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Профилактика
правонарушений

В женской исправительной колонии 
№6 впервые прошло модное дефиле. 
На суд зрителей были представлены 
коллекции повседневной одежды и ве-
черних платьев. В роли модельеров, 
дизайнеров, портных и манекенщиц вы-
ступили сами осужденные.

Для них создание модной коллекции 
– уникальная возможность попробовать 
себя в совершенно новом качестве. Прак-
тически все новоявленные дизайнеры  – 

выпускницы профессионального учили-
ща №199, которое существует в колонии 
уже около 40  лет. Сегодня в училище 
осужденные получают востребованные 
на свободе профессии раскройщиков 
и операторов швейного оборудования. 
Практические навыки они отрабатывают 
здесь же, в швейном цехе колонии.

Для подготовки девушек к показу при-
гласили профессионалов. Мастер-класс 
для участниц дефиле провела руководи-
тель модельного агентства «Svet Models» 

Светлана Чарикова, которая отметила, что, 
несмотря на отсутствие опыта, все модели 
чувствовали себя довольно раскованно, 
владели своими эмоциями.

Участниц дефиле так вдохновил успех на 
импровизированном подиуме, что некото-
рые из них решили после освобождения 
попробовать свои силы в модельном биз-
несе.

Надежда СУхоВАЯ
Республика Адыгея

Успех в любом деле начинается с точного расчета, це-
леустремленности и, конечно же, смекалки. В иК-24 (п. 
Азанка Тавдинского района) учли эти простые правила.

Два года назад колонию строгого режима возглавил Ан-
дрей Чабан. Под его руководством построен кирпичный 
спортивный зал, оснащенный современными тренажерами, 
возведен хоккейный корт, подходит к завершению рекон-
струкция клуба и капитальный ремонт столовой.

Большое внимание в колонии уделяется трудовой за-
нятости осужденных. Осваиваются новые производства: 
цех по изготовлению товаров широкого потребления из 
ивовой лозы, шлакоблочный цех, развивается автосервис 
и тепличное хозяйство. Кроме четырех теплиц для выращи-
вания овощей здесь приспособили хоккейную площадку. И 
там, где зимой проходили жаркие баталии хоккеистов, уже 
зацвели помидоры. В теплицах начали собирать урожай 
огурцов – уже получено около 500 килограммов, так что ви-
таминами осужденные будут обеспечены до поздней осени.

руслан ЯКоВлЕВ
Фото автора

Свердловская область

В моде – вечерние платья

На хоккейном поле зацвели помидоры

Казанскую воспитательную колонию 
навестили байкеры из мотобратства 
«TRESPASSERS MCB». Уже не в первый раз 
сотрудники учреждения организуют для 
своих несовершеннолетних подопечных 
встречу с представителями этого клуба.

КАЗАНСКИЕ БАЙКЕРЫ
вновь на режимной 

территории

Ровно в девять ноль-ноль на плацу раз-
дался мощный рев моторов. Сказочный 
звук для ушей любого мальчишки. И десять 
человек на «железных конях» въехали в во-
рота колонии. Ребята сразу же обступили 
байкеров и просто засыпали их вопросами, 
на которые гости с удовольствием ответили.

Удовлетворив любопытство, мальчишки 
предложили мотоциклистам сразиться со 
сборной командой учреждения в товари-
щеском матче по футболу. Воспитанники 
сразу же взяли инициативу в свои руки и 
быстро вышли вперед, им удалось удержать 
лидерство до конца игры. Впрочем, гости не 
огорчились из-за проигрыша, а когда матч 
закончился, подарили ребятам футбольный 
мяч, чтобы те могли и дальше оттачивать 
свое мастерство.

После игры подростков прокатили на 
байках. По очереди воспитанники сади-
лись на мотоциклы. Кто-то вспомнил своего 
железного друга, оставшегося на свободе, 

кто-то загорелся мечтой о собственном 
байке. На какое-то время ребята забыли, 
что находятся в колонии. Их счастливые 
улыбки стали наградой суровым мужчи-
нам с добрым сердцем.

Елена ПЕрМиНоВА
Фото автора

Республика Татарстан
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Виталий Фомич – автор портретов знаменитых уро-
женцев Адыгеи, его работы экспонировались не толь-
ко в России, но и в художественных галереях Болгарии, 
Венгрии, США.

Идея пригласить в колонию известного не только в 
Адыгее, но и далеко за ее пределами художника воз-
никла у председателя общественного совета Владимира 
Аведова, когда  во время одного из посещений ИК-6 чле-
нам совета продемонстрировали картину «Умиление» 
осужденной Евдокии Сибирцевой, победителя регио-

Недолго пустовало исправитель-
ное учреждение в поселке Ликино 
Судогодского района, из которого 
в конце мая в Алексинскую воспи-
тательную колонию перевели всех 
несовершеннолетних осужденных. 
Уже 19 июля в бывшую Судогод-
скую ВК, ныне ИК-10, прибыл пер-
вый этап из головинской женской 
колонии. Теперь во Владимирской 
области будет два исправительных 
учреждения для представительниц 
слабого пола.

Эти изменения происходят в 
рамках реформирования уголов-

Каждый отряд был представлен 
отдельным номером. Женщины 
шили костюмы для выступлений, 
подбирали музыку, репетировали.

На суд зрителей и жюри было 
представлено несколько танце-
вальных композиций – «Испан-
ский танец» в исполнении Марии 
Илюшиной и Анастасии Ясыченко, 
зажигательная «Цыганочка», кото-
рую исполнила Ольга Брездовская, 
а также ряд других номеров.

Этот конкурс никого не оставил 
равнодушным: каждый отряд «бо-
лел» за свою представительницу, 
старался поддержать аплодисмен-
тами. Строгое и беспристрастное 
жюри долго совещалось, прежде 
чем определить лучший номер. Им 
стал «Восточный танец» в исполне-
нии Наргис Кудашевой.

Пресс-служба УФСИН России по 
Республике Мордовия

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Мир В СВЕТлых ТоНАх

На «уникальный смотр юмори-
стических сил» поступило более 80 
работ осужденных. И вот – финал. 
Как и было обещано, на страницах 
журнала, издаваемого на русском 
и татарском языках, опубликованы 
работы победителей. Среди них 
карикатуры Ильвера Исмагилова 
(уголовно-исполнительная инспек-
ция №4, п. Актаныш), Виктора Стро-
ителева (следственный изолятор 
№5, г. Чистополь) и Олега Николае-
ва (исправительная колония №2, г. 
Казань).

Подобный конкурс в Татарстане 
проводился впервые, однако, во-
преки известной поговорке, первый 
блин не вышел комом. Желающих 

НА СТрАНиЦАх «ЧАЯНА» – риСУНКи оСУЖДЕННых

Как рассказали нам осужденные, 
Сеньку нашли в лесинах, которые 
привезли на пилораму учреждения 
из леса: «Начали лес разгружать, а 
там что-то шевелится, смотрим – не-
большой серебристо-палевый зверек 
с темными кисточками на ушах, пу-
шистым хвостом и черными живыми 
глазами. Так вот и познакомились с 
нашим красавцем». Сейчас уже никто 
и не помнит, кто предложил назвать 
бельчонка Сенькой, но имя как-то сра-
зу прижилось.

Какое-то время жил приемыш на 
промышленной зоне, а потом осуж-
денные второго отряда сделали ему 
клетку. Хотя сами отбывающие на-
казание называют ее вольерчиком. 
Вот с тех пор Сенька зимует и летует 
с ними во втором отряде. В клетке у 

ПУшиСТый ПриЯТЕль

ДВЕ ВМЕСТо оДНойНеобычное мероприятие провели в майкопской 
женской исправительной колонии. По инициативе 
общественного совета по проблемам деятельнос-
ти уголовно-исполнительной системы колонию 
посетил член Союза художников России В.Ф. Баркин, 
который провел для осужденных мастер-класс по 
живописи.

нального этапа Всероссийского конкурса иконописи и 
православной живописи среди осужденных.

Евдокия специально не училась. Талант живопис-
ца она раскрыла в себе в местах лишения свободы. 
Сначала это были карандашные наброски портретов 
осужденных, потом она стала создавать декорации к 
спектаклям арттерапевтического театра, который су-
ществует в колонии уже более пяти лет. Но жанр пор-
трета по-прежнему занимает центральное место в ее 
творчестве. «Все люди красивы, в каждом есть своя 
изюминка», – уверена художница и поэтому рисует 
исключительно красивые лица.

В ходе мастер-класса Виталий Баркин дал осужденным 
практические советы и нарисовал портрет одной из осуж-
денных. На прощание он пообещал обязательно приехать 
в колонию еще, чтобы помочь самодеятельным художни-
цам освоить азы изобразительного искусства. 

Надежда СУхоВАЯ
Республика Адыгея

но-исполнительной системы и про-
диктованы самой жизнью: несо-
вершеннолетних, приговоренных 
к лишению свободы, становится 
все меньше, в то время как коло-
нии для женщин по всей стране 
переполнены. Поэтому руковод-
ством ФСИН России было принято 
решение о перепрофилировании 
нескольких воспитательных коло-
ний в женские. В их число вошла и 
Судогодская ВК.

Колония в поселке Ликино рас-
считана примерно на 300 осуж-
денных, и содержаться в ней будут 
только те, кто осужден не в пер-
вый раз. В связи с этим, как того и 
требует законодательство, станет 
возможным отделить осужденных, 
впервые нарушивших закон, от ре-
цидивисток.

Сейчас новоселье справляют 
25 женщин, на днях прибудет 
еще столько же: ИК-10 будет на-
полняться постепенно. Вполне 
закономерно, что перепрофи-
лирование учреждения внесло 
немалые коррективы и в работу 
сотрудников, которые за сове-
том обращаются к коллегам из 

головинской ИК. Вообще, в колонии 
изменится многое: теперь вместо 
мужчин, работавших с подростками, 
на службу набирают женщин; меняют-
ся профессии в местном ПУ (вместо 
автослесарей, например, здесь будут 
готовить швей); завезено оборудова-
ние для швейного участка; поварами 
в столовой будут заранее обученные 
осужденные.

Алена, одна из только что прибыв-
ших женщин, с удовольствием делится 
своими впечатлениями:

– У нас сейчас приятные хлопо-
ты – обустраиваемся на новом месте. 

В лечебном исправительном учреждении №3 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия 
прошел конкурс танцев.

Бельчонок Сенька – всеобщий любимец второго отряда лечебной испра-
вительной колонии №1. Попал зверек в колонию случайно.

лесного гостя есть полочки, ветки, 
коряги – для того, чтобы маленький 
грызун мог активно двигаться. Но не 
только для этого. Белке необходимо 
постоянно стачивать коготки, иначе 
они отрастут настолько, что зверек с 
трудом будет перемещаться по грун-
товому и деревянному полу, станет 
«прилипать» коготками к ткани.

В вольере у Сени есть свое дупло, 
в которое он натаскивает себе за-
пасов. А помогают ему в этом все 
осужденные отряда. Гастрономиче-
ские пристрастия Сени они изучили 
досконально и относятся к ним ува-
жительно. Орешки? Пожалуйста. Се-
мечки? Со всей радостью. Капустную 
кочерыжку? Милости просим… Какая 
белка останется равнодушной к тако-
му обращению?! Приносят любимцу 

орехи, абрикосовые косточки из ком-
пота, зернышки. Легко справляется 
он и с грецкими орехами. Но больше 
всего лесной зверек любит кедровые 
орехи. Осужденные специально про-
сят своих родных и близких принести 
подарочек для Сени.

Чтобы пушистый питомец не утратил 
природной ловкости, его отпускают из 
клетки погулять. «Это самый чистоплот-
ный из отряда грызунов, практически не 
имеет неприятного запаха, поэтому мы 
выпускаем его в отрядные помещения, 
– рассказывает о достоинствах зверька 
ухаживающий за ним осужденный Сер-
гей Акимов. – А еще наш Сеня очень ла-
сковый, приветливый, жизнерадостный 
и веселый». Днем бельчонок постоянно 
активен, любознателен. Правда, выра-
жение «крутится, как белка в колесе» – 
это не про Сеню. Сергей вспоминает, что 
несколько месяцев назад установили 
в клетке белки колесо, но бельчонок 
упорно его игнорировал, и попытки 
обучить его бегать внутри колеса за-
кончились ничем. Колесо еще какое-то 
время загромождало клетку, но потом 
его оттуда убрали. «Так что кружит наш 
Сеня только по отряду», – улыбаясь, до-
бавляет осужденный Акимов.

Сегодня у Сени есть крыша над го-
ловой, вдоволь вкусной пищи и надеж-
ные защитники, но осужденные пере-
живают, что, несмотря на веселый нрав, 
белка скучает: «Отпустить зверька в лес 
уже страшно, он ведь совсем ручной. 
А вот завести бы ему подружку. Такая 
вот у нас всеобщая мечта».

Наталья шУлЕПиНА
Алтайский край

попробовать себя в качестве кари-
катуристов оказалось на удивление 
много. Умение по-доброму пошу-
тить, в том числе и на бумаге, высоко 
ценится и среди осужденных.

инга МАЗУрЕНКо
Республика Татарстан

Сотрудники колонии к нам очень до-
брожелательны, внимательно выслу-
шивают, помогают быстрее освоиться.

Начальник колонии Дмитрий Обру-
бов показывает приехавшим гостям, 
как на глазах меняется его учрежде-
ние: в общежитиях – идеальная чисто-
та; крыльцо отряда увито искусствен-
ными цветами, на стенах появились 
картины.

Несколько осужденных женщин уже 
работают на животноводческом участке 
и в теплицах, остальные скоро займутся 
привычным для них швейным делом.

Пресс-служба УФСИН России
по Владимирской области

рЕФорМА УиС

Сергей Акимов кормит  
питомца семечками

В майском номере старейшего в стране сатирического журнала «Чаян» 
опубликованы работы победителей республиканского конкурса карика-
тур среди осужденных учреждений уголовно-исполнительной системы 
Республики Татарстан.
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– Кому и какую помощь оказыва-
ет психолого-педагогический центр 
«развитие»?

Директор центра Севан Акопян:

Молодежная среда: контроль + поддержка

– Наш центр был создан в 2003 году. 
Его посещают учащиеся в  возрас-
те от  семи до  семнадцати лет, в  том 
числе и  несовершеннолетние с  от-
клонениями в поведении. У нас они 
могут пройти курс обучения и полу-
чить профессию автослесаря, техни-
ческого секретаря, швеи, продавца 
непродовольственных товаров, а так-
же приобрести навыки, связанные 
с художественным творчеством, – это 
вышивание, бисероплетение. С  под-
ростками занимаются учителя меж-
школьного учебного кабинета. В штате 
есть педагоги-психологи, социальные 
педагоги, логопед, юрисконсульт. За-
нятия ведутся в две смены, всего за-
нимаются 630 человек. Открыта груп-
па инклюзивного образования – для 
детей с  синдромом Дауна, которые 
приходят вместе с родителями.

– Как вписались в этот учебный 
процесс подростки, состоящие 
на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях?

Елена Акопян, заместитель ди-
ректор центра:

– С  этими несовершеннолетними 
начали работать с 2009 года. Был за-
ключен трехсторонний договор. Его 
подписали мы, а также представители 
управления образования и  УФСИН. 
Теперь в центре занимаются ребята, 
которые нарушили закон. Мы записы-
ваем таких подростков на первичную 
консультацию к психологу. Если суд 
решает, что несовершеннолетнему 
необходима социально-психологи-
ческая помощь, то он выносит соот-
ветствующее постановление. Такая 
получается цепочка: психолог соби-
рает дополнительную информацию 
о родителях, проводит диагностику; 
потом начинается коррекционная ра-
бота. Большое внимание уделяем про-
фориентации. Предлагаем подростку 
получить профессию. Все происходит 
только по желанию, на добровольной 
основе. Если он не приходит на заня-
тия, звоним Ирине Борисовне Челыше-
вой, старшему психологу МРУИИ № 1, 

чтобы разобраться и  принять меры. 
А еще у нас есть тренажерный зал, что 
особенно привлекает молодых людей. 
Кстати, его владелец – частное лицо, 
предприниматель. Он на собственные 
средства отремонтировал помещение 
и завез тренажеры,  сам тренирует ре-
бят, причем совершенно бесплатно.

– Кто именно занимается под-
ростками?

– Каждый из них закреплен за кон-
кретным социальным педагогом, пси-
хологом, преподавателем.

Наш разговор продолжает Татьяна 
Акентьева, ответственный секре-
тарь комиссии по  делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
губернаторе Ивановской области:

– Хотелось бы отметить такой мо-
мент. С  2007  года в  областном пра-
вительстве впервые был рассмотрен 
вопрос о практике применения юве-
нальных технологий при организа-
ции работы с  несовершеннолетни-
ми правонарушителями. Разработана 
система профилактики. В областном 
суде проходят ежегодные семинары 
судей, которые рассматривают дела 
в отношении подростков, и предста-
вителей уголовно-исполнительных 
инспекций, комиссий по  делам не-
совершеннолетних муниципальных 
образований. На  совещаниях идет 
конкретный разговор о подростко-
вых проблемах, происходит обмен 
опытом.

В беседу включается Ирина Челы-
шева, старший психолог МРУИИ № 1:

– Немного расскажу о социально-
психологическом сопровождении 
подростков. В 2008 году было подпи-
сано соглашение между департамен-
том социальной защиты и УФСИН о со-
циальной поддержке и реабилитации 
несовершеннолетних, преступивших 
закон, в  том числе и  условно осуж-
денных. Оно положило начало вводу 
в действие модели социально-психо-
логического сопровождения несовер-
шеннолетних, вступивших в конфликт 
с законодательством. Впервые в Рос-
сии была достигнута договоренность 
о направлении в суды представлений 
на подростков.

– Что входит в это социально-пси-
хологическое сопровождение?

– Сюда можно отнести психоло-
гическую коррекцию, формирова-
ние правового сознания, контроль 
за  учебным процессом, регулярный 
контакт с  семьей. Применяем опыт 
Финляндии по  работе с  условно 
осужденными. Суть его заключается 
в том, что вместе с ними составляется 
план их  социальной реабилитации. 
Выясняем причины, приведшие к со-
вершению преступлений. И молодой 
человек уже сам для себя решает, что 

ему делать, какие мероприятия будут 
для него лучше и полезней. Например, 
подросток употребляет спиртные на-
питки. И он самостоятельно делает вы-
вод, что ему надо пройти курс лечения 
у нарколога. Мы даем ему направле-
ние в диспансер и контролируем по-
сещение им  врача. Если подросток 
не может найти работу, мы также ему 
помогаем, направляем в управление 
занятости населения. Помимо этого, 
оказываем ему помощь в  оформле-
нии различных документов. При не-
обходимости устраиваем в вечернюю 
школу. Если несовершеннолетний 
выполняет все пункты соглашения, 
и у него нет нарушений в течение ис-
пытательного срока, мы способствуем 
его условно-досрочному освобожде-
нию. Соглашение для него – большой 
стимул.

– Сколько подростков состоит 
на учете в МрУии № 1?

– Всего семь человек. Трое из них 
посещают центр «Развитие». Осталь-
ные ходят в другие центры.

Елена Акопян:
– В  результате всей этой работы 

между подростком и  сотрудниками 
складываются добрые и доверитель-
ные отношения.

Ирина Перфильева, начальник 
МРУИИ № 1:

– Отношения у нас действительно 
хорошие. Мы постоянно взаимодей-
ствуем с  комиссией по  делам несо-
вершеннолетних, входим в ее состав. 
Координируем вместе с ней органи-
зацию летней занятости ребят. Уча-
ствуем в проведении всевозможных 
спортивных соревнований, проводим 
семинары, встречи за круглым столом.

– А какова роль комиссий по де-
лам несовершеннолетних?

Елена Дутова, ответственный 
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при администрации г.  Иваново 
по Ленинскому району:

– За  ними остается координиру-
ющая роль – все субъекты системы 
профилактики направляют свои силы 
на  конкретного человека, в  зависи-
мости от  ситуации, для того чтобы 
подросток не  совершил повторного 
преступления, правонарушения и сам 
не стал бы жертвой насилия. И поэто-
му мы  проводим профилактические 
мероприятия совместно со  всеми 
членами комиссии.

– и насколько эффективна ваша 
работа, каковы ее результаты?

– За  три года в  местах лише-
ния свободы оказались семь под-
ростков. В  последнее время у  нас 
обошлось без происшествий, без 
рецидива. Мы  воспринимаем по-
вторное преступление, как свою 
боль. На каждый, даже незначитель-
ный проступок со стороны несовер-

шеннолетнего составляем протокол 
об  административном правонару-
шении, который рассматривается 
в  течение суток, и  направляем его 
в  уголовно-исполнительную ин-
спекцию для принятия мер. В целях 
профилактики совместно с  сотруд-
никами УИИ проводим вечерние 
и  ночные рейды два раза в  месяц. 
В  них участвуют даже депутаты го-
родской Думы. Мы  активно взаи-
модействуем с комитетом по делам 
молодежи, подключаем наших ребят 
к различным мероприятиям. Комитет 
по культуре предоставляет нам биле-
ты на футбол, другие мероприятия. 
У нас есть свои грамоты, кубки. По-
могают и органы опеки – выделяют 
пособия. Постоянно происходят 
встречи с  районным прокурором. 
В  целях профилактики мы  устра-
иваем экскурсии для подростков 
в СИЗО. Проводим уроки мужества, 
устраиваем встречи с  воинами-аф-
ганцами.

Светлана Бужевник, ведущий спе-
циалист комиссии по  делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при администрации Ивановской об-
ласти по Ленинскому району:

– И все-таки в основе нашей рабо-
ты – постоянные рейды и  проверки 
подростков, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции. Я 
контролирую условно осужденных. 
В первую очередь мы выясняем, посе-
щает ли он школу. Вот пример из моей 
практики. Мы занимались одним под-
ростком по имени Томас. Он рос в не-
благополучной семье. За  нанесение 
тяжких телесных повреждений в  со-
стоянии алкогольного опьянения этот 
безобидный с  виду парень получил 
судимость, поставлен на  учет. У  него 
был недостаток – не  хотел учиться, 
окончил только пять классов. Зато 
с  удовольствием работал отделочни-
ком на стройке. К сожалению, любил 
выпить. Мы с ним активно занимались, 
сводили его на экскурсию в наркодис-
пансер. Когда ему исполнилось восем-
надцать лет, передали его дело участ-
ковому инспектору. Встречаю иногда 
парня на улице – исправился, работает, 
обеспечивает полностью себя и свою 
мать. К сожалению, в свое время были 
и  обратные примеры. Из  специаль-
ного учебного заведения к нам при-
были трое ребят – Вячеслав, Алексей 
и Игорь. Все наши профилактические 
попытки оказались тщетными, и  они 
отправились в места лишения свободы.

Елена Дутова:
– У Алексея, например, совершенно 

нормальная семья. Он сам занимался 
бальными танцами. Мы  приглашали 
его на беседу вместе с родителями к 
прокурору, восстановили в обычной 
городской школе. Лично я возила его 
на экскурсию в СИЗО, где ему показа-
ли карцер, камеры. Он видел, как там 
тяжело. Потом побывали с ним в музы-
кальном театре. Не помогло. Через два 
дня Алексей оказался в следственном 
изоляторе. Его задержали за  серию 
грабежей.

– и чем это можно объяснить?
– Трудно сказать. В  общем-то, ни-

чем. И танцевал, и в театр ходил, и в 
изоляторе его «стращали», а  он  все 
равно грабить пошел. Такое в нашей 
практике случается. Его, скорее всего, 
отправят в воспитательную колонию.

Отец Иоанн:
– Этот случай, на  мой взгляд, ис-

ключение из правил. Я, со своей сто-
роны, провожу с ними духовно-нрав-
ственные беседы. Выезжал с ребятами 

во Владимир. Посещали собор, знаме-
нитый централ. Им все это интересно.

Ирина Перфильева:
– Наши успехи я объясняю тем, 

что мы работаем сообща с разными 
ведомствами. Во  многом помогает 
администрация города, в частности, 
транспортом, помещениями. Решаем 
многие социальные вопросы – вы-
правляем ребятам медицинские по-
лисы, паспорта.

– А где же тогда их родители? По-
чему они этим не занимаются?

– Мы общаемся и с ними. При не-
обходимости бываем у них на работе, 
подключаем при этом работодате-
лей. Родители дают обязательства 
заниматься своими детьми. Выдаем 
им и подросткам памятки, в которых 
указывается, какую они могут нести 
ответственность.

Елена Жулина, инспектор 
МРУИИ № 1:

– По своему опыту знаю, что с несо-
вершеннолетними работать сложно, 
так как они не в полной мере осозна-
ют последствия нарушений ими обя-
занностей, которые возложил на них 
суд. Например, соблюдение времен-
ного режима (они должны находиться 
дома с 22:00 до 6:00) или обязанность 
продолжать обучение в школе, иметь 
постоянное место работы, пройти 
курс психологической коррекции. 
С  этим возникают проблемы, осо-
бенно в летний период. Суд в таких 
случаях может продлить испытатель-
ный срок. У нас на учете стоял один 
подросток по  имени Эдвин, он  был 
склонен к нарушениям. Так мы  его 
чуть ли не за руки держали. И он в ре-
зультате не попал в колонию. Да и тот 
же Томас, о котором говорили. Сейчас 
это вполне успешный человек, рабо-
тает. Я считаю, что все вопросы нужно 
решать общими усилиями, как у нас 
и происходит.

Александр Барашков, начальник 
отдела по руководству УИИ УФСИН 
России по Ивановской области:

– Хотел бы  подвести некоторый 
итог нашей беседе и рассказать о дея-
тельности уголовно-исполнительных 
инспекций в целом по области. Всего 
у  нас 26  инспекций и  5  МРУИИ. Ре-
зультаты работы нас обнадеживают. 
Трудоустроено 99 процентов стоящих 
на  учете, а  было 89  процентов. Есть 
разные категории осужденных. Из них 
50 человек приговорены судом к огра-
ничению свободы. К сожалению, пока 
для них нет электронных браслетов. 
Думаю, что эффект от их применения 
будет высокий. У нас, разумеется, есть 
проблемы, но все они решаемы.

Подготовил Владимир ГрибоВ
Фото Юрия ТУТоВА

Ивановская область

Проблемы профилактики 
правонарушений в  молодеж-
ной среде, методы работы 
с подростками, совершившими 
преступления и  состоящими 
на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях, обсу-
дили за  круглым столом со-
трудники соответствующих 
ведомств города Иваново. 
Участники встречи ответили 
на вопросы редакции «КД».
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Правительством рФ подготов-
лен перечень отдельных видов 
профессиональной деятельности 
и деятельности, связанной с ис-
точником повышенной опасности, 
на занятие которыми устанавли-
ваются ограничения для больных 
наркоманией (Постановление Пра-
вительства РФ от 18.05.2011 №394 
«Об утверждении перечня отдель-
ных видов профессиональной дея-
тельности и деятельности, свя-
занной с источником повышенной 
опасности, на занятие которыми 
устанавливаются ограничения для 
больных наркоманией»).

В утвержденный перечень вклю-
чены, в частности, следующие 
виды деятельности: деятельность, 
связанная с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ; работы в качестве чле-
нов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, а также диспетчеров, 
осуществляющих организацию и 
управление воздушным движе-
нием; работы на морских судах, 
судах смешанного (река – море) 
плавания и на судах внутреннего 
плавания; все виды деятельности 
в области использования атомной 
энергии; деятельность, связанная 
с оборотом оружия; аварийно-
спасательные работы; подводные 
работы; подземные работы; ме-
дицинская деятельность; педаго-
гическая деятельность; работы в 
детских и подростковых сезонных 
оздоровительных организациях; 
работы на рабочих местах с вред-
ными или опасными условиями 
труда (4 класс), установленными 
по результатам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда.

Названные меры приняты, что-
бы защитить здоровье, нравствен-
ность, права и законные интересы 
граждан, обеспечить оборону стра-
ны и безопасность государства.

Сексуальными преступления-
ми против несовершеннолетних 
будет заниматься Следственный 
комитет россии (Федеральный 
закон от 03.06.2011 №119-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Изменена подследственность 
уголовных дел о половом сноше-
нии, мужеложстве или лесбиянстве, 
развратных действиях, совершен-
ных в отношении лиц до 16 лет.

Речь идет о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 134 УК РФ 
«Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста» и 135 УК РФ «Раз-
вратные действия».

Ранее указанными преступле-
ниями занимались следователи 
органов внутренних дел. Однако 
данные деяния обладают большой 
степенью общественной опасности 
и высокой латентностью. Они труд-
нодоказуемы. В связи с этим такие 
дела и переданы в ведение След-
ственного комитета России. 

Поправки применяются в отно-
шении уголовных дел, возбужден-
ных после вступления в силу данно-
го федерального закона.

Состав суда будут формиро-
вать с использованием автома-
тизированной информационной 
системы (Федеральный закон от 
14.06.2011 №140-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 14 Граждан-
ского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 30 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Расширены процессуально до-
пустимые способы формирования 
состава суда для рассмотрения кон-
кретного дела. Для этого допускает-
ся использовать автоматизирован-
ную информационную систему, что 
позволит исключить влияние лиц, 
заинтересованных в исходе разби-
рательства.

Также учитывается нагрузка и 
специализация судей.

Усилен контроль за оборо-
том прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ (Федеральный закон от 
14.06.2011 №139-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» в связи с 
совершенствованием контроля 
за оборотом прекурсоров нарко-
тических средств и психотропных 
веществ»).

Принят закон, распространяю-
щий действующие меры государ-
ственного контроля за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, на их прекур-
соры (соответствующий перечень 
прекурсоров будет внесен в Спи-
сок I). Напомним, что в данный спи-
сок входят вещества, оборот кото-
рых в РФ запрещен в соответствии 
с законодательством РФ и между-
народными договорами РФ.

Так, в частности, согласно внесен-
ным поправкам предусматривается 
обязательное лицензирование всех 
видов деятельности и устанавлива-
ется государственная монополия 
на основные виды деятельности, 
связанные с оборотом прекурсо-
ров, внесенных в Список I.

Закон вступит в силу по истече-
нии 120 дней после его официаль-
ного опубликования.

расширен перечень наиболее 
общественно опасных составов 
преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом рФ, за со-
вершение которых осужденные 
направляются для отбывания 
наказания в исправительные 
учреждения, расположенные в 
местах, определяемых федераль-
ным органом уголовно-исполни-
тельной системы (Федеральный 
закон от 27.06.2011 №159-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 73 и 81 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации»).

В указанный перечень, установ-
ленный частью 4 статьи 73 УИК РФ, 
дополнительно включено: участие 
в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федераль-
ным законом (часть 2 статьи 208 УК 
РФ); организация экстремистского 

сообщества (статья 282.1 УК РФ); 
организация деятельности экс-
тремистской организации (статья 
282.2 УК РФ).

В соответствии со статьей 81 УИК 
РФ осужденные к лишению сво-
боды должны отбывать весь срок 
наказания, как правило, в одной 
исправительной колонии, тюрь-
ме или воспитательной колонии. 
Перевод осужденного для даль-
нейшего отбывания наказания из 
одной колонии в другую того же 
вида или из одной тюрьмы в дру-
гую допускается в случае болезни 
осужденного либо для обеспече-
ния его личной безопасности, при 
реорганизации или ликвидации 
исправительного учреждения, а 
также при иных исключительных 
обстоятельствах, препятствующих 
дальнейшему нахождению осуж-
денного в данном исправительном 
учреждении. 

В этой связи статья 81 УИК РФ до-
полнена положением, согласно ко-
торому совершение преступлений, 
перечисленных в части четвертой 
статьи 73 УИК РФ, будет являться 
основанием для перевода указан-
ных осужденных из одного испра-
вительного учреждения в другое 
того же вида. 

По мнению законодателя, внесен-

ные изменения позволят повысить 
эффективность принимаемых мер, 
направленных на противодействие 
терроризму и экстремизму, а также 
избежать концентрации в испра-
вительных учреждениях осужден-
ных за совершение преступлений, 
представляющих повышенную об-
щественную опасность.

Принят закон, предоставля-
ющий следственным органам 
возможность уничтожения нарко-
тических средств, признанных ве-
щественными доказательствами 
по уголовным делам, до вынесе-
ния приговора судом (Федераль-
ный закон от 11.07.2011 №195-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 82 и 
165 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»).

Принятые поправки устанав-
ливают порядок обращения с до-
казательствами в виде изъятых из 
незаконного оборота наркотиков, 
психотропных средств, а также рас-
тений (их частей), которые содер-
жат такие вещества либо их пре-
курсоры.

Установлено, что изъятые из не-
законного оборота наркотические 
средства, психотропные вещества, 
растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, после проведения необ-
ходимых исследований передаются 
для их технологической переработ-
ки или уничтожаются по решению 
суда в порядке, установленном пра-
вительством РФ, о чем составляется 
протокол. 

К материалам уголовного дела 
приобщается достаточный для 
сравнительного исследования об-
разец изъятого наркотического 
средства, психотропного вещества, 
растения, содержащего наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, либо его части, содержа-
щей наркотические средства или 
психотропные вещества.

Следователям (дознавателям) 
дано право возбуждать перед су-
дом ходатайства о следственных 
действиях, касающихся реализации 
или уничтожения названных до-
казательств, а также доказательств 
в виде изъятых из незаконного 

оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции; предметов, длительное 
хранение которых опасно для окру-
жающей среды или жизни и здоро-
вья людей. Они будут делать это с 
согласия руководителей следствен-
ных органов/прокуроров.

При рассмотрении ходатайства 
о производстве следственных дей-
ствий, касающихся реализации или 
уничтожения данных веществен-
ных доказательств, в судебном за-
седании вправе также участвовать 
подозреваемый, обвиняемый, их 
защитники или законные предста-
вители. 

Закон вступает в силу по истече-
нии 180 дней после дня его офици-
ального опубликования.

Если подсудимый не согласен 
на участие в судебном процес-
се присяжных заседателей, его 
дело смогут выделить в отдель-
ное производство (Федеральный 
закон от 11.07.2011 №194-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 236 и 325 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Федеральным законом внесены 
изменения в статьи 236 и 325 УПК РФ. 

Так, часть 1 статьи 236 УПК РФ 
дополняется пунктом 7, предус-

матривающим полномочия судьи 
принять по итогам предваритель-
ного слушания решение о выде-
лении или о невозможности выде-
ления в отдельное производство 
уголовного дела, если по уголов-
ному делу, в котором участвуют 
несколько обвиняемых, один или 
несколько обвиняемых отказыва-
ются от рассмотрения уголовного 
дела судом с участием присяжных 
заседателей. 

Часть 2 статьи 325 УПК РФ из-
лагается в новой редакции, пред-
усматривающей, в частности, что 
при решении вопроса о выделении 
уголовного дела в отдельное про-
изводство в случае отказа одного 
или нескольких подсудимых от 
рассмотрения уголовного дела с 
участием присяжных заседателей 
судом должно быть установлено, 
что выделение уголовного дела не 
будет препятствовать всесторон-
ности и объективности разрешения 
соответствующих дел. При невоз-
можности выделения уголовного 
дела в отдельное производство уго-
ловное дело в целом рассматрива-
ется судом с участием присяжных 
заседателей.

Дополнен список наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, оборот которых в рос-
сийской Федерации запрещен 
(Список I) (Постановление Прави-
тельства РФ от 07.07.2011 №540 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам, связанным с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»).

Раздел «Наркотические средства» 
указанного списка (постановление 

Правительства РФ от 30.06.1998 
№681) дополнен следующими по-
зициями: 6-дезоксикодеин; фени-
лацетилиндол [1-(1Н-индол-3-ил)-2-
фенилэтанон]. 

В разделе «Психотропные веще-
ства» данного списка к позиции 
«Амфетамин» отнесены производ-
ные этого вещества, за исключе-
нием производных, включенных 
в качестве самостоятельных по-
зиций в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, утвержденный 
указанным постановлением Пра-
вительства РФ. 

Аналогичные позиции включены 
в постановление Правительства 
РФ от 07.02.2006 №76 «Об утверж-
дении крупного и особо крупного 
размеров наркотических средств 
и психотропных веществ, а также 
крупного и особо крупного раз-
меров для растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, для целей статей 228, 228.1 
и 229 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации».

оценка и содержание залога, 
внесенного по уголовному делу. 
(Постановление Правительства 
РФ от 13.07.2011 №569 «Об ут-
верждении Положения об оценке, 
содержании предмета залога по 
уголовному делу, управлении им и 
обеспечении его сохранности»).

По уголовному делу может вно-
ситься залог. Цель залога – обеспе-
чить явку подозреваемого либо 
обвиняемого к следователю, дозна-
вателю или в суд, предупредить со-
вершение им новых преступлений. 

Предметом залога выступают не-
движимость, денежные средства, 
драгоценные камни (металлы) и 
изделия из них, акции и облигации. 
По уголовным делам о преступле-
ниях небольшой и средней тяже-
сти размер залога не может быть 
менее 100 тыс. руб., тяжких и особо 
тяжких – 500 тыс. руб. 

Установлен порядок оценки и со-
держания предмета залога. 

Залогодатель представляет в ор-
ган, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, либо в суд 
(если началось разбирательство) 
подлинники документов о праве 
собственности на соответствующее 
имущество. Также нужно подтвер-
дить, что отсутствуют ограничения 
(обременения) на него. 

При передаче в залог ценных бу-
маг нужна выписка из ЕГРЮЛ, что 
эмитент не находится в процессе 
ликвидации и не прекратил свою 
деятельность. 

Облигации принимаются в залог, 
если до наступления срока их пога-
шения осталось не менее года. 

Оформляется протокол с при-
ложением акта приема-передачи 
предмета залога. 

При оценке передаваемого иму-
щества определяется его рыночная 
стоимость. Она должна быть произ-
ведена не ранее чем за 5 рабочих 
дней до даты подачи ходатайства о 
применении залога. Одновременно 
с последним представляются отчет 
об оценке, экспертное заключение 
на него и копия договора о ее про-
ведении. 

Условия содержания предмета 
залога должны исключать его под-
мену, повреждение, порчу, ухудше-
ние или утрату его свойств. 

Денежные средства хранятся на 
депозитном счете соответствующе-
го суда, регионального управления 
(отдела) Судебного департамента 
при ВС РФ или органа следствия 
(дознания).

Расходы по оценке и содержанию 
имущества несет залогодатель.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант»

подготовил Юрий АлЕКСАНДроВ

НОВОЕ 
в законодательстве
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У популярнейшего голливудского 
киноактера Марка Уолберга непростая 
биография. Это сейчас он отец большо-
го семейства, зарабатывающий милли-
оны долларов на съемках фильмов как 
актер и продюсер. А совсем недавно…

В подростковом возрасте Марк был за-
мешан в нескольких актах насилия и ван-
дализма. По его словам, в юности у него 
было около 20–25 приводов в полицию. 
В 13 лет у него были серьезные пробле-
мы с кокаином и другими наркотиками. 
В 16 лет, находясь под действием фенил-
циклидина, он ограбил аптеку, затем по-
следовательно напал на двух взрослых 
вьетнамцев, которым нанес серьезные 
увечья (второй потерпевший даже ослеп 
на один глаз). Марк утверждает, что ин-
цидента не помнит, так как «отключился» 
еще до того, как был схвачен полицией. 
Уолберга обвинили в попытке убийства 
и приговорили к двум годам тюремного 
заключения. Хотя ему было всего 16 лет, 
отбывать наказание Марк предпочел в 
тюрьме для взрослых в городе Бостоне. 
Почему? Да потому что по американским 
законам несовершеннолетние не могут 
освобождаться досрочно, а взрослые 
имеют такое право. В общем, Марк не 
прогадал и через 45 дней заключения 
вышел на свободу. На этом криминаль-
ные приключения будущей звезды экра-
на, популярного исполнителя и модели 
не закончились. В 21 год Уолберг напал 
на соседа без видимых на то причин и 
сломал ему челюсть. В 22 года, уже будучи 
популярным исполнителем хип-хопа, на 
голливудской вечеринке устроил скандал 
с Мадонной, завершившийся потасовкой 
на заднем дворе дома и разбитым носом 
агента Мадонны Гая Осери, излишне рья-
но решившим отстоять ее честь.

…С возрастом Уолберг, что называется, 
поумнел. А, может быть, на него повлияла 
женитьба на модели Риа Дюрэм, с кото-
рой, прежде чем обвенчаться, он встре-
чался целых 8 лет! Сейчас у них четверо 

С XVI века начали выдумывать новые пыт-
ки и усложнять уже имевшиеся; считалось, 
что в течение двух предыдущих веков на-
казания были «мягкими», вот их и решили 
ужесточить. Сами казни были нескольких 
видов: одни можно было назвать простыми 
казнями, другие были более сложными в ис-
полнении.

Простые казни состояли в том, что человека 
просто лишали жизни: если дело касалось лиц 
благородного сословия, то им отрубали голову; 
если казнили простолюдина, то его удушали при 
помощи веревки, привязанной к перекладине 
(виселица). К повешению приговаривали за са-
мые разные преступления: кража со взломом, 
кража из жилого помещения, убийство, детоу-
бийство, поджог, изнасилование, похищение, 
групповая контрабанда, фальшивомонетниче-
ство, клевета, причинение телесных повреж-
дений, повлекших смерть, и т.д. Всего насчиты-
валось 115 составов преступления, за которые 
назначалась смертная казнь в виде повешения. 
Приговоры выносились либо обычными судами, 
либо, во время войны, военными трибуналами.

Парижский суд использовал в своей практике 
два вида допросов – обычные и усиленные, с ис-
пользованием воды или «сапог». В других судах 
применялись и иные виды допросов: поджига-
ние фитилей, вставленных между 
пальцами, подвешивание за ноги, 
дыба и т.д.

Что представляла собой пытка 
водой? Обвиняемому насильно 
вливали большее или меньшее 
количество воды, в зависимости 
от обстоятельств. Когда ему зачи-
тывали решение, согласно которо-
му он должен был подвергнуться 
пытке, его усаживали на что-то 
вроде каменного табурета, затем 
привязывали руки к двум желез-
ным кольцам, расположенным за 
его спиной; ноги привязывали к двум другим 
кольцам, вбитым в стену; затем с силой натяги-
вали веревки до тех пор, пока выдерживало тело.

Допрашивающий в одной руке держал бычий 
рог с отпиленным концом, а другой лил в него 
воду и заставлял преступника проглотить сразу 
четыре пинты воды (1 пинта равна 568 миллили-
трам) в случае простого допроса и восемь пинт 
в случае усиленного допроса. Во время пытки 

Zigonet.com

Кайл ричардс, 21-летний за-
ключенный, содержащийся в 
тюрьме округа Маком (штат 
Мичиган, СшА), подал в суд 
жалобу за отказ предоставить 
ему возможность смотреть 
порнофильмы.

В своей жалобе заключенный 
заявил, что отказ в просмотре 
порнографических фильмов на-
рушает его гражданские права, 
и назвал этот запрет «жестоким 
и необычным наказанием».

По мнению Ричардса, нехват-
ка порнографии «ведет к сниже-
нию качества жизни, поскольку 
у него пропадает сексуальное и 
чувственное восприятие». Что 
касается определения «необыч-
ное наказание», то возможно, 
что чисто формально в данном 
случае Ричардс прав, посколь-
ку во всех остальных пенитен-
циарных учреждениях штата 
Мичиган разрешен не только 
просмотр фильмов категории Х, 
но и получение заключенными 
печатной продукции эротиче-
ского характера.

Поскольку в США правила 
внутреннего распорядка тюрем 
устанавливаются местными ор-
ганами власти, то они весьма 
различаются по степени огра-
ничений. В некоторых тюрьмах 
запрещено не то что смотреть 
порнофильмы, но даже читать 
можно лишь Библию.

Кайл Ричардс находится под 
стражей по обвинению в огра-
блении банка. Приговор ему 
будет вынесен не ранее 2 ав-
густа. Как сообщают средства 
массовой информации, выйти 

ПыТКи и КАЗНи В XVI ВЕКЕ Во ФрАНЦии

МАрК УолбЕрГ: «МоЕ ДЕТСТВо КоНЧилоСь В ТЮрьМЕ» ЗАКлЮЧЕННый ТрЕбУЕТ ПорНо

на Ричардса и арестовать его по-
лиции удалось по следам, остав-
ленным им на снегу, которые и 
привели стражей порядка пря-
миком от ограбленного банка в 
его жилище. А по дороге он еще 
умудрился и растерять часть де-
нег, которые буквально усыпали 
его отходной путь.

В департаменте по надзору за 
тюрьмами в штате Мичиган жур-
налистам сообщили, что законы 
штата не запрещают распро-
странение в тюрьмах порногра-
фических материалов, но при 
этом подчеркнули, что данный 
вопрос находится в компетен-
ции властей не всего штата, а 
округа, в котором расположе-
но исправительное заведение. 
В связи с этим курьезный иск Ри-
чардса, датированный 10 июня, 
может быть отклонен окружным 
судом Детройта.

Как удалось разузнать дотош-
ным журналистам, ранее Кайл 
Ричардс уже трижды пытался 
судиться с властями, и всякий 
раз его жалобы отклонялись 
как необоснованные. Правда, 
по поводу чего он судился, не-
известно.

Подготовил и перевел Юрий КОНСТАНТИНОВ

детей, и скоро должен родиться пятый.
Марк не только снимается в кино (на 

его счету свыше 30 фильмов, многие из 
которых имели огромный успех), но и 
сам выступает в качестве продюсера. 
Большой популярностью у публики поль-
зуется телесериал «Красавцы» (в России 
идет на канале MTV). В основу сюжетной 
линии лег собственный опыт построения 
карьеры в Голливуде. Семь сезонов сери-
ала собрали 25 номинаций на «Эмми» – 
главную телевизионную премию США, и 
14 номинаций на «Золотой глобус». Осо-
бенно примечательный факт: президент 
США Барак Обама назвал его своим лю-
бимым сериалом.

Новая продюсерская работа Марка – 
сериал «Подпольная империя» о самой 
могущественной персоне на восточном 
побережье США времен Сухого закона и 
последовавшей Великой депрессии Ино-
ке (Наки) Томпсоне, политике и алкоголь-

ном магнате. В работе над этим сериалом 
принимает участие и великий Мартин 
Скорсезе, за исполнение роли в фильме 
которого «Отступники» Марк был номи-
нирован на «Оскар».

Марк Уолберг не любит давать интер-
вью, но для швейцарской газеты Le Matin 
он сделал исключение и ответил на не-
сколько вопросов.

– Вы очень изменились за последние 
годы. Вы помните тот день, когда вы из 
подростка превратились в мужчину?

– Это был день, когда за мной захлоп-
нулась тюремная дверь. В тот день дет-
ство закончилось, и началась тюремная 
жизнь. Но вообще-то я почувствовал себя 
настоящим мужчиной, когда родился мой 
первый ребенок – в 2003 году. Хотел я того 
или нет, но этот малыш заставил меня 
стать ответственным человеком. Моя 
жена Риа – замечательная женщина, и у 
нас с ней очень прочный союз.

– А чего вам больше всего не хватает 
из холостяцкой жизни?

– Бывает, приходится засыпать, спра-
шивая самого себя: «Чем же в 11 вечера 
занимается в городе банда моих сорван-
цов?». Нет ничего лучше, чем просыпать-
ся рано утром в отличной форме. Теперь 
по утрам не приходится чувствовать 
себя в чем-то виноватым и мучительно 
вспоминать, что же такое я натворил 
вчера. И я обожаю просыпаться и видеть 
рядом своих детей.

– Вы продюсер сериала «Красавцы». 
Почему именно этот сериал?

– Я хотел показать, как начиналась моя 
карьера в Голливуде. Это история моло-
дого актера, который живет и работа-
ет, окруженный такими же парнями, как 
он сам. Почти все эпизоды взяты из моей 
прошлой жизни.

– А вы ожидали такого успеха?
– В принципе, я знал, что мои прошлые 

выходки станут неплохой основой для 
сериала. Но я не думал, что будет такой 
успех. Сериал идет уже несколько лет, а 
популярность его не падает.

хирург следил за тем, чтобы обвиняемый не 
потерял сознания и при резком ухудшении его 
состояния останавливал пытку. В промежутках 
между «водными процедурами» обвиняемому 
задавали вопросы. Если он на них не отвечал, 
пытка водой продолжалась.

«Сапоги». Пытка «сапогом» применялась 
реже, чем пытка водой, потому что после «са-
пога» человек, как правило, оставался калекой. 
Допрос с помощью «сапог» применялся только 
в отношении обвиняемых в тяжких преступле-
ниях, осуждение которых было неизбежным. 
Через пытку «сапогом» следователи старались 
добиться полного признания в совершенном 
преступлении. Вот как это происходило.

Человека сажали, привязывали ему руки, ноги 
заставляли держать вытянутыми. Затем на каж-
дую ногу с двух сторон накладывали две доски, 
связывая их под коленом и в области лодыжки. 
После этого связывали вместе обе ноги, кото-
рые начинали постепенно сжимать. Эти доски 
являлись внутренней частью станка, давящего 
на них по мере погружения в него деревянных 
кольев, которые палач вбивал в специальные 
гнезда. В результате такого «допроса» у обвиня-
емого ломались кости. Такой допрос также был 
двух видов: простой и усиленный. Если после 
простого допроса человек еще мог хоть как-то 
передвигаться с помощью костылей, то после 

усиленного ни одной целой кости 
у него не оставалось.

Некоторых особо опасных за-
ключенных приговаривали к по-
вешению и сожжению. Сначала 
их вешали, затем снимали с висе-
лицы и помещали на костер.

В зависимости от вида пре-
ступления применялись и такие 
пытки и наказания: обычный или 
усиленный допрос; публичное 
покаяние; отсечение руки или 
обеих рук, а также отрезание или 
протыкание языка. Ну и, наконец, 

самые ужасные казни: повешение, колесование, 
четвертование и сожжение. Приговоренного к 
четвертованию попросту раздирали на части 
с помощью четырех лошадей, к которым его 
привязывали веревками. Лошадей заставляли 
тянуть тело приговоренного в разные стороны. 
Эта казнь применялась редко, в основном за 
оскорбление величества. В частности, были чет-
вертованы Дамьен (совершил неудачное поку-

шение на Людовика XV – Ред.) и Равальяк (убийца 
Генриха IV – Ред.).

Лиц, приговоренных к повешению или к отсе-
чению головы, сначала вели к входу в церковь, 
где они совершали публичное покаяние.

отсечение руки. Осужденного ставили на ко-
лени, затем его заставляли положить руку (или, 
в зависимости от приговора, обе руки) на плаху. 
Палач с помощью топора делал свое дело. Культю 
тут же совали в мешок, набитый опилками, чтобы 
остановить кровотечение.

отрезание языка проводилось обычным 
ножом. А вот протыкание языка делали специ-

альным острым ножом, предназначенным для 
клеймения.

Приговоренные к одному и тому же виду нака-
зания к месту казни доставлялись все вместе. Пер-
выми казнили «самых виновных». Приговор заклю-
ченным зачитывался после того, как их выводили 
из тюрьмы. Затем их связывали одной длинной 
веревкой таким особым образом, чтобы заключен-
ные могли двигаться, но не могли убежать.

Приговоренного к повешению сажали на спе-
циальную повозку, спиной к лошади. Палач на-
ходился сзади осужденного. Прибыв к виселице, 
палач сначала забирался на помост, а затем с по-
мощью веревки втягивал туда приговоренного, 
ставил его на специальную лесенку и надевал на 
голову петлю. Затем в дело вступал священник, 
который молился вместе с приговоренным к 
смерти. Как только священник заканчивал мо-
литву, палач выбивал из-под ног осужденного 
лесенку, и тот повисал в воздухе.

отсечение головы. Как уже было сказано 
выше, отсечение головы применялось по от-

ношению к дворянам. Для исполнения этого 
наказания сооружался эшафот площадью от 
10 до 12 футов (1 фут равен 32,4 см – Ред.) и 
высотой 6 футов. Когда осужденный взбирал-
ся на эшафот, с него снимали верхнюю одежду, 
оставляя рубаху с обнаженной шеей. Затем ему 
связывали руки, осужденный становился на ко-
лени, ему состригали волосы. После этого осуж-
денный клал голову на плаху, высота которой 
составляла примерно 8 дюймов (1 дюйм равен 
27,07 миллиметра – Ред.). Священник спускался 
с эшафота, и палач саблей отрубал голову. Пала-
чи, как правило, были люди опытные, поэтому, за 
редким исключением, достаточно было одного 
удара. Если же с первого раза отрубить голову не 
удавалось, то заканчивал «работу» палач с помо-
щью обычного топора. Затем голова казненного 
доставлялась на место совершенного им престу-
пления, где на некоторое время выставлялась на 
всеобщее обозрение.

За совершение особо жестоких преступлений 
осужденные иногда приговаривались к коле-
сованию. Приговоренному к колесованию же-
лезным ломом или колесом ломали все крупные 
кости тела, затем его привязывали к большому 
колесу, и устанавливали колесо на шест. Осуж-
денный оказывался лицом вверх, смотря на небо, 
и умирал так от шока и обезвоживания, часто до-
вольно долго. Правда, иногда палач в качестве 
милости или за деньги незаметно удушал осуж-
денного сразу же после начала казни.

Также в виде наказания применялось со-
жжение, которое назначалось за ересь, магию 
или колдовство. На месте казни вкапывали столб 
высотой 7–8 футов, вокруг которого расклады-
вали либо поленья, либо солому, либо охапки 
хвороста, оставляя проход, через который необ-
ходимо было ввести осужденного. Второй костер 
помещался внутри первого, непосредственно у 
столба. Высота поленьев, хвороста или соломы 
должна была достигать головы осужденного. 
Затем приговоренного к сожжению подводили 
к столбу, предварительно сняв с него одежду и 
одев на него рубаху, пропитанную серой. К стол-
бу казнимого привязывали следующим образом: 
за шею и ноги с помощью веревки, в области гру-
ди – железной цепью. После этого проход закла-
дывали опять же с помощью вязанок хвороста 
или соломы. Затем костер поджигали. Если пала-
чу кто-то из родных казнимого платил деньги, то 
он, как и в случае с колесованием, мог незаметно 
удавить осужденного либо пронзить ему сердце 
железным штырем.

По материалам La France pittoresque
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Казённый домМоя библиотека – почтой

Уважаемые читатели газеты «Казенный дом»!
Специально для вас мы создали новую рубрику – 

«Моя библиотека», где будем размещать на посто-
янной основе информацию о печатных изданиях по 
разным тематикам: юридическая литература,  со-
временная российская проза, классическая литера-
тура, фантастика и детективы, образовательная 
и религиозная литература и пр. В этом нам будет 
помогать наш постоянный партнер – Можайский 
полиграфический комбинат, который печатает и 
рассылает наши издания: журналы «Преступление 
и наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный 
дом». Мы уверены, что вас заинтересуют издания, 
о которых мы будем вам рассказывать, и у вас по-
явится желание приобрести и прочитать эти из-
вестные, полезные и занимательные произведения. 
С условиями приобретения и получения выбранных 
вами изданий вы можете ознакомиться ниже.

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением стоимость 
издания, указанную в описании каждого наименования. В почтовом отправлении указать код издания, которым 
сопровождается каждое наименование, количество каждого наименования и точный адрес и ФИО получателя. По 
факту получения заявки и денег Можайский полиграфический комбинат сформирует посылку и отправит в ваш 
адрес. Указанные цены включают все налоги, сборы и почтовые тарифы. Вам не придется ничего доплачивать!
Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
Юридический адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
ИНН   5028015253  КПП  502801001
Р/сч. № 40702810140370172033 в «Сбербанке России» (ОАО) Рузское ОСБ № 2577 г. Руза
БИК  044525225 К/сч. № 30101810400000000225 ОКПО 02424951 ОГРН 1025003469875
 

Немецкий язык для начинаю-
щих. Самоучитель. разговор-
ник. Гроше Ю. 
272 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Айрис-пресс.

Пособие состоит из двух частей – 
самоучителя и разговорника.  В са-
моучителе грамматические правила 
изложены простым, доступным язы-
ком, а также даны упражнения на 
закрепление лексики и грамматики. 
Изучая грамматику, вы одновремен-
но на примерах учите много слов и 
выражений, полезных в быту. В раз-
говорнике вы найдете целый ряд 
тем для новых знакомств, дружеских 
бесед и повседневного общения. 
Код 0005.    Цена 176 руб.

Тора (Пятикнижие Моисеево). 
1456 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Гешарим – Мосты 
культуры.  

Оригинальный древнееврейский 
текст с новейшим переводом на рус-
ский язык первых пяти книг Библии 
с классическим комментарием. Из-
дание включает также ѓафтарот – от-
рывки из Книг Пророков, читаемые в 
синагогах по субботам, праздникам и 

в дни поста. Каждый раздел Пятикнижия и ѓафтарот 
снабжен комментариями р. Йосефа Герца,  главного 
раввина Британской империи.

 Код 0003.   Цена 860 р. 

российский исторический 
журнал «родина». 
144 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство ФГУ «Родина».

Вся история России – от Рюрика  
до наших дней в научно-популярном 
историческом иллюстрированном 
журнале «Родина». В каждом номере 
более 200 иллюстраций. 

Код 0026.  
Цена 1 номера 170 руб.

Тайны  советского хоккея. 
Петров А. 
288 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Эксмо. 

Книга «Тайны советского хоккея» 
приоткроет читателю истинный мир 
едва ли не самой популярной игры в 
СССР – хоккея с шайбой. Игры по про-
исхождению чисто канадской, но по 
духу-то – исключительно русской!

Привилегированный, «партий-
ный», как повелось в Советском 
Союзе, вид спорта имел в плане 
информативности бронетанковую 
закрытость. Все его страшные тай-
ны и удивительные секреты мы 
по-настоящему узнали лишь спустя 

многие годы. Масса конфликтных ситуаций с перехо-
дами хоккеистов из клуба в клуб; трагические судьбы 
игроков; международные турне советских хоккеи-
стов как вернейший способ «левого» дохода; скан-
дальные увольнения тренеров и смертельные разно-
гласия функционеров – все эти многолетние тайны и 
секреты станут известны читателю. 

Код 0022.  Цена 300 руб. 

Коран. Перевод смыслов. 
Кулиев Э.
688 стр. Твердый переплет. Изда-
тель Эжаев.

Эта книга представляет собой 
седьмое издание нового смыслового 
перевода Священного Корана на рус-
ский язык, выполненного Эльмиром 
Кулиевым, а затем проверенного и 
отредактированного группой квали-
фицированных специалистов. Дан-
ный перевод является очередным 
шагом на пути к созданию достовер-
ного перевода смыслов последнего 

небесного откровения, соответствующего воззрени-
ям праведных мусульманских богословов.

Код 0004 .   Цена 220 руб.

Взгляд из вечности. Кн. 1. бла-
гие намерения. Маринина А.
416 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Никто не сомневается, что Люба и 
Родислав – идеальная пара: краси-
вые, статные, да еще и знакомы с дет-
ства. Юношеская влюбленность пе-
реросла в настоящую любовь и  все 
завершилось счастливым браком. 
Кажется, впереди безоблачное буду-
щее, тем более, что патриархальные 
семейства Головиных и Романовых 
прочно и гармонично  укоренены в 
советском быте, таком  странном и 
непонятном из нынешнего дня. Как 

говорится, браки заключаются на небесах, а вот в 
повседневности они подвергаются всяческим испы-
таниям. Идиллия – вещь хорошая, но, к сожалению, 
длиться долго она не может. Вот и в жизни семьи Ро-
мановых и их близких возникли проблемы, сначала 
вроде пустяковые, но со временем все более труд-
ные и запутанные. У каждого из них появилась своя 
тайна, хранить которую  становится  все  мучитель-
ней. События нарастают, как снежный ком, и что-то 
неизбежно должно произойти. Прогремит ли все это  
очистительной грозой или ситуация осложнится еще 
сильнее? Никто не знает ответа, и все боятся загля-
нуть в свое ближайшее будущее…

Код 0007.  Цена 220 руб.

Выстрел, который снес крышу. 
Колычев В.
352 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Клоун с воздушными шариками 
расстреливает бизнесмена Горуха-
нова. И все это происходит на гла-
зах бывшего военного следователя 
Павла Торопова, компаньона Гору-
ханова. Павел кидается в погоню за 
киллером, но тот благополучно исче-
зает на территории психиатрической 
лечебницы. С «высочайшего» позво-
ления главврача Эльвиры Павел на-

чинает «проческу» всех палат и кабинетов больницы. 
Но вскоре у бывшего следователя «сносит крышу». 
Ему начинает казаться, что убийство – плод его боль-
ного воображения, а он сам уже три года является 
пациентом психушки и все это время неравнодушен к 
роковому обаянию Эльвиры. В этой ситуации Торопо-
ву остается действовать, как и подобает настоящему 
психу, – бежать в поисках правды на волю...

Код 0011.   Цена 175 руб.

Дронго волнуется, или объект 
власти. Абдуллаев Ч.
352 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

На президента России было под-
готовлено покушение. Но специ-
альному агенту Дронго буквально в 
последний момент удалось предот-
вратить его. Казалось бы, дело за-
крыто… Но все еще на свободе и 
по-прежнему скрываются от закона 
таинственные заказчики покушения, 
и – самое главное – киллер, лучший 
из лучших, не желающий мириться 
с поражением. Дронго уверен: на 
самых верхах властной пирамиды за-

таился предатель, который наводит убийцу на цель. 
Сыщику необходимо как можно скорее выяснить, кто 
этот «крот». Иначе гибель президента практически 
невозможно будет предотвратить – ведь этот киллер 
дважды не ошибается… 

Код 0010.  Цена 180 руб.

Уголовно-исполнительный ко-
декс рФ 
160 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Настоящее справочно-информа-
ционное издание содержит текст Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ, 
а также информацию, касающуюся 
основных характеристик уголовно-
исполнительного законодательства. 
Кроме того, даются необходимые от-
сылки к иным нормативным актам. 
Книга снабжена системой быстрого 

поиска статей, позволяющей пользователю эффектив-
но ориентироваться в тексте кодекса и быстро нахо-
дить нужную информацию.

Издание актуально для работников уголовно-ис-
полнительной системы, практикующих юристов, ад-
вокатов и т.д.

Код 0001.   Цена 190 руб.

Generation «П». Пелевин В.
320 стр. Твердый переплет. Из-
дательство Эксмо.

Виктор Пелевин – культовый пи-
сатель современности, чье творче-
ство оказало огромное влияние на 
формирование массового сознания. 
В книгу включены одни из лучших, и 
по мнению самого автора, произве-
дений, раскрывающих сущность со-
циальных процессов, происходящих 
в постсоветском пространстве, и их 
влияние на личность и духовность 
общества. Необычно и ярко перед 
читателем этой книги предстанет со-
временный мир с его абсурдностью и 
потайными, часто невидимыми глазу 

противоречиями. И тот порядок, который рождается 
на обломках разрушенной советской империи, ока-
зывается бесчеловечным и крайне жестоким.  

Код 0021.  Цена 390 руб.

Подвиги бригадира Жерара. 
Приключения бригадира Же-
рара. Конан Дойл Артур.
469 стр. Твердый переплет. Из-

дательство Альфа-книга.
Бригадир Жерар – герой наполео-

новских войн, непревзойденный рас-
сказчик, балагур и хвастун – один из 
самых знаменитых героев Артура Ко-
нан Дойла. 

В настоящее издание вошли все 
произведения знаменитого англий-
ского писателя Артура Конан Дойла 
о похождениях бригадира Жерара: 
два сборника рассказов – «Подвиги 
бригадира Жерара» и «Приключения 

бригадира Жерара», а также рассказ «Женитьба бри-
гадира», не включенный автором в сборники. 

Код 0016.   Цена  230 руб.

Волчий закон, или Возвращение 
Андрея Круза.  Могилевцев Д.
368 стр. Твердый переплет. Изда-
тельство Эксмо.

Что делать, когда вокруг тебя гиб-
нет мир? Возвращаться домой. 

Так решил заброшенный судьбой 
в тропики Андрей Круз. Солдат уда-
чи, он много лет скитался по планете, 
продавая свое умение стрелять и вы-
живать. 

Человечество убило само себя. 
Долго считавшийся совершенно без-
вредным, доступный всем «наркотик 
счастья» вдруг превратился в смер-
тельную заразу. Миллиарды умерли, 

немногие оставшиеся вцепились друг другу в глотки. 
Хворь, пощадившая взрослых, прорастала в детях. За-
кон стаи встал над законом рассудка, волки пришли в 
заросшие травой города и сели у человечьих костров. 

Круз не знал, зачем живет, но однажды понял, поче-
му не хочет умирать. Он пошел домой, неся спасение. 
Сумеет ли он дойти?

Код  0014.   Цена 260 руб.

Третий четверг ноября. Устинова Т.
320 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Потом в голове зашумело, как-то 
приятно, успокоительно, как будто 
теплый ветер подул с того самого 
французского виноградника, где раз-
ливали в бутылки молодое вино, и 
свечи загорелись особенно ярко, и 
сквозь теплый ветер в голове Платон 
подумал, что у него на самом деле ни-
когда не было такого праздника, что 
это только Лёка и могла придумать!.. 
И еще он подумал, что дело вовсе не 
в божоле и не в том, что нынче тре-
тий четверг ноября, а в том, что им 

радостно и интересно вместе, как никогда не было 
поодиночке, и так теперь будет всегда!..

Код 0015.    Цена 200 руб.
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Двое молодых людей страдают 
от одиночества, и поэтому хотят по-
знакомиться для общения и, в даль-
нейшем, для серьезных отношений 
с двумя очаровательными девушками.
Ефименков Роман, 1984 г. рожд.
Юшкевич Олег,1975 г. рожд.
В первую очередь ответят на письма 
с фото.

Их адрес: 242300, Брянская область, 
Брасовский район, пос. Каменка, ИК-4, 
14-й отряд. Ефименкову роману Вик-
торовичу и Юшкевичу олегу Влади-
мировичу.

Ивченко Сергей Александрович, 
34 года, бывший сотрудник МВД, уро-
женец Ульяновской области. Попал 
в колонию по своей глупости, за дра-
ку. Сергей разведен, есть дочь, али-
менты с него не взыскиваются. Сам 
он не кривой, не хромой, на здоровье 
не жалуется, жизни рад, но только 
не в тех местах, где сейчас находится. 
Хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 25 до 34 лет для серьез-
ных отношений, даже при наличии 
у нее детей. Срок у Сергея заканчива-
ется в 2016 году.

Его адрес: 622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ИК-13, 14-й 
отряд. ивченко Сергею Алексан-
дровичу.

Белкин Павел Геннадьевич, 29 лет, 
рост 180 см, вес 80 кг, глаза серо-го-
лубые. Трудолюбивый, спокойный, 
добрый, искренний, надежный. По го-
роскопу Скорпион. Павел хотел бы по-
знакомиться с  женщиной до 37 лет 
для серьезных отношений и брака, 
дети не помеха. В женщинах ценит ис-
кренность и доброту. Он пишет стихи. 
Вот несколько строк из его стихотво-
рения.

Никогда я даже не думал,
Что семью вдруг захочется так,
Дни и ночи я здесь перепутал,
На душе творится бардак…
Павел хочет создать настоящую 

счастливую семью и сказать всему 
криминальному миру: «ПРОЩАЙ!».

Его адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Иковка, 
ИК-6, 17-й отряд. белкину Павлу Ген-
надьевичу.

Сырцев Александр Владимирович, 
34 года, рост 175 кг, вес 80 кг, спортив-
ного телосложения, не курит и не пьет, 
наркотиков не употребляет, занима-
ется спортом; приятной внешности. 
Александр хотел бы познакомиться 
с симпатичной женщиной в возрасте 
от 25 до 30 лет, с хорошей фигурой, 
можно с ребенком; доброй, спо-
койной, нежной и ласковой. Он сам 
уроженец г. Златоуста Челябинской 
области, поэтому хочет завести зна-
комство с кем-то из осужденных жен-
щин, находящихся в ИК-5. Александр 
устал от одиночества, в будущее смо-
трит с добром. У него есть такое по-
желание – чтобы его избранница на-
ходилась в местах лишения свободы 
и имела бы большой срок. Он пред-
лагает ее навещать, а дальше – как 
получится. Александр освободится 
в апреле 2012 года.

Его адрес: 629400, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ИК-8, 
5-й отряд. Сырцеву Александру Вла-
димировичу.

Шишов Константин Юрьевич, 31 год, 
рост 175 см, вес 60 кг, по гороскопу 
Рыбы. По характеру добрый, отзыв-
чивый, аккуратный, ценящий все хо-
рошее, доброе, теплое. Константин 
хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 30 до 38 лет «для очень 
серьезных отношений». Обещает, что 

те, кто ему напишет, не пожалеют 
об этом.

Его адрес: 462353, Оренбургская 
область, г. Новотроицк, пос. Максай, 
ИК-5, 8-й отряд. шишову Константи-
ну Юрьевичу.

Фомин Александр Алексеевич, 
23 года, рост 176 см, среднего те-
лосложения, по гороскопу Козерог. 
По характеру общительный, целеу-
стремленный и веселый. Увлекается 
музыкой, историей, автотранспор-
том и книгами. Александр ищет кра-
сивую и умную девушку в возрасте 
от 22 до 27 лет для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 413724, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев, ИК-4. Фомину Алек-
сандру Алексеевичу.

Гаврилов Вячеслав Владимирович, 
26 лет, рост 188 см, вес 85 кг. Зеле-
ноглазый Скорпион. По характеру 
веселый, отзывчивый, с безразмер-
ным чувством юмора. Хотел бы найти 
спутницу жизни, пока хотя бы по пере-
писке.

Масальников Алексей Игоревич, 
27 лет, рост 183 см, вес 78 кг, волосы 
русые, глаза карие, с чувством юмора, 
всегда веселый, не любит ссор и скан-
далов. Оба хотят познакомиться с де-
вушками от 20 лет.

Их адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, 
Колпинский район, пос. Металло-
строй. ИК-5, отряд СУС. Гаврилову 
Вячеславу Владимировичу и Ма-
сальникову Алексею игоревичу.

Никандров Андрей, 21 год, рост 
180 см, глаза голубые, волосы свет-
лые. По характеру веселый и общи-
тельный. Ищет девушку в возрасте 
18–20 лет для переписки и дальней-
ших отношений.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4, 8-й отряд. Никандрову 
Андрею.

Ерохин Александр Викторович, 
1988 г. рожд., рост 186 см, глаза зе-
леные, волосы темные, спортивного 
телосложения. Характер спокойный, 
общительный. В девушках ценит вер-
ность, ум, порядочность, красоту. 
Хотел бы найти спутницу жизни в воз-
расте от 18 до 30 лет, которая была 
бы верной и единственной. Желатель-
но выслать фото, ответит всем.

Его адрес: 238437, Калининградская 
область, Багратионовский район, пос. 
Славяновка, ИК-13, 7-й отряд. Ерохину 
Александру Викторовичу.

Назаркина Валентина Алексеевна, 
как она сама себя называет, «бабуля», 
ей всего 63 года. Она ищет родствен-
ную душу для переписки, чтобы скра-
сить свое одиночество. Рост ее 170 см, 
вес 64 кг. Вредные привычки – в меру. 
На воле стряпала, вязала, ходила 
по ягоды и грибы. «Кому смешно – 
пусть угорает, – пишет она, – мне все 
равно. Не терплю хамства».

Ее адрес: 663853, Красноярский 
край, пос. Нижний Ингаш, ИК-50, отряд 
2/2. Назаркиной Валентине Алексе-
евне.

Садовский Роман Викторович, 
24 года, рост 170 см, вес 95 кг, тем-
новолосый, крепкого телосложения, 
по гороскопу Козерог. Любит слушать 
музыку, читать книги. Он хотел бы най-
ти девушку в возрасте 24–25 лет для 
переписки и дальнейших серьез-
ных отношений. Окончание срока 
в 2014 году.

Его адрес: 629400, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Лабытнанги, ул. 
Северная, 33, ИК-8, 2-й отряд. Садов-
скому роману Викторовичу.

Терешин Дмитрий Александро-
вич, 28 лет, рост 180 см, вес 87 кг, 
спортивного телосложения, волосы 
светло-русые, глаза зелено-голубые. 
Дмитрий – человек с разносторон-
ними взглядами и интересами, фило-
софского и романтического склада. 
Его любимые увлечения – это спорт, 
чтение книг, компьютеры, кулинария, 
поэзия, музыка, природа, альпинизм 
и многое другое. В людях ценит ис-
кренность, взаимопонимание, чувство 
юмора, интеллект. Для него главное – 
душа человека, его взгляды на жизнь 
и личностные качества. Дмитрий хотел 
бы познакомиться с женщиной в воз-

расте от 25 до 35 лет для серьезных 
отношений. Наличие детей одобряет-
ся. Своей будущее избраннице он по-
святил такие строки.

Я ничего не знаю о себе,
Кто я на этом свете и откуда…
И лишь в твоих глазах, в твоей судьбе
Явилось объяснение, как чудо!..
Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, пос. Харп, ул. Гага-
рина, 1 а, ФКУ ИК-3, 12-й отряд. Тере-
шину Дмитрию Александровичу.

Туманов Роман Борисович, 1975 г. 
рожд., рост 178 см, глаза зеленые, 
нормального телосложения, по го-
роскопу Рак. Без вредных привычек. 
Родом из Подмосковья. Роман хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте 25–35 лет для серьезных от-
ношений. До конца срока осталось 
два с половиной года. Желательно 
выслать фото и конверт с обратным 
адресом.

Его адрес: 601441, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, 37. ФКУ ИК-4, 93-я бригада. 
Туманову роману борисовичу.

Демухаметов Вячеслав Галинуро-
вич, 1985 г. рожд, рост 169 см. Осуж-
ден к пожизненному лишению сво-
боды. Родом из Бурятии, г. Улан-Удэ. 
Вячеслав хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 35 лет. 
Ее внешность не имеет значения. Глав-
ное, чтобы она была доброй и понима-
ющей подругой.

Его адрес: 629420. Ямало-Ненец-
кий автономный округ, пос. Харп, 
ФКУ ИК-18, пост № 8. Демухаметову 
Вячеславу Галинуровичу.

Гаджиева Зульфия Атаевна разы-
скивает своего отца – Гаджиева Ату 
Абдулгаджиевича, 1955 г. рожд. Она 
потеряла с ним связь в 2005 году. 
Предположительно он отбывает на-
казание в одном из учреждений Во-
ронежской области. Зульфия обраща-
ется ко всем, кто что-либо слышал или 
знает о его местонахождении.

Ее адрес: 346782, Ростовская об-
ласть, г. Азов, ул. Дружбы, 1 а. ФКУ ИК-
18, 2-й отряд. Гаджиевой Зульфие 
Атаевне.

Мастель Геннадий Владимирович, 
28 лет, воспитывался в детском доме. 
До окончания срока ему осталось чуть 
больше года. Его внешние данные: 
брюнет, глаза голубые. По гороскопу 
Рыбы. Он хотел бы познакомиться 

с хорошей девушкой, которая могла 
бы его понять.

Жолдаяков Руслан Есеманович, 
38 лет, по гороскопу Телец. Очень 
бы хотел познакомиться с женщи-
ной до 40 лет (ребенок не помеха), 
для серьезных отношений. Ответит 
на все интересующие вопросы. Руслан 
среднего роста, ведет здоровый образ 
жизни. Радуясь жизни, он хочет найти 
себе спутницу.

Их адрес: 682860, Хабаровский край, 
пос. Ванино, ИК-1, 6-й отряд. Мастелю 
Геннадию Владимировичу и Жолда-
якову руслану Есемановичу.

Рыжкин Олег Витальевич, 1984 г. 
рожд., по характеру добрый, отзыв-
чивый; с чувством юмора. Он устал 
от  одиночества, и  поэтому хотел 
бы познакомиться с девушкой для пе-
реписки, а, возможно, и для серьезных 
отношений.

Его адрес: 305516, г. Курск, пос. Ко-
синово, ИК-9, 1-й отряд. рыжкину 
олегу Витальевичу.

Бугров Станислав Сергеевич, 21 год, 
из них четыре он находится в местах 
лишения свободы. До освобождения 
осталось столько же. Очень надеется 
с помощью газеты найти свою вторую 
половинку, с которой будет идти вме-
сте по жизни. Его внешние данные: 
рост 181 см, вес 85 кг, спортивного 
телосложения, глаза карие; по горо-
скопу Близнецы. По характеру добрый 
и  отзывчивый. С  чувством юмора. 
Родом он из г. Щелково Московской 
области. В места лишения свободы 
попал в результате судебной ошибки. 
В настоящее время добивается спра-
ведливости. По профессии он повар-
кондитер. Станислав хотел бы по-
знакомиться с доброй и отзывчивой 
девушкой в возрасте от 18 до 30 лет 
для серьезных отношений и созда-
ния семьи. Он очень хочет иметь де-
тей и верит в Любовь. Желательно 
выслать фото и конверт с обратным 
адресом.

Его адрес: 162562, Вологодская об-
ласть, п. Шексна, ул. Шоссейная, 42, 

ИК-12, 8-й отряд. бугрову Станиславу 
Сергеевичу.

Акуленко Павел Викторович, 
24 года, рост 180 см, вес 70 кг, глаза 
зеленые, волосы темные, среднего 
телосложения. По  характеру спо-
койный и уравновешенный, честный 
и прямолинейный; любит детей. Увле-
кается музыкой разных направлений, 
занимается спортом, ведет здоровый 
образ жизни. До конца срока ему 
осталось два года. Вредных привы-
чек не имеет. Павел хотел бы позна-
комиться с хорошей девушкой в воз-
расте от 18 до 26 лет для переписки, а, 
в дальнейшем, для серьезных отноше-
ний. Павел обещает своей избранни-
це, что она будет с ним, как за камен-
ной стеной. Ответит всем прекрасным 
дамам, но на письмо с фото ответит 
в первую очередь. В материальной 
помощи не нуждается.

Королев Павел Александрович, 
24 года, рост 174 см, вес 68 кг, глаза 
зеленые, волосы темные, среднего 
телосложения. По характеру веселый 
и жизнерадостный.  По  гороскопу 
Скорпион. Павел пишет о себе, что 
он жутко ревнивый, любит ездить 
с ветерком по городу. Он хотел бы по-
знакомиться с женщиной в возрасте 
от 18 до 40 лет, имеющей материаль-
ный достаток и знающей, чего она хо-
чет в этой жизни. Ее детей воспитает, 
как своих. Ответит всем. Желательно 
выслать фото и конверт с обратным 
адресом.

Их адрес: 456870, Челябинская об-
ласть, г. Кыштым, ул. Челюскинцев, 76, 
ИК-10, 8-й отряд, 85-я бригада. Аку-
ленко Павлу Викторовичу и Коро-
леву Павлу Александровичу.

Захарова Яна Сергеевна, 1981 г. 
рожд., рост 162 см, вес 60 кг, блон-
динка, по гороскопу Дева. Родом 
из Санкт-Петербурга. Освободится 
в 2013 году. Яна хотела бы познако-
миться с молодым человеком в воз-
расте от  30  до  37 лет. Цвет волос 
и телосложение не имеют для нее 
значения. Желательно, чтобы он был 
также из Северной столицы. Она при-
ветствует чувство юмора. Яне нужен 
человек для серьезных отношений.

Рафикова Алена Тахировна, 1988 г. 
рожд., рост 157 см, вес 55 кг, брюнетка, 
смуглая, родом из Санкт-Петербурга, 
по гороскопу Овен, родилась в год 
Дракона. Освободится в 2012 году. Она 
хотела бы познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 23 до 27 лет 
(не наркоманом), из Санкт-Петербурга, 
желательно брюнетом, умеющим 
на свободе крепко стоять на ногах, 
по характеру не вспыльчивым и с го-
ловой на плечах.

Их адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Улья-
новка, ИК-2, 10-й отряд. Захаровой 
Яне Сергеевне и рафиковой Алене 
Тахировне.

Семенов Евгений Николаевич, 
22 года, рост 190 см, вес 90 кг, по го-
роскопу Телец. Срок у него заканчива-
ется в 2012 году. Евгений хотел бы по-
знакомиться с  девушкой в возрасте 
от 18 до 23 лет. Желательно выслать 
фото.

Буев Иван Александрович, 22 года, 
рост 165 см, вес 60 кг, по гороскопу 
Скорпион. Срок заканчивается в мар-
те 2014 года. Иван хотел бы познако-
миться с «юной особой» в возрасте 
от 18 до 23 лет для общения, а, воз-
можно, и для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. Ответит 
всем.

Их адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 24, 
ОИК-30, УОР. СУС. Семенову Евгению 
Николаевичу и буеву ивану Алек-
сандровичу.

Подготовил Владимир ГрибоВ

НАйДи МЕНЯ!НАйДи МЕНЯ!

ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бамбук. 4. Цунами. 11. Королева. 12. Ожерелье. 13. Ивано-
во. 14. Уголок. 16. Карниз. 18. Потоп. 20. Стрелок. 21. Колодец. 22. Манекен. 
25. Поступь. 28. Город. 30. Оладья. 32. Пляски. 33. Бродяга. 34. Комарово. 
35. Одеколон. 36. Окуляр. 37. Память. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Аэропорт. 3. Ученик. 5. Узелок. 6. Молчание. 7. Скакун. 
8. Казачок. 9. Голосок. 10. Медуза. 15. Очередь. 17. Апостол. 18. Побег. 
19. Повод. 23. Академик. 24. Носорог. 25. Порядок. 26. Пистолет. 27. Собака.
29. Тишина. 31. Яблоня. 32. Пасека.
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С МИРУ ПО ФАК Т У КРОССВОРД «ПеСеННый»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «А я …, пустой …, я московский пустой …». 4. «Тревога, если что-

нибудь такое, или сигнал: «Внимание! ...!». 11. «Ты милее всех на свете, … 
красоты». 12. «... – красивая блажь, изумрудов зеленая роща». 13. «А ... – 
город невест». 14. «Наш ... нам никогда не тесен». 16. «Девочка, волнуясь, 
села на … и с ужасным криком  кинулась  вниз». 18. «После нас хоть ...». 
20. «Бывший лучший, но опальный ...». 21. «…, …, дай воды напиться».  
22. «Я докажу, как дважды два, Адам был первый ...». 25. «... нежная, лег-
кий стан». 28. «Мы с тобой уедем этим летом в …, где магнолии цветут».  
30. «К печи поленья поднеси, ... замеси». 32. «Этой ярмарки краски, раз-
ноцветные ...». 33. «Что же ты ищешь, мальчик-…?».  34. «На недельку, 
до второго, я уеду в ...». 35. «Ален Делон не пьет ...».  36. «В ... мне видно 
горы, высохших морей просторы». 37. «С неба звездочку достану и на … 
подарю».     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. «…, стою у трапа самолета». 3. «Прошли двое путников – старый 

учитель и с ним ...». 5. «... завяжется, ... развяжется».  6. «... – начало всех 
начал». 7. «Где Бог свидетель, зверь ... и леса шум». 8. «Раз, два, три, ...!». 
9. «Малиновки заслыша ..., припомню я забытые свиданья». 10. «А в про-
ливе Лаперуза есть огромная ...». 15. «И вьется длинная ..., которой не 
видно конца». 17. «Я не разбойник, и не ..., и для меня, конечно, тоже 
все не просто». 18. «Ты еще в плену моих объятий, но уже задумала …». 
19. «Не дай невзгодам ... обвыкнуться с тобой». 23. «Главный ... Иоффе до-
казал – коньяк и кофе вам заменят спорт и профилактика». 24. «Жарой 
пренебрегая, в Африке гуляет ...». 25. «Не изменится этот … вещей». 
26. «На цифре 27 один шагнул под ...». 27. «Пропала ... по кличке Дру-
жок!». 29. «… за Рогожской заставою».  31. «Лучше нету того цвету, когда 
… цветет». 32. «А у меня есть ..., двенадцать новых ульев». 
Ответы на кроссворд на с. 7
Составила елена МИЩеНКО

В сетку кроссворда вписывайте пропущенные слова из песен.

The Associated Press

Четумаль, Мексика. Как сообщил представитель мек-
сиканской полиции, властями была задержана женщина, 
которая пыталась вынести из тюрьмы своего гражданско-
го мужа, спрятавшегося в… чемодане. Женщина прибыла 
в тюрьму на свидание.

Официальный представитель полиции штата Кинтана-
Роо пояснил, что персонал тюрьмы города Четумаль об-
ратил внимание на то, что женщина, шедшая со свидания, 
заметно нервничала. Кроме того, у нее был большой чер-
ный чемодан на колесиках, который даже внешне казался 
очень тяжелым.

Охранники тюрьмы решили проверить чемодан 19-лет-
ней Марии дель Мар Арионы. Каково же было их изум-
ление, когда в чемодане они обнаружили заключенного 
Хуана Рамиреса Тьерина, спрятавшегося в нем в позе за-
родыша.

Этот заключенный отбывает 20-летний срок лишения 
свободы. В 2007 году он был признан виновным в неза-
конном хранении оружия.

Мария дель Мар Ариона арестована, и в ближайшее 
время против нее будет выдвинуто обвинение.

Перевод
Владислава КриВошЕЕВА

Slate Afrique

Чернокожие американские заключенные менее под-
вержены различным смертельным заболеваниям, чем 
их собратья, находящиеся на свободе. Но в случае с бе-
лыми заключенными этот феномен не работает.

Такие результаты показало научное исследование, 
проведенное в Северной Каролине (США). Исследова-
ние проводилось в период между 1995 и 2005 годами, 
и в нем приняли участие 100 000 заключенных в воз-
расте от 20 до 79 лет. Результаты исследования 8 июля 
2011 года были опубликованы на сайте американского 
журнала «Анналы эпидемиологии» и воспроизведены 
на интернет-портале kenyanlist.com.

– Ирония истории состоит в том, что часто лишь в 
тюрьмах чернокожим обездоленным и уязвимым аме-
риканцам можно получить необходимое медицинское 
лечение, – поясняет Хунг Эн Сунг из Университета име-
ни Джона Джея (Нью-Йорк).

В самом деле, и черные, и белые американцы в тюрь-
мах равны перед лицом смерти, в то время как вне тю-
ремных стен уровень смертности чернокожих более 
высок. Вывод этого исследования отражает одну из 
самых главных проблем Соединенных Штатов и состо-
ит в том, что, не имея денег, проблематично получить 
необходимое лечение. А это, в свою очередь, означает, 
что 21 процент афроамериканцев из Северной Кароли-
ны находятся в менее благоприятном положении, чем 
остальное население этого штата.

– Что особенно грустно, так это то, что если мы 
способны сократить неравенство в получении меди-
цинских услуг для представителей различных слоев 
общества в тюрьме, то нам было бы правильно сде-
лать доступными такие услуги и в бедных кварталах 
на воле, – прокомментировала полученные резуль-
таты агентству «Рейтер» Эвелина Паттерсон, науч-
ный исследователь из Университета Вандербильда в 
Нэшвилле.

Как известно, среднестатисти-
ческий человек использует только 
3–5 процентов возможностей свое-
го мозга. Большая часть принципов 
работы мозга для нас все еще оста-
ется тайной, но кое-что уже извест-
но достоверно. 

• Родители и учителя, которые мно-
го читают вслух и обсуждают прочи-
танное с детьми, ускоряют и стимули-
руют их умственное развитие.

• Дети, которые изучают с раннего 
возраста (до 5 лет) два разных языка, 
обладают особой структурой мозга, 
в отличие от своих «моноязычных» 
сверстников.

• Нейроны в мозге образуются в 
течение всей жизни, вопреки распро-
страненному ранее мифу о том, что 
нервные клетки не восстанавливают-
ся. Для того чтобы это происходило, 
надо постоянно «нагружать» свой 
мозг, получая новые знания и впечат-
ления.

• У левшей и владеющих двумя ру-
ками одинаково людей мозолистое 
тело в головном мозге в среднем на 

11 процентов больше, чем у правшей. 
Мозолистое тело – это особое образо-
вание, состоящее из 200–250 миллио-
нов нервных волокон, соединяющих 
левое и правое полушарие – своео-
бразная «шина» данных.

• Головной мозг увеличивается в 
размере в среднем до 18 лет.

• Если ребенок находится в окруже-
нии, стимулирующем его развитие, в 
дальнейшей жизни он будет на 25 про-
центов лучше усваивать информацию. 
И наоборот, примитивная среда оби-
тания на те же 25 процентов снижает 
способности к обучению.

• Работа мозга творческих людей су-
щественно отличается от функциони-
рования мозга людей с техническим 
складом ума.

• Мозг человека имеет врожденное 
стремление к познанию, то есть лю-
бознательность. Но при отсутствии 
стимуляции это стремление быстро 
исчезает, уступая место скуке.

• Еще одно исследование показало, 
что изучение новых предметов и яв-
лений приводит к быстрому измене-

нию структуры мозговой активности, 
причем уже через неделю обучения.

• Музыка улучшает обучаемость. 
Наиболее эффективны легкие фоно-
вые мелодии, особенно из классиче-
ской музыки.

• В мозге есть два миндалевидных 
тела (по одному в каждом полуша-
рии), которые «отвечают» за нашу 
способность «читать» лица окружа-
ющих и понимать, как они себя чув-
ствуют.

• Запах позволяет лучше усваивать 
знания. Исследование показало, что 
обучение на фоне некоторых арома-
тов улучшает процесс запоминания.

• Каждый раз, когда вы что-то вспо-

минаете, в мозге образуется новая 
связь.

• Память сильно связана с ассоци-
ациями, поэтому ассоциативный спо-
соб обучения весьма эффективен. Ас-
социации – связи между различными 
явлениями, понятиями и так далее. 

• Считается, что мозг упорядочива-
ет воспоминания во время сна.

• Недостаток сна ухудшает способ-
ность к запоминанию.

• Краткосрочная память связана 
с кратковременными электрохими-
ческими взаимодействиями в мозге, 
а долговременная – с изменением 
структуры связей между нейронами.

Маленькие хитрости и советы
Эти маленькие хитрости помогут вам 

оставаться в трезвом уме даже в весьма 
преклонном возрасте. Доктор Синтия 
Грин и издание «Prevention magazine» 
составили особый четырехнедельный 
план мероприятий для мозга.

План состоит из трех стадий: улуч-
шение памяти, повышение концен-
трации и возрастная коррекция моз-
га. Эти три стадии подразумевают 
четыре вида деятельности.

Первый вид деятельности – упраж-
нения. Надо регулярно нагружать 

свой организм: устраивать пешие 
прогулки, бегать, плавать – что угод-
но, лишь бы двигаться.

Второй вид – поиск новых перспек-
тив. Стоит заняться поиском простых 
способов прерывания рутинного 
течения интеллектуальной деятель-
ности. К примеру, можно попробо-
вать чистить зубы левой рукой, если 
вы правша. Можно начать ходить на 
работу другой дорогой. Все это даст 
свежие впечатления мозгу и заставит 
его бодрствовать.

Третий – интеллектуальная раз-
минка для мозга. Каждый день про-
водите 10–20 минут за интеллекту-
альными играми, где идет отсчет 
времени на убывание. Это способ-
ствует активности мозговой деятель-
ности.

Четвертый – самый важный. Не-
обходимо полноценно взаимодей-
ствовать с окружающими каждый 
день. Именно многогранное общение 
на разных уровнях (тактильном, ви-
зуальном, языковом) активирует все 
мозговые центры сразу, поддерживая 
их в рабочем состоянии.

По материалам интернета 
подготовила Карина МолЧАНоВА

шевелите мозгами чаще

ЧЕрНоКоЖиЕ АМЕриКАНЦы 
В ТЮрьМЕ ЖиВУТ ДольшЕ,

ЧЕМ НА СВобоДЕ

В исследовании уточняется, что рак и сердечно-со-
судистые заболевания являются основными причи-
нами летальных исходов как в тюрьмах, так и вне их. 
Но белые жители США в тюрьмах чаще болеют раком. 
Что касается чернокожих, то здесь картина совершен-
но иная: возможность умереть от этих заболеваний в 
тюрьмах у них снижается на 30–40 процентов.

Ввиду такого парадокса автор исследования доктор 
медицины Дэвид Розен из Университета города Чапел 
Хилл (Северная Каролина) выражает беспокойство по 
поводу американской системы здравоохранения.

НА СВобоДУ В… ЧЕМоДАНЕ

Американские чернокожие 
заключенные


