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Для весны и любви 
нет преград...

Объявляю вас 
мужем и женой

В ЛИУ-1 сразу десять пар 
зарегистрировали брак. У каждой есть 
своя история, но судьбы у молодоженов 
чем-то схожие. Сейчас всех их объединяет 
не только дата регистрации брака, но и 
срок, который бывшие женихи, а теперь 
уже мужья, отбывают в исправительном 
учреждении. 

Женихи
Условно всех женихов в колонии можно раз-

делить на две категории. Первые, как Иван К. 
(все имена изменены – Ред.), узаконили свои 
отношения с женщиной, с которой встречались 
еще до приговора суда. 

– Мы оба были несвободны – я женат, она за-
мужем. Какое-то время даже общались семья-
ми, – рассказывает Иван. – Но постепенно наши 
отношения с женой дали трещину, и вскоре мы 
развелись. У моей нынешней избранницы тоже 
начался разлад с мужем, что привело к разво-
ду. Так, оказавшись свободными, мы стали с ней 
встречаться.

Когда попал в колонию, именно она, по сло-
вам Ивана, поддержала его в трудную минуту, 
приходила на краткосрочные свидания. Чтобы 
общаться дальше и видеться с любимым на 
долгосрочных свиданиях, необходим статус 
официальной жены. 

Другая категория женихов – это те, кто нашел 
свою вторую половину по переписке. 

«Молодой человек без вредных привычек и 
жилищных проблем, с чувством юмора, ищет 
девушку. Наличие детей, а также возраст и внеш-
ность "невесты" значения не имеют». Такое объ-
явление написал в газету 32-летний Сергей С. 

– На свое объявление я получил сразу пять 
писем, но почему-то Танюшкино послание мне 
понравилось больше всего, – с улыбкой вспо-
минает он.

Одно письмо, другое… Переписывались це-
лый год, потом девушка приехала на кратко-
срочное свидание, после которого он и решил 
сделать ей предложение. 

Продолжение на стр. 3

Фото Юрия ТУТОВА

В Адыгее начат прием заявлений на 
выплату единовременной денежной 
помощи бывшим осужденным.

Право на получение разовой денежной 
выплаты, размер которой составляет три 
тысячи рублей, имеют освободившиеся 
из мест лишения свободы жители респуб-
лики. Такая мера социальной поддержки 
предусмотрена ведомственной целевой 
программой «Социальная реабилитация и 
адаптация граждан, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, на 2012–2013 
годы», утвержденной Министерством тру-
да и социального развития Республики 
Адыгея.

О своем праве на получение материаль-
ной помощи осужденные, готовящиеся к 
освобождению, узнают на специальных 
занятиях, которые с ними проводят соци-

альные работники. Они знакомят их с по-
рядком оформления и сроками подачи до-
кументов. Помогают оформить и паспорт, 
необходимый для ее получения.

Заявления на предоставление выплаты 
принимаются территориальными органа-
ми труда и социальной защиты населения 
по месту жительства. Подать его можно в 
течение трех месяцев с момента освобож-
дения. К заявлению необходимо прило-
жить справку об освобождении и копию 
паспорта. Решение об оказании единовре-
менной денежной выплаты принимается в 
течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления заявления гражданина со всеми 
необходимыми документами. По желанию 

заявителя деньги будут перечислены на 
банковский счет или отправлены по почте.

Ежегодно из исправительных учрежде-
ний Адыгеи освобождается более 400 жи-
телей республики. 

Надежда СУХОВАЯ 
Республика Адыгея

Право 
на помощь
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Сделано в ИК-1
В копейской исправительной колонии №1 постоянно обновляется 
модельный ряд выпускаемой обуви.

Ассортимент выпускаемой продукции здесь весьма широк. Возмож-
ности обувного цеха позволяют делать обувь из кожи, меха, текстильных 
материалов и даже валенки. Сходят с конвейера сапоги и туфли, предна-
значенные как для самих осужденных, так и для сотрудников, а еще – раз-
нообразные модели детской обуви. Ежедневно в магазины Челябинской 
области отправляется очередная партия добротных теплых детских бо-
тиночек с яркой отделкой, на подошве которых проставлен фирменный 
знак – «ФАМА». Это значит, что продукция изготовлена по заказу Магнито-
горской обувной фабрики, разместившей специальное швейное оборудо-
вание на производственных площадях колонии. Пять цехов учреждения 
шьют обувь в две смены. Сто пятьдесят пар выпускают осужденные каж-
дый день.

– Производительность могла бы быть и выше, но мешает отсутствие ква-
лифицированных кадров, – говорит директор центра трудовой адаптации 
осужденных Петр Микулик. – Ведь чтобы работать на обувном производ-
стве, необходимо получить знания и овладеть навыками в профессиональ-
ном училище колонии. Освоение специальности обувщика занимает три 
месяца. Некоторые операции требуют высокого уровня мастерства, кото-
рый нарабатывается на производстве достаточно долгое время.

В цехе действует специально оснащенный участок по литью подошв раз-
личных размеров, форм и цветов для летней и зимней обуви. Производ-
ство можно считать безотходным, поскольку здесь можно переработать 
подошвы изношенной обуви – измельчить и снова отправить в штамповку. 
Для этой операции в свое время были специально закуплены гидравли-
ческие прессы. Работают также участки по рубке деталей из кожи, сборке 
отдельных частей обуви и затяжки на колодках.

– Производственные мощности обувного цеха ИК-1 позволяют ежегод-
но выпускать порядка 200 тысяч пар, – поделился планами на 2012 год 
Петр Яковлевич. – Сейчас как раз период заключения контрактов. Пришло 
подтверждение на договоры, общая стоимость оказанных услуг по кото-
рым составит около 60 миллионов рублей. В целом же план на текущий 
год – 186 миллионов рублей.

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область

Итогами остались довольны
Исправительную колонию строгого режима №9, расположенную 
на окраине Петрозаводска, посетили члены общественных 
наблюдательных комиссий Северо-Запада России во главе с 
представителем Общественной палаты РФ М. Каннабих.

Гости побывали в местном храме, иконостас которого целиком изготов-
лен руками осужденных. В дар православной общине Мария Каннабих 
преподнесла пояски, освященные в храме Христа Спасителя частицей 
великой христианской реликвии – пояса Пресвятой Богородицы. Затем 
гости посетили пекарню – свежеиспеченный хлеб всем очень пришелся 
по вкусу, заглянули и в столовую. После этого побывали в отрядах, зашли 
в штрафной изолятор. Осмотрев жилую зону, комиссия направилась в об-
разовательный центр колонии. 

17 февраля в Екатеринбургской епархии РПЦ состоялась встреча 
начальника ГУФСИН России по Свердловской области Сергея 
Худорожкова с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским 
Кириллом.

Представители православной церкви и областного ГУФСИН обсудили во-
просы взаимодействия и подписали договор о продолжении сотрудниче-
ства между Екатеринбургской епархией и территориальным управлением.

Владыка отметил, что руководство пенитенциарной системы Среднего 
Урала оказывает большое содействие епархии. В колониях региона дей-
ствуют 38 православных общин, в которые входят более полутора тысяч 
осужденных. Прихожане посещают 23 православных храма, 8 часовен, 
25 молельных комнат.

В ходе встречи были также затронуты вопросы о введении факультатив-
ных занятий для сотрудников ГУФСИН, проходящих обучение в Учебном 
центре управления в Нижнем Тагиле, и о возможности закрепления свя-
щеннослужителей за конкретными исправительными учреждениями, что 
позволило бы им чаще встречаться с осужденными.

Завершая встречу, митрополит Кирилл наградил Сергея Худорожкова 
медалью Праведного Симеона Верхотурского.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Правовой час
В ИК-1 УФСИН России 
по Московской области 
по инициативе представителя 
Уполномоченного по правам 
человека в Дмитровском 
муниципальном районе 
Н. Родионовой состоялось 
комплексное мероприятие 
«Правовой час». 

Вместе с Н. Родионовой в 
мероприятии приняли участие 
волонтеры – сотрудники обще-
ственной организации «Центр 
бесплатной юридической по-
мощи «Консультант-Д», адвокат 
И. Козлова, начальник Управле-
ния опеки и попечительства по 
Дмитровскому муниципальному 
району Е. Морозова, замести-
тель заведующего отделом прав 
детей в Управлении опеки и по-
печительства по Дмитровскому 
муниципальному району С. Лав-
рентьева.

Во время общения с осужден-
ными женщинами и сотрудника-
ми колонии Надежда Родионова 
рассказала о деятельности инсти-
тута Уполномоченного по правам 
человека и Уполномоченного по 
правам ребенка в Московской об-
ласти в сфере защиты прав осуж-
денных и лиц, отбывающих нака-
зание. Кроме того, по поручению 
омбудсмена по МО А. Жарова она 
передала библиотеке учрежде-
ния литературу, в которой можно 
самостоятельно найти ответы на 
многие правовые вопросы.

В ходе общения осужденные 
и сотрудники колонии узнали, 
что требуется для восстановле-
ния родительских прав на детей 
после освобождения, получения 
жилья, пенсионного обеспече-
ния, получения гражданства и 
трудоустройства.

Директор Дмитровского фили-
ала Современной гуманитарной 
академии О. Фирсов, также присут-
ствовавший на встрече, рассказал 
о возможности получения обра-
зования и предложил участникам 
встречи воспользоваться правом 
заочно-дистанционного обучения.

Завершая встречу, начальник 
ИК-1 М. Кириленко поблагодари-
ла организаторов и участников 
мероприятия за помощь осуж-
денным женщинам в решении их 
правовых проблем и выразила на-
дежду на то, что подобные встре-
чи станут хорошей традицией.

Юрий БЕРГЕР
Московская область

ФКУ МРУИИ УФСИН 
России по РТ заключило 
договор о сотрудничестве 
с Отделением психолого-
педагогической помощи 
«Ювента» Комплексного центра 
соцобслуживания детей и 
молодежи г. Казани «Доверие». 

В центре семь отделений. Каж-
дое из них берет на себя опреде-
ленный вопрос или группу риска и 
работает в этом направлении. Есть 
отделения, которые занимаются 
проблемами студентов и молодых 
семей, беспризорных и безнадзор-
ных подростков, жертвами и свиде-
телями семейного насилия. Специ-
алисты центра взаимодействуют 
с судами, помогая внедрять в их 
работу ювенальную технологию. И, 
наконец, «Ювента» работает с под-
ростками, имеющими судимость. 
Теперь казанские подростки могут 
обратиться за помощью в любое 
время, стоит лишь набрать номер 
телефона доверия.

Отделение психолого-педагоги-
ческой помощи – давний партнер 
уголовно-исполнительных инспек-
ций г. Казани, оказывающий им по-
мощь в работе с несовершеннолет-
ними. Сейчас, с образованием ФКУ 

МРУИИ и заключением договора, 
эта работа поднимается на новый 
уровень. Подростки будут оста-
ваться под присмотром сотруд-
ников «Ювенты» в течение года, 
даже если за время патронажа они 
станут совершеннолетними. Моло-
дым людям оказывается реальная 
социальная помощь, а именно: в 
оформлении документов – пас-
портов, налоговых, пенсионных 
свидетельств, а также регистрации 
по месту жительства; в устройстве 
на работу или учебу; в получении 
пенсий и пособий. Ребятам из ма-
лообеспеченных семей помогают с 
одеждой и обувью. 

Подопечные «Ювенты» собира-
ются вместе три раза в месяц. На 
этих встречах с ними проводятся 
психологические тренинги по фор-
мированию жизненных навыков и 
интерактивные занятия по право-
вому просвещению.

– Мы помогаем ребятам выра-
ботать определенные навыки по-
ведения с помощью ролевых игр, – 
рассказывает руководитель отдела 
Марина Яценко. – Учим, как выйти 
из конфликтной ситуации, как от-
казаться от уговоров приятелей 
попробовать наркотики. Подоб-
ные и многие другие ситуации мы 

обыгрываем во время тренингов. 
Главное, чтобы эта работа была сис-
темной и комплексной. Разовыми 
акциями невозможно изменить со-
знание ребят.

Ежегодно «Ювента» принимает 
участие в новогодних благотвори-
тельных базарах. Специально для 
этого события подростки отделе-
ния изготавливают своими руками 
красочные открытки. А еще ребя-
там предоставляется возможность 
посещать бесплатно театр, эстрад-
ные представления, каток, бассейн, 
тренажерный зал. 

Вместе со штатными сотрудни-
ками отделения (их всего четве-
ро), в его работе участвуют волон-
теры – студенты старших курсов и 
выпускники вузов, для проведения 
просветительских занятий пригла-
шаются соответствующие специ-
алисты. И эти занятия проходят не 
в скучной лекционной форме, вме-
сто них проводятся беседы, на ко-
торых каждый из присутствующих 
может поделиться своим опытом, 
задать вопрос и получить ответ.

Результат работы «Ювенты» гово-
рит сам за себя – из 146 подопеч-
ных отделения лишь 8 допустили 
случаи рецидива правонарушений.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Республика Татарстан

В ИК-9 уже несколько лет функционируют средняя образовательная 
школа и ПУ, где можно освоить профессии сварщика, столяра или ав-
тослесаря. А с сентября прошлого года здесь появился и компьютерный 
класс для заочного обучения в Современной гуманитарной академии. В 
нем занимаются пока только пятеро осужденных. Они прослушивают за-
писи лекций, после чего проверяют свои знания с помощью дистанцион-
ного тестирования. Одному из особо отличившихся студентов гости вру-
чили сертификат на бесплатное обучение в академии на один семестр.

В целом представители общественных наблюдательных комиссий Севе-
ро-Западного федерального округа итогами визита остались довольны. 

Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

«ЮВЕНТА» придет на помощь
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– Для меня день регистрации – это 
начало новой жизни, – уверенно за-
являет Сергей. – Теперь оставшуюся 
часть срока отбывать будет в два раза 
легче.

Невесты
Невест осужденных многие люди 

сравнивают с декабристками. Отчасти 
сравнение это правильное. Помимо 
принятия самоотверженного ре-
шения – быть замужем, но жить без 
мужа – невесте приходится все дела, 
связанные с регистрацией брака, 
брать на себя. Она (сама лично или 
через представителя, которому выда-
на нотариальная доверенность) едет 
в загс того населенного пункта, где 
отбывает наказание ее жених, берет 
бланк, пересылает его в колонию, где 
он будет передан осужденному. Жених 
вносит туда свои данные и заверяет это 
все нотариально. Бланк возвращается 
в загс, после чего назначается дата ре-
гистрации. Все материальные расходы 
(наряды, кольца, продукты на трое су-
ток) – тоже забота будущей жены.

– Не знаю, справилась бы я со всем 
этим сама, если бы мне не помогла 
мама Саши, – рассказывает приехав-
шая на регистрацию невеста Анна. 
– Она и документы оформила, и со 
свадебным нарядом помогла. К сожа-
лению, моя мама мой выбор не одоб-
рила, так что я сейчас живу с родите-
лями Саши. 

Молодая и энергичная девушка со-
всем недавно окончила вуз и только-
только устроилась на работу. Она пла-
нировала выйти замуж за Сашу, взять 
квартиру в ипотеку и начать жить са-
мостоятельно, приходя к родителям 
по выходным на чай. Но молодой че-
ловек попал в неприятную историю и 
оказался в колонии.

 – Трудности бывают в каждой се-
мье, – грустно замечает Анна, но тут 
же вспомнив, что она через минуту 
выходит за своего любимого замуж, 
улыбается. – Наших отношений труд-
ности пока не разрушили, а наоборот, 
укрепили их настолько, что мы реши-
ли создать семью. 

Двадцатидвухлетняя Татьяна, не 
раздумывая, согласилась выйти за-
муж за человека, которого знала толь-
ко по переписке. Когда ехала на соб-
ственную свадьбу в колонию, сильно 
волновалась. Главное, по словам де-
вушки, что сегодня у них с Сергеем 
сбудется одна мечта на двоих. 

– Освободится, приедет ко мне в 
деревню, хозяйство разведем, деток 
будем вместе воспитывать.

Они впервые встретились на соб-
ственной свадьбе, и эта встреча их не 
разочаровала.

Процедура
Для сотрудницы загса это самый 

обычный день, когда нужно зарегис-
трировать несколько пар. Не смущает 
ее и то, что создание новой ячейки 
общества – семьи – происходит за ко-
лючей проволокой.

Объявляю вас 
мужем и женой
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В зимнем первенстве Кошехабль-
ского района по футболу принимают 
участие 12 команд. Колонию-поселе-
ние №4 на соревнованиях представ-
ляют сразу две команды. Спортив-
ную честь учреждения отстаивают 
не только сотрудники, но и осужден-
ные, создавшие свою футбольную 
команду с ироничным названием 
«Джентльмены удачи». 

Футболом в КП-4 увлекаются 
многие, а товарищеские 
матчи – самая популяр-
ная форма досуга осуж-
денных. Участвовать в 
районном первенстве 
колонистским футболи-
стам предложил началь-
ник колонии Мурадин 
Кушхов. Решиться на это 
было непросто. Не вери-
лось, что организаторы 
турнира воспримут все-
рьез заявку осужденных. 
Однако из районного 
спорткомитета пришел 
положительный ответ.

 «Джентельмены уда-
чи» – команда возраст-
ная. Самому старшему 

Совсем еще маленьких страусят в 
следственный изолятор в свое вре-
мя принес один из местных предпри-
нимателей, который хотел заняться 
разведением экзотических птиц, да 
потом передумал.

В учреждении такой подарок при-
няли с благодарностью, и с тех пор 
страусиная семья стала объектом 
гордости следственного изолятора. 
Птицы эти, кроме того, что редкие, 
еще очень красивые и грациозные. 
Несмотря на свое африканское про-
исхождение, они очень хладоустой-
чивы – запросто переносят морозы 
ниже 40 градусов. Живут страусы 
более 50 лет, они поистине всеядны: 
комбикорм, сено, морковь, капуста – 
ни от чего клювы не воротят, да и 
едят мало, притом, что взрослый са-

В канун Дня защитника 
Отечества руководство 
двух костромских колоний 
организовало для осужденных 
праздничные гастроли. 

В женской колонии к этому меро-
приятию готовились долго и тщатель-
но. Сотрудники отбирали артистиче-
скую труппу из числа осужденных, 
которые характеризуются положи-
тельно. А те, в свою очередь, активно 
репетировали и шили костюмы. При 
составлении концертной программы 
они постарались учесть вкусы разных 
зрителей. 

Конечно, главным подарком стал 
спектакль «Осторожно, женщины!», 
поставленный по пьесе Андрея Ку-
рейчика театральной студией «Вдох-
новение», которая уже много лет 
успешно работает в ИК-3. Это легкая 
комедия, действие которой проис-
ходит во Франции. Героини пьесы 
искренне мечтают о настоящей люб-
ви, а их избранник – ловелас, позво-
ляющий себе дарить любовь сразу 
трем женщинам. Но ведь каждой из 
них хочется быть и любимой, и един-
ственной. 

Премьера этой постановки со-
всем недавно с успехом прошла в 
колонии. Однако, несмотря на это, 
артистки волновались, как никогда: 
перед такой большой мужской ау-
диторией они выступали впервые. 
Правда, с первых минут спектакля 
волнение осталось за кулисами, и 

– Граждане, попадающие по раз-
ным причинам в колонию, лишены 
свободы временно, и они, как и все 
остальные люди, имеют право на лич-
ное счастье, – обосновывает она свое 
мнение. 

По данным загса Ленинского райо-
на, в январе этого года в ЛИУ-1 было 
проведено 11 бракосочетаний. В про-
шлом году за весь год было зарегис-
трировано 12 пар, а вот в 2010 году 
образовалось 30 семей. По словам на-
чальника отдела воспитательной ра-
боты с осужденными ЛИУ-1 Дмитрия 
Белоуса, руководство не ставит своей 
целью увеличить количество браков 
среди осужденных, но и запретов на 
женитьбу никаких нет. 

 – Это личное дело каждого челове-
ка, – подчеркивает Дмитрий Владими-
рович. – Однако бесспорно, что ново-
брачные меняются, у них появляется 
стимул в жизни, стремление скорее 
освободиться и начать новую жизнь, 
а значит, они стараются как можно 
меньше нарушать дисциплину и ре-
жим. 

Статистика разводов поженивших-
ся в колонии в загсе отсутствует, но, 
глядя на счастливые лица молодых, 
понимаешь, что она их сегодня вряд 
ли волнует. 

Как и положено, перед регистраци-
ей сотрудница загса задает молодым 
традиционный вопрос о том, явля-
ется ли их желание вступить в брак 
искренним, свободным и хорошо об-
думанным. Получив от молодоженов 
утвердительные ответы, она просит 
их подойти к столу и скрепить семей-
ный союз подписями, после чего объ-
являет их мужем и женой. 

Марш Мендельсона в это время не 
звучит, но особенная атмосфера все 
же ощущается. Кое-кто из молодых 
обменивается кольцами и первым 
супружеским поцелуем. Правда, 
кольцо здесь имеет лишь символи-
ческое значение. Носить его в ко-
лонии осужденный не имеет права, 
так как оно считается изделием из 
драгоценного металла. Кольцо мужа 
и свидетельство о браке молодая 
жена увезет с собой домой. Проце-
дура бракосочетания длится всего 
десять минут, после чего новоиспе-
ченная семья отправляется в ком-
нату длительных свиданий на трое 
суток. Потом мужчина возвращается 
в свой отряд, а женщина уезжает до-
мой – ждать мужа. Кто-то – несколь-
ко лет, а кое-кто – и гораздо дольше. 

P. S. Сегодня все десять пар, по-
женившихся в колонии, счастливы. 
Что будет потом и как сложится 
судьба каждой семьи, покажет вре-
мя. А пока что в жизни молодо-
женов – новый виток отношений: 
письма, свидания, ожидание…

Наталья ШУЛЕПИНА

Алтайский край

Лучший подарок от женщин

Африканский колорит по-уральски

мец вырастает до 2,5 метра, а весит 
порядка 160 килограммов.

Известно, что разведение стра-
усов – занятие выгодное. У этой 
птицы очень вкусное мясо, ценные 
перья, кожа стоит намного дороже 
крокодиловой, а яичная скорлупа 
настолько твердая, что подходит для 
изготовления всякого рода сувени-

ров. Правда, вся эта «коммерческая» 
информация к Нельсону и Лоле от-
ношения не имеет – они, пожалуй, 
единственные обитатели подсобно-
го хозяйства СИЗО-2, которые живут 
здесь, так сказать, для красоты и 
вполне справляются с этой ролью. 

Кирилл ДЕРБЕНЕВ 
Свердловская область

зрители в зале смогли увидеть пре-
красную игру новоявленных актрис, 
посмеяться вместе с ними и посочув-
ствовать главному герою. А после за-
вершения спектакля женщины пред-
ставили небольшую концертную 
программу, состоявшую из песенных 
и танцевальных номеров.

Осужденные мужчины бурными 
аплодисментами поблагодарили ис-
полнительниц и признались, что луч-
шего подарка к 23 февраля и быть не 
могло. 

Впрочем, попасть в этот день в 
зрительный зал ИК-1 удалось толь-
ко тем, кто добросовестно трудится 
в центре трудовой адаптации и не 

нарушает режим содержания. Таких 
счастливчиков набралось 500 чело-
век. Для них руководство учрежде-
ния в качестве исключения прерва-
ло на несколько часов рабочий день. 

– Подобные мероприятия важны 
для осужденных, которые стремятся 
встать на путь исправления. Таким 
образом мы хотим их поощрить, по-
мочь поверить в себя, поддержать, 
создать хорошее настроение. А судя 
по реакции и выступающих на сцене, 
и зрителей в зале, это получилось – 
убеждены руководители ИК-1 и ИК-3. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область
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Борьба за каждый мяч
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ченные футболисты включились в 
игру, вызвал не только одобрение 
болельщиков, но и уважение со-
перников. По словам начальника 
управления физической культуры 
и спорта Кошехабльского райо-
на Аслана Агержанокова, каждая 
игра с их участием проходила в 
атмосфере доброжелательности 
и здоровой конкуренции. Спор-
тивное рвение своих подопечных 
всячески поддерживает админи-
страция. Соревнования вне стен 

колонии помогают 
им преодолеть страх 
перед будущим, по-
чувствовать уверен-
ность в себе, снизить 
недоверие к окру-
жающим. Увлечение 
спортом благотворно 
сказывается и на пси-
хологическом клима-
те в коллективе. Ведь 
футбол – командная 
игра, победить в ко-
торой можно только 
общими усилиями. 

Надежда СУХОВАЯ
Фото автора

Республика Адыгея

игроку – 43 года. Но тем и хорош 
любительский футбол, что, в отличие 
от профессионального, им можно за-
ниматься в любом возрасте. Было бы 
только желание. А у «джентльменов 
удачи» его не занимать. Они готовы 
бороться за каждый мяч. Правда, от-
сутствие профессионального опыта 
пока не позволило дебютантам высо-
ко подняться по турнирной лестнице. 

Зато азарт, с которым новоиспе-

Необычные обитатели с 
некоторых пор поселились в 
подсобном хозяйстве СИЗО-2 
 (г. Ирбит). К имевшимся 
здесь ранее свиньям, коням, 
овцам и курам пять лет назад 
добавилась необычная пара – 
африканские страусы Нельсон 
и Лола.
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Туберкулезу и ВИЧ – 
надежный заслон

Туберкулез и ВИЧ – распространенные в мире заболевания. 
Несмотря на все усилия, победить их пока не удается. Федеральная 
служба исполнения наказаний со своей стороны прикладывает 
немалые усилия для снижения количества страдающих 
этими недугами осужденных. О том, как в УИС лечат больных 
туберкулезом и ВИЧ и какие трудности встречаются на этом пути, 
в интервью нашей газете рассказал главный государственный 
санитарный врач ФСИН России Дмитрий Поленичкин.

– Дмитрий Иванович, какова се-
годня ситуация с заболеваемостью 
туберкулезом в учреждениях УИС?

– Туберкулез – заболевание, тре-
бующее целого комплекса меропри-
ятий по его лечению. Здесь в первую 
очередь важно как можно раньше вы-
явить болезнь. Прием медикаментов 
необходимо совмещать с правиль-
ным питанием, содержанием забо-
левших в хороших бытовых условиях. 
Кроме того, в каждом конкретном 
случае следует выявить круг людей, 
с которыми контактировал больной, 
и провести в их отношении противо-
рецидивное лечение.

Страдающих туберкулезом можно 
разделить на две группы. К первой 
относятся больные, диагноз которым 
поставили в следственных изолято-

рах, ко второй – те, у кого болезнь проявилась уже во время отбывания 
наказания. В СИЗО выявляются граждане, только пришедшие с воли и забо-
левшие им еще вне стен исправительных учреждений ФСИН России. Мно-
гие из них либо вообще не обращались к врачам, либо посещали их крайне 
редко. И поэтому показатель выявления туберкулеза у таких граждан на 
первичном осмотре, который проводится в первые три дня их нахождения 
в СИЗО, выше общего среднего показателя по УИС в три раза. Из этого сле-
дует, что СИЗО выполняют своеобразные функции барьера.

Заболевание же у людей, отбывающих наказание в колониях, часто бы-
вает спровоцировано стрессовой ситуацией, связанной с нахождением в 
местах лишения свободы. Человек может быть носителем болезни, сам о 
том не подозревая. Инфекция способна существовать в нем годами, никак 
себя не проявляя. В тяжелой жизненной ситуации, когда психика человека 
ослаблена и находится под давлением внешних обстоятельств, иммунитет 
дает сбой, и инфекция начинает бурно развиваться.

Наша медицинская служба прилагает большие усилия для снижения за-
болеваемости туберкулезом в учреждениях УИС, и, надо сказать, результа-
ты этой работы вполне ощутимы. За прошлый год она снизилась на 2,1 про-
цента. Отмечу, что за короткое время добиться значительного уменьшения 
количества больных туберкулезом – на 20 или, скажем, на 50 процентов, 
невозможно в принципе. Падение же этого показателя на 1–2 процента за 
год – это определенный успех и результат серьезной работы.

Особенно радует тот факт, что за последние 12 месяцев смертность от 
туберкулеза в УИС снизилась на 20 процентов. Цифры – вещь упрямая. 
Успехи в лечении этого заболевания в пенитенциарной системе признают 
и ведущие специалисты-медики нашей страны. 

Недаром существует мнение, что в местах лишения свободы граждан, 
болеющих туберкулезом, лечат качественнее, чем на свободе. И это ут-
верждение полностью соответствует действительности. Я часто бываю в 
региональных органах ФСИН России, посещаю лечебные исправительные 
учреждения и могу сказать, что методика лечения данного заболевания у 
нас отлажена лучше, чем в системе гражданского здравоохранения. Играет 
большую роль и то обстоятельство, что в ЛИУ больные всегда находятся 
под присмотром врачей, которым не нужно «бегать» за своими пациента-
ми. У нас есть возможность провести в отношении заболевших весь ком-
плекс требующихся мероприятий.

Все необходимые для лечения туберкулеза препараты у нас есть. Откры-
ваются и новые бактериологические лаборатории по диагностике болезни, 
ее «чипированию», а это, как говорится, уже высший пилотаж. Наша меди-
цинская база активно развивается, благодаря чему оперативно выявляют-
ся больные, их лечение становится более успешным, и, в конечном счете, 
снижается уровень заболеваемости туберкулезом.

– Как обстоит дело с лечением ВИЧ-инфекции среди осужденных? 
Какие здесь существуют проблемы?

– Есть у нас нужные препараты и для лечения ВИЧ-инфицированных, ко-
торое, прежде всего, должно быть регулярным. Тогда оно станет и эффек-
тивным. Здесь главное – желание самого человека. Если он не захочет, то 
может просто не принимать выданные ему таблетки. Но даже временное 
прекращение лечения вызывает мутацию вируса. А это, в свою очередь, 
приводит к тому, что впоследствии данные препараты уже не оказывают 
своего положительного воздействия на организм больного.

Возникают в процессе лечения этого заболевания и некоторые труднос- 
ти. Так, для контроля эффективности принимаемых препаратов в отноше-
нии каждого больного необходимо периодически проверять изменение 
его иммунного статуса. Такие исследования должны проводиться в граж-
данских СПИД-центрах. Ведь создавались они именно для профилактики и 
лечения иммунодефицита. Однако в некоторых регионах данные учрежде-
ния стараются ограничить работу с нами, ссылаясь на различные причины. 
Как будто в местах лишения свободы содержатся не граждане России. Фак-
тически СПИД-центры сегодня самоустраняются от выполнения этой зада-
чи. Кроме того, цены на одно и то же обследование в разных регионах стра-
ны резко отличаются друг от друга. В Нижнем Новгороде, например, оно 
стоит около 80 рублей, в Новосибирске – 700, а в Карелии уже 1 500 руб- 
лей. Непонятно, почему так происходит. И это при том, что оборудование 
везде одинаковое. Поэтому бывает, что у нас просто не хватает денег на 
проведение подобных процедур. Вот и приходится создавать кое-где свои 
собственные лаборатории для соответствующих исследований, чтобы в бу-
дущем иметь возможность спокойно работать. 

Беседовал Сергей ШУРЛОВ

Единственный в 
пенитенциарной системе 
России медицинский автопоезд 
отправился в очередную 
командировку. 

С момента старта проекта (май 
2009 года) это уже 70-й выезд бри-
гады в исправительные учреж-
дения края. Всего медики поли-
клиники на колесах обследовали 
свыше 67 000 осужденных и 4 200 
сотрудников. На этот раз врачи от-
правились в путь, чтобы провести 
дополнительное медицинское об-
следование подростков Канской 
воспитательной колонии, подслед-
ственных СИЗО-5 города Канска и 
осужденных исправительной ко-

лонии №16 (поселок Громадск). Ме-
дики проверят состояние здоровья 
не только осужденных и подслед-
ственных, но и сотрудников на-
званных подразделений ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. 

В очередь на прием к врачам за-
писываются и местные жители. 

– В отдаленных населенных пунк- 
тах наши врачи проводят плано-
вую работу и обследуют местное 
население, – отмечает начальник 
медицинского автопоезда Дмитрий 
Карелин. – Как правило, в таких по-
селках в лучшем случае есть только 
фельдшерские пункты, поэтому лю-
дям для получения медицинской 
помощи приходится обращаться в 
районные центры. В составе нашей 
бригады выезжают квалифициро-
ванные узкие специалисты – врачи 
краевой туберкулезной больницы 
№1. Они проводят диагностику при 
помощи современного медицин-
ского оборудования, дают консуль-
тации, назначают лечение. В нашей 
практике бывали даже случаи, ког-
да врач-хирург автопоезда, обнару-
жив критические показания, делал 
экстренные операции.

– Многие исправительные уч-
реждения региона расположены 
за сотни и тысячи километров от 
Красноярска и других крупных го-
родов края, поэтому обеспечить 
там полноценное медицинское со-
провождение осужденных и пер-
сонала учреждений очень слож-
но, – говорит начальник ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 

Поезд здоровья в пути

В. Шаешников. – Проанализировав 
ситуацию, мы пришли к идее соз-
дания медицинского автопоезда. 
Проект был поддержан руковод-
ством ФСИН России. Сегодня ав-
топоезд ежемесячно, по графику, 
обслуживает наши подразделения. 

За время своей работы меди-
цинский автопоезд не раз выезжал 
в исправительные колонии №7 
(пос. Арийск Емельяновского рай-
она), №16 (пос. Громадск Уярского 
района), №50 (пос. Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района); в объе-
динение исправительных учрежде-
ний №1 (г. Кодинск), Канскую вос-
питательную колонию, ИК-14 (пос. 
Тамтачет Тайшетского района Ир-
кутской области), в объединения 

исправительных учреждений №25 
(пос. Новобирюсинск Тайшетского 
района Иркутской области), №26 
(пос. Октябрьский Богучанского 
района) и №40 (г. Сосновоборск). 
Специалисты обследовали всех без 
исключения осужденных, отбыва-
ющих наказание в этих колониях.

Пропускная способность меди-
цинского автопоезда составляет 
150–170 человек в день, так что 
для проведения полного медицин-
ского обследования осужденных 
одной колонии достаточно десяти 
дней. 

Добрые вести быстро разносят-
ся, и «Автопоезд здоровья» уже с 
нетерпением ждут во всех отдален-
ных уголках нашего большого края. 

На стенах в кабинете начальни-
ка областной больницы ИК-6 Сер-
гея Алексеевича Будаева – копии 
старинных гравюр: трепанация 
черепа, пересадка ноги от раба бо-
гатому патрицию, а вот Гиппократ 
вылечил больного… Неслучайно. 
Вся его жизнь – нелегкая работа 
врача. 

С начала года в этом медицин-
ском учреждении проведено 20 
операций. Сейчас здесь находится 
86 больных, одних уже проопери-
ровали, другие еще ждут своей 
очереди. Я поговорила с некото-
рыми из них. 

Артур С. На животе – послеопе-
рационный рубец. Интересуюсь, 
почему оказался здесь.

– Проглотил посторонний пред-
мет.

– Хирурги подарили тебе вторую 
жизнь! Ты понимаешь это?

– Да. 
В колонию Артур попал за раз-

бой: попытался поживиться кое-
чем в магазине. Попробовал было 
преступить закон и в колонии. 
После этого ему с трудом спасли 
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жизнь здесь, в больнице. Сейчас 
он идет на поправку. А вот еще 
один пациент – 55-летний Николай 
Л. Каких только болячек ни приоб-
рел он за свою жизнь. Это и язвен-
ная болезнь желудка, и ожирение 
четвертой степени, проблемы с 
сердцем.

– Спасибо врачам! – говорит он. 
– Не знаю, чем все могло для меня 
закончиться, если бы не они. Не 
поверите, но на воле со мной во-
зиться с такими диагнозами вряд 
ли кто стал бы. А здесь помогли. 
Да еще как! Сейчас чувствую себя 
вполне здоровым человеком. Хи-
рурги здесь просто асы!

В больнице – два операционных 
дня. Это вторник и четверг. Но ча-

сто бывают и внеплановые опера-
ции. Когда человека нужно спасти. 
И тогда не до расписания. 

– Пациенты, которые сюда по-
ступают, для нас просто обычные 
больные, – объясняет Сергей 
Алексеевич. – Здесь не спраши-
вают ни о сроке, ни о самом пре-
ступлении. 

Некоторых привозят с кровоте-
чением. До лишних ли тогда под-
робностей биографии пациентов 
в такие мгновения? Здесь счет идет 
уже на секунды, надо успеть спасти 
жизнь человека.

– А как, кстати, обстоят дела с ме-
дикаментами?

– Проблем с этим никаких 
нет, – сказал Будаев. – У нас на-
лажены очень хорошие свя-
зи с аптеками и медицинским 
отделом областного УФСИН.  
К примеру, если нужна плазма, 
обязательно помогут. Нет вопро-
сов и по расходным материалам: 
бинты, пластыри, одноразовые 
шприцы – все это у нас есть в не-
обходимых объемах. 

Сюда, в эту больницу, попадают 
больные из исправительных уч-
реждений Липецка, Ельца, Усмани. 
И здесь всем готовы помочь.

Валентина ДАНИЛОВА
Липецкая область

Счет идет 
на секунды

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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М е д и ц и н с к а я  ч а с т ь 
СИЗО-2 (г. Ирбит) ГУФСИН 
России по Свердловской 
области получила новое 
медицинское оборудова-
ние – стоматологическую 
установку и цифровой флю-
орографический аппарат. 

Недавно введенная в экс-
плуатацию установка для 
лечения зубов «Smile mini», а 
также приобретенные совре-
менные инструменты позво-
лили значительно улучшить 
качество стоматологической 
медицинской помощи подо-
зреваемым, обвиняемым и 
осужденным.

На установленном в дека-
бре 2011 года современном 
цифровом флюорографи-
ческом аппарате АПЦФ-01 
«Амико» работают врач рент-
генолог и рентген-лаборант 
с высшими квалификацион-
ными категориями. Установ-
ка значительно облегчает 
первичную диагностику за-
болеваний органов грудной 
клетки, причем все резуль-
таты проведенных обследо-
ваний хранятся на цифровых 
носителях в компьютерной 
базе данных.

• Правовое регулирование и ор-
ганизация медицинского обеспе-
чения в исправительных учреж-
дениях вытекают из содержания 
конституционной нормы (ст. 41 
Конституции Российской Федера-
ции) – права граждан России на 
охрану здоровья и медицинскую 
помощь: «Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, дру-
гих поступлений». 
• Изолируя преступника от обще-
ства и помещая его в специальное 
учреждение, государство берет 
на себя обязанность не только ис-
полнить наказание, но и сохранить 
при этом его здоровье. В этой связи  
ст. 101 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации 
установлено, что лечебно-профи-
лактическая и санитарно-профи-
лактическая помощь осужденным 
к лишению свободы организуется 
и предоставляется в соответствии с 
Правилами внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений 
и законодательством Российской 
Федерации. 
•	 Для медицинского обслужива-
ния осужденных в уголовно-испол-
нительной системе организуются 
лечебно-профилактические уч-
реждения (больницы, специальные 
психиатрические и туберкулезные 
больницы) и медицинские части, а 
для содержания и амбулаторного 
лечения осужденных, больных от-
крытой формой туберкулеза, алко-
голизмом и наркоманией, – лечеб-
ные исправительные учреждения. 

В эти учреждения больные осуж-
денные могут быть направлены по 
медицинским показаниям и на до-
бровольных началах.
• На 1 февраля 2012 года меди-
цинское обслуживание осужден-
ных и подследственных учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы обеспечивали 133 боль-
ницы различного профиля, меди-
цинские части или здравпункты в 
каждом учреждении, а также ле- 
чебные исправительные учреж-
дения: 59 – для больных тубер-
кулезом, 9 – для больных нарко-
манией.
• При приеме в ИУ осужденные 
проходят обязательный медицин-
ский осмотр, санитарную обработ-
ку и размещаются в карантинном 
помещении на срок до 15 суток, 
а в тюрьмах – в камерах сборного 
отделения на срок не более од-
них суток. Состояние здоровья 
осужденных учитывается и при их 
распределении по отрядам. Срок 
карантина продлевается при выяв-
лении инфекционных заболеваний 
среди осужденных, находящихся в 
карантинном помещении. Других 
осужденных, заболевших инфек-
ционными заболеваниями, изоли-
руют. При необходимости устанав-
ливается карантин и проводится 
комплекс необходимых профилак-
тических мероприятий.
• Заболевшие осужденные по-
мещаются в стационар колонии, 
а если им требуется длительное 
или специализированное лечение, 
направляются в специализиро-
ванные республиканские, меж-
региональные или региональные 
больницы уголовно-исполнитель-
ной системы. При необходимости 
больных осужденных можно раз-
местить в больницах системы здра-
воохранения, но обязательно с 
организацией их охраны. Для кон-
сультирования может привлекать-
ся медицинский персонал органов 
здравоохранения.
•	 Помимо этого отбывающие 
наказание имеют право за свой 
счет или за счет родственников 
приглашать для консультации и 
лечения врачей из системы плат-
ных медицинских услуг. Меди-
цинская помощь в таких случаях 
оказывается в медицинской части 
учреждения под наблюдением ее 
персонала.

С единым подходом
Уже третье заседание рабочей группы по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации №3  
от 14.01.2011 «О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» 
состоялось в Екатеринбурге. 

В документе речь идет о перечне заболеваний, препятствую-
щих содержанию под стражей, и форме медицинского заключения 
о наличии (отсутствии) тяжелых заболеваний, а также о порядке 
освобождения таких подозреваемых из следственных изолято-
ров. Обсуждение этих вопросов проходило под председатель-
ством Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой в городском Центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.  
В мероприятии принимали участие начальник медицинского управ-
ления ГУФСИН России по Свердловской области Игорь Комарниц-
кий, начальник отдела по надзору за законностью исполнения уго-
ловных наказаний прокуратуры Свердловской области Александр 
Васильев, и.о. начальника Управления судебного департамента в 
Свердловской области Елена Миронова, заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного порядка Эдуард Бородин, 
представители администрации губернатора Свердловской обла-
сти, следственного управления Следственного комитета России по 
Свердловской области, региональных УФСКН и Общественной на-
блюдательной комиссии, руководители медицинских учреждений 
Среднего Урала. На этот раз рабочая группа собралась, чтобы выра-
ботать единый подход к реализации постановления правительства 
и четкий механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон.

В начале встречи Татьяна Мерзлякова отметила ряд положительных 
моментов, сказав о том, что уже сейчас налажено тесное взаимодей-
ствие между территориальным ГУФСИН, УФСКН, Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области, СУ при СК, ОНК, надзорной 
прокуратурой и представителями судов. Это обстоятельство позволя-
ет намного быстрее и эффективнее решать вопросы по освобождению 
больных из-под стражи до суда. 

В своем докладе представитель ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти Игорь Комарницкий сообщил, что по состоянию на 15 февраля 
этого года от обвиняемых или их представителей в адрес начальников 
СИЗО были поданы 24 заявления о направлении лиц, находящихся под 
арестом, на медицинское освидетельствование. По его результатам у 
трех человек были выявлены заболевания, соответствующие Перечню 
тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, по-
сле чего их дела были переданы в суд.

Затем прозвучало выступление заместителя главного врача по ле-
чебной части Свердловского центра СПИД Галины Федотовой. Она 
рассказала о некоторых проблемах организации работы по медос-
видетельствованию, подчеркнув при этом хорошее взаимодействие 
центра с ГУФСИН в этом направлении. Кроме того, вместе с областны-
ми медиками получены неплохие результаты по информированию и 
ведению лечения больных ВИЧ, которые содержатся в учреждениях 
УИС региона.

Представитель прокуратуры Свердловской области Александр 
Васильев также позитивно оценил работу медиков ГУФСИН по реа-
лизации постановления №3. 

Медицинский автопоезд ГУФСИН России по Красноярскому краю 
состоит из семи машин – четырех автомобилей марки КамАЗ, двух 
«Уралов», один из которых буксирует прицеп, переоборудованный в 
гинекологический кабинет, а также одного комфортабельного полнопри-
водного автобуса для перевозки врачебного персонала. Передвижные 
медицинские кабинеты – стоматологический, функциональной диаг- 
ностики, флюорографический и гинекологический и клинико-диаг- 
ностическая лаборатория – оснащены современным медицинским обо-
рудованием. Благодаря им врачи могут проводить ультразвуковые и 
электрокардиографические исследования непосредственно на месте. В со-
ставе группы медицинского автопоезда выезжают специалисты-медики 
краевой туберкулезной больницы №1, всего 22 человека, в том числе 10 
врачей высшей и первой категории. Даже в условиях суровой сибирской 
зимы медицинский автопоезд продолжает свою работу – все автомаши-
ны оборудованы автономной системой обогрева, что позволяет персоналу 
«Автопоезда здоровья» работать даже при отрицательных температурах.

Диагноз точный, 
лечение качественное

В иной день Светлана Фролова 
амбулаторно принимает в медсан-
части до сорока осужденных. Это 
большая нагрузка для фельдшера. 
Ведь каждого, обратившегося за ме-
дицинской помощью, нужно выслу-
шать, поставить диагноз, назначить 
лечение. А люди все разные, требу-
ют к себе повышенного внимания.  
В колонии содержится довольно 
много тех, кто страдает алкогольной 
и наркотической зависимостью. С 
ними-то и возникают основные 
проблемы. Обычно же пациенты 
жалуются на обострение язвенной 
болезни, недомогание. В ИК-4 есть 
рентгенологическая аппаратура, 
на ней и проводится исследование 
желудка. 

– Конечно же, не обходится и без 
симулянтов, – рассказывает Светла-
на Фролова, – как же без них? Не-
которым не хочется в ШИЗО сидеть, 
вот они и придумывают себе болез-
ни, другие же хотят просто отдо-
хнуть у нас, полежать в спокойной 
обстановке.

– Разоблачаете их? – поинтересо-
вался я у Светланы Владимировны.

– Приходится, – смеется она, – 
но ничего у них не получается, как 
они ни жалуются на свои мнимые 
болезни.

– Как ведут себя пациенты на 
приеме?

– По-разному. В основном адек-
ватно. Но бывает, что некоторые и 
высказывают недовольство. Обыч-
но я спокойно им все разъясняю. 

Светлана Владимировна раньше 
работала на станции скорой помо-
щи. Но там перестали регулярно 
платить зарплату, и она перешла в 
колонию. Было поначалу трудно, 
однако все сложности компенси-
ровались добрыми отношениями в 
коллективе, где Фролова сразу по-
чувствовала себя своей.

И каждый день, когда открыва-
ется дверь ее кабинета, пропуская 
очередного пациента, она привыч-
но задает вопрос: «На что жалуе-
тесь?..» 

Владимир ГРИБОВ
Псковская область

«На что жалуетесь?..»
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ЗАКОН и ПРАВО

Материалы подготовил Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Фото автора

Оксана ВНУКОВА
Красноярский край

Для справки
Фото автора
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Пномпень, Камбоджа. Товарищ Дуч, настоящее имя ко-
торого Канг Кек Иеу, бывший во времена красных кхмеров 
начальником тюрьмы в столице государства – Пномпене, 
где при его непосредственном участии подверглись пыт-
кам и были убиты примерно 15 000 человек, 2 февраля был 
приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд, вынес-
ший приговор, проходил под эгидой ООН.

Дуч был начальником центральной пномпеньской тюрь-
мы «Туол Сленг» в период с 1975-го по 1979 год. По пригово-
ру, вынесенному судом первой инстанции, он в июле 2010 
года получил 30 лет тюрьмы за военные преступления и 
преступления против человечности.

Но Верховный суд страны изменил этот приговор и на-
значил пожизненное заключение, указав, что вынесенный 
первой инстанцией вердикт не учитывал, что когда Дуч ру-
ководил тюрьмой, там погибли 15 000 человек.

«Преступления, которые совершил Канг Кек Иеу, несо-
мненно, являются одними из самых страшных за всю миро-
вую историю. Он заслуживает самой суровой меры наказа-
ния из всех возможных», – заявил председатель суда Конг 
Срим во время чтения приговора, которое продолжалось 
полтора часа. Смертная казнь судами, проводимыми под 
эгидой ООН, не применяется.

Выжившие
Как сообщает агентство Франс Пресс, 69-летний Дуч, оде-

тый в белую рубашку и кремовую куртку, во время вынесе-
ния приговора не произнес ни единого слова и не выказал 
никаких эмоций. Выслушав вердикт, он встал и попривет-

Ливия. Как передают зарубежные информационные 
агентства, Национальный переходный совет пока не кон-
тролирует ситуацию в тюрьмах страны.

Некоторые организации по защите прав человека объяви-
ли на днях о том, что в ливийских тюрьмах пытки в отношении 
сторонников свергнутого режима Муаммара Каддафи являют-
ся общепринятым явлением. При этом многие сподвижники 
бывшего ливийского лидера были убиты взявшими власть по-
встанцами.

«Немало заключенных, арестованных вооруженными фор-
мированиями в окрестностях городов Триполи и Мисурата, 
умерло при обстоятельствах, предполагающих применение 
пыток», – говорится в коммюнике, распространенном «Между-
народной амнистией».

А всемирно известная гуманитарная организация «Врачи 
без границ», со своей стороны, сообщила, что она приостанав-
ливает свою деятельность в центрах заключения города Ми-
сурата (находится в 215 км к востоку от столицы государства) 
из-за «пыток, применяемых в отношении заключенных, и не-
возможности оказать им срочную медицинскую помощь».

ООН также выразила озабоченность по поводу действий 
«революционных бригад» в Ливии, обвинив их в том, что они 
содержат тысячи человек в секретных тюрьмах и подверга-
ют их пыткам. Верховный комиссар ООН по правам человека 
Нави Пиллай подчеркнула, что ливийское правительство «до 
сих пор не установило эффективный контроль» над «револю-
ционными бригадами», сражавшимися с войсками Муаммара 
Каддафи, которые до сих пор так и не вошли в состав офи-
циальных вооруженных сил страны. Она сказала также, что 
«очень озабочена условиями содержания лиц, арестованных 
бригадами», которые обвиняются в том, что поддерживали ре-
жим Каддафи. Сотрудники Верховного комиссара ООН получа-
ют «очень тревожную информацию о пытках», практикуемых в 
секретных тюрьмах. «Все эти центры заключения должны быть 
немедленно переданы под контроль правительства», – заявля-
ет г-жа Пиллай.

На заданный по этому поводу корреспондентом агентства 
Франс Пресс вопрос ливийский министр юстиции Али Ашур 
ответил, что власти создали специальный комитет, задачей 
которого является взятие под контроль всех тюрем страны. «В 
целом, – уточнил министр, – мы уже осуществляем контроль 
над тюрьмами в каждом городе и работаем над тем, чтобы уста-
новить контроль над всей пенитенциарной системой».

«Шестнадцатого января туареги (одно из крупных племен в 
Ливии – Ред.) передали под наш контроль тюрьму около города 
Эс-Завия, в сорока километрах к западу от Триполи. А в столице 
мы уже полностью контролируем тюрьмы, находящиеся в рай-
онах Джедайда и Эн Зара», – рассказал министр, признав, од-

Приговоренный 
к пожизненному 

заключению 
выйдет на свободу

 
Страсбург, Франция. Как сообщил адвокат Абдельха-

мида Хаккара, приговоренного к пожизненному заключе-
нию, этот осужденный скоро обретет свободу. Хаккар 
провел в тюрьме 28 лет и в этом смысле является ре-
кордсменом Франции.

Хаккар был осужден к пожизненному заключению 
за вооруженное нападение и убийство полицейского в 
1984 году. На днях суд по применению наказаний города 
Кольмара решил, что он может быть освобожден услов-
но-досрочно с испытательным сроком. На свободу Хак-
кар выйдет 20 марта.

Этот француз алжирского происхождения в настоя-
щее время отбывает наказание в тюрьме, расположен-
ной в городке Энсишем (департамент Верхняя Рона). Ему 
удалось заставить государство возобновить рассмотре-
ние своего уголовного дела после того, как в 1995 году 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, 
что в отношении Хаккара в течение первого судебного 
процесса с участием присяжных в 1989 году был нару-
шен ряд статей Конвенции по правам человека.

ЕСПЧ постановил, что каждый осужденный к пожиз-
ненному лишению свободы в случае нарушений имеет 
право на повторный судебный процесс. Такой процесс 
в отношении Хаккара состоялся в 2003 году. Но к его 
разочарованию суд вынес точно такое же решение: по-
жизненное заключение с отбыванием первых 16 лет в 
условиях строгой изоляции. Апелляционная инстанция 
в 2005 году оставила приговор в силе.

И вот спустя семь лет Хаккару, наконец-то, повезло. 
Суд по применению наказаний счел, что он отбыл до-
статочный срок лишения свободы и в настоящее время 
не представляет угрозы обществу. «Больше нет смысла 
держать его в заключении», – пояснила адвокат Мари-
Аликс Каню-Бернар.

Сам Абдельхамид Хаккар никогда не признавал сво-
ей вины в убийстве одного полицейского и ранении 
другого. Несмотря на это, многие считали, что он уже 
отбыл достаточный срок и что его можно освободить. 
Ему удалось заручиться поддержкой видного деятеля 
Социалистической партии Жака Ланга и даже голланд-
ского сенатора Эрика Юргенса, который одновременно 
является вице-президентом Комиссии по юридическим 
вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы.

ствовал суд по камбоджийской традиции, сложив ладони у 
лица. Затем он был препровожден в камеру при суде, рас-
положенном в пригороде Пномпеня, в которой он и будет 
находиться до конца своих дней.

Во время суда свидетелями выступили редкие выжившие 
в тюрьме «Туол Сленг», а также родственники погибших. 
По первому приговору (30 лет лишения свободы) Дуч мог 
выйти из тюрьмы уже через 18 лет после своего ареста – с 
учетом времени, которое он находился в предварительном 
заключении. Такая гипотетическая возможность для жертв 
и их родственников была совершенно неприемлемой.

«Справедливость должна восторжествовать во имя всех 
жертв. И я буду чувствовать себя в мире», – приводит агент-
ство Франс Пресс слова Ким Хуай, у которой в этой тюрьме 
погибли 19 родственников, в том числе муж и родители.

«Я скажу своим односельчанам, что справедливость вос-
торжествовала, – заявил в свою очередь 52-летний Пов Си-
нуон. – Все правильно. Все по заслугам».

Дуч стал первым красным кхмером, осужденным этим со-
вместным судом, образованным в 2006 году после несколь-
ких лет переговоров между правительством Камбоджи и 
международным сообществом.

Второй процесс
После нескольких лет, в течение которых этот бывший 

учитель математики скрывался, он был пойман в 1999 году 
по фотографии, сделанной ирландским фотокорреспон-
дентом. Дуч, как оказалось, работал в одной неправитель-
ственной христианской организации. Во время процесса он 
долго рассказывал судьям о целых грузовиках документов, 
обнаруженных в тюрьме после падения режима, согласно 
которым жертвы пыток вывозились за несколько киломе-
тров от тюрьмы и там уничтожались.

В этом архиве были обнаружены записи допросов жертв 
режима, чтение которых со всей очевидностью говорит о 
том, что никакого заговора против лидеров красных кхме-
ров не существовало, скорее они страдали паранойей.

Поначалу Дуч сотрудничал со следствием, но затем из-
менил свою линию поведения, отказался от французского 
адвоката и стал говорить о том, что он ни в чем не виновен, 
что он был лишь «простым секретарем» режима.

Во время вынесения вердикта в зале суда присутствова-
ли сотни камбоджийцев, а еще тысячи просто не смогли там 
уместиться и следили за происходящим по телевизору.

Второй процесс, в котором перед судом предстали три 
человека, занимавших во времена режима высшие поли-
тические посты в государстве, начался в начале 2011 года. 
Всем им на сегодня исполнилось по 80 лет.

нако, что до сих пор многие места заключения находятся «вне 
контроля властей». Министр не подтвердил, но и не опроверг 
сведений о пытках. «Если поступят жалобы, они будут переда-
ны на рассмотрение генеральному прокурору или военным 
властям и будет открыто судебное разбирательство», – уклон-
чиво пояснил министр.

«Международная амнистия» утверждает, что ее представите-
ли встречались с заключенными в Триполи, Мисурате и Гарья-
не (город на западе страны), «у этих людей имелись видимые 
следы пыток, которым они явно подверглись в последние дни 
и недели. У них имеются раны на голове, ногах, спине и дру-
гих частях тела». По мнению организации, «пытки осуществля-
лись официально признанными военными подразделениями и 
службами безопасности, а также многочисленными вооружен-
ными боевыми группами, которые находятся вне каких-либо 
правовых рамок».

Власти пообещали взять все пенитенциарные учреждения 
под свой контроль. «…Но с сожалением приходится констати-
ровать, что пока отсутствует какой-либо прогресс в деле пре-
кращения пыток», – констатирует «Международная амнистия» 
и утверждает, что ей «не известен ни один случай серьезного 
расследования применения пыток».

«Международная амнистия» собрала многочисленные сви-
детельства заключенных, что их подвешивали и «избивали в 
течение нескольких часов кнутами, электрокабелями, пласт-
массовыми трубами, цепями, железными прутьями, палками, а 
также подвергали воздействию электрического тока».

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Истязатель приговорен к пожизненному заключению

В ливийских тюрьмах пытки – обычное явление

Заключенные в тюрьме квартала Эн Зара (Триполи)

Канг Кек Иеу – «товарищ Дуч»

Тюрьма в Энсишеме

Абдельхамид Хаккар в зале суда

Абдельхамид Хаккар мог быть освобожден и рань-
ше, но во внимание принимались его неоднократные 
попытки побега, ни одна из которых, правда, не увен-
чалась успехом, но за них ему в качестве довеска к по-
жизненному заключению дали 14 лет лишения свободы.

Хаккар будет проживать со своей семьей в городе 
Безансоне, и по решению суда до конца жизни ему при-
дется носить электронный браслет.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО
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НАЙДИ МЕНЯ!НАЙДИ МЕНЯ!

Швецова Марина Петровна, моло-
дая интересная девушка, пухленький, 
веселый и добрый человечек, 25 лет, 
глаза каре-зеленые, волосы светлые, 
рост 165 см, по гороскопу Близнецы, 
год Тигра, хотела бы познакомиться с 
молодым человеком в возрасте от 28 
до 40 лет. Марина участвует в самоде-
ятельности отряда. До освобождения 
осталось полгода. 

Беломоина Наталья Федоровна, 
также пухленькая и веселая девушка 
32 лет, рост 160 см, ждет письма от 
молодого интересного человека, с 
которым без сожаления можно вести 
переписку и встретиться после осво-
бождения для создания крепкой се-
мьи. С удовольствием получит фото.

Их адрес: 663853, Красноярский 
край, пос. Нижний Ингаш, ФКУ ИК-50. 
Швецовой Марине Петровне (6-й 
отряд) и Беломоиной Наталье Фе-
доровне (отряд 2/1).

Колесникова Екатерина ищет муж-
чину для общения и, может быть, для 
дальнейших отношений. До конца 
срока ей осталось чуть больше года. 
Екатерине 27 лет, рост 170 см. Она  
симпатичная шатенка с голубыми гла-
зами, с чувством юмора и почти без 
вредных привычек. Желательно вы-
слать фото. 

Ее адрес: 361029, Кабардино-Бал-
карская Республика, Прохладненский 
район, пос. Советский, ФКУ ИК-4, 3-й 
отряд. Колесниковой Екатерине.

Вежеева Снежана Владимировна, 
20 лет, рост 162 см, вес 53 кг. По го-
роскопу Телец, глаза голубые, воло-
сы русые. По характеру спокойная, с 
чувством юмора. Она хотела бы по-
знакомиться с молодым человеком в 
возрасте от 22 до 28 лет. Раньше про-
живала в г. Ижевске Удмуртской Рес-
публики. Ответит всем.

Ее адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 
ФКУ СИЗО-5. Вежеевой Снежане 
Владимировне.

Проскурин Денис Николаевич хотел 
бы найти свою вторую половину. Ему 
22 года, глаза голубые, рост 173 см, во-
лосы русые, спортивного телосложе-
ния. Родом из Москвы. До конца срока 
остался один год и четыре месяца.

Его адрес: 440042, г. Пенза, пос. Лес-
ной-1, ФКУ ИК-8, 7-й отряд. Проскури-
ну Денису Николаевичу.

Найти свое счастье хотят сразу 
шесть «симпатичных девчонок» из 
ИК-2, город Бузулук.

Романова Ирина, 28 лет, рост 170 
см, брюнетка, глаза серо-голубые. По 
гороскопу Лев. По характеру опти-
мистка. Она хотела бы познакомиться 
с мужчиной, который бы ее понимал, 
любил и ждал. Возраст – от 30 до 40 лет.

Семина Мария, 28 лет, рост 168 см, 
брюнетка, глаза карие, по гороскопу 
Козерог. По характеру эмоциональ-
ная. Хотела бы познакомиться с муж-
чиной, достойным ее внимания. Воз-
раст – 30–40 лет.

Первушевская Наталья, 25 лет, рост 
169 см, шатенка, глаза голубые, по 
гороскопу Дева. По характеру – само 
спокойствие. Наталья хотела бы по-
знакомиться с неконфликтным муж-
чиной в возрасте от 25 до 30 лет.

Каримова Минигуль, 24 года, рост 
150 см, брюнетка, глаза карие, по го-
роскопу Козерог. По характеру скром-
ная, верная. Хотела бы познакомиться 
с раскрепощенным мужчиной в воз-
расте от 25 до 30 лет.

Моисеева Екатерина, 23 года, рост 
158 см, волосы темно-русые, глаза 
карие, по гороскопу Телец. По харак-
теру вспыльчивая, но отходчивая. 
Она хотела бы познакомиться с муж-

чиной – настоящим ковбоем, в воз-
расте 25–30 лет.

Рахматуллина Лилия, 29 лет, рост 
168 см, блондинка, глаза зеленые, 
по гороскопу Овен. По характеру ка-
призная, сумасбродная, обожает тан-
цевать, в общем, «горяча, как огонь». 
Лилия хотела бы познакомиться с 
брутальным мужчиной, у которого 
хорошее чувство юмора, разносто-
ронние интересы, оптимистом и реа-
листом. Возраст – 30–40 лет.

Девушки просят выслать фото и 
конверт с обратным адресом.

А еще девушки любят сочинять 
стихи. Вот несколько строк из сти-
хотворения Лилии Рахматуллиной. 
Оно посвящено девушкам ИК-2, отряд 
ОСУОН.

Говорят, на зоне – плохо, 
Что не жизнь, а просто ад, 
Но не верьте, даже в зоне
Можно счастье испытать…

Их адрес: 461044, Оренбургская 
область, г. Бузулук, ФКУ ИК-2, отряд 
ОСУОН. Романовой Ирине, Семиной 
Марии, Первушевской Наталье, 
Каримовой Минигуль, Моисеевой 
Екатерине, Рахматуллиной Лилии.

Жолудев Андрей Владимирович, 
43 года, рост 176 см, вес 76 кг, серо-
глазый, волосы русые, по гороскопу 
Козерог, год Обезьяны. Вдовец, есть 
дочери 18 и 25 лет. Андрей хотел бы 
познакомиться с хорошей самостоя-
тельной женщиной в возрасте от 35 
до 45 лет, желающей создать семью, 
крепкую и надежную, чтобы быть всег-
да рядом и вместе встретить старость. 
Дети не помеха. Он их будет любить, 
как своих. Андрей ищет свою вторую 
половину, которая тоже устала от оди-
ночества. На досуге он пишет стихи 
для души и сердца.

Кто не верит – не может ждать,
Кто не ждал – не умеет любить,
Кто не любит, не может знать, 
Как любимым, единственным быть...
Его адрес: 164567, Архангельская 

область, Холмогорский район, п/о Да-
нилово, ФКУ ИК-12, 5-й отряд. Жолу-
деву Андрею Владимировичу.

Бородулин Сергей, 1985 г. рожд., 
без вредных привычек, брюнет, лю-
бит работать, непьющий. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой для создания 

семьи. 
Его адрес: 623402, 

Свердловская об-
ласть,  г.  Каменск-
Уральский, ФКУ ИК-47, 
11-й отряд. Бороду-
лину Сергею.

Харин Денис Анатольевич желает 
познакомиться с милой и очарова-
тельной особой, самой прекрасной 
половиной рода человеческого, кото-
рая не побоится стать Богиней такого 
раба, как он. Денису 33 года, рост 182 
см, вес 75 кг, по гороскопу Овен, год 
Огненной лошади. По темпераменту 
меланхолик, характер неустойчивый, 
непостоянный. Имеет два образо-
вания: высшее – режиссер-руково-
дитель театрального коллектива и 
специальное – повар-кондитер. От-
рицательные качества: курит, себя-
любив, преклоняется перед женской 
красотой и обаянием до раболепства. 
Единственная просьба – вкладывать 
конверт с обратным адресом.

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Желез-
нодорожная, ФКУ ИК-3, 7-й отряд. Ха-
рину Денису Анатольевичу.

Шукшин Руслан Эдилович, 29 лет, 
по гороскопу Стрелец, с чувством 
юмора, отзывчивый, глаза карие, 
рост 166 см. До конца срока остался 
один год и семь месяцев. Он хотел 
бы познакомиться с симпатичной, 
стройной и отзывчивой девушкой в 
возрасте 28–31 год для переписки, 
и, возможно, для серьезных отноше-
ний. Руслану нужна та единственная, 
которой он отдаст всю свою неж-
ность и тепло. Ответит всем. Жела-
тельно выслать фото. 

Его адрес: 660079, г. Красноярск, ул. 
Парашютная, 3, ИК-6, 9-й отряд. Шук-
шину Руслану Эдиловичу. 

Василего Александр Григорьевич 
разыскивает Смирнову Ирину Нико-
лаевну. Он хочет, чтобы Ирина ото-
звалась на его объявление.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 

Полины Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5, 
13-й отряд. Василего Александру 
Григорьевичу. 

Златоустовский Василий Андрее-
вич, 21 год, рост 185 см, вес 78 кг, глаза 
темно-голубые, волосы темные, спор-
тивного телосложения. По характеру 
спокойный, добрый, отзывчивый, ве-
селый. По гороскопу Близнецы. Васи-
лий хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте до 30 лет. 

Его адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ФКУ ОИК-30, ИК-15, 
3-й отряд. Златоустовскому Васи-
лию Андреевичу.

Два молодых человека желают по-

знакомиться. Каждый из них надеется 
найти свою единственную и неповто-
римую, которая сможет поддержать 
моральный дух и скрасить серые будни 
своим светлым и ярким настроением. 

Миргазов Игорь, 24 года, рост 175 
см, вес 65 кг, брюнет, глаза темно-зе-
леные, спортивного телосложения, с 
чувством юмора, без вредных привы-
чек. Увлекается чтением книг. Игорь 
хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет, способной 
понять и полюбить, для серьезных от-
ношений.

Плаксин Дмитрий Петрович, 
27 лет, рост 162 см, вес 60 кг, глаза 
карие, волосы черные, по характеру 
спокойный, отзывчивый. Из вредных 
привычек – курит. Дмитрий хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрас-
те от 25 до 35 лет. Ее телосложение 
значения не имеет. Дети не помеха. В 
девушках ценит внимание и доброту. 
Главное, чтобы была искренней и ла-
сковой. Ответит всем.

Их адрес: 452320, Республика Баш-
кортостан, г. Дюртюли, ФКУ СИЗО-5. 
Миргазову Игорю и Плаксину Дмит-
рию Петровичу.

Ханов Виталий Наильевич, 32 года, 
рост 182 см, волосы светлые, по го-
роскопу Козерог, спокойный, с по-
ниманием относится ко всем вещам, 
увлекается музыкой. Виталий надеет-
ся познакомиться с прекрасной по-
ловинкой для общения по переписке, 
найти друга, с кем можно было бы по-
делиться мыслями.

Его адрес: 164279, Архангельская 
область, Плесецкий район, п/о Скар-
лахта, пос. Ангоры, ИК-27. Ханову Ви-
талию Наильевичу.

Арсланалиев Гасан, 1987 г. рожд., 
хочет найти свою единственную вто-
рую половинку, скромную молодую 
девушку в возрасте от 20 до 30 лет. 
Дети не помеха, будет воспитывать, 

как своих. Главное, чтобы была по-
рядочной. Национальность не имеет 
значения. Срок у него три года, остал-
ся один год и четыре месяца. Его рост 
170 см, вес 62 кг, спортивного тело-
сложения, не курит. Волосы черные, 
глаза темно-карие. С удовольствием 
ответит на все письма.

Его адрес: 184580, Мурманская об-
ласть, Ловозерский район, пос. Ревда, 
ФКУ ИК-23, ПКТ. Арсланалиеву Гасану.

Сушков Павел Сергеевич, 20 лет, 
рост 175 см, вес 76 кг, спортивного 
телосложения, не пьет, курит редко, 
не наркоман, приятной внешности. 
Павел хотел бы найти девушку в воз-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 
1. Елена. 6. Приветствие. 9. Книга. 
11. Эскиз. 13. Октябрь. 15. Жар. 
16. Оса. 17. Окно. 18. Торг. 19. Лев. 
20. Лал. 21. Барокко. 24. Скаут.  
25.  А лиса.  26.  Ясновидение.  
29 .  С доба.  32 .  Самооборона.  
35. Кобра. 37. Осетр. 39. Алгебра. 
41. Унт. 42. Кен. 43. Серп. 44. Гнев. 
4 5 .  Ро м .  4 6 .  А зу.  4 7 .  А кс и о м а .  
50. Жница. 51. Иврит. 52. Алек-
сандрит. 55. Окрол. 
По вертикали:
2. Лье. 3. Нос. 4. Динго. 5. «Авось». 
6. Понаровская. 7. Тетя. 8. Едино-
гласие. 10. Акробат. 11. Эротика. 
12. Гжель. 14. Капля. 21. Будни. 
22. Очки. 23. Олень. 27. Ведро.  
28. Добро. 30. Амбра. 31. Попса.  
32. Спортсменка. 33. Безе. 34. Ан-
тиквариат. 36. Альпака. 37. Орига-
ми. 38. Пудра. 40. Индус. 47. Ацтек. 
48. Игла. 49. Аверс. 53. Сук. 54. НЛО. 

расте от 20 до 32 лет для общения. 
По своей сути Павел интеллектуал, 
художник, сочинитель стихов и рас-
сказов. В общем, для него фактически 
нет языковых и социальных рубежей. 
Он большой знаток Японии, Египта и 
Рима. По характеру очень спокойный 
и тихий человек, но при этом устав-
ший от одиночества. Нужна девушка 
милая и добрая, с которой будет при-
ятно общаться; стройная, хотя это не 
имеет особого значения. Желательно 
выслать фото. Ответит всем. Вот не-
сколько строк из его стихотворения.

Сижу один во мраке ночи
И просто думаю о Вас, 
Я, словно зверь, смотрю на строчки 
И не могу понять тех фраз…

Его адрес: 683015, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Стро-
ительная, 125 а, СИЗО-1. Сушкову Пав-
лу Сергеевичу.

Два одиноких молодых человека 
мечтают найти спутниц жизни, ко-
торые их поймут и ответят взаим-
ной любовью и верностью, помогут 
создать полноценную, счастливую и 
крепкую семью.

Рудных Дмитрий Владимирович, 
1986 г. рожд., спортивного телосло-
жения, рост 180 см, вес 76 кг, глаза 
карие, волосы светлые, без вредных 
привычек, веселый и жизнерадост-
ный, на вид симпатичный.

Мардамов Ранис Раисович, 1987 г. 
рожд., спортивного телосложения, 
рост 178 см, вес 75 кг, глаза карие, во-
лосы темные, без вредных привычек, 
веселый и жизнерадостный, на вид 
симпатичный.

Дмитрий и Ранис хотят познако-
миться с девушками в возрасте от 20 
до 30 лет для серьезных отношений 
и создания крепкой и счастливой 
семьи.

Их адрес: 452320, Республика Баш-
кортостан, г. Дюртюли, ФКУ СИЗО-5. 

Рудных Дмитрию Владимировичу 
и Мардамову Ранису Раисовичу.

Калинов Илья, 23 года, по гороско-
пу Рыбы, рост 185 см, вес 82 кг, спор-
тивного телосложения, увлекается 
тяжелой атлетикой, играет в теннис, 
учится играть на гитаре; амбициозен. 
До конца срока осталось 14 лет (все-
го 17) в колонии строгого режима. Не 
урод и таковым не считается. Илья 
хотел бы познакомиться с девушкой, 
женщиной из России в возрасте от 18 
до 45 лет для серьезных отношений. 
Наличие детей приветствуется. Отве-
тит всем. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 413116, Саратовская об-
ласть, г. Энгельс, учрежд. УШ-382/2, 
4-й отряд. Калинову Илье.

Мушкатеров Иван, 21 год, глаза 
серо-голубые, волосы светло-русые, 
рост 179 см, спортивного телосложе-
ния. Характер спокойный, добрый, 
ласковый по отношению к девушке. 
Иван хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 27 лет для 
общения и, в дальнейшем, для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 164279, Архангельская 
область, Плесецкий район, пос. Ундо-
зеро, ИК-22. Мушкатерову Ивану.

Алдакаев Ильгам хотел бы через 
рубрику «Найди меня» отыскать 
Битунову Екатерину Юрьевну, род. 
30.01.1988, которая отбывает наказа-
ние в местах лишения свободы. Она 
из г. Стерлитамака, Республика Баш-
которстан. Пользуясь случаем, Иль-
гам передает привет Гусаровой Ольге 
Сергеевне, 1983 г. рожд., из Приютова 
и Хисаметдиновой Юлии Шайхутди-
новне из Стерлитамака.

Его адрес: 450077, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 39, 
ФКУ ИК-10 б/к, 1-й отряд. Алдакаеву 
Ильгаму.

Илларионов Алексей очень устал от 
одиночества. В местах лишения свобо-
ды он провел больше семи лет. Осво-
бождается в мае 2012 года. Он хочет 
познакомиться с девушкой для созда-
ния семьи. Ему 26 лет, рост 189 см. 

Его адрес: 428022, Республика Чу-
вашия, г. Чебоксары, ФКУ ИК-4, 5-й 
отряд, 52-я бригада. Илларионову 
Алексею.

Лукин Алексей Сергеевич, 28 лет, 
рост 183 см, вес 73 кг, волосы русые, 
глаза серо-голубые, по гороскопу 
Овен. По характеру он добрый, веж-
ливый, слегка застенчивый. Любит 
детей и активный отдых на природе. 
Родом из Московской области, где и 
прописан. Алексей хотел бы позна-
комиться с женщиной в возрасте от 
28 до 40 лет, с простым и веселым ха-
рактером, умеющей любить и ценить 
человека несмотря на жизненные 
трудности. Для честных и серьез-
ных отношений. До конца срока ему 
остался один год и три месяца. Жела-
тельно фото. Ответит всем.

Его адрес: 614056, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Соликамская, 246, ФКУ 
ИК-29, 11-й отряд. Лукину Алексею 
Сергеевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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КРОССВОРД «8 МАРТА»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗА РУБЕЖОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Виновница Троянской войны. 6. Речь с выражением добрых по-

желаний.  9. Лучший подарок. 11. Первые штрихи художника к кар-
тине. 13. Месяц листопад. 15. Сказочная ...-птица. 16. Насекомое с 
образцовой талией. 17. «Антракт» в графике учителя. 18. Спор поку-
пателя с продавцом на базаре. 19. Царь зверей. 20. Яхонт по В. Далю.  
21. Причудливый стиль в искусстве. 24. Пионер на заморский манер. 
25. Лиса, сообщница кота Базилио. 26. Пророчество гадалки. 29. Слад-
кая добавка к тесту для булочек. 32. Защита себя, любимого. 35. Змея 
с капюшоном у факира в мешке. 37. Источник черной икры. 39. Фило-
софия Гегеля – ... революции. 41. Меховой сапог оленевода. 42. Бой-
френд Барби. 43. Форма молодого месяца. 44. Сменить ... на милость. 
45. Напиток пиратов. 46. Мясо по-татарски. 47. Бесспорная истина.  
50. Картина Н. Андреева «... с ребенком». 51. Официальный язык Из-
раиля. 52. Драгоценный камень, усмиряющий владельца. 55. Приплод 
в роду домашних зайцев.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. «20000 ... под водой» (Ж. Верн). 3. Ловушка запахов на лице. 

4. К/ф Ю. Карасика «Дикая собака ...» с Г. Польских в главной 
роли. 5. Рок-опера «Юнона» и «...». 6. Эстрадная певица, спев-
шая про рябиновые бусы.  7. «Не волнуйтесь, …, дядя на ра-
боте, а не с кем-нибудь в кино» (песен.). 8. Полное совпадение 
мнений. 10. Цирковой гимнаст. 11. Чувственность (книжн.). 12. Си-
не-белая керамика из Подмосковья. 14. Бочка меду да … дегтю.  
21. Повседневная жизнь. 22. Их примеряла Мартышка из басни 
И. Крылова на хвост. 23. Животное с ветвистыми рогами. 27. Со-
суд, несомый на коромысле. 28. Всегда побеждает зло. 30. За-
крепитель аромата духов от кашалота. 31. Песенный ширпотреб 
(разг.). 32. «Комсомолка, …, красавица» (к/ф «Кавказская пленни-
ца»)  33. Пирожное-поцелуй. 34. Старинные вещи, но очень доро-
гие. 36. Лама с ценной шерстью. 37. Фигурки из бумаги по-японски. 
38. Присыпка из косметички. 40. Верящий в карму и бога Шиву.  
47. Индеец из Мексики. 48. «И светла Адмиралтейская ...». 49. «Фасад» 
монеты или медали. 53. Не руби ..., на котором сидишь. 54. Тарелка с 
гуманоидами. 

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 7

1. Мужчина, который не чувству-
ет холода

Голландец Вим Хоф вообще не чув-
ствует холода. При всем при этом его 
организм не страдает от холода даже 
в самых экстремальных условиях. Ну, 
например, он не раз покорял горные 
вершины в одних трусах или лежал во 
льду долгое время. После тестов, про-
веденных медиками, выяснялось, что 
никаким изменениям его организм не 
подвергся. Он словно нечувствителен 
к холоду. Ученые не могут это объяс-
нить, а Вим Хоф и дальше удивляет 
народ, нормально чувствуя себя в ус-
ловиях, которые для любого другого 
человека были бы смертельными.

2. Мальчик, который не спит
Ретт Ламб, 3-летний мальчик, ничем 

вроде бы не отличается от сверстни-
ков. Кроме того, что он вообще не 
спит, он просто не умеет спать. Маль-
чик активен 24 часа в сутки, и самые 
тщательные медицинские проверки 
не смогли выявить никаких отклоне-
ний в его организме. Только глубокие 
медицинские исследования, которые 
медики провели совсем недавно, про-
яснили ситуацию. Дело в том, что у 
этого ребенка особое строение нерв-
ной системы, равно как и некоторые 
специфические свойства мозга, ко-
торые действуют таким образом, что 
Ретт просто не может уснуть. Медиков, 
правда, удивляет не это, а то, что ни-
каких последствий для здоровья нет. В 
принципе, остается только радоваться.

3. Девушка с аллергией на воду
Эшли Моррис, девушка из Австра-

лии, страдает из-за редкого, если не 
уникального, отклонения – у нее ал-
лергия… на воду! Представьте себе, 
она страдает даже тогда, когда потеет, 
не говоря уже о купании. Неизвестно, 
что делает Эшли, чтобы оставаться 

чистой, заболевание явно усложняет 
ей жизнь. Медики утверждают, что у 
Моррис чрезвычайно редко встреча-
ющееся заболевание, которое назы-
вается Aquagenic Urticaria.

4. Девушка, которая может есть 
только «Tic Tac»

Нет, с головой у нее все в порядке, 
и ест она эти драже не по своей воле. 
Просто она не может больше ничего 
есть. По какой-то необъяснимой при-
чине Натали Купер, 17-летняя девушка, 
может питаться только «Tic Tac», лишь 
его принимает ее желудок. Все осталь-
ное причиняет страдания и практи-
чески сразу отвергается организмом. 
Медики нашли другой способ – кормят 
ее через трубочку специфическим пи-
тательным концентратом.

5. Музыкант, который постоянно 
икает

Крису Сандсу уже 24 года, и все эти 
годы он икает не переставая. Икает он 
каждые две секунды даже тогда, когда 
спит. Он прошел множество курсов, 
включая йогу и гипноз, но ничего не 
помогает. Сам он считает, что икота 
вызвана нарушением работы клапана 
в желудке, но медики теряются в до-
гадках относительно причин подоб-
ного отклонения и сейчас проводят 
глубокий анализ организма Криса.

6. Женщина с аллергией на hi-tech
Это не шутка – у Дебби Берд ярко 

выраженная аллергия на электромаг-
нитные поля. Мобильный телефон, 
микроволновая печь – все это вы-
зывает у Дебби ужасную аллергию и 
даже боль. В ее доме нет ничего, что 
излучало бы электромагнитное поле, 
иначе для нее это был бы не дом, а 
камера пыток. Естественно, она не 
может жить в городе, только вне его. 
Идеальное место для Дебби – мест-

ность, где вообще нет электричества, 
там она чувствует себя прекрасно.

7. Девушка, которая теряет со-
знание, когда смеется

Она теряет сознание не только 

«Золотого медведя» 62-го 
Берлинского кинофестиваля 
получили братья Тавиани.

В том, что главный приз «Берли-
нале-2012» достался итальянским 
режиссерам, нет ничего удивитель-
ного. Братья Витторио и Паоло Та-
виани – признанные мастера кино. 
Несмотря на солидный возраст, а 
им обоим за 80, они сумели пора- 
зить и сильное жюри, и искушенно-
го фестивального зрителя. Исполь-
зуя классические кинематографи-
ческие приемы – сюжет в сюжете и 
шекспировскую драматургию, ки-
ностарейшины создали не просто 
по-настоящему хороший фильм, но 
нечто особенное. В римской тюрьме 
строгого режима «Ребиббиа» братья 
сняли документальную кинокарти-
ну «Цезарь должен умереть», пове-
ствующую о том, как театральный 
режиссер Фабио Кавалли ставил 
пьесу Шекспира «Юлий Цезарь» с 
местными заключенными в ролях. 
Безусловно, режиссерской наход-
кой стало использование в их ленте 
чередования черно-белых и цвет-
ных кадров, разграничивающих 
реальное бытие заключенных и их 
актерскую игру. 

«Ребиббиа» – необычная тюрьма. 
Это городок с баром, супермарке-
том, спортцентром, банком, малы-
ми предприятиями, на которых, в 
частности, делают одежду с принта-
ми и надписью «Сделано в тюрьме». 
Она славится экспериментальным 
подходом к реабилитации заклю-

«Цезарь должен умереть»

ченных через творчество в местных 
художественных мастерских. Там 
даже была собственная рок-группа 
(ее созданию и музыке посвятили 
специальное шоу на итальянском 
MTV – Rock in Rebibbia). У местных 
заключенных богатое актерское 
прошлое: сыгравший главную роль 
Брута Сальваторе Стриано уже сни-
мался в фильмах «Гоморра» Маттео 
Гарроне, «Неаполь, Неаполь, Не-
аполь» Абеля Феррары, «Горбачев» 
Стефано Инсерти. Фильм братьев 
Тавиани, основанный на реальных 

событиях, снят в игровой форме, и 
сыгравшие в нем заключенные сде-
лали это вполне профессионально. 
«Цезарь должен умереть» – исто-
рия о целительной силе искусства, 
которую почувствовали на себе си-
дящие в «Ребиббиа». Картина про-
должительностью 1 час 15 минут 
смотрится на одном дыхании, еще 
до конца фестиваля его с готов-
ностью купили почти три десятка 
стран мира.

Сами кинорежиссеры в благодар-
ственной речи заявили, что посвя-
щают «Золотого медведя» тем за-
ключенным, кто принимал участие 
в съемках. Список с их фамилиями 
зачитал Витторио Тавиани. Его брат, 
в свою очередь, напомнил всем, что 
заключенные остаются людьми, не-
зависимо от их преступления или 
срока отбывания наказания.

Подготовила Елена БЕЛОВА

8 человек с самыми необычными отклонениями

когда смеется, но и когда злится, пу-
гается, удивляется. Ко всему этому 
прибавляется еще и нарколепсия, 
заболевание, проявляющееся как 
внезапное засыпание. В любое время 
суток, в любом месте Кей Андервуд 
может уснуть. От нарколепсии стра-
дает около 30 тысяч человек в одной 
только Великобритании.

8. Женщина, которая ничего не 
забывает

Люди, подобные ей, иногда встре-
чаются, но способности этой 40-лет-
ней женщины поистине впечатляют. 
Даже если спросить, что случилось с 
ней, к примеру, в апреле 1978 года, 
женщина расскажет все с такими под-
робностями, будто все это произошло 
минут пять назад. Она помнит, что 
прочитала, помнит все разговоры и 
все события. Она помнит все.

Подготовил Антон БИЖАЕВ


