бы
совсем другие эмоции, и не было
бы никакого дискомфорта. Все же
откладывает свой отпечаток тот
факт, что каждый из участников
гала-концерта – осужденный. Несмотря на то, что люди, которые
пришли на концерт, знали куда

Однако Юлия считает, что галаконцерт очень важное событие в
жизни осужденных.
– Это нужно, потому что мы
хотя бы на короткий промежуток времени забываем о том, что
закрыты в исправительном учреждении и недоступны ни для
кого. Это просто замечательная
возможность забыться, месяц
отдыха, можно сказать, морального, потому что тебя не заботят
проблемы, которые связаны с повседневностью. Ты занимаешься
другим – тем, что тебе помогает
здесь жить, выживать, оставаться
человеком… это здорово! – говорит девушка.
По мнению Юлии, подобные
мероприятия стоит проводить
чаще, чем раз в год, ведь весь
процесс участия и подготовки
очень дисциплинирует и открывает новые таланты.
– Очень много ребят талантливых, одаренных, но у них нет возможности раскрыться. Понятное
дело, что здесь концерты тоже
проходят, приезжают родственники, гости… и тебя видят, тебя
слышат, тобой восхищаются. Но
это мертвая точка, а хочется от
этой точки оттолкнуться, чтобы
двигаться куда-то дальше, – говорит Юля.

Сам собой приходит на ум и
кажется абсолютно актуальным
вопрос о творческой раскрутке
после участия в «Калине красной». Этот конкурс может дать
неплохой старт для эстрадной
карьеры. Однако Юля категорически говорит «нет» возможности работать с продюсером, так
как в данный момент понимает,
что для любого продюсера, который может заметить тебя на
конкурсе, ты являешься «золотой жилой».
– То есть я буду вкладывать
душу, а он будет зарабатывать на
этом деньги. Мне не хочется этого, – поделилась девушка.
У всех разные цели участия в
этом престижном конкурсе. Вопрос в том, для чего они это делают.
– Для чего мне нужен был
этот гала-концерт… Некоторые люди, например, рвутся в
шоу-бизнес из-за денег. Потому
что это очень дорогое удовольствие. У меня не стоит вопрос
о деньгах. Я просто хочу, чтобы
через мое творчество окружающие люди изначально понимали меня. Хочется, чтобы люди
слышали то, что я пишу, чтобы
они могли понимать: я не то, что
вы видите, я немножко другое.
Вот в чем суть. Именно от этой
мертвой точки мне хочется оттолкнуться, суть не в деньгах
или известности. Суть в понимании, – говорит Юля.

«…период подготовки
к гала-концерту очень много
мне дал… в первую очередь,
человеческого тепла…»

Самым запоминающимся моментом из участия в гала-концерте стал прощальный ужин.
– После гала-концерта администрация СИЗО-1 устроила
нам прощальный ужин. И вот те
полчаса, которые мы провели в
столовой, мне подарили эмоций
гораздо больше, нежели все мероприятие, вся подготовка к «Калине красной», сам гала-концерт,
– сказала Юля.
Девушка также отметила, что, в
общем, конкурс стал важным событием в ее жизни.
– В моральном плане это событие мне дало очень много человеческого тепла, – говорит Юля.
Несмотря на полученные эмоции, принимать участие в «Калине красной» Юля больше не планирует.
Юлия Ревякина необычная девушка. Ее необычность зеркально отражается в ее душевном
состоянии, а значит, и в творчестве. Ее песни и стихи, словно
осколки, больно входят в одинокие души, в души, которые понимают Юлю, разделяют ее душевные переживания. Она девушка
с сильным характером, на вид
абсолютно закаленный человек,
но внутри она, как раненный
одинокий зверек… и, к сожалению, только единицам суждено
ее понять.
Юлия КРАВЧЕНКО
Фото атвора

Волгоградская область

Жизнь Анатолия Сукачёва наполнена массой всевозможных
событий – занимательных и драматичных. Но, пожалуй, самый яркий
след в его памяти оставило участие
в капитал-шоу «Поле чудес». И не
просто участие, а победа в своей
тройке игроков, затем – в финале,
и выход на супер-игру. В одночасье
простой сапожник из небольшого
алтайского поселка получил свою
долю славы и необыкновенное
уважение односельчан.
Как ни странно, но до тридцати
лет Анатолий почти не брал в руки
кроссворды. У него было другое
увлечение – книги. Причем к художественной литературе он относился прохладно, совершенно не
интересовался беллетристикой.
Зато научно-познавательную литературу читал запоем. Возможно,
так бы все и продолжалось. Но,
как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло.
Работая водителем в Иркутске,
Анатолий, как и тысячи других
рабочих 90-х столкнулся с проблемой – частой задержкой зарплаты. На предприятии сначала выплачивали небольшими частями.
А потом вообще перестали платить, ссылаясь на финансовые
трудности. Чтобы как-то выжить,
Анатолий постоянно занимал
деньги у друга – сапожника. В
очередной раз получив вместо заработной платы обещания, Анатолий решил сам стать сапожником.
Приятель научил его азам мастерства, помог приобрести необходимые для работы инструменты.
Через три года, когда Сукачёв собрался переехать к матери в районный центр Волчиху Алтайского
края, он уже был мастером сапожного дела и точно знал, чем будет
заниматься на новом месте жительства. Именно здесь, работая в
собственной обувной мастерской,
Анатолий пристрастился к кроссвордам.
– Не могу сказать, что я сидел
без работы, – рассказывает он, –
наоборот, иногда приходилось задерживаться до позднего вечера.
Но все же случались дни, когда
клиентов было мало, чтобы скоротать время, стал разгадывать
кроссворды. Да еще по приемнику
слушал музыкальные радиостанции. В эфире тогда стало модным
проводить различные конкурсы
и викторины. Слушал с интересом
и почти всегда знал точный ответ
на вопросы ведущих. Как-то, когда прозвучал очередной вопрос в
прямом эфире, набрался смелости
и позвонил на радиостанцию. Сейчас я уже и не помню, какой приз
выиграл, но это событие стало отправной точкой для постоянного
участия в других радиовикторинах
и конкурсах. Для супруги это не
было тайной. И вот однажды, после очередного просмотра «Поля
чудес», она в шутку предложила
мне попробовать стать участником
капитал-шоу. Я сначала отнесся к
ее предложению с юмором. Потом
подумал: почему бы нет? В один из
дней решил составить кроссворд
и отправить его на популярное
телешоу. Он получился достаточно
простым, без всякой тематики, на
80 слов. Но его изюминка состояла
в том, что отгадав все слова, в центре появляется словосочетание
«поле чудес». К кроссворду приложил фотографию и небольшое
письмо, где коротко рассказал о
себе. И забыл я про это, абсолютно не надеясь на ответ. Однако он
пришел. Причем довольно быстро.
Анатолий Сукачёв держал в руках телеграмму и в который раз
перечитывал текст, не веря своим
глазам: «Вы приглашены на съемки
«Поля чудес» 27–29 сентября. Участие обязательно. Подтвердить
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– на месяц вперед. За пятнадцать
минут до начала записи пришел
Леонид Якубович. Проверив готовность съемочной площадки, он
подошел к нам. Ведущий успел познакомиться с каждым, задать по
паре вопросов. Он оказался очень
интересным человеком, вежливым
и эрудированным. Нам он сказал,
что не нужно волноваться, лучше
быть самими собой, и если вышли
в финал, то желательно не отказываться от супер-игры. Его слова и
шутки, признаться, нас успокоили.
Но когда мы вышли на площадку, от
прежнего спокойствия и уверенности не осталось и следа. Одной из
участниц даже стало плохо и пришлось срочно искать ей замену.
Анатолию выпало право выступать в первой тройке игроков.
Темой игры были «Острова». Едва
прозвучало задание, Сукачёв уже
знал на него ответ – «Колумб».
Финал тоже оказался для Сука-

Пестрая лента

21 сентября. Собеседование 25
сентября в 11.30 часов. Гостиница
забронирована. Проезд и проживание за Ваш счет». Радость от того,
что его действительно приглашают на игру, почти сразу же сменилась растерянностью. Для поездки
в Москву нужны были средства и
немалые. Но свободных денег в
семье не было. К счастью, на помощь пришли руководители районной и сельской администрации,
предприниматели, друзья. Руководители поселковых предприятий
передали Сукачёву подарки для
Якубовича и сувенир для музея
игры – деревянные резные счеты.
В назначенное время Анатолий
прибыл по указанному адресу в
гостиницу «Останкино». На собеседовании присутствовало 36 человек. Администратор и директор
программы объяснили, как надо
выходить на игровую площадку, как
вести себя во время игры, поинтересовались о привезенных подарках. В последовавшей после этого
40-минутной индивидуальной беседе у Анатолия буквально «выпытывали» что-то интересное и необычное о биографии, профессии,
увлечениях, семье. Затем всех будущих участников отвезли в музей
«Поля чудес», который находился
в одном из павильонов ВДНХ. После этого предоставили два дня отдыха, чтобы акклиматизироваться
и посмотреть столицу. 27 сентября
начались съемки программы.
– Все, что показывают по телевизору, значительно отличается от реальности,–рассказываетАнатолий.–
Например, съемочная площадка очень большая, хотя на телеэкране она кажется маленькой.

В зале стоит полумрак, зато игровой
стол залит светом софитов. Вокруг
огромные камеры, везде какая-то
суета, но каждый занят своим делом.
И все кажется разноцветным, ярким,
праздничным. Супруга, которая
приехала вместе со мной на запись
передачи, потом сравнила капиталшоу с пестрой лентой, находящейся в постоянном движении. Редактор программы нам объяснил, как
крутить барабан, куда смотреть во
время съемки. Кстати, в этот день
проводили съемку сразу пяти игр

чёва достаточно простым. Нужно
было отгадать название острова.
И вновь Анатолий назвал правильный ответ: «Ява». Когда Якубович предложил финалисту
сыграть в супер-игру, Сукачёв,
вспомнив о наставлениях, рискнул и согласился на игру. Задание
звучало так: «Жители одного из
островов считают, что он делает людей». Ведущий разрешил
открыть три буквы. Анатолий
назвал А, О, Е. В слове из четырех букв О была второй, Е – чет-

вертой. Ответ напрашивался
сам собой: «Роден, знаменитый
скульптор, автор «Мыслителя».
Без всяких сомнений Сукачёв
назвал данное слово и… проиграл. Правильным ответом был
«художник Гоген». Для Анатолия
это оказалось шоком. Досада от
неудачи не покидала Анатолия
до самого отъезда домой. И лишь
в вагоне поезда пришло осмысление от всего происшедшего с
ним, а вместе с этим – облегчение.
– В Волчиху я возвращался с двояким чувством, – вспоминает Анатолий Сукачёв. – С одной стороны,
было страшное разочарование,
что не разгадал достаточно простое задание в супер-игре. С другой – меня распирала гордость,
что я вышел в финал, да еще и пожал руку самому Якубовичу! Это
сейчас «Поле чудес» стало обычным телешоу, почти не выделяющимся из целого ряда подобных
программ. А тогда оно пользовалось огромной популярностью, у
телевизоров собирались семьями, переживали за участников
и пытались отгадать слово. На
вокзале меня ждала целая толпа – друзья, соседи, журналисты
и даже незнакомые мне люди.
Когда я вышел из вагона, меня
встретили аплодисментами, как
какого-то героя. Второй раз чтото подобное произошло, когда
10 октября запись игры с моим участием показали по телевизору. Но
со временем все забылось, встало
на свои места, остались лишь воспоминания, выигранный приз –
кухонный комбайн, и мое увлечение – разгадывание кроссвордов.
В жизни Анатолия Сукачёва
после того памятного события
было еще немало перипетий: два
развода, переезд на новое место
жительства, другая работа. В 2016
году он совершил преступление,
предусмотренное статьей 111, ч. 2
УК РФ. Суд приговорил его к пяти с
половиной годам лишения свободы. Но, даже находясь в исправительной колонии №5 УФСИН России по Алтайскому краю, Сукачёв
не теряет оптимизма и не забывает о своем увлечении. Все свободное от работы время он отдает
кроссвордам и сканвордам. Мама
и дочь привозят их целыми пачками. А когда они разгаданы, Сукачёв сам составляет головоломки,
пытаясь сделать их как можно интересней и увлекательней.
Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора,
из личного архива А. Сукачёва

Алтайский край

Лодка без паруса
Если спросят Антона Пелипенкова после освобождения из колонии, чем он там
занимался, то он просто и без затей ответит: «Лодки делал, надувные…» Некоторые при этом удивятся, надо же, какая
продукция оригинальная. А ничего удивительного тут нет, товар этот пользуется
спросом у населения, и его выпускают в
расширенном ассортименте. Антон так и
говорит: «Хочу до конца срока этим заниматься, работа нетяжелая…» А что-либо
другое он и не умеет, профессии нет.
Правда, учился швейному делу. Бывал
и в других колониях – в Брянске, Зеленограде под Москвой. Но здесь, в ИК-4,
ему нравится больше, спокойней как-то.
Сам Антон из Москвы, на лодке, наверное, в жизни никогда не катался,
да и вряд ли она понадобится ему. Вот
если бы под парусом выйти в открытое
море… Но это, как говорится, из другой
оперы. А куда он дальше по жизни поплывет никто не может сказать…
Владимир ГРИБОВ
Псковская область
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Пишет вам Скакова Наталья Николаевна, отбывающая наказание в ИК-12 г.
Сарапул Удмуртской Республики. Давно
являюсь читательницей вашего издания,
всегда с нетерпением жду очередного
номера, так как темы в газете интересны,
актуальны и познавательны.
Читая репортажи из разных исправительных учреждений, решила рассказать о
нашей колонии, а именно о швейном участке, на котором тружусь вот уже пять лет.
Наказание я отбываю уже не впервые,
так что сравнить у меня есть с чем. Сейчас могу с уверенностью сказать, что, освободившись из мест лишения свободы,

швейное мастерство буду знать в полном
объеме, и все это благодаря опыту, приобретенному в ИК-12.
Пошив на нашем швейном производстве очень разнообразен, а качество может затмить любые стандарты.
Мы выпускаем зимние и летние варианты спецодежды, халаты, костюмы, постельное белье для муниципальных медицинских учреждений, детское и взрослое
кимоно для занятий спортом, а также трикотажные изделия.
На работу всякий раз идешь с желанием
и интересом, так как нет никакой рутины,
постоянно осваивается какой-то новый

пошив. Оборудование новое, освещение
хорошее, показатели растут – что еще
нужно для плодотворной работы?
Конечно, не было бы у нас таких показателей, если бы не наш начальник центра
Елена Анатольевна Павлова, начальник
цеха Светлана Вячеславовна Смолина,
мастер цеха Маргарита Аркадьевна Шолкова. Дай Бог им всем здоровья и терпения. Благодаря этим женщинам производственные показатели все время растут.
Еще хотелось бы отметить работу психологической службы нашего учреждения,
которая очень важна для осужденных.
Ведь у кого-то нарушена психика, кто-то

не может справиться с трудностями, комуто просто некому излить душу. Кроме этого, психологи проводят очень интересные
семинары, помогают в подготовке разных
мероприятий.
Еще хочу сказать несколько добрых
слов в адрес начальника колонии Дмитрия Алексеевича Некрасова. Несмотря на
свою загруженность, он для каждого найдет время, выслушает, подскажет верное
решение. Большое спасибо ему за труд.
Наталья СКАКОВА,
ИК-12
Удмуртская Республика

«Господь меня
не оставит…»

стоп-кадр

До того, как моего сердца коснулся Бог, моя жизнь была лишена
смысла, не имела ценности, в ней не было цели.
В 2003 году меня посадили на 10 лет за убийство, кражу и хранение
оружия. Мне было 17 лет. В колонии я попал под дурное влияние, начал удаляться от семьи и близких. Во всех своих неудачах я обвинял
родителей. Отец умер в 2008 году. Мать осталась одна, мы с братом сидели. В 2010-м вышел условно-досрочно, но домой не поехал. Сменил
два города, пил и кололся, менял подруг, так и не построив серьезных
отношений. В 2012 году меня опять посадили – разбой, хранение наркотиков, дали 9 лет. Мой адвокат посоветовала мне ходить в церковь
и хорошо себя вести. Я хотел стать другим, но ничего не получилось.
Прибыв в колонию, я ввязался в разные делишки. Не смог и не знал, как
мне порвать со своим прошлым. Как-то мой приятель Евгений сказал,
чтобы я читал Библию. Но тогда я еще не был к этому готов. Пытался
приблизиться к семье, но прежние обиды мешали это сделать. Работать
не мог, заводить отношения и разговаривать не хотел, была какая-то
каша в голове. Потом я чуть-чуть успокоился и посчитал, что чего-то
уже достиг. Меня перевели в другой отряд, но я снова потерял ориентиры и буквально окунулся в прошлое. Через месяц пришел в себя от
осознания своей слабости, а моя сущность, как зверь, металась в клетке. Ночами я плакал и начал молиться о том, лишь бы не сорваться на
ком-нибудь. Мне казалось, что нужно быть таким, каким был раньше.
Я осознал, что слаб и мне нужна помощь. Тогда я и стал читать Библию,
постепенно начиная понимать, что Господь включил в моей голове свет,
как будто вкрутил лампочку в потухший фонарь. Я осознал, что не живу,
а словно мертв. Если и была жизнь и добрые дни, то где-то в далеком
детстве. Там у меня была мама, отец, брат, одноклассники, родственники. Тогда я никого не винил и не был озлоблен на весь мир. Теперь
я понял, что хочу жить, хочу видеть добрые дни в своей жизни. Тогда
я решил покаяться, потому что старые грехи, как штыки, ранили меня
все больнее и больнее. Но я растерялся, и не знал, как можно покаяться. Читая Библию, я понял, что нужно встать на колени и просить прощения у Бога. Я каялся, мое лицо заливали слезы, а голос надрывался
от сокрушенности. Меня словно прожгло изнутри, даже пот выступил
по всему моему телу. Господь спас меня, поэтому я посвящаю ему жизнь
свою. Постепенно я вернулся к жизни, наладил отношения с семьей, со
своими старыми друзьями, круг общения с хорошими людьми все больше разрастается. Я восстановил документы, выплачиваю иск, планирую
освободиться условно-досрочно. Я уверен, что Дух Святой меня ведет,
и я в нем уверен, он выведет меня на другой путь и не оставит меня.

Новосибирская область
Во времена моей ранней юности среди моих сверстников были
очень популярны тетрадки, в
которые записывали крылатые
фразы для использования в качестве цитат в школьных сочинениях. Многие из нас были в неописуемом восторге от сборников
подобного литературного жанра,
как правило, носившие оригинальные названия, например,
«В мире мудрых мыслей», «Копилка мудрости» или еще какиенибудь с указанием на первоисточник. Большей частью эти
сборники состояли из афоризмов
великих людей, классиков марксизма-ленинизма и партийных
руководителей разных времен.
Остальное было разобрано по
темам: история, классика, патриотизм, любовь и т.д.
Как и многие мои ровесники на
подсознательном уровне я был
убежден, что в основе моей увлеченности литературой и любви к

О крылатых фразах
афоризмам, лежат слова Давида
Бен-Гуриона «Мы сохранили Книгу, и Книга сохранила нас». Мне
казалось магической пословица
«Если уронишь золото и книгу,
подними сначала книгу». И хотя
мировая история знает множество литературных утопий, таких как
«Атлантида» Платона, «Утопия» Томаса Мора, «Государство солнца»
Кампанеллы, в глубине души я
свято верил в то, что культурное
наследие Генриха Гейне, Бориса
Пастернака, Франца Кафки, Владимира Высоцкого, Виктора Гюго,
Иосифа Бродского и многих других, помогает людям объяснить
необъяснимое, служит им руководством к действию в различных
затруднительных ситуациях.
Но признаться честно, многие
прочитанные книги я недолюб-

ливал уже только за то, что у их
авторов всегда были невероятно
мудрые объяснения всему. Редко
мне удавалось встретить книги,
ставшие событием в моей жизни,
способные взорвать мое сознание
и заставить яростно спорить мои
внутренние «за» и «против». Тем не
менее они все же были. Это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Дети Арбата» Анатолия
Рыбакова, «Рука» Юзика Алешковского и многие другие, которые
на треть состояли из суровой действительности и крылатых фраз.
И вот теперь, спустя несколько
десятилетий, став взрослым и умудренным жизненным опытом, я все
чаще стал задумываться, а правильно ли я поступал, когда при
любом удобном случае, в кругу
своих друзей цитировал им Ильфа

и Петрова из книг про Остапа Бендера или Гёте – из «Фауста», пользуясь у них безумным успехом, но
при этом не прибегая к собственному остроумию, потому что под
рукой всегда были классики?
С некоторых пор я стал сомневаться в правильности крылатых
фраз. Нет, я не оспариваю слова
Воланда из романа Булгакова
«Мастер и Маргарита» – «Никогда и ничего не просите! Никогда
и ничего, в особенности у тех, кто
сильнее вас. Сами предложат и
сами все дадут!» Я совершенно
согласен со словами, вложенными в уста товарища Сталина
Анатолием Рыбаковым в романе
«Страх», которые очень точно характеризуют описанное в произведении время: «Смерть решает
все проблемы. Нет человека –

Владимир РУБЕЙКИН,
ИК-8

нет проблемы». Сколько в них
лаконичного темперамента и циничной целеустремленности!
Однако почему-то принято считать сказанное персонажем, мыслью самого автора. А это часто
ошибочно. «Гений и злодейство –
две вещи несовместимые» –
сказал пушкинский Сальери, а не
сам Александр Сергеевич.
Наверное, все же крылатые
фразы – это не всегда рецепт и
руководство к действию. Нет ничего предосудительного в том,
что чья-то мудрая мысль поможет кому-то в жизни, но фанатично увлекаться чужой мудростью
все-таки не стоит. Разум сам подскажет, как поступить человеку
в той или иной ситуации, а при
желании поможет запомниться
потомкам мастером афоризмов.
Иван ЧАПЛЫГИН,
ИК-17
Саратовская область

№4 [278] 2018
Казённый дом
Данная публикация непосредственно
затрагивает вопросы, связанные с устранением судебных ошибок в порядке кассационного и надзорного обжалования,
а также содержит ряд рекомендаций, необходимых для успешного обжалования
неправомерных приговоров.
Не секрет, что самостоятельное обжалование многими осужденными неправомерного приговора, как правило, не приводит к положительному результату.
Да и не все защитники, специализирующиеся на ведении уголовных дел, а потому
так или иначе занимающиеся обжалованием приговоров, в том числе и в порядке
кассации и надзора, добиваются положительных результатов.
В чем кроются причины такого положения дел, и как достичь положительного
результата в ходе обжалования неправомерного приговора, я изложу в данной
статье.

Почему адвокаты проигрывают?

Как показывает судебная практика,
лишь небольшую часть неправомерных
приговоров, вступивших в законную
силу, отменяют либо изменяют в процессе рассмотрения в порядке кассации и
надзора.
Это отнюдь не означает, что все остальные приговоры (не отмененные, либо не
измененные) являются правомерными.
Причины неблагополучного исхода
дела зачастую заключаются в отсутствии
надлежащего профессионализма и добросовестности защитников, занимающихся
обжалованием приговоров в порядке кассации и надзора.
При подготовке кассационной и надзорной жалоб и последующем ведении
уголовного дела в порядке кассации и
надзора адвокатами, как правило, допускаются следующие ошибки:
во-первых, недостаточное внимание
уделяется нарушению норм УПК РФ как на
стадии предварительного расследования,
так и судебного рассмотрения дела; ведь
не секрет, что нередко обвинительные
приговоры, вступившие в законную силу,
вынесены с существенными нарушениями норм УПК РФ;
во-вторых, ненадлежащая работа с доказательственной базой, вследствие чего
аргументы, приведенные в надзорной жалобе при опровержении выводов суда по
обвинительному приговору, приобретают
неубедительный характер;
в-третьих, неправильное определение
оснований, предусмотренных в УПК РФ,
для отмены или изменения приговора в
порядке кассации и надзора;
в-четвертых, недостаточное обоснование позиции по делу нормами законодательства, в том числе постановлениями
Пленумов Верховного Суда РФ.
Кроме того, некоторые коллеги не знают, либо в своей работе не в полной мере
учитывают нюансы и тонкости процессуальной технологии отмены, либо изменения приговоров.
Приведу случай из личной практики.
Кировским областным судом Р. осужден по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам
лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Попытки защитника осужденного Р.
обжаловать приговор закончились безрезультатно, уголовное дело судом надзорной инстанции по результатам рассмотрения жалобы даже не истребовалось.
Родственники Р. обратились за юридической помощью, и впоследствии было
заключено соглашение по осуществлению
его защиты в суде надзорной инстанции.
Ознакомление с материалами уголовного дела показало, что приговор в отношении Р. является неправомерным и
подлежащим изменению в связи с существенными нарушениями уголовного и
уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела.
К тому же суд при постановлении данного приговора дал неправильную оценку обстоятельствам дела и не признал в
действиях Р. признака наличия необходимой обороны. Указанные обстоятельства
свидетельствовали также и о том, что в

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.

Адвокат и устранение

ошибок правосудия
ходе драки Р. были превышены пределы
необходимой обороны, т.е. фактически
им было совершено деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ, – убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны.
Однако жалоба, ранее поданная адвокатом в суд надзорной инстанции, была
подготовлена ненадлежащим образом,
вследствие неправильной позиции, изложенной в ней защитником, оставлена без
удовлетворения.
В данной жалобе защитник в большей
мере сослался на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела, установленным судом первой инстанции, и просил суд отменить приговор
по этому основанию.
Неправильное применение судом уголовного закона защитником не было учтено в должной мере, в связи с чем, развернутой позиции по этому основанию
жалоба не содержала.
Что же касается существенных нарушений уголовно-процессуального закона,
данное основание было проигнорировано полностью, поскольку в указанной
жалобе на такое основание не было даже
ссылки.
Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, не является
предметом рассмотрения судами кассационной и надзорной инстанций.
В дальнейшем на имя Председателя
Верховного Суда РФ была подготовлена и
подана надзорная жалоба.
По результатам рассмотрения данной
жалобы, Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации в судебном заседании приговор Кировского областного суда в отношении Р. был отменен, а
уголовное дело передано в суд первой
инстанции на новое судебное рассмотрение.
В ходе нового рассмотрения дела судом
первой инстанции деяние, совершенное
Р., было переквалифицировано с п. «и» ч. 2
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, т.е. убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год 2 месяца, с отбыванием в
колонии-поселении.
С учетом того, что к тому времени Р. отбыл
большую часть наказания, более 1 года, он
менее чем через 2 месяца был освобожден из мест лишения свободы.

Как добиться
положительного результата

За долгие годы адвокатской деятельности мною наработана система рекомендаций, которая оказывает существенную
помощь и позволяет более эффективно
заниматься обжалованием неправомерных приговоров.
Первая рекомендация – это надлежащее изучение материалов уголовного
дела.
На мой взгляд, изучение материалов
дела защитнику целесообразно начинать

с приговора, поскольку именно из этого
итогового документа можно узнать по какому обвинению признан виновным Доверитель, на каких доказательствах основан
приговор и т.д.
После ознакомления с приговором
можно приступать к чтению материалов
дела. При чтении материалов уголовного
дела адвокат, прежде всего, должен обратить внимание на соблюдение требований
уголовно-процессуального законодательства, в том числе и в отношении прав своего Доверителя.
Важнейшей составляющей при изучении материалов дела является работа с
доказательствами. Каждое доказательство защитник, в соответствии с ч. 1 ст. 88
УПК РФ должен оценить с точки зрения
его относимости, допустимости и достоверности.
После изучения материалов дела адвокату необходимо проанализировать, оценить и проверить имеющиеся в деле доказательства, формируя при этом правовую
позицию для изложения ее в кассационной или надзорной жалобе.
Грамотная и качественная подготовка
жалобы еще один необходимый фактор
для успешного обжалования приговора.
В конечном итоге, такая жалоба должна
быть краткой, лаконичной и обоснованной.
Поскольку решение об истребовании
уголовного дела, для последующего изучения и возбуждения кассационного либо
надзорного производства, принимается
судьей по итогам рассмотрения, соответственно, кассационной либо надзорной
жалобы, надлежащая подготовка такой
жалобы приобретает к тому же еще и особую актуальность.
Еще один немаловажный фактор успешного обжалования неправомерного приговора – это работа адвоката в судебном
заседании кассационной или надзорной
инстанции, где составной частью является речь адвоката, которая должна быть не
только грамотной, но и убедительной.
Соблюдение вышеуказанных рекомендаций создаст хорошую основу в деле
устранения судебных ошибок, что неоднократно подтверждалось примерами из
личной практики.
Приведу еще пример из личной практики.
Приговором Зарайского районного
суда Московской области К. осужден к 12
годам лишения свободы с отбыванием в
колонии строгого режима по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
Родственники К. обратились ко мне с
просьбой оказания ему юридической помощи в обжаловании данного приговора
в кассационной инстанции Верховного
Суда РФ. При этом в ходе беседы пояснили, что ранее обращались к другим адвокатам, которые заявили им об отсутствии
судебной перспективы обжалования
данного приговора в кассационной инстанции.
А между тем ознакомление с материалами уголовного дела показало,
что приговор в отношении К. является
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неправомерным и подлежащим изменению в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшими на
исход дела.
Так, суд признал К. виновным в совершении трех эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств (героина) в значительном размере.
Из материалов уголовного дела следует, что все три эпизода незаконного сбыта
происходили под контролем сотрудников
наркоконтроля, т.е. имела место контрольная закупка.
Однако, вопреки задачам оперативно-розыскной деятельности, после
того как оперативными сотрудниками
22.11.2013 г. уже был выявлен факт сбыта К. закупщику Р. порошкообразного
вещества, которое впоследствии было
определено как наркотическое (героин),
они не пресекли преступных действий
К. и не задержали его, а вновь в последующие дни, 26.11.2013 г. и 05.12.2013 г.,
посредством привлеченного лица провели в отношении К. однотипное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» и спровоцировали
его на повторный сбыт наркотических
средств.
Указанные действия сотрудников наркоконтроля являются провокацией и
согласно постановлению Европейского
суда от 15.12.2005 г. представляют собой
подстрекательство к совершению преступления.
О недопустимости доказательств,
полученных в результате провокации
органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, указывается
также и в правоприменительной практике Верховного Суда РФ.
Таким образом, доказательства виновности К. в сбыте героина 26.11.2013 г. и
05.12.2013 г. в силу ст. 75 УПК РФ являлись
недопустимыми и не имеющими юридической силы, в связи с чем не могли быть
положены в основу обвинения.
Как следствие, из обвинения К. эти два
эпизода преступлений от 26.11.2013 г. и
05.12.2013 г. подлежали исключению.
В защиту К. была подготовлена и подана надлежащая кассационная жалоба.
По результатам рассмотрения данной
жалобы Верховный Суд РФ, согласившись с этими доводами, отменил указанный приговор Зарайского райсуда
Московской области и направил дело
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В дальнейшем Зарайским райсудом
Московской области после нового рассмотрения дела вынесен приговор об
исключении из обвинения К. двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ от 26.11.2013 г.
и 05.12.2013 г.
Наказание К. с учетом личностных характеристик назначено с применением
ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии строгого режима.
Таким образом, первоначальное наказание, назначенное К., удалось сократить
на 5 лет.
Как видно из этих примеров, грамотная и
квалифицированная помощь защитника –
залог успеха в деле устранения судебных
ошибок.

Для получения квалифицированной юридической помощи вы
можете обратиться к адвокату
Арушаняну Ваграму Эдуардовичу,
который уже длительное время
специализируется на ведении уголовных дел и успешно осуществляет защиту при обжаловании неправомерных приговоров.
Внимание!
Почтовый адрес переписки
с адвокатом изменился, его можно
узнать, позвонив по тел.:
8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.
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Страницы истории

О Григории Ефимовиче Распутине, малограмотном крестьянине из далекой Сибирской слободы
Покровской, написано много. Историки обратились к изучению его жизнедеятельности
в связи с тем, что стали доступными закрытые архивные документы. Эта статья
создана на основе рассекреченных материалов, находящихся в Тюменском хранилище,
и рассказывает о наблюдении местных
жандармов за Распутиным.

Минского уезда. Урядник установил, что «Ральф Берг, мещанин,
уроженец Минской губернии,
проживает в Перми, работает
часовым мастером. Паспорт получил в январе 1903 года. По делам политического характера в
управлении не проходил».
По информации столичных
сотрудников «19 июля в Покровском находились гости из Петрограда, коллежский советник Иван
Иванович Добровольский и мещанка Мария Александровна Авчухова. Вскоре заявился сельский
староста, с писарем того же села
для регистрации приезжих. Жена
Распутина ответила – "бродяг
здесь не бывает". Чиновник возмутился – "гнать их в шею". При-

Жандармские справки

Весной 1909 года, помощник
жандармского управления ротмистр Александр Минаевич Поляков из Тюмени доносил в Тобольск начальнику управления
полковнику Андрею Карловичу
Вельку: «Народ Гришку Распутина зовет правоверным, сибирский мужик обрел ореол "святого старца". У ротмистра служил
унтер-офицер Федор Важенин,
родом из того же села, который
Полякову предлагал съездить к
Григорию Ефимовичу. Но офицер
у него так и не побывал. Хотя по
пути в Тобольск проезжал мимо
Покровского. Общаться с "царским другом" не хотел».
Слежка за Распутиным была
установлена в Санкт-Петербурге
по указанию Петра Аркадьевича
Столыпина осенью 1910 года без
веских на то причин со стороны
охранного отделения в лице генерала Александра Васильевича Герасимова. По наружному наблюдению «отец Григорий», проходил
под псевдонимом «Темный». Скоро надзор был прекращен.
В ноябре 1912 года недруги
Григория Ефимовича пытались
возобновить разбирательство о
«хлыстовстве», собранные материалы отправлены епископу в
Тобольск, который вынес заключение: «Дело возбуждено без достаточных оснований».
По приказу же министра внутренних дел Александра Александровича Макарова зимой 1912
года за ним вновь возобновили
полицейский надзор. Длилось
наблюдение до самого убийства
«старца».
После очередного судебного
разбирательства «отец Григорий»

РАСПУТИН
И ЖАНДАРМЫ

ду Покровскую». Вскоре Чуфаровскй доносит в охранное отделение
Санкт-Петербурга о том, что Григорий Распутин поездом №3 выехал
из Тюмени. «Старец» намеревался
посетить Афон.

Слобода Покровская

Очередной приезд «отца Григория» чуть не лишил его жизни.
Покушение на Распутина было
совершено 29 июня 1914 года в
Покровском. Крестьянка Феония Кузьминична Гусева ударила
«старца» кинжалом в живот якобы за совращение. Истинные мотивы посягательства неизвестны.
Лечился он после этого в больнице Тюмени. Григорий Ефимович
поправился. Возвратился в Петербург. Женщину же признали
душевнобольной и поместили
в психиатрическую лечебницу
Томска.
Зимой 1915 года начальник губернского жандармского управления в Тобольске, полковник
Владимир Андреевич Добродеев

Дом-музей Г.Е. Распутина в селе Покровском

покинул столицу и вернулся на малую родину в Сибирь. Сеял хлеб,
занимался извозом, ловлей рыбы.
В дальнейшем о каждом выезде Распутина на родину в Покровское Тюменского уезда руководитель столичной «охранки»
полковник Михаил Фридрихович
фон Коттен сообщал жандармам
Тобольской губернии.
Распутин, ежегодно навещавший свою семью, находился под
присмотром местной жандармерии. Помощник в Тюменском, Туринском и Ялуторовском уездах,
ротмистр Дмитрий Федорович Чуфаровский докладывал в Тобольск
генерал-майору Вельке: «19 марта
следующего года поздно вечером
прибыл из столицы Григорий Ефимович и в тот день выехал в слобо-

в секретной переписке извещает
ротмистра Василия Митрофановича Калмыкова о том, «что касается клички Распутина, то по
агентурным соображениям, согласовать с "Бывалым", который
раньше наблюдал за "старцем"в
Тюмени. В городе "сибирский
странник" посещал продовольственные магазины».
Когда возникла новая угроза
нападения, многие «доброжелатели» хотели смерти «сибирского мудреца». В том же году 1-го
июля на имя Добродеева поступил приказ от командира отдельного жандармского корпуса генерала Владимира Федоровича
Джунковского об установлении
негласного наблюдения за Григорием Распутиным.

Начальник Петроградской «охранки» полковник Константин
Иванович Глобачёв, извещает:
«В Покровское приехал Распутин,
при нем находятся сотрудники из
столицы – Даниил Терехов и Петр
Свистунов, которые обеспечивали
безопасность "старца". Неотступно за ним вести наблюдение, выявляя сведения, порочащие "отца
Григория". Приставленные агенты
сопровождали "старца" всюду.
О результатах сотрудники докладывали руководителю охранного
отделения, а тот, сообщал товарищу министру. О чем ротмистру Калмыкову, сменившему на
этом посту подполковника Чуфаровского, препровождена копия».
В Покровское откомандирован нижний чин Алексей Прелин
для секретного сбора сведений о
Распутине. Жандармский унтерофицер выяснил: «уроженец села
Покровское, 47 лет, крестьянин,
семейный – жена Прасковья Федоровна растит сына Дмитрия
и дочерей Марию и Варвару,
крестьянин, на родине живет с
детства, кроме выездов из села.
Семья Григория Ефимовича ведет
обычный образ жизни, имеет дом,
обстановку. В деньгах не нуждается». За особое наблюдение нижний чин жандармерии Прелин
премирован тремя рублями.
Сидя на квартире Распутина,
охранники читают ему газеты и
книги. При этом отмечают: «В гости приезжала дама, жена нотариуса из Ялуторовска, Елена Патушинская. Ходила со «старцем» под
руку и называла Григория отцом.
Посещала его женщина с девочкой. Полиции установить бывающих у него лиц не представляется возможным. Григорий Ефимович гостей не прописывает».
От агентов поступил доклад:
«На неделе Распутина посетил
проживающий в Перми еврей
Ральф Берг. Зачем? Утром 13
июля «отец Григорий» выехал из
Покровского в Ялуторовск, на
следующий день – в Тобольск, к
епископу Варнаве. Посетителей
не принимает».
В июле месяце ротмистр Калмыков запросил информацию
у руководителя Петроградской
«охранки» о Пермском мещанине
Берге, побывавшем у Распутина.
Зачем приезжал чиновник выяснить так и не удалось.
Ситуацию проясняет запрос
к начальнику Минского жандармского управления: «Прошу
собрать и отправить сведения
о Берге». Поручение исполнил
полицейский пристав 2-го стана

В.Ф. Джунковский

шедшие вышли за ограду дома,
Григорий Ефимович за ними. Вернулся и прописал приехавших».
В этом же году унтер-офицер
Прелин доносит: «22 июля на пароходе "Китай" приехал Распутин,
затем поездом отправился в Ялуторовск в гости к Григорию Иннокентьевичу и Елене Патушинским. С ним приехали охранники.
Встречали "старца" отставной капитан парохода Аксенов с женой».
Местные жандармы сообщали: «Распутин с сыном Дмитрием
27 июля отбыл из Покровского
на лошадях в Тюмень, откуда подался в Петроград. С ним были
охранники».
«Для сбора сведений о Распутине в августе текущего года принята
сотрудником Тамара Михайловна
Сергеева под кличкой "Мещанка".
Служащая торговой лавки того же
села, с жалованием 10 рублей в
месяц», – сообщал ротмистр Калмыков. Ей предписывалось вести
действительный надзор. Установить с кем и какие отношения Распутин поддерживает. Не говорил
ли против войны. Зачем к Григорию Ефимовичу из Перми наведывался Берг, какие у «старца» с ним
дела. Относительно прописки, в
книге волостного правления в Покровском «войдите в сношение с
полицейским исправником Николаем Ефимовичем Скатовым.
«9-го августа, утром, поездом
Григорий Ефимович прибыл из Петрограда в Тюмень с сыном Дмитрием и охранниками. Вещи погрузили на "ломового извозчика" и
отправили на пристань. Распутин
с сыном поехали за реку Тюменку
на квартиру мещанина Дмитрия
Дмитриевича Стряпчева, прожива-
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ющего по ул. Никольской (ныне Луначарского), пробыли у него часа
два и вечером того же дня отправились в слободу Покровскую».
Тобольский губернатор Андрей
Афанасьевич Станкевич получил
из столицы телеграмму о том, что
Распутин возвратился из Петрограда в свое село. Местным жандармам предписывается сообщать о его выездах телеграммами.
При этом фамилию Григория не
зашифровывать, так как приходится платить лишние деньги.
Выше названный младший
чин Прелин докладывал Калмыкову: «В августе, проезжая
на пароходе "Товар-пар" из Тюмени в Тобольск, купец А.И. Михалев стал очевидцем выходок
Гришки Распутина, плывущего
до Покровского. Будучи пьяным
и еле-еле стоял на ногах. Предлагал книжки. Провел солдат
конвойной команды в салон 1-го
класса, хотел накормить обедом.
Вел себя вызывающе. Пассажиры
возмутились поведением "старца" и заявили капитану об его
удалении. Капитан пригрозил,
если не прекратит безобразничать, то высадит с нижними чинами. Шумная компания спустилась вниз, где пела песни за 125
рублей. Протрезвев, Григорий
Ефимович поднялся на палубу.
Ссорился с публикой. Приставал
к жене чиновника из Тобольска.
Женщина попросила капитана
составить протокол. Только тогда
он прекратил хулиганить, ушел в
каюту и уснул. В селе Покровском
матросы под руки вывели его на
пристань, положили в телегу».
Калмыков известил Добродеева в Тобольск: «20 августа Григория Распутина навестила Патушинская, которая через два дня
выехала из Покровского на пароходе "Сухотин" в Тюмень».
Начальник жандармского управления 1 сентября сообщает помощнику Калмыкову: «Крестьянин Г.Е. Распутин с сыном прибыл
из Покровского в Тобольск, где
остановился в архиерейском
доме у епископа Варнавы. На
другой день вечером, оставив
сына, выехал обратно».
Из донесения Калмыкова Добродееву о приезде Григория
Ефимовича для свидания с сыном:
«3-го сентября Распутин приехал
из села Покровское в Тюмень для
встречи с Дмитрием, который зачислен ратником ополчения 2-го
разряда в 35-й запасной батальон. Остановился у Стряпчева,
гостил у настоятеля монастыря.
Убыл 12 сентября сего года».
«24 сентября в 12 часов дня
Распутин получил телеграмму от
Анны Вырубовой, покинул Покровское в экипаже, из Тюмени
поездом выехал в Петроград».
Под наблюдение жандармов
попали родственники. Они обратились к командиру 35-го Сибирского полка с запросом «где
находится ополченец Дмитрий
Распутин, 1896 года рождения».
В ответ на это получена телеграмма: «Ратник Дмитрий Распутин 4 октября откомандирован в
распоряжение Царскосельского
воинского начальника. Службу
проходит в госпитале».
Благодаря усилиям охраны,
внутренней агентуре и филерскому наблюдению за обозначенный период времени каждый
шаг старца становился известен
жандармам и полиции. За месяц
в Покровском ничего заслуживающего внимания политической
полиции Распутин не совершал.
Убили Григория Ефимовича
Распутина в Петрограде ночью
30 декабря 1916 года.
Сергей ФИЛАТОВ
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Prison Insider
Чтобы остановить непрекращающееся на протяжении последних двадцати лет в стране насилие и коррупцию,
правительство Гондураса приняло
решение о строительстве ряда
тюрем с супермаксимальным уровнем
безопасности, используя в качестве
модели тюрьмы категории «супермакс»1, существующие в США.
Строгая изоляция, холодные камеры,
повсюду металл, никаких окон; жестокое
обращение, злоупотребления, запугивания. Три таких тюремных комплекса построены в стране за последние два года.
С тех пор сюда постоянно идут этапы заключенных. Несмотря на утверждения
властей, что в эти тюрьмы направляются
лишь самые опасные арестанты из числа
лидеров банд «Мара Сальватруча»2 и «Баррио 18»3, реальные мотивы переводов кажутся гораздо более произвольными.
В то время, как власти Гондураса настаивают на том, что эта схема является
единственным решением существующих
проблем, связанных с насилием и преступностью, и продолжают применять
эти жесткие санкции, общественность все
больше протестует против такого, с ее точки зрения, «вредного» выбора.
24 августа 2017 года, 6 часов утра.
Несколько военных грузовиков прибывают в пенитенциарный центр «Эль Прогрессо». Они должны обеспечить этапирование
примерно сотни «опасных» заключенных в
тюрьмы категории «супермакс» «Санта Барбара» (муниципалитет Илама) и «Ла Толва»
(муниципалитет Моросели).

ГОНДУРАС: ТЮРЬМЫ
КАТЕГОРИИ «СУПЕРМАКС»

1

«Супермакс» – (англ. Super Maximum Security prison) – система
устройства тюрем с максимальным уровнем безопасности, основанная на полной изоляции заключенных как от внешнего
мира, так и друг от друга.
2 Mara Salvatrucha (Мáра Сальватрýча) или MS-13, (на местном
сленге означает «сальвадорские бродячие муравьи») – хорошо
организованная международная преступная группировка; одна
из самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих уличных банд Центральной и Северной Америки, которая активно
действует на территории нескольких стран (прежде всего, в
США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале).
3 «Баррио 18» (Barrio 18) или «Мара-18» (Mara-18) – в Центральной Америке мультиэтническая международная преступная
группировка, состоящая в основном из латиноамериканцев,
первоначально возникшая в 1960-х годах как уличная банда в
районе Рэмпарт американского города Лос-Анджелес в штате
Калифорния.

1

Прибытие этапа в тюрьму «Ла Толва», «супермакс» города Моросели

Ни родственники заключенных, ни их
адвокаты не знают причин, по которым
их этапируют. Не в курсе и местные суды,
уполномоченные рассматривать дела,
связанные с исполнением наказаний.
Никаких специальных правил, регулирующих такие переводы, не существует.
Ни в одном административном решении
о переводе того или иного заключенного в тюрьму категории «супермакс» не
указаны причины, по которым перевод
осуществляется. Во многих случаях определение «опасный», присваиваемое тому
или иному заключенному, не подкреплено
никакими доказательствами. Многие из
этапируемых арестантов еще не являются
осужденными, они только ждут суда. Среди них – школьники, лицеисты, студенты,
даже пасторы, которые вполне могли бы
быть осуждены условно.

Во время этапа все они скованы наручниками. За малейшее сказанное слово их
оскорбляют и подвергают унижениям. Без
всякой причины охранники используют
слезоточивый газ.
Заключенным запрещено сообщать
своим родственникам о предстоящем
этапировании. Им также нельзя забирать свои вещи; охранники выдают им
лишь по бутылке воды на время этапа,
длящегося несколько часов. Свидетель,
рассказавший об одном из таких этапов,
утверждает, что никто из заключенных во
время пути не был избит или подвержен
насилию, но момент приема был очень
жестким и унизительным: все заключенные были раздеты практически догола
и оставались лишь в нижнем белье. Затем, без всякого медицинского осмотра,
их отвели прямиком в камеры. Никто из
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руководства тюрьмы, включая директора, не счел нужным встретиться с прибывшими. Жизнь в тюрьмах «супермакс»
очень тяжелая. Свиданий с родственниками получить практически невозможно;
здесь царит тотальная эмоциональная
изоляция.
Материальные условия оставляют желать лучшего. Например, отсутствуют
одеяла, чтобы укрыться от холода ночью;
чтобы хоть как-то согреться заключенные
вынуждены спать под матрасами. Одежда
почти не выдается; некоторые выменивают ее у других заключенных на свои порции еды.
Чаще всего арестантов кормят фасолью
с рисом и небольшим количеством масла.
Еда готовится персоналом тюрьмы. Заключенные же обязаны заниматься уборкой
помещений общего пользования и поддерживать чистоту в своих камерах.
Мыло и туалетная бумага не выдаются, и
сами туалеты часто забиты.
Один из свидетелей, побывавший в такой тюрьме, утверждает, что заключенным
ограничен доступ к воде: в среднем, она
подается в камеры один раз в сутки. Питьевой воды нет вообще. Этот свидетель
описывает подаваемую воду, как беловатую жидкость, по всей видимости, из-за
большого количества содержащегося в
ней хлора.
Чтобы быть осмотренным медицинским
работником, необходимо очень долго
ждать, а само лечение вовсе не гарантировано. Среди наиболее распространенных
заболеваний – грыжи, лихорадка, головные боли. Покидать камеры заключенным
разрешается на 1-1,5 часа в сутки. Иногда,
если охранники находятся в хорошем расположении духа, прогулка растягивается
на два часа. Зачастую заключенные находятся в камерах от 15 дней до одного
месяца, вообще не видя дневного света.
Большинство из них являются жертвами
психологического, а иногда и физического
насилия.
Один из свидетелей утверждает, что
некоторые из надзирателей постоянно
скрывают лица с помощью лыжных масок,
видимо, чтобы сохранить свою анонимность.

«ДОМ УЖАСОВ» В КАЛИФОРНИИ

Как сообщил прокурор округа Риверсайд Майк Хестрин,
мужу и жене Терпин 18 января
были предъявлены обвинения
в лишении свободы, жестоком
обращении и пытках своих
13 детей. В течение нескольких лет муж и жена удерживали
их в доме, приковывая цепями
к кроватям и лишая пищи.

Если
все
предъявленные
57-летнему Дэвиду Аллену Терпину и 49-летней Луизе Анне Терпин обвинения подтвердятся, им
грозит лишение свободы на срок
от 94 лет до пожизненного заключения, уточнил прокурор.
Семейная пара была арестована в воскресенье, 14 января,
в городе Перрис, находящемся в
110 километрах к юго-востоку от
Лос-Анджелеса. Арест стал возможен после того, как удалось
сбежать их 17-летней дочери,
которая и сообщила полиции
о происходящем ужасе в доме
Терпинов. Прибывшие полицейские обнаружили там детей
в возрасте от 2 до 29 лет, некоторые из них с помощью цепей
были прикованы к кроватям. В
доме царила грязь, а дети были
истощены в результате хронического недоедания. Семерым
детям супружеской пары больше 18 лет. По словам прокурора,
братья и сестры более двух лет
готовили план побега.

Супруги Терпин со своими детьми

Как сообщил журналистам
прокурор Майк Хестрин, злоупотребления мужа и жены начались с применения наказаний,
но эти «наказания» «со временем
ужесточились» и приобрели характер пыток, когда семья переехала из Форта-Уэрта (Техас) в
Калифорнию. «То, что начиналось, как наказание, – отметил
прокурор, – закончилось жестоким насилием». Большинство
детей страдают от «когнитивных
нарушений», и их психика нарушена. Некоторые из них не смогли ответить на вопрос, знают ли
они о существовании полиции,
а 17-летний подросток впервые
услышал о лекарствах.

Поначалу родители использовали веревки, чтобы связывать
своих детей, но после того, как
одному из них удалось освободиться, они переключились на
использование цепей. Например,
одной из причин приковывания
цепями было то, что мальчик помыл руки выше ладоней, которое его родители расценили, как
«игру с водой». В числе наказаний, применяемых к детям, были
также избиения и удушения.
Прокурор также подтвердил
тот факт, что родители морили
детей голодом. Так, 12-летний
ребенок имел вес, который присущ детям в возрасте семи лет,
а 29-летний весил всего 31 кг.

Им также разрешалось принимать душ один раз в год.
Никто из детей ни разу, по
меньшей мере за последние четыре года, не был ни
у стоматолога, ни у других
врачей. Зачастую их не освобождали от цепей, чтобы
они смогли сходить в туалет. Как стало известно,
еще проживая в Техасе, родители уже лишали своих
детей пищи.
Майк Хестрин также сообщил, что никто из детей
не имел доступа к игрушкам, хотя в доме их было
много, и некоторые из них
не были даже распакованы. Узники четы Терпинов,
правда, имели возможность
вести дневники, и таких дневников, по словам прокурора, было
изъято сотни.

Все освобожденные дети после
допроса в полицейском участке
отправлены в больницу, где проходят лечение и реабилитацию,
которая, по словам психологов,
будет долгой.
Дэвиду Аллену Терпину и Луизе Анне Терпин в общей сложности предъявлены следующие
обвинения: 12 эпизодов пыток,
1 случай развратных действий (Дэвид Турпин) в отношении ребенка,
7 случаев издевательств над зависимыми взрослыми, 6 случаев издевательств над ребенком
и халатном отношении к ним,
12 случаев незаконного удержания в неволе. Супруги Терпин
взяты под стражу. Они могут освободиться под огромный залог –
9 миллионов долларов каждому.
Именно столько установил судья,
ознакомившись с материалами
по делу.

«Дом ужасов», в котором держали закованных детей

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Все началось в Париже
Мода – это нечто зыбкое и непостоянное, но в то же время она является неотъемлемой частью нашей жизни. Однажды зародившись, мода постоянно
менялась, продолжая при этом жить. Может, стоит чуть углубиться в века и
посмотреть, что же предпочитали носить наши далекие предки?

В древние времена

Археологические раскопки рассказывают, что одежда появилась на самых ранних
этапах развития человечества. При помощи растительных нитей древние люди
сплетали и связывали различные естественные материалы, а в качестве головных
уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц,
панцирь черепахи и многое другое.
Костюм первых людей представлял
собой лишь шкуры животных и служил
единственной цели – согреться, чтобы
выжить. Вряд ли в те суровые времена
наши предки думали о том, какая шкура
у них более красивая и какую из них носить престижнее.
Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то
единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были
очень разнообразны и привлекательны,
но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из
разных частей света практически не было
одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковинными.
И только начиная с 14 века, можно
говорить о появлении моды в совре-

цуженок, появляются гласные и негласные
законы красоты. Практически всемирное
распространение приобретают парижские журналы моды и стиля. Тенденции
меняются очень стремительно. С 17 по 19
столетие предпочтение отдавалось свободным и естественным линиям женского
платья, прическам с обрамляющей лицо

челкой, экстравагантным украшениям из перьев, обильным рюшам,
кружевам, жабо, парикам, бархатным мушкам.
18 столетие – стиль рококо, орнамент, правильные линии, широкие
шляпы.
19 век принес в моду жесткие корсеты, кринолин, длинные рукава.

Мода вчера и сегодня

С 20 века законодателями мод
становятся уже не королевские особы и их придворные, а дизайнеры.
Именно в этот период открылось
большинство модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия приносило с
собой все новые тенденции. Появ-

появляются джинсы и комбинезоны,
становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 90-е годы – господство стиля унисекс.
Современная мода в основном попрежнему ориентируется на Францию.
О современных тенденциях мы можем
узнавать из показов мод, журналов, интернета. Каждый сезон появляются все
новые образы, цвета, линии и формы.
Существует и такой стиль, как ретро.
Сегодня мода меняется настолько быстро, что даже сложно сказать, что именно носить предпочтительней. Однако
отсутствие жестких рамок и разнообразие стилей позволяют каждой женщине
найти свой образ, не противоречащий
современным модным тенденциям.

Это интересно

• Многие думают, что одежду от всех
крупных модельеров можно назвать «от
кутюр», но на самом деле Синдикат высокой моды официально признал всего
четырнадцать дизайнеров достойными
носить это название. Среди домов моды,
перечисленных в этом эксклюзивном
списке, находятся Кристиан Диор, Жан
Поль Готье и Шанель, но в нем нет многих
других известных имен, в том числе Джорджо Армани.
• Слово «джинсы» является производным от слова
Genes, используемого для
описания моряков из Генуи
(Италия), которые носили

менном ее понимании. Ее родиной называют Францию, Париж. Начиная с этого
времени, знатные женщины из европейских стран создают для себя весьма экстравагантные высокие головные уборы.
Они представляют собой конструкции из
ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы. Такой головной убор получил название «шляпа с рогами». Огромное
значение придается фантазии.

В эпоху Возрождения

В это время модными становятся шелк и
бархат. Главной законодательницей стиля
в 15 веке была Венеция. В нарядах женщин
отмечаются такие детали, как длинный
шлейф, вырез-декольте, который становится все смелее, и рукава с вырезами – креве.
Все большее значение приобретает прическа. Венецианки носят на головах высокие
шиньоны (накладные волосы), обвязывают
их тонкими шарфами. Лица обрамлены покрывалами из черного бархата.
С середины 16 века становится популярной испанская чопорность. Исчезает декольте. Теперь носят платья с глухими воротами и
высокими накрахмаленными воротниками.
В моде пышные юбки с подкладками и туфли
на подпорках. Огромное значение приобретает парфюм, так как в связи с рядом событий вытесняется привычка часто мыться.
В дальнейшем законодательницей моды
снова становится Франция. Весь мир ориентируется на наряды прекрасных фран-

ляются знаменитые ароматы, все большее
значение имеет макияж. Постепенно происходит отказ от корсетов и длинных юбок.
Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов они наравне с мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с тонкой талией
и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет

синие джинсовые брюки.
Однако когда Леви Стросс
запатентовал свой дизайн
того, что сейчас мы называем джинсами, он назвал
это «спецовкой по пояс».
Не настолько круто, как
«синие джинсы», правда?

• Вы никогда не задумывались, почему
на рукавах вашей куртки располагаются
кнопки, которые не имеют никакого практического предназначения? На самом
деле этой удивительно модной деталью
одежды мы обязаны Наполеону Бонапарту. Он приказал всем своим солдатам носить пуговицы на рукавах, потому что ему
надоело наблюдать за тем, как они вытирают ими носы.
• Высокий каблук был изобретен не для
того, чтобы заставить леди выглядеть более сексуально; его придумали для защиты мужчин от падения с лошади. История
показывает, что первые каблуки носили
мужчины, и разработана эта деталь обуви
была для того, чтобы удерживать их ноги
в стременах во время стрельбы из лука,
когда руки попросту заняты. Предметом
женской моды высокие каблуки стали намного позднее.
• Столь незаменимая в любой пасмурный день вещь, как зонтик, была изобретена вовсе не для защиты от дождя. Старейшее письменное упоминание зонта
датируется 11 веком до нашей эры, и там
эта вещь описывается как устройство,
предназначенное для защиты человека от солнца. На самом деле само слово
«зонтик» произошло от латинского слова
umbra, что означает «тень», «затененный».
• Женщины Англии в восемнадцатом веке
носили невероятно сложные парики, сделанные из чучел птиц, тарелок с фруктами и
моделей морских кораблей. Такие конструкции не снимались по несколько месяцев.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА
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В дураках не осталась

Никита Карацупа и его Индус

В московском метро на станции «Площадь Революции» в нишах зала расположены
Тианна Марш из новозеланд76 бронзовых скульптур. Скульптор Матвей Манизер создал образы советских людей,
ского Окленда получила новый
но самым известным из них, пожалуй, является пограничник с собакой. По сложивхэтчбек BMW вместо своего сташейся примете (идущей от студентов-бауманцев) прохожие трут собаке нос – на ударого универсала Nissan Avenir.
чу, но вряд ли догадываются о том, кто скрывается за этой фигурой. В конце 1930-х
Она была первой из тех немногогодов, когда создавались эти скульптуры, газеты много писали о знаменитом пограчисленных энтузиастов, кто отничнике Никите Карацупе и его собаке Индусе.
кликнулся на объявление местного дилера о первоапрельском
Судьба легендарного пограничника
обмене автомобилей.
была нелегкой. Никита Карацупа родился
Накануне в газете New Zealand
в крестьянской семье, в Запорожской обHerald было размещено объявление о первоапрельском предложении по обмену
ласти. Отец его умер рано, и мать с детьстарой машины на новенький BMW без доплаты. Все это выглядело, как обычный
ми отправилась на заработки в Туркесрозыгрыш, однако Тианна все-таки решила испытан. Но когда Никите исполнилось семь
тать удачу и пришла в автосалон в 5:30 утра с вылет, умирает и мать. Мальчик оказываетрезанным из газеты объявлением.
ся в детском доме, но вскоре сбегает, наПо словам женщины, она до последнего моменнимается работать пастухом к местному
та не верила, что ей действительно подарят автобаю. Именно здесь, в окружении собак,
мобиль, однако все случилось именно так, как и
Никита научился находить с ними оббыло обещано в газете. Тианне Марш были вручещий язык и освоил навыки дрессировны ключи от хэтчбека BMW, а ее 15-летний Nissan
ки. Его первый питомец Дружок продилер забрал себе. Позднее «старушку» продадут
являл необыкновенные способности,
на благотворительном аукционе.
охраняя стадо от волков, что вызывало
всеобщее изумление. В это же время
Никита научился распознавать следы
людей и животных, различать мельчайшие оттенки запахов. Эти навыки
Завидное упорство
потом пригодились ему на службе (он
Многие наверняка помнят свои курсы в автошколе и экзамены по вождению для
умел различать 240 запахов!). В 1932
получения вожделенного водительского удостоверения. Как это было трудно, и негоду, когда настала пора идти в армию,
которым порой удавалось получить права далеко не с первого раза. А если вы так и
Карацупа, явившись в военкомат, выне сдали на права, не расстраивайтесь – у вас еще масса времени и попыток, чтобы
разил желание служить на границе. боя, а также развил в себе способность
завершить начатое. В качестве примера настойчивости и упорства в этом нелегком
Сначала ему было в этом отказано бегать на длинные дистанции. Он мог проделе можно привести одну даму из далекого восточного государства, которая устаиз-за маленького роста, но юноша бежать 50 км в одном темпе с собакой. Он
новила мировой рекорд по попыткам сдачи на права. Шестидесятивосьмилетней
проявил настойчивость, сказав, что скидывал с себя сапоги, шинель и фуражжительнице Южной Кореи удалось получить заветную корочку, подтверждающую,
нарушителям будет труднее его за- ку, преследуя нарушителей границы. Качто она может водить машину,
метить. Его направили на маньчжур- рацупа в одиночку вступал с ними в бой,
только с 950-й попытки. Нескую границу. Заметив его способ- поскольку сослуживцы за ним не успевавероятно, но это действительность умело обращаться с собаками, ли. Однажды Карацупа с Индусом вдвоем
но так. Кореянка может войти
руководство определило его в шко- сумели задержать девять вооруженных
в Книгу рекордов Гиннесса.
лу НКВД, где готовили проводников нарушителей. Никита Федорович проявил
Каждый рабочий день, начислужебных собак. На учебу он при- смекалку: находясь в темноте, он отдавал
ная с 2005 года, пожилая Чха
был с опозданием, поэтому ему не приказы якобы находившимся рядом с
Са Сунн посещала автошколу в
досталось щенка для дрессировки. ним пограничникам, создав впечатление,
надежде наконец-то сдать неОднако, не растерявшись, он нашел что в задержании участвует целый отряд.
навистный экзамен. Кореянка
Всего за годы службы Карацупа задерна улице двух бездомных дворнястала известной, когда проважек, похожих на восточно-евро- жал 338 нарушителей границы и уничтолила экзамен в 700-й раз. Тогда
пейских овчарок, и взял их себе на жил 129 шпионов и диверсантов. Сам он
о невезучей старушке стали
воспитание. Когда собаки подрос- был трижды ранен. Все его собаки не дописать местные СМИ.
ли, одну он оставил себе, другую жили до старости, они погибли от рук банЧтобы сдать экзамен на поотдал товарищу-курсанту. Свою дитов на боевом посту. Свою последнюю
лучение водительских прав в
собаку Никита Карацупа назвал собаку с тяжелыми ранениями Карацупа
Южной Корее, необходимо набрать 60 баллов из 100 возможных. Женщина регулярно
Индусом. Впоследствии эту клич- привез в Москву и пытался вылечить, но
недобирала самую малость. И вот Са Сунн повезло, она набрала как раз 60. На протяку носили все его собаки (их было ветеринары не смогли ее спасти. Чучело
жении семи лет кореянка пыталась сдать экзамены, что является своеобразным рекорпять), и только в пятидесятые этой собаки, сделанное по просьбе самодом достойным внимания. Даже один из офицеров полиции, работающий в отделе по
годы, когда Советский Союз стал го Никиты Фёдоровича, сегодня находитпроведению тестов для водителей, пообещал собственными руками сделать мемориналаживать отношения с Индией, ся в музее пограничников. Знаменитый
альную доску, если старушка не провалит экзамен. Теперь осталось сделать последний
его попросили изменить кличку пограничник Никита Карацупа (Герой Сошаг: чтобы получить долгожданные водительские права, Са Сунн нужно пройти тест на
на Ингус. За время учебы в шко- ветского Союза, полковник пограничной
вождение... И если все пройдет гладко, пожилая дама, наконец-то, осуществит свою мечле подготовки служебных собак службы) прожил долго – до 1994 года. Еще
ту и сядет за руль, ведь для расширения собственного бизнеса и облегчения труда она
Никита научился метко стрелять, при жизни ему поставили много памятнихочет обзавестись личным автомобилем (она занимается продаосвоил приемы рукопашного ков – и не только в метро.
жей фруктов, овощей и бытовых товаров).
Сотрудники правоохранительных органов подсчитали,
что женщина истратила на теоретическую часть экзамеСосредоточенность или...
на около 5 миллионов южнокорейских вон, что составляет 4,2 тысячи долларов.
Северная Каролина, 1987. Иван, опытный парашютист с 800 прыжками за спиной, делал видеосъемку частного урока для богатого стажера. Он
прикрепил видеокамеру к своему шлему так, чтобы
		
Зайцелоп
она запечатлела весь процесс, а электропитание и
рекордер
были в тяжелом ранце, на спине. В самолеВ городке Дуглас, штате Вайоте преподаватель начал готовить новичка к прыжку.
минг (США) вот уже более полувека
Иван тщательно все снимал на камеру. Настал момент
можно купить лицензию на отстрел рогатопрыжка, и он спрыгнул вслед за студентом. Иван был
го зайца или, как его еще называют, зайцестоль сосредоточен на съемке прыжка, что забыл налопа. Рогатый заяц так или иначе фигурирудеть собственный парашют. Следователь выскает во многих произведениях американской
зал предположение, что видеооборудование,
культуры, поэтому сувениры и чучела рогапривязанное к его спине, возможно, и было
того зайца пользуются заслуженным спроим принято за парашют.
сом у туристов, их можно купить в любой
лавке города. Среди обладателей головы
зайцелопа был, в частности, президент США
Рекорд параллельной парковки
Рональд Рейган, показывавший ее гостям
на своем калифорнийском ранчо. Рогатый
В ноябре 2014 года чемпион Китая по
заяц приобрел особую популярность в тедрифту Хань Юэ установил мировой речение XX века. Считается, что у истоков этой
корд по параллельной парковке, сумев
популярности стоял один из жителей гороприпарковать Mini Cooper в «проем» вседа Дуглас Херрик, потомственный таксидермист, в 1932 году изготовивший
го на 8 сантиметров больше длины своешутки ради первую голову кролика с оленьими рогами. Шутка настолько
го автомобиля. Однако спустя всего пару
всем понравилась, что вскоре на этом был налажен целый бизнес. Дуглас
месяцев мировой рекорд по параллельбыл официально объявлен столицей рогатых зайцев, как единственное месной парковке вновь побит! На этот раз
то их обитания. Кроме того, за символическую цену там можно приобрести
чемпионом стал британец Алистер Мофсувенирные лицензии на отстрел рогатых зайцев действительные в течение
фат, которому удалось припарковать свой
двух часов после полуночи 31 июня – при этом для получения лицензии неFiat 500 в промежуток, превышающий длиобходимо показать IQ не выше 72 пунктов.
ну автомобиля лишь на 7,5 сантиметра.
Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

стр.14

Из почты «КД»

передаю привет

отзовитесь

Ирина с Богданки передает привет Матюшину Ивану Александровичу:
Далекая фантазия мечтаний
Моя. И будто не было признаний
Твоих. Как далеко зашло тогда
Воображенье. Боль. И пустота.
Все было будто лишь в моем сознанье
И не было ни встреч. Ни расставаний.
Смотрю, у вас все так же как и есть,
А я не та!
Поддубный Алексей передает привет и
желает скорейшего освобождения своей
любимой – Гусевой Евгении Сергеевне, отбывающей наказание в ИК-9, г. Новосибирск.
«Хочу передать огромный привет своей
невесте – Афанасьевой Иринке, отбывающей наказание в ИК-22 (г. Красноярск), и
пожелать ей от всего сердца, чтобы сбылись наконец-то все ее заветные мечты,
здоровья, терпения и скорейшего освобождения. Помни, что тебя всегда любят и
ждут. Твой Асатин Николай».

«В июньском номере газеты
на обложке я увидел ангела –
школьницу-выпускницу с двумя
бантами. Я был ошеломлен этим
видением. Прочел эту статью, но,
к моему глубокому сожалению,
ее данных в ней не было. Не было
ничего, кроме того, что она отбывает наказание
в ИК-9 (г. Новосибирск). Пишу
в надежде, что она увидит эти
строки и откликнется, или, может
быть, кто-то из девушек, отбывающих наказание в ИК-9, увидит
эти строки и поймет о ком идет
речь, напишет мне ее адрес.
Заранее всем благодарен за помощь.
Милый ангел, целую кончики твоих крыльев и надеюсь на ответ.
Мой адрес: 622005, г. Нижний Тагил, ул.
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 12-й отряд. Ваков
Евгений Евгеньевич».
Семенова Виктория Алексеевна разыскивает своего лучшего друга Дружинина Вади-
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ма Дмитриевича и просит его, если он увидит эти строки, отозваться.
Также Виктория разыскивает Аверину
Александру из г. Апатиты и Лазареву Светлану из г. Мурманск.
Ее адрес: 601395, Владимирская область, Судогодский район, пос. Головино, ул. Советская,
д. 50А, ФКУ ИК-1. Семеновой Виктории Алексеевне.
Гадиева Зарина разыскивает Халецкого
Сергея:
«Сергей, увидела твое фото в одном из выпусков газеты. Была в шоке, но в то же время очень
обрадовалась возможности узнать, где ты.
К сожалению, там не было точного адреса, знаю
только, что ты находишься в Саратовской области. Если ты читаешь эти строки, очень прошу
тебя, напиши мне. Возможно, найдутся неравнодушные люди, которые знают Сергея, покажут
ему это объявление и расскажут ему о моих поисках, заранее всех готовых помочь, благодарю.
Мой адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Гусинобородское шоссе, д. 114, ФКУ ИК-9, 7-й отряд. Гадиевой Зарине Закировне».

«Мы здесь живем
иль существуем?
Мы здесь молчим
и здесь кричим.
И душу рвем на части тоже,
Когда родителям звоним.
С законом в спор вступили лихо,
И ничего уж не сказать.
Вам написать хочу стихи я,
Но будете ли вы их читать?
Хотя, быть может, на досуге,
Прочтете, сделав вывод свой.
Но думаю, что не поймете
Всей боли и тоски всей той.
С глубоким чувством
превосходства
И сверху вниз бросая взор,
Вы видите лишь в нас
уродство,
Косынки, форму и конвой.
С уважением,
О.С. Чурбанова»

Мой адрес: 663460, Красноярский край, Богучанский район,
пос. Октябрьский, ул. Победы,
д. 34, ФКУ ИК-42, 5-й отряд. Ченских Александру».
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Семен, 23 года, уроженец Тюмени, конец срока в 2019 году,
среднего телосложения, голубоглазый, добрый, отзывчивый,
с хорошим чувством юмора, не
примет ложь и предательство,
хочет познакомиться с позитивной девушкой для дружеского
общения.

«Родом я из г. Екатеринбург,
мне 26 лет, семьей обзавестись
не успел, о чем очень сожалею.
Конец срока в 2019 году. По гороскопу Дева, не наркоман,
вредных привычек не имею, не
ревнивый. Ищу милую девушку в
возрасте от 22 до 28 лет, светловолосую, готовую на длительные
отношения и создание семьи.
В людях ценю честность, искренность, воспитанность, любовь к
детям.

Мой адрес: 620082, г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, ФКУ
ИК-47, 11-й отряд. Мартынову
Григорию Николаевичу».

Его адрес: 644513, Омская область, с. Надеждино, Красноярский тракт, д. 64, ФКУ ИК-8, 5-й
отряд. Сидорову Семену Дмитриевичу.
«Александр, 21 год, рост 193
см, вес 96 кг, спортивного телосложения, кареглазый, без вредных привычек. Ищу девушку в
возрасте от 18 до 25 лет, милую,
добрую, симпатичную, без вредных привычек, с хорошим чувством юмора и оптимистичными
взглядами на жизнь. Рассматриваю только серьезные отношения. На письма с фото отвечу без
промедления.

«Тургут, 26 лет, по гороскопу
Весы, зеленоглазый, не обделен
интеллектом и чувством юмора,
увлекаюсь спортом, много читаю.
Хочу познакомиться с девушкой для интересного общения,
в дальнейшем не исключаю серьезные отношения. На первое
письмо отвечу всем написавшим,
фото приветствуется.

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

Мой адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ
ИК-10, 5-й отряд. Рзаеву Тургуту
Вариг-оглы».
«Никита, 25 лет, рост 174 см,
вес 74 кг, русский, холост, детей
нет, по гороскопу Овен, добрый,
общительный, с хорошим чувством юмора, спортивного телосложения, без вредных привычек,
хочу познакомиться с девушкой

в возрасте от 20 до 30 лет, желательно уроженкой Красноярского края или Республики Хакасия,
милой, веселой, верной, надежной спутницей жизни, с радостью
приму твоих детей, помогу в воспитании. Рассматриваю только
серьезные отношения. Ответ
всем написавшим гарантирую,
на письма с фото – в первую очередь, возврат фото гарантирую.
О себе более подробно расскажу
при переписке.

дежный-22, ФКУ ИК-33, 10-й отряд.
Агалину Никите Андреевичу».
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Мой адрес: 655017, Республика
Хакасия, г. Абакан, квартал Моло-

Бутюгин Сергей Сергеевич, 30
лет, по гороскопу Близнецы, рост
179 см, голубоглазый, спортивного телосложения, конец срока
в начале марта 2020 года, для серьезных отношений хочет познакомиться с ВИЧ-инфицированной
девушкой.

признание

Поздравления

Ирина Арсланова обращается к Гетманову Николаю, с которым познакомилась
через газету «Казенный дом»:
«Коля, ты наполнил мою жизнь смыслом!
Мы встретились с тобой глазами,
И пробежала между нами
Искра. И снова в голове
Мечты и мысли о тебе.
Вокруг все светом озаряешь,
Но это ты о себе не знаешь,
За эти милые глаза
Я б очень много отдала.
Не описать и не сказать,
Не выразить и не понять
Какие у тебя глаза,
Лишившие меня ума. Встречаемся с тобой глазами.
Я вижу то, что между нами
Есть что-то. Только снова мне
С тобою только быть во сне.
Я люблю тебя! Очень-очень! Твоя Ира.
Ивановская область».

Базенкова Юлия поздравляет своего
супруга, Базенкова Константина Анатольевича, отбывающего наказание в
ИК-12 (Пермский край), с днем рождения.
С днем рождения тебя поздравляю,
Самый близкий, родной человек.
И здоровья тебе я желаю,
Не на год, а на долгий твой век.
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Я желаю тебе только счастья,
Только преданности и любви.
Пусть любовь придет к тебе былая
Не на год, на вечность, навсегда
И пусть будет жизнь твоя, родной мой,
Светлой, словно родниковая вода.
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня,
Я с тобой!
Люблю я тебя!»

Зовут меня Кочегаров Захар
Константинович, мне 30 лет, рост
169 см, вес 70 кг. Девушку хочу
найти в возрасте от 25 до 35 лет.
Все остальное расскажу при переписке.
Мой адрес: 413116, Саратовская
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13,
12-й отряд. Кочегарову Захару
Константиновичу».
Его адрес: 641316, Курганская
область, Кетовский район, ст. Иковка, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. Бутюгину
Сергею Сергеевичу.
«Милые девушки! Находясь в чужой стране, я чувствую себя очень
одиноким и очень надеюсь обрести семейное счастье и поэтому
хочу познакомиться с хорошенькой, приятной в общении женщиной, в возрасте от 23 до 33 лет,
дети не помеха, для длительных
отношений. Фото по возможности,
ответ на все письма гарантирован.
О себе: зовут меня Петр, мне 33
года, гражданин Литвы, уроженец
г. Вильнюс, отбываю наказание в
Алтайском крае. Добрый, порядочный, в меру серьезный, мое хобби –
авто- мотоспорт и рыбалка.
Мой адрес: 656905, Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29,
ФКУ ИК-3, 15-й отряд. Рославцеву Петру Васильевичу».
«Милые женщины! Кому, как
не вам, известно, что человек от
одиночества черствеет . Остаток
своей жизни хочется прожить с
одной-единственной и неповторимой. Отзовись! Возможно, мы
созданы друг для друга!
Мне 35 лет, зовут Олег, по гороскопу Козерог, отзывчивый, уравновешенный, скромный. Единственный недостаток – ВИЧинфицированный.
Мой адрес: 644029, г. Омск-29,
Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7.
Яковлеву Олегу».
«Письмо в газету посылаю,
Мечтаю девушку найти,
Что повстречать давно мечтаю
На жизненном своем пути.
Чтоб в радости была и в горе
Со мною рядом ты всегда,
Чтоб вместе плыть
по жизни-морю
Курс не теряя никогда.
А о себе – немногословно,
Чертовски молод, не урод,
Характер щедрый, безусловно,
И на подарки я не жмот.
Пишите, если интересен.
Я вашим письмам буду рад.
И буду искренен и честен,
Когда ответ начну писать!
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Бердюгина Е.В. поздравляет с Днем святого Валентина своего любимого человека – Смыслова Дмитрия Юрьевича,
отбывающего наказание в Кемеровской
области.
Я думала, таких как ты
На свете не бывает,
Я думала, что о таких
Девчонки только мечтают.
Но вот в один прекрасный день
Я встретила тебя
И поняла, что наконец,
Сбылась мечта моя!

о себе расскажу в письме. Отвечу
всем написавшим, за фото большое спасибо.
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Александр, 43 года, уроженец
г. Москвы, рост 178 см, по гороскопу Весы, хочет познакомиться
с одинокой, симпатичной девушкой в возрасте до 35 лет для разнообразного дружеского общения. О себе подробно расскажет
при переписке. Ответит всем написавшим, на письма с фото – в
первую очередь.

Его адрес: 624142, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46. Гришину
Александру Викторовичу.
Иван, 1977 г. рожд., рост 170 см,
вес 65 кг, хочет познакомиться с
верующей девушкой, желательно
имеющей медицинское или педагогическое образование.

Его адрес: 427018, Удмуртская
Республика, Завьяловский район,
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 5-й отряд. Пономареву Ивану.
«Привет, девчата! В двух словах о себе. Недавно освободился,
живу один, нужна любимая женщина и хозяйка в доме. Согласен
на переезд. Проявите интерес,
черканите хоть пару строк. Родился 09.10.1973 г. возраст для
меня неважен, главное – понимать друг друга и ценить. Я высокий, 185 см. Более подробно

обращение

Мой адрес: 429841, Республика Чувашия, Алатырский район,
с. Атрать, д. 18. Москвину Сергею Геннадьевичу».

Шманкеева Елена обращается к Корчику Виктору Борисовичу, который отбывал наказание в СИЗО-2 (г. Новокузнецк):
«Виктор! Извини, что я опять вмешиваюсь в ваши дела, но я просто не могу
больше смотреть, как переживает моя
подруга, Наталья. Напиши ей, пожалуйста. Она звонила твоим друзьям. Но они
вразумительного ответа о твоем местонахождении дать не смогли. Писала она
тебе в СИЗО, но ответа так и не получила. Виктор, отзовись, пожалуйста! Еще
хочу обратиться к парням, которые отбывают наказание рядом с Виктором, с
просьбой показать ему эти строки. Если
кто-нибудь может сообщить его местонахождение, буду очень признательна.
Всем, кто мне напишет, я отвечу обязательно.
Мой адрес: 662610, г. Минусинск, ул. Энтузиастов, д. 6, ОИК-38, ФКУ ЛИУ-32. Шманкеевой Елене».

Вы пишите нам, дедульки,
Мы вам будем отвечать.
Наш адрес: 431160, Республика Мордовия, Зубово-Полянский
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, отряд
4А. Кузьминой Нине Николаевне и Тарасовой Любови Владимировне».
«Привет! Я, Восковская Александра Владимировна, 28.01.1996 г.
рожд., уроженка Мурманской области, пос. Кандалакша. Хочу познакомиться для общения. Буду
ждать откликов на свое письмо, в
ответном письме о себе расскажу
более подробно.

45 /
«Зовут меня Александр, 1964
г. рожд., по гороскопу Стрелец,
рост 172 см, кареглазый брюнет,
веселый, с хорошим чувством
юмора, без вредных привычек,
однолюб. Умею уважать, прощать, понимать и слушать. Ценю
верность, честность, порядочность, понимание и взаимоуважение. Хочу познакомиться с
женщиной в возрасте от 40 до
55 лет для общения, в дальнейшем рассчитываю на серьезные
длительные отношения. Более
подробно о себе расскажу при
переписке. На письма с фото отвечу в первую очередь. Возврат
фотографии, если необходимо,
гарантирую.

Мой адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ФКУ
ИК-6, 14-й пост, камера №119. Соловьеву Александру Александровичу».

ЖЕнщины
«Привет, дедульки!
Доброго времени суток, пишем вам без шуток. Мы две бабки-пенсионерки, две старушки
без проблем, обе из Чувашии, все
при нас, что нужно дедам.
Люба – Любаша, 1961 г. рожд.,
Нина – Нинок, 1959 г. рожд.
Извините, фоток нет.
Нам до дома далеко,
Нам здесь скучно, нелегко.

Мой адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район,
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 7-й отряд.
Восковской Александре Владимировне».
Две симпатичные девушки из
ИК-40 хотят познакомиться с молодыми людьми в возрасте от 25
до 35 лет для дружеского общения, а в дальнейшем, возможно, и
для серьезных отношений. Более
подробно о себе расскажут при
переписке.
Тамара, 25 лет, голубоглазая
блондинка, маленького роста
155 см, вес 50 кг, общительная.
Татьяна, 29 лет, кареглазая шатенка, рост 165 см, вес 60 кг, общительная. Целеустемленная.
На письма с фото девушки ответят в первую очередь. Желателен конверт с обратным адресом.
Их адрес: 669511, Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой, ФКУ
ИК-40, 1-й отряд. Смирновой Тамаре Викторовне и Рябининой
Татьяне Алексеевне.
«Есть человек-праздник. Он
никогда не бывает будничным.
Вокруг него всегда атмосфера
радости. Он говорит комплименты, не делится проблемами, с готовностью выслушивает других.
Он дарит свое общение, когда
другие готовы только красть время. Человек-праздник сильный.
По нему сходят с ума многие,
которым он подарил частичку
себя. Если ты хочешь стать моим

другом, пиши! Я превращу твою
жизнь в праздник!
Киркина Виктория Дмитриевна, 1996 г. рожд.

Мой адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район,
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 4-й отряд.
Киркиной Виктории Дмитриевне».
Косухина Оксана Николаевна,
1987 г. рожд., по гороскопу Овен,
голубоглазая брюнетка, ищет
вторую половинку для создания
семьи, если это не получится, то
хочет найти доброго жизнерадостного друга.
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. Косухиной Оксане
Николаевне.
Две подруги желают познакомиться для переписки и дружеского общения с молодыми
людьми в возрасте от 25 до 40
лет. Фото вышлют при переписке,
о себе более подробно расскажут в ответном письме. Ответят
всем написавшим, на письма с
фото – в первую очередь.
Тимашенко Кристина, 1991 г.
рожд., по гороскопу Водолей, конец срока в 2023 году.
Берг Евгения, 1978 г. рожд., по
гороскопу Весы, конец срока в
2030 году.
Их адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Гусинобородское шоссе, д. 114, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. Тимашенко Кристине Ивановне и
Берг Евгении Борисовне.
Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

Другая математика

Лабиринт

Дошкольники решают эту задачу за 5–10 минут.
У некоторых программистов уходит на нее до часа,
но многие люди, исписав несколько листов бумаги, сдаются.

8809 = 6
2172 = 0
1111 = 0
7662 = 2
0000 = 4
3333 = 0
8193 = 3
7777 = 0
7756 = 1
9881 = 5

7111 = 0
6666 = 4
3213 = 0
9312 = 1
2222 = 0
5555 = 0
8096 = 5
9999 = 4
6855 = 3
5531 = 0

Вопрос: 2581 = ?
Ответ
Маленькие дети не могут составлять уравнения или искать математические
закономерности, поэтому они замечают, что значение зависит от количества
кружочков в каждой цифре. В «9» один кружочек, в «8» — два, в «1» — ни одного,
а, значит, 2581 = 2.

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
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