
Социальные работники испра-
вительной колонии № 2 помог-
ли осужденному найти жилье.

За время отбывания наказания 
у  Сергея Норматова, отбывавшего 
наказание в  ИК‑2 строгого режи‑
ма, сгорел дом. Узнав о  сложной 
жизненной ситуации своего подо‑
печного, у  которого не  осталось 
на свободе никого, кто смог бы ему 
помочь, сотрудники группы соци‑
альной защиты учреждения обра‑
тились к главе Сафоновского райо‑
на Вячеславу Балалаеву с просьбой 
помочь осужденному с жильем.

Вячеслав Ефимович с  понима‑
нием отнесся к  сложившейся си‑

туации, и  вопрос был решен по‑
ложительно. В день освобождения 
Сергею Норматову вручили ключи 
от  однокомнатной квартиры в  по‑
селке Вадино Сафоновского райо‑
на, где он и проживал до того, как 
попал в исправительную колонию.

Реализовать столь нужное и  ис‑
ключительно доброе дело стало 
возможным в  рамках реализации 
областной государственной про‑
граммы «Обеспечение законности 
и правопорядка в Смоленской об‑
ласти» на 2014–2016 годы, которая 
помимо прочего предусматривает 
предоставление временного жи‑
лья для лиц, не имеющих такового 
или лишившихся его за период от‑

бывания наказания. Все это дела‑
ется для того, чтобы создать благо‑
приятные условия для социальной 
реабилитации и  адаптации лиц, 
освободившихся из  мест лишения 
свободы, а также сократить факто‑
ры, способствующие рецидивной 
преступности в  Смоленской обла‑
сти.

Вручая ключи от  новой жизни, 
глава Вадинского сельского посе‑
ления Владимир Гущин пожелал 
Сергею оправдать возложенное 
на  него доверие и  отныне жить 
в ладу с обществом и законом.

Валентина СОЛОДЧУК
Смоленская область

kazdom@list.ru 
www.orfsin.ru
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САНИТАРНЫЙ 
КоРдоН

Что нужно для того, чтобы осужденные в исправительных 
учреждениях и подследственные в СИЗО меньше болели, не про-
стужались, не маялись бы животом после приема пищи? Не так 
уж и много. Всего-навсего повседневно выполнять требования са-
нитарии и гигиены. Как соблюдаются эти нормы, все ли в порядке 
с их выполнением на местах, много ли фиксируется нарушений, 
как они устраняются? На вопросы наших корреспондентов от-
ветил начальник Главного центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора ФСИН России А. Галкин.

– Артем Андреевич, какая 
функция является основной 
в вашей деятельности?

– Главной в работе нашего цен‑
тра считается надзорная функция. 
Мы проводим обследования всех 
объектов, которые находятся в ве‑
дении ФСИН России, с целью опре‑
деления их соответствия санитар‑
но‑эпидемиологическим нормам. 
При проверках мы прежде всего 
обращаем внимание на  размеще‑
ние, проживание, питание, лече‑
ние осужденных, подозреваемых 
и  обвиняемых в  исправительных 
учреждениях и следственных изо‑
ляторах. Также занимаемся вопро‑
сами, связанными с охраной труда 
сотрудников, которые постоянно 
выезжают в  командировки, про‑
водят анализ деятельности подчи‑
ненных подразделений на  местах. 
В  настоящее время центры госу‑
дарственного санитарно‑эпидеми‑
ологического надзора подчинены 
начальникам медико‑санитарных 
частей.

– По какому принципу осу-
ществляют проверки сотрудни-
ки вашей службы?

– В конце каждого года состав‑
ляется план проверок, который ут‑
верждает заместитель директора 
ФСИН России Александр Яковле‑
вич Сапожников. Также предста‑
вители нашей службы выезжают 
на места при возникшей необходи‑
мости, например, при групповом 
инфекционном заболевании осуж‑
денных, при разборе обращений 
граждан. Иногда мы разбираемся 
в ситуации по поступившим сигна‑
лам непосредственно по докумен‑
там, пришедшим по  электронной 
почте.

– Как строится ваша работа 
в командировках, на что вы об-
ращаете внимание в  первую 
очередь?

– В первый день мы представ‑
ляемся начальнику территориаль‑
ного органа, затем знакомимся 
с работой медико‑санитарной час‑
ти и  центра госсанэпиднадзора. 
При выезде в  учреждение прове‑
ряем многие направления его де‑
ятельности, исполнение санитар‑
ного законодательства на  разных 
объектах. Например, начинаем 
проверку с  объектов, связанных 
с водоснабжением – это, как гово‑

рится, азы. Дальше производим ос‑
мотр общежитий, банно‑прачечно‑
го комплекса, столовой, системы 
канализации. В  общежитиях обра‑
щаем внимание на условия разме‑
щения осужденных, организацию 
питьевого режима и  быта. Осмат‑
риваем, как хранится уборочный 
инвентарь, проверяем порядок 
его использования, имеет  ли он 
маркировку и  так далее. Словом, 
нюансов здесь масса. В ЛИУ прове‑
ряем размещение больных, соблю‑
дение противоэпидемического 
режима. Обязательно изучаем за‑
писи в  журналах, которые остави‑
ли сотрудники медико‑санитарной 
части, смотрим, не  являются  ли 
они формальной отпиской. Важно 
выявить и  записать все обнару‑
женные нарушения (недостатки), 
установить сроки их исправления, 
после чего обязательно прокон‑
тролировать исполнение. Возь‑
мем, к примеру, порядок проверки 
объектов питания. Они есть как 
внутри учреждения  – это столо‑
вые, пищеблоки, хлебопекарни, 
магазины, так и за его пределами. 
Это, прежде всего, складские по‑
мещения и  подсобные хозяйства, 
деятельность которых связана 
с  оборотом пищевых продуктов. 
Исправительные учреждения про‑
изводят и  мясо, и  яйца, и  моло‑
ко. Нас интересует, правильно  ли 
все это оформлено, имеются  ли 
на  эти продукты сертификаты или 
декларации соответствия. Также 
проверяем условия их хранения – 
соблюдение температурного ре‑
жима, наличие вентиляции. Все 
вышеперечисленное выстраивает‑
ся как бы в одну цепочку, которую 
мы и исследуем.

– Учитываете ли вы погодные 
условия? Например, в этом году 
стояла аномально жаркая пого-
да…

– Да, мы осуществляем сезон‑
ные рейдовые проверки. Этим 
жарким летом предусмотрены до‑
полнительные выезды на  места. 
Также направляем соответствую‑
щие указания в  территориальные 
органы, на  что им следует обра‑
тить особое внимание. У нас много 
учреждений, которые находятся 
в сельской местности. Там, как пра‑
вило, вода поступает из артезиан‑
ской скважины, а  не  из водопро‑

вода. Скважины зачастую связаны 
между собой. Вода из  них посто‑
янно подвергается анализу, даже 
зимой, а также весной, когда начи‑
нается паводок. А  летом наблюда‑
ется такая картина – если поселок 
потребляет эту  же воду, то  начи‑
нается подсос с  того горизонта, 
куда вода попадает с поверхности. 
И тогда может измениться ее каче‑
ство. В  случае выявления специ‑
алистами госсанэпиднадзора тако‑
го обстоятельства дается задание 
на дезинфекцию разводящей сети. 
И  пока идет дезинфекция воды, 
запрещаем употреблять ее. Осуж‑
денные и  подследственные долж‑
ны быть об  этом предупреждены. 
Также проводится разъяснитель‑
ная и  профилактическая работа, 
даются необходимые рекоменда‑
ции. А  весной обязательно назна‑
чаем ревизию водопроводной 
системы. Теперь о  пищеблоках. 
Мы проверяем их оборудование, 
насколько оно подготовлено к лет‑
нему периоду, изучаем положение 
дел по  стране в  целом и  анализи‑
руем обстановку. Ситуации, как по‑
казывает практика, бывают часто 
схожими, и  поэтому мы даем об‑
щие рекомендации.

– Как вы реагируете 
на  вспышки инфекционных за-
болеваний, групповые отравле-
ния людей?

– Мы, как центр госсанэпиднад‑
зора медико‑санитарной части, 
находящийся на  переднем крае 
этой работы, контролируем, орга‑
низуем и проводим эпидемиологи‑
ческое расследование, назначаем 
бактериологические и  вирусоло‑
гические исследования.

Также тщательно обследуем 
те  территории, откуда больше по‑
ступает жалоб. Часть из  них нахо‑
дит подтверждение  – прямое или 
косвенное. Если есть обращения, 
значит, возникла какая‑то небла‑

гополучная ситуация. Например, 
в  Республике Коми. Многие стро‑
ения в  учреждениях сохранились 
еще с  ГУЛАГовских времен. Есть 
деревянные постройки, кото‑
рые возводились как временные, 
но  используются до  сих пор. Там 
нет канализации, нормального во‑
доснабжения. И вот только сейчас 
в  рамках программы реформиро‑
вания уголовно‑исполнительной 
системы на таких объектах начался 
капитальный ремонт, стала воз‑
можной их реконструкция, строи‑
тельство новых объектов взамен 
старых.

– А какова роль вашей служ-
бы в  устранении всех этих нега-
тивных явлений?

– Мы в  ходе проверок открыто 
признаем, что часть помещений, 
где размещаются отряды, не  со‑
ответствуют санитарным нормам. 
Докладываем о  положении дел 
директору ФСИН России, пред‑
ставляем ему фото объектов. В не‑
обходимых случаях принимаются 
решения о  снижении лимита на‑
полняемости учреждения для того, 
чтобы провести там капитальный 
ремонт или построить новые от‑
рядные помещения. Без решения 
ФСИН России такая работа не  мо‑
жет быть осуществлена. В  насто‑
ящий момент она продолжается 
под нашим контролем. Обобщен‑
ный материал о  наличии проблем 
в организации водоснабжения по‑
служил основой к  долгой работе 

по  улучшению качества питьевой 
воды в  учреждениях УИС. Также 
после наших рекомендаций руко‑
водством ФСИН России в прошлом 
году были выделены средства, по‑
зволившие пробурить в  колониях 
более 90 новых скважин, отремон‑
тировать более 120 существующих 
и  провести необходимый ремонт 
на разводящих сетях.

– Как складывается эпидеми-
ологическая обстановка в  этом 
году?

– Вполне благополучно. Вспы‑
шек гриппа в осенне‑зимний сезон 
(2013–2014 гг.) не  наблюдалось. 
Этому способствует ежегодно про‑
водимая вакцинация осужденных 
и  сотрудников УИС. С  ноября ме‑
сяца начинает проводиться мо‑
ниторинг прививочной кампании 
(какое количество привито еже‑
недельно). Прежде всего должны 
быть привиты часто болеющие 
пациенты, пожилые люди, под‑
ростки (в  воспитательных колони‑
ях) и дети (в домах ребенка), люди 
с  хроническими заболеваниями 
(например, с  ВИЧ‑инфекцией), не‑
которые профессиональные груп‑
пы (работники лечебных органи‑
заций и  коммунальной сферы) 
и другие. Обычно показатель охва‑
та вакцинацией достигает 25 про‑
центов. Образуется так называе‑
мая иммунная прослойка, наличие 
которой и позволит прервать рас‑
пространение инфекции. В послед‑
ние годы наблюдается снижение 
количества респираторных вирус‑
ных заболеваний, но  это не  долж‑
но нас «расслаблять». Необходи‑
мые меры по их профилактике все 
те  же  – создание оптимального 
микроклимата в помещениях (нор‑
мальное отопление, проведение 
проветриваний и при необходимо‑
сти обеззараживание воздуха по‑
мещений), отсутствие скученности 
людей, соблюдение правил личной 

гигиены, своевременная изоляция 
заболевших и многое другое.

– Общаетесь ли вы напрямую 
с  осужденными в  ходе прове-
рок?

– В обязательном порядке. Они 
обращаются к  нам по  разным во‑
просам. Вот один запомнившийся 
случай. В  лечебном учреждении 
ко  мне подошел пациент, попав‑
ший в  больницу в результате  чле‑
новредительства, и заявил, что на‑
рушают его права  – неправильно 
кормят. И  это при том, что у  него 
в  желудке находились гвозди, 
которые он проглотил. Конечно, 
прием пищи у  пациента с  таким 
диагнозом будет затруднен. Ему 
предложили сделать операцию, 
но он отказался от нее, требуя со‑
блюдения его прав. В таких случаях 
надо настаивать на необходимости 
оперативного лечения, оказывать 
такому пациенту психологическую 
помощь. Другой обратился по  по‑
воду переполненности палаты, 
где он находился на  лечении. Его 
жалоба подтвердилась, больно‑
го перевели в  более свободное 
помещение. Бывает, обращаются 
с тем, что, к примеру, не доверяют 
какому‑либо доктору. Словом, си‑
туации возникают самые разные. 
Но отмечу такой факт. По моим на‑
блюдениям, меньше жалуются те, 
кто работают на производстве. Им 
некогда, они заняты полезным тру‑
дом. Сделал еще один вывод. Если 
из  одного учреждения идут жало‑

бы, словно под копирку, то налицо 
провокационная ситуация. Но есть 
и  обоснованные разовые серьез‑
ные обращения в  адрес нашей 
службы. По  ним мы обязательно 
выезжаем в  командировки. Чаще 
всего письма касаются проблемы 
переполненности отрядов, режим‑
ных ограничений. Мы реагируем 
на все подобные заявления.

– А как сейчас складывается 
обстановка в следственных изо-
ляторах?

– Во многих СИЗО наблюдается 
перелимит наполняемости камер. 
Тут подключается и  прокуратура, 
она также проводит работу в этом 
направлении. Но на оказании сво‑
евременной медицинской помощи 
перенаселение помещений не ска‑
зывается. Проблемы и  острые си‑
туации все же возникают. Так, в од‑
ном из  следственных изоляторов 
у  беременной женщины выявили 
туберкулез. Она отказывалась де‑
лать флюорографию в течение не‑
скольких месяцев  – имела на  это 
право. Но вместе с ней находились 
другие сокамерницы, тоже бере‑
менные женщины. Теперь им так‑
же предписано профилактическое 
лечение, что вызвало их недоволь‑
ство.

– Какие нарушения санита-
рии и гигиены наиболее распро-
странены и  типичны для испра-
вительных учреждений?

– В первую очередь, как я  уже 
говорил, мы проверяем объекты 
питания. Там довольно часто от‑
мечаются факты несоблюдения 
всех необходимых норм. Во  вре‑
мя проверок, если мы видим, что 
на  складе используется старое 
оборудование, можно сразу пред‑
положить, что продукты хранятся 
неправильно. Возникают даже пси‑
хологические моменты. Например, 
кладовщики по  психологическим 
мотивам не сдают устаревшие бан‑
ки консервов на утилизацию – рука 
не поднимается уничтожить с виду 
нормальный продукт. Но закон го‑
ворит однозначно – никаких пере‑
носов сроков их хранения быть 
не может. В настоящее время боль‑
шинство колоний выпекают свой 
хлеб. И  самые распространенные 
нарушения санитарных норм – это 
наличие большого нагара в  фор‑
мах для его выпечки и нарушение 
условий хранения муки. Также 
часто экономят на  оборудовании 
для ее просеивания, пытаются се‑
ять муку через простое сито, что 
приводит к  появлению различ‑
ных примесей. Или такой момент. 
Сложно работнику иногда бывает 
выполнять правила личной гигие‑
ны. На продовольственном складе 
нет подводки воды, и  умывальник 
наливного типа не  установлен, 
а  вывешен где‑нибудь в  сторо‑
не, чуть ли не в крапиве, и к нему 
не подступишься. Мелочь? Как ска‑
зать…

– Представляют  ли опасность 
для хранения продуктов грызу-
ны?

– С ними организуется постоян‑
ная борьба. Для этого заключают‑
ся договоры с  соответствующими 
организациями. В отдельных реги‑
онах есть свои отделы профилак‑
тической дезинфекции, которые 
занимаются этими вопросами.

Конечно, крыс и  мышей надо 
истреблять, они являются пере‑
носчиками многих возбудителей 
инфекционных заболеваний.

– Велик  ли штат сотрудников 
вашей службы?

– В нашем Главном центре гос‑
санэпиднадзора работает около 30 
человек, и  на  местах, в  регионах, 
трудятся чуть более 500 сотрудни‑
ков. Созданы и работают 49 бакте‑
риологических и  3 санитарно‑ги‑
гиенические лаборатории. Так что 
мы вполне справляемся с  постав‑
ленными задачами осуществления 
санитарно‑эпидемиологического 
надзора в  учреждениях уголовно‑
исполнительной системы.

Беседовали Марина БИЖАЕВА 
 и Владимир ГРИБОВ

г.Москва
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Верный ход 
максима Гусарова
 
В Колпинской воспитательной 
колонии выбрали сильней-
ших шахматистов, которые 
сразятся в международном 
турнире со швейцарцами.

Среди воспитанников исправи‑
тельного учреждения состоялся 
отборочный шахматный турнир. 
Из  четырнадцати подростков 
предстояло отобрать двух силь‑
нейших шахматистов для участия 
в  международных соревновани‑
ях между несовершеннолетними 
осужденными России и  Швейца‑
рии. Виртуальный поединок со‑
стоится в  октябре 2014  года под 
патронажем двенадцатикрат‑
ного чемпиона мира Анатолия 
Карпова.

Это мероприятие уже включено 
в  план российско‑швейцарского 
сотрудничества в  сфере испол‑
нения наказаний, утвержденного 
директором ФСИН России Генна‑
дием Корниенко и  полномочным 

послом Швейцарской Конфедера‑
ции в России Пьером Хельгом.

Главным арбитром и  организа‑
тором соревнований стал арбитр 

ФИДЕ, оператор проекта «Шко‑
ла Анатолия Карпова в  Санкт‑
Петербурге» Павел Другов.

Турнир проходил по  швей‑
царской системе с  укороченным 
контролем времени. В  итоге по‑
бедителем стал 17‑летний Максим 
Гусаров, который занимался шах‑
матами в  городе Боровичи Новго‑
родской области, и  имеет второй 
разряд.

Победитель и призеры были на‑
граждены грамотами с автографом 
Анатолия Карпова, медалями и па‑
мятными призами от  шахматного 
клуба «Петровская ладья».

Павел Другов подарил воспитан‑
никам колонии электронные часы. 
На  встрече с  руководством ВК 
была достигнута договоренность 
о подписании договора о развитии 
шахмат в учреждении, а также о со‑
вместных шахматных мероприяти‑
ях в будущем.

Юлия АЛЕШИНА
Фото автора

г. Санкт-Петербург

В региональном правительстве прошло заседание комиссии по во‑
просам религиозных объединений при губернаторе Архангельской 
области. В его работе принял участие начальник отдела воспитатель‑
ной работы с осужденными областного УФСИН Алексей Ковылин. Он 
отметил, что наиболее тесное сотрудничество управления налажено 
с Русской православной церковью, с которой имеется соглашение о 
взаимодействии. Но среди отбывающих наказание есть и мусульма‑
не, и евреи. Представители этих религиозных конфессий также имеют 
возможность совершения обрядов и удовлетворения своих духовных 
потребностей. 

По словам заместителя губернатора Архангельской области Сергея 
Ковалева, в УФСИН накоплен большой опыт работы с религиозными 
объединениями, и для людей, отбывающих наказание, созданы усло‑
вия для реализации свободы вероисповедания. Участники заседания 
пришли к выводу, что необходимо вести активную работу с сотрудни‑
ками системы, проводить с ними обучающие семинары по основам 
религии.

ПРЕСС-СЛУЖБы СООБщАЮт…

Архангельская область

Сотрудники Вольского краеведческого музея представили осуж‑
денным ИК‑5 уникальную коллекцию кукол в национальных костюмах 
народов Поволжья. 

Эта экспозиция стала результатом нескольких этнографических экс‑
педиций по селам, в которых сохранились национальные общности, 
населявшие территорию Среднего Поволжья, начиная с XVI века: рус‑
ских, татар, немцев, мордвы, цыган, калмыков, башкир и чувашей. 

Каждый национальный костюм – мужской и женский – представ‑
лен парой кукол. Причем помимо традиционных предметов одежды 
ярко выделяется именно национальный колорит: отделка, ювелирные 
украшения, цветовая гамма, разнообразие тканей, детали кроя, аксес‑
суары и обувь.

– Презентация такого плана очень необычна, ведь речь идет о кон‑
кретном костюме конкретной местности и затрагивает историю Рос‑
сии, народный фольклор, знакомство с бытом, обычаями и народными 
промыслами, ‑ поделились впечатлениями побывавшие на мероприя‑
тии осужденные.

Саратовская область

В ИК‑2 состоялся концерт артистов продюсерского центра «Живая 
вода».

По словам его руководителя Виталия Чудакова, в исправительном 
учреждении области перед осужденными они выступали впервые. 

Концертную программу составили авторские песни Сергея Матве‑
ева, которые прозвучали как в сольном исполнении, так и в дуэте со 
Светланой Коваленко. Зрители услышали уже полюбившиеся всем 
произведения певца, такие как «Падает снег», «Ангел мой», «Ночной 
мираж», «Зарекусь» и другие. Несколько современных композиций ис‑
полнила и Светлана Коваленко.

Выступление артистов было встречено бурными аплодисментами. 
После окончания концерта временно исполняющий обязанности на‑
чальника учреждения Владислав Шашмурин поблагодарил гостей ко‑
лонии за концерт. В свою очередь артисты продюсерского центра вы‑
разили признательность сотрудникам и осужденным ИК‑2 за теплый 
прием.

Брянская область

В ИК‑27 открыт швейный цех. В просторном помещении (общая пло‑
щадь 305 кв.м.) размещены отделы входного контроля, раскройный и 
швейный участки. 

Введение в эксплуатацию новых производственных мощностей, а 
это 30 швейных машин, дало возможность создать рабочие места для 
40 осужденных. А это, в свою очередь, не только позволит увеличить 
объем швейной продукции, но и организовать своевременную выпла‑
ту осужденными исков. 

В настоящее время в цехе пока все заняты пошивом рабочих рука‑
виц для собственных нужд учреждения. В дальнейшем же планирует‑
ся загрузка швейного участка путем размещения сторонних заказов 
и трудоустройство 80 осужденных с учетом работы в двухсменном 
режиме. Для этого учреждение заключило договор с ООО «Швейное 
предприятие Фастекс» на оказание услуг по пошиву рабочей одежды. 

Кировская область

Республиканский ГУФСИН уже несколько лет активно взаимодей‑
ствует в области информационных технологий с ООО «Компьютерные 
коммуникационные системы» (ООО «КоКос»). С февраля 2014 года 
эта организация на платформе «Родная связь» ввела в эксплуатацию 
платежный сервис «Электронный кошелек ПРОплати». Используя 
этот сервис, родственники и близкие осужденных могут осуществить 
экспресс‑перевод на расчетные счета исправительных учреждений, 
предназначенные для временного хранения денежных средств осуж‑
денных и лиц, содержащихся под стражей.

Кстати, родственники осужденных, отбывающих наказание в ис‑
правительных учреждениях Республики Коми, могут легко воспользо‑
ваться новым платежным сервисом – на официальном сайте ГУФСИН 
размещен соответствующий баннер. Достаточно иметь выход в сеть 
интернет.

Новая услуга успешно развивается, и уже привлекла свыше трех 
тысяч пользователей, осуществивших денежные переводы в 142 ис‑
правительных учреждениях ФСИН России.

Республика Коми

К выпуску 
продукции готовы

В ИК-6 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области готовы 
выполнить крупный заказ для 
МВД России.

Исправительную колонию № 6 
(г. Нижний Тагил) посетили пред‑
ставители Министерства внутрен‑
них дел России с  целью проверки 
готовности центра трудовой адап‑
тации осужденных к изготовлению 
заказа по  государственному кон‑
тракту на  поставку вещевого иму‑
щества для сотрудников полиции.

Швейные цеха учреждения 
в  настоящее время готовы к  вы‑
пуску партии летних костюмов  – 
31 тысяча штук. Гостям показали 
производственные площади: экс‑
периментальный, закройно‑под‑
готовительный и  швейные цеха, 
а  также складские помещения. 
Кроме того, им были представлены 
образцы‑эталоны изготавливае‑
мых в ИК‑6 изделий и образец ко‑
стюма для сотрудников полиции, 
подготовленный к  утверждению. 
Также представитель МВД про‑

верил наличие технической доку‑
ментации, контрольных и рабочих 
лекал, необходимого оборудова‑
ния для пошива и наличие рабочих 
соответствующей квалификации, 
ознакомился с необходимыми рас‑
четами и  справками. Замечаний 
по организации подготовки к запу‑
ску изделий в производство не по‑
ступило.

Так что осталось дождаться ут‑
верждения образца‑эталона ко‑
стюма, определить цену изделия, 
сроки его изготовления и возмож‑
ные объемы производства. С  этой 
целью сотрудники исправитель‑
ной колонии будут командирова‑
ны в Москву.

Учитывая, что в  ИК‑6 в  послед‑
ние годы по заказу сторонних ком‑
мерческих организаций военная 
форма уже выпускалась, возможно 
получение крупного заказа на  по‑
шив формы от ФСИН России. Также 
в  столице будет представлен об‑
разец летнего костюма для сотруд‑
ников Минобороны России. А  для 
МВД планируется на базе колонии 
еще и выпуск постельного белья.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область
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отпуск  
под стражей
 
Отпуск для людей работающих – это возможность путе-
шествовать по стране или миру, повидаться с родными 
и друзьями, на которых не находилось времени в череде 
рабочих будней, да и просто выспаться от души. Правда 
могут себе это позволить только свободные граждане, 
а вот как проходит отпуск у осужденных, и на что они 
тратят драгоценное время, выяснили в исправительной 
колонии № 2 УФСИН России по Ставропольскому краю.

Отпуск, как и в других испра‑
вительных учреждениях, здесь 
обходится без переездов, 
перелетов и траты денег на пу‑
тевки. Море, горы и памятники 
архитектуры в  колонии мож‑
но увидеть только в  книгах. 
«Чтобы заслужить отдых в  ме‑
стах лишения свободы, нужно 
добросовестно трудиться», 
– рассказывает осужденный 
Евгений. Начальник отдела 
по  воспитательной работе 
с  осужденными ИК‑1 Николай 
Ножкин поясняет с  законо‑
дательной стороны: «Соглас‑
но ч.  5 ст. 37 Конституции РФ 
каждый имеет право на  от‑
пуск, а  статьей 104 Уголовно‑
исполнительного кодекса РФ 

установлено, что работающие 
осужденные исправительных 
колоний имеют право на еже‑
годный оплачиваемый отпуск 
в течение 12 дней».

Сейчас в  ИК‑1 всего пять 
отпускников. Почти на две не‑
дели отдыха они переехали 
из  общежития колонии в  спе‑
циально отведенный на терри‑
тории учреждения так называ‑
емый дом проведения отпуска. 
«Здесь, в  отличие от  общежи‑
тия, живем по  три человека 
в  комнате, можно спать доль‑
ше, смотреть телевизор, чи‑
тать, да и делать все, что душе 
угодно, в  рамках дозволенно‑
го в  колонии. К  тому  же, есть 
своя мини‑кухня с  электриче‑

ским чайником, микроволно‑
вой печью и  холодильником. 
И это далеко не все преимуще‑
ства», – поясняют осужденные.

Виталий получил первый 
отпуск в жизни именно в коло‑
нии. Долго думал, как потратит 
свободное от  работы время 
и  решил начать учиться игре 
на гитаре. Тяга к музыкальным 
инструментам у  него с  дет‑
ства. К  тому  же, за  плечами 
музыкальная школа по  классу 
фортепиано и  музыкальное 
училище. Пройдет еще два 
с половиной года, прежде чем 
для Виталия откроются ворота 
на свободу. «Как только насту‑
пит этот день, найду работу 
где‑нибудь в оркестре», – пла‑
нирует молодой человек.

В одной из  комнат отдыха 
встретились еще с  одним от‑
пускником и  тоже Виталием, 
для него этот отпуск в колонии 
уже второй по счету. Все время 
мужчина проводит за  чтени‑
ем книг, сейчас читает томик 
истории религии. «Возможно, 
именно здесь я  найду ответы 
на  вопросы», – говорит Вита‑
лий. Отпускные деньги, кото‑
рые администрация учрежде‑
ния перечислила на  лицевой 
счет, тратить особо некуда. Ви‑
талий достает пакет и показы‑
вает набор продуктов, приоб‑
ретенный в местном магазине: 
сигареты, чай и конфеты. Боль‑
ше ничего и не нужно.

В «доме отпуска» есть ком‑
ната с  телевизором и  музы‑
кальным центром. «Устраивать 
бои за пульт последние недели 
не приходилось», – шутит Евге‑
ний. Чемпионат мира по  фут‑
болу в  Бразилии смотрели 
и  болели все вместе, говорят, 
что изначально были уверены 
в победе Германии.

Дополнительная отдушина 
для отпускников  – живой уго‑
лок, в  котором живут белки, 
хомяк и  степной орел. Осуж‑
денный Сергей сравнивает 
их с  собой, говорит, что у  них 
тоже есть все кроме воли…

Пресс-служба УФСИН России 
по Ставропольскому краю

Флешмобы в последнее время особо 
популярны в нашей стране, особенно 
среди молодежи. В них принимают 
участия тысячи людей. Осужденные 
женщины в костромской исправи-
тельной колонии № 3 тоже сделали 
смелую попытку присоединиться 
к модному мобберскому движению.

Здесь провели флешмоб под названи‑
ем «Мысли в  танцах». Никакой полити‑
ки, рекламы, и даже темы о жизни в ко‑
лонии! Женщины посредством танцев 
продемонстрировали свое отношение 
к  важным нравственным ценностям, 

проблемам человечества и  вредным 
привычкам. Так, одна группа осужден‑
ных выступила в защиту животных, дру‑
гая – в поддержку движения феминизма, 
третья  – против курения, четвертая  – 
против агрессии и  насилия… «За мир 
во  всем мире! За  будущее наших детей! 
Любовь  – это жизнь!»  – провозглашали 
участники одного из отрядов, призывая 
всех любить и беречь друг друга. «Давай‑
те дружить!» – вторил им в ответ сосед‑
ний отряд.

В отличие от  настоящего флешмоба 
акция не получилась спонтанной, а была 
заранее спланирована и одобрена руко‑
водством колонии  – все‑таки режимное 
учреждение. Но  это не  испортило идеи, 

главного смысла и  впечатления. Наобо‑
рот, подготовка к  флешмобу, обдумыва‑
ние темы, способа ее реализации только 
подогревало интерес участников и  зри‑
телей, некоторые из них не смогли удер‑
жаться, вскакивали со своих мест, присо‑
единяясь к действу.

– Несмотря на то, что мы заранее го‑
товились к мероприятию, и оно не полу‑
чилось стихийным, и не было случайных 
зрителей, как это происходит в  настоя‑
щих флешмобах, нам все‑таки удалось 
создать праздник, пронизанный идеей, 
зарядом восторга, удивления и  массы 
положительных эмоций, – рассказали 

о своих ощущениях участники.
Среди зрителей присутствовали 

не  только осужденные и  сотрудники, 
но  и  представители Общины сестер ми‑
лосердия во имя Казанской иконы Божи‑
ей Матери, которые приехали в колонию 
на  два дня в  рамках шефской помощи 
и  духовного воспитания женщин. При 
подведении итогов мероприятия сестры 
милосердия поделились положитель‑
ными впечатлениями от  увиденного, 
признались, что поражены серьезным 
и  одновременно талантливым проник‑
новением осужденных в важные темы.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

мы за любовь 
и против курения!

Гостей встречают 
хлебом-солью
В Димитровградской воспитательной 
колонии состоялся традиционный день 
колонии. Сохраняя тематику областно-
го смотра-конкурса среди исправитель-
ных учреждений этого года «История 
государства Российского», творческий 
коллектив сотрудников колонии и вос-
питанников подготовили соответ-
ствующую концертную программу.

В этот день ДВК посетили родственники 
несовершеннолетних осужденных, руковод‑
ство УФСИН России по Ульяновской области, 
члены Совета ветеранов УИС, спортсмены 
г. Ульяновска, творческие коллективы г. Ди‑
митровграда и другие представители обще‑
ственности.

В стиле древнерусской деревни был 
оформлен плац перед клубом, здесь же была 
развернута выставка прикладного творче‑
ства с изделиями, выполненными воспитан‑
никами из дерева в рамках обучения в про‑
фтехучилище.

Девушка в  русском народном наряде 
встретила гостей у  входа и  преподнесла 
хлеб‑соль. Поскольку по  русскому обычаю 
в  первую очередь принято посещать храм, 
все проследовали в церковь, что на террито‑
рии колонии, где была совершена утренняя 
молитва.

В это время в клубе уже все было готово 
к началу концерта. Самые настоящие глаша‑
таи, роли которых исполняли воспитанники, 
зазывали всех на праздник. Начался концерт 

с  небольшого экскурса в  историю. Под ху‑
дожественным руководством сотрудников 
колонии несовершеннолетние осужденные 
подготовили для зрителей номера с  чтени‑
ем стихов и  исполнением песен, причем, 
не  только на  русском языке. Особую нотку 
эксклюзивности добавили приглашенные 
артисты и хор сотрудников колонии. Насто‑
ящие навыки актерского мастерства проде‑
монстрировали ребята вместе с педагогами 
школы в  театральной постановке сказки‑
повести Николая Михайловича Карамзина 
«Прекрасная царевна и  счастливый Карло», 

суть которой заключается в  том, что красо‑
та внутреннего мира человека может быть 
намного привлекательнее его внешнего об‑
лика.

В рамках концерта состоялось награжде‑
ние победителей спартакиады, прошедшей 
в колонии. Ребята получили награды из рук 
заслуженного тренера России по греко‑рим‑
ской борьбе, заслуженного работника фи‑
зической культуры и  спорта Николая Пень‑
кова, чемпиона мира по  хоккею с  мячом 
Николая Афанасенко, трехкратного чемпи‑
она Европы по боксу и бронзового призера 

Олимпийских игр в Афинах Сергея Казакова. 
Главной наградой воспитанникам, показав‑
шим лучшие результаты в  спортивных со‑
ревнованиях, стало крепкое рукопожатие 
выдающихся спортсменов.

После концерта художественной самодея‑
тельности руководитель творческой студии 
при колонии Анастасия Дворянинова по‑
знакомила гостей с  разными видами руко‑
делия, которым она обучает ребят: квиллин‑
гом, бисероплетением и другими, и провела 
мастер‑класс по  монотипии  – современной 
технике изобразительного искусства. Роди‑
тели воспитанников не отказались попробо‑
вать себя в новом виде творчества и показа‑
ли неплохие результаты. Они отметили, что 
работа с  красками успокаивает, развивает 
воображение, дарит хорошее настроение.

Праздник продолжился за чаепитием, где 
представители чувашской, татарской и мор‑
довской национально‑культурных автоно‑
мий г. Димитровграда исполнили народные 
песни.

Родители, посетившие в этот день учреж‑
дение, выразили огромную благодарность 
руководству и  сотрудникам Димитровград‑
ской воспитательной колонии за то, что они 
уделяют большое внимание воспитанию 
детей, создают необходимые условия для 
совершенствования их способностей, за до‑
брое и  заботливое отношение к  ребятам. 
Многие из  них не  ожидали, что в  исправи‑
тельном учреждении может царить такая 
дружелюбная атмосфера. Гости отметили, 
что в ДВК очень талантливый коллектив со‑
трудников, который развивается сам и  по‑
могает детям проявить и реализовать себя.

Завершился день колонии товарищеским 
турниром по мини‑футболу между команда‑
ми воспитанников, сотрудников ДВК и юно‑
шеской сборной г. Димитровграда.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ульяновской области



стр.5№16 [194] 2014
Казённый дом Благое дело

«Я верну  
потерянное имя»
Бронзовая трехметровая скульптура 
Анны Ахматовой, стоящая напротив 
следственного изолятора в Санкт-
Петербурге, больше известного как 
«Кресты», словно застыла в легком 
движении медленного шага. Удаляясь 
от страшного места, она все же обо-
рачивается, чтобы еще раз взглянуть 
на него… Появилась же столь трога-
тельная фигура поэтессы здесь совсем 
не случайно. У этого события есть своя, 
можно сказать, удивительная исто-
рия…

В этом году при содействии Общероссий‑
ской общественной организации «Попечи‑
тельский совет уголовно‑исполнительной 
системы» вышел юбилейный десятый сбор‑
ник стихов за колючей проволокой «Я верну 
потерянное имя».

А исполнительному директору попечитель‑
ского совета Борису Сушкову особенно дорог 
выпуск, посвященный памяти А. Ахматовой.

– Так получилось, что в процессе его под‑
готовки, мы случайно наткнулись на ее сти‑
хи, обращенные к потомкам, – рассказывает 
Борис Алексеевич. – Это оказалась поэма 
«Реквием», в которой она сама себе опреде‑
лила место для памятника.

Напомним нашим читателям несколько 
строк из этого произведения.

А если когда‑нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
– Мы подготовили мемориальную 

доску с этими стихами, – продолжа‑
ет Б. Сушков, – чтобы повесить ее 
на стене «Крестов» и написали пись‑
мо начальнику ленинградского ГУФ‑
СИН, где просили на  это его разреше‑
ния. Он в свою очередь доложил о нашей 
просьбе тогдашнему губернатору города 
Валентине Матвиенко, которая предложи‑
ла установить памятник. Всю заботу об этом 
она взяла на  себя. Был разработан проект, 
и уже через два года, 18 декабря 2006 года, 
в год сорокалетия со дня смерти Анны Ахма‑
товой, в  Санкт‑Петербурге, на  набережной 
Робес пьера, напротив здания бывшей тюрь‑
мы, появилась скульптура поэтессы.

Завещание ее было исполнено… Памят‑
ник и тюрьму разделяет Нева… Здесь в годы 
сталинских репрессий томился сын Анны 
Андреевны – Лев Гумилев, и она часами про‑
стаивала в огромных очередях, чтобы пови‑
даться с ним или передать посылку.

Так и  получилось  – выход поэтического 
сборника осужденных совпал со  столь зна‑
менательным событием. По  объему он был 
небольшой, на заданную тему оказалось на‑
писать стихи не так уж и просто. Но все же, 
несмотря на это, книга вышла.

О том, как проводится работа по подго‑
товке сборников к выпуску, нам рассказал 
заместитель исполнительного директора 
попечительского совета М. Подколзин.

– Как правило, мы не  определяем 
какую‑либо конкретную тему конкур‑
са, – рассказывает Михаил Сергеевич. – 
Только в  2008  году, объявленным годом 
семьи, организаторами конкурса было 
принято решение выпустить сборник 
стихов, посвященных матерям, любимым 
и  близким людям  – родным и  детям. Это 
моя любимая книга. Мы получили около 
1 300 стихотворений, в  которых звучит 
покаянное обращение к матери. Сколько 
в этих стихах эмоций, разных чувств, а не‑
которые читаешь, так слезы на  глаза на‑
ворачиваются…

Вот некоторые строки из  стихотворений, 
вошедших в сборник:

За то тебе спасибо говорю,
Что ты меня будила по утру
И называла солнышком меня,
Ты боль мою всегда могла унять,
Собой умела вовремя прикрыть,

Ну как тебя, родная, не любить?
Артем Мамонов 

(Хабаровский край)

Прости мне все, моя седая мама,
Все то, что можно мне еще простить!
Ведь только ты мне веришь, 

ждешь упрямо,
Когда начну я снова с Богом в сердце жить!

Надежда Даровских 
(Владимирская область)

Отрекутся друзья, 
захлебнувшись в быту…

Отречется любимая и предаст,
Только мама одна, презирая беду,
Свое сердце и душу до капли отдаст!

Александр Смирнов 
(Тюменская область)

Действительно, написано прочувственно, 
трогает за душу. Значит, все‑таки авторы этих 
строк задумываются о  своей жизни, что‑то 
переосмысливают, понимают, что причини‑
ли близким людям страдание, боль.

– Если хоть кто‑то из осужденных начина‑
ет размышлять над такими важными вопро‑
сами, – продолжает М. Подколзин, – то мож‑
но с  уверенностью сказать, что конкурс 
проводится нами не зря. В этом Попечитель‑
ский совет УИС видит свой вклад в измене‑
нии к лучшему судеб людей, временно нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации.

– Михаил Сергеевич, а  как 
осуществляется отбор прислан‑

ных на конкурс стихотворений?
– Все они проходят через руки 

нашего уважаемого жюри. Большую 
роль в  этом процессе сыграл извест‑

ный поэт, лауреат премии Правитель‑
ства Российской Федерации Владимир 

Фирсов. Он прочитывал все стихи с  осо‑
бой тщательностью, выделяя из  общей 

массы те  из них, которые были написаны 
с большой искренностью, наполненные до‑
статочно богатым внутренним содержани‑
ем. К сожалению, сейчас его уже нет с нами, 
но  дело теперь продолжает его жена Люд‑
мила Васильевна Фирсова. Она читает, ре‑
дактирует все, что присылают осужденные, 
а  это около 400 стихотворений, после чего 
передает нам.

О чем же стихи тех, кто находится в изоля‑
ции от общества, какие проблемы их волну‑
ют, о  чем переживают?.. Значительная часть 
поэтических творений носит исповедальный 
характер. Это и  воспоминания о  прежней 
жизни, родном доме, близких и любимых лю‑
дях, и чувство вины и раскаяния перед ними, 
и размышления о будущей жизни. Какая она 
будет там, на свободе – не известно…

Прости за все, что неприятно 
вспоминать,

И не суди, я осужден уже другими.
Но я верну потерянное имя,
И этим именем гордиться будет мать.

Сергей Клен 
(Пермская область)

По‑разному можно жить:
В горести можно и в радости,
Вовремя есть и пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так:
Рано утром вставать
И, зная о чуде,
Рукой обнаженной
Солнце достать –
И подарить его людям!

А. Фомичев 
(Республика Коми)

Ты готова ждать и годы, и столетья,

Лишь бы только мы встретились вновь,
Даже в тяжкие дни лихолетья
Не забудем мы нашу любовь.
Ты ушла, словно и не бывало,
Только призрачный запах духов.
Очень жаль, что мы в жизни так мало,
Посвящаем любимым стихов!

А. Кузнецов 
(Саратовская область)

Пожалуй, каждый выход сборника «Я верну 
потерянное имя» является настоящим событи‑
ем. Ведь как важно для человека, оступивше‑
гося в жизни, чтобы его заметили, поддержали 
вниманием, участием. И для многих осужден‑
ных это шанс поверить в  себя, обрести на‑
дежду на  лучшее. Особенно когда уделяется 
столь серьезное значение презентации кни‑
ги, какое придают этому сотрудники попечи‑
тельского совета. Так, например, в  2011  году 
во  Всероссийском государственном универ‑
ситете кинематографии им. С. Герасимова со‑
стоялся поэтический вечер, подготовленный 
на основе стихов, вошедших в новый сборник. 
Это был настоящий спектакль, в котором про‑
сто блестяще сыграли студенты института.

– В подготовке этого вечера хотелось  бы 
особо поблагодарить ректора ВГИКа Вла‑
димира Сергеевича Малышева, – говорит 
М. Подколзин. – Думаю, что для осужденных 
это действительно было знаменательным 
событием в  жизни, поскольку участие со‑
вершенно посторонних людей в  их судьбах, 
безусловно, окажет на  них положительное 
влияние, значит, они кому‑то нужны, и кому‑то 
интересно их творчество. В этом и заключает‑
ся наша задача, чтобы люди смогли раскрыть 
свой творческий потенциал, и  через поэзию 
стать духовно чище.

В этом году конкурс отметил свой деся‑
тилетний рубеж. А  это значит, что интерес 
к нему у тех, кто находится в неволе, опреде‑
ленно есть. Остается только надеяться, что, 
может быть, кто‑то с помощью мира поэзии, 
тонкого и  чувственного, вернет себе поте‑
рянное имя…

Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА

г. Москва

Б. Сушков

М. Подколзин
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Неожиданно лишившись 
свободы, Ольга Коняхина 
не менее внезапно ее обрела. 
Экс-директора Софии Ротару 
в 2010 году приговорили к шес-
ти годам лишения свободы. 
Финалистку Х Всероссийского 
конкурса песни среди осужден-
ных «Калина красная» в сен-
тябре 2013 года под громкие 
аплодисменты зрителей 
досрочно освободили со сцены 
Молодежного театра Ал-
тая. Планами на дальнейшую 
жизнь Ольга Коняхина подели-
лась с нашим корреспонден-
том.

– Какие воспоминания у  вас 
остались о  годах, проведенных 
в местах лишения свободы?

– Там своя, особенная жизнь. 
Я  представляла все намного хуже, 
чем есть на  самом деле. После 
оглашения приговора на судебном 
заседании меня отвели в  камеру. 
Ожидая конвоирования, я  там на‑
ходилась, наверное, часов восемь 
в одиночестве, и все это время бес‑
прерывно плакала. Никогда рань‑
ше не сталкивалась с жизнью по ту 
сторону колючей проволоки, пред‑
ставления не имела какие там пра‑
вила, права и обязанности. Позже, 
в следственном изоляторе, узнала, 
что в  колонии раз в  три месяца 
полагается длительное свидание 
на три дня. Для меня это было по‑
дарком судьбы! Потом оказалось, 
что есть и  короткие свидания. 
А  уже во  владимирской колонии 
я узнала, что существует еще и ви‑
деосвидание.

– Что для вас оказалось са-
мым тяжелым в  условиях изо-
ляции?

– Главным наказанием для меня 
стала невозможность остаться од‑
ной, заниматься тем, что нравит‑
ся, и даже просто пойти в магазин 
и купить то, что хочешь.

Были моменты отчаяния. В  ко‑
лонии я  руководила хором из  35 
девушек и  театральным кружком, 
в  постановке спектаклей участво‑
вало до  50 человек. Иногда хоте‑
лось бросить это все, но  вовремя 
одумывалась. Ведь никому я бы ни‑
чего этим не доказала, только себе 
сделала хуже – отодвинула дальше 
дату освобождения.

Нелегким оказался период рабо‑
ты на  швейном производстве даже 
при том, что нравилось шить. У меня 
был маленький процент выработки, 
но  зато отсутствовал брак. Я  очень 
дотошный человек, и  в  любой про‑
цесс мне нужно вникнуть. К приме‑
ру, как мне сделать так, чтобы при 
шитье строчка шла ровно? В  итоге 
я узнавала, добивалась чего хотела, 
но естественно уходило время.

– Как удалось преодолеть тя-
готы отбывания наказания?

– Я смотрела со  стороны, как 
будто это все не  со мной проис‑
ходило. Главное, как тогда сказал 
мой гражданский муж Александр 
Юрпалов, не  нужно пускать эту 
жизнь, криминальную субкультуру, 
внутрь себя. Колония  – это не  на‑
всегда, это точно временно, этот 
период все равно закончится.

Попав в  места лишения свобо‑
ды, ни в коем случае не нужно под‑
даваться пессимизму. Даже если 
все очень сложно, кажется, что 
на свободе тебя ничего не ждет, ты 
никому не  нужен. Важно уяснить, 
что период лишения свободы, он 
временный, и  нужно делать все, 
чтобы сократить его, вернуться 
как можно раньше к детям, семье, 
нормальной жизни. А  для этого 
необходимо прилагать усилия: ра‑
ботать, участвовать в художествен‑
ной самодеятельности, заниматься 
спортом и главное – не бунтовать.

– Видите  ли вы положитель-
ные моменты в  том, что попали 
в  места лишения свободы, про-
вели там не один год?

– Я всегда стараюсь ко всему от‑
носиться с  оптимизмом и  думаю, 
что сложившаяся ситуация спасла 
от  чего‑то худшего. У  меня доста‑
точно взрывной характер, а, отбы‑

вая наказание, я научилась терпи‑
мости к  людям, ситуациям, стала 
лояльнее относиться к  человече‑
ским поступкам.

После освобождения у меня на‑
чалась новая жизнь: новая любовь, 
новые отношения, новые перспек‑
тивы. Сейчас я работаю над своей 
музыкальной группой, которая 
будет состоять только из осужден‑
ных женщин. И  если все задуман‑
ное сбудется, точнее не  «если», 
а «когда», то у меня появится свое 

дело, ни  от кого не  буду зависеть 
и получать свои дивиденды. Опыта 
и сил у меня хватит.

– Расскажите подробнее 
о  создаваемой группе. Сколько 
человек в  ее составе, в  каком 
жанре будете исполнять песни?

– Музыкальным продюсером 
проекта является Вадим Байков, 
долгое время работавший с  певи‑
цей Алсу. Планируется, что группа 
будет состоять из  трех девушек. 
Это Ирина Гужкова, которая на «Ка‑
лине красной» со мной исполнила 
песню «Зима в Головино», и Ирина 
Мельникова. Девушки сейчас от‑
бывают наказания во  владимир‑
ской колонии, и  я  очень надеюсь, 
что они осенью освободятся. Тре‑
тья участница  – Софья Попова, 
очень творческий человек, она 
тоже была на  «Калине красной». 
Софья уже освободилась и сейчас 
живет в Тамбове.

Первое условие для всех дево‑
чек – не стесняясь говорить, о том, 
что отбывали наказание. Мы этого 
не  скрываем, а  наоборот делаем 
акцент. Собственным примером 
хотим показать, что, пройдя нелег‑
кий путь, можно остаться нормаль‑
ной женщиной. Вторая характер‑
ная черта группы – все участницы 
будут петь вживую, без фонограмм. 
Они умеют это делать.

Исполнять мы будем песни 
о любви и ненависти, преданности 

и предательстве, надежде и отчая‑
нии… Эти темы близки для любого 
человека, неважно, сидел он или 
нет. Обязательно будут в  нашем 
репертуаре и веселые песни. Един‑
ственное чего вы точно не  услы‑
шите – так это жаргонной лексики.

– Не думаете, что группа рас-
падется? Ведь быть певицей 
на  самом деле не  так легко, как 
кажется.

– Нет, не  распадется, я  всех 
участниц хорошо знаю. С  Ириной 
Гужковой и  Ириной Мельниковой 
я  все три года лишения свободы 
занималась в  хоровом кружке. 
Соня тоже давно увлекается пе‑
нием. Девушек объединяет одно – 
они любят свое дело.

– В отличие от  многих рабо-
тодателей вы не  боитесь брать 
на работу бывших осужденных?

– Нет, наоборот, я  хочу, чтобы 
весь творческий коллектив состо‑

ял из  женщин, которые отбывали 
наказание. Нужно дать им возмож‑
ность себя проявить и, конечно, за‑
работать денег.

Есть на  примете потрясающая 
девушка, фотограф, из  владимир‑
ской колонии, которую тоже хочу 
к  нам взять. Она даже в  исправи‑
тельном учреждении умудрялась 
снимать и делать клипы. До лише‑
ния свободы работала фотогра‑
фом со знаменитыми российскими 
рок‑группами. Еще одна девушка –  

художница, уже освободилась, 
хочу ее дизайнером взять, чтобы 
афишами занималась.

Музыкантов тоже будем наби‑
рать из числа бывших осужденных. 
Нам нужны гитара, бас‑гитара, ба‑
рабан и, возможно, клавиши. Если 
в  местах лишения свободы есть 
женщины, хорошо владеющие 
данными инструментами, пусть об‑
ращаются к  нам, все кандидатуры 
рассмотрим.

– Вы выбрали первые про-
изведения, которые исполнят 
участники группы?

– Да, уже есть несколько песен. 
Во‑первых, это «Зима в Головино». 
Эту песню мы оставляем точно, до‑
работаем немного, изменим аран‑
жировку и  чуть‑чуть подправим 
текст. Еще одна сейчас пишется 
на  стихотворение «Каблучки», ко‑
торое нам прислала осужденная 
из мордовской колонии. Очень ве‑

селое произведение, о том, как де‑
вушке, попавшей в места лишения 
свободы, пришлось сменить мод‑
ные наряды на форменную одежду, 
а каблучки и шпильки на платфор‑
му.

Мы хотим, чтобы стихи были на‑
писаны людьми, которые отбывали 
наказание или сейчас находятся 
в местах лишения свободы. Группа 
«Лесоповал» имела большой успех, 
потому что Михаил Танич знал, 
о чем он пишет, поскольку сам про‑
вел несколько лет в лагерях.

Радует, что к  нам уже сейчас 
приходят стихи из  колоний. Ча‑
сто люди хотят высказаться, но  их 
слова уходят в  никуда. Мы можем 
озвучить чувства, мысли, донести 
до людей их переживания. Произ‑
ведения осужденных мы рассма‑
триваем, независимо мужчина их 
написал или женщина. Если стихи 
нам подойдут, они будут исполне‑
ны, при этом обязательно будет 
указан автор.

– Какие сейчас имеются труд-
ности в работе над группой?

– Не можем подобрать под‑
ходящего названия. Осужденные 
предлагали, как один из  вариан‑
тов, – «Аура». Это слово на  сленге 
означает наказание за  уголовное 
преступление. Но  даже я, отсидев 
3,5 года, не знала этого, а те люди, 
которые не были в местах лишения 
свободы, тем более не догадаются. 
К примеру «Лесоповал», «Воровай‑
ки» – интересные названия и сразу 
понятно, о  чем идет речь. Другой 
вопрос  – это имидж. В  обычной 
одежде не  хочется выступать, 
в  робе тоже. Должно быть что‑то 
особенное, узнаваемое.

Я знаю, что в  местах лишения 
свободы много талантливых людей 
отбывают наказание, может, кто‑
то из них захочет принять участие 
в создании и развитии нашего про‑
екта. Интересные мысли по поводу 
названия, имиджа группы, стихов, 
песен и  любая другая поддержка 
нами будет приветствоваться.

– Как вы планируете продви-
гать группу?

– Мы пойдем обычным путем  – 
три песни, сингл. Осенью рассчи‑
тываем собрать артистов, чтобы 
с  ними Вадим Байков поработал 
в студии. Нужно понять, какие голо‑
са на какие песни ложатся, и делать 
пробные записи. Выберем лучшую 
песню для радио, на нее же будем 
снимать клип и размещать на теле‑
визионных каналах. Первоначаль‑
но наша аудитория  – это «Шансон 
ТВ», «Радио Шансон», телеканал 
«Ля‑минор». Далее продолжим ра‑
боту над альбомом. Надеемся пер‑
вые концерты показать в исправи‑
тельных учреждениях, чтобы стать 
узнаваемыми, наработать опыт 
выступлений и  поддержать осуж‑
денных, показать на  собственном 
примере, что жизнь в наших руках, 
и мы можем ее изменить к лучшему.

– Надеюсь, все запланирован-
ное сбудется, и в ближайшие ме-
сяцы мы услышим новую группу, 
состоящую только из  осужден-
ных, к тому же еще и женщин.

– Если я взялась за этот проект, 
то доведу его до ума. Когда ставлю 
какие‑то задачи, всегда их испол‑
няю. Я  попала в  колонию шумно, 
сказала, что и  освобожусь ярко. 
Получилось так, как и  заплани‑
ровала  – села в  тюрьму из‑за ку‑
лис шоу‑бизнеса, а  освободилась 
со сцены. Сейчас пора реализовы‑
вать другие планы.

Беседу вел Константин 
СтОЛЯРОВ

«Колония –  
это не навсегда…»

Желающим поделить‑
ся своими идеями, предо‑
ставить на  рассмотрение 
стихи и  песни, оказать 
поддержку проекту, пи‑
сать по адресу: 

Москва, почтовое отде‑
ление 117216, а/я 56, Ко‑
няхиной Ольге Петровне 
или на электронную почту 
9175981313@mail.ru
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Казённый дом духовная жизнь
25 лет тесного и плодотворно-
го взаимодействия связывает 
помощника главного муфтия 
в Приволжском федеральном 
округе, председателя Духов-
ного управления мусульман 
города Салават Рамиль-хазра-
та с уголовно-исполнительной 
системой. Во многом благодаря 
ему в местах лишения свободы 
Республики Башкортостан 
появились мечети, молельные 
комнаты. Рамиль Насыров 
организовал курсы имамов 
для осужденных, которым он 
помогает не только в местах 
лишения свободы, но и на сво-
боде.

Первый раз в  колонии Ра‑
миль‑хазрат побывал в  далеком 
1990 году. Он до сих пор отчетливо 
помнит этот день.

– Мы посетили ИТК‑4. Увиден‑
ное оставило тяжелое впечатле‑
ние. Бытовые условия в  ту  пору, 
конечно же, нельзя сравнить с со‑
временными. Но  главное  – отно‑
шение осужденных. Преобладало 
равнодушие. Иногда даже демон‑
стративное. Зашли в камеру ШИЗО, 
меня представили, а  ее обитатель 
едва головой повел и  отвернулся, 
– вспоминает Рамиль Насыров. – 
Но  в  то  же самое время показное 
равнодушие свидетельствовало 
о  том, что эти люди нуждаются 
в  помощи. Кстати, первая беседа 
с  немногочисленными верующи‑
ми, а  также с  интересующимися 
исламом состоялась в  библиотеке 
учреждения. Более подходящего 
помещения не нашлось.

Колония Рамилю Насырову до‑
сталось непростая – особого режи‑
ма. Контингент соответствующий. 
Мало того, в  1990‑е годы в  «чет‑
верке» функционировал участок 
для осужденных к  пожизненному 
лишению свободы.

– Мы взяли на  себя самую тя‑
желую ношу, – говорит муфтий. 
– В дальнейшем я побывал во мно‑
гих исправительных колониях, 
но из всех мне более всего по душе 
пришлась четвертая. Администра‑
ция учреждения идет навстречу 
нуждам верующих. Неслучайно, 
первая мечеть в  исправительной 

колонии Башкортостана (одновре‑
менно с  православной церковью) 
открылась именно здесь. Это про‑
изошло в январе 2005 года.

Регулярно ходят в  мечеть «Акъ‑
юл» немногие. Но  на праздники 
под ее сводами собирается до сот‑
ни осужденных. Здесь  же, в  ИК‑4, 

Рамиль‑хазрат принял неординар‑
ное решение: впервые в  истории 
пенитенциарной системы России, 
религиозный чин получил осуж‑
денный, находящийся в местах 
лишения свободы. Он сдал экзаме‑
ны и  стал первым имамом мечети 
«Акъюл».

Первый имам – Ахат Суфиянов – 
освободился четыре года назад. 
После него курсы имамов в  ИК‑4 
окончили еще четыре человека. 
Они приобрели религиозное об‑
разование достаточное для того, 
чтобы занять должность муллы.

Каждый освободившийся пред‑
шественник попадает под опеку 
Рамиля Насырова. Получает кров, 

питание, одежду. Это необходи‑
мо, чтобы человек немного осво‑
ился на свободе. Ведь из колонии 
особого режима часто выходят 
люди, которым просто некуда 
идти. Либо они возвращаются 
в  ту  среду, что в  свое время тол‑
кнула их на  путь преступления. 

«Если бы не было Рамиля‑хазрата, 
я бы через неделю назад вернул‑
ся», – признается Ахат Суфиянов. 
Конкретных сроков проживания 
для бывших осужденных не  ста‑
вится. Пока не  решатся вопросы 
трудоустройства, жилья, налажи‑
вания отношений с  родственни‑
ками… Но  и  после этого муфтий 
не  оставляет своих подопечных 
без внимания  – регулярно зво‑
нит, навещает, интересуется, как 
и чем живет человек, не попал ли 
в беду.

Священнослужитель, как про‑
фессиональный психолог, изу‑
чает характер каждого задолго 
до  освобождения. Это чувству‑

ется из  его рассказов об  имамах 
четвертой колонии:

– Этот  – порядочный. Приез‑
жаю, как‑то в  колонию, захожу 
в  мечеть, интересуюсь не  надо  ли 
привезти чего‑нибудь, может мо‑
литвенных ковриков не  хватает, 
может литературы. Один из  осуж‑
денных говорит: «Тюбетеек не хва‑
тает». Так старик на него набросил‑
ся: «Зачем неправду говоришь? 
Есть у  тебя тюбетейка». «Да она 
старая», – начал оправдываться 
тот. «Нормальная. Носить можно». 
И уже обращаясь ко мне: «Спасибо, 
не надо нам ничего».

Может сказать и про недостатки:
– Этот зазнаваться стал. Всех 

поучать начал. Приходится осажи‑
вать.

Наибольшую известность, благо‑
даря средствам массовой инфор‑
мации, получил второй подопеч‑
ный – Габдулахат Суфиянов. После 
освобождения он вернулся в  род‑
ное село, где, благодаря поддерж‑
ке Рамиля‑хазрата была построена 
мечеть. Габдулахат не  только уча‑
ствовал в строительстве, но и стал 
ее имамом. Новый мулла, с, мягко 
говоря, неоднозначным прошлым, 
сумел завоевать доверие одно‑
сельчан.

Назначение на  религиозную 
должность осужденного‑реци‑
дивиста, совершившего тяжкие 
и особо тяжкие преступления – это 
большая ответственность. Ошибка 
может дорого обойтись. Ведь если 
такой человек вернется к преступ‑
ному образу жизни, будет брошена 
тень на  все исламское духовен‑
ство. И срока давности здесь не су‑
ществует…

– Я сказал Габдулахату: «Мы для 
тебя сделали все. Теперь ты должен 
доказать, что стал настоящим му‑
сульманином», – поясняет муфтий.

Рамиль‑хазрат склонен к  нова‑
циям. «Лучше взять ту  работу, ко‑
торую еще никто не делал», – счи‑
тает он. Священнослужитель стал 
инициатором еще одного новше‑
ства. В  ноябре 2009  года впервые 
в  России в  стенах религиозного 
учреждения была развернута фо‑
товыставка, рассказывающая о де‑
ятельности уголовно‑исполнитель‑
ной системы. Более двух месяцев 

фотоработы главного специали‑
ста пресс‑службы ГУФСИН России 
по  Республике Башкортостан Ми‑
хаила Новикова из цикла «Вернуть 
потерянные души» экспонирова‑
лась в  Соборной мечети города 
Салават. Выставка привлекла ши‑
рокое внимание верующих. Книга 
отзывов пополнилась множеством 
откликов.

В настоящее время при непо‑
средственном участии Рамиля 
Насырова за  всеми исправитель‑
ными учреждениями республики 
закреплены священнослужители, 
оборудованы молельные ком‑
наты, непрерывно проводятся 
благотворительные мероприя‑
тия и богослужения. Растет число 
мечетей. В  апреле 2009  года по‑
явилась мечеть в  ИК‑3. Близится 
к  завершению строительство 
в  ИК‑7. По  сложившейся тради‑
ции она откроется одновременно 
с  православным храмом. За  по‑
следние три года представители 
Центрального духовного управ‑
ления мусульман России более 
1 000 раз посетили учреждения 
ГУФСИН России по  Республике 
Башкортостан.

В 2006  году председатель Цен‑
трального духовного управления 
мусульман России верховный муф‑
тий Талгат Таджуддин поручил Ра‑
милю Насырову возглавить работу 
в  исправительных учреждениях 
всего Приволжского федерального 
округа: «У  тебя хорошо складыва‑
ется работа с  осужденными, возь‑
ми их всех».

Многолетняя деятельность муф‑
тия получила заслуженное призна‑
ние. В  2013  году золотую медаль 
«За вклад в развитие уголовно‑ис‑
полнительной системы России» 
Рамилю Насырову вручил началь‑
ник ГУФСИН России по  Республи‑
ке Башкортостан Виктор Шалыгин 
в день работника уголовно‑испол‑
нительной системы.

– Где руководители работают 
с  верой в  душе, там духовенство 
всегда будет с ними, – такую оценку 
совместной работе с  сотрудника‑
ми УИС дал Рамиль Равилович.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

Служитель 
веры

Праздничный 
намаз

В исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Свердловской 
области мусульмане из числа 
осужденных отметили Ураза-
байрам.

В мечети, действующей на  тер‑
ритории ИК‑46, состоялся празд‑
ничный намаз. Осужденный К. 
– имам‑хатыб мечети, напомнил 
собравшимся, что Ураза‑байрам 
является одним из  двух главных 
дней исламского календаря, зна‑
менующий завершение поста, ко‑
торый длился в  течение священ‑
ного месяца Рамадан. Традиция 
празднования дня разговения ве‑
дет свое начало со времен проро‑

ка Мухаммеда, с 624 года. Длитель‑
ность месяца составляет 29 или 30 
дней и  зависит от  лунного кален‑
даря. Пост начинается с  начала 
рассвета и заканчивается после за‑
хода солнца. В течение месяца Ра‑
мадан правоверным мусульманам 
выпадает возможность усмирить 
страсти с помощью поста, вырасти 
в духовном плане.

После проповеди осужденные 
совершили праздничный намаз. 
Имам‑хатыб мечети ИК‑46 про‑
читал суры, то  есть главы Корана, 
посвященные мусульманам, по‑
здравил всех с  праздником, выра‑
зив благодарность администрации 
колонии за  предоставленную воз‑

можность проведения данного ме‑
роприятия.

Для осужденных, которые содер‑
жатся в ИК‑13 и исповедуют ислам, 
администрация учреждения про‑
вела праздничные мероприятия 
по  случаю праздника Ураза‑бай‑
рам. По мусульманским традициям 
в  этот день верующие собрались 
в  молельной комнате, где совер‑
шили праздничное богослужение 
(намаз). После чего имам мусуль‑
манской общины обратился к  ве‑
рующим с  проповедью, в  ходе ко‑
торой поздравил их с  окончанием 
священного месяца Рамадан и  на‑
ступлением праздника.

Необходимо отметить, что 
ГУФСИН России по  Свердловской 
области сотрудничает с  религи‑
озной организацией мусульман 
имени имама Исмагила Аль‑Бухари 
г. Верхняя Пышма на  основе под‑
писанного соглашения о  сотрудни‑
честве. В  течение трех лет данная 
организация осуществляет духов‑
ное окормление осужденных, при‑
нимает посильное участие в соору‑
жении мечетей и молельных комнат 
в  колониях. Священнослужители, 
которые посещают исправитель‑
ные учреждения, привозят с собой 
религиозную литературу, проводят 
беседы с  осужденными, разъясня‑
ют им положения ислама.

В настоящее время в  пенитен‑
циарных учреждениях Среднего 
Урала содержатся несколько тысяч 
осужденных, которые исповедуют 
ислам. Всего в  учреждениях УИС 
Свердловской области действуют 
пять мечетей (ИК‑2, ИК‑12, ИК‑47, 
ИК‑62, ИК‑46) и  семь молельных 
комнат для мусульман.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

В исправительной колонии № 3 
группа осужденных завершила 
обучение «Основ православного 
вероучения».

Данный курс одобрен Московской 
патриархией Русской православной 
церкви, и  с  2010  года был организо‑
ван в костромской колонии предста‑
вителями Общины сестер милосер‑
дия во имя Казанской иконы Божией 
Матери вместе с протоиереем Серги‑
ем, настоятелем местного храма.

Женщины в  течение двух лет изу‑
чали по дистанционной форме Закон 
Божий, читали православную лите‑
ратуру, писали контрольные работы, 
сдавали зачеты. Четыре раза в  год 
сестры милосердия приезжали в ко‑
лонию, проводили занятия, консуль‑
тации, промежуточные экзамены.

Это уже вторая группа осужден‑
ных ИК‑3, прошедших курс «Основы 
православного вероучения». Два 
года назад только 7 из  22 женщин 
получили сертификаты об  оконча‑
нии  – для многих обучение оказа‑

ГЛАВНОЕ – ДУХОВНОЕ 
ИСЦЕЛЕНИЕ лось достаточно сложным. В этот раз 

из 25 уже 15 человек были допущены 
до  выпускного экзамена, который 
принимала комиссия в  составе про‑
тоиерея Сергия, инокини Татианы, 
сестер милосердия Полины, Зои 
и Светланы.

В итоге заветный сертификат 
об успешном окончании курсов был 
выдан девяти осужденным. Еще чет‑
верым ученицам, затянувшим со сда‑
чей контрольных работ, экзамен 
назначен на  сентябрь. Тогда  же сос‑
тоится и набор следующей группы.

Результатами обучения довольны 
и ученики, и организаторы, и сотруд‑
ники учреждения. За цифрами здесь 
никто не  гонится, главное  – это ду‑
ховное исцеление человека.

«Мы видим, как меняются наши 
подопечные за  время обучения. 
Многие из  них достаточно серьез‑
но подходят не  только к  изучению 
православия, но  и  проходят нелег‑
кий путь работы над собой», – ком‑
ментируют итоги двухлетней работы 
сестры милосердия.

Ольга ЮДИНА
Костромская область
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ствовал и в перетягивании каната. 
Это его уже четвертая спартакиа‑
да. Раньше он занимался боксом, 
а  сейчас в  колонии работает куз‑
нецом. Евгений считает, что спорт 
и участие в спартакиадах помогают 
осужденным выбрать правильный 
жизненный путь. Геннадий Логи‑
нов, занявший второе место в  ка‑
тегории до 80 килограммов, также 
занимает призовые места в разных 
видах спорта.

– Есть возможность показать 
себя, – считает он. – Мероприя‑
тие очень хорошо организовано. 
Буду участвовать в соревнованиях 
до 2019 года.

И вот настал черед хапсагая. 
Схватки длятся считанные мгнове‑
ния. Рывок, бросок  – и  соперник 
повержен, припечатан к  земле. 
Здесь отличились Владимир Васи‑
льев (ИК‑7), Адель Лаптев (СИЗО‑1), 
Семен Кузьмин (ИК‑6), Станис‑
лав Томский (ИК‑1), Тихон Павлов 
(ИК‑7), Владимир Евдокимов (ИК‑3).

Своим упорством и  волей к  по‑
беде выделился Петр Ксенофонтов 
из  ИК‑7, который принимал учас‑
тие в  самых разных видах спорта. 
Он имеет первый разряд по  воль‑
ной борьбе. А еще, как мне удалось 
выяснить, Петр к  тому  же и  музы‑
кант, играет в ансамбле.

– Такие соревнования помогают 
нам реализовать себя, установить 
нормальные контакты с  сотрудни‑
ками – посмотрите, как они эмоци‑
онально болеют за нас, – прогово‑
рил Петр. – Спартакиада нас всех 
объединила, мы почувствовали 
себя обычными людьми, глотнули 
воздуха свободы…

Чем ближе к финишу, тем ярост‑
нее играли футболисты. Слабые 
выбывали. Остались сильнейшие. 
Вот мчится по  полю нападающий 
Алексей Асламазов, гонит мяч бо‑
сыми ногами. Да,  именно босыми, 
футболист предпочитает играть 
без обуви даже зимой, в  сильный 

А что такое  – «хапсагай»? Мно‑
гие, наверное, и  слова подобного 
не  слышали. Тогда, если кому бу‑
дет интересно, советую поехать 
в  Якутию и  посмотреть своими 
глазами на  схватку борцов этого 
национального вида единоборств. 
Принимать же участия в поединке 
не рекомендую, правила тут очень 
жесткие, без подготовки можно се‑
рьезную травму получить. Спорт‑
смены, напрягая все свои силы 
и  концентрируя волю, стараются 
любой ценой бросить противника 
на  землю, чтобы он коснулся тре‑
тьей точкой поверхности. Как толь‑
ко это зафиксирует судья, схватка 
считается оконченной.

Речь о хапсагае зашла неслучай‑
но. На  Х спартакиаде, проводив‑
шейся среди осужденных, отбыва‑
ющих наказание в исправительных 
учреждениях Республики Саха 
(Якутия), этот вид борьбы вызвал 
повышенный интерес. Но  лучше 
обо всем по порядку.

В тот день по‑южному палило 
солнце, накаляя и без того горячие 
страсти спортсменов и болельщи‑
ков. Территория ИК‑6, где проходи‑
ли соревнования, больше походи‑
ла на муравейник. Гремела бодрая 
музыка, развевались на  ветру, 
поднятые под гимн России, фла‑
ги. Словом, настоящий праздник 
спорта. В нем приняли участие ко‑
манды из всех учреждений респу‑
блики, кроме ЛИУ  – по  понятным 
причинам. После приветственных 
слов заместителя начальника 
якутского УФСИН Владимира Уз‑

лова и  заместителя республикан‑
ского министра по делам молоде‑
жи и  семейной политики Алексея 
Щербакова спортсмены вступили 
в решительную борьбу. Участники 
соревнований рассредоточились 
по  территории. На  футбольном 
поле сошлись команды из  разных 
колоний, и  игроки, показывая до‑
вольно неплохую технику, начали 
гонять мяч, передавая его друг 
другу. Один тайм длился 12 минут, 
и три минуты – перерыв. Послыша‑
лись удары по  мячу и  крики с  во‑
лейбольной площадки. Рванули 
с  высокого старта бегуны на  сто‑
метровой дистанции, их сменила 
эстафета.

Больше всего болельщиков со‑
брали соревнования по  армрест‑
лингу и  масрестлингу  – это тоже 
национальный вид спорта, полу‑
чивший в  последнее время широ‑
кое распространение не  только 
в  республике, но  и  в  других реги‑
онах России и  даже на  междуна‑
родном уровне. В  нем соперники 
перетягивают палку, упираясь но‑
гами в специальную доску. Тут нуж‑
на не  только сила, но  и  техника, 
ловкость. Здесь отличились Петр 
Петров (КП‑2), занявший первое 
место в  своей весовой категории, 
Прокопий Апросимов (ИК‑3) – вто‑
рое место, Евгений Брайловский 
(ИК‑7) – первое место в категории 
свыше 80 килограммов. Этот уни‑
версальный спортсмен показал 
себя и  в  армрестлинге, заняв по‑
четное первое место, и  в  гиревом 
спорте  – второе. Также он уча‑
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мороз. Такая вот у  него привычка. 
И  не  надо думать, что ему не  до‑
сталось обуви. Кстати, голы он за‑
бивает отменно. Уже успел забить 
два. Его команда из ИК‑6 обыграла 
ИК‑1–3:0, и КП‑2– 4:0. И не послед‑
нюю роль во  всех матчах сыграл 
вратарь Андрей Кулешов, одетый 
в  ярко‑красный спортивный ко‑
стюм. На  груди которого красова‑
лась надпись «Россия, вперед!». 
Родом Андрей из  Украины, там 
играл в профессиональной коман‑
де «Авангард».

– Вратарь  – это, считайте по‑
ловина команды, от  него очень 
многое зависит, – заявил Кулешов. 
– Вот, к примеру, два года назад мы 
заняли третье место, но все подхо‑
дили ко  мне и  поздравляли, пото‑
му что я «вытаскивал» даже самые 
безнадежные мячи. Вообще, болею 
за  ЦСКА, из  футболистов высоко 

ценю Акинфеева. Мы тут, в Якутии, 
от жизни не отстаем, следим за по‑
литикой, переживаем по  поводу 
событий на Украине…

Команда футболистов из  ИК‑6 
стала победительницей. Также 
на первое место вышли и волейбо‑
листы этого учреждения. А в обще‑
командном соревновании первое 
место заняла ИК‑7, второе  – ИК‑3 
и третье – ИК‑6.

Победители получили ценные 
призы  – электробытовую технику, 
грамоты, кубки. Долго еще будут 
вспоминать этот праздничный 
день участники спартакиады. На‑
станут будни, и  надо будет гото‑
виться к  следующим соревнова‑
ниям.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Саха (Якутия)
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Потерпевшие по приостановлен-
ным уголовным делам смогут полу-
чить компенсацию за неразумные 
сроки расследования (Федеральный 
закон от 21.07.2014 №273-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального за-
кона ”О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок“ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

Закон принят во исполнение Поста‑
новления КС РФ от 25.06.2013 №14‑П, в 
котором законодателю было предписа‑
но уточнить порядок и условия подачи 
потерпевшими заявлений о присужде‑
нии указанной компенсации. 

Законом установлено, что заявле‑
ние может быть подано в суд в течение  
6 месяцев со дня приостановления рас‑
следования в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в ка‑
честве обвиняемого, при выполнении 
следующих условий: продолжитель‑
ность досудебного производства со 
дня подачи заявления о преступлении 
до дня приостановления расследова‑
ния превысила 4 года; имеются данные, 
свидетельствующие о непринятии про‑
курором, руководителем следственного 
органа, следователем и т.д. мер, необхо‑
димых для своевременного возбужде‑
ния дела, осуществления расследования 
и установления указанного лица. 

С данным заявлением сможет обра‑
титься как потерпевший, так и иное заин‑
тересованное лицо, которому причинен 
вред деянием, запрещенным уголовным 
законом. 

Поправками в ст. 6.1 УПК РФ установ‑
лены критерии разумного срока досу‑
дебного производства (сложность дела, 
поведение участников процесса и т.д.). 

Выплата таких компенсаций будет про‑
водиться за счет федерального бюджета. 
Закон вступает в силу с 1 января 2015 
года. Положения закона, касающиеся 
присуждения компенсации, распростра‑
няются на правоотношения, возникшие 
с 25 июня 2013 года.

Подсудимые смогут участвовать 
в судебном разбирательстве по ви-
део-конференц-связи из СИЗО (Феде-
ральный закон от 21.07.2014 №251-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 241 и 
293 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Поправки в УПК РФ предоставили суду 
право по ходатайству любой из сторон 

принять решение об участии в судебном 
заседании подсудимого, содержащегося 
под стражей, путем использования ви‑
део‑конференц‑связи.

Принятие такого решения будет воз‑
можно в исключительных случаях для 
обеспечения безопасности участников 
процесса по делам о преступлениях тер‑
рористической направленности (ст. 205, 
206, 208 УК РФ и др.).

Кроме того, по делам об указанных 
преступлениях на основании определе‑
ния или постановления суда могут огла‑
шаться только вводная и резолютивная 
части приговора.

Усилена ответственность за нару-
шение законодательства о публич-
ных мероприятиях (Федеральный за-
кон от 21.07.2014 №258-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства 
о публичных мероприятиях»).

Закон дополнил УК РФ статьей 212.1, 
согласно которой за неоднократное на‑
рушение порядка организации и про‑
ведения публичных мероприятий будет 
грозить до 5 лет лишения свободы. При 
этом нарушение порядка организации 

или проведения публичных меропри‑
ятий будет считаться неоднократным, 
если лицо ранее привлекалось к ответ‑
ственности по статье 20.2 КоАП РФ более 
двух раз в течение 180 дней. 

Одновременно поправками в КоАП РФ 
предусматривается, в частности, следу‑
ющее: максимальный срок администра‑
тивного ареста за нарушение порядка 
организации и проведения публичных 
мероприятий увеличен с 15 до 30 суток; 
в санкциях частей 2–4 и 6 статьи 20.2 
предусмотрено наказание в виде арес‑
та; введена ответственность за участие 
в несанкционированных публичных ме‑
роприятиях, повлекших создание помех 
движению пешеходов и т.д., с наказани‑
ем в виде штрафа, обязательных работ 
или ареста на срок до 15 суток; введена 
ответственность за повторное соверше‑
ние правонарушений, предусмотренных 
частями 1–6.1 статьи 20.2, с наказанием 
в виде штрафа, обязательных работ или 
ареста на срок до 30 суток; введена от‑
ветственность за организацию массово‑
го одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан на территориях, 
прилегающих к опасным производствен‑
ным объектам, на путепроводах и т.д., с 
наказанием в виде штрафа, обязатель‑
ных работ или ареста на срок до 20 суток. 

Установлена уголовная ответствен-
ность за сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины в круп-
ном размере (Федеральный закон от 
21.07.2014 №277-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Так, приобретение, хранение, пере‑
возка, переработка в целях сбыта или 
сбыт заведомо незаконно заготовлен‑
ной древесины, совершенные в крупном 
размере, будут наказываться штрафом в 
размере до 300 000 рублей или в разме‑
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, либо 
обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо лишени‑
ем свободы на тот же срок. 

Также установлена уголовная ответ‑
ственность за те же деяния, совершен‑
ные группой лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере, или 
организованной группой, или лицом с 
использованием своего служебного по‑
ложения. При этом крупным размером 
является стоимость незаконно заготов‑
ленной древесины, исчисленная по ут‑
вержденным Правительством РФ таксам, 
превышающая 50 000 рублей, в особо 
крупном размере – 150 000 рублей.

Ужесточена уголовная ответствен-
ность за публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной це-
лостности России (Федеральный закон 
от 21.07.2014 №274-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Так, данное деяние повлечет штраф 
в размере от 100 000 до 300 000 рублей 
или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо принуди‑
тельными работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 4 
лет с лишением права занимать опре‑
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же 
срок. 

Кроме того, уголовная ответствен‑
ность за совершение данного деяния 
посредством СМИ или электронных 
сетей, включая интернет, повлечет до‑
полнительно лишение права занимать 
определенные должности или занимать‑
ся определенной деятельностью на срок 
до 3 лет.

Отдельные положения Уголов-
но-процессуального кодекса РФ 
приведены в соответствие с поста-
новлением Конституционного суда 
РФ (Федеральный закон от 21.07.2014  
№269-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 236 и 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Постановлением КС РФ от 02.07.2013 
№16‑П положения части 1 статьи 237 УПК 
РФ («Возвращение уголовного дела про‑
курору») признаны несоответствующи‑
ми Конституции РФ в той мере, в какой 
они, в том числе во взаимосвязи с ча‑
стью 2 статьи 252 УПК РФ, исключающей 
в судебном разбирательстве возмож‑
ность изменения обвинения в сторону, 
ухудшающую положение подсудимого, 
препятствуют самостоятельному и не‑
зависимому выбору судом подлежащих 
применению норм уголовного закона 
в случаях, когда он приходит к выводу, 
что фактические обстоятельства, изло‑
женные в обвинительном заключении, 
свидетельствуют о наличии в действиях 
обвиняемого признаков более тяжкого 
преступления либо когда в ходе пред‑
варительного слушания или судебного 
разбирательства им установлены факти‑
ческие обстоятельства, являющиеся ос‑
нованием для квалификации деяния как 
более тяжкого преступления.

Законом указанная статья УПК РФ до‑
полнена новым пунктом, наделяющим 
суд правом по ходатайству стороны или 
по собственной инициативе возвращать 
уголовное дело прокурору, если суд 
придет к выводу, что фактические об‑
стоятельства дела, изложенные в обви‑
нительном заключении, обвинительном 
акте или обвинительном постановлении, 
либо установленные судом в ходе рас‑
смотрения дела указывают на наличие 
оснований для квалификации деяния 
как более тяжкого преступления.

Кроме того, статья 237 УПК РФ допол‑
нена новой частью, в соответствии с 
которой при возвращении уголовного 
дела прокурору судья обязан указать 
обстоятельства, являющиеся основани‑
ем для квалификации действий обвиня‑
емого как более тяжкого преступления.

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил Александр 

ПАРХОМЕНКО

НоВоЕ В ЗАКоНодАТЕЛЬСТВЕ

Свадьба в СИЗо
Государственная регистрация заключения 

брака в следственных изоляторах произво‑
дится на основании Федерального закона от 
15.11.1997 №143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» органом ЗАГСа, обслуживающим 
территорию, на которой расположено СИЗО. 
Лицо, желающее вступить в брак с подслед‑
ственным или обвиняемым, обращается в 
орган ЗАГСа для получения бланка совмест‑
ного заявления о заключении брака, кото‑
рый предоставляет в СИЗО.

Для участия в брачно‑семейных отно‑
шениях подозреваемые и обвиняемые, их 
родственники или заинтересованные в за‑
ключении брака лица, должны получить 
разрешение от лица или органа, в произ‑

водстве которого находится их уголовное 
дело. 

При взаимном добровольном согласии 
на заключение брака и отсутствии обсто‑
ятельств, ему препятствующих, подозре‑
ваемый или обвиняемый заполняет свою 
сторону бланка заявления. Его подпись 
удостоверяет нотариус, после уплаты го‑
сударственной пошлины либо суммы со‑
гласно тарифу. Нотариус приглашается в 
учреждение заинтересованной стороной, 
с разрешения лица или органа, в произ‑
водстве которых находится уголовное 
дело. Удостоверенное заявление переда‑
ется другой стороне для дальнейшего его 
оформления в органе ЗАГСа.

Если брак желает заключить подозре‑
ваемый или обвиняемый, он обращается к 
администрации следственного изолятора 
с просьбой о предоставлении бланка со‑
вместного заявления о заключении брака 
установленной формы. При отсутствии об‑
стоятельств, препятствующих заключению 
брака, администрация снабжает подозре‑
ваемого или обвиняемого за его счет таким 
бланком. Данное заявление администрация 
СИЗО передает лицу, с которым он желает 
вступить в брак, и одновременно сообщает 
адрес органа ЗАГСа, который правомочен за‑
регистрировать этот брак.

Государственная регистрация заключения 
брака производится только при наличии до‑
кументов, удостоверяющих личности вступа‑
ющих в брак (паспорта), в их присутствии, в 
помещении следственного изолятора, опре‑
деленном начальником учреждения по со‑
гласованию с руководителем органа ЗАГСа. 

Общее количество приглашенных со сторо‑
ны указанных лиц не может быть более двух 
человек.

При государственной регистрации заклю‑
чения брака всем присутствующим лицам, 
кроме представителя органа ЗАГСа и аре‑
стованного, необходимо иметь письменное 
разрешение на свидание, выданное началь‑
ником СИЗО.

Оплата государственной пошлины за го‑
сударственную регистрацию заключения 
брака, а также оплата транспортных расхо‑
дов производится за счет лиц, вступающих 
в брак.

Государственная регистрация заключения 
брака с подозреваемым или обвиняемым, 
отбывающим дисциплинарное взыскание 
в карцере, может быть произведена только 
после отбытия этой меры взыскания.

Подготовила
 Ирина ВАСИЛЕВСКАЯ
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Первая мировая война (28 июля 1914–11 ноября 1918) произошла между двумя ко-
алициями держав: Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, 
Болгария) и Антантой (Россия, Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, 
Италия, Румыния, США и др.). 
На ее полях сражалось свыше 74 млн человек, из которых 10 млн было убито и 20 
млн искалечено. Первая мировая война по своим масштабам, людским потерям 
и социально-политическим последствиям не имела себе равных во всей предше-
ствующей истории.

Начало и ход войны
В ответ на  убийство 28 июня 1914 г. на‑

следника Австро‑венгерского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда в  г. Сара‑
ево Австро‑Венгрия незамедлительно от‑
крыла военные действия против Сербии, 
в  поддержку которой 31 июля Николай II 
объявил всеобщую мобилизацию в России. 
На требование Германии прекратить моби‑
лизацию Россия ответила отказом. 1 августа 
1914 г. Германия объявила войну России, а   
3 августа – Франции. Не оправдались надеж‑
ды Германии на нейтралитет Англии, высту‑
пившей с  ультиматумом в  защиту Бельгии, 
по истечении которого она начала военные 
действия против Германии на море, офици‑
ально объявив ей войну 4 августа.

Враждующие стороны начали военные 
действия, имея многомиллионные армии. 
Главными сухопутными фронтами в  Евро‑
пе, на которых решался исход войны, были 
Западный (французский) и Восточный (рус‑
ский).

Создав перевес в  войсках на  Западном 
фронте, Германия оккупировала Люксем‑
бург и  Бельгию и  начала быстрое продви‑
жение на севере Франции к Парижу. Однако 
уже в  1914 г. план германского командова‑
ния на  быстрый разгром Франции потер‑
пел крах; этому способствовало наступле‑
ние русских войск в  Восточной Пруссии, 
вынудившее Германию снять часть войск 
с  Западного фронта. В  августе–сентябре  
1914 г. русские войска нанесли пораже‑

ние австро‑венгерским войскам в Галиции, 
в  конце 1914–начале 1915 гг. турецким во‑
йскам в Закавказье. В 1915 г. силы Централь‑
ных держав, ведя стратегическую оборону 
на  Западном фронте, вынудили русские 
войска оставить Галицию, Польшу, часть 
Прибалтики, нанесли поражение Сербии. 
В 1916‑м после неудачной попытки герман‑
ских войск прорвать оборону союзников 
в  районе Вердена (Франция) стратегиче‑
ская инициатива перешла к  Антанте. Кро‑
ме того, тяжелое поражение, нанесенное 
австро‑германским войскам в  мае  – июле 
1916‑го в Галиции, фактически предопреде‑
лило развал главного союзника Германии – 
Австро‑Венгрии.

В августе 1916 г. под влиянием успехов 
Антанты на  ее стороне в  войну вступила 
Румыния, однако ее войска действовали 
неудачно и  в  конце 1916‑го были разгром‑
лены. В  то  же время на  Кавказском театре 
военных действий инициатива продолжала 
сохраняться за  русской армией, занявшей 
в 1916 г. Эрзурум и Трапезунд. Начавшийся 
после февральской революции 1917 г. раз‑
вал русской армии позволил Германии и ее 
союзникам активизировать свои действия 
на  других фронтах, что не  изменило ситу‑
ации в  целом. После заключения сепарат‑
ного Брестского мира с  Россией (3 марта 
1918 г.) германское командование предпри‑
няло массированное наступление на Запад‑
ном фронте. Войска Антанты, ликвидировав 
результаты германского прорыва, перешли 

в  наступление, завершившееся разгромом 
Центральных держав. 29 сентября 1918 г. 
капитулировала Болгария, 30 октября – Тур‑
ция, 3 ноября – Австро‑Венгрия, 11 ноября – 
Германия.

28 июня 1919 г. был подписан Версаль‑
ский мирный договор, официально завер‑
шивший Первую мировую войну.

«Атака мертвецов»
Во время обороны небольшой крепости 

Осовец, расположенной на  территории 
нынешней Беларуси, маленькому русскому 
гарнизону требовалось продержаться лишь 
48 часов. Он защищался более полугода  – 
190 дней!

Враг применил против защитников кре‑
пости новейшее оружие, включая авиацию. 
На каждого защитника пришлось несколько 
тысяч бомб и снарядов, сброшенных с аэро‑
планов и  выпущенных из  десятков орудий 
17‑ти батарей, включавших две знаменитые 
«Большие Берты» (которые русские ухитри‑
лись при этом подбить).

Немцы бомбили крепость день и  ночь, 
месяц за месяцем. Русские защищались сре‑
ди урагана огня и железа до последнего. Их 
было крайне мало, но на предложения о сда‑
че всегда следовал один и тот же ответ. Тогда 
немцы развернули против крепости 30 газо‑
вых батарей. На  русские позиции из  тысяч 
баллонов ударила 12‑метровая волна хими‑
ческой атаки. Противогазов не было.

Все живое на территории крепости было 
отравлено. Почернела и пожухла даже тра‑
ва. Толстый ядовито‑зеленый слой окиси 
хлора покрыл металлические части ору‑
дий и  снарядов. Одновременно германцы 
начали массированный артобстрел. Вслед 
за  ним на  штурм русских позиций двину‑
лись свыше 7 000 пехотинцев.

Казалось, крепость обречена и  уже взя‑
та. Густые, многочисленные немецкие цепи 

подходили все ближе и  ближе… И  в  этот 
момент из  ядовито‑зеленого хлорного ту‑
мана на них обрушилась… контратака! Рус‑
ских было чуть больше шестидесяти. Остат‑
ки 13‑й роты 226‑го Землянского полка. 
На каждого контратакующего приходилось 
больше ста врагов!

Русские шли в полный рост, в штыковую. 
Сотрясаясь от  кашля, выплевывая сквозь 
тряпки, обматывавшие лица, куски легких 
на окровавленные гимнастерки…

Эти воины повергли противника в такой 
ужас, что немцы, не  приняв боя, ринулись 
назад. В  панике, топча друг друга, путаясь 
и  повисая на  собственных заграждениях 
из колючей проволоки. И тут по ним из клу‑
бов отравленного тумана ударила, каза‑
лось бы, уже мертвая русская артиллерия.

Это сражение войдет в историю как «ата‑
ка мертвецов». В  ходе ее несколько десят‑
ков полуживых русских воинов обратили 
в бегство 14 батальонов противника.

Русские защитники Осовца так и  не  сда‑
ли крепость. Она была оставлена позже 
по  приказу командования, когда оборона 
потеряла смысл. Врагу не  оставили ни  па‑
трона, ни гвоздя. Все уцелевшее в крепости 
от  немецкого огня и  бомбежек было взор‑
вано русскими саперами. Немцы решились 
занять руины только через несколько дней.

3 марта 1918 г. был заключен Брест‑
Литовский мирный договор. Россия отка‑
залась от  своих прав на  Польшу, Эстонию, 
Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закав‑
казье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум 
отошли к  Турции; огромные уступки были 
сделаны Германии и Австрии. Всего Россия 
потеряла около 1 млн кв. км. Она была обя‑
зана также уплатить Германии контрибуцию 
в размере 6 млрд марок.

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

Антанта против
Тройственного союза

Состояние вооруженных сил к началу войны
Вооруженные силы Тройственного союза Вооруженные силы Антанты

Германия Австро-Венгрия Россия Великобритания Франция

3 822 тыс.

2 300 тыс.
Армия

Легкие 
орудия

Тяжелые
орудия

Самолеты

4 840 тыс.
3 104тыс.

1 688 тыс.

6 122 7 944 1 856 297 10 11911 434450 509

1 000 тыс.

6 848 тыс.

3 781тыс.

1 226 тыс.
3 360 тыс.

240
126
84

263
90
156

168 

5 338 тыс.

232 
65 

28 млн 

150 тысяч 

9 200

450

винтовок

орудий

тысячи самолетов

подводных лодок

За годы войны 
было произведено

танков

Итого Итого

К 100-ЛЕтИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНы
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Как ловили 
самого богатого 
наркобарона

Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу «Эль Чапо» (Коротышка) родился 4 апреля 1957 года в бедной 
крестьянской семье в штате Синалоа, в предгорьях Сьерра-Мадре. Отучившись три года в школе, 
бросил ее и стал работать на местных наркоторговцев. В конце 1980-х годов начал работать спе-
циалистом по авиаперевозкам у Мигеля Анхела Феликса Галлардо, бывшего в то время крупнейшим 
торговцем кокаином в Мексике. Гусман заработал огромные деньги на тогдашнем кокаиновом буме 
в США, доставляя наркотик из Колумбии в Аризону. Постепенно, после ареста Галлардо, прибрал к 
рукам большую часть мексиканского наркобизнеса. Является самым известным и богатым наркоба-
роном в мире, контролирующим наркокартель «Синалоа». Его состояние оценивается в несколько 
миллиардов долларов. 
В 1993 году Гусмана привлекли к уголовной ответственности в США за отмывание денег и уча-
стие в оргпреступности, но три месяца спустя его арестовали в Мексике, где он получил 20 лет 
за наркотики и убийство. Сидя в тюрьме, Гусман, по словам следователей, продолжал руководить 
доставкой кокаина из Южной Америки в США при содействии своего брата Артуро Гусмана Лоэры. 
В 2001 году бежал из тюрьмы, расположенной в Гвадалахаре, спрятавшись в тележку с бельем. Подо-
зревают, что побег помогла организовать администрация тюрьмы. 
В 2011 году занял 24 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире. После ликвидации амери-
канскими военными Усамы бен Ладена стал самым опасным разыскиваемым преступником в мире. 
Власти США за его поимку объявили награду в 5 миллионов долларов. 

С того самого момента, как Хо‑
акин Гусман Лоэра, из‑за своего 
маленького роста прозванный 
«Коротышкой» (по‑испански «El 
Chapo»), в 2001 году сбежал из осо‑
бо охраняемой тюрьмы, мексикан‑
скими и американскими агентства‑
ми по  борьбе с  наркотиками он 
был объявлен самым разыскивае‑
мым преступником в  мире. Глава 
мексиканского картеля «Синалоа», 
ставший, кстати сказать, почти 
героем в  глазах мексиканских 
крестьян, которым он давал за‑
работать, был неуловим. И  вот 22 
февраля, в субботу, 56‑летний нар‑
кобарон был арестован на  одном 
из  морских курортов в  штате Си‑

налоа. Арест был произведен не‑
подалеку от  принадлежащего ему 
огромного поместья. Задержанию 
предшествовала многомесячная 
облава, проведенная совместно 
мексиканскими и  американскими 
агентами.

Арест «Эль Майо»
Год назад американское Агент‑

ство иммиграционных и  тамо‑
женных расследований на  осно‑
вании информации, переданной 
из своего подразделения в городе 
Атланта, начало вести секретное 
специальное расследование. Как 
сообщили сотрудники Агентства, 
в  Атланте был арестован некий 

человек, пытавшийся въехать 
из Мексики в США, в чемодане ко‑
торого было обнаружено 100 000 
долларов. К  делу подключились 
Агентство по борьбе с наркотика‑
ми (АБН) и Служба маршалов США 
(федеральная полиция, подчиня‑
ющаяся Министерству юстиции). 
Проведенные по  горячим следам 
оперативно‑розыскные меро‑
приятия позволили выйти на еще 
одного активного члена картеля 
«Синалоа», что, в  свою очередь, 
помогло обнаружить средства 
связи, которыми пользовался Ко‑
ротышка.

В ноябре оперативникам уда‑
лось реализовать операцию 
по  поимке и  аресту в  городе Но‑
галес, штат Аризона, Серафина 
Ортиза. Этот молодой человек 
был никем иным, как сыном Исма‑
ила Замбады, по  прозвищу «Эль 
Майо» (по‑испански – «Май»), од‑
ного из  главных приближенных 
Коротышки. Его арест позволил 
собрать воедино и  систематизи‑
ровать всю имеющуюся инфор‑
мацию на  «высшие эшелоны» 
картеля «Синалоа» и места в одно‑
именном штате, где мог скрывать‑
ся Коротышка и  его «солдаты». 
Как сообщил один информиро‑
ванный источник, близкий к след‑
ствию, это дело начиналось «как 
обычное расследование, связан‑
ное с  наркотиками», которое по‑
степенно привело в самое логово 
наркокартеля.

Февраль-2014: начало 
охоты

В начале февраля АБН подели‑
лось имеющимися у них данными 
с мексиканскими морскими пехо‑
тинцами. Американские агенты 
располагали записями много‑
численных телефонных перего‑
воров, телефонными номерами 
и  свидетельскими показаниями, 
указывающими на  то, что Гусман 
периодически бывал в  городах 
Кулиакан (столица штата Синалоа) 
и  в  Масатлан. Спецподразделе‑
ния АБН и  спецназа мексикан‑
ских морских пехотинцев распо‑
ложились на  базе, находящейся 
на полу острове Байя, граничащем 
со штатом Синалоа.

Во вторую неделю февраля 
мексиканским властям удалось 
арестовать Эль Майо и конфиско‑
вать у него мобильные телефоны, 
которые он не успел уничтожить. 
Морские пехотинцы провели це‑
лый ряд рейдов по  поместьям, 
расположенным близ Кулиакана, 
идя по  следу Коротышки. В  ре‑
зультате спецопераций были 
изъяты огромное количество 
оружия, бронированные автомо‑
били, тонны наркотиков и баснос‑
ловные суммы наличных, исчис‑
ляющиеся десятками миллионов 
долларов. Прослушка телефон‑
ных переговоров позволила 13 
февраля арестовать трех человек, 
ехавших в Масатлан: Хосе Энрике 
Сандоваля Ромеро по  прозвищу 
«Псих» («El Loco»), являющимся 
«штатным» наемным убийцей, вы‑
полнявшим поручения Эль Майо, 
и  двух его братьев. После этого 
аресты следовали один за другим. 
17 февраля настал черед еще од‑
ного «лейтенанта» Гусмана, схва‑
ченного в момент, когда он руко‑
водил отправкой 4 000 огурцов 
и бананов, набитых кокаином.

Неудачная попытка
Проведенное 16 февраля мек‑

сиканскими оперативниками 
и  тремя американскими агента‑
ми исследование попавшего им 
в руки мобильного телефона при‑
вело прямо в одно из укрытий, где 
скрывался Хоакин Гусман Лоэра. 
Телефон этот принадлежал Кар‑
лосу Мануэлю Рамиресу по клич‑
ке «Кондор» («El Condor»). Арест 
одного из главных связных Коро‑
тышки, произведенный 17 февра‑
ля, позволил получить детальную 
информацию о  других укрытиях 
наркобарона и  его приближен‑
ных. Кроме того, мексиканским 
морским пехотинцам и  амери‑
канским агентам стало известно, 
что Коротышка и его «лейтенант» 
Замбада участвовали в  одном 
из семейных праздников в городе 
Кулиакане.

Во всех выявленных убежищах 
были проведены тщательные 
обыски. Следователям удалось 
выявить детально разработанную 
систему бегства. Каждое из  убе‑
жищ было оборудовано брониро‑
ванной дверью, а под ваннами на‑
ходились потайные выходы. Все 
эти выходы, в  свою очередь, со‑
общались с подземной городской 
канализационной сетью.

Только в  одном из  тайных убе‑
жищ  Коротышки было обнаруже‑
но три тонны разных наркотиков, 
в  том числе кокаин и  метамфета‑
мин. Но  схватить Гусмана не  уда‑
лось: в  последнюю минуту ему 
удалось уйти из  убежища, рас‑
положенного в  одном из  име‑
ний, принадлежащих его бывшей 
жене. Пока морские пехотинцы 
взламывали бронированную 
дверь, Коротышка ускользнул че‑
рез потайной ход, скрытый под 
ванной, и скрылся в системе под‑
земных тоннелей, связывающих 
между собой, по  меньшей мере, 
семь домов. В  покинутом убежи‑
ще были обнаружены гранаты, 
винтовки, пуленепробиваемые 
жилеты, а  рядом с  домом  – не‑
сколько бронированных автомо‑
билей. Высокопоставленный аме‑

риканский чиновник в  интервью, 
данном им одной из газет, заявил: 
«По меньшей мере дважды ему 
удалось от  нас ускользнуть. Он 
знал, что мы у него на хвосте».

След, обнаруженный 
в Масатлане

Оперативники, основываясь 
на  показаниях арестованных со‑
участников и  перехваченных 
телефонных переговоров, про‑
должили поиски неуловимого 
наркобарона. По  результатам 
оперативных мероприятий его 
след довольно быстро обнару‑
жился в  другом городе  – Масат‑
лане, самом престижном мекси‑
канском приморском курорте, 
расположенном в  двухстах ки‑
лометрах к  югу от  Кулиакана. 18 
февраля Марио Лопес Озорио, 
ближайший помощник Коротыш‑
ки, был арестован и во время до‑
проса подтвердил, что это именно 
он встретил Гусмана, его телохра‑
нителя Рамиреса (Кондора) и  со‑
провождавшую их некую женщи‑
ну у  выхода из  канализационных 
подземных сетей, а  затем помог 
им скрыться в Масатлане.

Несмотря на  огромное коли‑
чество телохранителей (по  слу‑
хам, около 300 человек) и  пред‑
принятые меры безопасности, 
Коротышка допустил‑таки одну 
ошибку, которая и  позволила 
оперативникам выйти на  его 
след в Масатлане. Находясь в сво‑
ем укрытии в  шикарном отеле 
«Мирамар», Гусман один‑един‑
ственный раз позвонил своим 
сообщникам по  спутниковому 
телефону и приказал подготовить 
все для побега за  границу. Этот 
телефонный звонок засекли: ока‑
зывается Коротышка звонил в по‑
местье своей бывшей жены Гри‑
зельды Лопес. Как впоследствии 
уточнил Майкл С. Виджил, быв‑
ший ответственный сотрудник 
АБН, посвященный в нюансы рас‑
следования, агенты использова‑
ли систему триангуляции, то есть 
получения координат телефона 
по  расстояниям от  трех базовых 
станций. Оперативникам удалось 
определить точное местоположе‑
ние звонившего с  помощью дро‑
нов, используемых АБН, которые 
и  перехватили шедшие в  реаль‑
ном времени телефонные пере‑
говоры.

Захват
В субботу, 22 февраля, в  4–30 

утра десятки мексиканских мор‑
ских пехотинцев и агентов амери‑
канских спецслужб – все в черных 
капюшонах, закрывающих лица, 
окружили отель «Мирамар»  – 
огромный 11‑этажный корпус, 
имеющий выход к  Тихому океа‑
ну. Коротышка был обнаружен 
в  трехкомнатном номере «люкс» 
№ 401, расположенном на четвер‑
том этаже. Поблизости от  нарко‑
барона был лишь один телохрани‑
тель, которого быстро скрутили. 
Сам Гусман спал на огромной кро‑
вати рядом со  своей женой Эм‑
мой Айспуро. Он даже не  успел 
схватить лежавший рядом авто‑
мат Калашникова. Во  время опе‑
рации не  раздалось ни  единого 
выстрела.

К 6–40 утра Гусман, а с ним еще 
четверо мужчин и  три женщины 
были арестованы. Под охрану 
были взяты и  его двое дочерей‑
близняшек в  возрасте двух лет. 
«Он держался стоически и не ска‑
зал ни  слова. Гусман не  оказал 
никакого сопротивления. Он был 
попросту физически истощен 
из‑за стресса, вызванного бес‑
прерывной охотой на него», – так 
прокомментировал состояние Ко‑
ротышки Майкл С. Виджил. Всех 
арестованных незамедлительно 
посадили в  вертолет и  под уси‑
ленной охраной отправили в Ме‑
хико.

Александр ПАРХОМЕНКО
и Владимир КОРОБКИН
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С народной артисткой России 
и по совместительству полков-
ником казачьих вой ск Надеждой 
Бабкиной наш корреспондент 
побеседовал на Междуна-
родном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске-2014», где имя основатель-
ницы и бессменного руководи-
теля ансамбля «Русская песня» 
было увековечено на Аллее 
звезд, пополнив собой почет-
ную галерею, среди которых 
София Ротару, Лев Лещенко, 
Эдита Пьеха, Алла Пугачева 
и другие тяжеловесы совет-
ской поп-музыки.

– Надежда Георгиевна, пос-
ле развала Советского Союза 
фольклор на  российской эстра-
де не  в  чести. Как вам удается 
столько лет продолжать плыть 
против течения и  популяризи-
ровать русскую народную пес-
ню?

– Еще будучи студенткой инсти‑
тута Гнесиных, я  мечтала создать 
коллектив и  построить в  Москве 
музыкальный театр фольклора 
«Русская песня», который  бы гре‑
мел на  всю страну. Надо мною 
все смеялись. Ну  и  я  в  ответ тоже 
посмеивалась, но  свою идею про‑
двигала. И  когда в  1975  году «Рус‑
ская песня» была создана, ко  мне 
посыпалось множество предложе‑
ний. Наш коллектив эксперимен‑
тальный. Фольклорных ансамблей 
было много. И  чтобы выделиться 
на  этом фоне, нужна была ориги‑
нальная идея. Нужно было сделать 
то, чего не  было у  других. Меня 
за это ругали. Кричали, что это не‑
правильно, что это не фольклор.

Наш репертуар основан на пес‑
нях, собранных еще на  заре ту‑
манной юности в этнографических 
экспедициях. Мы их обрабатываем 
в  современном стиле, чтобы зри‑
тель легче приобщался к народной 
культуре. И  у  нас много еще в  за‑
пасниках нереализованного. Есть 
секреты, которыми владеет только 
ансамбль «Русская песня». В  том 
числе и  вокальные, касающиеся 
особого соотношения голосов раз‑
ных тембров, чтобы звук был звон‑
кий, праздничный. Мы эти секреты 

с удовольствием выдаем на наших 
мастер‑классах. Я  сама преподаю 
в ГИТИСе. Это тема большая, мож‑
но много говорить. Последние 23 
года у  нас в  обществе почти ни‑
кто не занимался воспитательным 
процессом. Мы плыли по течению 
общего идейно‑культурного про‑
странства. Пора эту ситуацию ме‑
нять.

– У вас в  репертуаре более 
ста обработок русских народ-
ных песен. Все это спеть в одном 
концерте просто нереально. Как 
вы формируете программу кон-
кретных выступлений?

– Репертуарная политика  – ос‑
нова любого коллектива. Если она 
грамотно выстроена, то успех идет 
рядом, а  иногда и  скачет впере‑
ди, а  ты только за  ним поспевай. 
Я  имею право так говорить, по‑
скольку за  плечами сорок с  лиш‑
ним лет творческой деятельно‑
сти. Это дорогого стоит  – плавно 
перейти из  одной социальной 
формации в другую, из одного го‑
сударства в другое, и при этом со‑
хранить себя, сохранить традиции 
народной песни. Да,  у  нас огром‑
ный репертуар. И  чтобы им гра‑
мотно распорядиться, надо четко 
понимать, с  чем и  куда ты едешь. 
Когда мы выступаем в  сборном 
концерте, то  должны вписаться 
в  общую концепцию, выйти с  та‑
ким впечатляющим номером, что‑
бы зал ахнул. Что же касается соль‑
ной программы, то я, как правило, 
выстраиваю ее по  нарастающей: 
чтобы в финале было ярко, сильно, 
эффектно, эмоционально, и зрите‑
ли пришли в восторг.

– В жанре русской песни есть 
пласт произведений, которые 
посвящены людям, попавшим 
в  места не  столь отдаленные, 
а  также их родным. Например, 
«В  воскресенье мать-старушка 
к  воротам тюрьмы пришла» 
и другие. Вам приходилось с та-
кими песнями выступать в коло-
ниях?

– Конечно. Последний раз это 
было несколько лет назад в  Бело‑
руссии. Раньше на  «Славянском 
базаре» артистам предлагали вы‑
ступать еще и  сверх фестиваль‑
ной программы. Мы должны были 

посетить какие‑то своеобразные 
места: либо госпитали, либо дет‑
ские дома. И  вот «Русская песня» 
вызвалась дать концерт в  коло‑
нии. Не  могу сказать, что была 
поражена тем, как нас принимали 
осужденные и какой огонь счастья 
горел в  их глазах. Мы честно от‑
работали свои номера, и нам веж‑
ливо похлопали. Некоторые вещи 
принимали лучше, некоторые так 
себе. Думаю, мы там мало кого уди‑
вили. Видимо, в колониях своих ар‑
тистов хватает.

– А давно  ли вы послед-
ний раз выступали на  Украи-
не? Не  боитесь, что вас внесут 
в  прес ловутый черный список 
из  500 российских артистов, ко-
торых украинский МИД грозит 
объявить персонами нон грата?

– На Украине мы были года 
три назад, но  уже тогда начались 
гонения на  русские коллективы. 
Нас, скажем, позвали на  9 Мая, 
а  за  два дня до  выступления по‑
звонили и  сообщили, что посту‑
пило указание, чтобы русских 
артистов не  было. Я  не  стала ру‑
гаться с  устроителями, требовать 
неустойку. Зачем на  рожон лезть? 
Не  хотят нас видеть  – и  не  надо. 
При этом у меня на Украине много 
друзей живет, мы перезваниваем‑
ся. Когда они приезжают в Москву, 
мы обязательно встречаемся и от‑
лично проводим время вместе.

– Вы находились в  Крыму 
в  момент подписания докумен-
та о  присоединении полуостро-

ва к  России, не  поступали  ли 
вам в  связи с  этим какие-либо  
угрозы?

– Никак угроз не поступало, ни‑
чего, кроме уважительного отно‑
шения людей, благодарности за то, 
что мы откликнулись на  просьбы 
жителей Севастополя и  Крыма, 
были там до  момента подписания 
всех документов. Кстати, в  Крыму 
в это время присутствовало много 
журналистов из крупных западных 
телекомпаний. Мы просто жили 
в одной гостинице. Так вот, они или 
скучали в  холле, или пили в  баре. 
Я спрашивала, почему иностранцы 
не идут на улицы, в гущу народную, 
не  делают там свои репортажи? 
Оказалось, что у  них у  всех было 
задание освещать только сканда‑
лы, беспорядки и  тому подобный 
негатив. А как раз этого и не было. 
Крымчане единодушно высказа‑
лись за  то, чтобы присоединиться 
к  России. И  на  иностранных жур‑
налистов было страшно смотреть, 
они мучились от  вынужденного 
безделья. Потому что сюжеты с ми‑
тингами, где народ в едином поры‑
ве скандирует: «Мы хотим вернуть‑
ся домой, в  Россию!», западным 
телеканалам были не нужны.

А вот в  момент подписания до‑
кумента о  присоединении Кры‑
ма, когда мы были уже в  Кремле, 
присутствовало много приезжих 
из Крыма: военные, моряки и прос‑
то жители. Сзади меня две женщи‑
ны растянули флаги Крыма и  Се‑
вастополя, и  держали их в  таком 
напряжении! Я  им говорю, чтобы 
отдохнули. А  они: «Вы знаете, На‑
дежда, мы так стояли три месяца, 
держали эти флаги каждый день. 
И сейчас как‑нибудь здесь просто‑
им!» Таких людей ничто не сломит. 
Они плакали от счастья. И вот мне 

кажется, что ситуация с  Крымом 
дает нам понять, чтобы мы актив‑
ней сплачивались. Это такой был 
взрыв души, духа человеческого. 
Почему мы победили в  Великой 
Оте чественной, потому что сила 
духа была такова, что ничем ее 
нельзя было сломить. Такой  же 
сильный подъем ощущался в Кры‑
му и Севастополе. Знаете, до слез.

– Официальный Киев гово-
рит, что никогда не  признает 
Крым российским. Как думаете, 
когда все это закончится?

– А все уже закончилось. Крым 
вернулся на Родину. Властям в Ки‑
еве не стоит питать иллюзий. Я раз‑
говаривала с  жителями Крыма, 
они говорят, что хотят работать, 
жить и  процветать, как в  России. 
И у нас есть с чем сравнивать. Мы 
после гастролей в  Крыму пере‑
плыли через Керченский пролив 
и попали на Кубань. Слушайте, это 
небо и  земля. Как будто попали 
на другую планету. Я надеюсь, что 
в  Крыму и  в  Севастополе со  вре‑
менем жизнь наладится. А  вот 
война на  востоке Украины  – это 
страшно. Я  встречалась с  бежен‑
цами в Азове и в Ростове‑на‑Дону, 
они просто черные от горя. И это 
в мирное время!

– Как продвигается ваш про-
ект по  строительству в  Москве 
музыкального театра фолькло-
ра «Русская песня»?

– Строительные работы закон‑
чены, открытие запланировано 
на  осень. Всех приглашаю при‑

ходить по  адресу: Олимпийский 
прос пект, дом 14. Первым мы по‑
кажем русское национальное шоу 
на  льду с  олимпийской чемпи‑
онкой Натальей Бестемьяновой 
и  балетом «Русские сезоны». Уже 
залили лед. Все действо завязано 
на русских традициях как древних, 
так и  современных. У  нас много 
чего запланировано. В  том числе 
и  сольные концерты коллектива 
«Русская песня». Я считаю, что в те‑
атре все должно сохранять наци‑
ональную колористику. При этом 
наши двери раскрыты для любого 
народа, для любой культуры.

– Во сколько обошлась вся  
затея?

– Мы шли к  этой цели 14 лет. 
Как тут все сосчитаешь и по какой 
цене? Скажу только, что мы не по‑
тратили ни одной государственной 
копейки. Некоторые журналисты 
приплюсовывали мне по  120 мил‑
лионов долларов, якобы мне их 
дали. Я  была  бы такая счастливая, 
если  бы кто‑то мне такие деньги 
отстегнул. Про меня еще писали, 
что я  съела весь бюджет Москвы! 
Но  здание построено на  деньги 
инвесторов. Хлопот было много. 
Те, кто вкладывали деньги, хотели, 
чтобы все было сделано по их разу‑
мению. А  мне надо так, как надо 
мне. Я  человек хозяйственный. 
Нашла отличных мастеров в  глу‑
бинке: молодых, талантливых. Они 
все сделали великолепно. Хорошо 
поработали и  дизайнеры по  внут‑
ренней отделке, по  озеленению. 
В  фойе стоят удобные диванчики, 
чтобы зрителям было где отдох‑
нуть в  антракте. Буфет оформлен 
в  стиле хай‑тек. А  в  зал заходишь, 
там русскостью пахнет. Балконы 
отделаны деревом. Многими во‑
просами занимался мой сын. Он 
прекрасный креативщик. Сейчас 
мы даем пробные представления, 
чтобы понять, чего не  хватает, что 
надо подтянуть до уровня государ‑
ственного театра.

– Вас можно поздравить 
с  прохождением праймериз 
в  Московскую городскую Думу. 
Есть  ли у  вас какая-то депутат-
ская программа-минимум и мак-
симум, когда осенью вы выигра-
ете выборы?

– Я ратую за  культуру в  обще‑
стве, чтобы не только песенки петь 
и плясать, но и возродить великие 
ценности, которые мы утратили 
на протяжении тех самых двадцати 
трех лет после развала СССР. Мои 
программы социальные и разделе‑
ны по возрастным категориям: есть 
детские, есть для подросткового 
возраста. Мы провели их презен‑
тации для директоров школ. Я, на‑
пример, хотела бы, чтобы в школах 
были детские фольклорные студии 
«Русская песня», и я берусь это ор‑
ганизовать.

– А не  планируете  ли вы ка-
кую-либо деятельность в  защи-
ту экологии или животных?

– А мы все члены этого зоопар‑
ка под названием человечество. 
Что подразумевается под защитой 
экологии? Почистить территорию? 
Да запросто! На даче грядки вско‑
пать руками без перчаток  – легко, 
деревья посадить  – запросто. Ку‑
рить – я не курю, то есть, атмосфе‑
ру не загрязняю. Пить – не пью, все 
это закончилось давно. Что касает‑
ся домашних животных, то  у  меня 
был американский кокер‑спани‑
ель, я  его, не  скрою, любила безу м‑
но. Душа кровью обливалась, ког‑
да я  уезжала в  гастрольный тур, 
мысли только и были: «Кто его там 
покормит?» Сын пристал: «Купи, 
купи!» Я  знала, что все будет ле‑
жать на  мне, но  все‑таки взяла. 
Собака прожила много лет, все за‑
кончилось по  возрасту, но  с  тех 
пор я  больше не  хочу держать 
животных. К  ним так привыкаешь, 
приручаешь к  себе, это такая от‑
ветственность. Я больше не готова, 
я пока хочу с людьми.

Беседовал
Анатолий СтАРОДУБЕЦ

Фото автора

Надежда БАБКИНА:

«В колониях своих  
артистов хватает!»
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Гаврилов Анатолий Алексан‑
дрович, 22 года, глаза голубые, 
тело сложение обычное, волосы 
темные, хочет познакомиться с де‑
вушкой в возрасте от 20 до 30 лет, 
фото желательно.

Его адрес: 165115, Архангель‑
ская область, г. Вельск, ФКУ ИК‑14, 
7‑й отряд. Гаврилову Анатолию 
Александровичу.

Евгений, 23 года, рост 178 см, 
среднего телосложения, глаза 
карие, волосы русые, жизнера‑
достный оптимист, с хорошим 
чувством юмора, презирает пре‑
дательство и ложь, хочет познако‑
миться с девушкой до 30 лет, кото‑
рая разделит его мысли и будет его 
Ангелом хранителем в этой жизни! 
Мечтает найти девушку для души и 
жизни, с которой можно будет соз‑
дать семью, любить и уважать друг 
друга и строить свое настоящее и 
будущее.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Верхнекамский район,  
п. Восточный, ФКУ ИК‑3. Петрову 
Евгению Александровичу.

Сергей, 23 года, по гороскопу 
Рак, рост 175 см, вес 75 кг, глаза 
серые, волосы темно‑русые, спор‑
тивного телосложения, без вред‑
ных привычек, с хорошим чув‑
ством юмора, хочет познакомиться 
с молодой девушкой в возрасте от 
22 до 26 лет, с чувством юмора, без 
вредных привычек, для переписки, 
а в дальнейшем – серьезных отно‑
шений, желательно фото.

Его адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла‑
бытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ 

ИК‑8, 2‑й отряд. терене Сергею 
Юрьевичу.

 25/30 
Юрченко Евгений Владимиро‑

вич, 26 лет, рост 178 см, вес 76 кг, 
глаза зеленые, волосы светло‑
русые, спортивного телосложе‑

ния, образование среднее спе‑
циальное, увлекается спортом и 
музыкой. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 18 до 37 
лет, с хорошим чувством юмора, 
верной, надежной, общительной, 
смело идущей по жизни, для се‑
рьезных отношений. Комплекция 
и рост значения не имеют. Фото 

желательно, вернет при необходи‑
мости. 

Ответит всем написавшим, бо‑
лее подробно о себе расскажет в 
ответном письме и вышлет фото на 
память.

Его адрес: 629420, ЯНАО, При‑
уральский район, пос. Харп, ФКУ 
ИК‑18, 9‑й отряд. Юрченко Евге-
нию Владимировичу. 

 30/35 
Оконечников Илья Влади‑

мирович, 31 год, рост 170 см, 
тело сложение среднее, волосы 
светло‑русые, глаза голубые. Му‑
зыкант, не представляющий свою 
жизнь без рок‑музыки. О себе 
рассказывает:

«Терпеть не могу над собой 
контроль. Не пай‑мальчик, вро‑
де тех, кто обычно пишет объяв‑
ления. Есть свои минусы, я ведь 
живой человек. Ненавижу, когда 
люди «надевают маски», мне на‑
стоящее по душе. Девочки, если 
есть среди вас, хоть одна настоя‑
щая, жду письма. Не пожалеете!»

Его адрес: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Производ‑
ственная, д. 18, ФКУ ИК‑2, 4‑й отряд. 
Оконечникову Илье Владимиро-
вичу. 

Крылов Олег Валерьевич, 31 год, 
уроженец г. Казани, по гороско‑
пу Стрелец, рост 178 см, вес 80 кг, 
глаза карие, волосы русые, хочет 
познакомиться с интересной де‑
вушкой в возрасте от 30 до 40 лет, 
для переписки, а в дальнейшем 
для создания семьи и серьезных 
отношений. Фото желательно, бо‑

ОтЗОВИтЕСЬ

Хлебников Александр Олегович 
разыскивает своих близких род‑
ственников:

Маму – Хлебникову Евгению 
Олеговну, год рождения приблизи‑
тельно 1964, уехавшую в 1985 году 
из Казахстана в неизвестном на‑
правлении, и сестру – Хлебникову 
Марину Олеговну, 1984 г. рожд., в 
1999 году она лечилась в детской 
больнице г. Чимкента.

Александр надеется, что кто‑
нибудь сможет помочь в его поис‑
ках. Возможно, кто‑то знает этих 
людей или обладает информаци‑
ей об их местонахождении. Алек‑
сандр будет благодарен за любую 
помощь.

Его адрес: 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 48, КТБ‑1. Хлебни-
кову Александру Олеговичу.

Ширманова Мария Алексан‑
дровна разыскивает Ахметвалиева 
Марата Ильдаровича, 11.02.1988 г. 
рожд., с которым виделась в по‑
следний раз в СИЗО‑1 г. Ижевска. 
Мария надеется, что Марат, увидев 
это объявление, откликнется и на‑
пишет ей.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До‑
кучаева, д. 27, ФКУ ИК‑32, 5‑й отряд. 
Ширмановой Марии Алексан-
дровне.

Краев Владимир Андреевич 
разыскивает своего отца Краева 

Андрея Витальевича, просит его 
откликнуться и очень ждет от него 
письма.

Его адрес: 622005, г. Нижний Та‑
гил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК‑5, 
6‑й отряд. Краеву Владимиру Ан-
дреевичу.

Кожина Оксана разыскивает 
Карпова Сергея Михайловича, 
1971 г. рожд., с которым виделась 
последний раз в 2011 году в СИЗО  
г. Йошкар‑Олы. Оксане очень нужно 
его найти, и она будет благодарна 
всем, кто сможет ей в этом помочь.

Ее адрес: 424090, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар‑Ола, п. Свет‑
лый, ул. Макаренко, д. 8, ФКУ ИК‑7, 
1‑й отряд. Кожиной Оксане.

Алененова Светлана Калиевна 
ищет своего мужа, которого зо‑
вут Оев Бахтиер Самадович, 1982 г. 
рожд., отбывавшего срок наказа‑
ния в г. Астрахани, ФКУ ИК‑6. Свет‑
лана уже несколько месяцев о нем 
ничего не знает и обращается к 
тем, кто что‑либо знает о его место‑
нахождении, сообщить ей. 

Ее адрес: 431150, Республика 
Мордовия, Зубово‑Полянский рай‑
он, п. Нарца, ФКУ ИК‑14, 4‑й отряд. 
Алененовой Светлане Калиевне.

Алехина Яна Геннадьевна ра‑
зыскивает молодого человека 
по имени Сергей, родом он из  

г. Нижний Тагил, у них есть общая 
знакомая – Олеся Вдовина, позна‑
комилась с ним Яна в СИЗО 66/3  
ст. Сан‑Донато.

Яна считает, что она Сергея очень 
огорчила, хотела бы перед ним изви‑
ниться и обращается к нему:

«Как бумажный кораблик плыву 
по теченью… Сережка, если ты уз‑
наешь, что я тебя ищу, не молчи, от‑
кликнись!»

Ее адрес: 626150, Тюменская об‑
ласть, г. Тобольск, ул. Большая Си‑
бирская, д. 54 А, ФКУ ИК‑13, 2‑й от‑
ряд. Алехиной Яне Геннадьевне.

Ткачев Александр ищет обворо‑
жительную девушку, уроженку Ниж‑
него Тагила – Ганшину Елену Нико‑
лаеву, 01.01.1986 г. рожд., которая 
весной 2013 г. находилась в ПФРСИ 
ИК‑6 г. Нижний Тагил, где родила ре‑
бенка и больше ему о ней ничего не‑
известно. Возможно, ее этапировали 
в другую колонию. Александр обра‑
щается к ней:

«Леночка, малышка, если ты чи‑
таешь эти строки, пожалуйста, от‑
зовись!» Просит тех, кто обладает 
какой‑либо информацией о Елене, 
сообщить ему. Заранее всех благо‑
дарит за помощь.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шев‑
ченко, д. 6, ФКУ ИК‑5, общежитие 
9‑го отряда. ткачеву Александру 
Николаевичу.

Еремин Сергей Игоревич, 33 
года, по гороскопу Лев, рост 161 см, 
глаза серо‑зеленые, волосы чер‑
ные, телосложение среднее, после 
освобождения планирует вернуть‑
ся в г. Орехово‑Зуево, Мос ковской 
области.

Сергей обращается к девушке, 
чье фото было напечатано в №5:

Я вижу твои милые черты,
Твой голос слышу засыпая,
Я понял, мне нужна лишь 

только ты –
Единственная, милая, родная.
Сергей надеется, что эта девуш‑

ка обратит внимание на его обра‑
щение и ответит ему.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ФКУ ИК‑16, 
9‑й отряд. Еремину Сергею Иго-
ревичу.

Четвяряков Николай Алексан‑
дрович обращается к Сабировой 
Анастасии:

Настенька, родная, где ты?
Целый год пытаюсь разыскать.
Если ты меня не позабыла,
Дай, пожалуйста, мне о тебе 

узнать.
Я люблю тебя и помню,
И пускай пройдет какой‑то срок,
Я возьму тебя к себе на руки,
И в жизнь по‑новой мы войдем!
Последнее известное ее место‑

нахождение: г. Красноярск, ИК‑22. 
Николай обращается с прось‑

бой к тем, кто знает что‑либо об 
Анастасии, сообщить ему по адре‑
су: 655156, Республика Хакасия,  
г. Черногорск, пос. Пригорск, ФКУ 
ЛИУ‑34, 9‑й отряд. Четверякову 
Николаю Александровичу.
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Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район,  
п. Сарда, ФКУ ИК‑29, отряд №9. 
терновскому Виктору Василье-
вичу.

Новиков Владимир Николаевич, 
45 лет, по гороскопу Рыбы, рост 
187 см, вес 90 кг, телосложение 
худощавое, волосы русые, глаза 
голубые, без вредных привычек, 
бывший боксер, не женат и ни‑
когда не был, детей нет, без мате‑
риальных и жилищных проблем, в 
девушках ценит ответственность, 
преданность, верность, честность, 
чувство юмора. Хочет познако‑
миться с веселой девушкой в воз‑
расте от 18 лет для переписки и 
общения, а в дальнейшем – для 
более серьезных отношений, соз‑
дания семьи и рождения детей, 
фото обязательно, чистый конверт 
не нужен.

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналлито‑
вая, д. 98, ФКУ ОИК‑2, ИК‑1, отряд 
№9. Новикову Владимиру Нико-
лаевичу. 

жЕнщины

Пахотина Анна Юрьевна, 18 лет, 
хочет познакомиться с молоды‑
ми людьми и пообщаться с ними 
на разные темы. Только для дру‑
жеских отношений и переписки. 
Анна увлекается спортом, а кон‑
кретно футболом и легкой атлети‑
кой, вредных привычек не имеет. 
Освобождается в 2015 году.

Ее адрес: 634027, г. Томск, Коль‑
цевой проезд, д. 20, ТВК‑2. Пахоти-
ной Анне Юрьевне.

Пегушина Аленка, 18.02.1993 г. 
рожд., передает привет своим 
друзьям:

Сидорову А.С. (г. Соликамск): 
«Саня, прости меня, если смо‑
жешь! Я жду от тебя письма!»

Зимину А.Н. (г. Губаха): «Саня, 
брат, как ты? Да, я снова здесь, но в 
апреле 2015 – домой. Пиши».

Золотухину М.В. (г. Березники): 
«Мишаня, все будет хорошо!»

А также передает привет всем, 
кто летом 2012 г. был на Кизеле.

Ее адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ФКУ ИК‑28, 
9‑й отряд. Пегушиной Алене 
Юрьевне.

Сунина Оксана, 36 лет хочет 
найти хорошего, верного друга, не 
ищет спонсора и красавца, ей нуж‑
на лишь моральная поддержка, 
понимание и конверт с обратным 
адресом.

Ее адрес: 424090, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар‑Ола, п. Свет‑
лый, ул. Макаренко, д. 8, ФКУ ИК‑7, 
1‑й отряд. Суниной Оксане.

Щапова Алена Сергеевна, 28 
лет, вес 48 кг, рост 156 см, шатенка 
с зелеными глазами, скоро осво‑
бождается, поэтому указывает и 
домашний адрес, хочет познако‑
миться с интересным мужчиной в 
возрасте от 27 до 35 лет, позитив‑
но относящимся к жизни, трудо‑
любивым, имеющим серьезные 
намерения и готовым к созданию 
семьи. Желательно фото.

Ее адрес: 669511, Иркутская об‑
ласть, Эхирит‑Булагатский район, 
п. Бозой, ФКУ ИК‑272/11, 4‑й отряд.

666811, Иркутская область, пос. 
Луговский, ул. Лесная, д. 5, кв. 12. 
щаповой Алене Сергеевне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

лее подробно о себе расскажет в 
ответном письме.

Его адрес: 420021, г. Казань, ул. 
Производственная, д. 18, ФКУ ИК‑2, 
отряд №12. Крылову Олегу Вале-
рьевичу. 

Корчагин Евгений Александро‑
вич, 31 год, рост 180 см, вес 70 кг, 
волосы темно‑русые, глаза сине‑
зеленые, характер нормальный, 
неплохое чувство юмора, добрый, 
любящий детей молодой человек, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте до 35 лет, для серьез‑
ных отношений. Более подробно о 
себе расскажет при переписке. От‑
ветит всем, если возможно, ждет 
фото, вернет обязательно.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ФКУ ИК‑15, 11‑й 
отряд. Корчагину Евгению Алек-
сандровичу.

Герасимов Геннадий Геннадье‑
вич, 31 год, рост 165 см, спортив‑
ного телосложения, глаза карие с 
зеленым оттенком, брюнет, доб‑
рый, отзывчивый, по гороскопу 
Лев. 

Геннадий пишет:
«Перечисления качеств оставим 

другим, ведь часто у многих они 
не верны. Девушки, право выбора 
оставляю за вами. 

Если ты знаешь, что такое друг, 
если знаешь преданности силу, 
и верность, любовь и уважение 
– значит, тебя, красивую и с чув‑
ством юмора я жду, ищу и поэто‑

му я до сих пор свободен. Ребенок 
в нашем общении не помеха, очень 
люблю детей, но своих, к сожале‑
нию, нет. Освобождаюсь в сентя‑
бре 2014 г. Если после этого срока 
у кого‑то из девушек появится же‑
лание мне написать, прошу не ра‑
зочаровываться и писать по этому 
же адресу, но на имя моего друга – 
Жиликова Артема Андреевича, он 
ваши письма мне перешлет. Место 
жительства значения не имеет, так 
же как и рост девушки (с ростом не 
комплексую). Очень буду рад, если 
кто‑то обратит внимание на мое 
объявление и откликнется. Фото 
желательно, свое вышлю сразу в 
ответном письме. С уважением к 
вам, милые девушки!»

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Кразов‑
ская, д. 10, ФКУ ИК‑31, ЕПКТ. Гера-
симову Геннадию Геннадьевичу.

Алексей, 32 года, по гороскопу 
Рак, рост средний, спортивного 
телосложения, волосы русые, хо‑
чет познакомиться с женщиной 
в возрасте от 25 до 40 лет для се‑
рьезных отношений. Ответит всем, 
фото желательно.

Его адрес: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гер‑
цена, д. 47 А, ФКУ СИЗО‑1. Федото-
ву Алексею Владимировичу.

 
Крестенков Сергей Игоревич, 33 

года, по гороскопу Козерог, рост 
165 см, вес 62 кг, добрый, жизнера‑
достный, отзывчивый, волосы тем‑
ные, глаза карие, хочет познако‑
миться для серьезных отношений 
с девушкой в возрасте близком к 
его, подробности о себе расскажет 
при переписке.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК‑6, 1‑й отряд. 
Крестенкову Сергею Игоревичу.

 35/40 
Виталий, 33 года, по гороскопу 

Водолей, практически без вред‑
ных привычек, уроженец г. Сама‑
ры, хочет познакомиться с достой‑
ной во всех отношениях девушкой, 

фото обязательно, во избежание 
эффекта обманутого ожидания.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК‑10. тру-
сову Виталию Владимировичу. 

Пузаков Алексей Николаевич, 
36 лет, рост 170 см, вес 72 кг, без 
вредных привычек, увлекается жи‑
вописью и иконографией, мастер 
столярно‑плотничных и кровель‑
ных работ, хочет познакомиться с 
женщиной в возрасте от 35 до 45 
лет, обязательно православной 
христианкой для дальнейших се‑
рьезных отношений и создания 
семьи.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, птг. 
Восточный, ФКУ ИК‑6, 6‑й отряд. 
Пузакову Алексею Николаевичу.

 40/ 
Терновский Виктор Васильевич, 

43 года, рост 175 см, спортивного 
телосложения, симпатичный брю‑
нет с карими глазами, с нежной, до‑
брой душой и отзывчивым сердцем 
ищет женщину для серьезных от‑
ношений и создания семьи. Будет 
благодарен за фото (с возвратом).

Ответы:

Афганистан. Мавритания. Мада‑
гаскар. Нидерланды. Люксем‑
бург. Португалия.

Седьмое слово: ГРЕЦИЯ.

В СтИХАХПРИЗНАНИЕ ПОЗДРАВЛЯЮ

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что фотогра-
фии, присланные в редакцию для публикации, не воз-
вращаются, в переписку с авторами редакция не всту-
пает. Объявления с фотографиями в рубрике «Служба 
знакомств» публикуются в первую очередь.

Учаева Любовь Филипповна по‑
здравляет с Днем рождения Попо‑
ву Марину Ильиничну и надеется, 
что Марина, увидев это объявле‑
ние, откликнется.

Пускай судьба преподнесет
Подарок самый долгожданный!
Пусть только радость 

в жизни ждет,
И воплощаются все планы!
В день этот, с самого утра,
Пусть будет добрым настроенье!
Любви, удачи и добра,
И счастья в этот День рожденья!
Также Любовь своему другу 

Сигавкину Александру Станис‑
лавовичу передает привет и по‑
здравления с прошедшим Днем 
рождения.

Ее адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, п/о 

Дело вот какого рода: там у вас на воле мода
По газетам находить, кто и с кем хотел бы жить.
Я прикинул, взвесил шансы… маловато, есть нюансы:
Я ж в тюрьме свой срок мотаю и отлично понимаю, 
Объявленье подавать – только девушек пугать.
Обращусь я лучше к вам, вы ведь видите тех дам,
Что хотели бы найти счастья… Господи, прости!
Посоветуйте одной, лучше дайте адрес мой,
Пусть она письмо черкнет, и у нас «лямур» пойдет.
С кем хотел вступить бы в брак? Опишу примерно так:
Чтоб не старше сорока и не очень высока.
Хоть брюнетка, хоть блондинка, а в глазах была б искринка,
Чтоб без комплексов советских, без вопросов глупых детских,
Понимающая верно, что нормально, а что скверно.
Чтобы знойною была – я люблю эти дела.
Чтоб помочь своей судьбе, напишу и о себе:
Все нормально, все прилично, где‑то даже симпатично,
Голубые есть глаза, совесть вроде как слеза,
В меру юмора, не глуп, малость скромен, однолюб.
Двадцать шесть (из них чуть‑чуть в зоне должен отдохнуть).
Так что полон разных сил, водку горькую не пил, 
Не кололся, не вдыхал. Грешен, малость воровал!
Вот теперь и искупаю – каюсь, мучаюсь, страдаю!!!
Почему пишу в стихах? Объясняю в двух словах:
Если просто написать, вы ж не будете читать,
Ведь обратный адрес «ЗОНА» – для вниманья нет резона.
Ну а вот в стихах прикол, вот вы сядете за стол
Для подъема юморного вы прочтете это снова.
Ну, на этом до свиданья. В общем, если есть желанье
У какой‑нибудь мадам, руку, сердце я отдам,
Как последнюю рубаху, без сомнения и страха.
Я дворцов не обещаю, потому что сам не знаю,
Как и где мне жить придется, но удача улыбнется.
Хоть уже я не юнец, но мечтать не разучился…
Что‑то я разговорился…
Будьте счастливы! Пока! С уважением, ЗК.
Его адрес: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан‑Донато, 

ФКУ ЛИУ‑51, хирургическое отделение. Санникову Евгению Владимировичу.

Лоскутников Юрий через нашу 
газету обращается к Масленнико‑
вой Светлане:

«Я, наверное, как и большинство 
людей, находящихся в местах ли‑
шения свободы, считал, что в этих 
местах нет ни любви, ни отноше‑
ний между мужчиной и женщиной. 
Но встретив эту милую и отзывчи‑
вую девушку, я изменил свое мне‑
ние и взгляды на отношения между 
мужским и женским полом в этих 
местах. Сейчас я хочу обратиться к 
ней, передать привет и сказать:

Светик, я тебя очень люблю! Для 
тебя эти строки:

У меня из груди убежало 
сердечко,

Побежал я за ним, а оно 
за крылечко.

Если кто‑то к тебе 
постучится внезапно,

Это сердце мое. Ты впусти 
его, ладно?

Нежно, словно волны касанье,
Страстно, словно 

морской прибой,
Я люблю… Лишь одно желанье
У меня быть всегда рядом

 с тобой.
Чтобы видеть, как жизнь 

красива, 
Чтобы в сердце оставить след, 
Чтобы знать, что тебя счастливей
В этом мире огромном нет…

Ульяновка, ФКУ ИК‑2, 5‑й отряд. 
Учаевой Любови Филипповне. 

Емелин Валерий Иванович по‑
здравляет с Днем рождения Су‑
ровцеву Алену Александровну, 
отбывающую наказание в ИК‑7  
г. Иваново и обращается к ней со 
словами:

«Моя любимая Аленушка! По‑
здравляю тебя с Днем рождения. 
Я тебя очень‑очень сильно люблю 
и никогда не забуду. Есть на свете 
такие милые, очаровательные де‑
вушки и одна из них – это ты, моя 
Аленушка. Я хочу, чтобы ты знала, 
что я люблю тебя и помню о тебе».

В преданье старом говорится,
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет, 
По‑крайней мере лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем 

всегда.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить их мы не в силах,
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет пробило!»
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Огромный кешью
В Бразилии вот уже более ста лет произрастает це‑

лый лес, состоящий всего из одного дерева кешью 

Обычно дерево кешью достигает 10–12 метров 
в  высоту и  имеет короткий ствол с  множеством вет‑
вей. Однако из‑за генетических аномалий дерево ке‑
шью, получившее имя Pirangi разрослось в  стороны, 
достигнув огромных размеров.

Аномалия дерева в том, что оно не растет вверх. Его 
ветви растут в стороны и наклоняются под собствен‑
ным весом вниз, пока не  коснутся земли. Тогда при 
соприкосновении с землей, ветви пускают корни, раз‑
ворачиваются вверх, затем снова клонятся к  земле, 
укореняются и  так бесчисленное количество раз. Та‑
ким образом дерево распространяется во все сторо‑
ны, и напоминает фикус с его воздушными корнями.

Этот уникальный кешью был посажен в  1888  году 
рыбаком по  имени Луис Инасио де Оливейра. 
К  1955  году дерево распространилось на  площа‑
ди в  2 000 кв. метров, а  к  1994  году дерево выросло 
до окружности 500 метров и заняло 7 300 кв. метров 
и было включено в Книгу мировых рекордов. Сейчас 
дерево разрослось уже до 8 500 кв. метров и продол‑
жает захватывать окрестные земли. Дерево кешью уже 
угрожает близлежащим дорогам, но  власти не  хотят 
обрезать ветви, боясь повредить дерево, что может 
сказаться на задержке в скорости его разрастания, так 
как кешью стал популярным туристическим местом. 
С  дерева ежегодно собирается около 80 000 орехов 
кешью, не  считая остальной части плода. Например, 
переработанная кожура ореха служит материалом 
при изготовлении тормозных колодок автомобиля.

Окно жизни
Монахини из  Кракова (Польша), чтобы как‑то по‑

мочь отчаявшимся молодым матерям, уберечь их 
от совершения преступления, на первом этаже Дома 
одинокой матери открыли «Окно жизни». Оно распо‑
ложено так, чтобы можно было без труда дотянуться 
до  стоящей возле подоконника кроватки. В  комнате 
никого нет, но как только в кроватке появляется ребе‑
нок, срабатывает специальная сигнализация, и за ним 
приходят монахини, которые вызывают врачей  – 
те  обследуют ребенка и  решают, нуждается он в  го‑
спитализации или нет. Если в течение определенного 
времени за ребенком никто из родителей не возвра‑
щается, то  начинается процедура подготовки к  усы‑
новлению.

Первое «Окно жизни» было создано в  Кракове 
в 2006 г. Оно открывается извне, оборудовано венти‑
ляцией и  подогревом, чтобы жизни новорожденных 
ничто не угрожало.

Это окно  – выход для матерей, которые скрывают 
свою беременность и  рожают на  дому. В  больнице 
после рождения ребенка записываются данные мла‑
денца и матери, и хотя отказаться от новорожденно‑
го можно и  там, но  сделать это придется публично  –  

многие боятся осуждения со  стороны семьи, знако‑
мых, самих работников больницы. В  «Окне жизни» 
никакие документы не требуются. Хотя без них, без 
официального заявления родителей об отказе от ро‑
дительских прав весь процесс усыновления провести 
тяжелее – больше формальностей.

Католические священники призывают таких мате‑
рей не  оставлять новорожденного ребенка где при‑
дется, а приносить к монахиням, которые позаботятся 
о его будущем.

По‑моему, прекрасная идея. Если женщина решила 
оставить ребенка, то она его оставит. Пусть лучше это 
случится в «Окне жизни», а не в мусорном контейнере. 
А ведь именно после такой находки и родилась идея 
«Окна жизни».

Собачий… поводырь
Белоснежная Лили и её поводырь Мэддисон…
Лили серьезно заболела и для того, чтобы она могла 

дальше жить пришлось удалить оба глаза.

И хозяевам пришлось искать поводыря для сво‑
ей собаки. И  Мэддисон стал не  просто поводырем, 
но  и  лучшим другом Лили. Теперь они ходят вместе 
и радуются жизни.

Самое дорогое ДТП в мире
Одно из  самых дорогих ДТП произошло на  ско‑

ростной автотрассе в  префектуре Ямагути (Япония), 
там столкнулись сразу несколько машин класса люкс. 
Всего пострадало 14 машин, из  которых 8 Феррари, 
1 Ламборгини и  3 Мерседес‑Бенц. Десять водителей 
позже были доставлены в больницу, но серьезно ни‑
кто не  пострадал. Авария случилась по  вине одного 
из  водителей, который не  справился с  управлением, 
влетел в  отбойник, после чего его развернуло по‑
среди дороги, где в  него врезались другие машины. 
Суперкары перегонялись из Хиросимы в Кюсю по Ки‑
тайской дороге, большинство из них восстановлению 
не подлежат.

Сколько лет вы бы дали этой девушке?

Это известная японская 
модель Масако Мизутани, ей 
43 года. В  настоящее время 
Масако оставила модельную 
карьеру и  стала домохозяй‑
кой. У нее есть дочь, который 
исполнилось уже 20 лет. Сек‑
рет ее молодости в  том, что 
Масако ежедневно тратит 
на  уход за  кожей около пяти 
часов и, как видите, результат 
на лицо!

«Уазики» покоряют  
Страну восходящего солнца

Вместо напичканных автоматикой машин многие 
японцы теперь предпочитают российские УАЗы. И это 
при том, что в Японии такое авто обходится в весьма 
внушительную сумму, да еще и требует частого ремон‑
та. Чем же японцев так манит наш УАЗ? 

Все дело в том, что в российском автомобиле най‑
дешь то, чего нет в  моделях японских производите‑
лей – высокая цена в сочетании с минимальным ком‑
фортом.

Автоматизированными машинами управлять очень 
просто. Водителю скоро и рулить будет необязатель‑
но, а  здесь ты по‑настоящему управляешь машиной, 
чувствуешь и  тяжелый руль, и  переключатель ско‑
ростей, и  тряску, и  шум мотора и, конечно, главное 
достоинство  – это внешний вид. Управлять таким 
автомобилем, конечно  же, дело мужское, женщины 
предпочитают оставаться в роли пассажиров.

С учетом таможенных пошлин и расходов на транспортировку «уазик» 
в Японии стоит почти 40 тысяч долларов – тот редкий случай, когда фор‑
ма важнее содержания.

Владелец российского 
автомобиля должен быть 
человеком творческим, 
ну  и  состоятельным 
тоже. Например, чтобы 
довести до  ума автомо‑
биль УАЗ одному хозя‑
ину‑японцу пришлось 
дополнительно вложить 
еще около 30 тысяч дол‑
ларов. Глава небольшой 

дизайнерской фирмы в  Осаке Масамити Кисэ с  гордостью говорит, что 
другого такого автомобиля в Японии нет. В общей сложности он обошелся 
ему в 5,5 миллионов иен, то есть примерно 70 тысяч долларов. На тюнинг 
ушло полгода. Больше всего сил и времени было потрачено на установ‑
ку кондиционера и переделку двигательного отсека, который находится 
между передними креслами и во время движения сильно разогревается.

Загадочный русский автомобиль поразил японца многими вещами. 
Например тем, что ни один болт у него не был закручен до конца. В бли‑
жайшее время владельцам русских автомобилей в Японии скучать точно 
не придется, так как здесь ужесточаются ограничения на автомобильные 
выхлопы, и без дополнительных вложений «уазики» техосмотр не прой‑
дут.

Необычное судно
На балансе Военно‑морского министерства США имеется уникальное 

исследовательское судно RP FLIP. Его буксируют к месту назначения, а за‑
тем корабль в результате заполнения балластных цистерн водой накло‑
няется на 90° и занимает вертикальное положение.

 

В  таком виде гораздо удобнее использовать специфическое навесное 
оборудование, а еще одним плюсом для ученых является минимальная 
качка, ведь массивная подводная часть придает большую устойчивость. 
Все каюты спроектированы так, чтобы оставаться одинаково функци‑
ональными в обоих положениях судна. После выполнения работ в бал‑
ластные цистерны подается сжатый воздух, и корабль возвращается в го‑
ризонтальное положение.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


