
Под «амнистию» попали 
самые талантливые

10 декабря 2010 года на 
сцене Московского молодеж-
ного театра Вячеслава Спе-
сивцева прошел финальный 
этап Всероссийского фести-
валя творческих коллекти-
вов воспитательных коло-
ний «Амнистия души».

Символично, что 10 декабря 
во всем мире отмечается 
международный День прав 
человека. Как известно, у 
осужденных возможностей 
намного меньше, нежели у 
свободного человека. Они не 
могут путешествовать, уча-
ствовать в выборах, ходить 
на концерты и в кино… Но, 
наверное, главное для всех 
людей, находящихся за ре-
шеткой, – это то, что у них есть 
право на свободу творчества. 
Конкурс для воспитанников 
колоний стал не только по-
водом заработать награду, 
заслужить поощрение в лич-
ное дело, но и способом само-
утвердиться, поверить в себя. 
В этом и предстояло убедить-
ся нескольким сотням зри-
телей, среди которых было 
немало известных деятелей 
искусства – таких как певец 
Иосиф Кобзон, сценарист Бо-
рис Грачевский, поэт Влади-
мир Вишневский, актер и ре-
жиссер Владимир Меньшов, 
артист Николай Сличенко…
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9 декабря состоялось оче-
редное заседание Обществен-
ного совета при ФСИН России 
по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной систе-
мы. В ходе обсуждения было 
принято решение сократить 
количество членов совета до 
24, включив в его состав тех, кто 
ранее не работал с уголовно-
исполнительной системой, но 
готов оказывать всестороннюю 
поддержку ФСИН России в ре-
шении новых задач, предусмо-
тренных Концепцией развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы. Также был избран новый 

Владимир Меньшов 
возглавил 
Общественный совет

председатель Общественного 
совета. Им стал популярный 
актер и режиссер Владимир 
Меньшов.

Владимир Валентинович от-
метил, что всегда был далек от 
пенитенциарной системы. Вместе 
с тем известный режиссер го-
тов заняться этой обществен-
ной работой, чтобы оказывать 
всестороннюю помощь в ре-
шении социальных вопросов 
сотрудников, реформирова-
нии уголовно-исполнительной 
системы в целом и создании 
эффективной системы реаби-
литации осужденных.

НАША СПРАВКА
Владимир Меньшов (родился в 1939 году) – народный артист 

России, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»  
1981 года за киноленту «Москва слезам не верит». Снял множество 
популярных фильмов, среди которых «Любовь и голуби», «Ширли-
мырли», «Розыгрыш».

Никакого Кавказа 
террористам

10 декабря 2010 года в телецентре Современной гуманитарной 
академии в Москве состоялась интерактивная видеоконферен-
ция по вопросам адаптации и ресоциализации молодых людей, 
освобождающихся из мест лишения свободы. Это мероприятие 
приурочено к международному Дню прав человека, который от-
мечается ежегодно уже в течение 60 лет по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН.

В ходе заседания обсуждались вопросы по предварительным 
результатам работы общественных комиссий первого состава, 
региональных органов исполнительной власти, общественных 
объединений по содействию молодым гражданам и реинтегра-
ции молодежи в общество после освобождения из мест лишения 
свободы; планы совместной деятельности Общественной палаты 
РФ и региональных общественных наблюдательных комиссий по 
обеспечению прав граждан, находящихся в местах их принуди-
тельного содержания, на 2011 год.

Как отметила в своем выступлении член Общественной палаты 
и ответственный организатор конференции Мария Валерьевна 
Каннабих, новый состав наблюдательных комиссий избирается 
на три года, а не на два, как раньше. Он шире и в количественном 
отношении. Своих представителей в них выдвигают организации, 
которые прежде не участвовали в этой работе. Первый состав ОНК 
создал фундамент общественного контроля в России.

За отчетный период представители комиссий около пяти тысяч 
раз побывали в местах принудительного содержания осужденных, 
рассмотрели более десяти тысяч писем, жалоб и обращений.

КОНФЕРЕНЦИЯ  
в интерактивном режиме

Ужесточение 
наказаний

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточаю-
щих наказание за терроризм и пособничество террористам.

Изменения увеличивают срок фактического отбытия наказания 
для применения условно-досрочного освобождения (УДО) к осуж-
денным за террористический акт, содействие террористической 
деятельности, публичные призывы к терроризму, оправдание 
терроризма.

Кроме того, закон дополняет статью 205.1 УК РФ (содействие 
террористической деятельности) новой частью, предусматрива-
ющей уголовную ответственность за пособничество в соверше-
нии террористического акта, а примечание к этой статье – новым 
пунктом, в котором дается определение понятия «пособничество».

10 декабря глава ФСИН России Александр Реймер сообщил, что 
террористы и убийцы не будут переводиться из колоний и тюрем 
Сибири в регионы, расположенные ближе к месту их жительства.

«Есть категория преступников, которые однозначно направля-
ются для отбывания наказания в районы Севера и Сибири. Это тер-
рористы, бандиты и лица, причастные к незаконным вооруженным 
формированиям», – подчеркнул Реймер.

«Хочу сразу сказать уполномоченным северо-кавказских рес- 
публик: не тратьте бумагу. Мы их не будем возвращать на Северный 
Кавказ, они будут отбывать наказание там, куда мы их отправи- 
ли», – отметил он.

По материалам сайтов infox.ru; президент.рф
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Вопрос социальной реабилитации 
лиц, освобождающихся из мест лише-
ния свободы, в Чеченской Республи-
ке, к сожалению, до сих пор остается 
открытым. Для его решения в УФСИН 
России по ЧР было проведено заседа-
ние координационного совета, на ко-
тором присутствовали представители 
регионального Минюста, МВД, Управ-
ления по правам человека, правоза-
щитных организаций, Коллегии адво-
катов, Общественного совета... 

На заседании, в частности, рас- 
сматривались проблемы, касающиеся 
осужденных, отбывающих и уже от-
бывших сроки наказания.

По его результатам были приняты 
следующие предложения: органам со-
циальной защиты и занятости населе-
ния Чеченской Республики поручено 

проработать вопрос об увеличении 
количества рабочих мест для лиц, 
отбывших сроки наказания, а также 
определить в районных центрах за-
нятости населения ответственных 
работников по вопросам их трудо- 
устройства; Бюро медико-социаль-
ной экспертной комиссии – решить 
вопрос своевременного переосви-
детельствования осужденных, явля-
ющихся инвалидами; принять меры 
по обеспечению выполнения пору-
чения Президента РФ от 11.02.2009  
«О разработке и принятии программ 
по оказанию помощи лицам, отбыв-
шим наказание в виде лишения сво-
боды и содействию в их социальной 
реабилитации».

Кроме того, Управлению Минюста 
России по ЧР совместно с местным 

Необычная пресс-конференция прошла в Красноярске. 
Заместитель начальника Управления психолого-педагоги-
ческой и социальной работы с осужденными регионально-
го ГУФСИН Андрей Луханин рассказал о реформировании 
системы исполнения наказаний осужденным, работающим 
в студиях кабельного телевидения. 

На мероприятии, которое состоялось в рамках ежегод-
но проводимого двухдневного семинара по повышению 
журналистского мастерства и совершенствованию работы 
студий кабельного телевидения, присутствовали 26 осуж-
денных из 15 исправительных учреждений Красноярского 
края.

Во время пресс-конференции А. Луханин остановился 
на основных аспектах реформирования уголовно-испол-
нительной системы России, после чего ответил на вопросы 
присутствовавших.

Больше всего представителей внутриколонистского те-
левидения интересовало, какие учреждения будут созданы 
в Красноярском крае в процессе реформирования и как в 
связи с этим изменится правовое положение осужденных.

– Конечно, основные мероприятия по перепрофилиро-
ванию исправительных колоний в тюрьмы начнутся не 
завтра, – пояснил Андрей Луханин. – Не так просто пре-
образовать отрядную систему в камерную, перестроить 
внутренние помещения. Этот вопрос требует как значи-
тельных финансовых затрат, так и времени. однако уже 
сегодня в крае реализуется ряд пилотных проектов по 
реорганизации учреждений. Например, в ИК-17 проходит 

эксперимент по созданию системы, приближенной к усло-
виям содержания в тюрьме общего режима. Главное, что 
хотелось бы донести до всех осужденных в нашем регионе: 
реформа УИС – это огромный шаг в сторону гуманизации 
исполнения наказаний по типу европейской пенитенциар-
ной системы.

По словам начальника ГУФСИН России по Красноярскому 
краю Владимира Шаешникова, кабельное телевидение в 
колониях – это не развлечение для осужденных, а одно из 
воспитательных средств.

– Телевидение в настоящее время является одним из дей-
ственных способов формирования сознания людей, – отме-
тил он. – Студии кабельного телевидения, которые сегодня 
есть практически во всех колониях края, выполняют одно-
временно разъяснительную и воспитательную функции – 
заключенные-журналисты СКТВ снимают документальные 
фильмы, направленные на профилактику правонарушений, 
готовят выпуски с выступлениями администраций учреж-
дений и новостные сюжеты. Кабельное телевидение в ис-
правительных учреждениях нашего региона несет большую 
смысловую нагрузку, и разъяснение Концепции развития 
УИС с его помощью снимет многие вопросы, которые неиз-
бежно будут возникать у осужденных в связи с реформиро-
ванием системы.

Марина КоМлева
Красноярский край

Делегация, в состав которой вошли 
заместитель председателя Верховно-
го суда Петр Пронин, судья Якутского 
округа Таисия Кулаковская, уполно-
моченный по правам ребенка в РС(Я) 
Анна Соловьева, заместитель началь-
ника Управления юстиции по РС(Я) 
Алексей Никифоров и судьи районов  
республики, посетила образцово-по-
казательную Азовскую воспитатель-
ную колонию.

Члены делегации узнали, что в со-
циальной реабилитации подростков, 
освободившихся условно-досрочно 
из исправительного учреждения, ак-
тивно участвуют и сотрудники АВК, 
на базе которой организован один 
из четырех модельных ювенальных 
судов. Планомерно ведется и предва-
рительная работа: ребятам объясняют 
их права, помогают собирать докумен-

ты для УДО. Обязательно изучается 
обстановка, в которую попадет несо-
вершеннолетний осужденный, выйдя 
из колонии: будет ли он обеспечен 
жильем, восстановят ли его в шко-
ле, если ему еще нет семнадцати лет. 
Для тех, кто уже получил профессию 
в колонии, сотрудники запрашивают 
в центрах занятости списки подходя-
щих вакансий.

Нововведением в ВК стали так назы-
ваемые покаянные письма, в которых 
ребята просят прощения за совершен-
ное зло у потерпевших. Сделать им это 
удается не сразу. Многим подросткам 
нужно немало поработать над собой, 
чтобы прийти к раскаянию и решиться 
написать слова извинения. Как пока-
зывает практика, комплекс подобных 
мер является хорошей профилактиче-
ской работой, цель которой – не допу-

стить повторных преступлений. Сама 
идея покаянных писем очень заинте-
ресовала гостей, ведь в данном случае 
речь идет о воспитательном воздей-
ствии, прежде всего через осознание 
своего проступка.

После знакомства с опытом и на-
работками в области ювенальной 
юстиции гости из Якутии совершили 
импровизированную экскурсию по 
территории воспитательной колонии. 
Они осмотрели помещения жилой и 
учебной зоны, столовую, спортзал, 
баню. Особенно представителей де-
легации заинтересовали школьные 
классы, здание ПУ и меню столовой, 
которое удивило их своим разно- 
образием.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Ростовской области

Попечительский совет при Ко-
стромской вК под председатель-
ством заместителя губернатора К. Ка-
занцева подвел итоги своей работы 
за 2010 год и наметил основные на-
правления деятельности на будущее.

По инициативе попечительского 
совета в учреждении были прове-
дены различные мероприятия и об-
разовательного, и развлекательного 
характера, которые имели большое 
воспитательное значение (напри-
мер, экскурсии в костромские музеи). 
Комитетом по делам молодежи регу-
лярно проводятся занятия в рамках 
«Школы подготовки осужденных к ос-
вобождению». В течение года воспи-
танники принимали участие в различ-
ных соревнованиях, организованных 
городским спорткомитетом.

В минувшем году ВК была оказа-
на значительная благотворительная 
помощь. На выделенные средства в 
колонии отремонтировали и обору-
довали тренажерный зал, помещение 
для кружковой работы и комнату вос-

питательной работы с осужденными.
Начальник колонии М. Минчев рас-

сказал, какие изменения произойдут в 
процессе реформирования уголовно-
исполнительной системы в ближай-
шие годы, в какой мере они коснутся 
воспитательных колоний.

Особое внимание участники заседа-
ния обратили на проблему рецидива 
среди воспитанников колонии. Для ее 
решения создана специальная группа 
по осуществлению контроля за рабо-
той органов и учреждений системы 
профилактики с теми несовершен-
нолетними осужденными, которые 
освобождаются из Костромской ВК. 
Возглавил группу заместитель губер-
натора А. Анохин.

Заседание завершилось экскурсией 
по учреждению. Члены попечитель-
ского совета посетили недавно отре-
монтированную школу, общежитие, 
психологическую лабораторию, тре-
нажерный зал.

ольга ЮдИНа
Костромская область

Недавно в ФБУ «МРУИИ №1 УФСИН России по владимирской области» 
состоялось специальное собрание несовершеннолетних, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Участвовали в нем 
подростки, состоящие на учете городских уголовно-исполнительных ин-
спекций. Затронутая тема была более чем актуальной – разговор шел о 
профилактике компьютерной и игровой зависимости.
Сейчас к подросткам только в исключительных случаях применяют наказание 

в виде реального срока. Подавляющее большинство малолетних правонаруши-
телей получает шанс исправиться, оставаясь на свободе, – под бдительным оком 
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. Последние, в свою очередь, 
привлекают к работе с несовершеннолетними профессионалов – работников 
владимирского Молодежного центра.

На этот раз педагог-психолог центра Надежда Белова рассказала собравшим-
ся подросткам об игровой зависимости, сравнив ее с наркотической. Не секрет, 
что официально объявленная игровым клубам война не дала ожидаемых резуль-
татов, так что при желании заветный автомат найти несложно. Гостья обрисовала 
примерный портрет заядлого игромана, весь жизненный интерес которого со-
средоточен лишь на ожидании выигрыша и поиске средств для игры.

– если человек вовремя не остановится, он потеряет ощущение реальности, 
а вместе с ним – учебу, работу, друзей, родных… Не так уж безобиден и компью-
терный мир – виртуальные игрушки затягивают не меньше «одноруких банди-
тов», – пояснила Надежда Белова.

Но все прекрасно понимают, что вызволить подростков из захватывающего 
мира азартных игр очень сложно. Нужна альтернатива, нечто, способное поспо-
рить с виртуальной действительностью по силе эмоций и притягательности. Во 
Владимире действует немало спортивных и творческих клубов, где молодежь 
занимается дельтапланеризмом, горным туризмом, парашютным спортом, вос-
точными единоборствами, ролевым моделированием и т.п. О работе этих клу-
бов, действующих в рамках программы «Возвращение», рассказала социальный 
педагог Молодежного центра Татьяна Поимцева.

Заключительная часть собрания была посвящена проблемам общения труд-
ных подростков с окружающими. Сотрудники УИИ провели тестирование, на-
правленное на изучение морально-психологического состояния подопечных, 
побеседовали на волнующие ребят темы. Нужно отметить, что общение полу-
чилось очень живым и открытым.

Лекции, беседы и собрания – дело нужное и, в общем-то, обязательное. Но 
ограничиваться ими в работе с подростками нельзя. Поэтому уже стали традици-
ей футбольные матчи с участием мальчишек – подопечных УИИ. Так, на стадионе 
«Торпедо» сборная из состоящих на учете несовершеннолетних провела матч 
с ребятами из местной футбольной секции. Исход матча, конечно, был пред-
сказуем: сборная УИИ проиграла со счетом 0:2, но настоящий результат игры 
был в другом – в неформальном общении, спортивном азарте и положительных 
эмоциях.

алексей Медведев, Инна ГалИЦКаЯ
Владимирская область

Приоритетный вопрос
УФСИН рекомендовано подготовить 
и направить обращение к Главе Че-
ченской Республики о содействии 
в принятии республиканской про-
граммы по оказанию помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы и содействию в их социаль-
ной реабилитации, а также в решении 
иных проблемных вопросов в сфере 
ресоциализации лиц, отбывших нака-
зание в местах лишения свободы.

Согласно решениям, принятым со-
ветом, и в целях духовно-нравствен-
ного воспитания в ИК-2 проведена 
встреча осужденных с представите-
лями Центра духовно-нравственного 
воспитания и Центра по противо-
действию терроризму. В ходе меро-
приятия обсуждались возможности 
реабилитации бывших заключенных, 
а также интересующие их проблемы 
религиозного характера.

По окончании встречи представите-
лями Центра духовно-нравственного 
воспитания и Центра по противодей-
ствию терроризму был организован 
прием по личным вопросам.

– Реабилитация лиц, освобожда-
ющихся из мест лишения свободы, 
должна стать приоритетной зада-
чей, если мы не хотим возвращения 
осужденных, отбывших срок наказа-
ния, в преступный мир, за которым 
неизбежно последует и возвращение 
в исправительное учреждение, – отме-
тил начальник ИК-2 Ризван Висиханов.

Пресс-служба УФСИН России по 
Чеченской Республике

Покаянные письма
По инициативе 
попечительского совета

Посмотри на мир иначе

ЭКСПеРИМеНТ
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– Для многих воспитанников, ко-
торые сегодня вышли на сцену, этот 
конкурс станет некими вратами из тю-
ремного мира, трамплином в будущую 
жизнь. Надеюсь, что никто из ребят 
впредь не окажется в местах лишения 
свободы, а некоторые из них обязатель-
но прославят себя как артисты, – отметил 
начальник Управления социальной, 
психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России 
Валерий Трофимов. – Сейчас уголов-
но-исполнительная система нахо-
дится в стадии реформирования, мы 
стараемся быть более открытыми для 
гражданского общества. Люди должны 
знать, что происходит в тюрьме. В том 
числе и благодаря подобным фестива-
лям для осужденных.

В этом году жюри определяло побе-
дителей в десяти различных номина-
циях. К сожалению, не все финалисты 
смогли подняться на сцену лично, их 
творческие номера транслировались 
в видеозаписи.

Так, победителем в номинации 
«Авторская песня» стал воспитанник 
Тюменской ВК Александр Ладышев, 
исполнивший композицию «Русский 
парень». Сам осужденный приехать в 
Москву не смог. Диплом и ценные по-
дарки передал начальнику воспита-
тельной колонии лично Иосиф Кобзон.

Любимый всеми певец поинтересо-
вался, не планируется ли в ближайшее 
время амнистия, а также пообещал 
оказать помощь всем одаренным вос-
питанникам колоний.

– Я думаю, каждый подросток, став-
ший победителем этого конкурса, 
навсегда запомнит те мгновения, ко-
торые он провел на этой сцене, – заме-
тил Иосиф Давыдович, – а отдельные 
мгновения, как известно, стоят целого 
столетия.

Затем Кобзон на радость собрав-
шимся исполнил песню «Мгновения» 
из кинофильма «Семнадцать мгнове-
ний весны». Как говорится, актуально 
и по делу.

Победителем в номинации «Луч-
ший театр кукол» стал коллектив 
Новооскольской ВК (Белгородская 
область). Лучшей телевизионной сту-
дией уходящего года была признана 
студия «Вдохновение» Мариинской 
воспитательной колонии (Кемеров-
ская область). Зрителям показали 
нарезку из нескольких телепередач, 

Под «амнистию» 
попали самые 
талантливые

не властны над этим популярным ар-
тистом и певцом и его голосом. Такой 
же, как и прежде, – подтянутый, под-
вижный, с острым ясным взглядом 
цыганских глаз. И, как всегда, для всех 
нашлись у него проникновенные, до-
ходчивые слова. «Спасибо вам за вашу 
душу!» – обратился он к сотрудникам 
воспитательных колоний, которые не 
жалеют на подростков ни сил, ни вре-
мени и действительно вкладывают в 
свою работу душу.

Фестиваль закончился на высокой 
лирической и торжественной ноте. 
Все его участники вышли на сцену – 
волнующий и трогательный момент. 
Зазвучала песня в исполнении На-
дежды Зубревской из Новооскольской 
воспитательной колонии. Многим 
она уже была знакома. Ведь Надежда 
и в прошлом году покорила здесь, в  
театре Спесивцева, сердца зрителей 
своим звонким чистым голосом.

Откуда-то сверху на подмостки сце-
ны падал легкий теплый снег, создавая 
настроение новогоднего праздника. И 
на улице с неба тихо опускались круп-
ные холодные снежинки. Зима. Скоро 
Новый год, который подарит всем на-
дежду…

владимир ГРИБов
владимир ШИШИГИН

В номинации «Пластический театр» 
лучшим был признан дуэт из Камы-
шинской ВК. Денис Котыло и Иван Кан-
темиров произвели настоящий фурор. 
Ребята показали музыкальный номер, 
составленный из элементов брейк-
данса и других стилей уличной танце-
вальной культуры. Сложные поддерж-
ки, отличная физическая подготовка и 
прекрасная пластика актеров удостои-
лись шквала аплодисментов. А Дениса 
Котыло ждал в этот вечер еще один по-
дарок – по решению суда он получил 
условно-досрочное освобождение.

– Теперь ты свободен, иди, – Вячес-
лав Спесивцев похлопал парня по 
плечу и предложил ему спуститься в 
зрительный зал.

Денис в нерешительности застыл на 
месте.

– Я хотел бы поблагодарить всех, 
кто в меня верил, – сотрудников, роди-
телей, друзей. Постараюсь оправдать 
столь высокое доверие, – обратился 
уже бывший осужденный к зрителям, – 
а свободным человеком чуть позднее 
стану – мне еще с друзьями попрощать-
ся надо и забрать вещи в гримерке. Еще 
раз спасибо всем!

Титула «Лучший вокальный испол-
нитель» была удостоена Алена Краева 
из Томска. Девушка к моменту финаль-
ного концерта уже освободилась и те-
перь продолжает заниматься музыкой 
на свободе.

Представители Томской ВК (уже 
мужской) оказались победителями 

Для оказания помощи наблюдательным комиссиям члены 
Общественной палаты РФ в 2010 году выезжали в Республику 
Мордовия, Чеченскую Республику, Краснодарский край, Ар-
хангельскую, Владимирскую, Воронежскую, Волгоградскую, 
Нижегородскую и другие области. Тридцати пяти ОНК оказана 
помощь в приобретении оргтехники и расходных материалов. 
Ежеквартально издавались информационные сборники о дея-
тельности общественных наблюдательных комиссий.

Был приведен интересный и поучительный пример деятель-
ности ОНК. Так, в поселке Чернокозово (Чеченская Республи-
ка) отрицательно настроенные осужденные разбили в отряде 
строгих условий содержания всю мебель, забаррикадирова-
лись и выдвинули требования администрации о послаблении 
режима. Их действиями руководил прибывший из другого уч-
реждения криминальный лидер. Три женщины во главе с Асет 
Алиевной Мальсаговой из общественной наблюдательной 
комиссии встретились с зачинщиками и убедили их отказаться 
от своих необоснованных требований. Конфликт был разрешен 
без применения спецсредств и физической силы.

Современные технические возможности позволили участ-
никам видеоконференции установить интерактивную связь с 

регионами. К примеру, на прямой связи с Архангельском в раз-
говоре приняла участие председатель общественной наблюда-
тельной комиссии Елена Ивановна Ермолина. Она рассказала 
об опыте своей работы. Однажды общественникам даже при-
шлось выезжать в колонию на голодовку осужденных. 

Был показан сюжет об открытом в прошлом году новом 
реабилитационном центре для подростков воспитательной 
колонии. Участники конференции увидели, как в нем живут и 
проводят время несовершеннолетние. В ее выступлении также 
прозвучала фраза о том, что нельзя забывать и о правах сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы.

В видеоконференции приняли также участие Валерий  
Петрович Тараканов – ректор Современной гуманитарной 
академии, Александр Николаевич Маланкин – ведущий кон-
сультант отдела защиты прав человека в местах принуди-
тельного содержания аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Татьяна Александровна 
Фесенко – начальник юридического отдела Общественной 
палаты Российской Федерации, Александр Сергеевич Пав-
лов – начальник отдела Федерального агентства по делам 
молодежи и другие. 

владимир ЮРЬев

КОНФЕРЕНЦИЯ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

еще в одной номинации – «Лучший 
танец». Трое воспитанников блиста-
тельно исполнили «Яблочко», сопро-
вождая танец игрой на деревянных 
ложках, чем и покорили строгое жюри.

Лучшим драматическим театром был 
признан коллектив из Можайской ВК. 
Ребята прислали на конкурс постанов-
ку одного из рассказов братьев Стру-
гацких про Новый год и крепкую муж-
скую дружбу. А актер Дмитрий Булыгин 
был удостоен особой награды – его 
зачислили в институт театрального  
творчества.

Приятно удивил зрителей коллек-
тив Новотроицкой воспитательной 
колонии (Республика Марий Эл). Вос-
питанники вышли на сцену в краси-
вых ярких костюмах древних египтян 
и римлян. Действие сопровождалось 
соответствующей музыкой. Самоде-
ятельные артисты из театра-студии 
«Шутка» показали фрагмент спекта-
кля «Божественная комедия, или Вся 
правда об амнистии души». В поста-
новке вместе с осужденными приняли  
участие также сотрудники учрежде-
ния и их дети. Что характерно, твор- 
ческий коллектив этого воспитатель-
ного учреждения участвует в фестива-
ле уже четвертый раз подряд.

И, конечно же, по традиции высту-
пил Николай Сличенко. Кажется, годы 

сделанных осужденными. Ребята ста-
раются постоянно повышать уровень 
своего мастерства, придумывать что-
то новое. Не секрет, что за помощью к 
воспитанникам нередко обращаются 
и профессиональные журналисты с 
воли. А это дорогого стоит.

– Важно дать человеку поверить в 
себя, пробудить внутренние силы, – 
отметил поднявшийся на сцену Борис 
Грачевский, – в этом плане «Амнистия 
души» – очень нужный фестиваль. 
А место для внутреннего очищения, 
катарсиса есть везде, даже за колючей 
проволокой.

начало на стр.1 

начало на стр.1 

Член жюри Владимир Вишневский

Награду вручает Иосиф Кобзон

На свободу – прямо со сцены 

«Божественная комедия, или Вся правда об амнистии души»
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Знаменитый американский актер, хорошо 
знакомый и российскому зрителю исполнени-
ем главной роли в фильме-саге «Блэйд» Уэсли 
Снайпс 19 ноября был приговорен к трем го-
дам тюрьмы.

Собственно говоря, приговор прозвучал 
еще в 2008 году, но все это время длился апел-
ляционный процесс. И вот, наконец, Уильям 
Ходжес, судья федерального суда г. Окала (штат 
Флорида) поставил в этом деле точку, вынеся 
решение о заключении Снайпса под стражу. Он 
заявил корреспонденту Ассошиэйтед Пресс, 
что «Снайпс имел право на справедливое су-
дебное разбирательство», которое и состоя-
лось, а теперь «пришло время начать отбывать 
назначенное наказание».

Столь суровый приговор «звезде» экрана 
объясняется тем, что Снайпс совершил пре-
ступление, связанное с уклонением от уплаты 
налогов, а к таким видам преступлений в США 
относятся очень негативно.

Адвокат актера Дэниэл Мичум заявил, что 
приговор будет обжалован в Верховном суде 
штата.

Поскольку в настоящее время Снайпс сни-
мается в одном из фильмов (съемки проходят 
в Атланте), он будет взят под стражу спустя не-
которое время.

У 48-летнего актера пятеро детей в возрасте 
от трех до 22 лет. В его активе более 30 филь-
мов.

7sur7.be
Вилли Нельсон, знаменитый американский гитарист и певец в стиле 

кантри, обладатель множества наград, в том числе премий «Грэмми» в 
категориях «Музыкальная легенда» (1990) и «За жизненные достижения» 
(1999), которому уже 77 лет, был арестован за хранение наркотиков, по-
сле того как в автобусе, который он использует для переездов во время 
гастролей, полиция нашла около 170 г марихуаны.

Музыканта арестовали в городе Сьерра-Бланка, расположенном в аме-
риканском штате Техас. Полицейский, почувствовав запах марихуаны, 
обыскал автобус. Присутствовавшие здесь же еще два человека также 
были арестованы.

Правда, самого Вилли Нельсона задержали на очень короткое время. 
«Звезду» кантри освободили после того, как он внес залог в размере 2 500 
долларов.

Нельсон не прервал своих гастролей и выступил в Тэккервилле, штат 
Оклахома.

ELLE
Смерть Даниэля Франчески, 31-лет-

него итальянца, в камере тюрьмы 
города Грасс (Приморские Альпы) 
спровоцировала напряженность во 
франко-итальянских отношениях. По 
официальной версии, этот отец 9-лет-
него мальчика скончался 26 августа 
2010 года от сердечного приступа. 
Но его семья, а также ряд итальян-
ских политических деятелей выража-
ют сомнение в этом диагнозе. Сира 
Антиньяно, мать Даниэля Франчески, 
19 ноября этого года обратилась не-
посредственно к супруге президента 
Франции Карле Бруни с пространным 
письмом, которое опубликовали во всех 
итальянских средствах массовой ин-
формации. «Только мать может понять 
горе другой матери, потерявшей свое-
го ребенка», – написала она, напомнив 
также, что ее сын жаловался на то, что «с 
ним обходились плохо» в тюрьме. Сира 
Антиньяно заявила, что готова лично 
приехать в Елисейский дворец, если 
Карла Бруни ей не ответит.

Из газет стало известно, что пер-
вая леди Франции решила ответить 
матери умершего заключенного. «Я 
полностью доверяю французскому 
правосудию, которое ответило на 
ваши запросы и на запросы итальян-
ских властей», – заявила Карла Бру-
ни в ежедневной итальянской газете 
Repubblica. 

«Поверьте мне, я понимаю причи-
ны вашего ко мне обращения и ваши 
чувства по поводу выпавшего вам ис-
пытания, – говорится также в обраще-
нии Карлы Бруни к г-же Антиньяно, – я 
желаю вам силы и мужества в это осо-
бенно горькое для вас время».

Даниэль Франческа находился в 
тюрьме во Франции с марта 2010 года 
за использование в казино фальсифи-
цированной банковской карты. 

В эту историю пришлось вмешать-
ся министру иностранных дел Италии 
Франко Фраттини для того, чтобы 
тело умершего было переправлено 
в Италию с целью проведения по-
вторной аутопсии.

Это – Билл Гейтс, самый бо-
гатый человек в мире и осно-
ватель Microsoft.

13 декабря 1977 года он 
был арестован полицией го-
рода Альбукерк (штат Нью-
Мехико). Причины этого 
ареста до сих пор точно не из-
вестны. Выдвигается три вер-
сии: превышение скорости, 
управление автомобилем без 
прав, проезд на красный свет.

Британский актер 
Хью Грант в 1995 
году был арестован в 
Голливуде за непри-
стойное поведение в 
общественном месте. 
Вместе с ним была 
арестована и прости-
тутка Дивина Браун.

Фил Спектор, влия-
тельный музыкальный 
продюсер, был арестован 
за убийство Ланы Кларк-
сон, совершенное в 2003 
году. В мае этого года он 
был приговорен к 19 го-
дам тюрьмы.

Знаменитый рокер 
Мэрилин Мэнсон про-
вел некоторое время в 
тюрьме за сеанс эксги-
биционизма, который в 
2001 году он устроил во 
время одного из своих 
концертов.

Майкл джексон, ко-
роль поп-музыки, был 
арестован в ноябре 
2003 года по обвине-
нию в безнравствен-
ном поведении (все, 
наверное, помнят, что 
его подозревали в раз-
вращении несовершен-
нолетних). В 2005 году 
был оправдан.

Трудно не узнать Мик-
ки Рурка даже на тюрем-
ном фото.

В 2007 году в Майами-
Бич он был арестован за 
вождение автомобиля в 
состоянии опьянения.

Актер Кифер Сазер-
ленд провел 48 дней в 
тюрьме за то, что управ-
лял автомобилем в состо-
янии опьянения. Причем 
в первый раз дело для 
него обошлось штрафом, 
а во второй – закончилось 
тюремным заключением.

Мэтту диллону не 
повезло в 2008 году, 
когда однажды он про-
снулся в тюрьме, куда 
попал за превышение 
скорости, которую он 
развил до 170 км в час!

Майк Тайсон знаме-
нит не только своими 
победами на ринге, но и 
постоянно сопровожда-
ющими его скандалами. 
Отличающийся буйным 
нравом боксер не раз 
попадал в полицию.

29 декабря 2006 года 
он был арестован за  
вождение в нетрезвом 
состоянии и употребле-
ние кокаина.

Страсть линдси ло-
хан, или, как ее называют, 
ЛиЛо, к кокаину сделала 
ее «постоянной клиент-
кой» полицейских участ-
ков. Совсем недавно она 
вышла из тюрьмы, где ей 
пришлось провести не-
сколько неприятных не-
дель.

Говорят, ЛиЛо после по-
следней отсидки решила 
накрепко «завязать».

Молодая и талант-
ливая актриса Ни-
коль Ричи не прочь 
«опрокинуть» пару 
рюмок текилы.

В августе 2007 года 
она провела в тюрь-
ме 82 минуты, куда 
попала за вождение в 
нетрезвом состоянии.

Актер Райан о’Нил и его 
сын Редмонд о’Нил (тоже 
очень популярный актер) 
были арестованы в сен- 
тябре 2008 года за употреб-
бление наркотиков. Акте-
ров освободили после того, 
как они заплатили штраф по 
10 000 долларов каждый.

А совсем недавно Ред-
монд согласился пройти 
курс лечения от наркоза-
висимости в одной из реа-
билитационных клиник.

Одного из самых попу-
лярных американских 
актеров Шайа лабефа 
в июле 2007 года аресто-
вали в магазине Чикаго 
за то, что он был в стель-
ку пьян. Вскоре после 
этого он вновь был аре-
стован – за управление 
автомобилем в состоя-
нии опьянения.

Актер и режиссер 
Мэл Гибсон неодно-
кратно ночевал в 
тюремной камере за 
управление автомо-
билем в нетрезвом 
состоянии.

от тюрьмы и от сумы не зарекайся – хотя это чисто русская поговорка (лингвисты утверж-
дают, что подобной нет ни в одном другом языке), но подходит она если и не ко всем, то уж 
точно к очень многим. особенно к тем, кто склонен нарушать законы. К сожалению, в число 
таких «склонников» входят и многие из тех, кого мы привыкли называть «звездами». Большин-
ство из «звезд», которые задерживались полицией, тяжких преступлений не совершили, но «за-
светились» в связи с употреблением наркотиков, драками, нарушениями правил вождения и т.д. 
Ну, а коль попал в полицию, то тебя обязательно сфотографируют, а пронырливые папарацци 
всенепременно добудут такую компрометирующую фотографию и сделают ее достоянием 
общественности.

«ЗвеЗдЫ» За РеШеТКоЙ

ВИЛЛИ НЕЛЬСОН 
АРЕСТОВАН ЗА 
НАРКОТИКИ

КаРла БРУНИ оТвеТИла МаТеРИ 
УМеРШеГо в ТЮРЬМе
ИТалЬЯНСКоГо ЗаКлЮЧеННоГо

Материалы подготовил и перевел Юрий алеКСаНдРов

УЭСлИ СНаЙПС ПРИГовоРеН К ТРеМ ГодаМ ТЮРЬМЫ
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внесены уточнения в Уголовный кодекс РФ, 
касающиеся отсрочки отбывания наказания. 
Президентом РФ подписан Федеральный закон 
от 04.10.2010 № 270-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 82 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации».

Согласно изменениям, внесенным в ч. 1 ст. 82 
УК РФ, осужденным беременной женщине, жен-
щине, имеющей ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет и являющемуся единствен-
ным родителем, кроме осужденных к ограниче-
нию свободы, к лишению свободы на срок свыше 
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, суд может отсрочить реальное 
отбывание наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста.

определен порядок объявления органа-
ми ФСБ РФ официального предостережения 
(приказ ФСБ РФ от 02.11.2010 № 544 «Об объ-
явлении органами Федеральной службы без-
опасности официального предостережения о 
недопустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, дознание и пред-
варительное следствие по которым отнесено 
законодательством Российской Федерации к 
ведению органов Федеральной службы безопас-
ности»).

Федеральным законом «О Федеральной служ-
бе безопасности» (в редакции от 27.07.2010) уста-
новлено, что в целях предупреждения соверше-
ния преступлений, дознание и предварительное 
следствие по которым отнесено к ведению орга-
нов Федеральной службы безопасности, при на-
личии достаточных и предварительно подтверж-
денных сведений о действиях физического лица, 
создающих условия для совершения указанных 
преступлений, и при отсутствии оснований для 
его привлечения к уголовной ответственности, 
органы Федеральной службы безопасности, 
предварительно уведомив об этом прокурора, 
могут объявлять этому лицу обязательное для 
исполнения официальное предостережение о 
недопустимости действий, создающих условия 
для совершения таких преступлений.

В соответствии с законом утвержден порядок 
объявления указанного официального предосте-
режения, в т.ч. более конкретно сформулированы 
основания для объявления предостережения, 
которыми определены следующие действия фи-
зического лица, создающие условия для совер-
шения преступлений: проявляющие вовне (сло-
весно, письменно или иным образом) намерения 
совершить определенное преступление при от-
сутствии признаков приготовления к преступле-
нию или покушения на преступление; образую-
щие приготовление к преступлению небольшой и 
средней тяжести либо непосредственно направ-
ленные на совершение таких преступлений при 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

отсутствии признаков покушения. Официальное 
предостережение может объявляться неодно-
кратно – в случае получения повторных или 
новых сведений о совершении данным лицом 
действий, создающих условия для совершения 
преступления.

Определены процедуры подготовки (согласо-
вания и оформления) и объявления официально-
го предостережения. В частности, установлено, 
что предостережение может направляться по 
почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или вручаться лично физическому лицу, 
в т.ч. в присутствии приглашенных представите-
лей государственных органов, организаций или 
общественности. До направления или вручения 
официального предостережения уполномочен-
ный руководитель уведомляет об этом соответ-
ствующего надзирающего прокурора по факси-
мильной связи с последующим направлением 
уведомления по почте.

Утверждены также перечень категорий ру-
ководителей органов Федеральной службы 
безопасности, уполномоченных объявлять офи-

циальные предостережения, форма официаль-
ного предостережения и форма уведомления, 
направляемого прокурору.

внесены изменения в порядок регистрации 
граждан по месту пребывания (жительства) 
(постановление Правительства РФ от 11 ноября 
2010 г. № 885 «О внесении изменений в Прави-
ла регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации»).

Гражданам предоставляется право уведомлять 
орган регистрационного учета о сроке и месте 
своего пребывания по почте или в электронной 
форме через Интернет, включая единый портал 
госуслуг. Через указанный ресурс с 1 января  
2011 г. можно подавать и документы для реги-
страции по месту жительства.

Чтобы получить соответствующую отметку в 
паспорте (свидетельство о регистрации по месту 
жительства), необходимо предъявить его в орган 
регистрационного учета.

По просьбе лица свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания может отправляться 
ему почтой (по адресу, указанному в заявлении 
о регистрации). При этом собственнику (нани-
мателю) жилого помещения в 3-дневный срок 
направляется уведомление о регистрации этого 
лица. Если собственник (наниматель) согласия на 
временное проживание лица не давал, он может 
аннулировать регистрацию, подав соответствую-
щее заявление в орган регистрационного учета.

Вводится обязанность представлять в упол-
номоченный орган заявление о снятии с учета 
при досрочном убытии с места временного пре-
бывания. Его можно подать самому или через 
владельца жилого помещения, а также по почте 
либо через единый портал госуслуг.

Усилены меры, направленные против ор-
ганизации либо содержания притонов для 
потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 316-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 232 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Внесены изменения в ст. 232 «Организация 
либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ» УК РФ и в п. 5 ч. 2 ст. 151 «Подследствен-
ность» УПК РФ.

Установлено, что организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ, совершен-
ные группой лиц по предварительному сговору, 
наказываются лишением свободы на срок от двух 
до шести лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. Предварительное 
следствие по данному преступлению произво-

дится следователями органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении судьи любого военного суда 
принимается Председателем Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации с согласия высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации 
(Федеральный закон от 29.11.2010 № 318-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 448 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации»).

Согласно поправкам решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении судьи любого во-
енного суда либо о привлечении его в качестве 
обвиняемого принимается Председателем След-
ственного комитета при прокуратуре РФ с согла-
сия Высшей квалификационной коллегии РФ.

Ранее указанное решение выносилось в от-
ношении судьи только окружного (флотского) 
военного суда.

лицо, в отношении которого применяются 
принудительные меры медицинского харак-
тера, имеет право лично осуществлять про-
цессуальные права, если его психическое 
состояние это позволяет (Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»).

В УПК РФ внесены поправки, направленные 
на приведение его в соответствие с постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 
№ 13-П.

Принятые поправки касаются лиц, в отноше-
нии которых велось или ведется производство о 
применении принудительных мер медицинского 
характера. Им разрешено лично реализовывать 
свои процессуальные права. Ранее за таких лиц 
процессуальные права осуществляли их закон-
ные представители (близкие родственники, ор-
ганы опеки или попечительства).

Согласно изменениям указанные лица вправе 
ходатайствовать о пересмотре судебных реше-
ний в порядке апелляции, кассации и надзора, 
а также лично участвовать в заседании. Кроме 
того, лица, признанные невменяемыми, теперь 
могут самостоятельно ходатайствовать о пре-
кращении или изменении принудительных мер 
медицинского характера.

Перечисленные права предоставляются, 
если это позволяет психическое состояние 
лица. При этом учитывается заключение су-
дебно-психиатрической экспертизы, а при не-
обходимости – также медицинское заключение 
психиатрического стационара.

По материалам  
«Консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил Юрий алеКСаНдРов

Производятся ли адми-
нистрацией исправитель-

ного учреждения удержания 
из заработной платы и иных до-
ходов осужденных в целях воз-
мещения расходов по их содер-
жанию?

Такие удержания производятся 
в соответствии со ст. 99 и 107 УИК 
РФ. Вместе с тем на лицевой счет 
осужденных зачисляется незави-
симо от всех удержаний не менее  
25 процентов начисленных им за-
работной платы, пенсии и иных 
доходов, а на лицевой счет осуж-
денных пенсионного возраста, 
инвалидов первой или второй 
группы, несовершеннолетних, бе-
ременных женщин, женщин, имею-
щих детей в домах ребенка испра-
вительного учреждения, – не менее 
50 процентов.

Имеет ли место наруше-
ние порядка отбывания на-

казания осужденным, если он 
подал заявление администрации 
исправительного учреждения, ми-
нуя начальника отряда?

В соответствии со ст. 12 УИК РФ и  
п. 61 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений 
осужденные имеют право обращать-
ся с предложениями, заявлениями, 
ходатайствами и жалобами к адми-
нистрации исправительного учреж-
дения. Правила не предусматривают 
положений, которые обязывали бы 
осужденных обращаться к адми- 
нистрации учреждения через началь-
ника отряда.

Кто оплачивает расходы, 
связанные с перепиской 

осужденных?
Получение и отправление писем 

и телеграмм без их ограничения 
осуществляется осужденными за 
счет собственных средств (ст. 91 
УИК РФ). Федеральный бюджет не  
предусматривает расходных обяза-
тельств на эти цели.

вправе ли администрация 
исправительных учрежде-
ний запретить хранение пе-

чатных изданий?
Порядок приобретения и хранения 

литературы регулируется ст. 95 УИК 
РФ. Осужденным разрешается при-
обретать через торговую сеть литера-
туру, а также без ограничений подпи-
сываться на газеты и журналы за счет 
собственных средств. Вместе с тем 
запрещается получение, хранение 
и распространение изданий, пропа-
гандирующих войну, разжигание на-
циональной и религиозной вражды, 
культ насилия или жестокости, изда-
ний порнографического характера, а 
также подписка на них. Осужденному 
разрешается иметь при себе не более 
10 экземпляров книг и журналов.

Каковы условия отбыва-
ния наказания в колони-
ях-поселениях? возможно 

ли отбывать наказание в одной 
колонии-поселении мужчинам и 
женщинам?

Порядок отбывания наказания в 
колониях-поселениях регламентиро-
ван ст. 129 УИК РФ. В колониях-посе-
лениях осужденные содержатся без 

охраны, но под надзором админи-
страции колонии-поселения. Осуж-
денные пользуются правом свобод-
ного передвижения по территории 
колонии-поселения, с разрешения 
администрации колонии-поселения 
могут передвигаться без надзора, но 
в пределах территории соответству-
ющего административно-территори-
ального образования, вправе носить 
гражданскую одежду, иметь при себе 
деньги и ценные вещи. Осужденным, 
не допускающим нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказа-
ния и имеющим семьи, может быть 
разрешено проживание на арен-
дованной или собственной жилой 
площади вне пределов колонии-по-
селения. Действующее законодатель-
ство допускает содержание мужчин и 
женщин в одной колонии-поселении. 

Может ли заболевание 
туберкулезом быть смягча-

ющим обстоятельством при 
назначении судом наказания?

Статья 64 УК РФ предусматрива-
ет возможность назначения более 
мягкого наказания, чем это опреде-
лено за данное преступление. Такие 
исключительные обстоятельства 
устанавливает суд при вынесении 
приговора. При этом следует учиты-
вать, что исключительными обсто-
ятельствами признаются те из них, 
которые связаны с целями и мотива-
ми преступления, ролью виновного, 
его поведением во время и после 
совершения преступления, актив-
ным участием в раскрытии этого 
преступления. Тяжелая болезнь или 

инвалидность может быть основани-
ем для освобождения осужденного в 
порядке, предусмотренном ст. 81 УК 
РФ. Перечень заболеваний туберку-
лезом, препятствующих отбыванию 
наказания, утвержден постановле-
нием Правительства РФ от 06.02.2004 
№ 54. 

Каковы нормы питания 
осужденных, кто их уста-
навливает?

Минимальные нормы питания и 
материально-бытового обеспече-
ния осужденных установлены по-
становлением Правительства РФ от 
11.04.2005 № 205 (в ред. от 07.05.2006 
№ 275). Они зависят от характера 
работы, которую выполняет осуж-
денный, его возраста и состояния 
здоровья. 

Норма питания на одного осужден-
ного в сутки составляет: хлеб ржаной 
для мужчин – 300 г, женщин – 200 г; 
крупа, соответственно, – 100 и 90 г; 
маргарин – 35 и 30 г; картофель – 
550 и 500 г; хлеб пшеничный – 250 г;  
мясо – 90 г; рыба – 100 г; масло расти-
тельное – 20 г; молоко коровье – 100 г; 
яйца куриные (в неделю) – 2 шт.; ово-
щи – 250 г и т.д.

Для осужденных, нуждающихся (по 
заключению врачебной комиссии) в 
усиленном питании, беременных 
женщин, кормящих матерей, инва-
лидов первой и второй групп и не-
совершеннолетних устанавливаются 
повышенные нормы питания. 

Некоторым категориям осужден-
ных питание предоставляется бес-
платно.

Что требуется для об-
ращения в суд с ходатай-
ством об условно-досроч-

ном освобождении?
Право на обращение в суд с хода-

тайством об условно-досрочном ос-
вобождении наступает после отбытия 
осужденным соответствующей части 
срока наказания, предусмотренно-
го ст. 79 УК РФ. Такое ходатайство 
подается осужденным  в суд через 
администрацию исправительного 
учреждения. Адвокат (законный 
представитель) от имени осужден-
ного вправе направлять его само-
стоятельно. В соответствии с требо-
ваниями ст. 175 УИК РФ ходатайство 
должно содержать сведения о том, 
что осужденный раскаялся в совер-
шенном преступлении, не нуждается 
в дальнейшем отбывании наказания, 
полностью или частично возместил 
причиненный преступлением ущерб 
и другие сведения, свидетельствую-
щие о его исправлении.

Помимо ходатайства осужденного 
администрация учреждения направ-
ляет в суд характеристику на него с 
изложением своего мнения о целесо-
образности его условно-досрочного 
освобождения. Указанная статья не 
содержит положений, согласно ко-
торым осужденный обязывался бы 
представлять в суд дополнительные 
материалы, в том числе справку о 
трудоустройстве после освобожде-
ния, справку с предстоящего места 
жительства и т.д.

виктор ГНУХаев,
советник правового управления
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– Я родилась в интернациональной семье, в ко-
торой говорили на всех языках, перечисленных 
вами. Эти языки я слышала с рождения и владею 
ими свободно, пишу на них стихи. Но это не озна-
чает, что мои лингвистические способности лучше, 
чем у других. Просто мне повезло, что я росла в 
многоязычной среде.

– Раз уж мы коснулись семьи, скажите, кем 
по национальности вы себя ощущаете? вас 
принято называть исполнительницей бель-
гийско-итальянского происхождения, по-
скольку вы родились в семье фламандца и 
сицилийки. И совпадают ли ваши привычки 
и пристрастия с менталитетом той нации, к 
которой себя причисляете?

– Я чувствую себя гражданином мира. Во мне 
действительно очень тесно переплелись самые 
разные культуры, но я совершенно точно ощущаю 
влияние каждой из них. Во мне часто берет верх 
итальянская кровь. Это касается не только пред-
почтений в еде, но и в жизненных позициях, и в 
области чувств. Я очень эмоциональный человек.

– в возрасте восемнадцати лет вы отстаи-
вали честь люксембурга на конкурсе «евро-
видение-88» и заняли четвертое место. вы 
сильно расстроились, что телезрители вас 
недооценили? Удалось ли вам подружиться 
с кем-нибудь из конкурсантов?

– В атмосфере конкурса подружиться с кем-то из 
конкурентов, к сожалению, невозможно. В воздухе 
витает дух соперничества, который совершенно не 
располагает к тому, чтобы заводить знакомства. 
По крайней мере, раньше было именно так. Участ-
ница, которая тогда выиграла «Евровидение», стала 
известной певицей – это Селин Дион. Так что в те 
времена конкурс действительно открывал миро-
вых звезд. Если же говорить о моих впечатлениях 
и переживаниях, то в тот момент я делала свои пер-
вые шаги в вокальной карьере. Конкурс помог мне 
объективно оценить свои способности и понять, 
как в столь непростой ситуации я умею справлять-
ся со стрессом и страхом.

– в апреле 2004 года на вашем первом 
в России сольном концерте, прошедшем в 
Московском международном доме музыки, 
многие влюбились в ваш завораживающий 
голос раз и навсегда. Скажите, почему вы 

тогда вышли на сцену босой? Это как-то по-
могает вам успокаиваться, устанавливать 
связь с землей, с природными стихиями?

– Хорошо, что вы это заметили и меня об этом 
спросили. На сцене Дома музыки в Москве я дей-
ствительно выступала босиком. Но это происхо-
дило уже не в первый, и, надеюсь, не в последний 
раз. Таким способом, который, наверное, кому-то 
показался необычным, мне просто хотелось до-
стигнуть некоего баланса, гармонии с самой собой 
и внешним миром, настроиться на нужную волну и 
сконцентрироваться. И москвичи это по достоин-
ству оценили. Спасибо им!

– вы объездили с гастролями весь мир и 
осмотрели крупнейшие мегаполисы. Какое 
впечатление на вас произвела Москва?

– Я думаю, что каждый город неповторим. А  
Москва – особенно. Она грандиозна, величествен-
на, здесь такая необычная архитектура! Я не могу 
сравнить вашу столицу ни с одной другой. Каждый 
город обладает не только своей выразительной 
внешностью, но и индивидуальной энергетикой. 
Мне кажется, что тот, кто утверждает, что разные 
города между собой похожи, – очень ошибается 
или просто чего-то не видит. Как можно сравнивать 
улицы Москвы, Петербурга или Киева? По-моему, 
все они уникальны.

– Насколько комфортно вы себя чувствуе-
те, общаясь с россиянами?

– Это забавно, но со временем я начала ощущать 
себя в России как дома. Между той страстностью, 
которая присуща итальянцам, – а они, как вы те-
перь знаете, близки мне и по крови, и по темпера-
менту – и острым драматизмом, который так свой-
ственен русской душе, определенно, есть связь. И 
я чувствую родство с этой русской душой! Напри-
мер, когда я сижу в ресторане со своими русскими 
друзьями, то они каждые пять минут вскакивают, 
чтобы чем-то поделиться друг с другом, поблаго-
дарить кого-то, похлопать по плечу. Так же ведем 
себя и мы на юге Италии. Правда, признаюсь, что 
я уже много лет у нас такого не видела. Вероятно, 
традиции постепенно уходят. Или же я просто по-
падала не в те компании. А здесь, в России, я чув-
ствую тепло, страсть, драму. И это мне нравится. 
Драмы мне нравились всегда. И оголенный нерв, 
и эмоции на пике.

– вы обладаете потрясающим голосом с диа-
пазоном в четыре октавы. легко ли поддер-
живать столь обширный регистр в рабочем 
состоянии? И как вы находите подходящие 
для себя песни? ведь сейчас на эстраде тор-
жествует мода на легкие в техническом плане 
и незамысловатые вещицы.

– Поддерживать голос в хорошем состоянии 
очень непросто. Более того, этот сложный и хруп-
кий «инструмент» нуждается в ежедневной трени-
ровке. Это же касается и выбора песен – я бы сказа-
ла, что для меня их ассортимент сегодня не так уж и 
разнообразен и привлекателен. Увы, ко мне в руки 
нечасто попадают песни, которые отвечают моим 
требованиям. Зато несколько лет назад при первом 
прослушивании прекрасной музыки Игоря Крутого 
я сразу же ощутила, что она соответствует моему 
сценическому и закулисному образу, моему голо-
су и моему мировоззрению. Эти песни также стали  
частью нашего проекта «Мадемуазель Живаго».

– Как вы относитесь к эпатажу как спо-
собу завоевания зрительского внимания? 
Знакомы ли вы, например, с известной про-
вокаторшей леди Гага? И с кем из деятелей 
шоу-бизнеса предпочитаете общаться – с 
одиозными личностями или, так сказать, со 
скромными тружениками?

– Скорее, мне приятно находиться в обществе 
тех, кто никаких ролей не играет, ничего из себя 
не строит, а является самим собой. Да, я встречала 
Леди Гагу. То, на что она пошла, очень рискованно, 
но при этом и очень продумано! Когда она стала 

лара Фабиан:

«Я пытаюсь понять 
загадочную русскую душу»

сейчас я считаю главным композитором в своей 
творческой судьбе, и совершенно невероятной 
фантазии Алана Бадоева, я прожила кусочки чужих 
жизней в разных эпохах и примерила на себя судь-
бы абсолютно непохожих друг на друга женщин.

Порой я была вынуждена делать совсем не свой-
ственные мне вещи. Поэтому каждая роль стала 
для меня серьезным эмоциональным испытанием, 
равно как и бесценным опытом. Надеюсь, что с по-
ставленными задачами я справилась. Это было мое 
первое участие в подобных съемках, ведь все-таки 
я не профессиональная актриса. В какой-то момент 
мне стало ясно, что ради дела актер должен карди-
нально перестроиться и преодолеть какие-то свои 
личные табу. Наша совместная работа была нево-
образимым сказочным полетом. И я возьму на себя 
смелость заявить, что зритель будет заворожен и 
потрясен.

– для альбома «Мадемуазель Живаго» вы 
сочинили стихи на разных языках. вообще, 
ваш репертуар всегда был богат песнями на 
французском, английском, итальянском, ис-
панском. вы свободно разговариваете на 
каждом из них или же, как и многие вокали-
сты, заучиваете лишь слова определенной 
песни?

будоражить публику своими выходками, о ней за-
говорил весь мир. Что касается меня, то у меня нет 
каких-то определенных табу на эпатаж. Самое важ-
ное для меня – не потерять себя, оставаться тем, 
кто я есть. Мне в этом смысле очень помогает вос-
питание, за которое я так благодарна родителям. 
А с тех пор, как сама стала мамой, я для себя пре-
вратилась в еще более жесткого цензора – всегда 
думаю о том, как мои поступки будут выглядеть в 
глазах дочери.

– лара, ваше выступление заявлено в про-
грамме итогового концерта «Песня года – 2010», 
который пройдет под Новый год в спортком-
плексе «олимпийский». Это престижное 
мероприятие считается своеобразным от-
четом российских эстрадных исполнителей 
о проделанной ими за двенадцать месяцев 
работе. Чем для вас является участие в этом 
музыкальном празднике? Может быть, у вас 
есть желание завоевать Россию?

– Нет, я не планирую завоевать Россию. Я не заво-
еватель! И я не знаю, будет ли русская телевизион-
ная публика относиться ко мне с той же теплотой, 
с которой я отношусь к ней. Конечно, мне этого 
очень хотелось бы. Ведь об этом мечтает любой 
артист, и я не исключение. Но одно я знаю точно: 
для меня огромная честь выступать на песенном 
фестивале, который россияне так ценят. Я пони-
маю, что в определенном смысле это веха в моем 
творчестве.

– вы бы хотели попробовать себя в чем-то 
еще, кроме музыки? Или вы чувствуете, что 
музыка – это то, чем вы будете всецело по-
глощены всегда?

– Несомненно, музыка и я будем неразлучны. Но 
теперь мне бы хотелось достичь профессиональ-
ных высот и в кино. После съемок в фильме «Ма-
демуазель Живаго» я четко это осознала.

– Что для вас в жизни самое главное?
– Моя маленькая дочка Лу.

Беседу вел
анатолий СТаРодУБеЦ

Наша справка
Лара Фабиан (настоящая фамилия – Крокер) 

родилась 9 января 1970 года в бельгийском горо-
де Эттербеек в семье фламандца и сицилийки. 
С детства мечтала стать певицей, занималась 
в музыкальной и танцевальной школах, позже – в 
Королевской консерватории Брюсселя, владеет 
французским, итальянским, испанским и англий-
ским языками. С четырнадцати лет Лара Фаби-
ан выступала в клубах Брюсселя, исполняя ком-
позиции под аккомпанемент отца-гитариста, 
участвовала и побеждала во многих европейских 
музыкальных конкурсах, а сразу после окончания 
школы уехала в Канаду и поселилась в Монреале, где 
учредила собственную звукозаписывающую ком-
панию. В 1988 году принимала участие в конкурсе 
«евровидение» от Люксембурга с песней «Croire». 
Заняла 4-е место. Диапазон ее лирического сопра-
но – 4,1 октавы.

Сегодня Лара Фабиан одна из самых успешных 
и востребованных франко-канадских исполни-
тельниц. Красивые мелодии и романтические 
песни в ее исполнении способны растопить 
сердца закоренелых циников. однако сама Лара 
считает себя не столько певицей, и уж тем более 
никакой не поп-дивой, сколько композитором, 
умеющим петь. 

– лара, раскройте секрет: что стоит за интри-
гующим названием нового альбома? Почему 
«Мадемуазель Живаго»?

– Это удачное название появилось как-то само 
собой. Дело в том, что родители назвали меня Ла-
рой в честь Ларисы Гишар, героини романа Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго», хотя изначально для 
меня приготовили другое имя. В день моего рожде-
ния шел снег, а он у моей мамы вызывал ассоциации 
с загадочной русской душой, которую она хотела 
постичь. Я надеюсь, что после того, как слушатели 
познакомятся с композициями «Мадемуазель Жи-
ваго» и увидят потрясающий фильм, созданный 
из клипов ко всем песням, каждый поймет их по-
своему и найдет для себя какое-то особенное объ-
яснение.

– Съемки одноименного фильма украин-
ского режиссера алана Бадоева, в котором 
вы сыграли всех главных героинь, шли не-
сколько месяцев на Украине, в египте, во 
Франции. Было израсходовано около соро-
ка километров пленки и три миллиона дол-
ларов. Некоторые записи и фотографии со  
съемочной площадки появляются в Интер-
нете и подогревают ажиотаж вокруг проекта. 
Какова фабула фильма?

– Всего, конечно, не перескажешь. Фильм по-
строен на основе одиннадцати женских историй 
и начинается с одной из них, где пожилая актри-
са, играя на сцене, вдруг забывает свою роль. И в 
этот момент перед ней как бы проносится вся ее 
жизнь, в которой были и взлеты, и падения. В об-
щем, получилась такая мистификация или фантас- 
магория – называйте, как хотите! Мы даже сами не 
можем определить, какой это жанр, и уж тем более 
пересказать столь многослойный сюжет. Благода-
ря удивительной музыке Игоря Крутого, которого 

обладательница роскошного лири-
ческого сопрано Лара Фабиан получи-
ла шанс выбиться в мировые звезды, 
когда с эстрадных подмостков исчезли 
царившие там поп-дивы: Селин Дион 
ушла в декретный отпуск, Уитни Хью-
стон погрязла в семейных сварах, а 
Мэрайя Кэри стала исполнять откро-
венную халтуру. Критики и слушатели 
сразу отметили невероятную мощь и 
чувственность голоса новой звезды. 
однако путь к настоящей славе певи-
цы был долог и тернист. Зато сегодня 
в активе Фабиан уже миллионы продан-
ных дисков. Нашему корреспонденту 
удалось встретиться с певицей нака-
нуне премьеры в Кремле ее шоу и аль-
бома, песни к которому написал Игорь  
Крутой.
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 Усолкин Александр, 36 лет, по го-
роскопу Стрелец, хотел бы познако-
миться с женщиной 26–36 лет для 
переписки и, возможно, серьезных 
отношений. Гайзатов Руслан, 21 год, 
по гороскопу Стрелец, тоже хочет 
познакомиться с привлекательной 
девушкой для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото.

Их адрес: 624391, Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, пос. Привокзаль-
ный, ул. Свободы, 22, ИК-53, 8-й отряд. 
Усолкину александру и Гайзатову 
Руслану.

Черкезов Батыр Нурмухаметович, 
30 лет, рост 186 см, вес 90 кг, харак-
тер нордический, по гороскопу Овен, 
«ищет даму своего сердца для созда-
ния дружеских, а со временем, быть 
может, семейных отношений». Воз-
раст от 29 до 45 лет, желательно вы-
слать фото.

Его адрес: 624391, Свердловская 
область, Верхотурский район, пос. 
Привокзальный, ул. Свободы, 22,  
ИК-53. Черкезову Батыру Нурмуха-
метовичу.

Поддубный Вячеслав Григорьевич, 
1976 г. рожд., Сарычев Роман Ана- 
тольевич, 1980 г. рожд., Муштат Вячес-
лав Дмитриевич, 1979 г. рожд. Хотели 
бы познакомиться с «настоящими дев-
чонками для построения личной жиз-
ни, если еще есть в этом мире настоя-
щие девчонки…».

Их адрес: 644029, г. Омск-29, Доков-
ский проезд, 6, ИК-7, 13-й отряд. Под-
дубному вячеславу Григорьевичу, 
Сарычеву Роману анатольевичу, 
Муштату вячеславу дмитриевичу.

Капланов Али-Омар Магомедович 
ищет «деловую, самодостаточную 
Львицу-Леди. Царицу мудрую и неж-
ную…». Он хотел бы создать семью, 
поэтому любительниц острых ощуще-
ний и приключений просит его не бес-
покоить. Али-Омар ответит только на 
серьезное и содержательное письмо 
с фотографией, которую он обещает 
обязательно вернуть. Капланов мате-
риально независим, ведет здоровый 
образ жизни, занимается боевыми ис-
кусствами, увлекается антропологией, 
историей права. В общем – яркая ин-
дивидуальность.

Его адрес: 457670, Челябинская об-
ласть, г. Верхнеуральск, ул. Северная, 
1. ФБУ «Т». К. №510. Капланову али-
омару Магомедовичу.

Два молодых человека хотели 
бы познакомиться с девушками для  
серьезных отношений.

Резвых Дмитрий Анатольевич,  
35 лет, рост 174 см, волосы русые, гла-
за голубые, среднего телосложения.

Лазарев Максим Михайлович,  
30 лет, рост 172 см, волосы русые, 
спортивного телосложения.

Их адрес: 624445, Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ИК-3, 6-й от-
ряд. Резвых дмитрию анатольевичу 
и лазареву Максиму Михайловичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с женщинами.

Глухов Эдуард Леонидович, возраст 
31 год, рост 173 см, вес 70 кг, волосы 
светло-русые, по гороскопу Дева.

Егоров Виталий Аркадьевич, воз-
раст 36 лет, рост 172 см, вес 65 кг, во-
лосы светло-русые, по гороскопу Рак.

Оба они веселые и дружелюбные, 
до освобождения им осталось меньше 
года. Они хотели бы познакомиться с 
женщинами от 30 до 40 лет, умеющими 
любить и быть любимыми. Ответят на 
письма с фото.

Их адрес: 428016, Республика Чу-
вашия, г. Чебоксары, пос. Лопсары, 

ИК-1, 10-й отряд. Глухову Эдуарду 
леонидовичу и егорову виталию 
аркадьевичу.

Два молодых человека – Гончаров 
Алексей Александрович, 33 года, рост 
195 см, вес 90 кг, светло-русый, глаза 
голубые, крепкого телосложения, по 
гороскопу Весы и Балясов Андрей 
Юрьевич, 32 года, рост 170 см, вес  
80 кг, светло-русый, глаза голубые, 
спортивного телосложения, по горо-
скопу Близнецы. Они хотели бы по-
знакомиться с девушками, не лишен-
ными чувства юмора, для общения. 
Желательно фото.

Их адрес: 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский район, пос. 
Шерстки, ИК-12. Гончарову алексею 
александровичу и Балясову ан-
дрею Юрьевичу.

Федоров Владимир Сергеевич,  
21 год, рост 170 см, вес 80 кг, глаза ка-
рие, спортивного телосложения, по го-
роскопу Рак, хотел бы познакомиться 
с красивой, обаятельной девушкой в 
возрасте от 20 лет для серьезных от-
ношений. До освобождения ему оста-
лось полтора года.

Его адрес: 188022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4. Федорову владимиру 
Сергеевичу.

Бондаренко Александр Алексан-
дрович, 28 лет, рост 190 см, вес 90 кг, 
по характеру серьезный, ответствен-
ный, строгий. До освобождения ему 
осталось 1,7 года. Александр хотел 
бы познакомиться с хорошей, милой, 
понимающей девушкой. Желательно 
выслать фото.

Образ своей будущей избранницы 
Александр попытался представить в 
поэтической форме.

 ***
В стихах своих ищу тебя,
Без очертаний и портрета,
Одна лишь просьба у меня –
Должна похожа быть на лето.

Его адрес: 443047, г. Самара, ИК-5, 
1-й отряд, 13-я бригада. Бондаренко 
александру александровичу.

Наумов Денис Сергеевич, 20 лет, 
рост 176 см, глаза голубые, шатен, 
спортивного телосложения. Денис 
хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 19 лет до 21 года. Он не 
считает, что в местах лишения свободы 
находятся одни только преступники. 
Здесь много нормальных и порядоч-
ных людей, которые совершили ошиб-
ки и оказались за решеткой.

Беломестных Алексей Алексан-
дрович, 22 года, рост 169 см, глаза 
голубые, волосы русые, спортивного 
телосложения. Он хотел бы позна-
комиться с девушкой 20–25 лет для 
переписки и дальнейших отношений. 
Алексей человек жизнерадостный, ха-
рактер у него спокойный.

Козырев Михаил Алексеевич,  
22 года, рост 173 см, брюнет, спор-
тивного телосложения. По гороскопу 

Водолей. Он хотел бы познакомиться 
с девушкой 20–23 лет для переписки 
и дальнейших отношений.

Их адрес: 624391, Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, пос. Привокзаль-
ный, ул. Свободы, 22, ИК-53, 2-й отряд. 
Наумову денису Сергеевичу, Бело-
местных алексею александровичу, 
Козыреву Михаилу алексеевичу.

Воробьев Игорь Леонидович, 43 лет 
от роду. Человек он трудолюбивый и 
серьезный. Рост 167 см, спортивного 
телосложения, по гороскопу Близне-
цы. На вид моложав, вредных привы-
чек не имеет. Раньше работал вахто-
виком на Севере, добывал нефть и газ. 
После освобождения Игорь собирает-
ся заняться прежним делом, чтобы не 
упасть на дно. Тех, кого заинтересует 
его объявление, просит выслать фото 
с конвертом. Срок у него заканчивает-
ся через полгода.

Его адрес: 429950, Чувашская  
Республика, Чебоксарский район,  

д. Голиково, ул. Большая, 50, 4-й отряд, 
42-я бригада. воробьеву Игорю лео-
нидовичу.

Макаров Сергей Геннадьевич,  
42 года, рост 180 см, вес 70 кг, волосы 
темные. Он хотел бы познакомиться с 
девушкой до 30 лет, среднего телосло-
жения. Ответит всем на письма с фото. 
Подробности при переписке.

Семенчук Константин Анатольевич, 
37 лет, рост 170 см, вес 65 кг, хотел бы 
познакомиться с женщиной, имеющей 
чувство юмора и серьезные планы на 
будущее. Подробности о себе сообщит 
при переписке.

Их адрес: 612830, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, пос. Руд-
ничный, ИК-3, СУС. Макарову Сергею 
Геннадьевичу и Семенчуку Констан-
тину анатольевичу.

Балашов Александр – блондин с го-
лубыми глазами, веселый и жизнера-
достный, спортивного телосложения. 
Любит читать книги и слушать музыку. 
Ему 21 год, рост 169 см. Александр хо-
тел бы найти свою вторую половину в 
местах не столь отдаленных. Возраст 
девушки должен быть от 19 до 23 лет. 
И чтобы она была умная, веселая, гото-
вая вести с ним переписку. Желатель-
но выслать фото.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская,  
ИЗ-10\2. Балашову александру алек-
сандровичу.

Ларин Алексей Константинович, 
31 год, рост 174 см, ранее занимался 
кикбоксингом, работал в сервисе. Лю-
бит кататься на лыжах. Он хотел бы 
познакомиться с душевной девушкой 
для создания семьи. Его избранница 
может быть и не красавицей, но при-
ятной. Сам Алексей внешне далеко не 
урод, девчонки считают его симпатич-
ным. За решетку он возвращаться не 
собирается. И надеется, что знаком-
ство с серьезной девушкой ему в этом 
поможет. Очень хочет иметь детей. 
У него такое чувство, что скоро ему 
придет ответ на объявление.

Его адрес: 656905, г. Барнаул, пос. 
Куста, ИК-3. ларину алексею Кон-
стантиновичу.

Немченко Александр Андреевич, 
25 лет, рост 178 см, глаза зеленые, во-
лосы темно-русые, обычного телосло-
жения, по гороскопу Рак. По характеру 
добрый, в меру веселый, отзывчивый, 
общительный. Родом из Краснодара. 
Александр хотел бы познакомиться 
с девушкой для самых серьезных от-
ношений. До освобождения ему оста-
лось два года.

Его адрес: 663305, г. Норильск, ул. 
Ветеранов, 24, ОИК-30, 2-й отряд (СУС). 
Немченко александру андреевичу.

Иванов Михаил Борисович, 36 лет, 
рост 174 см, вес 70 кг. С чувством 
юмора, не курящий, «одинокий в этом 
бескрайнем мире». Освобождается в  
2011 году. Михаил хотел бы познако-
миться с женщиной до 40 лет, умею-

щей готовить, строгой, но не злой, без 
детей, не пьющей, готовой на все для 
ближнего своего.

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, 22, ИК-20\7, 
9-й отряд. Иванову Михаилу Бори-
совичу.

Сергею 35 лет, он отбывает пожиз-
ненное наказание, поэтому о свободе 
пока речи не идет. Он ищет верного и 
надежного друга для интересного и 
живого общения по переписке. Сер-
гей оптимист и любит жизнь во всех 
ее проявлениях. Данную сложившу-
юся ситуацию он воспринимает как 
ступеньку на пути к самовоспитанию 
и преодолению трудностей, без кото-
рых ничего хорошего в жизни не быва-
ет. В местах лишения свободы Сергей 
оказался больше по недоразумению, 
чем по злому умыслу. Не считает себя 
совсем пропащим. Обращается к де-
вушкам с просьбой ответить ему, если 
их не пугает срок его заключения. 
Подробно о себе расскажет при пере-
писке.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пос. Харп, ИК-18, 
«ПЛС». Чарушникову Сергею влади-
мировичу.

Пашков Дмитрий, 31 год, рост  
174  см, вес   74   кг, был женат. Жена 
ушла от Дмитрия, как только ему дали 
срок. А ведь есть такая поговорка – 
друг познается в беде. Он хотел бы 
познакомиться с девушкой от 23 лет, у 
которой есть чувство понимания к тем, 
кто находится в местах лишения свобо-
ды. Попасть туда, как пишет Дмитрий, 
может каждый. Цель его знакомства – 
переписка, а дальше – по обстоятель-
ствам. Желательно выслать фото.

Его адрес: 185012, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ИК-9, 4-й отряд. 
Пашкову дмитрию.

Ересов Андрей Геннадьевич, 24 года, 
рост 178 см, волосы русые, глаза свет-
ло-синие, с чувством юмора, любит 
веселые компании и громкую музы-
ку. О дальнейшем – при переписке. 
Андрей хотел бы найти спутницу для 
веселой переписки. Ему очень не хва-
тает женского внимания. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 185012, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ИК-9, 4-й отряд. 
ересову андрею Геннадьевичу.

Новиков Василий Владимирович,  
31 год, рост 192 см, спортивного тело- 
сложения, по гороскопу Близнецы, де-
тей нет, хотя не отказался бы их иметь. 
Увлекается сольным пением. Из вред-
ных привычек – курит, выпивает в меру 
разумных пределов. Василий хотел бы 
познакомиться с женщиной в возрас-
те от 19 до 35 лет. Он просит не бес-
покоить его наркозависимых и алко-
голичек. Тут Василий не шутит. А если, 
как он пишет, девушка умна, молода, 
красива, имеет взрывное, большое, за-
жигательное чувство юмора, то просит 
ему ответить.

Его адрес: 456612, Челябинская об-
ласть, г. Копейск, ул. Кемеровская, 
20, ИК-6. Новикову василию влади-
мировичу.

Баринов Сергей Валерьевич, 32 года, 
рост 171 см, вес 93 кг, жизнерадостный 
оптимист, с отличным чувством юмора, 
веселый, занимается тяжелой атлетикой. 
Даже в плохом умеет находить хорошее. 
По характеру очень добрый, не курит. 
Подробности при переписке.

Смоляков Андрей Александрович, 
21 год, рост 178 см, по характеру об-
щительный, целеустремленный, зани-
мается спортом, пишет песни и стихи. 
Учится в профессиональном училище. 
По гороскопу Овен. Андрей хотел бы 
познакомиться с девушкой, которая 
понимала бы его. Ответит на все пись-
ма. Желательно выслать фото.

Их адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ИК-4, 4-й отряд. Баринову 
Сергею валерьевичу и Смолякову 
андрею александровичу.

Ответы
на кроссворд:

НаЙдИ МеНЯ!

Весь я такой
Женщина, я иду к вам знакомиться,
Интерес у меня есть большой:
Как невеста и муза-любовница,
Вы должны стать моей госпожой.
Потому что улыбку на личико
Я несу вам и сладкий дурман.
Мои имя, фамилия, кличка –
Александр, Шарапов, Шарман.
Извините за то, что ничей –
Сирота, холостяк, неудачник –
Из тюрьмы к вам спешу без ключей
От машины, квартиры и дачи.
Но зато, как волшебный нектар,
Я могу лечить тело и душу
И разбиться готов, как Икар,
Если клятву любить вас нарушу.
Двадцать лет из пятидесяти
Я прошел в униформе з/к,
И еще, мое счастье, прости –
Десять лет проиграл в «дурака».
Голод, холод, порыв к суициду
Испытал я, чудак-человек,
Укротивший и гнев, и обиду,
И соблазны ухода в побег.
Бабник, пьяница, вор, хулиган,
Я несу справедливую кару,
Не востребован я и не зван,
Словно бард, не имевший гитару.
Незнакомка, родная моя,
Вам полезны мои биотоки,
Потому что, любя, кладу я
В ваш архив свои лучшие строки.
Жаль, что я не лелею мечту
На груди вашей выспаться сладко,
Чтобы, как королева  шуту,
Вы мне вся отдались без остатка.
«Кот в мешке», не даривший цветов,
Ревновавший к котам и букетам,
Я попал в монастырь без крестов,
Чтоб Крестом вашим стать и поэтом.
Женщина, как джек-пот,  извините,
Я намерен согреть ваш карман…
«А к черту на кулички не хотите,
Александр Шарапов – Шарман?».

александр ШаРаПов,
ИК-1

     Удмуртская Республика

Волгоград, Уфа, Норильск, Тула, 
Тверь Омск, Саратов, Магадан, 
Чита, Иркутск.

ГоРод: Москва.

Подготовил владимир ГРИБов
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Знаменитый рэпер Лил Уэйн, осво-
божденный в ноябре из тюрьмы Rikers 
Island, расположенной в Нью-Йорке, 
широко отпраздновал свое освобож-
дение. Вечеринка, на которую собра-
лась почти вся шоу-бизнес-тусовка, 
была организована не в сыром, зали-
том дождями Нью-Йорке, а в солнеч-
ном Майами, в одном из стрип-клубов.

Лила встречали возгласами «Да 
здравствует король!». Как сообщил 
журнал People, в настоящее время 
Уэйн работает над новым альбомом, в 
который, по всей видимости, войдут и 
песни о тюрьме.

После своего освобождения Лил 
Уэйн уже дал грандиозный концерт в 
Лас-Вегасе. В ближайшее время ожида-
ется еще несколько его выступлений.

За что же рэпер попал в Rikers 
Island? Тюремный срок он получил за 

попытку нелегально приобрести ору-
жие. В обмен на полное признание 
своей вины певец получил сокращен-
ный срок – лишь 12 месяцев лишения 
свободы. Правда, отсидел он только 
восемь месяцев. А мог бы и дольше, 
если бы не отличался примерным 
поведением, что и было учтено при 
принятии решения о его условно-до-
срочном освобождении.

Отбывая срок, Лил Уэйн времени 
даром не терял: по телефону (с раз-
решения администрации тюрьмы) 
он участвовал в записи ремикса Light 
Up, вместе с другими исполнителями 
записал новый диск, который назы-
вается «23 песни». Появлялся Лил и в 
рекламных роликах. Всего, по подсче-
там журнала «Форбс», за время отсид-
ки рэпер заработал 20 млн долларов. 
Неплохо.

Более трети мужчин, проживаю-
щих в южно-африканской провин-
ции Гаутенг, в состав которой входят 
Йоханнесбург и Претория, в течение 
своей жизни совершили, по меньшей 
мере, одно изнасилование, а около  
7 процентов принимали участие в кол-
лективном изнасиловании. Об этом 
сообщило агентство Франс Пресс, 
ссылаясь на недавно опубликован-
ные Советом по медицинским иссле-
дованиям ЮАР данные. В процессе 
этого исследования было опрошено  
511 женщин и 487 мужчин, проживаю-
щих в провинции Гаутенг.

Почти 15 процентов опрошенных 
мужчин признали, что они насилова-
ли женщин, находящихся в сильном 
алкогольном или наркотическом 
опьянении, а 6,9 процента сообщили, 
что им приходилось участвовать и в 
коллективном изнасиловании.

Три четверти опрошенных мужчин 
признали, что в течение своей жизни 
они кроме сексуального использо-
вали и другие формы насилия в от-
ношении женщин: психологическое, 
экономическое и физическое.

В процессе опроса выяснилось, что 
мужчины гораздо чаще признаются 

Изменения магнитного поля Солн-
ца привели к тому, что с некоторых 
пор на фоне диска светила можно 
наблюдать веселый «смайлик». Не-
однородности в светимости сфор-
мировали там узор, похожий на две 
точки и скобку, знакомые множеству 
пользователей компьютеров. Впер-
вые «улыбку» удалось разглядеть со-
трудникам Физического института 
имени Лебедева.

По мнению ученых, «улыбку» дли-
ной около 600 000 км и «глаза» диа-
метром 200 000 км образуют магнит-
ные поля Солнца. Черные области 
являются полями отрицательной по-
лярности, а белые – положительной. 
«Зрачки» Солнца примерно в 4 раза 
больше диаметра Земли, то есть в них 
действительно можно утонуть. Судя 
по выражению «лица» и широко рас-
крытым «глазам», нрав у звезды, ря-
дом с которой мы живем, спокойный 
и слегка беспечный.

Однако любоваться редким при-
родным явлением жители Земли мог-
ли лишь несколько дней, пока солнце 
не отвернулось от нашей планеты. По-
добные сюрпризы звезды, по утверж-
дению исследователей, предвещают 
мощнейшую магнитную бурю, которая 
может негативно отразиться на здо-
ровье метеочувствительных людей. 
Столь мощная солнечная активность 

КД_50-set.xls Автор: Елена Мищенко
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Найдите в шаранте названия русских городов. Из оставшихся букв со-
ставьте название еще одного города.

Обращаем ваше внимание на некоторые изменения, 
связанные с выпуском газеты «Казенный дом». В новом  
2011 году издание будет выходить, как и прежде, два раза в 
месяц. Сохранится и объем – 24 полосы. При этом первый номер 
каждого месяца (нечетный) будет состоять из 8 полос,  
а второй (четный) – из 16. 

УВАжАеМые ЧИТАТеЛИ! 

в том, что совершали насилие в от-
ношении женщин, чем женщины – в 
том, что они подвергались насилию в 
какой-либо форме.

Основным мотивом отказа призна-
ния со стороны женщин фактов на-
силия является стыд. Именно поэтому 
только 3,9 процента изнасилованных 
женщин обращались в полицию.

Уровень преступности в Южно-Афри-
канской Республике является одним из 
самых высоких в мире. В среднем еже-
дневно здесь погибают насильственной 
смертью 46 человек. В ЮАР также самое 
высокое в мире число лиц, являющихся 
носителями ВИЧ-инфекции. При общем 
количестве населения, составляю-
щем 48 млн человек, зараженных этим 
опасным вирусом здесь насчитывается  
5,6 млн человек.

37 ПРоЦеНТоВ  
МУжЧИН В ЙоХАННеСБУРГе – НАСИЛЬНИКИ

Материалы подготовил и перевел Юрий алеКСаНдРов

Солнце улыбнулось 
землянамКоРоЛЬ РЭПА оТПРАЗДНоВАЛ  
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ЭТо ИНТеРеСНо

Паук-смайлик

«Паук с улыбкой во всю его заднюю 
часть обнаружен на Гавайских остро-
вах. Он крошечный, размер его  
тельца – всего несколько милли- 
метров. Для человека не опасен, то 
есть не кусается», – сообщает «Комсо-
мольская правда».

Для чего пауку «улыбка», которая 
делает его похожим на «смайлик», 
никто толком не знает. Есть только ги-
потеза. Но и ее трудно назвать совсем 
уж серьезной. Как полагает доктор 
Жоф Оксфорд из Университета Йорка, 
«смайлик» – это защитная окраска. И 
возможно, предназначена она для за-
щиты от птиц. Мол, пока птица смотрит 
на «смайлик» и недоумевает: паук под 
ней или что-то несъедобное, потенци-
альная жертва успевает спрятаться. 
По словам доктора, пауки-смайлики – 
исчезающий вид. И он призывает раз-
умных обитателей Гавайских островов 
их охранять.

регистрировалась последний раз в 
1859 году, из-за чего наблюдались 
сбои в работе телеграфа, о чем сооб-
щается на сайте www.dni.ru.

Согласно, представленным газетой La Torcera данным, 
всего в огне погибли 83 заключенных, а 14 человек полу-
чили тяжелые ранения. Многие из погибших просто за- 
дохнулись в дыму. Всем раненым была оказана необходи-
мая помощь. Серьезно пострадали и несколько надзирате-
лей этой тюрьмы.

По предварительной информации официальных властей, 
инцидент произошел в результате столкновения между раз-
личными бандитскими группировками, которые начались 
на четвертом этаже тюремного корпуса. Причиной самого 
пожара послужили подожженные матрасы, а в завязавшей-
ся драке участвовало 147 человек.

7sur7.be
Воровство в коммерции 

достигает своего пика в 
период рождественских 
покупок. Согласно исследо-
ваниям Checkpoint Systems 
Inc., в 2010 году в магазинах 
бельгийцы украдут товаров 
на 159 млн евро.

Стоимость того, что будет 
украдено в бельгийских и 
люксембургских магазинах, 
превзойдет объем украден-
ного в 2009 году на 3,2 про-
цента. Каждый бельгийский 
покупатель рождествен-

ских подарков сворует в 
этом году товаров на сумму, 
превышающую 15 евро.

Как считает Checkpoint 
Systems Inc., «воровство 
рождественских подарков 
достигнет объема 159 млн 
евро: 98 млн евро придет-
ся на кражи в магазинах,  
50,5 млн евро сворует пер-
сонал и 10,5 млн евро будут 
потеряны по вине постав-
щиков товаров.

Типичный «рождественский 
вор» – это молодой человек в 
возрасте около 25 лет. 

НА РожДеСТВо  
БеЛЬГИЙЦы СВоРУЮТ  ТоВАРоВ  

НА 159 МИЛЛИоНоВ еВРо

КРУПНыЙ ПожАР  
В ЧИЛИЙСКоЙ ТЮРЬМе

Как сообщили мировые средства массовой инфор-
мации, в одной из крупнейших чилийских тюрем «Сан-
Мигель» в начале декабря прошлого года ранним утром 
возник крупный пожар. Часть заключенных – в количе-
стве около 200 человек – удалось вывести из камер в 
безопасное место.

По сведениям газеты La Torcera, охранники тюрьмы вна-
чале не пускали приехавших пожарных на территорию 
учреждения.

«Это огромная трагедия, – заявил министр здравоохра-
нения Чили Хайме Маньялич. – Возможно, самая крупная 
за всю историю нашей тюремной системы».

Корреспондент Би-би-си Гидеон Лонг сообщил из  
Сантьяго, что спустя некоторое время пожар удалось ло-
кализовать. 

По сведениям местных средств массовой информации, 
на момент трагедии внутри находилось 1 900 заключен-
ных, тогда как вместимость тюрьмы «Сан-Мигель» – всего  
900 человек.

Более половины краж  
(52 процента) во время 
рождественских покупок 
совершают мужчины. Что 
касается магазинных воро-
вок, то они предпочитают 
более ценные вещи. Во вре-
мя праздников стоимость 
уворованного за один раз 

возрастает в среднем до 
103,25 евро.

ТоП-лист воруемых во 
время рождественских 
распродаж предметов: ал-
коголь, женская одежда, 
модные аксессуары, духи, 
а также подарочные на-
боры.


