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Для воспитанниц Льгов-
ской воспитательной ко-
лонии этот будний июнь-
ский день стал настоящим 
праздником. И как тут не 
радоваться, когда к ним с 
утра приехали их родители. 
Неспешной группой пере-
двигались по вычищенной 
до блеска территории папы 
и мамы, а также другие род-
ственники, ведомые энер-
гичной и стремительной 
Ириной Белкиной, замести-
телем начальника ВК по кад-
рам и воспитательной ра-
боте. Ярко светило солнце, 
поднимая всем настроение.

Праздничным концертом 
встретила День России ис-
правительная колония №5. 
На двухчасовом мероприя-
тии выступили знаменитая 
музыкальная группа «Парк 
Горького» и рок-певица Оль-
га Кормухина.

Исполнителей осужден-
ные встретили тепло, а Ольгу 
Кормухину дважды вызыва-
ли на бис. Закончив выступ-
ление, музыканты «Парка 

Горького» охотно раздали 
фотографии с автографами 
и побеседовали со всеми 
желающими.

После концерта гости ко-
лонии посетили храм ИК-5, 
где протоиерей Михаил про-
вел праздничную службу в 
честь праздника Троицы и 
10-летия основания храма 
учреждения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

В Брянской воспитательной коло-
нии состоялась творческая встреча 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии, члена Общественного совета при 
ФСИН России, известного театрально-
го режиссера Вячеслава Спесивцева 
и актеров Московского молодежного 
театра с осужденными подростками. 
В исправительное учреждение гости 
приехали прямо с ежегодного Меж-
дународного фестиваля молодежных 
любительских театров «Славянский 
перекресток», председателем кото-
рого с 2006 года как раз и является 
Вячеслав Семенович.

В БВК для них была 
организована экскурсия 
по территории учрежде-
ния. Во время посещения 
школьного музея Вячес-
лав Спесивцев оставил 
памятную запись в Книге 
почетных гостей колонии. 
Но все же главной целью 
визита стало непосред-
ственное живое общение 
с воспитанниками. Дело в 
том, что именно Вячеславу 
Семеновичу принадлежит 
идея проведения Все-
российского фестиваля 
творческих коллективов 
воспитательных колоний 
«Амнистия души», кото-
рый с 2003 года ежегодно 
проводится в УИС.

Обращаясь к воспи-
танникам БВК, известный 
режиссер призвал их к 
активному творческому 
поиску, более полной ре-
ализации своих сцениче-
ских талантов. Отвечая на 

вопрос о национальной идее, Вячес-
лав Спесивцев сказал, что за ее осно-
ву необходимо взять, прежде всего, 
нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения. Вячеслав Семенович 
выразил надежду, что приобщение к 
театральному искусству поможет ре-
бятам взглянуть на окружающий мир 
совершенно другими глазами.

В завершение мероприятия гости 
колонии провели для воспитанников 
своеобразный мастер-класс, исполнив 
несколько творческих номеров. После 
концерта каждый желающий мог взять 

у артистов автограф. Не остались с пу-
стыми руками и гости – на память им по-
дарили картину и сувенирные изделия. 
Директор школы БВК Анатолий Захаров 
поблагодарил артистов за интересную 
содержательную беседу и вручил го-
стям хрустального ежика – символ не-
давно состоявшегося в учреждении Все-
российского конкурса учителей школ 
воспитательных колоний.

Аркадий МИНЧЕНКО
Фото автора

Брянская область

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ 
И ПОДАРКОВ

Дню России посвящается Мастер-класс от Вячеслава Спесивцева
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В исправительной колонии №5 
г. Читы 14 июня 29 выпускников ве-
черней общеобразовательной шко-
лы получили аттестаты о полном 
среднем образовании.

Осужденные двух классов – 12 «А» и 
12 «Б» – сдавали государственные эк-
замены по математике и русскому язы-
ку. В отличие от обычных школьников 
ученики школ при исправительных 
учреждениях единые госэкзамены не 
сдают. При этом в аттестатах у осуж-
денных указаны все основные пред-
меты, кроме физкультуры, музыки и 
рисования.

На торжество по случаю оконча-
ния школы в красочно оформленный 
клуб колонии были приглашены род-
ственники выпускников. Осужденные 
продемонстрировали им видеофильм 
о жизни школы, представили неболь-
шой концерт.

Затем классные руководители вру-
чили наиболее успешным и активным 
выпускникам грамоты и дипломы. 
В свою очередь ученики, теперь уже 
бывшие, подарили преподавателям 

школы яркие букеты цве-
тов. 

«У нас все как в обыч-
ной школе, – рассказала 
классный руководитель 
12 «А» Татьяна Сыкчина. – 
Занимаются осужденные 
в две смены, есть переме-
ны, контрольные, дежур-
ства, учащиеся также вы-
ходят и отвечают у доски. 
Люди обучаются очень 
разные. Есть те, кто поста-
вил себе цель окончить 
школу, а кто-то учится по 
принуждению, так как по 
закону заключенный обязан получить 
среднее образование».

Начальник воспитательного отдела 
ИК-5 Андрей Маслов пожелал даль-
нейших успехов выпускникам: «Пусть 
полученный сегодня аттестат об окон-
чании школы станет для вас стартом 
в новую жизнь, мотивом для позитив-
ных начинаний».

Осужденный ИК-5 Иннокентий На-
гуманов от имени всех 29 выпускников 
колонистской школы высказал слова 

На базе можайской женской ко-
лонии УФСИН России по Московской 
области 16 июня состоялась пресс-
конференция на тему: «Совершен-
ствование механизма сотрудниче-
ства с институтами гражданского 
общества». Мероприятие было ор-
ганизовано Федеральной службой 
исполнения наказаний России при 
содействии Общественного совета 
при ФСИН России.

Долгое время система исполнения 
наказаний оставалась закрытой, про-
воцируя тем самым много слухов и 
домыслов. Сегодня руководством 
ФСИН России взят курс на откры-
тость системы: налаживается кон-
структивный диалог не только со 
средствами массовой информации, 
но и с институтами гражданского 
общества.

– В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года 
большое внимание уделяется взаимо-
действию с общественными организа-
циями, общественными наблюдатель-
ными комиссиями, использованию 
потенциала религиозных объедине-
ний для ресоциализации осужденных, 
развитию попечительства и благотво-
рительности, –  пояснил заместитель 
начальника УСПВРО ФСИН России 
Владимир Затонский. –  В настоящее 
время Федеральная служба испол-
нения наказаний взаимодействует с 
328 общественными организациями. 
В 76 регионах созданы общественные 
наблюдательные комиссии, в состав 
которых вошло 646 человек. Пред-
ставители ОНК не только указывают 
на недостатки, но и оказывают содей-
ствие, проводят встречи и беседы с 
осужденными и подследственными, 
участвуют в культурных и спортивных 
мероприятиях.

Также Владимир Затонский рас-
сказал о перспективах участия пред-
ставителей ОНК в работе комиссий по 
условно-досрочному освобождению, 

которое сделает механизм УДО более 
честным и справедливым и сведет 
коррупционную составляющую к ми-
нимуму.

Один из самых действенных мето-
дов духовно-нравственного перевос-
питания осужденных –  вера. Практика 
показывает, что чем чаще священно-
служители посещают исправительное 
учреждение, беседуют с осужденны-
ми, тем лучше там дисциплина. 

Сейчас в 738 исправительных уч-
реждениях ФСИН России действуют 
534 религиозных объекта, из них 487 
относятся к Русской православной 
церкви, 38 являются исламскими ме-
четями, 6 –  буддийскими дуганами и 
3 –  костелами Римско-католической 
церкви. В 1 239 религиозных общинах 
состоят около 86 тысяч осужденных. 
В колониях создаются тюремные при-
ходы, в которых священники будут ра-
ботать на штатной основе с зарплатой 
порядка 15 тысяч рублей. В настоящее 
время открыто 19 тюремных приходов 

в Мордовии, Воронеже, Вологде, на 
Камчатке.

Федеральная служба исполнения 
наказаний также сотрудничает с не-
формальными организациями. За-
ключено соглашение с байк-клубом 
«Ночные волки». Байкеры приезжали 
в одну из воспитательных колоний, 
общались с ребятами, такие встре-
чи –  очень эффективная форма вос-
питательной работы с трудными под-
ростками.

Организовано взаимодействие с об-
щественным движением «Анонимные 
наркоманы», положительно зареко-
мендовавшим себя в борьбе с нарко-
манией и осуществляющим деятель-
ность более чем в 80 городах России.

– Для нас главное –  не формально 
заключить какой-то договор или со-
глашение, а решить ту или иную зада-
чу, –  говорит Владимир Затонский. –  
Сейчас мы активно сотрудничаем с 
образовательными учреждениями. 
Свыше 2 000 осужденных получают в 

местах лишения свободы высшее 
образование.

– У нас сложились конструктив-
ные отношения с УФСИН России 
по Московской области, в своей 
работе мы ни разу не получили 
отказа и не встретили противо-
действия,  –  рассказывает пред-
седатель Общественной наблю-
дательной комиссии Московской 
области Галина Магонова. –  Если 
даже встречаются недостатки, то 
они тут же устраняются.

После окончания пресс-кон-
ференции состоялась экскурсия 
по исправительному учреждению. 
Гости посетили дом ребенка при 
колонии, производственные цеха, 
профессиональное училище, клуб, 
в котором состоялся небольшой 
концерт, подготовленный осуж-
денными женщинами.

Пресс-служба УФСИН России по 
Московской области

В казанской исправительной 
колонии №2 состоялся прием 
осужденных по личным вопросам. 
Специалисты различного профи-
ля, работающие в уголовно-ис-
полнительной системе, прово-
дят такие приемы регулярно во 
всех исправительных учреждениях 
Татарстана. Однако бывают си-
туации, когда осужденным тре-
буется получить разъяснение от 
сотрудников других министерств 
и ведомств. И с прошлого года по-
добные «вечера вопросов и отве-
тов» проводятся в расширенном 
формате.

В этот раз главными вопросами 
повестки дня стали права на жилье 
и возможность получения россий-
ского гражданства. С  осужденны-
ми «двойки» встретился ведущий 
специалист Региональной обще-
ственной приемной полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе по Республике 
Татарстан Станислав Серов. Вместе 

с ним на непростые вопросы осуж-
денных подробно отвечали пред-
ставители республиканского Управ-
ления Федеральной миграционной 
службы.

Осужденные получили разверну-
тые и компетентные разъяснения 
по всем интересующим темам. Од-
нако в некоторых случаях решить 
проблему на месте не получалось. 
В итоге кому-то порекомендовали 
обратиться в посольство бывшей 
советской республики, по прежне-
му месту жительства. Другим по-
советовали после освобождения 
добиваться получения разрешения 

Осужденные-выпускники получили аттестаты зрелости

Конструктивный диалог

СПРОСИТЕ, ВАМ ОТВЕТЯТ
на временное проживание. С этим 
разрешением через полгода уже 
можно подать документы на получе-
ние вида на жительство. А еще через 
год, в соответствии с законодатель-
ством, можно подать документы на 
получение гражданства. Сложную 
ситуацию с потерей прописки в об-
щежитии города Набережные Челны 
осужденному, обратившемуся с этим 
вопросом, посоветовали решать че-
рез суд.

В одном из случаев специалисты, 
к сожалению, лишь развели руками 
и посоветовали осужденному вер-
нуться на родину  –  в Узбекистан. 

В Нижнекамске у него проживает 
семья –  жена и двое детей. Однако 
сам мужчина не имеет российского 
гражданства и поэтому после осво-
бождения должен будет вернуться 
обратно.

Конечно, за один прием специ-
алисты из миграционной службы 
не смогли ответить на вопросы 
всех присутствовавших в зале. Но 
осужденные, не успевшие получить 

необходимые им разъяснения, в лю-
бое время могут изложить свою про-
блему в письменном виде. Помочь 
в этом им всегда готовы сотрудники 
группы социальной защиты реги-
онального УФСИН, работающие в 
каждом учреждении уголовно-ис-
полнительной системы республики. 
Заявления обязательно дойдут до 
адресатов, и специалисты окажут 
посильное содействие в решении 
любого сложного вопроса.

Алексей ЛАРИН
Фото автора

Республика Татарстан

благодарности: «Спасибо нашим учи-
телям за полученные знания и терпе-
ние, спасибо родственникам, которые 
нас поддерживают и ждут. Мой люби-
мый предмет – математика, алгебра. 
Планирую после освобождения по-
ступать на экономический факультет».

Завершился вечер традиционным 
чаепитием.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю
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Организация трудовой адап-
тации осужденных продолжает 
оставаться важнейшей задачей 
уголовно-исполнительной сис-
темы России. Работа на произ-
водстве не только учитывается 
при рассмотрении вопроса об 
условно-досрочном освобожде-
нии осужденного, но и позволяет 
ему овладеть специальностью, 
востребованной за пределами 
мест лишения свободы. На важ-
нейшие вопросы о сегодняшнем 
состоянии промышленного сек-
тора уголовно-исполнительной 
системы, перспективах его раз-
вития в свете реформирования 
отечественной УИС, а также о 
разнице в оплате труда осужден-
ных в зависимости от региона 
ответил начальник Управления 
трудовой адаптации осужден-
ных ФСИН России Александр Пе-
трович Сорокин.

– Александр Петрович, что сегод-
ня представляет собой промышлен-
ный сектор УИС в целом?

– Промышленный сектор УИС се-
годня – это около 800 структурных 
подразделений, производящих раз-
личную продукцию. Более 600 из них 
фактически являются промышленны-
ми предприятиями. Опыт показывает, 
что учреждения УИС на равных могут 
конкурировать с коммерческими ор-
ганизациями. Причем добиться этого 
удалось не за счет получения от го-
сударства различных видов льгот и 
послаблений, а проводя целенаправ-
ленную работу по освоению выпуска 
востребованной на рынке, конкурен-
тоспособной продукции, по модер-
низации имеющейся производствен-
но-технической базы, мониторингу 
потребностей как внутреннего, так и 
внешнего рынков.

За последние три года в учрежде-
ниях УИС ежегодно производилось 
товарной продукции на сумму более 
25  миллиардов рублей. В прошлом 
году этот показатель превысил 29 мил-
лиардов рублей.

Кресло из ивы плакучей

На лесобирже ИК-24 появил-
ся новый небольшой цех, где 
трудятся десять человек. Осуж-
денные здесь занимаются со-
вершенно новым для колонии 
видом производства – изготов-
лением предметов ширпотре-
ба, а также мебели из ивовых 
прутьев.

Мастерами своего дела 
осужденных называть еще 
рано – этому ремеслу они толь-
ко начали учиться. Но для тех, 
кто посетил цех и наблюдал, 
как блестят у будущих мастеров 
глаза, когда получается сотво-
рить, именно сотворить, какую-
нибудь красивую и необычную 
вещь, становится очевидным, 
что в скором времени новый 
цех выдаст свои первые гото-
вые изделия покупателям.

Простые в изготовлении, но 
прочные и красивые, а, глав-
ное, экологически чистые из-
делия из ивовых прутьев в ско-
ром времени займут достойное 
место в ассортименте продук-
ции, выпускаемой колонией.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Сегодня в УИС выпускается свыше 
100 тысяч наименований продукции 
практически всех отраслей промыш-
ленности.

– В настоящее время работающий 
осужденный вынужден платить со 
своей заработной платы налоги, 
оплачивать собственное содержа-
ние, в то время как неработающие 
осужденные за себя не платят. Чем 
в этой ситуации можно привлечь 
осужденного на работу, мотивиро-
вать его?

– Согласно Уголовно-исполнитель-
ному кодексу Российской Федерации 

каждый осужденный обя-
зан трудиться в местах и на 
работах, определяемых ад-
министрацией исправитель-
ных учреждений. Данное 
требование не противоре-
чит Конституции Россий-
ской Федерации и соот-
ветствует международным 
правовым актам, ратифици-
рованным Российской Фе-
дерацией при вступлении в 
Совет Европы.

Являясь, по сути, обя-
занностью осужденного, 
работа на производстве 
одновременно дает ему 
возможность за счет за-
работанных средств при-
обретать дополнительные 
продукты и другие раз-
решенные предметы, по-
могать своей семье. Кроме 
того, работа увеличивает 
шансы осужденного на 
условно-досрочное осво-
бождение. Ну и, наконец, 
время привлечения осуж-
денных к оплачиваемому 
труду засчитывается им 
в общий трудовой стаж и 
учитывается при начисле-
нии пенсии.

– В колониях действуют 
профессиональные учи-
лища. Насколько важна 
их роль в развитии про-
изводства?

– Если говорить в целом, 
то в УИС в настоящее вре-
мя функционирует 332 про-
фессиональных училища и 
224 их структурных под-
разделения.

В профессиональных 
училищах ФСИН России 
ежегодно обучается око-
ло 100 тысяч осужденных 
по 210 рабочим специаль-
ностям. Причем только 
четверть из них готовится 
целенаправленно для рабо-
ты на организованном в том 

или ином учреждении производстве. 
Основная же часть осужденных полу-
чает специальности, востребованные 
на региональных рынках труда. Таким 
образом, профессиональные училища 
не только помогают осужденному ос-
воить специальность, необходимую на 
производстве внутри учреждения, но и 
позволяют ему найти работу после ос-
вобождения из мест лишения свободы.

– Различаются ли направления 
подготовки осужденных в зависи-
мости от региона?

– Безусловно. На основе данных 
различных исследований региональ-

ных рынков труда сотрудники управ-
лений ФСИН России разрабатывают 
годовой план, определяющий, каких 
именно специалистов и в каком объ-
еме готовить в учреждениях УИС.

Так, например, в Сибирском феде-
ральном округе упор делается на про-
фессии, связанные с лесозаготовкой и 
переработкой древесины, людей об-
учают специальностям «тракторист», 
«машинист лесозаготовительных и 
трелевочных машин», «водитель», 
«вальщик леса», «машинист крана», 
«станочник деревообрабатывающих 
станков».

В Южном федеральном округе в 
соответствии с местной спецификой 
осужденные обучаются строительным 
специальностям, ведется подготовка 
работников сферы обслуживания, 
трикотажного и швейного производ-
ства. Здесь готовят швей, операторов 
швейного оборудования, каменщиков, 
штукатуров, столяров, электромонте-
ров по обслуживанию электрообору-
дования, электрогазосварщиков.

– Каков процент занятости тру-
довой деятельностью осужденных 
в учреждениях УИС в среднем по 
стране? Какие регионы здесь явля-
ются лидерами, кто отстает?

– По данным на 1 апреля 2011 года 
к оплачиваемым работам в учрежде-
ниях УИС привлечены более 200 тысяч 
осужденных, или треть от их средней 
списочной численности. На собствен-
ном производстве учреждений тру-
дятся сегодня около 150 тысяч чело-
век, еще около 50 тысяч осужденных 
задействованы на работах по хозяй-
ственному обслуживанию и еще не-
сколько тысяч – на объектах сторон-
них организаций.

С 2009-го по 2010 год количество 
трудоустроенных осужденных воз-
росло на 10 тысяч человек – это при-
мерно на пять процентов. Лидерами 
по расширению производства и уве-
личению рабочих мест для осужден-
ных за прошлый год стали Орлов-
ская, Московская, Тверская области, 
Красноярский край и Чувашская 
Республика. Отстающими в этом 
плане можно признать Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югру, 
Республику Тыва, Сахалинскую, Астра-
ханскую, Ростовскую, Новосибирскую 
области, Забайкальский и Примор-
ский края.

– Сколько в среднем получают 
осужденные? В каких регионах, 
отраслях самые высокие и самые 
низкие показатели по заработной 
плате?

– В соответствии с российским зако-
нодательством размер оплаты труда 
осужденных, полностью отработав-
ших определенную на месяц норму 

по времени и готовой продукции, не 
может быть ниже установленного ми-
нимального размера оплаты труда.

В связи с тем, что в среднем по УИС 
установленные нормы выработки вы-
полняются на 56,6 процента, средне-
месячная заработная плата осужден-
ных составляет 3591,7 рубля, т.е. при 
выполнении установленных норм на 
100 процентов заработная плата со-
ставляла бы 6345,75 рубля.

В исправительных учреждениях на 
лицевой счет осужденных, независи-
мо от всех удержаний, начисляется 
не менее 25 процентов от начислен-
ной им заработной платы, пенсии 
или каких-то иных доходов. Если же 
речь идет о работающих осужденных 
мужчинах старше 60 лет, женщинах 
старше 55 лет, людях, являющихся ин-
валидами первой или второй группы, 
несовершеннолетних, беременных 
женщинах, женщинах, имеющих детей 
в домах ребенка исправительного уч-
реждения, то на их счету в любом слу-
чае остается не менее 50 процентов 
от начисленной заработной платы, 
пенсии или иных доходов.

Наиболее высокие показатели по 
заработной плате отмечаются в ре-
гионах, где руководством уделяется 
особое внимание повышению эффек-
тивности производства и выполнению 
осужденными норм выработки – Смо-
ленской и Архангельской областях, 
Чувашской Республике, Красноярском 
крае.

Низкими показателями отличаются 
республики Алтай, Бурятия, Марий Эл, 
Мордовия.

– Александр Петрович, соглас-
но Концепции развития УИС до 
2020  года, исправительные ко-
лонии будут переоборудованы 
в тюрьмы и колонии-поселения. 
В связи с этим будут ли внесены 
какие-то кардинальные изменения 
в организацию производства в уч-
реждениях УИС?

– Нет. В связи с реформированием 
УИС никаких кардинальных измене-
ний в организации производства на 
территории тюрем нового типа не 
предвидится. Содержаться, ночевать 
осужденные будут в камерах, но на ра-
боту в промышленную зону они будут 
ходить точно так же, как делают это се-
годня. За исключением тюрем особого 
режима для пожизненно осужденных 
и осужденных, содержащихся в стро-
гих условиях в обычных тюрьмах. 
Эти люди будут работать в камерах. 
На производство и профессиональ-
ную подготовку они выводиться не 
будут.

Беседу вел Сергей ШУРЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Кардинальных изменений не предвидится
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На плацу ИК-29 ГУФСИН России 
по Республике Коми припаркована 
специально оборудованная «га-
зель», перед которой выстроилась 
внушительная очередь осужден-
ных. Это отнюдь не очередная гу-
манитарная благотворительная 
акция с бесплатной раздачей про-
дуктов или вещей. Это работает 
мобильный банк вакансий – совре-
менная система по обеспечению 
трудовой занятости освобожда-
ющихся заключенных.

«Выезды специалистов из Центра 
занятости населения города Ухты в уч-
реждение поселка Нижний Доманик 
практикуются уже около года, – отме-
чает заместитель начальника управ-
ления психолого-педагогической и 
социальной работы с осужденными 
ГУФСИН России по Республике Коми 
подполковник внутренней службы 
Любовь Мороз. – И  выбрана эта ко-
лония общего режима не случайно – 
здесь отбывают на-
казание “первоходы”, 
у которых, как прави-
ло, еще не утрачены 
социально полезные 
связи. Поэтому мно-
гие из них стремятся 
устроиться на рабо-
ту после освобожде-
ния. Все кандидаты 
проходят предвари-
тельное психологи-
ческое тестирова-
ние, учитывается и 
то, как они работали 
во время отбывания 
наказания. Первые 
ярмарки вакансий 
для осужденных проводились в тра-
диционном формате, с приглашени-
ем многочисленных работодателей. 
Некоторые заключенные подавали 
заявление об устройстве на работу. 
Естественно, по мере возможности 
мы пытаемся отследить закрепляе-
мость наших бывших подопечных на 
новых рабочих местах. К сожалению, 
по статистике она оказывается не-
высокой, но есть и положительные 
примеры.

Чем удобен переход на систему 
мобильного банка вакансий? Опыт 
показал, что организация обычной 

ярмарки вакансий на территории 
режимного учреждения сопряжена с 
немалыми трудностями – необходи-
мо завезти оргтехнику, договорить-
ся с работодателем о времени по-
сещения и т. д. Организовать прием 
в мобильном режиме существенно 
проще: к работе можно приступать 
сразу после того, как начальник ко-
лонии примет решение о допуске 
транспортного средства».

«В удобной “газели” есть все не-
обходимое для повседневных ра-
бочих нужд, это своего рода офис 
на колесах, – рассказывает ведущий 
инспектор ГУ РК “Центр занятости на-
селения г. Ухты” Наталья Макарико-
ва. – Прием осужденных могут вести 
одновременно два оператора. Дан-

ные с их компьютеров выводятся на 
мониторы перед осужденными. Вна-
чале специалист центра выявляет 
интересующие человека специаль-
ности, подбирает подходящие ва-
кансии. Однако на практике полные 
совпадения встречаются нечасто, и 
со многими осужденными проводит-
ся беседа на тему обучения на базе 
колонии новой, более востребован-
ной на свободе специальности.

Если рассмотреть ситуацию на го-
родском рынке занятости в целом, 
то, естественно, среди населения 
популярны высокооплачиваемые 
вакансии в нефтегазовой сфере. 
Однако в реальности оказываются 
востребованными сугубо рабочие 
специальности: водители, плотники, 
столяры, строители. К тому же при 
подборе вакансий необходимо при-
нимать во внимание и то, что на них 
претендуют освобожденные из мест 
лишения свободы».

«К сожалению, за время отбывания 

наказания немало осужденных при-
обретают иждивенческий комплекс 
мышления, – говорит начальник 
колонии майор внутренней служ-
бы Андрей Дудников. – Они быстро 
привыкают к тому, что сотрудники 
учреждения решают за них все про-
блемы, не стремятся повысить свой 
уровень образования, приобрести 
новые специальности. В результате 
после освобождения такие люди не 
могут закрепиться в обычной жизни, 
найти работу, сохранить или создать 
семью. Наши психологи и социаль-
ные работники делают все, что от 

них зависит, но в итоге решающий 
выбор делает сам человек».

С этим выводом соглашается и со-
трудник Центра занятости Наталья 
Макарикова: «В моей практике был 
случай, когда устроиться на работу 
и закрепиться на ней смог человек, 
за плечами которого был внуши-
тельный тюремный стаж. При этом 
в местах лишения свободы он не 
проработал ни дня. И тем не менее 
он хорошо зарекомендовал себя, 
работая школьным дворником, при-
чем учебным заведением руководил 
строгий директор».

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Коми

В двух исправительных учрежде-
ниях Челябинской области мест-
ные умельцы шьют общевойсковую 
форму новейшего образца, разра-
ботанную по эскизам Валентина 
Юдашкина. Объем заказа – 80 тысяч 
костюмов.

Сегодня на производстве в коло-
ниях – женской № 5 и мужской № 15, 
осужденные работают в две смены, 
выпуск продукции ведется быстрыми 
темпами. Над выполнением заказа 
трудятся более 800 человек. Все нуж-
но сделать вовремя и качественно, а 
процесс пошива формы очень трудо-
емкий. Так, чтобы сшить всего один 
комплект, состоящий из куртки и брюк, 
необходимо осуществить более 700 
операций. Сесть за швейную машин-
ку и освоить новую специальность 
может каждый осужденный, было бы 
желание. Сначала, правда, придется 
изучить теорию в стенах профучилища 
и пройти учебную практику. Занятость 
на швейном производстве – это еще и 
хороший заработок, до 5 500 рублей в 
месяц, а приобретенная профессия – 
настоящий капитал для освободивше-
гося человека.

По словам осужденного ИК-15 Дми-
трия Арланова, до заключения он и 
представить не мог, что сядет за швей-
ную машинку, а теперь ему нравится 
эта работа – брака он практически не 
допускает, а количество сшитых им 

деталей ежедневно возрастает. Сей-
час Дмитрий с уверенностью в голосе 
говорит о том, что лучшие портные – 
исключительно мужчины.

С ним не согласна Олеся Гарипова 
из ИК-5: «На швею я пыталась учить-
ся еще на свободе, но силы воли не 
хватило, бросила. Оказавшись здесь, 
сразу поступила в местное профес-
сиональное училище. Через три дня 
у меня экзамен, надеюсь сдать на от-
лично и получить специальность швеи 
3 разряда. Родители довольны, даже и 
работу мне уже по специальности по-
сле освобождения нашли. Осталось 
дождаться 2013 года…».

На швейном производстве задание 
у Олеси одно из самых ответственных. 
Девушка изготавливает мелкие дета-
ли костюмов: погоны, клапаны, ман-
жеты. В цехе ее уважительно называ-
ют ювелирным работником. Сама же 
мастерица уже не боится покритико-
вать даже самого мэтра Юдашкина: 
«Много лишнего в этой форме, проще 
надо было делать, она же не для поди-
ума, а для солдата… И к чему липучек 
столько?».

Ее подруга, осужденная Ольга Во-
робьева, со швейным делом впервые 
познакомилась только за решеткой. 
За 6 месяцев она практически в со-
вершенстве освоила технику изго-
товления воротника. «Главное понять 
операцию, вникнуть самой, и все полу-
чится», – уверена Оля.

Сегодня она делает за смену 50 
воротников, и это не предел. Для со-
вершенствования навыков времени у 
нее предостаточно, ведь впереди еще 
3 года лишения свободы. Но уже сей-
час Ольга всерьез подумывает после 
освобождения открыть в родном Маг-
нитогорске свой небольшой швейный 
бизнес!

Заместитель начальника по про-
изводству ИК-15 Игорь Петрович Се-
менцов обратил внимание на главные 
отличия прежнего и нынешнего образ-
ца военной формы. У нового костюма 
водоотталкивающая ткань «цифра», 
легкий холлофайбер, выпущенный с 
учетом современных нанотехнологий. 
Она практичней, легче, удобнее в но-
шении и обслуживании.

Бригадир цеха, осужденный Алек-
сей Власов, продемонстрировал, как 
просто, одним движением руки, сни-
мается подстежка, и получается об-
легченный, весенне-осенний вариант 
костюма. Освоить технологию пошива 
этой модели было не просто. На изго-
товление первого образца ушло трое 
суток, зато теперь они производят бо-
лее 50 костюмов в день. Уже в скором 
времени все солдаты округа переоде-
нутся в новую, более удобную и прак-
тичную форму.

Валентин ГУРЕНКОВ, Инна ГЕЙЗЕР
Фото авторов

Челябинская область

В 1968 году в районе станции Биклянь Куйбышевской 
железной дороги началось строительство ИК-4, ко-
торая, в свою очередь, была ориентирована на строи-
тельство объектов «большой химии». По мере их ввода 
в эксплуатацию объемы работ стали уменьшаться, и в 
середине 1980-х годов встал вопрос о создании в учрежде-
нии собственного производства.

Первым видом продукции, выпускаемой в «четверке», ста-
ли каркасы тентов для КамАЗа. Объем заказов был весьма 
солидный, но предприятие колонии с работой справлялось 
успешно. В 1989 году на терри-
тории заброшенного военного 
городка, примыкавшего к уч-
реждению, переоборудовали 
имевшиеся и построили новые 
помещения. На созданной про-
изводственной базе со време-
нем освоили порядка 50 наи-
менований продукции.

Сейчас производство ориен-
тировано на машиностроение с 
полным циклом металлообра-
ботки. Одним из главных заказ-
чиков по-прежнему остается 
КамАЗ. Кроме того, созданный 
на месте ГУПа Центр трудовой адаптации специализируется 
на деревообработке и швейном производстве. Всего в вы-
пуске товарной продукции задействовано девять производ-
ственных участков.

Самый большой по площади – заготовительный участок. 
На нем раскраивают металл для сварочного производства 
и изготавливают девять видов штампованных деталей. На 
сварочном участке выпускают спецтару и стеллажи для 
КамАЗа, камерные решетки, двери, шкафы, армейские кро-
вати, табуреты, а также 13 видов армокаркасов.

Инструментальный участок занимается производством 
кронштейнов кабин грузовиков, изготовлением опытных 
образцов новой продукции, ремонтом и обслуживанием 
штампов, оснастки и приспособлений, которые использу-
ются на других участках.

На участке по производству малых архитектурных форм 
выполняют разовые заказы различных организаций. Здесь 
изготавливают детские спортивные городки, горки, качели, 
ворота, заборы, решетки, а также мангалы, скамейки и фонари. 
В общем, все то, что радует нас во время прогулок и отдыха.

Недавно в «четверке» появился и цех по производству 
сушеных овощей. Картофель, 
лук, свекла, морковь, которые 
прошли специальную обра-
ботку, предназначены, глав-
ным образом, для питания 
осужденных в «овощедефи-
цитный» период – перед но-
вым урожаем. Причем сырье 
для производства выращива-
ется в собственном подсоб-
ном хозяйстве.

Еще один объект «пище-
вой индустрии» – кондитер-
ский цех. Выпускаемые здесь 
«орешки» и трубочки с напол-
нителем, пряники, слойки, 

круассаны, курабье и корзиночки пользуются заслуженным 
спросом.

Продукция ИК-4 реализуется во всем Поволжье и Цен-
тральной России. Учреждение расположено в регионе, кото-
рый динамично развивается и обладает достаточным энерге-
тическим и сырьевым потенциалом, поэтому у предприятия 
«четверки» есть перспективы для дальнейшего развития.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Республика Татарстан

ОТ ПЕЧЕНЬЯ ДО ВОРОТ
производим круглый год!

Наноформа

Трудиться никогда не поздно
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Все, что только воз-
можно, осмотрели рас-
троганные гости. По-
бывали и в огромном 
спортзале с тренажера-
ми, и в столовой, и в об-
щежитиях, встретились 
с психологом, которая 
обстоятельно рассказа-
ла о своей работе. Они не 
скрывали своего удивле-
ния от увиденного здесь. 
Да, от забора с колючей 
проволокой и вышками 
никуда не уйдешь, но все 
остальное больше похо-
дило на обычный школь-
ный лагерь.

Вот на скамейке рас-
положилась семья. Как 
оказалось, приехали 
родственники из Чува-
шии, чтобы проведать 
свою Катю. Родственни-
ки – это бабушка Мари-
на Александровна, тетя 
девушки Татьяна вместе 
со своим мужем. Первое 
впечатление у них от 
посещения колонии  – 
удивление. Думали, что 
все будет мрачно и серо. 
Оказалось, что это не 
так. Особенно им понра-
вился спортзал, чистота 
и порядок на территории, цветы на 
клумбах. А Катя, осмелев, тоже рас-
сказала, как ей тут живется. Нравятся 
ей различные мероприятия, концер-
ты, которые регулярно проводятся в 
клубе. Она, занимаясь рукоделием, 
вышила цветы, вставила вышивку в 
деревянную рамку и подарила сво-
им родным. Но большого умиления 
от вида зоны все же не наблюдалось. 
Как подчеркнула в конце разгово-
ра Татьяна, если не кривить душой, 
особенно радовать здесь ничего не 
может. Правда, когда поближе озна-
комились с условиями содержания 
несовершеннолетних осужденных, 
от сердца у всех отлегло.

Очень помогают воспи-
тателям наши психологи. 
Они, если замечают, что с 
человеком что-то происходит, прово-
дят диагностику и психокоррекцию, 
дают необходимые рекомендации со-
трудникам воспитательной службы. 
И, наверное, не случайно мы заняли 
первое место в России среди ВК по 
своей подгруппе. У нас уже в течение 
двух лет не совершено ни одного пра-
вонарушения.

– Чему обучают воспитанниц в ко-
лонии?

– Основная специальность – швея. 
Также обучаем растениеводству, рабо-
те на компьютере. Сегодня на концер-

те в клубе вы увидите девушек в кра-
сивых костюмах, которые они сшили 
самостоятельно. Мы только немного 
им помогли. Эти платья они готовили 
к конкурсу красоты.

– Какие еще интересные мероприя-
тия проходят в ВК?

– Например, к нам постоянно при-
езжают представители баптистской 
церкви «Надежда». Это большая 
семья  – родители и пятеро их де-
тей. Они ставят у нас спектакли ду-
ховной направленности на вполне 
профессиональном уровне. Даже 
декорации свои привозят. Прово-
дим различные конкурсы, КВН. Су-
щественную помощь нам оказывает 
областной попечительский совет, 
который возглавляет наш вице-гу-
бернатор. Большое впечатление на 
воспитанниц произвело выступле-
ние интерактивного театра от об-
щественного центра под названием 
«Подвал». Представление называ-
лось «Мой друг – «наркоман». Зри-
тели непосредственно принимали 
участие в разворачивавшемся дей-
ствии, могли в любой момент сказать 
«стоп» и предложить свою версию 
событий. Они с удовольствием вхо-

– Замечательно, что у девчонок есть 
возможность общаться с родными, 
хотя бы изредка,  – отметила она.  – 
Поверьте, никто не сможет заменить 
человеку маму. Поэтому подобные 
мероприятия положительно сказыва-
ются на психике подростков.

По словам Юлии Олеговны, самый 
трудный период для местных девчо-
нок  – начало срока. Когда они при-
ходят в незнакомое общество, у них 
еще нет друзей, им тяжело привыкать 
к распорядку дня. Зато потом мно-

гие начинают в буквальном смысле 
удивлять  – у девушек открываются 
способности, о которых они и не по-
дозревали: одни начинают рисовать 
прекрасные картины, другие – мастер-
ски лепить из пластилина, третьи – пи-
сать стихи.

– К сожалению, многие дети попада-
ют к нам из неблагополучных семей, 
где у них нет возможности развивать 
свои способности, – рассказывает пси-
холог. – В этом плане воспитательная 
колония дает положительный резуль-
тат. Но, конечно, хочется верить, что у 
всех воспитанниц дальнейшая жизнь 
сложится удачно и они больше ни-
когда не окажутся в местах лишения 
свободы.

А родителей и воспитанниц в этот 
день ждал еще один сюрприз. В ко-
лонию приехал исполнительный ди-
ректор Попечительского совета УИС 
Борис Сушков. Прибыл он не с пу-
стыми руками, а по традиции привез 
подарки – копии картин известных ху-
дожников, музыкальные инструменты, 
нарядные платья для концертов.

– Последний раз я был в вашем 
подразделении в 2002 году, – отметил 
Борис Алексеевич. – С тех пор здесь 
многое изменилось в лучшую сторо-
ну: в помещениях произведен ремонт, 
облагорожена территория. Это здоро-
во. Но все же самое большое желание 
для нас и для ваших родителей – чтобы 
после освобождения вы смогли найти 
себя в жизни: продолжили обучение, 
устроились на работу, завели семью 
и никогда больше не возвращались в 
колонию.

Затем в колонистском клубе со-
стоялся концерт. На сцене в ориги-
нальных нарядах, изготовленных 
собственными руками, блистали 
осужденные девушки – пели, танце-
вали, читали стихотворения. Это был 
один из немногих дней, когда свою 
форменную темно-зеленую одежду 
они поменяли на красивые платья. 
Поддержал порыв местных испол-
нительниц и заслуженный артист 
России Сергей Зверев, покоривший 
зрителей своим голосом и виртуоз-
ной игрой на скрипке. В полутемном 
зале царила полная тишина, перио-
дически нарушаемая бурными апло-
дисментами. Мамы, папы и их дочки 
сидели, обнявшись, и слушали вы-
ступление артистов. Сидели в теплом 
семейном кругу, как это часто бывало 
до заключения и как, надеемся, не раз 
будет после.

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Фото Владимира НИКИФОРОВА
Рязанская область
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ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ 
И ПОДАРКОВ

Примерно то же самое говорили и 
Рафаэль с его женой Галиной, приехав-
шие к своей дочери Карине из Башки-

рии. Как сказал отец девушки, 
здесь, в колонии, можно и поле-
читься, и поучиться. Обстановка 
напоминает обычный школьный 
лагерь.

За процессом общения воспи-
танниц с родственниками наблю-
дала Татьяна Борисовна Кутакова, 
начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными об-
ластного УФСИН. Мы поинтере-
совались, что самое сложное в 
ее работе.

– Сложностей не будет,  – от-
вечала майор внутренней служ-
бы,  – если в каждой воспитан-
нице видеть личность человека. 

дили в роль друга наркома-
на, давали советы, как ему 
поступить.

Татьяна Борисовна с не-
скрываемой гордостью го-
ворила о своей работе. От-
метила при этом, что на все 
мероприятия приглашают-
ся только профессионалы. 
К примеру, если проводится 
конкурс поваров, то в коло-
нию приезжают директора 
ресторанов и кафе, а также 
руководство технологическо-

го техникума, где готовят 
кулинарных работников;  
если затевается творческий 
конкурс, значит, без пред-
ставителей филармонии 
и музыкальных школ не 
обойдется. На спортивные 
мероприятия обязательно 
прибывают деятели из об-
ластного спорткомитета и 
так далее. Самое большое 
впечатление произвело на 
воспитанниц недавнее вы-
ступление юных гимнасток 
из городской спортивной 
школы. Спортсменки по-
казали свои номера с раз-
ноцветными ленточками, 
заставив своих сверстниц 
не только восхищаться их 
мастерством, но и заду-
маться  – вот этой красоте 
можно подражать и к ней 
стремиться.

Пока все – и гости, и сами 
воспитанницы  – ожидали 
начала концерта, нам уда-
лось побеседовать с психо-
логом ВК Юлией Олеговной 
Савиной.
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Али АМАР
Slate Afrique

Власти Марокко отрицают на-
личие центра заключения близ 
Рабата (столица Марокко – Ред.), в 
котором тайная полиция пытает 
заключенных. Тем не менее все 
больше расследований и жутких 
свидетельств об этой тюрьме ста-
новятся достоянием гласности.
Во времена правления короля Хаса-

на II городок Темара, расположенный в 
нескольких километрах к югу от Рабата, 
был скорее синонимом праздности и 
сладкой жизни. С тех пор это неболь-
шое поселение – приятный морской 
курорт, радикально поменяло свою 
репутацию. В конце длинной и изви-
листой дороги, ведущей в город, сре-
ди лесов, окружающих столицу Рабат, 
прячется секретный центр заключения, 
который может побороться за «пальму 
первенства» с печально известной и 
жуткой каторгой «Тазмамарт» – симво-
лом прошедших тяжких лет.

Сегодня, при Мухаммеде VI, марок-
канские секретные службы, методы 
которых можно охарактеризовать сло-
вом «садистские», продолжают здесь 
практику пыток в жутких условиях 
заключения. Сотни мужчин и жен-
щин (точной цифры никто не знает) 
свезены сюда и содержатся в тесных 
камерах, представляющих собой под-
земные каменные мешки.

Каторга найдена 
с помощью Google Earth
Блогер и юрист Ибн Кафка обна-

ружил это место. С помощью видео, 

В последнее время это назва-
ние – «Рикерс Айленд» – очень ча-
сто мелькает в средствах массо-
вой информации. Сначала в связи 
с делом россиянина Виктора Бута, 
обвиняемого в торговле оружием 
и этапированного из Таиланда 
прямо в «Рикерс Айленд». Затем 
глава Международного валют-
ного фонда (теперь уже бывший) 
Доминик Стросс-Кан, обвиняе-
мый в изнасиловании горничной, 
провел там несколько дней, пока 
не был «обраслечен» и выпущен 
под залог в 1 миллион долларов. 
Что же это за тюрьма?

«Рикерс Айленд» является окруж-
ной тюрьмой штата Нью-Йорк. Она 
расположена на одноименном остро-
ве. Тюрьма построена в 30-х годах 
прошлого века, располагается на 
территории площадью 1,672 кв. км и 
представляет собой гигантский ком-
плекс зданий. «Рикерс Айленд» от-
носится к тюрьмам, имеющим самый 
высокий уровень безопасности. В ее 
10 тюремных блоках содержится бо-
лее 14 000 человек. Для сравнения: в 
самой большой европейской тюрьме 
«Флери-Мерожи» (Франция) содер-
жится лишь 3 800 заключенных. Тоже 
немало, но до «Рикерс Айленд» дале-
ко. Окруженный водами Ист-Ривер 
остров еще называют тюрьмой нью-
йоркского дна.

использующего спутниковую техно-
логию сервиса Google Earth, он во 
время событий, известных как «араб-
ская весна», опубликовал на сайте 
Mamfakinch точное местоположение 
этой тюрьмы.

Комплекс зданий в Темара  – это 
официальная резиденция дирекции 
антитеррористической службы (DST) – 
«не является простым комплексом 
зданий. Здесь на нескольких гекта-
рах земли установлены спутниковые 
антенны. Можно заметить и антенны 
других видов, а также что-то вроде 
взлетно-посадочной полосы для не-
больших самолетов типа “Сессна”». 
Это уже цитата с информационного 
сайта Demain.

«А вот чего, напротив, здесь не уви-
дишь, – продолжает Demain, – так это 
подземную тюрьму, камеры которой 
служат для пыток, как об этом свиде-
тельствуют многочисленные бывшие 
заключенные – и марокканцы, и ино-
странцы, которых туда “приглашали”».

Кстати, если считать по прямой, то 
Темара находится в двух километрах 
от королевской резиденции.

«Абу-Грейб» 
по-мароккански

С тех пор, как после жутких взры-
вов в 2003 году в Касабланке усили-
лась охота за исламистами, тысячи 
человек  – включая и женщин, и не-
совершеннолетних – были арестова-
ны в крупнейших городах страны в 
ходе рейдов, проводимых полицией. 

Многие из них затем при полном на-
рушении всех имеющихся легальных 

процедур были переданы секрет-
ным службам, отправлены в тюрьму 
«Темара», где в течение многих дней 
подвергались допросам и пыткам. 
Затем одни были отпущены без ка-
ких-либо последствий, другие пред-
стали перед судом и подверглись 
судебному преследованию.

Жуткому обращению в этом месте, 
которое часто сравнивают с печаль-
но знаменитой иракской тюрьмой 
«Абу-Грейб», подвергались не только 
исламисты. Кстати, власти до сих пор 
отрицают существование этой тюрь-
мы, несмотря на многочисленные 
свидетельства и расследования, про-
веденные по этому поводу различ-
ными международными и местными 
неправительственными организаци-
ями, такими как, например, Amnesty 
International. По этому поводу орга-
низация Amnesty International, напри-
мер, собрала 45 свидетельств, 20 из 
которых очень подробные. Эти сви-
детельства получены от заключенных, 
их родственников, адвокатов, марок-
канских неправительственных орга-
низаций, которые также исследовали 
подобные случаи.

«Должностные лица усаживали за-
держанных в автомобиль без номер-
ных знаков (как в 70-х годах прошлого 
века). Иногда даже агенты DST, прежде 
чем завязать задержанным глаза, из-
бивали их, а затем увозили в неиз-
вестное место... Кроме того, что они 
подвергались жестокому обращению, 
со стороны секретных служб выска-
зывались также угрозы совершения 
насилия в отношении их жен. Также 
высказывались угрозы совершения 
сексуального насилия и в отношении 
самих задержанных»,  – говорится в 
отчете неправительственной органи-
зации, призывающей Марокко «про-
вести расследование в отношении 
действий как антитеррористической 

службы в целом, так и в отношении от-
дельных ее представителей».

Пытки «по аутсорсингу»
Жертвы тюрьмы «Темара» в целом 

делятся на четыре категории: исла-
мисты джихадистского движения, 
обвиняемые в разжигании террори-
стического движения; заключенные 
из Западной Сахары, требующие неза-

висимости для своего региона; акти-
висты левого радикального движения; 
небольшое количество лиц, передан-
ных марокканским спецслужбам Цен-
тральным разведывательным управ-
лением (США) или британской МИ-5 в 
рамках известной американской про-
граммы по передаче их союзникам, та-
ким как Марокко, задержанных лиц, о 
чьих правах во время допросов никто 
особо не заботится.

Для этой последней категории за-
ключенных «Темара» была «зловещим 
местом» в «борьбе против террора», 
которую вела администрация прези-
дента Джорджа Буша-младшего вместе 
со своими союзниками, такими как Со-
единенное Королевство. То есть здесь 
можно было делать то, что запрещено 
в Западной Европе или на территории 
США, с целью выбивания признаний у 
бойцов «Аль-Каиды», пойманных в Ира-
ке, Пакистане или в Афганистане.

Как следует из парламентского от-
чета Совета Европы по поводу орга-
низации американской разведкой 
секретных авиарейсов в Европе, в 
период с 2001 по 2005 годы ЦРУ было 
организовано около 40 секретных 
авиарейсов в Марокко.

Подозреваемый в терроризме Мо-
хаммед Биньям, гражданин Велико-
британии эфиопского происхождения, 
в 2002 году был арестован в Пакиста-
не, а затем переправлен в Марокко 
на борту одного из самолетов, вы-
полнявших секретные рейсы, и неза-
конно содержался в тюрьме «Темара» 
в течение 18 месяцев. Он был первым 

освобожденным президентом Бара-
ком Обамой в 2009 году заключенным 
американской тюрьмы в Гуантанамо 
после четырех лет, проведенных на 
этой «Голгофе». Все обвинения в тер-
роризме против него были сняты. Вот 
как он описывает свое пребывание в 
тюрьме «Темара».

«Я там пережил такое, что не может 
присниться в самых страшных снах…
Мне вообще тяжело представить, как 
такое может быть: я был похищен, пе-
реправлен из одной страны в другую, 
подвергался поистине средневеко-
вым пыткам – и всем этим дирижиро-
вали Соединенные Штаты, – рассказал 
Мохаммед Биньям, возвратившись в 
Великобританию. – Самое худшее для 
меня было, когда я понял, находясь в 
Марокко, что те люди, которые меня 
пытали, получали указания и различ-
ные документы от британских спец-
служб». Биньям утверждает, что пы-
тавшие его палачи с помощью острого 
ножа отрезали ему половой член.

Официальный Рабат все 
отрицает

Насилие, совершаемое под кон-
тролем иностранных спецслужб, ис-
пользование специально обученных 
пыткам марокканских «капо», подоб-
ных тем, что описал Биньям в своем 
рассказе ассоциации Reprieve, обе-
спечивающей юридическую помощь 
многочисленным узникам «Гуанта-
намо», позволяют утверждать, что в 
застенках тюрьмы «Темара» с ведома 
властей Марокко и под покровитель-
ством США и Великобритании приме-
няются неправовые методы воздей-
ствия на заключенных.

Несмотря на имеющуюся совокуп-
ность доказательств, Рабат устами сво-
его министра внутренних  дел Тайеба 
Шеракуи продолжает все отрицать. 
Король Марокко Мухаммед VI недавно 
под сильным давлением возмущенных 
жителей страны объявил об амнистии 
в отношении многочисленных полити-
ческих заключенных. Тех самых, кото-
рые «вкусили все прелести» тюрьмы 
«Темара».

Охрану и иные функции в этом 
огромном пенитенциарном учрежде-
нии осуществляют 7 000 охранников и 
1 500 гражданских лиц.

Эта окружная тюрьма выполняет 
функции как следственного изолято-
ра, так и места отбывания наказания 
и пользуется дурной репутацией из-за 
огромного количества случаев наси-
лия, которые происходят между за-
ключенными. Например, в 1996 году 
один из арестантов ранил из писто-
лета четверых своих сокамерников. 
В 2009 году 18-летний юноша покон-
чил жизнь самоубийством, не вынеся 
издевательств.

жестокие». Неофициальное название 
этой части тюрьмы – «Дом боли». Здесь 
«правят бал» представители различ-
ных гангстерских группировок. Напри-
мер, чтобы иметь право сесть на стул 
или посмотреть телевизор, необходи-
мо заплатить. Те же, кто отказывается 
подчиняться, подвергаются регуляр-
ным избиениям.

В «Рикерс Айленд» находится огром-
ное число членов различных ганг-
стерских группировок Нью-Йорка: 
Trinitarios, Latin Kings, Bloods, Crips и т.д. 
Численность отдельных группировок 
превышает 100 человек. Понятно, что 
соперничество между этими бандами 
не привносит спокойствия в жизнь 
остальных заключенных. В среднем в 
«Рикерс Айленд» фиксируется около 

70 бунтов в год.
В тюрьме имеется специаль-

ное отделение, называющееся 
West Facility, где в камерах на 
одного человека (размером 3 
на 4 метра) содержатся мужчи-
ны и женщины, которые пред-
ставляют собой угрозу с точки 
зрения распространения раз-
личных заразных заболеваний. 
Именно в такую камеру, в целях 
безопасности, был помещен 
директор Международного ва-
лютного фонда.

Но отдельная камера  – это 
привилегия. Большинство арестан-
тов  – это те, кто не может внести за 
себя залог, то есть нищие преступни-
ки. Их содержат обычно по 10 человек 
в одной камере.

Питание в тюрьме считается пло-
хим. Прогулки заключенных ограни-
чиваются одним часом  и часто пре-
рываются досрочно из-за различных 
инцидентов между арестантами.

Все обитатели тюрьмы «Рикерс Ай-
ленд» носят синюю или оранжевую 
робу без рукавов, которая сшита та-
ким образом, чтобы не дать заклю-
ченному возможность совершить са-
моубийство. Нейлоновая ткань этой 
униформы очень прочная, и ее не-
возможно разорвать, чтобы сделать 
петлю. Большинство заключенных, 
которые кончают с собой в тюрьме (а 
случаи суицида здесь происходят ча-
сто), вешаются при помощи постель-
ных принадлежностей или одежды. 
Кроме того, нейлоновая ткань, из ко-
торой изготавливают робы для заклю-
ченных, не горит. Кстати, одежду из 
такой же ткани носят и заключенные 
не менее известной военной тюрьмы 
«Гуантанамо».

Тюрьма «Рикерс Айленд» пользу-
ется большой популярностью у ки-
ношников: она фигурирует во многих 
художественных и телевизионных 
фильмах, сериалах. Часто эта тюрьма 
изображается в комиксах.

Знаменитости в «Рикерс Айленд»
Кроме Виктора Бута и Доминика 

Стросс-Кана в «Рикерс Айленд» по-
бывало немало и других знаменито-
стей. Здесь отбывал наказание Тупак 
Амару Шакур – американский рэпер, 
киноактер и общественный деятель. 
Шакур продал более чем 75 миллио-
нов альбомов по всему миру, что де-
лает его одним из самых продаваемых 
исполнителей. Журнал Rolling Stone 
поставил его на 86 место в списке Ве-
личайших Исполнителей Всех Времен. 
Тупак был убит в 1996 году, убийцы так 
и не были найдены. Он – первый рэ-
пер, которому поставили памятник.

В 1950 году сюда попал знаменитый 
саксофонист Сонни Роллинс, аресто-
ванный за вооруженное нападение. 
Он пробыл 10 месяцев в тюремной 
больнице и был освобожден под чест-
ное слово.

Знаменитый убийца по прозвищу 
Сын Сэма (Дэвид Берковиц), убивший 

шесть женщин и ранивший еще семе-
рых, во время следствия находился в 
этой тюрьме. Он заявил, что убивать 
его заставила соседская собака, в ко-
торую вселился дьявол.

Убийца Джона Леннона – Марк Дэ-
вид Чапман – сразу же после своего 
преступления, вечером 8 декабря 
1980 года, был заключен под стражу 
в «Рикерс Айленд». Впоследствии был 
осужден к пожизненному заключе-
нию с правом просить о досрочном 
освобождении через 20 лет. Он шесть 
раз подавал прошение об УДО (в 2000, 
2002, 2004, 2006, 2008 и в сентябре 
2010), во всех случаях в освобождении 
ему было отказано.

Знаменитый рэпер DMX не раз тер-
пел неприятности от американской 
юстиции. Пришлось ему один месяц 
провести и в «Рикерс Айленд», откуда 
он был освобожден досрочно за при-
мерное поведение. А попал он сюда за 
превышение скорости и незаконное 
управление автотранспортом (DMX 
лишен водительских прав за много-
численные нарушения ПДД).

Еще один, не менее знаменитый 
рэпер Лил Уэйн, был приговорен к 
году тюремного заключения за не-
законное хранение огнестрельного 
оружия. Был освобожден досрочно за 
примерное поведение.

Подготовил и перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

МАРОККАНСКАЯ ТЮРЬМА 
«ТЕМАРА» – ЦЕНТР ПЫТОК

ТЮРЬМА «РИКЕРС АЙЛЕНД»

Тюрьма «Рикерс Айленд»

Самое опасное крыло тюрьмы назы-
вается Robert N. Davoren Center. В нем 
собраны молодые люди в возрасте от 
16 до 18 лет, характеризующиеся ад-
министрацией тюрьмы как «наиболее 

Протестующие марокканцы возле 
одной из тюрем



стр.7№13 [119] 2011
Казённый ДОМ Служба знакомств

Нестеров Александр Валерьевич, 
22 года, рост 180 см, глаза карие, воло-
сы русые, спортивного телосложения, 
по гороскопу Близнецы. Его хобби – 
танцы. Ищет спутницу для переписки 
и, возможно, для серьезных отноше-
ний. Она должна быть с чувством юмо-
ра, общительная, красивая как умом, 
так и внешне. Возраст – от 23 до 27 лет. 
Желательно выслать фото и конверт. 
Александр ответит всем.

Подуздов Евгений Петрович, 21 год, 
рост 180 см, вес 70 кг, среднего тело-
сложения, глаза цвета жемчуга, во-
лосы темно-русые, стриженые, по ха-
рактеру романтик, по гороскопу Рак. 
Хотел бы познакомиться с брюнеткой 
в возрасте от 20 до 28 лет для серьез-
ных отношений.

Их адрес: 665390, Иркутская об-
ласть, г. Зима, ФБУ ОИК-8. Нестерову 
Александру Валерьевичу и Подуз-
дову Евгению Петровичу.

Натхо Рустам Юрьевич, 26 лет, рост 
176 см, вес 68 кг, шатен, по гороскопу 
Рак, с чувством юмора. Рустам хотел 
бы познакомиться с милой симпатич-
ной девушкой для переписки. Он наде-
ется найти спутницу жизни. До конца 
срока ему осталось три года.

Его адрес: 385228, Республика Ады-
гея, Теучежский район, пос. Тлюстен-
хабль, ИК-1. Натхо Рустему Юрьевичу.

Полосин Александр Валерьевич, 
28 лет, рост 198 см, среднего тело-
сложения, глаза серо-зеленые, волосы 
русые, по гороскопу Телец, из Москвы. 
Он хотел бы познакомиться с одино-
кой женщиной до 40 лет для создания 
семьи. Главное, чтобы она не боялась 
связать свою жизнь с человеком, ко-
торый нарушил закон. Александр хо-
чет любить и быть любимым. Еще он 
любит детей, семейный очаг и мир в 
доме. В прекрасной женщине он ценит 
честность, искренность; не любит об-
мана, предательства, измены.

Его адрес: 185012, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ИК-9, 6-й отряд. 
Полосину Александру Валерьевичу.

Самборский Алексей Александро-
вич, 30 лет, среднего телосложения, 
глаза серо-голубые. По характеру он 
спокойный, скромный. Трудоголик! 
Из вредных привычек – курит. Алек-
сей хотел бы познакомиться с доброй, 
понимающей и верной женщиной 
30–40 лет для серьезных отношений. 
Он хочет любить и быть любимым. От-
ветит всем без исключения.

Его адрес: 185012, г. Петрозаводск, 
а/я 1448, ИК-9, 1-й отряд. Самборско-
му Алексею Александровичу.

Колесников Вадим Александрович, 
23 года, рост 172 см, вес 63 кг, волосы 
черные, глаза темно-карие. Характер 
спокойный, уравновешенный. Родом 
из г. Барабинска Новосибирской об-
ласти. Вадим хотел бы познакомиться 
с девушкой для серьезных отношений. 
У него есть просьба – присылать фото-
графию и чистый конверт.

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ИК-14,12-й отряд. 
Колесникову Вадиму Александро-
вичу.

Патянин Алексей Владимирович, 
33 года, рост 174 см, глаза голубые, 
среднего телосложения. По характеру 
он спокойный, без вредных привычек. 
По гороскопу Рыбы. Алексей хотел бы 
познакомиться с женщиной 30–40 лет 
для серьезных отношений или пере-
писки. Ответит всем без исключения.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ЮПЗ ФКУ ИК-9, 
1-й отряд. Патянину Алексею Влади-
мировичу.

Двое молодых людей хотят позна-
комиться с девушками для переписки.

Мазеин Олег Владимирович, 33 го-
да, рост 174 см, волосы темно-русые, 

глаза серые, худощавого тело-
сложения. По характеру весе-
лый и общительный, по горо-
скопу Лев (Змея).

Владимир, 32 года, рост 
178  см, спортивного телосло-
жения, брюнет с голубыми гла-
зами, по гороскопу Близнецы 
(Лошадь). По характеру веселый 
и общительный.

Их адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ИК-3, 6-й отряд. Мазеину Олегу 
Владимировичу и Владимиру.

Суховой Егор Юрьевич, 
22  года, рост 184 см, спортив-
ного телосложения, глаза го-
лубые, по гороскопу Водолей. 
Увлекается музыкой, спортом, 
резьбой по дереву. Егор хотел 
бы познакомиться с девушкой, 
для которой будут важны не 
его прошлые поступки, а то, 
какой он есть в душе и каким 
может стать по отношению к 
ней. Желательно выслать фото. 
Знакомство для переписки и се-
рьезных отношений.

Козырев Михаил Алексеевич 
разыскивает Королеву Оксану. 
Она находилась в ИК-14, 8-й 
отряд (пос. Парца, Республика 
Мордовия).

Беломестных Алексей разы-
скивает Фомину Викторию, от-
бывающую наказание в ИК-50 
(Красноярский край, пос. Ниж-
ний Ингаш).

Их адрес: 624391, Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, пос. 
Привокзальный, ул. Свободы, 
22, ИК-53, 2-й отряд. Суховому 
Егору Юрьевичу, Козыреву 
Михаилу Алексеевичу, Бело-
местных Алексею.

Гаранин Александр Влади-
мирович, 24 года, по гороскопу 
Козерог. В людях ценит просто-
ту и честность. Сам Александр – 
обычный парень, которому не 
хватает женского общения.

Его адрес: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Произ-
водственников,  18, ИК-2, 1-й 
отряд. Гаранину Александру 
Владимировичу.

Рэскоалэ Сергей Андреевич, 
35 лет, рост 170 см, вес 68 кг, 
глаза серые с голубым отливом, 
бывший спортсмен. Был весе-
лым и обладал хорошим чув-
ством юмора, пока его жизнь не 
перевернулась. Сергей отбывает по-
жизненный срок. Он христианин, уже 
давно примирился с Богом. Сергей 
хотел бы познакомиться с девушкой-
христианкой, которая сможет поддер-
жать его в трудное для него время. Он 
надеется, что переписка перейдет в 
серьезные отношения. «Есть шанс, 
что изменят срок или приговор – все 
в руках Божьих», – так пишет Сергей. 
Сам он симпатичный, атлетического 
телосложения, волосы темно-русые, 
летом становятся пепельно-русые. 
Подробности при переписке. Ответит 
всем. Желательно выслать фото.

Его адрес: 618540, Пермский край, 
г. Соликамск, ФБУ ОИК-2/2. Рэскоалэ 
Сергею Андреевичу.

Хамракулов Махамаджон Адилжо-
нович, 44 года, по гороскопу Весы, 
холост с 1965 года. Хотел бы познако-
миться с женщиной-мусульманкой в 
возрасте 35–40 лет. Подробности при 
переписке.

Его адрес: 442895, Пензенская об-
ласть, г. Сердобск, ЛИУ-6, 1-й отряд. 
Хамракулову Махамаджону Адил-
жоновичу.

Сеньков Евгений, 32 года, рост 
172 см, среднего телосложения, глаза 
серо-голубые. Увлекается историей 
православия. Евгений хотел бы по-
знакомиться с женщиной 30–35 лет 
для общения и дальнейших серьезных 
отношений.

Его адрес: 644029, г. Омск-29, Доков-
ский проезд, 6, ИК-7, 2-й отряд. Сень-
кову Евгению С.

Берешполец Иван Викторович, 
1980  г. рожд., рост 180 см, вес 70 кг. 
Иван хотел бы познакомиться с жен-
щиной 25–35 лет, можно с ребенком, 
для серьезных отношений или пере-
писки. Характер у Ивана спокойный, 
добрый, отзывчивый, очень любит 
детей, хотя своих пока не имеет. Ему 
нужна спутница жизни не только для 
того, чтобы брать, но и отдавать себя 

без остатка любимой и единственной 
женщине. Он любит домашний уют, 
музыку, отдыхать на природе, занима-
ется техникой. Не приемлет ложь, из-
мену, предательство. До конца срока 
ему остался один год. Желательно вы-
слать фото, обещает вернуть. Может 
переехать в другой город.

Его адрес: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Володарского, 
1 а, ИК-4, отряд 10-32. Берешпольцу 
Ивану Викторовичу.

Горбунов Евгений Васильевич, 
1987 г. рожд., рост 176 см, спортивно-
го телосложения, по гороскопу Лев, 
финансовых и жилищных проблем не 
имеет, без вредных привычек. По вы-
ходе на свободу Евгений хочет начать 
новую семейную жизнь с той, которая 
поймет, полюбит и встретит его. А до 
освобождения ему осталось совсем 
немного. Евгений просит откликнуть-
ся девушек и женщин 23–35 лет; жела-
тельно выслать фото.

Его адрес: 440042, г. Пенза, пос. Лес-
ной, ИК-8, 7-й отряд. Горбунову Евге-
нию Васильевичу.

Гаевский Владислав Владимирович 
разыскивает Блюханову Марию Алек-
сандровну, 1980 г. рожд., с которой он 
познакомился в СИЗО г. Томска.

Его адрес: 682860, Хабаровский 
край, пос. Ванино, ИК-1, 5-й отряд. 
Гаевскому Владиславу Владимиро-
вичу.

Ранцев Петр Федорович, 38 лет, рост 
176 см, вес 70 кг, среднего телосложе-
ния. По характеру спокойный, с чув-
ством юмора, любит книги, природу, 
музыку. Петр хотел бы познакомиться 
с женщиной (возраст в пределах раз-
умного) для серьезных отношений. 
Подробности при переписке.

Его адрес: 186435, Республика Каре-
лия, Сегежский район, пос. Верхний, 
п/о Каменный бор, ЛИУ-4, 5-й отряд. 
Ранцеву Петру Федоровичу.

Пашков Дмитрий, 31 год, рост 
174 см, не курит, занимается спортом, 
разведен. Ему не хватает женского 
общения. Надеется, что ему встретит-
ся женщина, которая поймет его. Ведь 
от тюрьмы никто не застрахован. Бу-
дет ждать писем. Дмитрий проживает 
в Карелии.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 5-й 
отряд. Пашкову Дмитрию Г.

Ерохин Александр Викторович, 
27  лет, рост 175 см, спортивного те-
лосложения, по гороскопу Водолей. 
У Александра есть разносторонние 
интересы, но в основном – это лите-
ратура. Он ищет спутницу жизни в 
возрасте 20–35 лет. Ответит всем. Же-
лательно выслать фото.

Трохин Александр Геннадьевич, 
32 года, рост 172 см, спортивного те-
лосложения, глаза голубые, по горо-
скопу Близнецы. Александр, как он 
пишет о себе, человек интересный, 
с чувством юмора, общительный. Он 
хотел бы познакомиться с женщиной 
23–33 лет для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото.

Их адрес: 665064, Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, ИК-14, 2-й 
отряд. Ерохину Александру Викто-
ровичу и Трохину Александру Ген-
надьевичу.

Казиханов Андрей Талыбович, 
28 лет, вес 89 кг, рост 183 см, глаза ка-
рие, волосы темно-русые, по гороско-
пу Рак. Без вредных привычек. В жен-
щине ценит саму женщину со всеми 
положительными и отрицательными 
сторонами. Сам Андрей по характеру 
и натуре – мужик.

Его адрес: 664058, г. Иркутск, ул. Бу-
лавина, 1, ИК-6, ПКТ. Казиханову Ан-
дрею Талыбовичу.

Никоноров Иван Иванович, 24 года, 
рост 175 см, среднего телосложения, 
глаза темно-карие, волосы черные, 
по национальности цыган. Увлекается 

музыкой, пишет песни, играет на син-
тезаторе. Уравновешенный, без вред-
ных привычек. По характеру очень 
добрый и спокойный, прямолиней-
ный. По гороскопу Рак. Иван хотел бы 
познакомиться с привлекательной и 
очаровательной цыганочкой в возрас-
те до 25 лет для дружеской и роман-
тической переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений. В девушках 
ценит красоту, верность, ум и поря-
дочность. Желательно выслать фото.

Его адрес: 622005, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, 
ИК-5, отряд 14 «А». Никонорову Ива-
ну Ивановичу.

Скурихин Александр, 30 лет, вес 
78 кг, рост 175 см, глаза голубые, во-
лосы светло-русые, крепкого телосло-
жения, по гороскопу Рыбы. Увлекается 
спортом, работящий, хозяйственный. 
По характеру добрый, ласковый, жиз-
нерадостный, отзывчивый. Любит 
природу, животных, тихую музыку, а 
также готовить. По натуре тихий, не 
вспыльчивый и не гордый. Имеет две 
специальности – каменщика и кроли-
ковода. По национальности русский, 
детей нет. Александр хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 18 
до 30 лет. Обязательно выслать фото.

Его адрес: 185012, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, а/я 1448. Скури-
хину Александру.

Егоров Дмитрий Алексеевич, 1987 г. 
рожд., хотел бы познакомиться с де-
вушкой 20–30 лет для серьезных от-
ношений. Желательно выслать фото.

Петров Олег Николаевич, 1978 г. 
рожд., хочет познакомиться с девуш-
кой (возраст не имеет значения) для 
серьезных отношений. Освободится в 
2012 году. Ответит на письма с фото.

Их адрес: 429950, Чувашская Ре-
спублика, Чебоксарский район, д. Го-
ликово, ИК-6, 8-й отряд, 81-я бригада. 
Егорову Дмитрию Алексеевичу и 
Петрову Олегу Николаевичу.

Ретунцева Алеся Владимировна, 
28  лет, привлекательная. Есть фото. 
Хотела бы найти интересного и само-
достаточного мужчину, который мо-
жет поддержать не только морально, 
но и материально. До освобождения 
ей осталось полтора года. Желательно 
выслать фото.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, г. Уссурийск, с. Горное, ИК-10, 
11-й отряд. Ретунцевой Алесе Вла-
димировне.

Жаров Владимир Иванович, 49 лет, 
рост 172 см, вес 75 кг, волосы серебря-
ного цвета, глаза серо-голубые, вред-
ных привычек нет. Имеет техническое 
образование в сфере железнодорож-
ного транспорта. Владимир хотел бы 
познакомиться с женщиной, желатель-
но его возраста. Хотя возраст, как он 
считает, понятие относительное. Глав-
ное, чтобы она была способна пони-
мать, быть другом без предубеждений 
к человеку, находящемуся в местах 
лишения свободы. Ведь неволя – это 
временное явление.

Его адрес:618540, Пермский край, г. 
Соликамск, ИК-9, 9-й отряд. Жарову 
Владимиру Ивановичу.

Выдра-Вирда Леонид, по нацио-
нальности цыган, 22 года, рост 180 см, 
среднего телосложения, до конца сро-
ка осталось 5 лет, татуировок не име-
ет. Леонид хотел бы познакомиться с 
девушкой. Желательно выслать фото.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Строителей, ИК-2, 8-й отряд. Выдре-
Вирде Леониду.

Беликов Вадим Олегович, 37 лет, 
рост 180 см, глаза зеленые, волосы 
русые. Окончание срока в 2016 году. 
Еще недавно был и дом, и семья. Сей-
час тюрьма и слезы матери. Вадим 
хотел бы познакомиться с девушкой 
25–35 лет, которой в жизни одиноко. 
Быть может, знакомство даст каждому 
то, чего сейчас так не хватает.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ул. Ко-
товского, д. 39, ФКУ ИК-2, 8-й отряд. 
Беликову Вадиму Олеговичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ на кроссворд «АНАГРАММЫ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Миска. 5. Майка. 8. Равнина. 9. Икра. 

11. Шпик. 14. Отрок. 16. Оплата. 17. Амплуа. 
19.  Плеск. 20. Натр. 23. Фара. 25. Адвокат. 
26. Розга. 27. Прима.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Инок. 3. Кара. 4. Контра. 6. Апаш. 

7. Кепи. 9. Исполин. 10. Реалист. 12. Петлица. 
13. Катанка. 14. Остап. 15. Комок. 18. Пехота. 
21. Арго. 22. Ранг. 23. Фтор. 24. Ритм.
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МЭЛ ГИБСОН ОТБЫВАЕТ 
НАКАЗАНИЕ В ГВАТЕМАЛЕ

NS News de stars
Мэл Гибсон, приговоренный 

в марте этого года к обществен-
ным работам, улетел на Гватема-
лу, где он и будет их отрабаты-
вать. Актер уже посетил детей, 
находящихся в больнице. В те-
чение нескольких дней он будет 
работать вместе с организацией 
Mending Kids International.

Несколько недель назад Мэлу 
Гибсону удалось избежать тюрем-
ного  срока, добившись судебного 
соглашения в Лос-Анджелесе. Об-
виненный в том, что он избил свою 
бывшую подругу Оксану Григорьеву, 
являющуюся матерью их совместной 
дочери Люси, актер был приговорен 
к штрафу в 600 долларов и к 16 часам 
общественных работ. Именно эти на-
значенные ему судом общественные 
работы он и начал выполнять 8 июня 
на Гватемале.

Как сообщил агент актера Алан Ни-
роб, Мэл Гибсон работает вместе с ас-
социацией Mending Kids International, 
которая занимается оказанием раз-
личной помощи детям из бедных 
семей. Так, в течение своего перво-
го дня общественных работ (именно 
в этот день на экраны вышел фильм 
«Комплекс Кастора», в котором Мэл 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Макси. 5. Кайма. 8. Нирвана. 9. Ирак. 11. Пшик. 14. Рокот. 16. Лопата. 17. Ампула. 
19. Склеп. 20. Рант. 23. Арфа. 25. Авдотка. 26. Гроза. 27. Ампир.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Кино. 3. Арка. 4. Картон. 6. Паша. 7. Пике. 9. Ипсилон. 10. Селитра.
12. Теплица. 13. Накатка. 14. Стопа. 15. Мокко. 18. Потеха. 21. Гора. 22. Гран. 
23. Форт. 24. Мирт.

КРОССВОРД «АНАГРАММЫ»
В сетку кроссворда вписывайте анаграммы к приведенным словам.8 июля

День семьи,
любви и верности

До революции в России широко 
отмечался день памяти святых Петра 
и Февронии, и сегодня олицетворяю-
щих супружескую любовь и верность. 
Древнерусская литература, как писал 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, описы-
вала только то, что происходило на 
самом деле, в ней не было места вы-
мышленным героям. По всей вероят-
ности, в «Повести о Петре и Февро-
нии» церковный писатель рассказал о 
реальных событиях конца XII – начала 
XIII вв., происходивших в муромских 
краях. По преданию, благоверного 
князя муромского Петра исцелила от 
жестокой проказы простая крестьян-
ская девушка. Петр на радостях по-
обещал взять ее в жены, но слова не 
сдержал. И пожалел – болезнь верну-
лась. И снова исцелила его Феврония. 
Теперь уж князь женился на ней, но 
бояре муромские потребовали от-
пустить жену, которая «оскорбляла 
своим происхождением знатных бо-
ярынь». На сей раз Петр не отступился 
от любимой. Он оставил княжение, и 
стали они с супругой жить простыми 
людьми. А бояре Мурома вскоре по-
жалели о своем решении. В  городе 
началась смута – не сумели власть 

Подари мне ромашку... 
поделить, пришлось им просить Пе-
тра вернуться на княжество. С  его 
возвращением вернулся и порядок, 
а княгиня со временем заслужила 
уважение горожан. Достигнув пре-
клонного возраста, вырастив детей, 
супруги удалились от мирских дел, 
приняли монашество и служили в 
разных монастырях. Однако завеща-
ли похоронить себя в одном гробу. 
Умерли они в один день. Монахи их 
завещания не выполнили, сочтя их 
желание противоречащим церков-
ным канонам, и похоронили супру-
гов в разных обителях. По легенде, 
наутро их тела оказались рядом…

Историки находят все новые под-
тверждения достоверности тех дав-
них событий в летописных источниках, 
удалось даже проследить судьбу их 
потомков. Известно, например, что их 
дочь Евдокия стала женой Юрьевско-
го князя Святослава, сына Всеволода 
Большое Гнездо.

Почти 800 лет живет легенда об 
этой великой любви. Люди считают 
Петра и Февронию покровителями 
семьи и по-прежнему верят, что брак, 
заключенный в день их памяти, будет 
крепким и благополучным. В 2008 году 

этот праздник вернулся к нам на госу-
дарственном уровне. Теперь 8 июля 
официально отмечается День семьи, 
любви и верности. Инициатива его 
возрождения принадлежит жителям 
Мурома, ее поддержали депутаты 
Государственной Думы и супруга ны-
нешнего президента страны Светлана 
Медведева. Она же предложила вы-
брать ромашку в качестве символа 
этого праздника. Так что дарите люби-
мым ромашки!

Елена БЕЛОВА

Гибсон получил роль благодаря Джоди 
Фостер) он посетил одну из больниц, 
в которой лечатся гватемальские дети 
с врожденными пороками развития. 
По всей видимости, Мэл Гибсон се-
рьезно относится к этой своей не со-
всем добровольной миссии. Он решил 
отработать с ассоциацией Mending 
Kids International более 16 часов, на-
значенных ему по приговору суда.

За прошедшие годы Мэл Гибсон 
неоднократно бывал в странах Цен-
тральной Америки и каждый раз жерт-
вовал значительные суммы на различ-
ные гуманитарные и экологические 
проекты.

ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ ДЛЯ 
ДЖЕФФРИ АТКИНСА

Йоахим ОХНОНА
purepeople.com

Знаменитый актер и рэпер 
Джеффри Аткинс, более извест-
ный как Ja Rule, 8 июня 2011 года 
начал отбывать свой двухлетний 
срок наказания в нью-йоркской 
тюрьме, той самой, где 5 дней 
и 4 ночи провел бывший дирек-
тор Международного валютного 
фонда Доминик Стросс-Кан.

Это тюремное заключение явилось 
следствием судебного решения, вы-
несенного в декабре 2010 года, в ре-
зультате которого Джеффри Аткинс 
был признан виновным в незаконном 
хранении огнестрельного оружия. 
Полуавтоматическое оружие было 
найдено в багажнике шикарного 
«майбаха» в ходе полицейского обы-
ска, проведенного в июле 2007 года. 
Этот случай и послужил причиной 

вынесенного позже судебного при-
говора.

В последние месяцы 35-летний Ja 
Rule заканчивал свой новый альбом, 
над которым он работал 5 лет и ко-
торый должен в скором времени по-
явиться в продаже. В марте Аткинс 
был также обвинен американскими 
фискальными органами в неуплате 
более 3 миллионов долларов налогов.

Седьмого июня он сделал грустную 
запись в Твиттере: «Это мой послед-
ний день на свободе».

Незадолго до этого, во время ин-
тервью телеканалу Fox, рэпер, диски 
которого были проданы в количестве 
23 миллионов, рассказал о предстоя-
щем отбывании срока в тюрьме. Было 
видно, что его особенно печалит тот 
факт, что он не сможет в течение этих 
двух лет исполнять свои отцовские 
обязанности. Аткинс является отцом 
15-летней Британи, 10-летнего Джеф-
фри-младшего и 5-летнего Джордана. 
Матерью этих детей является Айша 
Мюррей. «У меня трое детей. Если 
и есть что-то, о чем я сожалею, так 
это то, что мне придется их оставить 
и что я не смогу быть рядом с ними 
все это время», – заявил он.

Ну, что ж, мужик, не надо было ба-
ловаться с «пушкой».

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

Информационно-правовой портал «ЗАКОНИЯ» 
(http://www.zakonia.ru) при поддержке Объединенной 
редакции ФСИН России объявляет о старте литератур-
но-правового проекта «Закон и я Шариковой ручкой» 
(http://www.zakonia.ru/contest/9).

Вы можете рассказать о правовых случаях, очевид-
цами которых стали. Главное, чтобы это были реальные 
события, происходившие на самом деле, например, во 
время судебного процесса.

Выбор жанра, форма подачи и стиля повествования 
не регламентируются. Единственное условие: пове-
ствование должно быть недлинным и вестись от име-
ни Шариковой ручки, которая «живет», скажем, в зале 
судебного заседания, камере СИЗО и т.д.

Конкурсный формат: не более двух листов фор-
мата А4.

Репортаж, дневник, рассказ, сказка с правовым 

«уклоном» – самые интересные Ваши работы будут опу-
бликованы на страницах портала «ЗАКОНИЯ» и газеты 
«Казенный дом».

Для награждения лучших участников конкурса опре-
делены денежные премии:
• 10 премий по 1 000 руб.
• 5 премий по 3 000 руб.
• главная премия – 10 000 руб.
И, конечно, еще одним приятным призом станет хо-

рошая и качественная шариковая ручка.
Последний срок подачи конкурсных работ – 1 апреля 

2012 г.
Конкурсные работы присылайте по адресу: 121069, 

г. Москва, Скатертный пер., д. 15, стр. 1, оф. 2, ЭСМИ 
«ЗАКОНИЯ».

В сопроводительном письме необходимо указать фа-
милию, имя и отчество конкурсанта и почтовый адрес.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Жила-была обычная шариковая 

ручка. Хозяина у ручки не было, но это 
ее не огорчало. Может быть потому, 
что жила она в здании суда. Как она 
туда попала – это не так уж и важно. 
Важно, что ей нравилось там рабо-
тать: вести протоколы судебных за-

седаний, составлять ходатайства, 
слушать адвокатов и свидетелей, в 
общем, наблюдать, как применяется 
право. Причем не только в суде, но и, 
скажем, в СИЗО, где ей случалось бы-
вать с конвойным, в офисе юридиче-
ской компании, куда порой прихваты-

вал ее забывчивый адвокат…
Со временем ручка получила осно-

вы юридических знаний. И, как всякая 
образованная личность, решила ве-
сти что-то вроде записок. Возмож-
но, так сказать, для передачи опыта 
будущим поколениям…

Составила Елена МИЩЕНКО


