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труд, работа, занятие, дело

Для обеспечения требований 
действующего законодательства 
Российской Федерации об 
обязательном привлечении 
осужденных к труду в составе 
уголовно-исполнительной системы 
создан и функционирует 
производственный сектор. 

В него входят:

центров трудовой 
адаптации 
осужденных

 учебно-производственная 
мастерская

лечебно-производственные 
мастерские, которые 
являются структурными 
подразделениями 
учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде 
лишения свободы

41

52 

Производственный 

сектор

   Основными задачами этих структурных 
подразделений исправительных 
учреждений являются: организация 
трудового воспитания осужденных, 
создание условий для их моральной и 
материальной заинтересованности в его 
результатах, восстановление и 
закрепление профессиональных и 
трудовых навыков осужденных, 
необходимых им для последующей 
скорейшей адаптации в обществе.
   В номенклатуру выпускаемой 
продукции входят: изделия 
машиностроения и металлообработки, 
лесной, деревообрабатывающей и 
легкой промышленностей, продукты 
питания и многое другое. 
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В режиме онлайн

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по  Алтайскому краю 
установили прямую связь с судами.

В 2005  году СИЗО-1 г. Барнаула 
стал первым среди исправительных 
учреждений края в  проведении уда-
ленных допросов, судебных разбира-
тельств, рассмотрения кассационных 
жалоб без доставления подозревае-
мых в здание суда. В настоящее вре-
мя в учреждении оборудовано шесть 
кабинетов, которые одновременно 
в режиме онлайн позволяют на месте 
проводить следственные действия.

В 2012  году при взаимодействии 
с  Управлением Судебного департа-
мента Алтайского края проведена ра-
бота по подготовке помещений, уста-
новке специального оборудования 
в  лечебно-исправительных учрежде-
ниях № 1 и  № 8, исправительной ко-
лонии № 3, следственном изоляторе 
№ 2 и исправительной колонии № 9.

За здоровый образ жизни
В скором времени в  исправи-

тельных колониях ГУФСИН России 
по  Красноярскому краю во  всех сек-
торах с облегченными условиями от-
бывания наказания для положитель-
но характеризующихся осужденных 
и в каждом спортивном зале появятся 
современные тренажеры.

Начальник отдела психолого-педаго-
гической и социальной работы с осуж-
денными регионального ГУФСИ Н Ан-
дрей Луханин считает, что физическое 
воспитание играет важную роль в жиз-
ни людей, лишенных свободы, способ-
ствует формированию здорового обра-
за жизни, а силовые тренажеры прежде 
всего эффективны для развития вынос-
ливости и силы.

Прием по правовым 
вопросам

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по  Саратовской об-
ласти осужденным оказывается бес-
платная юридическая помощь.

Два раза в месяц студенты старших 
курсов и преподаватели Поволжского 
юридического института Российской 
правовой академии Минюста России 
и СГУ им. Н. Г. Чернышевского прово-
дят прием осужденных по  граждан-
ско-правовым вопросам.

За годы функционирования клини-
ки бесплатную юридическую помощь 
получили более двухсот человек. Как 
уточняют будущие юристы, чаще все-
го осужденные обращаются за  кон-
сультацией по жилищным проблемам 
и  вопросам, касающимся наследова-
ния, гражданского права и изменений 
в законодательной базе.

Новые технологии
В результате сотрудничества  

ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти с  компанией «Компьютерные 
коммуникационные системы» в ИК-19 
недавно заработал интернет-магазин, 
а также появилась возможность через 
сайт «Родная связь» проводить видео-
переговоры с родственниками.

Через интернет-магазин осужден-
ные получают продукты питания, 
сигареты, предметы первой необ-
ходимости и  другие товары. Оста-
ваясь дома, заказы и  оплату произ-
водят родственники осужденных, 
последним остается только посетить 
колонистский магазин и  забрать за-
каз. С  каждым месяцем новая услуга 
пользуется все большей популярно-
стью: если в  прошлом году клиента-
ми интернет-магазина в  ИК-19 явля-
лись около пятидесяти осужденных, 
то в первом квартале этого года – уже 
более трехсот.

«Мост» налажен

Специалисты социального бюро 
«Феникс» провели с  осужденными 
ИК-5 УФСИН России по  Республике 
Татарстан занятие в  рамках проекта 
ресоциализации «Мост».

Занятие, организованное социаль-
ными работниками и  психологами 
учреждения, прошло с  осужденны-
ми, посещающими школу подготов-
ки к  освобождению. Посвящено оно 
было будущему трудоустройству. 
Представители «Феникса» рассказали 
о том, какие услуги оказывают Центры 
занятости населения, как правиль-
но искать работу, какие требования 
предъявляет работодатель.

Занятие включало в себя не только 
теоретическую часть, но и небольшое 
практическое задание: осужденным 
предстояло выступить на некоторое 
время в роли соискателя рабочего 
места.

Вопросы трудоустройства
В г. Нижневартовске при уча-

стии начальника УФСИН России 
по ХМАО – Югре Виктора Пестова со-
стоялось заседание комиссии Обще-
ственной палаты по экономическому 
развитию, поддержке предпринима-
тельства и социальной ответственно-
сти бизнеса. Мероприятие было по-
священо вопросам трудоустройства 
осужденных.

Перед его началом члены комиссии 
посетили ИК-15 и  смогли оценить воз-
можность развития новых видов про-
изводств для реализации своих бизнес-
проектов на территории колонии.

Участники мероприятия отметили 
актуальность вопроса трудовой занято-
сти лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, как одного из факторов их ре-
социализации в обществе, внесли свои 
предложения и  рекомендации по  об-
суждаемым вопросам, наметили пути 
дальнейшего сотрудничества в  разви-
тии производства в учреждениях УИС.

Поддержка будет оказана
СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской 

Республике посетили представители 
социальных служб. Мероприятие было 
организовано с  целью оказания кон-
сультативной помощи осужденным.

– Наиболее актуальным стал во-
прос трудоустройства после освобож-
дения, – отметила старший инспектор 
социальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных СИЗО-1 Таиса Ма-
макаева. –  Наши подопечные полу-
чили информацию для решения про-
блем, связанных с  расторжением или 
регистрацией брака, оформлением 
пенсий и социальных пособий.

Инспектор центра занятости насе-
ления Ленинского района Зелимхан 
Мальсагов отметил, что все осужден-
ные, от  которых сегодня поступили 
обращения, будут поставлены на учет 
и после освобождения из мест заклю-
чения им окажут поддержку.

Модульное здание – легко! 

Производство модульных зда-
ний в ИК-1 УФСИН России по Архан-
гельской области заинтересовало 
руководство региона.

Заместитель губернатора Архан-
гельской области Алексей Андро-
нов побывал в  учреждении, чтобы 

решить вопрос о  возможном раз-
мещении заказа на  строительство 
модульного здания на  производ-
стве колонии.

В начале 2014  года на  террито-
рии области должно заработать 
специальное учреждение для со-

держания иностранных граждан 
и  лиц без гражданства, подлежа-
щих административному выдворе-
нию или депортации за  пределы 
Российской Федерации. Функции 
контроля будут осуществляться 
Управлением федеральной мигра-
ционной службы по Архангельской 
области. В самое ближайшее время 
правительство Архангельской об-
ласти объявит конкурс на  строи-
тельство здания для специального 
учреждения. Исправительная ко-
лония может стать его участником. 
Для осужденных – это прежде все-
го новые рабочие места.

Заместитель начальника коло-
нии по  производству Сергей Оси-
пенков рассказал посетителям обо 
всех вариантах модульных зданий, 
которые могут изготовить в  цен-
тре трудовой адаптации осужден-
ных. Они относятся к  временным 
строениям, устанавливаются без 
фундамента, легко демонтируются 
и перевозятся на другое место. В на-
стоящее время на  производстве 
идет сборка очередного здания 
для заказчиков, и  администрация 
учреждения продемонстрировала, 
как она осуществляется.

Чтобы укрепить веру

В Калужской области осужденные 
женщины прикоснулись к  Животво-
рящему Кресту.

Для большинства осужденных по-
добные мероприятия имеют особое 
значение. Именно в  условиях изоля-
ции от общества зачастую происходит 
переосмысление некоторых вопросов 
и взглядов на существующую действи-
тельность. Приобщение к  религии, ее 
духовной культуре самым благотвор-
ным образом влияет как на поведение 
самих осужденных, так и на общий мо-
рально-психологический климат в ис-
правительных учреждениях.

В этой связи инициатива священно-
служителей Спасо-Воротынского мо-
настыря, где хранится реликвия, стала 
очень важной для верующих из  ИК-7 
и встречена ими с благодарностью.

Для тех, кто 
освободился

На Кубани открылся ре-
абилитационно-адаптаци-
онный центр для бывших 
осужденных и лиц, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию.

В его презентации при-
няли участие представите-
ли УФСИН России по Крас-
нодарскому краю. Это 
первый реабилитацион-
но-адаптационный центр 
подобного рода на  Куба-
ни. Открылся он в  городе 
Усть-Лабинске, где дисло-
цировано два учреждения 
краевого УФСИН. Еще пять 
крупных колоний распо-
ложены в  Усть-Лабинском 
районе. Ежегодно из  стен 
этих пенитенциарных уч-
реждений освобождаются 
сотни бывших осужден-
ных, нуждающихся в соци-
альной адаптации на  сво-
боде.

Первые два года реаби-
литационный центр будет 
существовать на  средства 
благотворительного гранта. 
В  дальнейшем обществен-
ная организация «Здоровое 
поколение», получившая 
финансирование на  реали-
зацию этого проекта, наде-
ется заинтересовать идеей 
региональную обществен-
ность, власть и бизнес.

Предполагается, что 
обращаться за  помощью 
будут не  только бывшие 

осужденные, но  и  другие 
социально уязвимые кате-
гории населения. Сама же 
помощь будет заключать-
ся в  обучении людей, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию, основам 
юриспруденции, психоло-
гии, малого бизнеса и ком-
пьютерной грамотности.

– Полученные в  реаби-
литационном центре зна-
ния не  пропадут даром, 
–  рассказывает вице-пре-
зидент благотворитель-
ной организации «Здоро-
вое поколение» Наталья 
Стрельцова. – В конце каж-
дого курса обучения бу-
дет проводиться конкурс 
на  лучший бизнес-план, 
победители которого ста-
нут обладателями недо-
рогого технического обо-
рудования и  инструмента 
для развития собственного 
дела.

Курс обучения в  Усть-
Лабинском реабилита-
ционно-адаптационном 
центре рассчитан на  три 
месяца. Группа состоит 
из  двадцати человек. Ве-
сти занятия будут пре-
подаватели из высших 
и  средних специальных 
учебных заведений Крас-
нодарского края, а  также 
приглашенные специали-
сты из  других регионов 
страны.

Врачи придут 
на помощь

В ГУФСИН России по Приморскому краю налаже-
но взаимодействие с  муниципальными лечебно-
профилактическими учреждениями Приморья.

Вопрос обеспечения государственных учрежде-
ний квалифицированным медицинским персона-
лом  –  проблема не  только уголовно-исполнитель-
ной системы, но и России в целом. Особенно остро 
это ощущается в  отдаленных от  городов населен-
ных пунктах. Руководством регионального ГУФСИН 
для решения задач качественного и полного меди-
цинского обследования осужденных налажено вза-
имодействие с  муниципальными и  государствен-
ными лечебно-профилактическими учреждениями 
Приморья. Врачи-специалисты проводят выездные 
обследования и консультирование.

Благодаря этому стало возможным проведение 
ежегодного медицинского обследования более од-
ной тысячи осужденных женщин в исправительной 
колонии № 10, расположенной в небольшом посел-
ке Горное Михайловского района. Те, кому по  за-
ключению медиков следует пройти дополнитель-
ное обследование и  лечение в  плановом порядке, 
направляются в  Краевую больницу регионального 
ГУФСИН или при необходимости госпитализируют-
ся в учреждения краевого здравоохранения.

Подарки для малышей

Дом ребенка при ИК-6 ГУФСИН 
России по Свердловской обла-
сти получил благотворительную 
помощь.

В рамках специального пресс-
тура руководитель программы 
«Дом ребенка в колонии» Ольга 
Постникова, представители Рос-

сийского информационного агент-
ства «Федерал Пресс», информа-
ционного агентства «АПИ Урал», 
компании «Университет 2.0» и 
попечительского совета «Возвра-
щение» передали сотрудникам ко-
лонии развивающие игры и подгуз-
ники. Гости планируют обустроить 
для малышей специальный игро-
вой комплекс, который установят 
на площадке для прогулок, а также 
оснастить спортивный зал. 

Помимо участия в гуманитар-
ной акции руководители образова-
тель ного проекта «Универ   ситет 2.0» 
встретились с осужденными и рас-
сказали им о проекте, который по-
зволит всем желающим получить 
дополнительное образование в 
колонии. Осужденные женщины 
отметили, что особо востребован-
ными стали бы программы компью-
терной грамотности.
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Недавно в ИК-6 (г. Нижний Тагил) 
прошел конкурс ростовых кукол, 
в котором приняли участие 
осужденные женщины.

Несколько месяцев женщины тру-
дились над своими персонажами: вы-
бирали образы, шили костюмы.

Их главной задачей было «оживить» 
сказочных героев, вдохнуть жизнь 
в творения своих рук.

Все участники подошли к  конкурсу 
творчески. На  суд зрителей и  жюри 
были представлены разнообразные 
сказочные и  фантастические персо-
нажи – Алеша Попович, Кот в сапогах, 
Буратино, Карлсон, Пришелец с другой 
планеты Риддик, Микки Маус, Шрек 
и многие другие. Например, осужден-
ная из  19-го отряда Наталья Беляева, 
не  побоявшись больших объемов 
работы, одна в  течение трех недель 
изготовила ростовую куклу  –  Дракон. 

Воплощая свою идею в жизнь, она ис-
пользовала всевозможные подручные 
средства и материалы. На костюм ушло 
много ткани (бязь, бархат, плюш). 
Когда Дракон был сшит, Наталья 
Беляева украсила его ручной 
вышивкой и бисером, а затем 
закрепила на  каркасе и  за-
полнила синтепоном.

Представление кукол у  каждого 
отряда получилось необычным  

– герои разыгрывали сценки, читали 
стихи, пели песни и танцевали.

Жюри определило победителей, 
хотя сделать это было непросто.

Первое место досталось 3-му отря-
ду. Создатели Алеши Поповича очень 
правдоподобно воссоздали образ ге-
роя из мультипликационного  мульт-
фильма «Три Богатыря».

Второе место заслуженно присуди-
ли 10-му отряду за очень милую куклу 
Микки Мауса.

Третье место заняли конкурсантки 
из  19-го отряда, которые, предста-

вили Пришельца из  космоса 
Риддика. Отметим, что кукла 
получилась очень веселой 

и совсем не страшной.
Специальными при-

зами были награждены 
участницы кон-

курса из  8-го от-
ряда (Белка 

из  мультфиль-
ма «Ледниковый пе-

риод»), 16 отряда (Муха Цокотуха), 13 
отряда (Шрек).

Представление завершилось тан-
цем на сцене всех ростовых кукол. Ни-
кто в  зале не  остался равнодушным 
к  происходящему представлению. 
Женщины смеялись и аплодировали.

Анна КАтАЕВА
Свердловская область

Весна – период обновления. Имен-
но весной каждый из нас хочет из-
менить себя к лучшему и внешне, и 
внутренне. Наверное, не случайно, 
что конкурс «Волшебство ткани» про-
ходит в женской исправительной ко-
лонии города Кинешмы ежегодно и 
именно весной. Потому что женщина 
в любых условиях остается прежде 
всего женщиной, и стремление быть 
красивой в ней заложено с самого 
детства. 

Эта весна не стала исключением. 
В течение месяца вся кинешемская 
колония готовилась к предстоящему 
мероприятию. Стоит отметить, что 
костюмы выполнялись в основном из 
отходов производства: перешивался 
устаревший клубный реквизит, ис-
пользовались упаковочные материа-
лы, целлофановые пакеты, промыш-
ленные обрезь и лоскут – все то, что 
обычно утилизируется. Но фантазия 
и мастерство сделали свое дело. Пе-
ред зрителями появились настоящие 
очаровательные феи, представившие 
свои удивительные наряды.

Конкурс состоял из трех номина-
ций. 

В первой из них под названием 
«Коктейль» были представлены моде-
ли, изготовленные из оригинального 
материала. Зрители еще раз убеди-
лись, что замечательные вещи можно 
сотворить даже из самых обыкновен-
ных полиэтиленовых пакетов и выгля-
деть в них великолепно. 

Очень эффектно выглядели жен-
щины в костюмах, продемонстриро-
ванных в номинации  «Английская 
классика». Это направление давно 
утвердилось на пьедестале моды, и 
любовь к традициям здесь легко ужи-
вается с духом свободы и желанием 
экспериментировать. 

И, конечно, никого не оставили рав-
нодушными модели, представленные 
в номинации «Винтаж». Несмотря на 
противоречивое отношение к этому 

стилю знатоков моды – некоторые на-
зывают винтажный стиль вещами из 
бабушкиного сундука, наряды, пред-
ставленные на сцене ИК-3, можно сме-
ло назвать модой богемы.

Членами жюри был по достоинству 
отмечен каждый костюм. Так что в 
конкурсе проигравших не было. Всем 
его участницам были торжественно 
вручены дипломы, а победительни-
цы в каждой номинаций получили в 
подарок замечательные книги, рас-
сказывающие об истории костюма и 
моды. 

любовь БАстЫРЕВА
Ивановская область

Первый конкурс красоты среди 
осужденных «Мисс Весна» состоялся 
в уголовно-исполнительной системе 
Марий Эл.

Собственно, до открытия первой в 
республике женской колонии и воз-
можности проводить такие конкурсы 
не было. Зато теперь она появилась 
и с успехом реализована, поскольку 

первый блин не вышел комом, а стал 
запоминающимся событием в жизни 
учреждения.

Конкурсу «Мисс Весна», проведен-
ному в ИК-7, вполне можно присвоить 
федеральный статус, поскольку в нем 
приняли участие уроженки Йошкар-
Олы, Оренбурга, Нижневартовска и 
Нижнего Новгорода. А при желании 

можно назвать его и международным, 
поскольку одна из участниц родом из 
Казахстана.

Колонистский конкурс красоты во 
многом отличался от подобных ме-
роприятий, с назойливой частотой, 
с успехом и без, проводимых на сво-
боде. Каждая из участниц уже не еди-
ножды отбывает наказание в местах 
лишения свободы, так что определен-
ный колорит в этом шоу чувствовался, 
особенно поначалу. Но затем зрелищ-
ность события полностью захватила 
и зрительный зал, и жюри. Чувство-
валось, что подготовка к конкурсу, 
которая велась несколько недель, 
не прошла даром. С участницами ра-

ботали профессиональные стилисты 
и визажисты, а также мастера боди-
арта – для подчеркивания красоты в 
целом и ретуши специфических тату-
ировок в частности. Костюмы для шоу 
конкурсантки моделировали и шили 
сами под руководством преподава-
телей профессионального училища 
колонии.

После представления и дефиле по 
подиуму (куда же без подиума на кон-
курсе красоты?) участницы выходили 
на сцену трижды. Они представили 
два танца, но самым зрелищным стало 
перевоплощение каждой конкурсант-
ки в богинь различных природных 
стихий. Тут уже одного яркого костю-
ма мало, важно было вжиться в образ, 
передать определенное настроение 
– и это, пожалуй, удалось всем без ис-
ключения.

Шоу перемежалось выступления-
ми известных в республике артистов: 
зрителей поразили фокусы Дамира 
Гудвина, заворожила игра на саксо-
фоне Константина Пакшина, зарядили 

энергией танцы от шоу-балета «Флэш» 
и песни в исполнении Екатерины Жу-
равлевой. А тут и местные таланты 
блеснули: песням в исполнении на-
чальника психологической лабора-
тории Ирины Слесаревой и библио-
текаря колонии Марины Малышевой 
переполненный зал рукоплескал 
стоя.

Жюри для подведения итогов по-
надобилось больше времени, нежели 
планировалось: выбрать самую-са-
мую оказалось не так-то просто. Без 
призов и персональных номинаций, 
впрочем, не осталась ни одна из 
участниц, но обладательницей титула 
«Мисс Весна» стала осужденная Ольга 
Наумова. Она, кстати, единственная 
жительница Йошкар-Олы среди всех 
конкурсанток. Главным призом ста-
ла диадема, а также огромный букет 
роз, который победительнице вручил 
арт-директор йошкар-олинского кафе 
«Богема» Алексей Гордеев.

Руководство колонии, высоко 
оценив пользу мероприятия для 
развития творческих способностей 
осужденных, решило сделать его тра-
диционным. Так что теперь с конкурса 
красоты в «семерке» будет начинаться 
каждая весна.

Андрей КАНАтЕЕВ
Фото автора

 Республика Марий Эл

Весна в стиле«Винтаж»

Шоу красоты 
и грации

От Алеши Поповича до Шрека
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Кто думает о прошлом, тот 
имеет в виду и будущее. Кто 
думает о будущем, тот не 
имеет права забывать прошлое. 
Прошедший сквозь огонь многих 
сражений, я знаю тяжесть войны 
и не хочу, чтобы эта участь 
снова выпала на долю народов.

В.И. Чуйков. Мемуары

Василий Иванович Чуйков – со-
ветский военачальник, Маршал 
Советского Союза (1955), во время 
Великой Отечественной войны – ко-
мандующий 62-й армией, особо от-
личившейся в Сталинградской бит-
ве. Дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945).

Родился 12 февраля 1900 г. в селе 
Серебряные Пруды, ныне Москов-
ской области в семье крестьянина. 
Окончил четыре класса церковно-
приходской школы и в 12 лет по-
ехал на заработки в Петроград, стал 
учеником в шпорной мастерской. 
В Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) с апреля 1918 г., был 
курсантом Первых Московских во-
енно-инструкторских курсов, в июле 
1918 г. участвовал в подавлении 
мятежа левых эсеров в Москве. Во 
время гражданской войны был по-
мощником командира стрелковой 
роты, с ноября 1918 г.  – помощник 
командира стрелкового полка. В 
мае 1919 г. девятнадцатилетний 
Чуйков на поле боя заменил ране-
ного командира и с этого дня до 
конца 1921 г. командовал полком. 
Воевал на Южном, Восточном и За-

падном фронтах, был награжден 
двумя орденами Красного Знамени, 
именными золотыми часами и золо-
тым оружием. В 1919–1920 гг. был 
четырежды ранен.

В 1925 г. окончил Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе, в 1927 г.  – ее 
восточный факультет.

С января 1928 г.  – военный со-
ветник в Китае. С сентября 1929 
г. – начальник отдела штаба Особой 
Краснознаменной Дальневосточ-
ной армии, которой командовал  
В.К. Блюхер. С августа 1932 г.  – на-
чальник Курсов усовершенствова-
ния начсостава по разведке.

В декабре 1939 г. назначен коман-
дующим 9-й армией, сражавшейся в 
ходе советско-финляндской войны 
в северной Карелии. С декабря 1940 г. 
был военным атташе СССР в Китае.

С мая 1942 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны, командую-
щий 1-й резервной (с июля  – 64-й 
армией), а затем оперативной груп-
пой 64-й армии. На своем участке 
руководил оборонительными боя-
ми на дальних подступах к Сталин-
граду. С сентября 1942 г. командовал 
62-й армией, которая прославилась 
героической шестимесячной обо-
роной Сталинграда в уличных боях 
в полностью разрушенном городе, 
мужественно сражаясь на изолиро-
ванных плацдармах на берегу ши-
рокой Волги.

Командарм Чуйков ввел в войска 
новую тактику – тактику ближнего 
боя. Именно в упорных боях в Ста-
линграде родилась новая тактиче-
ская единица – штурмовая группа. 
«Врывайся в дом вдвоем – ты и гра-
ната. Оба будьте одеты легко: ты – 
без вещевого мешка, граната – без 
«рубашки». Врывайся так: граната – 
впереди, а ты – за ней. Проходи весь 
дом опять же с гранатой – граната – 
впереди, а ты – следом…» 

Каждый боец знал: при штурме 
он часто предоставлен самому себе, 
должен действовать самостоятель-
но, на свой страх и риск. В Берлине 
Василия Ивановича Чуйкова назы-
вали «Генерал Штурм». 

Насмерть стоял генерал-лейте-
нант, будущий маршал В.И. Чуйков, 
командующий 62-й армией. Истин-
ный наследник суворовской славы, 
генерал, которого любили солдаты. 
Шесть месяцев бойцы 62-й сража-
лись на улицах разрушенного Ста-
линграда, на открытых плацдармах 

у Волги. Штаб армии Чуйкова нахо-
дился чуть ли не на линии окопов. 
В его армии говорили: «Для нас, 
бойцов и командиров 62-й армии, 
за Волгой земли нет! Мы стояли и 
будем стоять насмерть!», «Клянусь: 
или умру в Сталинграде, или отстою 
его!» В этих словах – вся суть Ста-
линградской битвы. 

Чуйков возглавил армию 12 сен-
тября. К этому дню под давлением 
превосходящих сил врага ее войска 
отошли на рубеж, проходивший не 
более чем в десяти километрах от 
городских окраин. Оборонявшая 

северную и центральную части 
Сталинграда 62-я к тому же ока-
залась отрезанной от остальных 
сил фронта. Отстоять город любой 
ценой – этой мыслью жил коман-
дующий, жили его подчиненные от 
солдата до генерала. «Я, как быв-
ший командующий 62-й армией, – 
читаем в книге воспоминаний мар-
шала, – со всей ответственностью 
заявляю, что Сталинград мог быть 
взят противником лишь при одном 
условии: если бы все до одного сол-
дата были бы убиты. Ни один из за-
щитников Сталинграда не перешел 
бы с правого берега на левый. Мы 
дали клятву партии и народу: «Сто-
ять насмерть!» От этой клятвы нас 
могла освободить только смерть. 
Сие убеждение было продиктовано 
не только осознанием стратегиче-
ской обстановки и необходимостью 
удержать город. Это было веление 
сердца. Оно отражало тот перелом 
в сознании советского солдата, ко-
торый произошел в нашей армии 
у стен Сталинграда: отступать хва-
тит!» 

Начальником штаба армии к это-
му времени уже был назначен ге-

нерал Н.И. Крылов (тоже будущий 
маршал). Быстро сложился работо-
способный, эффективно действу-
ющий дуэт двух талантливых во-
еначальников, ставших к тому же 
фронтовыми друзьями. 

Маршал Советского Союза Кры-
лов отзывался о Чуйкове как о чело-
веке с горячим сердцем и железной 
волей. Тот быстро проявил свою 
натуру военачальника «мыслящего 
широко и смело, чуждого в своих 
решениях и действиях каких-либо 
шаблонов, неустанно стремящего-
ся понять, как вернее одолеть вра-
га в данных конкретных условиях. 
Надо ли объяснять, – резюмировал 
Крылов, – сколь важны были такие 
качества командующего в Сталин-
граде?» 

Командарм отлично понимал, 
что при подавляющем преимуще-
стве врага в живой силе и технике 
устоять можно лишь в том случае, 
если нащупать его слабые стороны. 
И Чуйкову при поддержке Крыло-
ва, других офицеров и генералов 
управления армии это удалось. 
Изу чая немцев в боевой обстанов-
ке, он пришел к выводу, что основа 
всех тактических и оперативных 
замыслов противника – это глубо-
кие клинья, сходящиеся в глубине 
в одну точку. Имея превосходство 
в авиации, а также в танках, захват-
чики сравнительно легко прорыва-
ли нашу оборону, вбивали клинья, 
создавали видимость окружения 
и тем самым заставляли наши ча-
сти отходить. Но достаточно было 
упорной обороной или контрата-
ками остановить или разбить один 
из клиньев, как второй уже повисал, 
ища опоры. В тактике противник со-
хранял шаблон. Пехота бодро шла 

в наступление лишь тогда, когда 
танки находились уже на объекте 
атаки. А танкисты обычно шли в 
наступление лишь тогда, когда над 
головой советских войск висела не-
мецкая авиация. Достаточно было 
нарушить этот порядок, как насту-
пление гитлеровцев тормозилось. 
Они не терпели ближнего боя, при 
наших контратаках залегали и даже 
отходили назад. Затяжные уличные 
бои в условиях сплошных разруше-
ний позволяли резко снизить, а то и 
вовсе свести на нет многие преиму-
щества противника. И Чуйков смело 
идет на применение новых тактиче-
ских приемов. 

Чтобы уменьшить воздействие 
вражеской авиации, он приказал 
максимально сократить ширину 
нейтральных полос, буквально на 
бросок гранаты сближать перед-
ний край обороны с вражеским. 
Противник, боясь поразить свои 
войска, действительно стал слабее 
использовать удары с воздуха. 

В городских боях незаменимую 
роль играли особенно зоркие 
стрелки. Василий Иванович огром-
ное внимание уделил развитию в 
армии снайперского движения. Та-
кие мастера меткого огня, как Васи-
лий Зайцев, Виктор Медведев, Ана-
толий Чехов, уничтожили многие 
сотни захватчиков. 

Чуйков требовал сделать обо-
рону максимально активной, по-
стоянно беспокоить врага контра-
таками. Опыт боев показал, что с 
этими задачами успешнее справ-
ляются мелкие подразделения, 

проникающие в глубину обороны 
противника в промежутки между 
опорными пунктами. По приказу 
командарма были сформированы 
штурмовые группы численностью 
до 50 бойцов, им придавались два-
три орудия, по возможности танки. 
Личный состав вооружался автома-
тами, ручными гранатами. В состав 
таких групп включались истребите-
ли танков, разведчики, снайперы. 
Чтобы обеспечить неожиданность, 
атаки нередко проводились без 
предварительного огневого налета. 
Такая активная оборона позволила 
не только отстоять занятые пози-
ции, но и держать многие ключе-
вые объекты под своим контролем, 
нанося немцам большие потери. 
Если раньше под словами «актив-
ная оборона» подразумевались 
контратаки батальонов, полков, то 
теперь в контратаку шли одиночки 
или мелкие группы. Они держали в 
напряжении целые полки, неожи-
данными ударами с флангов и тыла 
изматывали врагу нервы, вышибали 
с выгодных позиций то в одном, то в 
другом месте. 

Яркий пример таких действий – 
оборона знаменитого «Дома Пав-
лова». Еще в сентябре группа во 
главе с сержантом Я.Ф. Павловым 
захватила в центре города дом и 
героически удерживала его до са-
мого конца боев. Были дни, когда 
на него наступало до двух пехотных 
батальонов при поддержке танков. 
Немцы считали дом замаскирован-
ной крепостью с многочисленным 
гарнизоном, а у Павлова было всего 
10–12 бойцов. Если днем гитлеров-
цам удавалось прорваться в подвал 
дома, ночью сюда летели гранаты, а 
подход свежих сил отрезался огнем 

пулеметчиков, оставшихся в засаде. 
За 59 дней захватчики потеряли в 
боях за дом столько, сколько не по-
теряли при взятии Парижа. 

И в использовании артиллерии 
Чуйков смело отошел от шаблона. 
Учитывая, что глубина обороны 
подчас не превышала нескольких 
километров, он настоял на том, 
чтобы артиллерийские части, при-
бывающие со своими дивизиями 
на усиление 62-й армии, не пере-
правлялись бы вместе с войсками 
в город, а оставались на левом бе-
регу Волги. Отсюда тяжелая диви-
зионная и армейская артиллерия 
могла вести эффективный огонь, 
не подвергаясь опасности быть бы-
стро уничтоженной. Имея в боевых 
порядках наблюдателей и коррек-
тировщиков, каждый командир 
дивизии, бригады, полка всегда 
имел возможность вызвать огонь 
своей артиллерии. А командую-
щий артиллерией армии генерал  
Н.М. Пожарский, со своей стороны, 
в нужный момент мог сосредото-
чить огонь заволжских батарей 
всей артиллерии армии по указан-
ному квадрату.

Из таких вот нешаблонных реше-
ний, подкрепленных мужеством и 
стойкостью бойцов и командиров, 
и складывалась основа для успеш-
ного решения главной задачи – от-
стоять Сталинград. Командующий 
6-й немецкой армией Ф. Паулюс 
бросал в сражение тысячи солдат, 
авиацией и артиллерией до основа-
ния разрушил город, но сломить его 
защитников так и не удалось.

Наступило утро 19 ноября 1942 г. 
Военный совет 62-й армии уже знал 
о начале решительного контрнасту-
пления Красной армии на флангах 
вражеской группировки, но атаки 
немцев в городе продолжались, 
будто ничего не произошло. Един-
ственное отличие состояло в том, 
что над городом не появилось ни 
одного вражеского самолета. Но 
уже в ночь на 21 ноября стало за-
метным начало передислокации 
танковых частей врага. Это было 
явным признаком, что фашистам 
теперь уже не до противоборства с 
защитниками города. Нанеся удар, 
24 ноября войска 62-й армии, под-
держанные 66-й армией А.С. Жа-
дова, воссоединились с Большой 
землей.

«Чуйков мог быть и резок, и 
вспыльчив, но друг ведь не тот, с 
кем всегда спокойно. С нашей пер-
вой встречи на Мамаевом кургане 
я считал, что мне посчастливилось 
быть в Сталинграде начальником 
штаба у такого командарма», – по-
дытоживал свое мнение о Чуйкове 
Н.И. Крылов.

Когда на Мамаевом кургане от-
крывали монумент в честь битвы, на 
митинге выступил и Чуйков. «Брат-
цы мои, сталинградцы...» –  сказал 
он. И ничего не может быть дороже 
этих слов.

***
За беспримерный массовый геро-

изм и стойкость личного состава в 
апреле 1943 г. 62-я армия получила 
гвардейское звание и стала имено-
ваться 8-й гвардейской армией. Во 
главе ее В.И.  Чуйков воевал до по-
следнего дня войны. В составе Юго-
Западного, Южного, 1-го Белорус-
ского фронтов его армия успешно 
действовала в Изюм-Барвенковской 
и Донбасской операциях, в Битве 
за Днепр, Никопольско-Криворож-
ской, Березневато-Снегиревской, 
Одесской, Белорусской, Висло-
Одерской и Берлинской операциях. 

Командующему армией Чуйкову 
дважды было присвоено звание 
Героя Советского Союза (в 1944 и 
1945 гг.).

В.И.  Чуйков  – автор нескольких 
книг, среди них «Гвардейцы Сталин-
града идут на запад», «От Сталин-
града до Берлина». 

В мае 1970 г.   за особые заслуги, 
проявленные в разгроме немецких 
войск в Сталинградской битве, ему 
присвоено звание «почетный граж-
данин города-героя Волгограда».

Скончался 18 марта 1982 г. Со-
гласно завещанию, похоронен в 
Волгограде   на Мамаевом кургане   
у подножия монумента «Родина-
мать». На могиле В.И. Чуйкова всег-
да лежат живые цветы.

Александр ПРОНИН
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ИК-20 – одно из крупнейших учреждений 
в регионе, и, как нас уверяли, здесь неплохо 
развивается производство. Мы решили убе-
диться в этом сами.

Действительно, колония занимает огром-
ную площадь, да и осужденных здесь немало 
– больше полутора тысяч. Так что условия для 
развития производства есть. А работают все-
го лишь около 300 человек. Почему?

– А потому, – говорит исполняющий обязан-
ности начальника учреждения Артем Алексе-
евич Морщинер, – что примерно половина 
осужденных имеют различные ограничения 

по здоровью, часть обучается в профессио-
нальном училище и часть – в школе. Поэтому, 
в принципе, полезным делом заняты все. Хотя 
хотелось бы, чтобы работой было обеспечено 
побольше людей.

В том, что много больных или тех, у кого по тем 
или иным причинам имеются ограничения на 
вывод на работу, начальник не лукавит. К сожа-
лению, народ в российских пенитенциарных уч-
реждениях отменным здоровьем похвастаться 
не может. На воле об этом некогда было думать – 
видимо, имелись более «важные» дела, которые, 
в конце концов, и закончились «отсидкой».

Но, безусловно, свою роль сыграл и тот пе-
риод в нашей истории, когда производство 
практически везде, если и не до конца раз-
валилось, то значительно сократилось. Оно 
и понятно: при советской власти был «госза-
каз», работой обеспечивалось 100 процентов 
тюремного населения. Правда, качество про-
дукции было не ахти, но кого это интересова-
ло? Что выпустили, то и берите! И брали – а 
куда денешься?

Сейчас, в условиях рынка дураков нет. Не-
качественную продукцию никто покупать не 
будет. Да и специалистов, чего греха таить, 
не так уж и много. Поэтому администрации 
приходится прикладывать максимум уси-
лий, чтобы найти не только рынки сбыта, но 
и предпринимателей, которые соглашаются 
работать с заключенными. Можно спросить, 
а зачем нужны такие предприниматели? Не-
ужели самим нельзя все организовать?

В том-то и дело, что нельзя. Для того, чтобы 
выпускать конкурентоспособную продукцию, 
необходимы не только мастера своего дела, 
но и соответствующее оборудование, кото-
рое большинство пенитенциарных учрежде-
ний приобрести не в состоянии.

Поиском потенциальных партнеров в ИК-20 
занимаются вполне успешно. На сегодняшний 
день здесь налажено совместное производ-
ство с ООО «Регион» (участок по производ-
ству макаронных изделий), с ООО «Альтаир» 
(столярный участок), с ООО ПК «Уссури» (уча-
сток по производству деревянных палочек 
для еды) и с ООО «ВладГеоДом (участок по из-
готовлению модульных сооружений из стек-
лопластика).

Есть и «собственное» производство: ме-
таллообработка, швейка, деревообработка, 
подсобное хозяйство и т.д. Ну и, конечно, не-
большой цех сувенирной продукции. Здесь 
умельцы делают очень красивые вещи, осо-
бенно, им удаются нарды. Труд этот очень 

тяжелый и длительный, и чтобы изготовить 
действительно стоящую вещь, надо прило-
жить немало усилий. Зато и пользуются те же 
нарды хорошим спросом.

Работа на некоторых участках идет столь 
хорошо, что партнеры подумывают о расши-
рении производства.

– Сейчас решается вопрос о значительном 
увеличении вывода осужденных на участок 
по изготовлению деревянных палочек для 
еды, рассказывает директор Ирина Евгеньев-
на Гамаюнова. – Если на сегодня здесь тру-
дятся 36 человек, то скоро будут работать 50 
осужденных.

Кстати, палочки эти отправляются в Китай 
и Южную Корею и пользуются там огромным 
спросом. Понятно почему: все-таки в одном 
только Китае – полтора миллиарда человек, 
и все едят палочками, так что рынок сбыта 
огромный!

Неплохо развивается и производство пла-
стиковых окон. Продукция эта востребована, 
так как в Приморье начался настоящий стро-
ительный бум. Дома повсюду растут, как гри-
бы, и, соответственно, окна нужны.

Евгений работает именно на этом участке. 
Какое-то время он учился здесь же, как гово-
рится, «не отходя от кассы», а теперь сам уже 
является отличным мастером. Спрашиваем у 
него, сколько он зарабатывает.

– Хватает, – таинственно говорит Евгений, 
а потом, улыбаясь, добавляет, – маловато, но 
тут только моя вина: у меня иск. Зато я его 
практически уже выплатил, надеюсь, это мне 
зачтется при решении вопроса об УДО, – с не-
которой гордостью рассказывает осужден-
ный.

В целом зарплата, конечно, не как у топ-
менеджеров нефтяных компаний. В день по-
лучается около 130 рублей. Впрочем, говорят 
работающие заключенные, «на ларек хвата-
ет». Зато можно получить неплохую специ-
альность, которая и на свободе пригодится, 
да и время летит быстрее.

Специальность здесь можно получить не 
только на производстве. В колонии действует 
профессиональное училище, готовящее та-
ких востребованных специалистов как свар-
щик, пекарь, повар, швея и т.д.

Было бы, как говорится, желание. И у мно-
гих оно есть. Поэтому, в принципе, если осуж-
денный хочет трудиться, зарабатывать день-
ги, помогать семье и вернуться в общество 
нормальным человеком, то в этом ему здесь 
помогут – без работы не останется. Ну, а кто 
ничего не хочет и мечтает лишь о манне не-
бесной, которая в один прекрасный день па-
дет с неба, и будет он весь «в шоколаде» (есть 
тут и такие – куда ж без них), то убеждать их 
в чем-то практически бесполезно. Так и будут 
они кочевать: из тюрьмы на волю и обратно, 
утешая себя глупейшей поговоркой: «Раньше 
сядешь – раньше выйдешь!» И пролетят неза-
метно годы, а когда опомнятся, то будет уже 
поздно: ни семьи, ни дома, ни профессии, ни 
работы… К этому ли надо стремиться?

Александр ПАРХОМЕНКО
Приморский край

РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ: 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Среднедневная 
зарплата осужденных 
выросла

(без учета работников 
по хозяйственному 
обслуживанию учреждений)

165,79 р. 169,37 р.В настоящее время начальное профессиональное 
образование и профессиональная подготовка 
осужденных организованы в 333 федеральных 
казенных образовательных учреждениях начального 
профессионального образования ФСИН России и 302 
их обособленных структурных подразделениях.

Обучение осужденных в профессиональных училищах 
организовано с учетом имеющейся 
материально-технической базы образовательных 
учреждений и производственной базы исправительных 
подразделений осуществляется по 71 наименованию 
профессий начального профессионального образования и 
134 – профессиональной подготовки.

Получили установленный разряд, квалификацию 
согласно лицензиям на право осуществления 
образовательной деятельности 102,0 тысячи человек, 
выше установленной лицензией – 10,1 тысячи человек.

2011/2012
35,2%215,5 тыс.

158,2 тыс.

110,3 тыс.

46,1 тыс.

1,8 тыс.

Наша справка
трудоустроено осужденных вывод осужденных на 

оплачиваемые работы 

Всего прошли 
обучение

ПУ ФСИН России

ПУ

На рабочих местах
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«Мade in ИК-6»

В ИК-6 г. Красноярска уже многие годы 
действует участок валяной обуви, произ-
водство которой не прекратилось даже в тя-
желые 90-е годы. Как прежде, так и  теперь 
валенки отсюда поступают в основном в уч-
реждения УИС края. И ничего лучше русских 
валенок для работы в лесу морозной сибир-
ской зимой никто еще не придумал.

На свободе спрос на валяную обувь тоже 
был достаточно высок. Чтобы обеспечить 
всех желающих столь необходимой продук-
цией, Министерство юстиции приняло реше-
ние о размещении заказа на ее изготовление 
в ИК-6. Предприятие должно было снабдить 
валенками не  только Красноярский край, 
но и соседние сибирские регионы: Кемеров-
скую, Новосибирскую и другие области.

Получив государственный заказ, «пимо-
катка» ИК-6 начала выпускать по  1 500 пар 

валенок в  месяц, но  данных объемов было 
недостаточно для выполнения госзаказа. Не-
обходимо было выводить имеющееся произ-
водство на новые рубежи, а для этого были 
нужны квалифицированные специалисты: 
техники валяльно-войлочного производ-
ства, машинисты чесальных, опрессовочных 
и  других машин. Обучение будущие специ-
алисты проходили без отрыва от производ-
ства.

После этого изготовление валенок увели-
чилось до 2 000 пар в месяц, но требовалось 
еще больше: наступали сибирские холода. 
И  если осужденные, занятые на  производ-
стве обуви, и  рады были выпускать больше 
готовой продукции, ведь заработки здесь 
сдельные и немалые, то мощность оборудо-
вания не всегда позволяла это сделать.

Процесс производства одной пары вале-

нок занимает не  менее суток. Еще для на-
садки валенок необходимо определенное 
количество колодок разных размеров и объ-
емные сушильные камеры, которых раньше 
катастрофически не  хватало. Если в  день 
работники цеха изготавливали до  300 пар 
валенок, то насадить на колодки и высушить 
им удавалось лишь 70–80 пар. После запуска 
новой сушильной камеры шерсть начали 
сушить в одной «сушилке» с валенками. В ре-
зультате объем производства увеличился 
до 3 000 пар.

Так что участок валяной обуви ИК-6 госу-
дарственный заказ успешно выполнил.

Для справки: В  изготовлении валяной 
обуви на  участке «Пимокатка» ИК-6 задей-
ствовано около 40 человек. Средний зара-
боток одного осужденного, работающего 
на  участке, около 8 000  рублей. Максималь-
ный заработок машиниста чесальной ма-
шины  –  14 000  рублей. В  связи с  успешным 
выполнением госзаказа в  2012  году адми-
нистрацией учреждения принято решение: 
за добросовестное отношение к труду и при-
мерное поведение поощрить осужденных, 
работающих на участке валяной обуви ИК-6. 
Общее количество валенок, выпущенных 
в 2012 году – 22 500 пар. В 2013 году плани-
руют выпустить 30 000 пар валенок.

Александр ЕФИМОВ
Фото автора

Красноярский край

Бренды от УИС
1 миллиард рублей. Таков запланированный объем производства на 2013 год 
для исправительных учреждений ГУФСИН России по Республике Башкортостан. 
В денежном выражении доход должен удвоиться по сравнению с 2009 годом. 
В большинстве исправительных учреждений производство многоотраслевое. 
Но практически в каждой колонии есть своя фирменная продукция, 
своеобразный бренд, известный далеко за пределами Башкортостана. Причем, 
как правило, ее изготовление требует достаточно высокой технологии 
производства и профессионального мастерства. Для работающих осужденных 
это означает повышенный заработок сейчас и востребованная специальность 
после освобождения. Предлагаем вашему вниманию наиболее известные бренды 
исправительных учреждений Башкирии.

Основным нормативным документом, регламентирую-
щим правовое положение осужденных, в том числе их ос-
новные обязанности и права, является Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ).

Каждый осужденный к лишению свободы, согласно ста-
тье 103 УИК РФ «Привлечение к  труду осужденных к  ли-
шению свободы», обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных учрежде-
ний. Администрация исправительных учреждений обязана 
привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возрас-
та, трудоспособности, состояния здоровья и, по  возмож-
ности, специальности, а также, исходя из наличия рабочих 
мест. Осужденные мужчины старше 60 лет и  осужденные 
женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющие-
ся инвалидами первой или второй группы, привлекаются 
к труду по их желанию в соответствии с Федеральным за-
коном от  30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – ТК РФ) и Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду 
в  соответствии с  главой 42 «Особенности регулирования 
труда работников в возрасте до восемнадцати лет» ТК РФ.

Труд осужденных, отбывающих лишение свободы 
в тюрьмах, организуется только на территории тюрьмы.

Приказом Министерства юстиции Российской Феде-
рации от  03.11.2005 № 205 «Об  утверждении правил вну-
треннего распорядка в  исправительных учреждениях» 
определен перечень работ, на  которых запрещается ис-
пользование труда осужденных. А именно, на всех работах 
и должностях в управлениях, отделах (службах) территори-
альных органов уголовно-исполнительной системы, в  ад-
министративных зданиях, в которых размещается личный 
состав, осуществляющий охрану учреждений, находится 
(хранится) оружие, служебная документация, специальные 
технические средства.

Кроме этого, не допускается труд осужденных:
– по обслуживанию и ремонту технических средств ох-

раны и  надзора, а  также размещенных в  запретной зоне 
инженерных сооружений, конструкций и коммуникаций;

– с множительной, радиотелеграфной, телефонной, фак-
симильной техникой;

– связанный с учетом, хранением и выдачей медикамен-
тов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

– с подчинением им вольнонаемных работников;
– в качестве водителей оперативных машин;
– в  качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, 

кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми 
складами, а также складами со сложным и дорогостоящим 
оборудованием, кладовщиков.

Осужденным запрещается прекращать работу для раз-
решения трудовых конфликтов. Отказ от  работы или 
прекращение работы являются злостным нарушением 
установленного порядка отбывания наказания и могут по-
влечь применение мер взыскания и материальную ответ-
ственность.

В соответствии со  статьей 104 УИК РФ «Условия труда 
осужденных к  лишению свободы» продолжительность 
рабочего времени осужденных к лишению свободы, пра-
вила охраны труда, техники безопасности и  производ-
ственной санитарии устанавливаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о труде (ТК РФ). 
Время начала и окончания работы (смены) определяется 
графиками сменности, устанавливаемыми администра-
цией исправительного учреждения по  согласованию 
с  администрацией предприятия, на  котором работают 
осужденные.

С учетом характера работ, выполняемых осужденными, 
содержащимися в  исправительных учреждениях и  тюрь-
мах, допускается суммированный учет рабочего време-
ни, при котором норма рабочего времени определяется 
за учетный период (месяц, квартал, год).

В учреждении при выполнении отдельных видов работ, 
где по условиям работы не может быть соблюдена установ-
ленная ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, допускается введение суммированного 
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, год) 
не превышала нормального числа рабочих часов.

Как правило, суммированный учет рабочего времени 
целесообразен для работников с так называемыми дежур-
ствами сутки через трое, например, для сторожей, пожар-
ных, работников, где по условиям производства невозмож-
на его остановка (например, работа котельных и пр.).

При суммированном учете рабочего времени продол-
жительность рабочего дня и рабочей недели реализуется 
графиком работы, продолжительность дежурств устанав-
ливается заранее и  является обязательным для каждого 
дня работы. При этом ежедневная и  еженедельная про-
должительность рабочего времени по  графику может от-
личаться от  нормы. Отклонения балансируются в  рамках 
учетного периода таким образом, чтобы сумма часов рабо-
ты по графику за учетный период равнялась, установлен-
ной законом норме часов этого периода.

Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду 
засчитывается им в общий трудовой стаж. Учет отработан-
ного времени возлагается на  администрацию исправи-
тельного учреждения и производится по итогам календар-
ного года. При систематическом уклонении осужденного 
от выполнения работы соответствующий период времени 
исключается по решению администрации исправительно-
го учреждения из его общего трудового стажа.

Работающие осужденные имеют право на  ежегодный 
оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих 
дней – для отбывающих лишение свободы в воспитатель-
ных колониях; 12 рабочих дней  –  для отбывающих лише-
ние свободы в  иных исправительных учреждениях. Ука-
занные отпуска предоставляются с  выездом за  пределы 

З А КО Н Од Ат Е л ь с т В О АВтОЗАКИ с КОМФОРтОМ
С 2009  года ИК-7 (г. Мелеуз) выпускает 

спецавтомобили, предназначенные для 
перевозки осужденных, подозреваемых 
и  обвиняемых в  совершении преступле-
ний. Новая машина имеет ряд преимуществ 
по сравнению с уже существующими образ-
цами. Так, при производстве спецфургона при-
менена безрамная конструкция. Она хорошо 
выдерживает ударные нагрузки, распределяя 
на себя вибрацию с проезжей части.

Улучшенная теплоизоляция фургона при-
вела к уменьшению потери тепла. Конструк-
тивные особенности позволяют в  необхо-
димых случаях установить кондиционер. 
Поэтому автомобиль удобен для регионов 
с  самыми суровыми климатическими усло-
виями. Ни жара, ни стужа ему нипочем.

Для конвоиров в  автофургоне установле-
ны удобные эргономичные сидения. Каме-
ры (их  три  –  две общие и  одна одиночная) 
не только оснащены системой видеонаблю-
дения, но  и  хорошо освещены. Предусмо-
трена даже нижняя подсветка сидений для 
спецконтингента, чего ранее не было. А мно-
гоканальный навигационный приемник по-
зволяет в режиме реального времени отсле-
живать координаты автомобиля по сигналам 
спутников навигационных систем (ГЛОНАСС, 
GPS и др.).

В прошлом году четыре спецавтомобиля 
из  ИК-7 разных модификаций приняли уча-
стие в  международной выставке средств 
обеспечения безопасности государства «Ин-
терполитех-2012» и  были награждены ди-
пломом. В  этом году уже заключен договор 
на производство 93 спецавтомобилей.

ХРАНИть ВЕЧНО
В 2012 году сразу две колонии освоили вы-

пуск контейнеров для хранения радиоактив-
ных отходов.

Первой начала производство ИК-4 (г. Са-
лават). Контейнер для хранения радиоак-
тивных отходов  –  это толстостенная бочка, 
изнутри покрытая специальной антикорро-
зийной краской, которая вдобавок частич-
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В производстве банных мочалок в ИК-19 
(г. Тавда) задействовано 350 осужденных, 
которые производят 4 000 изделий в месяц. 

В июне прошлого года между исправи-
тельной колонией и коммерческой фир-
мой Екатеринбурга был заключен договор, 
согласно которому сырье и оборудование 
поставляет заказчик, а осужденные ока-
зывают услуги по вязанию банных моча-
лок – нужной в быту продукции. Затем то-
вар реализуется на территории не только 
Уральского, но и других регионов.

Обучиться плетению можно за несколь-
ко недель, сама технология производства 
довольно простая, требует лишь терпения 
и усидчивости, поэтому желающих занять-
ся полезным делом достаточно.

Основное производство ИК-19 – заго-
товка и обработка древесины, не может 
обеспечить рабочими местами всех тру-
доспособных осужденных. Изготовление 
банных мочалок позволяет трудоустроить 
большее количество лиц, отбывающих на-
казание в учреждении. 

– Известно, что основными критериями 
для принятия судом решения о предостав-
лении осужденному условно-досрочного 
освобождения является добросовестное 

отношение к труду, выплата назначенных 
судами исков потерпевшим, а также али-
ментов, – говорит заместитель начальника 
колонии Владимир Подобедов. – Поэтому 
и желающих пройти обучение так много. 
Я думаю, что необходимо продолжать ра-
боту по налаживанию сотрудничества с 
предпринимателями области, у которых 
есть желание организовать свои неболь-
шие производства на базе нашей колонии. 

В ИК-2 (г. Екатеринбург) наладили выпуск 
профлиста, используемого в качестве кро-
вельного материала и при монтаже ограж-
дений.

Запуск нового производства позволил 
трудоустроить пять осужденных, именно 
столько требуется человек для работы в 
одну смену. Персонал был обучен специа-
листами технического отдела ИК-2. Кстати, 
работать на производстве листа несложно 
– в основном все операции автоматизиро-
ваны.

Профлист С-44 (оцинкованный или с 
полимерным покрытием) востребован не 
только в учреждениях УИС, но и на стро-
ительном рынке области. Маркетологи ис-
правительного учреждения считают, что 
смогут конкурировать с его производите-
лями в регионе и за его пределами.

Следует отметить, что в ИК-2 также на-
лажен выпуск пластиковых окон, анкерных 
пластин, плетеной мебели, светильников, 
промышленных удлинителей, сантехни-
ческих тросов, форм для изготовления 
тротуарной плитки, деталей токарной и 
фрезеровочной группы, швейной продук-
ции (детские комбинезоны). Некоторая 
продукция приобретается для использо-
вания Российскими железными дорогами. 
Канилированная сетка (в регионе ее боль-
ше никто не производит) и защитная про-
волока типа «егоза» широко используются 
в учреждениях УИС.

В ИК-3 (г. Краснотурьинск) предприняты 
меры для того, чтобы улучшить показатели 
производственной деятельности учреждения. 

В настоящее время в колонии осуществля-
ется переработка леса-горбыля, которого у 
предпринимателей Краснотурьинска имеет-
ся в избытке. 

В результате поиска новых заказчиков и 
поставщиков сырья и материалов, был за-
ключен договор с ООО «Волчанский лес» на 
аренду лесного участка для выполнения ра-
бот по валке древесины. 

Эти работы в настоящее время осу-
ществляются установкой-манипулятором 
«Атлант 90С», полученной из областного 
ГУФСИН. Главный механик учреждения  
Д. Гребнев обеспечил монтаж «Атланта» на 
автомобиль «Урал». 

Сейчас с новой лесоделянки ведется вы-
возка пиловочника.

Благодаря эффективному взаимодей-
ствию с правительством Свердловской об-
ласти по подпрограмме «Содействие трудо-
вой занятости лиц, осужденных к наказанию 
в виде лишения свободы» областной про-
граммы «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы учреж-
дениями лесопромышленного комплекса 

регионального ГУФСИН в 2012 году уже 
получено и установлено семь лесопильных 
рам и десять деревообрабатывающих стан-
ков, приобретено шесть манипуляторов, 
осуществлена поставка четырех тракторных 
двигателей.

Отметим, что в учреждениях лесопромыш-
ленного комплекса ГУФСИН только за девять 
месяцев этого года было выпущено товарной 
продукции на сумму 127,8 млн рублей, что 
превышает показатели прошлого года.

В целом по ЛПК УИС Среднего Урала про-
изошел рост объемов по вывозке на 7,6 про-
цента, разделке – на 17,2. Выпуск товарной 
продукции учреждениями ЛПК увеличился 
на 6,6 процента.

но поглощает радиоактивное излучение. 
Для защиты от  взлома контейнер обору-
дован сложным замком. Высокие требова-
ния предъявляются и  к  качеству сварного 
шва – утечка должна быть исключена.

А затем производство контейнеров нача-
ли и в расположенной по соседству ИК-16.

Продукция поставляется на Курскую АЭС. 
Она будет использоваться для хранения 
спецодежды, ветоши, других предметов 
со следами радиоактивного заражения.

В сПИсКЕ «ФОРБс»
В прошлом году журнал «Форбс» составил 

список десяти наиболее прибыльных това-
ров, производимых в  российских исправи-
тельных учреждениях. В их числе оказалась 
и  продукция уфимской колонии строгого 
режима ИК-3.

В «тройке» изготавливают не  просто ме-
бель, а настоящие произведения декоратив-
ного искусства. Тут, что ни  заказ  –  эксклю-
зив, новинка. Столы, стулья, барные стойки, 
лестницы из  цельного массива древесины, 
а  также элементы дизайна стен заказывают 
предприятия сферы услуг. Это бары и кафе, 
рестораны и  гостиницы, санатории и  даже 
рынки.

Новая тенденция – применение ландшафт-
ного дизайна в саду. К примеру, спросом для 
украшения любимой дачи пользуются деко-
ративные мельницы, колодцы, качели.

лИНЕЙКА ВЕНтИлЯтОРОВ
Производство промышленных вентилято-

ров и  дымососов ИК-9 (г. Уфа) освоила еще 
в 70-е годы. Потребителями этой продукции 
являются крупные промышленные предпри-

ятия: металлургические заводы, горно-обо-
гатительные комбинаты, тепловые электро-
станции. Ассортимент составляет десятки 
типоразмеров.

После кризиса 2009  года бороться за  за-
казы стало сложнее. В  этом году «девятка» 
предложила потребителям новый образец 
центробежного вентилятора.

Его корпус изготовлен из пластика, это за-
метно снижает материалоемкость, а  значит, 
и цену. Есть и другие преимущества. Пластик 
износостоек и  устойчив к  агрессивной воз-
душной среде, к  разряду которой сплошь 
и рядом относится коктейль промышленных 
выбросов в атмосферу.

Глеб ПОлИНОВсКИЙ,
Анна МИХАЙлОВА

Республика Башкортостан

исправительного учреждения или без него в соответствии 
со  статьей 97 УИК РФ. Время содержания осужденного 
в  помещении камерного типа, едином помещении ка-
мерного типа и  одиночной камере в  срок, необходимый 
для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, 
не засчитывается.

Осужденным, перевыполняющим нормы выработки или 
образцово выполняющим установленные задания на тяже-
лых работах, а также на работах с вредными или опасными 
условиями труда, на предприятиях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
либо работающим по своему желанию осужденным, явля-
ющимися инвалидами первой или второй группы, осуж-
денным мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам 
старше 55 лет продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска может быть увеличена до  18 рабочих дней, 
а несовершеннолетним осужденным – до 24 рабочих дней.

Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату 
труда в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о труде (ТК РФ).

Размер оплаты труда осужденных, отработавших полно-
стью определенную на  месяц норму рабочего времени 
и  выполнивших установленную для них норму, не  может 
быть ниже установленного минимального размера опла-
ты труда. Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2013 
составляет 5 205,0  руб. (Федеральный закон от  19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

Оплата труда осужденного при неполном рабочем дне 
или неполной рабочей неделе производится пропорцио-
нально отработанному осужденным времени или в  зави-
симости от выработки.

Согласно статье 106 УИК РФ «Привлечение осужденных 
к лишению свободы к работам без оплаты труда», осужден-
ные к  лишению свободы, могут привлекаться без оплаты 
труда только к выполнению работ по благоустройству ис-
правительных учреждений и прилегающих к ним террито-
рий.

Осужденные, являющиеся инвалидами первой или вто-
рой группы, осужденные мужчины старше 60 лет, осуж-
денные женщины старше 55 лет, осужденные беременные 
женщины привлекаются к  работе без оплаты труда по  их 
желанию.

К указанным работам осужденные привлекаются в  по-
рядке очередности в свободное от работы время, их про-
должительность не  должна превышать двух часов в  не-
делю. Продолжительность работ может быть увеличена 
по  письменному заявлению осужденного либо при необ-
ходимости проведения срочных работ постановлением 
начальника исправительного учреждения.

Из заработной платы, пенсий и иных доходов осужден-
ных к  лишению свободы производятся удержания для 
возмещения расходов по  их содержанию в  соответствии 
с частью четвертой статьи 99 УИК РФ. А именно, осужден-
ные, получающие заработную плату, и осужденные, полу-
чающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, 
коммунально-бытовых услуг и  индивидуальных средств 
гигиены, кроме стоимости специального питания и специ-
альной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, 
указанные расходы удерживаются из  средств, имеющих-
ся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, 
одежды, коммунально-бытовых услуг и  индивидуальных 
средств гигиены производится ежемесячно в  пределах 
фактических затрат, произведенных в данном месяце.

Возмещение осужденными расходов по их содержанию 
производится после удовлетворения всех требований 
взыскателей в  порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».

В исправительных учреждениях на  лицевой счет осуж-
денных зачисляется независимо от всех удержаний не ме-
нее 25 процентов начисленной им заработной платы, 
пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных 
мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, 
осужденных, являющихся инвалидами первой или второй 
группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных 
беременных женщин, осужденных женщин, имеющих де-
тей в  домах ребенка при исправительных учреждениях, 
– не менее 50 процентов начисленных им заработной пла-
ты, пенсии или иных доходов.

За хорошее поведение, добросовестное отношение 
к  труду, к  осужденным могут применяться следующие 
меры поощрения:

а) благодарность;
б) награждение подарком;
в) денежная премия;
г) разрешение на  получение дополнительной посылки 

или передачи;
д) предоставление дополнительного краткосрочного 

или длительного свидания;
е) разрешение дополнительно расходовать деньги 

в размере до пятисот рублей на покупку продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости;

ж) увеличение времени прогулки осужденным, содер-
жащимся в  строгих условиях отбывания наказания в  ис-
правительных колониях и  тюрьмах, до  двух часов в  день 
на срок до одного месяца;

з) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
и) осужденным, отбывающим наказание в колониях-по-

селениях, может применяться мера поощрения в виде раз-
решения на проведение за пределами колонии-поселения 
выходных и праздничных дней.

В целях дальнейшего исправления положительно харак-
теризующийся осужденный может быть представлен к за-
мене не отбытой части наказания более мягким видом на-
казания после фактического отбытия указанной в  законе 
части срока наказания.

людмила АКУлИНИНА

З А КО Н Од Ат Е л ь с т В О
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую 

Вы мне оказали. Благодаря Вам, я нахожусь 
со своей семьей, на свободе. 

Успехов Вам в Вашем нелегком деле.
К. г. Москва

Спасибо Вам за помощь, оказанную 
моему мужу.

Когда нам уже казалось, никто не в си-
лах помочь Вы своим профессионализмом и 
добросовестностью вернули нам не только 
веру в справедливость, но и доброе имя моего 
супруга.

И. г. Санкт-Петербург

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, 

оказанную моей сестре, в устранении су-
дебной ошибки.

И все это благодаря Вашему профессио-
нальному отношению к своей работе.

Желаю Вам успехов в дальнейшей работе.
Д. г. Коломна, Московская обл.

В адрес адвоката В.Э. Арушаняна продол-
жают поступать благодарственные письма 
от людей, которым в своей жизни пришлось 
встретиться с несправедливостью правосу-
дия. И результатом такой несправедливости, 
как правило, становилось незаконное осуж-
дение этих лиц либо неадекватное совер-
шенному деянию наказание.

Однако многие из этих людей, кто не пал 
духом и не захотел мириться с такой не-
справедливостью, с помощью защитников 
смогли добиться отмены незаконных судеб-
ных решений и вернуться из мест лишения 
свободы гораздо раньше, чем им это было 
определено судом.

Как известно, отмена приговоров и после-
дующих судебных актов, вступивших в за-
конную силу, в РФ осуществляется в порядке 
надзорного производства (если не считать 
возможности отмены приговоров и после-
дующих судебных актов ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств).

Возможность пересмотра судебного ре-
шения в порядке надзора предусмотрена за-
коном для обеспечения исправления любой 
судебной ошибки независимо от вступления 
решения в законную силу.

Очень часто осужденные по разным при-
чинам, в том числе из-за отсутствия финан-
совых средств, для заключения соглашения 
с адвокатом по оказанию им квалифици-
рованной юридической помощи начинают 
самостоятельно заниматься обжалованием 
приговоров в порядке надзора, при этом 
зачастую обращаясь в разного рода учреж-
дения и инстанции, которые либо не зани-

маются этими вопросами, либо не наделены 
полномочиями по отмене обжалуемых судеб-
ных решений. Как правило, такие начинания 
не приводят к положительному результату, а 
потому время и силы на это тратятся впустую.

Об этом свидетельствуют примеры из лич-
ной адвокатской практики, когда осужденные 
после долгих и безуспешных попыток обжа-
лования приговоров, в конце концов, обра-
щаются за юридической помощью к адвокату.

Причины этого кроются не только в отсут-
ствии у многих осужденных юридического 
образования и соответствующих знаний, но и 
в специфике самого процесса обжалования в 
порядке надзора, регламентированного уго-
ловно-процессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное 
производство, в соответствии с главой 48 
УПК РФ (ст.ст. 406, 407), осуществляется в два 
этапа, из которых первый – это возбужде-
ние надзорного производства судьей, рас-
смотревшим 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 рассмотре-
ние уголовного дела в судебном заседании 
судом надзорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении над-
зорного производства принимается судьей 
по итогам изучения надзорной жалобы, при-
чем необязательно с истребованием уголов-
ного дела, то при таких обстоятельствах, 
грамотная и качественная подготовка над-
зорной жалобы приобретает к тому же еще 
и особую актуальность, в связи с чем по-
мощь опытного и профессионального за-
щитника становится для осужденных про-
сто необходимой.  

Приведу несколько примеров из личной 
практики.

Мещанским районным судом г. Москвы К. 
был признан виновным в совершении четы-
рех эпизодов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 159 УК РФ и осужден к 8 годам ли-
шения свободы.

Самостоятельные попытки обжалования 
приговора оказались безрезультатными. Род-
ственники К. заключили соглашение с адвока-
том на его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является непра-
вомерным и подлежит отмене.

Как следовало из материалов уголовного 
дела, наличие долга К. не отрицал, частично 
исполнил договорные обязательства, пред-
принимал попытки для погашения долга. 
Обязательства по договору не были исполне-
ны в полном объеме в связи с невозможно-
стью, обусловленной финансовым состояни-
ем должника.

Адвокатом была подготовлена и подана 
надзорная жалоба, по результатам рассмо-
трения которого Президиумом Верховного 
Суда РФ приговор был отменен, дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в 
суде первой инстанции, К. по трем эпизодам 
преступлений был оправдан.

По одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ К. 
был осужден к 5 годам лишения свободы. На 
основании ст. 73 УК РФ наказание назначено 
условно с испытательным сроком на 3 года.

По другому делу приговором Петроград-
ского районного суда г. Санкт-Петербурга И. 
был признан виновным ч. 2 ст. 285 УК РФ и 
осужден к 5 годам лишения свободы. Само-
стоятельные попытки обжаловать данный 

приговор были безуспешны. Родственниками 
И. было заключено соглашение с адвокатом 
на его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является неза-
конным и необоснованным.

По результатам рассмотрения жалобы ад-
воката Президиумом Санкт-Петербургского 
городского суда приговор Петроградского 
районного суда г. Санкт-Петербурга в отноше-
нии И. был отменен, уголовное дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в 
суде первой инстанции в отношении И. был 
вынесен оправдательный приговор. 

Приговором Мотовилихинского районного 
суда г. Перми ранее судимый Д. признан ви-
новным в совершении преступлений, преду-
смотренных: п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 (приготов-
ление к незаконному сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере) и осужден 
к 11 годам лишения свободы. 

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является непра-
вомерным, в связи с чем адвокатом была под-
готовлена и подана надзорная жалоба.

По результатам ее рассмотрения Прези-
диумом Пермского краевого суда приговор 
был изменен, из обвинения Д. ис ключен 
эпизод по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный 
сбыт наркотических средств в особо круп-
ном размере). 

По ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 (приготовление к 
незаконному сбыту наркотических средств в 
особо крупном размере) определено наказа-
ние – 6 лет лишения свободы.

Вышеуказанные примеры свидетельствуют 
о том, что если в отношении Вас допущена 
судебная ошибка, следствием чего явилось 
осуждение невиновного, либо Вы считаете 
назначенное наказание несправедливым, не 
следует в этих случаях соглашаться с приго-
вором. При таких обстоятельствах необходи-
мо обжаловать приговор и все последующие 
судебные решения в порядке надзора для 
устранения несправедливости, проявленной 
по отношению к Вам правосудием. 

для получения юридической помощи по 
обжалованию приговоров и последующих 
судебных актов в порядке надзора, Вы 
можете обратиться к адвокату Арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу по тел.: (495) 741-14-54, 
(964) 571-61-21.

Внимание! Почтовый адрес переписки с 
адвокатом изменился. Его можно узнать, 
позвонив по вышеуказанным телефонам.

Примечание. С 01 января 2013 года в свя-
зи с вступившими в УПК РФ поправками по-
рядок обжалования приговоров изменен. 

В несколько раз увеличен 
штраф за  передачу в  учрежде
ния УИс незаконных предметов 
(Федеральный закон от  23  февраля 
2013 г. № 12-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  статью 19.12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»).

Усилена административная от-
ветственность за передачу в учреж-
дения уголовно-исполнительной 
системы, а  также в  изоляторы вре-
менного содержания запрещенных 
предметов.

За последние годы число таких на-
рушений значительно увеличилось. 
Особенно возросло количество не-
легально передаваемых мобильных 
телефонов. Они используются для 
поддержания связи с членами пре-
ступного сообщества на  свободе, 
совершения новых преступлений, 
угроз свидетелям и  потерпевшим, 
сокрытия преступной добычи.

В связи с  этим штраф за  переда-
чу запрещенных предметов (в  том 
числе ее попытку) лицам, содержа-
щимся в учреждениях УИС или изо-
ляторах временного содержания 
МВД РФ, увеличен с  1–1,5 тыс. руб. 
до 3–5 тыс. руб.

Одновременно вносятся уточне-
ния юридико-технического харак-
тера.

 Подписан Закон о  сокращен
ном порядке производства до
знания по  уголовным делам 
и  об  отмене обязательного уча
стия понятых в  определенных 
процессуальных действиях (Фе-
деральный закон от  04.03.2013 
№ 23-ФЗ «О  внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и  Уголов-
но-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»).

Установлен сокращенный срок 
производства дознания, который 
по общему правилу не должен пре-

вышать 15 суток (с  возможностью 
продления его прокурором до  20 
суток). При этом ограничиваются 
пределы доказывания (доказатель-
ства будут собираться в  объеме, 
достаточном для установления со-
бытия преступления, характера 
и размера причиненного им вреда, 
а  также виновности лица в  совер-
шении преступления).

Сокращенный порядок дознания 
возможен лишь при условии, что 
уголовное дело возбуждено в отно-
шении конкретного лица, которое 
признает свою вину, характер и раз-

мер причиненного преступлением 
вреда и  согласно с  ведением уго-
ловного судопроизводства по  его 
делу в  сокращенном порядке, от-
сутствуют основания, исключаю-
щие производство дознания в  со-
кращенной форме.

Применение указанного порядка 
дознания исключается в  том числе 
в тех случаях, когда подозреваемый 
является несовершеннолетним, 
имеются основания для примене-
ния принудительных мер меди-
цинского характера или подозре-
ваемый относится к категории лиц, 

в отношении которых применяется 
особый порядок уголовного судо-
производства.

Законом также расширены пол-
номочия органов предваритель-
ного расследования при проверке 
сообщения о  преступлении. Им 
предоставлено право получать 
объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребо-
вать документы и  предметы, а  так-
же изымать их, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и  получать заклю-
чение эксперта, производить ос-
видетельствование, осмотр места 
происшествия, трупа, предметов 
и документов.

Предусмотрено, что в  опреде-
ленных процессуальных действи-
ях (в  частности, наложение ареста 
на  имущество, осмотр трупа) по-
нятые принимают участие по усмо-
трению следователя. При этом если 
по  решению следователя понятые 
в  следственных действиях не  уча-
ствуют, то применение технических 
средств фиксации хода и  резуль-
татов следственного действия яв-
ляется обязательным (при невоз-
можности применения технических 
средств следователь делает в  про-
токоле соответствующую запись).

Кроме того, усилена уголовная 
ответственность за фальсификацию 
доказательств по  уголовному делу 
лицом, производящим дознание, 
следователем, прокурором и  за-
щитником.

Участковые уполномоченные 
полиции (УУП) осуществляют 
свою деятельность по  новым 
правилам (Приказ МВД РФ от 31 де-
кабря 2012 г. № 1166 «Вопросы орга-
низации деятельности участковых 
уполномоченных полиции»).

Усовершенствована организация 
деятельности УУП. Этим  же прика-
зом утверждены наставления УУП.

Участковый призван стать ключе-
вой фигурой в полиции, обеспечива-
ющей профилактику правонаруше-
ний и  преступлений, безопасность 
массовых мероприятий.

Детализированы и уточнены пра-
ва и обязанности участковых упол-
номоченных, а  также их руководи-
телей. Как и  прежде, участковые 
работают с  заявлениями граждан, 
проводят рейды, обходы, проверя-
ют неблагополучных жителей, вы-
являют пьяниц и  наркоманов, про-
веряют чердаки и подвалы.

Новым является то, что участ-
ковых нельзя привлечь к  вы-
полнению функций, связанных 
с проверками по заявлениям и со-
общениям о  преступлениях либо 
административных правонаруше-
ниях, не относящихся к компетен-
ции полиции. Участкового можно 
привлекать к  ряду мероприятий 
только в  тех случаях, когда нет 
возможности заменить его други-
ми сотрудниками.

Детально прописана работа УУП, 
которые чаще всего сталкивают-
ся с  населением. Закреплено, что 
должен иметь при себе участко-
вый во  время выполнения им слу-
жебных обязанностей. Он должен 
вручить жителям на  своем участке 
визитную карточку, на которой обо-
значены его контактные данные. 
Визитки изготовят за  счет бюджет-
ных ассигнований.

Кроме того, участковых обеспе-
чат служебным автомобилем и  мо-
бильной связью. Сокращен обо-
рот служебной документации. Это 
должно упростить работу УУП, даст 
возможность больше времени уде-
лять общению с гражданами.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант»

подготовил Александр 
ПАРХОМЕНКО

НОВОЕ
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Тан Хуэй – хорошая мать. В октяб-
ре 2006 года ее дочь, которой тогда 
было 11 лет, похитили. Ее принудили 
заниматься проституцией, и, соот-
ветственно, она была изнасилована 
неисчислимое количество раз. По-
скольку полиция Юнчжоу, города в 
котором Тан Хуэй жила, отказалась 
начать расследование, г-жа Тан устро-
илась работать в качестве горничной 
в бордель, в котором удерживалась 
ее дочь. Однажды, воспользовавшись 
невниманием охранников, ей удалось 
освободить своего ребенка. А затем 
ей потребовалось несколько лет, что-
бы привлечь к ответственности вино-
вных. Двое преступников были приго-
ворены к смертной казни, четверо – к 
пожизненному заключению и один – к 
15 годам лишения свободы. Но мать 
требовала смертной казни для всех. 
Что интересно, она утверждала, что 
в похищении участвовали двое по-
лицейских, которые вообще не были 
привлечены к ответственности. Об 
этом она рассказала прошлым летом 
во время участия в демонстрации 
протеста, проходившей перед прави-
тельственными зданиями.

За ее смелость тут же последова-
ла расплата: 1 августа ее вызвали на 
допрос в полицию. Правоохрани-
тельные органы хотели узнать, в чем 
состоит конкретная цель ее «пети-
ции», участия в протесте «маленьких 
людей», что, впрочем, по китайским 
законам, доставшимся в наследство 
от эпохи императоров, разрешено – 
жаловаться в вышестоящие инстан-
ции на несправедливость со стороны 
местных властей. Поскольку адвоката 
во время допроса у нее не было, она 
отказалась отвечать: «Я не очень об-
разованна, – говорит женщина, – и я 
боялась, что они мне устроят какую-
либо ловушку. Я не хотела делать ка-
ких-либо неправильных заявлений».

Зазубривание наизусть правил
На следующее утро она получила 

официальное уведомление на двух 
листах, в котором ей сообщалось о 
том, что она приговорена к 18 меся-
цам перевоспитания посредством 
труда, иначе говоря, к направлению 
в лаогай1, созданных в 1957 году 
при Мао Цзэдуне для усмирения 
«контрреволюционеров». В КНР, по 
данным официальной китайской 
прессы, имеется примерно 310 таких 
центров. В 2009 году в лаогай содер-
жалось примерно 190 0002 человек. 
1     Лаогай – сеть исправительно-трудовых лагерей, 

куда направляются «на перевоспитание» без ре-
шения суда. 

2      Данные ООН. 

Срок, на который можно попасть в 
лаогай, варьируется от одного до че-
тырех лет. При этом не происходит 
никакого судебного следствия, все 
решает Управление общественной 
безопасности – полиция.

 «В этом документе, – рассказывает 
Тан Хуэй, – было написано, что я не 
давала покоя властям, критиковала 
руководителей, неправомерно пода-
вала петиции, и мешала дорожному 
движению. Все это ложь!» Ей не дали 
встретиться с адвокатом, не передали 
дело в суд, даже не разрешили схо-
дить домой, чтобы сменить белье. По 
прибытии в лагерь «Баймалонг» ее по-
селили в одной комнате с 13 другими 
женщинами – воровками, проститут-
ками и такими же, как она сама, иска-
тельницами справедливости. Но вый-
ти из «Баймалонга» без помощи извне 
она не могла. Ее дочь, которой сейчас 
17 лет, говорит: «Ее жизнь была разру-
шена этим кошмаром, произошедшим 
со мной в 2006 году, как если бы она 
заболела неизлечимой болезнью».

Первый месяц заключения, в соот-
ветствии с поистине воинской дисци-
плиной, был посвящен зазубриванию 
наизусть правил. Тан Хуэй повезло. 
Через неделю она была освобож-
дена. В обществе, благодаря интер-
нет-пользователям, узнали об этой 
истории, и разразился настоящий 
скандал. Люди стали высказывать 
свои претензии властям по поводу 

существования системы «перевоспи-
тания через труд». В Weibo, аналоге 
китайского Twitter, ширилась под-
держка этой мужественной женщи-
ны, власти забрасывались десятками 
тысяч обращений с требованием ос-
вободить Тан Хуэй. И властям при-
шлось-таки сдаться.

«Наше общество нуждается в 
равенстве всех перед законом»

«Все, в чем я нуждалась, – говорит 
г-жа Тан, – это справедливость. Я ни-
когда не могла бы и в мыслях пред-
ставить, что произошедший со мной 
случай приведет к упразднению этих 
трудовых лагерей». И действительно, 
в начале 2013 года заместитель ди-
ректора самого что ни на есть офици-
ального сообщества юристов Китая 
ко всеобщему удивлению заявил, что 
«система лаогай» будет упразднена в 
течение года. Решение об этом было 
принято Компартией Китая 7 января. 
Теперь необходимо дождаться оче-
редной сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей – пар-
ламента страны, который штампует 
решения, принимаемые КПК.

 Отказ от этих лагерей, принад-
лежащих совершенно другой эпохе, 
будет признаком перемен, которые 
намерен проводить Си Цзиньпин, 
новый глава китайского государ-
ства. Пекинский адвокат Пу Чжицян, 
занимающийся нарушениями прав 

В рамках празднования Святого четверга 
Папа Римский Франциск омыл и поцело-
вал ноги несовершеннолетним заключен-
ным, содержащимся в тюрьме «Казаль дель 
Мармо», расположенной на северо-западе 
Рима.

Омовение ног – это традиция, основанная 
на предании о том, что Христос омыл ноги 
своим 12 апостолам перед Тайной вечерей, 
накануне своего распятия. Исходя из числа 
апостолов,  заключенных, участвовавших в 
церемонии, также было двенадцать.

Ранее все римские папы придерживались 
этой традиции, омывая ноги в Святой четверг 
мирянам. Эта церемония всегда происходила 
в одной из римских базилик, но никогда еще 
понтифик не омывал ноги заключенным. Та-
ким образом, в какой-то мере этот поступок 
Папы представляет собой разрыв с многове-
ковыми традициями.

На входе в тюрьму понтифика встречала 
министр юстиции Италии Паола Северино. 
Тюрьма «Казаль дель Мармо» представля-
ет собой пенитенциарное учреждение для 
несовершеннолетних, большинство из ко-
торых, кстати, даже не католики, а мусуль-
мане. 

– Только восемь из пребывающих у нас – 
итальянцы: шесть мальчиков и две девочки, 
– рассказал отец Гаэтано Греко, тюремный 
капеллан. – Остальные – иностранцы. И 
большинство из них – мусульмане. У неко-
торых вообще нет веры. При этом многие из 

Китай: конец лагерям 
по «перевоспитанию»?

ния трудом» 25-летний Рен отбыл в 
лаогай чуть больше половины назна-
ченного ему срока и под давлением 
общественности был освобожден. 
Выйдя на свободу, он рассказал о 
том, что ему пришлось вытерпеть в 
течение долгих дней заключения: 
сколачивание ящиков для местного 
предприятия, невыполнимые нормы 
выработки, холодная зима без всяко-
го отопления и т.д. В результате всего 
этого он потерял в весе 15 кг. Но его 
жалоба о незаконности содержания 
под стражей была отклонена.

«Приход к власти Си Цзиньпиня 
означает момент начала реформ», 
– полагает адвокат Пу Чжицян. При 
недавно ушедшем главе государства 
в  Китае в течение 10 лет обращалось 
особое внимание на достижение прог-
ресса в экономике, но что касается 
правового государства, то в этом был 
застой и даже откат назад. «При Ху 
Цзиньтао особое внимание уделялось 
росту промышленного производства 
и социальной стабильности, – напо-
минает Пу Чжицян. – Если нынешний 
президент будет придерживаться 
такой же позиции, то десятилетнего 
спокойствия ему не видать. Наше об-
щество нуждается в том, чтобы нако-
нец все стали равны перед законом».

Впрочем, многие критики режима 
полагают, что упразднение «трудо-
вых лагерей» совершенно не озна-
чает прекращения произвольных за-
держаний по политическим мотивам. 
Ду Янмин придерживается такого 
же мнения. Простой 69-летний по-
датель петиции, за последние десять 
лет ему пришлось изведать ужасы и 
«трудового лагеря» и тюрьмы. Этому 
пожилому человеку никогда не за-
быть всех тех унижений, которые ему 
пришлось пережить в «трудовом ла-
гере», в котором он провел полтора 
года: условия там были хуже, чем те, 
в которых содержатся осужденные 

судами воры и наркоторговцы. «На 
нас смотрели, как на политических 
врагов», – говорит он.

связанный в течение 10 суток
Когда он отказался выходить на ра-

боту, охранники лагеря посадили его 
в камеру, где содержались сумасшед-
шие. Его вызывали на многочасовые 
беседы, во время которых он должен 
был объяснять свое поведение: в 
результате, ему часто приходилось 
оставаться без обеда и ужина. Вме-
сто этого ему давали тухлую еду. Как 
следствие – частые болезни. После 
девяти дней, проведенных в больни-
це, его вновь направили на принуди-
тельные работы. Кормили там исклю-
чительно холодной пищей. Зимой Ду 
Янмин «ошибочно» был обвинен в 
хранении запрещенных предметов. 
В наказание его раздели догола на 
морозе. А летом он был вынужден ча-
сами стоять навытяжку под палящим 
солнцем. На день ему давали одну 
кружку воды… Это свидетельство 
унижений рассказывает о том, какие 
нравы царят вдали от сверкающих 
небоскребов Шанхая и других круп-
ных мегаполисов….

Едва выйдя из «трудового лагеря» 
Ду Янмин приговаривается к двум 
с половиной годам тюрьмы за «на-
рушение общественного порядка». 
Официально ему вменяют в вину не-
оплату услуг общественного туалета 
и езду в автобусе без билета. Его пре-
бывание в тюрьме ненамного лучше, 
чем в лаогай: в первый же день ох-
ранники потребовали от заключен-
ных, чтобы они его избили. Позже его 
связали и держали в таком положе-
нии 10 суток… Поскольку Компартия 
Китая, уверяет г-н Ду, совершенно 
не приемлет никакой критики в от-
ношении себя, ничто не мешает вла-
стям сажать в тюрьмы любого, кого 
они только захотят. Ван Пэйсян, про-
фессор университета города Ханч-
жоу, который во время лекции стал 
рассказывать студентам о бойне на 
площади Тяньаньмэнь, имевшей ме-
сто в 1989 году, испытал это на себе: 
в декабре прошлого года он был по-
мещен в психиатрическую больницу.

На дворе уже апрель. Никто не 
сомневается, что Компартия Китая 
одобрит реформу «системы лаогай». 
А в ожидании этого Ду Янмин прак-
тически находится под домашним 
арестом. И как только в стране на-
мечается проведение какого-нибудь 
массового партийно-политического 
мероприятия, представитель службы 
безопасности звонит в дверь его шан-
хайской квартиры и приказывает «си-
деть тихо». «Перевоспитание трудом – 
это не проблема, – спокойно говорит 
пожилой Ду Янмин. – Это – система».

Пекин объявил об 
упразднении центров 
принудительного труда, 
основанных во времена 
правления Мао Цзэдуна. 
Что, впрочем, совершенно 
не означает, что в КНР 
прекратятся произвольные 
задержания по политическим 
мотивам.

Гарольд ТИБО
L’Express

человека, говорит, что эта система 
противоречит китайской конститу-
ции и ущемляет права граждан. Он 
защищал знаменитого художника Ай 
Вэйвэя и молодого жителя города 
Чунцин, который критиковал в ин-
тернете консервативную политику, 
проводившуюся бывшим секретарем 
горкома партии Бо Силаем. Пригово-
ренный к двум годам «перевоспита-

них не знают, кто такой Папа. Еще поэтому 
было очень непросто объяснить им важ-
ность папского визита.

Поначалу, рассказывают сотрудники тюрь-
мы для несовершеннолетних, юноши и девуш-
ки с недоверием отнеслись к сообщению о 
том, что к ним приедет сам Папа Римский. И уж 
тем более они были смущены тем обстоятель-
ством, что он намерен омыть и поцеловать 
им ноги. Но постепенно они, по рассказу отца 
Гаэтано Греко, преисполнились энтузиазмом. 

Кстати сказать, двое из участвовавших в этой 
церемонии, – девушки-заключенные, причем 
одна из них – мусульманка из Сербии, а вто-
рая – итальянская католичка. Что интересно, 
участие девушек в церемонии омовения ног 
– еще одно отступление от правил: никогда 
ранее папы не омывали ног женщинам.

Но сначала Папа обратился ко всем несо-
вершеннолетним – а их в этой тюрьме около 
50 человек – с проникновенной и в то же вре-
мя очень простой и понятной речью.

В «трудовом лагере»

Тан Хуэй

Занятия в лаогай

Папа совершает омовение ног несовершен-
нолетним заключенным

Папа Римский омыл ноги 
заключенным

– Иисус пришел, чтобы служить людям, что-
бы нам помочь, – сказал Папа. – Давайте же 
хорошо подумаем: а готовы ли мы помогать и 
служить другим? – обратился он с вопросом 
к юношам и девушкам, среди которых были 
и граждане Италии, и иностранцы – католи-
ки, православные и мусульмане. – Если кто-
то на кого-то сердится, надо успокоиться и 
оставить свой гнев… Я счастлив быть здесь 
рядом с вами. Идите вперед и не теряйте на-
дежды. Вы поняли меня? Всегда надо идти 
вперед и не терять надежды!

Заключенные подарили Папе распятие и 
скамеечку для молитвы, которые они сде-
лали из дерева своими руками в тюремной 
мастерской. Понтифик, в свою очередь, дал 
каждому из них пасхальное яйцо и сладкую 
булочку, выпеченную в итальянских тради-
циях в виде голубя.

76-летний кардинал Хорхе Марио Берго-
льо был избран на папский престол конкла-
вом кардиналов 13 марта 2013 года после 
того, как его предшественник, папа Бенедикт XVI, 
покинул престол из-за плохого состояния 
здоровья. Свое имя – Франциск – он взял в 
честь одного из самых почитаемых католи-
ческих святых – Франциска Ассизского, соз-
дателя нищенствующего ордена, проповеду-
ющего аскетизм. Своим приоритетом Папа 
Римский Франциск объявил помощь бедным 
и нуждающимся.

Папа и министр юстиции Паола Северино у входа в 
тюрьму «Казаль дель Мармо»



Гостиная «КД»Казённый дом10
№9 [163] 2013

В июле исполняется 90 лет 
со дня рождения Михаила 
Пуговкина, народного артиста 
СССР, любимца зрителей. Его 
называли королем комедий. Жена 
актера Ирина Константиновна, 
которая в прошлом году 
отметила 70-летие, проводит 
в Подмосковье вечера памяти 
ушедших киноактеров. 
Недавно такой вечер был 
организован во Дворце культуры 
в Красноармейске. Ирина 
Константиновна – создатель 
Международного 
ретрокинофестиваля «Виват, 
комедия!», который вот уже 
семь лет проходит в России 
и на Украине. Очередной такой 
кинофорум завершился недавно 
в российской столице и был 
посвящен юбилею Михаила 
Пуговкина. Участником 
фестиваля был и журналист 
нашего издания. Ирина 
Константиновна ответила 
на его вопросы.

Генерал Раевский не стал  
из артиста делать танкиста

– Ирина Константиновна, ваш 
замечательный ретрокинофес
тиваль открывается каждый 
год 21  ноября. Почему выбрана 
именно эта дата?

– В паспорте у  Михаила Ивано-
вича было написано, что он родил-
ся 21  ноября 1923  года. На  самом 
деле он родился 13  июля. В  их де-
ревне Рамешки сельсовета не было. 
Справки родителям новорожден-
ных выдавали в церкви. И там напи-
сали, что родился мальчик в Михай-
лов день – 21 ноября. Тогда у многих 
дни именин считались днями рож-
дения.

– Он был примерным студентом?
– У него судьба в  школе-студии 

МХАТ была непростой. Когда Ми-
ничка после ранения вернулся 
в  Москву, великий актер Михаил 
Иванович Москвин как раз и откры-
вал эту студию. Он Пуговкина взял 
без аттестата зрелости. У  абитури-
ента и  образования то  было три 
класса сельской школы. А Москвин 
обманул начальство, сказал, что ат-
тестат у парня потерян на войне. Пу-
говкин был его любимым учеником.

Расскажу такой случай. На  экза-
мене по  истории преподаватель 
попросил будущего комика: «Рас-
скажите нам о войне 1812 года». Он 
ответил: «А Россия стонала».

Немая сцена. «Россия стонала…» 
Комиссия преподавателей постави-

ла ему пятерку. Он не  знал ответа, 
образования ведь не  было. Он мог 
только передать свое эмоциональ-
ное впечатление. Талантливым был. 
Самородком. Обаяния море. И  ис-
кренность. Все педагоги его очень 
любили, называли проказником, 
шалуном.

Но эмоциональные качества 
не  помогли студенту, когда надо 
было сдавать французский язык 
и политэкономию. На третьем курсе 
эти предметы не сдал. Его отчисли-
ли из студии.

– Об этом Михаил Иванович 
в интервью не рассказывал.

– Конечно, не  рассказывал. 
Что же об этом трубить?

Молодого человека тут  же при-
звали, служил в  танковом учили-
ще, которое находилось в  Ветлуге 
Горьковской области (сейчас это 
Нижегородская область). В  настоя-
щее время это учебное заведение 
находится в  Благовещенске. Тогда 
начальником училища был Нико-
лай Федорович Раевский. Он из той 
знаменитой династии Раевских. При 
первой же встрече генерал, увидев 
Пуговкина, удивился:

– А я ваше лицо знаю. Вы же ар-
тист. Вот и будете у нас каждый ме-
сяц концерты проводить.

Миничка делал замечательные 
концерты. Сам выступал и  таланты 
новые открывал. Через год Раев-
ский вызвал его и сказал:

– Вы настоящий артист. Я  вас 
очень люблю, но танкиста из вас де-
лать не буду. Я звонил в МХАТ, навел 
о  вас справки. Поезжайте обратно 
в  Москву, вас снова примут в  шко-
лу-студию. Я обо всем договорился.

Вот так Пуговкин вернулся в Мос-
кву. Попал на  курс, где учились 
Ирина Скобцева, Владлен Давыдов, 
Владимир Трошин, Надежда Надеж-
дина.

– Завистники у  Михаила Ива
новича были?

– Очень много. Очень. Почему, 
мол, такой молодой, неграмотный, 
а  все его любят. Сам он никому 
не  завидовал. И  был не  злопамят-
ным.

тутышкин, Роу и Гайдай
– У кого из  режиссеров Пугов

кин особенно любил сниматься?
– Главными режиссерами у  него 

были Андрей Тутышкин, Александр 
Роу и  Леонид Гайдай. Работал он 
и  с  другими замечательными ре-
жиссерами. Но  эти были самыми 
главными.

Многие артисты ходят и  выпра-

шивают роли. Михаил Иванович так 
не делал. Позвали – счастлив. Не по-
звали, что ж, не судьба.

Андрей Тутышкин на  роль Яшки-
артиллериста в  фильме «Свадьба 
в  Малиновке» хотел пригласить 
Пуговкина. Ассистенты режиссера 
считали, что эту роль должен сыг-
рать артист балета. И все время Ту-
тышкину говорили: «Пуговкина нет 
в Москве». Четыре месяца режиссер 
ждал Михаила Ивановича. Однажды 
разозлился и попросил:

– Наберите мне номер телефона 
Пуговкина.

Ассистенты набрали. Артист отве-
тил. Тутышкин спросил:

– Михаил Иванович, вы приеха-
ли?

– Я никуда не уезжал.
– Срочно отправляйтесь в  Ле-

нинград. Будете играть Яшку-артил-
лериста.

Тутышкин снимал Михаила Ива-
новича и  в  фильме «Шельменко-
денщик». Там играл и  мой брат 
Юрий Медведев.

У Александра Роу Михаил Ивано-
вич сыграл главные роли в четырех 
сказках.

В сказке «Варвара-краса, длин-
ная коса» он играл роль царя 
Еремея. Часть картины снимали 
в  Крыму на  горе Ай-Петри. В  од-
ной сцене нужно было проскакать 
на  коне. Из  молодых артистов ни-
кто не мог держаться в седле. А Пу-
говкин сел и проскакал. Роу просто 
обомлел.

– Где  же Михаил Иванович на
учился скакать на лошади?

– На съемках фильма Ивана Пы-
рьева «Кубанские казаки». Он играл 
там в массовке.

С Гайдаем, великим комедиогра-
фом, у  Пуговкина получился хоро-
ший творческий альянс.

В фильме «Спортлото-82» Минич-
ка снимался в  Алуште рядом с  До-
мом культуры, директором кото-
рого была я. Помню, как наблюдала 
за съемками и внучку Ирину держа-
ла на руках.

На этих съемках Пуговкин обжег-
ся очень сильно. Кипятком. Они 
с женой находились в гостиничном 
номере. Александра Николаевна 
грела кипятильником в  маленьком 
бидончике воду и  как-то задела 
шнур. Бидончик опрокинулся, а Ми-
ничка рядом сидел в  кресле. Кипя-
ток вылился прямо на… ширинку. 
Все обварил. Это он мне сам расска-
зывал.

– На интимную жизнь ожог 
не повлиял?

– Нет. Все, слава богу, обошлось. 
Но ожог был страшный. Всей Алуш-
той его лечили, облепиху ему 
привозили. Подробностей никто, 
конечно, не знал. Говорили, что ош-
парил ноги. И журналистам об этом 
мы не рассказывали. Это я тебе, как 
уже родному человечку, говорю.

– спасибо за  доверие, Ирина 
Константиновна.

– Тяжело выздоравливал. Но  что 
делать? Два месяца группа шата-
лась по  Алуште, не  работала. Он 
просил Гайдая: «Замените меня. 
Не  ждите». Но  режиссер его не  за-
менил. В  этом фильме есть кадры, 
где он с палочкой ходит. По-другому 
тогда и не мог ходить.

– Ходили слухи, что родная 
дочь Михаила Ивановича пыта
ется отсудить наследство отца.

– Ко мне никто не  обращался. 
До меня доходили слухи, что Елена 
ищет какие-то квартиры отца, ма-
шины. Какое наследство в наши дни 

ИРИНА ПУГОВКИНА:
«НА СЪЕМКАХ У ГАЙДАЯ 
МОЙ МУЖ ОБВАРИЛСЯ 
КИПЯТКОМ»

может быть у  пенсионера? Вот эта 
однокомнатная квартирка…

«Меня крестил святой 
лука»

– Ирина Константиновна, рас
скажите немного о  себе. Откуда 
вы родом?

– Родилась в  августе 1942  года 
в  Севастополе под бомбежкой. Ро-
дилась семимесячной. Моя мама 
и  еще одна женщина, у  которой 
был маленький ребенок, спасались 
от бомб в бухте Северная. И у мамы 
от  переживаний начались роды 
раньше.

После того, как я родилась, мама 
и эта женщина сумели дойти до Бах-
чисарая. Там им попалась одна по-
жилая татарочка, которая сказала:

– Немцы уже в  Симферополе. 
Но  вам надо идти туда, в  дом ма-
лютки. Там работает доктор Ирма, 
немка. Она вас приютит, будете там 
работать и  жить. Скажете, что вас 
послала Марфа. Только не говорите, 
что ваши мужья на фронте воюют.

Они пошли. Все им по пути помо-
гали. И  татары, и  русские. Люди-то 
добрые были.

Пришли в  дом малютки. Сейчас 
это роддом № 1. Врач их приняла. 
Мою маму она взяла в няньки, а вто-
рую женщину – в уборщицы. Все мы 
были спасены.

Мой папа погиб. После войны 

мы с  мамой жили в  Симферополе. 
В  школу я  пошла поздно, в  10 лет. 
Со мной случилось несчастье. Я ос-
лепла.

Мы жили в  Симферополе рядом 
с вокзалом. Когда кончилась война, 
бегали на вокзал встречать поезда, 
на которых возвращались наши во-
ины-победители. Они давали ребя-
тишкам сахар из своего пайка. Кус-
ками. Я  переела сладкого. У  меня 
началась золотушка, которая дала 
осложнение на  зрачки. Моя мама 
в  то  время была заведующей дет-
ским садом. Слепого ребенка в сад 
она водить не могла, оставляла со-
седке – бабушке Ане.

Эта бабушка отвела меня в  цер-
ковь и тайно от мамы окрестила. Там 
служил тогда батюшка Лука. Сейчас 
он известен как великий крымский 
святой Лука. Мощи его лежат в сим-
феропольском Свято-Троицком хра-
ме. Он бабушке Ане тогда сказал:

– Передайте мамаше: дочка бу-
дет очень счастливой. Родит двух 
сыновей, у нее будет много внуков. 
Пусть мамаша девочку везет в Одес-
су к доктору Филатову. Он вернет ей 
зрение. Батюшка Лука по образова-
нию был врачом.

Когда он меня крестил, сам тоже 
уже был слепым человеком. Но про-
зорливым. Все в  моей жизни пред-
сказал правильно.

Беседу вела татьяна ГОРдЕЕВА
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Михеев Анатолий Викторович, 40 
лет, по гороскопу Дева, рост 170 см, 
глаза карие, брюнет, среднего те-
лосложения. По  характеру спокой-
ный, уравновешенный. Любит детей 
и книги, рыбалку и отдых на приро-
де. Хочет познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений. Надеет-
ся, что найдет одинокую женщину, 
которой нужен одинокий мужчина. 
Желательно выслать фото. Срок за-
канчивается в 2013 году.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, 
ФКУ ИК-9, 10-й отряд. Михееву Ана
толию Викторовичу.

Сурдина Наталья Александровна, 
1977 г. рожд., надеется найти пони-
мание со стороны мужчин. Она уро-
женка Сахалина, рост 165  см, глаза 
карие, среднего телосложения, ша-
тенка. Вредных привычек  –  в  меру. 
Хочет познакомиться с добрым, ум-
ным, веселым мужчиной. Освобо-
дится в мае 2014 года. Ответит тем, 
кто вложит чистый конверт.

Ее адрес: 680528, Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Заозер-
ное, ФКУ ИК-12. сурдиной Наталье 
Александровне.

Хахель Анна Алексеевна, 25 лет, 
черноглазая, веселая девушка, меч-
тает отыскать свою вторую полови-
ну. Освобождается летом 2013 года. 
От  прошлых попыток создать се-
мью осталось светлое воспомина-
ние  –  любимый сын. Желательно 
выслать фото и чистый конверт.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горный, ФКУ ИК-10, 12-й отряд. Ха
хель Анне Алексеевне.

Ризатуллин Фарид Насырович хо-
чет встретить свою любовь, создать 
семью и  стать законопослушным 
гражданином РФ. Он скептически 
относится к знакомствам по объяв-
лению, но трем его знакомым в этом 
плане повезло. Ему 40 лет, рост 
160 см, вес 60 кг, по гороскопу Стре-
лец, глаза карие, волосы темные, 
нормального телосложения. В  круг 
его интересов входят музыка, кино, 
животные, садоводство. Курит. 
Не употребляет алкоголь и наркоти-
ки. По характеру добрый, трудолю-
бивый, ответственный, серьезный 
и  вместе с  тем веселый. Вспыльчи-
вый, но быстро отходчивый. Немно-
го эгоистичный. Честный, заботли-
вый, преданный. Его избранница 
должна обладать такими чертами 
характера, как преданность, вер-
ность, серьезность, честность, быть 
доброй и  ласковой, женственной, 
страстной, с  чувством юмора. Что-
бы не употребляла алкоголь и нар-
котики. Возраст от 30 до 35 лет. Что-
бы обязательно была брюнеткой, 
не склонной к полноте, а также кра-
сивой, с очень хорошей фигурой. Ее 
рост – от 150 до 160 см. Чтобы хоро-
шо готовила, была хозяйственной, 
без предрассудков. Чтобы умела 
любить. Желательно выслать фото. 
Вернет. Настроение он поднимает 
стихотворением.

Прошу пиши, не забывай,
Тепло души передавай,
Пиши, что сердце говорит
И как душа по мне болит…
Его адрес: 622014, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ФКУ ЛИУ-51. 
4 туб. отд. Ризатуллину Фариду На
сыровичу.

Копылов Андрей Михайлович, 32 
года, рост 172 см, вес 65 кг, волосы 
русые, глаза зеленые. Характер спо-
койный, увлечения разнообразные, 
любит читать исторические книги. 
Не тунеядец. Родом из Нижнего Нов-
города. Освободится в  2016  году. 
Андрей хотел  бы познакомиться 
с  женщиной в  возрасте до  40 лет, 
внешность значения не имеет. Глав-
ное – сердце и душа. Для серьезных 
отношений, дети не помеха, так как 
дети – дар Божий.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ ИК-4, 
6-й отряд. Копылову Андрею Ми
хайловичу.

Лугинин Андрей Александрович, 
27 лет, но выглядит на 17, «молодой, 
красивый парень, без вредных при-
вычек и с очень хорошим чувством 

юмора». По  гороскопу и  в  жизни 
Лев. Хотел  бы познакомиться с  де-
вушкой в возрасте от 25 лет и стар-
ше для переписки и  дальнейших 
отношений. Ответит на  все письма 
с  фото и  конвертом с  обратным 
адресом.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, 30, ФКУ ИК-1, 7-й отряд. 
лугинину Андрею Александрови
чу.

Юрип Константин Александро-
вич, уроженец Карелии, материаль-
ное положение среднее, имеется 
жилплощадь. Есть инвалидность 
по зрению, но это не помеха. Ему 39 
лет, по гороскопу Телец, заботливый 
и трудолюбивый. Рост 190 см, сред-

него телосложения, волосы темные. 
Любит уют, хорошую музыку и похо-
ды на природу. Ребенок не помеха. 
В женщинах ценит честность, спра-
ведливость, хозяйственность. Воз-
раст избранницы – от 35 до 45 лет.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
ФКУ СИЗО-2. Юрипу Константину 
Александровичу.

Куленок Оксана Юрьевна, 39 лет, 
рост 167 см, вес 53 кг, разыскивает 
Погибелкина Сергея Владиславо-
вича, который находится в  местах 
лишения свободы в  Республике 
Мордовия.

Богомякова Валентина Васильев-
на разыскивает своих братьев:

Богомякова Александра. По  по-
следним данным находился в  Ко-
рымском районе, п.  Шара-Горохон, 
ФКУ ИК-2, 16 к.;

Богомякова Геннадия и Богомяко-
ва Николая.

Валентина просит откликнуться 
любящих братьев.

Коробова Марина Ивановна ра-
зыскивает своего друга Невзорова 
Сергея, который отбывает наказа-
ние. Она скоро освобождается.

Игнатьева Анна Сергеевна, 28 
лет, рост 169  см, разыскивает Вла-
сова Даниила Игоревича, 1979 г. 
рожд., который находится в  местах 
лишения свободы в г. Липецке, ФКУ  
ИК-16.

Их адрес: 680518, Хабаровский 
край, с. Заозерное, ФКУ ИК-12, 10-й 
отряд. Куленок Оксане Юрьевне, 
Богомяковой Валентине Васи
льевне, Коробовой Марине Ива
новне (8 отряд), Игнатьевой Анне 
сергеевне.

Глушенко Валентина Алексан-
дровна и  Трохина Снежана ра-
зыскивают Трохина Александра, 
1978 г. рожд. С  ним велась перепи-
ска, но сейчас адрес потерян.

Их адрес: 658391, Алтайский край, 
р. ц. Шипуново, ул. Заводская, 48 а, 
ФКУ ИК-6. Глушенко Валентине 
Александровне.

Белкин Владимир Сергеевич, 
1983 г. рожд., разыскивает Храмо-
ву Марию Владимировну, 1991 г. 
рожд., с  которой он познакомился 
в благовещенском ИВС (Республика 
Башкортостан).

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-4, 
12-й отряд. Белкину Владимиру 
сергеевичу.

Абрамова Татьяна Валерьевна ра-
зыскивает Юдина Алексея из г. Уфы. 
Она познакомилась с  ним в  уфим-
ском СИЗО в 2010 году.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-
кучаева, 27, ФКУ ИК-32. Абрамовой 
татьяне Валерьевне.

Смирнов Максим Александро-
вич, 1982 г. рожд., вес 75  кг, рост 
170 см, глаза голубые. По характеру 
добрый, спокойный, отзывчивый. 
На  свободе занимался домашним 
хозяйством. Может ремонтировать 

квартиры и  все остальное в  доме. 
Родом из  Московской области. 
С  чувством юмора. Не  умеет толь-
ко танцевать (пока). Танцевать надо 
с любовью, а любви у него нет. Мак-
сим ищет девушку в возрасте 25–30 
лет. Если она даст ему надежду, 
то  его любовь будет к  ней безгра-
нична. Наличие детей только при-
ветствуется.

Его адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Явас, ФКУ ИК-11, 1-й отряд. 
смирнову Максиму Александро
вичу.

Привлекательный молодой чело-
век, Ищенко Александр Викторо-
вич, 31 год, рост 177  см, вес 75  кг, 
глаза голубые, шатен, спортивно-
го телосложения, по  гороскопу 
Стрелец. По  характеру добрый, 
спокойный, отзывчивый и  рассу-
дительный. В  душе сказочный ро-
мантик и оптимист с безграничным 
чувством юмора. В  жизни на  вещи 
и  происходящее смотрит трезво. 
Не любит предательства, лжи и об-
мана в  корыстных целях. Служил 
в армии. Автолюбитель с образова-
нием. Без вредных привычек и  ма-
териальных проблем. Любит отдых 
на  природе и  развлечения в  кругу 
близких и  друзей. Имеет разно-
образные увлечения. Способен 
искренне ответить на  чувства. Ос-
вобождается в  2018  году. Хотел  бы 
познакомиться с  симпатичной де-
вушкой в  возрасте до  35 лет для 
общения по переписке и серьезных 
отношений в  дальнейшем. С  про-
стым и веселым характером, чтобы 
не был растрачен огонь тепла, неж-
ности и  доброты. С  желанием из-
менить свою жизнь основательно 
вместе с ним. Приветствуется фото, 
вернет.

Его адрес: 644027, г. Омск, ул. 27-я 
Линия, 47 а, ФКУ ИК-9, 11-й отряд. 
Ищенко Александру Викторо
вичу.

Одинокий человек, Сафронов Де-
нис, желает познакомиться с девуш-
кой. Ему 23 года, рост 170 см, глаза 
карие, волосы черные, нормально-
го телосложения. Характер спо-
койный, с чувством юмора. Не при-
ветствует лжи и  обмана. Возраст 
девушки для знакомства от 20 до 26 
лет. Желательно выслать фото.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 
3-й отряд. сафронову денису.

Шарафутдинов Дмитрий Даяро-
вич, разыскивает свою девушку 
Ишалину Екатерину Валерьевну, 
1983 г. рожд., проживал в  Башкор-
тостане. Он познакомился с  ней 
в СИЗО г. Белорецка.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. Шара
футдинову дмитрию даяровичу.

Амонбоева Сурайе Абдугафу-
ровна, 1976 г. рожд., рост 170  см, 
глаза карие, волосы каштановые, 
родом из  Таджикистана, хотела  бы 

познакомиться с  молодым чело-
веком в  возрасте от  30 до  35 лет 
(фото+конверт – ответит всем).

Львова Татьяна Александровна, 
1983 г. рожд., глаза карие, волосы 
русые, рост 163  см, родом из  Том-
ска, по  гороскопу Рыбы. Любит 
общение и  веселые компании. Хо-
тела  бы познакомиться с  молодым 
человеком в  возрасте от  25 до  35 
лет (фото+конверт – ответит всем).

Згуря Ирина Геннадьевна, 1985 г. 
рожд., глаза синие, волосы черные, 
рост 165  см, по  гороскопу Близне-
цы. Хочет познакомиться с  моло-
дым человеком в  возрасте от  25 
до 35 лет для переписки. Желатель-
но фото и конверт. Ответит всем.

Их адрес: 658391, Алтайский край, 
р. ц. Шипуново, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. 
Амонбоевой сурайе Абдугафу
ровне, львовой татьяне Алексан
дровне и Згуря Ирине Геннадьевне.

Два одиноких молодых человека 
желают познакомиться.

Авдюков Вячеслав, 25 лет, рост 
170  см, глаза карие, по  гороско-
пу Скорпион, всегда позитивный. 
До  освобождения осталось пять 
месяцев. Хочет познакомиться 
с  девушкой в  возрасте от  20 до  25 
лет для серьезных отношений. 
Фото обязательно. Ответит всем 
из Свердловской области.

Савелков Денис, 20 лет, рост 
175  см, глаза карие, по  гороскопу 
Лев. Спокойный, позитивный, урав-
новешенный. Хочет познакомиться 
с  девушкой в  возрасте от  20 до  25 
лет, для серьезных отношений, с ре-
альным взглядом на  жизнь. Жела-
тельно фото.

Их адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й 
отряд. Авдюкову Вячеславу и  са
велкову денису.

Дубинов Данила Игоревич, 20 лет, 
проживал в  Петербурге, по  горо-
скопу Козерог, очень веселый, об-
щительный, всегда имел огромный 
интерес к  слабому полу, веселью, 
дискотекам, словом, жил на полную 
катушку. Осужден за  угон автомо-
биля. Сожалеет, что так получилось. 
До освобождения осталось три с по-
ловиной года, но  все идет к  тому, 
что освободится условно-досрочно. 
Желает познакомиться с  девушкой 
в возрасте 20–23 лет для переписки. 

Хочет найти ту, с которой заведет се-
мью и  наконец-то повзрослеет. Бу-
дет жить, как все нормальные люди, 
вдали от всего плохого. Желательно 
выслать фото, в ответ вышлет свое. 
Его рост 180 см, приятной внешно-
сти, по  гороскопу Козерог, волосы 
русые, глаза серо-голубые. Добрый, 
отзывчивый, с  чувством юмора. 
В  девушках очень ценит чувство 
юмора и красоту. Ответит всем, же-
лательно фото.

Его адрес: 196641, г. Санкт-
Петербург, пос. Металлострой, 1-й 
проезд, д. 1, ФКУ ИК-5, 7-й отряд. ду
бинову даниле Игоревичу.

Овчинникова Оксана Геннадьев-
на разыскивает своего родного 
брата Овчинникова Константина 
Геннадьевича, 1985 г. рожд., кото-
рый находится в  местах лишения 
свободы.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михалковский район, с.  Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. Овчин
никовой Оксане Геннадьевне.

Два молодых человека, веселых, 
общительных и  порядочных хоте-
ли  бы найти себе спутниц жизни 
в возрасте от 18 до 21 года.

Кореньков Михаил Вячеславо-
вич, 1992 г. рожд., рост 167 см, «тем-
ненький», глаза карие, спортивного 
телосложения, с  чувством юмора 
и так далее.

Чесноков Иван Кузьмич, 20 лет, 
волосы темные, глаза зеленые, 
спортивного телосложения, рост 
185  см.  Любит музыку, прогулки 
по  свежему воздуху и  много чего 
другого.

Их адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, пос. При-
вокзальный, ул. Свободы, 22, ФКУ 
ИК-53. Коренькову Михаилу Вя
чеславовичу и  Чеснокову Ивану 
Кузьмичу.

Захаров Артем Александрович, 
21 год, занимается спортом, спор-
тивного телосложения. Познако-
мится с  девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи. Жела-
тельно фото. Артем попросил опуб-
ликовать свой стих.

Напиши мне письмо, красавица,
Не от скуки, от доброй души,
От отчаянного одиночества
Пару строчек ты мне напиши.
Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 

Вербная, 13 а, кор. 2, ФКУ ИК-2, от-
ряд 2 а. Захарову Артему Алексан
дровичу.

Бибик Вадим Евгеньевич, 39 лет, 
брюнет, спортивного телосложе-
ния. Срок у него 14 лет по ст. 105 УК 
РФ. Хочет познакомиться с  женщи-
ной, которая отбывает наказание 
по этой же статье. На почве ревно-
сти Вадим теперь холост. Он наде-
ется найти свою избранницу, с кото-
рой они поймут друг друга.

Его адрес: 680518, Хабаровский 
край, с. Заозерное, ФКУ ИК-13, 5-й от-
ряд. Бибику Вадиму Евгеньевичу.

Тюшин Владимир Владимирович, 
23 года, рост 185 см, волосы русые, 
глаза голубые. Не  курит. В  свобод-
ное время занимается спортом. 
По  характеру спокойный. Хотел  бы 
найти спутницу жизни в  возрасте 
от 20 до 30 лет, можно с ребенком.

Его адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, ст. Иковка, 
ФКУ ИК-6, 18-й отряд. тюшину Вла
димиру Владимировичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОтВЕтЫ
НА КРОссВОРд:

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 
Подступ. Ропак. Поворот. Волан. 
Родинка. 

ПО ВЕРтИКАлИ: 
Хоровод. Исполин. Суконка. 
Довод. Таран. 
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Объединенная редакция
ФсИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2е полугодие 2013 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. В платежных поручениях следует 

указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 
платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2е полугодие 2013 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовноиспол
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен
ной редакции ФсИН России не позднее 14 июня 2013 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2е полугодие 2013года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства 
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИЮ ПОдПИсЧИКОВ ГАЗЕтЫ!

Менди Селларс, уроженка Брита-
нии – «счастливая» обладательница 
синдрома Протея. На земле носите-
лем его являются лишь 120 человек, и 
лечению не поддаются. Известно, что 
синдром Протея (Proteus Syndrome), 
или слоновая болезнь, вызывает не-
обычный рост черепа, костей или 
кожи. Болезнь получила свое назва-
ние в честь греческого бога, который 
мог менять свою форму.

Ноги Менди в три раза длиннее ее 
тела, голени имеют 88 см в обхвате 
каждая, а ступни – по 40 см длиной. 
Левая нога британки длиннее пра-
вой на 13 сантиметров, стопа силь-
но деформирована и вывернута на 
180 градусов. Общий вес женщины 
127 килограммов, 95 из которых – 
это вес ног.

длинные ноги – не главное в жизни

Еще при рождении врачи заявили 
родителям Менди, что она проживет 
не больше недели – ее ноги были раз-
ной длины и абсолютно непропорци-
ональные относительно тела. Однако 
уже через 18 месяцев девочка не-
ожиданно для всех начала ходить.

На протяжении всего своего 
детства, рост ног опережал рост 

остальной части ее тела до тех пор, 
пока она уже не перестала на них 
передвигаться. Сейчас она пере-
двигается с помощью костылей 
или на специально оборудованном 
автомобиле.

В настоящий момент Менди 
проходит обследование в США 
у известных ортопедических хи-
рургов Уильяма Ертла и Кевина 
Кэрролла. Ей предстоит ампута-
ция обеих конечностей. Доктора 
делают уникальные операции и 
протезы. Так, совсем недавно они 
принимали участие в изготовле-
нии хвостового протеза дельфи-
ну, лишившемуся плавника из-за 
омертвения тканей.

Подготовила людмила 
ОВсЯННИКОВА

с К А Н В О Рд

ЭтО И Н т Е Р Е с Н О

составила Елена МИЩЕНКО                                            Ответы на стр. 11

с М И РУ П О ФА К т У

Мадонна: ученье – свет 
на «черном континенте»

Лишь 20 процентов жителей, проживающих в дале-
кой и беднейшей африканской стране Малави, могут 
получить элементарное начальное образование. Пе-
вица решила лично проверить, как идут дела в десяти 
школах, построенных в прошлом году на ее деньги. В 
Африку вместе с Мадонной приехали и ее дети: род-
ные 16-летняя Лурдес и 12-летний Рокко, и приемные 
– 7-летний Дэвид Банда и 7-летняя Мерси Джеймс. Они 
посетили несколько уроков и пообщались с ученика-
ми. Мадонна, являясь одним из крупнейших «благо-
творительных доноров» этой страны, считает необхо-
димым помогать всему региону, ведь отсюда родом ее 
младшие дети. К тому же она старается сделать так, что-
бы Дэвид и Мерси не забывали свои корни, помнили 
место, где они родились. Сейчас, благодаря знамени-
той певице, у четырех тысяч детей Малави появилась 
реальная возможность учиться.

Прыгскок!

Англичанка Риан Уайт во всем в жизни ищет позитив. 
Вот уже пять лет она фотографирует домашних живот-
ных в разных странах мира и считается одной из луч-
ших среди своих коллег. Благодаря особым ракурсам 
и специальным техническим приемам, секрет которых 
автор не раскрывает, создается впечатление, что псы 
могут подпрыгнуть в два раза выше своего роста. Но 

Как сто лет тому назад

Недавно власти Аргентины объявили трехдневный 
траур по жертвам наводнения. В результате проливных 
дождей погибло более 50 человек, сотни провели не-
сколько ночей на крышах своих домов и автомобилей в 
ожидании помощи и около 300 тысяч жителей остались 
без электричества. Больше всего от стихии – самой 
мощной за последние сто лет, по мнению метеослужбы 
Аргентины, пострадали Буэнос-Айрес и Ла-Плата.

дело не только в технике: судя по всему Риан, про-
сто умеет находить общий язык с животными. Каждая 
съемка длится около двух часов, и в течение всего это-
го времени, например, вот эти четвероногие букваль-
но прыгали от счастья!

Не город, а большой 
цветник

Аллея из двухцветного лоропеталума украсила 
китайский город Ханькоу. Эти необычные растения 
получились такими благодаря стараниям местных 
садовников. Изначально цветы на них были белыми, 

но карликовым деревцам привили ветви с красными 
цветами. Результат превзошел все ожидания – такого 
буйного красочного цветения нигде больше в Подне-
бесной не увидишь.

Факты собирала 
Галина РОМАНОВА 
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указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 

ВНИМАНИЮ ПОдПИсЧИКОВ ГАЗЕтЫ!


Не бери от жизни все – не доне-
сешь, надорвешься…


 8 Марта.
- Люся, вот твой букет!
- Спасибо, милый!
- А вот твоя сдача…


- Что делаешь?
- Смотрю Олимпиаду, соревнова-
ния по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока не разобрался.


