
Такой была «атака 
мертвецов»
Осужденные колонии-поселения 
№ 22 г. Тайшета реконструи-
ровали битву времен Первой 
мировой войны.

Традиционный летний празд-
ник – день колонии – осужденные 
отметили реконструкцией оборо-
ны крепости Осовец в  1915  году. 
В  театрализованной постановке 
военных действий приняли уча-
стие 40 человек.

Родственники, приглашенные 
на праздник, увидели воспроизве-
дение героического подвига рус-
ских солдат, также известного как 
«атака мертвецов». Самодеятель-

ные артисты представили части 
российской и  немецкой армей-
ской пехоты, кавалерии, артилле-
рии и казачьих войск.

Перед началом действий для го-
стей была зачитана историческая 
справка о  подвиге личного соста-
ва 226-го Землянского пехотного 
полка при отражении немецкой 
газовой атаки во  время обороны 
крепости Осовец 24 июля (6 авгу-
ста) 1915 года. Затем на месте сра-
жения, которым стала волейболь-
ная площадка колонии-поселения, 
прошла имитация боя. После се-
рии немецких атак горстка русских 
солдат, оставшихся в живых, смог-

ли победить и  опрокинуть целый 
немецкий полк.

– Участники и  гости дня ко-
лонии получили незабываемые 
впечатления. Тайшетцы увидели 
военно-историческую реконструк-
цию, подготовленную на высоком 
профессиональном уровне. Такие 
мероприятия несут очень силь-
ный воспитательный и  патриоти-
ческий эффект, привлекают вни-
мание очень широкого спектра 
людей к  истории России и  род-
ного края, – отметил присутство-
вавший на  празднике член союза 
журналистов России Владимир 
Васильев.
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– Очень хорошо, что в  уголовно-
исполнительных учреждениях есть 
такие люди, как начальник КП-22 
Олег Витальевич Баженов, которо-
му небезразлична история страны. 
За  три года в  учреждении прошло 
немало исторических реконструк-
ций  – я  лично смог посмотреть, как 

проходила Бородинская битва, бит-
ва на  реке Калке, и  даже полет Ва-
лентины Терешковой в космос, – ска-
зал член общественного совета при 
КП-22, директор Тайшетского крае-
ведческого музея Георгий Булыгин.

Ирина ОЛЬХИНА
Иркутская область
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Соблюдение прав инвалидов, находящихся 
в местах принудительного содержания, 
стало основной темой семинара, состояв-
шегося в Санкт-Петербургском институте 
повышения квалификации работников ФСИН 
России. В мероприятии приняли участие 
представители УОМСО ФСИН России, УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, общественных наблюдатель-
ных комиссий Северо-Западного федераль-
ного округа, медицинских учреждений, 
общественных и религиозных организаций.

Проходило заседание под председатель-
ством члена Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по  развитию гражданского 
общества и правам человека Марии Каннабих. 
В  приветственном слове она обозначила важ-
ность темы, отметив, что дела в  обеспечении 
прав инвалидов, находящихся в  местах при-
нудительного содержания, обстоят не лучшим 
образом.

Участники семинара в  последующих вы-
ступлениях озвучили существующие пробле-
мы и  поделились мнениями по  их решению. 
Одним из  главных стал вопрос содержания 
инвалидов в  учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, которые, как правило, нахо-
дятся в общем отряде с другими осужденными. 
На  сегодняшний день в  учреждениях УИС нет 
возможности оборудовать все помещения 
подъемниками, поручнями и  другими специ-
альными приспособлениями для лиц с  огра-
ниченными способностями. К  тому  же, неред-
ко инвалидам предоставляется специальный 
режим питания, а  некоторые из  них из-за со-
стояния здоровья не способны выполнять все 
требования режима.

Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Шабанов, говоря 
об  этой проблеме, привел в  пример Японию, 
где ведется строительство трех тюрем для за-
ключенных-инвалидов. В  таком случае они 
будут отбывать наказания отдельно от осталь-
ных, здоровых осужденных. Такая идея тоже 
возникала в  ходе семинара  – создать, к  при-
меру, на Северо-Западный федеральный округ 
одно специальное учреждение для отбывания 
наказаний лицами с  ограниченными способ-
ностями.

Другой вариант решения проблемы  – со-
держание инвалидов в отдельных отрядах. Ис-
полнительный директор Совета общественных 
наблюдательных комиссий Виталий Полозюк 
отметил, что с  таким вариантом содержания 
встречались ни  в  одной колонии. К  примеру, 
в Красноярском крае при общении с осужден-
ными стало понятно, что для них такие условия 
содержания и  режим являются наиболее под-
ходящими.

– При этом инвалидов необходимо при-
влекать к трудовой, творческой деятельности, 
занятиям спортом, культурно-массовым меро-
приятиям, их нельзя локализовать от  общей 
жизни учреждений, – подчеркнул Виталий Ле-
онидович.

Еще одним вопросом, которому было уделе-
но не меньше внимания, стала проблема уста-
новления инвалидности.

– К нам поступает очень много вопросов 
по  этой теме, – отметил начальник МСЧ-78 
ФСИН России Тенгиз Мдивани. – Самые частые 
причины возникновения трудностей  – это от-
сутствие в  личном деле справки об  инвалид-
ности, паспорта или гражданства Российской 
Федерации.

Первичная инвалидность в  большинстве 
случаев в исправительных колониях не приоб-
ретается, она там выявляется. Люди, попавшие 
в места лишения свободы, проходят медицин-
ское обследование, в  результате чего и  обна-
руживаются заболевания, которые могут стать 
основанием для инвалидности.

– В целом процедура оформления инвалид-
ности в пенитенциарной системе значительно 
проще, – отметил Тенгиз Валерьевич. – Чтобы 

ее получить обычному человеку на свободе, он 
должен обойти миллионы инстанций, провести 
миллионы исследований и  сам лично пред-
ставить все документы на МСЭ. У осужденного 
хлопот намного меньше  – необходимые доку-
менты им предоставят врачи.

Третьим, не  менее важным вопросом, стал 
доступ инвалидов к  специальным приспосо-
блениям:  протезам, инвалидным коляскам, 
костылям и так далее. Дела в этой сфере улуч-
шаются, финансирование растет. Тенгиз Мдива-
ни подчеркнул, что в 2013 году, по сравнению 
с 2012 годом, оно увеличилось в два раза.

При получении инвалидности человек по-
лучает индивидуальный план реабилитации, 
в  котором четко написано, какие меры долж-
ны быть к  нему применены. В  соответствии 
с  планами составляются заявки на  денежные 
средства. Такой механизм не  самый быстрый, 
но действующий. К примеру, в текущем году за-
явки уже поданы, финансирование ожидается 
в третьем квартале.

Тремя главными вопросами не  ограничился 
первый день заседания. Епископ Красногорский 
Иринарх рассказал о миссии Русской Православ-
ной Церкви по защите свободы совести, достоин-
ства и прав человека в учреждениях принудитель-
ного содержания. Очень насыщенным оказалось 
выступление начальника туберкулезной больни-
цы № 3 МСЧ-78 ФСИН России Марины Свежанки-
ной о медико-санитарной экспертизе лиц, содер-
жащихся в  исправительных учреждениях. Кроме 
этого, участники поговорили о  взаимодействии 
медицинских частей мест принудительного со-
держания с учреждениями гражданского здраво-
охранения, трудоустройстве осужденных, посту-
пающих жалобах и обращениях.

Если первый день семинара проходил в тео-
ретической форме, то на второй для его участ-
ников были организованы выезды в  учреж-
дения УФСИН России по  г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

В исправительной колонии № 7 представи-
тели общественности ознакомились с  услови-
ями содержания осужденных, зашли в  жилые 
помещения, столовую, спортивный зал, клуб. 
Особое внимание они уделили медицинско-
му обеспечению, пообщались с  персоналом 
и  больными. Работники медицинской части 
отметили, что необходимые инвалидные при-
способления имеются. Колясок и  костылей 
хватает. В  обеспечении протезами сбоев тоже 
не возникает.

Не могли гости не поинтересоваться и мне-
нием осужденных. В ИК-7 инвалиды находятся 
в  отдельном отряде. Виталий Леонидович По-
лозюк спросил, устраивает ли их такой вариант 
содержания, на  что получил положительный 
ответ. Осужденные отметили, что бытовые ус-
ловия хорошие, жилое помещение находит-
ся на  первом этаже, санитарная часть рядом. 
Другой предложенный вариант  – содержание 
инвалидов в  отдельных учреждениях вызвал 
у  осужденных негативную реакцию. «Это как 
гетто создается, – завозмущались они. – Мы 
тут с людьми нормальными общаемся, посеща-
ем клуб, в викторинах участвуем, кто-то в спор-
тивных соревнованиях состязается, остальные 
ходят поболеть. А  так, в  отдельном учрежде-
нии, мы будем как люди второго сорта».

Достаточно неожиданным оказался ответ осуж-
денных-инвалидов, касающийся их трудоустрой-
ства. Желающих заняться посильным трудом 
практически не  оказалось. «Зачем?  – говорили 
они. – У нас пенсии есть». Отсутствие стремления 
к заработку они аргументировали тем, что от за-
работной платы на  руки остается очень мало 
денег – 1–1,5 тысячи рублей в месяц. Все уходит 
на оплату исков, возмещение стоимости питания, 
одежды, коммунально-бытовых услуг.

Продолжили практическую часть занятия 
участники семинара в  областной больнице 
имени Ф. П. Гааза. Они побывали в  различных 
отделениях, пообщались с  больными и  работ-
никами. Пациенты оказались довольны каче-
ством медицинского обслуживания, жалоб 
не  поступало, скорее наоборот,  – один осуж-
денный вот уже пять месяцев находится в боль-
нице и не хочет ее покидать. Врачи пояснили, 
что амбулаторное лечение он прошел в  пол-
ном объеме, и в скором времени ему придется 
покинуть больницу, поскольку очередь распи-
сана на месяцы вперед. Только в прошлом году 
в  учреждении было проведено 700 операций, 
и сегодня темп не снижается – в больнице каж-
дый день операционный.

В завершение встречи представители обще-
ственности отметили, что пенитенциарная 
медицина не стоит на месте и постепенно дви-
жется вперед. Особенно это заметно в УФСИН 
России по  г. Санкт-Петербургу и  Ленинград-
ской области, с которого, кстати, и началось ре-
формирование медицинских частей уголовно-
исполнительной системы.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Дениса Хайрусова и Максима Степанова

г. Санкт-Петербург
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В ЛИУ-3 города Кургана осужденные сделали пародию на программу 
«Прожекторперисхилтон». Учитывая специфику места проведения ме-
роприятия, название программы трансформировалось в «Прожектор 
на запретке». Четверо осужденных, выступавшие в качестве ведущих, 
в юмористической форме обсуждали актуальные темы, комментиро-
вали газетные статьи и  высказывания политиков. Это первый опыт 
творческого коллектива в  юмористическом жанре, но, как показала 
реакция зрителей в зале, весьма удачный. Первыми шоу посмотрели 
другие осужденные и сотрудники исправительного учреждения.

ПРеСС-СЛужбы СООбщАюТ…

Курганская область

В ИК-6 женщины-осужденные поклонились мощам святых Петра 
и  Февронии Муромских. Святыню привезли в  колонию священнос-
лужители Нижнетагильского женского Скорбященского монастыря 
Екатеринбургской епархии. Священники прочитали акафист, после 
чего все желающие приложились к мощам. Верующим были подаре-
ны иконки – копии иконы святых благоверных Петра и Февронии Му-
ромских, написанные в 2013 году по случаю прибытия святых мощей 
в Скорбященский женский монастырь.

Свердловская область

В УФСИН России по Тюменской области прошли соревнования по 
гиревому спорту среди осужденных. В  них приняли участие шесть 
команд из исправительных учреждений. Программа соревнований 
включала в себя классическое двоеборье: толчок от груди двух гирь 
по 24 килограмма каждая и  рывок. Лидерами соревнований уже не 
первый год стали осужденные из команды исправительной колонии 
№1. В  этот раз они заняли 1-е место, заработав наибольшее количе-
ство баллов – 210. Второе место у команды ИК-2, они набрали 193 бал-
ла. Третье место досталось участникам соревнований из исправитель-
ной колонии №4.

Тюменская область

В ИК-4 встретились в баскетбольном поединке сборные женских ис-
правительных колоний №4 и №5. Спортивное мероприятие было по-
священо Международному дню борьбы с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом. По результатам матча обе команды были 
награждены грамотами, а победитель игры сборная ИК-4 получил спе-
циальный кубок.

В заключение участники смогли пообщаться за чашкой чая.

Челябинская область

Осужденные ИК-3 будут проводить отпуск в новом помещении. Об-
новленная комната проведения отпусков открылась в  учреждении. 
Помещение рассчитано на одновременное проживание 18 осужден-
ных и включает в себя целый комплекс для комфортного отдыха. Би-
блиотека, игровая комната с  компьютерами и  настольными играми, 
помещение для киносеансов с удобными креслами и стереосистемой, 
комната психологической разгрузки с  электрокамином  – все это, по 
задумке администрации колонии, должно помочь осужденным пол-
ноценно восстановить силы во время ежегодного отпуска. Из 1 238 
осужденных, содержащихся в ИК-3, 800 человек трудоустроены. Со-
гласно законодательству они имеют право на ежегодный 12-дневный 
отпуск.

Иркутская область

В СИЗО-2 прошел круглый стол с  привлечением сотрудников цен-
тра занятости населения г. Абакана. Нина Крылова, начальник отдела 
профессиональной ориентации и профессионального обучения ЦЗН, 
рассказала осужденным отряда хозяйственного обслуживания о  по-
рядке постановки на учет в центре занятости, возможности получения 
профессионального образования после освобождения, действующих 
программах для малого бизнеса. В ходе встречи специалисты ЦЗН от-
ветили на все вопросы, интересующие осужденных. В  мероприятии 
участвовало более 20 человек.

Республика Хакасия

В рамках реализации проекта «Мы с тобой» по направлению ресо-
циализации лиц, находящихся в условиях лишения свободы и условно 
осужденных, несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете 
в филиалах уголовно-исполнительной инспекции по городу Улан-Удэ, 
посетили республиканский ипподром. Подросткам рассказали об 
истории ипподрома, затем они помогли сотрудникам в чистке лоша-
дей, подготовке корма. Вначале ребята боялись подойти к животным, 
но после того как им дали прокатиться верхом на лошадях, страх про-
шел. Встречи продолжатся в течение июля.

Республика бурятия

Граждане, приговоренные к  наказанию в  виде лишения свободы 
условно, при обращении в Государственную службу занятости населе-
ния Забайкальского края будут ставиться на учет в качестве безработ-
ных и получать ежемесячное денежное пособие. Прежде им отказы-
вали в подобной возможности, но после неоднократных обращений 
УФСИН России по Забайкальскому краю и региональной прокуратуры, 
а  также ряда судебных прецедентов, руководство Центра занятости 
пошло навстречу уголовно-исполнительной системе. На сегодняшний 
день число «условников» в крае превышает семь тысяч человек.

Забайкальский край

Курорт за колючей 
проволокой
Лечебное исправительное уч-
реждение №2 приняло участие 
в областном смотре-конкурсе 
«День колонии». Творческий 
коллектив осужденных пред-
ставил зрителям театрализо-
ванное представление «В краю 
магнолий».

Оценить работу творческого 
коллектива пришли руководители 
УФСИН России по Омской области, 
представители Общественной на-
блюдательной комиссии, обще-
ственного совета, комиссии по  во-
просам помилования и, конечно, 
родственники осужденных. Для 
последних этот день особенно вол-
нителен, ведь он дает возможность 
встретиться с близкими, пообщать-
ся с ними и, самое главное, своими 
глазами увидеть, в  каких условиях 
живут осужденные, чем занимают-
ся, где трудятся, чего добились.

Театрализованное представле-
ние проходило на  плацу жилой 
зоны.

Заданную тему конкурса «Сочи-
2014» артисты раскрыли в  те-
атральных зарисовках и  музы-

кальных номерах, посвященных 
всероссийскому городу-курорту. 
На  импровизированной сцене 
можно было увидеть звезд «Ки-
нотавра», театральные зарисовки 
истории города Сочи, его спортив-
ной, культурной жизни. Яркие и уз-
наваемые персонажи отдыхающих 
передали колорит курорта.

В завершение мероприятия 
прошла церемония награждения 
отличившихся в труде, обществен-
ной жизни, учебе, спорте. Победи-
тели были награждены грамотами 
и  памятными подарками, которые 

вручили представители обще-
ственности. Лучших спортсменов 
по  итогам спартакиады наградил 
чемпион мира, вице-президент 
Всемирной федерации самбо, по-
четный гражданин города Омска 
Александр Пушница.

После окончания торжествен-
ной части осужденные и  их род-
ственники прошли в  специально 
организованные летние кафе, где 
смогли пообщаться в  неформаль-
ной обстановке.

Светлана ПЛОТНИКОВА
Омская область

В ИК-2 в рамках социально-куль-
турного проекта «Искусств 
целительная сила» Министер-
ства культуры Астраханской 
области состоялся концерт 
ансамбля песни и пляски 
«Астраханская песня».

Концертная программа «А  мы 
поймали осетра» представила кар-
тины старинной жизни на Руси: как 
славяне гуляли летом, как ловили 
рыбу, бросая сети в  реку, какие 
хороводы водили парни с  девуш-
ками, знакомясь и  образуя пары. 
Заклички, веснянки перемежались 
с  лирическими хороводами и  шу-
точными песнями.

Социально-культурный проект 
«Искусств целительная сила» Ми-
нистерства культуры Астраханской 
области в  исправительных учреж-
дениях проводится уже второй год 
подряд.

– Такие мероприятия необходи-
мы, – подчеркнул начальник вос-
питательного отдела Александр 
Дербуков. – Организация досуга 
осужденных играет важную роль 
в  профилактике правонарушений 
в местах лишения свободы.

Руководство колонии считает, 
что искусство способствует ско-
рейшей социальной адаптации 
осужденных. Для исправительной 
колонии №2 это особенно важно, 
ведь здесь содержатся рецидиви-
сты. Будучи оторванными на  про-
тяжении долгих лет от  реалий 
свободной жизни, они остро нуж-
даются в поддержании связей с се-
мьей и близкими. Для осужденных 
проводимые концерты  – своего 
рода возможность вдохнуть воз-
дух свободы, великолепный сти-
мул для дальнейшей работы над 
собой, направленной на искорене-
ние собственных пороков и  недо-
статков.

Кирилл ГуСеВ
Астраханская область

Искусств 
целительная сила
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о чем молятся 
осужденные?
Всплеск благочестия наблюдался 21 
июня в исправительной колонии №13. 
Местная церковь святой Анастасии 
Узорешительницы, вмещающая по-
рядка 80 прихожан, оказалась запол-
нена до отказа. Помолиться пришли 
не только воцерковленные осужденные, 
но и те, кто посещает храм эпизоди-
чески или достаточно равнодушно от-
носится к церковным обрядам. Стимул 
хоть на время обратиться к религии 
был весомый: в колонию доставили одну 
из самых почитаемых православных 
святынь – Табынскую икону Божией 
Матери.

Икона уже пятый год находится в  посто-
янном движении. В 2010 году Оренбургское 
казачье войско восстановило дореволюци-
онную традицию круглогодичного крест-
ного хода Табынского образа. Крестный 
ход практически беспрерывно проходил 
с  1856 по  1917  год. Во  время гражданской  
войны икона вместе с  отступающими ча-
стями Оренбургской армии атамана Дутова 
оказалась в  Китае. Там она была утеряна.
Список Табынской иконы Божией Матери, 
прибывшей в ИК-13, изготовлен специаль-
но для крестного хода и  благословлен па-
триархом.

– После восстановления крестного 
хода икона побывала в  26 регионах России 
и в пяти государствах. Ее доставили на вер-
шину горы Афон. А  седьмого июня икона 

вернулась из Иерусалима, где патриарх Ие-
русалимский благословил ее на  крестный 
ход по всему миру, – говорит командир кон-
воя Пресвятой Богородицы Табынской ико-
ны Божией Матери Юрий Ильиных.

Кстати, святыня считается покровитель-
ницей Башкортостана. В  республике она 
пробыла всего три дня. Два из них – в селе 
Красноусольском (бывшее Табынское), где 
отмечался день явления иконы Табынской 
Божией Матери, и третий день – в ИК-13.

– График движения очень плотный. 
За  день проходим 3-4 прихода. Кроме того, 
обязательно посещаем места, где есть страж-
дущие, особо нуждающиеся в вере и надеж-
де  – больницы, приюты, дома престарелых, 
тюрьмы, – говорит один из казаков, сопрово-
ждающих икону, Сергей Коробков.

Ранее в  местах лишения свободы крест-
ный ход проводился в  колониях Мордовии 
и Чувашии.

– Особенно запомнилась тюрьма, где 
содержатся пожизненно осужденные. Там 
люди другими мерками живут, – рассказы-
вает Юрий Ильиных. – Мы были в  форме 
Оренбургского казачьего войска. И  в  пер-
вой же камере осужденный воскликнул: «Вы 
из  Оренбурга!» Оказалось, земляк. Он уже 
отбыл почти 25 лет, скоро получит право 
на  УДО. На  освобождение не  рассчитывает, 
но  надеется, что сменят режим, переведут 
в  колонию. О  том и  молил Божию Матерь. 
Мы спросили: «Какая разница? Тюрьма, ко-
лония – все равно неволя». Он ответил: «Для 
меня зона, что воля».

А вот колония, где содержатся иностран-
цы, особого впечатления на  гостей не  про-
извела. Крестный ход там прошел обык-
новенно. Молятся также. Также крестятся. 
Единственное, что в  диковинку было, боль-
шое количество верующих уроженцев Аф-
рики. Оказывается, многие из  них в  России 
приняли православие.

Сопровождающие икону казаки уверены, 
что молитва от сердца обязательно дойдет.

– Нам приходят письма от  осужденных 
из  колоний, где мы побывали. И  часто они 
начинаются словами: «Хотите, верьте, хотите, 
нет…». Кому-то неоднократно отказывали 
в УДО, но вдруг суд сменил гнев на милость. 
Где-то долгое время по  разным причинам 
не  получалось построить храм. Но  после 
нашего посещения все финансовые, органи-
зационные и прочие препятствия исчезли, – 
говорит Сергей Коробков.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

Во Владимире в восьмой раз 
прошла финальная игра КВН 
среди осужденных областных 
исправительных учреждений.

В финал «Запретной лиги», как 
называют ее сами осужденные, 
вышли команды осужденных из че-
тырех колоний. Хозяева – «Нетихие 
троечники» из  ИК-3, принимали 
на  своей сцене веселых и  наход-
чивых гостей из  мелеховской ко-
лонии №6 («Доломит-ФМ») и  двух 
женских колоний  – головинской 
ИК-1 («Кокетки») и  ИК-10 поселка 
Ликино («На своей волне»).

Тема выездного финала  – «Нас 
не  догонят!» была посвящена 
Олимпиаде в Сочи. Как оказалось, 
в местах лишения свободы с боль-
шим воодушевлением следили 
за  главным спортивным событием 
года, а потому вполне компетентно 
шутили на заданную тему. Хотя, ко-
нечно, не обошлось и без фирмен-
ных реприз о  жизни осужденных 
и об условно-досрочном освобож-
дении.

Юмор колонистских артистов 
оценивало независимое жюри, 
в  состав которого вошли предсе-
датель общественного совета при 
УФСИН России по  Владимирской 
области Вячеслав Куликов, участ-
ники открытой лиги КВН «Влади-
мирская Русь», журналисты и даже 
представители прокуратуры. Воз-
главил жюри КВНщик с  огромным 
стажем Кирилл Ковалев – он стара-
ется не пропускать ни одной игры 
среди осужденных, видя большой 
потенциал шутников из колоний.

В предыдущем сезоне впервые 
в  истории владимирской «Запрет-
ной лиги» победу одержал жен-
ский юмор: команда «Кокетки» 
из  головинской ИК-1 завоевала 
переходящий Кубок КВН. В этот раз 
девушки из  Головино, представ-

шие в образе католических мона-
хинь, свои позиции сдали и заня-
ли третье место, опередив лишь 
команду «Доломит-ФМ» из ИК-6.

Основная борьба с  первого 
конкурса развернулась между 
хозяевами и  командой «На сво-
ей волне» женской колонии №10 
в  пос. Ликино. Девушки сделали 
девизом выступления слоган «От 
души душевно в душу». Надо ска-
зать, что их искрометный юмор, 
талант каждой участницы и  за-
жигательная энергия капитана 
команды Екатерины Варламовой 
действительно запали в душу всех 
присутствующих.

Порадовало в этот день много-
образие собственных, а  не  заим-
ствованных шуток, чем нередко 
грешат выступления осужденных. 
Это и образ Виктора Ана, оставше-
гося петь в караоке-баре, в Сочи, 
после Олимпиады; и «парад» зве-
рей, желающих стать талисманом 

Игр; и  сценка о  факелонос-
це, заглянувшем в  колонию; 
и  шутка о  Дмитрии Губерни-
еве, комментирующем жизнь 
соседа по номеру.

«Нетихие троечники» в этот раз 
взяли реванш, вернув переходя-
щий кубок. Команда показала вы-
сокий уровень шоу, было много 
музыкальных номеров и  ориги-
нальных шуток.

Завершилась финальная игра 
вручением подарков участникам, 
общим фотографированием и  за-
душевной песней в  исполнении 
всех команд.

Подводя итоги масштабного 
и  очень веселого мероприятия, 
председатель жюри Кирилл Ко-
валев отметил, что уровень под-
готовки игр КВН в исправитель-
ных учреждениях год от  года 
растет, и  предложил организо-
вать мастер-классы в  тех коло-
ниях, где движение КВН только 
зарождается.

 
Инна ГАЛИЦКАЯ

Фото автора
Владимирская область

В Екатеринбурге проходят съем-
ки документального сериала 
«Освобожденные» по  заказу рос-
сийского новостного телеканала 
на  английском языке Russia Today. 
Творческая группа проекта: два 
режиссера  – Кирилл Котельни-
ков и  его мама Лидия Даниловна, 
а  также два оператора  – Валерий 
Московский и Дмитрий Кузьмичев, 
работают в тесном сотрудничестве 
с ГУФСИН России по Свердловской 
области. Сотрудники УИС Среднего 
Урала помогли съемочной группе 
найти будущую героиню сериала 
среди осужденных женщин ИК-6 
(г. Нижний Тагил), организовали 
проведение съемок в  данном уч-
реждении.

Основная задача сериала «Осво-
божденные» – привлечь внимание 
общества к  проблеме социальной 
реабилитации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. Быв-
шая осужденная ИК-6 Наталья К. 
стала одной из  героинь данного 
сериала. Авторы проекта показы-
вают на  ее примере, насколько 
сложно человеку после отбыва-
ния наказания в  исправительном 

учреждении решить многочислен-
ные проблемы без посторонней 
помощи. Пока Наталья К. отбывала 
наказание, ее лишили жилья, мало-
летнего сына поместили в детский 
дом. Кроме того, Наталье необхо-
димо найти работу.

Администрация проекта наме-
рена не  только показать то, как 

бывшая осужденная справляется 
с трудностями, но и оказать ей по-
мощь в  их преодолении. В  этом 
направлении уже немало сдела-
но. Так, по инициативе съемочной 
группы сериала «Освобожден-
ные», была организована встре-
ча Натальи К. с  Уполномоченным 
по  правам человека в  Свердлов-
ской области Татьяной Мерзляко-
вой и  председателем президиума 
Коллегии адвокатов «Свердлов-
ская областная гильдия адвока-
тов» Натальей Сухаревой, которые 
обещали оказать содействие быв-
шей осужденной в  решении ее 
проблем.

– Пилотная серия проекта 
по  заказу телеканала Russia Today 
снимается нами в  жанре DocReal 
(док реалити) популярного сегодня 
на  Западе жанра, объединившего 
документальное кино и  классиче-
ское реалити-шоу, – рассказывает 
Кирилл Котельников. – В докумен-
тальный сериал «Освобожденные» 
войдет более десяти фильмов, 
рассказывающих о  судьбах кон-
кретных людей, попавших в  места 
лишения свободы. Мы надеемся, 

что данный сериал будет интере-
сен не  только простому зрителю, 
но  и  тем представителям власти, 
от которых зависит решение проб-
лем социальной реабилитации 
бывших осужденных.

Мария ГОЛеНИщеВА
Фото автора

Свердловская область

«от души душевно 
в душу!»

В главных ролях

О чем же просят осужденные богоматерь?

«Молил о здравии. Тетка у меня лежит при 
смерти. Вот за нее и молился». (Андрей Фомин).

«О здоровье родных и близких. Просил о ско-
рейшем выздоровлении гражданской супруги 
Олеси Кирьяновой. У меня самого УДО еще не 
скоро. Так что не просил». (Тимофей Алексеев).

«За упокой души, кого нет с нами, и за здравие 
тех, кто с нами рядом. За благополучие родных, 
близких. Прежде всего сына Амира и матери». 
(Алексей Вавилов).

«Скорее домой. Там семья, дети. УДО подошло, 
но уже два раза отказывали. Молил о своем 
здоровье – третий год с ногой мучаюсь. О здо-
ровье жены и дочки. Дочка у меня в положе-
нии». (Дмитрий Семенов).
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Позднее 
раскаяние

В отличие от  подавляющего 
большинства осужденных, на-
прочь отрицающих свою вину 
и  считающих себя жертвами слу-
чайности, клеветы или подлой под-
ставы, Андрей искренне раскаива-
ется в  том, что натворил за  свою 
непутевую жизнь. И винит во всем 
только себя.

Ему всего 36, а  «сидит» он в  об-
щей сложности уже больше 12 лет. 
И до конца срока ему тоже 12 лет. 
Хотя, конечно, надеется на  УДО. 
Тогда останется пять. Вот такая 
простая арифметика – арифметика 
сломанной жизни.

Больше всего Андрей пережива-
ет за  маму. Понимает, что именно 
его «подвиги»  – причина нынеш-
них тяжелых болезней родного 
человека. Каково ей, поднявшей 
в  одиночку двоих сыновей, поте-
рять их обоих  – одного навсегда, 
а  другого  – на  долгие годы? Дело 
в  том, что младший брат Андрея 
умер в  колонии во  время второй 
отсидки.

У самого Андрея это тоже вто-
рая ходка. Не  уберегла его мама, 
как ни старалась. А ведь в детстве 
Андрюша был ее гордостью, на-
чальную школу окончил с  почет-
ной грамотой. Но  в  13 лет случи-
лось событие, ставшее, по мнению 
осужденного, отправной точкой 
его несчастий. Прободная язва 
(редчайшее явление в  этом воз-
расте!), операция и подслушанный 
разговор матери с  врачами: «Не 
жилец он у вас, недолго осталось!» 
– Я пустился тогда во все тяжкие! – 
вспоминает Андрей. – Решил  – 
пусть недолго, но  проживу отпу-
щенное мне время, что называется 
по полной.

И понеслось  – вино, сигареты, 
девчонок менял, как перчатки. Ка-
кие там мамины диеты! С  трудом 
окончил восемь классов. И  про-
должалось  бы это довольно-таки 
бессмысленное разгульное суще-

ствование, но  нашелся человек, 
остановивший падение парня в ни-
куда. Случайно попав в  спортзал, 
Андрей на  всю жизнь заразился 
спортом. Именно тренер по каратэ 
стал его настоящим наставником, 
приучил к  здоровому образу жиз-
ни. Смертельная болезнь отступи-
ла, и парень больше не вспоминал 
о страшном вердикте врачей.

В 17 лет произошло в жизни Ан-
дрея еще одно очень важное собы-
тие: он стал отцом. Незапланиро-
ванно, как это часто бывает. Юной 
маме было тоже 17. Беспечная мо-
лодость осталась позади, началась 
новая жизнь  – полная забот, труд-
ностей, а  самое главное  – острого 
ощущения «недогулянности». Как 
признает осужденный, срывался 
он не  раз, уходил и  обратно воз-
вращался. Мир в  молодой семье 
старалась поддерживать его мама: 
она строго следила за поведением 
сына, поэтому во  многом благода-
ря ей семья не развалилась.

Новоиспеченному папе было 
не  до учебы  – пришлось обеспе-
чивать жену и  дочку. Как говорит 
Андрей, в то время он освоил мно-
жество специальностей. Но  денег 
катастрофически не хватало. И тог-
да Андрей, как многие крепкие ре-
бята в те лихие 90-е, подался в бан-
диты.

Результат был предсказуем: 
в  1999  году он осужден по  158-й 
и  159-й на  четыре года лишения 
свободы. И в это же время, совер-
шенно по  другому делу, на  зоне 
оказывается его брат, правда, 
на семь лет.

В колониях они оказались раз-
ных. Андрей времени зря не  те-
рял  – окончил училище, получил 
специальность токаря, даже офи-
циально женился  – чтобы жена 
могла беспрепятственно его на-
вещать. Его и  сейчас поддержи-
вают, не  бросают в  беде родные  – 
и мама, и супруга.

Освободился Андрей в 2002 году 
по УДО с твердым намерением на-
чать праведную жизнь. Устроился 
на  работу, все свободное время 
посвящал семье…

Гром грянул буквально через 
три месяца. На  пороге квартиры 
появились люди в  форме и  пред-
ложили на следующий день явить-
ся в  милицию  – вскрылись новые 
обстоятельства по делу, за которое 
он уже свое отсидел. «Дела давно 
минувших дней», – говорит Ан-
дрей.

Это сейчас он, прокручивая вос-
поминания о том злополучном дне, 
хотел  бы повернуть время вспять 
и не делать ту страшную ошибку… 
Одним словом, ни  в  какую мили-

цию он тогда не  пошел, а  подался 
в бега, уехал из города.

– Никому не  пожелаю того, что 
со мною было! – волнуясь, вспоми-
нает Андрей. – Это только в  кино 
романтика: розыск, явки, погони… 
Да, это была невыносимая жизнь – 
без копейки, без жилья, в постоян-
ном страхе. До  сих пор задаю сам 
себе вопрос: «Зачем?!» Тогда не за-
думывался  – нужно было просто 
выживать.

И, как загнанный зверь, Андрей 
совершает вылазки за  добычей. 
Одна из  них окончилась убий-
ством. «Шел на 162-ю, а попал под 
105-ю»  – грустно комментирует 
осужденный. Дали ему 20 лет  – 
за  бега, за  убийство, за  то старое 

дело. А  если  б не  бежал  – уже от-
сидел  бы свое и  был свободен. 
Если бы да кабы…

Он о многом раньше не думал – 
жил, как жилось, любил, как люби-
лось. Приносил любящим его лю-
дям горе и страшную боль. Но одна 
короткая встреча перевернула его 
жизнь, заставила пересмотреть 
прошлое и задуматься о будущем.

Эту женщину с  благодарностью 
вспоминают многие из  тех, кто 
побывал во  владимирском СИЗО. 
Татьяна Георгиевна Галаншина 
была здесь долгие годы не просто 
библиотекарем, она была ангелом-
хранителем для сломанных душ. 
Бесконечно добрая, мудрая и  на-
божная женщина, она сумела от-
крыть для Андрея новый мир – мир 
покаяния и веры.

– Татьяна Георгиевна в  тот мо-
мент стала моим спасителем, – 
вспоминает Андрей. – Со  мной 
творилось что-то жуткое: мне дали 
20 лет, я  пытался покончить с  со-
бой. Жить не  хотелось совершен-
но, я  был в  таком отчаянии! А  она 
показала мне путь к вере, помогла 
сделать первый шаг. Вы не  пред-
ставляете, как я ей благодарен.

Благодаря обретенной вере Ан-
дрей смирился, успокоился, и счи-
тает это главным своим душевным 
приобретением, так необходимым 
для человека, на  долгие годы по-
мещенного в  неволю. А  тут еще 
и  храм в  колонии, где он отбыва-
ет наказание, недавно освятили. 
И Андрей сразу предложил супру-
ге повенчаться. Недавно их се-
мейный союз был скреплен перед 
Богом.

Андрей говорит, что душа его 
живет от  свидания до  свидания. 
Чтобы не  пасть духом, у  него есть 
две отдушины: его вера и его увле-
чение спортом. Он проводит много 
времени и  в  колонистском храме, 
и  в  местном спортзале – спасает 
душу, укрепляет тело. Так получи-
лось, что важнейшие этапы жизни 
прошли у  него в  местах лишения 
свободы: здесь он женился, здесь 
венчался, приобрел профессию, 
пришел к Богу. Уже выросла дочь – 
без него. Любимая женщина – мно-
гие годы одна. Мама – практически 
инвалид. Все это сделал он. И  он 
это понимает, искренне раскаива-
ется. Только вот, не поздно ли?

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Жара в то лето стояла невыноси-
мая, и разговоры у воспитанников 
постоянно крутились вокруг лимо-
нада и  мороженого. В  один из  та-
ких дней ко  мне на  производстве 
подошел Пашка. Потоптался на ме-
сте, а  потом протянул синенький 
столбик: стопку монет, обмотанных 
изоляционной лентой.

«Вот, в старых телевизорах было. 
Сдать хочу»,  – скупо промолвил 
он. В те годы в одном из цехов был 
участок, куда привозили отжившие 
свое телевизоры, а  ребята разби-
рали их, сортируя детали. Иногда 
внутри находили мелкие предме-
ты, монетки, завалившиеся сквозь 
решетку задней панели. Пашка, зная, 
что деньги  – предмет запрещенный, 
найденное богатство пришел сдать.

Пашка в «детской» колонии был 
известен всем и  из-за некоторых 
странностей в  характере, и  пото-
му, что был он в  числе немногих 
воспитанников, которых приня-
то называть «круглыми сирота-
ми». За два года, что находился он 
в  зоне, не  было у  него ни  одного 
свидания, ни одной посылки, при-
шло всего несколько писем, и то от 
воспитательницы детского дома.

Ситуация с  найденным кладом 
выходила конфузная. С  одной 

стороны, деньги подлежат сдачи, 
с  другой  – тридцать с небольшим 
копеек и  по  тем временам были 
смешной суммой. Меня, моло-
дого воспитателя, выручил тогда 
начальник отряда, посоветовав: 
«Купи ты малому две порции мо-
роженого. Он, небось, в жизни ни-
когда его не  ел. Никто тебя за  это 
не осудит».

Вернувшись с  обеда, я  вызвал 
Пашку в воспитательскую комнату, 
достал из дипломата два пломбира 
и, объяснив, что это поощрение 
за добросовестный труд и честный 
поступок, велел есть. Я  никогда 
не  видел, чтобы так ели моро-
женое. Подросток почти не  знал 
сладкого: не было еще ни фондов, 
ни  опекунских советов, которые 
сейчас поддерживают воспитан-
ников-сирот. Да  что там сладкого! 
Парню и  обычной еды не  всегда 
хватало: в столовой мы обычно ста-
рались поставить ему добавочную 
порцию. А  тут такое лакомство! 
На  его лице было написано невы-
разимое наслаждение.

А через два месяца подросток 
уже готовился к  своему первому 
в  колонии свиданию. С  началом 
учебного года к  ним в  школу при-
шла новая учительница. Татьяна 

Алексеевна и  педагогом была до-
статочно опытным, и  матерью хо-
рошей, воспитавшей своих троих 
детей, но  с  такими необычными 
учениками ей довелось работать 
впервые. Пашку в классе она при-
метила раньше других, тот очень 
старался на  уроке, тянул руку, от-
вечал, пусть и  не  всегда по  делу, 
сам задавал вопросы, как  бы изу-
чая нового человека. Подошел он 
и после урока, попросил отростки 
нескольких цветков, которые Та-
тьяна Алексеевна принесла с  со-
бой. Потом от  воспитателей она 
у знала, что Пашка воспитывался 
в  детдоме, но  как никто из  ребят 
тянется к  домашнему уюту. Поэто-
му, наверное, так любит ухаживать 
за растениями, в общежитии отря-
да все цветы его руками выращены. 
А спустя время Татьяна Алексеевна 
обратилась к  начальнику колонии 
с небывалой просьбой: разрешить 
ей свидание с  Павлом. «Но вы  же 
с  ним и  так каждый день види-
тесь», – удивился тот. «Это совсем 
другое. На  свидании я  не  буду 
учительницей, а близким, родным 
человеком. Ведь к  нему никто 
не приезжает».

Она уже представляла себе, как, 
приготовив домашних пирожков, 

печенья, придет в  воскресенье. 
Они присядут, поговорят по душам 
за  чашечкой ароматного чая, что-
бы хотя бы на минутку смог вспом-
нить Пашка такое далекое детство, 
когда он еще жил в семье. Началь-
ник только руками развел и подпи-
сал заявление. Когда парень узнал 
о  необычном свидании, сначала 
удивился, затем повеселел, ожи-
вился, стал ждать назначенного 
дня, готовиться к нему.

…Свидание не  состоялось. Нет, 
Татьяна Алексеевна не  передума-
ла. Передумал Пашка.

– Понимаешь, – объяснил он 
своему другу, – не хочу, чтобы она 
беспокоилась из-за меня, трати-
лась, время свое отнимала. А  по-
говорить мы с ней и в школе пого-
ворим. Сказал и улыбнулся сквозь 
грусть.

Две эти истории со  временем 
стали забываться, но  случилось 
неожиданное продолжение пер-
вой из  них, которое взволновало 
и  заставило задуматься многих. 
Накануне Нового года позвонили 
с  вахты, чтобы получили посылки. 
Дневальный, положив трубку, не-
доуменно пожал плечами: «Паш, 
там и тебя вроде бы назвали…» Тот 
даже побледнел.

Вскоре ребята вернулись. Пашка 
шел с  сияющим лицом, а  в  руках 
нес коробку конфет. Как водится, 
к счастливчикам потянулись паца-
ны, чтобы попросить конфету или 
печенье, к  Пашке  же подходили 
лишь, чтобы спросить, от  кого? 
И  он, улыбаясь, охотно отвечал: 
«Воспитательница моя из  детдо-
ма прислала. Далеко, а то бы сама 
приехала. Она мне, как мама». 
Меня тогда поразило это нежное 
«как мама».

Я чем-то занялся в воспитатель-
ской и  вдруг слышу: «Там Пашка 
попросил отделение построить». 
Выхожу и  вижу такую картину: 
стоят ребята, а  Пашка подходит 
к  каждому с  коробкой конфет 
и  предлагает солидно, как взрос-
лый: «Угощайся, пожалуйста, с  Но-
вым годом тебя». Многие пытались 
отказаться, тем более, сами его 
раньше не очень-то угощали, но он 
не отставал. Ни до этого, ни позже 
мне не  приходилось быть свиде-
телем такой щедрости. Потом он 
и  к  нам в  воспитательскую зашел. 
По  конфетке нам взять все-таки 
пришлось, не  помогли ссылки 
на зубную боль и аллергию на шо-
колад. Да  и  не  взять  – значило  бы 
нанести ему смертельную обиду: 
может быть, в первый раз в жизни 
он получил возможность одарить 
других. А  когда он уносил остав-
шиеся пять конфет, у него было та-
кое же счастливое выражение, как 
и в те минуты, когда он наслаждал-
ся мороженым.

Роман АСТАХОВ
Брянская область

Конфеты к Новому году
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В колонии-поселении №7, расположенной недалеко от Смоленска, 
освоили технологию производства древесного угля. Каждую 
неделю в учреждении изготавливают и реализуют около десяти 
тонн экологически чистого топлива.

Технология производства про-
дукта проста  – в  несколько ме-
таллических бочек объемом от  30 
до  50 тысяч литров складываются 
березовые поленья, сбоку вваре-
на печка. В  герметичной емкости 
дерево нагревается в  течение не-
скольких дней, за  это время про-
исходит его высушивание. После 
того как уголь выгорел, еще не-
сколько дней требуется на  осты-
вание. Только тогда его достают, 
дробят и  фасуют. Вся продукция 
по договору с одной из компаний 
поставляется в столицу.

Непрерывную работу по  про-
изводству обеспечивают осуж-
денные, отбывающие наказание 
в  колонии-поселении. Особых на-
выков в этом деле не требуется.

Если бы не колючая проволока, 
высокий забор да  люди в  форме, 
колония вполне была  бы похожа 
на  детский оздоровительный ла-
герь на  лоне природы. Несколько 
чистых корпусов, березки, симпа-

тичные деревянные фигурки, за-
мысловатые клумбы… Здесь отбы-
вают наказание в основном те, кто 
стал виновником серьезной ава-
рии или не платил алименты своим 
детям. У  большинства обитателей 
колонии имеются немалые иски, 
которые они обязаны выплачи-
вать. А это значит, что деньги на их 
погашение приходится зарабаты-
вать даже в  местах лишения сво-
боды. Пожалуй, именно этот факт 
стал основополагающим для орга-
низации нового производства.

Идем знакомиться с  «главным 
угольщиком» колонии. Вопреки 
ожиданиям, в  комнату заходит 
не  в  саже, в  грязной робе суро-
вый мужчина, а  молодой парень 
в  чистой одежде с  добрыми гла-
зами.

– Владимир Денищич, – пред-
ставляется угольных дел мастер. – 
Может, не в теории про уголь пого-
ворим, а  на  месте посмотрим, что 
это за производство?

Бочки расположены поодаль 
от  колонии и  деревни, чтобы дым 
не  беспокоил местных жителей. 
По  дороге разговорился с  Влади-
миром.

– Я родился в  поселке Хисла-
вичи, что практически на  границе 
с  Беларусью, а  последнее время 
проживал в  Смоленске, – говорит 
25-летний парень. – Я  с  деревом, 
можно сказать, с  детства на  «ты». 
Мой дядя был резчиком по дереву. 
Он сам построил дом, постоянно 
делал фигурки, шкатулки  – все та-
кое красивое! Еще совсем маль-
чишкой я  постоянно около него 
вертелся, потом помогать начал, 
азы работы постигать.

Еще в  школе маленький Вова 
проявлял интерес к  рисованию, 
и  у  мальчика это неплохо полу-
чилось. Когда встал вопрос о про-
должении образования, он решил 
получить специальность художни-
ка-оформителя. После учебы пар-
ня забрали в армию. Полтора года 
Денищич служил в  Мурманске, 
в морской пехоте Северного фло-
та. В тот период он решил для себя, 
что свяжет свою жизнь с  армией, 
и  остался служить по  контракту 
в  Смоленске. Все налаживалось, 
Владимир познакомился с  хоро-
шей девушкой, которая вскоре 
стала его женой.

– А дома ребенок ждет, – взды-
хает осужденный. – Три годи-
ка в  марте исполнилось. А  я  вот 
два с  половиной года в  колонии. 
Так бы, наверное, и продолжал слу-
жить, пять лет с армией связывает. 

Но  попал в  аварию со  смертель-
ным исходом. Я действительно был 
виноват. Вот так в одночасье жизнь 
и меняется. От этого, к сожалению, 
никто не застрахован.

В исправительном учрежде-
нии Владимир сначала устроился 
на  промышленное производство 
мельником, ведь за  ним числится 
немалый иск, который нужно вы-
плачивать. Работать, по  словам 
парня, он привык с детства и ника-
кого тяжелого физического труда 
не боялся.

– Конечно, когда поступило 
предложение с  мельницы перей-
ти на уголь, я согласился сразу же. 
Ну, вот мы и пришли.

С удивлением смотрим на «круп-
номасштабное» производство… 
В  чистом поле стоят несколько 
огромных бочек, неподалеку – не-
большой вагончик. Некоторые 
бочки еще топятся, другие уже 
остывают. В  воздухе пахнет дере-
венской банькой, дегтем и березо-
выми вениками.

– На уголь идут кругляши бере-
зы. Нам привозят дерево, мы его 
распиливаем на  пеньки высотой 
примерно 70-80 сантиметров. Вот 
через это окошко мы закидываем 
кругляши на  лаги, закрываем, гли-
ной замазываем, чтобы все было 
герметично, и  затапливаем печку. 
Огонь нужно поддерживать посто-
янно, даже ночью. Через каждые 
25-30 минут подкидываем дрова, 
тоже березовые. Внутри проис-
ходит томление дерева, есть спе-
циальный отвод, через которые 

выходят пар и вода. Пни высушива-
ются и превращаются в уголь. Ког-
да он остывает, достаем, расфасо-
вываем. Затем весь продукт нужно 
поделить на сорта. Первый – самый 
крупный, второй и  третий  – по-
меньше.

Бочка объемом 50 кубометров 
нагревается четыре-пять дней, за-
тем остывает еще примерно столь-
ко же. Открывать дверцу раньше 
нельзя  – может вспыхнуть огонь. 
Производство занимает чуть боль-
ше недели, зато на  выходе полу-
чается до  трех с  половиной тонн 
чистого продукта.

– Работаем здесь вшестером, – 
рассказывает Владимир. – И посто-
янно меняемся, ведь кому-то обя-
зательно нужно находиться рядом 
с бочками.

– Это физически тяжелый труд?
– Я работы не боюсь, – пожима-

ет плечами парень.
– Ну а  после освобождения 

куда? Снова в армию? Или не возь-
мут?

– Я уже нашел другую перспек-
тиву. Все-таки деревом хочу за-
ниматься, мебель делать, необыч-
ную, под старину. Я  долго в  этом 
разбирался, много читал, для меня 
не проблема будет самому постро-
ить дом или смастерить тумбочку, 
стол. Были  бы руки! А  если еще 
и бригаду помощников иметь…

– А есть, с чего начинать?
– Знаете, раньше у  меня много 

друзей-приятелей было, а  теперь 
вот один друг остался, зато вер-
ный, даже здесь меня не  бросает. 
Так вот, он меня уже ждет. В  Хис-
лавичах уже стоят станки, вместе 
делом и займемся. Конечно, хочет-
ся обратно. Ну  а  сейчас мне еще 
с  дровами повозиться надо. Вы 
меня извините.

Владимир вернулся к  привыч-
ному занятию, а  мы отправились 
обратно. После визита в колонию-
поселение, покупая уголь для шаш-
лыков, так и тянет поинтересовать-
ся производителем. А  вдруг и  эти 
черные брусочки сделаны талант-
ливым резчиком?

 
Валентина СОЛОДЧуК

Смоленская область

 

В наше время шорничество, как искон-
но крестьянское ремесло, давно ушло 
в прошлое. И лишь единицы из нынеш-
него поколения могут с уверенностью 
объяснить, что это за профессия. 
Поэтому открытие на территории 
исправительной колонии №10 шорного 
участка первоначально вызывало недо-
умение. Но спустя год производствен-
ный участок полностью доказал свою 
состоятельность, а его продукция на-
дежно закрепилась на товарном рынке 
Сибири.

Все началось год назад с  небольшого за-
каза на изготовление несколько сувенирных 
нагаек. Они были выполнены настолько про-
фессионально, что следующая заявка была 
куда более серьезной. На этот раз мастерам 
шорного участка предстояло сделать удила, 
вожжи, арапники, казацкие нагайки и сотню 
подков. Вскоре о  шорных изделиях, выпу-
скаемых десятой колонией, стало известно 
далеко за пределами Алтайского края, и за-
казы стали поступать практически со  всех 
уголков России. Из  небольшой мастерской, 
где работали четыре человека, развился на-
стоящий производственный участок.

Сейчас на  нем задействовано более пя-
тидесяти осужденных  – мастера по  работе 
с кожей и плетением кожаных изделий, сто-
ляры, плотники, кузнецы, сварщики, резчи-
ки по дереву. Для того чтобы сплести, каза-
лось  бы, обыкновенную нагайку, требуется 
труд нескольких человек. Ее изготовление 
начинается с  раскроя коровьей шкуры, на-
резки длинных узких полосок. Параллельно 
делается резная деревянная ручка и  тон-
кий металлический стержень. Затем, мастер 
по  плетению собирает все детали вместе 
и  начинает плести косичку нагайки вокруг 
стержня. Поэтому, участок имеет две кузни-

цы, сварочный цех, участок по  работе с  ко-
жаными изделиями и плетением, слесарную 
и столярную мастерские – все, что требуется 
для изготовления любого шорного изделия 
и не только. В общей сложности сейчас вы-
пускается порядка двадцати наименований 
продукции, которая надежно закрепилась 
на  товарном рынке Алтайского края. При-
чем некоторые изделия – плетеные нагайки 
и арапники, подковы – нигде больше не де-
лаются в пределах Сибирского федерально-
го округа в промышленных масштабах.

В этом году шорный участок значительно 
расширил географию поставок своей про-
дукции. Среди заказчиков есть фирмы из Че-
лябинской области, Бурятии, Горного Алтая, 
Златоуста, Москвы, Хакассии, Тывы, Красно-
дара. Каждая из них делает свои определен-
ные заказы. Например, одной из московских 
фирм регулярно изготавливаем подковы, су-

венирную продукцию, нагайки и  арапники. 
Заказчики из  Хакассии специализируются 
на  «железе»  – подковах, удилах, стременах, 
барашках.

– Для колонии шорное производство 
выгодно по  многим параметрам, – говорит 
мастер центра трудовой адаптации осуж-
денных Юрий Аникин, – все сырье, включая 
металл, предоставляется заказчиком, мы 
при этом не  несем никаких расходов. В  уч-
реждении созданы новые рабочие места для 
осужденных, которые с удовольствием и ин-
тересом осваивают новую профессию. На то-
варном рынке практически отсутствует кон-
куренция, есть возможность расширения 
производства. Последнее – не только реаль-
но, но уже становится необходимостью. Так, 
например, в  количественном измерении 
заказы на  изготовление подков, барашков 
и удил почти в три раза превышают возмож-
ности участка. Кроме того, в  планах админи-
страции колонии занять еще две ниши товар-
ного рынка – изготовление седел и выездного 
конного транспорта, тем более что наработки 
в этой области производства уже есть.

Немалый опыт обращения с конской упря-
жью имеет и бригадир участка осужденный 
Александр Волков. В свое время он окончил 
воронежскую школу наездников графа Ор-
лова, работал руководителем конефермы 
в совхозе Ягудинский Кемеровской области. 
Много раз ему самостоятельно приходилось 
чинить упряжь, плести нагайки, осваивая 
тайны шорного ремесла по книгам и интер-
нету. Сейчас почерпнутые знания и  опыт 
он передает нескольким десяткам рабочих 
шорного участка, не забывая совершенство-
вать и свое мастерство.

– В прошлом году нам пришел заказ на из-
готовление тяжелого кирасирского седла 
для одной из  туристических фирм Горного 
Алтая, – рассказывает Александр Волков, – 

так как оно более устойчиво для наездника 
в условиях горной местности. К сожалению, 
техника изготовления такого седла оказа-
лась подзабытой и  единственное, что мы 
смогли найти  – только фотографию самого 
седла. Нами были разработаны собственные 
чертежи, и через три месяца седло было сде-
лано. При выполнении работы оказалось, 
что изготовлением седел в России занимают-
ся лишь единицы, практически все импорти-
руются из Германии. Занять эту нишу на на-
шем рынке стало первостепенной задачей. 
Было решено остановиться на  американ-
ском варианте седла «Вестерн». Оно более 
простое в  исполнении, хотя стоит значи-
тельно дороже кирасирского седла. Сейчас 
администрация колонии ведет переговоры 
с несколькими заказчиками и, думаю, что это 
предложение их заинтересует.

Если вопрос с  изготовлением седел на-
ходится пока на этапе рассмотрения, то вы-
пуск выездного гужевого транспорта стал 
уже реальностью. На участке были успешно 
изготовлены и  переданы заказчикам двое 
саней-кошовок, бричка, розвальни. Верши-
ной мастерства шорников колонии стали 
пролетка и  фаэтон, сделанные по  заказу 
городского загса. В  далеко идущих планах 
администрации колонии есть еще одна 
идея – наладить выпуск шлеи как собствен-
ной марки или товарного знака. Это часть 
упряжи, которая удерживает хомут на месте. 
Но шлеи несут не только практическую зада-
чу, они еще и самый красивый элемент упря-
жи, который богато украшался во  все вре-
мена. Изготовить их не  так просто. Каждое 
изделие  – произведение искусства. Детали 
к ним порой подбирались месяцами, и имен-
но они по своему богатству выделяли каждую 
лошадь, а вместе с ней и ее владельца. «Проб-
ник» уже был сделан и нареканий у специали-
стов не вызвал. Учитывая наработанный опыт 
мастеров шорного участка, не  стоит сомне-
ваться, что у них это получится.

Вадислав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Возрождение забытой профессии
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Вред наркотиков –  
в чем он заключается?

Впервые термин «наркотик» был произ-
несен Галеном, римским целителем, для опи-
сания странных веществ, которые вызывали 
паралич или потерю чувствительности. Этот 
термин употреблял и Гиппократ.

Что же это за вещества и каков вред нарко-
тиков? Такими веществами служили, прежде 
всего, растения. Например, Гален описывал 
семена мака и  эклата, корень мандрагоры. 
Эти вещества воздействуют на нервную систе-
му и ведут к изменению психики. В медицине 
эти психоактивные вещества называются 
психотропными и используются при лечении 
психических заболеваний.

Однако люди часто склонны заниматься 
самолечением, при этом даже не  подозре-
вая чем может обернуться злоупотребление 
успокоительных и других веществ. Еще в 60-е 
годы прошлого века была обнаружена спо-
собность седуксена, элениума, диазепама вы-
зывать привыкание и как следствие – абсти-
нентный синдром.

Наркотики захватывают организм за  ми-
зерный срок, и уже просто так от их употре-
бления избавиться не  удается. Вред нар-
котиков проявляется и  в  том, что вот это 
безобидное «я  только один раз попробую» 
приводит очень часто к  печальным послед-
ствиям: воля и  мозг человека оказываются 
парализованными и работают только в одном 
направлении «где взять дозу».

Зависимость
Организм человека снабжен от  природы 

хорошей защитной системой, которая пред-
полагает выработку собственных наркотиков, 
отвечающих за  радостное, удовлетворенное 
состояние человека.

Последствия наркотиков заключаются 
в  том, что во  время их употребления извне 
происходит повреждение этой системы, и че-
ловек вынужден принимать наркотики, чтобы 
поддерживать нормальное самочувствие. 
Это приводит к тому, что употребленные нар-
котические вещества постепенно вытесняют 
из  организма его собственные наркотики 
и  становятся необходимы для обмена ве-
ществ. Поэтому человеку приходится употре-
блять их все чаще и в больших дозах.

Если вовремя заняться устранением нарко-
зависимости, то  можно удалить последствия 
наркотиков. Это удается сделать с  помощью 
вызова в организме состояния реакции акти-

вации. В этом состоянии человек избавляется 
от лишнего, пагубного, ненужного. В это вре-
мя происходит восстановление внутренней 
защитной наркотической системы в организ-
ме.

Опасность для организма
Влияние наркотиков на  организм челове-

ка велико. И  поэтому в  избавлении от  нар-
котической зависимости применяется и  ле-
карственная терапия, и  психотерапия, и  все 
самые новые методики. Однако какое  бы 
лечение не  проводилось, полностью восста-
новить внутреннюю наркотическую систему 
в  организме и  избавить человека раз и  на-
всегда от  страсти к  наркотикам не  удается. 
Наркотическая защитная система полностью 
практически никогда не  приходит в  норму, 
даже тогда, когда абстинентный синдром уда-
лен. Человек остается беззащитным перед 
стрессом, и  какой-либо отрицательный фак-
тор может стать поводом к новой тяге к нар-
котикам. Поэтому самое страшное влияние 
наркотиков в том, что избавиться от наркома-
нии очень сложно и поговорка «время лечит» 
в этом случае абсолютно не действует.

Важно знать, что если наркотическая зави-
симость имеет место быть, то нужно, не про-
сто мучаясь ждать, когда это пройдет, а  ак-
тивно помогать себе. И  в  первую очередь 
обратиться за  помощью к  специалистам, 
потому что от  наркомании самостоятельно 
не избавиться.

Как действуют наркотики?
Несмотря на  то, что о  вреде наркотиков, 

об  их действии и  опасности наркомании го-
ворится немало, а  информации на  эту тему 
можно найти предостаточно, многие недо-
оценивают всю серьезность положения дела, 
относя это к  дурным привычкам, а  не  к  се-
рьезным проблемам.

А ведь это действительно проблема, за-
трагивающая все уровни организма: от  вну-
триклеточного обмена до функций головного 
мозга.

Как действуют наркотики? О  том, что они 
разрушают защитную систему организма, мы 
уже говорили. Кроме того, любой наркотик 
обладает сильным токсическим действием, 
которое повреждает клетки нашего орга-
низма и  приводит к  нарушению работы вну-
тренних органов. А раз органы повреждены, 
то  возникает боль. Человек теперь уже вы-
нужден принимать наркотики для ее утоле-
ния, причем доза все время увеличивается 
для борьбы с этой болью, и речь уже не идет 
больше об  удовольствии, которое человек 
испытывал на  первых порах. Даже после ле-
чения наркомании, когда уже нет больше «ло-
мок», любое заболевание внутренних органов 
может привести к срыву. Поэтому избавление 
от наркомании – это многоступенчатый про-
цесс, затрагивающий все уровни организма, 
требующий продолжительной реабилитации.

Подготовила 
екатерина РОГОВСКАЯ

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Казенный 

дом».
Хочу обратиться через вашу газету 

к читателям. Пусть это письмо останется 
в  назидание тем, кто еще не  оступился 
и  не  попал в  зависимость от  этого дур-
мана, который называется просто – «нар-
котик». Зачем? Почему? Неужели в жизни 
нет других ценностей, кроме как осоз-
нанно вредить своему здоровью?

Первый раз я  попробовал нарко-
тик в  14 лет. Попробовал, как и  многие 
другие, в  этом возрасте ради интереса, 
за компанию. И этого одного раза оказа-
лось достаточно для моего еще не окреп-
шего детского организма. Случилось 
самое страшное  – необходимость, при-
вычка, тяга. Наркотики взяли вверх. 
А  ведь думал, как многие, попробую 
один раз и все, ничего страшного. Но как 
я заблуждался! Я даже представить себе 
не мог, что это так затянет.

Наркотики – это прежде всего потеря 
личности как таковой, потеря уважения 
в обществе, а самое главное, потеря здо-
ровья и приобретение ряда опасных для 
себя и окружающих болезней, таких как 
гепатит, ВИЧ, СПИД и т. д.

Хотелось бы, чтобы это письмо прочи-
тали многие молодые люди, которые еще 
стоят на распутье – начать или нет, стоит 
пробовать или нет. Еще не осознавая, что 
потом всю оставшуюся жизнь придется 
жалеть и проклинать себя за малодушие.

Сейчас мне 35 лет и  20 из  них можно 
смело вычеркнуть из  жизни (десять  – 
в  дурмане, а  десять  – в  тюрьме) из-за 
тех же наркотиков.

Пишу письмо, потому что я на себе ис-
пытал все «прелести» и  негативные сто-
роны наркомании.

У наркомана, словно у Кощея
Смерть притаилась на конце иглы.
Куда колоться? В руки, ноги, шею?
Зачем гадать, коль сам без головы, 
Когда рука уронит шприц с иглою,
Тогда уже и нечего терять.
Прокатится вся жизнь перед тобою,
А, может быть, не стоит начинать?
Попробуем – и понесет, закружит, 
Затянет словно в омут глубоко.
Смерть и наркота – они все время 

дружат, 
И жизнь счастливая уж очень далека, 
Поверь в себя и брось! 

Ты сможешь бросить!
Ведь жизнь одна и нету ей цены
И все сомнения, разумеется, 

отбросишь – 
Ты на себя взгляни со стороны.

Александр Гейне,
ИК-33

Республика Хакасия

Стенгазета  
про вредное ЭТо

Осужденные исправительных 
колоний Республики Марий Эл 
приняли участие в  конкурсе стен-
ных газет антинаркотической 
направленности. Организовали 
заочное состязание воспитате-
ли УФСИН России по  Республике 
Марий Эл совместно с отделением 
межведомственного взаимодей-
ствия в  сфере профилактики ре-
гионального наркоконтроля. Тема 
конкурса «Дорога в никуда – не для 
меня» позволила невольным авто-
рам реализовать свои способности 
в различных жанрах стенной печа-
ти. Настолько различных, что жюри 
решило подводить итоги, разбив 
предварительно три десятка пред-
ставленных работ на несколько ка-
тегорий.

В номинации «Коллаж» лучшим 
признано творение осужденных 
ИК-5, в  предельно ясной и  доход-
чивой форме обрисовавших, какие 
пути должен выбрать человек, же-
лающий не  приобретать вредных 
привычек. В плакатной графике по-
бедили художницы, отбывающие 
наказание в  ИК-7. Дольше всего 

продолжалось обсуждение итогов 
номинации «Стенгазета». В резуль-
тате первое место поделили между 
собой газеты осужденных ИК-4 
и ИК-6, обладающие не только до-
стойным художественным оформ-
лением, но  и  богатые содержани-
ем.

Была у  конкурса и  литератур-
ная составляющая: осужденным 
предложили написать стихи (хотя 
и  проза организаторами привет-
ствовалась), посвященные анти-
наркотической теме. Приведем 
для примера отрывок одного 
из них:

Вот на  Руси важнейшая беда  – 
Средь наших исковерканных дорог 
Есть скользкая дорога в  никуда, 
За ней лишь смерть или тюремный 
срок…

С произведением «Исповедь 
наркомана» победителем в  номи-
нации «Стихи» стал один из  осуж-
денных исправительной колонии 
№ 5. Организаторы конкурса от-
метили, что его участники не огра-
ничились антинаркотической те-
матикой, выразив свое отношение 
и  к  алкоголизму, и  к  табакокуре-
нию. Примечательно, что в  ряде 
случаев авторами стенных газет 
стали осужденные за  совершение 
преступлений, связанных с  неза-
конным оборотом наркотиков.

– Наши воспитатели в  своей 
работе уделяют большое внима-

ние антинаркотической пропаган-
де, учитывая, что каждый шестой 
из  осужденных марийских коло-
ний оказался за  решеткой за  при-
частность к  незаконному обороту 
наркотиков, – говорит Алексей 
Федяев, начальник отделения вос-
питательной работы республикан-
ского УФСИН.

– Конкурс вызвал интерес осуж-
денных, так что совместную идею 
двух силовых ведомств мы будем 
развивать. Призеры и  активные 
участники будут награждены ди-
пломами и  поощрены правами 
начальников учреждений, а  ред-
коллегии-победители получат 
от  наркоконтроля специальные 
призы.

Андрей КАНАТееВ
Республика Марий Эл
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У осужденных, отбывающих 
наказания в  ИК-7 УФСИН России 
по  Омской области, практически 
не  бывает свободного времени. 
Не потому, что они работают по 24 
часа в  сутки, нет. Работают здесь, 
как и во всех остальных подобных 
учреждениях  – по  8 часов. Но  вот 
после работы…

– У нас есть свой духовой ор-
кестр, – говорит заместитель 

начальника ИК подполковник 
внутренней службы Андрей Анато-
льевич Зюзько. – Оркестр, кстати, 
отличный, сейчас и, так сказать, 
на  свободе подобный трудно най-
ти. Есть вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Седьмой город», 
театральная группа «Лагерек». 
«Седьмой город» недавно записал 
несколько своих песен, и мы их от-
правили в  оргкомитет Всероссий-

И РАБоТА,
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И оТдЫХ
ского конкурса «Калина красная». 
Надеемся, что жюри понравится, 
и  наши музыканты примут участие 
в  гала-концерте. Мы также прово-
дим различные конкурсы, КВНы, 
устраиваем выступления и  спор-
тивные соревнования. Вот недавно, 
– продолжает замполит, – мы про-
вели конкурс «В  цвет!». Осужден-
ные сделали пародии на известных 
российских и зарубежных артистов. 
Некоторые были очень похожи!

– И что, всем понравилось?
– Не то слово. На бис принима-

ли. В  клубе у  нас всего около 400 
мест, все не  умещаются, поэтому 
наши мероприятия по  кабельной 
сети мы транслируем в отряды.

И это все при том, что ИК-7 – это 
колония особого режима!

Интересно, что многие меро-
приятия предлагают провести 

сами осужденные. Тот  же конкурс 
«В  цвет!»  – инициатива именно 
сидельцев. Ну  а  администрация 
не  против, наоборот, полезные 
инициативы здесь всегда находят 
поддержку.

И с работой здесь все нормаль-
но. Многие, конечно, не  трудоу-
строены, рабочих мест не хватает, 
но  около половины осужденных 
в  промзону выходят и  трудятся 
очень добросовестно. Особенно 
хороша здесь сувенирная продук-
ция: ИК-7, например, в  прошлом 
году по «сувенирке» попала в рей-
тинг журнала «Форбс»! А  это мно-
го значит – «Форбс», как известно, 
кого ни  попадя в  свои рейтинги 
не включает.

Кроме сувенирной продукции, 
здесь развиты металло- и  дерево-
обработка. Имеется и свое подсоб-

ное хозяйство. Сейчас решается 
ряд вопросов, которые позволят 
организовать дополнительные 
рабочие места – от желающих тру-
диться и заработать, пусть неболь-
шие, но  реальные деньги, отбоя 
нет.

Можно долго рассказывать 
о  том, как организован труд и  от-
дых в  этой необычной колонии. 
Мы поступили проще: предлагаем 
вам посмотреть фоторепортаж, 
подготовленный нашим фотокор-
респондентом Юрием Тутовым, 
постаравшимся запечатлеть самые 
яркие моменты во  время нашего 
посещения этой колонии, и самим 
убедиться в  том, что сказанное 
выше – правда.

Александр
 ПАРХОМеНКО
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Верховный суд РФ разъяснил 
правила назначения осужден-
ным видов исправительных уч-
реждений.

Даны новые разъяснения по во-
просам назначения и  изменения 
судами видов исправительных уч-
реждений. Обозначены критерии, 
которые должны учитываться су-
дом при назначении того или ино-
го учреждения.

В частности, указывается, что 
вид исправительного учреждения 
суд не может выбирать по своему 
усмотрению. Выделены особенно-
сти, которые должны учитываться 
при назначении исправительных 
учреждений осужденным женщи-
нам и несовершеннолетним.

Так, когда речь идет о  несо-
вершеннолетних, судам, помимо 
прочего, рекомендовано одно-
временно с постановлением при-
говора выносить определение 
и  обозначать в  нем особенности 
личности, которые должен учи-
тывать орган, исполняющий на-
казание. Подразумеваются такие 
особенности, как уровень интел-
лектуального и  физического раз-
вития; степень педагогической 
запущенности; склонность к  упо-
треблению спиртных напитков, 
наркотиков; иные данные, харак-
теризующие личность несовер-
шеннолетнего.

Перечислены категории граж-
дан, которых следует относить 

к  ранее отбывавшим наказание 
в виде лишения свободы, а также 
тех лиц, которые не могут рассма-
триваться в качестве таковых.

Разъясняется, что при условном 
осуждении к  лишению свободы 
вид исправительного учреждения 
не назначается. Это может быть 
сделано, если такое осуждение 
отменяется (когда лицо в  период 
испытательного срока совершает 
новое преступление).

Отмечены некоторые моменты, 
связанные с  подачей и  с  рассмо-
трением ходатайства об измене-
нии вида исправительного учреж-
дения.

Указывается, что закон не пред-
усматривает возможность вер-
нуть в  исправительную колонию 
особого режима осужденного, 
переведенного в колонию строго-
го режима в случае злостного на-
рушения им порядка отбывания 
наказания в  этой колонии. К  по-

добным лицам администрацией 
исправительного учреждения мо-
гут применяться меры взыскания, 
а  суд может перевести их из ис-
правительной колонии строгого 
режима в тюрьму.

ВС РФ также разъяснил, что 
суды не вправе отказывать в рас-
смотрении ходатайства о перево-
де на более мягкий режим, если 
на то нет оснований, прописанных 
в  законодательстве. Таким обра-
зом, если судье, например, кажет-
ся, что преступнику дали слишком 
маленький срок, он все равно дол-
жен рассмотреть вопрос о смягче-
нии режима и принять обоснован-
ное решение.

Также в  постановлении гово-
рится, что судьи должны выяснить, 
как заключенный относится к  со-
вершенному преступлению. Они 
вправе сравнивать отношение, 
выявленное до вынесения приго-
вора (отраженное в  документах), 

и  отношение, возникшее после 
отбытия части срока. В ВС РФ счи-
тают, что важным показателем ис-
правления преступника является 
приобретение профессии в  коло-
нии и  участие в  неоплачиваемых 
работах по благоустройству.

(Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 29  мая 2014 г. 
№ 9 «О  практике назначения и  из-
менения судами видов исправи-
тельных учреждений»)

КС РФ потребовал смягчить 
ответственность за наруше-
ние правил оборота холодного 
оружия, имеющего культурную 
ценность.

КС РФ признал противоречащей 
Конституции РФ часть 4 статьи 222 
УК РФ, которая предусматривает 
ответственность за незаконный 
сбыт холодного оружия. Указан-
ная норма в  смысле, придавае-
мом ей практикой, не учитывает 
специфику холодного оружия, 

имеющего культурную ценность, 
и предусматривает слишком стро-
гую ответственность за сбыт тако-
го оружия.

Суд указал, что в настоящее вре-
мя специальные правила оборота 
холодного оружия, имеющего 
культурную ценность, отсутству-
ют, а имеющиеся нормы не согла-
сованы между собой. Одни нормы 
не учитывают возможную опас-
ность данного оружия для жизни 
и  здоровья людей, а  другие  – его 
культурную (историческую) зна-
чимость. В результате собственни-
ки оружия лишены возможности 
правильно определить, какими 
нормами регулируется продажа 
такого оружия, и  осознать, пред-
ставляют ли их действия обще-
ственную опасность и  могут ли 
они повлечь наступление уголов-
ной ответственности.

Федеральному законодате-
лю предписано конкретизиро-
вать правила оборота холодного 
оружия, имеющего культурную 
ценность, и  установить ответ-
ственность за их нарушение, 
соразмерную требованиям как 
защиты общественной безопасно-
сти, жизни и здоровья людей, так 
и защиты культурных ценностей.

(Постановление КС РФ от 
17.06.2014 № 18-П)

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМеНКО

СуДы 
разъясняют…

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы
Адвокат специализируется на ведении уголов-
ных дел как на стадии предварительного рас-
следования, так и в судах первой, апелляцион-
ной, кассационной и надзорной  инстанций. 
Тел 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с  благодарно-

стью за помощь, оказанную моему сыну.
Благодаря Вашим усилиям мой сын 

находится дома, рядом со мной. А  со-
всем недавно, когда казалось, что никто 
и  ничто неспособно изменить судебную 
ошибку, по причине которой мой сын 
должен был отбыть 3 года в местах ли-
шения свободы, Вы своим неустанным 
трудом смогли добиться справедливо-
сти, добившись по новому приговору ос-
вобождения моего сына.

Профессионализм и  добросовест-
ность, которую Вы проявили, разрешив 
эту сложную ситуацию, достойны всяче-
ского уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов в  Ва-
шей нелегкой и нужной людям работе.

С уважением, Комарова Н. Н.
Московская область, Дмитровский 

район
п. Яхрома

Это письмо написала мать подза-
щитного К., который приговором Дми-
тровского городского суда был признан 
виновным в  совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.  1 ст. 111 УК 
РФ (Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) и  осужден к  3 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в  исправительной колонии общего 
режима.

В этот же день К. был взят под стражу, 
после чего его родственники заключили 
соглашение об оказании К. юридической 
помощи по обжалованию данного при-
говора.

В ходе последующей работы приговор 
Дмитровского городского суда был отме-
нен, а уголовное дело направлено на но-
вое судебное разбирательство. При этом 
судебная коллегия по уголовным делам 
Московского областного суда в опреде-
лении об отмене приговора указала, что 
приговор в отношении К. является неза-
конным и необоснованным.

По результатам нового судебного 
разбирательства, приговором Дмитров-
ского городского суда действия К. ква-
лифицированы по ч. 1 ст. 114 УК РФ как 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное при превыше-
нии пределов необходимой обороны, 
и ему назначено наказание сроком на 4 
месяца лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении.

В связи с тем, что срок отбытия наказа-
ния К. исчислен судом с момента задер-
жания и  заключения под стражу, спустя 
7 дней после вынесения приговора, К. 
был выпущен на свободу по отбытии им 
в полном объеме назначенного пригово-
ром суда наказания.

К сожалению, немалое количество осуж-
денных встречались с  подобной неспра-
ведливостью, становясь жертвами судеб-
ных ошибок, в результате чего вынуждены 
находиться в местах лишения свободы, от-
бывая назначенное судом по незаконному 
и  необоснованному приговору наказание, 
либо наказание, являющееся несправед-
ливым, по причине своей чрезмерной су-
ровости и  неадекватности совершенному 
деянию.

Нередко осужденные (по  разным при-
чинам, чаще всего из-за отсутствия финан-
совых средств) начинают самостоятельно 
заниматься обжалованием приговоров, 
вступивших в  законную силу. Как прави-
ло, такие начинания не приводят к  поло-
жительному результату, а  потому время 
и силы на это зачастую тратятся впустую.

Причины этого кроются не только в  от-
сутствии у  многих осужденных юриди-
ческого образования и  соответствующих 
знаний, но и в специфике самого процесса 
обжалования в  порядке надзора, в  связи 
с чем помощь опытного и профессиональ-
ного защитника становится для осужден-
ных просто необходимой.

Достижение положительного результата 
по делу напрямую зависит от профессиона-
лизма и  добросовестности защитника, по-
скольку отсутствие этих качеств у адвоката, 
безусловно, является причиной допущения 
им ошибок при ведении уголовного дела 
на всех стадиях уголовного процесса и, как 
следствие, приводит к  неблагополучному 
исходу дела.

Как показывает практика, при подготов-
ке апелляционной, кассационной и  над-
зорной жалоб и  последующем ведении 
уголовного дела в этих инстанциях адвока-
тами 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, обвинитель-
ные приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с  существенными нарушениями 
норм УПК РФ.

Во-вторых, ненадлежащая работа с  дока-
зательственной базой, вследствие чего ар-
гументы, приведенные в  надзорной жалобе 
при опровержении выводов суда по обвини-
тельному приговору, приобретают неубеди-
тельный характер.

В-третьих, неправильное определение 
оснований, предусмотренных в  УПК РФ, для 
отмены или изменения приговора в порядке 
апелляции, кассации и надзора.

В-четвертых, недостаточное обоснование 
позиции по делу нормами законодательства, 
в том числе постановлениями Пленумов Вер-
ховного Суда РФ.

Кроме того, защитнику необходимо систе-
матически отслеживать изменения в  уголов-
ном и  уголовно-процессуальном законода-
тельстве РФ, для правильного применения их 
на практике.

Грамотная и  квалифицированная работа 
адвоката, безусловно, является залогом его 
успешной деятельности и надлежащей помо-
щи Доверителю.

Приведу еще пример из личной практики.
Приговором Лыткаринского городского суда 

Московской области Ч. признана виновной 
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (посредничество в приоб-
ретении и  хранении наркотических средств 
в особо крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (не-
законный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение перевозка без цели 
сбыта наркотических средств в особо крупном 
размере) и осуждена к 10 годам лишения сво-
боды без штрафа, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Родственники Ч. обратились ко мне 
с  просьбой оказания ей юридической по-
мощи в  обжаловании данного приговора 
в  порядке надзора. При этом в  ходе беседы 
пояснили, что ранее обращались к  другому 
адвокату, который заявил им об отсутствии 
судебной перспективы обжалования данно-
го приговора в надзорной инстанции.

А между тем, ознакомление с материалами 
уголовного дела показало, что приговор в от-
ношении Ч. является неправомерным и под-
лежащим изменению.

В связи с  вышеизложенным, в  защиту Ч. 
была подготовлена и в последующем направ-
лена в  президиум Московского областного 
суда, надзорная жалоба. Постановлением 
председателя Московского областного суда 
было отменено постановление судьи и при-
нято решение о  возбуждении по данному 
уголовному делу надзорного производства.

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела по моей надзорной жало-
бе президиум Московского областного суда 
вынес постановление о  полном удовлет-
ворении надзорной жалобы, в  связи с  чем, 
приговор Лыткаринского городского суда 
Московской области в отношении Ч. был из-
менен:

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

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

Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 месяцев ли-
шения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных ч.  5 
ст. 33, ч. 2 с. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем ча-
стичного сложения наказаний Ч. назначено 
наказание 5 лет лишения свободы без штра-
фа с  отбыванием наказания в  исправитель-
ной колонии общего режима (первоначаль-
ное наказание снижено наполовину).

Таким образом, первоначальное наказа-
ние Ч. удалось снизить наполовину.

Эти примеры свидетельствуют о  том, что 
если в  отношении Вас допущена судебная 
ошибка и  вынесен незаконный, необосно-
ванный либо несправедливый приговор, то 
не следует в этом случае соглашаться с ним.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи Вы можете обра-
титься к  адвокату Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже длительное 
время успешно занимается обжаловани-
ем приговоров и  последующих судебных 
решений в апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанциях.

Тел. 8 (495) 741–14–54, 8 (964) 571–61–21.
Внимание! Почтовый адрес переписки 

с адвокатом изменился, его можно

Ошибки правосудия
и их устранение
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Италия/Ватикан. Папа Рим-

ский Франциск в  рамках програм-
мы посещения им слаборазвитых 
районов юга Италии, где сильны 
позиции преступного мафиозного 
синдиката «Ндрангета», побывал 
в  тюрьме «Розетта Сиска», распо-
ложенной в  городе Кастровилла-
ри, регион Калабрия. Он выступил 
перед заключенными, которых 
в  этой тюрьме примерно 200 че-
ловек, и администрацией пенитен-
циарного учреждения. Затем папа 
Франциск поговорил с  некоторы-
ми заключенными, благословил 
их и призвал переосмыслить свою 
прошлую жизнь. Он посоветовал 
также пенитенциарным властям 
проводить действительную поли-
тику ресоциализации, в противном 
случае, исполнение приговора, 
по  его словам, есть лишь «ин-
струмент наказания». Как сказал 
арестантам понтифик, «действи-
тельная ресоциализация означает 
встречу с  Богом», который «любит 
каждого человека и готов простить 
его ошибки».

В этой тюрьме папа встретился 
с Коко Камполонго отцом трехлет-
него мальчика, который был убит 
выстрелом в  голову во  время ма-
фиозных разборок в  январе этого 
года. Вместе с  малышом был убит 
и  его дедушка. Позже их нашли 
в  сгоревшей машине. «Я  постоян-
но молюсь за  него. Такое никогда 
больше не должно повториться», – 
сказал папа родственникам погиб-
шего малыша. СМИ сообщают, что 
во время выступления папы перед 
заключенными тюрьмы, многие 
из них не могли сдержать слез.

К теме преступности папа Фран-
циск вернулся и во время открытой 
мессы, на которой присутствовали 
десятки тысяч жителей Калабрии. 
Понтифик заявил об  отлучении 
от  церкви всех членов различных 
организованных преступных груп-
пировок, поскольку, по его словам, 

все они занимаются «поклонением 
злу и презирают общее благо». «Те, 
кто в своей жизни следует по пути 
зла так, как это делают мафиози, 
не  имеют ничего общего с  Богом. 
Они отлучены от церкви», – сказал 
папа Франциск во время мессы.

Особое возмущение предстоя-
теля Римско-католической церкви 
вызвала деятельность мафиозной 
структуры «Ндрангета», которая 
имеет сильное влияние на  юге 
Италии. Говоря об этой бандитской 
группировке, понтифик, в  частно-

сти, сказал: «Те, кто в  своей жизни 
вступили на  этот путь зла и  стали 
мафиози, отлучены от  Бога, отлу-
чены от  церкви. Это зло (мафия) 
должно быть побито и  изгнано», 
– продолжил папа Римский. А цер-
ковь приложит максимум усилий 

для помощи в  борьбе с  организо-
ванной преступностью, добавил 
Франциск.

«Ндрангета», неаполитанская 
«Каморра» и  сицилийская «Коза 
Ностра» составляют основу орга-
низованной преступности в  стра-
не. Именно калабрийская мафия 
контролирует итальянский кокаи-
новый рынок, через нее осущест-
вляется большинство поставок 
этого наркотика в Европу. «Ндран-
гета» является одной из  древней-
ших международных группировок. 
Помимо наркоторговли, незакон-
ного сбыта ядерных материалов 
и отмывания денег, эта мафиозная 
структура занимается и легальным 
бизнесом – строительством, ресто-
ранами, розничной торговлей и т. д. 
По  оценкам экспертов, годовой 
оборот «Ндрангеты» достигает 53 
млрд евро, это составляет порядка 
3,5 процента от  объема всей ита-
льянской экономики.

Необходимо отметить, что боссы 
«Ндрангеты» особенно гордятся 
своей близостью к церкви, так как 
регулярно жертвуют на  ее нужды 
значительные средства и большие 
участки земли.

Заявление папы Франциска 
об  отлучении бандитов от  церк-
ви вызвало огромный резонанс 
во  всем мире. А  итальянская 
прокуратура всерьез опасается, 
что это может спровоцировать 
негативную реакцию со  сторо-
ны преступников, и  полагает, что 
жизнь понтифика находится под 
угрозой.

Необходимо отметить, что по-
следние двадцать лет Римско-ка-
толическая церковь принимает 
активное участие в  борьбе с  кри-
минальными кланами. Предше-
ственники Франциска  – Иоанн-
Павел II и  Бенедикт XVI  – также 
активно выступали против мафии. 
Но  до отлучения от  церкви дело 
ранее не доходило…

Папа Франциск 
отлучил бандитов 
от церкви

Доминик ДуГЛАС
Le Point
Задолго до Элиота Несса, специ-
ального агента Министерства 
финансов США, которому 
удалось посадить в тюрьму 
гангстера Аль Капоне, с орга-
низованной преступностью 
сражался Джо Петрозино, ко-
торый и был застрелен мафией 
в 1909 году. Спустя 105 лет 
стало известно имя киллера.

Джузеппе Петрозино, которого 
в  США все называли Джо, был од-
ним из  первых, кто стал бороться 
с  организованной преступностью. 
Это был жесткий и  бескомпро-
миссный коп. Петрозино родился 
в  1860  году в  итальянском город-
ке Салерно, в бедной семье. Когда 
Джузеппе было 13 лет, его семья 
в  поисках лучшей доли эмигри-
ровала в  Нью-Йорк. В  те  време-
на в  Маленькой Италии  – районе 
компактного проживания итальян-
ских эмигрантов в  нью-йоркском 
Манхэттене  – насчитывалось бо-
лее миллиона человек. Джузеппе, 
американизировавшему свое имя 
на  Джо, удавалось выживать бла-
годаря различным подработкам: 
чистильщиком обуви, продавцом 
газет, мусорщиком… В  23 года, 
когда большинство его приятелей 
по  кварталу уже были на  службе 

у  мафии, Джо для себя выбира-
ет противоположный путь: он 
становится полицейским или, 
как чаще говорят в  США, копом. 
Нью-йоркская полиция в  те  вре-
мена в основном была укомплек-
тована выходцами из  Ирландии. 
Небольшого роста, невзрачный, 
с  лицом побитым оспой, он  – 
единственный коп, которому 
удается проникать на  самое дно 
Маленькой Италии. Маскируясь 
то  под нищего, то  под глухоне-
мого, то  под мелкого гангстера, 
только что прибывшего ради за-
работка из Италии, Джо посещает 
бары, бордели и  другие злачные 
места, где собираются члены ита-
льянской мафии. Ему постоянно 
сопутствует успех. Именно он 
арестовывает анархистов, ответ-
ственных за убийство короля Ум-
берто Первого.

Вершиной карьеры Джо Петро-
зино стал декабрь 1908 года, ког-
да он был назначен лейтенантом 
и возглавил Итальянский отряд – 
элитный корпус итало-амери-
канских детективов, собранный 
специально, чтобы бороться 
с  преступной деятельностью ма-
фиозных организаций.

Так, Петрозино и  его сотруд-
никам удалось расстроить пла-
ны шантажа знаменитого тено-
ра Энрико Карузо, от  которого 

во  время его концертного турне 
по США мафия потребовала день-
ги, угрожая в  противном случае 
его убить.

После того как Петрозино уда-
лось распутать дело, получившее 
название «Тайна бочонка с  пи-
вом», он становится поистине 
национальным героем. Суть дела 
состояла в  том, что в  бочонке 
с пивом был обнаружен труп муж-
чины с  отрезанными и  засунуты-
ми ему в рот гениталиями. Петро-
зино раскрыл это преступление, 
и убийцы были арестованы.

Четыре пули, выпущенные 
из револьвера

Как руководителю Итальянского 
отряда, Джо Петрозино поручают 

расследовать деятельность так 
называемой «Черной руки»  – си-
цилийско-американской мафии 
и  арестовать ее крестного отца  – 
Дона Вито Кашио Ферро. Операция 
удалась, и Дон Вито был арестован, 
но  позже отпущен судом за  недо-
статком улик. Он, опасаясь повтор-
ного ареста, спешно возвращается 
на  Сицилию. Чтобы окончательно 
закончить это расследование и раз-
громить «Черную руку», Петрозино 
под вымышленным именем Джу-
зеппе Валенте отправляется в  Па-
лермо, главный город Сицилии. 
К  несчастью, за  несколько дней 
до отправки судна, об этой миссии 
узнает репортер из  газеты «Нью-
Йорк Геральд», о  чем и  публикует 
сенсационную статью. Тем не  ме-

нее, Петрозино решает плыть. Опу-
бликованная статья превращается 
для копа в смертный приговор.

12 марта 1909  года, в  сумерках, 
Джо выходит из  палермского кафе 
«Орето». Свой «Смит и  Вессон» он 
оставил в  номере отеля. Трагиче-
ская ошибка: убийцы уже ожидают 
Петрозино в  темноте и  выпускают 
в него четыре пули. Он становится 
первым американским полицей-
ским итальянского происхождения 
убитым сицилийской мафией.

Полная опасностей и  приключе-
ний жизнь Джо Петрозино вдохно-
вила многих авторов на написание 
романов, документальных повес-
тей, телесериалов и  комиксов. Са-
мым известным стал фильм «Пла-
тить или умереть». К  сожалению, 
во всех этих произведениях посто-
янно не  хватало исторически до-
стоверного конца – имени убийцы.

Но в  феврале 2014  года произо-
шел прорыв. Итальянская полиция 
ставит на  прослушку Доменико 
Палазотто. Официально он воз-
главляет транспортную компанию, 
а неофициально – является главой 
мафиозного клана Аренелло. Сво-
ему телефонному собеседнику Па-
лазотто демонстрирует «чистоту» 
своей мафиозной родословной.

– Моя семья, – говорит он, – 
принадлежит к «Коза Ностра» уже 
более ста лет. Нас неоднократно 
судили, а в книге «200 лет мафии» 
есть фото моего прадедушки, и там 
же рассказывается о моем дяде.

А в конце разговора следует сен-
сационное заявление:

– Именно дядя моего отца, Пао-
ло Палазотто, убил Джо Петрозино!

Дело об убийстве американско-
го полицейского, произошедшего 
105 лет назад, наконец-то закрыто. 
А Доменико Палазотто арестован и 
находится за решеткой по обвине-
нию в целом букете преступлений. 
Джо Петрозино еще раз победил 
мафию, пусть и столетие спустя по-
сле своей смерти!

Преступление 
раскрыто  
105 лет спустя

Джо Петрозино

Папа Франциск встречается с заключенными тюрьмы «Розетта Сиска»

Подготовил Александр ПАРХОМеНКО
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Мастер-класс «Текстильная корзина»
Пэчворк

Жизнь каждого человека – 
это своеобразное лоскутное 
полотно, где яркие и волшеб-
ные мгновения чередуются 
с серыми и черными днями.

Экономичная лоскутная 
техника (ее  называют на За-
паде «пэчворк») как вид 
декоративно-прикладного 
искусства возникла сначала 
в Англии. Сюда еще в XVI веке 
начали привозить индий-
ские хлопчатобумажные 
ткани прекрасных расцве-
ток и  узоров. Иметь в  доме 
индийское одеяло, богато 

декорированное вышивкой 
или набивным рисунком, 
считалось признаком до-
статка. Очень скоро появи-
лись и подделки – одеяла из 
хлопчатобумажных индий-
ских тканей, изготовленные 
на английских мануфактурах. 
В  1712  году правительство 
Англии, заботясь о  сохране-
нии и  развитии собственных 
шерстяных и шелковых ману-
фактур, запретило продавать 
на территории Англии ин-
дийский ситец и  изделия из 
него. Конечно, контрабанду 

Для выполнения работы потребуется:
три вида ткани разной расцветки размерами 20х10 см,
два вида ткани разной расцветки размерами 5х26 см,
полоска льняной ткани 24х15,5 см,
флисовая ткань размером 35х50 см,
швейные принадлежности,
швейная машинка.
ножницы

1. Начинаем работу с того, что вырежем из тканей разной 
расцветки по 8 квадратных лоскутков размерами 5 х 5 см. 
Всего должно получиться 24 одинаковых по размеру детали.

2. Сортируем полученные лоскутки попарно, таким обра-
зом, чтобы вышло 3 различных сочетания расцветок ткани. 
Сшиваем каждую пару отдельно.

3. 6 из 12 полученных пар лоскутков сшиваем вместе по 
длинной стороне. При этом важно следить за тем, чтобы 
смежные квадраты отличались друг от друга.

4. Совмещать пары лоскутков следует таким образом, что-
бы соединяющие швы каждой из них не накладывались друг 
на друга и припуски были загнуты в противоположные сто-
роны.

5. Аналогично сшиваем оставшиеся пары, и уже получен-
ные два полотна проглаживаем, раскрыв предварительно 

соединяющие их швы.

6. В итоге должны 
получиться два полот-
на из аккуратно сши-
тых вместе квадратов. 
Еще раз проверяем, 
чтобы находящиеся 
рядом квадраты отли-
чались друг от друга.

7. Соединяем по-
лотна из лоскутков 
друг с другом полос-
кой из льняной ткани размером 24х15,5 см.

8. Подкладываем под получившуюся конструкцию флисо-
вую ткань немного большего размера и тщательно разглажи-
ваем все возникшие на них складки.

9. Надежно закрепляем швейными булавками льняную и 
флисовую ткани. Прошиваем машинным швом в том месте, 
где льняная ткань соединяется с лоскутным шитьем. Подоб-
ную операцию выполняем и во втором месте их соединения.

10. Аналогично прошиваем и края полотен из лоскутков.

11. Обрезаем излишки флисовой ткани по всему периметру.

12. Сворачиваем заготовку изнаночной стороной наружу 
так, чтобы сгиб находился вдоль льняной полоски ткани, и 
сшиваем с обоих боков.

13. Складываем получившийся карман и прошиваем, та-
ким образом, как показано на фотографии, прямым машин-
ным швом на расстоянии 4,5 см от угла. Точно таким же об-
разом поступаем и со вторым углом.

14. Оставив небольшой припуск, отрезаем острую часть 
угла с обеих сторон.

15. Займемся изготовлением ручек для сумки. Из разных 
видов ткани вырезаем две полоски размерами 5х26 см.

16. С изнаночной стороны сшиваем эти полоски, оставляя 
шов раскрытым.

17. Каждую половинку заготовки сгибаем пополам так, 
чтобы раскрытый шов оказался внутри будущей ручки, а ее 
стороны получились из разных видов ткани.

18. Прошиваем оба длинных края ручки двумя швами, от-
ступив немного от края ткани.

19. Прошитую ленту разрезаем поперек на две части и по-
лучаем готовые ручки для корзины.

20. Пришиваем ручки, как показано на фотографии, к 
верхнему краю корзины.

21. Пришло время изготовить тканевую подкладку. Для 
этого кусок ткани размером 30,5х23,5 см сгибаем по длинной 
стороне пополам и прошиваем его с боков. При этом в одном 
из швов оставляем посередине промежуток длиною 5 см.

22. Прострочим и отрежем нижние углы будущей подклад-
ки, точно таким же способом, как делали это с основой самой 
корзины.

23. Ручки заворачиваем внутрь. Помещаем подкладку в 
основание корзины лицевыми сторонами друг к другу и про-
шиваем их вместе по верхнему краю, предварительно скре-
пив булавками.

24. Через оставленное в подкладке отверстие аккуратно 
выворачиваем корзину на лицевую сторону и с внешней сто-
роны скрепляем всю конструкцию булавками.

Аккуратно вручную зашиваем оставленное в подкладке 
отверстие и машинным швом прострачиваем верхний край 
корзины.
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Получаем готовый результат.

Рубрику ведет 
екатерина РОГОВСКАЯ

ситца это не остановило, од-
нако он стал дефицитен и до-
рог. Бережливые женщины, 
выкроив из дорогого ситца 
одежду, стали использовать 
его остатки для других изде-
лий. Яркие элементы узора 
ткани шли на аппликации: 
их нашивали на льняные или 
шерстяные полотна. А из мел-
ких разноцветных лоскутков 
собирали единое полотно по 
принципу мозаики.

В России лоскутная тех-
ника прочно обосновалась 
в XIX  веке, когда появился 
в  продаже дорогой замор-
ский ситец. Расцвет лоскут-
ного шитья пришелся на 
конец XIX  века и  был связан 
с  развитием машинного про-
изводства ситца, а  также 
с  широким распространени-
ем в  народе разнообразных 
дешевых хлопчатобумажных 

тканей с набивным рисунком. 
В обиход вошли ситцевые са-
рафаны и рубахи. Их украша-
ли лоскутными орнаментами. 
Из остатков ситца при крое 
одежды, из кусочков отслу-
живших свой срок текстиль-
ных изделий экономные хо-
зяйки научились собирать 
одеяла, коврики, занавески, 
подушки и другие вещи.

В 1970-е годы прошлого 
века в одежде и в украшении 
интерьеров стал модным 
фольклорный стиль, и  тог-
да появился новый всплеск 
интереса к  лоскутной техни-
ке. Музеи России начали со-
бирать и  изучать лоскутные 
изделия. Их прекрасные об-
разцы пополнили коллек-
ции народного творчества 
Государственного Русского 
музея в  Санкт-Петербурге, 
Всероссийского музея деко-

ративно-прикладного и  на-
родного искусства в  Москве, 
Музея ивановского ситца, 
местных краеведческих му-
зеев. Лоскутными технологи-
ями заинтересовались совре-
менные профессиональные 
художники.

Лоскутная техника требует 
от художника великолепного 
владения и цветом, и мастер-
ством шитья. Чтобы добиться 
хорошего результата, нужна 
абсолютная, миллиметровая 
точность кроя и такая же точ-
ность при сшивании лоскут-
ков, так как из-за разницы 
в  несколько миллиметров 
возникает перекос изделия. 
Кроме того, нужно еще в  со-
вершенстве освоить ручную 
и  машинную стежку (от  сло-
ва «стегать»  – прошивать на-
сквозь положенный между 
двумя кусками ткани слой 

ватина, ваты или другой про-
кладки). Различные узоры 
стежки служат дополнитель-
ным украшением лоскутного 
изделия.

Из лоскутков мастерицы 
шьют самые разные вещи: 
тряпичных кукол, картины, 
панно, одеяла, покрывала, 
подушки, скатерти, прихват-
ки, занавески, коврики, сум-
ки, жакеты, жилеты. Чтобы 
овладеть всеми тонкостями 
этого искусства, нужно время 
и терпение.

Сегодня мы хотим пред-
ложить вам мастер-класс по 
изготовлению текстильной 
корзины в  технике пэчворк. 
Корзина из текстиля очень 
удобная и  практичная вещь. 
Такую корзину может сделать 
даже новичок в  рукоделии, 
освоив самые простые опера-
ции на швейной машине.
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Лауреат «Оскара» и «Сезара» Эдриан Броуди совершенно не похож 
на голливудского небожителя. Неуклюжий весельчак, он вытягива-
ет под столом ноги в забавных кедах, щедро раздает автографы 
и терпеливо ждет, пока зрители снимутся с ним на «мыльницу». 
Актер, попавший в список ста самых красивых людей планеты, 
избегает шаблонов, не боится пробовать себя в новом амплуа 
и умудряется выглядеть органичным в ролях, порой, совершенно 
для него нетипичных. Звезда фильмов «Пианист», «Тонкая крас-
ная линия», «Учитель на замену» и других хитов экрана приезжал 
в Москву, чтобы презентовать забавную молодежную комедию 
«Крутые кексы», в которой он снялся в роли наркодилера. Об этом 
и многом другом Броуди рассказал в эксклюзивном интервью на-
шему корреспонденту.

– Эдриан, после успешных 
ролей в фильмах «Полночь в Па-
риже», «Джалло» и  «Кинг Конг» 
насколько органично вы чув-
ствовали себя в образе преступ-
ника?

– Для меня, как для актера, 
важно постоянно пробовать себя 
в  новом амплуа, получать в  рабо-
те что-то свежее и  увлекательное. 
В  данном случае характер про-
давца марихуаны был проработан 
в  мельчайших деталях: как внеш-
ний вид, так и монологи. Ради этой 
роли мне пришлось отрастить бо-
роду, заплести дреды, надеть рас-
таманскую шапочку и  накрасить 
ногти черным лаком. А  мое тело 
стилисты расписали объемны-
ми татуировками. С  ними я  даже 
снялся в  фотосессии для одного 
гламурного журнала. Меня потом 
замучили любители тату прось-
бами сделать эти наколочки по-
настоящему. Но я  эту идею сразу 
отверг.

– Ваши поклонницы, навер-
ное, были шокированы?

– Был такой момент. Даже мои 
друзья были поражены, узнав, что 
это я играл психопата Эда. Что ка-
сается самих съемок, могу сказать, 
что продюсер Аркадий Голубо-
вич – отличный парень, с которым 
у  нас завязалась крепкая дружба 
с  самого начала работы над кар-
тиной. Хорошие отношения со-
хранились с  Джоном Сталбергом, 
режиссером «Крутых кексов». Они 
замечательные парни: молодые, 
дерзкие. У  нас схожие представ-
ления о  жизни, много общего. Мы 
что-то придумывали прямо по ходу 
съемок. Самый смешной момент – 
когда к моему герою приходят по-
купать «травку» крепкие ребята. 
Эти драчуны любят брать на понт. 
Мы с  моей собакой смотрим друг 
на друга, решая, кто из нас первый 
дернется и  задаст им жару. Репе-
тировали мы этот немой диалог 
довольно долго, но в итоге получи-
лось ужасно смешно. Я благодарен 
режиссеру, что он позволил нам 
много импровизировать в кадре.

– Вы не считаете, что имея 
статус оскароносной звезды, вы 
должны более взыскательно вы-
бирать роли?

– Я работаю актером уже поч-
ти четверть века. До получения 
«Оскара» я  много снимался в  ма-
лобюджетных фильмах. И  сейчас 
я уверен, что не должен отвергать 
предложения от неизвестных ре-
жиссеров и  продюсеров, у  кото-
рых пока еще нет большого опыта 
и  регалий. Если бы в  свое время 
меня, новичка, не принимали на 
кастингах, моя бы карьера в  кино 
не сложилась. Когда мне показы-

вают новый сценарий, я  смотрю 
прежде всего на характер моего 
персонажа и  список тех актеров, 
с  которыми мне предстоит вместе 
работать. Если вы посмотрите мою 
фильмографию, то многие кар-
тины, в  которых я  снимался, – это 
фильмы независимых режиссеров, 
с которыми всегда был определен-
ный риск. Моя задача  – это пол-
ное выражение всего того, на что 
я способен в актерской профессии. 
Я  не соотношу свою работу с  фи-
нансовыми результатами проката. 
Актерское счастье не в деньгах. Во 
всяком случае, не только в них.

– Свой «Оскар» вы получи-
ли за роль польско-еврейского 
музыканта в  «Пианисте» Рома-
на Полански. Насколько сильно 
изменилась ваша жизнь после 
этого?

– Очень круто изменилась. В на-
шем деле считается Божьим благо-
словением, когда на тебя свалива-
ется признание и  такая высокая 
награда как «Оскар». Это облегчает 
актерский путь, дает возможность 
дальше сниматься в  невероятных 
фильмах и позволяет избежать тех 
унижений, которым я подвергался 
в самом начале своей карьеры. Но 
в то же время награды такого уров-
ня создают и некоторые проблемы. 
Слава – это обратная сторона успе-
ха. Миллионы людей интересуются 
моей частной жизнью: с кем пере-
спал, где выпивал, с кем подрался. 
Думаю, это происходит не потому, 
что я  такой гениальный актер, 
и кто-то прочитал про меня статью 
в журнале, а благодаря той титани-
ческой работе, которой я посвятил 
всю свою жизнь. Очень немногие 
молодые артисты сегодня полу-
чают признание, на которое рас-
считывали. Мне приятно, что не-
которые женщины считают меня 
сексуально привлекательным. Это, 
безусловно, позитивный момент 
в моих серых актерских буднях.

– Насколько сильно влияет на 
вас прогресс в киноиндустрии?

– Новые технологии – это и бла-
гословение Божье и  проклятие. 
Разного рода гаджеты, сопрово-
ждающие нас по жизни, – это уди-
вительный инструмент познания 
жизни. С  другой стороны, это по-
стоянное отвлечение от реально-
сти и вторжение в мое личное про-
странство. Теперь изменился сам 
процесс съемок: больше внима-
ния спецэффектам и меньше – для 
драматургического рисунка роли. 
Но мне нравится играть в  кад ре 
с  какими-нибудь необычными су-
ществами, динозаврами, напри-
мер. «Кин-Конг» был потрясающим 
эпизодом в  моей биографии. Мои 
будущие внуки, может быть, ска-

жут: «Наш дедушка был классным 
парнем, бегал за гигантскими го-
риллами в  джунглях!» Проблема 
заключается в  том, что сегодня 
хорошо продаются блокбастеры, 
так называемые большие взрывы. 
Для того, чтобы на этом фоне выде-
лялась драматическая роль, надо 
искать маленькие проекты, где вас 
не будут подавлять все эти наворо-
ченные спецэффекты. Мне хочется, 
чтобы зрители больше смотрели 
камерные фильмы, например, кар-
тины Тарковского, где впечатля-
ет, прежде всего, актерская игра 
и  эмоциональная наполняющая. 
К сожалению, сегодня таких филь-
мов снимают очень мало. А  ведь 
именно они вдохновляли и  фор-
мировали теперешнее поколение 
кинематографистов. Это и  есть 
огромная потеря для всех нас, ак-
теров и режиссеров, которые меч-
тают погружаться в  насыщенную, 
глубокую и тонкую драму.

– Сейчас Голливуд активно ос-
ваивает китайские просторы, где 
снимать можно в разы дешевле, 
чем в США. Вот и вы не так давно 
снялись в фильме Фэна Сяогана 
«Вспоминая 1942»? Как вам ра-
боталось в Китае?

– Да, это был потрясающий 
опыт! Я  работал с  очень популяр-
ным в Китае режиссером. Для меня 
было поучительно прикоснуться 
к  китайской истории. С  удивле-

нием узнал, что во время Второй 
мировой войны, в то время как Ев-
ропа полыхала в огне, в Китае про-
исходила собственная трагедия. 
Накануне вторжения японских 
вой ск было несколько неурожай-
ных лет из-за страшной засухи. 
Был ужасный голод. Много людей 
погибло. Это печальный историче-
ский факт, о  котором я  до начала 
съемок не знал. Мой герой – жур-
налист-фотограф Times, у которого 
есть реальный прототип в  исто-
рии. Это он привлек внимание на 
Западе к китайской проблеме сво-
ими статьями и фоторепортажами. 
Фильм был снят специально для 
азиатского рынка, мой герой там 
даже немного говорит на китай-
ском языке. Однако с режиссером 
Фэном Сяоганом мы общались че-

рез переводчика, но нам удалось 
перекинуться несколькими креп-
кими английскими словечками. 
Побывал я в Шанхае, там потряса-
ющие виды! Надеюсь, фильм пока-
жут в Америке и России.

– Насколько велико ваше 
влияние на режиссера во вре-
мя съемок? И где вы чувствуете 
себя комфортней – в работе с ре-
жиссером, который четко рас-
писывает ваши действия или, 
наоборот, дает вам больше ини-
циативы, возможностей для им-
провизации?

– Мне не приходилось специ-
ально искать героев и  характеры 
близкие мне по духу. В то же вре-
мя я  не стремлюсь к  абсолютно 
противоположным мне персона-
жам. Я был бы рад, чтобы в фильме 
присутствовала правда, чтобы был 
убедительный характер, посыл. 
Меня волнует, насколько это за-
хватывает меня как зрителя, хочу 
ли я погрузиться в этот образ или 
нет. Откровенно говоря, в  работе 
все зависит от конкретного ре-
жиссера, материала и  сценария. 
Иногда мне требуется точно раз-
работанный, пошаговый подход 
к  съемкам, как например, у  Рома-
на Полански, где были большие 
массовки и  душераздирающие 
сцены. Ведь это только его мир, 
который он знает досконально. 
Огромное счастье, когда режис-

сер ведет актера на своей глубине 
знаний жизни и  эмоционального 
понимания, который был мне не-
доступен в  силу юного возраста. 
Когда режиссер меня буквально 
ведет за руку, помогает понять 
страдания персонажа и  силу духа 
человеческого. Это научило меня 
благодарить режиссеров за тот 
бесценный опыт, который они мне 
дарили, причем задолго до того 
как я  получил золотые статуэтки, 
хвалебные отзывы и  был профес-
сионально признан. Если я  когда-
нибудь сам стану режиссером, на-
деюсь, у меня будет та же смелость 
и  мужество четко идти по канве 
материала. Я  буду наставлять мо-
лодых актеров, поскольку точно 
понимаю, что им нужно, чтобы 
чувствовать себя комфортно на 
съемочной площадке и позволить 
на сто процентов раскрыться их 
таланту.

– есть ли у вас желание пора-
ботать в России?

– Конечно, это было бы ин-
тересно. Станиславский оказал 
огромное влияние на американ-
ских актеров. А  в  классической 
русской литературе я  для себя 
вижу богатую почву для ярких ро-
лей. Мечтаю сыграть в авантюрной 
истории про Распутина. Для этого 
нужна сила воли, готовность быть 
побитым. К сожалению, я мало зна-
ком с  современным российским 
кино. Но уверен, что у  вас есть 
свои крутые режиссеры: молодые 
и  рисковые, с  которыми было бы 
интересно поработать. Я  много 
снимаюсь за границей, иностран-
ные языки не являются для меня 
непреодолимым барьером. Глав-
ное  – найти общий язык с  режис-
сером и заинтересоваться матери-
алом.

– Вы известны как актер, ко-
торый требовательно относит-
ся к музыке. Снимались в клипе 
американской пианистки Тори 
Амос, этим летом папарацци 
поймали вас с  подружкой на 
дискотеке на Ибице. Какие у вас 
предпочтения в  музыкальных 
жанрах?

– Я вырос в Нью-Йорке, на заре 
настоящего бума хип-хопа. Ког-
да я  был совсем мальчишкой, эта 
музыка очень сильно повлияла 
на меня. Я  иногда и  сам сочиняю 
музыку, записываю ее на своем 
компьютере. У  меня широкий, не-
стандартный музыкальный вкус. 
Мне импонируют разные жанры, 
все зависит от настроения. Ког-
да у меня кошки на душе скребут, 
я  слушаю что-нибудь жесткое, 
агрессивное.

– Вы уже не первый раз 
в Мос кве. Что вы думаете о рос-
сийской столице? Соответствует 
ли она мировым стандартам?

– Это мой четвертый приезд 
в  Москву. Я  вообще гражданин 
мира, люблю путешествовать, чув-
ствую себя комфортно в самых раз-
ных уголках планеты. Признаюсь, 
я не заметил у русских каких-то ра-
дикальных отличий в менталитете 
от, скажем, американцев. У вашего 
народа большой опыт выживания, 
вы много страдали в  недавнем 
прошлом, пережили крупную со-
циальную трансформацию. Все 
это влияет на общество в  целом. 
Конечно, у вас тут чувствуется еще 
некое присутствие старого мира. 
Это бесценный опыт, который не 
нужно забывать. Молодые люди 
здесь очень современны. Мне 
дико интересно путешествовать 
и  видеть, как меняется мир. По-
этому мне трудно сейчас в России 
выделить что-то полюбившееся 
и  сказать что-то конкретно, ведь 
я  был еще в  Санкт-Петербурге. 
Здесь так много всего интересно-
го, яркого. Поэтому каждый мой 
приезд очень насыщенный и всег-
да остается мало времени на про-
гулки по городу  – это, пожалуй, 
и есть главная причина, чтобы воз-
вращаться сюда снова и снова.

беседовала
Светлана НИКИФОРОВА

Фото автора

Эдриан Броуди: 

«“оскар” избавил 
меня от многих 
унижений»
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Прохорович Алексей Алексее-
вич, 20 лет, по гороскопу Водолей, 
рост 178 см, вес 65 кг, волосы ру-
сые, глаза зеленые, среднего те-
лосложения, добрый, отзывчивый, 
уравновешенный, с хорошим чув-
ством юмора, уроженец г. Томска, 
хочет познакомиться с симпатич-
ной, коммуникабельной, жизнера-
достной девушкой в возрасте от 20 
до 26 лет для переписки и в даль-
нейшем – для серьезных отноше-
ний. Фото желательно, более под-
робно о себе расскажет в письме.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13, корп. 2, ФКУ ИК-2. 
Прохоровичу Алексею Алексее-
вичу. 

Бойков Артем Андреевич, 19 
лет, русский, позитивный, добрый, 
веселый, по гороскопу Близнецы, 
рост 163 см, вес 50 кг, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
18 до 27 лет для переписки и обще-
ния, а возможно, и для серьезных 

отношений. От девушки желатель-
но фото, свое Артем вышлет в от-
ветном письме. Ответит всем на-
писавшим.

Его адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, пос. Труда, 
д. 1, ФКУ СИЗО-3. бойкову Артему 
Андреевичу.

Соколов Вита-
лий Юрьевич, 26 
лет, по гороско-
пу Козерог, рост 
178 см, вес 73 кг, 
спортивного те-
лосложения, с хо-
рошим чувством 

юмора, хочет познакомиться с 
симпатичной, стройной девуш-
кой, в возрасте от 22 до 26 лет, 
желательно уроженкой г. Санкт-

Петербурга, для серьезных от-
ношений и создания семьи. От-
ветит всем.

Его адрес: 195243, г. Санкт-
Петербург, у. Латышских стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 13- отряд. 
Соколову Виталию юрьевичу. 

Суханов Илья Сергеевич, 22 
года, уроженец г. Екатеринбур-
га, рост 178 см, вес 76 кг, воло-
сы темно-русые, глаза карие, 
веселый, отзывчивый, добрый, 
нежный, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 19 до 26 
лет для серьезных отношений, 
и в дальнейшем для создания 
семьи. Фото обязательно, при 
необходимости возврат гаран-
тирует, более подробно о себе 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 624593, Свердловская 
область, г. Ивдель-3, п/о Першино, 
ФКУ ИК-62, 6-й отряд. Суханову 
Илье Сергеевичу. 
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Федоров Кирилл Игоревич, 26 

лет, рост 179 см, вес 78 кг, брюнет 
с карими глазами, по гороскопу 
Стрелец, порядочный, добрый, 
отзывчивый, с хорошим чув-
ством юмора и твердой мужской 
натурой, хочет познакомиться 
с милой, доброй и самой краси-
вой девушкой в возрасте до 27 
лет. Готов к долгому общению и 
поддержке друг друга. Возможен 
обмен фото. Не исключает се-
рьезные отношения и создание 
семьи. Ответит всем.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, п. 
Восточный, ФКУ ИК-6, ОСУОН. 
Федорову Кириллу Игоревичу.

«Читая каждый выпуск газеты, 
особенно рубрику «Знакомства», 
все время удивляюсь, почему во 
всех объявлениях описаны только 
лучшие качества из тех, которые 
могут понравиться противопо-
ложному полу? Ведь серьезные 
отношения с обмана не постоишь. 
Поэтому обращаюсь к девушкам и 
пишу о себе так, как есть.

Меня зовут Максим, 31 год, 
рост 172 см, вес 63 кг, волосы 
каштановые, глаза карие, под-
вижный, веселый, женат не был, 
детей нет, родителей и близких 
тоже нет. Образование – 7 клас-
сов, но имею две профессии, за-
нимаюсь резьбой по дереву, по 
гороскопу Лев, спортом никогда 
не занимался, поэтому телосло-
жение неспортивное. Срок отбы-
ваю не первый раз, но жизнь та-
кая надоела и хочу кардинально 
изменить ее. Хочу познакомить-
ся с девушкой, готовой связать 
свою судьбу с таким человеком, 
как я, для серьезных отношений 
и создания семьи.

Надеюсь, что кто-нибудь от-
кликнется на мое письмо, и я 
смогу изменить свою жизнь.

Мой адрес: 241004, г. Брянск, 
ул. Котовского, д. 39, ФКУ ИК-2. 
Волкову Максиму Сергеевичу».

Василий, 25 лет, 
рост 170 см, вес 
70 кг, глаза светло-
зеленые, волосы 
рыжие, без вред-
ных привычек, ве-
дущий здоровый 
образ жизни моло-

дой человек, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 23 
до 27 лет, милой, симпатичной, 
доброй, нежной и ласковой. От-
ветит всем, фото желательно, бо-
лее подробно о себе расскажет в 
ответном письме.

Его адрес: 453102, Республика 
Башкортостан, г. Стрелитамак, 
ул. Гайдара, д. 2, ФКУ ИК-21, 5-й 
отряд. Федорову Василию Пе-
тровичу. 

Игорь, 29 лет, рост 186 см, вес 
96 кг, глаза карие, без матери-
альных и жилищных проблем, 
мечтает встретить честную, до-
брую, умную девушку, умеющую 
любить и уважать, наличие детей 
не помеха, возраст и националь-
ность значения не имеют, жела-
тельно фото, более подробно о 
себе расскажет при переписке.

Его адрес: 393354, Тамбовская 
область, Кирсановский район, 
пос. Полевой, ФКУ ЛИУ-7, 4-й от-
ряд. Храмушину Игорю Влади-
мировичу.

Михеев Владимир Владими-
рович, 29 лет, рост 178 см, вес 78 
кг, веселый, порядочный, талант-
ливый человек, с хорошим чув-
ством юмора.

Ты Королевою стала,
Я так и остался изгоем,
Но среди шумного бала
Мы снова танцуем с тобою…
Его адрес: 644009, г. Омск, ул. 

10 лет Октября, д. 176, ФКУ ИК-6, 
7-й отряд. Михееву Владимиру 
Владимировичу.
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Фатеев Николай Васильевич, 32 

года, по гороскопу Рыбы, волосы 
русые, глаза серо-голубые, телос-

РАСКАЯНИе

«Вашу газету читаю с тех пор, как оказалась в стенах ФКУ ИК-2 г. Алатырь. 
Последнее время постоянно хотелось вам написать, раскаяться, открыть 
душу и вот решилась, видимо пришло время.

 Зовут меня Нагорных Кристина, я осуждена по ч. 2 ст. 228 УК РФ, хотя сама 
я не наркоманка, но так уж сложилась судьба, что по воле случая и по соб-
ственной глупости я оказалась на скамье подсудимых, а затем приобрела 
статус «осужденная». До осуждения моя жизнь складывалась, как и у мно-
гих: счастливое беззаботное детство, учеба, свадьба, семья, работа. И все бы 
ничего, но…. В какой-то момент встретился на моем пути один человек и 
вот тут то все и пошло под откос. С того момента жизнь шла, как в тумане 
и этот туман начал рассеиваться только после того, как за моей спиной за-
хлопнулась дверь в камере ИВС г. Тавды Свердловской области. В тот момент 
с меня моментально слетели «розовые очки» и жизнь разделилась на «до» и 
«после». Но больше всего угнетает то, что из-за моей глупости и ведомости 
пострадал ни в чем не повинный человек, Панов Д.А., его как и меня лишили 
свободы на срок четыре года. Я разлучила этого человека с его семьей, же-
ной и детьми. И мне бы очень хотелось попросить прощения у Дмитрия, его 
жены Алены и детей. Мои слова искренни и идут от чистого сердца. Прошу 
простить меня, если конечно, такое возможно. 

Так же я глубоко виновата перед своими родителями. Мама и папа, прошу 
вас простить меня за то, что не оправдала ваших надежд и выросла такой 
непутевой. Но могу сказать с уверенностью, что я изменю свою жизнь и ис-
правлю свои ошибки, но мне нужен шанс, всего один шанс.

Пользуясь случаем хотелось бы выразить огромную благодарность на-
чальнику ФКУ ИК-2 Ильницкому А.Ю., заместителю начальника ИК-2 Егоро-
вой Т.В., начальнику отдела по воспитательной работе Солдатовой А.А., на-
чальнику отряда №8 Николаевой Т.А.

Спасибо вам большое за ваше отношение к нам, за понимание, за человеч-
ность. За то, что тратите на нас свое время  и силы, помогаете проанализиро-
вать свою жизнь, свои ошибки, сделать выводи и измениться. 

Жизнь, как река, неумолимо течет вперед, но только человек не должен 
плыть в общем течении, а должен найти свою струю. Шанс на исправление 
своих ошибок есть всегда, главное им воспользоваться, это никогда не позд-
но!

С уважением. Осужденная Нагорных К.Ф., ФКУ ИК-2, г. Алатырь.» 

Впервые в  исправительной 
колонии № 6 города Бежец-
ка состоялась мусульманская 
свадьба – никох. Молодожены 
являются гражданами Таджи-
кистана, и  для них это  – наи-
более важная часть свадебной 
церемонии.

Обычно никох предваряет 
гражданскую регистрацию 
в  загсе. В  условиях исправи-
тельной колонии все было 
наоборот, поскольку право 
на  длительное свидание есть 
только у супругов со штампом 
в паспорте.

По таджикской традиции, 
без никох мужчина не  может 
даже поцеловать свою из-
бранницу, а  когда-то именно 
во время свадьбы будущие су-
пруги впервые встречались.

Чтобы благословить мо-
лодых на  совместную жизнь, 
ИК-6 посетили помощник 
председателя мусульманско-
го религиозного общества 
Твери Садридин Таджидинов, 
представляющий Тверскую со-

борную мечеть в  нескольких 
исправительных колониях, 
и  муфтий Бежецка и  Бежецко-
го района Радик Касимов. По-
сле обряда супруги поставили 
свои подписи в  необходимых 
документах и  проследовали 
в  комнату длительного свида-
ния, чтобы провести там свое-
образный «медовый месяц».

– Регистрации браков в  на-
шем учреждении проходят 
достаточно часто. Недавно со-
стоялось первое православ-

ное венчание. Теперь  же про-
шла и мусульманская свадьба. 
О с у ж д е н н ы е - м у с у л ь м а н е 
очень воодушевились этим со-
бытием. Среди общего числа 
осужденных у  нас сейчас 140 
мусульман, большинство – тад-
жики, – рассказал заместитель 
начальника ИК-6 Евгений Сер-
геев.

Мария МОРОЗ
Фото автора

Тверская область

По мусульманскому 
обряду
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Накопилось в моем сердце
Много нежности, тепла,
Посмотри на мое фото,
Жду я твоего письма!
Для тебя все звезды с неба
Брошу я к твоим ногам
Вместе будет хорошо нам.
Жду письма от милых дам.

О себе хочу расска-
зать коротко: добрый, 
чуткий, нежный, за-
ботливый, с чувством 
юмора. Отвечу всем. 
Ваш возраст и наци-
ональность значения 
не имеют, главное – 
душа.

Его адрес: 632710, Новосибир-
ская область, Чистозерский район, 
ст. Табуига, ФКУ ИК-15. Дранинни-
кову Павлу. 

жЕнщины

Мамаева Юлия Игоревна, 34 года, 
человек, любящий музыку, по горо-
скопу Рак, обыкновенная, уставшая 
от одиночества девушка ищет свою 
половинку. Ответит всем. Юлия об-
ращается с просьбой о помощи к 
тем, кто мог бы помочь ей литерату-
рой для души – Г. Маркес, М. Кундера 
и др. 

Ее адрес: 431160, Мордовия, Зу-
бово-Полянский район, п. Явас, ФКУ 
ИК-2, 5-й отряд. Мамаевой юлии 
Игоревне.

Поддубная Наталья, уставшая от 
одиночества молодая женщина, по 
гороскопу Близнецы, 35 лет, рост 
165 см, вес 60 кг, внимательная, об-
щительная, заботливая, готова к раз-
говорам на любую тему, хочет позна-
комиться с верным, справедливым, 
добрым мужчиной с чувством юмора 
для дружеской переписки и обще-
ния. Возраст мужчины особого зна-
чения не имеет, как и его внешность.

Ее адрес: 357910, Ставропольский 
край, г. Зеленокумск, ул. Почтовая, д. 
78, ФКУ ИК-7, 3 –й отряд. Поддубной 
Наталье.

Три очаровательные подруги хо-
тят познакомиться с мужчинами для 
переписки, а в дальнейшем, возмож-
но, и серьезных отношений.

Шарапова Марианна Михайловна, 
38 лет, рост 175 см, вес 60 кг, глаза 
голубые, по гороскопу Рак, веселая и 
жизнерадостная.

Галушкина Ольга Владимировна, 
32 года, рост 162 см, вес 60 кг, по го-
роскопу Рак, голубоглазая, веселая.

Новопашина Наталья Михайлов-
на, 36 лет, с хорошим чувством юмо-
ра, веселая, общительная.

Более подробно о себе подруги 
расскажут при переписке, ответят 
всем написавшим мужчинам в воз-
расте от 30 до 40 лет. Желательно 
фото.

Их адрес: 614031, г. Пермь, ФКУ 
ИК-32, ул. Докучаева, д. 27, 5-й от-
ряд. Шараповой Марианне Ми-
хайловне.

Захарова Юлия Анатольевна, 26 
лет, очень общительная, обаятель-
ная, жизнерадостная барышня, хо-
чет обрести друзей по переписке, 
ответит всем, возраст и внешность 
значения не имеют.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, ФКУ ИК-272/11, 5-й отряд. 
Захаровой юлии Александровне.

«Всем здравствуйте! Имя мое та-
кое же привлекательное, как и я 
сама – Анжелика, мне 24 года. Очень 
хорошенькая, зеленоглазая шатен-
ка, по характеру – «кошечка», но не 
стоит забывать, что есть остренькие 
коготки, срок большой. Ищу достой-
ного молодого парня в возрасте от 
26 до 30 лет, отвечу всем, для се-
рьезной и длительной переписки, 
вытекающей во что-то большее. 
Жду ваших писем.

Мой адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, п. 
Бозой, ФКУ ИК-272/11, 5-й отряд. ба-
бенко Анжелике Сергеевне.

 
Подготовила екатерина 

РОГОВСКАЯ

ложение среднее, рост 184 см, вес 
80 кг, без вредных привычек, спо-
койный и уравновешенный, хочет 
познакомиться с рассудительной, 
спокойной, стройной девушкой, в 
возрасте до 30 лет, для общения и 
серьезных отношений в дальней-
шем. Ответит всем. Фото обязуется 
вернуть.

Его адрес: 601967, Владимирская 
область, Ковровский район, п. Ме-
лехово, ФКУ ИК-6, 2 отряд. Фатееву 
Николаю Васильевичу. 

Москаленко Руслан Алексеевич, 
33 года, рост 174 см, вес 74 кг, во-
лосы русые, глаза карие, телосло-
жение полуспортивное, из вредных 
привычек – курение, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
30 до 35 лет, можно с ребенком, для 
общения и переписки, а в дальней-
шем – для серьезных отношений. 
Ответит всем написавшим, от деву-
шек желательно фото, свое вышлет 
в ответном письме.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, пос. Ка-
менка, ФКУ ИК-4, 1 отряд. Моска-
ленко Руслану Алексеевичу.

Белошапкин Алексей Валерье-
вич, 32 года, рост 170 см, вес 75 кг, 
телосложение крепкое, спортив-
ное, глаза карие, общительный, с 
чувством юмора, искренний, целе-
устремленный, по гороскопу Весы, 
любящий уют и порядок, без вред-
ных привычек, хочет познакомиться 
с доброй, преданной, умеющей и го-
товой любить девушкой в возрасте 
от 20 до 40 лет, можно с детьми, для 
переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем, на письма с 
фото – в первую очередь, свое фото 
вышлет в ответном письме.

Его адрес: 655017, Республика Ха-
касия, г. Абакан, квартал Молодеж-
ный-22, ФКУ ИК-33, 5-й отряд. бело-
шапкину Алексею Валерьевичу. 

Егоров Юрий Александрович, 34 
года, рост 180 см, глаза карие, воло-
сы русые, телосложение обычное, 
добродушный и покладистый чело-
век с чувством юмора, оптимист, ро-
мантик, хочет познакомиться с де-
вушкой для серьезных отношений 
и создания семьи. Ответит всем на-
писавшим, более подробно о себе 
расскажет при переписке. 

Шлю весточку с теплом душев-
ным

Без всякой едкой суеты.
С тобою буду откровенным,
Ответь мне, солнышко, где ты?
Его адрес: 184355, Мурманская 

область, Кольский район, п. Мурма-
ши, ФКУ ИК-16, 5-й отряд. егорову 
юрию Александровичу.

Алексей, 30 лет, рост 180 см, вес 
70 кг, по гороскопу Водолей, скром-
ный, серьезный, ответственный, 
православный, уроженец Москов-
ской области, образование среднее 
специальное, хочет познакомиться 
с девушкой, желательно православ-
ной для общения, а в дальнейшем 
– для - серьезных отношений. Отве-
тит всем, фото вышлет, подробнее о 
себе расскажет при переписке.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, ФКУ ИК-9, 7-й отряд. Горяче-
ву Алексею Михайловичу.

Некрасов Денис Леонидович, 32 
года, рост 171 см, по гороскопу Те-
лец, глаза голубые, волосы светло-
русые познакомится с девушкой для 
общения, не исключает серьезные 
отношения, так как его сердце сей-

час свободно. Девушку ищет скром-
ную, добропорядочную, которая 
ценит в человеке такие качества, 
как верность, честность, взаимоува-
жение.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, СУС. Некрасову 
Денису Леонидовичу.

 35/40 
Виталий, 36 лет, уроженец Ново-

сибирской области, рост 174 см, 
телосложение спортивное, спокой-
ный, уравновешенный, хочет найти 
девушку в возрасте до 30 лет, длин-
новолосую, можно с маленьким ре-
бенком, для серьезных отношений. 
Ответит всем написавшим без ис-
ключения, о себе более подробно 
расскажет при дальнейшем обще-
нии.

Его адрес: 633411, Новосибир-
ская область, Тогучинский район, 
п. Горный, ул. Воинская, д. 1, ФКУ 
ИК-21. буренину Виталию Никола-
евичу.

Чарков Владимир Иванович, 39 
лет, по гороскопу Лев, рост 160 см, 
вес 60 кг, глаза карие, волосы тем-
ные, спортивного телосложения, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 30 до 40 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи. 
Подробнее расскажет о себе и вы-
шлет фото в ответном письме.

Его адрес: 655017, Республика Ха-
касия, г. Абакан, квартал Молодеж-
ный-22, ФКУ ИК-33, 4-й отряд. Чар-
кову Владимиру Ивановичу.

Алексей, 35 лет, русский, рост 176 
см, вес 65 кг, волосы светло-русые, 
целеустремленный, жизнерадост-
ный человек, родом из Забайкалья, 
после освобождения планирующий 
вернуться туда же, хочет познако-
миться с хорошей девушкой в воз-
расте от 25 до 30 лет, симпатичной, 
любящей домашний уют, детей, це-
нящей и уважающей чувства дру-
гого человека. Ответит всем, жела-
тельно фото, возврат гарантирует, 
ради развлечения просит не писать.

Его адрес: 671343, Республика Бу-
рятия, Мухошибирский район, ОВ 
94/5, 3-й отряд. Карелину Алексею 
Викторовичу.

Павел, уставший от одиночества 
мужчина обращается к девушкам:

Милые девушки!

Ответы:
БАТ + АТ = БАТАТ
БАК + ТА = ТАБАК
ГЕ + РАНЬ = ГЕРАНЬ
ГОРИ + ЦВЕТ = ГОРИЦВЕТ
ЗА + РО = РОЗА
КИП + РЕЙ = КИПРЕЙ
КЛУБ + НИКА = КЛУБНИКА
ЛЁН + ПАС = ПАСЛЁН
НАС + ТУРЦИЯ = НАСТУРЦИЯ
ОН + ПИ = ПИОН
ОЧИ + ТОК = ОЧИТОК
ПАН + ТЮЛЬ = ТЮЛЬПАН

ОТЗОВИТеСЬ

Тодышев Александр пе-
редает привет Гладковой 
Анастасии Андреевне, от-
бывающей наказание в ФКУ 
ИК-6 Алтайского края и об-
ращается к ней со словами: 
«Настюха, не переживай, у 
тебя все будет хорошо!».

Ковальков Сергей Нико-
лаевич разыскивает девуш-
ку Вику, высокую красивую 
брюнетку, следовавшую 
этапом из Воронежа в Орел 
в мае 2014 г., и обращается 
к девушкам, которые, воз-
можно, отбывают наказание 
вместе с ней в п. Шахово Ор-
ловской области, с прось-
бой передать ей его адрес:

Орловская область, Ор-
ловский район, с. Троицкое, 
ул. Центральная, д. 8. Ко-
валькову Сергею Никола-
евичу.

Сергей надеется, что 
девушки останутся небез-
участными к его просьбе и 
Вика откликнется на его об-
ращение.

Борзаковская Наталья 
разыскивает своего брата 
Бородай Андрея Владими-

ровича, хочет поздравить 
его с прошедшим Днем 
рождения и очень надеется 
на то, что он увидит это объ-
явление и напишет ей.

«Андрюшка, родной мой 
человечек, поздравляю 
тебя с Днем рождения! Же-
лаю тебе, чтобы оставшиеся 
дни в неволе пролетели как 
один день. И конечно, креп-
кого здоровья. Твоя сестра 
Наталья. Не молчи, пожа-
луйста, если ты увидишь эти 
строки, напиши мне!»

Ее адрес: 622042, Сверд-
ловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6, 19-й отряд. бор-
заковской Наталье Влади-
мировне.

Анастасия Радченко, по-
терявшая всех своих дру-
зей и знакомых, в связи с 
этапированием в другое 
учреждение. Через газету 
хочет передать привет всем 
мальчишкам и девчонкам 
из Кузбасса и пожелать им 
скорейшего освобождения.

Ее адрес: 429900, Респу-
блика Чувашия, г. Цивильск, 
ФКУ ЛИУ-7, 34-я бригада. 
Радченко Анастасии.

Ким Александр разы-
скивает Петрову Ларису 
Анатольевну и обращается 
к девушкам, отбывающим 
вместе с ней наказание, с 
просьбой сообщить ей о его 
поиске.

Его адрес: 652153, г. Ма-
риинск, п. Баим, ФКУ ЛИУ-
33, 1-й отряд. Ким Алексан-
дру.

Зотов Александр хочет 
познакомиться для обще-
ния и переписки с девуш-
кой, находящейся в местах 
лишения свободы.

Его адрес: 301654, г. Ново-
московск, ул. Центральная, 
д. 27, ФКУ ИК-6, 8-й отряд. 
Зотову Александру.

Мустафаева Нина разы-
скивает свою подругу Не-
плохову Татьяну и обраща-
ется к ней:

«Танечка, я отстояла свои 
3 года, в ноябре 2014 еду 
домой. С прошедшим тебя 
Днем рождения. Танечка, 
потерпи чуть-чуть, я скоро 
буду дома. Возьми разреше-
ние на переписку со мной».

А еще Нина передает 
привет Соколовой Лене, 

Переваловой-Гавриловой 
Марине.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-
32, 6-й отряд. Мустафаевой 
Нине Владимировне.

Малыгина Анна разыски-
вает своего друга - Сунцова 
Станислава Геннадьевича, 
18.05.1973 г. рожд., отбывав-
шего наказание в Республи-
ке Хакасия, и просит любо-
го, кто обладает какой-либо 
информацией о его место-
нахождении, сообщить ей.

Ее адрес: 673402, Забай-
кальский край, г. Нерчинск, 
ФКУ ИК-11, 2-й отряд. Ма-
лыгиной Анне.

Воробьева Татьяна Алек-
сандровна разыскивает 
своего друга – Шатова 
Александра, отбывавшего 
наказание в Забайкаль-
ском крае, и обращается к 
нему: «Сашенька, прости 
меня глупую, что не смогла 
понять тебя! Напиши мне 
письмо на этот адрес:

Забайкальский край, п. 
Чита-17, Рудник-Кадала, ул. 
Степная, д. 21, кв. 2, Воробье-
вой Татьяне Александровне».

Молодые люди просят 
откликнуться девушек, 
чьи фотографии были 
напечатаны в прошлых 
номерах нашей газеты 
и, если девушки готовы 
к общению, просят их 
прислать в редакцию 
адреса для переписки. 
Фото девушек печатаем 
повторно.
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СПОРТ ГОЛОВОЛОМКА

Составила елена МИщеНКО    Ответы на стр. 15

ЭТО ИНТеРеСНО

Во время матча между команда-
ми Италии и Уругвая во время Мун-
диаля-2014 нападающий уругвай-
ской сборной Луис Суарес укусил 
соперника тайком от арбитра. Суа-
рес и раньше был замечен в любви 
к кусанию, недаром его прозвали 
«Вампир». Инцидент произошел 
буквально за минуту до решающе-
го гола. Защитник сборной Италии 
Кьеллини оттеснял форварда кор-
пусом и готовился к подаче с флан-
га, когда уругваец, находясь за спи-
ной, «куснул» оппонента за плечо. 
Кьеллини резко отмахнулся лок-
тем, нанеся Суаресу удар в лицо, 
упал, а затем стал показывать су-
дье следы на теле, но мексиканец 
Марко Родригес никаких санкций 
почему-то не вынес. Итальянцы 
этот матч проиграли со счетом 0:1.

А какие еще громкие происше-
ствия были на футбольных полях 
во время предыдущих чемпиона-
тов мира по футболу?

1938 год. Франция. Массовая 
драка. Матч между сборными 
Бразилии и Чехословакии, начи-
навшийся как красивый поединок, 
постепенно перерос в массовую 
драку. Одному из футболистов сло-
мали ногу, пятеро были ранены, 
несколько человек даже попали в 
больницу. В результате Бразилия 
выиграла со счетом 2:1.

1954 год. Швейцария. Сраже-
ние в берне. Матч между лучши-
ми на тот момент сборными Вен-
грии и Бразилии протекал нервно: 
были удалены три игрока. Венгры 
выиграли со счетом 4:2. А после 
окончания матча в раздевалке раз-
горелся настоящий бой, в котором 
приняли участие не только футбо-
листы двух сборных, но и тренеры, 
врачи и даже руководители обеих 
команд. Может быть, этот бой и 
стал причиной неожиданного про-
игрыша в финале венгерской сбор-
ной команде ФРГ.

1962 год. Чили. Фол, кото-
рый привел к смерти. Во время 
игры сборных СССР и Югославии 
в результате грубейшего фола со 
стороны Мухамеда Муджича за-
щитник советской сборной Эдуард 
Дубинский получил тяжелый пере-

лом ноги. Он был отправлен в го-
спиталь, позже был несколько раз 
прооперирован. При этом Муджич 
не понес никакого наказания. В 
1969 году Дубинский скончался от 
саркомы, развившейся вследствие 
травмы.

1982 год. Испания. «Позорный 
матч». Алжир впервые выступал 
на столь серьезном соревнова-
нии. В первой же игре алжирские 
футболисты произвели настоящую 
сенсацию, неожиданно обыграв 
сборную ФРГ, – 2:1. От новичка по-
страдали и чилийцы (3:2), однако 
выйти во вторую стадию сборной 
из Северной Африки было не суж-
дено. В последнем матче группы 
между ФРГ и Австрией счет 1:0 в 
пользу немцев устраивал обе ко-
манды. Немец Хорст Хрубеш забил 
уже на десятой минуте, и в остав-
шееся время соперники откровен-
но катали мяч в середине поля, 
не предпринимая никаких усилий 
к атакам. Болельщики то и дело 
освистывали футболистов, доби-
вавшихся нужного исхода. Дого-
ворный характер матча никто и не 
собирался доказывать.

1982–1994 годы. Марадона – 
«маленький дьявол». Этот вели-
кий игрок постоянно шокировал 
публику своими выходками. Так, в 
1982 году он получил красную кар-
точку за удар соперника ногой в 
промежность. В 1986 году – забил 
рукой мяч в ворота сборной Вели-
кобритании. Гол был засчитан, хотя 
Марадона и не отрицал, что забил 
его рукой. Он лишь утверждал, что 
это была не его рука, а «рука Бога». 
В 1990 году он плюнул и грязно 
выругался в адрес итальянской 
публики, свистевшей во время ис-
полнения аргентинского гимна. А в 
1994 году вообще должен был по-
кинуть футбол, так как было уста-
новлено, что он принимает допинг.

1994 год. США. убийство Эско-
бара. Во время игры со сборной 
США игрок сборной Колумбии 
Андрес Эскобар, неловко пытаясь 
прервать прострел Джона Харкеса, 
забил гол в свои ворота. Игра была 
проиграна. В результате колумбий-
цы отправились домой. А несколь-
ко дней спустя, 2 июля 1994 гола, в 
Медельине в одном из баров наем-
ный убийца с криком «Гол!» застре-
лил Эскобара.

2006 год. Германия. удар Зи-
дана. В финальном матче между 
сборными Италии и Франции за 
первое место, за 10 минут до окон-
чания дополнительного времени, 
итальянский футболист Марко 
Матерацци что-то сказал лучшему 
французскому игроку Зинедину 
Зидану. Ответом на это последовал 
удар головой в грудь итальянца, от 
которого тот упал. Зидан был уда-
лен с поля, а французы после ухо-
да своего лидера проиграли. Что 
именно сказал Матерацци, до сих 
пор точно неизвестно. Самая рас-
пространенная версия – он нецен-
зурно оскорбил то ли мать, то ли 
сестру великого футболиста.

 

Подготовил
Владимир КОРОбКИН

Громкие происшествия  
во время игр чемпионатов  
мира по футболу

АТ БАК БАТ ГЕ ГОРИ ЗА

КИП КЛУБ ЛЁН НАС НИКА ОН

ОЧИ ПАН ПАС ПИ РАНЬ РЕЙ

РО ТА ТОК ТУРЦИЯ ТЮЛЬ ЦВЕТ

Укушенный Кьеллини

Матерацци падает от удара Зидана.

Какое расте-
ние способно 
запоминать 
тип воздей-
ствия внешних 
раздражите-
лей?

Растение мимоза стыдливая из-
вестна тем, что реагирует на при-
косновения быстрым складывани-
ем листочков, а  через некоторое 
время снова раскрывает их. Экс-
перименты показали, что мимоза 
стыдливая может адаптироваться 
к  воздействиям, каким-то обра-
зом запоминая различные типы 
раздражителей. Если на растение 
капать водой с одинаковым интер-
валом, спустя несколько повторе-
ний оно перестает сворачиваться. 
Причем мимоза демонстрирует 
спокойствие при таком же воз-
действии воды даже спустя месяц 
и  будучи пересаженной в  другую 
почву…

Каким об-
разом храп по-
мог заложнику 
освободиться 
от террорис-
тов?

Во время за-
хвата иранского 

посольства в Лондоне в 1980 году 
переговорщики от полиции со-
гласились выпустить заявление 
террористов по BBC в  обмен на 
освобождение двух заложников. 
Захватчики предоставили выбор 
самим заложникам, и  те решили 
отпустить беременную женщину 
и  мужчину, который раздражал 
всех очень громким храпом ночью.

Какой пре-
зидент любил 
разыгрывать 
своих гостей, 
падая с ними 
на автомобиле 
в озеро?

В 1960-х го-
дах в  ФРГ серийно производился 
гражданский автомобиль-амфи-
бия Amphicar. Одним из его вла-
дельцев был американский прези-
дент Линдон Джонсон, любивший 
разыгрывать своих гостей. Пригла-
шая их на автопрогулку по ранчо, 
президент заезжал на возвышение 
около озера, а  затем пускал ма-
шину под откос и  кричал про от-
казавшие тормоза. Когда машина 
оказывалась в воде, но оставалась 
на плаву, Джонсон наблюдал за ре-
акцией пассажиров и хохотал.

Каким об-
разом простой 
карандаш 
помогал от-
делить белых 
от цветных 
в юАР?

Во время действия режима апар-
теида в  ЮАР нередко возникала 
необходимость точного отнесения 
человека к категории «белых» или 
«цветных». Одним из инструментов 
решения проблемы был простой 
карандаш: его вставляли в волосы 
испытуемого, а  затем просили на-
клонить голову. Если карандаш не 
выпадал из волос, считалось, что 
они имеют достаточную степень 
курчавости для записи человека 
в  категорию «цветных». Бывали 
случаи, когда по результатам ка-
рандашного теста разделяли чле-
нов одной семьи.

Какие не-
боскребы 
замечены 
в оплавлении 
панелей ма-
шин и нане-
сении ожогов 
туристам?

Архитекторы некоторых небо-
скребов неправильно просчиты-
вают конфигурацию окон, из-за 
чего они в  яркий солнечный день 
действуют как параболические 
зеркала. Солнечные лучи, фоку-
сируясь и  отражаясь в  них, могут 
принести существенный вред. 
Так, в 2013 году окна строящегося 
37-этажного дома в Лондоне стали 
причиной расплавленных боковых 
панелей припаркованной непода-
леку машины и  поджога коврика 
у магазина. А в 2010 году несколь-
ко туристов в Лас-Вегасе получили 
ожоги и опалили волосы из-за сте-
кол отеля «Вдара».

Почему 
бананы не 
растут на 
пальмах?

Ошибочно 
полагать, что 
бананы ра-
стут на паль-
мах, то есть на 

деревьях. С точки зрения ботаники 
банан  – это трава, которая, может 
достигать 10 метров в  высоту. Ли-
стья этой травы в  основании туго 
переплетены, поэтому данное об-
разование можно принять за ствол 
дерева.

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВА

Подберите пары слов таким образом, чтобы без перестановки букв 
получались названия травянистых растений.


