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День знаний

Награжден лучший учащийся школ 
воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы.

Более семидесяти воспитанников Можайской 
ВК сели в этом году за парты. Все педагоги, рабо-
тающие с несовершеннолетними, имеют высшую 
квалификационную категорию. Кроме освоения 
школьной программы, ребята могут заниматься в 
творчес ких кружках и студиях по интересам. 

Заместитель начальника УСПВРО ФСИН России 
В. Журавлев, Член Общественного совета при 
ФСИН России, председатель Общественного со-
вета при УФСИН России по г. Москве, генеральный 
директор Фонда содействия социальной реаби-
литации осужденных и защите персонала УИС и 
сотрудников МВД России «Попечитель» Е. Зеле-
нова, временно исполняющий обязанности на-
чальника УФСИН России по Московской области 
О. Мартынов, глава городского поселения Мо-
жайск И. Сунгуров и другие поздравили ребята с 
праздником. 

По традиции День знаний в колонии начался с 
праздничной литургии, которую провел в храме 
колонии протоиерей храма Андрея Первозван-
ного отец Дмитрий. Затем от имени Фонда «По-
печитель» к воспитанникам обратилась Елена Зе-
ленова и назвала имена победителей XI конкурса 
«Лучший учащийся школ воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы».

 Первое место в конкурсе занял бывший уча-
щийся 9-го класса вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школы №1 УФСИН России по Москов-
ской области Руслан К. Несколько недель назад он 
был освобожден из колонии условно-досрочно 
и теперь присутствовал, уже в качестве гостя, на 
торжественной линейке вместе со своим отцом. 
Е. Зеленова вручила победителю заслуженную на-
граду – почетную грамоту и денежный приз. 

– На протяжении последних десяти лет этот 
конкурс не только не утратил своей актуальности, 
но и стал еще более востребованным, – отметила 
Елена Алексеевна. – Ежегодно в экспертную ко-
миссию поступает более полусотни творческих 
работ со всей страны. Каждая из них – это прежде 
всего судьба отдельно взятого человека, сумевше-
го кардинально изменить свою жизнь, и одновре-
менно огромный труд педагогов и сотрудников 
исправительного учреждения, которые помогли 
подростку увидеть мир совсем другими глазами и 
встать на путь исправления.

Пресс-служба УФСИН России 
по Московской области
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С целью реализации непрерыв-
ности и преемственности образова-
тельного процесса администрациями 
исправительных учреждений ока-
зывается содействие осужденным в 
получении среднего и высшего про-
фессионального образования.

В 2012–2013 годах ФСИН России за-
ключила соглашения о сотрудничестве 
с автономной некоммерческой органи-
зацией «Высшая школа педагогики», фе-
деральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением 
высшего профессион  а   льного образо-
вания «Московский государственный 
строительный университет», него-
сударственным образовательным 
учреждением высшего профессио-
нального образования «Московский 
институт экономики, политики и пра-
ва» о предоставлении лицам, отбы-
вающим наказание в виде лишения 
свободы, возможности обучения в 
данных вузах.

Наиболее крупным партнером ФСИН России в 
области организации высшего профессиональ-
ного образования осужденных является ГОУ 
ВПО «Современная гуманитарная академия», 
где на договорной основе обучаются более 1,5 
тысячи осужденных.

В настоящее время более 3,2 тысячи осужденных к лише-
нию свободы обучаются на договорной основе в образо-
вательных учреждениях по специальностям: «экономика», 
«менеджмент», «маркетинг», «финансы и кредит», «юриспру-
денция», «бухгалтерский учет и аудит», «социология» и «со-
циальная работа».
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Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

Накануне нового учебного года в школе при ИК-3 
отмечалось оживление. Заместитель директора 
учебного заведения Мария Николаевна Смирнова 
пригласила некоторых учениц, чтобы провести с 
ними воспитательную беседу.
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Из колонии в зал суда 
без конвоя

В УИС Алтайского края завершился первый этап 
установки государственной автоматизированной 
системы «Правосудие».

Растут производственные 
мощности

В ИК-10 УФСИН России по Ивановской области 
состоялось открытие нового производственного 
участка.

С молитвой к Матери Божией
В честь одного из главных православных 
праздников Успения Божией Матери в храм ИК-7 из 
Спасо-Воротынского монастыря была привезена 
копия Плащаницы Пресвятой Богородицы. 

Гости СИЗО-1
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и группа 
депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе 
посетили СИЗО-1 (Матросская тишина).

Гости встретились с руководством учреждения, посетили 
две общие камеры первого режимного корпуса СИЗО. При 
общении с подозреваемыми и обвиняемыми Владимир Жири-
новский интересовался вопросами их вовлеченности в поли-
тическую жизнь страны, спрашивал о возможном членстве в 
рядах политических партий и, в частности, ЛДПР, поинтересо-
вался, нуждаются ли родственники заключенных в получении 
юридической помощи.

Затем делегация побывала в пищеблоке учреждения. Гости 
попробовали и оценили качество приготовленного обеда для 
заключенных, а также вкусовые качества хлеба, выпекаемого 
в местной пекарне.

Классический гимн любви
В ЛИУ-7 осужденные знакомятся с произведениями 
великих классиков через театральные постановки.

Осужденные отряда с облегченными условиями отбывания 
наказания выбрали для своей постановки произведение из-
вестнейшего классика французской литературы Виктора Гюго 
«Собор Парижской Богоматери». 

Задача перед ними стояла непростая. Наверное, каждый че-
ловек видел одну из версий постановки драмы. Женщины с этим 
справились на отлично. За основу был взят известный мюзикл, 
но постановку они сделали совершенно иной. Оригинально по-
дошли и к оформлению спектакля, нашли интересные постано-
вочные эффекты. В итоге на сцене был показан настоящий гимн 
любви. 

Зрители с большим интересом наблюдали за всем происхо-
дящим. Несмотря на то, что отделу по воспитательной работе 
с осужденными пришлось провести большую работу, силы за-
трачены были, безусловно, не зря. Немногие осужденные ра-
нее, будучи на свободе, были знакомы с творчеством В. Гюго и 
вообще с классикой мировой литературы.

Благодаря проведению подобных литературных вечеров у 
осужденных есть реальная возможность не только познако-
миться с великими произведениями, но и стать их героями, и 
даже внести в них что-то свое глубоко личное. Выступления 
каждого отряда разные, но все они очень интересные, а зри-
тели с нетерпением ждут следующего спектакля.

Пресс-служба УФСИН России по Чувашской Республике

Еще в двух пенитенциарных учреждениях Алтайского края 
установили прямую связь с судами. Она стала доступна в ле-
чебном исправительном учреждении №8 г. Новоалтайска и 
следственном изоляторе №2 г. Бийска. Ранее в рамках этой 
программы видео-конференц-связь уже появилась в ИК-3, 
ЛИУ-1 и ИК-9. 

Автоматизированная система позволяет обеспечить за-
конное право осужденного на участие в судебном заседании 
без конвоирования отбывающих наказание из колонии в зал 
суда, а также рассматривать уголовные дела, кассационные и 
аппеляционные жалобы, проводить удаленные допросы, су-
дебные разбирательства в онлайн-режиме.

– Видео-конференц-связь облегчает работу между пенитен-
циарным ведомством и судами края, в частности, позволяет 
сэкономить время и денежные средства, которые могут быть 
затрачены на перевозку осужденных из исправительных уч-
реждений в следственный изолятор или в здание суда, – пояс-
нил начальник отдела следственных изоляторов подполков-
ник Семен Шумаев. – Также установка специальной системы 
видеосвязи с судами значительно снижает нагрузку на след-
ственные изоляторы – около 60 осужденных ежемесячно эта-
пировались из колоний в СИЗО края для участия в судебных 
заседаниях. 

Реализация проекта стала возможной благодаря взаимо-
действию УФСИН с управлением Судебного департамента 
края, Алтайским филиалом ОАО «Ростелеком» и краевым су-
дом. В будущем планируется дальнейшее развитие системы 
«Правосудие» и установка видеосвязи в остальных учрежде-
ниях УИС края. 

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Реликвия представляет собой фотографию с места погребе-
ния Богоматери в Иерусалиме. В оправе находится мощевик 
с частичками цветов из серебряной раки с иконой Успения 
Богоматери. 

Образ Богоматери – один из самых почитаемых в право-
славии. В тяжелые моменты человек всегда обращается к 
Матери Божией с молитвой. Так поступают и осужденные. 
Привезенная реликвия была встречена с большой радо-
стью. В праздник Успения помолиться за себя и своих род-
ных в храм пришло особенно много женщин, отбывающих 
наказание.

Вместе с монахинями Спасо-Воротынского монастыря был 
отслужен праздничный молебен. С проникновенной пропове-
дью выступил перед собравшимися отец Евгений. С открыты-
ми сердцами слушали осужденные женщины такие простые, 
но одновременно мудрые слова о необходимости изменить 
свою жизнь, отказаться от греховных привычек и страстей.

Служители церкви рассказали женщинам о Деве Марии. 
Личным примером, смирением, любовью и служением Богу 
Преблагословенная Мария показала путь, по которому, со-
гласно христианской традиции, призваны идти все люди. 
Путь, пролегающий через самоотвержение и самозабвение, 
через подвиг и усилия, через непрестанную работу над собой. 
Прошедшее мероприятие стало хорошим уроком для осуж-
денных, и с Божией помощью многие из них смогут изменить 
свою жизнь.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области

Покинув территорию СИЗО, Владимир Жириновский дал 
интервью СМИ, которые представляли телеканалы «Вести» 
(«Россия-1»), «Мир», ТВЦ, Общественное телевидение России, 
информационное агентство «ИТАР-ТАСС», издание «Коммер-
сантЪ».

Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

Полтора года назад колония была перепрофилирована из 
мужской в женскую. За это время проделана огромная работа, 
направленная, в том числе, и на развитие производственно-
хозяйственной деятельности учреждения.

– Вопрос организации трудовой занятости осужденных яв-
ляется очень важным, – рассказывает исполняющий обязан-
ности заместителя начальника областного УФСИН Алексей 
Ласица. – С целью расширения имеющихся производствен-
ных помещений в ИК-10 произведен ремонт 800 квадратных 
метров производственных помещений, введены в эксплуата-
цию два швейных цеха, организованы учебные классы про-
фессионального училища №48 для получения осужденными 
профессии. Сегодня мы вводим в эксплуатацию капитально-
отремонтированное здание, в котором будет располагаться 
раскройно-подготовительный цех. Закуплено новое проме-
рочно-разбраковочное оборудование, а также раскройные 
ручные и стационарные ножи. Это позволит нам дополни-
тельно трудоустроить еще пятьдесят осужденных.

Для силы и гибкости тела
В Архангельской воспитательной колонии прошел 
мастер-класс по брейк-дансу. 

Представители молодежного центра, подведомствен-
ного Министерству по делам молодежи и спорту прави-
тельства Архангельской области, подарили несовершен-
нолетним правонарушителям незабываемый праздник. 
В программе – не просто брейк-данс, а зрелищное музы-
кальное шоу с использованием самых сложных танцеваль-
ных элементов. Под бурные аплодисменты подростков 
представители группы NWB демонстрировали все новые и 
новые движения. Стойка на руках, сложные движения но-
гами, кручение – такое сможет показать только физически 
подготовленный человек. 

Брейк-данс на сегодняшний день является одним из самых 
сложных танцевальных направлений в хип-хоп-культуре. Ру-
ководитель группы Евгений Пармежов занимается им уже 
более семи лет. Позади призовые места за участие во многих 
российских и международных конкурсах. Сейчас он – руково-
дитель одной из школ по брейк-дансу, обучает тех, кто захотел 
познать секреты этого креативного танца, при этом постоянно 
повышая и свой собственный уровень. 

– Физическая подготовка – это, пожалуй, самое главное для 
совершенствования в танце. Чтобы держать себя в форме, мы 
ежедневно по несколько часов тренируемся в спортзале, – 
поделился Евгений. – К тому же занятия брейк-дансом разви-
вают чувство равновесия, силу и гибкость тела.

После выступления профессионалы современного танца 
провели для воспитанников мастер-класс. Показав несколько 
самых простых движений, предложили повторить некоторые 
из них. Отважился только один воспитанник. Немного смуща-
ясь, Илья продемонстрировал перед всеми свою подготовку. 
До осуждения подросток три года занимался брейк-дансом в 
культурном центре «Бакарица», поэтому ему удалось выпол-
нить практически все упражнения. 

– Раньше я с большим удовольствием занимался современ-
ным танцем, – пояснил Илья. – Здесь в колонии стараюсь под-
держивать спортивную форму, чтобы после освобождения 
продолжить тренировки.

В планах представителей молодежного центра – очередной 
мастер-класс, но уже с показательными силовыми упражне-
ниями на турниках спортивной площадки колонии. 

– Мы постоянно приглашаем в учреждение представите-
лей различных организаций. Сегодняшняя программа явно 
вдохновила ребят: они увидели, к чему можно и нужно стре-
миться, – отметил заместитель начальника АВК Александр 
Кошкин.

Юлия ГУДИЛИНА
Архангельская область

Для представителей прессы, помимо раскройного участка, 
было организовано посещение швейных цехов и профес-
сионально-технического училища.

Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области
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Недавно в одном из номеров 
газеты «Казенный дом»  
мы рассказывали 
о необычной тюрьме 
в Норвегии. Там осужденные 
живут и работают 
в тюрьме открытого 
типа, расположенной 
на острове Утойя. 
Осужденные живут почти 
как свободные граждане, 
только с острова они 
не могут никуда уехать.

В Калининградской области 
тоже есть подобная тюрьма. 
Но  в  отличие от  норвежской, 
она находится даже и  не  на 
острове. В  ней нет ни  реше-
ток, ни  вышек, ни  какого-либо 
ограждения, а рядом селятся 
аисты. От тюрьмы здесь только 
ШИЗО, да  и  тот, как правило, 
пустует. В общем, знакомьтесь: 
это колония-поселение №12. 
Расположена эта необычная 
тюрьма в  поселке Славянск. 
Кроме 92 осужденных мужчин, 
здесь отбывают наказание и 11 
женщин. Это тоже редкость для 
России – совместное прожива-
ние. Нет, спят они, конечно, 
в разных общежитиях, но рабо-
тают и  участвуют в  различных 
мероприятиях вместе.

– Поначалу мы, конечно, 
опасались, вдруг что произой-

дет, – смеется начальник ко-
лонии полковник внутренней 
службы Александр Иванович 
Долгий. – Но,  слава богу, все 
нормально, никаких, так ска-
зать, эксцессов не происходит.

Все помещения колонии  – 
штаб, общежития, столовая 
и  т. д. – расположены в  самом 
центре Славянска, поэтому 
огородить их просто невоз-

можно. Да  оно и  к  лучшему. 
Осужденные чувствуют себя 
не  «узниками», а  рабочими, 
которые просто выехали в  ко-
мандировку: кто на пару меся-
цев, а кто – и на пару лет.

– Нормально, – говорит Де-
нис, работающий на  зерното-
ке. – Работа, конечно, тяжелая 
с  непривычки, я  ж водителем 
был, но  не так чтоб уж очень. 

Да  и  от  дома недалеко. Жена 
приезжает. И  нас самих, если 
нет «залетов», бывает, что отпу-
скают домой «на побывку».

«Залетов» здесь почти 
и не бывает. А чего «залетать»? 
Работай себе хорошо, глядишь, 
и  на  полную свободу уйдешь 
значительно раньше, чем «по 
звонку». Опять  же и  деньги 
здесь платят. Миллионером, 
конечно, не  стать, но  на пита-
ние хватает. Многие даже умуд-
ряются семьям помогать.

Александр Иванович для 
осужденных, как говаривали 
раньше, – бог, царь и воинский 
начальник: авторитетом поль-
зуется беспрекословным. Хоть 
и  крут характером полковник, 
но  справедлив. Так что его 
здесь не то чтобы боятся, а ува-
жают. Вот уже сколько лет в  8 
часов утра он лично проводит 
развод. Кто-то из  «сидельцев», 
может, и  рад  бы сачкануть, 
но  нет: Александр Иванович 
сразу же заметит.

Ну какой секрет в  том, что 
значительная часть российских 
заключенных не работает? При-
чины разные, но  главная  – от-
сутствие самой работы. В КП-12 
с  этим нет никаких проблем. 
Из  103 ее обитателей не  рабо-
тает лишь один – и тот является 
инвалидом 1-й группы.

А работы здесь 
хватает. Коро-
вы, их тут 
171, дают 
молоко, ко-
торым обе-
с п е ч и в а ю т с я в с е 
пенитенциарные учреждения 
Калининградской области, 380 
поросят станут в последующем 
вкусными котлетами А  еще 
куры, овцы… В  общем, живно-
сти достаточно, и  за  ней необ-
ходим уход.

– За колонией закреплено 
невообразимое количество 
гектаров земли, жаль, – гово-
рит Александр Иванович, – что 
не  хватает людей эти самые 
гектары обрабатывать.

Но все равно: зерном, мор-
ковью, капустой, свеклой, лу-
ком и, конечно  же, картошкой 
обеспечат и саму эту колонию, 
и  другие учреждения УИС 
на  приближающуюся зиму. 
Только в  прошлом году коло-
ния получила прибыль в  раз-
мере более полутора милли-
онов рублей. Удалось купить 
кое-что из  техники, а  кое-что 
отремонтировать, в  том числе 
и помещения.

Сейчас вот заканчивается 
ремонт столовой  – будет что-
то типа кафе: чисто, уютно, 
светло.

А после тяже-
лого рабочего дня 
колонисты попадают 
в  распоряжение, как 
раньше называлось,  
замполита. Майор внутренней 
службы Лариса Николаевна 
Павлова заскучать не  дает. 
То  спортивные мероприятия, 
то вечера вопросов и ответов, 
то еще что-нибудь. С недавних 
пор по  ее инициативе здесь 
стали заботиться об имеющем-
ся в  поселке Славянск Мемо-
риале воинской славы. А  не-
давно, во  время проведенной 
спартакиады среди колоний 
общего режима областного 
УФСИН, команда КП-12 под ру-
ководством неутомимой Лари-
сы Николаевны, выиграла са-
мый ценный приз  – за  победу 
в футбольном первенстве.

Вот так отбывают свой срок 
в этой необычной тюрьме – со-
всем открытого типа  – осуж-
денные, работая, принося 
пользу людям и себе.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Калининградская область

ТЮРЬМА СОВСЕМ ОТКРЫТОГО ТИПА
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Организация предоставления образования лицам, 
осужденным к лишению свободы, к принудительным 
работам, подозреваемым и обвиняемым, содержа-

щимся под стражей

 1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, обеспечи-
ваются условия для получения общего образования 
путем создания органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, общеобразовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы. Особенности правового положения 
образовательных организаций, созданных в уголовно-
исполнительной системе, устанавливаются Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы».

 
2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и 

обвиняемым, содержащимся под стражей, админи-
страцией мест содержания под стражей обеспечи-
ваются условия для получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
форме самообразования, а также оказывается помощь 
в получении начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования.

3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде 
ареста, не осуществляется.

 
4. Лица, осужденные к лишению свободы и не до-

стигшие возраста тридцати лет, получают начальное 
общее, основное общее и среднее общее образова-
ние в общеобразовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, созданных при исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие 
возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к 
лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II 
группы, получают основное общее или среднее общее 
образование по их желанию.

 
5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению 

свободы, создаются условия для получения началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования в форме самообразования, не противо-
речащие порядку и условиям отбывания наказания.

 
6. Порядок организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образо-
вания лицами, отбывающими наказание в виде лише-
ния свободы, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

 
7. Для лиц, осужденных к лишению свободы и не 

имеющих профессии, по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и (или) по-
сле освобождения из него, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы организуется обязательное 
профессиональное обучение или среднее профес-
сиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, если иное не 
предусмотрено уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации.

 
8. Порядок организации профессионального обу-

чения и среднего профессионального образования 
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих 
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

 
9. Лицам, осужденным к принудительным рабо-

там или к лишению свободы, разрешается получение 
среднего профессионального и высшего образования 
в заочной форме обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования с учетом требований 
уголовно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации к отбыванию соответствующего вида 
наказания. 

(Статья 80 Федерального закона №273-ФЗ от 
29.12.12г.)

По возрасту она даже моложе многих из 
них, но авторитет ее непререкаем. Говорит 
уверенно, продуманно, четко – не возра-
зишь, не усомнишься в сказанном. Чувствует-
ся серьезное университетское историческое 
образование. Молодость и современный 

образ мыслей – ее преимущество. Хотя, как 
сказать… Большинство педагогов с боль-
шим стажем здесь тоже мыслят категориями 
сегодняшних требований. Они также приш-
ли в этот день, чтобы принять участие в за-
седании установочного педсовета.

– Подготовка к учебному процессу за-
вершена, классы укомплектованы, препо-

даватели вышли из отпусков, – рассказы-
вает Мария Смирнова. – Учиться по закону 
обязаны все до тридцати лет. С теми, кто не 
хочет, проводятся беседы. В этом направле-
нии ведет активную работу воспитательный 
отдел. Но есть и такие, кто хочет и в старшем 
возрасте повысить свой образовательный 
уровень, чтобы не терять впустую годы в ко-
лонии и получить аттестат. Успеваемость у 
нас средняя. Во всяком случае, не хуже, чем 
в городских школах. Существует проблема с 
учебниками. Учителя разрабатывают сжатые 
конспекты учебного материала. После каж-
дого урока проводится тестовая проверка. 
Много внимания сейчас будем уделять раз-
личным интеллектуальным играм, сорев-
нованиям, интерактивным экскурсиям, на 
которых познакомим учениц с различными 
уголками мира.

– Первое сентября – день для всех, и для 
нас в том числе, особенный, – берет слово 
завуч школы Татьяна Анатольевна Килим-
нюк. – Будут и цветы, и теплые слова, и тра-
диционный звонок. Мы, учителя, стараемся, 
чтобы у наших учениц появился интерес к 
знаниям, к учебе. Мы не ограничиваемся 
только рамками уроков, ведем большую вос-
питательную работу. Например, устраива-
ем конференции. В этом году обсуждались 
темы: «Я помню чудное мгновенье…», «Доб-
ро и зло в романе Михаила Булгакова “Ма-
стер и Маргарита”», «История христианских 
праздников», «По странам и континентам» и 
так далее. Состоялась встреча с костромским 
поэтом Александром Бугровым, который 
провел мастер-класс – ведь у нас есть не-
мало женщин, сочиняющих стихи. На таких 
мероприятиях у всех лица меняются, стано-
вятся одухотворенными…

Школьные годы незабываемы. Даже здесь, 
в колонии, учеба некоторым доставляет ра-
дость познания. И заслуга в этом в немалой 
степени принадлежит учителям, которые лю-
бят свою профессию, вкладывают в нее душу. 
Их буду вспоминать потом с чувством благо-
дарности. Например, Олеся Орлова, в этом 
году школу уже закончила, притом успешно, 
на «4» и «5». Девушка в разговоре улыбается, 
вопросительно смотрит на Татьяну Анато-
льевну. Олеся сначала не хотела учиться, но 
завуч ей помогла, разъяснила доходчиво, 
что образование сегодня – вещь необходи-
мая. А теперь бывшая ученица собирается 
поступать в технологический университет на 
факультет дизайна швейного производства.

Начинается новый учебный год. Будут 
на уроках и радости, и огорчения. Не бу-
дет только равнодушия и скуки. Незаметно 
пройдет время, и весной зазвенит другой 
звонок – выпускной.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия Тутова

Костромская область

Только на «4» и «5»

8 июля 2013 года совместным решением руководства ИК-5 и 
Cовременной гуманитарной академии в женской исправительной коло-
нии были открыты первые курсы по освоению персонального компьютера. 

Современная гуманитарная академия проводит обучение всех желаю-
щих, в первую группу зачислено уже 22 осужденных, которые с большим 
интересом начали изучать азы компьютерной грамотности. 

На сегодняшний день благодаря современным дистанционным обра-
зовательным технологиям Современной гуманитарной академии осуж-
денным предоставлена возможность пройти курсовую подготовку по тем 
специальностям, которые им могут пригодиться для трудоустройства по-
сле освобождения из мест лишения свободы. Часть осужденных активно 
собирают документы для поступления в СГА с целью получения высшего 
образования.

Пресс-служба УФСИН России по Чувашской Республике

Чтобы знать 
компьютер

З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В О

На протяжении уже 12 лет осуществляется совместный с 
уголовно-исполнительной системой Ульяновской области 
образовательный проект СГА. Практически во всех колониях 
осужденным предоставлена возможность получить высшее 
образование по 14 направлениям и среднее профессиональ-
ное образование по системе колледжа по трем направлениям: 
экономика, менеджмент и юриспруденция. 

В период с июля по август 2013 года пятерым осужден-
ным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях 
Ульяновской области, были 
вручены дипломы об окон-
чании вуза и восемнадцати 
– сертификаты о получении 
дополнительного професси-
онального образования. С 
начала реализации образова-
тельного проекта более 200 
осужденных получили про-
фессию по программам выс-
шего образования. Первый 
набор на курсы дополнитель-
ного профессионального об-
разования состоялся в 2012 
году, и уже 80 осужденных 
получили сертификаты об их 
прохождении.

Пресс-служба УФСИН 
России по Ульяновской 

области

Есть диплом – 
есть уверенность 
в будущем

Продолжение. Начало на стр. 1
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Учебный год 2013–2014 начался 
не совсем обычно. 1 сентября 
выпало на воскресенье, 
поэтому школьники, студенты 
в этот день отдыхали, 
а торжественные мероприятия 
в честь Дня знаний прошли 
2 сентября. В исправительной 
колонии № 4 УФСИН России 
по Калужской области за парты 
сели 218 осужденных. Из них 
74 пошли в школу, 
125 – в профессиональное 
училище и 19 – в академию.

В ИК-4 обучение является важным 
направлением работы. В  колонии 
строгого режима отбывают наказа-
ние осужденные, впервые совершив-
шие преступления. Сроки у  всех, как 
правило, немаленькие. В то же время 
у  них больше шансов исправиться, 
в отличие от рецидивистов.

С первых дней пребывания в  ко-
лонии с  осужденными проводят бе-
седы о  необходимости получения 
образования. В  основном мужчины, 
оказавшиеся в  неволе, сами это по-
нимают и  идут учиться. Но  есть и  те, 
кто считает, что можно обойтись и без 
этого. С  ними сотрудники проводят 
дополнительные беседы, и  мнение 
у  них меняется уже в  первый месяц 
обучения. Учеба затягивает, и  вместо 
того, чтобы тратить время впустую, 
они идут на занятия.

Циркуль знаний
Процесс обучения в  колонистской 

школе заметно отличается от  обыч-
ной. Во-первых, в  колонии стопро-
центная посещаемость занятий. По-
другому просто нельзя. Если учишься, 
значит, по распорядку дня должен на-
ходиться в школьном классе.

Во-вторых, возраст. Ученики 
за  колючей проволокой уже далеко 
не  дети и  не  подростки, которых не-
редко ходить в школу заставляют ро-
дители. Средний возраст учеников, 
лишенных свободы  – 30 лет. В  силу 
своих лет они ходят на занятия в пер-
вую очередь для того, чтобы получить 
знания и к самому обучению относят-
ся более ответственно.

В-третьих, в  колонистской школе 
нет домашних заданий. Наверное, 
каждый человек помнит строгий во-
прос учителя «Почему не  выполнил 
домашнее задание?», на  который 
у  сообразительных школьников на-
ходились отговорки: «Тетрадь забыл», 
«Собака тетрадь порвала» и т. д. В ко-
лонии в таких отговорках просто нет 
необходимости, потому что ученики 
выполняют задания там  же, в  классе, 
на дом им ничего не задают.

В учебно-консультационном пун-
кте ИК-4 осужденных обучают четы-
ре преподавателя. Занятия проходят 
в  колонии, где имеются три учебных 
класса, один из  которых компью-
терный. Единый государственный 
экзамен сдают там  же, члены комис-
сии приезжают в  исправительное 
учреждение и  принимают экзамены 
у осужденных.

Двенадцатикласснику Вячеславу 
Кижаеву это испытание предстоит 
пройти в  следующем году. В  этом он 
пошел учиться в  школу в  один день 
вместе с  восьмилетней дочкой Крис-
тиной. Только она начала заниматься 
в обычной школе, а Вячеслав в коло-

нистской. Виной всему – необдуман-
ный поступок, за который его лишили 
свободы.

– Учиться в колонии стал не сразу. 
Понадобилось время, чтобы освоить-
ся, все обдумать, понять, что делать 
дальше, срок ведь немаленький  – 15 
лет. В  итоге решил начать с  малого 
– окончить школу, поскольку и  вре-
мя для этого есть и  обучение бес-
платное, – говорит Вячеслав Кижаев. 
– До сих пор помню тот первый день. 
Вроде все также, как раньше: учителя, 
класс, парты, учебники… Но возраст-
то уже не тот. На жизнь смотришь со-
всем по-другому.

– Оценки ставят? – спрашиваю.
– Конечно. Ставят за  выполнение 

заданий. Четверки, пятерки…
– А двойки получали?
– Нет, не  получал. Тройки были. 

Сложнее всего геометрия дается. Лег-
че  – русский язык. Сейчас планирую 
на  информатику упор сделать, ведь 
без знания компьютера теперь нику-
да. Двадцать первый век на дворе.

В колонии помимо обучения Вячес-
лав участвует в общественной жизни, 
играет на  бас-гитаре в  составе груп-
пы «Резонанс». Без них не  обходится 
практически ни  одно праздничное 
мероприятие. Но  на первом месте 
все же учеба.

– В следующем году после полу-
чения аттестата, планирую поступить 
в Современную гуманитарную акаде-
мию, у нас в колонии есть ее филиал, 
– делится планами Вячеслав. – С буду-
щей профессией пока не определил-
ся, время для этого еще есть.

Все профессии важны
У осужденного Александра Назаро-

ва немного другой подход к  образо-
ванию, нежели у  Вячеслава Кижаева. 
Он решил освоить несколько профес-
сий, одновременно обучаясь и в шко-
ле, и в профессиональном училище.

– На свободе мысли о  получении 
образования были, но  времени для 
этого не было, – говорит он. – Семья, 
работа, друзья… Учебой некогда 
было заниматься. Конечно, очень 
жаль, что все так получилось. Но раз 
попал в  колонию, то  надо максимум 
пользы для себя извлекать. Обучение 

бесплатное, потому и решил сразу по-
лучить и  среднее, и  профессиональ-
ное образование. С утра школа, после 
обеда – училище.

В этом году Назаров успешно сдал 
ЕГЭ: математика, обществознание, 
русский язык. Говорит, что по  всем 
предметам набрал среднее количе-
ство баллов. Теперь он пошел учиться 
на каменщика.

– Всю жизнь мечтал дом постро-
ить, – поясняет Александр.

Тот вариант, что после обучения 
на  каменщика, пойдет осваивать 

другую профессию, он не  отбрасы-
вает, считая, что на  свободе все уме-
ния пригодятся. Благо и  в  училище 
есть выбор. Здесь можно отучиться 
на  сварщика, каменщика, токаря, 
электромонтажника, швею, слеса-
ря по  ремонту автомобилей. Срок 
обу чения для всех 5 месяцев, кро-
ме слесарей, которые обучаются 10 
месяцев. Теорию ученики проходят 
в профессиональном училище, а про-
изводственную  – на  промышленной 
зоне.

– Больше всего идут учиться 
на  сварщиков, потому что специ-
алисты требуются и  здесь, на  про-
мышленной зоне, и  на  свободе. 
Заработная плата к тому же у них не-
маленькая, – рассказывает директор 
профессионального училища Влади-
мир Дедов. – Вообще, после обуче-

ния найти работу в  колонии можно 
по  всем специальностям, кроме ка-
менщика. На каменщиков идут с заде-
лом на будущее.

Кроме обучения по основной про-
грамме, ученики могут заниматься 
самообразованием. Для этого в  учи-
лище есть библиотека с необходимой 
литературой.

– Недавно осужденные по  книге 
учились выкладывать камины. Дви-
гатель в  разрезе тоже они предло-
жили сделать. Сейчас его используем 
в учебной программе при подготовке 
слесарей по ремонту автомобилей, – 
поясняет директор.

Работу по  профориентации масте-
ра проводят постоянно. С  первых 
дней нахождения в  колонии осуж-
денным объясняют, что есть возмож-
ность получить профессиональное 
образование абсолютно бесплат-
но. Может быть, поэтому в  учили-
ще проб лем с  недобором учеников 
не  возникает. Сейчас все пять групп 
полностью укомплектованы  – по  25 
человек в каждой.

Дистанционная академия
Класс филиала Современной гу-

манитарной академии в  ИК-4 распо-
ложен в том же здании, что и классы 
учебно-консультационного пункта. 
После успешной сдачи ЕГЭ желающие 

могут продолжить обучение и  полу-
чить высшее образование дистанци-
онно. Одним из  первых осужденных, 
прошедших по данной дорожке, стал 
Алексей Ведилин. На  свободе он не-
доучился, окончил 10 классов.

– Почему в  колонии решили про-
должить обучение?  – спрашиваю 
у Алексея.

– Если говорить откровенно, 
то  продолжил обучение в  средней 
школе для того, чтобы порадовать 
маму, она окончила школу с  отли-
чием. Когда попал в  колонию, захо-
тел на  этом сером фоне немного ее 
обрадовать.

– Удалось?
– Да. Сам не  успел подержать ат-

тестат в  руках, его в  дело сразу вло-
жили, а маме дали посмотреть, когда 
приехала ко мне на свидание. В атте-

стате всего пять четверок, остальные 
пятерки.

Окончание обучения в  школе 
у  Алексея Ведилина совпало с  мо-
ментом создания в  колонии филиала 
СГА. Выпускник не  только стал од-
ним из  первых студентов академии, 
но еще и сам принимал участие в ор-
ганизации работы СГА.

– В академию пошел без особых 
раздумий, потому что два года успел 
поработать в  автосервисе. Работа 
грязная, тяжелая, связана с  метал-
лом, который забирает здоровье. 
Сразу вспоминаешь мамины и  папи-
ны слова: «Сынок учись, а  то  будешь 
ключи подавать», – улыбаясь, говорит 
Алексей.

В колонии к  новому методу обуче-
ния вначале отнеслись насторожен-
но, всего четверо изъявили желание 
получить высшее образование дис-
танционно. Постепенно количество 
увеличивалось. Сейчас уже шесть 
человек получили диплом, трое окон-
чили обучение, им осталось защитить 
дипломную работу и 19 человек про-
ходят обучение.

Алексей Видилин сначала пошел 
на  факультет информатики, но  потом 
поменял выбор на менеджмент. Гово-
рит, что больше нравится что-то орга-
низовывать, общаться с людьми.

Практически весь процесс дис-
танционного обучения проходит без 
участия преподавателей. Видеоуроки, 
лекции хранятся на сервере, к которо-
му студенты имеют доступ. Обучение 
проходит примерно по  следующему 
сценарию. После просмотра пяти ми-
нут лекции ученику необходимо отве-
тить на контрольный вопрос по теме. 
Если ответ правильный, то  изучение 
можно продолжать, если нет, то  при-
дется заново смотреть урок. После 
просмотра лекций следуют тесты, за-
четы, экзамены, результаты которых 
сохраняются.

Алексей уже прошел обучение, ему 
осталось лишь защитить дипломную 
работу. Для этого надо поехать в саму 
академию, в  которую из  колонии ни-
кто не отпустит. Все предыдущие сту-
денты защищали дипломную работу 
после освобождения. Через пять ме-
сяцев на  свободу выйдет и  Алексей 
Видилин.

– В Москву поеду, защищу диплом, 
– с  уверенностью говорит он. – Все 
элементарно. Сидят три человека 
– пришел, увидел, победил. На самом 
деле в  академии сейчас прорабаты-
вается вопрос, чтобы осужденные за-
щищали дипломную работу, находясь 
в колонии посредством видеосвязи.

На вопрос «Где лучше учиться: в ко-
лонии или на  свободе?» Алексей без 
сомнений ответил: «В колонии лучше, 
удобней».

– На свободе, в институте, как про-
исходит? Поступил, пришел на  заня-
тие… Там ребята, друзья появляют-
ся, девушки, вечера. Одним словом, 
на  свободе много соблазнов, кото-
рых нет в  колонии, – поясняет он. 
– Тут в выходной, в свободное время, 
книжку читаешь, учишь, а  на  воле 
как? В  субботу дискотека  – все  ж 
пошли, значит, мне тоже идти надо. 
А здесь какая дискотека? Взял книгу 
и пошел читать…

Константин СТОЛЯРОВ
Фото автора

Калужская область

Школьная пора

4 сентября в бежецкой исправительной колонии 
№6 прошли вступительные экзамены в Тверскую 
государственную сельскохозяйственную академию. 

19 осужденных, из них четверо прибыли из ИК-1 для сдачи 
экзаменов, уверенно выдержали испытания по русскому языку 
и биологии. Сейчас они ожидают приказа вуза о зачислении их 
на первый курс технологического факультета по специальностям 
«агрономия» и «зоотехния». 

Нынешний набор студентов из числа осужденных уже третий 
по счету. В ТГСХА по указанным специальностям на втором и тре-
тьем курсах обучается 51 осужденный, которые отбывают наказа-
ние в ИК-1 (г. Тверь), ИК-6 (г. Бежецк), ИК-9 (п. Монино Нелидовско-
го района). Эти колонии строгого режима для мужчин, впервые 
осужденных к лишению свободы. Отметим, что шесть человек 
продолжили обучение в академии, освободившись из названных 
исправительных учреждений.

Возможность получить высшее образование, отбывая срок на-
казания, по заочной форме обучения осужденным представилась 
в 2011 году, когда было заключено соглашение между ТГСХА и 
УФСИН России по Тверской области. 

Отметим, что нынешним осужденным-первокурсникам ТГСХА 
придется платить за обучение 16 тысяч рублей в год. То есть все 

они будут обучаться на платной основе, в то время как из 33 вто-
рокурсников десять, а из 24 третьекурсников лишь пять человек 
оплачивают учебу.

По словам заместителя начальника учебно-методического 
управления по заочному и дистанционному образованию ТГСХА 
Ирины Маркиной, преподаватели вуза три раза в год встречают-
ся в колонии с первокурсниками и дважды со старшекурсниками. 
Проводят теоретический курс (читают лекции), консультируют, 
дают задания для контрольных и курсовых работ, принимают за-
четы и экзамены. 

По мнению осужденного М., преподаватели стараются в мак-
симально сжатой форме донести все самое необходимое. И если 
кто из студентов чего-то не понял – это становится предметом от-
дельного детального разъяснения. Из академии регулярно при-
возят необходимые учебники, справочные материалы, зачастую 
очень редкие, единичные, экземпляры книг и пособий. Восхища-
ет манера поведения преподавателей: требовательная, но макси-
мально мягкая и доброжелательная. Создается впечатление, что 
каждый из них искренне болеет душой за то, чтобы студенты все 
поняли и усвоили.

Валентина ПАРФЕНЕНКО
Фото автора

Тверская область

На первый 
курс – в ТГСХА
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В общеобразовательной школе при ИК-3 одиннадцатый 
раз прозвенел звонок, возвещающий начало нового учеб-
ного года.

Для осужденных, которые в свое время не сумели окон-
чить школу и желают продолжить свое образование в 
период отбывания наказания, созданы все необходимые 
условия. В полном объеме имеется научно-методическая 
л и - тература, дидактические и учебные посо-

бия. В школе есть компьютерный класс.
В колонии осужденные могут по-

лучить не только среднее образо-
вание, но и специальность, вос-
требованную на свободе, а также 
дистанционно окончить высшее 
учебное заведение. Такой воз-

можностью уже пользуются 42 
человека.

 В учреждениях региона функциони-
рует шесть общеобразовательных школ 
(ИК-1,3,5,17, ОИК-4 и ИК-33) и тринадцать 
учебно-консультационных пунктов. Также осу-
ществляется обу чение несовершеннолетних, 
содержащихся в с  ледственных изоляторах.  
2 сентября за парты сядут 1 264 учащихся. 

Помимо общего среднего, осужденные 
имеют возможность получить 

среднее специальное и 
высшее образование. 

По окончании учебных 
заведений выпускни-
кам вручают аттестаты 
единого государствен-
ного образца.

 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях УИС края функционирует шесть 
общеобразовательных вечерних (сменных) школ и шесть учебно-консультационных 
пунктов. 

Учебный процесс осуществляется с седьмого по двенадцатый классы по очной, очно-
заочной, дистанционной форме обучения. Во всех подразделениях занятия проходят в 
две смены. Обучение осужденных проводят 95 квалифицированных педагогов. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» обще-
образовательные школы ИК-1,3,5,8,12,13 и учебно-консультационные пункты СИЗО-1,2,3, 
ИК-7,14, КП-22 оснащены компьютерной техникой, подключенной к интернет-сети. В 

школах и УКП при ИК-3,5,8,12,13 оборудованы мультимедийные кабинеты.
Всего в новом учебном году к обучению приступили в школах и УКП 
при исправительных учреждениях и следственных изоляторах 1 237 

человек. Между УФСИН России по Хабаровскому краю и Высшей шко-
лой педагогики заключено соглашение о совместной деятельности 
по вопросу получения осужденными высшего и среднего профес-
сионального образования. Подобные соглашения с Высшей школой 

педагогики заключили все исправительные учреждения края. 

Около 1 700 осужденных сядут за парты в исправи-
тельных учреждениях региона.

В настоящее время в ИУ уголовно-исполнительной 
системы области функционируют десять вечерних 
(сменных) общеобразовательных школ и пять учебно-
консультационных пунктов.

Занятия в новом учебном году начнутся в обновлен-
ных помещениях. В кабинетах информатики и физики 
ИК-10 установлены сплит-системы (новый учебный 
год здесь начался для 240 осужденных). 

Для желающих продолжить обучение существу-
ет возможность получения высшего образования. К 
примеру, система заочного обучения дистанционным 
способом для осужденных области в СГСЭУ действует 

уже более десяти лет.

Для трех тысяч осуж-
денных исправительных 
учреждений территори-
альной УИС начался но-
вый учебный год.

Сегодня в пенитенциар-
ных учреждениях региона 
свои двери в мир знаний 
открыли пять школ, один 
филиал и 13 учебно-кон-
сультационных пунктов. 

С каждым годом рас-
тет процент осужденных, 
стремящихся в стенах 
казенного дома получить 
высшее образование 
дистанционно. Самые 
популярные специально-
сти: «менеджмент», «пси-
хология», «экономика» и 
«юриспруденция». 

78 несовершеннолетних мальчишек в 
Татарстане начали учебный год в местах 
лишения свободы. Из них 53 – отбывают 
наказание в казанской воспитательной 
колонии, остальные содержатся в СИЗО. 
Кроме того, за парты колонистских ве-
черних (сменных) средних общеобра-
зовательных школ сели 1 020 взрослых 
осужденных, по разным причинам не 
получивших среднее образование на 
воле.

В этом учебном году за парты сядут около 2 000 
школьников, отбывающих наказание в исправитель-

ных учреждениях республики. Сейчас 
почти все осужденные учатся в од-

ной вечерней сменной общеобра-
зовательной школе. Раньше она 
занималась обучением только 
осужденных города Салават. Се-
годня школа имеет уже 4 филиа-

ла по всей республике: два в Уфе, 
а так же в Стерлитамаке и Мелеузе. 

Обучение осужденных организовано на 
базе четырех вечерних (сменных) общеоб-
разовательных школ (ИК-1, ИК-2, ИК-4, ВК) и 
восьми учебно-консультационных пунктов, 
в том числе три в следственных изоляторах, 
где организовано обучение несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых.

В УФСИН организовано сотрудничество 
с Тюменским государственным нефтега-
зовым университетом, заключены согла-
шения с Современной гуманитарной ака-
демией и Автономной некоммерческой 
организацией «Высшая школа педагогики» 
по вопросу организации получения осуж-
денными среднего и высшего профессио-
нального образования по дистанционной 

форме обучения. 

Новый учебный год начнется для 1 971 осужденного, отбывающего наказание в исправи-
тельных учреждениях республики. 

В двух общеобразовательных учебных заведениях, созданных в ИК №2 и 7, 
а также в 13-ти учебно-консультационных пунктах прозвенит звонок для 

973 осужденных. 
В новом учебном году в системе профессионального образования 

осваивать новые специальности будут 998 осужденных.  
В профессиональном училище №113, функционирующем в ис-

правительной колонии №2 и в 15-ти его филиалах, учащимся пред-
стоит освоить выбранную из 21-й предлагаемой, востребованной 
на рынке труда специальности.

Хочется отметить, что воспитательной службой 
исправительного учреждения №19  проведена 
большая работа по подготовке зданий отделения об-
щего и профессионального образования к новому  
2013 – 2014 учебному году, произведен набор обу-
чающихся: в школу зачислено 175 учеников, в на-
чальные классы – 15 учеников, сформировано по 
два десятых, одиннадцатых и двенадцатых класса.

Тавдинский центр образования за время своей 
работы подготовил несколько сотен специалистов 
высокого профессионального уровня, которые тут 
же, в колонии, проходят производственную прак-
тику, а после освобождения их будут ждать на про-
мышленных объектах Свердловской области и се-
верных регионов Уральского федерального округа.

В следственном изоляторе №5(г. Екатеринбург), 
где содержатся женщины, действует учебно-кон-

сультационный пункт №2. В данном 
пункте в течение учебного года 

занятия проводят учителя ве-
черней сменной школы №1 
при ИК-2. 2 сентября здесь 
к учебе приступили де-
вять несовершеннолетних 
обвиняемых.

УФСИН России по Амурской области УФСИН России  
по Кировской области

УФСИН России по Хабаровскому краю

УФСИН России  
по Саратовской области

УФСИН России по Пензенской области

ГУФСИН России 
по Челябинской 
области

УФСИН России  
по Республике Татарстан

ГУФСИН России  
по Республике Башкортостан

УФСИН России  
по Тюменской области 

УФСИН России  
по Республике Мордовия

ГУФСИН России  
по Свердловской области

В исправительных учреждениях  региона функци-
онирует две вечерние (сменные) общеобразова-
тельные школы и шесть учебно-консультацион-
ных пунктов.

В День знаний более тысячи человек, отбываю-
щих наказание в исправительных колониях и не 
имеющих среднего образования, сели за школь-
ные парты. 

Кроме среднего, осужденные могут получить 
и высшее образование. В новом учебном году 
около 90 человек продолжат заочное обуче-

ние. Еще чуть более двух тысяч 
будут осваивать новые спе-

циальности в системе про-
фобразования. Учащимся 
предложат на выбор 35 
специальностей, каждая 
из которых востребована 

на рынке труда.

В праздничный 
день девять учеб-
но-консультацонных 
пунктов и две школы 
учреждений распах-
нули свои двери для 
осужденных, отбыва-
ющих наказание в ис-
правительных коло-
ниях области. В новом 
учебном году за парты 
сядут около 850 уче-
ников. Осужденные 
будут обучаться с пер-
вого по двенадцатый 

классы. 

Для учеников школ при исправительных учреждениях 
республики свои двери открыли школа, два ее филиала и 
два учебно-консультационных пункта. Также к началу ново-
го учебного года, в следственных изоляторах подготовлены 
учебные классы. 

В новом учебном году приступят к обучению 344 осуж-
денных. Кроме того, во всех следственных изоляторах Рес-
публики созданы необходимые условия для получения об-
разования несовершеннолетними. 

В процессе обучения также используются со-
временные методы, так, например, в ЛИУ-

4 организовано обучение осужденных, 
больных туберкулезом, с применением 
дистанционных технологий. Посред-
ством интернета, ведутся уроки в ре-
жиме онлайн. 

Всего в этом учебном году в школах при ис-
правительных колониях области будет обу-
чаться 339 осужденных до 30 лет, в основном 
это учащиеся 9-11 классов.

В настоящее время в учреждениях УФСИН 
функционирует четыре средние общеобразо-
вательные школы и четыре филиала. Отметим, 
помимо обучения осужденных в исправитель-
ных колониях возможность продолжить учебу 

имеется и у несовершеннолетних, 
находящихся под следствием в 

СИЗО области – к ним специаль-
но приходят преподаватели.

УФСИН России  
по Архангельской области

УФСИН России 
по Вологодской 
области

УФСИН России по Республике Карелия УФСИН России  
по Мурманской области
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Получение образования и профессии осужденными в местах лишения свободы –                               один из важнейших шагов на пути к их адаптации на свободе
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В школе при женской ИК-7 в 2013 
году будет два двенадцатых и два 
одиннадцатых класса, почти по 20 че-
ловек в каждом. Всего в этой школе 
будет 120 учениц, в прошлом году обу-

чалось 90 осужденных. 
Всего в новом 
учебном году в 

школах при ис-
правительных 
у ч р е ж де н и я х 
Бурятии будет 
обучаться 1 200 

человек. 

Для обучения осужденных несовершеннолетних, подо-
зреваемых и обвиняемых в СИЗО и ИУ области функциони-
руют семь вечерних (сменных) общеобразовательных школ 

и пять УКП. 
В июне текущего года аттестаты 
государственного образца о сред-

нем (полном) общем образова-
нии получили 159 выпускников, 
еще 107 осужденных – об ос-
новном общем образовании. 

Сегодня за школьные парты 
в местах лишения свободы сели 

около 1 200 осужденных. Есть среди них и такие, кто пере-
ступил порог школы впервые. Так, в вышневолоцкой ИК-5 
за парты сели 170 женщин, из них 10 – первоклассницы. Са-
мой старшей первоклашке – 46 лет, а юной – 22 года. 

Кроме среднего, осужденные могут получить и высшее 
образование. В настоящее время в трех исправительных 
колониях (ИК-1, 6, 9) сформированы группы абитуриентов-
осужденных для поступления в ТГСХА по специальностям 
«агрономия» и «зоотехния». 

В течение учебного года в пяти профессиональных учи-
лищах и одном филиале, действующих в исправительных 
учреждениях области, планируется обучить профессиям 
более 800 осужденных. 

В новом учебном году за школьную парту 
сели 1 908 осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительных учреждениях области. 
Осужденные Приангарья обучаются в двух 
вечерних (сменных) общеобразовательных 
школах при Ангарской воспитательной коло-
нии и объединении исправительных колоний 
№1 п. Бозой и 21 учебно-консультационном 
пункте. По всей области укомплектовано 106 
классов, занятия в них ведут 138 учителей.

Кроме среднего образования осужденные 
имеют возможность получить и высшее про-
фессиональное. В этом году дистанционное 

обучение в вузах продолжат 36 осужденных.

Для организации образовательного процесса в испра-
вительных учреждениях УИС области функционируют 
одна вечерняя школа и семь учебно-консультационных 
пунктов.

Учебные занятия начинаются и в профессиональных 
училищах и их филиалах.

Процесс обучения организован таким образом, чтобы 
каждый человек, освобождающийся из мест лишения 
свободы, имел как минимум одну рабочую профессию, 
востребованную на рынке труда. Только за прошлый 
учебный год 970 осужденных получили свидетельства об 
окончании профессионального училища УФСИН России 
по Костромской области, еще 512 обучались непосред-
ственно на рабочих местах на базе центров трудовой 

адаптации. 

По традиции, торжественной линейкой был от-
крыт учебный год в Мариинской воспитательной 
колонии. 

В ИК-35 (г. Мариинск), КП-31 (г. Анжеро-Суд-
женск), СИЗО-2 (г. Новокузнецк) для осужденных 
отряда по хозяйственному обслуживанию, под-
лежащих обучению, проведены праздничные 
мероприятия. 

Директор и учителя вечерней сменной 
общеобразовательной школы №1  

г. Новокузнецка познакомились 
со своими учениками. Школьная 
жизнь для 21 осужденного начала 
набирать обороты.

В этом учебном году в шко-
лах и учебно-консультационных 
пунктах всех исправительных 
учреждений области будут обу-
чаться 1 235 осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых. 

Начался учебный год и для уча-
щихся профессионального учили-
ща №79 областного УФСИН. В этом 
году за парты сядут 1 075 человек, 
желающих приобрести рабочие 
профессии.

Среди осужденных есть немало 
желающих за период отбывания 
наказания получить высшее об-
разование. В этом учебном году 
19 осужденных будут дистанци-
онно обучаться в Современной 
гуманитарной академии. Есть со-
глашение и с Московским инсти-
тутом экономики, политики и пра-
ва, в котором пожелали обучаться 
несколько осужденных из ряда 
колоний. 

В Новооскольской воспитательной колонии 
состоялась торжественная линейка. 

После капитального ремонта, проходившего в 
НВК, условия обучения в вечерней сменной об-

щеобразовательной школе, 
значительно улучшились. 

Приобретена новая ме-
бель, две интерактив-
ные доски, благодаря 
которым учебный 
процесс станет более 
интересным и удоб-

ным, видеопроекторы, 
размещены новые на-

глядные пособия.

Ежегодно в профессиональных училищах, функционирующих при ис-
правительных учреждениях республики обучается более 500 осуж-

денных. Они получают востребованные на рынке труда рабочие 
специальности. Мужчины осваивают профессии токаря, сварщика, 
столяра, автомеханика, электромонтера, стропальщика, слесаря-
ремонтника, а женщины обучаются профессии штукатура, швейно-

му и поварскому делу. 

В вечернюю школу и консультацион-
ные пункты в 2013 году зачислено 200 
обучающихся, в том числе из ИК-1 – 133 
человека, из ИК-2 – 57 человек, КП-3 – 6 
человек и СИЗО-1 – 4 человека, двое из 
которых несовершеннолетние. 

В новом учебном году в профес-
сиональном училище №276, функцио-
нирующем в ИК-1, осваивать новые спе-
циальности будут 150 осужденных. 

Школы и учебно-
консультационные 
пункты действуют 
при всех колониях и 
следственных изоля-
торах территориаль-
ной УИС, в них обу-
чается свыше 1 300 
осужденных.

Более 2,5 тысячи осужденных сели за парты в исправительных 
учреждениях. 

Кроме того, во всех следственных изоляторах края созданы условия 
для получения образования несовершеннолетними. В этом году начнут 
обучение 71 несовершеннолетний, 67 – будут получать образование в 
Канской воспитательной колонии. 

Помимо общего среднего, осужденные имеют возможность получить 
и высшее образование. Так, в двух исправительных учреждениях Крас-
ноярского края, ИК-6 (г. Красноярск) и ИК-17 (п. Индустриальный), сфор-
мированы группы студентов-осужденных для дистанционного обучения 
в Современной гуманитарной академии по пяти направлениям: «менед-
жмент», «информатика и ВТ», «экономика», «юриспруденция» и «психоло-
гия». В новом учебном году 20 осужденных продолжат заочное обучение 
в СГА. 

42 осужденных приступили к занятиям в отремонти-
рованных классах школы ИК-5. К началу учебного года 
был проведен косметический ремонт здания школы, по-

явились новые парты, наглядные пособия 
и учебники, открылись два методиче-

ских кабинета. 
Всего в исправительных учреж-

дениях области функционируют 
три вечерних (сменных) общеоб-
разовательных школы и три учеб-
но-консультационных пункта. В 

этом учебном году к обучению при-
ступили 412 осужденных. 

В Брянской воспитательной колонии состоялась 
праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний.
После ее завершения все со-
бравшиеся проследовали в 

колонистский храм, где был 
осуществлен молебен к нача-
лу нового учебного года. На 
прилежную учебу ребят бла-
гословил священник брян-

ского кафедрального собора 
во имя Святой Троицы Иоанн 

Выхованец. 

В исправительных учреждениях для 
184 осужденных и 5 несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в следственном изоля-
торе, прозвучал первый звонок нового 
учебного года. 

ИУ Республики Тыва рас-
полагают одной обще-

образовате льной 
школой в ИК-1 и 
двумя учебно-кон-
сультационными 
пунктами в ИК-4 и 

СИЗО-1. 

Новый учебный год начался в Азовской воспитательной колонии.
Школа АВК оснащена всем необходимым – географическими карта-

ми, таблицами, приборами, есть компьютерный класс. Каждый ученик 
школы при колонии имеет равный доступ к качественному и бесплат-
ному получению полного общего среднего образования.

УФСИН России  
по Республике Бурятия

УФСИН России по Тверской области

ГУФСИН России  
по Иркутской области

УФСИН России  
по Костромской области

ГУФСИН России  
по Кемеровской области

УФСИН России  
по Тульской области

УФСИН России  
по Белгородской области

УФСИН России по Республике Адыгея

УФСИН России  
по Республике Алтай

УФСИН России 
по Омской 
области

ГУФСИН России  
по Красноярскому краю

УФСИН России по Рязанской области

УФСИН России  
по Брянской области

УФСИН России  
по Республике Тыва

ГУФСИН России по Ростовской области

– Дальневосточный округ – Уральский федеральный округ 

– Северо-западный округ 

– Центральный округ– Приволжский округ 

– Сибирский федеральный округ 

– Южный округ 

15 16 17 18 19 20                                                21 22 23 24 25 26 27 28 29

Получение образования и профессии осужденными в местах лишения свободы –                               один из важнейших шагов на пути к их адаптации на свободе
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СУДЫ 
разъясняют…

Противоречит ли Конституции РФ за-
мена неотбытой части назначенного на-
казания более мягким видом наказания, 
и какой суд должен рассматривать по-
добные дела?

Федеральный законодатель установил в ст. 
80 УК РФ, что лицу, отбывающему лишение 
свободы, суд может заменить оставшуюся 
неотбытой часть наказания более мягким 
видом наказания с учетом его поведения 
в период отбывания наказания и при фак-
тическом отбытии им указанной в законе 
части наказания (ч. 1 и 2). Такое правовое 
регулирование, обеспечивая реализацию 
закрепленного в ст. 50 (ч. 3) Конституции РФ 
права каждого осужденного за преступление 
просить о смягчении назначенного ему нака-
зания, в то же время служит вытекающему из 
конституционных начал гуманизма и спра-
ведливости принципу экономии уголовной 
репрессии, предполагающему применение 
лишь необходимых и достаточных для дости-
жения ее целей принудительных мер уголов-
но-правового реагирования.

Из того же исходят и принятые резолюцией 
45/110 Генеральной Ассамблеи ООН 14 де-
кабря 1990 года Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций 
в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), рекомен-
дуя государствам – членам ООН наделять ком-
петентные органы правом широкого выбора 
альтернативных мер, принимаемых после вы-
несения приговора, в целях отказа от тюрем-
ного заключения и оказания помощи право-
нарушителям для их быстрого возвращения к 
нормальной жизни в обществе (правило 9.1).

По смыслу ст. 80 УК РФ, а также с учетом 
разъяснений, содержащихся в пунктах 4–6 
постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 
года №8 «О судебной практике условно-до-
срочного освобождения от отбывания на-
казания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания», основани-
ем, предопределяющим возможность заме-
ны не отбытой части наказания более мягким 
видом наказания, является поведение осуж-

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института. С1997 года 
в адвокатуре РФ.
Адвокат – автор ряда  публикаций по уголовному и уголовно-
процессуальному праву.    
Специализация – уголовные дела.
Тел. 8 (495) 741-14-54; 8 (964) 571-61-21.

РЕКЛАМА

Ошибки правосудия
должны быть устранены

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодаря Вашим усилиям мой сын находит-

ся дома, рядом со мной. А совсем недавно, когда 
казалось, что никто и ничто не способно изме-
нить судебную ошибку, по причине которой мой 
сын должен был отбыть 3 года в местах лишения 
свободы, Вы своим неустанным трудом смогли 
добиться справедливости, отменив незаконный 
приговор и добившись по новому приговору осво-
бождения моего сына.

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей нелег-
кой и нужной людям работе.

С уважением Комарова Н.Н., Московская об-
ласть.

Ваграм Эдуардович!
Спасибо Вам большое за помощь, оказанную 

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

С уважением Смирнова Л.М.,  г. Пермь.

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Мы всей семьей благодарны Вам за Вашу рабо-

ту, и рады, что наш отец сейчас находится вме-
сте с нами…

Успехов Вам в Вашей адвокатской деятельности!
С уважением семья Руденко,  г. Москва.

Эти благодарственные письма написали родствен-
ники осужденных, в отношении которых были устра-
нены ошибки, допущенные судами при вынесении 
неправомерных приговоров.

Они – наглядный пример того, что не стоит ми-
риться с несправедливым приговором, и даже в 
самых сложных жизненных ситуациях можно об-
жаловать такой приговор, добившись справедли-
вости и устранив при этом ошибку правосудия.

Суть данных дел вкратце такова.
К., приговором Дмитровского городского суда 

был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью) и осужден к 
3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

С родственниками К. было заключено соглаше-
ние на обжалование указанного приговора.

В ходе последующей работы приговор Дмитров-
ского городского суда был отменен, а уголовное дело 
направлено на новое судебное разбирательство.

По результатам нового судебного разбиратель-
ства, приговором Дмитровского городского суда 
действия К. квалифицированы по ч. 1 ст. 114 УК РФ, 
как умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, и ему назначено наказа-
ние сроком на 4 месяца лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении.

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

По другому делу Индустриальным районным су-
дом г. Перми С. был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 
УК РФ и осужден к семи годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

С родственниками С. было заключено соглаше-
ние на обжалование данного приговора в порядке 
надзора.

Ознакомление с материалами уголовного дела по-
казало, что приговор неправомерен, в связи с чем, 
была подготовлена и подана надзорная жалоба.

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного суда РФ приговор был отменен и направ-
лен на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения данно-
го уголовного дела действия С. были переквалифи-
цированы с ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 162 УК РФ и 
ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 4 года с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Замоскворецким районным судом г. Москвы Р. 
признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и осужден к 
6 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Ознакомление с материалами уголовного дела, 
после заключения соглашения, показало, что при-
говор вынесен с существенными нарушениями уго-
ловно-процессуального законодательства. Кроме 
того, приговор подлежал отмене также в связи с 
несоответствием выводов суда, изложенных в при-

говоре фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным в суде первой инстанции и не-
правильным применением уголовного закона.

В последующем в надзорной инстанции данный 
приговор был обжалован, а при повторном рас-
смотрении дела  действия Р. переквалифицирова-
ны с ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 2 ст. 160 УК РФ, и ему на-
значено наказание в виде 3 лет лишения свободы 
– условно, с испытательным сроком 3 года, после 
чего Р. был освобожден из-под стражи в зале суда.

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

К сожалению, немалое количество осужденных 
встречались с подобной несправедливостью, ста-
новясь жертвами судебных ошибок, в результате 
чего вынуждены находиться в местах лишения сво-
боды, отбывая назначенное судом по незаконному 
и необоснованному приговору наказание.

Справедливости ради необходимо отметить, что 
зачастую причины неправомерных приговоров 
кроются также в ненадлежащей работе части моих 
коллег, которые в силу недостаточных познаний, а 
также отсутствия необходимой практики допуска-
ют в процессе защиты своих Доверителей серьез-
ные ошибки. А потому, безусловно, залогом успеха 
при осуществлении защиты являются профессио-
нализм и добросовестность защитника.

От этих качеств напрямую зависит: во-первых, 
грамотная подготовка надзорной жалобы, для чего 
защитнику необходимо не только правильно опре-

делить позицию по делу, но и, изложив ее в полной 
мере, обосновать необходимой и достаточной 
доказательственной базой; а во-вторых, умение 
полноценной и компетентной защиты Доверителя 
в судебном заседании. 

Нередко осужденные (по разным причинам, 
чаще всего из-за отсутствия финансовых средств) 
начинают самостоятельно заниматься обжалова-
нием приговоров, вступивших в законную силу. 
Как правило, такие начинания не приводят к поло-
жительному результату, а потому время и силы на 
это зачастую тратятся впустую.

Причины этого кроются не только в отсутствии 
у многих осужденных юридического образования 
и соответствующих знаний, но и в специфике са-
мого процесса обжалования в порядке надзора, 
регламентированного уголовно-процессуальным 
законодательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное произ-
водство, в соответствии с главой 48 УПК РФ (ст.ст. 
406, 407), осуществляется в два этапа: из которых 
первый – это возбуждение надзорного производ-
ства судьей, рассмотревшим надзорную жалобу, 
и передача надзорной жалобы на рассмотрение 
суда надзорной инстанции вместе с уголовным 
делом, если оно было истребовано; а второй этап 
– это непосредственно уже рассмотрение уголов-
ного дела в судебном заседании судом надзорной 
инстанции.

Поскольку решение о возбуждении надзорного 
производства принимается судьей по итогам изу-
чения надзорной жалобы, причем необязательно 
с истребованием уголовного дела, то при таких 
обстоятельствах, грамотная и качественная под-
готовка надзорной жалобы приобретает особую 
актуальность. 

Таким образом, если вы считаете, что по вашему 
делу по причине судебной ошибки вынесен неза-
конный, необоснованный либо несправедливый 
приговор, то не следует в этом случае соглашать-
ся с ним. При таких обстоятельствах необходимо в 
порядке надзора, с целью устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к Вам право-
судием, обжаловать приговор и все последующие 
судебные решения.

 Для получения квалифицированной юридиче-
ской помощи Вы можете обратиться к адвокату 
Арушаняну Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализируется на ведении 
уголовных дел и успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание! Почтовый адрес переписки с адво-
катом изменился, его можно узнать, позвонив по 
телефонам 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

Примечание. С 01 января 2013 года в связи с 
вступившими в УПК РФ поправками порядок об-
жалования приговоров изменен.

денного в период отбывания наказания, под-
лежащее всесторонней судебной оценке в 
совокупности с другими характеризующими 
его данными (включая отношение к труду, со-
вершенному деянию и т.п.).

Таким образом, при разрешении соответ-
ствующего вопроса судом оцениваются пози-

ввиду нарушения осужденным предусмо-
тренных законом требований к отбыванию 
нового наказания становится невозможным. 

Требование Конституции РФ об опреде-
лении подсудности дел законом означает, 
что в таком законе должны быть закреплены 
критерии, которые в нормативной форме (в 
виде общего правила) заранее – до возникно-
вения спора или иного правового конфлик-
та – предопределяют, в каком суде подлежит 
рассмотрению то или иное дело, а также в 
каких случаях и в каком порядке допустимо 
изменение подсудности, что позволяет суду 
(судье), сторонам и другим участникам про-
цесса избежать правовой неопределенности 
в этом вопросе, которую в противном случае 
приходилось бы устранять посредством ре-
шения, основанного на дискреции правопри-
менительного органа или должностного лица, 
и тем самым определять подсудность дела не 
на основании закона.

Приведенная правовая позиция КС РФ в 
равной мере распространяется и на право-
вое регулирование подсудности таких свя-
занных с исполнением приговора вопро-
сов, как замена или смягчение наказания, 
досрочное освобождение от отбывания на-
казания. По смыслу ст. ст. 10, 18 и 118 (ч. 1 и 
2) Конституции РФ, рассмотрение указанных 
вопросов органами судебной власти, при-

званными самостоятельно на основе прин-
ципа разделения властей обеспечивать 
защиту прав человека и гражданина, отно-
сится к сфере правосудия, осуществляемого 
посредством перечисленных в Конституции 
РФ видов судопроизводства, в данном слу-
чае уголовного судопроизводства.

Соответственно, предметом деятельности 
суда на стадии исполнения приговора охва-
тывается не только обращение приговора 
к исполнению, но и разрешение вопросов, 
связанных с процессом его исполнения, в 
том числе с заменой оставшейся неотбы-
той части наказания более мягким видом 
наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ (п. 
5 ст. 397 УПК РФ). При этом рассмотрение и 
разрешение судом такого вопроса не пред-
полагает, исходя из задач данной стадии уго-
ловного судопроизводства, установление 
фактических обстоятельств совершенного 
преступления, оценку правильности при-
менения уголовного закона и пересмотр су-
щества приговора. Иное свидетельствовало 
бы о переоценке общественной опасности 
совершенного деяния, констатированной 
вступившим в законную силу приговором 
суда, назначившего наказание, а потому, 
по сути, о его ошибочности, что приводило 
бы к нарушению принципа стабильности и 
общеобязательности судебных решений, а 
также подменяло бы собой закрепленный 
уголовно-процессуальным законом поря-
док рассмотрения судом уголовного дела 
по существу и последующей проверки по-
становленных им и вступивших в законную 
силу решений судами кассационной и над-
зорной инстанций.

УПК РФ (ч. 3 ст. 396, п. 5 ст. 397) устанавлива-
ет, что вопрос о замене неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания в со-
ответствии со ст. 80 УК РФ разрешается судом 
по месту отбывания наказания осужденным.

(Определение КС РФ от 17 января 2013 г. 
№2-О)

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

тивные изменения в поведении осужденного, 
свидетельствующие о возможности смягче-
ния уголовной репрессии до необходимого 
и достаточного минимума принудительных 
мер, обеспечивающих достижение целей на-
казания. При этом ст. 80 УК РФ не обусловли-
вает смягчение наказания такими требовани-
ями к дальнейшему поведению осужденного, 
нарушение которых позволяет возобновить 
исполнение оставшейся неотбытой части на-
значенного приговором наказания, как это 
имеет место, например, при условно-досроч-
ном освобождении, предполагающем, что 
ненадлежащее поведение освобожденного в 
течение испытательного срока может повлечь 
отмену условно-досрочного освобождения 
(ч. 7 ст. 79 УК РФ) и обращение к реальному 
исполнению оставшейся неотбытой части на-
казания (пункт 4.1 статьи 397 УПК РФ).

Тем самым законодатель, располагая дос-
таточно широкой свободой усмотрения при 
установлении как условных, так и безуслов-
ных видов освобождения от наказания, ввел 
такое регулирование, при котором осво-
бождение положительно характеризуемого 
осужденного от дальнейшего отбывания на-
казания путем замены его оставшейся части 
более мягким видом наказания аннулирует 
неотбытую часть прежнего наказания, в силу 
чего последующий возврат к ее исполнению 
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Новая Зеландия. Лысый 
череп, все руки в татуировках, 
Пит взбивает сок черной смо-
родины. Этот новозеландский 
заключенный обучается повар-
скому искусству и вместе с дру-
гими заключенными пригото-
вил шикарный банкет «5 звезд» 
для изысканной публики, со-
стоящей сплошь из гурманов.

В тюрьме «Римутака», рас-
положенной близ Веллингтона, 
столицы Новой Зеландии, таких 
как он, где-то около 30 человек. 
Они обучаются профессии пова-
ра, получая такую высокую ква-
лификацию, что их с удоволь-
ствием принимают на работу 
в столичные рес тораны. Есте-
ственно, после освобождения.

В этом году тюремные влас-
ти впервые разрешили про-
демонстрировать зековские 
таланты широкой публике. Для 
этого они пригласили Марти-
на Босли, шеф-повара одного 
из самых известных в стране 
ресторанов.

Его задача: в течение девя-
ти месяцев сделать из шести 

заключенных отличных пова-
ров. Результат: «Банкет, при-
готовленный в тюрьме» – изы-
сканный ужин на 140 персон, 
проводившийся подряд два 
вечера в просторном тюрем-
ном дворе. Ужин, конечно 
же, не благотворительный, а 
платный.

– Это самое удивительное, 
что я совершил за 30 лет, – го-

ворит, улыбаясь, Мартин Бос-
ли. – Настоящий прорыв.

Поначалу идея ему совсем 
не понравилась. Что за дела: 
бросить свою сверкающую 
кухню в престижном рестора-
не ради какой-то замызганной 
в тюрьме? Да еще на несколько 
дней в неделю!

– Поначалу меня это пред-
ложение совсем не заинте-

ресовало. И мои взгляды на 
преступность были очень 
радикальными. Совершил 
преступление – заплати свои 
долги обществу «отсидкой». Я 

не хотел иметь ничего общего 
с этими зеками, – признается 
Мартин Босли. – Но потом что-
то меня заинтриговало в этом 
проекте. Я подумал, что эти 
ребята однажды освободятся. 
Ну и что они будут делать, чем 
займутся?

Шеф-повар ни разу ни у кого 
из шести своих учеников не 
спросил, что их привело за ре-
шетку. Но, полагал Мартин, они 
не совершили ничего особо 
страшного, так как «Римутака» 
– это тюрьма с минимальным 
уровнем безопасности.

Но он быстро понял, что 
ошибался: большинство из его 
учеников, прежде чем попасть 
в «Римутаку», провели долгие 
годы в учреждениях, предна-
значенных для тех, у кого дли-
тельные сроки лишения свобо-
ды за совершение серьезных 
преступлений. И лишь потом, 
за хорошее поведение, их пе-
ревели сюда.

– А затем я сам себе начал за-
давать вопросы, был ли я прав, 
заранее плохо думая о них, 
еще до того, как стал вместе с 
ними работать, общаться, обу-
чать поварскому мастерству, 

– продолжает шеф-повар, опи-
сывая смятение в своей голове. 
– В каком-то уголке сознания 
появилась мысль о том, что эти 
люди сами являются жертвами 
обстоятельств.

Постепенно, в течение этих 
еженедельных занятий с за-
ключенными, которые, кста-
ти сказать, Мартин проводит 
совершенно бесплатно, на-
чал замечать, что у каждого 
из заключенных есть свои 
особенности.

Марко, который в 2004 году, 
когда его посадили, был неспо-
собен даже приготовить сэнд-
вич, неожиданно открыл в себе 
талант кондитера. «Я хотел бы 
готовить свадебные торты», – 
заявил он корреспонденту AFP.

Брауни оказался прирож-
денным мясником, управля-
ющийся с ножами с такой же 
точностью и ловкостью, как 
какой-нибудь хирург со сво-
ими скальпелями. Вольф, от-
вечающий за приготовление 
к банкетному столу вегетари-
анских блюд, понемногу стал 
специалистом по приготовле-
нию мясных рулетов и мусса из 
козьего сыра.

Пит, который, как и его кол-
леги по заключению, согла-
сился, чтобы о нем рассказали 
только при условии использо-
вания псевдонима, в восторге 

от процесса приготовления 
рыбы.

– Из одного сорта рыбы мож-
но приготовить не менее пяти 
блюд, различающихся по вкусу, 
– восторгается он. – А раньше 
я думал, что вся рыба одина-
кова на вкус. Я так многому 
научился!

И все-таки научить заклю-
ченных приготовить эксклю-
зивные блюда, вовсе не было 
самой трудной частью этой 
программы. Им также необхо-
димо было научиться контак-
тировать с людьми «из внешне-
го мира».

– В тюрьме я очень давно, 
и охранники могут подтвер-
дить, что поначалу я считался 
«проблемным» заключенным, 
– говорит Вольф. – Но эта про-
грамма, связанная с обучением 
мастерству повара, кардиналь-
но изменила мое отношение 
к жизни. Я увлекся. Есть кое-
что, чему я хочу научиться, 
а остальное меня сейчас не 
интересует.

…Мероприятие прошло за-
мечательно. Приготовленные 
заключенными блюда были 
с восторгом оценены ресто-
ранными критиками и просто 
анонимными гурманами, на-
слаждавшимися едой в тече-
ние этих двух августовских 
вечеров.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БАНКЕТ, 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Жюльен ФУШЕ,
Таха САДДИКИ
France 24

Пакистан. После пятилетнего 
моратория на приведение в исполнение 
смертных приговоров, новое 
правительство решило возобновить 
повешения. Около 8 000 пакистанских 
заключенных, ожидающих своей участи, 
томятся в «коридорах смерти».

В течение пяти последних лет ни один из 
приговоренных к смерти в Пакистане не под-
нимался на эшафот. В 2008 году предыдущее 
правительство, сформированное Народной 

партией Пакистана (НПП), одобрило прези-
дентский декрет, приостанавливавший казни 
заключенных. Но в июне 2013 года в результа-
те победы Мусульманской лиги, получившей 
большинство мест в законодательных органах 
власти, новый премьер-министр Наваз Шариф 
объявил об отмене моратория.

После пяти лет вынужденного бездействия 
палачи готовятся вновь приступить к своей 
работе. Сабир Масих работает в центральной 
тюрьме города Лахора. Он согласился встре-
титься с нами в городском парке. «Заключен-
ных вешают на специальной площадке, на-
ходящейся под открытым небом, как здесь», 
– рассказывает он, глядя в телевизионную 
камеру.

«Когда я открываю люк,  
то ни о чем не думаю»

Сабир – палач. Этой профессии Сабир обу-
ч ился еще будучи совсем юным у своего отца, 
который тоже был палачом. Этот еще доволь-
но молодой человек имеет за спиной более 
200 повешений. «Когда заключенного приво-
дят на эшафот, я связываю ему ноги, надеваю 
веревку на шею, а затем на голову натягиваю 
капюшон. Я ему говорю, что если он желает 
совершить последнюю молитву, то он должен 
ее совершить не в полный голос, а в своем 
сердце, – хладнокровно рассказывает о секретах 
своей профессии Сабир. – Когда я открываю люк, 
то ни о чем не думаю. Это просто моя работа. Я 
ничего не имею против конкретного человека, 
которого я вешаю. Я не испытываю к нему ника-
кой ненависти. Повторяю, это просто работа».

В сентябре этого года Сабир опять будет вы-
полнять эту, свою «работу». За это он получа-
ет зарплату – ежемесячно 100 евро. В рупиях, 
конечно. Примерно 8 000 пакистанских заклю-
ченных ожидают казни в «коридорах смерти». 
«Отдых не предвидится, занят буду ежеднев-
но. В день я могу вешать троих или четверых 
человек, хотя иногда бывало, что удавалось 
повесить и шестерых», – уверяет Сабир.

По мнению адвоката Сары Белаль, вос-
становление смертной казни в стране, «где 
правосудие абсолютно коррумпировано и 

осуществляется очень быстро», означает 
«кровавую баню». «В Пакистане ежегодно око-
ло 300 человек приговариваются к смертной 
казни, – напоминает Сара. – В 1947 году, когда 
страна обрела независимость, к смертной каз-
ни приговаривали лишь за два состава престу-
плений. Теперь же таких составов 27, в число 
которых входят как преступления против лич-
ности, так и киберпреступность и преступле-
ния, позволяющие очень широкую и расплыв-
чатую трактовку, например, богохульство. И 
из-за этого число смертных приговоров в Па-
кистане резко выросло».

Сара Белаль бесплатно осуществляет защи-
ту Зульфикара Али, заключенного, имя кото-
рого широко известно в Пакистане. 

«В «коридоре смерти», куда он попал за 
двойное убийство, Али находится уже 15 лет. 
Во время процесса «его назначенный судом 
адвокат допустил много грубых оплошностей. 
Он даже не позволил Зульфикару изложить 
собственную версию событий, свидетельству-
ющую о самообороне. В результате, – тяжело 
вздыхает Сара Белаль, – суд приговорил его к 
смертной казни».

«Меня должны были  
казнить 22 раза»

Благодаря мобильному телефону, который 
сокамерники Зульфикара умудрились спря-
тать в тюрьме, ему удалось связаться со своим 
братом. С ним Зульфикар регулярно обща-
ется. «В маленькой камере, размером 9 ква-
дратных метров, нас содержится то семь, то 
десять человек… 22 раза меня должны были 
казнить, – рассказывает по телефону Зульфи-
кар – Два или три раза приказ об отмене по-
вешения приходил буквально за несколько 
часов до казни. Предыдущее правительство 
на пять лет приостановило все казни, но мы 
здесь находимся под постоянным моральным 
давлением. А когда отменили этот мораторий, 
я просто не могу вам описать то состояние 
подавленности и растерянности, которое нас 
здесь охватило».

Первое повешение после пяти лет мора-
тория назначено на конец августа. Еще сот-
ня казней должна состояться до конца этого 
года. В сентябре Зульфикар Али исчерпает 
все средства, чтобы избежать высшей меры 
наказания.

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Восстание чернокожих рабов 
под предводительством Нэта 
Тернера было быстро подавле-
но и потоплено в крови. 11 но-
ября 1831 года самого Тернера 
повесили, а затем содрали кожу 
и обезглавили. Такую цену ему 
пришлось заплатить за стремле-
ние к свободе.

Крик ярости пронесся над 
толпой, когда тело Нэта Тернера 
закачалось на веревке. Мужчи-
ны в едином порыве бросились 
к трупу, вынули его из петли, 
бросили на землю и содрали с 
него кожу. Но это не успокоило 
их ярость. Одни начали рубить 
его на кус ки. Другие раздира-
ли уже содранную кожу. Кто-то 
огромным ножом отрезал голо-
ву и, довольный, с торжеству-
ющим воплем поднял ее над 
головой…

Что же вызвало у людей такую 
ненависть? Чего так испугались 
белые жители небольшого го-
родка Иерусалима1 в штате Вир-
джиния? Их страх вызван бояз-
нью быть убитыми в результате 
массового восстания рабов. А 
главный зачинщик этого восста-
ния – Нэт Тернер, которого толь-
ко что вздернули на ветке дуба. 
В течение двух дней именно он 
возглавляет это первое в США 
восстание рабов против своих 
хозяев. Под его командованием 
примерно пятьдесят черноко-
жих рабов убили 59 белых: муж-
чин, женщин, детей. 

Борьба против Змия
Нэт Тернер родился в 1800 

году на маленькой ферме в Вир-
джинии. Его отец исчез, когда он 
был еще совсем юным. Погова-
ривают, что ему удалось разбить 
свои кандалы и сбежать на се-
вер страны. Нэт быстро взросле-
ет, а его вера в Бога безгранич-
на. Он еще совсем мальчик, но 
уже умеет читать и писать. Когда 

1  Ныне город Куртленд.

юный раб не работает на полях, 
он весь погружен в изучение Би-
блии. Но дело Библией не закан-
чивается: начинают являться ви-
дения! Сам Святой Дух дает ему 
советы. Нэт считает себя новым 
Моисеем, цель которого – осво-
бодить свой народ от рабства. 

Рабы впечатленные его умом 
и образованностью называют 
его пророком. 12 мая 1828 года, 
в день, когда Нэту исполняется 
28 лет, у него новое видение: на 
него опять нисходит Святой Дух 
и объясняет, что необходимо 
сделать. Он потребовал от мо-
лодого раба продолжить борь-
бу против Змия, то есть против 
белых, которые содержат сво-
их братьев в рабстве. Нэт рас-
сказывает об этом поручении 
четырем другим рабам. Нужно, 
чтобы они были готовы взяться 
за оружие. Когда? Когда сам Го-
сподь пошлет сигнал. Нэт и его 
последователи с нетерпением 
ждут этого сигнала. Ждать им 
приходится почти три года. 11 
февраля 1831 года наконец-то 
им дан «зеленый свет» в виде 
полного солнечного затмения. 
Тернеру все понятно: наступив-
шая абсолютная темнота сим-
волизирует восстание черных 
рабов против белых хозяев. За-
говорщики решают дождаться 4 
июля 1831 года – праздника Дня 
независимости США, чтобы на-
чать действовать.

Поразить белых 
террором и ужасом
Но в этот день Тернер заболел, 

поэтому восстание приходится 
отложить. Теперь планируется на-
чать атаку в ночь на воскресенье – 
21 августа, в момент, когда все хо-
зяева спят сладким сном. Пятеро 
заговорщиков встречаются возле 
болота. В 2 часа ночи они направ-
ляются к дому Трэвиса, хозяина 
Тернера. Вокруг тишина. Каждый 
из них вооружен: два ножа, моло-
ток, мотыга и топор. Трэвиса и его 
жену убивают прямо в постели. 
Затем самым жестоким образом 
умертвляют их ребенка. 

Тернеру так и не было суж-
дено стать пророком в своем 
отечестве. О том, что на план-
тациях появились вооружен-
ные рабы, быстро становится 
известным. У плантаторов есть 
время забаррикадироваться и 
предупредить соседей. Тогда 
черный Моисей решает напра-
вить свою небольшую группу, 
у которой, правда, уже есть 
лошади и захваченные ружья, 
в направлении к Иерусалиму, 
столице графства. По пути они 
встречают фермеров, воору-
женных охотничьими ружьями. 
Им удается застрелить несколь-
ко рабов. Остальные обраща-
ются в бегство. Тернер с сорока 
последователями скрываются в 
лесу, где и проводят беспокой-
ную ночь. Это их первая ночь 
свободы и… последняя.

Смерть повстанцев
Наутро следующего дня окру-

га полна вооруженными до 
зубов плантаторами и прибыв-
шими отовсюду солдатами. Это 
конец. Мятежников вытесняют 
из леса и убивают. Скрыться уда-
ется лишь горстке из них, среди 
которых и Тернер. 

Ему удается скрываться в те-
чение двух месяцев. Наконец, 
31 октября, некий Бенджамин 
Фиппс находит его в пещере, 
связывает и доставляет властям 
города Иерусалима. 

Прежде чем его повесить, 
проводится формальный судеб-
ный процесс, во время которого 
судят еще примерно пятьде-
сят человек, подозреваемых 
в участии в восстании. Тернер 
утверждает, что он убил лишь 
одну молодую женщину, а по 
остальным пунктам не признает 
себя виновным. Да его слова, в 
общем-то, никого и не интере-
суют. Суд приговаривает его к 
повешению «за шею, пока не 
наступит смерть». В пятницу, 11 
ноября, между 10 и 12 часами 
утра, Нэта Тернера, одетого в 
лохмотья, приводят к старо-
му дубу, растущему вблизи от 
Иерусалима. Черный Моисей 
– именно так любил называть 
себя сам Тернер – совершенно 
спокоен.

Он даже поторапливает пала-
ча, чтобы тот «быстрее привел 
приговор в исполнение». Ше-
риф задает ему традиционный 
вопрос: «Ты хочешь что-то ска-
зать?» Тернер лаконично отве-
чает: «Я готов». Тогда палач пере-
брасывает веревку через ветку 
дуба, надевает петлю на шею и 
затягивает ее. Тернер умирает.

ПАЛАЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
К РАБОТЕ
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– Сеньор Аль Бано, в  становле-
нии вашей карьеры немалую роль 
сыграл Адриано Челентано, кото-
рый помог вам с  записью первой 
пластинки на  своей звукозаписы-
вающей фирме «Клан Челентано». 
Как сейчас складываются ваши от-
ношения? Ведь часто так бывает 
в шоу-бизнесе, что звезды ссорятся 
из-за денег, и  потом даже лучшие 
друзья начинают враждовать.

– Мы с  Адриано, как родные бра-
тья. Он – старший, я – младший. Челен-
тано – гениальный артист. Он первым 
поверил в меня – тогда еще простого 
крестьянского парня от  сохи, толь-
ко-только делавшего первые шаги 
на сцене. И сейчас нам нечего делить 
ни  на эстраде, ни  в  жизни. Когда мы 
с  Челентано встречаемся семьями, 
для меня это всегда праздник.

– Вы исполняете песню «Фели-
чита» уже больше тридцати лет. 
А бывает так, что песню в програм-
му не  включаете, а  устроители га-
стролей просят, чтобы вы ее спели 
снова и снова?

– Я не  допускаю, чтобы организа-
торы концертов диктовали, что мне 
петь, а чего не петь. Я сам формирую 
свои концертные программы. Песню 
«Феличита» я  очень люблю и  всегда 
пою, нравится это кому-то из  зрите-
лей или нет. В  конце концов, даже 
самые большие буки в  зале оттаива-
ют сердцем и  начинают подпевать. 
Мне нравится такая реакция публики. 
В  наше время очень непросто сочи-
нить и дать путевку в жизнь настояще-
му хиту, который запоют во всех под-
воротнях. За  свою жизнь я  сочинил 
много песен. Однако проверку време-
нем выдержали единицы. Это нужно 
понимать и ценить. Музыка – велико-
лепный терапевт, и  способна давать 
хороший оздоровительный эффект 
как тому, кто слушает, так и  тому, кто 
ее исполняет.

– В 80-е вы с  Роминой Пауэр 
были самой красивой парой на ми-
ровой эстраде. И  даже в  мыслях 
ни  у  кого не  могло возникнуть 
предположение, что вы когда-либо 
расстанетесь. Как так получилось?

– Даже солнце в течение суток под-
нимается и садится. Подобно ему есть 
любовь, которая рождается и  уходит. 
Люди встречаются, а потом расстают-
ся. И  наша история с  Роминой была 
такая же. Казалось, что мы будем не-
разлучны всю жизнь. Но  судьба рас-
порядилась по-иному. В  моем роду 
никогда не было разводов. А вот в се-
мье Ромины – сплошные расставания, 
как со  стороны матери, так и  со  сто-
роны отца. Вот такой вот человече-
ский фактор. Мне трудно было пере-
жить распад нашей с Роминой семьи. 
Но  другого выхода, видимо, не  было. 
Сейчас наши отношения наконец-то 
вошли в ровную, дружескую колею.

– А правда ли, что поводом 
к расставанию стало исчезновение 
вашей старшей дочери Илении, 
попавшей в  Америке под влияние 
какой-то тайной секты  – своего 
рода клуба самоубийц?

– Я  бы не  хотел говорить на  эту 
тему. Это все равно, что открыть неза-
жившую рану.

– Ради Бога, извините. Но  вы 
сами часто заявляете, что семья 
для вас самое главное. Так поче-
му бы вам не опровергнуть слухи?

– У Бога тоже был сын, который 
погиб на  кресте. А  я  всего лишь пес-
чинка. Я верю в Бога. Это помогло мне 
пережить большое горе.

– Сейчас у вас другая семья. Фе-
личита вернулась в вашу жизнь?

– Да, конечно. Я  сейчас воспиты-
ваю двоих младших детей: девочке 
Жасмин 12 лет, сыну Аль Бано-млад-
шему – 10. Моя вторая жена Лоредана 
Лучиза сохранила свою необыкновен-
ную красоту в свои 40 лет. Родом она 
из тех же мест, что и я. Но она не поет. 
Недавно мы устроили большой 
праздник: вместе собрались старшие 
и  младшие дети. Оказалось, что они 
прекрасно ладят, и  отлично 
провели время.

– Сейчас Москва 
оклеена афиша-
ми, оповеща-
ющими, что 
на  своих 
российских 
концертах 
в  октябре 
вы впер-
вые после 
р а з в о д а 
споете дуэ-
том с  Роми-
ной Пауэр. 
Это будет ра-
зовая акция?

– Пока есть 
д о г о в о р е н н о с т ь 
только о  двух высту-
плениях. А  как там дальше 
пойдет, не  хочу загадывать. Эти га-
строли в  Москве приурочены к  мое-
му 70-летию. На  одну сцену со  мной 
выйдут близкие друзья Тото Кутуньо, 
Пупо, Рикардо Фольи, группы «Ричи э 
повери» и  «Матиа Базар», Джанни Мо-
ранди и  другие итальянские артисты. 
Будет весело.

– Все это ветераны шоу-бизнеса. 
А  что вы можете сказать о  моло-
дой итальянской эстраде. Есть  ли 
достойная смена звездам вашего 
поколения?

– Как меняется время, так меняется 
и музыка. Не буду брюзжать и доказы-
вать, что в  былые времена все было 
лучше. Итальянская эстрада развива-
ется. И то, что сейчас звучит в нашем 
эфире, нравится даже музыкальным 
критикам, которые в  свое время ру-
гали меня. Например, в Италии сейчас 
набирает популярность молодой пе-
вец по  имени Кароне. Есть и  другие. 
Им не нужны советы мэтров. Они сами 
знают, что им делать. Главное, чтобы 
начинающий артист осознавал, в чем 
его сильные, а в чем слабые стороны.

– В 90-е по  новостям промель-
кнуло сообщение, что итальянец 
Аль Бано подал в суд на американ-
ского поп-короля Майкла Джексо-
на за плагиат. В чем там было дело?

– О, это была поучительная исто-
рия, начавшаяся в  один прекрасный 
день 1991 года. Мне позвонили друзья 
из  Америки и  спросили, за  сколько 
я продал Майклу Джексону свою пес-
ню, которая теперь в его исполнении 
называется Will You Be There. Я  был 
сильно удивлен, поскольку никаких 
финансовых дел с  Джексоном тогда 
еще не  имел. После прослушивания 
записи, присланной мне из-за океана, 
стало понятно, что это действитель-
но мой хит 1987 года I Cigni Di Balaka, 
лишь переведенный на  английский 
язык. Причем не изменилось даже со-
держание текста: в  моей песне речь 
шла о  человеке на  Святой земле, 
и у него – тоже. Мои адвокаты связа-
лись с  агентами Джексона. Он при-
знал некоторое сходство, но обвине-
ние в  заимствовании отверг  – якобы 
он никогда не  слышал моих песен. 
И вот в мае 1992 года мы вынуждены 
были обратиться в  суд. Разбиратель-

ство дли-
лось боль-
ше двух лет. 

Майкл Джек-
сон был при-

знан виновным 
в  плагиате. Его 

адвокаты подали 
апелляцию. Были 

другие суды разных ин-
станций. Дело растянулось 

на  одиннадцать лет. В  результате 
я  все равно получил причитающийся 
мне авторский гонорар. Богу  – бого-
во, а кесарю – кесарево. И в этой паре 
Майкл Джексон – бог, а ваш покорный 
слуга  – всего лишь скромный компо-
зитор, которого пытались обобрать.

– Эта история оставила в  вашей 
душе неприятный осадок?

– Вовсе нет. Когда между мной 
и  Джексоном был заключен мир, 
и  я  имел возможность лично позна-
комиться с  Майклом, то  он предстал 
предо мной человеком хрустальной 
души и  нежного сердца. Он был, вне 
всякого сомнения, большим арти-
стом. Я  вполне допускаю, что его 
могли обмануть нечистые на  руку 
торговцы песнями, которые рыскают 
по всему миру в поисках хитов.

– В 1974-м, уже будучи звездой 
эстрады, вы впервые обратились 
к  жанру академической музыки 
и  записали пластинку с  ариями 
из  опер Пуччини, Масканьи, Дон-
ницетти, спетыми вами под ритмы 
диско. У  вас не  было соблазна по-
святить себя классике без остатка 
и  пополнить когорту знаменитых 
итальянских теноров Хосе Карре-
раса, Пласидо Доминго и  Лучано 
Паваротти?

– Мне, конечно, приятно, что вы 
так хорошо осведомлены о  моем 
творчестве. Однако замечу, что это 
не  единственная моя пластинка 
в жанре поп-классики. В разные годы 
я переделывал под эстрадные ритмы 
мелодии Шопена, Верди, Шуберта, 
Леонкавалло, Оффенбаха, Бетховена, 
Чайковского. В 1996-м я выпустил аль-
бом «Кончерто классика». И  он имел 
большой успех у слушателей.

– В Италии вас узнают на улицах?
– Конечно. Но  случались и  курье-

зы. Один раз на  площади в  Милане 
меня остановил почтенный старик 
и  сказал: «Ты очень похож на  Аль 
Бано». Я ему ответил, что я и есть Аль 
Бано. Он не  поверил. Собралась тол-
па зевак. Тогда я  спел пару куплетов. 
Все зааплодировали. И старик сказал, 
подобрев лицом: «Да, ты действитель-
но Аль Бано». Было очень смешно. 
Я получил заряд позитивной энергии 
на целую неделю.

– А чем вы занимаетесь в  сво-
бодное от эстрады время?

– На первом месте у меня семья, за-
тем увлечение архитектурой. По мое-
му проекту построен отель, который 
носит мое имя. Немало времени ухо-
дит на  занятие виноделием. Моя се-
мья издавна этим занималась, владея 
обширными плантациями винограда. 
Правда, до  меня дела шли не  очень 
бойко. Но  когда на  бутылках появи-
лось мое имя, винодельческий бизнес 
стал приносить хороший доход. В год 
мы производим более двадцати ты-
сяч бутылок. Примерно треть из этого 
идет на мой стол – я обожаю устраи-
вать шумные вечеринки и  угощать 
друзей.

– Глядя на вас, как-то не верится, 
что вы уже разменяли восьмой де-
сяток. Что вам помогает выглядеть 
моложе своих лет?

– Я веду здоровый образ жизни. 
Слежу за тем, что ем. Сочинительство 
музыки и  выступления с  концерта-
ми дают много адреналина. Когда 
я  выхожу на  сцену, то  чувствую себя 
молодым.

– Спортом занимаетесь?
– По утрам я  делаю зарядку. Это 

специальная гимнастика на растяжку 
мышц, которая помогает позвоночни-
ку оставаться в тонусе. Я много двига-
юсь. В  отелях не  пользуюсь лифтами, 
а  всегда поднимаюсь на  свой этаж 
по  ступенькам. Люблю гулять на  све-
жем воздухе по два-три часа.

– А как ухаживаете за своим зна-
менитым голосом?

– В отличие от академических пев-
цов, я  не  распеваюсь по  утрам. Если 
у  меня в  этот день запланирован 
концерт, я  просто выхожу на  сцену 

и  с  ходу пою. Структура моего голо-
са позволяет мне делать такие вещи. 
Что касается гимнастики для ума, 
то я люб лю читать книги. А также пу-
тешествовать. Это тоже хорошо раз-
вивает, когда для себя открываешь 
новых людей, новые культуры, новую 
архитектуру.

– С прошлого года на  россий-
ском телевидении стала выходить 
передача «Итальянские уроки 
от Аль Бано», где вы рассказываете 
о  своей родине в  общем и  об  ита-
льянской кухне в частности. Обыч-
но мужчина занимается кулинари-
ей в  том случае, если он холостяк 
или его жена плохо готовит. Как вы 
пришли к этой теме?

– За те  восемь лет, что я  прожил 
холостяком после развода с Роминой, 
я научился не только готовить, но во-
обще всему, что нужно делать по дому. 
Одно время я даже работал в рестора-
не. Делал пиццу. Чем бы я ни занимал-
ся, я никогда не ограничиваюсь азами, 
а во всем стараюсь достичь совершен-
ства. Кстати, я освоил не одну только 
итальянскую кухню. Всюду, куда  бы 
я  ни  приехал на  гастроли, стараюсь 
узнать рецепты местных националь-
ных блюд, чтобы потом попробовать 
приготовить их дома. На итальянской 
эстраде я не один такой уникум. Мой 
друг Уго Тоньяцци – тоже очень хоро-
ший повар. Я, как и он, могу показать 
себя на  кухне ничуть не  хуже, чем 
на сцене. Не думаю, что мужчина дол-
жен быть одиноким, чтобы стать ку-
линаром. Когда я  надеваю передник, 
то  готовлю для большого количества 
друзей. Люблю, когда раздаются апло-
дисменты не только на эстраде.

– Недавно в  свет вышла ваша 
мемуарная книга. Это попытка под-
вести итоги?

– Я написал уже несколько книг. 
К этому меня подтолкнула сама жизнь. 
Так как я человек публичной профес-
сии, то обо мне постоянно пишут в га-
зетах и журналах. И в этих публикаци-
ях часто проскальзывает искаженная 
информация. И вот однажды я решил 
рассказать о себе сам, чтобы публика 
получила сведения, что называется, 
из первых рук. Когда я закончил пер-
вую книгу, литературное творчество 
мне очень понравилось. Это расслаб-
ляет, умиротворяет, облагораживает. 
У  меня даже есть книги, посвящен-
ные христианству «Я верю» и «Между 
небом и  землей». В  последней  же 
я  рассказываю о  том, как понимаю 
и  применяю в  своей жизни десять 
заповедей Господа нашего. Было  бы 
замечательно, если  бы ее перевели 
на русский язык.

– Феличита в  переводе на  рус-
ский означает «счастье». Вы счаст-
ливый человек?

– Я абсолютно нормальный чело-
век. И свое счастье нахожу там же, где 
и все остальные: дружная семья, люби-
мая работа и хорошее здоровье. Чего 
желаю и читателям вашего издания.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

Наша справка
Аль Бано Карризи родился 20 мая 

1943  года в  крестьянской семье, жив-
шей в  итальянской провинции Брин-
дизи. Его отец воевал в  Албании, 
и  в  память об  этом дал сыну имя 
Альбано (Албанец), хотя такого име-
ни в  итальянском языке нет. Позже 
мальчик разделил свое имя на  Аль 
Бано, которое и  стало его сцениче-
ским псевдонимом. Первую песню 
Addio Sicilia («Прощай, Сицилия») он 
сочинил в  12 лет. А  в  16 покинул дом 
и уехал в Милан. На первых порах тру-
дился официантом и рабочим на кон-
вейере. В  1967-м записал свою первую 
пластинку Nel sole («На солнце») и по-
знакомился с  американской актри-
сой Роминой Пауэр, с которой сыграл 
свадьбу спустя три года. Вместе они 
дважды участвовали в  Евровидении, 
много раз побеждали на  фестивале 
в  Сан-Ремо и  произвели на  свет чет-
верых детей: дочерей Илению, Крис-
тель, Ромину-младшую, а также сына 
Яри, крестила которого сама Мать 
Тереза. В  1999-м пара официально 
развелась. После этого Аль Бано жил 
в гражданском браке, в котором роди-
лись двое детей – дочь и сын.

По проекту певца в городке Челлино 
Сан Марко построен фешенебельный 
отель Tenute Al Bano Carrisi.

Аль Бано:

«На сцене 
чувствую 
себя 
молодым»  
Аль Бано Карризи стал главным иностранным кумиром советских 
меломанов с 1982 года, когда спел в дуэте с тогдашней женой 
Роминой Пауэр свой лучший хит Felicita, что переводится с 
итальянского как «Счастье». С тех пор на мировой эстраде 
много воды утекло и много трендов поменялось, однако певец из 
солнечной Италии по-прежнему желанный гость на постсоветском 
пространстве. Нашему корреспонденту удалось поговорить со 
знаменитым итальянцем в Белоруссии на недавнем Международном 
фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».
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Здравствуйте, дорогая редакция «Казен-
ный дом»!

Мы очень просим вас опубликовать наше 
письмо. В этом письме мы хотим обратиться 
к нашим прекрасным женщинам, без кото-
рых мы просто не сможем жить на этой зем-

ле. Это наши девушки, жены, 
матери наших будущих 

детей.
Причиной нашего об-

ращения в редакцию 
стало письмо, опубли-
кованное двумя пре-
красными особами 

из ФКУ ИК-3 Красно-
дарского края М. Се-

меновой и И. Зеленских 
в нашей уважаемой газе-

те «Казенный дом».
Мы с братом сразу решили от-

ветить девушкам и сказать им, что они очень 
ошибаются в своем мнении. Прекрасные 
дамы, мы торопимся дать вам маленький от-
порчик по вашему письму. Нам тоже кажет-
ся, что вы просто выплеснули свой накопив-
шийся за годы негатив в сторону сильного 
пола, потому что у вас нет того тепла, кото-

рого в данный момент не хватает и нам. Ну, 
так значит, мы сами в этом и виноваты. Мы 
все отбываем свои сроки, у всех они разные, 
и мы никогда не позволяем себе обсуждать 
слабый пол, потому что, как бы оно ни было, 
но мы одно целое. 

Так что, прекрасные наши дамы, несмотря 
на это, все мы вас все равно очень сильно 
любим.

Вот наши маленькие биографии: Пешков 
Андрей Владимирович 26 лет, волосы ру-
сые, глаза голубые, спортивного телосложе-
ния, не курю, не пью, спорт действительно 
для меня хобби. За решеткой третий раз. 
Емельянов Андрей Николаевич 35 лет, глаза 
зеленые, волосы темные, худощавого телос-
ложения, люблю готовить, книжек не читаю, 
поэзией не увлекаюсь, вредные привычки 
есть.

Дорогая редакция, благодарим вас от 
всей души за вашу газету, которую вы выпу-
скаете лично для нас.

Спасибо вам большое. Вот наш адрес: 
673327, Забайкальский край, Читинская об-
ласть, Крымский район, п. Шаро-Горохон, 
ФКУ ИК-2. Пешков Андрей отряд №1, Еме-
льянов Андрей отряд №1.

Волков Алексей Олегович, рост 168 см, 
по  гороскопу Дева, глаза карие. Вред-
ных привычек в  меру, наркотики пре-
зирает. Целеустремленный, с  чувством 
юмора, добрый, справедливый. Не при-
ветствует ложь, обман, предательство. 
Хочет познакомиться с девушкой в воз-
расте от 27 до 35 лет, достойной, поря-
дочной, верной, с  серьезными взгля-
дами на  жизнь. Внешность значения 
не имеет. Главное – душа и сердце. Же-
лательно выслать фото.

Его адрес: 450077, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 39, 
ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Волкову Алек-
сею Олеговичу.

Новожилов Александр Владими-
рович, 26 лет, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте до 30 лет для 
дружеского общения, а, может, и для 
серьезных отношений  – веселой 
и жизнерадостной. Чтобы ее не напу-
гало общение с заключенным. По го-
роскопу он Лев, глаза серые, волосы 
русые, вес 78 кг, рост 179 см, спор-
тивного телосложения. По характеру 
спокойный, добрый, общительный, 
с  хорошим чувством юмора. Жела-
тельно выслать фото.

Его адрес: 186430, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, 18, ФКУ 
ИК-1. Новожилову Александру 
Владимировичу.

Ходаков Сергей Ильич, 35 лет, рост 
177 см, вес 76 кг, по  гороскопу Скор-
пион. Добрый, веселый, верный, по-
рядочный. Одна вредная привычка   
– курит, но  хочет бросить. В  своих 
бедах виноват сам  – надо отвечать 
за  свои поступки. Сергей мечтает 
встретить нормальную, простую де-
вушку, пусть даже бедную, но верную, 
чтобы дождалась его достойно. Цель   
– создание крепкой и  дружной се-
мьи. Он все сделает, чтобы она и дети 
были счастливы. Работы Сергей не бо-
ится  – все умеет делать, в  том числе 
и  по  хозяйству. После освобождения 
хочет заняться собственным честным 
делом. А освободится он в 2015 году.

Его адрес: 150001, г. Ярославль,  
ул. Портовая набережная, 10, СИЗО-1. 
Ходакову Сергею Ильичу.

Андрюшкин Александр Алексан-
дрович, 26 лет, по  гороскопу Овен, 
хотел  бы познакомиться с  девушкой 
в  возрасте от  23 до  38 лет для пере-
писки и дальнейших серьезных отно-
шений. Его внешние данные: волосы 
русые, рост 178 см, стандартного те-
лосложения, без вредных привычек. 
Родом из  Смоленска. До  конца срока 
осталось 2,5 года. Желательно выслать 
фото, в ответ вышлет свое.

Его адрес: 215520, Смоленская об-
ласть, Сафоновский район, пос. Вади-
но, ФКУ ИК-2, 2-й отряд. Андрюшкину 
Александру Александровичу.

Власов Иван Юрьевич, 1982 г. рожд., 
по гороскопу Козерог, рост 180 см, вес 
80 кг, плотного телосложения, глаза 
светло-голубые. Родом из  Нориль-
ска. Статья за  разбойное нападение, 
срок  – 10 лет, в  колонии с  2007  года. 
Есть вредная привычка – курит. Соби-
рается поступать в университет, на фа-
культет менеджмента, чтобы начать 
все с  нуля. Ему надоело находиться 
в этой серости, обмане, лжи, алчности 
и  подлости. Вот Иван и  решил позна-
комиться с  замечательной девушкой 
в  возрасте от  25 до  30 лет, стройной, 
женственной, веселой, симпатичной, 
умеющей поддерживать компанию.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, 3, ФКУ ИК-6. Власову 
Ивану.

Пожарницкая Ольга Михайлов-
на просит сообщить ее новое место 

пребывания.  669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-40, 2-й отряд. По-
жарницкой Ольге Михайловне. Ее 
объявление ранее уже печаталось 
в  «Службе знакомств». Еще она хо-
тела  бы найти Зверева Александра, 
который, по  ее предположению, на-
ходится в СУС г. Ульяновска.

Ульянова Чулпан разыскивает 
Ульянова Анатолия Александровича, 
1966 г. рожд. В 1993 году он находился 
в СИЗО-4 г. Мензелинска (Республика 
Татарстан). Она ждет его многие годы.

Ее адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, 
пос. Светлый, ФКУ ИК-7, СУС. Ульяно-
вой Чулпан.

Илларионов Алексей Николаевич, 
28 лет, рост 185 см.  По характеру 
очень скромный и веселый. До конца 
срока осталось три года. Он хотел бы 
познакомиться с девушкой.

Его адрес: 155821, Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, пос. Ок-
тябрьский, ФКУ ИК-4, 4-й отряд. Ил-
ларионову Алексею Николаевичу.

Два молодых человека желают по-
знакомиться с девушками своего воз-
раста для серьезных отношений.

Петряков Иван Алексеевич, 
1978 г. рожд., русский, рост 175 см, 
вес 71 кг, по  гороскопу Весы. Весе-
лый и  добрый. В  женщинах ценит 
верность и взаимное уважение. Воз-
раст от 30 до 40 лет.

Лазарев Андрей Алексеевич, 1976 г. 
рожд., по гороскопу Овен, глаза голу-
бые, волосы русые. Любит природу, 
детей. Своих нет, женат не был. Хочет 
познакомиться с  девушкой, возраст 
значения не  имеет. Также мечтает 
построить дом на  берегу Байкала, 
ловить рыбу, развести огромное хо-
зяйство и  сад. Словом, начать жизнь 
с чистого листа.

Их адрес: 658209, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ФКУ ИК-9, 3-й отряд. Пет-
рякову Ивану Алексеевичу и Лаза-
реву Ивану Алексеевичу.

Савиновских Алексей Сергеевич, 
1989 г. рожд., по  гороскопу Стрелец, 
ширококостный, волосы темные, 
рост 173 см, вес 75 кг. Освобождает-
ся в  2024  году. Хочет найти девушку 
в  возрасте от  23 до  30 лет, серьез-
ную. Сначала просто для общения, 
а  потом  – время покажет. Желатель-
но фото, но  необязательно. Ответит 
всем.

Его адрес: 692200, Приморский 
край, Спасский район, с. Чкаловское, 
ФКУ ИК-39, 1-й отряд. Савиновских 
Алексею Сергеевичу.

Три девушки хотят найти себе спут-
ников жизни.

Карловская Александра Алексан-
дровна, 1991 г. рожд., по  гороскопу 
Скорпион, желает познакомиться 
с  молодым человеком в  возрасте 
от 25 до 35 лет для дружеской пере-
писки и серьезных отношений. Осво-

бождается в конце 2015 года. Урожен-
ка Уссурийска, любит Сахалин. Хочет 
найти своего друга Силантьева Степа-
на, уроженца г. Корсаков.

Суханова Анастасия Александров-
на, 1988 г. рожд., по гороскопу Скор-
пион, желает познакомиться с  муж-
чиной в возрасте от 30 до 40 лет, для 
которого дети не будут помехой. Для 
создания семьи.

Мошкова Наталья Вениаминов-
на, 1986 г. рожд., по  гороскопу 
Рыбы, желает найти спутника жизни 
и крепкое, надежное плечо. Возраст 
от 30 до 40 лет.

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Горное, 
ФКУ ИК-10. Карловской Александре 
Александровне (отряд № 7), Суха-
новой Анастасии Александровне 
(отряд №10), Мошковой Наталии 
Вениаминовне (отряд №10).

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Очерк. 6. Араб. 7. Угол. 8. Октан. 
9. Плод. 11. Арат. 14. Погреб. 15. Ро-
дина. 17. Очко. 20. Инок. 22. Полог. 
23. Арча. 24. Лото. 25. Клуша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ментик. 2. Дрил. 3. Обод. 4. Куна. 
5. Гора. 9. Просо. 10. Оброк. 12. Ра-
дон. 13. Тоник. 16. Ползун. 18. Черт. 

19. Опак. 20. Игла. 21. Ость. 

Уважаемые читатели! Редак-
ция газеты сообщает, что в 
связи с большим количеством 
корреспонденции, поступаю-
щей для публикации в рубрике 
«Знакомства», срок рассмо-
трения писем увеличен. Также 
сообщаем, что  информацией 
о тех людях, чьи фотографии 
размещены в рубрике, мы не 
располагаем. Их данные чита-
телям не высылаются. Если в 
именах и фамилиях допущены 
ошибки, это не связано с не-
внимательностью сотруд-
ников редакции. В некоторых 
случаях ваш почерк бывает 
трудноразличим, поэтому 
просим вас писать объявления 
разборчивее, желательно – пе-
чатными буквами. 

 
РЕДАКЦИЯ

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Казен-

ный дом».
Я периодически читаю вашу газету, а тут в рубрике 

«Знакомства» прочитал письмо от двух девушек М. 
Семеновой и И. Зеленских из Краснодарского края 
и полностью с ними согласен. И лишь поэтому в ру-
брику «Знакомства» никогда не подаю объявления, 
так как писать не о чем. А хочу я написать вот о чем. 

Однажды я познакомился с девушкой по объявле-
нию, но не из вашей газеты. Наташа (так ее звали) от-
бывала наказание в одной исправительной колонии. 
Переписывались мы примерно года полтора. Потом 
она освободилась, и ей некуда было поехать (так она 
писала). Я ей предложил свой дом, все равно пусту-
ет, да и родственники не бросят. Она согласилась, но 
как только вышла за ворота, куда-то исчезла. Потом 
через три месяца написала из Тюменской области, 
там у нее двоюродная сестра, хотела ее повидать. Я 
написал ответ, тишина, второе письмо, опять тиши-
на. Ну, и бросил эту затею. Прошло три года. Недавно 
звоню домой, сестра говорит, что пришло письмо от 
Натальи. Я, естественно, удивился. Сестра мне дала 
ее адрес. Он оказался прежним – Тюменская об-
ласть. Я написал, рассказал о себе, что произошло 
за эти три года, что у меня была другая девушка, но 
так как не сложилось у нас, мы решили расстаться. 
Потом получил от Натальи ответ и просто обалдел. 

Оказывается, что я еще и в чем-то виноват. Не пи-
сала же она потому, что снова попала за решетку. 
Обвинила меня в том, что я ей изменил, а она мне 
была верна все это время. До того верна, что ни разу 
о себе не написала, как сквозь землю провалилась. 
А я должен сидеть и ждать три, пять, семь лет и т.д. Я 
написал ей все, что думаю по этому поводу, и попро-
сил больше меня не беспокоить. 

Обращаюсь к вам, девушки. Если пода-
ете объявления в газету, и хотите позна-
комиться для серьезных отношений, 
то прежде всего будьте честны. Если 
вам не нравится человек, так и ска-
жите ему, а не морочьте голову. А 
то действительно получается, как 
пишут девчонки из Краснодарского 
края. «Милая, симпатичная девушка 
с чувством юмора, увлекающаяся по-
эзией, музыкой, хочет познакомиться 
для серьезных отношений с мужчиной». 
Тут бы еще дописать строчку – а для чего? 
Если после освобождения ты его забудешь 
и снова окажешься в МЛС. Если кто-то считает, что я 
не прав, напишите мне через редакцию.

С уважением Олег Демидов.
Удмуртская Республика
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К Р О СС В О РД  «СЛОВО В СЛОВЕ»

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

П Е Р О М К А Р И К АТ У Р И С ТА

А Н Е К Д О Т Ы

Знаете ли вы, что…
Каспийское море на самом деле 

является не морем, а озером, при-
чем самым большим бессточным 
озером в мире. Это научно уста-
новленный факт, но, тем не менее, 
Каспий сохранил за собой название 
моря, поскольку его ложе представ-
ляет собой земную кору океаниче-
ского типа.

Географически Каспий располо-
жен так, что его береговая линия 
находится в пределах пяти госу-
дарств: России, Казахстана, Азер-
байджана, Ирана и Туркмении. 
Благодаря тому, что на берегах Ка-
спийского моря проживали самые 
разные народности, оно стало ми-
ровым рекордсменом по названи-
ям – у него их целых 70. В Древней 
Руси его называли Хвалынским и 
Хвалисским морем. А еще оно – Ха-
зарское, Абескунское, Дербентское, 
Сарайское, Сихай, Джурданское и 
другие. Полагают, что свое основ-
ное имя море получило по назва-
нию племен древних коневодов  
– каспиев, которые жили когда-то 
на юго-западном побережье.

Волга, впадающая в Каспийское 
море, разбавляет его соль вблизи 
устья до 0,05 процентов, а на юго-
востоке соленость воды составляет 
около 13.

Сторож из него не получился
 Британский агроном попал в се-

рьезную переделку, когда приютил 
«бродячего щенка» для того, чтобы 
тот приглядывал за его стадом овец.

Спустя некоторое время он был 
немало удивлен, когда подросший 
«друг человека» стал стабильно 
выть по ночам.

лет и, что примечательно, построе-
на она из дерева… 

Zumanjaro будет самой высокой 
американской горкой в мире, вы-
сота аттракциона составит умопом-
рачительные 126 метров, это почти 
в два раза выше статуи Свободы! 
Скорость свободного падения, для 
желающих прокатиться с ветерком, 
составит 206 километров в час.

По окончании строительства вла-
дельцы аттракциона планируют за-
нести Zumanjaro в Книгу рекордов 
Гиннесса, т.к. аналогов у гигантской 
горки нет и в ближайшее время не 
будет.

Концерт на магнитофон?..

ремонтом экскаваторов, Мутанен 
пообещал выполнить необычный 
подвиг, если наберет на своей стра-
ничке в Facebook 50 тысяч друзей. 
Очень скоро это число превысило 
100 тысяч, так что Юкке пришлось 
сдержать слово.

 Стартовал он от своего дома в Ку-
усамо 1 июня 2010 года. Ежедневно 
он находился за рычагами 1800-ки-
лограммового аппарата длиной 
менее двух метров примерно по 10 
часов, так что к финишу – в городе 
Ханко – прибыл через 29 дней пути. 
За это время Мутанен преодолел 
947 километров.

На финише героя встречала не 
только пятитысячная толпа пок-
лонников, но и президент компа-
нии-производителя Hunan Sunward 
Intelligent Machinery, который по та-
кому случаю прилетел из Поднебес-
ной. Впрочем, и в дороге Юкка не 
оставался один. Его сопровождал 
ряд друзей на автомобилях и нема-
ло сочувствующих, которые просто 
шли пешком.

Не было бы счастья…
 Хулио Иглесиас в молодости был 

футбольным вратарем и выступал 
за мадридский «Реал». Однако его 
футбольная карьера прервалась 
в возрасте 20 лет, когда он попал в 

автокатастро-
фу и пролежал 
в больнице три 
года. Он был 
пара лизован, 
свободно ра-
ботали только 
руки. Иглесиас 
научился играть 
на гитаре и впо-
следствии стал 
известным му-
зыкантом.

В длинном слове найдите более короткое слово 
и впишите его в сетку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. ПРОЧЕРК. 6. БАРАБАН. 7. УГОЛЬ. 8. ОКТАНТ. 9. АПЛОДИСМЕНТЫ. 
11. КАРАТ. 14. ПОГРЕБЕНИЕ. 15. СМОРОДИНА. 17. МОЛОЧКО. 20. ПИНОК. 
22. АНТРОПОЛОГ. 23. ПАРЧА. 24. ЛОТОС. 25. БАКЛУША. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. ОРНАМЕНТИКА. 2. КАДРИЛЬ. 3. СЛОБОДА. 4. КУНАК. 5. АГОРА. 
9. ПРОСОЛКА. 10. ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ. 12. ГРАДОНАЧАЛЬНИК. 
13. ДАЛЬТОНИК. 16. ПОЛЗУНКИ. 18. ЧЕРТОЧКА. 19. ГОПАК. 
20. ПРИГЛАШЕНИЕ. 21. КОСТЬ. 

Иногда Каспий называют мелко-
водным. Но мелководье встречает-
ся лишь в его северной части. Море 
вытянуто в длину на 100 км, его 
средняя и южная часть глубоковод-
ные и достигают глубины 1 025 м.

Уровень воды в море нестабиль-
ный, он колеблется, и очертания Ка-
спия изменяют форму. Самая высо-
кая зафиксированная абсолютная 
отметка – 49 м, а самая низкая – 50 м 
ниже уровня моря. Когда подъем воды 
был максимальным, Каспий через Ку-
мо-Манычский прогиб сообщался с 
Черным морем. 

Последнее снижение уровня Ка-
спия началось в 1929 году и длилось 
до 1977 года. Тогда отметка воды по-

низилась до минус 29,03 м, что со-
ставило рекордно низкое значение 
за 300 лет. Понижение уровня воды 
объясняли техногенным воздей-
ствием на море – строительством 
крупных гидротехнических соору-
жений и ирригационных каналов, 
а также засушливым климатом. 
1978 год оказался знаменательным 
в истории Каспия. Его уровень не-
ожиданно пошел на подъем, достиг 
отметки минус 27 и продолжает 
расти. Ожидают, что уровень воды 
может подняться еще до 5 метров и 
на десятки километров продвинет 
море вглубь суши.

«Когда он начал выть каждую 
ночь я понял, что совершил чертов-
скую ошибку, и позвонил в поли-
цию», – рассказывает фермер.

К счастью, молодой волк не успел 
разодрать ни одну овцу, и вскоре 
его вернут в дикую природу.

Самая высокая 
американская горка в мире

Для любителей острых ощущений 
в Нью-Джерси (США), через пару 
месяцев откроется головокружи-
тельный аттракцион под названи-
ем Zumanjaro. Он будет располо-
жен в одном из самых знаменитых 
парков развлечений Six Flags Great 
Adventure.

Кстати, самая первая горка, по-
строенная там, работает более 35 

Монсеррат Кабалье иногда на 
своих концертах прибегала к следу-
ющей шутке. Если кто-либо из зри-
телей записывал концерт на маг-
нитофон, и в какой-то момент ему 
надо было перевернуть кассету, Ка-
балье прекращала петь. Помолчав 
несколько секунд, она говорила: 
«Кивните мне, когда можно будет 
продолжать».

Неспешное путешествие
Молодой мужчина 26 лет – Юкка 

Мутанен – пересек практически 
всю Финляндию с севера на юг на 
миниатюрном гусеничном экскава-
торе. Это было непростой задачей, 
поскольку максимальная скорость 
китайского шасси Sunaward SWE17B 
составляет 4 км/ч. Да и кабина ши-
риной один метр не особо распола-
гает к большим вояжам.

Занимаясь у себя на родине, как 
можно догадаться, продажей и 

Составила Елена МИЩЕНКО                                           Ответы на стр. 11

Рис. Вячеслава ШИЛОВА
Подготовила 

Людмила Овсянникова

Непонятно. Я почти все время 
сижу за компьютером. Кто же устра-
ивает такой бардак в моей комнате?

***
Я взрослый, состоявшийся мужчи-

на, и мне нужен этот радиоуправляе-
мый вертолет!

***
В холодильнике на пироге была 

записка: «Не ешь меня». Теперь там 
пустая тарелка с запиской: «Пироги 
не будут мной командовать!»

***
Деньги это такие предатели! Гулять 

значит идем вместе, а домой я всегда 
возвращаюсь один!

***
Если я решил ничего не делать – 

меня уже не остановить.

***
Дорогая, я опять не могу найти 

свой галстук! Куда ты снова передви-
нула шкаф?

***
Два юриста в кафе достали бутеры.
– Извините, у нас нельзя есть свою 

еду.
Юристы переглянулись, пожали пле-

чами и обменялись бутербродами.
***

– Моя теща вчера ходила на вы-
ставку змей.

– И что?
– Вернулась с медалью!..

***
– Папочка! Можно я тебя поцелую?!
– Денег нет! Меня уже мама 

поцеловала.


