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В ИК-51 осужденные, обучающиеся в профессиональном образо-
вательном учреждении №22 ФСИН России, успешно сдали теорети-
ческие и практические экзамены по специальности «тракторист». 
До экзаменов дошли 16 человек, хотя в группу было набрано 26. 
Все они прошли обучение, но сдать экзамены не успели. Причина 
уважительная: освободились условно-досрочно.

Во время экзаменов осужденные вначале ответили на вопросы 
по устройству и эксплуатации трактора, а затем прошли тест по 
правилам дорожного движения. В ходе практической части экза-
мена обучающиеся продемонстрировали навыки вождения. Осуж-
денные выполняли три упражнения: змейку, остановку на эстакаде 
и въезд задним ходом в бокс.

В клубе исправительной колонии №3 прошло совместное ме-
роприятие воспитательного отдела с коллективом общеобразо-
вательной школы, посвященное Международному дню родного 
языка. Участниками встречи стали осужденные, говорящие на 
туркменском, таджикском, украинском, молдавском, узбекском и 
других языках. Они рассказали об особенностях своих языков и, 
конечно, о своей любви к родному языку.

В ходе мероприятия также звучали стихи, частушки, пословицы, 
посвященные русскому языку. В завершение встречи преподава-
тельским составом общеобразовательной школы был подведен 
итог конкурса сочинений между отрядами на тему «Как я вижу свое 
будущее». 

В ИК-5 открылось общежитие нового типа для осужденных. Оно 
построено по современным стандартам и соответствует нормам 
действующего законодательства. Его общая площадь порядка
2 000 квадратных метров. Рассчитано оно на 200 мест.

Осужденные будут проживать в комнатах по 4 и 6 человек. Кроме 
спальных помещений в здании предусмотрены бытовые комнаты, 
душевые, комнаты психолога, социального работника, а также ком-
ната для проведения воспитательной работы с осужденными. В по-
мещениях для приготовления пищи установлены холодильники и 
микроволновые печи.

На первом этаже будут проживать осужденные преклонного возрас-
та и осужденные с ограниченными возможностями. Для них на входе в 
общежитие смонтирован пандус, дверные проемы помещений увели-
чены для беспрепятственного перемещения на инвалидной коляске, 
имеется отдельный специально оборудованный санитарный узел.

В ИК-12 осужденные, занимающиеся в кружке изобразительного 
искусства, создали необычный зимний экспонат. В честь 870-летия 
первого летописного упоминания о столице они построили из сне-
га макет участка стены Московского Кремля – одного из незыбле-
мых символов нашей Родины.

Снежную фигуру общей длиной 11 метров разместили возле 
здания культурно-досугового центра учреждения. В макете были 
воссозданы три башни со стеной, включая и самую узнаваемую 
Спасскую башню со знаменитыми Кремлевскими курантами. Стоит 
отметить, что данный экспонат выполнен с геометрической точнос-
тью и является уменьшенной копией своего реального прототипа.

В Адыгее 167 бывших осужденных получили в 2016 году реги-
ональную единовременную денежную выплату. Общая сумма вы-
плат адресной социальной помощи гражданам, освободившимся 
из мест лишения свободы, составила более 500 тыс. рублей. Право 
на получение единовременной денежной выплаты, размер кото-
рой составляет 3 тысячи рублей, имеют освободившиеся из мест 
лишения свободы жители Адыгеи.

Такая мера социальной поддержки предусмотрена ведомствен-
ной целевой программой «Социальная реабилитация и адаптация 
граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы», утверж-
денной Министерством труда и социального развития Республики 
Адыгея. Программа работает в республике с 1 января 2012 года. За 
единовременной денежной выплатой можно обратиться в течение 
трех месяцев со дня освобождения из мест лишения свободы.

Осужденные женщины ИК-28 провели благотворительную акцию 
для детей. Они изготовили вязаные детские вещи (варежки, носки, ша-
почки, шарфики, пинетки) и передали их в учреждение социальной 
поддержки населения Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

Подобные акции помощи в первую очередь направлены на при-
влечение внимания общественности к трудностям, с которыми 
сталкиваются малообеспеченные семьи, возможность создать в 
регионе атмосферу сопричастности каждого жителя к проблемам 
семьи, и, конечно же, воспитание в людях доброты и милосердия, 
способности оказывать содействие в развитии общественных ини-
циатив и волонтерского движения.

Оргкомитет Национальной литературной пре-
мии «Золотое перо Руси» при содействии социаль-
ной сети www.perorusi.ru и Содружества литератур-
ных сообществ, Союза писателей России и АРПП, 
объявляет Международный литературный конкурс 
2017 года.

Конкурс является традиционным, и отрадно, что 
в нем принимают участие сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы, а также осужденные. В про-
шлом году, например, одним из лауреатов конкур-
са стала Наталья Гилева, отбывающая наказание в 
исправительной колонии №22 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю. Она была награждена специ-
альным дипломом и памятными подарками, о чем 
мы писали в газете «Казенный дом» (№23 за 2016 г.).

Талантливые люди могут попробовать свои силы 
в разных жанрах: проза (новелла, рассказ или от-
рывок из романа, пьесы или повести, эссе), поэзия, 
военно-патриотическая тематика, работа для пери-
одики – очерк, новость, интервью, юмор, экология, 
сказка, литература для детей, музыкальная (рас-
сматривается совмещение текста и музыки), исто-
рическое наследие и др.

Предусмотрены специальные дополнительные 
дипломы (работы будут отбираться вне номинаций).

Для участия в конкурсе необходимо выбрать 
одну или несколько номинаций, указать их в пись-
ме, прикрепить текст с вордовским файлом и вы-
слать на электронный адрес секретаря конкур-
са Яны Стефановны Гриневич edinet1@yandex.ru.

Сроки подачи заявок – с 1 января 2017 года по 
15 сентября 2017 года. 1 октября 2017 года на сай-
те www.perorusi.ru  будут подведены итоги конкурса.

Золотые и серебряные лауреаты будут награж-
дены дипломами и подарками. Вне объявленных 
номинаций учредители Александр Бухаров и Свет-
лана Савицкая определят авторов для вручения 
специальных дипломов, наград и призов.

Победителей конкурса и лучших участников при-
гласят на церемонию награждения, которая состо-
ится в Центральном доме литератора в Москве в 
конце октября 2017 года.

Конкурс призван выявить лучшие литературно-
художественные и публицистические произведе-

ния литераторов, содействовать их популяризации, 
выпуску их книг, сохранению литературного наци-
онального достояния России и русскоязычного 
мира планеты.

Призываем талантливых людей принять участие 
в конкурсе и желаем им творческих успехов.

редакция

Внимание, конкурс!

В ИК-1 заслуженного артиста 
России Александра Скляра при-
гласили эксперт Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Александр 
Гезалов и уполномоченный по 
правам ребенка во Владимирской 
области Геннадий Прохорычев.

Перед своим выступлением 
Александр акцентировал внима-
ние зрительниц на том, что без 
своей группы «Ва-БанкЪ» высту-
пает впервые:

– Я тружусь на сцене уже 31 год 
без перерыва, и за все это время 
выступал в подобных учреждени-
ях только два раза. Один раз это 
было в Бутырке, и еще один – в 
«Крестах», но там были немнож-
ко другие выступления. Там я 
все-таки был с группой. А вот так, 
чтобы один на сцене, я никогда не 
приходил, тем более вот в такое 
женское учреждение и непосред-

ственно перед 8 Марта, перед 
праздником весны, – поделился 
личными ощущениями артист.

Сам музыкант признался со 
сцены, что согласился выступить 
перед осужденными женщина-
ми, или, как он выразился, перед 
теми, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, по просьбе ру-
ководителя социального центра 
Святителя Тихона при Донском 
ставропигиальном монастыре 
города Москвы иеромонаха Кос-
мы (Афанасьева).

Александр Ф. Скляр приехал в 
Головинскую колонию в субботу 
4 марта. Он отметил, что как раз 
в этот день у его сына Петра день 
рождения, и в этот же день была 
создана группа «Ва-БанкЪ».

Гость рассказал, что долго ду-
мал: что спеть осужденным жен-
щинам на сольном концерте. В ито-
ге кроме своих авторских песен он 

исполнил произведения Алексан-
дра Вертинского, Леонида Утёсова 
и Владимира Высоцкого, а также 
всеми любимые советские песни. 
Особенно по душе осужденным 
женщинам пришлась композиция 
питерской группы «Колибри» в 
творческой версии «Ва-Банка» под 
названием «Не бросай».

Финалом концерта стало ис-
полнение, пожалуй, самой люби-
мой у женской аудитории ком-
позиции группы «Ва-БанкЪ». Под 
звуки «Эльдорадо» Александр 
Гезалов и Геннадий Прохорычев 
подарили каждой слушательни-
це по тюльпану, а растроганные 
женщины в ответ вручили Скляру 
игрушку – символа года, сшитую 
в колонии, – Огненного Петуха.

Александр Гезалов постоянно 
организует для женщин головин-
ской колонии подобные творчес-
кие встречи. В ИК-1 побывали 
актер Владимирского академи-
ческого областного театра дра-
мы Владимир Лаптев, актер теа-
тра и кино Алексей Никульников 
– исполнитель одной из ролей в 
телефильме «Цыган», кукольный 
театр благотворительного фон-
да торговой сети «Детский мир». 
Теперь поступило предложение 
организовать в головинской ко-
лонии концерт группы мужского 
хора Донского ставропигиально-
го монастыря г. Москвы.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

Тюльпаны и песни к 8 марта
Известный российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр накануне Международного женского 
дня выступил перед осужденными женщинами, отбывающими наказание в Головинской колонии 
Владимирской области.

Александр Ф. Скляр
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Волна популяризации здорового об-
раза жизни и занятий спортом, катящаяся 
по нашей стране, давно уже затронула ис-
правительные учреждения Смоленской 
области. Стал традиционным сентябрь-
ский турнир по футболу между команда-
ми исправительных колоний, неизменно 
вызывающий ажиотаж в местах лишения 
свободы. А в исправительной колонии №2, 
расположенной в поселке Вадино Сафо-
новского района, в моде коньки. Причем 
здесь на них не просто катаются, а еже-
дневно играют в хоккей. Играют, как пра-
вило, между собой, но иногда и на их ули-
цу, точнее, в колонию, приходит праздник.

С нетерпением ждут здесь наступления 
февраля – именно в этом месяце в колонию 
приезжают хоккейные команды «с воли» 
– на своем поле команда ИК-2 уже не раз 
принимала гостей как из районного центра, 
так и из самого Смоленска. Приезд команд, 
профессионально занимающихся хоккеем, 
стал традиционным для зимнего спортив-
ного сезона в колонии, его своеобразной 
визитной карточкой. События этого ждут 
в учреждении, к нему готовятся. Даже не-
вооруженным глазом видно, как растет 
из года в год и мастерство участников, и 
улучшается качество ледовой площадки, 
которую осужденные заливают сами.

Хоккейная команда «Вадино» существу-
ет уже несколько лет. Состав ее участни-
ков, по понятным причинам, не отличается 
постоянством. Тем не менее на ежеднев-
ные тренировки выходит достаточно мно-
го желающих погонять шайбу. Из них и 
формируется сборная, по всем правилам 
оснащенная необходимой амуницией.

Несмотря на крепкий вадинский мороз, 
встретивший игроков хоккейного клуба 
«Смоленск», приезжающих в ИК-2 уже не 
первый год, атмосфера на ледовой арене 
была теплой и дружеской, а настрой ко-
манд – боевой.

Открытие матча. Вступительное слово. 
Приветствие участников. Свисток арбит-
ра… Вбрасывание… И на ледовом поле 
становится жарко. С первых минут коман-
ды повели бескомпромиссную борьбу, 

буквально без разведки и излишней осто-
рожности игроки обеих сторон шли в бой. 
Слово «товарищеский» в отношении это-
го матча постепенно начало терять свой 
смысл и приобретать переносное значе-
ние, потому что накал страстей разыграл-
ся совершенно нешуточный.

Вопреки ожиданиям, с первых же минут 
матча смоляне встретили от хозяев оже-
сточенное сопротивление и демонстра-
цию решимости победить. Все же родные 
стены, а также поддержка болельщиков, 
собравшихся возле хоккейной коробки, 
обязывали вадинцев отбиваться и идти в 
атаку, несмотря на неравный уровень под-
готовки. Тем не менее выиграть им все же 
не удалось. Свисток арбитра, ознаменовав-
ший окончание матча, запечатлел на табло 
окончательный счет 6:6. Лучший финал то-
варищеского матча и придумать трудно.

Однако, несмотря на признание игро-
ков обеих команд в том, что встречаются 
они на ледовой площадке отнюдь не ради 
результата, ничейный счет не устроил со-
перников. Было принято решение сыграть 
серию буллитов. Они и определили побе-

дителя – со счетом 9:8 им стала команда 
«Вадино».

Капитан ХК «Смоленск» Геннадий Аксе-
невич после матча отметил: «Приехав уже 
в пятый раз, мы можем в полой мере оце-
нить профессиональный рост игроков ис-
правительной колонии №2, отличную игру 
голкипера и хорошую сыгранность коман-
ды в целом. Даже нам, профессионалам, 
было, мягко сказать, трудно прорывать 
оборону соперника и сдерживать про-
рывы нападающих. Каждая забитая нами 
шайба была маленьким подвигом».

Действительно, отличный вратарь ко-
манды хозяев по имени Максим «тащил» в 
течение матча не одну, казалось бы, безна-
дежную шайбу. В хоккей он играет с детства, 
был серебряным призером чемпионата об-
ласти. Последние восемь лет неизменно 
защищает ворота сборной ИК-2. На то, что 
приходилось порой дорабатывать за ко-
мандой, Максим смотрит философски: «Для 
того, – говорит, – и вратарь в команде, что-
бы ставить точку в полете шайбы».

Побеседовали мы и с капитаном вадин-
ской команды Игорем Ковалевым.

– Игорь, как оцениваете прошедшую 
игру?

– Ну… (смеется), как не оценивай, а счет  
на табло. Конечно, не всегда в полной 
мере отрабатывали некоторые моменты, 
порой не хватало скорости и физической 
выносливости. Но, считаю, все ребята мо-
лодцы, сыграли без волнения и четко.

– Насколько состав вашей команды по-
стоянен?

– Я могу сказать так – тот, кто начал 
играть, хоккей уже не бросает. Хоккей в 
Вадино уже много лет, и в наши ряды по-
стоянно вливается все больше и больше 
новых игроков. Многие даже ради хоккея 
бросают курить.

– Кто тренирует команду?
– Это коллективное творчество. В основ-

ном те, кто занимался хоккеем на воле бо-
лее или менее профессионально, подска-
зывают что-то, показывают приемы игры.

– Как вы настраиваете команду? Есть 
какая-то программа «минимум» на игру?

 – Я говорю ребятам, что мы должны по-
казать красивую игру, чтобы всем было 
интересно ее смотреть, стремиться забить 
как можно больше, выиграть. Однако и в 
проигрыше ничего страшного не будет – 
проиграть можно достойно. 

– Какие планы у хоккеистов?
– Некоторые игроки, конечно, освобож-

даются, но в большинстве костяк у нас по-
стоянный, сроки здесь большие, поэтому 
есть время тренироваться. Ведь с каждым 
годом прогресс все заметнее. Особенно 
не сравнить нашу команду с первым го-
дом – тогда играли в обычных свитерах и 
перчатках, практически не использовали 
силовые приемы. Сейчас у нас есть все – 
хороший лед, форма и сыгранная коман-
да. И мы непременно будем выигрывать!

После матча вадинским игрокам уда-
лось пообщаться с гостями на спортивные, 
и не только, темы и подарить им памятные 
сувениры, изготовленные в колонии.

Валентина солодЧуК 
Фото автора

Смоленская область

Любви преграды нипочем

Впервые в храме Анастасии 
Узорешительницы, располо-
женной в батайской колонии 
строгого режима №15, состо-
ялся обряд венчания. Таин-
ство провел настоятель храма 
св. Царственных Страстотерп-
цев иерей Андрей Мнацаганов, 
много лет окормляющий осуж-
денных колонии.

Николай Мрыхин познако-
мился со своей будущей су-
пругой, как это часто бывает 
в местах лишения свободы, 
по переписке. Для Надежды 
не имеет никакого значения, 
что ее возлюбленный отбыва-
ет наказание, ведь истинной 
любви все преграды нипочем. 
Своей супруге вторит и Нико-
лай.

– С первой же встречи я 
понял, что это мой человек, 
моя половинка, – вспоминает 
осужденный Николай Мрыхин. 
– Дальнейшая переписка с На-
деждой придавала мне больше 
уверенности в своем выборе, 
мы едины по духу, у нас много 
общего.

Со временем пара решила 
узаконить свои отношения, и в 
2016 году на территории коло-
нии зарегистрировали брак.

За тяжкое преступление Ни-
колай получил 12 лет лишения 
свободы, большая часть срока 
уже позади – остался еще год. 
Вину признал и осознал, рас-

каялся, в колонистском храме 
принял крещение. На вопрос, 
почему решили обвенчаться, 
без колебаний отвечает: «Так 
угодно Богу». Преступление 
Николай совершил, когда было 
18 лет, сейчас ему 29. За время 
отбывания наказания освоил 
несколько профессий, поэто-
му с уверенностью смотрит 
в будущее – семью и прокор-
мить, и содержать сможет.

Надежда живет в Азове и ра-
ботает оператором на произ-
водстве. Брак с Николаем у нее 
второй, но она свято верит, что 
последний. У Надежды взрос-
лый сын, который не только 
понимает, но и во всем поддер-
живает маму, лишь бы она была 
счастлива.

В ходе таинства отец Андрей 
благословил брачующихся, на-
помнил о благочестивой жиз-
ни и обязанностях супругов. 

Завершилось венчание благо-
дарственным молебном.

– В церкви регулярно прово-
дятся таинства исповеди, прича-
стия, крещения, – рассказывает 
отец Андрей, – но венчание, к 
сожалению, крайне редко. За 
всю мою службу это третий слу-
чай, а в этой колонии впервые.

Сейчас одной из задач уго-
ловно-исполнительной систе-
мы является ресоциализация 
осужденных. Именно создание 
семьи, не только по законам 
земным, но и с благословения 
небесного, по мнению свя-
щеннослужителя Андрея Мна-
цаганова, может явиться тем 
мощным стимулом, который 
приведет осужденных к зако-
нопослушному поведению и не 
допустит повторения ошибок.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по ростовской области

Осужденный ИК-15 ГУФСИН 
России по Ростовской 
области обвенчался со 
своей супругой.

Посмотреть игру настоящих ак-
теров, историю купца Большова 
и его семейства смогли осужден-
ные, положительно характеризу-
ющиеся. Для многих это первое 
посещение театра.

Александр Островский назвал 
свою комедию – «Банкрот». Но 
пьеса всем известна под назва-
нием «Свои люди – сочтемся». Не-
смотря на то, что произведению 
уже более 150 лет, оно актуально 
и сейчас во многом благодаря сю-
жету. Купец задумал фиктивное 
банкротство для своих кредито-
ров и переписал все состояние на 
своего приказчика, но чтобы не 
остаться без всего, выдает за него 
единственную дочь.

После выступления гости поде-
лились, что их тепло встретили, а 
зритель оказался благодарным. 

Осужденные в свою очередь вы-
соко оценили игру актеров.

Сотрудники и осужденные 
исправительного учреждения 
выразили признательность ди-
рекции и труппе за возмож-
ность посетить театр, не выходя 
из колонии. Отдельные слова 
благодарности были адресова-
ны директору Государственного 
русского драматического театра 
имени Н.А. Бестужева, члену об-
щественного совета при УФСИН 
России по Республике Бурятия 
Петру Григорьевичу Степанову за 
организацию спектакля по пьесе 
Островского «Свои люди – со-
чтемся» в исправительном уч-
реждении №8.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике бурятия

«Свои люди – сочтемся»

Никто не хотел уступать

Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бес-
тужева вновь посетил исправительную колонию. На этот раз 
пьесу «Свои люди – сочтемся» увидели осужденные и сотрудники 
ИК-8. Годом ранее спектакль показали в ИК-2.
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Среди сотен участни-
ков конкурса «От мусор-
ного ведра до...», шесть 
сотрудников из пяти 
учреждений УИС (Киров-
градской воспитательной 
колонии, Управления по 
конвоированию, ИК-5, СИЗО-3,
КП-45) и 37 осужденных, отбываю-
щих наказание в 18 исправитель-
ных колониях и следственных изо-
ляторах (Кировградской ВК, ИК-3, 
ИК-5, ИК-6, ИК-10, ИК-12, ИК-16, 
ИК-19, КП-45, ИК-47, ЛИУ-51, ИК-54, 
ИК-63, СИЗО-1, СИЗО-3, СИЗО-5, 
СИЗО-6), решили проявить себя в 
художественном и научном твор-
честве в сфере утилизации и пере-
работки твердых бытовых отходов.

Подводя итоги, организаторы 
конкурса отметили высокий уро-
вень работ, представленных со-
трудниками УИС и осужденными, 
присудив им большинство призо-
вых мест.

Так, в номинации «Поделка» на 
первом месте – осужденные ИК-3 
(г. Краснотурьинск) Александр Г., 
Сергей С., Павел Ж., Михаил Т., Сергей 
М., Руслан М., которые изготовили из ста-
рых газет декоративное лукошко. Второе 
место занял осужденный ИК-54 (г. Новая 
Ляля) Станислав Г., который сделал из 
металлических отходов – гаек и болтов 
– уникальный «Кубок» в виде руки, сжи-
мающей штангу. Третье место присуди-
ли главному инженеру ИК-5 (г. Нижний 
Тагил) Сергею Ладыжникову за поделку 
«Робот в бутылке».

В номинации «Эссе» победителем стал 
воспитанник Кировградской ВК Дмит-
рий К. с работой «От мусорного ведра 
до...». К слову, в 2016 году Дмитрий К. 
стал победителем ХIV Всероссийского 
конкурса «Лучший учащийся школ вос-
питательных колоний уголовно-испол-
нительной системы», который был орга-
низован Управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы 
ФСИН России совместно с благотвори-

тельным фондом «Попечитель». 
На втором месте в номинации 
«Эссе» – учитель физики шко-
лы Кировградской ВК Людмила 
Бердникова с работой «Новая 
жизнь бумажных отходов». 
Третье место – у осужденного 
ИК-24 (г. Тавда) Олега С. с рабо-
той «Глобальные проблемы со-
временности. Экологический 
кризис». Отметим, что Олег С. 
является студентом Института 
леса и природопользования 
Уральского государственного 
лесотехнического университе-
та. В рамках соглашения между 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области и Уральским госу-
дарственным лесотехническим 
университетом, которое было 
подписано в 2013 году, обуче-
ние в данном вузе проходят еще 
два осужденных. 

В номинации «Реферат» вто-
рое место заняла осужденная 
СИЗО-6 (г. Кировград) Наталья М.

с рефератом на тему «Утилизация мусо-
ра». На третьем месте – сотрудник ГУФСИН 
Сергей Ветошкин, который написал ре-
ферат «От мусорного ведра до…».

За лучшую стенгазету первое место при-
судили осужденному ЛИУ-51 Александру 
П., второе – сотруднику СИЗО-3 Дарье Бой-
ко, и третье – осужденным ИК-16 Светлане 
И. и Алене Ф.

В номинации «Слоган» победила осуж-
денная ИК-16 (г. Краснотурьинск) Елена 
В. за слоган: «Ненужному мусору место 
в ведре, его не бросай никогда и нигде!». 
На третьем месте – сотрудник Управле-
ния по конвоированию (г. Первоуральск) 
Азамат Ахметшин за слоган: «От мусор-
ного ведра до завода по переработке, 
преграда одна – человек!».

Призы за первые места будут вручены 
при подведении итогов и закрытии биб-
лиотечной программы «Экокультура» в 
мае 2017 года. Конкурсантам, занявшим 
вторые и третьи места, будут выданы 
дипломы, остальным участникам – сер-
тификаты.

светлана алЁНИЧеВа
Фото автора

«От мусорного 
ведра до...»

«Оживили» 
Пушкина

Признанный поэт
свердловская область

В КП-45 (п. Восточный) про-
шло заседание литературной 
гостиной, посвященное 180-й 
годовщине со дня смерти вели-
кого поэта Александра Серге-
евича Пушкина. Осужденные-
поселенцы КП-45 представили 
вниманию зрителей, среди ко-
торых были и сотрудники уч-
реждения, театрализованную 
мини-постановку сказки «Же-
них». Также в рамках творчес-
кой встречи звучали произве-
дения знаменитого русского 
классика.

В этот вечер все присутству-
ющие на празднике окунулись 
в атмосферу того времени, ко-

торая была подчеркнута пред-
метами быта, костюмами. После 
заседания литературной гости-
ной у всех желающих была воз-
можность сфотографироваться 
с самим Пушкиным, образ ко-
торого удачно воплотил осуж-
денный С.

Следует отметить, что боль-
шую роль в выборе темы лите-
ратурной гостиной, создании 
нарядов той эпохи сыграли 
офицеры-воспитатели, которые 
стараются расширить кругозор 
осужденных.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по свердловской области

Книга под названием «Гла-
гол» – карта современной рус-
ской поэзии. В это литератур-
но-художественное издание 
вошли стихи шестидесяти семи 
поэтов и писателей России. На-
стоящее издание, составлено 

по принципу равноправия – 
всем авторам отведено по три 
страницы, есть попытка дать 
представление о сегодняшней 
русской поэзии, и адресовано 
оно широкому кругу любителей 
литературы.

У сборника «Глагол», выпуска-
емого в рамках издательского 
проекта «Санкт-Петербург–
Ростов-на-Дону» задача иная. 
Составители собрали и вынесли 
на читательский суд творчество 
ныне здравствующих поэтов как 
в глубинке, так и в столицах, кто 
интересен им самим. Ни регалии, 
ни пол, ни возраст, ни место про-
живания не имеют решающего 
значения. Главное – достойный 
уровень поэтических сочинений.

В этот сборник вошли произве-
дения Александра Паксиваткина, 
признанного поэта, ныне к вели-
кому сожалению отбывающего 
наказание в нижнетагильской 
ЛИУ-51. Стихи Александра Пакси-
ваткина встали в ряд с известны-
ми русскими писателями, такими 
как Владимир Алейников, Юрий 
Беликов, Владимир Бояринев, 
Ян Бруштейн, Лариса Васильева, 
Глеб Горбовский, Евгений Евту-
шенко, Виктор Петров, Виктор 
Тихомиров-Тихвинский и другие.

Администрация ЛИУ-51 ор-
ганизовала мероприятие для 
осужденных, на котором Алек-
сандр Паксиваткин презентовал 
поэтический сборник «Глагол». 
Поэт рассказал о своей жизни, о 
пути в русской поэзии, прочитал 
стихи собственного сочинения.

александр леВЧеНКо
Фото автора

На Всемирный день писателя осужденный Александр Паксиваткин получил необычный подарок 
– почтовую бандероль, в которой находилась книга. Сборник стихов «Глагол» ему прислали из-
датели – Виктор Петров и Виктор Тихомиров-Тихвинский, члены Союза писателей России.

Пять сотрудников и че-
тырнадцать осужденных 
учреждений ГУФСИН 
России по Свердловской 
области стали по-
бедителями экологи-
ческого конкурса, про-
веденного Уральским 
лесотехническим 
университетом.
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В 2013 году саксофонист из 
Барнаула Илья Выставкин «про-
гремел» на весь Алтайский край. 
Правда, прославился он не сво-
им музыкальным талантом, а тор-
говлей наркотиками в колледже 
культуры.

Илью задержали сотрудни-
ки регионального управления 
ФСКН во время совершения 
сделки. Как не отпирался Выстав-
кин, факт был налицо: он продал 
марихуану прямо в стенах учеб-
ного заведения. Благо закупщик 
оказался подставным.

В итоге суд назначил нарко-
саксофонисту девять лет лише-
ния свободы. Илья пытался об-
жаловать приговор, однако суд 
апелляционной инстанции Ал-
тайского краевого суда наказа-
ние не изменил. На этом Выстав-
кин не остановился и обратился 
в Европейский суд по правам че-
ловека. Но там музыканту тоже 
отказали, оставив приговор без 
изменений.

Из СИЗО «невиновного» (имен-
но таким считает себя Илья 
Выставкин) этапировали в ле-
чебное исправительное учреж-
дение №1, расположенное в его 
родном городе Барнауле. За ре-
шеткой человек, которому всег-
да хотелось сцены, не сломался 
и активно занялся творчеством. 
Переживать годы заключения 
ему помогает «верный друг» – 

саксофон. Прижимая к груди 
золоченый инструмент, он рас-
сказал, каких трудов и смелости 
ему стоило поступить в Алтай-
скую государственную академию 
культуры и искусств.

– Отец изначально был про-
тив моего музыкального обра-
зования. Обещал, если пойду 
в «кулек», он меня из дома вы-
гонит. Говорил, что это не про-
фессия для жизни, – вспоминает 
Выставкин.

Тем не менее, парень добился 
своего и поступил в академию 
культуры. Прямо из армии при-
ехал для сдачи вступительных 
экзаменов. А чтобы не разо-
чаровывать родителей, парал-
лельно учился в Алтайском 
государственном аграрном уни-
верситете на инженера автомо-
билестроения.

– Первый саксофон мне купили 
еще в детстве. Помню, тогда всем 
родственникам пришлось вло-
житься, чтобы хватило на инстру-
мент. Взяли чешский, «Амати», – 
говорит Илья.

Несколько позже, когда музы-
ка стала делом жизни Выставки-
на, он сам приобрел саксофон 
– взял в кредит. Этот саксофон и 
попал вместе с Ильей в ЛИУ-1.

– В следственном изоляторе 
у меня не было возможности 
играть. Как же я тогда скучал по 
инструменту! – делится осужден-

ный. – И я четко помню, как после 
долгого перерыва взял инстру-
мент… Руки тряслись, казалось, 
что ничего не помню, боялся, что 
не получится. Потом собрал всю 
волю в кулак, осмелился и начал 
играть.

Сейчас Илья регулярно репе-
тирует. Говорит, без этого никак, 
иначе мастерство пропадет. Да 
и душа его музыки простит. С од-
ним из осужденных пианистов 
они даже сыгрались в прекрас-
ный дуэт.

– Там, на воле, нужно зараба-
тывать деньги, чтобы одеться и 
прокормить себя. А здесь – жи-
вешь на всем готовом, поэтому 
есть время для саморазвития: 
подумать, осмыслить, найти 
гармонию в себе, порепетиро-
вать, – улыбаясь, рассуждает 
рассказчик.

Кроме того, Илья Выставкин 
работает в колонистской библи-
отеке, старается участвовать во 
всех творческих представлениях, 
организованных в исправитель-
ном учреждении.

Все бы ничего, но только Илья 
очень скучает по родным. И зри-
тели, по его словам, здесь не та-
кие, да и сцена для его таланта 
маловата.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

Кому что, а Ивану Загуменову рэп по-
давай. Нравится ему очень этот независи-
мый демократичный музыкальный стиль. 
И сам он считает себя настоящим профес-
сиональным рэпером.

– Это голос улиц, – говорит мне музы-
кант и поэт Загуменов, – это все черное и 
негативное, что там происходит…

Действительно, на наших улицах всякое 
может случиться. И почему бы, собствен-
но, и не выразить свои чувства по волну-
ющему поводу в своеобразных стихах, а 
потом и спеть перед понимающей тебя 
публикой? Чернухи многовато? Так жизнь 
такая…

Но когда вслушиваешься в слова песни, 
которую речитативом исполняет Иван, на-
чинаешь проникаться ее глубоким смыс-
лом, и становятся понятны и объяснимы 
мрачные мысли исполнителя, и даже какая-
то безысходность занятой им позиции. На-
верное, происходит это потому, что Иван 
Загуменов находится в колонии, в ИК-8. 
А хорошего тут действительно мало. Но 
одни могут молча переживать свою беду, 
а вот Загуменов не хочет молчать, он занят 
творчеством, сочиняет свои песни. Вот сло-
ва одной из них, под названием «Как будет».

…Пройду мимо парка, / Где был когда-
то влюблен. / Ирландский паб, / И та не-
лепая драка, / Хотел доказать, что я прав, / 
А в итоге – дурак дураком, / И вот та реаль-
ность, / И вовсе не сон, / Теперь я один в 
заточении, / А те, кто был рядом… теперь 
за бортом…

Тут еще надо отметить артистизм испол-
нителя. Он просто преображается на сце-
не, искренне переживает то, о чем поет – 
это его жизнь, его душа.

В детстве в их доме звучало фортепи-
ано – играла мать, но Ивану все это было 
просто интересно и не больше. Музыке он 
нигде не учился. Став постарше, обратил-
ся к молодежному рэпу. Мало того, стал 
композитором, диджеем. У него появи-
лась своя студия звукозаписи. Нотную 
грамоту изучил самостоятельно. Хотя ма-
тери и не очень нравилось его увлечение 
своеобразным музыкальным стилем, по-
влиять на сына она не могла, тот уже стал 
профессионалом, известным в своих кру-
гах человеком, начал выступать в разных 
городах на фестивалях и занимать первые 
места как рэп-исполнитель. В своей сту-
дии он записывал разных ребят и девушек, 

и, как признается Иван, из каждого из них 
мог сделать настоящего певца или певицу 
– техника позволяла.

– И все-таки, почему именно рэп? – до-
пытывался я.

Иван вздохнул, помедлил и рассказал 
о том, как началось его увлечение. Еще 

в двенадцать-тринадцать лет у него был 
приятель возрастом постарше. Однажды 
тот предложил ему послушать песню, ко-
торую написал его друг. В ней речь шла о 
наркотиках. Человек хочет выйти из нарко-
тической ситуации, а у него ничего не по-
лучается – так глубоко затянуло в трясину.

– Я послушал и подумал тогда, – про-
говорил Загуменов, – а почему бы мне не 
сделать лучше?

С этого все и началось. Его яркие эмо-
ции, мысли, словно выплескивались на 
листы бумаги, где располагались рифмо-
ванными строками. Главным было – чтобы 
читатель и слушатель понял смысл, музы-
ка здесь не так важна. А темы возникали 
самые разные: о жизни, о любви и нена-
висти, а позднее о том, как хочется по-
быстрее выйти на свободу. И не так-то все 
это просто. Одним словом – творчество. 
И, как ни странно, сам Иван не играет ни 
на одном музыкальном инструменте. Он 
только сочиняет музыку, кстати, может не 
только рэп, но и создать джазовую компо-
зицию. Все получается на слух, с помощью 
компьютера.

Иван Загуменов выступает сейчас на 
концертах. На праздник Дня Победы ис-
полнял песню о войне. Содержание ее 
заключалось в том, что молодой человек 
говорит спасибо ветеранам, фронтови-
кам за то, что они создали для всех нас 
наше будущее. Если бы не их подвиг, ни-
кого бы и не было: ни его, да и никого. 
Также здесь речь шла о парне, которого 
забирают на войну. Он воюет, сидит в 
окопе, идет перестрелка. А в это время 
родители думают о нем: вернется ли 
сын живым? И тут в него попадает пуля. 
Конец. Смысл песни: никому не нужна 
война.

В колонистском клубе, где Иван прово-
дит все свободное время, он постоянно 
общается с другим профессиональным 
музыкантом – Максимом, у которого есть 
настоящее музыкальное образование, 
он играет на разных инструментах, в том 
числе и на клавишах, а кроме всего проче-
го, этот человек еще и звукорежиссер. Он 
обычно и сочиняет музыку, а Загуменов 
пишет стихи. Как правило, вместе они и 
выступают. Иван, глядя на него, даже маке-
ты кораблей стал создавать. Пока только 
учится.

Об условно-досрочном освобожде-
нии ему думать еще рано, срок не подо-
шел. А пока в клубе со сцены будет звучать 
рэп в исполнении Ивана Загуменова.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Астраханская область

«Первый саксофон» алтайской колонии
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Казённый домРазные судьбы

Виктор Чалых с тоской ожидал, 
что на суде ему дадут пожизнен-
ное заключение, или, если по-
везет, то ограничатся двадцатью 
пятью годами, что, в общем-то, 
не намного лучше. Но приговор 
его сильно удивил – получил 
«всего-то» двенадцать лет. Жить 
можно, жизнь продолжается, 
хотя настроение было такое, что 
хоть волком вой. Все свалилось 
на него одним разом: начал раз-
валиваться бизнес, куда-то утек-
ли деньги, отвернулся близкий 
человек – любимая девушка, его 
вторая половина, да вдобавок ко 
всему, пришел положительный 
результат на ВИЧ. К счастью, про-
изошла ошибка, но две недели он 
ходил сам не свой.

Жил Виктор в Санкт-
Петербурге, со школы увлекался 
спортом, особенно боксом. И еще 
начал посещать церковь вслед за 
старшим братом своего близкого 
друга детства. Никакого внешнего 
повода для этого не было, прос-
то, как сказал Чалых: «Господь 
коснулся тогда тихонечко…»

Но потом, видимо, Виктор за-
был про это легкое прикоснове-
ние. Его увлекли земные мирские 
дела. Он стал мастером спорта по 
боксу, успешно выступал на со-
ревнованиях, поступил в физкуль-
турный институт, усиленно тре-
нировался. И все бы хорошо, но 
шли 90-годы, и спортсмены чаще 
стали востребованы не на ринге, 
а в бандитской среде. Чемпион с 
сильным характером – да это ж 
готовый рэкетир! Модное слово, 
но лучше бы такой моды не было. 
Но так складывалась ситуация в 
стране. Таких, как Виктор, наби-
рались целые бригады. Радости от 
всего этого мало. А тут еще умер 
отец, мать осталась без денег. Вот 
и приходилось «зарабатывать». 
К тому же, Чалых видел, как его 

более успешные сверстники уже 
разъезжают на иномарках.

– Тебе на соревнование нуж-
но ехать, – рассказывает он, – а 
у тебя денег нет, спорт тогда на-
чал разваливаться. Получил свой 
первый срок за хранение и ноше-
ние огнестрельного оружия. Про-
сидел в СИЗО несколько месяцев 
и был освобожден по амнистии.

Институт он все же окончил, 
стал заниматься тренерской ра-
ботой. Но разве спортом боль-
шие деньги заработаешь? И вот 

Чалых уже действует в составе 
организованной преступной 
группировки, да так активно, 
что, оказавшись в следственном 
изоляторе, начал свыкаться с 
мыслью, что отправят в колонию 
для пожизненников. В СИЗО он 
просидел больше трех лет. После 
суда его отправили в Новгород-
скую область, в ИК-9.

Трудно сказать, что больше все-
го повлияло на Виктора в колонии. 
Мысли как бы сами собой стали 
двигаться в другом направлении. 

Он вернулся к православной вере, 
даже стал старостой молельной 
комнаты. И спортом продолжает 
серьезно заниматься, к тому же 
вовлекает осужденных в спор-
тивные занятия и соревнования. 
Постепенно у него произошла 
переоценка ценностей. Потеря-
ло всякий смысл то, ради чего он 
раньше зарабатывал деньги. Да и 
возраст уже, как он считает, такой, 
что пора бы серьезнее и ответ-
ственнее взглянуть на свою жизнь, 
задуматься, что ждет тебя дальше. 
Еще в камере СИЗО Виктор начал 
молиться. Ему повезло, что вокруг 
него оказались одни верующие.

– Все совершалось со мной не-
спроста, – задумчиво произнес 
мой собеседник, – у меня есть ан-
гел-хранитель. Мне Господь дает 
шанс, чтобы я искупил свою вину.

И как-то так случилось, что ему 
предложили сняться в фильме 
как спортсмену и религиозному 
человеку. Эта небольшая кино-
лента отправлена на конкурс 
«Быть добру». Получилось инте-
ресно, поучительно. Чалых в нем 
показывает, чего он добился, 
пребывая в колонии. Его спор-
тивные результаты впечатляют. 
А в здоровом теле и душа должна 
раскрыться. Все, как говорится, с 
Божьей помощью.

Но, чтобы не быть голослов-
ным, вернемся все-таки к фильму. 
Называется он «Добро с кулака-
ми». Текст, сказанный Виктором в 
кадре, очень впечатляет:

«Чаще всего самым простым 
способом разрешения конфликт-
ной ситуации видится силовой. 
Так, как не пойти на поводу своих 
инстинктов: злобы, страха? Стать 
сильнее их. Сильнее физически 

и как следствие этого морально 
устойчивее. Только человек уве-
ренный в своих силах – сильный 
человек. Благодаря этой уверен-
ности любая ситуация разреши-
ма. Любой конфликт идет не по 
пути эскалации, а по пути нахож-
дения компромисса, и в первую 
очередь, благодаря этой уверен-
ности. Уверенности в себе.

Сила нужна не только для со-
вершения зла, но и для того 
чтобы делать добро. Многие из 
тех, кто рядом со мною воспри-
нимают тюрьму как досадную 
остановку на своем пути. Это ис-
пытание. Возможность сменить 
направление. Ведь, в конце кон-
цов, «все, что нас не убивает, де-
лает нас сильнее»

Это мой крест. Наказание Гос-
пода нашего. Я знаю, раз мы еще 
здесь, значит, еще есть надежда 
на искупление. И это мой путь. 
Моя дорога. Ведь все они ведут к 
храму».

Не так давно он женился, и те-
перь его ждут дома.

– Могло быть и хуже, – рассуж-
дает он. – Но все у меня теперь 
нормально. Я здесь стараюсь 
привить людям любовь к спорту, 
православные истины, оказываю 
психологическую помощь.

Виктор в дальнейшем хотел бы 
стать тренером, но его беспокоит 
собственный возраст. С другой 
стороны, больше осмысленности 
в жизни появилось, и вера укре-
пилась, от нее он уже, как надеет-
ся, не отойдет.

На прощанье Виктор Чалых по-
казал мне гантели, которыми он 
занимается в тренажерном зале. 
Каждая из них весит 42 килограм-
ма. И он легко их поднял…

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Новгородская область

Вот и подходит к концу еще один эпи-
зод моей жизни. Буквально завтра я пере-
листну эту страницу исписанную мелким 
почерком событий, которые происходили 
за годы, которые я провел в этих стенах, 
и продолжу писать свою историю там, в 
большом мире.

Очень рад, что последний год своей жиз-
ни я отдал журналистике. Именно здесь, 
в ИК-12, у меня появилась возможность в 
полном объеме освещать события, кото-
рые происходили в этом исправительном 
учреждении. Ровно год я был с дорогими 
мне читателями, и у меня есть стойкое чув-
ство, что я прожил его не зря. Благодаря 
сотрудникам пресс-службы ГУФСИН России 
по Свердловской области мои небольшие 
статьи публиковались во многих печатных 
изданиях и информационных ресурсах, а 
коли это происходило, значит – кому-то 
было нужно. Как ни парадоксально это зву-
чит, но я благодарен судьбе за то, что она 
предоставила мне возможность, здесь, в 
ИК-12, во время отбытия срока поработать 
с таким прекрасным руководителем как 
подполковник внутренней службы Алек-
сей Николаевич Павлов, который является 
заместителем начальника по кадрам и вос-
питательной работе. Хотелось бы поблаго-
дарить и всех работников воспитательно-
го отдела во главе с майором внутренней 
службы Вадимом Петровичем Ивановым за 
неоценимый вклад в реализацию многих 
идей, которые у меня возникали. И, конеч-
но, стоит также отметить работников дру-
гих отделов, предоставлявших своевремен-
ную и актуальную информацию, которая и 
ложилась в основу новостных сообщений.

Прошел год, и я очень рад, что многое из 
задуманного удалось сделать. Я всегда меч-
тал стать журналистом, рассказывать чита-
телям о том, что им интересно. Освещать 
события, которыми кипит мир вокруг. Как 
ни парадоксально, но благодаря именно за-

ключению я смог найти время реализовать 
то, на что ранее просто не хватало времени. 
Конечно же, все это было несколько локаль-
но, но я верю в то, что это было лишь начало.

Хотелось бы обратиться к родным и 
близким тех, кто сейчас отбывает наказа-
ние, а также ко всем тем, кого никогда не 
касалась эта трагедия – не ставьте «крест» 
на осужденных. Среди них есть прекрас-
ные и талантливые люди, о которых мне 
выпала честь рассказывать. Есть уникаль-
ные люди, которые открыли свои таланты 
именно в заключении, и для того, чтобы 

эти всходы дали свои плоды, нужна ваша 
поддержка, ваша вера в то, что они смогут 
добиться чего-то в этой жизни. Именно 
благодаря вере в меня моей жены Ната-
лии я смог добиться многого.

Осужденным мне хочется сказать одно, 
не унывайте. Не теряйте даром то время, 
которое, пусть даже через многие испы-
тания, но даровала вам судьба. Учитесь, 
развивайтесь, растите… У каждого есть 
мечта. Смело стремитесь к ней. Нет цели? 
Определите ее для себя! (Конечно же, она 
должна быть в рамках закона, чтобы «про-

межутки свободного времени» не имели 
повторения!) А определив цель, достигай-
те ее поэтапно, шаг за шагом приближаясь 
к ней, и я верю, что все у вас получится!

Завтра я покину стены исправительно-
го учреждения, в котором провел более 
шести лет. Что ждет впереди? Радость 
встречи с родными и близкими… Испыта-
ния и трудности без которых невозможно 
представить нашу жизнь, тем более пос-
ле освобождения. Несомненно придется 
столкнуться с некоторой предвзятостью 
законопослушных граждан к бывшему 
заключенному. Что скрывать – волнение 
огромное, но я верю, что человек может 
преодолеть любые трудности, и необяза-
тельно для решения проблем преступать 
закон. Я благодарен судьбе, что у меня есть 
жена, которая готова поддержать меня в 
трудную минуту. И я обращаюсь ко всем 
вам: «Не оставляйте своих родных, дайте 
им еще один шанс начать все заново…»

Продолжу ли я заниматься журналист-
ской работой после освобождения? При-
знаюсь, есть огромное желание, но пока не 
хочется загадывать наперед, ведь навалит-
ся большое количество проблем, с которы-
ми сталкивается каждый осужденный, ког-
да покидает эти стены. Впереди множество 
вопросов, которые необходимо решить. 
Очень надеюсь, что обо всем этом я буду 
рассказывать в своем микроблоге, ну и, 
конечно же, публиковать на различных 
ресурсах, если их администраторам будет 
интересна эта тема. По этому вопросу и с 
другими предложениями вы всегда мо-
жете обратиться ко мне по электронному 
адресу: smirnov.artlife@yandex.ru Здесь я 
смогу оповестить вас о новых публикаци-
ях, поделиться свежими материалами и со-
общить вам свои контактные данные.

На этом я прощаюсь с вами, но очень наде-
юсь, что ненадолго, и в скором времени смо-
гу поделиться с вами свежими новостями, но 
уже из большого мира. До скорых встреч.

Всегда ваш, евгений смирнов.

«Могло быть и хуже…»

Еще один шансПИсЬмо В Номер
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Такими словами часто 
начинает свои занятия 
начальник психологи-
ческой лаборатории 
ИК-7 Елена Степачёва. 
Не так давно в этой 
исправительной 
колонии прошла 
апробация новой 
программы психокоррек-
ционных мероприятий с 
осужденными женщинами. 
В ее основу легла методика 
куклотерапии, которая явля-
ется частным разделом арт-
терапии – терапии искусством.

– Конечно, есть специаль-
ные программы, разработанные 
ФСИН России, – говорит Елена 
Степачёва, – и часть занятий 
проходит по этим стандартам. Но 
для того, чтобы как-то разбудить 
личность, научить осужденных 
думать, проанализировать свой 
жизненный путь, нужно приду-
мать что-нибудь оригинальное, 
необычное и в то же время прос-
тое и доступное.

К тому же низкий образова-
тельный уровень многих жен-
щин порой затрудняет работу с 
ними. Сложно бывает психологу 
донести до них цели и задачи за-
нятий. Вот тут-то и приходит на 
помощь куклотерапия. Пока этот 
нетрадиционный метод в психо-
коррекционной работе не полу-

чил широкого распространения, 
но результаты, по словам Елены 
Юрьевны, дают определенно хо-
рошие.

Ведь что такое кукла? Еще из-
давна люди наделяли кукол мис-
тическими свойствами. Их час-
то использовали в магических 
целях для изгнания болезней, 
создания оберегов, скрытого 
влияния на человека. На Руси 
тряпичную куклу дарили ново-
рожденному для защиты от не-
чистой силы, невесте, покидаю-
щей дом, матери от бесплодия. 
Куклу клали роженице для облег-
чения родов. И, конечно же, кук-
ла во все времена была любимой 
детской игрушкой.

Коррекционным является и 
сам процесс изготовления кукол. 
Подобно медитации, увлекаясь 
созданием определенного об-
раза, человек становится более 
спокойным, уравновешенным. 
Также при этом развиваются про-
извольность психических про-
цессов, мелкая моторика рук, 

воображение, способность кон-
центрации.

– Когда человек делает куклу, 
– рассказывает Елена Степачёва, 
– он мысленно отождествляет 
себя с ней, приписывая ей свои 
чувства, эмоции, переживания. 
Иными словами, она становится 
похожей на того человека, кото-
рый ее создает.

Начинаются же занятия с того, 
что каждой осужденной пред-
лагается пройти тест на опреде-
ленную тему. По изображенным 
рисункам психолог определяет, 
что нужно изменить в поведении 
той или иной женщины, на какие 
качества стоит обратить больше 
внимания.

Изготовлением кукол все 
участницы программы занима-
лись с большим интересом. Мно-
гим из них при этом, может быть, 
вспомнилось детство, любимые 
игрушки. Последующая рабо-
та над куклой включала в себя 
коррекцию личностных черт ха-
рактера, развитие творческого 

мышления и обретение способ-
ности справляться с жизненными 
трудностями путем проигрыва-
ния с помощью кукол различных 
смоделированных психологом 
ситуаций.

– Результаты применения дан-
ной методики, – продолжает 
разговор Елена Юрьевна, – сви-
детельствовали об улучшении 
психического состояния осуж-
денных женщин, что, безуслов-
но, говорит об эффективности 
проводимых психологических 
занятий.

Ну вот, итоги подведены, а, зна-
чит, данная методика, возможно, 
будет применяться и в других ис-
правительных учреждениях как 
новое прогрессивное направле-
ние в психокоррекционной ра-
боте с осужденными.

И Елена Юрьевна начнет свое 
занятие с привычных для всех 
слов: «Давайте нарисуем куклу».

марина бИжаеВа
Фото Владимира ГРИБОВА

Калужская область

«давайте нарисуем куклу»

Известный британский психолог Пип Уилсон (Pip Wilson) создал этот тест для 
школьников, чтобы с его помощью понять, как ученики в течение первых трех лет 
осваиваются в школе. Позже при помощи данного теста стали определять жела-
емое и настоящее эмоциональное состояние взрослых людей.

Просто выберите себя на этой картинке и читайте ответ ниже.

Результаты теста:

Если вы выбрали позицию 1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас как целе-
устремленного человека, который не боится никаких препятствий и преград.
Если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2, 11, 12, 18 или 19, то 

вы общительный человек, который всегда окажет любую поддержку друзьям.
Выбор человечка под номером 4 определяет вас как человека с устойчивой 

жизненной позицией, желающего добиться всевозможных успехов без преодоле-
ния трудностей.
Номер 5 – вы часто бываете утомлены, слабы, у вас небольшой запас жизнен-

ных сил.
Выбор пал на человечка под номером 9 – вы веселый человек, любящий раз-

влечения.
Номер 13 или 21 – вы замкнуты, часто подвержены внутренним тревогам и 

избегаете частого общения с людьми.
Номер 8 – вы любите уходить в себя, размышлять о чем-то своем и погружать-

ся в собственный мир.
Если вы выбрали номера 10 или 15 – у вас нормальная адаптация к жизни, вы 

находитесь в комфортном состоянии.
Номер 14 – вы падаете в эмоциональную пропасть, скорее всего, подверже-

ны внутреннему кризису.
Позицию номер 20 обычно выбирают люди с завышенной самооценкой. Вы 

прирожденный лидер и хотите, чтобы люди прислушивались именно к вам и ни к 
кому другому.
Выбор пал на человечка номер 16? Вы ощущаете себя уставшим от необходи-

мости поддерживать кого-то, но, возможно, вы увидели на этой картинке, что но-
мер 17 вас обнимает – в таком случае вы склонны расценивать себя как человека, 
окруженного вниманием.

СОВЕТЫ ЕЛЕНЫ СТЕПАЧЁВОЙ

Прислушавшись к советам психолога, вы почувствуете 
себя намного увереннее, научитесь преодолевать 
трудности, и у вас обязательно все получится.

1. Работайте над повышением самооценки.
2. Раскройте склонности и способности.
3. Подберите вид деятельности, вызывающий у вас положитель-

ное отношение, увлекитесь каким-нибудь делом.
4. В процессе отбывания наказания выявите:

 ваши сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки);
 интересы, потребности, мотивы, цели, побуждающие к работе;
 факторы, вдохновляющие и побуждающие к работе;
 при каких обстоятельствах ощущается вдохновение, подъем, 
энергия;
 достаточно ли у вас силы воли, для того, чтобы сделать рывок 
в своем развитии.

5. Научитесь принимать решение.
6. Продумайте ответы на следующие вопросы:

 хочу ли я упустить имеющиеся у меня шансы;
 хочу ли я с пользой тратить имеющееся у меня время;
 чему могу дать начало;
 какую пользу могу принести окружающим.

Формируйте решимость действовать и преодолевайте трудности.

Этот тест позволит определить свое эмоциональное 
состояние и положение в обществе
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Пятый год подряд в колонии строгого 
режима №3 во Владимире по-настоящему 
широко проходит празднование Масле-
ницы, активными участниками которого 
становятся сотни осужденных.

Празднику предшествовала немалая 
подготовка: был вкопан столб с призами 
(купон на 50 блинов, лимонад, фрукты, 
конфеты и даже купон на фотосессию), в 
клубе колонии участники художествен-
ной самодеятельности отработали сце-
нарий праздника, придумали конкурсы и 
подготовили костюмы, на швейном участ-
ке осужденные изготовили чучело Зимы, 
а в столовой учреждения напекли боль-
ше тысячи блинов для угощения участни-
ков и победителей конкурсов.

В воскресное утро на общем построении 
праздник открыл начальник ИК-3 Алексей 
Чудин. Он поздравил осужденных с насту-
плением весны и пожелал всем здоровья, 

хорошего настроения, успехов во всех на-
чинаниях в целом и победы в масленичных 
конкурсах в частности.

Немало желающих нашлось взобрать-
ся на столб за подарком. Учитывая опыт 
прошлых лет, когда многие без труда пре-
одолели высоту, администрация решила 
задачу усложнить. Столб накануне празд-
ника облили водой на половину высоты, 
поэтому на него взбирались «всем ми-
ром», подсаживая наиболее ловких.

Азартно включились сидельцы в битву 
тяжелыми подушками на бревне, а затем 
– в состязания по перетягиванию каната. 
Вместе с ряжеными осужденные побегали 
змейкой по плацу, а творческие личности 
сразились в конкурсе на лучшую частуш-
ку, стихотворение, песню или танец. По-
бедителям доставались купоны, которые 
они могли здесь же обменять на блины, к 
которым прилагался и горячий чай.

Прощайте, холода!
В исправительных колониях Владимирской области осужденные проводили зиму.

А в головинской женской колонии №1 праздно-
вание шло на тематических станциях – «Цирковой», 
«Пиратской», «Пионерской», «Царской», «Русской 
народной» и других.

Осужденные отмечали Масленицу, не только со-
блюдая старинные обычаи, но и внося в праздник 
собственную фантазию и юмор. Женщины танце-
вали, пели задорные частушки и песни, между от-
рядами прошли развлекательные и интеллектуаль-
ные конкурсы. А в перерывах их ждал горячий чай 
с баранками.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область
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В соответствии с ч. 1 ст. 401.15, ч. 1
ст. 412.9 УПК РФ основаниями отмены или 
изменения судебного акта в кассационном 
порядке или в порядке надзора являются 
существенные нарушения уголовного 
и (или) уголовно-процессуального за-
кона, повлиявшие на исход дела. Тако-
выми могут являться допущенные судом 
при исследовании и оценке доказательств 
нарушения уголовно-процессуального за-
кона, в частности, обоснование приговора 
недопустимыми доказательствами.

Преимущественно в качестве доказа-
тельств по уголовным делам в сфере неза-
конного оборота наркотических средств 
выступают результаты оперативно-ро-
зыскного мероприятия «проверочная 
закупка».

Необходимым условием использования 
результатов проверочной закупки в дока-
зывании по уголовному делу является их 
соответствие в совокупности следующим 
требованиям:

1. получены и переданы органу предва-
рительного расследования или суду в стро-
гом соответствии с требованиями закона;

2. свидетельствуют о наличии у винов-
ного умысла на незаконный оборот нар-
котических средств, сформировавшегося 
независимо от деятельности сотрудников 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность.

(Пленум Верховного Суда РФ №14 от 
15.06.2006).

При этом интересы борьбы с нарко-
торговлей не могут оправдать исполь-
зование доказательств, полученных 
в результате провокации со стороны 
правоохранительных органов (Опреде-
ление КС РФ от 09.06.2015 №1276-О).

Критерии отграничения правомерного 
проведения «проверочной закупки» от 
провокации выработаны судебной прак-
тикой Верховного и Конституционного су-
дов РФ, а также ЕСПЧ.

В частности, проведение повторной 
проверочной закупки у одного и того же 
лица должно быть обосновано и мотиви-
ровано, в том числе новыми основаниями 

адвокат улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж – свыше 30 лет, в том числе 
в должности судьи, с 2002 года – адвокат Адво-
катской консультации №63 (г. Москва) Межрес-
публиканской коллегии адвокатов.

Неоднократно отмечен Президентом Меж-
республиканской коллегии адвокатов «за высо-
копрофессиональное мастерство, проявленное  
при оказании юридической помощи гражданам 
и организациям».

Специализируется на ведении уголовных дел 
различных категорий на всех стадиях уголовно-
го процесса.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи обращайтесь к ад-
вокату Э.Х. Улугову по следующим кон-
тактным данным:

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

реКлама

и целями, и с обязательным вынесением 
нового мотивированного постановления, 
утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего ОРД. 

Таким образом, о наличии провокации 
в действиях оперативных сотрудников 
при проведении повторной провероч-
ной закупки могут свидетельствовать 
следующие факты:

1. Непресечение преступления по ре-
зультатам первой «проверочной закуп-
ки».

2. Отсутствие новых оснований для 
проведения повторной «проверочной 
закупки».

3. Необоснование цели проведения не-
скольких «проверочных закупок» в отно-
шении одного и того же лица (пресечение 
и раскрытие организованной преступной 
деятельности и установление всех ее со-
участников, выявление преступных связей 
участников незаконного оборота наркоти-
ческих средств, установление каналов по-
ступления наркотиков и т.п.).

В качестве иллюстрации провокации со 
стороны оперативных сотрудников при 
проведении проверочной закупки приве-
ду следующий пример:

Приговором Металлургического рай-
онного суда Челябинской обл. Х. осуж-
ден по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ 
к 5 годам лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам лишения 
свободы; по совокупности преступлений 
окончательно Х. назначено 10 лет лише-
ния свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

В интересах осужденного Х. была подана 
кассационная жалоба в Судебную колле-
гию по уголовным делам ВС РФ, основные 
доводы которой сводились к следующему:

– со стороны оперативных сотрудников 
имела место провокация действий Х.: вы-
явив факт сбыта наркотических средств 
04.07.2006 г., они не пресекли его дей-
ствия и 01.08.2006 г. провели повторную 
проверочную закупку, которая не вызы-
валась необходимостью (не была никак 

мотивирована и не обусловливалась це-
лями выявления канала поступления нар-
котических средств осужденному, а также 
установления иных лиц, причастных к не-
законному обороту наркотиков); 

– ссылка президиума Челябинского об-
ластного суда на то, что при проведении 
первой проверочной закупки не было уста-
новлено, какое конкретно наркотическое 
средство было передано покупателю, и дан-
ное обстоятельство явилось поводом для 
проведения повторной проверочной закуп-
ки, является незаконной и необоснованной.

В соответствии с кассационным опреде-
лением ВC РФ приговор отменен в части 
осуждения Х. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, уголовное дело прекращено за от-
сутствием в действиях Х. состава престу-
пления. Х. был признан осужденным по ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы на срок 5 лет в 
исправительной колонии общего режима. 
В связи с фактическим отбытием наказа-
ния Х. был освобожден из-под стражи.

Как показывает практика, наличие про-
вокации при проведении проверочной 
закупки является достаточно распростра-
ненным явлением. Вместе с тем, обнадежи-
вающим является тот факт, что зачас-тую ее 
наличие в действиях оперативных сотруд-
ников успешно доказывается и при условии 
грамотного обоснования позиции в жало-
бе служит основанием для пересмотра 
приговора вышестоящими инстанциями.

Провокация при проведении 
проверочной закупки как 

основание пересмотра приговора

Внесены поправки в ФЗ
«о государственной защите 
потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного 
судопроизводства (Федераль-
ный закон от 07.02.2017 №7-ФЗ
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государствен-
ной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» и 
Федеральный закон «О государ-
ственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства»»).

Предусмотрено, что меры 
безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства 
применяются, в том числе на 
основании письменного заяв-
ления близких родственников, 
родственников или близких лиц 
защищаемого лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии, 
или с их согласия, выраженного в 
письменной форме.

Кроме того, уточнены порядок 
применения мер безопасности 
в отношении защищаемых лиц, 
их отмены, права защищаемых 
лиц и органов, осуществляющих 
меры безопасности.

больше осужденных, боль-
ных наркоманией, смогут по-
лучить отсрочку отбывания 
наказания (Федеральный закон 
от 28.12.2016 №491-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 82.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 398 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации по вопросу 
отсрочки отбывания наказания 
осужденным, признанным боль-
ным наркоманией»).

Сейчас отсрочка отбывания 
наказания в виде лишения сво-

боды для больного наркомани-
ей применяется в случае, если 
преступление совершено им 
впервые. При этом во внимание 
принимаются только следую-
щие преступления: незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркоти-

ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов в зна-
чительном размере, а также не-
законное приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, в значительном разме-
ре (ч. 1 ст. 228 УК); незаконное 
культивирование в крупном 
размере растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо 

их прекурсоры (ч. 1 ст. 231 УК); 
незаконная выдача либо под-
делка рецептов или иных доку-
ментов, дающих право на полу-
чение наркотических средств 
или психотропных веществ
(ст. 233 УК).

Если лицо, совершившее одно 
из этих преступлений, желает до-
бровольно пройти курс лечения 
от наркомании, а также меди-
цинскую и социальную реабили-
тацию, суд может предоставить 
ему отсрочку отбывания наказа-
ния. Ее срок определен оконча-
нием лечения и реабилитации, 

но не может составлять более 
пяти лет.

После 30 марта отсрочка будет 
предоставляться не тем осужден-
ным, которые впервые соверши-
ли перечисленные преступления, 
а тем, которым впервые за эти 

преступления назначено наказа-
ние в виде лишения свободы.

установлены Правила внут-
реннего распорядка исправи-
тельных центров, в которых 
отбывают наказание осужден-
ные к принудительным рабо-
там (Приказ Минюста России от 
29.12.2016 №329 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка 
исправительных центров уголов-
но-исполнительной системы»).

Минюстом России утверждены 
Правила внутреннего распоряд-
ка исправительных центров, ко-
торые начали функционировать 
в РФ с 2017 года.

Определены в том числе:
– порядок приема осужденных 

в исправительные центры (ИЦ);
– условия размещения и со-

держания осужденных;
– права и обязанности осуж-

денных;
– распорядок дня ИЦ;
– порядок проведения лично-

го приема осужденных сотрудни-
ками ИЦ;

– порядок разрешения осуж-
денным проживания со своими 
семьями, выходов и выездов за 
пределы ИЦ и предоставления 
отпусков;

– порядок трудоустройства 
осужденных, содержащихся в ИЦ;

– условия содержания осуж-
денных, водворенных в помеще-
ние для нарушителей.

В приложениях к ПВР при-
веден перечень предметов и 
веществ, запрещенных к приоб-
ретению, хранению и использо-
ванию осужденными, пример-
ный распорядок дня и др.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

александр ПарХомеНКо

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



стр.10 №6 [256] 2017
Казённый домПочтовый ящик

стоП-Кадр

Давно читаю вашу газету и радуюсь 
тому, что многие из обратившихся к вам 
осужденных пишут письма с просьбой 
простить их.

Конечно же, я тоже прошу проще-
ния у общества и у Господа Бога, и еще 
хочу обратить внимание на то, сколько 
людей дают объявления в рубрику зна-
комств, но чтобы кто-то нашел себе для 
жизни человека, такого, пока нахожусь 
в местах лишения свободы, я не встре-
чал. Может быть, те люди, которые чи-
тают эти письма, думают, что мы совсем 
не способны ценить, любить и уважать?

Извините, не представился! Мое имя 
Александр, мне 33 года, по жизни целе-
устремленный, жизнерадостный, тру-
долюбивый человек. Дело в том, что 
женщины и мужчины, которые хотят 
познакомиться через газету, начинают 
искать друг в друге изъяны. Почему? 
Дорогие наши девушки и женщины, 
не судите нас по прошлому и из лич-
ного опыта, так как все мы – мужчины, 
разные, но также обращаюсь и ко все-
му мужскому полу – не уподобляйтесь 
тем инстинктам, которыми жили наши 
предки еще до нашей эры – кому эта 
фраза знакома, тот поймет!

Давайте жить мирно, дружелюбно, и, 
если уж мы пишем такие письма в га-
зету и хотим жить на свободе без кри-
минала, то уж извините – надо держать 
свое слово. А то завтра, выйдя из коло-
нии, мы забудем, как писали письма-
прощения, искали себе спутника или 
спутницу жизни, и все наши светлые 
мысли испарятся в воздухе. Не надо 

так жить, ведь все мы можем противо-
стоять соблазнам и не совершать про-
тивозаконных действий даже тут, в ис-
правительном учреждении. Почему же 
тогда на свободе мы об этом забываем? 
Почему начинаем жить не по закону? 
Ведь от нас многого не требуют на воле, 
живи, работай и наслаждайся жизнью 
без криминала, воровства и убийства. 
И еще хочу заметить, что здесь мы по-
могаем друг другу чем можем, а на 
воле даже и не посмотрим на того че-
ловека, который оказался в «болоте» и 
ему нужна помощь, пусть даже мораль-
ная. Почему? Не надо жить с маской на 
лице – это нехорошо, ведь наша жизнь 
– спектакль, но и в нем есть такие сце-
ны, где актеры играют без масок. Вот и 
мы обязаны так жить в реальной жиз-
ни, а если что-то не получается, то надо 
стремиться к тому, чтобы получилось, а 
не бросать начатое на полпути.

Обращаюсь к уважающим себя и свое 
окружение мужчинам. Цените наш сла-
бый и цветущий женский пол, ведь они 
многое для нас делают, пока мы нахо-
димся здесь, постоянно в чем-то себя 
ограничивают, а ведь у них потребнос-
тей в сто раз больше в день, чем у нас, и 
они тоже хотят, чтобы их уважали, цени-
ли и любили. А мы что? А мы, наверное, 
думаем, что так и должно быть. Нет. Это 
ошибка и очень большая.

Давайте попробуем с ними поменять-
ся местами: поставим себя на место сла-
бого пола, а наши женщины окажутся в 
местах не столь отдаленных. Вот мы ра-
ботаем на производстве, воспитываем 

дитя, платим за квартиру, за все ком-
мунальные услуги. Посылаем деньги в 
колонию своей девушке и еще ездим к 
ней на свидания за сотни километров, 
не смыкая глаз целые сутки. Что же в 
результате? Да ни один мужик этого не 
выдержит на протяжении двух-трех ме-
сяцев, а наши цветущие женщины вы-
держивают нас годами, не то что бы ме-
сяцы! Вот и надо задуматься о будущей 
жизни с той девушкой или женщиной, 
которая отдает свои годы нам – мужчи-
нам. Не надо их унижать, оскорблять и 
т. д. и т. п., лучше все «острые» нюансы 
заранее обсудить со своей половинкой 
и прийти к единому согласию, чтобы не 
было никаких вопросов потом.

В свою очередь, обращаю внимание 
на то, чтобы представительницы женско-
го пола не торопились с выводами, так 
как к каждому человеку нужен свой под-
ход, и не надо верить слухам со стороны, 
потому что много зависти и злости у тех 
людей, которые даже не представляют, 
что такое места не столь отдаленные. И 
что такое – надеяться, верить и ждать!

В завершение хочу написать немного 
о себе. Я не потерянный человек, умею 
ценить, любить и уважать, хочу детей, 
мой рост 178 см, спортивного телос-
ложения, не курю. Осталось отбывать 
еще два года, хочу встретить одну един-
ственную, раз и навсегда. Остальные 
подробности при переписке.

Мой адрес: 623950, Свердловская 
область, г. Тавда, пос. Белый Яр. ФКУ 
ИК-19, отряд №10. Зуеву александру 
сергеевичу.

Здравствуйте, и молю вас всем добрым 
и светлым, что есть в ваших сердцах, вы-
слушать меня и помочь…

Я, Миншин Р. З., нахожусь в ИК-52 
пос. Восточный Камышловского района 
Свердловской области. На данный мо-
мент уже отбыто десять лет из почти две-
надцати по приговору суда. Мной была 
пройдена административная комиссия, и 
мое дело направлено с положительными 
характеристиками и ходатайством об ус-
ловно-досрочном освобождении от ад-
министрации. Дело сейчас в суде, слуша-
ние не назначено, но не это подтолкнуло 
меня написать вам в редакцию. Просто 
хочу обратиться вот с какой просьбой.

Я посредством вашего печатного изда-
ния публично приношу свои извинения 
всем пострадавшим и потерпевшим по 
моему уголовному делу. Прошу простить 
меня, и если такое возможно, то не дер-
жать зла или обиды на меня. За эти годы, 
а это более десяти лет, я миллион раз об-
думывал свои поступки по отношению к 
этим людям, их родным и близким. Мое 
отрицательное поведение и те деяния, 
которые я совершил в те годы, – все еще 

тяжелым грузом давят мне на сердце и 
душу. Я чувствую, что даже после осво-
бождения, буду стыдиться своего уголов-
ного прошлого и нести бремя ответствен-
ности за свои поступки. Простите меня, 
люди добрые, за мое аморальное пове-
дение и все преступления, совершенные 
мной. Хочу извиниться перед потерпев-
шими, а именно перед семьей Гимаевых, 
семьей Сейтказиновых, Распопиной К. Д., 
Горбушиной Анастасией и Теплищевой 
из Екатеринбурга, а также перед семьей 
Юшиных.

Расскажу немного о себе. Прошло уже 
более десяти лет после того, как мое по-
ведение, а впоследствии и проступки, 
привели меня сначала на скамью под-
судимых, а затем в колонию. Сейчас мой 
срок подходит к завершению, а, возмож-
но, и к условно-досрочному освобожде-
нию. Вот уже более пяти лет я женат и 
воспитываю сына, хотя понятие воспи-
тываю не совсем приемлемо для меня и 
моего теперешнего положения локаль-
ной изоляции. Слишком редко я вижу 
сына, мало с ним общаюсь, слишком 
поздно мы познакомились и узнали друг 

друга. Наша встреча с ним напрямую 
связана с его матерью, с которой судьба 
свела нас совершенно случайно, а в ско-
ром времени она вышла за меня замуж 
и стала мне не только любимой женой, 
но другом и товарищем. А главное, сво-
им приходом в мою жизнь изменила ее 
совершенно. Я стал в одночасье сразу и 
мужем, и отцом!

Отцовство… «Папа, папочка, папу-
ля!» – это было такое счастье, когда мой 
мальчик впервые сказал это мне на дли-
тельном свидании, тогда ему было всего 
лишь шесть лет. Тогда же мы вместе с его 
мамой и моей женой, стали понимать, 
чего этому малышу не хватало все эти 
годы – полной и полноценной семьи, где 
есть не только мама, бабушка и сестра 
мамы, но и папа. Позже он мне расска-
зывал о том, что часто дрался с парнями 
со двора из-за того, что они хвастались 
своими отцами и дразнили его из-за от-
сутствия такового. Сейчас ему незачем 
ругаться с приятелями, теперь у него 
даже есть повод похвастаться тем, что 
папа подарил ему тот или иной подарок. 
Ни один из его дней рождения и другие 

праздники не остаются без моего внима-
ния. Но этого мало. Очень мало. Сейчас 
ему исполнится двенадцать лет, слож-
ный возраст и период воспитания. Мама 
с ним уже не справляется, да и времени 
не хватает из-за постоянной работы. И 
невольно задумываешься о своем пред-
назначении в этой жизни. Неужели я не 
буду прощен никогда, даже самим со-
бой?! Мне стыдно за свое уголовное про-
шлое, стыдно перед людьми, которых я 
обидел, стыдно перед женой и сыном. 
Простите меня, пожалуйста! Приношу 
свои искренние извинения потерпев-
шим и их семьям!

Вот, пожалуй, и все, что можно было на-
писать. На этом и ограничусь. Если кто-то, 
прочитав мои строки, задумается о своей 
жизни, переосмыслит прошлое и попро-
сит прощения у потерпевших, пусть даже 
не вслух, не в письменной форме, а про-
сто, хотя бы про себя, мысленно, – это уже 
будет хорошо и правильно!

р. мИНшИН,
ИК-52

Свердловская область

Оказавшись на пути аморального образа 
жизни, каждый из нас должен осознать и по-
нять, что этим самым мы делаем не только 
плохо себе, но и всему обществу, особенно 
молодому поколению. Ведь наша молодежь, 
словно губка, на своем жизненном пути впи-
тывает в себя ту «грязь цивилизации», кото-
рая исходит от нас взрослых в виде негативно 
влияющих примеров, таких как алкоголизм, 
наркомания, проституция, криминал. Конеч-
но, не каждый из нас может найти в себе силы, 
которые смогли бы оградить его от пагубных 
соблазнов, а особенно в наше время, когда 
вокруг все открыто и доступно практически 
каждому. Но это никак не снимает с нас от-
ветственности за те «порочные привычки», 
из-за которых мы, не осознавая того, взяли 
на себя роль «пропагандиста». Этим самым 
мы вызываем у молодых людей интерес и 
влечение к тем пагубным для них поступкам, 
которые по своей сути в дальнейшем приво-
дят к «разложению личности» и аморальному 
образу жизни. Я думаю, что мы должны нести 
эту ответственность вдвойне, так как являем-
ся «живым примером» аморального образа 
жизни со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Когда мне было 18 лет (именно в этом воз-
расте я впервые очутился в местах лишения 
свободы), я никогда не задавался над подоб-
ного рода вопросами или рассуждениями на 
темы, что хорошо, а что плохо. Сейчас мне 27 
лет, и я сожалею о том, что раньше не был таким 
рассудительным и, насмотревшись на плохих 
дядь и теть, стал повторять за ними аналогич-
ные действия, которые и привели меня на этот 
скользкий путь. Хотя в жизни я сам никогда не 
кололся и не был алкоголиком, но видел, как 
люди ими становятся. Вот поэтому каждый из 
нас должен наконец-то понять, что, во-первых, 
это плохо кончается для нас, а, во-вторых, мы 
тянем за собой и другие души. А ведь все это 
в конечном итоге сказывается на будущем на-
шего государства.

Поэтому кому не безразлично будущее на-
шей огромной страны, кто является патри-
отом, а не ленивым обывателем, я призываю 
радикально изменить свой внутренний мир, 
выталкивая из него всю порочную грязь, сеять 
в обществе любовь, чистоту, совершать благие 
дела и все то, что способно развивать наши ре-
лигиозно-культурные ценности. И нам давно 
уже пора одуматься и вспомнить, что мы люди, 
а не животные существа, в которых зачастую 
превращаемся, идя по пути преступлений и на-
рушая закон. А это неправильно, и нам должно 
быть за это стыдно.

Я надеюсь, что кто-то из нас пересмотрит 
свои жизненные приоритеты и начнет свою 
жизнь с чистого листа.

сергей татароВ,
ИК-25

Волгоградская область

Здравствуйте, уважаемая редакция...



стр.11№6 [256] 2017
Казённый дом По страницам зарубежной печати
джереми микс, который 
во время отбывания срока 
наказания был признан «самым 
сексуальным заключенным», 
произвел настоящую сенсацию во 
время последней Недели моды 
(Fashion Week) в Нью-Йорке.

Еще и года не прошло, как Джереми 
Микс коротал свои дни за решеткой. 
А известен всему миру он стал совер-
шенно случайно. В 2014 году его снимок 
для полицейского досье попал в сеть, и 
Джереми сразу же был признан «самым 
сексуальным заключенным». Сегодня 
33-летний бывший осужденный, осво-
божденный из тюрьмы в марте 2016 года, 
стал звездой индустрии моды. Знамени-
тый американский модный дом Philipp 
Plein заключил с ним контракт, и 13 фев-
раля Джереми вышел на подиум, пред-
ставляя осенне-зимнюю коллекцию гото-
вой одежды 2017–2018.

Нынешний манекенщик был аресто-
ван в 2014 году в Сан-Франциско за 
серию вооруженных ограблений. Ну а 
сегодня его жизнь превратилась в насто-
ящую сказку. Бывший член одной из лос-
анджелесских банд, в настоящее время 
ведущий весьма комфортную жизнь в 
собственном шикарном доме с бассей-
ном, обратил на себя особое внимание 
во время прошедшей Недели моды. И 
это несмотря на то, что соперниками 
на подиуме у него были такие суперпо-
пулярные модели, как София Ричи, Пит 

Венц, Анвар Хадид и многие другие, уча-
ствовавшие в этом дефиле. А аплодиро-
вали новоявленному манекенщику сама 
Мадонна, прибывшая на показ с двумя 
своими недавно удочеренными девоч-
ками-близнецами из Малави, а также су-
перпопулярная модель Кайли Дженнер 
со своим бойфрендом Тигой.

Джереми Микс в своем Instagram за-
явил, что он горд оказанным ему знаме-
нитым модельером Филиппом Плейном 
доверием. С Джереми Миксом согласи-
лась попозировать даже гранд-дама в 
области моды Карин Ройтфельд – фран-
цузская журналистка, главный редак-
тор французской версии самого авто-

ритетного журнала о моде Vogue с 2001 
по 2011 год. Карин сказала, что вскоре 
вновь надеется увидеть бывшего заклю-
ченного на подиуме.

После дефиле окруженный журналис-
тами Джереми Микс еле успевал давать 
автографы и отвечать на вопросы. Больше 
всего интересовало:  «Свободно ли сейчас 
его сердце»? На что последовал категори-
ческий ответ: «Нет!» Джереми Микс уже 
давно живет вместе со своей женой, моло-
дой симпатичной блондинкой, которой на 
следующий день после дефиле он, в честь 
дня святого Валентина, адресовал горячие 
слова: «Ты самая невероятная женщина, 
которую только может иметь муж… Ты 
лучшее, что было в моей жизни… Люблю 
тебя вечно», – написал Джереми на своей 
странице в Instagram.

Что ж, можно только поздравить бывше-
го заключенного, что у него все сложилось 
так хорошо. Другой вопрос: сможет ли он 
удержаться на вершине славы, не вернет-
ся ли к своей прошлой жизни? Хотя исто-
рия знает немало примеров, когда бывшие 
заключенные становились, например, не 
просто знаменитыми, а всемирно извест-
ными актерами. Тот же Ален Делон, на-
пример, в молодости отсидевший срок в 
военной тюрьме. Или Марк Уолберг, один 
из самых востребованных актеров в Гол-
ливуде. Ну и, конечно, Дэнни Трэхо, целых 
12 лет парившийся на нарах, но сумевший, 
в конце концов, полностью изменить свою 
жизнь и сняться почти в двухстах фильмах. 
Будем надеяться, что и у новоявленной 
модели, бывшего заключенного Джереми 
Микса, все сложится благополучно.

Из тюрьмы –
на подиум

Себастьян ФАЛЕТТИ
Le Point

Ким Чен Наму, одно 
время считавшемуся 
преемником своего 
покойного отца Ким 
Чен Ира, начиная с 2011 
года, удалось избежать 
нескольких покушений. 
Но не в этот раз…

13 февраля плотный 40-лет-
ний мужчина около 9 часов утра 
неспешно прогуливался по ма-
газинам в зале вылета, ожидая 
посадки на свой рейс до Макао. 
Для этого человека такие про-
гулки в международном терми-
нале аэропорта в Куала-Лумпур 
давно стали вполне обычной 
процедурой. Периодически он 
наведывался сюда, чтобы по-
знакомиться с какой-нибудь пу-
тешествующей искательницей 
приключений. Проведя неделю 
в столице Малайзии, мужчина 
намеревался вернуться в Макао, 
бывшую португальскую колонию, 
а ныне мировую столицу казино, 
куда он перевез свою семью пос-
ле вынужденного изгнания из 
Пхеньяна.

Внезапно из-за его спины по-
казалась чья-то рука и брызнула 
в лицо Ким Чен Наму какой-то 
жидкостью, а затем быстро ис-
чезла в толпе. Старший сводный 
брат «верховного лидера» Север-
ной Кореи Ким Чен Ына быстро 
почувствовал себя плохо. Он по-
дошел к прилавку и попросил вы-
звать врача. Его тут же доставили 
в медпункт, а затем, как сообщи-
ла малазийская газета «Звезда», 
на машине «скорой помощи» 
отвезли в больницу. Оттуда жи-
вым он уже не вышел. Сильный 
яд буквально за несколько ми-
нут сделал свое дело, и старший 
сын покойного диктатора Ким 
Чен Ира умер в возрасте 45 лет 
при абсолютном равнодушии 

малазийских властей. В паспорте 
умершего стояло имя Ким Чхо-
ля: потенциальный наследник 
последней коммунистической 
династии планеты скрывал свою 
истинную идентичность.

Группа молодых 
северокорейских 

шпионок?
Утром 15 февраля малазий-

ская полиция и южнокорейские 
разведслужбы все еще пытались 
разгадать эту историю в стиле 
Джеймса Бонда. Полиция под-
твердила, что в лицо Ким Чен 
Нама была распылена ядови-
тая жидкость. Охота на Ким Чен 
Нама, избежавшего с момента 
прихода к власти в 2011 году сво-
его сводного брата нескольких 
покушений, завершилась. Убий-
цы все еще на свободе1. Власти 

1 По последним данным полиция Малайзии 

Малайзии оказались застигнуты-
ми врасплох. В осуществлении 
этой ошеломляющей миссии 
подозреваются две молодые 
женщины, скрывшиеся на такси. 
На кадрах с камер видеонаблю-
дения четко видна одна из них, 
одетая в короткую юбку из ри-
сунчатой ткани и белую блузку с 
огромными буквами LOL2 на гру-
ди. Жуткая ирония. Фарфоровый 
цвет кожи женщины указывает на 
жительницу Северо-Восточной 
Азии. Власти Сеула подозревают, 
что эти две юные леди, действо-
вавшие четко и быстро, являются 

задержала нескольких человек, включая 
двух женщин, якобы причастных к этому 
убийству, а также водителя такси. Еще не-
сколько предположительных участников 
этого убийства разыскиваются.

2 LOL – англоязычный акроним, интернет-
мем. Термин используется в сетевом об-
щении главным образом для выражения 
смеха в письменной форме. Аналог рус-
скоязычного интернет-мема «Ржунимагу».

специально обученными в Се-
верной Корее для проведения 
высокорискованных операций 
секретными агентами. В Пхенья-
не давно уже готовят таких жен-
щин-агентов для проведения 
террористических операций. До-
статочно вспомнить Ким Хен Хи, 
которая призналась, что взорва-
ла в 1987 году лайнер авиакомпа-
нии Korean Air со 115 пассажира-
ми на борту. Ну а Пхеньян, как и 
обычно, хранит молчание.

Борьба за трон
Если версия о заказном убий-

стве подтвердится, это будет 
означать, что Ким Чен Ын совер-
шил уже второе убийство члена 
своей семьи. Первой была казнь 
его дяди – Чан Сон Тхэка и всей 
его семьи, включая детей. Способ 
избавляться самым беспощадным 
образом от любых потенциальных 

соперников характеризует севе-
рокорейского диктатора. У Ким 
Чен Ына и теперь уже покойно-
го Ким Чен Нама – один отец, но 
разные матери. Разница в воз-
расте братьев составляла 12 лет. 
В своей жизни они никогда не 
встречались. Но старший – Ким 
Чен Нам – был исключен из гонки 
за престол, и был вынужден по-
кинуть страну после того, как его 
задержали с фальшивым паспор-
том в Токио, куда тот отправился, 
чтобы посетить Диснейленд. По 
возвращении в КНДР Ким Чен 
Нам поклялся не иметь полити-
ческих амбиций. А затем он, ви-
димо, небезосновательно опаса-
ясь расправы, попросту сбежал 
из Северной Кореи.

Как было сказано выше, Ким 
Чен Наму удалось избежать не-
скольких покушений на свою 
жизнь. А в 2012 году, видимо, не 
рассчитывая на своих китайских 
покровителей, Чен Нам написал 
письмо своему младшему брату-
диктатору, умоляя его оставить 
в покое как его самого, так и его 
семью. «Нам некуда податься, мы 
знаем, что единственный выход – 
это самоубийство», – якобы так, 
по словам одного из высокопо-
ставленных чиновников южно-
корейской разведки, писал он в 
письме.

В Сеуле жестокую ликвидацию 
Ким Чен Нама объясняют возрос-
шей нестабильностью во власт-
ной верхушке Северной Кореи. 
Подтверждением этому является 
недавнее бегство двух высоко-
поставленных дипломатов из 
посольства КНДР в Лондоне, по-
просивших в Великобритании 
политического убежища. «Явля-
ется ли это убийство началом 
беспорядков в Северной Корее?» 
– задается вопросом газета «Чо-
сун Ильбо». Впрочем, тема изме-
нений во власти в КНДР поднима-
ется постоянно, но пока, судя по 
всему, режим крепок, как скала, 
и ничто не может остановить се-
мейную вендетту.

Ким Чен Ын (слева) и Ким Чен Нам

Перевод александра ПарХомеНКо

Чисто шпионское убийство?

Джереми Микс на Неделе моды
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Подготовил александр ПарХомеНКо

«Вот тебе за то, что ты ухо-
дишь!» Эти шесть слов1 произ-
нес выдающийся поэт-символист 
Поль Верлен, прежде чем нажать 
на спусковой крючок. А целился 
он в еще одного гения поэзии – 
Артюра Рембо. Этот знаменитый 
револьвер сыграл свою траги-
ческую роль в истории француз-
ской литературы.

Страстная любовь, бурные от-
ношения, попытка убийства… 
Как точно описать все то, что 
осталось в истории под именем 
«Брюссельского дела»? Эти двое 
титанов поэзии встретились в 
1871 году после долгой пере-
писки и влюбились друг в друга. 
Женатый Поль Верлен, который 
к тому же имел ребенка, оставил 
свою жену, чтобы жить с «адским 
мужем», как он называл юно-
го Артюра Рембо. Любовники, 
большую часть своего времени 
проводившие в запоях, часто 
ссорились, вплоть до драк, и то 
сходились, то вновь расходились.

Две пули…
10 июля 1873 года Верлен от-

правляется в одну из оружейных 
лавок Брюсселя (пара на тот мо-
мент проживала в столице Бель-
гии, где Верлен скрывался от пре-
следования властей за участие в 
Парижской коммуне), чтобы ку-
пить шестизарядный револьвер 
знаменитой в те времена марки 
«Лефоше» и патроны к нему. На-
кануне, после очередной ссоры, 
Рембо вновь высказал желание 
уйти от Верлена. А Верлен из-за 
этого подумывает о самоубий-
стве. С револьвером он возвра-
щается в отель, где находится 
еще не съехавший любовник. 
Рембо собирается уехать в два 
часа пополудни. «Итак, одно со-
бытие влечет за собой другое, – 
рассказывает в своей книге «Вер-
лен в Бельгии» Бернар Бусманн. 

1  На французском языке эта фраза состоит 
из шести слов: Voilà pour toi, puisque tu pars.

– Поль запирает на ключ дверь, 
выходящую на лестничную пло-
щадку, садится верхом на стул и 
стреляет в Рембо».

Короче, Верлен дважды стре-
ляет в того, кому еще два года 
назад, когда они встретились 
после долгой переписки, было 
всего 17 лет и из-за кого Поль 
оставил жену, ребенка, друзей, 
общество… Из двух выстрелов 
в Артюра попадает лишь одна 
пуля, ранившая его в левое за-
пястье. В своей книге Бернар 
Бусманн публикует отрывок из 
показаний о том, что произо-
шло дальше, которые Рембо дал 
следственному судье: «Он сунул 
пистолет мне в руки и попро-
сил, чтобы я выстрелил ему в 
висок. Он очень сожалел о том, 
что сделал…»

… и два года тюрьмы
Верлен со своей матерью, 

которая жила в отеле в сосед-
нем номере, отвезли Рембо в 
больницу, где ему оказали по-
мощь. Когда 19-летний Артюр 
возвратился в отель, он собрал 
чемодан, и втроем они отпра-

вились на вокзал. По дороге 
Верлен вновь начал угрожать 
своему любовнику. Револьвер 
по-прежнему находился у него. 
Рембо испугался и позвал по-
лицейского, который изъял ору-
жие у Верлена, а всю троицу до-

ставил в полицейский участок. 
Там Рембо подал на Верлена 
жалобу.

Затем последовали расследо-
вание и судебный процесс, во 
время которого «судья заставил 
Верлена заплатить за его либе-

ральные политические взгляды 
и гомосексуальные отноше-
ния», рассказывает Изабелла 
де Кониу, директриса депар-
тамента книг и манускриптов 
торгового дома Christie’s. После 
проведенного медицинского 
осмотра, обвинение в попытке 
убийства по просьбе Рембо с 
него было снято, но он был при-
говорен за «нанесение серьез-
ных травм, вызвавших нетру-
доспособность». Итог: два года 
тюрьмы и 200 франков штрафа. 
Рассказывают, что Поль Верлен 
после приговора буквально 
разразился слезами. А Рембо, 
любовь всей его жизни, вернул-
ся во Францию, где и проживал 
в полном одиночестве, созда-
вая свой поэтический шедевр 
«Одно лето в аду».

Последняя встреча
25 октября 1873 года Вер-

лена из Брюсселя перевозят в 
тюрьму города Мон, на границе 
с Францией. Именно здесь ему 
предстоит отбывать два года 
заключения. И именно в этой 
тюрьме он напишет около трид-
цати поэм, которые будут объ-
единены в сборник «Тюремное». 
Освобожденный в 1875 году он 
в последний раз встречается с 
Рембо в Штутгарте (Германия). 
Стефан Цвейг в своей книге 
«Поль Верлен» так описал эту 
встречу: «Никто не присутство-
вал на этом свидании, никто не 
знает, что там произошло. Нам 
известен лишь результат: эти 
двое пьяниц, встретившись, 
вновь подрались». Известно так-
же, что Рембо попросил «жалко-
го брата» Верлена передать ру-
копись цикла своих стихов под 
названием «Озарения» поэту 
Жермену Нуво для возможного 
издания.

Больше поэты, вплоть до своей 
смерти, не встречались. А свиде-
тельством их бурных отношений 
остался лишь этот шестизаряд-
ный револьвер.

Рембо, бросив поэзию, зани-
мался торговлей в Африке и Йе-
мене и умер в 1891 году в Мар-
селе от рака в возрасте 37 лет. 
Верлен ненадолго пережил его и 
умер в 1896 году от последствий 
тяжелого алкоголизма и воспале-
ния легких на 52-м году жизни.

Николя ДЕШАМ
Gala

Когда ее отец Майкл скончался, Пэрис 
Джексон было лишь 11 лет. Спустя семь 
лет после того ужасного июня 2009 года, 
наследница короля поп-музыки, которой 
теперь уже 18 лет, дала интервью зна-
менитому журналу Rolling Stone. Кроме 
того, что Пэрис рассказала о своих му-
зыкальных предпочтениях, о выборе та-
туировок и даже о некоторых любовных 
приключениях, она также затронула тему 
смерти своего отца.

Официально Майкл Джексон скончал-
ся от большой дозы пропофола, силь-
ного снотворного средства, прописан-
ного ему доктором Конрадом Мюрреем. 
После смерти Майкла этот врач был 
приговорен к четырем годам тюремно-
го заключения за непредумышленное 
убийство. Но, по мнению Пэрис, правда 
заключается в другом.

– Так Майкл Джексон был убит?
– Это очевидно. Все указывает на это. 

Это звучит как теория заговора, звучит как 
полная ерунда, но настоящие поклонники 
и все в семье знают. Это было подстроено, 
– рассуждает Пэрис.

– Подстроено кем?

На этот вопрос девушка отвечает 
уклончиво. По мнению Пэрис, многие 
хотели смерти ее отца. Среди потен-
циальных подозреваемых – компания 
AEG Live, промоутер последнего турне 
Майкла Джексона, которое называлось 
«Это он!».

– Они плохо относились к артистам, – 
утверждает Пэрис. – Они использовали их 
на всю катушку и заставляли работать до 
смерти.

Семья Джексонов, однако, проиграла 
судебный процесс против компании. Аме-
риканское правосудие пришло к выводу, 
что AEG Live не причастно к смерти певца.

Хотя никаких особых деталей того, кто 
может быть причастен к смерти отца, 
Пэрис Джексон и не приводит, она напо-
минает, однако, что Майкл неоднократ-
но предупреждал о возможном своем 
убийстве:

– Он предполагал, что на него готовится 
покушение и часто повторял: «Меня убьют 
не сегодня, так завтра».

Сегодня Пэрис живет своей жизнью, 
так, как ей нравится. Она увлекается па-
русным спортом и путешествует от од-
ного континента к другому. Но в глубине 
души она сохраняет яростное желание 
отомстить всем тем, кто повинен в смерти 
ее отца.

– Это правда, но это как игра в шах-
маты, – заявила Пэрис журналу Rolling 
Stone. – Я постараюсь сыграть эту партию, 
как надо. Пока это все, что я могу сказать 
на данный момент.

В общем, виновникам, если таковые 
вообще имеются, следует опасаться этой 
юной красавицы.

МАЙКЛА ДЖЕКСОНА УБИЛИ?Спустя семь лет после смерти Майк-
ла Джексона, его дочь Пэрис Джексон 
заявила в интервью популярному 
иллюстрированному журналу Rolling 
Stone, что короля поп-музыки убили. 
С ее слов, Майкл Джексон не раз по-
вторял: «Меня убьют не сегодня, так 
завтра».

Пэрис Джексон

ЗНАмЕНИТЫЙ РЕВоЛЬВЕР

Револьвер «Лефоше»

Артюр Рембо Поль Верлен

Самый знаменитый 
револьвер Франции, из 
которого Поль Верлен 
стрелял в Артюра Рембо, 
продан на торгах аукци-
онного дома Christie’s в 
Париже за невероятную 
сумму – 434 500 евро.
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Скорость ходьбы

Прохожий спросил философа 
Сократа:

– Сколько часов пути до горо-
да?

Сократ ответил:
– Иди...
Путник пошел, и, когда он 

прошел двадцать шагов, Сократ 
крикнул:

– Два часа!
– Что же ты мне сразу не ска-

зал? – возмутился тот.
– А откуда я знал, с какой ско-

ростью ты будешь идти!

Мера времени
Древнегреческий драматург 

Софокл однажды в разговоре 
сказал, что три написанных им 
стихотворения стоили ему трех 
дней упорного труда.

– Трех дней! – воскликнул по-
средственный поэт. – Да я в это 
время написал бы сто.

– Да, – ответил Софокл, – но 
они существовали бы только три 
дня.

Практичность
и математика

Однажды учитель великого 
греческого математика Эвклиди-
са спросил:

– Что бы ты предпочел: два це-
лых яблока или четыре половин-
чатых?

– Конечно, четыре половинча-
тых.

– А почему? – спросил учитель. 
– Ведь это одно и то же.

– И совсем не одно и то же, – от-
ветил будущий математик, – вы-
брав два целых яблока, как я могу 
узнать, червивые они или нет?

Критик
Сиракузский тиран Дионисий 

послал Филоксена, критиковав-
шего его поэмы, работать на ка-

меноломни. Через некоторое 
время он снова потребовал его 
во дворец, чтобы тот выслушал и 
оценил его новые стихи.

 Филоксен слушал его внима-
тельно, затем молча поднялся и 
направился к двери.

– Куда ты направился? – спро-
сил тиран.

– Государь, я возвращаюсь в 
каменоломню, – ответил тот.

Находчивость Рабле

Однажды великий француз-
ский сатирик Франсуа Рабле очу-
тился в денежном затруднении и 
ему нечем было заплатить за про-
езд из Лиона в Париж. Но не в на-
туре Рабле было унывать и «ждать 
у моря погоды». Он насыпал в три 
бумажных пакетика сахарного 
песку, надписал на них: «Яд для 
короля», «Яд для королевы», «Яд 
для наследника престола» – и по-
ложил их на видном месте.

Служанка гостиницы, убирая 
комнату, прочла надписи и побе-
жала к хозяину. Тот вызвал стражу. 
Рабле схватили и под конвоем от-
правили в Париж. Представ перед 
прокурором, он поторопился при-
знаться в своей проделке и, пре-
жде чем блюститель закона успел 
опомниться, проглотил «яд».

Открытие маятника

Был 1583 год. В Пизанском со-
боре шла служба. Все усердно 
молились. Один молодой ита-
льянец, студент местного уни-
верситета, словно не видел и не 
слышал происходящего вокруг. 
Внимание его было приковано к 
церковным люстрам, слегка по-
качивающимся на длинных це-
пях. Взяв свою левую руку за за-
пястье, он принялся отсчитывать 
удары пульса, следя за размахом 
люстр. «А ведь таким способом 
можно измерять время», – по-

думал он. Этот молодой человек 
был будущий великий ученый 
Галилео Галилей. Так, в 1583 году 
был открыт маятник.

Медаль за пьянство

Великий Петр не уважал чрез-
мерно страстных любителей 
хмельного. Согласно его указу 
пьяницам, которые попадали в 
тюрьмы, вешали на шею чугун-
ную медаль весом в 17 фунтов 
(около 7 кг) с надписью «За пьян-
ство».

Осторожность
Когда французского писателя и 

философа Вольтера спросили, не 
возьмется ли он написать исто-
рию своего короля, он резко от-
ветил:

– Никогда! Это было бы вер-
нейшим средством потерять ко-
ролевскую пенсию.

Как это сделать

Один молодой человек спро-
сил Моцарта, как писать симфо-
нии.

– Вы еще очень молоды, – отве-
тил Моцарт, – почему бы вам не 
начать с баллад?

– Но ведь вы сочинили симфо-
нию, когда вам было всего девять 
лет...

– Это верно, – согласился Мо-
царт, – но я никого не спрашивал, 
как это сделать.

Что кого касается
Жена одного офицера как-то 

пожаловалась А.В. Суворову на 
своего мужа:

– Ваша светлость, он со мной 
дурно обращается.

– Это меня не касается, – отве-
тил полководец.

– Но он за глаза и вас бранит...
– А это, матушка, тебя не каса-

ется.

* Жительницы Гавайских ост-
ровов не стесняются «призна-
ваться» мужчинам в том, что они 
жаждут их внимания. Показыва-
ют они это при помощи цветов, 
которые закладывают за свое 
правое ушко. Чем сильнее жела-
ние, тем больше цветов.

* 44 процента людей обожают 
наблюдать за эмоциями парт-
нера на поцелуи. А вот прочие 
предпочитают придаваться по-
целуям, плотно прикрыв веки.

* Взрослые люди смеются в 
среднем примерно 15 раз за 
день, тогда как детишки – при-
мерно 400 раз.

* Самыми высокими людьми 
(если брать в среднем) считают-
ся жители Голландии.

* Плачут без слез в основном 
детишки 1–3 месяцев.

* У каждого из нас уходит в 
среднем 7 минут, чтобы заснуть 
крепким сном.

* Практически каждый чело-
век за свою жизнь «наматывает» 
прямую, равняющуюся пяти зем-
ным экваторам.

* Аборигены Англии устра-
ивают чайные церемонии чаще 
жителей иных стран. Для срав-
нения: в 20 раз больше жителей 
Америки.

* Хотя бы раз в месяц кошмар-
ные сны посещают 47 процентов 
людей.

* Древние горы во всем мире, 
разделяющие русскую землю на 
Азию и Европу – Уральские.

* Если брать в среднем, то са-
мыми низкими по росту людьми 
считаются жители Японии.

* На протяжении жизни каж-
дый из нас вырабатывает слю-
ну и столько, что ею вполне 
хватило бы заполнить два бас-
сейна, каждый среднего раз-
мера.

* Посетив общественный ту-
алет, моют руки только 75 про-
центов представителей сильно-
го пола и 90 процентов слабого.

* Первая любовь заканчивает-
ся свадьбой только у двух чело-
век из пяти.

* Мужчины за свою жизнь 
сбривают щетину длиной в 8,4 
метра, затрачивая на это заня-
тие 3 350 часов.

с улыбКоЙ

Из жИзНИ ВелИКИх люДей СаМые НеОБыЧНые заВещаНИя

самое неприличное в истории завещание оставил сапож-
ник из марселя. Из 123 слов завещания 94 – ненормативная лек-
сика.

самое короткое завещание. Банкир из Лондона написал 
только три слова: «Я полностью разорен».

самое длинное завещание. Им стал один из отцов-основате-
лей Соединенных Штатов Томас Джефферсон. Документ был по-
лон лирических отступлений и рассуждений на тему судьбы Аме-
рики. Суть завещания была в том, что наследники Джефферсона 
получали свои доли наследства при условии, что дадут вольную 
всем своим рабам.

самое обидное завещание. Один средневековый фермер 
оставил 100 ливров своей жене. Если же она повторно выйдет 
замуж, то ей полагалось еще 100 ливров. Объяснял он свое ре-
шение в завещании так: бедняге, который станет ее следующим 
мужем, эти деньги понадобятся.

самое исторически полезное завещание. Вильям Шекспир 
в жизни был довольно мелочным человеком. В завещании он 
оставил распоряжения относительно всего своего имущества, 
начиная от мебели и заканчивая обувью. Самым же полезным 
в его завещании стал сам факт его существования: это чуть ли 
не единственный неоспоримый документ, который доказывает 
существование Шекспира (между тем споры о том был ли Шек-
спир псевдонимом одного человека или группы авторов идут 
до сих пор).

самое сложное завещание. Его написал лаборант знаме-
нитого физика Нильса Бора. В завещании было так много спе-
циальных терминов и сложных фразеологических оборотов, 
что для его прочтения пришлось вызывать экспертов-лингви-
стов.

самая крупная наличная сумма, когда-либо завещанная 
одним человеком. Генри Форд завещал распределить 500 мил-
лионов долларов среди 4 тысяч учебных и благотворительных 
заведений.

самое известное завещание. Его оставил Альфред Нобель. 
Сейчас оно является примером благотворительности и прозор-
ливости, но в свое время завещание было оспорено родствен-
никами. Родственники получали только полмиллиона крон, а 
остальные 30 миллионов были отданы на учреждение знамени-
той Нобелевской премии.

самое секретное завещание. Миллиардер Мишель Ротшильд 
писал в самом начале завещания: «…категорически и однознач-
но запрещаю любую опись моего наследства, любое судебное 
вмешательство и обнародование моего состояния…» Так что ре-
альные размеры состояния до сих пор неизвестны.

Подготовила марина бИжаеВа
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Шестакова Га-
лина разыскивает 
Капецкого Влади-
мира Владимиро-
вича и болотского 
Павла Ивановича 
и просит их отклик-
нуться.

Ее адрес: 630039, 
г. Новосибирск, Гу-

синобородское шоссе, д. 114, ФКУ ИК-9, 
3-й отряд. Шестаковой Галине Владими-
ровне. 

Мирзаянова Гульсина разыскивает 
своего друга – мансурова айдара, связь 
с которым оборвалась в марте 2016 года:

«Айдар! Обращаюсь к тебе, если ты 
читаешь эти строки, пожалуйста, отклик-
нись!»

Кашпиров Михаил 
разыскивает свою 
сестру митлицкую 
елену Павловну и 
обращается к ней со 
словами:

«Дорогая моя 
сестренка! Если ты 
читаешь эти строки 
и видишь мое фото, 

то ответь мне, пожалуйста, я давно тебя 
ищу и не могу никак найти. 

Мой адрес: 620085, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д. 5, ФКУ ИК-10, 5-й отряд. Кашпирову 
Михаилу Леонидовичу».

Шерстабаева Александра обращается к 
михаилу родионову, отбывающему нака-
зание в ИК-4 Калужской области:

«Здравствуй, Михаил! Я увидела 
твою фотографию в газете и мне очень 
захотелось с тобой пообщаться. Если 
ты прочитаешь эти строки и не будешь 
против общения, напиши мне, пожалуйста. 
Отвечу незамедлительно. О себе расскажу 
в письме и сразу вышлю свою фотографию. 
Мне 27 лет. 

Мой адрес: 624450, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Заречная, 
д. 2, ФКУ ИК-16, 2-й отряд. Шерстабаевой 
Александре Юрьевне».

Змиевский Александр обращается к 
девушке, чья фотография была напечатана 
в №9 за 2016 год:

«Меня зовут Александр, 1983 г. рожд., 
и я обращаюсь к той очаровательной 
девушке, чье фото было размещено в 
газете. Адрес, который я тебе остав-
лю, это адрес моих родственников. Это 

связано с тем, что 
на момент публи-
кации я буду уже 
на свободе. Твое 
письмо мне пере-
дадут незамедли-
тельно, и я сразу 
же тебе отвечу и 
свои фотографии 
вышлю! Ты мне 

очень сильно понравилась, и ты реально 
тот самый идеал, о котором я мечтал всю 
свою жизнь. Я не могу тебя вот так просто 
забыть, не использовав возможность 
сообщить тебе о своих чувствах. Я 
очень прошу тебя дать мне этот шанс, 
ведь ты ничего не теряешь, а вдруг 
окажется, что это наша судьба. Я очень 
надеюсь и верю, что ты прочитаешь 
эти строки и ответишь взаимностью. Ты 
безумно красива, и я не смог остаться 
равнодушным, увидев тебя. Я также 
хочу обратиться к девушкам, которые 
отбывают наказание рядом с этой милой, 
очаровательной девушкой, с огромной 
просьбой показать ей эти строки. Я 
очень сильно буду ждать твоего ответа и 
обещаю тебя не разочаровать.

Мой адрес: 347041, Ростовская область, 
г. Белая Калитва, ул. Ключевая, д. 13, 
Симоновой Л.А.». 

отЗоВИтесЬ

Савченко Ярослав, отбывающий 
наказание в г. Барнаул, передает привет 
бурнашову евгению и мирзоеву 
азизу, отбывающим наказание в ИК-10 
г. Рубцовска.

Шабунина Ирина Сергеевна, отбы-
вающая наказание в ИК-2 Вологодской 
области передает огромный привет 
Китаеву андрею борисовичу, отбыва-
ющему наказание в ИК-23 Мурманской 
области, и акимову сергею львовичу, 
отбывающему наказание в ИК-18 Мур-
манской области, а также октюбинскому 
денису и Фуртуна евгению.

Передаю ПрИВет

Лехотоп Виталий Сергеевич обращается 
к Никитиной екатерине Витальевне, от-
бывающей наказание в ИК-10, пос. Горный:

«Уважаемая Катя! Твое письмо я 
получил, но ответить на него я не могу по 
независящим от меня обстоятельствам. Я 
очень надеялся, что все у нас получится, 
потому что я ищу свою вторую половинку. 
Если у тебя есть адрес не из мест лишения 
свободы, сообщи, я туда буду писать и 
отправлю свое фото. Если тебя такой 
способ общения не устраивает, извини, 
от меня ничего не зависит. Удачи, добра и 
здоровья».

обращеНИе

Мужчины
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«Савченко Ярослав, 1988 г. 
рожд., пил, курил, выражался, 
взял тайм-аут на 9 лет. Жених, 
конечно, бесперспективный. Но! 
Добрый и отзывчивый. Скрашу 
досуг одинокой и неглупой де-
вушке. Фото вышлю в процессе 
переписки. Готов к общению, 
обещаю не разочаровать.

Мой адрес: 656023, г. Барнаул, 
ул. 9-й Заводской проезд, д. 44, 
ФКУ ЛИУ-1, 2-й отряд. савченко 
Ярославу».

Раю Константин, 1992 г. рожд., 
рост 177 см, вес 85 кг, карегла-
зый, темноволосый, любит ри-
совать, занимается спортом, по 
национальности итальянец, ос-
вобождается в 2021 году, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет для серьез-
ных отношений. О себе более под-
робно расскажет при переписке, 
ответит только на письма с фото.

Его адрес: 303900, Орловская 
область, Урицкий район, пос. На-

рышкино, ул. Заводская, д. 62, 
ФКУ ИК-5. раю Константину 
Васильевичу.
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Александр, 31 год, по гороскопу 
Овен, уроженец Амурской 
области, веселый, добрый, 
без вредных привычек, ведет 
активный образ жизни, занимается 
спортом, конец срока в 2021 году, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет, фото 
желательно, при необходимости 
возврат гарантирует.

Его адрес: 660079, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 3, ФКУ 
ИК-6, 4-й центр. билому алек-
сандру Викторовичу.

Евгений, обычный простой 
парень без вредных привычек, 
рост 175 см, возраст 31 год, хочет 
познакомиться с девушкой по 
имени Евгения в возрасте от 
18 до 30 лет, ростом от 130 до 
160 см, сначала для переписки 
и дружеского общения, потом 
для серьезных отношений и 
создания семьи.

Его адрес: 663913, Краснояр-
ский край, Уярский район, пос. 
Громадск, ул. Железнодорож-
ная, д. 2А, ФКУ ИК-16, 3-й отряд. 
дедику евгению сергеевичу. Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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«Мне 35 лет, из них почти 20 
отсиженных, ВИЧ-инфицирован, 
по гороскопу Близнецы, рост 
175 см, вес 72 кг, родился в
г. Одинцово Московской об-
ласти, последнее время жил в 
Липецке, где и сижу сейчас. Я 
понимаю, что мне с моей преж-
ней жизнью найти девушку на 
свободе практически нереаль-
но, не поймем мы с ней друг 
друга. Если среди читательниц 
газеты есть та, которая сможет 
принять меня таким, какой я 
есть, не оглядываясь на мою 
прошлую жизнь, и напишет 
мне, то вдруг и правда что-то 
получится, и мы найдем друг 
друга. В девушках ценю откры-
тость, правдивость, доброту и 
понимание.

Мой адрес: 399370, Липецкая 
область, г. Усмань, ФКУ ЛИУ-1, 1-й 
отряд. ХЛО. соловьеву андрею 
сергеевичу».

«Не первый раз читая газету, 
обратил внимание, на симпа-
тичных девушек, фотографии 
которых напечатаны в ней. 
Первому написать им мне не 
хватает духа, возможно, реша-
ющую роль в этом играет то 
обстоятельство, что я болен 
туберкулезом легких, и это 
меня очень останавливает и 
не позволяет сделать первый 
шаг к общению. Поэтому я и 
решил разместить объявле-
ние в газете. Уверен, что те, 
кому я придусь по душе, дадут 
мне об этом знать, напишут 
письмо мне, а я буду отвечать 
им, зная, что моя проблема их 
не пугает.

Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной в возрасте до 40 лет, 
для переписки, а в дальнейшем, 
надеюсь, и для серьезных от-
ношений, правда, конец срока 
у меня в 2022 году. Серьезных 
требований к внешнему виду у 
меня нет, за исключением того, 
что девушка должна быть без 
лишнего веса и обладать евро-
пейской внешностью. О себе 
хочу рассказать следующее: 
мне 39 лет, я из г. Омска, семьи, 
детей нет, рост 183 см, вес 78 
кг, характер уравновешенный, 
молодое озорство уже пере-
горело. Более подробно о себе 
расскажу при переписке. Отве-
чу всем написавшим девушкам, 
на письма с фото – в первую 
очередь.

Мой адрес: 644089, г. Омск-89, 
ул. Энтузиастов, д. 18А, ФКУ 
ЛИУ-10 (стационар). Голобо-
родько денису Валериевичу».

Сергей, 38 лет, рост 174 см, 
вес 83 кг, вдовец, приличного 
вида, добрый, уравновешен-
ный, рассудительный, без ма-
териальных и жилищных проб-
лем, по гороскопу Близнецы, 
из вредных привычек – куре-
ние, хочет познакомиться с 
эрудированной, коммуника-
бельной женщиной в возрасте 
от 30 до 40 лет. С удовольстви-
ем ответит всем написавшим, 
без внимания никого не оста-
вит. Конец срока в 2022 году.
В процессе общения не исклю-
чает создание крепкой, друж-
ной семьи.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 1-й отряд. 
Коновалову сергею.

Анатолий, 38 лет, рост 170 
см, вес 60 кг, глаза светло-го-
лубые, общительный, с хоро-
шим чувством юмора, с раз-
носторонними увлечениями, 
более подробно о себе рас-
скажет при переписке. Хочет 
познакомиться с женщиной 
в возрасте до 35 лет, жела-
тельно не курящей и готовой 
жить в сельской местности. На 
письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, Лесной 
поселок, ФКУ ИК-9. бажину 
анатолию.

 
Айрат, 37 лет, хочет познако-

миться с женщиной без пред-
рассудков, ценящей мужские 
качества, готовой принять его 
без оглядки на его прошлое, со-
гласной переехать на Ямал. Рас-
сматривает только серьезные 
отношения и создание крепкой и 
дружной семьи. Ответит на пись-
ма с фото, свое фото вышлет в от-
ветном письме.

«Жди меня, я далеко,
Знаю, любимая, тебе нелегко.
На улице осень, зима и весна,
Вот уже лето, а ты все одна.
Зачем же мы

дали разлуке прийти?
Ты меня жди,

обязательно жди».
Его адрес: 629400, г. Лабытнан-

ги, ул. Северная, д. 33, ФКУ ИК-8. 
раимбакневу айрату.

Юрий, 39 лет, рост 179 
см, хочет познакомиться со 
стройной, понимающей и 
доброй девушкой, готовой 
после освобождения создать 
семью, в возрасте от 30 до 40 лет. 

Ответит той, которая согласится 
быть вместе без обмана. 
Рассматривает только девушек 
с серьезными намерениями. 
Освобождается в сентябре 2023 
года. Более подробно о себе 
расскажет в ответном письме, 
фото приветствуется.

Его адрес: 658081, г. Ново-
алтайск, ул. Репина, д. 2, ФКУ 
ЛИУ-9, 2-й отряд. тумашову 
юрию александровичу.
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«Меня зовут Евгений, 1976 г. 
рожд., рост 167 см, без вредных 
привычек, с хорошим чувством 
юмора, один большой минус 
– пожизненное лишение 
свободы. Ищу женщину, ради 
которой захочется жить, в 
возрасте до 40 лет, цвет волос 
не важен, важно, чтобы была 
длинноволосая и, приняв 
его со всеми недостатками 
и трудностями, полюбила 
искренне и всем сердцем. Если 
сердце екнуло, то пиши, я так 
долго тебя жду.

Мой адрес: 461505, Орен-
бургская область, г. Соль-
Илецк, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. 
скрипак евгению алексан-
дровичу.

Тарасенков Геннадий Вик-
торович, 40 лет, рост 176 см, 
вес 80 кг, уроженец Тульской 
области, добрый, спокойный, 
надежный, верный, заботли-
вый, веселый, симпатичный, 
любит детей, к спиртному и 
наркотикам равнодушен. Фото 
желательно. Ответит всем на-
писавшим, хочет познакомить-
ся с хорошей женщиной без 

вредных привычек, доброй, 
спокойной, ласковой, нежной, 
веселой, симпатичной, хозяй-
ственной.

Его адрес: 301782, Тульская 
область, г. Донской, мкрн. Шах-
терский, ул. Луговая, д. 1А, ФКУ 
ИК-5, 7-й отряд. тарасенкову 
Геннадию Викторовичу.

жЕнщины
Анастасия, 22 года, уроженка 

г. Москва, по гороскопу Весы, 
по году – Собака, рост 169 см, 
вес 65 кг, без материальных и 
жилищных проблем, не куря-
щая, глаза зелено-карие, любит 
животных, увлекается кино-
логией и конным спортом, за-
ботливая, спокойная, нежная, 
домашняя, честная, не любит 
ложь и предательство, заму-
жем не была, детей нет, осво-
бождается в 2020 году, и очень 
надеется за это время обрести 
счастье, любовь, дружбу и вза-
имопонимание. Хочет позна-
комиться с молодым челове-
ком, желательно москвичом, в 
возрасте от 25 до 32 лет, рост 
от 180 см, для серьезных отно-
шений, готовым расписаться в 
тюрьме. О себе более подроб-
но расскажет при переписке, 
на письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Ее адрес: 156511, г. Кострома, 
пос. Прибрежный, ул. 9 Мая, 
д. 1, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. 
Пустановской анастасии 
александровне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ИсПоВедЬ

«Я пенсионерка, уже взрослый сын 
есть, жизнь была хорошая, работа, 
семья, дом. Все любимое, родное. Все это 
было. Сейчас я отбываю срок наказания 
в колонии г. Пригорска. Представляете?
Я уже пенсионерка и отбываю срок! Ужас! 
В местах лишения свободы я нахожусь 
уже почти два года. Выписываю газету 
«Казенный дом», где постоянно читаю 
письма с раскаяниями осужденных. Чи-
таю и душа за людей болит, переживаю 
за каждую судьбу. Ведь это на самом 
деле – всех нас мучает здесь чувство 
раскаяния. Жаль родных, которые пере-
живают за нас. Я представляю, как пере-
живают родители, чьи дети за решет-
кой, мужья, жены, дети. Здесь никакое 
письмо-раскаяние не поможет заглушить 
ту боль, что терзает душу. Но все равно 
молодцы те, кто может вот так признаться 
публично в том, что виноват и сожалеет. 
Значит, еще не все потеряно, значит, люди 
анализируют, задумываются, сожалеют и 
действительно раскаиваются.

Дай бог, чтобы больше никогда в жизни 
не пришлось вот так раскаиваться, чтобы 
не пришлось больше никогда преступать 
черту закона, заставлять страдать тех, 
кому ты дорог. В тех письмах у каждого 
своя судьба, своя беда. У меня тоже 
сейчас беда, и у сына моего беда – мать 
сидит в колонии. Стыдно до ужаса. Места 
себе не нахожу, но изменить уже ничего 

не могу – что заслужила, то и получила. 
Каким бы взрослым не был ребенок, для 
матери он ребенок всегда, и я болею 
мыслями о том, как он там без меня. 
Кошмар какой-то. А весь ужас в том, 
что я больная очень, а жить стараюсь 
ради того, чтобы грех свой перед сыном 
искупить, рядом быть, всегда помочь. 
Стараюсь жить ради него.

Что касается моей вины, я, конечно, 
виновата, я совершила преступление. 
Взяла наркотики, зная, что за это могут 
наказать. Понадеялась на русский 
авось. Вот и итог – проживаю старость 
в колонии. Дня не прошло, чтобы я себя 
не ругала за свою глупость. Я спокойно 
не спала ни одной ночи – мысли не дают 
спать. Измучила себя, дальше некуда. 
У кого сейчас мне просить прощения 
я не понимаю, хоть и прожила уже 
большую часть своей жизни. Очень хочу 
обратиться к сыну:

Сыночек мой, родной мой! Прости 
меня за то, что я не с тобой рядом, прости 
за переживания, за боль. Прости меня, 
сердечко мое.

Я надеюсь, что меня услышат и, 
возможно, кто-то где-то подумает, 
стоит ли вообще проживать жизнь по 
колониям, а в старости умирать от этого 
самого раскаяния. С благодарностью, 
пожеланиями здоровья, благополучия и 
добра к вам Людмила Ш.»

ПредложеНИе руКИ И сердЦа

«Я очень благодарен этой замечатель-
ной газете, с ее помощью я познакомился 
с самой лучшей на свете девушкой. Мы с 
ней давно переписываемся, и я хочу 
сделать ей предложение руки и серд-
ца именно со страниц газеты. Ее зовут
Никифорова Надежда андреевна, она 
отбывает наказание в ИК-4 г. Челябинска:

«Любимая моя Наденька! Я думаю, что 
наши с тобой отношения достойны боль-
шего, и хочу сделать тебе предложение 
руки и сердца. Я очень хочу, чтобы ты 
стала моей женой.

Не надо слов, они излишни.
Разлука временна и испытанья суть.
Как, милая, прошу, чтобы Всевышний
Внушил тебе, где тропа, а где твой путь.
Не отводя глаза, ответь мне взглядом,
В моих, как в зеркале, увидев лишь себя,
С тобой до скончания веков

я буду рядом, 
Лишь по одной причине

– я люблю тебя!»
Наденька, я очень 

сильно люблю тебя! Стань 
моей женой! Рожнев 
Дмитрий, г. Ивдель».

Шабунина Ирина Сергеевна, отбыва-
ющая наказание в ИК-2 Вологодской об-
ласти, передает огромный привет своему 
лучшему другу Ильину александру Ген-
надьевичу, отбывающему наказание в 
ИК-23 пос. Ревда Мурманской области.

«Я очень хочу извиниться за свое 
поведение и поступки, которые могли 
испортить твое настроение. Милый мой, 
я искренне хочу, чтобы ты улыбался, 
и именно по этой причине я решила 
написать в газету, а не говорить это на 
словах. Времена года приходят и уходят, 
ведь, как тебе известно, все увядает в 
свое время, и меняется абсолютно все. Как 
видишь, даже я меняюсь. А я хочу, чтобы 
это небольшое послание с извинениями 
на всю страну, осталось в твоей памяти 
навсегда! Несмотря на некоторые 
поступки с моей стороны, поверь, я их 
делала не со зла, я тебя все равно люблю!»

ПрИЗНаНИе
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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

КроссВорд «слоВо В слоВе»

1

2 3 4 5

6 7

8

9 10 11 12 13

14 15

16

17 18 19 20 21

22

23 24

25

В каждом слове найдите более короткое,
которое и впишите в сетку.

составила елена мИщеНКо 

По ГорИЗоНталИ: 
3. Тавтология. 6. Загар. 7. Слобода. 8. Рапорт. 9. Краснобай.
11. Опала. 14. Приколка. 15. Кузница. 17. Солома. 20. Клеймо. 
22. Исчерпанность. 23. Колонок. 24. Бандура. 25. Дурында.

По ВертИКалИ: 
1. Катастрофа. 2. Долгунец. 3. Барабан. 4. Лотос. 5. Пройдоха.
9. Распространение. 10. Москаль. 12. Пенальти. 13. Полицейский. 
16. Посконина. 18. Цокот. 19. Опорос. 20. Волкодав. 21. Невролог.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Автол. 6. Агар. 7. Обод. 8. Апорт. 9. Сноб. 11. Опал. 14. Прикол.
15. Узница. 17. Соло. 20. Клей. 22. Панно. 23. Лоно. 24. Дура. 25. Рында.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Строфа. 2. Лгун. 3. Араб. 4. Лото. 5. Доха. 9. Спрос. 10. Оскал.
12. Пенал. 13. Лицей. 16. Конина. 18. Окот. 19. Опор. 20. Кода. 21. Евро.
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