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Они пока мало что пони-
мают. Доверчиво смотрят 
на взрослых широко откры-
тыми глазами, тянутся к 
воспитателям, ждут своих 
мам, которые приходят к 
ним сюда, в Дом ребенка при 
ИК-15, строго по расписанию, 
в определенные часы утром 
и вечером. Ничто здесь не 
омрачает их детства. Они 
отгорожены от внешнего 

мира высоким забором с ко-
лючей проволокой, и даже 
городской шум не проникает 
сюда. Каждый день с утра до 
вечера малыши видят одни 
и те же лица воспитателей,  
медсестер, врачей-педи- 
атров. И, конечно же, испол-
няющую обязанности на-
чальника Наталью Алексан-
дровну Яковлеву. Она и стала 
нашим экскурсоводом.

КАК В ДЕТСКОМ САДУ, ИЛИ
«НИКОЛАЕВНА, ЗДРАСЬТЕ…»
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Н. А. Яковлева

Как сообщается на офи-
циальном сайте Прези-
дента России, Дмитрий 
Медведев подписал указы 
о помиловании 29 граждан 
Российской Федерации, 
осужденных по различным 
статьям Уголовного кодек-
са Российской Федерации к 
небольшим срокам лише-
ния свободы (от 1 года до  
3 лет) за преступления, не 
повлекшие вреда для здо-
ровья других людей.

При рассмотрении хо-
датайств о помиловании 
особо учитывались факт 
явки с повинной, возме-
щение нанесенного мате-
риального ущерба потер-
певшим, положительная 
характеристика из мест 
заключения, мнение реги-
ональных комиссий по по-
милованию и рекоменда-
ции глав регионов.

Президент 
подписал указы 
о помиловании 
российских 
граждан

 В исправительной колонии 
№10 (п. Металлистов) прошли 
финальные игры брейн-ринга 
среди осужденных учрежде-
ний УИС Тверской области. 
Организаторами их выступили 
УФСИН России по Тверской об-
ласти и областное обществен-
ное учреждение «Преодоле-
ние». К традиционным темам 
по профилактике социально 
значимых заболеваний и исто-
рии в этом году добавились во-
просы, посвященные 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Чей
интеллект 
выше?..
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Осужденные одной из красно-
ярских колоний могут задать во-
просы начальнику учреждения 
и его заместителям напрямую – 
через электронный терминал.

Информационный терминал уста-
новлен в столовой ИК-17 (г. Красно-
ярск), чтобы обеспечить к нему до-
ступ всех осужденных. До недавнего 
времени на терминале была разме-
щена только информация краевой 
службы занятости, вакансии рынка 
труда, однако технические данные 
аппарата позволяют добавлять 
и другие сведения.

По словам Юрия Владимировича 
Семенюка, заместителя начальника 
колонии по кадрам и воспитатель-
ной работе, сотрудники оценили 
возможности терминала сразу же 
после его установки: «Он похож 
на компьютер, так как можно раз-
работать и установить на него 
любое программное обеспечение. 
Сегодня кроме вакансий и информа-
ции службы занятости осужденные 
могут на нашем терминале полу-
чить любую правовую информа-
цию – в терминале содержатся все 
законы, имеющие отношение к ли-

Вопрос-ответ в режиме «онлайн»
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шению свободы, например, статьи 
УК и УИК РФ, и так далее. Но мы ре-
шили пойти дальше и разработали 
специальную программу, которая 
позволяет осужденным задавать 
вопросы напрямую руководству ко-
лонии».

Программа работает по принци-
пу ICQ – осужденный заходит в свой 
личный кабинет, набирает на сен-
сорном экране пароль (это номер 
его личного дела), на экране появ-
ляется окно, в котором он выбира-
ет адресата сообщения (например, 
заместителя начальника колонии 
по безопасности и оперативной 
работе), набирает текст вопроса 
и нажимает на кнопку «отправить». 
Вопрос поступает непосредственно 
на компьютер соответствующего 
сотрудника, так как терминал под-
ключен к информационной сети, 
объединяющей все компьютеры 
в колонии. Программа на компью-
тере сотрудника подает сигнал 
о поступившем сообщении. Он, 
ознакомившись с содержанием во-
проса, готовит ответ и отправляет 
его в личный кабинет осужденного. 
Таким образом, ответ осужденный 
получает практически сразу – в те-
чение нескольких часов после того, 
как он его задал.

Программное обеспечение разра-
ботали непосредственно в колонии. 

сти и оперативной работе: «Прошу 
помочь мне с трудоустройством 
на производственном участке ко-
лонии».

Обращение к заместителю началь-
ника колонии по медицине: «Разъяс-
ните, в каком месяце я буду этапиро-
ван в КТБ-1 для прохождения МСЭК».

Обращение к главному бухгалтеру 
колонии: «Что нужно для перевода 
денег на сберкнижку в Сбербанке?».

Обращение к психологу колонии: 
«Как попасть на прием к психологу?».

Марина КОМЛЕВА
Красноярский край

Разработчик программы – начальник 
отряда ИК-17 Валентин Владимиро-
вич Павлюкевич – предусмотрел спе-
циальную защиту, чтобы предотвра-
тить несанкционированный доступ 
осужденных к базам данных на ком-
пьютерах колонии. Плюсов у такого 
«мобильного общения» с админи-
страцией несколько, считает Юрий 
Семенюк: «В нашей колонии есть  
почтовые ящики, через которые каж-
дый осужденный может отправить 
письмо напрямую начальнику ГУФСИН 
края и его заместителям. В жилой 
зоне учреждения установлена «ка-
бина гласности». Кроме того, ежене-
дельно администрация учреждения 
проводит прием по личным вопросам 
осужденных. Новая услуга терминала 
«задай вопрос руководству колонии» 
пользуется у осужденных спросом из-
за оперативности получения отве-
та и конфиденциальности».

О чем спрашивают осужденные:
Обращение к начальнику колонии:
«Прошу разрешить сфотографи-

роваться в комнате свиданий».
Обращение к заместителю началь-

ника колонии по кадрам и воспита-
тельной работе: «Прошу разобрать-
ся с доставкой мне видеописьма 
от жены, отбывающей наказание 
в ИК-50».

Обращение к заместителю на-
чальника колонии по безопасно-

Многие осужденные, выходя на свободу, 
сталкиваются с такой проблемой, как отсут-
ствие документов, прежде всего основного 
документа, удостоверяющего личность, – па-
спорта гражданина Российской Федерации. 
Освободившиеся из мест лишения свободы 
граждане обращаются за помощью в раз-
личные общественные и правозащитные 
организации, которые, по возможности, 
дают им юридические консультации, но ре-
шение задач оформления и выдачи паспор-
та остается за Федеральной миграционной 
службой (ФМС). С просьбой разъяснить по-
ложения действующих нормативных право-
вых актов Российской Федерации, прав 
и возможностей в получении паспорта дан-
ной категории граждан обозреватель фонда 
«Еврейский благотворительный комитет» 
Ираклий Бежашвили и наш корреспондент 
Александр Абраменков обратились к началь-
нику Управления паспортной работы и реги-
страционного учета населения ФМС России 
Ю. В. Ивашкину.

– Юрий Васильевич, как осуществля-
ется процесс документирования граж-
дан Российской Федерации, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, 
а также лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы?

– Работа по документированию данной 
категории граждан Российской Федерации 
начинается с момента поступления осужден-
ного в исправительное учреждение. Адми-
нистрацией ИУ в процессе изучения личных 
дел выявляются лица, у которых отсутствует 
либо подлежит замене паспорт, и организу-
ется постановка их на учет. Осужденным, со-
держащимся в учреждениях, исполняющих 
наказания, а также подозреваемым и обви-
няемым, находящимся в следственных изо-
ляторах, паспорта оформляются и выдаются 
структурными подразделениями ФМС Рос-
сии, на территории обслуживания которых 
находятся данные учреждения.

Очень важно знать, что паспорт может быть 
оформлен в любое время, независимо от сро-
ка, который осужденному остался до освобож-
дения. Для оформления и выдачи (или замены) 
паспорта администрацией ИУ в структурное 
подразделение ФМС России представляется 
установленный нормативными актами пакет 
документов. К таким документам относятся: за-
прос по установленной форме с приложением 
к нему заполненных заявлений о выдаче (за-
мене) паспорта по форме № 1 П на лиц, подле-
жащих документированию, двух фотографий 
35×45 мм (в случае утраты паспорта – четырех 
фотографий), квитанции об уплате государ-
ственной пошлины в размере и порядке, уста-
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новленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Расходы, связанные с выдачей паспорта, 
удерживаются из средств, находящихся на ли-
цевом счете осужденного. В случае их отсут-
ствия расходы оплачиваются государством. 
Оформленный паспорт приобщается к лич-
ному делу осужденного и вручается ему при 
освобождении из мест отбывания наказания.

– Какой порядок выдачи паспорта су-
ществует при возникновении спорных 
вопросов о принадлежности к граждан-
ству Российской Федерации?

– Основным условием получения (вы-
дачи, замены) паспорта, как упоминалось 
выше, является наличие гражданства Рос-
сийской Федерации. Отсутствие у лица, 
отбывшего наказание, жилья и регистра-
ции по месту жительства (пребывания) 
ни в коем случае не является основанием 
для отказа в выдаче паспорта. Другое дело, 
когда осужденный или администрация ИУ 
не могут подтвердить наличие у лица, от-
бывающего наказание, российского граж-
данства. Напомним, что лицам, прибывшим 
на территорию Российской Федерации 
после 6 февраля 1992 г., считающим себя 
гражданами нашего государства, но не про-

шедшим официальную процедуру оформле-
ния своего гражданства (и, как следствие, 
не являющимся гражданами Российской 
Федерации), российский паспорт выдан 
быть не может. В этом случае необходимо 
правильно определить правовую основу 
нахождения таких граждан на территории 
России. Иностранные граждане, в том числе 
бывшие осужденные, могут отбыть к себе 
на родину. Получить разрешение на вре-
менное проживание им сложно, а в случае 
совершения тяжкого преступления – невоз-
можно. В настоящее время прорабатыва-
ются вопросы легализации этой категории 
граждан на территории России с возмож-
ностью приобретения российского граж-
данства.

– Бывают ситуации, когда человек, 
выходя из мест отбывания наказания, 
по разным причинам не имеет никаких 
документов, кроме справки об освобож-
дении. Что ему делать в такой ситуации?

– Осужденный, который освободился, 
не имея при себе паспорта, вправе обратиться 
в любое структурное подразделение террито-
риального органа ФМС России. В соответствии 
с действующим законодательством выдача 
и замена паспортов производятся подразделе-
ниями ФМС России по месту жительства, пре-
бывания или обращения гражданина. Отмечу, 
что мы рекомендуем нашим коллегам из ФСИН 
России своевременно подготавливать все 
необходимые документы для оформления 
паспорта осужденным в период их нахожде-
ния в СИЗО или ИУ.

– Нередко у бывших осужденных воз-
никают проблемы с их регистрацией 
на прежнем месте жительства.

– Человек, отбывший наказание и вернув-
шийся на постоянное место жительства, где он 
ранее был зарегистрирован (прописан), имеет 
полное право на регистрацию по этому адресу. 
Несогласие родных, близких людей, прописан-
ных в жилом помещении, откуда на основании 
решения суда был снят с регистрационного 
учета заключенный, не может являться причи-
ной отказа в его регистрации. Причин потери 
жилья много. Порой некоторые граждане по-
сле освобождения из мест лишения свободы 
узнают, что их жилье было продано. Разумеет-
ся, в такой тяжелейшей ситуации необходимо 
подключить все социальные службы города 
(районного центра), представителей власти 
на местах, чтобы человек не остался на ули-
це и, доведенный до отчаяния, вновь не со-
вершил криминальное деяние. Наша служба, 
желают того родственники осужденных или 
нет, регистрирует данных граждан по месту их 
проживания до осуждения. Мало того, нужно 

посмотреть по-другому на эту проблему. Сто-
ит ли вообще снимать с регистрационного 
учета осужденных граждан? Поэтому мы под-
готовили соответствующий законопроект, ко-
торый в настоящее время находится в стадии 
рассмотрения. Он предусматривает, что осуж-
денные не снимаются с регистрационного учета, 
как сейчас, по ним будет производиться учетная 
запись, чтобы структуры ЖКХ не взимали комму-
нальные платежи с тех, кто временно отсутствует, 
а в домовой книге будет стоять отметка о том, что 
человек находится в местах лишения свободы. 
После прибытия гражданин обращается даже 
не в нашу службу, а к должностным лицам ЖКХ 
по месту жительства, где делается запись о его 
возвращении из мест лишения свободы.

– А что делать тем, кто после освобожде-
ния не имеет жилья, денег, регистрации, 
чтобы устроиться на работу и хоть как-то 
свести концы с концами?

– Наиболее серьезным вопросом для граж-
дан, освободившихся из мест лишения свободы, 
является их трудоустройство, и мы отлично это 
понимаем. Хотелось бы отметить, что Трудовой 
кодекс Российской Федерации запрещает рабо-
тодателю ставить вопросы, относящиеся к пре-
доставлению рабочего места, в зависимость 
от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания). Вывод напрашивается 
один: если по причине отсутствия регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания 
вам отказывают в элементарном трудоустрой-
стве и не оказывают временную социальную по-
мощь как российскому гражданину и человеку, 
освободившемуся из мест лишения свободы, 
то вы вправе обратиться в суд.

– Юрий Васильевич, заключительный 
вопрос. Существует ли в настоящее вре-
мя в ФМС России «горячая линия»? К кому 
и как могут обратиться лица, освободив-
шиеся из мест лишения свободы?

– Любой гражданин Российской Федерации, 
а также иностранные граждане или лица без 
гражданства могут обратиться за помощью, кон-
сультацией или советом в Общественную прием-
ную ФМС России, расположенную по адресу:

г. Москва, ул. Верхняя Радищевская,  
д. 4, стр. 1.

Приемные дни и часы: с понедельни-
ка по четверг с 10:00 до 17:00, пятница 
с 10:00 до 16:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Кроме того, граждане могут получить инте-
ресующую их информацию на официальном 
интернет-сайте ФМС России (www.fms.qov.ru). 
Представитель Управления паспортной рабо-
ты и регистрационного учета населения ФМС 
России проводит прием граждан по личным 
вопросам в Общественной приемной ФМС 
России по пятницам с 9:00 до 12:00.
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Новые цеха разместились в помещениях, 
полностью переоборудованных для произ-
водства продуктов питания. Для этого по-
требовалось сделать капитальный ремонт 
и завезти новое оборудование: конвейер, 
печи… Все организовано в соответствии с 
требованиями стандарта и с соблюдением 
санитарных норм.

Полномасштабное производство конди-
терских изделий организовали не только 
своими силами – привлекли коммерческие 
структуры. Компаньоном стал один из мест-
ных индивидуальных предпринимателей.

 Ассортимент продукции рассчитан на 
самый взыскательный вкус: орешки с на-

С начала года сотрудники отдела воспи-
тательной работы УФСИН во всех девяти 
исправительных учреждениях области про-
вели отборочные игры. Теперь же лучшие 
команды со всех колоний (за исключением 
ЛИУ-3, где содержатся осужденные, больные 
туберкулезом) встретились в финале, чтобы 
разыграть главный трофей – переходящую 
статуэтку «Ника». В результате почти трех-
часового интеллектуального противостоя-
ния победителем была признана команда 
исправительной колонии строгого режима 
№9 (п. Монино), оставившая по очкам дале-
ко позади всех конкурентов. Надо сказать, 
сборная команда осужденных этой колонии 
уже в третий раз подряд добивается успеха, 
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поэтому желанный трофей останется у них на-
всегда. Второе место заняла команда из ис-
правительной колонии общего режима №4 
(г. Торжок). Упорная борьба развернулась за 
третье место, где сошлись интеллектуалы из 
ИК-6 (г. Бежецк) и ИК-1 (г. Тверь). В результате 
верх одержали бежечане, став бронзовыми 
призерами. 

Отметим, что подобные интеллектуальные 
игры проводятся в уголовно-исполнительной 
системе уже пять лет и пользуются вполне за-
служенной популярностью, становясь мощ-
ным стимулом самообразования осужденных.

Андрей АНТОНОВ
Тверская область

Ток-шоу «Пусть го-
ворят» состоялось в 
костромской женской 
колонии. Осужденные 
постарались сохранить 
концепцию популярной 
телевизионной про-
граммы Первого канала.

Для обсуждения была 
определена одна из са-
мых актуальных тем для 
женского коллектива – 
«Конфликты и пути их 
преодоления». 

Определились участ-
ники программы, зри-
телями в зале стали 
осужденные. В качестве 
специалистов от адми-
нистрации выступили 
психолог учреждения Александра Антипиче-
ва, старший инспектор отдела воспитательной 
работы с осужденными Ираида Крылова и на-
чальник отряда Надежда Аврамчук, а экспер-
том от осужденных выбрали Ирину Еремичеву.

Истории обсуждались различные, но все 
они взяты из реальной жизни. Артистки те-
атральной студии «Вдохновение» так ловко 
обыграли их перед зрителями, что многие 
женщины без труда узнали в них самих себя. 
Например, ребенок-подросток просит маму 
отпустить его с друзьями на дачу – как быть. 
Первая реакция большинства родителей – 
запретить. Но правильно ли это? Следующая 
ситуация – муж каждый вечер смотрит теле-
визор, читает газеты, а жене хочется, чтобы он 
обратил внимание на нее.

Вроде бы мелочи, но конфликт здесь неиз-
бежен, если проблемы не решать сразу мир-
ным путем и не сесть за стол переговоров. 
Но, как правило, в реальной жизни все про-
исходит наоборот – разговор на повышенных 
тонах, перерастающий в скандал…

Активное обсуждение семейных конфлик-
тов незаметно перешло в обсуждение вну-
триколонистских, коллективных. Перед ме-
роприятием был проведен соцопрос среди 
осужденных: из-за чего чаще всего происхо-
дят конфликты в колонии. В итоге оказалось: 
на первом месте – из-за бытовых мелочей, на 
втором – материальные трудности и отсут-
ствие помощи из дома, на третьем – ревность.

Далее подробно были рассмотрены источ-
ники конфликтов: раздражение, обида, гнев 

 Без права на ошибку

и недовольство. Осужденные, уже к этому 
времени активно включившиеся в разговор, 
на личных примерах откровенно делились 
своим опытом, когда не получалось подавить 
в себе эмоции, а также когда удавалось с ними 
справиться.

Психолог Александра Антипичева доступно 
разъяснила сущность конфликтов, дала цен-
ные советы, как их можно избежать, научила, 
как надо работать над собой.

В завершение присутствующим была пред-
ложена реальная история осужденной На-
тальи. Женщина убила мужа из-за ревности. 
За четыре года, проведенных в колонии, она 
по секундам разобрала и проанализировала 
свои ошибки, которые привели ее в места 
лишения свободы. В этот день на программе 
она решилась поделиться своими мыслями со 
зрителями. Нет, совсем не для того, чтобы те ее 
пожалели. Скорее, чтобы каждая из женщин 
тоже серьезно задумалась над своей прошлой 
жизнью и таких ошибок больше не повторяла.

Многие осужденные, придя на ток-шоу, ожи-
дали весело провести время. Не получилось. 
Мероприятие оказалось серьезным и важным 
для каждой из них, но от этого не менее инте-
ресным. В рутинной ежедневной жизни люди 
совершают различные проступки, не задумы-
ваясь над ними. Поэтому иногда нужно остано-
виться и откровенно обсудить их всем вместе. 
Сколько бы ошибок тогда удалось избежать…

Ольга ЮДИНА
Костромская область

Непростое нынче время, но, несмотря на 
кризис, руководство ИК-4 по-новому взгляну-
ло на собственное производство и решило… 
расширяться. Предприятие, специализиру-
ющееся на металло- и деревообработке, ре-
шило освоить изготовление кондитерских 
изделий и сухих овощей.

полнителем – сгущенным молоком, тру-
бочки с молочным конфитюром, пряники, 
слойки, круассаны, курабье, корзинки ке-
фирные и многое другое. А ингредиенты 
применяются только натуральные: мука 
высшего сорта, куриные яйца, сахар, мед, 
патока.

Кондитерские изделия вы-
пускаются в развес либо 

расфасовываются в 
красочные упаковки 
и подарочные ассор-
ти. Так что продукция 

радует не только вкус, 
но и глаз, и у потребите-
лей пользуется большим 

спросом. Полакомить-
ся же кондитерскими 
изысками могут не 

только осужден-
ные, отбывающие 
наказание в ИК-
4. Сладкая про-
дукция реализу-
ется также через 

магазины других 
у ч р е ж д е н и й 

уголовно-ис-
п о л н и т е л ь -

ной системы  
республики.

Желающих рабо-
тать в кондитерском 

цехе намного больше, 
чем позволяют трудоустроить мощ-

ности предприятия. Пока здесь работа-
ет только 10 человек. Но у компаньонов 
большие планы – вдвое увеличить объемы 
выпускаемой продукции, а это ни много 
ни мало две с половиной тонны ежеме-
сячно. В скором времени производители 
планируют выйти на «внешний» рынок – 
продукция будет реализовываться в тор-
говых точках города.

Не за горами и открытие цеха по про-
изводству сушеных овощей – к осеннему 
урожаю он будет готов принять продук-
цию на переработку.

Ю. ИСАКАННУ
Республика Татарстан

В Омской воспитательной колонии уже дав-
но сложилась и действует система мероприя-
тий, направленная на подготовку осужденных 
к освобождению.

За полгода до этого события с ними начина-
ют работать начальник отряда, психолог, ин-
спектор группы социальной защиты. В рамках 

школы подготовки к освобождению они прово-
дят беседы, в процессе которых выясняют, где 
подростки намерены проживать, работать или 
учиться после освобождения из мест лишения 
свободы, имеется ли у них связь с родствен-
никами, каков характер взаимоотношений с 
ними, проверяют наличие необходимых до-
кументов, интересуются жизненными плана-
ми. В ходе обучения специалисты разъясняют 
осужденным законодательство Российской 
Федерации, порядок оказания им содействия 
в трудовом и бытовом устройстве, оформле-
нии регистрации, постановки на учет в служ-
бе занятости населения, права и обязанности 
граждан при поиске работы с помощью служ-
бы занятости.

Но этим подготовка к освобождению не за-
канчивается. Сотрудники колонии постоянно 
ищут новые формы взаимодействия с обще-
ственными и государственными организация-
ми, способными оказать помощь в социальной 
адаптации лицам, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы. Одной из таких форм 
является успешное сотрудничество с Омским 
центром профессиональной ориентации. 
Казалось бы, причем здесь освобождение и 
выбор профессии? Однако ответ прост. Как 
показывает статистика, более 70 процентов 
несовершеннолетних осужденных не имеют 
профессии, еще около 20 из них получили 
ее формально и никогда не применяли полу-
ченные знания на практике. Отсюда вытекает 
вывод – для того, чтобы после освобождения 
нормально трудиться и приносить этим поль-
зу себе и обществу, необходимо найти заня-
тие по душе, выбрать ту профессию, к которой 
больше всего предрасположен. Именно эту  

Профессия  
определена

проблему решают сотрудники областного цен-
тра профориентации совместно с администра-
цией ОВК. Ими было подготовлено специаль-
ное семинарское занятие, в процесе которого, 
используя современные тестовые методики и 
индивидуальный подход к каждому осужден-
ному, можно за относительно короткий срок 

определить его склонность к той или иной 
профессии, порекомендовать учебные заве-
дения, где ее можно получить.

«Я был очень удивлен результатами собесе-
дования, – говорит осужденный К. Герасичкин. 
– Образование имею – 9 классов, есть диплом 
повара, работал грузчиком, в свободное время 
любил повозиться с автомобилями. Сейчас же 
обнаружились склонности к работе, связанной 
со сложными механизмами. Когда освобожусь, 
поступлю в техникум или училище, чтобы полу-
чить профессию автослесаря. Мне уже и адреса 
подсказали, объяснили, как документы подать. 
Спасибо центру профориентации и админи-
страции колонии за организованное занятие».

«На свободе я учился на столяра, а у меня вы-
явились склонности к работе с людьми. Так что 
теперь после освобождения учту это при тру-
доустройстве», – поясняет осужденный И. Реев.

«Было очень интересно и продуктивно рабо-
тать со всеми, кто пришел на семинар, – делит-
ся своими впечатлениями начальник отдела  
содействия профессионального самоопре-
деления молодежи Омского центра проф- 
ориентации Татьяна Леонидовна Кузнецова.  
– Хочется отметить подлинную заинтересован-
ность и активную позицию каждого осужден-
ного. Необходимо проводить такие встречи 
гораздо чаще».

Впечатления от занятий у обеих сторон толь-
ко положительные. Время, отведенное для се-
минара, было потрачено с пользой. Получила 
поддержку и идея коллективного тренинга по 
самопрезентации и оформлению стенда по 
профориентации в общежитиях учреждения.

В. ЛАРИН
Омская область
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На детской площадке, осве-
щенной нежарким осенним 
солнцем, резвилась малышня. 
Маленькие дети играют везде 
одинаково. Им все интересно. 
Они смеются, радуются, что приш-
ли их мамы. Но такая идиллия  
продлится только до того момен-
та, когда ребенку исполнится три 
года. И тогда он будет вынужден 
покинуть это почти домашнее 
помещение с заботливым и вни-
мательным персоналом. Его отда-
дут родственникам или отправят 
в детский дом. Это кому как пове-
зет…

– Дети очень чувствуют,  
когда их собираются скоро от-
сюда увезти,  – рассказывает 
Наталья Александровна.  – 
Обычно за две недели они стано-
вятся тревожными, плаксивыми, 
какими-то сосредоточенными, 
отказываются от еды. Их мате-
ри потихоньку плачут. Мы, как 
можем, объясняем малышам, 
что их переводят в другой дет-
ский сад, им будет там хоро-
шо. Но жизнь складывается 
по-разному. Некоторые ро-
дительницы имеют большие 
сроки. Одной из мам вообще 
сидеть в этой колонии двадцать 
лет. Вот и посчитайте, когда 
она со своим ребенком будет 
вместе. Это уже вовсе и не ре-
бенок будет, а взрослый чело-
век…

Как в детском саду, 
   или  «Николаевна, 

   здрасьте…»
С особой гордостью Наталья 

Яковлева рассказывала об услови-
ях, в которых живут около пятидеся-
ти детей. Они размещены на втором 
этаже здания в четырех возраст-
ных группах, изолированных друг 
от друга. На первом находится  
пищеблок со всем необходимым 
оборудованием. В каждой группе 

– Некоторые пропускают по-
сещения, хотя таких очень мало, – 
посетовала она. – Их дети начи-
нают переживать, а мы, в свою 
очередь, выясняем причину, 
по которой они не приходят в дом 
ребенка. Большинство же относят-
ся к своим малышам с искренней  
любовью.

– Не секрет, что многие роди-
тельницы ранее вели беспоря-
дочный образ жизни, беспробудно 
пьянствовали, употребляли нар-
котики. Не сказалось ли все это 
на здоровье детей?

– Мы сделали интересное на-
блюдение. В основном они совер-
шенно здоровы. На воле пороков 
развития у них бывает гораздо 
больше. Конечно, случаются вся-
кие заболевания, простуды. В та-
ких случаях мы отправляем 
маленьких пациентов в изоля-
тор, а если случается что-либо  
серьезней – в детскую город-
скую больницу. Одни поначалу 
пугаются новой обстановки, дру-
гим же все интересно. Вообще, 
у нас сложились очень хорошие 
отношения с разными городски-
ми больницами.

Когда мы проходили по детской 
площадке, дети доверчиво тяну-
лись к незнакомым «дядям», улыба-
лись. Мамы с интересом наблюдали 
за нами. Мы познакомились с одной 
из них, зовут ее Мария. У нее три ме-
сяца назад родилась дочь, которую 
назвали Викой. Она, пожалуй, самая 
маленькая из малышей. Мария дер-
жит на руках завернутое в одеяло 
живое существо, прижимает его 
к груди. Молодая мама поведала 
нам, с каким трудом удалось со-
хранить жизнь ее ребенку, который 
родился в колонистской больнице. 
Вес ее составлял меньше двух кило-
граммов, и к тому же она сразу за-
болела пневмонией. И сама Мария 
едва осталась жива. Дату 30 июня 
она считает своим вторым днем 
рождения.

А ведь в детстве все складыва-
лось куда как хорошо. Отец у нее 
военный, преподавал в Москве 
в одном из университетов на во-
енной кафедре. Девушка успела 
окончить институт, выучилась 
на маркетолога, работала бухгал-
тером, менеджером по продажам. 
Но ее молодой человек пристра-
стился к наркотикам. К зелью при-
страстилась и Мария. За хранение 
наркотических веществ ее приго-
ворили к четырем годам заключе-
ния. Здесь, в колонии, ее навеща-
ют родители, брат. Она надеется 
освободиться условно-досрочно, 
не допускает нарушений. Но беда 
не приходит одна. У нее обнаружили 
опасную инфекцию. Правда, диагноз 
требует перепроверки, но не исклю-
чено, что он подтвердится.

На детскую площадку, осво-
бодившись от дел, пришли на-
чальник учреждения Александр 
Федорович Лексин и его замести-
тель по кадрам и воспитательной  
работе Лидия Николаевна Нечаева. 
Дети сразу оживленно загалдели.  
Сразу было видно, что встретились  
«старые» знакомые. Александр 
Федорович со всей серьезностью 
поздоровался за руку с малышами, 
пряча в усах теплую улыбку.

– А когда появляется наш завхоз 
Светлана Николаевна, – продол-
жила Наталья Александровна, – 
дети сразу начинают ее радостно 
приветствовать, кричат ей: «Нико-
лаевна, здрасьте…»

Трудно сказать, останется ли 
что-нибудь в памяти у этих ребят 
о доме ребенка, когда они подра-
стут и начнут все осознавать и за-
думываться о жизни. Но, наверное, 
все долго еще будут вспоминать 
и Николаевну, и воспитателей, 
и медсестер, которые с искренней 
любовью заботились о них, часто 
заменяя им их родительниц.

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Самарская область

имеется игровая-столовая, спальное 
помещение, веранда для дневного 
сна, комната гигиены, раздевалка. 
Поступающие в дом ребенка дети 
направляются в приемно-карантин-
ное отделение, где они содержатся 
21 день.

Поинтересовались у Натальи 
Александровны, все ли матери 
проявляют любовь и заботу к сво-
им детям.
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26-летний Дамиан Дельпорт провел восемь ме-
сяцев в тюрьме «Сарита Колиниа», расположен-
ной в портовом городе Каллао, в Перу.

Молодой француз, родившийся в городе 
Ионне, подозревается перуанскими властями 
в трафике наркотиков.

Его освободили 5 октября под залог 2 600 евро.
Его подружка Натали Диаз все еще находится 

в предварительном заключении в рамках этого 
дела.

Дамиан в интервью телекомпании «Европа-1» 
рассказал, что эти долгие восемь месяцев в тюрь-
ме «на самом деле были очень нелегкими».

Вот что он рассказывает:
– Камера – это для очень привилегированных 

лиц. Что касается меня, то мне пришлось спать 
на полу в коридоре. Спали по двое на одном 
матрасе и то только те, у кого эти матрасы есть. 
Остальные – в гамаках. Охранники появляются 
очень редко и то только затем, чтобы попросить 
денег; дисциплина же поддерживается самими 
заключенными.

И затем добавляет:
– Я вышел из сумасшедшего мира, чтобы обре-

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ  
В ПЕРУАНСКИХ ЗАСТЕНКАХ

Полицейские мне сказали: «Ты – белый, ты – иностранец, значит, ты приехал 
сюда за наркотиками» 

Джеймс КЕЛЛЕР
La Presse Canadienne

ВАНКУВЕР (Канада) – Судья 
федерального суда постано-
вил, что дирекция тюрьмы, 
расположенной в районе 
Британская Колумбия, была 
не права, отказав осужденно-
му в покупке им словаря.

Судья Шон Хэррингтон в 
своем решении, опублико-
ванном на этой неделе, также 
отверг аргумент пенитенци-
арного учреждения, распо-
ложенного в городе Маунтин, 
что словарь не относится к 
учебной литературе. Он при-
казал комиссии по рассмотре-
нию жалоб Исправительной 
службы Канады вновь рассмо-
треть просьбу заключенного 
Кена Мак-Кея о покупке им 
книги стоимостью примерно 
20 долларов с целью улучше-
ния языковых навыков.

Мак-Кей, который отбывает 
пожизненный срок наказания 
в тюрьме «Агассиз», находя-
щейся к востоку от Ванкувера, 
обратился с просьбой купить 
словарь.

Администрация тюрьмы 
отказала ему в этой просьбе, 
указав, что любой заключен-

ный имеет право держать 
в камере личные вещи, об-
щая стоимость которых не 
превышает 1 500 долларов, 
а покупка словаря превы-
сит этот лимит. На учеб-
ные пособия это правило 
не распространяется, но 
пенитенциарные чиновни-
ки почему-то решили, что 
учебники также должны 
рассматриваться в каче-
стве личных вещей. Это ре-
шение было подтверждено 
тремя внутриведомствен-
ными инстанциями феде-
ральной исправительной 
системы.

Мак-Кей подал апелляци-
онную жалобу в федераль-
ный суд, и судья Хэрринг-
тон заявил, что у него нет 
никакого сомнения в при-
надлежности запрошенно-
го Мак-Кеем учебника к об-
разовательной литературе.

РЕШЕНИЕ СУДЬИ: 
ОСУЖДЕННЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА СЛОВАРЬ
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белый, ты – иностранец, значит, ты здесь ради 
наркотиков.

Дамиан ответил им, что он в Перу вовсе не для 
этого.

Тогда полицейские заявили:
– Никто тебе не поверит. Ты здесь из-за нарко-

тиков и точка.

сти более-менее нормальную жизнь.
Сейчас Дамиан ожидает суда, но он знает, что 

«это еще далеко не конец».
В настоящее время он находится под юридиче-

ским контролем с запретом покидать Перу.
Дамиан и его подружка были арестованы 

5 февраля.
«Европа-1» напоминает, что их арест последо-

вал сразу же за задержанием в аэропорту города 
Лима двоих испанцев.

В чемоданах этих двух испанцев полиция обна-
ружила 6,7 кг кокаина.

Дом, в котором проживал Дамиан, испанцы 
указали как место, где находятся запасы нарко-
тиков.

Дамиан рассказывает о своем аресте:
– Когда нас арестовали, они мне сказали: ты – 

Проведя четыре недели 
в тюрьме, Джордж Майкл 
(настоящее имя – Георгиос 
Панайоту), знаменитый бри-
танский певец, пообщался с 
журналистами.

В тюрьму певец попал за 
то, что в состоянии наркоти-
ческого опьянения управлял 
автомобилем. Майкл разбил 
свой внедорожник, врезав-
шись в фасад магазина в од-
ном из северных районов 
Лондона. Певец позднее при-
знался, что прежде чем сесть 
за руль, курил марихуану.

Согласно отчетам полицей-
ских, прибывшим на место 
аварии, Джордж Майкл вооб-
ще не понимал, что с ним про-
изошло, и ничего не помнил.

 Усугубило его вину то, что 
четыре года назад музыкан-
ту уже выносили приговор 
за совершение аналогич-
ного преступления. Тогда 
певцу пришлось исполнять  
общественные работы.

Таким образом, суд, учтя 
все предыдущие «шало-
сти» звезды эстрады, при-
говорил его к двум месяцам 
тюрьмы и штрафу в размере 
1 250 фунтов стерлингов. 
Правда, Джордж Майкл отбыл в 
тюрьме всего четыре недели и 

за хорошее поведение был ос-
вобожден условно-досрочно.

Во время своего пребы-
вания за решеткой Джордж 
Майкл сделал         заявление, 
в котором подчеркнул, что 
не испытывал на себе ника-
кого особого отношения ни 
со стороны заключенных, ни 
со стороны администрации 
тюрьмы.

Общаясь после освобож-
дения с журналистами на 

пороге своего дома, певец 
рассказал, что пребывание за 
решеткой позволило ему про-
вести глубокий самоанализ, 
и у него появилась идея для 
новой композиции, которая, 
впрочем, никак не связана 
с тюремной тематикой. Как 
отметили присутствовавшие 
на этой встрече репортеры, 
певец выглядел радостным и 
не пытался скрыть счастья от 
обретенной свободы.

– Это – фантастика! – заявил 
Джордж Майкл. – И я хотел бы 
поблагодарить всех тех, кто 
поддержал меня во время 
тюремного заключения.

– Хочу начать все сначала,– 
сказал на прощание певец.

Ну что ж, возможно, те-
перь мы услышим не только 
об очередных похождениях 
Джорджа Майкла, но и новые 
хорошие песни талантливого 
исполнителя.

ДЖОРДЖ МАЙКЛ: 
«ХОЧУ НАЧАТЬ  
СНАЧАЛА»

США располагают секретной тюрьмой в 
Афганистане, где заключенные подвергаются 
пыткам, сообщает агентство Франс-пресс со 
ссылкой на доклад, недавно опубликованный 
фондом «Открытое общество».

В этом докладе, который называется «Ус-
ловия заключения в специальном секторе  
авиабазы в Баграме», приводятся свидетель-
ства 18 узников, находившихся в этой секрет-
ной тюрьме в период с 2007 по 2010 год.

Согласно этим свидетельствам, заключен-
ные в этой тюрьме подвергаются пыткам све-
том, лишением сна, холодом и т.д. Кроме того, 
они вынуждены ходить абсолютно голыми. 
Пища, предоставляемая узникам, не соответ-
ствует той, которую употребляют лица, испо-

ведующие ислам. Заключенные также лишены 
возможности исполнять религиозные обряды, 
утверждается в докладе.

Эта «секретная тюрьма», которую жители 
Афганистана называют «черной тюрьмой», на-
ходится на американской авиабазе, располо-
женной на северо-востоке Афганистана, и не 
является официальной тюрьмой, говорится в 
докладе.

Официальный представитель Пентагона за-
явил, что «у Министерства обороны США нет 
никакой секретной тюрьмы, но что будет про-
ведено тщательное расследование с целью 
проверки опубликованных в докладе сведе-
ний».

АФГАНЦЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЫТКАМ
В «СЕКРЕТНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ТЮРЬМЕ»
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В 2009 году в Китае было каз-
нено более 1 000 человек, т.е. 
больше, чем во всех остальных 
странах, в которых применя-
ется смертная казнь, вместе 
взятых. Об этом со ссылкой на 
доклад «Международной ам-
нистии» сообщило агентство 
Франс-пресс.

Доклад был опубликован за 
несколько дней до Всемирно-
го дня против смертной казни, 
впервые проведенного в Ев-
ропе 10 октября 2010 года под 
эгидой Совета Европы.

Согласно данным доклада 
«Международной амнистии», в 

2009 году всего было казнено 
1 708 человек (случаи, полу-
чившие документальное под-
тверждение). Второе место по-
сле Китая по числу казненных 
занимает Иран (по меньшей 
мере 388 казней), третье – 
Ирак (120). А всего в 2009 году 
18 стран прибегали к этой мере 
наказания.

В докладе особо отмечается 
негативная роль США в реше-
нии этой проблемы. С одной 
стороны, США позиционируют 
себя как страну, в которой пра-
ва и свободы граждан защище-
ны лучше, чем в других госу-

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: КИТАЙ 
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

дарствах. А с другой стороны, 
здесь практикуются «судебные 
убийства».

В докладе подчеркивает-
ся, что применение смертной 
казни лишает возможности 
человека, который был казнен, 
добиться справедливости в том 
случае, если он был осужден по 
ошибке, в результате произво-
ла или дискриминации.

Так, в тех же США, начиная с 
1976 года, около 130 человек, 
приговоренных к смертной 
казни, были впоследствии при-
знаны невиновными и осво-
бождены из-под стражи. Кроме 
того, до сих пор в тюрьмах США 
ожидают исполнения пригово-
ра немало лиц, виновность ко-
торых вызывает большие со-
мнения, отмечается в докладе 
«Международной амнистии».

14 октября 56-летняя Марьетжи Принслу была 
признана виновной в организации рэкета, мо-
шенничестве и многочисленных кражах. Вместе с 
ней признаны виновными ее бывший муж, дочь и 
племянница.

Благодаря выстроенной семейкой финансовой 
пирамиде, они умудрились содрать с доверчивых 
сограждан более полутора миллиардов рандов 
(220 миллионов долларов США). Для того чтобы 
инвестиции в созданную ими пирамиду текли 
рекой, в ход шли обман, запугивание, мошенниче-
ство, рэкет – в общем, чуть ли не весь возможный 
спектр правонарушений, изложенных в Уголовном 
кодексе ЮАР.

Поражает и количество эпизодов обвинения в 
этом деле – 395 000! А потерпевшими признаны 
30 000 человек.

В аферу вовлекались рабочие и пенсионеры, ин-
вестировавшие свои скромные зарплаты и пенсии. 

Поначалу все они получали неплохие дивиденды, а 
мадам Принслу даже получила прозвище «Ангел из 
Вандербил-парка» (город, расположенный к югу от 
столицы ЮАР, в котором и находилась резиденция 
предприимчивой семейки).

Но после четырех лет успешного оболванивания 
граждан пирамида рухнула. Все ценности, которые 
скопили преступница и ее родственники – дома, 
ранчо, вертолеты, картины, мебель, редкие живот-
ные – были проданы с аукциона, чтобы возместить 
хотя бы часть тех средств, которые передавались 
вкладчиками.

В общей сложности Марьетжи Принслу и ее по-
дельники были приговорены к 29 000 лет тюрьмы. 
Правда, при хорошем поведении глава рухнувшей 
пирамиды может претендовать на условно-до-
срочное освобождение после отбытия ею не ме-
нее 25-летнего тюремного заключения, а бывший 
муж, дочь и племянница – после 12-летней отсидки.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ СЕМЬЯ 
ПРИГОВОРЕНА
К 29 000 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Материалы перевел и подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ
За хорошее поведение, добросовестное 

отношение к труду, обучению, активное 
участие в работе самодеятельных орга-
низаций осужденных и в воспитательных 
мероприятиях к осужденным к лишению 
свободы могут применяться следующие 
меры поощрения:

благодарность

  награждение подарком

 денежная премия

разрешение дополнительно расходовать 
деньги в размере до пятисот рублей на 
покупку продуктов питания и предметов 
первой необходимости

досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания. 
(Начальник отряда име-
ет право снимать только 
взыскания, наложенные 
им ранее

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ

Начальник исправительного 
учреждения или лицо, 

его замещающее

Начальник отряда

1 Благодарность 
о б ъ я в л я е т с я 
в устной или 

письменной фор-
ме, остальные поощре-
ния только в письменной 
форме

2 В порядке поощрения осуж-
денным в течение года может 
быть разрешено получение 

дополнительно до четырех по-
сылок или передач и предостав-
лено дополнительно до четырех 
краткосрочных или длительных 
свиданий

3 Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 
допускается не ранее трех месяцев со дня наложе-

ния взысканий, указанных в пунктах «а» и «б» части 
первой статьи 115 и пунктах «а» и «б» статьи 136 УИК РФ, 
и не ранее шести месяцев со дня отбытия взысканий, ука-
занных в пунктах «в», «г», «д» и «е» части первой статьи 
115 УИК РФ

4 К осужденному, имеющему не-
снятое или непогашенное взы-

скание, может быть применено 
поощрение только в виде досроч-
ного снятия ранее наложенного 
взыскания

разрешение на получение до-
полнительной посылки или 
передачи

увеличение времени про-
гулки осужденным, содер-
жащимся в строгих услови-
ях отбывания наказания в 
исправительных колониях 
и тюрьмах, до двух часов 
в день на срок до одного 
месяца

предоставление дополнительного кратко-
срочного или длительного свидания

– К осужденным, отбывающим наказание 
в колониях-поселениях, может применяться 
мера поощрения в виде разрешения на про-
ведение за пределами колонии-поселения 
выходных и праздничных дней

К положительно характеризующимся осужденным 
могут быть применены также меры, предусмотрен-
ные частью второй статьи 78 и статьей 87 УИК РФ. 
В целях дальнейшего исправления положительно 
характеризующийся осужденный может быть пред-
ставлен к замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания после фактического отбы-
тия указанной в законе части срока наказания

Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы  
           в воспитательных колониях

а предоставление права посещения культур-
но-зрелищных и спортивных мероприятий за 
пределами воспитательной колонии в сопро-

вождении сотрудников данной колонии

предоставление права выхода за преде-
лы воспитательной колонии в сопрово-
ждении родителей, лиц, их заменяющих, 

или других близких родственников

до с р оч -
ный пере-
вод из стро-

гих условий 
отбывания нака-
зания в обычные

б 
в 

В о с п и т а -
тели отделений в 

ВК имеют право приме-
нять следующие меры по-

ощрения:
а) благодарность;
б) досрочное снятие взыскания, 
ранее наложенного воспита-

телем отделения. 
Воспитатели отделений 

имеют право объяв-
лять выговор

За хорошее поведение, добросовестное отно-
шение к труду и учебе, активное участие в рабо-
те самодеятельных организаций осужденных и 
в воспитательных мероприятиях к несовершен-
нолетним осужденным наряду с предусмотрен-
ными статьей 113 УИК РФ могут применяться 
следующие меры поощрения
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МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

За нарушение установленного порядка от-
бывания наказания к осужденным к лишению 
свободы могут применяться следующие меры 
взыскания:

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ
При применении мер взыскания 

к осужденному к лишению свободы 
учитываются обстоятельства совер-

шения нарушения, личность осужденного 
и его предыдущее поведение. Налагаемое 
взыскание должно соответствовать тяже-
сти и характеру нарушения. До наложения 
взыскания у осужденного берется письмен-
ное объяснение. Осужденным, не имеющим 
возможности дать письменное объяснение, 
оказывается содействие администрацией 
исправительного учреждения. В случае от-
каза осужденного от дачи объяснения со-
ставляется соответствующий акт. Взыскание 
налагается не позднее 10 суток со дня обна-
ружения нарушения, а если в связи с нару-
шением проводилась проверка – со дня ее 
окончания, но не позднее трех месяцев со 
дня совершения нарушения. Взыскание ис-
полняется немедленно, а в исключительных 
случаях – не позднее 30 дней со дня его на-
ложения. Запрещается за одно нарушение 
налагать несколько взысканий

Выговор объявляется в устной или 
письменной форме, остальные взы-

скания только в письменной форме. 
Взыскание налагается постановлением на-
чальника исправительного учреждения или 
лица, его замещающего

Дисциплинарный штраф налагает-
ся только за нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания, 
перечисленные в части первой статьи 

116 УИК РФ. Взысканная сумма дисциплинар-
ного штрафа перечисляется в федеральный 
бюджет

Перевод осужденных в помещения 
камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные каме-

ры, а также водворение в штрафные 
и дисциплинарные изоляторы производится 
с указанием срока содержания в них

К осужденным, переведенным в по-
мещения камерного типа, могут при-

меняться все меры взыскания, кроме 
перевода в помещения камерного типа

К осужденным, переведенным в 
единые помещения камерного типа, 
могут применяться все меры взы-

скания, кроме перевода в помещения 
камерного типа и единые помещения камер-
ного типа

Осужденные женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет в доме 
ребенка исправительного учрежде-

ния, и осужденные женщины, освобож-
денные от работы по беременности и родам, а 
также осужденные, являющиеся инвалидами 
I группы, в штрафной изолятор, помещения 
камерного типа и единые помещения камер-
ного типа не переводятся

Начальник исправительного 
учреждения или лицо, 

его замещающее

Начальник отряда

1 2

3

4

5

6

7

8

перевод осужденных женщин, являю-
щихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания нака-
зания, в помещения камерного типа на 
срок до трех месяцев

перевод осужденных мужчин, являющихся злост-
ными нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказания, содержащихся в исправительных 
колониях общего и строгого режимов, в помещения 
камерного типа, а в исправительных колониях осо-
бого режима – в одиночные камеры на срок до шести 
месяцев

К осужденным, отбывающим лишение 
свободы в колониях-поселениях, не при-
меняются взыскания, предусмотренные 
пунктами «г», «д» и «е» части первой ста-
тьи 115 УИК РФ

К осужденным, отбывающим лишение 
свободы в колониях-поселениях, могут 
применяться взыскания в виде отмены 
права проживания вне общежития и за-
прещения выхода за пределы общежи-
тия в свободное от работы время на срок 
до 30 дней

перевод осужденных мужчин, являющих-
ся злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания, 
в единые помещения камерного типа на 
срок до одного года

дисциплинарный штраф в 
размере до двухсот рублей 
(применяется также к осуж-
денным, содержащимся в ВК)

Материал подготовил
Владимир ШИШИГИН

Инфографика –
Константин ЧЕРНОВ

Осужденным, водворенным в дисципли-
нарный изолятор, запрещаются длитель-
ные свидания, телефонные разговоры, 

приобретение продуктов питания и предме-
тов первой необходимости, получение посылок, 
передач и бандеролей, пользование настольными 
играми и курение. Они имеют право пользоваться 
ежедневной прогулкой продолжительностью два 
часа

Если в тече-
ние года со дня 
отбытия дис-
ц и п л и н а р н о -
го взыскания 
о с у ж д е н н ы й 
не будет под-
вергнут ново-
му взысканию, 
он считается не 
имеющим взы-
скания

Порядок применения мер взыскания к осужденным 
к лишению свободы в воспитательных колониях

2 3

лишение права просмотра кино-
фильмов в течение одного меся-
ца. ( применяется только к осуж-
денным, содержащимся в ВК)

В о с п и т а -
тели отделений в 

ВК имеют право приме-
нять следующие меры по-

ощрения:
а) благодарность;
б) досрочное снятие взыскания, 
ранее наложенного воспита-

телем отделения. 
Воспитатели отделений 

имеют право объяв-
лять выговор

К осужденным, водворен-
ным в дисциплинарный изо-

лятор, могут применяться все 
меры взыскания, кроме водво-

рения в дисциплинарный изолятор

В воспитательных целях или по ме-
дицинским показаниям допускается 
досрочное освобождение осужден-

ного из дисциплинарного изолятора по 
постановлению начальника воспитательной 
колонии или лица, его замещающего

1

Осужденные, остав-
ленные в следственном 
изоляторе или тюрьме 
для выполнения работ 
по хозяйственному об-
служиванию, содержат-
ся в незапираемых об-
щих камерах отдельно 
от иных лиц на условиях, 
предусмотренных УИК 
РФ для исправительных 
колоний общего режима. 

выговор (применяется 
также к осужденным, 
содержащимся в ВК). На-
чальник отряда ИК имеет 
право налагать выговор 
устно

водворение осужденных, содержащихся в ис-
правительных колониях или тюрьмах, в штраф-
ной изолятор на срок до 15 суток. Осужденные, 
содержащиеся в ВК, водворяются в дисципли-
нарный изолятор на срок до семи суток с выво-
дом на учебу

№22  2010.indd   7 03.02.2011   14:33:05



стр.8 №22 [104] 2010
Казённый ДОМЮридический практикум

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
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обвиняемого и его защитника по окончании их 
ознакомления с материалами уголовного дела, 
какие у них имеются заявления и ходатайства, а 
также какие свидетели, эксперты, специалисты 
подлежат вызову в судебное заседание для до-
проса и подтверждения позиции стороны защи-
ты. В свою очередь часть 4 статьи 220 УПК РФ 
говорит о том, что к обвинительному заключе-
нию прилагается список подлежащих вызову в 
судебное заседание лиц со стороны обвинения 
и защиты с указанием их места жительства и 
(или) места нахождения. Каких-либо положений, 
допускающих освобождение следователя от вы-
полнения этих обязанностей, указанные нормы 
уголовно-процессуального закона не содержат.

(Определение КС РФ от 13 октября 2009 г.  
№ 1258-О-О).

Обязан ли следователь знакомить подо-
зреваемого (обвиняемого) и его защитника 
с постановлением о назначении судебной 
экспертизы?

Часть 3 статьи 195 УПК РФ устанавливает, что 
следователь знакомит с постановлением о на-
значении судебной экспертизы подозреваемо-
го, обвиняемого, его защитника и разъясняет им 
права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ, о 
чем составляется протокол, подписываемый 
следователем и лицами, которые ознакомлены с 
постановлением. Это процессуальное действие 
должно быть осуществлено до начала производ-
ства экспертизы. Требование части 3 статьи 195 
УПК РФ распространяется на порядок назначе-
ния любых судебных экспертиз, носит импера-
тивный характер и обязательно для исполнения 
следователем, прокурором и судом на досудеб-

ной стадии судопроизводства во всех случаях.
(Определение КС РФ от 13 октября 2009 г.  

№ 1161-О-О).
Вправе ли стороны в процессе с участием 

присяжных заседателей высказывать замеча-
ния по содержанию и формулировке вопро-
сов, подлежащих рассмотрению присяжными 
заседателями, и вносить предложения о по-
становке новых?

Согласно статье 338 УПК РФ вопросы, подле-
жащие разрешению присяжными заседателями, 
судья формулирует в письменном виде с учетом 
результатов судебного следствия, прений сторон, 
зачитывает их и передает сторонам; стороны 
вправе высказывать замечания по содержанию 
и формулировке вопросов и вносить предложе-
ния о постановке новых; судья не вправе отказать 
подсудимому или его защитнику в постановке 
вопросов о наличии по уголовному делу факти-
ческих обстоятельств, исключающих ответствен-
ность подсудимого за содеянное или влекущих за 
собой его ответственность за менее тяжкое пре-
ступление; вопросы, подлежащие разрешению 
присяжными заседателями, окончательно фор-
мулируются судьей в совещательной комнате с 
учетом замечаний и предложений сторон.

(Определение КС РФ от 13 октября 2009 г.  
№ 1181-О-О).

Возможно ли помещение в психиатриче-
скую больницу без судебного решения?

Статья 32, части 1 и 2 статьи 34 Закона РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», статья 133, часть 1 
статьи 263, часть 1 статьи 303 и часть 1 статьи 
304 ГПК РФ – по их конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового ре-
гулирования – не допускают принудительную 
госпитализацию лица в психиатрический ста-
ционар на срок свыше 48 часов без судебного 
решения.

(Определение КС РФ от 5 марта 2009 г.  
№ 544-О-П).

Противоречит ли Конституции РФ ограни-
чение условно осужденных или условно-ос-
вобожденных лиц в праве на выезд за преде-
лы России?

Нет, ограничение условно осужденных лиц в 
праве на выезд за пределы Российской Федера-
ции представляет собой временную меру, пре-
следующую цель обеспечить исполнение обви-
нительного приговора суда как конституционно 
значимого акта судебной власти.

Условно-досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания означает, что назначенное лицу 
наказание исполняется без изоляции от обще-
ства в ином уголовно-исполнительном режиме, 
что также предполагает в качестве обеспечи-
тельной меры временное ограничение такого 
лица в праве на выезд за пределы Российской 
Федерации.

Порядок, обеспечивающий временное огра-
ничение права на выезд за пределы Российской 
Федерации лиц, осужденных за совершение 
преступления, не может рассматриваться как 
произвольный и неоправданный с точки зре-
ния защищаемых Конституцией Российской 
Федерации ценностей, среди которых одной 
из важнейших является исполнение судебных 
решений, направленных в том числе на защиту 
конституционных прав граждан.

(Постановление КС РФ от 8 декабря 2009 г.  
№ 19-П).

РЕК ЛАМА

Обязан ли следователь обеспечивать по-
дозреваемому (обвиняемому) право на за-
щиту?

Согласно части 3 статьи 123 Конституции РФ 
судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон.

Следователь, дознаватель и иные должност-
ные лица, выступающие на стороне обвинения, 
осуществляя от имени государства уголовное 
преследование по уголовным делам публич-
ного и частно-публичного обвинения, должны 
подчиняться предусмотренному УПК РФ по-
рядку уголовного судопроизводства (часть 
2 статьи 1), следуя назначению и принципам 
уголовного судопроизводства, закрепленным 
УПК: они обязаны всеми имеющимися в их рас-
поряжении средствами обеспечить охрану прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве (статья  11), исходить в своей 
профессиональной деятельности из презумп-
ции невиновности (статья 14), обеспечивать по-
дозреваемому и обвиняемому право на защиту 
(статья 16), принимать решения в соответствии 
с требованиями законности, обоснованности и 
мотивированности (статья 7), в силу которых об-
винение может быть признано обоснованным 
только при условии, что все противостоящие 
ему обстоятельства дела объективно исследо-
ваны и опровергнуты стороной обвинения.

(Определение КС РФ от 13 октября 2009 г.  
№ 1258-О-О).

Обязан ли следователь выяснить у обви-
няемого и его защитника по окончании их 
ознакомления с материалами уголовного 
дела, какие у них имеются заявления и хо-
датайства?

Часть 4 статьи 217 УПК РФ прямо предусма-
тривает обязанность следователя выяснить у 

СУДЫ  РАЗЪЯСНЯЮТ...

Ошибки правосудия 
должны быть устранены

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодар-

ностью за помощь, оказанную моему 
сыну.

Благодаря Вашим усилиям мой 
сын находится дома, рядом со мной.  
А совсем недавно, когда казалось, что 
никто и ничто не способно изменить 
судебную ошибку, по причине которой 
мой сын должен был отбыть 3 года 
в местах лишения свободы, Вы своим 
неустанным трудом смогли добиться 
справедливости, отменив незаконный 
приговор и добившись по новому при-
говору освобождения моего сына.

Профессионализм и добросовест-
ность, которую Вы проявили, разре-
шив эту сложную ситуацию, достойны 
всяческого уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов 
в Вашей нелегкой и нужной людям 
работе.

С уважением, Комарова Н. Н.
Московская область, Дмитровский 

район, п. Яхрома.
Ваграм Эдуардович!
Спасибо Вам большое за помощь, 

оказанную моему мужу. Благодаря 
Вашим стараниям срок наказания 
ему снижен на 3 года 6 месяцев, и уже 
в этом году он выйдет на свободу…

С уважением, Смирнова Л. М.., 
г. Пермь. 

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Мы всей семьей благодарны Вам 

за Вашу работу, и рады, что наш отец 
сейчас находится вместе с нами…

Успехов Вам в Вашей адвокатской 
деятельности!

С уважением, семья Руденко, г. Москва. 
Эти благодарственные письма на-

писали родственники осужденных, 
в отношении которых были устранены 
ошибки, допущенные судами при вы-
несении неправомерных приговоров.

Они – наглядный пример того, что 
не стоит мириться с несправедливым 
приговором, и даже в самых сложных 
жизненных ситуациях можно обжа-
ловать такой приговор, добившись 
справедливости и устранив при этом 
ошибку правосудия.

Суть данных дел вкратце такова.
N. приговором Дмитровского го-

родского суда был признан виновным 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) и осужден к 3 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима.

С родственниками N. было заклю-
чено соглашение на обжалование 
указанного приговора.

В ходе последующей работы при-
говор Дмитровского городского суда 
был отменен, а уголовное дело на-
правлено на новое судебное разби-
рательство.

По результатам нового судебно-
го разбирательства приговором  
Дмитровского городского суда дей-
ствия N. квалифицированы по ч. 1 ст. 

114 УК РФ как умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное при превышении пределов 
необходимой обороны, и ему назна-
чено наказание сроком на 4 месяца 
лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии-поселении.

Поскольку срок отбытия наказания 
N. исчислен с момента вынесения пер-
вого приговора, в связи с чем он был 
заключен под стражу, то спустя 7 дней 
после вынесения нового приговора N. 
был выпущен на свободу по отбытии 
им в полном объеме назначенного 
приговором суда наказания.

По другому делу Индустриальным 
районным судом г. Перми X. был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 162 УК РФ и осужден к 7 годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

С родственниками X. было заключе-
но соглашение на обжалование дан-
ного приговора в порядке надзора.

Ознакомление с материалами уго-
ловного дела показало, что приговор 
неправомерен, в связи с чем была 
подготовлена и подана надзорная 
жалоба.

Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РФ приговор 
был отменен и направлен на новое 
судебное рассмотрение.

По результатам повторного рассмо-
трения данного уголовного дела дей-
ствия X. были переквалифицированы 
с ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 162 УК РФ 
и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года с от-
быванием в колонии общего режима.

Замоскворецким районным су-
дом г. Москвы M. признан вино-
вным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и осужден 
к 6 годам лишения свободы с отбы-

ванием наказания в колонии обще-
го режима.

Ознакомление с материалами 
уголовного дела после заключения 
соглашения показало, что приговор 
вынесен с существенными наруше-
ниями уголовно-процессуального 
законодательства. Кроме того, при-
говор подлежал отмене также в свя-
зи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного 
дела, установленным в суде первой 
инстанции и неправильным приме-
нением уголовного закона.

В последующем в надзорной 
инстанции данный приговор был 
обжалован, а при повторном рас-
смотрении дела действия M. пере-
квалифицированы с ч. 4 ст. 160 УК РФ 
на ч. 2 ст. 160 УК РФ и ему назначено 
наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды условно, с испытательным сро-
ком в 3 года, после чего M. был осво-
божден из-под стражи в зале суда.

Эти истории закончились для 
осужденных, в отношении которых 
изначально были вынесены незакон-
ные и необоснованные приговоры, 
благополучно. А ведь сколько таких 
случаев в судебной практике, когда 
незаконность и необоснованность 
судебного приговора в отношении 
людей, привлеченных к уголовной 
ответственности, порождает в них 
неверие не только в правосудие, 
но и в справедливость.

К сожалению, немалое количество 
осужденных встречались с подоб-
ной несправедливостью, становясь 
жертвами судебных ошибок, в ре-
зультате чего вынуждены находиться 
в местах лишения свободы, отбывая 
назначенное судом по незаконному 
и необоснованному приговору нака-
зание, либо наказание, являющееся 

несправедливым по причине своей 
чрезмерной суровости и неадекват-
ности совершенному деянию.

Справедливости ради необхо-
димо отметить, что нередко при-
чины неправомерных приговоров 
кроются в ненадлежащей работе 
части моих коллег, которые в силу 
недостаточных познаний, а также 
отсутствия необходимой практики 
допускают в процессе защиты своих 
доверителей серьезные ошибки. А 
потому, безусловно, залогом успеха 
при осуществлении защиты явля-
ются профессионализм и добросо-
вестность защитника.

От этих качеств напрямую зави-
сит: во-первых, грамотная подго-
товка надзорной жалобы, для чего 
защитнику необходимо не только 
правильно определить позицию 
по делу, но и, изложив ее в полной 
мере, обосновать необходимой 
и достаточной доказательственной 
базой; а, во-вторых, умение полно-
ценно и компетентно защитить до-
верителя в судебном заседании.

Нередко осужденные (по разным 
причинам, чаще всего из-за отсут-
ствия финансовых средств) начи-
нают самостоятельно заниматься 
обжалованием приговоров, всту-
пивших в законную силу. Как пра-
вило, такие начинания не приводят 
к положительному результату, а по-
тому время и силы на это зачастую 
тратятся впустую.

Об этом свидетельствуют немало 
примеров из личной адвокатской 
практики, когда осужденные по-
сле долгих и безуспешных попыток 
обжалования приговоров в конце 
концов обращаются за юридиче-
ской помощью к защитнику.

Причины этого кроются не только 
в отсутствии у многих осужденных 

юридического образования и соот-
ветствующих знаний, но и в специ-
фике самого процесса обжалования 
в порядке надзора, регламентиро-
ванного уголовно-процессуальным 
законодательством.

Ведь не стоит забывать, что над-
зорное производство, в соответ-
ствии с главой 48 УПК РФ (ст. 406, 
407), осуществляется в два этапа, 
из которых первый – это возбуж-
дение надзорного производства 
судьей, рассмотревшей надзорную 
жалобу, и передача надзорной жа-
лобы на рассмотрение суда надзор-
ной инстанции вместе с уголовным 
делом, если оно было истребовано; 
а второй этап – это непосредственно 
уже рассмотрение уголовного дела 
в судебном заседании судом надзор-
ной инстанции.

Поскольку решение о возбужде-
нии надзорного производства при-
нимается судьей по итогам изучения 
надзорной жалобы, причем необяза-
тельно с истребованием уголовного 
дела, то при таких обстоятельствах 
грамотная и качественная подготов-
ка надзорной жалобы приобретает 
к тому же еще и особую актуаль-
ность, в связи с чем помощь опытно-
го и профессионального защитника 
становится для осужденных просто 
необходимой.

Таким образом, если вы считае-
те, что по вашему делу по причине 
судебной ошибки вынесен незакон-
ный, необоснованный либо неспра-
ведливый приговор, то не следует 
в этом случае соглашаться с ним. 
При таких обстоятельствах необ-
ходимо в порядке надзора, с це-
лью устранения несправедливости, 
проявленной по отношению к Вам 
правосудием, обжаловать приго-
вор и все последующие судебные 
решения.

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи 
Вы можете обратиться к адвока-
ту Арушаняну Ваграму Эдуардо-
вичу, который уже длительное 
время успешно занимается об-
жалованием в порядке надзора 
приговоров и последующих су-
дебных решений, вступивших 
в законную силу.

Адвокат В. Э. Арушанян  
не получает корреспонденцию 
по адресу: 117036 г. Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, дом 24/1. 
Об условиях оказания юриди-
ческой помощи, в том числе 
адреса переписки, Вы (либо 
Ваши родственники) можете уз-
нать, связавшись с ним по тел.  
(495) 741-14-54.

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Среди нынешних осужденных, нахо-
дящихся за колючей проволокой, нема-
ло тех, кто именно в неволе обнаружил 
в себе творческие способности. Так, 
практически в каждом исправитель-
ном учреждении есть свои искусные  
модельеры, резчики по дереву и ме-
таллу, вышивальщики, художники, 
музыканты, певцы, танцоры, но боль-
ше все-таки поэтов. Подтверждение  
тому – огромное количество писем, 
приходящих в редакцию ведомствен-
ной многотиражной газеты «Преодо-
ление» УФСИН России по Тверской об-
ласти от осужденных, которые просят 
опубликовать стихи собственного со-
чинения. Практически во всех учреж-
дениях систематически проводятся 
литературные вечера, праздники по-
эзии, на которых звучат стихи извест-
ных поэтов и осужденных.

Недавно в тверской исправительной 
колонии № 1 прошел очередной такой 
праздник. Литературный вечер был 
посвящен творчеству русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова. Орга-
низаторы мероприятия, осужденные 
Михаил Головченко и Станислав Ржеут-
ский, провели большую работу по его 
подготовке. В творческом вечере был 
задействован музыкальный коллек-
тив «Ключ», который включил в свой 
репертуар несколько песен на стихи 
Н. Рубцова. Для многих присутство-
вавших в зале стало откровением,  
что такие известные песни, как «В гор-
нице моей светло», «Букет», «Улетели 
листья с тополей», исполненные участ-
никами мероприятия, написаны на его 
стихи.

Ведущий литературного вечера, 
осужденный Владимир Троицкий, 
подробно рассказал о малоизвест-
ных страницах жизни и творчества 
поэта. Интересным было и чтение 
стихов в исполнении Константина  
Исаченко на фоне прекрасно подо-
бранной музыки. «Гвоздем» праздника 
стало выступление осужденного Пе-
тра Тимошкина, которому посчастли-
вилось в годы учебы в литературном 
институте им. А. М. Горького встречать-
ся с самим поэтом. Он более подробно 
поведал собравшимся о творческом 
пути и трагической судьбе Николая 
Михайловича Рубцова, а затем прочи-
тал несколько собственных стихотво-
рений, написанных в память о нем.

В этот день любители поэзии позна-
комились с творчеством еще одной из-
вестной вологодской поэтессы – Ольги 
Фокиной, стихи которой проникно-
венно читал С. Ржеутский.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области 

Калина красная
Калина красная в цвету стоит, качаясь,
Ветвями-лапами за изгородь цепляясь.
Ночное небо, свет луны и брызги звезд,
А рядом речка и над ней висячий мост.

У той калины я назначил ей свиданье,
Она клялась мне, что придет без опозданья.
Я горечь ягоды вкушая до рассвета,
Ее прождал, но рассвело – ее все нету.

Быть может, ночью она ногу подвернула?
Или упала вниз с моста и утонула?
А может, просто не пустила ее мать?
Или, забыв про обещанье, легла спать?

В моей груди лишь для нее сердечко бьется,
Неужто жить мне без ее любви придется?
Ответь, калинушка, где милая моя,
Сладка ль любовь на вкус – не знаю я.

И я пошел ее искать, стоптал все ноги,
Всех расспросил, кого встречал я по дороге.
Спросил у матери ее, она сказала:
«Вчера на зорьке на свиданье убежала».

Никто не видел и не знает, где она,
Ну, точно – сорвалась она с моста.
О горе! Как же так могло случиться?
К чему мне жизнь? Уж лучше утопиться.

Стою я на мосту, внизу шумит вода,
Темна и глубока – не видно дна.
Лишь шаг вперед, и я накрыт водой,
Теперь навечно я обрел покой.

Калина красная в цвету стоит, качаясь,
Ветвями-лапами за изгородь цепляясь,
Узнала девица, слезами залилась:
«Зачем ты, мама, не пустила, я клялась!
За то, что ты в чулане спрятала меня,
За это не прощу вовек тебя»…

Калина красная листвой горит, качаясь,
Ветвями-лапами за изгородь цепляясь.
Там рядом речка, а над ней висячий мост,
На нем несчастная рыдает в свете звезд...

Равиль МУТАЕВ, 
ИК-7 

Республика Башкортостан

Расставание
А я определенно знал:
Разлука многому научит.
И, уезжая на вокзал, 
Тебя вопросами не мучил.
А я предательство отверг, 
Воспитанный твоею лаской, 
И в чистый веруя четверг, 
Просил прощенья перед Пасхой. 
Рождалась новая листва, 
И было солнечно, как летом.
Моя кружилась голова, 
Но только надо ли об этом?
Забудь былые времена, 
Жить так, как хочется, не мешкай, 
И никогда не вспоминай, 
О прошлом с горькою усмешкой.
Промчатся годы и века, 
И нас – воспитанников солнца – 
Забвенья бурная река 
Проглотит и не поперхнется.
В простом падении звезды 
Ты не ищи большого смысла…
Мир остается молодым, 
А мы стареем очень быстро.

Юрий РОЖЕНКО,
ИК-4

Республика Мордовия

Марине Цветаевой
Ты думаешь, так уходят?
Внезапно… Навзрыд… Врасплох!..
Ты думаешь – жить не стоит,
Раз мир безнадежно плох?..

Ты думала… Впрочем, тоже
Думалось многим так.
Исхода нет часто, но все же
Живут, пусть и кое-как.

Как быть? Ты решила не быть.
Не смею тебя осуждать.
Мы все, все уйдем на небо…
Чего же тогда желать?

Мы просим продлить минуты
У жизни, богов и врачей.
Просты и не пресловуты
Заветные тайны людей.

Ты больше других любила
Каждый рассвет и закат…
Но жизнь наша не пощадила
Ни хрупкость твою, ни талант.

Увы, постулаты странны
Со-суще-ство-вания.
Есть избранные среди званых,
На грани они бытия.

И пусть не звучат, отпевая,
Молитвы земных панихид.
За упокой посвящаю
Душе твоей… я… стихи.

Алексей КЕНЧУРОГОВ,
ИК-3

Свердловская область

Без тебя
Пусто за стойкой ночного кафе,
Все мои мысли сейчас о тебе.
В крепких напитках ищу я ответ –
Будем мы вместе опять или нет?

Тают в мартини два кубика льда,
Время за полночь, но мне не до сна,
Я не спешу возвращаться домой,
Все как обычно, но ты не со мной.

Без тебя летней ночью меркнут 
                                                         звезды на небе,
А в лицо мне коварно смеется
                                                           злодейка-луна,
И багрового цвета я встречаю рассветы
Даже солнце лучами нисколько не греет            
                                                            меня  без тебя.

Что же мне делать теперь одному,
Места найти я себе не могу.
Призраком буду бродить под луной
Я до утра, но уже не с тобой.

Омар АКИРТАВА,
ИК-3

Республика Башкортостан

Ничто не случайно…
Себе мы найдем оправданье всегда.
Случайно порой, невзначай, иногда,
Все путаясь в памяти давних страниц
Вернемся к истокам надежд, небылиц.
Красивых сюжетов, отложенных пьес,
К которым внезапно пропал интерес,
Которыми жил, и, казалось, навек, –
Чего бы уж лучше? Судьба – Человек.
Не чуждый пороков, не знающий мер,
Рожденных эмоций вчерашний пример.
Психолог желаний, судьбы интерес,
Несбывшихся планов, надежд до небес.
Стремящийся вырваться, просто взлететь,
Решить за других, опоздать и успеть,
Закончить все то, что не начал, забыл.
Всегда возжелал, но почти не любил.
На склеенной чашке оставшийся след –
Ответ на вопросы, решенье всех бед.

Храним до конца, как священную тайну,
Что все не бесследно, ничто не случайно.

Илья ТРУКОВ,
ИК-43

Кемеровская область

Разбитая жизнь
Разлетелось об асфальт
Серебро капели,
Полетели друг за другом
Дни, часы, недели.

Залились собаки лаем,
Солнца свет в окне пропал,
Тише стало на «продоле»…
Так тюремный быт достал.

«Решка» поделила небо на квадраты,
Дни однообразны, скомканы, помяты,
На квадраты «решка» небо поделила,
Как же одна глупость жизнь мне изменила.

Серебром капели об асфальт
Разлетелись вдребезги мечты.
Между нами годы-расстояния,
Верю, что меня дождешься ты.

Не жилось на воле – посиди в тюрьме,
«Хата» в 20 метров, «решка» на окне,
Стены да заборы, за стеной – конвой…
Не жилось на воле – посиди, родной.

Алексей ФЕДОТОВ,
ИК-13

Свердловская область

Моя девчонка
Это же надо, ну так же нельзя,
А я и не помню, Аленка,
Какого же цвета твои глаза,
А ты ведь моя девчонка.
Я вспоминаю, как же ты шла
Царевной головку неся горделиво,
Так грациозно, словно плыла,
В этом ты вся, все в тебе мило.
Я снова вспомнил про твои глаза. 
Все понимающие, умные, лукавые,
Лучистые, под вечер чуть усталые,
Знакомые до боли, их забыть нельзя.
Той милой женщины, зовущей за…
Родные, добрые, такие славные –
Твои, моя любимая, глаза!
А я – дурак, тому моя вина.
И только Бог один простит меня
За ту мою к тебе нескромность,
За глупость и головоломность.
Это же надо, ну так же нельзя,
А я и не помню, Аленка,
Какого же цвета твои глаза,
А ты ведь моя девчонка!

Александр ПОПОВ, 
ИК-28

Архангельская область
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Альфонс Габриэль аль Капоне (1899 - 1947) – крестный отец, 
знаменитый американский ганг-
стер. Родился и вырос в Неапо-
ле. Переехав в США, стал самой 
известной и могущественной 
фигурой чикагского криминаль-
ного мира. Капоне был принят в 
банду Джона «Грязного» Торрио, 
которая зарабатывала на прода-
же алкоголя и контролировала 
чикагский порт в 1911 г. К его 
«заслугам» относятся введение 
такого понятия, как «рэкет», 
эксплуатация проституции, на-
лаживание коррупции – мафия 

стала давать огромные взятки не только полицейским, но и 
политикам. Война гангстеров при Капоне приняла невиданные 
до тех пор масштабы. Только между 1924 и 1929 гг. в Чикаго 
было застрелено более пятисот гангстеров. В июле 1931 г. Ка-
поне предстал перед федеральным судом и был приговорен к 
одиннадцати годам тюремного заключения в исправительном 
заведении Атланты за неуплату налогов. В 1934 г. был переве-
ден в тюрьму на острове Алькатрас, откуда вышел через семь 
лет смертельно больным сифилисом. 25 января 1947 г. Капоне 
умер от остановки сердца.

Вито Дженовезе родился в пригороде 
Неаполя в 1897 г. В 16 лет он переезжает в 
США. Сначала в составе небольшой груп-
пы занимался рэкетом в Гринвич-Виллид-
же. В 20-е годы его часто арестовывали по 
различным обвинениям, но осудили лишь 
дважды. И оба раза за незаконное ношение 
оружия. После ареста Сальваторе Лучано 
Дженовезе был объявлен главой «семьи». 
Однако полиция всерьез намеревалась 

усадить за решетку и нового «короля» сицилийской мафии. Тогда 
Вито решает удариться в бега. Так в 1937 г., с двумя чемоданами, 
наполненными деньгами на общую сумму в семьсот пятьдесят ты-
сяч долларов, он появляется в Италии, где благополучно начинает 
новую жизнь. Гангстер стал сотрудничать с Муссолини. Контролиро-
вал доставку чистого героина для зятя Муссолини, министра ино-
странных дел графа Чиано. После высадки американских войск Дон 
Вито перешел на сторону союзников и занял пост советника. Став 
особо приближенным к новой власти, преступник получил офи-
циальное разрешение воровать, причем воровать много. В июле 
1958 г. Дженовезе и двадцать три члена его группировки были об-
винены в заговоре с целью распространения наркотиков. «Король 
рэкета» провел за решеткой десять лет и ожидал рассмотрения 
петиции о досрочном освобождении. Но дождаться ответа ему не 
было суждено. Дженовезе умер в тюрьме в 1969 г.

Чарли «Счатстливчик» Лучано 
родился на Сицилии в 1897 г., и через 
девять лет его семья переехала в Нью-
Йорк. В 16-летнем возрасте он вступил 
в банду «Пять Точек». Несколько лет 
его банда зарабатывала, в основном, 
на проституции, так же Лучано кон-
тролировал рэкет во всем Манхэттене. 
После неудачного покушения на его 
жизнь в 1929 г., Лучано решил создать 
Национальный преступный синдикат. 
К 1935 г. «Счастливчик» Лучано стал из-
вестен как Босс всех боссов – не только 

в Нью-Йорке, но и по всей стране. В 1936 г. его приговорили к 
50 годам заключения, однако в 1946 г. преступник был выпущен 
за хорошее поведение с условием, что покинет страну и уедет в 
Италию. У него было такое сильное влияние, что вовремя Вто-
рой мировой войны ВМС США обратились к нему за помощью 
для высадки в Италии. В 1962 г. Чарли был приглашен на съемку 
документального фильма о мафии, но при встрече с режиссе-
ром с ним случился инфаркт, и он умер по пути в больницу. До 
сих пор в преступном мире Чарли Лучано считается одним из 
самых больших интеллектуалов среди гангстеров.

Материал подготовил Владимир ШИШИГИН

Термин «мафия» появился на тер-
ритории Сицилии еще в XV веке. Бес-
пощадные репрессии и мародерство, 
которым подвергались сицилийцы со 
стороны французов, привели к тому, 
что в среде местного населения на-
чали возникать разрозненные группы 

бандитов, которые грабили богатых 
чужестранцев. Эти группы нередко 
делились награбленным с односельча-
нами, чем снискали их поддержку и со-
действие. Постепенно в среде местного 
населения отношение к мафии стано-
вилось все более и более терпимым. 

– Соучастник – еще не член 
семьи, но уже человек, наде-
ленный определенным ста-
тусом. Он обычно выполняет 
функции посредника при 
сделках по продаже нарко-
тиков, выступает в роли под-
купленного представителя 
профсоюза или бизнесмена 
и др. Не итальянцы обычно 
не принимаются в семью 
и практически всегда оста-
ются в статусе соучастников. 
Когда появляется «вакансия», 
один или несколько капо мо-
гут рекомендовать произве-
сти полезного соучастника 
в солдаты. В случае если та-
ких предложений несколько, 
а вакантное место одно, кан-
дидатуру выбирает босс.

Структура «семьи»
Криминальные сообще-

ства, составляющие ма-
фию, называются «семья-
ми» (также «кланами» или 
«косками»). Они «управля-
ют» определенным райо-
ном, городом или регионом 
(например, Сицилия, Неа-
поль). Членами семьи могут 
быть только чистокровные 
итальянцы, а в сицилийских 
семьях – чистокровные си-
цилийцы. Прочими участ-
никами группировки могут 
быть только белые католи-
ки. Члены семьи соблюдают 
омерту («кодекс молчания»).

– Босс всех боссов – глава всех 
семей. Контролирует преступную 
деятельность всех кланов, улажи-
вает конфликты, заведует финан-
совыми счетами преступников. 
На настоящий момент известно 
имя лишь одного человека, за-
нимавшего в сицилийской мафии 
такую «должность» – Маттео Мес-
сина Денаро.

– Король – босс 
всех боссов – ти-
тул, в знак уваже-
ния присуждаемый 
боссу всех боссов 
на пенсии. Чисто 
представительская 
«должность».

– Босс, дон или крестный 
отец – глава семьи. Получает 
сведения о любом «деле», совер-
шаемом каждым членом семьи, 
избирается голосованием. Зада-
чей босса является обеспечение 
дисциплины и максимальной при-
были. Авторитет его в «семье» аб-
солютен.

– Младший босс, или подруч-
ный – заместитель босса, второй 
человек в семье, который назначает-
ся самим боссом. Подручный несет 
ответственность за действия всех 
членов клана. В случае ареста или 
смерти босса подручный обычно 
становится на его место.

– Консильери – советник семьи, человек, которому босс 
может доверять и к советам которого прислушивается. Он 
служит посредником при разрешении спорных вопросов, 
выступает посредником между боссом и подкупленными 
политическими, профсоюзными или судебными деятелями. 
Зачастую исполняет роль представителя семьи на встречах 
с другими семьями. У консильери, как правило, нет соб-
ственной «команды», но они имеют значительное влияние 
в семье. При этом у них обычно есть и законный бизнес, 
например, адвокатская практика или работа биржевым 
маклером.

– Капореджиме, капо, или капитан – 
глава «команды», или «боевой группы» (со-
стоящей из так называемых солдат), который 
несет ответственность за один или несколь-
ко видов криминальной деятельности 
в определенном районе города и ежемесяч-
но отдает боссу часть доходов, получаемых 
от этой деятельности. В семье обычно 6–9 та-
ких команд, и в каждой из них – до 10 солдат. 
Капо подчиняется подручному либо самому 
боссу. Представление в капо делает подруч-
ный, но непосредственно назначает капо 
лично босс.

1) Никто не может сам подойти и представиться кому-то из наших друзей. Он должен быть 
представлен другим нашим другом.

2) Никогда не смотрите на жен друзей.
3) Не допускайте, чтобы вас видели в обществе полицейских.
4) Не ходите в клубы и бары.
5) Ваш долг — всегда находиться в распоряжении «Коза Ностра», даже если ваша жена вот-вот 

родит.
6) Всегда являйтесь на назначенные встречи вовремя.

7) С женами надо обращаться уважительно.
8) Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
9) Нельзя присваивать деньги, которые принадлежат другим членам «Коза Ностра» или их 

родственникам.
10) В «Коза Ностра» не могут входить следующие лица: тот, чей близкий родственник служит в 

полиции; тот, чей родственник или родственница изменяет супруге (супругу); тот, кто ведет себя 
дурно и не соблюдает нравственных принципов.

Если спросить среднестатистического человека, что он знает об 
Италии, он, скорее всего, вспомнит не только об эпохе Возрождения, но 
и об итальянской мафии. В общественном сознании миллионов людей во 
всем мире укоренился стереотип, в котором мафия и Апеннинский по-
луостров неразрывно связаны друг с другом. На протяжении последних 
десятилетий итальянская мафия – без преувеличения, самая сильная и 
организованная преступная сеть в мире.

Нередко преступные группировки давали бедным крестья-
нам ссуды в рассрочку, улаживали конфликты между торгов-
цами и т. д. Таким образом сформировалась социальная база 
для будущего возникновения собственно мафии. После рево-
люции 1860 года, когда Рим получил относительную незави-
симость от Парижа, сицилийские мафиози, объединившись 
в мощный конгломерат, занялись охраной лимонных план-
таций и представителей местной знати. Набравшись опыта и 
сил, преступники стали называть себя группировкой La Cosa 
Nostra (в переводе – «Наше дело» – прим. авт.) и перешли к 
откровенному рэкету. 

В начале ХХ века сицилийцы из-за экономических неуря-
диц в регионе массово мигрируют в США, куда успешно пере-
носят традиции мафии.

Сейчас итальян-
ская мафия за-
нимается огром-
ным количеством 
законных и не-
законных ви-
дов деятель-
ности. Главный 
источник финансовых 
поступлений преступников – торговля наркоти-
ками. Помимо этого мафия занимается рэкетом, 
контрабандой, проституцией, мошенничеством 
и многим другим. Доходы мафиозных структур исчис-
ляются миллиардами долларов.

«Десять заповедей» «Десять заповедей Коза Ностра» — неофициальный свод законов, которым должен 
следовать каждый член мафии. Впервые этот документ был обнаружен 5 ноября 2007 
года при аресте влиятельного члена «Коза Ностры» — Сальваторе Ло Пикколо.

– Солдат – самый младший 
член семьи, которого «ввели» 
в семью, во-первых, поскольку он 
доказал свою полезность для нее, 
а во-вторых, по рекомендации од-
ного или нескольких капо. После 
избрания солдат обычно попадает 
в ту команду, капо которой реко-
мендовал его.
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НАЙДИ МЕНЯ!

Вохминцев Константин Алексан-
дрович, 30 лет, рост 182 см, вес 78 кг, 
волосы темно-русые, образование 
11 классов. В общем, нормальный 
парень. Хотел бы познакомиться с 
женщиной 25-40 лет для создания 
крепкой дружной семьи. До окон-
чания срока ему остался один год и 
три месяца.

Его адрес:172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Крестьянский пер. 
38. ИК-55/7, 12-й отряд. Вохминцеву 
Константину Александровичу.

Морошкин Алексей Алексан-
дрович,1982 г. рожд., рост 167 см, 
вес 64 кг, волосы темные, среднего  
телосложения, глаза карие, по горо-
скопу Овен, не наркоман, без вред-
ных привычек. До окончания срока 
– два года восемь месяцев. Хотел бы 
найти себе спутницу жизни или про-
сто подругу 25-28 лет для переписки. 
А, возможно, и для серьезных отно-
шений. В женщине ценит искрен-
ность и порядочность.

Его адрес: 644901, г. Омск, пос. Бе-
реговой, ул. 3-я Осенняя, д. 2, корп. 
1, 13-й отряд. Морошкину Алексею 
Александровичу.

Два молодых, полностью обеспе-
ченных человека, а именно: Матвеев 
Андрей, 28 лет, рост 180 см, вес 70 кг, 
волосы светлые, глаза серо-голубые 
и Туляков Денис, 33 года, рост 190 
см, вес 80 кг, волосы светлые, гла-
за серо-зеленые, оба из Перми, до 
конца срока осталось 10 месяцев. 
Мужчины хотели бы познакомиться 
с женщинами в возрасте от 25 до 40 
лет для серьезных отношений. Под-
робности при переписке. Ждут фото, 
ответят всем. 

Их адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, п/о Скальный-2, 
ИК-35, 5-й отряд – СУОН. Матвееву 
Андрею Алексеевичу, Тулякову 
Денису Борисовичу.

Бубликов Виталий Алексеевич, 
1988 г. рожд., рост 176 см, вес 75 кг, 
брюнет, глаза карие, спортивного 
телосложения. Романтик, сочиняет 
стихи, занимается спортом, учится на 
водителя. Хотел бы найти достойную 
спутницу для общения и переписки с 
планами на дальнейшую совместную 
жизнь. 

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ИК-27, 14-й 
отряд. Бубликову Виталию Алек-
сеевичу.

Кузьмичев Владимир Юрьевич, 
1976 г. рожд., рост 175 см и Ток-
мачев Алексей Владимирович,  
1977 г. рожд., рост 190 см, хотели бы 
познакомиться с женщинами для  
серьезных отношений. Подробности 
при переписке, ответят всем, дети не 
помеха. 

Их адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ИК-3, 
4-й отряд. Кузьмичеву Владимиру 
Юрьевичу и Токмачеву Алексею 
Владимировичу.

Андриенко Григорий Николаевич, 
30 лет, среднего телосложения, рост 
169 см, вес 65 кг, глаза голубые, с чув-
ством юмора, без вредных привычек, 
по гороскопу Козерог. Бывший спор-
тсмен. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой от 20 до 35 лет для серьезных 
отношений.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, ул. 
Парашютная, 3, ИК-6, 6-й отряд. Ан-
дриенко Григорию Николаевичу.

Безрукавый Иван Михайлович, 
1984 г. рожд., рост 176 см, вес 70 кг, 

блондин с голубыми глазами. Раз-
веден. По характеру спокойный и 
уравновешенный, без вредных при-
вычек, с чувством юмора. Хотел бы 
познакомиться с очаровательной 
девушкой, доброй по характеру, в 
возрасте от 20 до 30 лет для дружбы 
и дальнейших отношений. В людях 
ценит искренность, преданность 
и уверенность в себе. Желательно 
фото.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ИК-7, 

Смирнова Елена Петровна,  
1981 г. рожд., приятной внеш-
ности, стройного телосложения, 
брюнетка. По характеру добро-
желательная, с чувством юмора. 
Елена хотела бы познакомиться 
с молодым человеком, который, 
несмотря на все ее ошибки, по-
нял и принял ее такой, какая она 
есть. Желательно выслать фото. 
На письмо с фотографией ответит 
в первую очередь. И вот строки из 
ее стихотворения.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4. Рябову Ивану Алексе-
евичу.

Попов Денис, 20 лет, рост 160 см, 
глаза карие, волосы черные, коре-
настого телосложения. О себе он 
решил рассказать в стихотворной 
форме.

Прожил я ровно двадцать, 
А счастья в жизни не видать,
Вторая ходка в лагеря,

Ворехов Сергей Владимирович,  
30 лет, глаза голубые, по гороскопу 
Лев. Ищет ту единственную, ради ко-
торой ему хотелось бы жить и дышать, 
ту, кому бы отдавал всего себя. Воз-
раст избранницы значения не имеет. 

Его адрес: 413724, Саратовсая об-
ласть, г. Пугачев, ИК-4, 5-й отряд. Во-
рехову Сергею Владимировичу.

Шумко Мурат Владимирович,  
43 года, рост 176 см, среднего телос-
ложения. Характер уравновешенный, 
в человеке ценит честность, юмор; не 
терпит измены. Любит детей, приро-
ду, домашнее хозяйство. Мурат хотел 
бы познакомиться с женщиной, устав-
шей от одиночества, для переписки, а 
впоследствии и для серьезных отно-
шений в возрасте 40-45 лет.

Его адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гоголя, 5, ИК-30. Шумко 
Мурату Владимировичу.

Блашнина Алена Юрьевна,  
23 года, симпатичная и интересная, 
хотела бы познакомиться с мужчиной 
от 24 до 30 лет для переписки, а, воз-
можно, и для серьезных отношений. 
До конца срока ей осталось полтора 
года.

Ее адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая  
Сибирская, 54а, ИК-13. Блашниной 
Алене Юрьевне.

Давыдов Денис Владимирович,  
21 год, рост 174 см, блондин, глаза зе-
леные, по гороскопу Лев, увлекается 
машинами; на свободе имеет свой 
собственный автосервис. В жизни – 
сирота, воспитывался в детском доме. 
Хотел бы познакомиться с девушками 
в возрасте 20-25 лет, которые хотят 
выйти замуж и создать семью. Их про-
шлое его не интересует.

Его адрес: 425408, Республика 
Марий-Эл, Советский район, пос. Яс-
ный, ИК-5. Давыдову Денису Влади-
мировичу.

Николаев Алексей Алексеевич, 
27 лет, рост 178 см, симпатичный, 
добрый, веселый, отзывчивый.  
С детства занимается спортом. Про-
живает в Санкт-Петербурге. В жизни 
пока так и не нашел свою вторую по-
ловину и свою любовь. Сейчас серьез-
но задумывается о семейной жизни. 
Очень хочет оставить в прошлом все 
свои ошибки и невзгоды и начать но-
вую жизнь, чтобы жить для кого-то и 
ради кого-то. Алексей хотел бы позна-
комиться с девушкой от 25 лет, можно 
с детьми, для общения и серьезных 
отношений. Внешность и материаль-
ное положение не важны. Ответит на 
письма обязательно, желательно фото. 
Свое вышлет в ответном письме.

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, п/о Тыргетуй, пос. Шара-Горо-
хон, ИК-2. Николаеву Алексею Алек-
сеевичу.

Тимощенков Сергей Викторо-
вич, 31 год, рост 178 см, вес 80 кг, 
глаза карие, волосы темные с седи-
ной. Характер спокойный, уравно-
вешенный. С чувством юмора все  
в порядке. Сергей ищет свою вторую 
половину для серьезных отношений, 
желательно прислать фото и конверт 
с обратным адресом.

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский район, 
пос. Сосновка, ИК-1, 3-й отряд. Тимо-
щенкову Сергею Викторовичу.

Подготовил
Владимир ГРИБОВ

6-й отряд. Безрукавому Ивану Ми-
хайловичу.

Рябинин Роман Григорьевич,  
24 года, рост 178 см, вес 66 кг, воло-
сы русые, среднего телосложения, 
веселый. Хотел бы найти спутницу 
жизни от 20 до 30 лет, с чувством 
юмора, приятной внешности и мяг-
ким характером. Желательно фото, 
ответит всем.

Его адрес: 157580, Костромская 
область, пос. Поназырево, ИК-2. Ря-
бинину Роману Григорьевичу.

Гичкин Михаил, 26 лет, рост 178 см, 
волосы темные, глаза голубые, весе-
лый, с чувством юмора. Девушек, 
которых интересуют только день-
ги, просит его не беспокоить. Всем 
остальным ответит на сто процентов. 
Михаил хотел бы познакомиться с 
девушкой от 25 до 30 лет без вред-
ных привычек.

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, ИК-2. Гички-
ну Михаилу.

Бушев Михаил Вячеславович,  
23 года, рост 162 см, вес 55 кг, воло-
сы русые, глаза зеленые, среднего 
телосложения, с чувством юмора. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений. Привет-
ствуется добрый и хороший харак-
тер. Ответит всем.

Его адрес: 157580, Костромская 
область, пос. Поназырево, ИК-2. Бу-
шеву Михаилу Вячеславовичу.

Копьев Александр, 30 лет, рост 
175 см, среднего телосложения, 
нормальной внешности, характер 
спокойный. Есть своя жилплощадь. 
Александр хотел бы познакомиться 
с хорошей девушкой, не обязательно 
с фотомоделью.

Его адрес: 601780, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. Труда, 
ИЗ-33/3. Копьеву Александру.

Балашов Александр Сергеевич,  
28 лет, рост 193 см, среднего телос-
ложения, добрый, с чувством юмора, 
не курит. Хотел бы познакомиться с 
девушкой от 19 до 25 лет. Главное, 
чтобы она была честным и откровен-
ным человеком. Ответит всем. 

Его адрес: 162560, Вологодская об-
ласть, пос. Шексна, ИК-17. Балашову 
Александру Сергеевичу. 

Ты где-то есть, я это знаю,
Дышу свободой и тобой,
Я только о тебе мечтаю, 
Ты мой хороший и родной…
Ее адрес: 180000, г. Псков, ул. Не-

красова, 39. СИЗО-1, отряд хозобслу-
ги. Смирновой Елене Петровне.

Черников Максим Александрович, 
26 лет, рост 178 см, глаза светло-голу-
бые, волосы темно-русые, спортив-
ного телосложения, до конца срока 
осталось два года. Вредных привы-
чек нет. Максим мечтает встретить 
свою судьбу. Также  он разыскивает 
дорогого ему человека – Сорокину 
Татьяну Сергеевну, которая отбыва-
ет наказание в одном из учреждений 
Пермского края.

Его адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабыт-
нанги, ул. Северная, 33, ИК-8, 11-й 
отряд – «СУС». Черникову Максиму 
Александровичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с девушками от 18 до 
30 лет для переписки, а в дальней-
шем и для серьезных отношений. 

Грибов Андрей, высокий карегла-
зый брюнет, среднего телосложения, 
любит музыку, спорт, машины и мно-
гое другое. 

Горюнов Николай, голубоглазый 
блондин, высокого роста, без вред-
ных привычек. Оба родом из Омска.

Их адрес: 644901, Омская об-
ласть, пос. Береговой, ИК-2, 13-й 
отряд. Грибову Андрею, Горюно-
ву Николаю.

Павлинов Владимир Александро-
вич, рост 184 см, глаза карие, волосы 
темные, по характеру спокойный, с 
отличным чувством юмора. Хотел бы 
познакомиться с девушкой от 20 до 
30 лет, высокого роста, отзывчивой, 
заботливой, которая не побоится  
серьезных отношений. 

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 
Форносово, ИК-4, 5-й отряд, бригада 
51. Павлинову Владимиру Алек-
сандровичу.

Рябов Иван Алексеевич, 27 лет, 
рост 180 см, глаза серо-зеленые, по 
гороскопу Водолей. Хотел бы позна-
комиться с девушкой от 20 до 35 лет, 
можно даже из мест лишения свобо-
ды, для переписки, а в дальнейшем и 
для серьезных отношений.

«Ты где-то есть, я это знаю…»

А у друзей уже семья…
А я хотел бы жизнь начать, 
Иметь детей, работу, дом
И жить счастливо в нем.
Я вроде парень неплохой,
Почти не пью, и холостой,
Немного спортом занимаюсь
И наркотой не увлекаюсь…
Быть может, это объявление
Увидит девушка 
Со схожим представлением…
Его адрес: 624593, Свердловская 

область, г. Ивдель, п/о Першино,  
ИК-62, 1-й отряд. Попову Денису Ни-
колаевичу.

Назаров Евгений Викторович, 1976 
г. рожд., рост 178 см, глаза карие, брю-
нет. Отбывает наказание во второй раз, 
увлекается рок-музыкой, автоспортом.  
Любит путешествовать, немного экс-
тремал. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой от 25 до 35 лет, которая любит 
домашний уют, детей, не пьющей, пото-
му что сам он не употребляет ни нарко-
тики, ни спиртные напитки. Согласен на 
переезд в любую точку страны, в город 
или село. Работы Евгений не боится, 
потому что любит все самое дорогое. 
И в довершение всего сказанного при-
ведем несколько стихотворных строк.

Ты читаешь это объявление,
Прочти, подумай, может, повезет, 
Может, я тот, кто нужен тебе,
 А ты та, что нужна мне…
Его адрес: 692968, Приморский край, 

Партизанский район, пос. Волчанец., 
ИК-22, 4-й отряд. Назарову Евгению 
Викторовичу.

Лопатин Сергей Михайлович,  
32 года, рост 178 см, с чувством юмо-
ра, материальной выгоды не ищет. 
Единственным его недостатком, как 
он считает, является пребывание в 
местах лишения свободы, притом 
на большой срок. Если найдется де-
вушка, которую не смущает этот факт, 
Сергей будет рад знакомству. Он устал 
от одиночества. Возраст его избран-
ницы для него не имеет значения. 
Намерения у него самые серьезные –  
в конечном итоге создать семью. Хо-
телось бы, чтобы девушка смогла его 
понять и поддержать на протяжении 
всего его не маленького срока. Наци-
ональность и наличие детей значения 
не имеют.

Его адрес: 461505, Оренбургская об-
ласть, г. Соль-Илецк, ИК-6. Лопатину 
Сергею Михайловичу.
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1. Бутылка. 2. Авианосец.  
3. Цистерна. 4. Авантюрист. 5. Та-
рантул.6. Любовница. 7. Атте-
стат. 8. Трамплин. 9. Начальник. 
10. Килограмм. 11. Мандарин.  
12. Небоскреб. 13. Биатлонист. 
14. Трансляция. 15. Ятаган. 
16. Незабудка. 17. Авторитет.  
18. Травля. 19. Яблоко. 20. Обыск. 
21. Кузнец. 22. Цедра. 23. Ананас. 
24. Сестра. 25. Аспект.
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ЧАЙНВОРД

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция ФСИН 

России объявляет внутриведом-
ственную служебную подписку на 
1-е полугодие 2011 года на газету 
«Казенный дом». В соответствии с 
условиями внутриведомственной 
служебной подписки средства на 
вышеназванное издание органи-
зации УИС направляют на расчет-
ный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. Условия внутриве-
домственной подписки на физи-
ческих лиц не распространяются. 
В случае поступления денежных 
средств на расчетный счет ре-
дакции от физических лиц деньги 
будут возвращены подписчикам,  

и подписка не будет оформлена. В платежных поручениях следует 
указывать не фамилию отправителя, а наименование и адрес от-
правителя – органа УИС. При этом в платежном поручении указы-
ваются количество оплаченных экземпляров издания и почтовый 
адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформле-
нии внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2011 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. 
Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вы-
шеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслужива-
ющие учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗА ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ 
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ФСИН РОССИИ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 декабря 2010 года. Банковские реквизиты для 
оформления внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 
2011 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 УФК по г. Москве  
(ФБУ Объединенная редакция ФСИН России) л/с 03731398800,  
р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московского ГТУ Бан-
ка России,  г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 45277565000,  
код по БК 32030201010010000130, п. 2,  номер разрешения  
10/1-791 от 25.04.05. Адрес: 141207, Московская область,  
г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. Для остальных подписчи-
ков сохраняется прежний порядок подписки в отделениях и уз-
лах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подпис-
ной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

АНЕКДОТЫ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ 

Правильно разгадав чайнворд, вы 
прочитаете названия четырех птиц.

1. Стеклянная тара под мине-
ралку. 2. Боевой корабль с аэро-
дромом на борту. 3. Специальный 
резервуар для перевозки жид-
костей. 4. Искатель рискованных 
затей. 5. Ядовитый паук, полу-
чивший свое название от города 
в Южной Италии. 6. Дама из кол-
лекции Дон Жуана. 7. «Корочки» 
на память о школе. 8. Сооруже-
ние, с которого лыжники «взле-
тают». 9. Вышестоящий коллега 
по работе. 10. В пуде их 16,38, 
а в тонне 1000. 11. Самый ново-
годний цитрус. 12. Здание, верх-
ние этажи которого за облаками. 
13. Лыжник, который еще и стре-
ляет. 14. Радиопередача, прово-
димая «вживую». 15. Личный меч 
турецкого янычара. 16. Голубень-
кий цветочек на память. 17. Все-
общее уважение и признание. 
18. Погоня за зверем на псовой 
охоте. 19. «Плод раздора», упав-
ший на голову Ньютона. 20. Санк-
ционированный осмотр дома. 
21. «Человек –… своего счастья». 
22. Корочка апельсина. 23. Фрукт 
к рябчику в меню буржуя. 24. Мо-
нахиня для монахини. 25. Точка 
зрения на проблему.

Новый русский, пресытившийся 
жизнью, все видевший и все имею-
щий, загорает на пляже и вдруг ви-
дит в воде золотую рыбку, хватает ее 
и говорит: 

– А ну-ка, придумай мне три же-
лания!

 
– Вот, Вован, этим летом поеду в 

отпуск на необитаемый остров! Пять 
лет там не был! 

– А жене такая идея понравится? 
– Еще как понравится! Она, не-

бось, там за эти годы так по мне со-
скучилась! 

 
Приглашает один новый русский 

другого к себе в гости. Тот ходит, 
рассматривает и говорит:
– Ну, большая комната обставлена 

по последней моде, хорошо.
Маленькая, прихожая, кухня по 

обустройству ей не уступают, но все 
как-то мелко, будто денег жалеешь.

На что второй отвечает:
– Да ты подожди судить, мы еще из 

лифта не вышли.
 
У нового русского не заводится 

автомобиль. Он вышел, колесо попи-
нал, лобовое стекло протер, никуда 
он не едет. Рядом проезжает другой 
новый русский на крутом авто. Пер-
вый голосует и просит помочь его 
завести. Другой выходит из машины 
и спрашивает его:

– Ты лобовое стекло протер, коле-
со попинал? Да? Ну, тогда я не знаю, 
чем помочь.

 
Приходит новый русский в Швей-

царский банк:
– Я хочу положить деньги на счет.
– Сколько вы хотите положить?
Новый русский шепотом:
– Три миллиона долларов.
Клерк:
– Вы можете говорить громко, 

бедность у нас не считается поро-
ком. 

 
Приходят два старых налоговых 

инспектора к новому русскому и 
спрашивают: 

– За какой срок ты сможешь «Вол-
гу» купить? 

Тот подумал и говорит: 
– Ну, если собрать братанов, род-

ню, то, наверное, за неделю. 
Инспекторы переглянулись, раз-

вернулись и ушли. 
– Странные какие-то, на фига мне 

Волга, с ее причалами, пароходами... 
 

 
Двое братков решили поехать на 

рыбалку. 
Купили для такого дела джип,  

снасти, скутер, затарились напитка-
ми, едой... 

К концу недели пьянства вылови-
ли маленькую рыбешку. 

Один из них задумался и говорит: 
– Прикинь, Колян, – нам эта рыбка 

обошлась почти в сто штук баксов... 
Колян тоже подумал и говорит: 
– Хорошо, что мы поймали только 

одну... Можно сказать, по-
везло господину из Ав-
стралии, который задумал 
сделать дома сигнализа-
цию от воров: он всего 
лишь попал в капкан для 
аллигаторов, который 
установил напротив вход-
ной двери и, конечно, со-
вершенно об этом забыл. 
Бедняга пролежал в боль-
нице всего четыре месяца.

 Дама из Германии учи-
лась водить машину и упа-
ла вместе с ней в частный 
крытый бассейн. Ей при-
шлось платить за сло-
манную ограду, разбитое 
стекло и испорченную 
лужайку, а муж, который 
тоже был в машине, чуть 
не захлебнулся.

 Студент из Австрии 
постирал джинсы вместе 
с крупной суммой денег, 

которую только что полу-
чил от родителей. Джинсы 
полиняли, и менять деньги 
в банке категорически от-
казались.

 Американский пенси-
онер долго сидел на кры-
ше своего коттеджа, пото-
му что нечаянно столкнул 
ногой лестницу. А по-
скольку коттедж стоял 
в двух километрах от все-
го остального жилья, пен-
сионеру пришлось сидеть 
на крыше четыре дня, он 
страшно замерз.

 Когда бригада спаса-
телей в Канаде снимала 
с дерева котенка, три спа-
сателя упали и сломали 
себе ноги, а один серьезно 
поранился о сучок. Кстати, 
котенок слез сам, потому 
что очень испугался лю-
дей.

 Это была самая неудач-
ная поездка автостопом. 
Студент остановил маши-
ну и попросил довезти его 
до Детройта, а когда во-
дитель сказал, что они уже 
в Детройте, парень упал 
в обморок и три недели 
лежал в больнице с нерв-
ным расстройством.

 Грабителям из Амери-
ки абсолютно никто не по-
верил, когда они пришли 
в банк и сказали, что это 
ограбление. Кассир, пред-
ставьте себе, смеялся 
даже тогда, когда бандиты 
полезли в кассу и взяли 
оттуда 5 тысяч долларов. 
Смеялся не зря: когда гра-
бители попытались убе-
жать, один упал и сломал 
себе ногу, а другой стук-
нулся лбом о стеклянную 
дверь и потерял сознание.

 Супругам из Испании 
пришлось ломать входную 
дверь, из-за чего рухнуло 
полстены. А потом оказа-
лось, что ключи лежали 
в кармане.

 Господин из Америки 
со злости раздавил своим 
джипом домашний ком-
пьютер, который завис 
в неподходящий момент, 
после чего пришлось ме-
нять все четыре колеса 
и отправлять машину в по-
краску.

 Больше всего не повез-
ло парню из Австралии. 
В один день он выиграл 
200 тысяч долларов и за-
платил штраф в 201 тысячу 
за то, что снес автомоби-
лем исторический памят-
ник на главной площади 
города.

Утром во вторник, 26 октября, 
в океанариуме немецкого города 
Оберхаузен умер знаменитый ось-
миног-оракул по кличке Пауль, – со-
общает utro.ru. Пауль прославился во 
время чемпионата мира по футболу 
2010 года в ЮАР. Моллюск верно 
предсказал результаты восьми мат-
чей мирового первенства. После за-
вершения турнира Пауля пытались 
выкупить у немецкого океанариума, 
однако руководство парка морской 
жизни отказалось расставаться со 
знаменитым моллюском.

История происхождения Пауля со-
крыта завесой тайны. По одним дан-
ным, он появился на свет в январе 
2008 г. в британском Центре морской 
жизни в Уэймуте. По другим – был 
пойман возле острова Эльбы в воз-
расте четырех месяцев.

Детство моллюска прошло в ан-
глийском океанариуме See Life. 
А карьеру предсказателя он начал в  
2008 г., во время чемпионата Ев-

Что предскажет пауль-2?

ропы, когда угадал результаты 
четырех из шести матчей сборной 
Германии. При этом Пауль был неиз-
менно патриотичен – все шесть раз 
он выбирал победителем немецкую 
команду, в итоге завоевавшую сере-
бро европейского турнира. Но на-
стоящую мировую известность ему 
принес ЧМ-2010 в ЮАР, когда Пауль 
угадал все результаты матчей, кото-
рые его просили предсказать. Перед 
осьминогом выставляли кормушки 
с флагами противоборствующих 
команд. Побеждала, соответствен-

но, та, в чью кормушку моллюск за-
бирался в первую очередь.

Среди матчей, результаты которых 
угадал осьминог, победы немцев над 
аргентинцами и англичанами, пора-
жение их от испанцев и даже сенса-
ционный проигрыш сербам. Пауль 
правильно предсказал исход 12 мат-
чей из 14, что практически невозмож-
но, поскольку, например, вероятность 
выпадения 12 «орлов» или «решек» 
при подкидывании монеты 14 раз со-
ставляет 0,5554 процента, или 1 к 180.

По словам работников океанари-
ума, тело Пауля кремируют, а урну 
с прахом разместят в специальном 
мини-музее. Тем временем в Обер-
хаузене подрастает смена знамени-
тому оракулу – в скором времени 
широкой общественности будет 
представлен Пауль-2. Окажется ли 
новый осьминог таким же провид-
цем, как и его предшественник, по-
кажет время.
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