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Пресс-службы сообщают

Кемеровская область

Иркутская область

Московская область

Красноярский край

республика саха (Якутия)

республика башкортостан

Мариинскую ВК посетил член Попечительского совета УИС Ва-
силий Ласточкин. Он провел с воспитанниками практический се-
минар «Мои Горизонты», разработанный и проводимый фондом 
«Забота» с 2009 года, который ориентирован на повышение спо-
собностей подростка к самоуважению, творчеству и оценке по-
следствий своего мышления и поведения.

Занятия проводились с разными группами воспитанников. 
В ходе общения были затронуты темы: «О смысле жизни», «Слу-
чайность или закономерность», «Мое предназначение». А на за-
седании круглого стола ребята охотно дискутировали о добре и 
зле, верности и предательстве, заботе и равнодушии. Затронутые 
Василием Ласточкиным темы вызвали искренний интерес у ребят, 
заставили задуматься о прошлом и построить планы на будущее.

Работники иркутской арт-галереи DiaS в рамках проекта «Наеди-
не с искусством» посетили СИЗО-1 и провели для несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых мастер-классы по живописи 
и оригами.  В мероприятии приняли участие 12 подростков. С Ва-
лентиной Шевчук ребята пробовали изобразить байкальские пей-
зажи, а Ульяна Чертилова провела мастер-класс по оригами.

Социально-культурный проект «Наедине с искусством» реализует 
иркутская арт-галерея DiaS совместно с Общественной палатой горо-
да Иркутска при поддержке Губернского собрания общественности 
Иркутской области и ГУФСИН России по Иркутской области. В рамках 
проекта в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
проводятся искусствоведческие и художественные мастер-классы, 
лекции по истории Иркутска и области, виртуальные экскурсии по 
художественному музею Иркутска, спортивные соревнования.

Комиссия по церковной социальной деятельности при епархи-
альном совете г. Москвы организовала для подростков, отбыва-
ющих наказание в Можайской ВК УФСИН России по Московской 
области, творческие занятия по изготовлению мозаичных икон.

В рамках мастер-класса художник-педагог Юлия Минина рас-
сказала ребятам о технологии укладки мозаики, методике работы 
с материалом и инструментом. Кроме того, каждому воспитаннику 
представилась возможность попрактиковаться в выкладке моза-
ики и создать свое неповторимое панно.

После того, как работа над мозаичными иконами будет заверше-
на, они украсят православный храм, расположенный на террито-
рии Можайской ВК.

В пенитенциарных учреждениях Красноярского края 480 осуж-
денных прошли процедуру добровольного кодирования от алко-
гольной зависимости.

Проект стартовал в ноябре 2006 года. За время его реализации 
через процедуру добровольного кодирования прошли более 18 
тысяч осужденных, из них освободились из мест лишения свободы 
около 14 тысяч человек. В целях определения эффективности прог-
раммы кодирования сотрудники ГУФСИН России по Красноярско-
му краю осуществляют наблюдение за осужденными первые шесть 
месяцев после их освобождения. На сегодняшний день эффектив-
ность кодирования составляет почти 70 процентов.

В ИК-1 проведен праздник ысыах для осужденных. В честь дня 
встречи лета и наступления якутского нового года, в учреждении 
организовали праздничный концерт, а также состязания по наци-
ональным видам спорта.

Мероприятие традиционно было открыто ритуалом благослове-
ния алгыс. Далее приглашенные артисты эстрады республики спели 
полюбившиеся якутскому народу песни, поздравили с праздником, 
после чего стартовали спортивные состязания по мас-рестлингу, 
армрестлингу, борьбе хапсагай и переноске камня.

Завершился праздник награждением участников соревнований 
грамотами и памятными подарками.

Осужденные ИК-13 получили значки ГТО. Сдача нормативов 
Всероссийского военно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в ИК-13 (г. Уфа) состоялась в октябре-декабре 2016 года. 
Испытать свои возможности решило 40 осужденных, но только чет-
веро из них  получили бронзовые значки.

В церемонии награждения принял участие член общественного 
совета при УФСИН России по Республике Башкортостан Марат Ади-
гамов, представляющий также Военно-спортивный фонд Республи-
ки Башкортостан и региональное отделение ДОСААФ.

В своем выступлении Марат Адигамов поблагодарил осужден-
ных за активное участие и выразил надежду, что в запланирован-
ном на июль очередном этапе сдачи норм ГТО количество заслу-
женных медалей будет гораздо больше.

В ИК-56 содержатся при-
говоренные к пожизненно-
му лишению свободы, а также 
осужденные, которым в связи с 
мораторием смертная казнь в 
порядке помилования была за-
менена лишением свободы на 25 
лет. У последних этот срок близок 
к завершению. На момент про-
ведения съемок в учреждении 
содержалось ровно 100 человек 
из этой категории осужденных. 
В течение 2017 года на свободу 
выйдут в общей сложности 24 
человека, еще 17 осужденных 
освободятся в 2018 году. Послед-
ний день в колонии одного из ос-
вобождающихся и был в центре 
внимания документалистов.

Съемки велись под руковод-
ством итальянского журналиста 
и документалиста Марка Фран-
кетти, уже 20 лет работающего в 
России. Будучи московским кор-
респондентом одной из наиболее 
популярных британских газет The 
Sunday Times, он одновременно 

является режиссером-документа-
листом, автором фильмов разной 
тематики. В этом списке кинолен-
ты о трагических событиях, свя-
занных с захватом заложников 
в «Норд-Осте» (Франкетти с раз-
решения российских спецслужб 
побывал в захваченном театраль-
ном центре, записав на телекаме-
ру обращение лидера террори-
стов Бараева), о неаполитанской 

мафии, о трагедии в Беслане и 
другие.

Особо нужно отметить, что 
один из фильмов Марка Франкет-
ти «Приговоренные» посвящен 
ИК-56 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. Съемки прово-
дились осенью 2012 и весной 2013 
года. В данной картине был пока-
зан один обычный день из жиз-
ни учреждения. Фильм оценили 
зрители, в том числе специалис-
ты – то есть сотрудники уголов-
но-исполнительной системы, и 
осужденные. Это попытка увидеть 
мир пожизненно осужденных и 
тех, кого помиловали уже после 
вынесения смертного приговора.

По просьбе осужденных ИК-56, 
фильм «Приговоренные» показы-
вали столько раз, что многие ци-
тировали его наизусть и, конеч-
но, при новой встрече с Марком 
Франкетти благодарили его за 
честность и беспристрастность.

Новый же фильм, по словам 
Марка, в каком-то смысле логи-
ческое продолжение «Пригово-
ренных», поскольку он будет по-

священ первым шагам на свободе 
бывших осужденных, освободив-
шихся после четвертьвекового за-
ключения, и их попыткам постро-
ить новую жизнь. Героями картины 
станут несколько таких осужден-
ных. На момент проведения съе-
мок последнего дня в колонии и 
освобождения Олега В. была до-
стигнута предварительная дого-
воренность с Альбертом Р., также 
ранее отбывавшим наказание 
в ИК-56, который в следующем 
году освобождается из одного 
из исправительных учреждений 
Волгоградской области.

– По сути, это история о путе-
шествии на машине времени, 
только без какой-либо фантасти-
ки – люди, родившиеся и приго-
воренные к смертной казни за со-
вершенные преступления в СССР, 
выходят на свободу в России. Что 
ждет их на воле, какими будут их 
первые шаги на протяжении полу-
года-года после освобождения, об 
этом я и хочу рассказать зрителю. 
С этой целью мы будем периоди-
чески возвращаться к нашим ге-
роям, чтобы отснять, что измени-
лось в их жизни. Исходя из этого, 
работать над этим фильмом нам 
предстоит в течение нескольких 
лет, – отметил Марк Франкетти.

В завершение своего двухднев-
ного визита в ИК-56 итальянский 
журналист поблагодарил руко-
водство ФСИН России, ГУФСИН 
России по Свердловской облас-
ти и администрацию ИК-56 за 
предоставленную уникальную 
возможность и плодотворное со-
трудничество в работе над новой 
картиной.

Эмиль салаХоВ
Фото автора

Свердловская область

Выпускные квалификацион-
ные работы студенты представ-
ляли аттестационной комиссии 
ТГСХА под председательством 
декана технологического факуль-
тета Александра Диченского.

Восемь осужденных защищали 
работы по специальности «агроно-
мия», и четверо – по специальности 
«зоотехния». Все они успешно спра-
вились со своей задачей, заслужив 
оценки «хорошо» и «отлично».

В своих дипломных работах 
студенты из ИК-6 исследовали 

популяцию судака в Угличском 
водохранилище, разведение 
мясных пород крупного рога-
того скота, влияние различных 
подкормок и стимуляторов ро-
ста на будущий урожай зерно-
вых культур и льна в условиях 
Верхневолжья. Дипломная ра-
бота осужденного Сергея К. на 
тему: «Анализ продуктивности 
кур-несушек разных кроссов в 
подсобном хозяйстве ИК-6» осно-
вывалась на примерах из практи-
ческой деятельности подсобного 
хозяйства исправительного уч-
реждения, в котором дипломник 
отбывает наказание.

После защиты дипломов пре-
подаватели вуза пожелали вы-
пускникам не останавливаться 
на достигнутом и обязательно 
устроиться работать по специ-
альности на свободе.

Заочное обучение осужден-
ных ИК-6 в Тверской сельскохо-
зяйственной академии ведется 
с 2011 года в соответствии с сог-
лашением между УФСИН России 
по Тверской области и вузом. 
Все обучающиеся имеют возмож-
ность продолжить обучение в 
ТГСХА после освобождения.

Всего высшее образование в уч-
реждениях УФСИН России по Твер-
ской области в настоящее время 
получают около 50 человек. Для 
осужденных получение высшего 
образования в исправительном 
учреждении не только дает воз-
можность развиваться интеллек-
туально, получать новые знания, 
но и открывает новые горизонты 
для жизни после освобождения.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тверской области

На хорошо и отлично

«Что ждет их на воле?»

В середине июня в исправи-
тельной колонии №6 УФСИН 
России по Тверской области 
состоялась защита дипло-
мов осужденными – студен-
тами Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии (ТГСХА).

В исправительной колонии №56 
итальянский журналист 
Марк Франкетти провел 
съемки для очередного филь-
ма о готовящихся к освобож-
дению осужденных и их первых 
днях на свободе.
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В конце июня в ИК-1 города 
Твери чествовали митрофорного 
протоиерея, благочинного Ко-
наковского церковного округа 
Тверской епархии, настоятеля За-
видовского храмового комплек-
са и просто глубокоуважаемого 
батюшку, почти 30 лет духовно 
окормляющего колонистский 
храм, отца Валерия (Ильина).

Руководство УФСИН России 
по Тверской области и ИК-1 поз-
дравили отца Валерия 19 июня, 
в день рождения, а вскоре и 
осужденные смогли поздравить 
своего духовного наставника с 
70-летием.

В храме святителя Спиридо-
на Тримифунтского, созданного 
при личном участии отца Вале-
рия, первом в исправительных 
учреждениях Тверской области, 
состоялась праздничная литур-
гия, которую отслужили совмест-
но отец Валерий и отец Михаил 
(Беляев), помощник начальника 
УФСИН России по Тверской об-
ласти по организации работы с 
верующими.

После службы в актовом зале 
школы состоялся концерт в 

честь дня рождения батюшки, 
который подготовили осужден-
ные – прихожане храма. Затем 
отцу Валерию были вручены по-
дарки. Художник колонистского 
храма написал картину храмо-
вого комплекса села Завидово. 
Резчики по дереву изготовили 
напрестольный крест, а церков-
ный хор подготовил концерт-
ную программу.

Во время совместного ча-
епития отец Валерий рассказал 
осужденным о том, как пришел 
в церковь и стал настоятелем 
храма в исправительной коло-
нии:

– Моя мама – из Тургинова, из 
крестьянской семьи, а отец – из 
казаков. Родители были рабочи-
ми, к церкви относились прох-
ладно – дома даже икон не было. 
А у меня к вере тяга с детства 
была. Бывало, пойду купаться и, 
если рядом никого нет, запеваю: 
«Паки и паки Господу помолим-
ся: Господи, помилуй!» Проверяю: 
как у меня, выходит ли, есть голос 
или нет?

Потом я работал на фабрике 
игрушек, во вредном цехе, и ни 

одного воскресного дня не про-
пустил, чтобы не пойти в церковь.

В армии я вынужден был всту-
пить в комсомол. Работая на фаб-
рике, состоял в профсоюзе. Но 
когда узнали, что я хожу в цер-
ковь, сказали: «Ты реши: или ты 
в церкви, или с нами». Я ответил: 
«А что, я плохо работаю?» «Нет, 
нормально, все хорошо, но так 
нельзя», – отвечают. «Тогда луч-
ше мы расстанемся, – говорю, – я 
церковь не брошу».

В 1988 году администрация 
исправительного учреждения 
обратилась к архиепископу Твер-
скому и Кашинскому Виктору 

с просьбой принять участие в 
духовном и нравственном вос-
питании осужденных. По благос-
ловению владыки протоиерей 
Валерий принял на себя это по-
слушание.

25 декабря 1988 года, в день 
памяти святителя Спиридона, 
он встретился с новой паствой. 
Была открыта молебная комна-
та. Первые шаги были трудными, 
но осужденные медленно и не-
уклонно обращались к вере.

В 1991 году в здании школы 
ИК-1 было выделено помещение 
для церкви, а в 1996 году адми-
нистрация колонии передала 
еще одну комнату. Отец Вале-
рий освятил ее в честь святите-
ля Спиридона Тримифунтского 
чудотворца, и 25 декабря стали 
считать днем создания церкви 
при ИК-1. Осужденные сами от-
ремонтировали и расписали ее. 
Значительный вклад в убранство 
и утварь храма внес отец Вале-
рий. В Троице-Сергиевой лавре 
был изготовлен иконостас. Впос-
ледствии владыка Виктор освя-
тил престол храма в честь святи-
теля Спиридона.

Дмитрий жуКоВ
Фото автора

Тверская область

Светлый праздникОсужденные ИК-1 УФСИН России 
по Тверской области поздравили с 
70-летием настоятеля колонист-
ского храма – отца Валерия (Ильина).

Тема конкурса, организатором кото-
рого выступил общественный совет при 
УФСИН России по Костромской области, 
самая что ни на есть актуальная – «Я не 
курю! Сегодня модно быть здоровым», а 
для мест лишения свободы, где нечасто 
можно встретить некурящего человека, 
особенно.

Свои творческие работы создали осуж-
денные двух женских и двух мужских ис-
правительных колоний. Задача, постав-
ленная перед командами, заключалась в 
самостоятельной разработке сценария, 
съемках и монтаже, чтобы в итоге полу-
чился мотивационный видеоролик, сти-
мулирующий к здоровому образу жизни, а 
главное, к отказу от курения.

Оценивали работы члены жюри из чис-
ла сотрудников УФСИН России по Кост-
ромской области, а также председатель 
общественного совета Владимир Никола-
евич Сафонов, председатель Обществен-
ной наблюдательной комиссии Таисия Ко-
тяшкина, представители средств массовой 
информации – шеф-редактор телевидения 
«Русь» Алена Тихонова и шеф-редактор 
костромской областной газеты «Северная 
правда» Елена Шикалова.

Если осужденные ИК-7 сняли ролик со 
здоровой долей самоиронии, где герой-
курильщик, отказавшись от пагубной при-
вычки, словно съев «молодильное» ябло-
ко, чудесным образом перевоплощается 
в здорового и симпатичного мужчину, то 
творческая группа осужденных из ИК-1 
пошла по совершенно другому пути. Муж-
чины попробовали без слов объяснить, 
какой трагичный финал жизни ожидает 
того, кто не хочет отказаться от пагубной 

привычки. Конечно, не всех ждет смерть 
на инвалидном кресле, но вдруг именно 
такая и именно тебя? Одним словом, полу-
чилось довольно убедительно. В результа-
те с перевесом всего в один голос работе 
осужденных ИК-7 было присуждено вто-
рое место, а команда ИК-1 заняла почет-
ное третье место.

В свою очередь победителями кон-
курса стали осужденные женщины из ис-
правительной колонии №3, которые при-

знались, что вдохновились на создание 
работы после просмотра фильма Валерия 
Тодоровского «Стиляги». Идея противо-
стояния, которая является сквозной в ки-
ноленте, оказалась как нельзя кстати. Для 
создания ролика женщины специально 
переделали текст песни «Скованные од-
ной цепью» (в данном случае целью по-
курить), продумали внешние атрибуты, 
как, например, засохший фикус в горшке, 
и даже съемки организовали в одном из 
помещений, где в настоящее время про-
водятся ремонтные работы, – все вместе 
это создало нужную атмосферу.

«Просматривая ролик, ловишь себя на 
мысли, будто «чувствуешь» сигаретный 
дым – настолько актеры вжились в роль, 
настолько профессионально отснят матери-
ал», – делились впечатлениями члены жюри. 
В результате ролику с говорящим названи-
ем «Освободись от табачных оков» едино-
гласно было присуждено первое место.

Для награждения творческого коллек-
тива в исправительное учреждение при-
ехали члены общественного совета во 
главе с его председателем Владимиром 
Николаевичем Сафоновым, который по-
здравил женщин с заслуженной победой и 
пожелал им дальнейших творческих успе-
хов, и, конечно, не курить, а быть модными 
и здоровыми.

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область

Реклама – не только двигатель торговли…
…но и двигатель самосознания – и 
в этом случае ее называют соци-
альной. В умении снимать социаль-
ные ролики состязались осужден-
ные костромских колоний.
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В учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России много надписей и пла-
катов, призывающих к законо-
послушному образу жизни и 
исправлению, но лучше, чем 
люди, сумевшие исправиться, к 
этому все равно никто не при-
зовет.

В эти общественные органи-
зации входят разные люди – раз-
ного возраста, разных профес-
сий. И отбывавшие тюремный 
срок, и те, кто никогда не под-
вергался уголовному преследо-
ванию.

Не так давно тюменские тю-
ремные служители принимали 
у себя коллег из Томска, Новоси-
бирска и Хакасии. За пару дней 
они побывали практически во 
всех колониях региона. Армен 
Мкртумян, председатель обще-
ственного совета при УФСИН 
России по Тюменской области, 
который возглавляет правле-
ние некоммерческого партнер-
ства «Ассоциация тюремных 
служителей», попросил гостей 
рассказать осужденным свои 
истории.

Eлена

– В какой-то момент я возне-
навидела всех: охрану, соседок 
по бараку… Не хотела никого 
видеть, да и меня тоже – чего уж 

там! – никто не хотел видеть, – го-
ворит Eлена из Томска.

– А вы сами сидели? – за ми-
нуту до этого спросила я Eлену, 
извиняясь и мучительно пы-
таясь подобрать корректные 
слова. 

– Сидела, – ответила Eлена. 
– Впервые села в 1981 году. По-
том была еще «ходка», затем еще 
одна… 

В какой-то момент Eлене, за-
рекомендовавшей себя в коло-
нии злостной нарушительницей 
режима, расхотелось выходить 
на свободу: там ждала прежняя 
плохая компания, страшная за-
висимость, но не ждала дочка-
подросток, которая стеснялась 
своей мамы.

– Полгода я провела в строгих 
условиях содержания, в одиноч-
ной камере, – продолжает моя 
собеседница. – Отказывалась хо-
дить на прогулки. Была уверена, 
что судьба ко мне несправедли-
ва. Считала, что посадить в тюрьму 
можно практически любого – гре-
хов у всех хватает, но посадили 
именно меня. Почему?

Разговаривать на эти темы в 
одиночной камере было не с 
кем. Охрана бесед не поддер-
живала, поэтому женщина ста-
ла задавать вопросы в пустоту, 
как ей тогда казалось. И, как ни 
странно, получила ответ, кото-
рый сформировался в сознании 
сам по себе: чтобы что-то изме-
нить вокруг себя, надо изменить 
саму себя.

– Конечно, никто сначала не 
поверил в мое чудесное измене-
ние, когда я вдруг начала всем 
улыбаться, перестала сквернос-
ловить… Посчитали: я что-то за-
думала, – разводит руками Eлена.

Но единственное, что она тогда 
задумала – вернуться к нормаль-

ной жизни и дочке. И вот уже бо-
лее десяти лет Eлена своим лич-
ным примером подтверждает, 
что это возможно.

Воля к воле

– Но вернуться к нормальной 
жизни можно только в том слу-
чае, если человек сам этого захо-
чет, – присоединяется к разгово-

ру Армен Мкртумян. – Скольких 
людей родственники насильно 
приводят в реабилитационные 
центры и просят наставить их, 
убедить, уговорить. Но мы можем 
только рассказать о том, что есть 
лучшая жизнь, а человек уже сам 
волен выбирать…

На волю хотят практически 
все заключенные, говорят тю-
ремные служители, опираясь 
на многолетний опыт общения 
с ними. Но не все знают, как ею 
распорядиться. Eкатерина Суч-
кова с Мариной Старковой – они 
тоже члены «Ассоциации тю-
ремных служителей» – припо-
минают случай, когда одно из 
их посещений колонии совпало 
с освобождением осужденного, 
который сказал, что пойдет в 
реабилитационный центр, по-
тому что больше ему идти было 
некуда. Но общественники так 
и не дождались его у КПП: он 
вышел за ворота чуть раньше и 
исчез.

– Через несколько месяцев 
ко мне на работу заглядывает 
какой-то бомж: обросший, из-
битый, грязный, – рассказывает 
Eкатерина, – говорит: «Ну, что, 
примете?» Не сразу его узнала, а 
это был тот самый осужденный. 
До сих пор храню его тогдашнюю 
фотографию. На случай, если он 
вдруг подумает вернуться к сво-
ей прошлой жизни.

Вадим

У Вадима из Хакасии тоже 
немало фотографий из серии 
«до и после». Это мужчины и 
женщины, которых общими 
усилиями общественников 
удалось вытащить из социаль-
ной ямы. Есть и фотография 
самого Вадима. Выйдя на сво-
боду после долгих лет тюрь-
мы, он умирал от наркотиков и 
гангрены.

– Здесь мне почти сорок лет, и 
вешу я 39 килограммов, – пока-
зывает Вадим старую фотокар-
точку. – Но даже в таком состо- 
янии не хотел отказаться от свое-
го образа жизни.

Этого образа жизни не 
смогла вынести даже любя-
щая жена, которая ждала его 

возвращения и искренне на-
деялась, что все изменится. 
Забрала сына и ушла. Вадим 
думал, как свести счеты с жиз-
нью, когда в дверь позвонили. 
Он дополз до порога, открыл 
дверь, а там – незнакомки: две 
девушки и две бабушки. Приш-
ли поговорить о вере. С тех пор 
они ходили к умирающему ре-
гулярно. За три года выходили 
его.

– Я смотрел в их глаза, когда 
они промывали мои язвы теп-
лой водой, и мой мозг разры-
вался от непонимания, – вспо-
минает он. – Я не понимал эту их 
бескорыстную любовь ко мне. 
Это было нечто совсем новое 
для меня. Хотя на тот момент я 
считал себя верующим. А как 
иначе? Я же носил на шее тяже-
ленный золотой крест.

Вадима поставили на ноги, 
жена вернулась. И он нашел в 
себе силы признать, что это не 
она с сыном перед ним виноваты, 
что ушли, а он перед ними – за то, 
что вынудил их к этому.

– Но бедная моя Люся снова 
вынуждена меня ждать, потому 
что я в постоянных разъездах, – 
говорит Вадим.

За последние 19 лет он объ-
ездил 600 колоний России, 
посещает и колонии Европы, 
рассказывая о том, что не надо 
отчаиваться даже в самых 

сложных ситуациях. А лучше 
не надо до этих ситуаций дово-
дить.

Еще он играет на гитаре и 
поет песни. А в женских коло-
ниях читает красивые стихи 
собственного сочинения. И жен-
щины плачут, обещая себе, что 
обязательно будут такими, как в 
тех стихах.

Леонид

История Леонида из Новоси-
бирска могла бы стать веселой 
байкой, если бы не была прав-
дой. В 14 лет, попав в колонию 
для несовершеннолетних за 
соучастие в преступлении, он 
организовал… массовый побег. 
С дружками подожгли местный 
клуб, дождались пока приедут 
пожарные и, разогнав их, выбе-
жали за ворота.

– Куда побежали-то? – спраши-
ваю я.

– Как куда? Домой, конечно! – 
говорит Леонид.

Малолетних преступников 
сразу нашли, добавили срок. По-
том была еще одна «надбавка» за 
серьезные нарушения режима, и 
еще. В общей сложности набра-
лось 19 с половиной лет.

– Ждал кто-то? – спрашиваю. 
– Мама. Она никак не могла по-
верить, что я такой. Семья у нас 
была благополучная, родители 
всю жизнь работали, а я с семи 
лет начал путешествовать. Чуть 
ли не во всех детприемниках Со-
ветского Союза побывал.

Мама же и встретила своего 
сына, когда он вышел совсем не 
похожий на себя. Не зная, чем 
может ему помочь, дала Библию. 
Помогло.

Леонид говорит:
– Почувствовал, что оказался 

на свободе, – не тогда, когда вы-
шел за забор «крытой» тюрьмы, в 
которой провел последние годы 
заключения, а когда окончатель-
но избавился от своих зависимос-
тей и блатных идей.

Дмитрий

– Моя история гораздо короче, – 
улыбается Дмитрий из Томска. – 
Восемь с половиной лет обще-
го срока. После освобождения 
получил высшее образование и 
женился. Теперь у меня четыре 
сына. Пока четыре.

Коротко, но, по-моему, очень 
жизнеутверждающе.

…В УФСИН России по Тюмен-
ской области говорят, что визиты в 
исправительные колонии бывших 
осужденных, которые сейчас за-
нимаются общественной деятель-
ностью, только приветствуются.

Да, существует программа, со-
гласно которой сотрудники пе-
нитенциарной системы за пол-
года до освобождения начинают 
готовить каждого осужденного 
к вольной жизни. Но касается 
это в большей степени соци-
альных вопросов – документов, 
трудоустройства, определения 
дальнейшего места прожива-
ния. И даже высококвалифици-
рованные психологи не могут 
сказать людям, готовящимся вы-
йти за ворота режимного учреж-
дения, какая жизнь ждет их на 
свободе. А побывавшие в такой 
ситуации – могут рассказать, что 
жизнь после колонии есть. Сто-
ит только захотеть жить не так, 
как раньше.

Мария саМарКИНа,
член общественного совета 

при уФсИН россии
по тюменской области

Жизнь
после колонии
Тюремные служители – это 
члены общественных не-
коммерческих организаций, 
которые есть во многих 
регионах России. Обществен-
ники пытаются вернуть к 
нормальной свободной жизни 
тех, кто когда-то престу-
пил закон и общепринятые 
моральные нормы.
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Чудо, рожденное в огне

В ИК-12 (г. Нижний Тагил) от-
бывают наказание около двух 
тысяч человек, которые уже не 
в первый раз оказались в заклю-
чении. У каждого из осужденных 
своя судьба, и чаще всего не 
самая радостная. Кто-то просто 
отбывает срок, не задумыва-
ясь о своем будущем, и именно 
подобное отношение к жизни 
приводит их в эти стены вновь 
и вновь. Но, к большой радости, 
есть и такие, кто не проводит 
время даром, пытается открыть 
для себя что-то новое, закон-
чить образование, получить еще 
одну профессию, благо в ИК-12 
есть все условия для этого. Есть 
среди осужденных и те, кто во 
время отбытия срока открывает 
в себе новые таланты и пытается 
их максимально развить. Среди 
таких и герой нашего повество-
вания Павел Барабаш.

Павел освоил для себя новую 
профессию, отбывая наказание 
в исправительной колонии №12, 
и создает уникальные изделия из 
камня. На этот раз он закончил 
набор дуэльных пистолетов из 
мрамора, что и послужило пово-
дом для нашего разговора.

– Павел, расскажи о том, 
почему ты выбрал имен-
но камень для во-
площения своих 
т в о р ч е с к и х 
идей?

– В данном 
случае важен не 
столько сам матери-
ал, сколько творческая 
идея. А почему камень? 
Пожалуй, прежде нужно расска-
зать, как я стал камнерезом.

Я с детства увлекался творчест-
вом. Конечно, это сложно на-
звать чем-то серьезным: детские 
рисунки, поделки из глины или 
пластилина, которые каждый из 
нас делал на уроках творчества в 
детском саду и начальной школе. 
Когда подрос больше стал рисо-
вать. Это было всего лишь хобби, 
но больше всего меня интересо-
вали объемные фигуры. Ходил в 
кружок резьбы по дереву, рас-
положенный в Доме детского 
творчества. С возрастом, к сожа-
лению, отошел от своего увлече-
ния, другие идеалы захлестнули 
мою жизнь. Потом служба в во-
оруженных силах, а затем тюрь-
ма. После первого срока пришло 
время второму, и так я оказался в 
ИК-12.

– Попав в ИК-12, ты сразу ре-
шил стать камнерезом?

– Нет, прежде 
я работал разнора-
бочим в цехе товаров 
народного потребления. За- 
нимался склейкой заготовок для 
столярных изделий, сборкой 
готовых, доводкой поверхнос-
ти, подготовкой под покраску, 
и даже резал по дереву. Однако 
меня всегда приводили в неопи-
суемый трепет изделия из камня, 
которые делал один из осужден-
ных, он же впоследствии и стал 
моим наставником.

– И какое же изделие ты сде-
лал в первую очередь?

– Тогда до первого изделия 
было очень далеко. Прежде я 
устроился в мастерскую по об-
работке камня обычным черно-
рабочим. В мои обязанности 

входило носить 
каменные глыбы, 

распиливать их на 
заготовки, на чер-

новую обрабатывать 
поверхности. Посте- 

пенно мне начали 
доверять более ответ-

ственную работу: поли-
ровку готовых изделий, 

сборку, а впоследствии 
и одну из самых важных 

операций с камнем – 
склейку заготовок. Именно 

на этом этапе от начала и до 
конца я и попробовал что-то 

сделать сам.
– И, если не секрет, что это 

было?
– Это была небольшая камен-

ная шкатулка, простейшей пря-
моугольной формы. Однако я 
приложил все свои силы и навы-
ки, подобрал рисунок камня, ис-
пользовал различные тонкости и 
хитрости, которые я подсмотрел 
во время работы своего настав-
ника. Шкатулка, которую я сде-
лал, всем очень понравилась, и 
было принято решение обучить 
меня всем нюансам камнерезно-
го дела.

– сколько же времени пона-
добилось, чтобы достичь тако-
го совершенства в работе?

– Любой мастер стремится к 
идеалу всю свою жизнь. Вот и я 
учусь каждый день, как только 
беру в руки кусок мрамора или 

змеевика. До сих пор случаются 
ошибки. Порой лопнет каменная 
пластина по линии напряжения 
или из-за жилки слюды невоз-
можно добиться точности грани. 
Как говорится, нет предела со-
вершенству. А вообще, резьбой 
по камню я занимаюсь более 
трех лет…

– Что ты изготавливаешь в 
настоящее время?

– О, ассортимент очень широк! 
И сувенирные ножи из камня, и 
шкатулки, и письменные наборы, 
и многое другое…

– ты делаешь изделия по го-
товым эскизам или разрабаты-
ваешь их сам?

– Начинал свой творческий 
путь с готовых эскизов, однако 
мне показалось это несколько 
скучным, и я попробовал что-то 
изменить, чтобы облагородить 
изделие. Впоследствии стал раз-
рабатывать изделия с нуля, что-
бы каждое из них было поистине 
уникальным.

– Какие работы ты сам бы хо-
тел отметить?

– Немного неожиданный во-
прос. Сложно это сделать сразу… 
Пожалуй, это храм из камня, над 
которым работали всей мастер-
ской. Сделан он из разных пород 
камня и по проекту, который я 
разработал на основе русского 
зодчества. Также стоило бы отме-
тить скрипку из змеевика и набор 
стопок к ней, нынешний набор 
пистолетов, каменные мечи… 
Множество изделий… Пожалуй, 
более важно то, что еще смогу 
сделать.

– Что бы ты хотел пожелать 
другим осужденным?

– Прежде всего знать, что все 
в ваших руках! Вы можете бес-
полезно просидеть весь срок в 
отряде, прожигая свое время, а 
можете научиться чему-то ново-
му, открыть в себе новые талан-
ты. Пользуйтесь тем временем, 
которое дала вам судьба!

Мы благодарим Павла за это 
небольшое интервью. Желаем 
ему новых творческих успехов и 
надеемся, что этот талант, 
который проявился у него в зак-
лючении, откроет себя и на сво-
боде, и мир увидит удивитель-
ные изделия из камня, вышедшие 
из-под резца уральского мастера 
Павла Барабаша.

евгений сМИрНоВ,
ИК-12

Свердловская область

Гончарная мастерская исправительной 
колонии №12 выпустила новую партию 
глиняной продукции. Изящные кувшины, 
декоративные тарелки, ажурные под-
свечники – все это, а также многое другое, 
выполнено руками осужденных. Выпуска-
емая продукция поражает разнообрази-
ем, а качество отвечает самым строгим 
требованиям.

Гончарная мастерская была откры-
та в колонии в 2010 году. Начинали с 
простого – традиционных цветочных 
горшков. Постепенно ассортимент 
глиняных изделий стал расширяться, 
возрос объем производства с 239 ты-
сяч изделий в 2011 году до 411 тысяч 
в 2016 году.

Сегодня на этом участке колонии тру-
дятся восемь человек. Переступив его 
порог, видишь ожившие картинки из 
учебника истории. Здесь все как это было 
тысячу лет назад, и от этой мысли захва-
тывает дух.

При желании и наличии свободных мест 
устроиться сюда на работу может любой 
осужденный. Процесс обучения, как и в ста-
рину, основан на принципе «делай как я». 

Ученичество длится всего два-три месяца: 
за это время новички успевают освоить 
все премудрости гончарного дела, кото-
рыми с ними щедро делятся опытные ма-
стера.

В цехе ежеквартально проводятся кон-
курсы «Лучший по профессии», «Изготовь 
изделие вслепую», чтобы стимулировать 
профессиональный рост. Ежегодно орга-

низуются выставки глиняных из-
делий. Выпускаемая продукция 
пользуется большим спросом 
не только на Вологодчине, но 
и в других регионах страны. 
Недаром УФСИН России по 

Вологодской области 
в ближайшее вре-

мя планирует от-
крыть в Москве 
магазин поделок 
вологодских осуж-

денных.

Инна МаКеДоНсКаЯ
Фото автора

Вологодская область
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От легких ситцевых платьев совет-
ского периода до коротких современ-
ных сарафанов «кислотных» цветов – 
уже более 40 лет осужденные женщи-
ны ИК-10 в селе Горное Приморского 
края готовят летние наряды на дефи-
ле ко Дню легкой промышленности. 
«Тропический коктейль», «Восточная 
сказка», «Шахматная королева» – это 
далеко не полный список модных кол-
лекций 2017 года. Для зрителей под-
готовили яркое шоу со зрелищными 
номерами и яркими нарядами.

День легкой промышленности в 
женской исправительной колонии 
№10 – праздник, которого осужден-
ные ждут наравне с Новым годом или 
8 Марта. Ведь именно в начале июня 
у всех участниц традиционного кон-
курса появляется возможность не 
только сменить форму на красивые 
легкие наряды, но и отвлечься от по-
вседневных дел, всецело посвятив 
себя творчеству.

Швейное производство – основ-
ное направление деятельности уч-
реждения. Во время подготовки к 
соревнованию осужденные женщи-
ны демонстрируют не только про-
фессиональные навыки, но и прояв-
ляют творческие способности, тем 
самым повышая уровень мастерства. 
Готовиться к конкурсу осужденным 

помогают и начальники отделений. 
Воспитатели вместе с женщинами 
придумывают концепцию коллек-
ции, подбирают материалы и дизайн, 
ищут музыкальное сопровождение, 
мотивируют участниц и настраивают 
на победу.

Каждый год конкурсантки придумы-
вают все новые идеи для реализации 
своих дизайнерских амбиций. И если 
во время проведения первых конкур-
сов участницы выступали в скромных 
ситцевых платьях, то со временем на-
ряды становились все сложнее и ярче, 
а их представление – интересней. 
Например, в 2011 году присутствую-
щие стали гостями на «Балу цветов». 
Зрителям и жюри были показаны на-
ряды, олицетворяющие цветочный 
мир: розы, одуванчики, а также лилии 
и каллы. Лучшим был признан костюм 
«Черное сердце орхидеи». А в 2012 
году самым ярким эпизодом праздни-
ка стал «Бал невест». По условиям кон-
курса, женщины должны были создать 
и показать свадебные наряды. Поми-
мо традиционных белых подвенечных 
платьев, на импровизированном по-
диуме были представлены необычные 
модели. Участницы проявили фанта-
зию, и некоторые модели во время 
дефиле сопровождали почти настоя-
щие «свадебные» представления.

ШоУ длИНой В Четыре деСятКа лет
Дефиле «Времена года» в 2013 году пора-

зило членов жюри необычными, технически 
сложными, моделями. Зрителям было пред-
ложено оценить «Зимний сон», «Весенний 
мираж», «Лесную нимфу», «Осенний каприз» 
и другие модные наряды с интересными на-
званиями. Жюри единогласно отдало первое 
место белоснежному атласному костюму 
«Вьюга». Самым ярким эпизодом праздника 
в 2014 году стал «Ах, карнавал!», где конкур-
сантки предстали в образах исторических и 
сказочных персонажей.

В 2017 году на суд жюри было представлено 
девять коллекций. «Капризная леди», «Тропи-
ческий коктейль», «Метаморфозы трепетной 
рябины в трех временах года» – конкурсант-
ки стремились удивить присутствующих не 
только нарядами и эффектной подачей, но и 
названиями. Традиционно на первом этапе 
осужденные женщины показывали свое мас-
терство в швейном цехе, соревнуясь в ско-
ростном пошиве одежды. Вторым этапом ста-
ло дефиле «Mix модных идей», где участницам 
предстояло не только показать подготовлен-
ные наряды, но и грамотно их презентовать. 
Победителем конкурса стала творческая 
группа с коллекцией «Шахматная королева».

Гостями конкурса, приурочен-
ного ко Дню легкой промышлен-
ности, стало руководство главного 
управления, члены общественно-
го совета при ГУФСИН России по 
Приморскому краю, Обществен-
ной наблюдательной комиссии, 
родительского комитета учреж-
дения. Участникам объявлены 
благодарности и вручены сладкие 
подарки. Поздравляя конкурсан-
ток, член общественного совета 

Евгения Грищенко поблагодарила 
коллектив учреждения и участниц 
за яркое мероприятие, вручила 
видеокамеру для воплощения 
творческих идей и выразила поже-
лание быть постоянным гостем на 
зрелищных конкурсах, проводи-
мых в ИК-10, – «Модного дефиле» и 
«Мисс Весны».

Подобные мероприятия благо-
приятно способствуют процессу 
ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных. Сотрудни-
ками воспитательного отдела ве-
дется целенаправленная работа по 
привлечению женщин к культурно-
массовой и благотворительной де-
ятельности, развитию творческих 
способностей, восстановлению со-
циальных связей.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Приморскому краю
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Федеральная палата адвокатов ут-
вердила единые требования (стандарт) 
к деятельности адвокатов, осуществля-
ющих защиту по уголовному делу (При-
нят VIII Всероссийским съездом адвокатов 
20 апреля 2017 г.).

В Стандарте раскрываются, в частности: 
– перечень действий, которые соверша-

ются адвокатом на первом свидании с подо-
зреваемым, обвиняемым; 

– обязанности адвоката по отношению к 
подзащитному (согласование позиции по 
делу, разъяснение последствий признания 
вины) и к иным адвокатам подзащитного 
(уведомление о своем участии в деле);

– действия, совершаемые адвокатом в 
процессе осуществления защиты (консуль-
тирование и разъяснение законодательства, 
помощь в ознакомлении с материалами 
дела, написании ходатайств, жалоб и иных 
процессуальных документов, обжалование 
задержания, избрания меры пресечения, 
продления срока содержания под стражей 
или домашнего ареста и т.п.); 

– обязанность защитника участвовать во 
всех следственных и процессуальных дей-
ствиях, проводимых с участием подзащитно-
го, а также в судебных заседаниях, собирать 
необходимые для защиты доказательства, 
заявлять при наличии оснований возраже-
ния против действий председательствую-
щего в судебном заседании, обжаловать при 
наличии оснований приговор.

Подчеркивается, что адвокат участвует 
в уголовном деле до полного исполнения 
принятых на себя обязательств, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законода-
тельством и (или) разъяснениями Комиссии 

Федеральной палаты адвокатов РФ по этике 
и стандартам, утвержденным Советом Феде-
ральной палаты адвокатов РФ.

МВД россии разъяснен порядок при-
ема жалоб о правонарушениях сотрудни-
ков органов внутренних дел («Памятка о 
порядке действий в случае правонарушений 
со стороны сотрудников органов внутрен-
них дел», утв. МВД России).

В Памятке сообщается, что устные со-
общения, а также письменные заявления и 
жалобы о правонарушениях сотрудников 
органов внутренних дел принимаются в МВД 
России круглосуточно.

В случае таких нарушений граждане впра-
ве обратиться: 

– в Главное управление собственной 
безопасности МВД России или подразде-
ление собственной безопасности терри-
ториального органа МВД России; 

– с сообщением о совершении сотрудни-
ком, гражданским служащим или работни-
ком системы МВД России преступления и 
иного правонарушения; 

– в органы прокуратуры – для проверки 
законности решений, принимаемых подраз-
делениями МВД России, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие. 

Как устные сообщения, так и письменные 
обращения подлежат обязательному рас-
смотрению.

Устное сообщение или письменное обра-
щение о правонарушениях сотрудника может 
быть передано, в частности: путем заполнения 
электронной формы обращения на официаль-
ном сайте МВД России; по федеральным номе-
рам «телефона доверия», входящего в систему 

«горячей линии МВД России»: (800) 250-02-35, 
(495) 667-74-47 либо по одному из телефонов 
территориального органа МВД России на ре-
гиональном уровне. Выбрать телефон необхо-
димого подразделения МВД России возможно 
по адресу: http://mvd.ru/contacts/sites.

В целях объективности и оперативности 
проверки информации по устному сообще-
нию или письменному обращению при его 
составлении необходимо как можно подроб-
нее указать обстоятельства правонарушения.

расширен перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания в 
местах лишения свободы (Постановле-

сведения о IMEI-коде абонентского 
устройства или о местоположе-
нии телефонного аппарата отно-
сительно базовой станции; 

– в случае заявления хода-
тайства о наложении ареста на 
имущество для обеспечения 
исполнения приговора в части 
исполнения наказания в виде 
штрафа или для обеспечения 
гражданского иска судам сле-
дует учитывать, что стоимость 
имущества, на которое налагает-
ся арест, не должна превышать 
максимального размера штрафа, 
установленного санкцией статьи 
Особенной части УК РФ, либо 
должна быть соразмерна причи-
ненному преступлением ущер-
бу. В связи с этим судья вправе 
принять решение об удовлетво-
рении ходатайства о наложении 
ареста на соответствующую по 
стоимости часть имущества; 

– если предварительное рас-
следование по уголовному делу 
окончено и уголовное дело, по 
которому поступили апелляци-
онные или кассационные жало-
бы, представление на постанов-
ление судьи, принятое в порядке 
статьи 165 УПК РФ, направлено в 
суд для рассмотрения его по су-
ществу, то суд апелляционной 
или кассационной инстанции 
отказывает в принятии жалобы, 
представления к рассмотрению 
либо прекращает по ним про-
изводство, о чем сообщается за-
явителю. 

Одновременно с этим заявите-
лю разъясняется, что его доводы 
о нарушении требований закона 
при производстве следственного 
действия и недопустимости по-
лученных по результатам такого 
следственного действия доказа-
тельств могут быть проверены в 
ходе судебного разбирательства 
по уголовному делу, а также при 
рассмотрении дела судом апел-
ляционной или кассационной 
инстанции.

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 01.06.2017 №19)

в том числе психиатрической, по-
мощью, нахождении на медицин-
ском учете), могут быть представ-
лены медицинской организацией 
без судебного решения по запро-
су следователя или дознавателя 
в связи с проведением проверки 
сообщения о преступлении в по-
рядке, установленном статьей 144 
УПК РФ, либо расследованием 
уголовного дела; 

– выемка предметов и доку-
ментов, содержащих информа-
цию о вкладах и счетах в банках 
и иных кредитных организациях, 
производится на основании су-
дебного решения. В соответствии 
с частью 4 статьи 26 Федерально-
го закона от 2 декабря 1990 года 
№395-1 «О банках и банковской 
деятельности» справки по счетам 
и вкладам физических лиц могут 
быть выданы кредитной органи-
зацией без судебного решения по 
согласованным с руководителем 
следственного органа запросам 
следователя по уголовным делам, 
находящимся в его производстве; 

– исходя из положений пунк-
та 24.1 статьи 5 УПК РФ, по хода-
тайству о получении информации 
о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройства-
ми в соответствии со статьей 186.1 
УПК РФ судьей может быть дано 
разрешение на получение све-
дений о дате, времени, продол-
жительности соединений между 
абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (пользовательским 
оборудованием), номерах або-
нентов, других данных, позволя-
ющих идентифицировать абонен-
тов, а также сведений о номерах и 
месте расположения приемопе-
редающих базовых станций. 

К другим данным, позволяю-
щим идентифицировать абонен-
тов, могут относиться, в частности, 

верке судом законности данного 
следственного действия, а также 
обжаловать принятое по ее ре-
зультатам решение.

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 01.06.2017 №19)

Верховным судом рФ даны 
разъяснения по вопросам, воз-
никающим у судов при рас-
смотрении ходатайств органов 
предварительного расследова-
ния, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан.

В частности, судам следует 
учитывать, что: 

– если поступившее ходатай-
ство не соответствует требова-
ниям уголовно-процессуального 
закона, что препятствует его рас-
смотрению, то судья возвращает 
ходатайство лицу, его направив-
шему, с указанием мотивов при-
нятого решения. В таких случаях 
срок, установленный частями 2 
или 31 статьи 165 УПК РФ, исчис-
ляется с момента повторного по-
ступления ходатайства в суд; 

– при разрешении ходатайств 
о производстве осмотра в жили-
ще при отсутствии согласия про-
живающих в нем лиц, обыска и 
(или) выемки в жилище (пункты 4 
и 5 части 2 статьи 29 УПК РФ) су-
дам следует исходить из понятия 
жилища, содержащегося в пунк-
те 10 статьи 5 УПК РФ. С учетом 
положений части 5 статьи 177 
УПК РФ на производство осмотра 
жилища требуется разрешение 
суда, если хотя бы одно из про-
живающих в нем лиц возражает 
против осмотра;

– при отсутствии согласия 
гражданина или его законного 
представителя отдельные сведе-
ния, составляющие врачебную 
тайну (например, о факте обраще-
ния гражданина за медицинской, 

К иным лицам, кроме указан-
ных в УПК РФ (например, ра-
ботникам органов соцзащиты, 
представителям муниципальных 
администраций), права потер-
певших переходить не могут. 

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 16.05.2017 №17)

Пленум Верховного суда рФ 
разъяснил особенности рас-
смотрения судами ходатайств 
о производстве следственных 
действий.

Пленум ВС РФ дал разъясне-
ния по рассмотрению судами 
ходатайств о производстве след-
ственных действий, связанных с 
ограничением конституционных 
прав граждан.

В частности, это осмотр жили-
ща, обыск и (или) выемка в нем; 
выемка документов, содержащих 
охраняемую законом тайну; по-
лучение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами; 
арест имущества; реализация, 
утилизация или уничтожение ве-
щественных доказательств.

Подчеркивается, что стоимость 
имущества, на которое налагает-
ся арест, не должна превышать 
максимального размера штра-
фа, установленного УК РФ, либо 
должна быть соразмерна причи-
ненному преступлением ущербу. 
Поэтому судья вправе арестовать 
соответствующую по стоимости 
часть имущества.

В исключительных случаях, 
не терпящих отлагательства, 
отдельные следственные дей-
ствия могут проводиться без 
получения судебного решения. 
В таких ситуациях при наличии 
ходатайства заинтересованных 
лиц им должна предоставляться 
возможность участвовать в про-

Пленум Верховного суда рФ от-
редактировал некоторые  разъ-
яснения по уголовным делам.

В связи с изменением законода-
тельства Пленум ВС РФ дополняет 
и корректирует некоторые разъ-
яснения по уголовным делам.

В частности, обращается вни-
мание, при каких условиях насту-
пает уголовная ответственность 
за повторное мелкое хищение 
(статья 158.1 УК РФ).

Уточняются разъяснения по 
квалификации разбоя, совер-
шенного с применением оружия 
или предметов, используемых в 
этом качестве.

Подчеркивается, что решение 
о признании лица потерпевшим 
принимается незамедлительно с 
момента возбуждения уголовно-
го дела. Если же на указанный мо-
мент сведения о лице, которому 
преступлением причинен вред, 
отсутствуют – незамедлительно 
после получения данных о нем.

По уголовным делам о пре-
ступлениях, повлекших смерть 
пострадавшего, права потерпев-
шего переходят к одному из его 
близких родственников и (или) 
близких лиц. А при их отсутствии 
или невозможности их участия в 
уголовном процессе – к одному 
из родственников.

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...

ние Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2017 №598 «О внесении изменений 
в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания»).

Всего перечень заболеваний расширен 
с 41 до 57 позиций. В новый список забо-
леваний вошли туберкулез мозговых обо-
лочек и центральной нервной системы, 
нейросифилис и болезнь, вызванная виру-
сом иммунодефици-та в стадии вторичных 
заболеваний в фазе прогрессирования и 
терминальной стадии.

Кроме того, в списке появились такие забо-
левания, как тиреотоксикоз в тяжелой форме, 
системные атрофии, поражающие нервную 
систему, болезни диафрагмы с дыхательной 
недостаточностью третьей степени и другие.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокат-
ской консультации №63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 
всех стадиях уголовного процесса.

тел.: +7 (495) 973-32-15,
          +7 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Родина
Мы с тобой в единой связке,
Там где ты, с тобой и я
На любом земном участке –
Ты же Родина моя.
Мы с тобой росли, учились
И любили на бегу,
Жили, строили, трудились,
Шли осваивать тайгу.
Песни пламенные пели,
В марях ставили мосты,
Били горные тоннели
Сквозь сибирские хребты.
Но однажды связь порвалась,
Разделила нас броня,
Умер я, а ты осталась
Жить на свете без меня.
Нет, я жив, но отгорожен,
Превратившийся в кристалл,
Стал я как бы заморожен,
Мир мне вакуумом стал.
Об одном лишь я мечтаю,
Чтобы был с тобою я,
Ты дыхни, и я оттаю –
Ты же Родина моя.

Мой дом сибирский
Северомуйск – загадочное слово
Для тех, кто в нем ни разу не бывал,
А я готов вернуть то время снова,
Когда его родимым называл.
Северомуйск, я твой навеки житель,
И этой принадлежностью горжусь,
Мой путь далек, но я в твою обитель
Из рейса обязательно вернусь.
Спущусь с горы, заеду в автобазу,
На отдых сдам железного коня,
И поспешу к тебе, родимый, сразу,
Где ждут, где стол, накрытый для меня.
Среди тайги в долине Муякана
Ты ждешь, и память прошлым бередишь,
И на посту тоннеля великана
На перевал задумчиво глядишь.
Молчит портал, дорога опустела,
И сопки спят, уткнувшись в облака,
Какой был бум, какая жизнь кипела,
Все унесла таежная река.
Ко мне сегодня новости попали –
Ты стиснул зубы, боль всю затая,
И стынешь под снегами и в опале,
Такой же одинокий, как и я.
Скиталец твой, я горько сожалею,
Что много лет в поселке не бывал,
Но я вернусь, вот только одолею
С твоим названьем горный перевал.

Митрофановка
Лежу на койке, глядя в потолок,
Режим постельный строго соблюдаю,
И под глухой казарменный шумок
О прошлом вспоминаю, вспоминаю.
К примеру, Ток и юность на Току,
Что врезалось в сознанье ярким следом,
Башкирское село на том боку,
И нашу Митрофановку на этом.
Сквозь толщу лет, прожитых в суете,
Гляжу теперь на быт простой и древний,
В какой открытой жили простоте,
В союзе, ограниченном деревней.
Я будто вновь гляжу с Большой горы
На речку Ток с прибрежными лесами,
И вижу деревенские дворы,
Здесь родина моя перед глазами.
Вон там, среди теперешних руин
И пустыря, где царствует татарник,
Стояли школа, клуб и магазин,
Поодаль базы, кузница, свинарник.
Чужих здесь не было, все близкие, свои,
Иль кумовья, иль родичи иные,
По центру кучкой жили Сараи,
А по концам деревни остальные.
А за речушкой искорка жила,
Но оказалась жизнь ее мгновенной,
Сверкнула, мое сердце обожгла,
И пеплом затерялась во Вселенной.

алексей ЗелеНсКИЙ,
КП-13

Оренбургская область

Начну, пожалуй, со стихов, посвящен-
ных Дню Победы. Праздник уже от-
гремел, остался в прошлом. Остались 

лишь отзвуки торжественных речей о ве-
теранах, которых становится все меньше 
и меньше. Сразу отмечу, наши читатели с 
большим чувством относятся к тем, кто во-
евал. Благодаря фронтовикам наш народ 
стал свободным и живет теперь так, как 
того заслуживает. Немало стихов посвя-
щено участникам войны, нашим старикам. 
Только вот беда, некоторые стихотворения, 
наполненные пафосом, воспринимаются 
как не лучшего образца самодеятельность. 
Вот, к примеру, Юлия Бельтепетерова (ИК-
10, Приморский край). Эмоциональный 
она человек, видно сразу. От души написа-
но стихотворение «День Победы». И все бы 
хорошо, если бы она строже отнеслась к 
своему сочинению. У нее, несомненно, есть 
литературные способности, море чувств, но 
нет некоего сдерживающего начала. Вот не-
которые ее строки.

Спасибо нашим ветеранам,
Что не отдали нас тогда
Ни немцам, ни другой скотине,
Победа! Наша навсегда!
Спасибо старикам за волю,
И за уменье выживать,
Спасибо им за эту гордость
И за Россию, нашу Мать!

Насчет «другой скотины» сильно сказано. 
Без комментариев. Ветеранам точно понра-
вится.

Но вот и закончились праздники, наста-
ли будни, в которых, как вы понимаете, со-
всем мало веселого. Надо жить, выживать, а 
творческие люди при этом еще пишут стихи 
на разные темы – любовь к поэзии у них не-
преоборима. Я с интересом читал стихот-
ворения, в которых звучит какая-то фило-
софская мысль, или же простые строки о 
матери. Главное – не о чем, а как написать. 
Те, кто имеет литературный дар, способны 
увлечь и заинтересовать, казалось бы, про-
стыми обыденными вещами. Вот, скажем, 
для примера стихотворение «Маме». Его ав-
тор Игорь Федоров (СИЗО-4, Архангельская 
область). Если бы не отдельные шерохова-
тости, идущие от недостаточного поэтиче-
ского опыта Игоря, его стихи можно было 
напечатать. Мне в целом они понравились 
и произвели на меня хорошее впечатление. 
Прежде всего своей искренностью – чело-
век все это пережил и переживает до сих 
пор. Отмечу часто удачную рифму, общий 
настрой и настроение, а также легкость, с 
которой читаются строки. 

Заботливой рукой, перебирая вещи:
Штаны, отвертки, плоскогубцы, клещи,
Потертый свитер, что носил когда-то,
Ты ждешь с войны пропавшего солдата,
Ты терпеливо ждешь все дни, недели, годы
Меня из мест лишения свободы. 

Хорошо и от души звучат и такие строки:
И я, забыв про все, про угнетенья ходки,
В кругу семьи позволю себе 
                                            выпить водки…

«Ходки – водки» – отличная рифма, только вот 
«угнетенья ходки» – это не совсем по-русски. Не 
дотянул немного Игорь до полной завершенно-
сти и поэтичности своей мысли.

И в конце есть не очень удачная и не совсем 
грамотная строка – «Я понесу свой крест, и свой 
суровый рок». Но завершение у стихотворения 
ясное и прочувственное: 

А по ночам просить буду у Бога,
Чтоб за меня тебя не мучила тревога. 

Следующее стихотворение автор посвятил 
бывшей жене. Мне оно тоже понравилось – 
сильные эмоции, чувства – прямо, как роман 
прочитал, все отношения, вся история несос-
тоявшейся любви словно вывернуты наружу.
Но хочу обратить внимание Игоря на то, что-
бы он следил за создаваемыми им образами. К 
примеру, «Все унеслось, как крылья птицы…» 
Крылья унеслись, птица осталась? Но это от-

дельные помарки. Есть еще замечания, но я 
не буду их приводить. Просто сделаю вывод – 
Игорь Федоров может сочинять хорошие сти-
хи. Но я бы порекомендовал ему отойти от се-
мейного хронологического бытописания, не 
замыкаться только на глубоко личном. Хотя, 
несомненно, это и дает толчок к созданию 
ярких выстраданных строк. Словом, будем 
ждать продолжения.

Другой наш автор, Валерий Дулепов (ИК-12, 
Пермский край), прислал всего одно стихотво-
рение. Оно посвящено Богу, отношению к вере. 
Как хорошо, лирично и легко он начал:

А за окном почти что лето,
И церковь из окна видна.
Смотрю, молюсь, когда с рассветом
Вдруг зазвонят колокола.
Красиво, с тонким перезвоном
Призывно требуют они,
Чтоб со звучащим каждым звоном
Просил смиренно: «Бог, прости!»
Крещусь стыдливо, очень редко,
Чтоб кто-нибудь не увидал…

Эти строки с определенной долей критики 
можно принять, но дальше автор, пытаясь раз-
вить тему отношения к Всевышнему, переходит 
на обычный упрощенный язык. Пишет так, буд-
то с кем-то спорит, что-то кому-то доказывает. 
Притом, не совсем грамотно. 

Ведь неспроста мы все страдаем,
Все суетимся, тем живем,
Законы Бога не соблюдаем,
Почти забыли их и врем…
…И мне, когда приду, полегче, 
От атмосферы и икон,
Смотрю на лики, отдыхаю,
Когда вдруг слышу колокольный звон…

По содержанию стихотворение Валерия 
вполне заслуживает положительной оцен-
ки. Оно правильное, основанное на разду-
мьях и наблюдениях. Но автор не сумел до 
конца выдержать поэтический ритм, начал 
как-то запинаться, ему вдруг будто переста-
ло хватать слов, и в результате он сбился, 
словом, не дотянул. Но, несомненно, как я 
предполагаю, у Валерия есть и другие стихи, 
и, возможно, они окажутся пригодными для 
печати.

Пришло письмо от Виталия Киселева 
(СИЗО-2, Иркутская область). Находясь в 
следственном изоляторе, он написал свое 
первое стихотворение. Попытка сделана, у 
человека появилась потребность сочинять 
стихи. Автор весьма самокритичен к себе, 
но за некоторой бравадой проступают тоск-
ливые мысли, но при этом не лишенные 
доли оптимизма. Это что касается содержа-
ния. 
Судьба-злодейка,
А, может, я дурак?
Конечно, да!
Что делал в жизни – все не так.
И нету в этом мире мне прощенья,
Семью и дом, взаимную заботу и доверье,
Один, прости меня, глупца,
Кудряшка, я с тобой не рядом…
…На сердце боль, в душе тоска,
Тебя дороже нет на свете
Теперь я понял навсегда,
Как много в жизни значат дети!

Второе его стихотворение где-то перекли-
кается с первым. В нем бьется нечеткая мысль. 
Такими словами он завершает свое стихотво-
рение.

…Как-то вышло так, что в душе моей
Человеческого не осталось.

По-моему, Виталий слишком во всем сгуща-
ет краски, доводя мысль до трагизма. А что же 
тогда осталось? Кто сочинил эти стихи? Для 
этого душа нужна. И у всех названных здесь 
авторов она есть, хотя, может быть, и пере-
крученная, наполненная переживаниями и 
сомнениями. И надо продолжать литератур-
ное творчество, если в нем появилась потреб-
ность.

Владимир ГрИбоВ

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
обЗор ПоЭЗИИ
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Остановка
Облако белое, пышное, нежное,
В небе, как остров волшебный плывет.
С детства мечтал я на облаке белом,
Молча лететь и смотреть в небосвод.
Облако белое, взбитое, мягкое,
В небе плывет, как большой пароход.
Тихо пристанет к окошку открытому,
В дальние дали меня позовет.
Взглядом тебя провожу, мое облако,
Выдаст волнения сердца слеза,
Нет тут посадки на облако белое,
На моей остановке – ИК!

В. солоМатИН,
ИК-11

Нижегородская область

Знакомство по переписке
Затопи, хозяюшка, печку,
Да душистый заваривай чай
Или, может быть, что-то покрепче
Ты на стол, не таясь, выставляй.

Ты не юная, я тоже не молод,
Мы знакомы совсем ничего,
Как-то надо растапливать холод –
Это нынче важнее всего.

Переписка свела нас с тобою,
Первый раз я увидел тебя,
Может быть, я уйду по-английски,
Может быть, задержусь навсегда!

а. тИМоФееВ,
ИК-11

Нижегородская область

Храм души
Я шел своей тропою, куда не знаю сам,
Искал душе покой, но, видно, все не там.
Я что-то находил, но больше потерял,
И кто меня водил никак не понимал.
И вдруг увидел храм, построенный в ИК,
Я сел и закурил, смотря на купола.
Вдруг сердцем ощутил – душа туда звала,
Я к храму подошел и долго простоял…
– Ну вот, ты и нашел, что долго так искал,
Кто это мне сказал, уж было все равно.
Душой я точно знал, что быть здесь суждено,
Вошел я в этот храм, душа вся сжалась в ком.
К божественным дарам тянуться стал душой,
И вот уж восемь лет иду другой тропой.
Иду туда, где свет, где радость и покой,
Иду, где чистота, где руку мне дают.
Где с именем Христа людей не предают,
Где заповеди есть, где чтут другой закон.
Где всем благая весть спускается с икон,
Где ищем не спеша спасения с Христом.
Горит свеча в душе, как в храме, наяву,
Я восемь лет в ИК с молитвою живу.

ю. туГИН,
ИК-11

Нижегородская область

Пятна на совести
Пятна на рубашке совести моей
Не отмыть, хоть «Белизну» добавь,
В таз воды из родника налей,
И слезами покаяния разбавь.
Попрошу смиренно, с верой и надеждой,
Обращая взор свой к небесам:
– Убери, Господь, грязь с моей «одежды»,
Чистым быть хочу перед тобой.

К. барИНоВ,
ИК-11

Нижегородская область

Разлука
За тюремной решеткой двойной
То чистое небо, то дождик изредка льет.
А мысли мои каждый день об одной
Девушке милой, что любит и ждет.
Жаль, но такое в жизни бывает,
Что судьба с любимыми нас разлучает,
И там, где мы вместе встречали рассветы,
Шумит одни тополь, разросшийся с лета.

Вадим НарбИКоВ,
стерлитамакская ВК

Республика Башкортостан

Мы те
Мы те, кого судьба-злодейка
Не пожалеет, не простит,
Кого судебная скамейка
Присесть надолго пригласит.
Мы те, кому оковы в пору,
Кому родимый дом – острог,
Кому дадут по приговору
Свой первый, очень долгий срок.
Мы виноваты перед Богом,
А также и перед людьми,
И нам теперь одна дорога,
Что и поверить не могли.
Мы те, кто бил в глухую стену,
Ладони разбивая в кровь,
Но приговор без изменений –
Мы понимали это вновь.
Мы те, кому лишь волк товарищ,
Мы те, на ком много вины,
Мы те, кому чифирь заваришь,
Мы – заключенные страны.

руслан телЬНоВ,
ИК-16

Мурманская область

Закружила снегом вьюга
Закружила снегом вьюга-карусель,
Закрутила вихрем танец озорной,
Только слышу я весеннюю капель,
Той далекою и раннею весной.

Где в проталинах журчали ручейки,
Отражая блики солнечных лучей,
Грели душу мне погожие деньки,
А на ветке все чирикал воробей.

Я по памяти своей, как по мосту,
Все из будущего в прошлое иду,
Оставляя за спиной года, прожитые мной,
Я гоняюсь за несбывшейся мечтой.

Как причудливо плетет судьба узор,
Лишь вчера еще от жизни был хмельной,
А сегодня вон он – каменный забор,
И решетки, и собаки, и конвой.

И виски мне побелила седина,
И морщинки тонкой сеточкой у глаз,
Где ж она моя далекая (прошедшая) весна,
Как хочу туда вернуться хоть на час.

сергей ЧеГоДаеВ,
ИК-8

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тень
Мне все давно неинтересно…
Держу спокойно равновесье,
И наблюдаю звездопад,
В глубоком вакууме тесном.
Бездушный я и нетленный,
Как призрак у вселенских врат.

Мой болевой порок утрачен…
Не верю в щедрость и удачу,
Своя же тень мне злейший враг,
Способная ответить сдачей.
Мой каждый шаг неравнозначен
В преодолении преград.

* * *
В руках кривое коромысло,
А на крючках ни капли смысла…
И все легко в весенний этот день,
Так отдаленный мной от жизни,
Но все же чувствую капризно
За мной крадущуюся тень.

Письмо
Я, наверно, тебя не встречу,
Не назначу тебе свиданья…
Опускает на плечи вечер,
Куртку темную мирозданья.
И плывет в тишине знакомый
Звук тальянки, такой надрывный.
Словно веская аксиома –
Моя жизнь, словно путь к обрыву,
Просто будь, как была ты прежде
Бесхарактерной, злой и лживой.
Ни к чему жить в благой надежде,
Что во мне к тебе чувства живы…
Как и прежде сверкает речка,
Как и прежде щебечут птицы.
Но не встречу тебя, не встречу,
Да и не к кому воротиться,
Не кори и не будь сурова,
У тебя еще будут встречи.
В жизни этой важнее слова
Только близкие мне эти плечи.
Оставайся сама собою
И плыви, чтоб никто не видел.
Может, вынесет тебя к морю,
Что зовется – моя обитель,
Я и сам-то себя не видел,
Видно, время меня забыло.
Если словом каким обидел,
Не от сердца все это было,
Успокой свою боль, ворчунья,
Ты слезам никогда не веришь,
Мне сказала одна колдунья – 
Ты, наверно, меня не встретишь.

Стена
Я отделяю себя от мира суеты
Широкой металлической стеной,
И этот мой последний шаг земной –
Иллюзия несбывшейся мечты.

Которой были отданы года,
Что кинул в грязь своею же рукой,
И этот мой последний шаг земной –
Иллюзия развратного ума.

Последний шаг, последний взгляд – ничто,
Осознанный и наконец реальный,
Не я страдал, весь этот мир страдальный –
Иллюзия ушедшего на дно.

Теперь невидим я за этою стеною,
И наконец лишен ума и чувств,
Афиша сорвана фальшивых всех искусств…
Иллюзия, нашедшая покой.

Николай ЧуХареВ,
ИК-52

Свердловская область
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Элида МОРЕНО
Reuters

В марте экс-диктатор был проопе-
рирован по поводу опухоли головно-
го мозга. Затем, в результате сильного 
кровотечения, он впал в кому, и ему по-
требовалась вторая хирургическая опера-
ция. Источник в панамском правительстве 
уточнил, что смерть была зафиксирована 
около 23:00 по местному времени.

На своей странице в Твиттере прези-
дент Варела добавил, что смерть бывшего 
диктатора закрывает страницу в истории 
страны, которой Мануэль Норьега ру-
ководил с 1983 по 1989 год, пока не был 
свергнут армией США.

Мануэль Норьега родился 11 февраля 
1934 года в одном из проблемных кварта-
лов города Сан-Фелипе. Он посвятил себя 
военной карьере и постепенно подни-
мался по властной лестнице во времена 
режима Омара Торрихоса. В 1968 году он 
поддержал военный переворот, которым 
руководил Торрихос, называвший, кста-
ти, Норьегу «полубандитом». Несмотря на 
столь неоднозначную характеристику, Тор-
рихос назначил его главой военной раз-
ведки, а затем и политической полиции.

Прозванный «Кара де пиньо» («Анана-
совая голова») из-за шрамов, оставшихся 
на его лице от угревой сыпи, в 70-е годы 
Норьега активно работал на ЦРУ, одновре-
менно тесно сотрудничая с колумбийским 
наркобароном Пабло Эскобаром, постав-
лявшим кокаин в США.

Покровительство
В период с 1970 по 1987 год его имя 

фигурировало не менее чем в 80 случаях 
расследований преступлений, связанных 
с наркотиками, которые вело АБН (феде-
ральное агентство США по борьбе с нар-
котиками), преследовавшее наркоторгов-
цев как в Штатах, так и за их пределами.

Но он имел мощную защиту, поскольку 
находился в первых рядах борьбы против 
коммунистического движения в Централь-
ной Америке, что и позволяло ему оста-
ваться на плаву.

Удача изменила Норьеге, когда он сбли-
зился с руководителем Кубы Фиделем 
Кастро и Ливии – Муаммаром Каддафи. 
В феврале 1988 года американское право-
судие обвинило его в незаконном обороте 
кокаина и в отмывании денег.

В декабре 1989 года американский 
президент Джордж Буш отдал приказ о 
вторжении войск в Панаму. В результате 
молниеносной операции «Правое дело», 
в которой приняло участие 28  000 во-
еннослужащих США, длившейся всего 
несколько дней, был положен конец его 
жестокому режиму, основывавшемуся на 
незаконном обороте наркотиков.

Некоторое время Норьега скрывался в 
убежище, предоставленном ему папским 
нунцием, но в конце концов, в январе 1990 

года, сдался. Остаток жизни он провел в за-
ключении в США, Франции и Панаме, будучи 
осужден за различные преступления, вклю-
чая убийства, незаконный оборот наркоти-
ков, отмывание денег и вымогательство.

В первый раз он был приговорен в США 
в 1992 году к 40 годам тюрьмы. Затем его 
экстрадировали во Францию, где в 2010 
году он также получил срок за отмывание 
денег. В конце 2011 года его этапировали в 
Панаму, где осудили за убийства и отпра-
вили отбывать наказание в особо охраня-
емую тюрьму. Через некоторое время суд 
удовлетворил ходатайство Норьеги и его 
адвокатов о временном выходе из тюрьмы 
для проведения хирургической операции.

Наркогосударство
В докладе, опубликованном в декабре 

1988 года, комитет сената США констати-
ровал, что Норьега создал «первое нарко-
государство в Америке» с ведома властей 
США и описал его, как «лучший пример 
недавней внешней политики США, в ре-
зультате которой иностранный лидер смог 
манипулировать Соединенными Штатами 
в ущерб нашим собственным интересам».

Как следует из этого доклада, подготов-
ленного подкомитетом по иностранным 
делам, связанным с терроризмом и нарко-
торговлей, «неспособность американских 
чиновников действовать была обусловле-
на отношениями, сложившимися между 
панамскими властями и федеральными 
органами разведки и правопорядка».

В докладе также подчеркивалось, что 
Норьега манипулировал агентами АБН, 
предоставляя им информацию, на осно-
вании которой они осуществляли изъятия 
наркотиков и производили аресты, при 
этом собственная деятельность Норьеги, 
связанная с колумбийскими наркотор-
говцами из Медельинского наркокартеля, 
оставалась вне поля зрения АБН.

«В результате чего деятельность АБН бы-
ла сосредоточена на таком сотрудничестве 
и игнорировала очевидное участие Но-
рьеги в делах Медельинского картеля», – 
констатировали сенаторы.

Кроме того, было выявлено, что генерал 
Норьега, при поддержке администрации 

президента Рейгана, оказывал помощь ни-
карагуанским контрас в их борьбе против 
сандинистского правительства.

После своего ареста бывший диктатор 
пытался убедить суд, что он работал в тес-
ной связке с властями США. В своих мему-
арах, написанных в тюрьме, он утверждал, 
что был свергнут Соединенными Штатами, 
так как отказался участвовать в конфлик-
тах Вашингтона, связанных с «холодной 
войной» в Центральной Америке, и пред-
ставил себя как национального героя Па-
намы.

Будучи во главе страны, Норьега орга-
низовал исчезновение десятков своих по-
литических противников. Несколько тел, 
обезглавленных и со следами пыток, были 
обнаружены в результате эксгумации на 
бывшей военной базе в Токумене.

В 2015 году он обратился к своим сооте-
чественникам с просьбой простить ему 
его прегрешения и ошибки.

– Мы должны помнить этот период как 
то, что никогда не должно вновь повто-
риться в Панаме, – заявил по телевидению 
Аурелио Барриа, один из бывших руково-
дителей «Крузада Сивилиста» – народного 
движения по борьбе с диктатурой.

Кристоф да СИЛВА
7sur7.be

Окончательный приговор суда 
был объявлен в понедельник, 
5 июня. Джонатан Коппенхавер, 
по прозвищу «Боевая машина», 
приговорен к пожизненному ли-
шению свободы. 29 марта звез-
да ММА коллегией присяжных 
был признан виновным по 29 
пунктам обвинительного заклю-
чения, включая изнасилование, 
похищение, агрессивные дей-
ствия. Вместе с тем, жюри при-
сяжных не признало его вино-
вным в покушении на убийство.  
Суд Лас-Вегаса постановил, что в 
заключении Коппенхавер должен 
провести не менее 36 лет. Таким 
образом, просить об условно-до-
срочном освобождении он сможет 
лишь, когда ему исполнится 71 год.

Прелюбодеяние
и преследование

Жертву осужденного бойца 
зовут Кристи Мак, в США она 
является известной порноакт-

рисой и моделью. Приветствуя 
в марте вердикт, вынесенный 
присяжными, названный ею 
«великой победой», Кристи 
Мак объяснила членам жюри, 
что она до сих пор страдает от 
тяжелой психологической трав-

мы и все еще опасается за свою 
жизнь.

В момент, когда происходили 
эти события, Джонатан Коппен-
хавер обвинил свою подругу в 
прелюбодеянии. Он подозревал, 
что у нее существует сексуальная 

связь с одним из ее друзей – Кори 
Томасом. Похитив Кристи, он 
удерживал ее несколько часов, 
жестоко избивая. При этом Коп-
пенхавер несколько раз изна-
силовал порнозвезду. Боец ММА 
сдался полиции после погони по 
улицам Лас-Вегаса, когда он пы-
тался скрыться.

Попытка суицида
Из-за многочисленных ран на 

лице, сломанных ребер и ране-
ния печени Кристи Мак вынуж-
дена была провести несколько 

дней в больнице. Сделанные фо-
тографии красноречиво свиде-
тельствуют, с какой жестокостью 
обошелся с ней Коппенхавер.

До начала судебного процесса 
Джонатан, находясь в тюрьме, 
пытался совершить суицид. За-
тем он ударился в религию, по-
стоянно цитируя отрывки из Биб-
лии. В марте, в одной из записей 
в Твиттере, сегодня недоступной, 
он выразил сожаление по поводу 
своего поступка: «Сегодня я ис-
пытываю лишь радость от того, 
что знаю, что буду приговорен 
к пожизненному заключению. 
Я часто слышу, как в соседних ка-
мерах мужчины, получив анало-
гичные наказания, плачут, но как 
я-то могу плакать?» – написал он 
тогда.

Извинения
Обращаясь к Кристи Мак, Джо-

натан Коппенхавер принес ей 
свои извинения: «Прости меня за 
то, каким человеком я был, я со-
жалею, что причинил тебе боль и 
страдания».

За свою карьеру в ММА Джона-
тан Коппенхавер провел 19 боев, 
из которых выиграл 14. У него 
были заключены контракты с дву-
мя самыми известными организа-
торами таких соревнований – UFC 
(Абсолютный бойцовский чем-
пионат) и Bellator (американская 
спортивная организация, прово-
дящая бои по смешанным едино-
борствам).

Перевод александра ПарХоМеНКо

«Боевая машина» приговорен 
к пожизненному заключению

СмертЬ дИКтатора

Джонатан Коппенхавер

Мануэль Норьега у власти

Джонатан Коппенхавер, звезда 
смешанных боевых искусств 
(ММА), более известный по 
прозвищу «Боевая машина», 
приговорен американским 
судом к пожизненному тюрем-
ному заключению за изнаси-
лование и похищение в 2014 
году своей подруги Кристи Мак 
(известной, как порнозвезда).

Бывший панамский диктатор Ма-
нуэль Норьега, приговоренный к 
нескольким срокам тюремного за-
ключения за убийства, незаконный 
оборот наркотиков и отмывание 
денег, скончался 29 мая 2017 года 
в возрасте 83 лет. Об этом со-
общил президент Панамы Хуан 
Карлос Варела.

Мануэль Норьега в тюрьме

Кристи Мак
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Колин Мартин был обычным, слег-
ка наивным европейцем, когда он 
впервые прибыл в Таиланд после 
подписания бизнес-контракта для 
своей компании. Очень скоро он был 
сильно разочарован. После того, 
как местные мошенники его 
моментально разорили, он 
безуспешно пытался получить 
помощь от тайской полиции.

У тюрем Таиланда весьма злове-
щая репутация: перенаселенность, 
насилие, наркотики – в «меню» 
большинства из них. «Страна улы-
бок», так называют Таиланд во всех 
рекламных туристических проспек-
тах, как только за вами захлопнутся 
тюремные решетки, сразу же про-
демонстрирует вам другую – неиз-
вестную для туристов, непригляд-
ную и зловещую – сторону.

Отдельных тюрем
для фарангов1 нет

Иностранцы, или как их называют 
в Таиланде – «фаранги», не редкость 
в тайских тюрьмах. Чаще всего они 
попадают туда за преступления, 
связанные с наркотиками.

За последнее время в Европе и 
США было издано несколько бук-
вально сенсационных книг, в ко-
торых рассказывается о нравах и 
обычаях, царящих в тюрьмах это-
го королевства, расположенного 
в Юго-Восточной Азии, ставшей 
одним из излюбленных мест от-
дыха для европейцев и амери-
канцев. Да и россиян в Таиланде 
хватает, ведь эта страна является и для 
наших граждан одним из самых предпо-
читаемых туристических направлений. 
Написаны все эти книги либо со слов 

1  Фаранг – это слово используется тайцами для названия 
европейцев.

Верховный суд Индии 
подтвердил смертный 
приговор четырем молодым 
мужчинам, осужденным 
за изнасилование, 
совершенное ими в 2012 
году в столице страны – 
городе Нью-Дели. Этот 
случай буквально «взорвал» 
всю Индию, потребовавшую 
максимально возможного 
наказания для преступников. 
жители страны 
приветствовали суровый 
приговор суда.

Это преступление получило 
широкую огласку не только в са-
мой Индии, но и во всем мире, за-
острив внимание на застарелой 
проблеме, связанной с насилием 
в отношении женщин в стране с 
населением 1,25 миллиарда че-
ловек.

16 декабря 2012 года 23-летняя 
студентка факультета физиотера-
пии была с крайней жестокостью 
изнасилована шестью молодыми 
людьми в автобусе, в индийской 
столице, прямо на глазах своего 
молодого человека, который, бу-
дучи связанным преступниками, 
ничего не мог поделать. Позднее 
пострадавшая скончалась от по-
лученных травм.

Четверо обвиняемых оспори-
ли в Верховном суде вынесен-
ный им в 2013 году смертный 
приговор. Рассмотрение апел-
ляции в Верховном суде длилось 
почти год, но в конце концов 
вердикт нижестоящего суда был 
подтвержден высшей судебной 
инстанцией.

ИНДИЯ: «ВЫШКА» ДЛЯ НАСИЛЬНИКОВ

– Если и существует какое-то 
преступление, требующее смерт-
ной казни, то это именно тот слу-
чай, – заявил, зачитывая приго-
вор, судья Банумати.

По свидетельству местных 
средств массовой информации, 
приговор, являющийся оконча-
тельным, был встречен аплодис-
ментами забитого до отказа зала 
суда. Доводы защиты, просив-
шей Верховный суд пересмот-
реть вердикт о смертной казни, 
ссылавшейся на ряд нарушений, 
допущенных во время предвари-
тельного следствия и судебно-
го заседания, в Верховном суде 
были отвергнуты.

Теперь для осужденных оста-
ется последний шанс: просить о 
помиловании президента страны.

– Мы целых четыре года ждали 
этого решения, – заявил СМИ Бад-
ринат Сингх, отец скончавшейся 
девушки, – и наконец-то мы счаст-
ливы, что приговор состоялся. 
Теперь мы хотели бы как можно 
быстрее увидеть их на виселице.

Осужденные Акшай Тхакур, 
Паван Гупт, Вини Шарма и Мукеш 
Сингх – выходцы из бедных сельс-
ких районов, жили в трущобах к 
югу от индийской столицы и за-
рабатывали на жизнь случайны-
ми заработками.

Пятый подозреваемый, води-
тель автобуса, считавшийся лиде-
ром этой банды, не дожил до суда, 
повесившись в своей камере.

Что касается шестого участни-
ка, которому на момент соверше-
ния этого дикого преступления 
было 17 лет, он был осужден к 
трем годам лишения свободы – 
максимальное наказание, преду-
смотренное для несовершен-
нолетних. Его освобождение из 
тюрьмы в конце 2015 года вы-
звало бурное возмущение среди 
жителей Индии.

Ужас, который пришлось пе-
режить студентке и ее спутнику, 
которые рассматриваются как 
символы развивающегося го-
родского среднего класса, вы-
звал массовые демонстрации по 

Активистка движения за права 
женщин Рейджана Кумари назва-
ла вынесенное Верховным судом 
решение «историческим».

– Я надеюсь, что этот вердикт 
станет посланием всем преступ-
никам, всем лицам с криминаль-
ным менталитетом, которые же-
лают причинять женщинам вред 
или которые уже этот вред им 
причинили. Пусть знают, что их 
настигнет возмездие, – заявила 
Рейджана Кумари, выступая на 
национальном телеканале NDTV.

После этого случая Индия ужес-
точила свое законодательство, 
направленное на противодей-
ствие сексуальному насилию, и 
ускорила правовые процедуры 
для таких случаев.

Ответственность за преступ-
ления сексуального характера 
была усилена. Теперь за изна-
силование, повлекшее за собой 
смерть жертвы или совершенное 
рецидивистом, предусмотрена 
смертная казнь.

В настоящее время в тюрьмах 
Индии, согласно исследованию, 
проведенному университетом 
города Дели в 2016 году, ожидают 
смертной казни около 400 осуж-
денных. Но приведение в испол-
нение приговоров происходит в 
стране довольно редко. Послед-
ние две казни путем повешения 
состоялись в 2013 и в 2015 годах.

В 2015 году в Индии было за-
регистрировано 34 651 случай из-
насилований, из которых 2 199 – 
в столице Нью-Дели. Но экспер-
ты полагают, что эта цифра явля-
ется лишь верхушкой айсберга 
и большинство изнасилований 
остаются незарегистрированны-
ми из-за социальных табу.

всей стране и вынудил прави-
тельство обещать лучшую защи-
ту для женщин.

«Историческое решение»
Вечером того рокового дня – 

16 декабря 2012 года – Джиоти 
Сингх вместе со своим спутни-
ком возвращалась из кинотеат-
ра, расположенного в одном из 
крупных коммерческих центров 
в южной части столицы страны.

Сев в частный автобус, пара 
была захвачена группой молодых 
мужчин. Напавшие негодяи сна-
чала по очереди изнасиловали 
студентку. Но этого им показалось 
мало, и они изнасиловали девуш-
ку еще и металлическим стерж-
нем, а затем, истекающую кровью, 
выбросили на обочину дороги.

Через две недели жертва умер-
ла в больнице от внутреннего 
кровотечения. Об этом преступ-
лении стало известно не только 
в Индии, о нем рассказали все 
крупнейшие международные 
средства массовой информации.

Приговоренные к смертной казни Акшай Тхакур, Паван Гупт, Вини Шарма и Мукеш Сингх

Обложка книги Колина Мартина

По материалам AFP подготовил александр ПарХоМеНКо

побывавших в тайских темницах, либо 
самими теми, кто на собственной шкуре 
познал все «прелести» жизни за решет-
кой в Таиланде.

Условия пребывания иностранцев в 
тайских тюрьмах ничем не отличаются от 
условий для заключенных, являющихся 
гражданами этой страны. Они содержатся 

в одних помещениях с местными 
преступниками и подчиняются од-
ним и тем же правилам.

Жуткую тесноту западному че-
ловеку, привыкшему к комфорту, 
переносить гораздо тяжелее, чем 
выходцам из какой-нибудь забро-
шенной тайской деревни, привык-
шим к невысокому уровню жизни.

Колин Мартин, обманутый сво-
им тайским «партнером», решил 
самостоятельно бороться со своим 
обидчиком. Во время встречи, кото-
рая переросла в драку, он случайно 
убил телохранителя тайского мафи-
озо, от которого требовал возврата 
принадлежащих ему денег.

Цитаты из книги
– Да, я был заключен в тюрьму за 

убийство, но я в нем невиновен. Я 
подвергся нападению со стороны 
какого-то мужчины, который хотел 
меня прикончить. Я просто защи-
щал себя, защищал свою жизнь, – 
рассказывает в своей книге Колин 
Мартин.

– Любой на моем месте посту-
пил бы также. А дальше произошло 
следующее: человек этот умер, а я 
оказался в тюрьме. Возможно, вы 
уже слышали о поистине жутких 
условиях, которые царят в тайских 
тюрьмах.

– Я тоже слышал. Но когда впервые туда 
попал, я спросил у одного из моих сока-
мерников, швейцарца по имени Брюно, 
так ли действительно здесь ужасно, как об 
этом говорят. Невозможно же, чтобы все 
было действительно так плохо?

Брюно коротко рассмеялся и ответил:
– Добро пожаловать в ад!

– Я провел в тюрьмах Таиланда восемь 
лет и могут утверждать, что термин «ад», 
которым называют эти тюрьмы, вовсе не 
преувеличение. Все зависит от того, каким 
вы сами представляете для себя ад.

– Лично для меня ад и есть то, что я ви-
дел в тайских тюрьмах. Вообще-то я никог-
да не должен был вообще туда попасть. 
Меня долго пытали в полиции, пока я не 
выдержал и не оговорил сам себя, сделав 
ложное признание.

– Оказавшись в тюрьме, я постоянно 
подвергался избиениям со стороны ох-
ранников. Пища была настолько ужас-
на, что несколько дней я вообще не мог 
есть. В течение двух лет я был вынужден 
носить на ногах кандалы. Я чуть не умер 
от туберкулеза, поскольку никакого ле-
чения я не получал. Я видел такие вещи, 
которые ни один человек никогда не дол-
жен видеть.

– Я видел убитых заключенных. Я видел 
одних заключенных, которые насилуют 
других заключенных. Это был кошмар на-
яву – я до сих пор не могу все это забыть. 
Одни воспоминания ярче, других. Одно 
из них напрочь засело в моей голове: в 
первый день моего пребывания в тюрьме 
меня раздели догола и вместе с другими 
заключенными обыскали. Это было так 
унизительно…

– Полицейские, адвокаты, охранники, 
директора тюрьмы – все они хотели толь-
ко одного: лишить вас ваших денег. Когда 
меня только арестовали, мне сказали, что, 
если я заплачу 300 000 бат (около 7 500 
евро), я буду освобожден из-под стражи. 
Если бы я заплатил, я был бы на свободе. 
Но денег у меня не было, потому при-
шлось оказаться в тюрьме. Все просто. Те-
перь я знаю, что таких случаев, как у меня, 
очень и очень много.

***
Обо всех своих злоключениях Колин 

Мартин рассказал в своей книге «Добро 
пожаловать в ад», ставшей международ-
ным бестселлером и переведенной на 
множество языков.

доБро ПоЖалоВатЬ В ад:
рассказ о тайских тюрьмах
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Казённый домличность в истории

Первые изобретения
Иван Петрович родился в сло-

боде Подновье близ Нижнего 
Новгорода в 1735 году в семье 
мелкого торговца. Выучка у дьяч-
ка – его единственное образо-
вание. Отец надеялся сделать 
из своего сына торговца мукой, 
но пытливый юноша стремился 
к занятиям механикой, где его 
исключительные способности 
проявились очень рано и раз-
нообразно. Пылкая натура изоб-
ретателя раскрывалась всюду. В 
саду отцовского дома был гни-
лой пруд. Юный Кулибин приду-
мал гидравлическое устройство, 

лебедку, а если «подхватывать» 
кресло лебедкой снизу, она бы 
доставила неудобство пасса-
жиру. Кулибин решил вопрос 
остроумно: основание кресла 
крепилось к длинной оси-вин-
ту и двигалось по нему подобно 
гайке. Екатерина садилась на 
свой передвижной трон, слуга 
крутил рукоять, вращение пере-
давалось на ось, и та поднима-
ла кресло на галерею второго 
этажа. После смерти Екатерины 
лифт использовался придворны-
ми для развлечений, а затем был 
заложен кирпичом. На сегодняш-
ний день сохранились чертежи и 
остатки подъемного механизма.

Мост через Неву
С 1770-х вплоть до начала 1800-х 

Кулибин работал над созданием 
однопролетного стационарного 
моста через Неву. Он изготовил 
действующий макет, на котором 
рассчитал усилия и напряжения в 
различных частях моста, и это в то 
время, когда теории мостостро-
ения еще не существовало! Опыт-
ным путем Кулибин предсказал и 
сформулировал ряд законов со-
промата, получивших подтверж-
дение значительно позже. Спер-

способных сымитировать по-
терянную выше колена (!) ногу. 
«Испытателем» первого вари-
анта протеза, сделанного в 1791 
году, стал Сергей Васильевич 
Непейцын – на тот момент по-
ручик, потерявший ногу при 
штурме Очакова. Впоследствии 
Непейцын дослужился до гене-
рал-майора и получил у солдат 
прозвище «Железная нога»; он 
вел полноценную жизнь, и не все 
догадывались, почему генерал 
чуть-чуть прихрамывает. Протез 
системы Кулибина, несмотря на 
благоприятные отзывы петер-
бургских медиков во главе с про-
фессором Иваном Федоровичем 
Бушем, был отвергнут военным 
ведомством, а серийное произ-
водство механических протезов, 
имитирующих форму ноги, поз-
же началось во Франции.

Прожектор
В 1779 году увлекавшийся оп-

тическими приборами Кулибин 
представил петербургской пуб-
лике свое изобретение – про-
жектор. Системы отражающих 
зеркал существовали и до него 
(в частности, использовались на 
маяках), но конструкция Кули-
бина была значительно ближе к 
современному прожектору: од-
на-единственная свеча, отража-
ясь от размещенных в вогнутой 
полусфере зеркальных отража-
телей, давала сильный и направ-
ленный поток света. «Чудесный 
фонарь» был положительно при-
нят Академией наук, расхвален в 
прессе, одобрен императрицей, 
но остался лишь развлечением и 
не был применен для освещения 
улиц, как полагал Кулибин из-
начально. Сам мастер впослед-
ствии изготовил ряд прожекто-
ров по индивидуальным заказам 
кораблевладельцев, а также сде-
лал на базе этой же системы ком-
пактный фонарь для кареты. 

Самобеглая коляска
В 1791 году Кулибин постро-

ил и представил Академии наук 
самодвижущийся экипаж – са-
мобеглую коляску, по сути яв-
лявшуюся предшественницей 
веломобиля. Она была рассчи-
тана на одного пассажира, а в 
движение машину приводил слу-
га, стоящий на запятках и пооче-
редно давящий на педали. Само-
беглая коляска некоторое время 
служила аттракционом для зна-
ти, а затем затерялась в истории; 
сохранились только ее чертежи. 

Что еще сделал Кулибин?
• Наладил работу мастерских 
при Петербургской академии 
наук, где занимался изготовле-
нием микроскопов, барометров, 
термометров, подзорных труб, 
весов, телескопов и множества 
других лабораторных приборов. 
• Отремонтировал планетарий 
Петербургской академии наук.
• Придумал оригинальную сис-
тему спуска кораблей на воду. 
• Создал первый в России опти-
ческий телеграф (1794 год), от-
правленный в Кунсткамеру в ка-
честве диковинки. 
• Разработал первый в России 
проект железного моста (через 
Волгу).
• Сконструировал рядовую сеял-
ку, обеспечивающую равномер-
ный посев (не была построена). 
• Устраивал фейерверки, созда-
вал механические игрушки и ав-
томатоны для развлечения знати. 
• Отремонтировал и самосто-
ятельно собрал множество часов 
разных компоновок – настенных, 
напольных, башенных.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

ва изобретатель разрабатывал 
мост на собственные средства, 
но на финальный макет ему вы-
делил денег граф Потемкин. Мо-
дель масштабом 1:10 достигала 
длины в 30 м.

Все расчеты моста были пред-
ставлены Академии наук и 
проверены знаменитым мате-
матиком Леонардом Эйлером. 
Выяснилось, что расчеты верны, 
а испытания модели показали, 
что мост имеет огромный запас 
прочности; его высота позволяла 
парусным судам проходить без 
каких-либо специальных опе-
раций. Несмотря на одобрение 
Академии, правительство так и 
не выделило средств на стро-
ительство моста. Кулибин был на-
гражден медалью и получил пре-
мию, а первый постоянный мост 
через Неву (Благовещенский) 
был построен лишь в 1850-м.

Протез ноги
На рубеже XVIII–XIX веков Ку-

либин представил Санкт-Петер-
бургской медико-хирургической 
академии несколько проектов 
«механических ног» – весьма 
совершенных по тем временам 
протезов нижних конечностей, 

Все знают, что Кулибин – это великий русский изобре-
татель, механик, инженер. Его фамилия давно стала 
в русском языке именем нарицательным. Но, пожалуй, 
немногие смогут назвать его изобретения. Так что же 
изобрел Иван Петрович Кулибин?

ГЕНИАЛЬНЫЙ 
САМОУЧКАпри котором вода с соседней 

горы собиралась в бассейн, отту-
да шла в пруд, а лишняя вода из 
пруда выводилась наружу, прев-
ращая пруд в проточный, в кото-
ром могла водиться рыба.

Особенно много внимания Ку-
либин уделял работе над часами. 
Они принесли ему славу. Иван 
Петрович после нескольких лет 
упорного труда, многих бессон-
ных ночей построил в 1767 году 
удивительные часы. «Видом и ве-
личиною между гусиным и ути-
ным яйцом», они были заключе-
ны в затейливую золотую оправу. 
Часы получились столь замеча-
тельны, что были приняты в дар 
императрицей Екатериной II. 
Они не только показывали вре-
мя, но и отбивали каждый час, 
половину и четверть часа. Кроме 
того, в них был заключен кро-
хотный театр-автомат. На исходе 
каждого часа отворялись створ-
чатые дверки, открывая златой 
чертог, в котором автоматически 
разыгрывалось представление. 
У Гроба Господня стояли воины с 
копьями. Входная дверь была за-
валена камнем. Через полминуты 
после того, как был открыт чер-
тог, появлялся ангел, отодвигал-
ся камень, двери открывались, 
и воины, пораженные страхом, 
падали ниц. Через полминуты 
появлялись жены-мироносицы, 
звонили колокола, трижды ис-
полнялся стих «Христос воскрес». 
Все стихало, и створки дверей за-
крывали чертог с тем, чтобы че-
рез час снова повторилось все 
действие. В полдень часы играли 
гимн, сочиненный Кулибиным в 
честь императрицы. После этого 
на протяжении второй полови-
ны суток часы исполняли новый 
стих: «Воскрес Иисус от гроба». 
При помощи особых стрелок 
можно было вызывать действие 
театра-автомата в любой момент.

Нижегородский часовщик-изоб-
ретатель и конструктор стал 
известен далеко за пределами 
своего города. В 1767 году Кули-
бин был представлен Екатерине II 
в Нижнем-Новгороде, в 1769 он 
получил назначение заведывать 
мастерскими Академии наук Пе-
тербурга. Кроме часов, он привез 
с собой электрическую машину, 
микроскоп и телескоп. Все эти 
создания были сданы в кунстка-
меру для хранения.

Водоходное судно
В конце XVIII века самым рас-

пространенным способом подъ-
ема грузов на судах против 

течения был бурлацкий труд – 
тяжелый, но относительно недо-
рогой. Существовали и альтер-
нативы, например, машинные 
суда, приводимые в движение 
волами. Устройство машинного 
судна было следующим: оно име-
ло два якоря, канаты которых 
крепились на специальном валу. 
Один из якорей на шлюпке или 
по берегу доставлялся вперед на 
800−1000 м и закреплялся. Волы, 
работающие на судне, вращали 
вал и накручивали якорный ка-
нат, подтягивая судно к якорю 
против течения. В это же время 
другая шлюпка везла вперед вто-
рой якорь – так обеспечивалась 
непрерывность движения.

Кулибину пришла в голову 
мысль, как обойтись без волов. 
Его идея состояла в использо-
вании двух колес с лопастями. 
Течение, вращая колеса, пере-
давало энергию на вал – якор-
ный канат накручивался, и судно 
подтягивало себя к якорю, ис-
пользуя энергию воды. Кулибин 
сумел выбить финансирование 
на изготовление и установку сво-
ей системы на небольшое судно. 
В 1782 году оно, нагруженное поч-
ти 65 тоннами (!) песка, показало 
себя надежным и значительно бо-
лее быстрым, нежели корабль на 
воловьей или бурлацкой тяге.

В 1804 году в Нижнем Новго-
роде Кулибин построил второй 
водоход, который был вдвое 
быстрее бурлацких расшив. Тем 
не менее департамент водных 
коммуникаций при Александре I 
отверг идею и запретил финанси-
рование – водоходы так и не полу-
чили распространение. Гораздо 
позже в Европе и США появились 
кабестаны – суда, которые под-
тягивали себя к якорю, используя 
энергию парового двигателя.

Винтовой лифт
Наиболее распространенная 

лифтовая система на сегодняш-
ний день представляет собой 
кабину на лебедках. Подобные 
конструкции действовали еще в 
Древнем Египте и приводились в 
движение тягловыми животными 
или рабской силой.

В середине 1790-х годов ста-
реющая Екатерина II поручила 
Кулибину разработать удобный 
лифт для передвижения между 
этажами Зимнего дворца. Она 
непременно хотела лифт-кресло, 
и перед Кулибиным встала ин-
тересная техническая задача. 
К подобному лифту, открытому 
сверху, нельзя было прицепить 

Проект моста через Неву

Самобеглая коляска

Часы яичной фигуры
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Стояльщик в очереди
Откровенно порадоваться можно за британцев. В стране по-

явилась контора, обещающая гражданам, что они не будут сто-
ять в очередях. За них это сделает специально обученный «сто-

яльщик». Услуги стоят 
недешево – почти 40 
баксов в час. Если 
учесть, что каж-
дый англичанин за 
свою жизнь стоит 
в очереди боль-
ше года, то эко-
номия на лицо!

Не все то золото...
Неизвестный вор украл из краеведческого музея в японском Садо пять позолоченных экспо-

натов, которые являлись точной копией последних пяти золотых слитков, добытых на местной 
шахте. При этом похититель оставил без внимания настоящие 30-килограммовые слитки се-
ребра, которые были выставлены в той же витрине.

Кража произошла в краеведческом музее Аикава, в котором представлена история ранее 
процветавшей в этом районе добычи золота и серебра. Вор проник внутрь через разбитое 
окно и разбил витрину, в которой находились пять копий золотых слитков. Там же лежали три 

настоящих слитка серебра весом по 30 килограммов каждый. Под 
этой же витриной стоял и крупный монолит золотоносной руды.

В полиции отмечают, что настоящие ценности оказались 
похитителю неинтересны – вместо 90 килограммов чисто-
го серебра он унес с собой пять килограммов позолочен-
ных муляжей.

Сбежавшие крабы
Лента транспортера в нью-йоркском 

аэропорту имени Джона Кеннеди ока-
залась усеяна крабами, удравшими из 
чемодана прибывшего из Ганы пас-
сажира. Видеоролик был размещен в 
посвященной гражданской авиации 
группы Flight в Facebook.

На записи видно, как ракообразные 
едут по ленте выдачи багажа вместе 
с чемоданами путешественников. Не-
кий мужчина ловит крабов и складывает их в контейнер.

Судя по реакции, пассажиров не слишком возмутило происшествие.

Шанс есть у каждого
Когда кто-то из племени совершает плохой посту-

пок, они приводят его в центр поселения, толпа его 
окружает, и в течении двух дней они просто вспомина-
ют все хорошее, что он делал, и благодарят его за это.

Они считают, что каждый человек приходит в мир 
хорошим. Каждый хочет любви, счастья, мира, безопас-
ности. Но иногда в погоне за этими ценностями человек 
совершает ошибки. Племя видит в этих ошибках сигнал, 
крик о помощи. Они объединяют свои усилия, чтобы, 
так сказать, поднять упавшего, восстановить его в своей 
истинной природе, чтобы напомнить ему, кто он есть на 
самом деле.

Счастливый тюлень
Обитателю японского зоопарка 

Mombetsu Land преподнесли в подарок 
игрушечного тюлененка, и это была лю-

бовь с первого взгляда!
С тех пор счастливый тюлень Хиори дни 

напролет проводит с новым другом: катает 
на спине, трется своим мокрым носом о его 

пластмассовый и крепко-крепко обнимает, 
закрывая глаза и расплываясь в улыбке.

Глядя на этот снимок кажется, что тюлень воспринимает игрушку как одного 
из своих собственных детенышей. Вполне возможно, что так и есть.

Подарок Хиори сделали сотрудники зоопарка. Игрушку также предлагали 
другим тюленям, и она, похоже, была хитом повсюду.

Итак… список самых редких профессий:

Торговец мечтами
Почтовый клерк мечтает стать на одну 

ночь великим актером. Бизнесмен меч-
тает управлять многотонным составом. 
Психиатр мечтает за 20 выходных дней 
познакомиться с 20 девушками из 20 раз-
ных стран. Как же сделать их мечты ре-
альностью? Одна из чикагских компаний 
занимается воплощением в жизнь любых 
фантазий и желаний своих клиентов. Все 
что надо это прийти в их офис, рассказать 
о чем вы мечтаете и заплатить сумму, ко-
торую вам назовут специалисты. Однако 
помните, что минимальная стоимость 
воплощения мечты составляет 150 000 
долларов.

Подбиратель мячей
Такие вакансии можно встретить в крупных 

гольф-клубах. В обязанности подбирателя 
мячей входит 

следить за 
тем, чтобы 
на прилегаю-
щих к площад-
ке для гольфа 
территориях не 
было мячиков, слу-
чайно попавших туда.

Ловец муравьев
Ловец му-

равьев должен 
отлавливать в 
муравейнике луч-
ших особей, кото-
рые и послужат для 
продолжения рода 
на искусственных му-
равьиных фермах.

Выниматель мозга
Место работы вынимателя мозга – скотобойня. В его обя-

занности входит класть голову забитого животного на стол 
и вынимать мозг, который потом отсылается в рестораны.

Собеседник
Ритм жизни в Токио даже быстрее, чем в Мос-

кве. А значит, появление профессии собе-
седника там вполне закономерно. Товари-

щи эти сидят в своих будочках в самых 
оживленных районах столицы и вы-

слушивают всех желающих. За не-
делю каждый профессиональный 

собеседник дает шанс поот-
кровенничать почти 10 000 

жителям страны.

Оператор, определяющий
пол цыплят

Когда возраст 
цыплят состав-
ляет одни сутки, 
важно безоши-
бочно опреде-
лить их пол, по-
скольку от этого 
будут зависеть 
их дальнейшее 
питание и ус-
ловия содержа-
ния.

Натиратель клюшек
для гольфа

В роскошных гольф клубах есть «спе-
циалисты», в обязанности которых вхо-

дит натирание клюшек клиентов специ-
альной смазкой для обеспечения лучшего 

контакта клюшки и мяча.

Нюхатель яиц
В некоторых кондитерских есть так называемые нюха-

тели яиц. Они следят за тем, чтобы протухшие куриные 
яйца не использовались для производства кондитер-

ских изделий.

самые завидные профессии

Уборщик на райском острове
Бен Сотхел был отобран из 35 000 

претендентов. Шесть месяцев он 
будет служить уборщиком остро-
ва Hamilton с зарплатой $110 000 
и проживать на вилле на берегу 
моря.

Тестер элитных кроватей
Студентка Roisin Madigan, 22 года, 

получает $1 000 за то, что каждый день 
спит на кроватях фирмы Savoir Beds, 
компания производит кровати для 
роскошных отелей. Свои ощущения о 
кроватях она описывает в своем блоге.

Тестер водяных труб для аттракционов
Tommy Lynch тестирует водяные трубы 

для аттракционов, за год он объехал почти 
весь мир: Мексику, Кипр, Египет, Домини-
канскую Республику, его работа состоит в 
том, чтобы кататься на трубах и рассказы-
вать о своих ощущениях.

Тестер конфет
Школьник Harry Willshe выиграл 

конкурс, объявленный конфетной 
фабрикой, и стал главным тестером 
по конфетам. Он пробует конфеты 
с секретными рецептами и расска-
зывает, что понравилось, а что нет...

редкие и необычные профессии

Подготовила рушана ФаттаХоВа

Рейтинги необычных профессий публикуются из года 
в год по всему миру, и каждый раз этот список попол-
няется новыми специальностями. Так, прошлой весной 
в перечень самых необычных в Америке вошли: упа-
ковщик стеклянных стаканов, намазыватель булочек 
джемом, спасатель на нудистском пляже, телефонный 
гадатель, личный стенографист студента колледжа, на-
полнитель пончиков, специалист по украшению ново-
годней елки.

В России необычных специальностей тоже немало. 
Условно их можно разделить на два вида. Первые по-

являлись вследствие чиновничьего косноязычия. Ими 
полнится официальный реестр профессий. В нем мож-
но найти: регулировщика хвостового хозяйства, выгре-
бальщика костров, долбежника, инженера-лесопатоло-
га, красильщика карандашей, монтировщика скелетов 
мелких животных, испытателя бумажных мешков, а так-
же комплектовщика белья и сухих зоопрепаратов.

Работать на таких должностях почему-то не хочется. 
Ко второй группе странных профессий относятся те, ко-
торые смекалистые россияне выдумывают себе сами: 
менеджер по влажной уборке помещений, разводчик 

мышек и баттлхантеры – охотники за пустыми пивными 
бутылками.

«У меня на приеме были профессиональный органи-
затор дружеских розыгрышей и искатель редких книг 
по всей Европе, – рассказала психолог Анна Карташова. 
– Все эти люди открывали собственное дело и работа-
ли под заказ. Кроме того, у них было много общего: они 
хотят отличаться от окружающих и сильно зависят от 
внешних впечатлений. Часто с людьми, выбирающими 
себе необычную профессию, трудно ужиться, они до-
ставляют много хлопот родственникам».
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Николай, 1990 г. рожд., родом 
из Каменска-Уральского, хочет 
познакомиться с умной, симпа-
тичной девушкой для общения 
и дружеской переписки. Более 
подробно о себе напишет в пись-
ме. Фото желательно, при необ-
ходимости возврат гарантирует.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, 1-й отряд. Ипполитову 
Николаю Владиславовичу.

Сергей, 1992 г. рожд., рост 171 
см, вес 70 кг, по гороскопу Водо-
лей, с хорошим чувством юмора, 
без вредных привычек, более 
подробно о себе расскажет в 
письме. Хочет познакомиться с 
ВИЧ-положительной девушкой в 
возрасте от 25 до 32 лет для се-
рьезных отношений. На письмо 
с фото ответит незамедлительно.

Его адрес: 644029, г. Омск, ул. 
Доковский проезд, д. 6, а/я 198, 
ФКУ ИК-7, 7-й отряд. лисовскому 
сергею Игоревичу.

«Привет! Если ты читаешь руб-
рику «Служба знакомств», значит, 
как и я, ищешь общения. Давай 
попробуем начать наше общение 
с письма? Напиши мне, и я расска-
жу тебе о себе. Сейчас коротко: я 
1991 г. рожд., уроженец Алтайско-
го края, буду рад письму от девуш-
ки в возрасте от 18 до 30 лет, фото 
желательно, возврат гарантирую. 
Рассматриваю серьезные отноше-
ния. Отвечу всем написавшим.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23А, ФКУ ИК-4, 1-й отряд. рого-
ву алексею Владимировичу».
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«Я, Тарасов Александр Алек-
сандрович, 11.02.1986 г. рожд., 
отбываю наказание в ИК-6 Кур-
ганской области. Я общительный, 
отзывчивый, ищу друзей по пере-
писке, намерен ответить всем на-
писавшим. Пол, возраст и наци-
ональность значения не имеют.

Мой адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
ст. Иковка, ФКУ ИК-6, 17-й отряд. 
тарасову александру алексан-
дровичу».

Станислав, 32 года, рост 176 см, 
вес 79 кг, волосы светлые, спор-
тивного телосложения, энергич-
ный, с хорошим чувством юмора, 
неревнивый, очень добрый, лю-
бит детей, голубоглазый, русский. 
Хочет повстречать на своем жиз-
ненном пути даму сердца – милую, 
добрую, красивую, ту, которая 
сможет его понять и идти вместе 
по жизни, уставшую от одино-
чества, ищущую покой и душев-
ное равновесие. Возраст боль-
шого значения не имеет, будет 
рад ответить всем написавшим.

Его адрес: 172818, Тверская 
область, Андреапольский район, 
п. Костюшино, ФКУ ЛИУ-8, 1-й от-
ряд. лобанову станиславу анд-
реевичу.

«Ищу простую, веселую де-
вушку в возрасте от 18 до 38 лет. 
Предпочтение фантазерке без 
комплексов, готовой к совмест-
ным радостям и трудностям в 
моем доме с подсобным хозяй-
ством. Мне 34 года, рост 187 см, 
вес 80 кг, по гороскопу Рыбы, без 
вредных привычек.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. си-
дельникову олегу борисовичу».
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«Александр, мне 37 лет, рост 
170 см, вес 69 кг, по гороскопу 
Близнецы, глаза голубые, волосы 
русые, умный, честный, смелый, 
целеустремленный, принципи-
альный, веселый и романтичный, 
практически без вредных привы-
чек. Хочу познакомиться с прият-
ной, очаровательной, а главное, 
верной девушкой. Пока для пере-
писки, а в дальнейшем жизнь по-
кажет, как будут развиваться от-
ношения. О себе более подробно 

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

Светлана поздрав-
ляет своего парня 
Плюхина евгения с 
днем рождения:
«Желаю

чаще улыбаться,
По пустякам

не огорчаться,
Жить, не стареть,

не падать духом.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит,
И радость пусть не покидает,
Пусть близкие не забывают.
Счастья тебе, здоровья на век,
Вечно живи, мой родной человек!
Твоя Светочка-конфеточка».

Аминева Ирина поздравляет своего 
любимого, единственного и желанного 
сарычева Константина Германовича с 
днем рождения:

«Костя! Любимый, родной мой, поздрав-
ляю тебя с днем рождения! Я счастлива, 
что ты у меня есть. Безумно люблю и обо-

жаю тебя! Скоро мы будем вместе и уже 
навсегда! Я никому тебя не отдам. Ты – моя 
любовь! Ты – все, что мне в жизни надо. 
Счастья, благополучия, успехов и скорей-
шего освобождения тебе. Нежно целую. 
Твоя невеста».

Лобанова Мария Александровна по-
здравляет Коврижных светлану с днем 
рождения:

«Поздравляю и желаю всего-всего слад-
кого, приятного и счастливого. Крепости 
тела и силы духа. Останься такой же хо-
рошей, доброй и умной. Все будет ровно, 
а иначе и быть не может! Будет желание, 
пиши по адресу: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, п. Ульяновка, 
ФКУ ИК-2, 8-й отряд. Лобановой Марии 
Александровне».

Девчонки фабричные – подружки зака-
дычные Катерина, Юля и Наталья поздрав-
ляют Кристину Касеро-Коваль с днем 
рождения и надеются, что она улыбнется, 
прочитав эти строки:

«Хотим девчонке золотой
Приветик передать большой!
Дарить открытку банально стало,
Мы удивить тебя хотим!
Со всей любовью поздравляем,
Газетный очерк мы подарим,
Чтоб ты смогла его сберечь,
С улыбкой искренней прочесть!
Швея у нас ты золотая,
При этом ты всегда простая,
Улыбку даришь ты всегда,
Хоть если на душе тоска.
На сцене лучшая певица,
А в сценках лучшая актриса!
Всегда ответственна, строга,
Так будь же ты такой всегда!
Пусть сердце злобой не болеет,
Любовь друзей его согреет!
От всей души мы обнимаем
И с днем рождения поздравляем!»

Озерова Ольга поздравляет Майорову 
Марию с прошедшим днем рождения:

«Любимая, милая Маша! От всего серд-
ца поздравляю тебя с днем рождения! 

Оставайся всегда такой, какая ты есть, 
и спасибо тебе за то, что ты есть в моей 
жизни!»

К поздравлениям присоединяются Гон-
чарова Оксана, Олещук Даша, Бурачинни-
кова Яна, Фокина Оля, Чередова Рита, Жа-
данова Надя, Федорова Валя, Шидловская 
Настя, Паюкен Катя.

Зеленкова Зоя поздравляет с днем 
рождения своих любимых сестричек Ва-
сильеву Наталью, отбывающую наказа-
ние в ИК-15 г. Самары, и степанову Нелю, 
отбывающую наказание в ИК-2 г. Бузу- 
лук:

«Пусть Ангел на крылышках нежных
Удачу вам принесет,
Подарит побольше счастья
И с радости утро начнет.
Вас защитит и согреет,
Исполнит желанья, мечты
И будет ваш ангел-хранитель
Всегда там, где будете вы!
Я вас очень сильно люблю! Счастья, здо-

ровья, радости и золотой свободы!»

ПоЗДраВлЯю



стр.15№14 [264] 2017
Казённый дом Из почты «Кд»

Зеленкова Зоя пе-
редает привет сво- 
ему самому родно-
му человеку самой- 
лову егору, отбы-
вающему наказание 
в ИК-8 (г. Оренбург), 
и своим близким 
и верным подру-
гам из ИК-2 (г. Бу-
зулук).

Елена из ИК-40 п. Бозой передает при-
вет девочкам, отбывающим наказание 
в ИК-12 Хабаровского края: Наврузо-
вой алене, терновской Нине, березке 
елене, сковлень Наталье, Гапоновой 
ольге, ослиной Виктории, бибко Вик-
тории, Яшиной ольге, Зубовой свет-
лане и девочкам из ИК-35 (г. Мариинск): 
Зубриковой Наталье, лукинчук Вере, 
балаевой ольге, Карповой Яне, и обра-
щается к ним:

«Жизнь коротка! Прощайте быстро, 
смейтесь неудержимо, пойте, будто ни-

кто не слышит, танцуйте, будто никто не 
видит!»

Фотюк Вячеслав Олегович передает 
привет смирновой анастасии Мисли-
ковне, 1985 г. рожд., и обращается к ней 
со словами:

«Настенька, очень хочется узнать, как 
ты, жива, здорова? Напиши мне, очень 
срочно, а то я скоро освобождаюсь. Мой 
адрес: 622014, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-12, 7-й отряд».

Шиманова Ася, отбывающая наказа-
ние в ИК-2 (г. Бузулук), передает привет 
своей сестре турмухамедовой альби-
не и хочет ей сказать, что она ее очень 
сильно любит. Еще Ася передает привет 
девушкам, своим подругам, отбываю-
щим наказание вместе с ней, и обраща-
ется к ним:

«Девчонки, помните, мы сильные, мы 
справимся, самое главное, что мы вместе 
и останемся навсегда самыми лучшими 
подругами, где бы мы ни находились».

Хисматуллин Вячеслав передает привет 
селяниной евгении сергеевне, отбыва-
ющей наказание в ИК-5 (г. Челябинск), и 
обращается к ней со словами:

«Женечка, родная! Наберись терпения и 
запомни одну простую, но в то же время 
мудрую поговорку: «Все, что не делается, 
все к лучшему». Господь дает нам испыта-
ния по силам. Верь, что все будет хорошо. 
Если сможешь решить вопрос с разреше-
нием на переписку, я буду очень рад уви-
деть от тебя письмо.

Мой адрес: 644029, г. Омск, ул. Доков-
ский проезд, д. 6, а/я 198, ФКУ ИК-7, 7-й от-
ряд. Хисматуллину Вячеславу».

Шекова Юлия Валерьевна передает 
привет Перекидайло Денису алексан-
дровичу, предположительно отбывающе-
му наказание в ИК-7 (г. Омск):

«Денис, родное сердце, я очень скучаю! 
Поздравляю с прошедшим днем рож-
дения и очень жду от тебя письма. Мой 
адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 
д. 27, ФКУ ИК-32, 10-й отряд».

Таран Татьяна Николаевна разыскивает 
Кадошникова антона Владимировича, 
13.06.1987 г. рожд., с которым познакоми-
лась на этапе 15.11.2016 года, и просит его 
откликнуться.

Ее адрес: 399360, Липецкая область, Ус-
манский район, с. Новоуглянка, ул. Дзер-
жинского, д. 30, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. Таран 
Татьяне Николаевне.

расскажу в ответном письме. От-
вечу в первую очередь на письма 
с фото.

Мой адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
п. Надымовка, ФКУ ЛИУ-58, 3-й 
отряд. ларионову александру 
юрьевичу».

Геннадий, 38 лет, по гороскопу 
Лев, рост 196 см, общительный, 
любит музыку, надеется, что най-
дется женщина в возрасте от 40 
до 43 лет, рост не менее 170 см, 
среднего телосложения, готовая 
его понять и создать семью. Фото 
обязательно, ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 672015, Забайкаль-
ский край, г. Чита, пос. Антипиха, 
ул. А. Липова, д. 5, ФКУ ИК-5, 4-й 
отряд. Давыдову Геннадию Гер-
мановичу.

Игорь, 11.12.1978 г. рожд., 
уроженец Кемеровской облас-
ти, освобождается в 2019 году, 
познакомится с девушкой для 
создания семьи. В отношениях 
ценит преданность, взаимопо-
нимание, уважение друг к другу. 
От девушки требуется фото и се-
рьезные намерения. Тюремное 
«люблю, куплю» для него непри-
емлемо. Убедительно просит лю-
бительниц спиртных напитков и 
наркотиков его не беспокоить.

Его адрес: 652971, Кемеров-
ская область, г. Таштагол, пос. 
Шерегеш, ул. Весенняя, д. 9, 
ФКУ ИК-4. Волхонскому Игорю 
юрьевичу.
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«У меня день рождения. Сей-
час 3 часа утра, и за окном раз-
горается рассвет. До подъема 
еще далеко, но сна нет ни в од-
ном глазу. Сегодня метроном 
судьбы отсчитал еще один год. 
Зачем? Для чего? Многое уже 
прошло, но впереди еще веч-
ность.

Мне 59 лет, выгляжу на 49, в 
душе и того меньше. Родился 
в Перми, жил в Екатеринбурге. 
Здоров, холост, несмотря ни на 
что, оптимист, по жизни не пре-
датель. На все имею свое мне-
ние, но другого всегда выслу-
шаю. Пишите. Время – лучший 
судья. Отвечу всем в возрасте 
до 50 лет, надеюсь, что выберу 
одну-единственную. Всем желаю 
золотой свободы.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, п. Северный, ФКУ ИК-9, 
9-й отряд. бурлакову Владими-
ру юрьевичу».

 / 

Чанов Александр Иванович 
ищет друзей по переписке, но, 
возможно, сможет найти и вто-
рую половинку.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
п. Октябрьский, ФКУ ИК-42, 10-й 
отряд. Чанову александру Ива-
новичу.

«Тебе не хватает тепла и за-
боты? Я сумею о тебе поза-
ботиться. Добрый, приятный 
в общении, любящий детей, 
уважающий семейные ценнос-
ти, ценящий доброту, самос-
тоятельность, понимание и 
душевность, познакомлюсь с 
женщиной в возрасте до 40 лет, 
рассматриваю только серьез-
ные отношения. Отвечу всем. 
Фото желательно.

Мой адрес: 352690, Краснодар-
ский край, Апшеронский район, 
г. Апшеронск, ул. Советская, д. 175, 
ФКУ ИК-5. живцову антону сер-
геевичу».

жЕнщины
«Хотим поймать птицу счастья, 

светлую и прекрасную. Хочется 
простого женского счастья. У 
нас у всех своя судьба и у каж-
дой из нас свой жизненный путь. 
О себе расскажем коротко, более 
подробно – в ответном письме. 
Мужчин просим не стесняться, 
взять ручку и нам написать. Бу-
дем рады всем письмам, ответим 
всем написавшим, фото сразу не 
требуем, но ждем в ходе перепис-
ки. Итак, начнем.

Елена, 1988 г. рожд., урожен-
ка Смоленска, рост 160 см, вес 
62 кг, веселая и отзывчивая 
девушка ищет для общения и 
дружеской переписки веселого, 
доброго мужчину, спортивного 
телосложения, в возрасте от 30 
до 35 лет.

Надежда, 1990 г. рожд., уро-
женка Орловской области, рост 
165 см, вес 55 кг, брюнетка, ве-
селая, отзывчивая, добрая. Для 
дружеской переписки ищет муж-
чину в возрасте от 25 до 35 лет, 
в дальнейшем, возможно, и для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим.

Мария, 1983 г. рожд., урожен-
ка Брянска, рост 165 см, вес 60 
кг, волосы светло-русые, голу-
боглазая, веселая, жизнерадост-
ная, ищет спутника жизни для 
тихой, спокойной и дружной 
семьи. Мужчина должен быть не 
как Ален Делон, но желательно 
спортивного телосложения, вы-
сокий, добрый, чуткий, ну и прос-
то хороший человек в возрасте 
от 35 до 45 лет.

Татьяна, 1991 г. рожд., уро-
женка Тулы, рост 175 см, вес 68 
кг, волосы русые, глаза голубо-
вато-зеленые, веселая, добрая, 
жизнерадостная, ищет спутни-
ка жизни, для серьезных отно-
шений, ростом желательно не 
ниже 185 см, доброго, веселого, 
понимающего, готового к се-

рьезным отношениям и созда-
нию семьи.

Свои фотографии гарантируем 
выслать в ответном письме.

Наш адрес: 399360, Липецкая 
область, Усманский район, с. Но-
воуглянка, ул. Дзержинского, д. 
30, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. Гор-
батенковой елене алексан-
дровне, тишкиной Надежде 
сергеевне, лариной Марии 
Николаевне и таран татьяне 
Николаевне».

Ольга, 34 года, симпатичная, 
владелица своего дома в Ива-
новской области, родилась и 
выросла в деревне, любит лес, 
рыбалку, заниматься огородом, 
не замужем, родных и детей 
нет. Ищет доброго, отзывчивого 
мужчину, готового простить ее 
за прошлую, греховную жизнь, 
в возрасте от 30 лет. По возмож-
ности Ольга просит выслать 
конверт с обратным адресом и 
ждет писем. Ответит всем напи-
савшим.

Ее адрес: 153025, Ивановская 
область, ул. Болотная, д. 12, ФКУ 
ИК-7, 3-й отряд. бельцовой оль-
ге Николаевне.

Замечательные девушки хотят 
познакомиться с не менее заме-
чательными молодыми людьми.

П р о в а т к и н а 
Олеся Влади-
мировна, 1990 г. 
рожд., рост 157 
см, тверда в ре-
шениях, дально-
видна в делах, 
не любит преда-
тельство и ложь.
Иванова Мари-
анна Данилов-
на, 1992 г. рожд., 
рост 165 см, вес 
65 кг, веселая с 
грустными гла-
зами, любит шум 
дождя в лет-
нюю ночь.
Аникина Анас-
тасия Олегов-
на, 1995 г. рожд., 
готовить не уме-
ет, зато очень 
хорошо танцу-
ет.

Более подроб-
но о себе девушки расскажут при 
переписке, ждут писем с фото.

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, пос. Бозой, ФКУ ИК-11, 
центр №2, 5-й отряд. Проват-
киной олесе Владимировне, 
Ивановой Марианне Дани-

ловне и аникиной анастасии 
олеговне.

Вишнякова Юлия Алексан-
дровна, 1989 г. рожд., рост 168 
см, добропорядочная, милая 
девушка, желает познакомить-
ся с мужчиной в возрасте от 30 
до 40 лет для серьезных отно-
шений. Более подробно о себе 
расскажет в ответном письме, 
ответит всем написавшим, на 
письма с фото – в первую оче-
редь.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-11, центр № 2, 
5-й отряд, Вишняковой юлии 
александровне.

«Привет, ребята, мне 24,
Меня зовут Мария.
На срок большой

меня приговорили.
Ищу парнишку до 30,

не больше,
Который на свободе

двигался на «Порше».
Пишите те,

кто любит танцевать,
Кто любит рэп-культуру,
Кто любит спорт

и сам с мускулатурой,
Кто улететь мечтает на Майами,
Кто любит хорошие авто.
Кто в теме, тот меня услышит
И мне письмо скорей напишет.
Без фото не отвечу,

надеюсь и на встречу.

Мой адрес: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, д. 3А. Ким-
берг Марии александровне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

отЗоВИтесЬПереДаю ПрИВет
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

аНеКДоты

Парикмахер, дважды порезав клиента, 
чтобы как-то смягчить ситуацию, затевает 
с ним разговор:

– Вы у нас раньше бывали?
– Нет. Руку я потерял на войне...

Сосед вчера пришел с просьбой на него 
не обижаться в ближайшие дни, принес торт 
и сказал, что будет рад слышать мою люби-
мую музыку на всю громкость в любое время 
дня и ночи. Сегодня начал сверлить стены.

Мойша с Абрамом пьют чай.
– Мойша, вам сколько ложечек сахара? 

Пять или шесть?
– Три, но шоб я видел.

Был сегодня на собеседовании в ком-
пании. Менеджер дал мне ноутбук и ска-
зал: «Попробуй-ка мне его продать...». Ну, 
я взял ноут и ушел. Когда пришел домой 
мне позвонил менеджер и стал истерично 
кричать: «Немедленно верни мой ноут об-
ратно!» Я ответил: «200 баксов и он ваш…»

– В прошлом году группу учеников на-
шей школы отправили учиться в Париж.

– И какие у них успехи?
– Они учились на сплошные двойки.
– О чем же они думали?
– Да они думали, что их на второй год 

там учиться оставят!

– В первый раз? – спросил меня палач.

Это ИНтересНо

• Беспозвоночными являются около 95 
процентов живых организмов нашей пла-
неты.

• Всего за многолетнюю историю изу-
чения флоры и фауны, ученые насчитали 
около 1 млн 100 тыс. видов членистоно-
гих, 9 тыс. видов млекопитающих, свыше 
24 тыс. видов рыб, 8 тыс. пресмыкающих-
ся, 5 тыс. земноводных, а также 260 тыс. 
видов растений.

• Тарантул может обходиться без пищи 
около двух лет.

• А вы знали такой интересный факт, что 
муравьи вовсе не спят?

• Насекомые дышат всем свои телом, по-
скольку легких у них нет.

• Вес языка голубого кита составляет 
примерно столько же, сколько вес средне-
статистического слона.

• Убийство панды в Китае наказуемо 
смертной казнью.

• Размер гигантского кальмара настоль-
ко велик, что только один его глаз по раз-
меру такой же, как баскетбольный мяч.

• Еноты, как и медведи, впадают в зим-
нюю спячку.

• Дельфины, как и люди, имеют легкие, а 
не жабры.

• Независимо от высоты падения, мура-
вей будет жить.

• Сердце птицы во время полета бьется 
до 1 000 ударов в минуту.

• Как у человека уникальны отпечатки 
пальцев, так у собак – отпечаток носа.

с улыбКоЙ


