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Недавно на хоккейном корте ИК-24 (п. Азанка) 
состоялся первый в этом сезоне официальный 
матч между командами «Союз» и «Витязь». В го-
сти к колонистским спортсменам прибыли хок-
кеисты-старшеклассники из азанковской сред-
ней школы. Поселковая сборная «Витязь» была 
организована два года назад и уже добилась су-
щественных результатов на городских и межрай-
онных турнирах. Этот же матч юные спортсмены 
рассматривают как подготовку к городским хок-
кейным баталиям, которые в скором времени 
должны стартовать на спортивных площадках 
города Тавды.

В составе «Союза» – опытные хоккеисты, мно-
гие из которых до осуждения играли в известных 
клубах области, да и здесь, в исправительном уч-
реждении, им предоставлено достаточно времени 
для тренировок. В прошлом сезоне колонистские 
спортсмены многократно встречались с городски-
ми командами и не раз одерживали победы. 

Большой вклад в развитие хоккея в поселке внес 
начальник ИК-24 Андрей Чабан.

– Сейчас мы обсудили с тренером «витязей» Ни-
колаем Катаевым вопрос о том, чтобы его подопеч-
ные играли на этом корте несколько раз в неделю, 
– сказал он после матча. – Это позволит подрост-

Вам нужны 
штукатуры-маляры?..

В Молодежном театре под руководством Вячес-
лава Спесивцева в Москве состоялся пятый по 
счету финальный концерт Всероссийского фес-
тиваля творчества осужденных воспитательных 
колоний «Амнистия души». Уже со всей очевид-
ностью можно говорить о сложившихся традициях 
творческого конкурса. Как и в прежние годы, все на-
чалось с пресс-конференции. В ней приняли участие 

заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов, 
начальник управления социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осужденными 
ФСИН России Валерий Трофимов, кинорежиссер 
Алла Сурикова, композитор Александр Журбин, 
каскадер Игорь Панин, представители общест-
венных организаций и фондов.                                                  

Хоккейный сезон открыт кам получить необходимый опыт для успешной 
игры в городских турнирах и окрепнуть физически. 
А у наших спортсменов появится еще один стимул 
к правопослушному поведению, чтобы получить ре-
альный шанс освободиться условно-досрочно или 
перевестись в колонию-поселение. 

Матч завершился со счетом 15:3 в пользу команды 
«Союз». Но в подобных встречах не так уж важно, кто 
победил. Главное – в другом.

– Осужденные в нашей колонии строгого режима 
отбывают наказание по нескольку лет, – отметил за-
меститель начальника по кадрам и воспитательной 
работе Евгений Харитонов. – Поэтому им необходи-
мо общение с людьми, живущими по ту сторону за-
бора, что в целом положительно влияет на психоло-
гический климат в колонии.

Хоккейный сезон в ИК-24 открыт, и вскоре коло-
нистским спортсменам придется встретиться на 
поле с более серьезным соперником. А пока они 
обещали взять шефство над подростковой коман-
дой «Витязь», чтобы помочь юным хоккеистам на-
брать оптимальную форму перед ответственными 
матчами.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области
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Как правильно приготовить известковый раствор 
и нанести его на стену, как соблюсти технику без-
опасности при работах на высоте и в обращении с 
вредными химикатами… Эти и многие другие пре-
мудрости новой для себя специальности в течение 
трех месяцев изучали 14 девушек в профессиональ-
ном училище №60 при ИК-8 г. Костромы. 

Это исправительное учреждение создано в ре-
зультате реорганизации воспитательной колонии. 
Ремонтные работы здесь продолжаются и по сей 
день, причем неоценимую помощь в их проведе-
нии оказали будущие штукатуры-маляры во время 
прохождения учебной и производственной прак-
тики. Они полностью отштукатурили и покрасили 
новый швейный цех, за что получили положитель-
ные оценки как от мастера, так и от руководства 
учреждения. 

После успешного окончания практики девушки 
сдавали квалификационные экзамены. Для боль-
шинства это первые серьезные испытания в жизни, 
за плечами многих только аттестаты зрелости. 

– Профессия «штукатур-маляр» – одна из самых 
востребованных на рынке труда. У осужденных, 
имеющих эту специальность, возрастают шансы 
найти хорошую работу после освобождения. А это 
значит, что им будет легче вернуться к законопос-
лушной жизни, – отметила куратор профессиональ-
ного обучения осужденных УФСИН России по Кост-
ромской области Ольга Александровна Левикова.

Для многих осужденных важно и то, что в свиде-
тельстве государственного образца не указано, что 
профессию они освоили в местах лишения свободы. 

Сегодня в уголовно-исполнительной системе 
региона функционируют три профессиональных 
училища и четыре их отделения, где обучают 33 
рабочим специальностям. Только в этом году бо-
лее 900 осужденных получили профессии, кото-
рые могут пригодиться им в жизни. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область
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Подводя итоги фестиваля-конкурса, ректор 
вуза – доктор искусствоведения профессор 
Владимир Малышев подчеркнул его серьез-
ную общественную значимость и творческую 
перспективность. Он выразил уверенность, 
что выход на широкий экран картин, раскры-
вающих трагедии судеб обитателей тюремно-
го мира окажет положительное воздействие 
на зрителей, особенно на молодое поколение.

Народный артист России, кинорежиссер 
Алексей Учитель предложил авторам пред-
ставленных фильмов присылать свои авто-
биографии, чтобы студенты ВГИКа имели 
возможность выбрать самых интересных в 
творческом плане личностей для учебных 
проектов. Алексей Ефимович поддержал 
идею посещения съемочной группой испра-
вительных учреждений, где можно было бы 
непосредственно познакомиться и порабо-

начальник управления социальной, психо-
логической и воспитательной работы с осуж-
денными ФСИН России Валерий Трофимов 
отметил, что сотрудничество ведомства с 
работниками искусства – один из важных эле-
ментов комплексной работы по ресоциали-
зации осужденных. Назрела необходимость 
снять фильм о молодых людях, оказавшихся 
в местах лишения свободы, об их жизни за 
решеткой и о том, как они соприкасаются с 
обществом после выхода на свободу. Зача-
стую оно их отторгает, хотя среди них есть и 
талантливые ребята, которым нужно показать 
правильный путь. К сожалению, нет ни одного 
современного кинопроизведения на эту тему.

Ольга Клейменова – декан сценарно-ки-
новедческого факультета ВГИК, кандидат ис-
кусствоведения отметила, что все фильмы 
соответствуют заданной в названии фести-
валя концепции. Кроме того, очевидны по-
ложительные изменения – в частности, более 
качественными стали монтаж, ритм кадров, 
озвучивание и картинные заставки. В целом 
ленты более разнообразны и в плане реали-
зации режиссерских идей. Через исповедь 
оступившегося в жизни человека реализует-
ся основная идея конкурса – нравственное 
возрождение личности.

Начальник отдела научного развития ВГИК, 
кандидат искусствоведения Андрей Буров 
подчеркнул, что с эстетической точки зрения 
все представленные работы подразделяют-
ся на два вида интервью: с использованием 
или без использования художественных при-
емов. В первом случае очевидна естествен-
ность поведения главного героя, раскрыва-
ется его внутренний мир, психологический 
портрет. Эстетика подобного «чистого кино» 
не оставляет зрителя равнодушным. Филь-
мы с использованием художественных при-
емов бывают слишком ими перенасыщены, 
но некоторые из них сделаны очень хорошо. 
В лучших произведениях даже используются 
высшие кинематографические наработки, на-
пример, «субъективная камера».

Проректор ВГИК, член Союза кинематогра-
фистов РФ, заслуженный работник культуры 
РФ Алевтина Чинарова констатировала, что с 
каждым годом в работах заключенных все от-
четливее проявляется искренность пережи-
вания трагедии человеческой судьбы. В не-
которых фильмах просматривается интерес 
режиссера к самому творческому процессу, 
заметно, что человек получает удовольствие 
от участия в нем, происходит эстетическое 
становление личности. Через стремление 
к прекрасному, отвлечение внимания от 

Теперь осужденные ГУФСИН России по 
Красноярскому краю смогут учиться на 
комбайнеров: новенький зерноубороч-
ный комбайн «Енисей» в комплекте с жат-
кой был передан в дар филиалу профес-
сионального училища №278 при ОИК-40 
(г. Сосновоборск) от Управления образо-
вания Красноярского края. Комбайн был 
получен в рамках долгосрочной целевой 
программы содействия занятости и соци-
альной адаптации осужденных, принятой 
в 2009 году постановлением правитель-
ства края. 

В ноябре 2011 года Министерство об-
разования Красноярского края объяви-
ло конкурс на поставку оборудования 
для переоснащения профессиональных 
училищ учреждений краевой УИС. По-
беду в конкурсе одержал торговый дом 
«Беларусь» – ему и поручено было осу-
ществлять все поставки сельхозтехники 
и оборудования. 

По словам директора профессиональ-
ного училища №278 Петра Петровича 
Станкевича, в ОИК-40 очень ждали новую 
технику: «Мы сможем обучать "с нуля" 
осужденных, не имеющих профессии, 
и вести переподготовку для работы на 
комбайне тех, у кого уже есть удостове-
рения трактористов. В нашем училище 
мы обучаем трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства, 
овощеводов, операторов свиноводче-
ских комплексов механизированных 
ферм, слесарей по ремонту сельскохо-
зяйственной техники. Получив комбайн, 
внесем изменения в программу обучения 
и откроем подготовку водителей катего-
рии "F". Обучившись работе на комбайне, 
осужденные не только смогут с пользой 
применить полученные знания на полях 
учреждения, но и после освобождения 
без работы не останутся».

Всего в этом году в рамках долгосроч-

В рамках проходившего в 
Екатеринбурге VI Международного 
кинофестиваля семейного и детского 
кино «В кругу семьи» заслуженный 
артист России Александр Цуркан 
провел творческую встречу с 
воспитанниками Кировградской ВК. 

Известный зрителям по художественным 
фильмам и телесериалам артист специально 
приехал в Кировград, чтобы встретиться на 
сцене клуба колонии с несовершеннолетни-
ми осужденными.

Человек непростой судьбы, начинавший 
трудовую карьеру на буровой вышке, Алек-
сандр хорошо знаком со сложностями воспи-
тательского труда, ведь у него самого – пяте-
ро сыновей и дочь!

В колонии актер общался с молодыми 
людьми запросто, не погружаясь в морализм 
и чтение нотаций. Он рассказывал о себе, о 
том, что в юности сам не отличался право-
послушным поведением, но вовремя понял, 
что этот путь ведет в никуда. Многие друзья 
его детства уже давно ушли из жизни: кого-то 
сгубил алкоголь, кого-то наркотики... Расска-
зывал он о своей работе, о современной жиз-
ни на свободе, пел под гитару и читал стихи, 
в том числе собственного сочинения. Основу 
его репертуара составляли песни Владимира 
Высоцкого – кумира артиста, посвященные 
военно-патриотической теме. Исполнял он 

Пусть победит добро!

тать с такими людьми. «Эти материалы могут 
стать основой для создания полноценной ки-
нокартины», – убежден режиссер.

Исполнительный директор Попечитель-
ского совета УИС Борис Сушков обратился 
к проблеме наркомании, которая нашла от-
ражение и в представленных киноработах 
осужденных. Сегодня наркоманы составля-
ют шесть процентов от общего числа всех 
осужденных, причем одурманивающее зелье 
употреблял каждый десятый оказавшийся за 
решеткой молодой человек. В российской 
пенитенциарной системе действуют специ-
ализированные учреждения для наркозави-
симых. Между тем до сих пор не существует 
полноценных профилактических фильмов, 
ограждающих молодежь от этого пагубного 
пристрастия.

Развивая дискуссию по данной проблеме, 

Финальный этап организованного ФСИН России и Попечительским советом 
УИС III Всероссийского кинофестиваля «Быть добру» прошел на базе знаме-
нитого ВГИКа – Всероссийского государственного университета кинематогра-
фии имени С.А. Герасимова. На суд жюри были представлены документальные 
фильмы, игровые ленты, экспериментальное видео с включением компьютер-
ной графики, музыкальные клипы – всего сто двадцать работ осужденных из 
шестидесяти девяти территориальных управлений. 

Встреча с артистом

ной целевой программы содействия занято-
сти осужденных филиал профессионального 
училища №278 при ОИК-40 получил в поль-
зование 3 единицы сельскохозяйственной 
техники и 11 единиц навесного и прицепно-
го сельскохозяйственного оборудования на 
сумму более 7,5 миллионов рублей. Попол-
нение материальной базы позволит училищу 
осуществлять более качественную подготов-
ку учащихся.

Оксана ВНУКОВА
Красноярский край

скверн мира идет и ее нравственное пере-
рождение. 

После просмотра лучших из предвари-
тельно отобранных членами жюри картин 
определилась тройка призеров, удостоенных 
денежных премий. Победителем конкурса 
был признан фильм «Труден и нелегок будет 
путь» (ИК-16 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю),  второе место досталось креа-
тивному проекту «Руки» (ИК-5 УФСИН России 
по Республике Татарстан), третье – духовно-
нравственной работе «Стяжите духа святаго, 
и тысячи вокруг Вас спасены будут…» (ИК-14 
ГУФСИН России по Нижегородской области). 
Три номинанта удостоены поощрительных 
дипломов. 

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Маргариты МЕЩЕРЯКОВОЙ

Железный конь – в подарок

также песенные произведения на стихи Сер-
гея Есенина и Булата Окуджавы.

– Безусловно, в этих стихах и песнях, пре-
жде всего, патриотика, – сказал Александр 
Цуркан. – В них – любовь к Родине людей, 
которые своим творчеством, да и всей своей 
жизнью доказали, что они – русские люди. 
Что они православные люди, патриоты Рос-
сии. Я сегодня почувствовал, как у молодых 
парней, сидящих в зале, проявился интерес к 
этой настоящей, великой поэзии. Они узнали, 
что помимо той похабщины, которую мы ча-
сто вынуждены слышать с телеэкранов, есть и 
другие слова. Слова настоящих поэтов.

Творческая встреча воспитанников коло-
нии с Александром Цурканом длилась более 
полутора часов, а по ее окончании публика 
долго не хотела отпускать со сцены знамени-
того артиста.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

Алексей Учитель

Владимир Малышев
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«Мы – творцы, и для нас важнее всего творчество, – этими 
словами открыл мероприятие Вячеслав Спесивцев. – Наша 
задача, чтобы ребята не стали рецидивистами…». Валерий 
Трофимов, в свою очередь, подчеркнул, что работа по под-
готовке к заключительному концерту ведется весь год. В 
ней участвуют многие подростки, они увлечены творчески-
ми занятиями, и, как правило, не совершают правонаруше-
ний. Кстати, интересно, что ни один из лауреатов «Амнистии 
души» прошлых лет не оказался вновь за решеткой. Все под-
ростки нашли себя в новой жизни на свободе. 

Алу Алханов напомнил всем собравшимся, что семья и 
общество несут основную ответственность за судьбы под-
ростков. Игорь Панин подчеркнул, что даже для тех ребят, 
кто оказался в колонии, не все потеряно в жизни. 

И вот начался концерт. Погас свет, и зазвучала песня «Пока 
горит свеча». Ее исполнил осужденный Бобровской воспи-

Яркие грани 
фестиваля

тательной колонии Николай Колгатин. Раньше подросток 
никогда не занимался пением и уж меньше всего думал, что 
окажется в числе лауреатов фестиваля в Москве. Для него 
это подарок судьбы, который нужно ценить…

Каждый из участников фестиваля старался показать, 
на что он способен, блеснуть своими талантами. И это 
им вполне удалось. Несомненно, с ребятами много и 
упорно занимались воспитатели, режиссеры. Поэтому 
многие чувствовали себя на сцене уверенно. Например, 
артисты кукольного театра «Колобок» из Казанской вос-
питательной колонии. Каждый из них обычно исполняет 

Елена Зеленова

Ольга Кобецкая
Александр Журбин

Игорь Панин

КОММЕНТАРИИ
Елена Зеленова, член Обществен-

ного совета при ФСИН России:
– «Амнистия души» подразумевает 

прощение этой самой души подрост-
ка, оказавшегося в сложной жизнен-
ной ситуации. ФСИН России совмест-
но с общественными организациями 
проводит много различных конкур-
сов, направленных на ресоциализа-
цию осужденных. Мне кажется, наша 
главная задача состоит в том, чтобы 
после освобождения подросток не 
оказался изгоем общества. Каждый из 
нас должен помочь ребенку не вер-
нуться вновь в места лишения свобо-
ды. Конкурс «Амнистия души» – один 
из способов заставить человека поверить в собственные 
силы, в собственный талант, обрести уверенность в себе...

Александр Журбин, композитор:
– Я все пять лет, что существует фестиваль, вхожу в со-

став его оргкомитета. С одной стороны, всегда прискорбно 
смотреть на детей, которые по той или иной причине ока-
зались в воспитательной колонии, с другой – у нас всегда 
есть возможность показать верную дорогу и надежда, что 
мы сможем помочь им исправиться. Я лично не очень верю 
в исправление взрослых людей. Но в отношении детей это 
возможно. Я верю, что ребенок, к которому хорошо от-
носятся, которому дают возможность петь, рисовать или 
танцевать, может вернуться обратно обновленным чело-
веком. Человеком, который уже никогда не встанет на путь 
преступления. 

Игорь Панин, каскадер:
– Все люди разные. Не могут быть все 

одинаково причесаны, подстрижены, 
одинаково думать. Если судьба приве-
ла человека на скамью подсудимых, это 
не значит, что он потерян для общества, 
для нас с вами. И фестиваль «Амнистия 
души» дает ребятам глоток свежего воз-
духа, глоток надежды, он заставляет по-
верить, что далеко не все в этой жизни 
плохо, не все еще закончено. Всегда есть 
шанс исправиться. Я уверен, что чем 
больше осужденных будут принимать 
участие в этом фестивале и вообще зани-
маться творчеством, тем больше из них 
после освобождения окажутся готовыми 

к жизни на свободе. 

Ольга Кобецкая, главный режиссер молодежного те-
атра «Крылья»:

– Говорить о том, что давайте поможем молодежи, и помо-
гать – это принципиально разные вещи. Одно дело – разгля-
деть талантливого подростка, найти его среди остальных, 
и другое – помочь ему уже после освобождения встать на 
правильный путь, пробиться сквозь стену непонимания 
и недоверия, чтобы он смог дальше как личность расти. 
Хотелось бы пожелать ребятам, которые сегодня выхо-
дили на сцену, зрителям в зале и всем нам: давайте чаще 
улыбаться. Улыбаться и любить всех детей – своих, чужих, 
плохих, хороших, тех, которые оступились, ведь каждый из 
нас не без греха. Пусть у сегодняшних победителей все в 
будущем сложится хорошо!

в спектакле по несколько ролей. Они вышли со своими 
персонажами – Колобком, Волком, Лисой. И куклы словно 
оживали в их руках…

В этом году добавилась новая номинация – поэзия. Свои 
стихи прочел начинающий поэт Вячеслав Романенко из 
Бийской воспитательной колонии. Искренне и эмоцио-
нально звучали слова, облеченные в рифмы. О чем стихи 
Вячеслава? О смысле жизни, о тюрьме и воле, просто о нас 
с вами:

Чтоб нежно целовать уста 
Того, кто сердцу мил.
Чтоб рассказать, как жизнь чиста
Тем, кто о том забыл.

Кто знает, кем станет в будущем Вячеслав, но душа его, не-
сомненно, пробудилась к творчеству. Поздравлял его на сце-
не известный мастер слова Владимир Вишневский.

Вызвал оживление в зале яркий музыкальный номер, ко-
торый исполнили ребята из Жигулевской ВК – Михаил Ай-
дасов, Юрий Жакун, Алексей Писарев и Дмитрий Сорокин. 

Номинации фестиваля охватывают все стороны творче-
ской жизни воспитательных колоний. Это и хореография, и 
авторская песня, и театральная постановка. Есть даже номи-
нация «Лучшая телевизионная студия». Самыми профессио-
нальными признаны «телевизионщики» из Архангельской ВК. 

В Москву на заключительный концерт приехали началь-
ники учреждений. Они выходили на сцену, взволнованно 
говорили о том, что ими сделано. А сделано очень много. 
Результат, как говорится, налицо. В каждом подразделении 
ведется целенаправленная организаторская работа по 
развитию творческих способностей у подростков. И фести-
валь блеснул своими гранями.

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Фото Юрия ТУТОВА
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А теперь крупный план. Вот 
швейный цех. В нем без 
умолку, с утра до вечера, 

в две смены, стрекочут десятки ма-
шинок. Их ряды, кажется, уходят 
куда-то вдаль – такое огромное 
производственное помещение. За 
одной из них – девушка с миловид-
ным лицом и светлым взглядом. Это 
Анастасия Балуга из подмосковного 
Дмитрова. До прибытия сюда она 
не имела специальности, училась 
швейному делу здесь, в колонии, у 
опытных наставниц, даже профес-
сиональное училище не заканчива-
ла. Раньше, на свободе, разливала 
подвыпившим клиентам водку и 
коньяк в баре, а теперь здесь вот, 
трудится. Но скоро она освобожда-
ется. И поминай как звали. Может, 
приобретенная профессия и приго-
дится. Жизнь-то у нее впереди еще 
долгая…

Вид у Анастасии прямо-таки цве-
тущий. Розовые щеки свидетель-
ствуют о хорошем питании и креп-
ком здоровье. Правильно говорят, 
как поработаешь, так и поешь. В 
столовой сопровождавшие нас на-
чальник ИК-6 Олег Анатольевич 
Сергеев и его заместитель по кад-
рам и воспитательной работе Ири-
на  Николаевна Катырина в один 
голос уверяли, что кормят женщин 
отменно. Мало того, они могут вы-
бирать себе понравившееся первое 
и второе блюдо. А хлеб здесь такой, 
что и в столице не купишь. Бухан-
ки мягкие, ароматные, а корочка 
слегка поджарена. И не заметишь, 
как целиком съешь. Подходят жен-
щины к раздатчице и заказыва-
ют: одна – рассольник, а другая на 
борщ настроилась…

Заведует всем кухонным хозяй-
ством Анджела Замалова. Здесь она 
уже одиннадцатый год по «наркоти-
ческой» статье. Первые пять лет в 
пекарне работала, а сейчас следит 
за качеством приготовления пищи, 
санитарным состоянием столовой. 
Дома, в родном Кизляре, ей нрави-
лось готовить плов. К плите тянуло 
с детства, помогала матери. И про-
фессию нужную приобрела – тех-
нолог хлебопекарной промышлен-
ности. Имела свой бизнес, магазин.

– Условия здесь хорошие, быт 
налажен, – рассказывает Анджела. 
– Человек, получивший большой 
срок, реально может сохранить 
здоровье и психику. Посмотрите на 
меня. Разве я похожа на того, кто де-
градировал? У меня со всеми нор-
мальные отношения – и с осужден-
ными, и с администрацией. Я сама 
так их выстроила. Поэтому так себя 
и веду. 

Находясь в колонии, Анджела 
получила еще одну нужную про-
фессию – стала парикмахером ши-
рокого профиля. Закончила с отли-
чием профессиональное училище. 
Теперь между делом стрижет своих 
знакомых. Но, как признается, ей не 
хватает практики.

А недавно у нее на родине женил-
ся сын. Очень она сожалеет, что не 
удалось побывать на его свадьбе, – 
слишком большое расстояние, хотя 
отпуск ей предоставляли.

– Вообще, люди здесь разные, – 
продолжила Замалова, – некоторые 
забывают про свои обязанности и 
начинают качать права…

Действительно, много женщин, 
находящихся в замкнутом про-
странстве, – это серьезно и взры-
воопасно, без конфликтов и мелких 
стычек не обходится. Поэтому со-
трудникам работать труднее – боль-
ше эмоций, экзальтированности, 
непредсказуемости в поведении. 
Но в психологической лаборатории 
люди свое дело знают. К каждой 
«гражданке» умеют найти подход, 
а при необходимости – и помочь 
разобраться со своими мыслями 
и чувствами. Для этого существу-
ют различные тесты. Один из них 
очень интересный. Пациент на пес-
ке раскладывает в произвольном 
порядке различные предметы. По-
лучившийся результат оценивает 
психолог. Вроде бы смотрится, как 
увлекательная забава, а специалист 

уже делает свой вывод… Но самое 
оригинальное – это скамейка при-
мирения. Она вогнута к центру. Рас-
сорившихся женщин после беседы 
сажают на нее, и они, хотят этого 
или нет, съезжаются друг к другу. Ну 

ЖЕНЩИНЫ 
крупным планом

Издалека кажется – все они на одно лицо. Одетые в тяжелую зимнюю форменную 
одежду зеленого цвета, женщины, содержащиеся в ИК-6, являют собой обыденную без-
радостную картину исправительного учреждения. Унылый казенный интерьер, серое 
небо над головой, тающий снег под ногами только добавляют в настроение безысход-
ности. Но это, как говорят киношники, общий план, вид на расстоянии. Ну, а если по-
дойти поближе, повнимательнее приглядеться к женским лицам, всмотреться в глаза? 
Тогда сразу все изменится. И никакой колонистский наряд не сможет скрыть от посто-
ронних глаз женские очертания, кокетливые завитки волос, подкрашенные ресницы, 
быстрые заинтересованные взгляды…

как тут не улыбнуться? Статистика 
не ведется, но многие помирились 
таким вот оригинальным способом. 

А вот место, где женщины пре-
ображаются и буквально расцвета-
ют. Это театр. Одаренный человек 

может здесь выступать на сцене, 
играть любую роль, менять наря-
ды, прически, словом, создавать 
образ. Викторию Масалову мы за-
стали раскачивающейся в гамаке, 
установленном на подмостках. Она 

загадочно улыбалась. Одета артист-
ка была в какой-то белый балахон. 
Сразу и не поймешь, что за персо-
наж перед тобой маячит. Оказалось, 
Виктория вживается в роль Бальза-
минова. Задумал этот Бальзаминов 
жениться, да все не решается, ко-
леблется, выбирает. Вот и качается 
пока между небом и землей. Вика, 
как о ней отзывается замполит Ири-
на Катырина, человек способный, 
имеет творческий дар. Возглавляет 
танцевальную группу, оформляет в 
колонии наглядную агитацию. Она 
хороший организатор, в творчестве 
старается быть всегда на виду. А 
еще Вика с детства любит лошадей, 
каталась на них с пяти лет. Рисует 
этих благородных животных, а так-
же пейзажи, портреты. Так жизнь 
и проходит. Уже седьмой год здесь 
пошел. Преступление она совер-
шила серьезное, лучше о нем и не 
вспоминать…

Тут же, в кресле перед сценой, си-
дела другая артистка, исполняющая 
роль свахи. Это Марина Донская из 
Ростова. Томная красавица куталась 
в яркий цветастый платок, загадоч-
но смотрела своими дымчатого 
цвета глазами. И ее привела сюда 

любовь к театру, к сцене. Марина, 
можно сказать, профессионал. В 
родном городе она обучалась вока-
лу, хоровому пению. 

– На свободе не смогла себя реа-
лизовать в творчестве, – откровен-
но сказала она, – все как-то времени 
не было. А здесь я занимаюсь люби-
мым делом, участвую в спектаклях, 
играю разные роли. Делаю это от 
всей души…

Из окна зрительного зала откры-
вались прекрасные дали. Сквозь об-
лака наконец-то выглянуло солнце 
и осветило дальние березовые пе-
релески, белые пятна первого сне-
га. Там проходит железная дорога 
из Орла на Елец. Когда выйдет срок, 
уедут отсюда и Марина, и Вика, и 
Анджела, и Анастасия. И билет у них 
будет в одну сторону…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Орловская область

Марина Донская

Виктория Масалова

Анджела Замалова Улыбнись 
и помирись
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Бесплатная юридическая помощь (Феде-
ральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации»).

С 15 января 2012 года вступает в силу закон, 
устанавливающий правовые основы государ-
ственной и негосударственной бесплатной юри-
дической помощи в РФ.

Устанавливаются следующие виды бесплат-
ной юридической помощи: правовое консульти-
рование в устной и письменной форме; состав-
ление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
правовых документов; представление интере-
сов гражданина в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях. 

Участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи являются: фе-
деральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения; органы ис-
полнительной власти субъектов РФ и подведом-
ственные им учреждения; органы управления 
государственных внебюджетных фондов; госу-
дарственные юридические бюро. 

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказы-
вающие бесплатную юридическую помощь, могут 
наделяться правом участвовать в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном федеральными законами 
и законами субъектов РФ. 

Определены категории граждан, имеющие 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы (в 
том числе граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, инвалиды I и II группы, ветераны ВОВ), а 
также случаи оказания им такой помощи. 

Участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи определены 
юридические клиники (студенческие консульта-
тивные бюро, студенческие юридические бюро) 
и негосударственные центры бесплатной юри-
дической помощи.

Совершенствуется порядок работы ко-
миссий, осуществляющих общественный 
контроль в местах принудительного со-
держания (Федеральный закон от 06.12.2011 
№411-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

Внесенные поправки касаются общественных 
наблюдательных комиссий, контролирующих 
обеспечение прав человека в местах принуди-
тельного содержания.

Закрепляется, что регламент такой комиссии 
утверждается большинством голосов от общего 
числа ее членов. Их максимальное количество 
увеличивается с 20 до 40. Общественная палата 
РФ по представлению ее совета должна утвер-
дить кодекс этики членов указанных комиссий.

Пересмотрено одно из оснований, при кото-
рых полномочия члена комиссии прекращают-
ся. Ранее таковым было решение руководящего 
коллегиального органа общественного объеди-
нения, выдвинувшего кандидатуру данного чле-
на, об отзыве последнего в связи с ненадлежа-
щим исполнением обязанностей. Вместо этого 
основания предусматривается следующее: пол-
номочия прекращаются в случае ненадлежаще-

Уточнен порядок реабилитации 
в уголовном судопроизводстве 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ гарантиру-
ет право на реабилитацию не только гражданам, уголовное 
преследование которых признано незаконным или необо-
снованным судом первой инстанции. Такое право имеют и 
лица, уголовное преследование которых прекращено на до-
судебных стадиях, а также в апелляционном, кассационном 
или надзорном порядке. Кроме того, право на реабилита-
цию «имеет также лицо, к которому были применены прину-
дительные меры медицинского характера, в случае отмены 
незаконного или необоснованного постановления суда о 
применении данной меры».

Вместе с тем, если преступные действия подозреваемого, 
обвиняемого или осужденного переквалифицированы и 
объем обвинения лишь уменьшен, но не исчез полностью, 
то в такой ситуации правила о реабилитации действовать 
не будут. Реабилитация также не применяется в следующих 
случаях: если уголовное дело прекращено или обвинитель-
ный приговор отменен из-за амнистии; истечения сроков 
давности; несовершеннолетия обвиняемого; принятия за-
кона, устраняющего преступность или наказуемость деяния. 
Но здесь ВС РФ делает одну оговорку: если одно из выше-
перечисленных обстоятельств было установлено, а уголов-
ное дело было все равно возбуждено или, несмотря ни на 
что, продолжалось уголовное преследование, пострадавший 
имеет право на возмещение вреда в порядке главы 18 УПК РФ.

Компенсация, как указал Пленум, положена не только ре-

го исполнения обязанностей, предусмотренных 
законом, либо при грубом нарушении кодекса 
этики. Причем соответствующее решение при-
нимается советом Общественной палаты РФ по 
представлению комиссии или руководящего 
коллегиального органа общественного объеди-
нения, выдвинувшего кандидатуру. Уточняются 
некоторые полномочия членов комиссий. 

Определено, как осуществляется обществен-
ный контроль за обеспечением права лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, 
на охрану здоровья.

Образование, создание или реорганиза-
ция юридического лица через подставных 
лиц (так называемых фирм-однодневок) 
будет наказываться лишением свободы 
на срок до пяти лет (Федеральный закон от 
07.12.2011 №419-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации»).

НОВОЕ
в законодательстве

Кроме уголовного наказания за образование, 
создание или реорганизацию юридического лица 
через подставных лиц также введена уголовная 
ответственность за незаконное предоставление 
или приобретение документа, удостоверяющего 
личность, а также использование персональных 
данных, полученных незаконным путем, если 
эти деяния совершены для образования юри-
дического лица в целях совершения одного или 
нескольких преступлений, связанных с финансо-
выми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом.

Принят закон, направленный на гума-
низацию уголовного законодательства 
Российской Федерации (Федеральный закон 
от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Принятый федеральный закон направлен на 
дальнейшую гуманизацию уголовного законо-
дательства Российской Федерации. Федераль-
ным законом вносятся изменения в общую часть 
УК РФ, которые состоят в следующем.

К категории преступлений небольшой тяже-
сти предлагается отнести умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание в виде лишения свобо-
ды не превышает трех лет, а не двух лет, как уста-
новлено в настоящее время частью 2 статьи 15 
УК РФ. Это позволит ограничить действие пред-
усмотренных УК РФ карательных инструментов, 
которые не могут быть применены к лицам, со-
вершившим преступления небольшой тяжести.

В целях индивидуализации наказания и вы-
несения справедливых приговоров федераль-
ным законом предусмотрено, что при наличии 
смягчающих наказание обстоятельств и при от-

сутствии отягчающих наказание обстоятельств 
суд может изменить категорию преступления на 
менее тяжкую, но не более чем на одну катего-
рию преступления.

Федеральным законом введен новый вид на-
казания – принудительные работы, которые 
могут назначаться лишь как альтернатива лише-
нию свободы за совершение преступления не-
большой и средней тяжести, а также за соверше-
ние впервые некоторых тяжких преступлений, и 
будут отбываться в специально созданных ис-
правительных центрах.

Федеральным законом статья 56 УК РФ допол-
няется положением, согласно которому нака-
зание в виде лишения свободы может быть на-
значено осужденному, впервые совершившему 
преступление небольшой тяжести, только при 
наличии отягчающих обстоятельств.

Кроме того, УК РФ дополняется статьей 76-1, 
предусматривающей возможность освобожде-
ния от уголовной ответственности лица, впер-
вые совершившего преступление экономиче-
ской направленности, если это лицо полностью 
возместило ущерб и перечислило в федераль-
ный бюджет денежное возмещение в размере 
пятикратной суммы причиненного ущерба.

Федеральным законом предусмотрен меха-
низм предоставления отсрочки исполнения на-
казания лицам, впервые совершившим престу-
пления небольшой и средней тяжести в сфере 
незаконного оборота наркотиков и страдающим 
наркоманией.

Вносятся также изменения в особенную часть 
УК РФ, которые состоят в следующем.

Положения, предусматривающие уголовную 
ответственность за ряд деяний, не представля-
ющих серьезной угрозы обществу (оскорбление 
и клевета, нарушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина, незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга и другие), признаются 
утратившими силу. Одновременно ответствен-
ность за такие деяния устанавливается в Кодек-
се РФ об административных правонарушениях.

Федеральным законом уточняется редакция 
части 1 статьи 171 РФ, в соответствии с которой 
ответственности подлежит лишь предприни-
мательская деятельность, осуществляемая без 
регистрации или без лицензии, в случаях, когда 
такая лицензия обязательна.

Вносится ряд изменений в части, касающей-
ся уголовной ответственности за контрабанду. 
Декриминализирована так называемая товар-
ная контрабанда, ответственность за которую 
предусмотрена частью 1 статьи 188 УК РФ. Ста-
тья 194 УК РФ дополняется положениями, пред-
усматривающими ответственность за уклонение 
от уплаты таможенных платежей при наличии 
таких квалифицирующих признаков, как совер-
шение преступления должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, с 
применением насилия к лицу, осуществляюще-
му таможенный или пограничный контроль, и 
организованной группой.

В целях сокращения числа лиц, в отношении 
которых избирается мера пресечения в виде 
заключения под стражу, федеральным законом 
предусматривается новая редакция статьи 107 
УПК РФ, регламентирующей основания и поря-
док применения к подозреваемым и обвиняе-
мым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Поводом для возбуждения уголовного 
дела о налоговых преступлениях служат 
только те материалы, которые направле-
ны налоговыми органами в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сбо-
рах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела (Федеральный закон от 
06.12.2011 №407-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Соответствующее дополнение внесено в ста-
тью 140 УПК РФ. 

Изменениями, внесенными в статью 241 УПК 
РФ, установлено, что при рассмотрении в судеб-
ном заседании уголовного дела о преступлени-
ях в сфере экономической деятельности на ос-
новании определения или постановления суда 
могут оглашаться только вводная и резолютив-
ная части приговора.

Вещественные доказательства в виде 
денег и ценностей, изъятых при произ-
водстве следственных действий, после 
их осмотра и производства следственных 
действий будут возвращаться их закон-
ному владельцу, если это возможно без 
ущерба для доказывания (Федеральный 
закон от 06.12.2011 №408-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 82 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»).

Данное дополнение внесено в пункт 4 статьи 
82 УПК РФ, предусматривающий порядок хране-
ния вещественных доказательств в виде денег и 
ценностей. 

Ранее было предусмотрено, что по общему 
правилу вещественные доказательства должны 
храниться при уголовном деле до вступления 
приговора в законную силу либо до истечения 
срока обжалования постановления или опреде-
ления о прекращении уголовного дела. •

абилитированным. В постановлении говорится, что физи-
ческие лица, пострадавшие от незаконных действий следо-
вателя, прокурора или решения суда, а также юридические 
лица могут требовать возмещения вреда на основании по-
ложений 18-й главы.

В постановлении Пленума ВС РФ также учитывается не-
давно озвученная позиция КС РФ о том, что право на реа-
билитацию имеют лица не только по делам публичного и 
частно-публичного обвинения, но и по делам частного об-
винения. Однако последнее возможно только в тех случаях, 
когда «обвинительный приговор по делу частного обвине-
ния отменен и уголовное дело прекращено по основаниям, 
указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, в апелляционном, 
кассационном, надзорном порядке или в связи с новыми 
либо вновь открывшимися обстоятельствами».

В постановлении указано, что требования реабилитиро-
ванного о возмещении вреда, восстановлении трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных прав разрешаются судом в 
уголовно-процессуальном порядке. Иски о компенсации 
морального вреда в денежном выражении предъявляются 
в порядке гражданского судопроизводства.

«При разрешении требований реабилитированного суд 
не вправе возлагать на него обязанность доказать наличие 
вины конкретных должностных лиц», – говорится в поста-
новлении. Ответчиком по искам реабилитированных высту-
пает Министерство финансов РФ, интересы которого в судах 
представляют управления Федерального казначейства в 
субъектах РФ.

Требование реабилитированного о возмещении имуще-
ственного вреда должно быть рассмотрено судом не позд-
нее одного месяца со дня его поступления. При этом суд 
оказывает заявителю содействие в сборе доказательств.

В постановлении Пленума ВС также содержится положе-
ние о том, что право на возмещение имущественного вреда 
может переходить в порядке наследования, а право на ком-
пенсацию морального вреда – нет.

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2011 №17 «О практике применения судами норм главы 
18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроиз-
водстве»)

СУДЫ 
разъясняют

По материалам  «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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По данным влиятельной международной 
организации Amnesty International, 13 членов 
секты «Аум Сенрике», признанных виновны-
ми в организации газовой атаки в токий-
ском метро в 1995 году, повлекшей за собой 
многочисленные жертвы, могут быть в ско-
ром времени казнены. По сообщениям осве-
домленных источников, министр юстиции 
Японии подвергается сильному давлению со 
стороны своих коллег по правительству, 
которые требуют, чтобы он обеспечил 
казнь до начала 2012 года. 

Таким образом, кроме 13 членов секты мо-
гут быть казнены и другие приговоренные к 
высшей мере наказания.

В Японии ожидается массовая казнь
Йоханнесбург, ЮАР. Как сообщают ми-

ровые новостные агентства, бывший шеф 
Национальной полиции Южно-Африканской 
Республики и глава Интерпола Джеки Селеби 
осужден на 15 лет тюремного заключения за 
коррупцию.

Как заявил официальный представитель 
прокуратуры ЮАР Мтунзи Мхага, 5 декабря 
Джеки Селеби начал отбывать назначенный 
ему судом срок лишения свободы. «Г-н Селе-
би прибыл в центральную тюрьму Претории 
в сопровождении своих адвокатов и офицера 
по особым поручениям», – рассказал журнали-
стам Мтунзи Мхага.

Апелляционный суд ЮАР 2 декабря оставил 
в силе приговор, согласно которому впервые 
в истории страны чиновник такого высокого 
уровня был осужден к 15 годам лишения сво-
боды за коррупцию. Следствием было уста-
новлено, а затем и подтверждено в судебном 
заседании, что бывший шеф Национальной 

Пекин. Как сообщает агентство Reuters со 
ссылкой на официальные китайские СМИ, жи-
тельница Китая была приговорена к смерт-
ной казни за отравленное молоко.

Ее муж за это же преступление был пригово-
рен к пожизненному заключению.

Эта супружеская пара из города Пинлян 
(провинция Ганьсу), расположенного на севе-
ро-западе Китая, занимавшаяся фермерским 
хозяйством, была признана виновной в том, 
что они подсыпали нитраты в молоко, про-
изводимое конкурирующими фермерами, с 
которыми у них возникли разногласия по це-
нообразованию. Как сообщил официальный 
представитель суда, преступники тем самым 
хотели отомстить конкурентам.

В результате этого преступления трое детей 
в возрасте до трех лет умерли, отравившись 
молоком. Еще 36 детей с тяжелым отравлени-
ем были госпитализированы.

«Самый тупой 
преступник Германии»
приговорен к 7 годам 

тюрьмы
Германия. Некий Зигфрид К., которого по-

пулярный немецкий журнал «Bild» уже прозвал 
«самым тупым преступником Германии», был 
недавно приговорен судом города Оснабрюк к 
семи годам тюремного заключения за неудач-
ное ограбление банка, который вот уже не-
сколько лет как переехал в другое место.

57-летний немец, вооружившись и надев на 
себя маску, 10 мая 2011 года взял в заложни-
цы жительницу города Вальхум (северо-запад 
Германии) в надежде обменять ее на крупную 
сумму денег в местном отделении одного из 
немецких банков.

Но грабитель плохо подготовился к этой 
«операции». Небольшое отделение банка, кото-
рое ранее здесь располагалась, было закрыто 
еще в 1994 году, а на его месте в настоящее вре-
мя находится кабинет физиотерапии. Правда, в 
этом помещении находился банкомат.

Раздосадованный тем, что он так лопух-
нулся, Зигфрид К. заставил свою заложницу 
снять с ее банковской карты всю наличность. 

Галифакс, Канада. Как сообщает агент-
ство QMi, мужчина, проживающий в канадской 
провинции Новая Шотландия, был приговорен 
к 18 месяцам тюрьмы за то, что он намеренно 
повредил презерватив, желая, чтобы его пар-
тнерша забеременела.

Эта история произошла в сентябре 2006 
года, и женщине пришлось сделать аборт.

Вскоре пара разорвала свои отношения. 
А затем, после серии медицинских тестов 
и в результате прослушивания их телефон-
ных разговоров, Грэг Хатчинсон был вынуж-
ден признать, что презерватив он проколол 
умышленно.

– Мое желание иметь от тебя ребенка было 
столь сильным, что я игнорировал все эти пре-
зервативы, – как-то сказал Хатчинсон своей 
подруге и попросил ее отказаться от их ис-
пользования.

Женщина подала жалобу в полицию, и Хат-

Ла-Пас, Боливия. Как сообщает агентство 
ATS со ссылкой на официальные источники, 
некая боливийка, обвиняемая в неоднократ-
ных фактах мошенничества, совершенных в 
составе организованной преступной группы, 
спряталась от правосудия в тюрьме «Сан-
Педро», расположенной в городе Ла-Пас.

Там она провела целых четыре дня в камере 
своего сообщника, ранее уже осужденного за 
мошенничество, пока ее не обнаружила по-
лиция.

Эта 38-летняя женщина, мать троих маль-
чиков, обвиняется в том, что она, подделав 
удостоверение личности, обманным путем 
получила в банке деньги на сумму 54 тысячи 
долларов США. Как сообщили в полиции, эти 
последние четыре дня она спокойно спала в 
одном из отделений тюрьмы «Сан-Педро», в 
самом центре боливийской столицы.

Один из 14 ее предполагаемых сообщников, 
содержащийся в этой тюрьме, во время свида-
ния предложил ей спрятаться у него в камере. 

21 ноября 2011 года был вынесен приго-
вор в отношении Сейити Эндо, последнего 
из участников секты «Аум Сенрике». До этого 
времени исполнение смертных приговоров в 
отношении уже осужденных членов секты все 
время откладывалось, так как продолжался 
процесс по делу Сейити Эндо, во время ко-
торого многие из уже осужденных к высшей 
мере наказания выступали в качестве свиде-
телей. Теперь же ничто не мешает их казнить. 
Все эти 13 человек были признаны виновными 
в том, что они осуществляли важную роль в 
подготовке и проведении газовой атаки.

Руководитель секты Тидзуо Мацумото (бо-
лее известный по своему псевдониму – Секо 
Асахара), приговоренный к смерти в 2006 

Скандалы, связанные с безопасностью про-
дуктов питания, часты в КНР. Так, в 2008 году 
в результате отравления молока меланином 
погибло 6 младенцев, а более 300 тысяч детей 
получили отравления различной тяжести.

В 2011 году китайское правительство даже 
было вынуждено принять по этому поводу 
специальное решение, в результате которо-
го к концу сентября было арестовано более 
2 000 человек.

Правда, и тут ему не очень повезло. На карточ-
ке у женщины было всего лишь 400 евро. За-
брав деньги, преступник бросил свою машину 
и ушел в ближайшую подворотню. При этом, 
будто оправдывая свое прозвище, «самый ту-
пой преступник Германии» забыл в машине 
пластмассовый пистолет со своими отпечат-
ками пальцев. Игрушку он использовал для 
взятия женщины в заложники.

Зигфрид К. благодаря оставленным отпечаткам 
был задержан буквально через несколько часов. 
А позже выяснилось, что его «послужной список» 
очень богат: его сажали в тюрьму 22 раза, правда, 
каждый раз на весьма короткие сроки.

Ну, а теперь ему придется «отдыхать» целых 
семь лет.

полиции и Интерпола в период с 2000 по 
2005 годы передавал секретную информацию 
наркоторговцам. За это он получил подарки 
и взятки на сумму 1,2 миллиона рандов (при-
мерно 108 тысяч долларов США).

чинсон был обвинен в тяжком сексуальном 
насилии.

В 2009 году суд города Галифакса признал 
его невиновным, не увидев в этом деле ника-
кого сексуального насилия. Кроме того, судья 
пришел к выводу, что аборт был произведен 
не обязательно в результате именно того слу-
чая, когда Хатчинсон умышленно проколол 
презерватив.

Прокурор принес протест на это решение 
суда. Во время апелляционного процесса 
женщина заявила, что она никогда бы не со-
гласилась иметь с Хатчинсоном сексуальные 
отношения, если бы знала, что презерватив 
проколот. Апелляционная инстанция пришла 
к выводу, что мужчина своими действиями по-
ставил под угрозу жизнь женщины из-за неже-
лательной для нее беременности и последую-
щего аборта.

– Повреждение презерватива в корне меняет 
характер сексуальных отношений, – написала в 
своем решении судья Элизабет Роско и приго-
ворила Хатчинсона к 18 месяцам тюрьмы.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

По сообщениям местных средств массовой 
информации, тюрьма «Сан-Педро» является 
весьма посещаемым «тайным туристическим 
местом», которое особенно пользуется попу-
лярностью у иностранцев, покупающих там 
наркотики.

Один час свободного посещения этой 
тюрьмы, которая имеет репутацию «самой 
ненормальной тюрьмы в мире», стоит в сред-
нем 35 долларов. Любителям экзотики из чис-
ла иностранцев здесь предлагают наркотики 
по умеренным ценам.

Именно в этой тюрьме содержался военный 
нацистский преступник Клаус Барбье, сбежав-
ший после разгрома фашистской Германии в 
Боливию под именем Клауса Альтмана. Отсю-
да же он под покровом секретности был выве-
зен в аэропорт, а оттуда во – Францию, где и 
предстал перед судом.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

Токийская тюрьма, в которой приводятся в 
исполнение смертные приговоры

Бывший президент Интерпола сел на 15 лет

Джеки Селеби, фото АР

Преступница пряталась от суда в … тюрьме

18 месяцев тюрьмы 
за проколотый 
презерватив

Смертная казнь 
за отравленное 
молоко

В тюрьме «Сан-Педро»

году, требует проведения нового судебного 
процесса. По всей видимости, он страдает 
психическим расстройством. Во время судеб-
ного процесса в 2004 году его адвокаты потре-
бовали проведения психиатрической экспер-
тизы. Шесть психиатров установили, что его 
психическое здоровье во время пребывания 
в тюрьме ухудшилось. Апелляционный суд 
города Токио проигнорировал это заключе-
ние, заявив, что Тидзуо Мацумото симулирует 
заболевание. Тем не менее, даже несмотря на 
требование провести новый процесс, нет ни-
какой гарантии, что осужденные в ближайшее 
время не будут казнены.

В октябре 2011 года министр юстиции Хи-
део Хираока заявил, что он лично изучит дело 
каждого приговоренного к смертной казни, 
хотя еще месяц назад он утверждал, что не 
разрешит смертную казнь (по японскому зако-
нодательству именно министр юстиции дает 
разрешение на проведение смертной казни. – 
Ред.). По всей видимости, это свидетельствует 
о сильном давлении на министра со стороны 
других членов кабинета, требующих казнить 
преступников до начала 2012 года.

В течение последних 19 лет казни в Японии 
проводились ежегодно. Смертная казнь осу-
ществляется в виде повешения и проводится 
в полной тайне. В большинстве случаев заклю-
ченным сообщают о ней лишь за несколько ча-
сов до начала экзекуции. Но бывает, что их во-
обще не ставят в известность. Приговоренные 
к смертной казни, после того, как они исчерпа-
ли все возможности судебного обжалования 
приговора, пребывают в специальном блоке 
тюрьмы, где и находятся в полном неведении 
о своей дальнейшей судьбе, в ежеминутном 
ожидании приведения приговора в исполне-
ние. Родственники осужденных, как правило, 
узнают о приведении приговора в исполнение 
только после состоявшейся казни.

На сегодняшний день своей участи быть по-
вешенными в Японии ожидают более 220 за-
ключенных.
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Обидин Андрей Юрьевич уже мно-
го раз пытался познакомиться через 
различные издания. Но письма, по-
ступавшие от женщин, его совсем не 
радовали. Одна искала того, кто по-
может ей выплатить кредиты, набран-
ные для своих детей; другая искала 
киллера для решения вопросов с ее 
соседями по подъезду; третья проси-
ла кольцо с бриллиантом и норковую 
шубу; четвертой был нужен помощ-
ник и спонсор для себя и своих троих 
детей. «Уважаемые женщины, – пишет 
Андрей, – вы что, белены объелись? 
Ищете в тюрьме подобных личностей, 
которые нужны вам. Мне необходима 
женщина для жизни и создания полно-
ценной семьи без криминала».

Ему 45 лет, рост 178 см, вес 74 кг. Из 
вредных привычек – только курение. 
По гороскопу Лев, родился в год Ло-
шади, русский, уроженец г. Мурома 
Владимирской области. Глаза голу-
бые, волосы темно-русые с сединой, 
но без лысины и залысин. Образова-
ние среднее профессиональное, свя-
занное с ремонтом и обслуживанием 
станков, механизмов, машин. Есть 
практические навыки и по многим 
другим специальностям. Не привет-
ствует теле-газетно-диванный образ 
жизни. Активен и энергичен. Харак-
тер много мягче «львиного» по горо-
скопу, «схож с ласковым, нежным, об-
ходительным котиком, ласкающимся 
к своей любимой кошке. По работе 
ответственный, пунктуальный, обяза-
тельный. Автомотолюбитель. Андрей 
хотел бы познакомиться со здравой 
женщиной, в возрасте от 32 лет до 
41 года, не склонной к полноте, без 
вредных привычек, с чувством юмо-
ра, ростом от 165 до 175 см, русской, 
жительницей Московской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов. Чтобы не была инвалидом, 
работающей или ведущей бизнес и 
имеющей стабильный доход. Ребенок 
не помеха. Он просит быть проще в 
общении. Ради шутки и от безделья 
его не беспокоить. Желательно вы-
слать фото и конверт, письмо лучше 
отправлять заказным. 

Его адрес: 601967, Владимирская 
область, Ковровский район, пос. Ме-
лехово, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. Обидину 
Андрею Юрьевичу.

Хотько Сергей Николаевич, 1987 г. 
рожд., рост 183 см, вес 78 кг, по го-
роскопу Телец. Физически развит, 
эрудирован. Симпатичный. Волосы 
темно-русые, глаза голубые. Без вред-
ных привычек и жилищных проблем. 
Деликатен, степенен, консервативен. 
Образование среднее профессио-
нальное по специальности «мастер 
общестроительных работ». Увлека-
ется историей, биологией. Изучает 
немецкий язык. Занимается кумитэ. 
Ищет девушку – альтер эго. Привет-
ствует аккуратность, чистоплотность, 
воспитанность, трудолюбие. Ценит 
верность, надежность, сообразитель-
ность, самообладание, честность, ис-
кренность. Если в избраннице присут-
ствуют все эти качества, то внешность 
значения не имеет.

Его адрес: 357834, Ставропольский 
край, Георгиевский район, с. Красно-
кумское, ФКУ ИК-3, 4-й отряд. Хотько 
Сергею Николаевичу.

Федорова Елена Андрееевна, 1973 г. 
рожд, разыскивает своего друга Зяб-
кина Рената, 1973 г. рожд., проживав-
шего ранее в г. Сольцы Новгородской 
области.

Ее адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Улья-
новка, ФКУ ИК-2. Федоровой Елене 
Андреевне.

Алиев Кирилл Адалятович просит 
откликнуться девушку, фото которой 
было напечатано на обложке газеты 
«Казенный дом» №15 (август) за 2011 
год. На фотографии она стоит первая 
слева, в длинном зеленом платье. 
Она – выпускница профессиональ-
ного училища №199 при ИК-6 (Респу-
блика Адыгея, Майкоп).

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шевчен-
ко, 6, ФКУ ИК-5, 14-й отряд. Алиеву 
Кириллу Адалятовичу.

Белоусов Николай Николаевич, 
24 года, рост 166 см, вес 65 кг. Не 
курит, не имеет татуировок. Светло-
волосый, глаза карие. По характеру 
веселый, любит разнообразную му-
зыку, танцы. По гороскопу Лев, ро-
дом из г. Березовский Свердловской 
области; христианин. Николай хотел 
бы познакомиться с некурящей и ни-
когда не употреблявшей наркотики 
девушкой в возрасте от 25 до 28 лет 
для серьезных отношений и семейной 
жизни. Ребенок не помеха. В 2012 году 
он освобождается условно-досрочно. 
Профессия у него есть, а также неогра-
ниченная помощь родственников. От-
ветит всем. Желательно фото.

Также Николай разыскивает свою 
знакомую Банникову Екатерину Нико-
лаевну, точный возраст ее он не пом-
нит, но младше его. Она родом из г. 
Березовский, Свердловский области, 
пос. Монетный. До суда находилась в 
СИЗО-1 г. Екатеринбурга. Возможно, 
она находится в ИК-6, г. Нижний Тагил. 
Николай будет ждать от нее ответа.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шевчен-
ко, 6, ФКУ ИК-5, 2-й отряд. Белоусову 
Николаю Николаевичу.

Степанов Артем Владимирович, 
род. 23.09.1986, разыскивает Самуко-
ву Ольгу Викторовну, 1988 г. рожд. В 
настоящее время она отбывает нака-
зание в исправительном учреждении.

Его адрес: 186435, Республика Каре-
лия, Сегежский район, пос. Верхний, п/о 
Каменный бор, ФКУ ЛИУ-4, 2-й отряд. 
Степанову Артему Владимировичу.

Орехов Алексей Анатольевич, 27 
лет, рост 160 см, глаза серые, волосы 
светло-русые, спортивного телосло-
жения, По гороскопу Овен. Любит 
заниматься спортом, а еще любит 
веселых и общительных девушек. До 
освобождения остался один год. Га-
рантирует выслать свое фото. Хотел 
бы познакомиться с девушкой его 
возраста (25–30 лет) для переписки 
и серьезных отношений.

Его адрес: 186435, Республика Каре-
лия, Сегежский район, п/о Каменный 
бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 3-й отряд. 
Орехову Алексею Анатольевичу.

Ломилин Евгений Николаевич, 1980 г. 
рожд., рост 175 см, волосы русые, гла-
за голубые, среднего телосложения. 
Характер спокойный, материально 
обеспечен, с чувством юмора, добрый 
и отзывчивый, родом из Москвы. Евге-
ний чувствует себя очень одиноким в 
этой жизни человеком, а ему хочется 
любить и быть любимым. Мечтает об-
рести семью, чтобы было ради кого 
жить, и стать счастливым человеком. 
Евгений хотел бы познакомиться с до-
бродушной, скромной, откровенной, с 
чистотою в сердце девушкой в возрас-
те от 26 до 30 лет, которая разделит с 
ним все радости и невзгоды. 

Сербанев Дмитрий Владимиро-
вич, 1977 г. рожд., рост 166 см, глаза 
карие, волосы русые. Среднего тело-
сложения, уроженец г. Екатеринбурга. 
Характер уравновешенный, отзыв-
чивый, чувствительный. Хочет иметь 
своих детей. Освобождается в 2014 
году. Хотел бы обрести семью – не на 
словах, а в реальности. Хочет всегда 
дорожить и гордиться выбором сво-
ей избранницы. Дмитрий хотел бы 
познакомиться с женщиной, которая 
понимает, что такое – быть единствен-
ной и преданной – и станет просто 
любимой женщиной.

Их адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пос. Харп, ул. Га-
гарина, 1 а, ФКУ ИК-3, Ломилину Ев-
гению Николаевичу и Сербаневу 
Дмитрию Владимировичу.

Кротких Михаил Сергеевич, 28 лет, 
веселый и общительный, по гороско-
пу Скорпион. Пишет стихи. До осво-
бождения осталось два года. У Миха-

ила обнаружен ВИЧ, но, как он пишет, 
«мы тоже люди!». Просит откликнуть-
ся девушек в возрасте до 30 лет.

Его адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ФКУ ИК-40, 1-й отряд. Крот-
ких Михаилу Сергеевичу.

Сергиенко Олеся Анатольевна, 
стройная, кареглазая брюнетка, 27 лет, 
рост 161 см, вес 51 кг, по гороскопу Во-
долей. Оптимистка, с чувством юмора, 
любит хорошие компании, музыку. «Пи-
шите, не пожалеете», – обещает Олеся.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор-
ное, ИК-10, 10-й отряд. Сергиенко 
Олесе Анатольевне.

Скрипальщиков Виктор Сергеевич, 
27 лет, рост 172 см, глаза карие, воло-
сы черные, по характеру спокойный, 
понимающий, трудолюбивый. Ищет 
девушку в возрасте от 18 до 30 лет для 
серьезных отношений и дальнейшей 
переписки.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, пос. 
Индустриальный, ул. Кразовская, 12, уч-
реждение УП-288/17, 7-й отряд. Скри-
пальщикову Виктору Сергеевичу.

Першин Сергей Николаевич, 29 лет, 
рост 165 см, родом из Омска. Весе-
лый, с чувством юмора, спортивного 
телосложения, любит спорт, не боится 
трудной работы. Хотел бы познако-
миться с хорошей и симпатичной де-
вушкой в возрасте от 20 до 35 лет, для 
серьезных отношений. Желательно 
сразу выслать фото. 

Его адрес: 634050, г. Томск, ул. Клю-
ева, 1, ФКУ ЛИУ-1, 8-й отряд. Першину 
Сергею Николаевичу.

Смоляк Андрей Викторович, 1989 г. 
рожд., рост 174 см, волосы русые, 
глаза карие, в жизни – радостный че-
ловек, любит футбол, играет сам уже 
шесть лет. Освобождается в 2013 году. 
Родом из Омска. Андрей хотел бы 
найти симпатичную, умную девушку в 
возрасте от 19 до 27 лет. Желательно 
выслать фото, вернет.

Его адрес: 634050, г. Томск, ул. Клю-
ева, 1, ФКУ ЛИУ-1, 3-й отряд. Смоляку 
Андрею Викторовичу.

Киселев Николай Валерьевич, 32 
года, рост 170 см, вес 70 кг, глаза карие, 
темно-русый, среднего телосложе-
ния, по гороскопу Дева. По характеру 
Николай спокойный, уравновешен-
ный, с чувством юмора. Умеет любить 
и заботиться о близком человеке. В 
данный момент пребывает «в полном 
одиночестве». Но очень хочет найти 
«женщину сердца, которая поймет его 
и останется с ним навсегда». Он хочет 
создать достойную, дружную, чест-

ную семью. Вторая половинка пред-
ставляется ему женщиной в возрасте 
от 25 до 35 лет, порядочной и верной, 
с чувством юмора, милой и неглупой. 
Желательно выслать фото.

Лукьяненко Александр Геннадье-
вич, 1989 г. рожд., рост 165 см, вес 70 
кг, глаза синие, брюнет, по гороскопу 
Водолей. Эти поэтические строки он 
выбрал для любимой.

О девушках твердят, что это слабый пол,
Но сколько сильных он пленил и поборол.
Есть в женской слабости неведомая сила,
И в ласках горлицы нуждается орел…
Александр ищет спутницу жизни в 

возрасте от 20 до 30 лет, умную, верную, 
веселую. Для переписки и серьезных 
отношений. Желательно выслать фото.

Их адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть-Лабинский район, пос. Дву-
братский, ФКУ ЛИУ-8, 9-й отряд. Кисе-
леву Николаю Валерьевичу и Лукья-
ненко Александру Геннадьевичу.

Газизшин Рамиль живет надеждой, 
что сможет найти свою вторую поло-
винку, которую полюбит и будет жить 
для нее. Он устал от одиночества и хо-
чет достойно встретить старость. Ему 
47 лет, рост 163 см, вес 60 кг. Занима-
ется спортом, здоровье не подводит. 
По гороскопу Рыбы. Изучает Библию. 
Нравится заниматься сельским хо-
зяйством, обожает природу. Рамиль 
– богобоязненный человек (стал та-
ким). Он хотел, чтобы и его избранни-
ца была верующей. Внешность зна-
чения не имеет, главное – душевное 
целомудрие. До освобождения ему 
осталось 10 месяцев.

Его адрес: 443527, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Спиридо-
новка, ФКУ ИК-13, 14-й отряд. Газиз-
шину Рамилю.

Кондрашин Алексей Константи-
нович, 1986 г. рожд., спортивного 
телосложения, характер спокойный, 
общительный, веселый. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
25–30 лет для переписки и серьезных 
отношений. 

Его адрес: 398007, г. Липецк, район 
Цементного завода, ФКУ ИК-6, 4-й от-
ряд. Кондрашину Алексею Констан-
тиновичу.

Безногов Иван Владимирович, 1986 г. 
рожд., рост 175 см, вес 78 кг, по горо-
скопу Козерог, спортивного телосло-
жения, очень жизнерадостный, об-
щительный, любит хорошую музыку. 
Хотел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 22 до 30 лет, для переписки 
и, возможно, серьезных отношений в 
дальнейшем. Ответит всем.

Его адрес: 420021, Республика Та-
тарстан, г. Казань, ул. Производствен-

ная, 18, ФКУ ИК-2, 16-й отряд. Безно-
гову Ивану Владимировичу.

Атаманченко Ирина Владимиров-
на разыскивает Чемерисова Андрея 
Сергеевича, 1979–1980 г. рожд., с ко-
торым она виделась в последний раз 
в ИВС г. Новороссийска в январе 2009 
года. Его осудили на 5 лет особого и 10 
лет строгого режима. 

Ее адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть-Лабинский район, пос. Дву-
братский, ФКУ ИК-3, бр. 92. Атаман-
ченко Ирине Владимировне.

Две одинокие девушки, Вера и Катя, 
хотят найти себе спутников жизни. Им 
очень не хватает тепла и любви. Надо-
ели серые будни.

Шуликина Вера Владимировна, 1978 г. 
рожд., рост 154 см, вес 70 кг, волосы 
светлые, глаза зеленые. По гороскопу 
Овен. Спокойная, жизнелюбивая, до-
брая и отзывчивая, всегда поможет в 
трудную минуту. Любит разную музы-
ку. Хотела бы познакомиться с мужчи-
ной в возрасте от 33 до 40 лет.

Тостюк Екатерина Васильевна, 1987 г. 
рожд., рост 164 см, вес 75 кг, шатен-
ка, глаза серо-голубые, по гороскопу 
Водолей. Терпеливая, жизнестойкая, 
с чувством юмора. Любит звездное 
небо, пишет стихи, слушает разную 
музыку, нравится читать хорошие кни-
ги. Екатерина считает, что осужден-
ный – это в первую очередь человек. 
Что было раньше – ерунда, главное, 
что сейчас. Ответит каждому. Жела-
тельно выслать фото. Вот несколько 
поэтических строк от Екатерины.

Был нож, была рука,
И сталь пронзила тело,
Теперь я в камере одна, 
Я думать раньше не хотела,
И обернуться мне б тогда…
Их адрес: 352310, Краснодарский 

край, Усть-Лабинский район, пос. 
Двубратский, ФКУ ИК-3, 6-й отряд, 
бригада 62. Шуликиной Вере Влади-
мировне и Тостюк Екатерине Васи-
льевне.

Выползов Александр, 45 лет, рост 
178 см, вес 72 кг, глаза карие, сред-
него телосложения, по гороскопу 
Овен. Освободится в июне 2012 года. 
Александр хотел бы познакомиться с 
женщиной в возрасте от 40 до 45 лет. 
Внешность значения не имеет. В чело-
веке ценит честность.

Его адрес: 163050, г. Архангельск, пос. 
Пирсы, ул. Пирсовая, 27, ФКУ ИК-1, 5-й 
отряд. Выползову Александру.

«Две красивые, обаятельные, строй-
ные, чистые сердцами, с чувством 
юмора, оптимистически настроенные 
жгучие брюнетки желают познако-
миться для серьезных отношений с 
молодыми людьми в возрасте от 26 до 
40 лет. Они хотят встретить высоких, 
стройных, порядочных, щедрых, с чув-
ством юмора (наркоманов, алкоголи-
ков просят не беспокоить).

Баубекова Димера Нуруллаевна, 
27 лет, рост 168 см, вес 54 кг, с краси-
выми карими глазами, длинными пря-
мыми волосами. Желательно выслать 
фото.

Потешкина Татьяна Юрьевна, 
37 лет, рост 171 см, вес 60 кг, «с боль-
шими завораживающими голубыми 
глазами». Желательно выслать фото.

Их адрес: 404621, Волгоградская об-
ласть, г. Ленинск, УКП при ФКУ ИК-28. 
Бабековой Димере Нуруллаевне и 
Потешкиной Татьяне Юрьевне.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: 
Путч. Сомбреро. Оригами. Бита. 

Норов. Ссора. Мотобол. Визир. Аку-
ла. Ани. Осмотр. Чудак. Расклад. Дат-
чанка. Казарма. Октан. Контур. Панч. 
Тина. Сбор. Опилки. Накипь. Идиот. 
Резус. Пастух. Клика. Уступ. Наука. 
Мокко. Курс. Дрова. Туалет. Какао. 
Рондо. Лото. Кладь. Провал. 

По вертикали: 
Убор. Чтиво. Стадо. Список. Мясо. 

Рубаи. Рытвина. Анаконда. Ромео. 
Служака. Рвач. Таран. Баскак. За-
дор. Рикша. Матрона. Тракт. Скорбь. 
Данио. Аспид. Манко. Турне. Кинза. 
Накат. Успех. Алиби. Читка. Писк. Ри-
совод. Звук. Пенька. Смушка. Упадок. 
Лекало. Карета. Умора. Ткань. Потоп. 
Улов. Стол. 

НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!
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• Каждый частный предпри-
ниматель обязан осенью 
сдать в налоговую сочинение 
на тему «Как я провел лето». 
• Очень воспитанный маль-
чик упал в люк и закрыл его 
за собой.
• Урок русского языка.

Училка:
– Дорогие ребята, давайте 

представим, что идет снег. А 
теперь вопрос: куда он идет?
• На одном из концертов Ни-
колай Басков увлекся и по-
целовал свою руку.
• Настоящий мужчина дол-
жен помнить три даты: день 
рождения жены, день рожде-
ния тещи и дату последнего 
техосмотра.
• – Полина, я это... дом постро-
ил, дерево посадил. Пошли?
• – Значит, так... Ты сейчас 
бежишь и покупаешь сахар и 
домкрат.

– Зачем?

Мы уже привыкли к тому, что 
каждую зиму у нас выпадает снег. 
Именно он зачастую доставля-
ет нам большие проблемы: из-за 
сильных снегопадов затрудняется 
движение на дорогах, отменяют-
ся авиарейсы, случаются обрывы 
проводов... Однако благодаря 
снегу люди могут кататься на сан-
ках или лыжах, лепить снежные 
фигуры. Сегодня мы предлагаем 
вам некоторые интересные факты 
про это явление природы.

• Известно, что снег в зимнее 
время года выпадает далеко не во 
всех странах мира. По подсчетам 
ученых, больше половины жите-
лей земного шара никогда не ви-
дели снег. Разве что на фотографи-
ях или в телепередачах. 

• Почему снег белый? Потому 
что в его структуре есть воздух. 
При этом всевозможные лучи све-
та попросту отражаются от грани-
цы кристаллов льда с воздухом и 
рассеиваются. Однако в Антар-
ктиде и в горах нередко встреча-
ется снег фиолетового, красного 
и даже коричневого цвета. Этому 
способствуют микробы, живущие 

Используя открытые буквы, восстановите сканворд, заменяя цифры на буквы.

Необычную и забавную 
альтернативу сигаретам нашли 
в тюрьмах Новой Зеландии. Чтобы 
заключенным было легче бросить 
курить, им предлагают грызть 
морковку.

А зачем? Дело в том, что неко-
торое время назад одновременно 
во всех тюрьмах этой страны было 
запрещено курить. Бросить ку-
рить – дело трудное и иногда даже 
мучительное. Но закон принят, и 
его надо выполнять.

Вот тут-то местные психологи и 
придумали: а давайте предложим 
морковку. Многим поначалу идея 
показалась странной, но не пре-
зиденту профсоюза охранников 
тюрем Бевену Ханлону.

– Если заключенному дать мор-
ковку, он обязательно начнет ее 
жевать. А раз рот занят, то и курить 
не хочется.

В общем, заключенным стали вы-
давать по две больших морковки в 
день. Ели они ее с удовольствием, 
но вот расхотелось ли им после 
этого курить, сказать трудно. По 
крайней мере, новозеландская га-

зета «Southland Times», обнародо-
вавшая историю с морковкой, об 
этом не рассказывает.

Тем не менее, с 1 июля 2011 года 
курить в тюрьмах Новой Зеландии 
категорически запрещено, а сигаре-
ты, соответственно, попали в список 
запрещенных предметов, подлежа-
щих изъятию и уничтожению.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Вместо сигарет – морковка

СКАНВОРД

Ответы см. 
на странице 7

Составила
Елена 
МИЩЕНКО

в снегу, – хламидомонады. В неко-
торых регионах выпадает «арбуз-
ный» снег – по цвету и по запаху он 
очень похож на настоящий арбуз. 

• Снежинка, падая в воду, изда-
ет высокочастотный звук, который 
не улавливается человеком но, по 
мнению ученных, очень не нра-

вится рыбам и другим обитателям 
водоемов.

• Примечательно, что известна 
и самая большая снежинка в мире. 
Во время снегопада 28 января 
1987 года в Форт-Кое (штат Монта-
на, США) была найдена снежинка 
диаметром 38 см. Для сравнения: 
средний диаметр обычной сне-
жинки – 5 мм.

• Снежинки имеют правильную 
шестиугольную форму, пятико-
нечных снежинок не бывает (это 
выдумка художников). Все они 
симметричны. Еще в XVII веке из-
вестный математик Иоганн Кеп-
лер был поражен найденной в 
середине снежинки маленькой 
точкой, похожей на след от ножки 
циркуля. Ученый посвятил сне-
жинкам целый научный трактат 
«Новогодний дар».

• В Японии на острове Хонсю 
существует единственный в мире 
музей снега и льда. В экспозиции 
музея представлено множество 
фотографий снежинок, а посетите-
ли в специальном кабинете могут 
провести эксперимент и вырас-
тить изо льда фигуры.

Материал подготовил
Сергей НИКИТИН

Снег летает, снег кружится

КВН шутит

– Кофе пить будем и держа-
ву поднимать!
• Когда-то государственным 
языком был говяжий... 
• 31-го декабря телезрители 
увидят сначала КВН, потом 
программу «Время», потом 
обращение президента.

– А почему такая последо-
вательность?

– Ну, правильно. Смех дол-
жен идти по нарастающей...
• – А я рыбок аквариумных 
развожу.

– Это как?
– Ну, как? Они женятся, а я 

их развожу... 
• Бабка – за дедку, а внучка – 
за бабки.
• Игроки сборной России по 
футболу поздравляют своего 
тренера с днем рождения.

– Лучшим подарком для 
меня будут ваши победы.

– Поздно. Мы уже купили 
вам галстук.

• Вот смотрю я на вас и ду-
маю: еще выпить, или вы мне 
уже нравитесь... 
• Одесская логика:

– Девушка, передайте кон-
дуктору на билет!

– Вы шо, он же бесплатно 
ездит!!
• – Бывает, лежишь на дива-
не, пьешь пиво, смотришь 
телевизор! А тут звонок:

– Ты сына забрал? Про-
дукты купил? Завтра мама 
приезжает, не забыл? Что ты 
молчишь, Сережа?

А ты не Сережа, ты Коля! И 
на душе праздник! 
• ЧП в минском зоопарке: оса 
укусила черепаху в голову, и 
несчастное животное вот 
уже третьи сутки ночует на 
улице.
• – Золушка, собирайся, а то 
на бал опоздаешь.

– О, насчет бала! Можно 
мне в этот раз карету не из 
тыквы, а из баклажана сде-
лать?

– Это почему?
– Ну, представляешь, подъ-

езжаю я такая на фиолетовом 
«Ламборджини», а то этот 
желтый джип меня достал!
• –Прикиньте, в этом сезоне 
сборная Украины по футболу 
ни разу не проиграла! УЕФА 
в шоке – может, случилось 
что-то?
• –Пришли как-то футболи-
сты харьковского «Металли-
ста» к воротам соперника и 
говорят: 

– Ребята! 85-я минута матча 
уже! Дайте мячик поиграть!
• – Валидол! Генеральный 
спонсор сборной России по 
футболу.
• Дед Мороз:

– Что ты хочешь в подарок, 
мальчик?

– Хочу, чтобы сборная Рос-
сии стала чемпионом мира 
по футболу!

– Молодец, вот тебе флаг в 
руки!

М. ВИКТОРОВА

Недавно юмористическая игра «Клуб веселых и на-
ходчивых» отметила свой юбилей – 50 лет. В ноябре 1961 
года в тогдашний, еще черно-белый, эфир вышла первая 
игра КВН, но в конце 1971 года из-за конфликтов с руко-
водством Центрального телевидения передачу закрыли.

Возродился же КВН только спустя 14 лет, в 1986 году, 
практически сразу вернув себе былую популярность. 
Сейчас в каждом уважающем себя вузе, в каждом городе 
есть своя команда веселых и находчивых.

КВН никогда не обходит стороной политику, экономи-
ку, эстраду, а весело пошутить игроки могут, пожалуй, на 
любую тему. В этом вы и сами можете убедиться…


