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Полна теплица 
огурцов

В начале апреля в теплице ИК-3 был со-
бран первый в этом году урожай огурцов.

Расположена колония на севере области, в 
городе Краснотурьинске. Благодаря заинте-
ресованности начальника учреждения Игоря 
Гаага здесь уделяется особое внимание орга-
низации работы по выращиванию ранних ово-
щей. Так, для посадки семян огуречной рассады 
были выбраны специальные сорта, имеющие 
высокую урожайность в Уральском регионе, – 
«Зозуля» и «Китайский фермерский». 

В теплице на посевной площади в 144 кв. м 
работают четверо осужденных, которые акку-
ратно выполняют все предписания и.о. замес- 
тителя начальника колонии по тылу Сергея 
Аржиловского. Пока с грядок снимают еже-
дневно только по несколько килограммов 
свежих огурцов, но с наступлением теплых 
месяцев объемы продукции непременно воз-
растут. Всего за сезон планируют собрать бо-
лее 30 тонн овощей. Реализуют выращенный 
урожай через магазин учреждения. Таким 
образом, осужденные могут приобрести све-
жие огурцы и пополнить свой рацион вита-
минным салатом. А пока забот у овощеводов 
хватает – уже подрастает рассада томатов и 
перцев. 

Мария ГОЛЕНИЩЕВА
Свердловская область

Как встретились 
«Пена» с «Квасом»

В этот день в Азовской воспитательной 
колонии прошло сразу два значимых меро-
приятия – день открытых дверей и игра КВН.

После торжественной части и встречи 
высоких гостей и родственников присут-
ствующие переместились в клуб учрежде-
ния, где развернулась настоящая борьба 
двух молодежных команд. 

Север, однако...
Побороться на поле юмора с командой 

«Пена» АВК приехали учащиеся кадетско-
го корпуса «Казачий квас». Приветствие, 
разминка, музыкальный конкурс – здесь 
было все как у профессиональных масте-
ров шутки.

Оценивало игру компетентное жюри, в 
числе которого были заместитель началь-
ника территориального ГУФСИН Вячес-
лав Ходзинский, советник ФСИН России 
Алексей Белозеров, председатель совета 
ветеранов УИС Петр Названов, начальник 

управления по работе с административны-
ми органами правительства Ростовской об-
ласти Сергей Глушко, директор Ростовского 
филиала Российской академии правосудия 
Александр Гаврицкий и председатель ко-
митета по молодежной политике региона 
Сергей Чуев. 

Закончилась игра безоговорочной по-
бедой подростков из АВК, однако ребята 
из «Казачьего кваса» без подарков тоже не 
остались. 

Завершился праздничный день показа-

тельным выступлением конного взвода 
казачьей муниципальной дружины. При-
сутствующие с восторгом смотрели яркое 
конное шоу с элементами джигитовки и 
виртуозным владением саблей, после чего 
всех желающих ребят покатали на лошадях.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

На все птичьи
голоса
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Архангельские колонии 
навестили представители 
общества «Анонимных Ал-
коголиков».

Проблема пьянства – одна 
из самых острых в России. 
Многие осужденные оказа-
лись за решеткой именно по 
этой причине. Как бороться 
с пагубным пристрастием от-
бывающим наказание в ОИУ 
ОУХД-1 (Пинежский район) 
объяснили представители 
общества «Анонимных Ал-
коголиков» страны. В рам-
ках большого турне они по-
сетили две исправительные 
колонии.

Члены организации расска-
зали осужденным о необыч-
ном содружестве мужчин и 
женщин, которые делятся сво-

В ноябре 2011 года в законодательство были внесены из-
менения, в соответствии с которыми срок отбывания обяза-
тельных работ увеличился до 480 часов, декриминализован 
ряд составов преступлений, предусмотрено применение ис-
правительных работ к работающим осужденным. На уголов-
но-исполнительные инспекции были возложены функции по 
исполнению меры пресечения в виде домашнего ареста. Но 
самым интересным нововведением стало внедрение СЭМПЛ 
(система электронного мониторинга подконтрольных лиц). 
Дорогостоящее оборудование установили во всех уголовно-
исполнительных инспекциях республики, и надели электрон-
ные браслеты на тридцать осужденных, приговоренных к на-
казанию в виде ограничения свободы.

Браслет весом 150 граммов носится на ноге. К нему при-
лагается специальное мобильное контрольное устрой-
ство (МКУ), внешне напоминающее сотовый телефон. С 

ЭКГ по телефону
Высококвалифицированная медицинская помощь ста-
новится доступной даже в самых отдаленных колониях 
Красноярского края.

Красноярские исправительные учреждения получили уникаль-
ное оборудование, благодаря которому можно за считанные ми-
нуты сделать электрокардиограмму пациенту прямо в колонии и 
передать ее по телефону в Краевую туберкулезную больницу №1 
для расшифровки и консультации со специалистом.

Приобретенное оборудование экспертного класса позволит 
проводить такое же высококачественное обследование, как в 
самом современном кардиоцентре. Схема проста: врач, делаю-
щий пациенту электрокардиограмму, связывается по телефону 
со специалистами КТБ-1, затем телефонная трубка приклады-
вается к передатчику – небольшому прибору весом всего 130 
граммов. Передача сигнала занимает чуть больше минуты, пос-
ле чего кардиолог расшифровывает ЭКГ и дает соответствую-
щие рекомендации по лечению пациента. Все данные при этом 
сохраняются в памяти устройства.

При сеансе связи кардиограмма выводится на монитор, 
причем ее качество соответствует всем стандартам. Такой ме-
тод работы позволит диагностировать все сердечно-сосудис-
тые заболевания человека и начать лечение на первом эта- 
пе – до госпитализации.

Как отмечает заместитель начальника ГУФСИН России по 
Красноярскому краю Александр Ивченко, вопрос оказания 
своевременной и квалифицированной медицинской помощи 
осужденным с симптомами кардиологических заболеваний в 
настоящее время является наиболее острым.

Задачи поставлены – 
работа идет

Первое в текущем году выездное заседание обществен-
ного совета при УФСИН России по Тверской области со-
стоялось в ИК-1 строгого режима для лиц, впервые от-
бывающих наказание в виде лишения свободы. 

им опытом, силами и надеж-
дами в борьбе с болезнью. 

Особое внимание в своем 
рассказе гости уделили про-
грамме «12 шагов». Представи-
тели «АА» всячески подчерки-
вали, что излечение возможно 
только в процессе длительно-
го духовного очищения. 

Признать себя больным – 
задача непростая. Первые три 
шага направлены на осозна-
ние того, что человек страдает 
алкоголизмом. В этот момент 
очень важна поддержка, по-
зволяющая сохранить оп-

Сделай первый шаг тимизм и веру в себя. Затем, 
избавившись от комплекса 
вины, больной должен про-
анализировать причины 
антисоциального поведения 
и по-настоящему раскаяться – 
только в этом случае програм-
ма дает ощутимый результат.

Казалось бы, все вышеска-
занное звучит как несколько 
академичный, далекий от 
жизни проект. Тем не менее, 
представители общества, 
смягчая научную суть тео-
рии, своими житейскими 
рассказами заинтересовали 
осужденных. Сейчас бывшие 
больные алкогольной зави-
симостью реализуют послед-
ний шаг программы: при-
влекают в общество новых 
членов и опекают их. 

– Одна из целей «АА» – 
создание особой социаль-
ной среды, где нет места 

злоупотреблению алкого-
лем. Пропаганда трезвого 
образа жизни имеет особое 
значение именно в местах 
лишения свободы: в замкну-
том пространстве вполне 
можно организовать обще-
ство, запрограммирован-
ное на трезвость. Главное – 
воодушевить людей своими 
идеями. Нужно сказать, что 
у сегодняшних наших гостей 
это получилось, – отметил 
заместитель начальника по 
кадрам и воспитательной 
работе ОИУ ОУХД-1 Алексей 
Калашников.

На прощание члены «АА» 
оставили осужденным в по-
дарок книги, которые пере-
даны в библиотечный фонд 
учреждения. 

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

В третьем тысячелетии пенитенциарная система нашей 
страны взяла курс на развитие альтернативных мер на-
казания, не связанных с изоляцией от общества.

На свободе – под контролем
него можно и позвонить, но лишь по двум номерам –  
в полицию или инспектору, ответственному за надзор.

Суд может обязать «окольцованного» осужденного не по-
кидать дом в ночное время (например, с 22 до 6 часов), не по-
сещать увеселительные и питейные заведения, не выезжать 
за пределы территории муниципального образования, не 
менять место жительства или пребывания, место работы или 
учебы без согласия органа, осуществляющего надзор. Кроме 
того, браслет не освобождает таких лиц от обязанности в уста-
новленном порядке являться в инспекцию для регистрации.

Сотрудники инспекции, как и прежде, смогут посещать 
человека, стоящего на учете, по месту жительства, работы 
или учебы, а заодно и проверять исправность контрольного 
оборудования. Вкупе с данными электронного мониторинга, 
результаты проверок напрямую влияют на дальнейшее ис-
полнение наказания. Тот, кто в полной мере выполняет воз-
ложенные требования, останется на свободе и, возможно, за-
служит УДО. Нарушителя же суд может отправить за решетку. 

Помимо тех ограничений, которые были установлены осуж-
денному по судебному решению, он будет вынужден терпеть 
«ограничения своих прав и свобод», напрямую связанных с 
ношением самого браслета и МКУ. Например, браслет не ре-
комендуется надолго опускать в воду, то есть душ не запреща-
ется, а вот в ванне особо не понежишься. Кроме того, браслет 
оборудован датчиками, которые при нештатных манипуляциях 
с оборудованием немедленно отправят сигнал оператору.

Вообще, заботиться о точной работе и сохранности брас-
лета и МКУ в первую очередь придется самому осужденному. 
Об ответственности за целостность оборудования он пре-
дупреждается под роспись, а на руки ему выдается памятка 
по эксплуатации приборов.

Того, кто решил встать на путь исправления, вышеупомяну-
тые сложности вряд ли смутят. Тем более что по закону, лицо, 
отказавшееся от использования технических средств надзора 
и контроля, признается злостно уклоняющимся от отбывания 
наказания. Так что выбор прост – браслет или тюрьма. К сло-
ву, одно может дополнять другое и в обратном порядке. Так, 
осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, огра-
ничение свободы может быть назначено после освобожде- 
ния – в дополнение к уже отбытому сроку лишения свободы.

Алексей ЛАРИН
Республика Татарстан

– В такой ситуации счет часто идет буквально на минуты. Од-
нако не всегда на дежурстве в колонии или тюрьме в нужный 
момент оказывается кардиолог, способный самостоятельно 
поставить диагноз и принять срочные меры по оказанию 
неотложной помощи. Возможности врача в данном случае 
резко ограничены, поскольку больного нужно обеспечить 
специальным транспортом, предоставить караул, оформить 
необходимые документы для перевозки пациента в обычное 
медицинское учреждение.

Краевая служба исполнения наказаний в течение многих лет 
внедряет современные технологии по сохранению здоровья 
в повседневную работу исправительных учреждений. Во всех 
следственных изоляторах оборудованы медицинские боксы 
для содержания подследственных и больных инфекционными 
заболеваниями. Ежемесячно в целях профилактики заболева-
ний врачи КТБ-1 проводят амбулаторные дни для осужденных, 
которым необходима консультация узких специалистов.

Ольга ЕРЕМЕЕВА 
 Красноярский край 

В составе Совета – представители областного парламента, 
культуры, общественных организаций, СМИ, священнослужи-
тели, юристы, предприниматели – всего 17 человек. Для мно-
гих из них этот визит в колонию был первым, а потому очень 
познавательным. Вместе с общественниками посетил в этот 
день учреждение и Сергей Чубенко, глава администрации 
Московского района Твери.

Перед началом обзорной экскурсии по колонии начальник 
областного УФСИН Геннадий Казаков рассказал гостям о за-
дачах, стоящих перед управлением в рамках реализации Кон-
цепции развития УИС. 

– Со следующего года нам предстоит глобальное перепро-
филирование ряда исправительных колоний Тверской области 
в учреждения нового поколения – это четыре тюрьмы общего 
режима, две тюрьмы усиленного режима и колонии-поселения 
с обычным и усиленным наблюдением. То есть, необходимо 
сформировать систему исполнения наказаний, соответству-
ющую нормам международных стандартов, способствующую 
возвращению осужденных в общество социально полезными 
гражданами и в то же время надежно изолирующую его от 
опасных преступников. Так что впереди у нас огромный объем 
работы, и мы надеемся на активную помощь общественного 
совета в решении задач, стоящих перед УИС.

Далее в сопровождении Г. Казакова и начальника ИК-1 
В. Данилова члены общественного совета обошли жилую и 
производственную зоны колонии.

Первым объектом экскурсии стала столовая для осужден-
ных. Гостям предложили ознакомиться с меню и снять пробу с 
блюд, приготовленных на обед. Картофельный суп, макароны 
с мясным рагу и молоко они признали вполне съедобными, а 
вот хлеб получил наивысшую похвалу.

О работе в ИК-1 комиссии по оценке поведения осужден-
ных, так называемой системы социальных лифтов, коллегам 
рассказали редактор телеканала «Тверской проспект» Ирина 
Чикунова и отец Валерий (Ильин), окормляющий колонист-
ский приход, участвующие практически во всех ее заседаниях. 

В медицинской части общественники были приятно удивлены 
чистотой и современным оборудованием. 

Хорошее впечатление осталось у гостей и от посещения 
производственных участков по расфасовке чая, дерево- и ме-
таллообработке.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

 – Вопрос о трудозанятости осужденных и развитии про-
изводства в колониях области является одним из главных 
для тверского УФСИН, – отметил Геннадий Казаков. – В про-
шлом году мы выпустили продукции на сумму более чем 
463 миллиона рублей. В текущем – мы эту цифру планируем 
увеличить. Одна из важных задач в деле ресоциализации 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, – подготовка 
специалистов по востребованным на рынке труда професси-
ям. В связи с этим хотел бы выразить слова благодарности 
правительству Тверской области за помощь в приобретении 
швейного оборудования и оснащении учебных классов про-
фессиональных училищ колоний.

Затем на заседании общественного совета было принято 
решение  побывать в каждом подразделении УФСИН России 
по Тверской области, ознакомиться с делами, побеседовать с 
сотрудниками и осужденными, чтобы определить, чем кон-
кретно им можно помочь. 

Валентина ПАРФЕНЕНКО
Тверская область
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В состав жюри под председательством директора школы И. Великано-
вой вошли заместитель начальника КВК по кадрам и воспитательной ра-
боте Х. Мусаев, заместитель директора профессионального училища 
№248 Н. Соболева, преподаватель ПУ Л. Филиппова, старший инспектор 
отдела ВК управления психолого-педагогической и социальной работы с 
осужденными ГУФСИН России по Свердловской области А. Соколова.

Ребята представили на суд жюри творческие и исследовательские про-
екты, рефераты по самым разным направлениям.  Так, ученики 12 класса 
Антон Т. и Александр Б. продемонстрировали отчет о создании поздрави-
тельной открытки. Артем П. из 11 «Б» представил свое творение –  «Памят-
ник 1000-летия Руси», а его одноклассник Сергей П. с помощью электрон-
ной презентации рассказал о Солнечной системе. Были интересны работы 
и других учащихся: Максим З. поведал об Архимеде и его открытиях, Ста-
нислав Ш. осуществил «Путешествие к истокам геометрии», Алексей Ч. 
предложил пути спасения жемчужины Урала – озера Таватуй, Евгений М. 
по-новому взглянул на воду, Максим М. показал творческий отчет, посвя-
щенный 160-летию со дня рождения Д. Мамина-Сибиряка, Михаил Ж. рас-
сказал об истории Невьянской башни.

Все выступления сопровождались яркими мультимедийными презента-
циями, подготовленными самими участниками. Конференция продлилась 
два часа.

По словам членов жюри, определить лучшие работы и выступления было 
очень сложно – все ученики к этому мероприятию прекрасно подготови-
лись. В результате грамоты были вручены победителям – Станиславу Ш., 
Артему П. и Сергею П. Остальные участники получили грамоты лауреатов.

  
Мария ГОЛЕНИЩЕВА

 Свердловская область

Осужденные исправительной 
колонии №6 побывали на 
экскурсии в Государственной 
Третьяковской галерее.

Такая возможность у них по-
явилась в результате совмест-
ного проекта выставочного зала 
«Радуга» Национальной библио-
теки имени С. Чавайна и УФСИН 
России по Республике Марий Эл.

В клубе колонии разместилась 
передвижная выставка «Христи-
анские сюжеты в живописи», на 
которой были представлены вы-
сококачественные цифровые ко-
пии полотен русских художников 
XIX–XX веков – Иванова, Крамско-
го, Поленова, Рериха, Нестерова, 
а также репродукции наиболее 
известных древнерусских икон – 
Владимирской Богоматери, Спаса 
Нерукотворного, Чудо Георгия о 
Змие, Ярославская Оранта, Борис 
и Глеб на конях.  

Две экскурсии для осужден-
ных и сотрудников учреждения 
провела Вероника Яштубаева, 
работник  выставочного зала 
«Радуга». 

– Живопись – кладезь знаний 
и мудрости, – уверена Вероника 
Николаевна. – Искусство имеет 
громадный воспитательный и 
духовно-преображающий по-
тенциал. Один из социальных 
проектов, над которым работает 
наша организация, имеет весьма 
символическое название – «Ис-

Проект «Мама +» в ИК-7 
стартовал в декабре 
прошлого года. Его 
целью стало осознание 
осужденными женщинами 
своего высокого 
предназначения – быть 
матерью.

Цели проекта достаточно объ-
емны и серьезны. Поэтому в ра-
боту по их достижению сразу 
включились попечительский 
совет учреждения, священно-
служители РПЦ, Министерство 
здравоохранения области, а так- 
же волонтерское движение.

В самой же его основе лежа-
ло взаимодействие руководства 
регионального УИС и непосред-

О социальных лифтах – 
наглядно

Стены клуба казанской ИК-2 сегодня украшают отрядные 
стенгазеты, выпущенные командами осужденных в рамках 
проводившегося здесь конкурса. Все они посвящены системе 
социальных лифтов, действующей в уголовно-исполнительной 
системе уже полтора года.

нам совсем не безразлично, 
какими их увидят дети. Каждой 
из них хотелось хоть чем-то по-
радовать малышей, лишенных 
материнской ласки. Поэтому 
было предложено подготовить 
костюмы героев известных ска-
зок Чуковского и показать детям 
небольшое представление.

Заместитель начальника ко-
лонии Людмила Мелекесова, 

одина из  авторов проек та 
«Мама +», выразила уверен-
ность, что эта программа в 
конечном итоге приведет к 
выполнению главной задачи – 
восстановлению прерванных 
связей и развитию адекватной 
материнской позиции.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области

кусство без границ». Можно ска-
зать, что люди, которые сейчас 
находятся в местах лишения сво-
боды, это наша целевая аудито-
рия. Тем более, как показывает 
практика, к таким мероприятиям 
они относятся с большим инте-
ресом.

После окончания экскурсии 
многие осужденные обратились 
к организаторам выставки с во-
просами. Особенно их привлек-
ло творчество Николая Рериха, 
неоднозначное в трактовке 
христианских мотивов. 

Несмотря на то, что план рабо-
ты «Радуги» на ближайшее время 

расписан, рассматривается воз-
можность проведения выставок 
и в других исправительных уч-
реждениях республики.

Андрей КАНАТЕЕВ
 Республика Марий Эл

Об Архимеде и не только…
В школе Кировградской воспитательной колонии впервые 
прошла научно-практическая конференция. Подростки – 
участники школьного кружка – представили свои творческие 
отчеты по самым различным направлениям.

Мама должна быть со знаком «+» 
ственно учреждения с аппара-
том уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области во 
главе с Ольгой Копышенковой.

За последнее время было про-
ведено немало мероприятий по 
развитию чувства материнства 
у женщин – общение с детьми в 
новогодние каникулы, встречи с 
представительницами женского 
монастыря, благотворительная 
акция «Добро детям», различные 
тренинги.

В рамках проекта в библиоте-
ке колонии был проведен лите-
ратурный альманах «Все мы ро-
дом из детства», посвященный  
130-летию со дня рождения 
К. Чуковского. К этому праздни-
ку готовились заранее. Вместе с 
детьми женщины собирали ма-
териалы для создания продол-
жения книги писателя «От двух 
до пяти». Фотографии, детские 
словесные шедевры – все это 
обрабатывалось с такой любо-
вью,  что в результате получился 
фотоальбом «Слово – нашим де-
тям!», который нельзя читать без 
улыбки…

Прошедший литературный 
альманах показал, что женщи-

«Третьяковка» строгого режима
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В конкурсе приняли участие осужденные всех отрядов. В результате 
на суд жюри было представлено 16 стенгазет. С заданием  справились 
достойно. На листах ватмана была наглядно показана  система действия 
социальных лифтов, подробно описаны и критерии, при соблюдении 
которых предоставляются льготы во время отбывания срока наказания: 
облегченные условия содержания, перевод в колонию-поселение, изме-
нение вида исправительного учреждения. 

По итогам конкурса первое место было присуждено команде 6-го от-
ряда. Второе  – занял 13-й отряд. Третье место поделили между собой 
12-й и 14-й отряды.

Теперь с такой полезной и нужной информацией могут ознакомиться 
все желающие. Кому-то она наверняка поможет сделать правильные вы-
воды, изменить свое поведение и, возможно, получить условно-досроч-
ное освобождение.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Республика Татарстан
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Полярный круг проходит аккурат 
через город Салехард. Сейчас там 
весна. Северная. Сугробы снежные 
ослепительно сверкают на ярком 
солнце, но днем с крыш уже закапа-
ло, а вот ночью морозы еще вовсю 
напоминают о долгой прошедшей 
зиме. И до конца мая все окрестнос-
ти будут здесь еще укрыты белым 
покрывалом. Но люди радуются го-
лубому небу, птичьему оживлению. 
И даже осужденные в исправитель-
ных учреждениях как будто при-
ободрились. И улыбки чаще появ-
ляются на их лицах. Просто так, без 
всякой причины…

В Ямало-Ненецком автономном 
округе расположены три исправи-
тельных учреждения и один след-
ственный изолятор. Жизнь там идет 
по распорядку. Кто-то работает в 
помещениях, а многие вышли на 
уборку территории. Ее нужно по-
стоянно расчищать, иначе занесет 

Север, однако…
до самых крыш. Иные уже в футбол 
играют на заснеженном поле. Им 
все нипочем. Кричат в азарте, толь-
ко пар изо рта идет. Жарко… 

Вот только тем, кто осужден к 
пожизненному лишению свободы, 
человеческих радостей мало оста-
лось – прогулка в небольшом дво-
рике под бдительным присмотром 
охранников, чтение книг в камере 
и обед, как говорится, по расписа-
нию. В общем, каждому свое… А не-
которые из них в рабочих камерах 
вышивают бисером национальные 
северные узоры на тесьме. Затем 
ими украшают валенки, которые, 
кстати, тоже валяют осужденные 
на специальных машинах. Теплая 
обувь пользуется большим спро-
сом у местного населения.

И духовной жизни отведено 
здесь свое место. Верующих осуж-
денных постоянно навещает право-
славный священник – отец Андрей. 
Люди тянутся к нему, чтобы услы-
шать истину. Да как ее найдешь, эту 
истину? Надо верить безгранично, 
молиться и каяться. Неисповедимы 
пути Господни… Посещают коло-
нии также имам города Салехарда 
Абдулла хазрат Хабибов и пастор 
церкви «Российская церковь хрис-
тиан веры евангельской» Генна-
дий Терентьев. И у всех у них своя 
благородная миссия, которую они 
самоотверженно выполняют.

Далеко от Салехарда до Москвы – 
2 413 километров, если верить ука-
зателю на столбе. Там, на Севере, 
своя жизнь – в чем-то другая, а по 
сути такая же. Проблемы и заботы 
по всей России одинаковые, куда 
ни посмотри. Вот только лето здесь 
совсем короткое, и отогреться не 
успеваешь.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия Тутова

Ямало-Ненецкий автономный округ
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На хозяйственном 
дворе ИК-47, помимо 
свиней, коров и 
прочей домашней 
живности с недавних 
пор живет молодая 
косуля. В живом уголке 
ИК-2 с комфортом 
обосновался крокодил 
Умка, а в подсобном 
хозяйстве СИЗО-2 
обитают африканские 
страусы.

Ивдельская ИК-62 – 
единственная, из рас- 
положенных на тер-

ритории Свердловской 
области, где силами осуж-
денных в 2010 году была 
построена голубятня. На 
сегодняшний день в ней 
живут, мирно воркуя, 34 
голубя разных пород. Голу- 
би – птицы неприхотливые 
и большого внимания к 
себе не требуют. На терри-
торию колонии они залета-
ют сами, пополняя семью 
своих сородичей в голубят-
не. Примечательно то, что 
все они, время от времени 
вылетая на волю, всякий 
раз возвращаются обратно. 
Голубятня в исправитель-
ной колонии стала для них 
действительно родным до-
мом. А многим осужденным 
старшего поколения пти-
цы напоминают о далекой 
юности, когда едва ли не в 
каждом городском дворике 
подростки гоняли голубей, 
сопровождая их полет вос-
торженным свистом. Жаль, 
что сейчас эта традиция не 
сохранилась… 

Есть в колонии еще и жи-
вой уголок. Впрочем, снача-
ла это был просто птичник. 
Осужденный Руслан Ме-

Кирилл Слободской 
трудится в отряде 
хозобс лу живани я 

СИЗО-4 (п.  Белая гора) 
уже два года. Его рабочий 
день начинается в 6 часов 
утра. Обеспечить питани-
ем осужденных и подслед-

Когда я отправилась на встречу 
с председателем православной 
общины ИК-15 Андреем 
Михиным, на улице стояла 
пасмурная и дождливая погода, 
холодный ветер заставлял 
ускорить шаг. 

Переступив порог колонист-
ского храма, где большую 
часть своего времени про-

водит мой герой, я на удивление 
быстро согрелась. Наша беседа 
шла легко и непринужденно, но, 
на мой взгляд, Андрей раскрылся 
не до конца, хотя и был достаточно 
искренен. Он много и с воодушев-
лением рассказывал о вере, своей 
работе, но с какой-то неохотой о 
себе. Сегодня он совершенно дру-
гой человек и не любит вспоминать 
прошлую жизнь...

Андрей – уроженец города Сне-
жинск Челябинской области. Рос 
в полной семье, особых проблем 
родителям не доставлял. Окон-
чил среднюю общеобразователь-
ную школу. Затем была армия. За 
время службы в горячих точках 
он трижды участвовал в боевых 
действиях. Побывал в команди-
ровках: в Назрани, Ингушетии, 
Южной Осетии. Увиденное и пе-
режитое там изменило его миро-
воззрение. Вернувшись, он стал 
искать дорогу к Богу. Первым ша-

года. Отсидел. Вышел, а через че-
тыре месяца снова оказался в ко-
лонии, теперь на два с половиной 
года. Повезло – попал под амни-
стию, освободился досрочно.

К сожалению, годы, проведен-
ные в изоляции, не привели его к 
осознанию своих ошибок и раска-
янию. Тогда им руководило лишь 
одно стремление – чтобы все у 
него было, а он при этом остал-
ся безнаказанным. Максимализм 
молодости требовал яркой и кра-

вает за своими пернатыми 
подопечными – все они 
живут в сытости, чистоте и 
тепле. Со временем он 
захотел обзавестись еще 
и представителями живот-
ного мира. Ивдель – край 
таежный, живности вокруг 
хоть отбавляй. Но если мед-
ведю или лосю пройти на 
территорию колонии весь-
ма проблематично, то мел-
ким грызунам это большого 
труда не составит. Однаж-
ды, например, осужденные 
поймали бурундука. Теперь 
он живет в клетке с колесом 
и резво бегает внутри него. 

Руслан Мезенцев гово-
рит, что поначалу редко 
кто посещал живой уго-
лок, теперь же стали де-
лать это значительно чаще. 
Слушая птиц и глядя на 
животных, человек стано-
вится спокойнее и доб- 
рее. Наверное, все потому, 
что мы –  дети природы.

Кирилл ДЕРБЕНЕВ
 Свердловская область

гом в этом долгом пути стало зна-
комство с религиозной литерату-
рой. Но чтение не дало ответов 
на мучавшие вопросы, а только 
добавило новые. И тогда Андрей 
решил обратиться к православию 
и принять обряд крещения.

Наш герой подошел к этому ре-
шению осознанно, но жизненные 
обстоятельства оказались силь-
нее, чем моральные установки. 
Андрей оступился, совершил пре-
ступление, получил срок – четыре 

сивой жизни, на которую были 
нужны немалые и желательно лег-
кие деньги. А где их взять? Зарабо-
тать? Но как? Законных способов 
не нашлось. В результате очеред-
ной срок – десять лет. 

В колонии Андрей активно за-
нялся самообразованием, много 
читал, в том числе и духовную 
литературу. Но внутреннее от-
кровение к нему пришло не сразу. 
Помогло вступление в православ-
ную общину.

– Религиозные убеждения для 
осужденных, как спасательный 
круг в бурлящем океане жизни, – 
уверен Андрей. – Вера дает силу 
противостоять любым труднос-
тям, свободу быть собой, душев-
ный покой и ощущение истинного 
счастья.

Община существует в колонии 
с 1994 года. На первых порах в 
нее входило порядка 20 человек, 
сегодня полторы сотни. 27 из них 
проходят обучение дистанционно 
в православном Свято-Тихонов-
ском университете Москвы. По 
его окончании семинаристы полу-
чат навыки колокольного звона, 
церковного пения, иконописи. 
Для многих это маленькая побе-
да над собой, над жизненными 
обстоятельствами. Среди осво-
бодившихся членов общины есть 
те, кто полностью посвятил себя 
служению Богу. Вот и Андрей вне 
церкви уже не представляет свое-
го будущего. 

В скором времени Михин может 
освободиться условно-досроч-
но. Поэтому сейчас председатель 
общины готовит себе достойного 

преемника, человека верующе-
го и способного зажечь веру в 
сердцах других. Он должен знать 
Закон Божий, все каноны право-
славия. И не только знать, но и со-
блюдать. Как это делает он сам и 
его предшественники. Несмотря 
на то, что все его «университе- 
ты» – армия и колонии, Андрей на-
читан, он интересный рассказчик 
и талантливый преподаватель. 
Для занятий общины в учрежде-
нии выделен специальный каби-
нет, здесь староста читает лекции 
по истории православия, помога-
ет тем, кто пришел к вере, изучать 
тексты священного писания. 

– Иисус Христос оставил нам 
заповеди, мы должны соблюдать 
их, работать над собой и не при-
думывать оправдания незнанию, 
лени. То древо, что не дает пло-
дов должно быть срублено. В 
этой аналогии глубокий смысл, – 
уверен Андрей. – Пройдя таин-
ство крещения, человек должен 
не только не грешить, он должен 
нести веру другим всеми доступ-
ными способами.

Иисус сказал: «По вере вашей 
да будет вам…» Для нашего ге-
роя дорога к Богу была долгой 
и извилистой. Но он не только 
сам справился со многими труд-
ностями и сомнениями, но и по-
мог другим людям обрести свет 
в душе. Надеемся, что и в буду-
щем Андрей не собьется с пути, и 
дальнейшая его жизнь сложится 
благополучно.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Челябинская область

С верой 
в сердце…

Главное – все делать 
с желанием и любовью

ственных, приготовить 
обед для сотрудников – 
всех обязанностей сразу и 
не перечислить. 

Когда-то у юноши была 
работа в службе охраны, 
любимая девушка – без 
пяти минут жена, дружная 

семья… И вдруг жизнь 
резко изменилась.

– Когда я оказался в изо-
ляторе, то сразу понял, что 
лучше было бы мне остать-
ся здесь, ведь за работой 
время летит быстрее, – с 
улыбкой рассказывает Ки-
рилл.

Юноша приложил к ис-
полнению своего желания 
все усилия и попал в хоз-
отряд. Начал с рабочего 
по кухни, теперь Слобод-
ской – старший хлеборез. 
Учили его всем навыкам 
кулинарного искусства 
практически с нуля. Зато 
сейчас Кирилл с легкостью 
приготовит вкусный салат, 
сварит суп и испечет румя-
ные плюшки.

– Вот приедут ко мне 
родители, обязательно 
сделаю для них большую 
пиццу. Ведь главное – чтоб 
с любовью было приготов-
лено! – делится своими сек- 
ретами Слободской.

Так и проходит рабочий 
день в трудах и заботах, а 
по вечерам для души он 
играет на гитаре, читает 
книги. До подачи докумен-
тов на условно-досрочное 
освобождение у Кирилла 
осталось не так уж и мно-
го времени. Надеемся, 
что вскоре он выйдет на 
свободу и осуществит все 
свои мечты – поступит в 
учебное заведение, найдет 
работу, женится. Ничего 
невозможного в этом  нет. 
Было бы только желание, 
трудолюбие и упорство.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

На все птичьи голоса

зенцев с детства увлекался 
разведением птиц. Вот и 
решил обратиться к адми-
нистрации учреждения 
с инициативой создания 
уголка для птиц. Ему пош-
ли навстречу и выделили 
для этого все необходимое. 
Теперь в клетках на раз-
ные голоса заливаются 
клесты, ремезы, снегири, 
овсянки, чечевицы, щеглы, 
варакушка, зеленушка и 
канарейка. Есть здесь и со-
рокопут, которого поймали 
осенью при попытке съесть 
синичку – попал в сети, спе-
циально установленные 
для ловли птиц на объекте. 
Руслан тщательно ухажи-

Сотни осужденных отбывают наказание 
в отрядах хозяйственного обслуживания 
следственных изоляторов. Каждый день с 
раннего утра они уже на ногах: надо прибрать, 
приготовить, всех накормить – обязанностей 
у них много... 
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Свеча
Я зажигаю в темноте свечу,
Который раз, пытаясь осветить,
Хотя бы то, что сохранить хочу,
И без чего вообще не стоит жить.
А ветер, загулявший сквозняком,
Мою свечу упрямо погасил,
И спички оказались под замком,
Его взломать уже не хватит сил.
Как обрести желание опять,
Начать с нуля и с чистого листа?
В который раз, все потеряв, искать,
А что в итоге? Та же темнота.
Я не прошу и даже не хочу
Того, что мне иметь не суждено,
Лишь попытаюсь вновь зажечь свечу,
Чтоб рядом было не совсем темно.

Игорь АКИМОВ,
ЛИУ-19

Республика Башкортостан

«Из мест лишения 
прошу не беспокоить…»

Придет пора, и все мы возвратимся – 
Кто к матери, кто к любящей жене,
В свою семью, которой здесь гордимся,
Но только некуда, друзья, вернуться мне…

Что было раньше, то исчезло в пьяной дымке,
Мой дом, работа и красавица жена,
И сын, чье имя незатейливое – Димка,
Не смог ценить любя… моя вина…

И вот тюрьма… Во многом изменила
Мои понятия о доме и семье…
Не повторится больше то, что раньше было,
Такой зарок я точно дал себе.

Ищу, читаю объявления в газете,
Хочу найти себе лишь ту, которая поймет,
Сейчас не пью и равнодушен к сигарете,
Давно я понял, что такая жизнь не мед…

Хочу создания семьи, родного крова,
На компромиссах отношения построить…
Но бьет в глаза строка, ее читаю снова:
«Из мест лишения прошу не беспокоить…»

Алексей МАЛКОВ,
ИК-12

Пермский край

* * *
Мне снится вольный ветер и простор,
И чаек крик, и тихие закаты,
Полынь, ковыль, тепло любимых гор,
Ковер цветов, речные перекаты…

Здесь задыхаюсь, словно не живу,
Как губка выпиваю злость людскую,
И вечно маюсь – в снах и наяву.
Перебирая прошлое – тоскую.

Долиной смертной тени я иду,
Который год, не находя покоя.
Вести свой бой, борьбу за жизнь в аду
Поможет честь. Любовь крылом укроет.

* * *
Напиши на холсте свою жизнь
И раскрась ее в яркие краски,
Все осколки, как пазлы сложи,
Разрисуй сновидения маски.

Кисти радуги в руки возьми,
Свет зари уравняй с небесами,
Чистый слог, как дитя обними,
Перемножь вдохновенье с часами.

Отними от себя неуспех,
Подели доброту и проблему,
И, прибавив свой радостный смех,
Докажи всем любви теорему.

Марина Игнатова родила дочь, на-
деясь, что Артур все-таки женится 
на ней, хотя бы из жалости к ребен-
ку. Восемнадцатилетняя девчон-

ка поддалась на уговоры красивого и обе-
спеченного парня, и их недолгая «любовь» 
обернулась нежелательной беременностью. 
Поскольку Артур каждый раз клялся в любви, 
наивная Марина считала, что он будет рад ре-
бенку и сразу же на ней женится. Однако сын 
хозяина оптового склада, где она работала 
кладовщицей, узнав о беременности, пожал 
плечами и спросил:

– Почему я должен тебе верить? Откуда я 
знаю, чей это ребенок? Вокруг тебя постоян-
но грузчики крутятся, может быть, кто-то из 
них и есть отец твоего ребенка?

– Ты что Артур? Как ты можешь?! – Марина 
заплакала. – Это же наш с тобой ребенок!

– Не фантазируй, дорогая, – перебил ее 
«любимый», – и не вздумай пожаловаться мо-
ему отцу. Вылетишь с работы моментально. 
Делай аборт пока не поздно, а обо мне с этого 
дня забудь.

Мать и отчим, узнав об этой новости, при-
бавлению в семье не обрадовались. Мать, 
тяжело вздыхая и виновато глядя на обожа-
емого Володеньку, прятала от дочери глаза. 
Отчим, предварительно выпив, кричал, что 
кормить ее выродка не станет. Стиснув зубы, 
Марина, забившись после работы в своей 
комнате, бездумно глядела в окно.

Отчима она ненавидела. Из-за него пять лет 
назад ушел из дома отец, оставив жене и до-
чери двухкомнатную квартиру. Связавшись с 
человеком на четырнадцать лет моложе себя, 
мать совсем потеряла голову. Умная женщи-
на, получающая высокую зарплату, преврати-
лась просто в прислугу.

Вот уже год Володенька нигде не работал. 
На прежней работе его сократили, как самого 
ненужного, а другую искать он не торопился. 
Оправдывая его, мать убеждала всех недо-
умевавших по этому поводу родственников, 
что он ждет хорошую, высокооплачиваемую 
должность и вскоре ее получит. Видимо, аль-
фонс сам в это поверил, потому что пил и ел 
за счет жены без всякого зазрения совести.

После родов Марина стала выглядеть луч-
ше, чем была. Масленый взгляд отчима все 
чаще задерживался на ее округлившейся фи-
гурке. Как бы невзначай он все чаще старался 
прикоснуться к ней рукой, ненароком при-
жать в кухне или коридоре. Жаловаться мате-
ри не имело смысла – своему гражданскому 
мужу она доверяла безоговорочно.

Марина помешивала деревянными щипца-
ми кипятившиеся пеленки, когда отчим креп-
ко обнял ее сзади, больно сжав грудь обеими 
руками. Слепящая ярость охватила молодую 
женщину. Не помня себя, она била ненавист-
ного отчима всем, что попадалось под руку. 
Опомнившись, увидела в своей руке обломки 
щипцов и залитого кровью Володеньку, скор-
чившегося на кухонном полу.

Вскоре, после телефонного звонка Мари-
ны, с работы прибежала мать.

– Что ты с ним сделала? Как ты могла? – пла-

ча, женщина прижимала к себе голову мужа, 
бережно вытирая кровь.

– А пусть руки не распускает, – резко сказа-
ла Марина, – я его уже не раз предупреждала. 
В следующий раз полезет – совсем убью!

– Люда, вызови мне «скорую», – подал голос 
«умирающий».

– Доченька, ну ты же могла как-то по-
другому, – мать снова заплакала.

– По-другому, это значит с ним в кровать! Ты 
этого хочешь? Мама, ты же умная женщина, 
выгони его ради бога!..

После долгих разбирательств и слез, Мари-
на с дочкой переехала в крохотную квартир-
ку бабушки, а та вселилась в комнату внучки. 
Однако уже через неделю, устав от ссор с не-
работающим «зятем», бабушка вернулась об-
ратно. Марина же возвращаться отказалась 
наотрез, требуя размена квартиры. Мать ме-
талась между дочерью и мужем, склоняясь, 
однако, в сторону последнего. 

На почве семейных неурядиц, Людмила за-
болела и вскоре умерла.

После похорон, которые взял на себя пер-
вый муж, Марина в категорической форме по-
требовала, чтобы отчим освободил квартиру.

– А почему это я должен съезжать? – воз-
мутился Володенька. Я законный муж и на-

Володенька

Преврати в аксиому ее,
Прахом стань на сандалиях Бога,
Разгони серых туч воронье,
И откроется в вечность дорога.

Сергей МОРОЗОВ,
ИК-5

Тамбовская область

дальше. Хочешь, и ты приходи, я разрешаю. А 
не хочешь – проваливай, устал я что-то, мне 
отдыхать пора, не крутись под ногами!

Узнав, что все свои сбережения Людмила за-
вещала дочери, отчим стал требовать, чтобы 
Марина продала квартиру и дала ему часть де-
нег. Ей не хотелось беспокоить отца, но спра-
виться с Володенькой в одиночку не получа-
лось. Бабушка лежала в больнице с инсультом. 
Позвонив отцу, Марина узнала, что он уезжа-
ет в длительную командировку. Взяв с собой 
дочь, Марина поехала на вокзал проводить 
его. В ожидании поезда отец твердо пообещал, 
что по возвращении обязательно поможет Ма-
рине вселиться в собственную квартиру.

– Мне очень жаль, что так вышло, дочка, – 
отец курил, пряча блестевшие в глазах слезы. 
– Я очень любил маму, убеждал ее не связы-
ваться с этим мерзавцем, но она говорила, 
что любит его и слушать меня не хотела.

– Но ты должен был уговорить ее! – плача, 
крикнула Марина.

– А ты помнишь, как я уговаривал тебя не 
связываться с Артуром?

– Помню, – покраснев, буркнула Марина.
– Поживи пока у бабушки, вернусь – тогда 

все и решим…
Улучив момент, когда отчим вышел из квар-

тиры, Марина дала денег знакомым ребятам 
и попросила их задержать его в кафе как 
можно дольше. Вечером, шатаясь, Володень-
ка подошел к квартире и увидел новую ме-
таллическую дверь. Пришлось переночевать 
у матери, а рано утром явился в квартиру ба-
бушки Марины. Стуча в дверь, стал требовать 
новые ключи. Не открывая дверь, девушка от-
ветила, что сейчас оденет дочь, выйдет и по 
дороге в детский сад они с ним все обсудят. 
Спустя десять минут, как только она попыта-
лась выйти с дочерью из квартиры, отчим, 
накинувшись на нее с кулаками, затолкал ее 
обратно, продолжая избивать. Марина, не 
ожидавшая нападения, растерялась и попя-
тилась назад. Отчим сдавил ей шею. «А ведь 
он задушит меня», – почти теряя сознание, 
подумала она, с трудом вывернулась и побе-
жала на кухню. Он догнал ее, толкнул в спину, 
вцепился сзади в шею и снова стал душить, 
требуя отдать ключи. Рука Марины нашарила 
на столе нож. Уже совсем задыхаясь, она уда-
рила его в бок, потом еще раз и еще, пока оба 
не свалились на пол, потеряв сознание.

Соседи, прибежавшие на шум и громкий 
плач Наташи, вызвали «скорую» и милицию. 
Несмотря на старания медиков, Володенька 
умер на второй день после операции. Сама 
Марина с жестким медицинским воротником 
на шее шепотом дает показания следователю. 
Врачи утверждают, что шейные позвонки не 
сломаны, и голос со временем восстановится.

Марину ждет суд, но ее близкие надеются, 
что с учетом всех обстоятельств заведенного 
в отношении нее уголовного дела и наличии 
малолетней дочери, ей будет вынесено нака-
зание, не связанное с лишением свободы.

Галина КОРЕНКОВА
Брянская область

следник. Ничего ты мне не сделаешь, блуд-
ница. Я остаюсь.

– Какой ты наследник? Ты тут даже не про-
писан, и в законном браке с матерью не со-
стоял, убирайся немедленно! Это ты убил 
мать, ты никогда ей не помогал, только жил за 
ее счет и постоянно изменял.

– Нет, это она из-за тебя умерла! – прокри-
чал, защищаясь, отчим. Потом вдруг вкрадчи-
во проговорил: 

– А давай вместе поживем, «доченька», хоть 
немного. Присмотримся друг к другу, при-
тремся. Я тебе Наташку помогу растить.

– А жить будем на детское пособие, «папень-
ка»? – презрительно усмехнулась Марина.

– Ну почему же на пособие, – Володень-
ка оживился, – у тебя есть отец, и у твоего 
ребенка есть отец. Надо потребовать от них 
финансовой помощи, я тебе помогу, в этом я 
очень хорошо разбираюсь. И будем мы с то-
бой жить…

– Слушай, – перебила она его, – я ведь не 
такая дура, как моя покойная мать. Уходи по-
хорошему, иначе я за себя не отвечаю, а ты 
меня знаешь.

– А я сказал, что не уйду, – злобно заорал 
Володенька, – и ты, дрянь такая, ничего мне 
не сделаешь! Как жил, так и буду жить тут 
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 Знаменитый французский актер Сэми Насери, хорошо из-
вестный и российским зрителям по многим фильмам, но 
в первую очередь, конечно, по фильму «Такси», недавно 
освободился из тюрьмы, отбыв 10-месячный срок заклю-
чения. Журналистам он поведал о жизни за решеткой, о 
своем недавнем освобождении и о планах на будущее.

Сэми Насери вышел на 
свободу в среду 21 марта, 
отбыв 10-месячный тюрем-
ный срок. В 2011 году он 
был приговорен парижским 
судом к 16 месяцам тюрьмы 
за нападение с применени-
ем насилия, которое совер-
шил в 2009 году. Седые во-
лосы… внешне спокоен…

В свои 50 лет, возможно, 
он начнет новую жизнь, да-
лекую от проблем с право-
судием.

Весна
Лоран Жака, тоже быв-

ший заключенный и друг 
актера, взял у него в день 
освобождения интервью. В нем Сэми Насери рассказал о своих 
впечатлениях, а Лоран Жака выложил эту беседу в интернете.

21 марта – весенний день, и Насери заявил: «Завтра утром, 
когда я проснусь, везде будут цветы, потому что я освободился». 
Затем он рассказал о последнем своем утре в тюрьме, которое 
было для него нескончаемым: «Я проснулся в 5 часов утра, начал 
приводить себя в порядок. К 6 утра я был уже полностью готов. В 
7 часов, открылись двери камеры. Но мне еще пришлось ждать 
до 10 часов, а в 11 я вышел на свободу».

Попытка суицида
Затем его друг спросил, сколько же времени он «тянул срок». 

Актер ответил, что полных десять месяцев, и рассказал о своей 
жизни. «Я начинал в Грассе, затем переехал в Ниццу».

Герой фильма «Такси» терпеть не может насмешек и притес-
нений со стороны охранников. Когда он жаловался по этому по-
воду своей подруге по телефону, он прокричал: «Если это будет 
продолжаться, я покончу с собой».

Взволнованная Одри (подруга актера. – Ред.) пожаловалась 
директору тюрьмы. В результате актера и продюсера перевели в 
тюремный психиатрический госпиталь в Ницце. Сэми признался, 
что он на самом деле пытался покончить с собой. До освобожде-
ния ему оставалось 15 дней.

«Постоянно думаешь о семье»
«Меня отправили в больницу во "Френь" (одна из крупнейших 

французских тюрем, при которой имеется больница. – Ред.). Там 
меня лечили. Я попросил перевести меня в "Сантэ" (парижская 
тюрьма. – Ред.), чтобы быть поближе к семье».

Лоран Жака спросил актера, как он оценивает современные тюрьмы.
Насери вспоминает, с какими трудностями приходится сталки-

ваться заключенным. «Большинство из них – неимущие. Раньше 
сидеть было тяжело, потому что камеры были плохие, а сейчас, 
когда ты видишь, что на каждом посту не хватает одного или двух 
надзирателей, то все это, в конечном счете, отражается на тебе 
самом». Затем Сэми Насери признал, что он находился в лучшем 
положении, чем другие, потому что, например, у него была от-
дельная камера. «Но все равно это тюрьма. Здесь постоянно ду-
маешь о семье, впрочем, как и всякий другой заключенный».

«Счастлив быть на свободе»
Затем Лоран Жака спросил, было ли правосудие по отноше-

нию к нему снисходительным. «Может быть, это та цена, которую 
надо было заплатить, чтоб начать все сначала. Конечно, это до-
рого обходится родным, которые стараются тебя пораньше ос-
вободить, но я отбыл десять месяцев из шестнадцати назначен-
ных. А сегодня я счастлив, что нахожусь на свободе».

Актер, не колеблясь, подводит некоторые итоги: «В тюрьме я 
видел настоящих хищников. Но видел и тех, кто стали настоящи-
ми людьми. Каждому для этого надо дать шанс».

Театральная пьеса
Приятная новость и для самого актера, а также его родных и 

друзей. У Сэми есть уже целый ряд проектов. «У меня была хоро-
шая театральная пьеса, и теперь, когда я на свободе, ее хотят по-
ставить». Ирония судьбы – пьеса о тюрьме. Название несколько 
провокационное – «Я поджег тюрьму…». Основана она на реаль-
ных событиях, произошедших с Лораном Жака.

Улыбающийся актер рассказывает о своей профессии, и вид-
но, что он по-прежнему уверен в себе и в том, что на спектакль 
придут многочисленные зрители, и пьеса им понравится.

Лоран Жака, в свою очередь, говорит о том, что рад снова ви-
деть Сэми Насери в отличной форме, и счастлив с ним работать.

«Видел, какие у меня мускулы? Я хоть сейчас могу сниматься, – 
говорит актер. – Вся моя жизнь была посвящена кино и театру».

И в заключение просит: «Не осуждайте меня!»
Видео о суициде

Знаменитый рэпер Базилио предложил Сэми Насери сняться 
в его клипе, который называется «Этим вечером». Певец расска-
зал, что речь в нем идет о попытке суицида. А эта тема близка 
актеру.

«Песня меня тронула, – говорит Насери. – Мне понравились и 
слова, и то, как Базилио ее исполняет».

Может быть, эта съемка станет началом нового пути знамени-
того актера в кино?

Экс-чемпион мира по боксу Закариа 
Мумни провел 17 месяцев в марок-
канской тюрьме. С самого начала его 
ареста Международная федерация по 
защите прав человека, а также другие 
организации, знаменитые актеры и 
спортсмены боролись за его освобож-
дение. В конце концов король Марок-
ко Мохаммед VI помиловал знамени-
того спортсмена – единственного в 
мире араба, ставшего чемпионом по 
боксу.
Во время своей пресс-конференции 
Закариа Мумни рассказал о том, что 
собой представляют марокканские 
тюрьмы.

Вот уже несколько дней, как Закариа 
находится на свободе после 17-месячно-
го тюремного заключения в мароккан-
ской тюрьме по обвинению в мошенни-
честве. И до суда, и после он продолжал 
заявлять о своей невиновности, а арест 
объясняет тем, что кому-то из высоко-
поставленных марокканских лиц очень 
не хотелось, чтобы он занял пост ми-
нистра спорта. Истинной же причиной, 
по мнению боксера, является то, что он 
обвинил могущественных марокканских 
чиновников, причастных к делам феде-
рации бокса, в коррупции.

После того как последовал указ коро-
ля о помиловании, Закариа Мумни бук-
вально сразу же вылетел во Францию к 
своей жене.

Во время пресс-конференции экс-
чемпион рассказал журналистам под-
робности своего ареста в аэропорту Ра-
бата (столица Марокко – Ред.) и о пытках, 
которым его подвергли в тюрьме.

«Сделаем из тебя котлету!»
27 сентября 2010 года Закариа Мум-

ни, возвращаясь из Парижа, прилетел 
в аэропорт Рабата. Сотрудник полиции 
задержал его во время прохождения 
погранконтроля. «Он объяснил, что в 

Ответ прост. Он дольше всех проси-
дел в заключении и, наконец, в 6 вечера 
19 марта вышел на свободу из тюрьмы 
города Энсишем.

Абдельхамид Хаккар за время отсид-
ки, длившейся 27 лет, четырежды пы-
тался бежать, но каждый раз неудачно. 
Осужден он был за убийство полицей-
ского. Вину в этом преступлении он не 
признавал ранее, не признает и сейчас.

Конечно, выход из заключения – это 
еще не совсем свобода, поскольку до 
конца жизни Хаккар будет носить элек-
тронный браслет, но все же это уже и не 
опостылевшая за долгие годы камера. 
Он будет жить со своей семьей в городе 
Безансоне и работать, как это ни стран-
но, в одной организации, занимающей-
ся реабилитацией заключенных.

Абдельхаким Хаккар, как уже сказано 
выше, получил пожизненный срок за 
убийство полицейского, которое про-
изошло 30 мая 1984 года во время во-
оруженного ограбления ювелирного 
магазина.

В судебном процессе в его отношении 
был допущен ряд нарушений, что и дало 
ему право обратиться в Европейский 
суд по правам человека, который эти 

Экс-чемпион мира по боксу 
рассказал о марокканской 

тюрьме

Сэми Насери на 
свободе и вскоре 

сыграет заключенного

отношении меня имеются подозрения, 
будто я посягаю на устои религии. Он 
сказал, что сейчас придут какие-то люди 
и отведут меня в комиссариат полиции, 
чтобы решить эту проблему и снять об-
винения».

С этого момента начались круги ада, 
которые пришлось пройти боксеру. За-
кариа вывели на взлетную полосу, наде-
ли наручники и усадили в машину. Глаза 
завязали. «Я запаниковал», – признается 
боксер. Затем, приехав в какое-то зда-
ние, его вывели из машины и надели на 
ноги кандалы. Доставив в какую-то ком-
нату (боксер по-прежнему ничего не ви-
дел, так как повязку с глаз не сняли), его 
начали избивать и пытать.

– Били во все места, – вспоминает За-
кариа, – эти люди почему-то испытыва-
ли ко мне непонятную ярость. Затем на-
чали прикладывать электроды к ногам, 
голеням, другим частям тела, произнося 
при этом, что со мной работают настоя-
щие мужчины. Разрежем тебя на части, 
говорили они, сделаем котлету, и никто 
ничего не узнает.

Спортсмену не разрешили позвонить 
ни супруге, которая ждала его в Рабате, 
ни семье. При этом, вспоминает Зака-
риа, пытая, истязатели не предъявляли 
никаких обвинений. Прошло много ча-
сов, а, может, дней. Боксер потерял счет 
времени. Потом ему дали подписать 
какие-то бумаги, чтобы, якобы с его биз-
несом было все в порядке, после чего 
его отвезли в тюрьму.

40 квадратных метров 
на 50 заключенных

– Нас было 50 человек в камере пло-
щадью 40 квадратных метров. В ней сто-
яли койки в несколько ярусов. Но 32 че-
ловека были вынуждены спать на полу. 
Чтобы получить спальное место, мне 
надо было заплатить. В качестве денег 
использовались сигареты, – рассказыва-
ет Закариа.

– Никакой гигиены, повсюду тарака-
ны, у заключенных множество шрамов, 
а у некоторых на теле язвы. Между за-
ключенными постоянно вспыхивали 
драки, мне с трудом удавалось их из-
бегать. Дерутся там, используя лезвия. В 
общем, это настоящий ад, – вспоминает 
спортсмен.

Пройдя все эти кошмарные испыта-
ния, Закариа так и не понял, за что же 
его арестовали и пытали.

Реабилитация
Мохаммед VI помиловал его 4 февра-

ля. Но спортсмен ничего не забыл.
– Сегодня я чувствую, что страна меня 

предала. У меня нет больше к ней дове-
рия, – говорит Закариа Мумни. – А ведь 
власти обещают новую Конституцию, 
которая гарантирует правовое госу-
дарство и демократию. Как им можно 
верить?

Закариа Мумни добивается встре-
чи с королем, чтобы лично рассказать 
Мохаммеду VI о том, что ему пришлось 
пережить, и потребовать правосудия.

Патрик Бодуэн, почетный председа-
тель Международной федерации по 
защите прав человека, и Эйад Ахрам, 
координатор по поддержке Закариа 
Мумни, во время пресс-конференции 
осудили действия властей Марокко, на-
звав историю с боксером «вопиющей 
несправедливостью» и потребовав его 
полной реабилитации.

«Я всегда мог рассчитывать 
на свою семью...»

нарушения признал и постановил про-
вести новое судебное разбирательство. 
Суд состоялся, но… приговор остался 
прежним – пожизненное заключение.

Будучи несогласным с таким вердик-
том, Хаккар четырежды пытался бе-
жать, но это прибавило только допол-
нительные 12 лет лишения свободы к 
уже имеющемуся пожизненному сроку. 
Поскольку он зарекомендовал себя, как 
очень несговорчивый заключенный, не 
оставляющий попыток совершить по-
бег, его, в целях безопасности, посто-
янно переводили из одной тюрьмы в 
другую. В общей сложности ему меняли 
тюрьмы 45 раз!

 – Это поначалу Хаккар пытался бе-
жать, – рассказывает его адвокат г-н Ка-
ню-Бернар, – а затем он стал «сражать-
ся» на юридическом поле. Количество 
поданных им апелляций зашкаливает, 
да он, наверное, и сам не знает, сколько 
их отправил.

Во время заключения Хаккар даром 
времени не терял и изучал право.

– Я в замешательстве, – признается 
бывший заключенный. – В моей го-

лове все перемешалось. После почти 
30-летнего заключения такие эмоции 
– свобода, природа, зелень – все вос-
торгает. Я себя чувствую возродившим-
ся к жизни. Мне повезло, – продолжает 

рассказывать Хаккар 
коррес-понденту газеты 
Le Monde, – к счастью, 
я всегда мог рассчи-
тывать на свою семью, 
которая поддерживала 
меня все эти долгие де-
сятилетия заключения. 
Теперь родные помогут 
мне вновь влиться в 
общество. Я хочу этого 
больше всего.

– Абдельхамид совер-
шил страшную ошибку, 
– говорит его брат, – ко-

торая сломала ему всю жизнь. Конечно, 
он сожалеет о том, что сделал, заплатив 
сполна. Мы были рядом с ним все эти 
годы, и останемся рядом, чтобы помочь 
ему зажить нормальной жизнью.

В 2006 году Хаккар вместе с девя-
тью другими заключенными тюрьмы 
города Клерво, обратился к обще-
ственности с требованием «восста-
новления смертной казни», которая, 
по их мнению, предпочтительнее, 
чем нынешняя жизнь, больше похо-
жая на «непрекращающуюся смерт-
ную казнь». В 2008 году он объявил 
голодовку в знак протеста против 
французских судов, которые его «не-
навидят». Голодовка продолжалась 
42 дня…

Но все плохое когда-нибудь конча-
ется. Суд по применению наказаний 
города Кольмара решил, что он может 
быть освобожден условно-досрочно с 
испытательным сроком. Тюремное за-
ключение для Абдельхамида Хаккара 
закончилось. Сможет ли этот ставший 
знаменитым на всю Францию экс-
заключенный жить так, как живут все 
нормальные люди?

Он уверен, что сможет.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

А. Хаккар (в центре) со своей семьей

Абдельхамид Хаккар на сегодня, 
пожалуй, самый известный из всех 
французских заключенных. Конеч-
но, ему далеко «по популярности» 
до знаменитого террориста Карло-
са (кличка «Шакал») или до Жерома 
Кервьеля, обокравшего банк «Со-
сьете Женераль» на баснословную 
сумму в 5 миллиардов евро. Но се-
годня все французские СМИ – и пе-
чатные, и электронные – не расска-
зывают ни о ком так много, как об 
Абдельхамиде Хаккаре. Почему?
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Трудовая пенсия – ежемесячная денежная 
выплата в целях компенсации застрахован-
ным лицам заработной платы и иных выплат и 
вознаграждений, утраченных ими в связи с на-
ступлением нетрудоспособности вследствие 
старости или инвалидности.

Страховой стаж – учитываемая при опре-
делении права на трудовую пенсию суммар-
ная продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, в течение которых 
уплачивались страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, а также 
иных периодов, засчитываемых в страховой 
стаж.

Право на трудовую пенсию имеют застрахо-
ванные граждане Российской Федерации в со-
ответствии с ФЗ от 15.12.2001 №167-ФЗ. 

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в Российской 
Федерации, имеют право на трудовую пенсию 
наравне с гражданами Российской Федерации, 
за исключением случаев, установленных ФЗ от 
17.12.2001 №173-ФЗ.

Застрахованными лицами являются граждане 
Российской Федерации, а также постоянно или 
временно проживающие на территории Россий-
ской Федерации иностранные граждане и лица 
без гражданства, работающие по трудовому до-
говору или по договору гражданско-правового 
характера, предметом которого являются вы-
полнение работ и оказание услуг.

Гражданам, имеющим право на одновремен-
ное получение трудовых пенсий различных ви-
дов, устанавливается одна пенсия по их выбору.

Виды трудовых пенсий: 
1) трудовая пенсия по старости; 
2) трудовая пенсия по инвалидности;
3) трудовая пенсия по случаю потери кор-

мильца.
Право на трудовую пенсию по старости име-

ют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие возраста 55 лет. Назначается 
она при наличии не менее пяти лет страхового 
стажа.  

В страховой стаж включаются периоды рабо-
ты и (или) иной деятельности, которые выпол-
нялись на территории Российской Федерации 
гражданами РФ, а также постоянно или времен-
но проживающими на территории РФ иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, за-
страхованными в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 
№167-ФЗ, при условии, что за эти периоды упла-
чивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

Исчисление страхового стажа, требуемого 
для приобретения права на трудовую пенсию, 
производится в календарном порядке. 

При определении трудовых пенсий, в том 
числе и трудовой пенсии по старости, необ-
ходимо руководствоваться следующими пра-
вилами подсчета и порядка подтверждения 
страхового стажа. 

1. При подсчете страхового стажа периоды 
работы и (или) иной деятельности, до реги-
страции гражданина в качестве застрахован-
ного лица в соответствии с ФЗ от 01.04.1996 
№27-ФЗ подтверждаются документами, выда-
ваемыми в установленном порядке работода-
телями или соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами; 

2. При подсчете страхового стажа периоды 
работы и (или) иной деятельности, после реги-
страции гражданина в качестве застрахован-
ного лица в соответствии с ФЗ от 01.04.1996 
№27-ФЗ подтверждаются на основании сведе-
ний индивидуального (персонифицированно-
го) учета. 

3. При подсчете страхового стажа периоды 
работы на территории Российской Федера-
ции, до регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица в соответствии с ФЗ от 
01.04.1996 №27-ФЗ могут устанавливаться на 
основании показаний двух или более свиде-
телей, если документы о работе утрачены в 
связи со стихийным бедствием (землетрясе-
нием, наводнением, ураганом, пожаром и тому 
подобными причинами) и восстановить их не-
возможно. В отдельных случаях допускается 
установление стажа работы на основании по-
казаний двух или более свидетелей при утра-
те документов и по другим причинам (вслед-
ствие небрежного их хранения, умышленного 
уничтожения и тому подобных причин) не по 
вине работника. Характер работы показания-
ми свидетелей не подтверждается. 

4. Правила подсчета и подтверждения стра-
хового стажа, в том числе на основании свиде-
тельских показаний, устанавливаются в поряд-
ке, определяемом ППРФ от 24.02.2002 №555. 

Индивидуальный (персонифицированный) 
учет – это организация и ведение учета сведе-
ний о каждом застрахованном лице для реали-
зации пенсионных прав в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Одними из основных целей индивидуально-
го (персонифицированного) учета являются: 

– создание условий для назначения трудо-
вых пенсий в соответствии с результатами тру-
да каждого застрахованного лица; 

– обеспечение достоверности сведений о 
стаже и заработке (доходе), определяющих 
размер трудовой пенсии при ее назначении; 

– создание информационной базы для ре-
ализации и совершенствования пенсионного 
законодательства Российской Федерации, а 
также для назначения трудовых пенсий на ос-
нове страхового стажа застрахованных лиц и 
их страховых взносов; 

– развитие заинтересованности застрахо-
ванных лиц в уплате страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации; 

– создание условий для контроля уплаты 
страховых взносов застрахованными лицами. 

Органом, осуществляющим индивидуальный 

Основные положения 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

осужденных
(персонифицированный) учет в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, является 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Сведения о застрахованных лицах представ-
ляются страхователями. 

Страхователями являются юридиче-
ские лица, осуществляющие свою де-
ятельность на территории Российской 
Федерации, ведущие прием на работу по 
трудовому договору, а также заключаю-
щие договоры гражданско-правового ха-
рактера на вознаграждения, по которым 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации начисляются страхо-
вые взносы. 

Страхователь представляет в соответству-
ющий орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения обо всех лицах, работаю-
щих у него по трудовому договору, а также за-
ключивших договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения, по которым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются страховые взносы. 

Плательщиками страховых взносов явля-
ются страхователи, определяемые в соответ-
ствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхова-
ния, к которым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам: 

а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) физические лица, не признаваемые инди-

видуальными предпринимателями; 
г) другие страхователи, перечисленные в 

статье 5 главы 2 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Страховыми взносами признаются взносы 

на обязательное пенсионное страхование, до-
полнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 

Объектом обложения страховыми взноса-
ми признаются выплаты и иные вознагражде-
ния, начисляемые плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг. 

К таким выплатам согласно статье 255 На-
логового кодекса РФ относятся любые на-
числения физическим лицам в денежной и 
(или) натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные на-
числения, связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связан-
ные с содержанием этих лиц, а именно: 

1) суммы, начисленные по тарифным став-
кам, должностным окладам, сдельным рас-
ценкам или в процентах от выручки в соот-
ветствии с принятыми формами и системами 

оплаты труда; 
2) начисления стимулирующего характе-

ра, в том числе премии за производственные 
результаты, надбавки к тарифным ставкам и 
окладам за профессиональное мастерство, 
высокие достижения в труде и иные подобные 
показатели; 

3) начисления стимулирующего и (или) ком-
пенсирующего характера, связанные с режи-
мом работы и условиями труда, в том числе 
надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
работу в ночное время, работу в многосмен-
ном режиме, за совмещение профессий, рас-
ширение зон обслуживания, за работу в тяже-
лых, вредных, особо вредных условиях труда, 
за сверхурочную работу и работу в выходные 
и праздничные дни, производимые в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

4) другие начисления, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Феде-
рации, трудовыми договорами (контрактами). 

В соответствии с указанием Минсоцзащиты 
населения РФ от 02.11.1992 №1-94-У учет про-
работанного осужденным в местах лишения 
свободы времени возлагается на администра-
цию исправительных учреждений (далее – ИУ) 
и производится по итогам календарного года. 

В общий трудовой стаж включается 
фактически проработанное время при 
выполнении трудовых заданий и добро-
совестном отношении к труду. При сис-
тематическом уклонении и отказе (два 
и более раз в течение месяца) осужден-
ного от выполнения трудовых заданий и 
(либо) его отсутствии на рабочем месте в 
течение трех часов подряд в смену соот-
ветствующий период времени (месяц или 
день) не включается в общий трудовой 
стаж. 

Общий трудовой стаж устанавливается по 
документам, выданным администрацией ИУ, а 
при ликвидации последнего – вышестоящей 
организацией системы исполнения наказаний. 

Основными документами, подтверждающи-
ми включение времени работы осужденных 
в местах лишения свободы в общий трудовой 
стаж для назначения пенсий, являются: 

– трудовая книжка, а при ее отсутствии – 
справка, выдаваемая администрацией ИУ; 

– граждане, утратившие документы, под-
тверждающие время их работы в местах ли-
шения свободы, имеют право на получение в 
ИУ справки о времени, включаемом в общий 
трудовой стаж для начисления пенсий. 

Время работы осужденных в местах лише-
ния свободы свидетельскими показаниями не 
подтверждаются. 

Из пенсий осужденных производятся удер-
жания. Основания, виды и порядок удержаний 
из пенсий определяются статьей 107 УИК РФ. 

Из сказанного выше очевидно, что осужден-
ным в целях приобретения права на один из 
видов трудовых пенсий, в частности, пенсии 
по старости, при достижении соответствую-
щего возраста необходимо в обязательном по-
рядке иметь страховой стаж, подтвержденный 
документами: трудовым договором, граждан-
ско-правовым договором, трудовой книжкой 
и прочими документами, необходимыми для 
пенсионного обеспечения граждан, в том чис-
ле осужденных, определенных законодатель-
ными актами РФ. 

Людмила АКУЛИНИНА
г. Волгоград

Согласно статье 98 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ, осужденные имеют право 
на общих основаниях на государственное 
пенсионное обеспечение в старости, при ин-
валидности, потере кормильца и в иных слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Основными законодательными актами РФ, 
нормативными документами, регламентиру-
ющими пенсионное обеспечение, являются:

1. Федеральный закон от 01.04.1996 
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (далее – ФЗ от 
01.04.1996 №27-ФЗ);

1. Федеральный закон от 15.12.2001 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ от 15.12.2001 №167-ФЗ);

2. Федеральный закон от 17.12. 2001 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ);

3. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 №555 «Пра-
вила подсчета и подтверждения страхового 
стажа для установления трудовых пенсий» 
(далее – ППРФ от 24.02.2002 № 555);

4. Федеральный закон от 24.07.2009 
№12-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхова-
ния» (далее – ФЗ от 24.07.2009 №212-ФЗ);

5. Указание Министерства социальной за-
щиты населения Российской Федерации от 
02.11.1992 №1-94-У «О порядке учета време-
ни работы осужденных в период отбывания 
ими наказания в виде лишения свободы, за-
считываемого в общий трудовой стаж» (да-
лее – Указание Минсоцзащиты населения от 
02.11.1992 №1-94-У).
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Адвокат
Высококвалифицированная 

защита на следствии и в суде 
по сложным уголовным делам,  

в том числе с участием 
присяжных заседателей. 

Ведение административных дел. 
Составление всех видов жалоб 

по уголовным 
и административным делам. 

8-913-797-8246

На правах рекламы
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Швеция. Из шведской тюрьмы «Кронен-
берг» в судебное заседание привезли не 
того обвиняемого. 

Интересно то обстоятельство, что на за-
седание привезли не того человека, не за-
метил даже адвокат обвиняемого. Юрист 
поприветствовал клиента, пожав ему руку, 
и заседание началось. 

Когда прозвучал приговор, в зале под-
нялся шум, и все поняли, что перед судом 
предстал не тот человек. Заседание пре-
рвали, и приставы отправились в тюрь-
му за «нужным» обвиняемым. Поскольку 
здание тюрьмы примыкает к суду, много 
времени на это не ушло. Почему сотруд-
ники тюрьмы перепутали подсудимых, не-
известно. В исправительном учреждении 
ситуацию комментировать отказались. 

Прокурор выразил недовольство и опа-
сения по поводу произошедшего. По его 
словам, ситуация, кажущаяся смешной на 
первый взгляд, могла бы обернуться се-
рьезными последствиями для обоих обви-
няемых. Он также отметил, что шведские 
суды не проверяют личности ответчиков 
перед началом заседания.

Великобритания. На территории тюрь-
мы в городе Кардифе (Уэльс) скоро от-
кроется ресторан Clink. Работать в нем 
поварами и официантами будут преиму-
щественно заключенные, а в остальном 
Clink будет обычным рестораном с белыми 
скатертями, серебряными приборами и 
изысканной кухней.

Это уже не первое подобное заведение 
в английских тюрьмах. Так, в 2009 году 
Clink открыли в тюрьме города Саттона.

Сеть «тюремных ресторанов» основана 
шеф-поваром Аль Криси, который много 
лет боролся за качественное питание за-
ключенных и обеспечение их полезной 
профессией.

Как показал опыт первого Clink, работа 
заключенных в ресторане снижает уро-
вень рецидивизма, так как после освобож-
дения они без проблем находят высоко-
оплачиваемую работу.

США. Департамент исполнения нака-
заний штата Колорадо заключил двух-
летний контракт с Global Tel Link, со-
гласно которому стоимость звонков 
заключенных своим родственникам бу-
дет значительно снижена.

Это позволит осужденным поддержи-
вать более тесные связи с семьями, что 
будет способствовать их более успешной 
ресоциализации.

Высокие тарифы на услуги связи, по 
признанию пенитенциарных работни-
ков, всегда были одной из основных 
проблем. Доходило до того, что некото-
рые семьи были вынуждены отключать 
телефоны, так как не могли оплачивать 
счета, приходившие им после разгово-
ров со своими осужденными родствен-
никами.

Общая стоимость телефонных перего-
воров, которые ведут заключенные тюрем 
штата Колорадо, составляет 162 000 долла-
ров в месяц.

Директор Департамента исполнения на-
казаний Том Клементс обратился к близ-
ким заключенных, призвав их оставаться 
в контакте с родственниками, содержащи-
мися в тюрьмах: посещать их, писать пись-
ма и звонить.

Франция. Как сообщили представи-
тели общественной организации «Де-
тям от всего сердца», которая помогает 
несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, больным, 
беженцам и т.д., заключенные тюрьмы, 
расположенной в городе Сент-Обен-Руто, 
откликнувшись на призыв члена этой ор-
ганизации, лейтенанта пенитенциарной 
службы, оказали детям гуманитарную по-
мощь на значительную сумму.

Свои подарки они покупали в тю-
ремном магазине. Как признались в 
организации, они совсем не ожидали 
такой отзывчивости от 692 заключен-
ных мужчин.

Молдова. Парламент страны принял в 
окончательном чтении закон, предусма-
тривающий применение химической кас-
трации как возможного наказания за прес-
тупления сексуального характера (в том 
числе в отношении несовершеннолетних). 

В соответствии с законом химическая  
кастрация будет назначаться с санкции 
суда. За сексуальное насилие в отноше-
нии детей эта мера наказания будет при-
меняться в обязательном порядке.

Химическая кастрация (использование 
препаратов, снижающих половое влече-
ние и исключающих возможность осущест-
вления полового акта) в качестве меры 
наказания применяется в ряде стран. В 
России соответствующий закон был принят 
в феврале 2012 года.

Борнео. В столице этой островной 
страны открылась двухдневная выставка 
ремесленной и сельскохозяйственной 
продукции, производимой заключенны-
ми. Она приурочена к 58-летию начала 
деятельности Управления исполнения на-
казаний. Участие в ее открытии приняли 
многие высокопоставленные чиновники.

На выставке также оборудованы стен-
ды, рассказывающие о проводимых с за-
ключенными реабилитационных и учеб-
ных программах.

Во время выставки с концертами и 
спектаклями выступали самодеятельные 
коллективы заключенных.

Новая Зеландия. В мужской тюрьме 
«Спринг-Хилл» стартовала необычная про-
грамма. Заключенные тренируют щенков 
собак для работы поводырями, которые 
затем будут переданы людям с ограничен-
ными возможностями.

В правительстве страны заявили, что, 
по их мнению, этот проект поможет и 
самим заключенным, так как зоотера-
пия положительно влияет на сокраще-
ние рецидива.

Такая же программа с 2009 года реали-
зуется в Оклендской женской тюрьме. По 
отзывам специалистов, она дала очень хо-
рошие результаты.

Министр по исправительным делам 
Анн Толли рассказала журналистам, что 
в Окленде в связи с этим у женщин вы-
рабатываются такие важные черты, как 
доверие и чувство ответственности. «Мы 
наблюдаем, – сказала министр, – реаль-
ное улучшение их поведения. Такого 
же результата мы ожидаем и в мужской 
тюрьме».

Процесс тренировки собак предусмат-
ривает обучение их выполнению при-
мерно пятидесяти команд: открытие и 
закрытие дверей, передача предметов, со-
провождение и даже стирка. Уход за ними 
заключенные должны осуществлять в те-
чение всего рабочего дня.

Такие собаки, со слов г-жи Толли, весь-
ма востребованы в жизни людей с ограни-
ченными возможностями, и «в настоящее 
время к нам выстроилась целая очередь 
из желающих их приобрести». «Эта про-
грамма, – сказала министр, – позволит 
заключенным как бы оплатить свой 
долг перед обществом и помочь ново- 
зеландцам».

Йемен. Более 150 сомалийских бежен-
цев, числившихся погибшими 18 лет на-
зад, обнаружены в йеменской тюрьме. Их 
держали в камерах, расположенных под 
землей. Людей не выводили на солнечный 
свет, многие из них не могут видеть.

 Считалось, что беженцы утонули, 
когда перевозивший их морской паром 
перевернулся. Но, как заявил предста-
витель Сомали в Йемене, паром был пе-
рехвачен военным кораблем Эритреи, 
который передал беженцев йеменским 
властям.

Казахстан. В пригороде Алма-Аты за-
держали мужчину, сбежавшего из колонии 
21 год назад.

Отбывавший наказание за разбойное 
нападение и изнасилование в одной из 
колоний на территории области, совер-
шил побег в 1991 году. «Все эти годы по-
иски беглеца не прекращались. Он был 
очень хитер и в целях своей же безопас-
ности постоянно менял места обитания, 
переезжая из одного региона страны в 
другой. А несколько лет назад фигурант 
обзавелся чужим паспортом и выдавал 
себя за другого человека, уж больно по-
хожего на него. Недавно уголовный пре-
ступник был вычислен нами оператив-
ным путем», – сообщил замначальника 
управления криминальной полиции ДВД 
города Алма-Аты подполковник полиции 
Ергали Шакенов.

Мужчина, пока был в бегах, вел замкну-
тый образ жизни и ни с кем из родствен-
ников связи не поддерживал. В настоящее 
время он находится под арестом. В допол-
нение к старому сроку заключения ему 
придется понести ответственность за по-
бег из-под стражи.

Германия. Руководство тюрьмы в Дюс-
сельдорфе приняло решение окрасить 
полы и стены в яркие цвета. Цель такого 
нововведения – сделать ее менее непри-
ятным местом как для самих заключенных, 
так и для посетителей.

При произнесении слова «тюрьма» воз-
никает ассоциация с чем-то серым и не-
взрачным. Чтобы изменить такое воспри-
ятие, руководство тюрьмы дало полную 
свободу действий дизайнеру Маркусу 
Линненбринку, который и постарался на 
славу. Начал он с коридора, по которому 
посетители проходят в комнаты свиданий. 
Получилось очень живенько. Теперь на 
очереди другие помещения.

США. Законодатели штата Миссури от-
казались проголосовать за законопроект, 
полностью запрещающий курение на тер-
ритории пенитенциарных учреждений.

Конгрессмен Энди Бриско, в качестве 
одного из негативных последствий такого 
запрещения, указал, что в этом случае та-
бачные изделия тут же станут предметом 
контрабанды.

Разработчики же законопроекта ука-
зывали на то, что медицинская помощь, 
оказываемая курящим заключенным, об-
ходится штату в 150 миллионов долларов.
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Именитые французские актеры 
Даниэль Дюваль и Чеки Карио, 
перечисление ролей которых заняло 
бы не одну страницу, пополнили свои 
послужные списки образами людей 
непростой судьбы в криминальной 
драме Оливье Маршаля 
«Неприкасаемые». Приехав в Москву 
представлять картину, корифеи 
кинематографа с берегов Сены 
рассказали нашему корреспонденту, 
как развивается важнейшее из 
искусств у них в стране, а также о 
своей жизни.

– Каждый из вас сыграл немало отри-
цательных ролей, но в реальной жизни 
вы производите впечатление приятных, 
уравновешенных и добрых людей. Легко 
ли вам даются такие роли?

Карио: Мне нравится играть подлецов и 
жестоких людей, однако я сам, будучи чело-
веком, в сущности, позитивным и доброжела-
тельным, злых типов на дух не переношу. Но я 
люблю наблюдать за людьми, подмечать в их 
поведении какие-то черты характера, а затем 
складывать из этих наблюдений целостные 
образы. И мне легко играть любых – и добрых, 
и злых. А тех, кто на меня совсем не похож, 
играть особенно увлекательно. Серж Суттель, 
мой герой в «Неприкасаемых», – преступник, 
но в то же время он верный друг, сложная фи-
гура, поэтому он мне интересен.

Дюваль: Опытный актер может сыграть 

продолжаю многому учиться – и в профессии, 
и в обыденной жизни. 

Дюваль: Да, мы много снимались, много 
знаем о профессии, но мы и сами еще моло-
дые. Но вообще, если бы ко мне обратились с 
просьбой дать начинающим актерам какие-то 
советы, думаю, мне бы было что им сказать. 
Но пока таких предложений не поступало. 

– Как вы считаете, кому работать сложнее 
– актеру или режиссеру? Что требует боль-
шего напряжения сил и таланта – вопло-
щать чей-то замысел или создавать его?

Дюваль: Я пробовал и то, и другое, но сни-
мался, конечно, чаще, чем снимал сам. Во-
обще я делаю только то, что мне доставляет 
удовольствие, поэтому слова «сложно» и «на-
пряженно» – это не совсем про мою работу. 
Разница между режиссером и актером такая 
же, как между Богом и попугаем. Я – хороший 
попугай, мне нравится делать то, что гово-
рит режиссер, хотя это временами непросто. 
Я много страдаю, когда играю. Если честно, 
я больше уважаю физиков и других ученых, 
которые сами что-то придумывают. А я всего 

лишь актер. А режиссер создает все сам от 
начала и до конца, выбирая имена, места, сю-
жетные ходы. Режиссер – это творец!

Карио: Я никогда не пробовал себя в ка-
честве режиссера, хотя предложений было 
много. В отличие от моего друга Даниэля, я 
считаю, что быть режиссером – это слишком 
сложно. Мало придумать что-то новое и ин-
тересное, надо еще и эффективно коорди-
нировать действия других людей, чтобы они 
правильно все разыграли. У меня на это не 
хватило бы терпения. Но я не согласен с Да-
ниэлем, что актер – всего лишь попугай. Даже 
примеряя образ совершенно не похожего на 
меня человека, я все равно выражаю себя. 

– Многие знаменитые актеры заявляют, 
что будут рады, если их дети выберут себе 
другой путь, потому что  работать на сцене 
или перед кинокамерами очень тяжело, а 
успех приходит не сразу или не приходит 
вовсе. А у вас какое мнение?

Карио: Если моя дочь захочет стать актри-
сой, я не стану ей помогать, пока не увижу, что 
это не блажь, не каприз. А когда пойму, что 

КИНО 
с криминальным        

акцентом

она всерьез готова посвятить этому жизнь, 
тогда, конечно, я ей помогу. В любом случае, 
я считаю, что было бы ошибкой со стороны 
родителей осознанно подталкивать своего 
ребенка к выбору какой-то профессии, к ко-
торой он сам интереса не проявляет. 

Дюваль: Кто, как не мы, актеры, знаем всю 
тяжесть актерского труда? Когда ты знаешь 
эту профессию изнутри, тогда не пожелаешь 
своему ребенку пройти через это. Но и силь-
но отговаривать, конечно, тоже не стоит – 
каждый сам должен сделать свой выбор. 

– Есть мнение, что сейчас снимается 
очень мало хорошего, интеллектуального 
кино, а в кинотеатрах по большей части 
показывают либо стрельбу, погони, кри-
минальные разборки, либо комедии со-
мнительного качества с шутками ниже по-
яса. Что вы думаете о современном кино?

Дюваль: Современный кинематограф не-
однороден и неоднозначен. Я бы сравнил 
его с музыкой: есть классика, джаз, рок, поп-
музыка, и нельзя сказать, что один жанр хуже 
или лучше другого. У любого киножанра име-
ются свои почитатели, и каждый человек мо-
жет найти фильм по вкусу. Уверяю вас, и для 
любителей интеллектуального кино тоже сни-
мается предостаточно картин.

Карио: «Неприкасаемые» Маршаля, где мы 
с Даниэлем сыграли вместе, можно обвинить 
в том, что это, говоря современным языком, 
попсовый фильм – с бандитами, грабежами, 
погонями… Но в то же время это отчасти и 
лиричная картина, которая заставляет зри-
теля о многом задуматься. Там поднимаются 

Наша справка
Чеки Карио – французский актер турецкого происхождения родился 4 октября 1953 

года в Стамбуле. Сын сефарда и гречанки. Вырос в Париже. Учился искусству драмы в теат- 
ре Сирано. Играл в Национальном театре Страсбурга в современных и классических пьесах. 
Снимался в фильмах «Вне закона», «Никита», «Золотой глаз», «Доберман», «Жанна д’Арк», 
«Амели», «Д’Артаньян и три мушкетера». Был номинирован на премию Сезар в категории 
«Лучший актер» за роль в фильме «Осведомитель». За вклад в актерскую профессию отме-
чен наградой имени Жана Габена. Был женат на актрисе Изабелле Паско.

Даниэль Дюваль – французский актер, режиссер и сценарист родился 28 ноября 1944 
года во Франции. Пережил трудное детство. Во время учебы на столяра-краснодеревщи-
ка попал с простудой в больницу, где его соседом по палате был телевизионный продю-
сер, который позже пригласил парня работать на ТВ. В кино дебютировал в 1974 году в 
фильме «Путешествие Амели», где сам был режиссером. В том же году снялся у Бертрана 
Тавернье в ленте «Пусть начнется праздник». Излюбленный жанр актера – детектив. Из-
за резких и запоминающихся черт лица играет обычно мрачных личностей – жестоких 
бандитов и сутенеров. Актер отчасти перенял черты своих героев, что в 90-е привело 
его в тюрьму. Отсидев срок за драку, после освобождения продолжил карьеру в кино. У Да-
ниэля есть сын Сирил от брака с актрисой Анной Кариной.

кого угодно. Я много работаю над собой и пы-
таюсь соответствовать такому статусу.

– Вы пересматриваете свои прежние 
фильмы? Возникает ли у вас иногда чув-
ство, что сейчас какую-то роль сыграли бы 
иначе?

Дюваль: Я постоянно пересматриваю, и не 
устаю критиковать себя, мне всегда кажется, 
что вот сейчас я подошел бы к той или иной 
роли по-другому. Когда я включаю какой-то 
фильм, где я снимался, то прежде всего вижу 
то, что мне в себе не нравится.

Карио: Чтобы быть хорошим актером, надо 
сурово к себе относиться, что мы и делаем.

– Насколько близко вы знакомы с совре-
менными российскими фильмами и с со-
ветской киноклассикой?

Карио: Я интересуюсь историей кино, по-
этому кое-что знаю и о его развитии в вашей 
стране. Я видел несколько картин Эйзен-
штейна, Тарковского, Кончаловского, Лунги-
на. Помимо того, что смотреть киноклассику 
интересно, для меня, как для актера, это еще 
и полезно – я вижу, какими разными сред-
ствами для создания образа пользовались 
актеры, как с течением времени менялся их 
подход к роли и многое другое. 

Дюваль: За все время, что существует кине-
матограф, появилось столько великих имен, 
было снято столько настоящих шедевров, что 
для детального, а не поверхностного знаком-
ства с ними не хватит и жизни. Думаю, после 
этой поездки в Россию я найду время, чтобы 
лучше узнать ваше кино.

– Вы находите время, чтобы передать 
свой актерский опыт молодому поколению? 

Карио: Я не считаю себя каким-то гуру, ко-
рифеем, мне и самому, думаю, еще можно 
чему-то научиться. Я всякий раз начинаю с 
нуля, к каждой роли подхожу с юношеским за-
палом. Могу сказать, что не смотрю свысока 
на молодежь и не считаю, что прожил жизнь, 
многое знаю и умею. Нет, это не так, я живу 
в том же времени, что и молодые люди, сам 

такие важные темы, как дружба и честь, закон 
и порядок, добро и зло.

– Считают ли знаменитые французские 
актеры приемлемым для себя сниматься в 
рекламе? Многие ваши российские колле-
ги по цеху расценивают это как постыдное 
дело. 

Дюваль: И правильно делают. Мне сотни 
раз предлагали что-нибудь похвалить за вну-
шительные суммы, и я всегда отвечал, что вы-
брал себе профессию актера не для того, что-
бы рекламировать сыр камамбер. Для меня 
это этический принцип. Реклама – это ложь, 
придуманная для того, чтобы заставлять лю-
дей покупать. Мне предлагали много денег за 
съемки  в рекламе, но всегда получали отказ 
даже, когда я был совсем на мели. Я ничего не 
имею против тех, кто снимается в рекламе, не 
показываю на них пальцем и не демонстри-
рую презрение – мало ли, какие у них есть на 
это причины.

Карио: А я против камамбера ничего не 
имею. Но рекламировал вещи более солидные. 
Поначалу я тоже отказывался иметь дело с то-
варопроизводителями, но однажды согласился 
и не пожалел. Мне предложили рекламировать 
японское виски и заплатили по итогам столько, 
что я смог купить себе новый дом. 

– Если бы вы не стали актерами, чему бы 
вы себя посвятили?

Дюваль: Сейчас уже поздно об этом гадать. 
Но я всю жизнь любил разводить цветы и до 
сих пор ими интересуюсь. Думаю, если бы 
судьба не занесла меня в кино, моя жизнь 
проходила бы в окружении роз и орхидей. 
Сейчас пытаюсь найти время, чтобы заняться 
обустройством своего сада. Пока что выра-
щиваю цветы только на балконе.

Карио: А я бы отдался музыке. До сих пор 
пытаюсь музицировать и писать музыку. 
Учиться никогда не поздно!

Беседовал 
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

На фото: кадры из  к/ф «Неприкасаемые»

Чеки Карио и Даниэль Дюваль
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Пономарев Эдуард Михайлович, 
35 лет. До конца срока ему осталось 
пять лет, но он не отчаивается, хотя 
на душе тоскливо и одиноко. По-
этому для создания в дальнейшем 
семьи он хотел бы познакомиться 
с женщиной в возрасте до 40 лет, 
чистой душой и сердцем, которую 
никогда не покинут вера, надежда, 
любовь. Его рост 175 см, по горос-
копу Водолей, спортивного тело-
сложения, курит, ведет активный 
образ жизни, так как его увлекает 
все интересное. И в жизни у него 
есть все необходимое, кроме НЕЕ. 
Ответит всем. Желательно выслать 
фото. Постарается при переписке 
быть интересным. 

Его адрес: 424930, Республика Ма-
рий Эл, Медведевский район, пос. 
Лесной, ФКУ ИК-4, 10-й отряд. По-
номареву Эдуарду Михайловичу.

Урашкин Владимир Николаевич, 
16.07.1979 г. рожд., среднего телос-
ложения, русский, рост 170 см. По 
характеру общительный, компаней-
ский, понимающий, добрый и весе-
лый. Владимир хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте 25–35 
лет для переписки и дальнейших 
серьезных отношений. До конца 
срока ему осталось более трех лет. 

Его адрес:  450049, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа-49, ул. Новоженова, 
86 а, ФКУ ИК-9, 13-й отряд. Урашкину 
Владимиру Николаевичу.

Калинин Михаил Иванович, 26 лет, 
по гороскопу Стрелец, рост 172 см, 
до конца срока осталось больше 
четырех лет. Михаил надеется найти 
свою вторую половину в возрасте 
до 30 лет, желательно с детьми, так 
как он хочет создать настоящую се-
мью. Внешность избранницы прак-
тически не имеет для него значе-
ния. Главное, чтобы у нее душа была 
хорошей, и чтобы верила в любовь 
на всю оставшуюся жизнь. 

Его адрес: 308000, г. Белгород, 
Белгородский пр-т, 104 б, СИЗО-1. 
Калинину Михаилу Ивановичу.

Ярославцев Александр Михайло-
вич, 26 лет, рост 178 см, волосы тем-
ные, глаза голубые. По гороскопу 
Стрелец. Пишет стихи. Порядочный, 
веселый, спокойный, романтичный 
и душевный человек. До освобож-
дения осталось 9 лет. Александр хо-
тел бы познакомиться с романтич-
ной, преданной, верной, с чувством 
юмора девушкой в возрасте 18–26 
лет для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Желательно выслать 
фото.

Его адрес: 625014, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Вербная, 13, 
корп. 2, ИК-2, 8-й отряд. Ярославце-
ву Александру Михайловичу.

Юртаев Александр Евгеньевич, 
26 лет, рост 178 см, вес 78 кг, глаза 
цвета зеленого яблока. По горос-
копу Скорпион. Русский, вредных 
привычек – в меру. Не наркоман. 
По характеру общительный, весе-
лый, с чувством юмора. Александр 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте 26–30 лет, которая 
умеет верно любить и верно ждать, 
для переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений. До освобож-
дения остался год и десять месяцев. 
Желательно прислать фото. При не-
обходимости вышлет свое. Ответит 
всем. Материальное положение из-

бранницы не имеет значения, так 
как у него есть все, но только дома.

Его адрес: 663180, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Декаб-
ристов, 11, ФКУ СИЗО-2. Юртаеву 
Александру Евгеньевичу.

Чупарнов Алексей, 35 лет, по 
характеру спокойный, добрый и 
отзывчивый. Любит читать клас-
сическую литературу и научно-по-
пулярные журналы. На свободе 
серьезно увлекался компьютер-
ной техникой. Он очень хотел бы 
найти ту единственную и непо-
вторимую – женщину в возрасте 
25–40 лет, которой бы отдал свою 
любовь и нежность. Имеющиеся 
дети будут только в радость.

Его адрес: 301470, Тульская об-
ласть, г. Плавск, пос. Белая Гора, ФКУ 
ИК-4, 15-й отряд. Чупарнову Алексею.

Карманов Эдуард Викторович, 
39 лет, по гороскопу Водолей, рост 
170 см. Он хотел бы познакомиться 
для серьезных отношений с женщи-
ной, пусть даже с ребенком, которо-
го он будет любить, как родного.

Его адрес: 390043, г. Рязань, ул. 1-я 
Красная, п/я 25/2, 9-й отряд. Карма-
нову Эдуарду Викторовичу.

Два молодых человека:
Поварницын Дмитрий Андре-

евич, 1988 г. рожд., спортивного 
телосложения, волосы темно-ру-
сые, глаза зеленые, по гороскопу 
Козерог. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте 23–26 лет для 
серьезных отношений.

Андреев Алексей Владимирович, 
1984 г. рожд., среднего телосложе-
ния, рост 170 см, глаза карие, воло-
сы русые, по гороскопу Телец. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в 
возрасте 22–27 лет, доброй, ласко-
вой и заботливой, для серьезных 
отношений и создания семьи.

Их адрес: 618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ФКУ ОИК-2 ИК-1, 3-й 
отряд. Поварницыну Дмитрию 
Андреевичу и Андрееву Алексею 
Владимировичу.

Жигулин Василий Анатольевич, 
24 года, рост 173 см, волосы тем-
ные, глаза карие. По характеру спо-
койный, с чувством юмора. Терпеть 
не может лжи, предательства и вы-
сокомерия. Увлекается вязанием, 
шитьем; пишет стихи. На свободе 
играл на гитаре, баяне и других 
музыкальных инструментах. Знает 
много песен. Василий попросил на-
печатать небольшое стихотворение 
собственного сочинения. Выполня-
ем его просьбу.

Мой милый, ласковый котенок –
Душа любви и красоты,
Прекрасный солнечный зайчонок,
Ты воплощение мечты!
Василий хочет познакомиться 

с девушкой в возрасте до 30 лет. 
Внешность особого значения не 
имеет. Главное, чтобы была поря-
дочная, с чувством юмора, добрая, 
отзывчивая и готова для серьезных 
отношений. Желательно выслать 
фото. Обещает вернуть по желанию.

Его адрес:  625014,  г.  Тюмень, 
ул. Вербная, 13, корп. 2, ФКУ ИК-2, 
13-й отряд. Жигулину Василию 
Анатольевичу.

Васьковская Наталья Валерьевна, 
1983 г. рожд., глаза серо-голубые, 
волосы русые, рост 168 см, с обая-
тельной улыбкой и хорошим чув-
ством юмора. Наталья хотела бы по-
знакомиться с молодым человеком 
в возрасте 30–40 лет, спортивного 
телосложения, с хорошим чувством 
юмора, рост – не ниже175 см. Обя-
зательно фото.

Юрзинова Лидия Викторовна, 
17.05.1990 г. рожд., рост 162 см, 
волосы длинные, темные, глаза 
голубые, по гороскопу Телец. По 
характеру добрая, ласковая, до-
верчивая. Хотела бы познакомиться 
с молодым человеком в возрасте 
25–28 лет из Санкт-Петербурга, для 
серьезных отношений.

Их адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 

Ульяновка, ФКУ ИК-2, 5-й отряд. 
Васьковской Наталье Валерьевне, 
Юрзиновой Лидии Викторовне.

Абашкин Алексей Алексеевич, 
08.10.1984 г. рожд., любит спокойную 
обстановку и домашний уют. Его рост 
178 см, глаза карие, плотного телос-
ложения. До конца срока ему оста-
лось семь месяцев. Алексей хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте 22–25 лет, которая может стать 
его второй половиной. Желательно 
из Москвы или Подмосковья. Сам он 
родом из Московской области.

Сущев Сергей Владимирович, 
07.11.1990 г. рожд. рост 175 см, гла-

за карие, среднего телосложения. 
Увлекается футболом. Познакомит-
ся с девушкой в возрасте 20–25 лет 
из Москвы или области. Сам Сер-
гей – из Подмосковья. До конца 
срока остался год и шесть месяцев.

Их адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, 66 а, ФКУ 
ИК-5, 2-й отряд. Абашкину Алек-
сею Алексеевичу и Сущеву Сер-
гею Владимировичу.

Подкорытов Геннадий, 27 лет, 
среднего роста, глаза серые, воло-
сы русые, нормального телосложе-
ния, по национальности русский. 
Характер спокойный, уравновешен-
ный, добрый, с чувством юмора, по 
гороскопу Водолей. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
20–30 лет с красивой душой, чув-
ством юмора, с реальным взглядом 
на жизнь для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й от-
ряд. Подкорытову Геннадию.

Михайлов Иван Анатольевич, 
30 лет, рост 180 см, вес 85 кг, по го-
роскопу Козерог. Брюнет, скромный 
благородный, доброй души чело-
век. Хотел бы познакомиться с да-
мой в возрасте 25–45 лет. 

Его адрес: 663011, Красноярский 
край, Емельяновский район, п/о 
Элита, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Михай-
лову Ивану Анатольевичу.

Галицкий Андрей Владимирович, 
1981 г. рожд., рост 172 см, по горо-
скопу Лев, худощавого телосложе-

ния, волосы русые, глаза голубые. 
Характер отзывчивый, но не очень 
общительный. Родом Андрей из 
Нижнего Новгорода. После осво-
бождения собирается жить в г. Се-
менов, Нижегородской области. Он 
хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте до 30 лет, которая полю-
бит и согреет его сердце несмотря 
на все отрицательные качества, для 
серьезных отношений. Срок закан-
чивается 13 мая 2013 года.

Его адрес: 606935, Нижегород-
ская область, Тоншаевский район, 
пос. Буреполом, ИК-4, 13-й отряд. 
Галицкому Андрею Владими-
ровичу.

Грачев Андрей Александрович 
устал от одиночества. Ему 28 лет, по 
гороскопу Овен, рост 174 см, вес 
70 кг. Добрый, честный и любящий 
справедливость молодой человек. 
Имеет среднее техническое обра-
зование. В настоящее время учится 
дистанционно в Современной гума-
нитарной академии. В места лише-
ния свободы попал в 2002 году за 
преступление, которое, как он счи-
тает, не совершал. Андрей хотел бы 
познакомиться с жизнерадостной 
женщиной, с которой можно про-
жить полную счастья, любви и вер-
ности жизнь. 

Его адрес: 301470, Тульская об-
ласть, г. Плавск, пос. Белая Гора, ФКУ 
ИК-4, 10-й отряд. Грачеву Андрею 
Александровичу.

Сороколетний Владимир, 26 лет, 
рост 186 см, вес 78 кг, по гороско-
пу Лев, хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте 22–30 лет для 
создания семьи. До освобождения 
остался один год и пять месяцев.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Крестьянский 
переулок, 38, ФКУ ИК-7, 6-й отряд. 
Сороколетнему Владимиру.

Два молодых человека хотят най-
ти себе спутниц жизни.

Иванов Роман Юрьевич, 1990 г. 
рожд., рост 160 см, вес 65 кг, глаза 
карие, нормального телосложения. 
По характеру спокойный, с чув-
ством юмора. Устал от одиночества.

Полоротов Денис Николаевич, 
1990 г. рожд., рост 170 см, вес 70 кг, 
без вредных привычек. По харак-

теру уравновешенный, спокойный, 
отзывчивый, добрый, заботливый. 
Желательно выслать фото.

Их адрес: 674674, Забайкаль-
ский край, г. Краснокаменск, ФКУ 
ИК-10, 1-й отряд. Иванову Роману 
Юрьевичу и Полоротову Денису 
Николаевичу.

Бойков Кирилл Сергеевич, 29 лет, 
рост 179 см, вес 80 кг, глаза карие, 
крепкого телосложения, по горо-
скопу Рак. Хотел бы познакомиться 
с ласковой, доброй, понимающей, 
с чувством юмора девушкой в воз-
расте до 30 лет для серьезных отно-
шений. Желательно фото.

Его адрес: 665772, Иркутская об-
ласть, Братский район, г. Вихоревка, 
ул. Заречная, 1, ФКУ ИК-25, 5-й отряд. 
Бойкову Кириллу Сергеевичу.

Николаев Виталий Владимиро-
вич, 28 лет, рост 188 см, вес 76 кг, 
глаза зеленые, спортивного тело-
сложения, по гороскопу Стрелец. 
Не наркоман. Родом из Луховиц, 
Московской области. По харак-
теру спокойный, добрый, отзывчи-
вый, уравновешенный, с чувством 
юмора. Занимается спортом, любит 
природу, рыбалку, музыку. Хотел бы 
найти себе вторую половину – де-
вушку в возрасте 25–35 лет. Осво-
бождается в мае 2014 года. Просит 
выслать чистый конверт и фото. От-
ветит всем.

Его адрес: 431100, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Потьма, ФКУ ИК-18. Никола-
еву Виталию Владимировичу.

Ножкин Сергей Иванович, 52 года, 
рост 172 см, глаза голубые, волосы 
пепельные с сединой. Хотел бы по-
знакомиться с женщиной в возрас-
те 40–60 лет для серьезных отно-
шений. До конца срока ему остался 
один год.

Его адрес: 170616, г. Тверь, п/о 
Михайловское, пос. Металлистов, 
ФКУ ИК-10, 11-й отряд. Ножкину 
Сергею Ивановичу.

Ханов Виталий Наильевич, 33 года, 
среднего телосложения, по харак-
теру добрый, умеет понять и под-
держать; увлекается музыкой. На-
деется познакомиться с доброй, 
отзывчивой женщиной для друже-
ской переписки, и, быть может, это 
станет для него счастливой судь-
бой. Ответит всем.

Его адрес: 164279, Архангельская 
область, Плесецкий район, п/о 
Скарлахта, пос. Янгоры, ИК-27. 
Ханову Виталию Наильевичу.

Стрепнев Эдуард Дмитриевич, 
21 год, родом из Ленинградской 
области. По его словам, он молод и 
красив. Хочет найти ту единственную 
в возрасте 18–25 лет, которая будет 
его любить и понимать.

Его адрес: 614056, г. Пермь, 56, 
ул. Соликамская, 246, ФКУ ИК-29, 
11-й отряд. Стрепневу Эдуарду 
Дмитриевичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

По горизонтали: 3. Октет.
 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 
11. Опилки. 12. Талант. 
13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 
22. Триптих. 23. Егоза. 24. Валет. 
25. Кокарда. 26. Лиана. 
29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 
36. Ерунда. 37. Пакет. 
38. Огниво. 39. Клипер. 
40. Гонка.

По вертикали: 1. Трепак. 
2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 
5. Театр. 6. Разлом. 7. Шарнир. 
14. Епископ. 15. Евтерпа. 
16. Идеал. 17. Особа. 18. Атака. 
19. Ухват. 20. Облик. 21. Артуа. 
27. Иволга. 28. Ночник. 
30. Анубис. 31. Сидней. 
32. Сапог. 33. Локон. 
34. Ветка.
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2012 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназванное 
издание организации УИС направляют на расчет-
ный счет Объединенной редакции ФСИН России. В 
платежных поручениях следует указывать наимено-
вание и адрес отправителя – органа УИС. При этом 

в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2012 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб- 
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп- 
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России не позднее 15 июня 2012 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2012 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).
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Помогли арбузы, 
или факты из истории 
космонавтики

12 апреля 1961 года Советский 
Союз вывел на орбиту Земли 
космический корабль-спутник 
«Восток» с первым космонав-
том на борту. Длительность по-
лета составила 1 час 48 минут. 
Корабль сделал один виток во-
круг Земли и совершил посадку 
в Саратовской области. На вы-
соте нескольких километров от 
Земли Юрий Гагарин катапуль-
тировался и приземлился с пара-
шютом недалеко от спускаемого 
аппарата. Это был великий день 
для всего человечества.

Какие животные первыми об-
летели вокруг Луны?

навливая исходную дистанцию. За 
подобную игру в догонялки спутни-
кам дали имена Том и Джерри.

Какие рукотворные объекты на 
Земле видны из космоса?

Долгое время бытовал миф о том, 
что единственным рукотворным 
объектом, видимым из космоса, 
является Великая Китайская стена. 
Однако как раз эту стену увидеть 
трудно, особенно если не знаешь, 
где именно ее искать. Что касается 
других объектов, то из космоса хо-
рошо видны египетские пирамиды. 
Внимательный взгляд космонав-
та также может различить многие 
большие города и шоссе, аэропор-
ты и плотины.

Почему Гагарину дали именной 
автомобильный номер?

После полета в космос Гагарину 
была подарена черная «Волга» с 
номерами 12-04 ЮАГ (дата полета 
и инициалы). Причем буквы были 
законно произведены от индекса 
Московской области (где и находил-
ся Звездный городок). У следующих 
космонавтов на именных машинах 
сохранились буквы ЮАГ, а цифрами 
обозначалась дата их полета.

Каким образом арбузы помог-
ли при испытаниях советской ави-
ационно-космической системы?

В 60-70-х годах в СССР разраба-
тывалась авиационно-космическая 
система «Спираль», состоящая из 
орбитального самолета, который 
должен был выводиться в космос 
гиперзвуковым самолетом-разгон-
щиком, а затем ракетной ступенью 
на орбиту. Для испытаний был скон-
струирован аналог орбитального 
самолета, оборудованный шасси 
с лыжно-тарельчатыми опорами. 
Однажды во время испытаний тяги 
двигателей оказалось недостаточ-

но, для того чтобы сдвинуть с мес-
та эти лыжи по грунтовой полосе. 
Было решено пригнать два грузо-
вика с арбузами, которые равно-
мерно разбили на протяжении 70 
метров. Это обеспечило необходи-
мое скольжение, и самолет сумел 
тронуться с места и разогнаться.

Чем пишут в условиях невесо-
мости американские и россий-
ские космонавты?

Русские космонавты пользова-
лись простыми карандашами. Аме-
риканцы же на первых порах пи-
сали механическими карандашами 
или фломастерами. Недостаток их 
использования заключался в том, 
что в случае поломки мелкие де-
тали карандаша могли причинить 
вред космонавтам. Во второй поло-
вине 60-х годов изобретатель Пол 
Фишер сконструировал ручку, спо-
собную писать в любых условиях. 
Впоследствии эти ручки закупались 
и советским (а затем и российским) 
космическим агентством.

Какую защиту от возможной 
невменяемости Гагарина пре-
дусмотрели инженеры косми-
ческого корабля?

В начале эры космонавтики никто 
не мог представить, как скажется 
пребывание в космосе на здоровье 
человека, в частности, не сойдет 
ли он с ума. На случай неадекват-
ных действий Юрия Гагарина из-за 
перегруженной психики инженеры 
позаботились о его безопасности. 
Прежде чем запустить тормозной 
двигатель, ему надлежало подтвер-
дить свою вменяемость. Решив про-
стую логическую задачку, необхо-
димо было получить цифровой код. 
Только введя его, вручную включа-
лось необходимое оборудование.

Какой прибор показал, что на 
Земле жизни нет?

Во время подготовки запуска со-
ветской автоматической станции на 
Марс возникли проблемы с излиш-
ком веса исследовательской аппа-
ратуры. Королев, изучив чертежи, 
захотел проверить прибор, кото-
рый должен был сообщить по радио 
о наличии или отсутствии органи-
ческой жизни на планете. Прибор 
был вывезен в выжженную солнцем 
степь недалеко от космодрома, а 
затем передал, что жизни на Земле 
нет. Это и послужило причиной его 
исключения из миссии.

Как на орбитальной станции 
выросли огурец и апельсин?

Космонавты Ляхов и Рюмин тайно 
пронесли в карманах скафандров 
на орбиту огурец и апельсин. И в 
первом репортаже показали этот 
огурец, якобы выросший в станци-
онной оранжерее, хотя до этого рас-
тение даже завязи не давало. Потом 
космонавты признались в шутке, 
продемонстрировав и апельсин.

Подготовила 
Людмила ОВСЯННИКОВА

Китаец, проживающий в Нью-Йорке, обратился в мест-
ный банк с просьбой предоставить ему кредит в размере 
5 000 долларов, причем только на две недели. В качестве 
залога под кредит мужчина предложил свой автомобиль – 
спортивный Ferrari стоимостью 250 000 долларов. Спустя 
две недели, как китаец и обещал, он вернул банку взятые 
5 000 долларов плюс процент за 14 дней – 15 долларов 41 
цент. После денежных операций он спокойно забрал свой 
спорткар. Когда же банковский служащий спросил мужчи-
ну, в чем был смысл его действий – взять такой небольшой 
заем на такой короткий срок под столь дорогостоящий 
залог, довольный обладатель Ferrari объяснил, что за 15 
долларов найти место для двухнедельной охраняемой пар-
ковки такого эксклюзивного авто в Нью-Йорке просто не-
реально, и более удобного способа оставить свою машину 
и не волноваться за ее судьбу он придумать просто не смог.

Подготовил Антон БИЖАЕВ

Удачная парковка

Первыми животными, возвратив-
шимися на Землю после полета в 
космос, были, как известно, соба-
ки. А вот первенство в облете Луны 
принадлежит черепахам. Это случи-
лось в 1968 году: в советский косми-
ческий корабль «Зонд-5» посадили 
среднеазиатских степных черепах. 
Выбор был обоснован тем, что им не 
требуется большого запаса кислоро-
да, они могут полторы недели ниче-
го не есть и длительное время нахо-
диться как бы в летаргическом сне.

Почему два германо-амери-
канских спутника получили име-
на Том и Джерри?

В 2002 году Германия совместно с 
США запустила систему из двух кос-
мических спутников для измерения 
гравитации Земли под названием 
GRACE. Они летают по одной орби-
те на высоте около 450 километров 
друг за другом, с промежутком 220 
километров. Когда первый спутник 
подлетает к области с повышенной 
гравитацией, например, большому 
горному массиву, он ускоряется и 
удаляется от второго спутника. А 
через некоторое время сюда же до-
летает и второй аппарат, который 
тоже ускоряется, тем самым восста-

Ответы на кроссворд на стр. 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ансамбль из восьми исполнителей. 8. Душистый, приятный 
запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек и девчонок, а также их родителей». 10. Пла-
чевные последствия большого кайфа. 11. Мельчайшие частицы, образующиеся при 
обработке пилой, напильником. 12. Выдающиеся способности, высокая степень ода-
ренности в какой-либо области. 13. «Летающий воздух». 16. «Посланница» на Федота. 
19. Уморительный случай, нечто очень смешное. 22. Картина, которую рассматрива-
ют не только глядя прямо, но и повернувшись направо и налево. 23. Легкомыслен-
ный отрок, приключения которого не носят криминального характера. 24. Младшая 
фигура в игральных картах. 25. Значок на форменной фуражке. 26. Растение-верхо-
лаз. 29. Порода собак. 32. «Союз» металлов. 35. В старое время в Белоруссии, на Укра-
ине: трактир, постоялый двор. 36. Вздор, пустяки, нелепость. 37. Бумажный сверток. 
 38. Железная или стальная пластина для добывания огня путем удара о кремень. 
 39. Быстроходное трехмачтовое парусное судно. 40. Состязание в скорости пере-
движения.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Старинный русский танец в быстром темпе. 2. Предмет, носимый 
с собою суеверными людьми. 3. Бегство моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 5. Ис-
кусство устраивать спектакли. 6. Нарушение целостности горных пород в результате 
движений земной коры. 7. Подвижное соединение деталей. 14. Священник, который 
носит фиолетовую сутану. 15. В греческой мифологии одна из 9 муз, покровительни-
ца лирической поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений. 
17. Важный человек. 18. Альтернатива отступлению. 19. Бабий печной инструмент.  
20. Внешний вид, наружность. 21. Историческая область на севере Франции, основ-
ная часть департамента Па-де-Кале. 27. Какая птица, потеряв одну букву, становится 
самой большой рекой в Европе? 28. Слабая лампочка, зажигаемая на ночь. 30. В древ-
неегипетской мифологии бог-покровитель мертвых, а также некрополей, погребаль-
ных обрядов и бальзамирования. Изображался в облике волка, шакала или человека 
с головой шакала. 31. Город на юго-востоке Австралии. 32. Один из пары. 33. Часть 
прически – символ страсти. 34. Небольшой боковой отросток, побег дерева, кустар-
ника или травянистого растения.


