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Пресс-службы сообщают…

удмуртская республика

брянская область

Нижегородская область

алтайский край

республика Крым и г. севастополь

республика Мордовия

Актер Виктор Супрун, известный по фильмам «Штрафбат», «Граж-
данин начальник», «Москва. Три вокзала», «Бригада», посетил 
Ижевскую воспитательную колонию. Известному гостю организо-
вали экскурсию по учреждению: он побывал в одном из отрядов, 
заглянул в столовую, ознакомился с условиями содержания не-
совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в помещении, 
функционирующем в режиме следственного изолятора. 

Встреча актера с подростками состоялась в клубе колонии. По 
просьбам ребят Виктор Супрун исполнил для них несколько музы-
кальных композиций. А на прощание пожелал осужденным найти 
свое предназначение в жизни, встретить настоящую любовь и соз-
дать семью.

В колонии-поселении номер три состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное началу работ по закладке бетона в осно-
вание фундамента храма-часовни во имя святой Великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. 

Молебен по случаю этого события отслужил настоятель Суражс-
кого храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, куратор 
строительства храма-часовни по линии РПЦ, протоиерей Влади-
мир Фараон. 

Первую закладку бетона в основание храма осуществили началь-
ник областного УФСИН Сергей Мороз, начальник КП-3 Андрей Зык 
и протоиерей Владимир Фараон. После этого возможность внести 
свою лепту в общее дело получили все присутствующие.

В ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области открыты кур-
сы английского языка. Осужденные, имеющие знания по предмету 
в объеме школьной программы, успешно осваивают грамматику и 
расширяют словарный запас до уровня, позволяющего общаться 
на повседневные и деловые темы. 

Уроки проводит осужденный, отбывающий наказание в этом уч-
реждении. Находясь на свободе, он, окончив курсы иностранных язы-
ков, преподавал в государственном научном центре одного из НИИ, 
а также на курсах английского языка международного аэропорта.

Руководство исправительного учреждения уверено, что хоро-
ший уровень знания английского языка позволит тем, кто занима-
ется на курсах, найти интересную работу в дальнейшей жизни и 
окажет им действенную помощь в ресоциализации. 

В профессиональном училище УФСИН России по Алтайскому 
краю появилась новая специальность – тестовод.

Обучение первых 19 осужденных проводилось в филиале ПУ 
№274 при ЛИУ-1. Выпускники получили специальность тестовода 
2 разряда и будут трудоустроены в столовые учреждений на участ-
ки по выпечке хлеба.

На занятиях осужденные получали знания по органической хи-
мии, микробиологии и математике. Они изучали устройство и прин-
цип работы тестоотделительных машин и другого технологического 
оборудования. В лаборатории училища осужденные тренирова-
лись готовить различные виды теста, оценивая его качество.

Тестовод – востребованная на рынке труда профессия. Имея та-
кую специальность и опыт работы, осужденным будет проще тру-
доустроиться после освобождения.

В ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю сос-
тоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению ат-
тестатов о полном среднем образовании осужденным. 

В рамках мероприятия, в школе при исправительной колонии, 
было проведено собрание, в котором принял участие препода-
вательский состав общеобразовательного учреждения, а также 
заместитель начальника ИК-1 Олег Топтун, начальник отряда №1 
Юрий Маслак, начальник психологической лаборатории Олег Его-
ров и выпускники школы.

В этом учебном году по программе среднего (полного) общего 
образования прошло обучение около 45 человек, еще 11 осужден-
ных окончили школу по программе неполного среднего общего 
образования. Среди них аттестаты об окончании общеобразова-
тельного учреждения получили 20 человек.

Осужденный исправительной колонии № 17 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия 
защитил магистерскую диссертацию в Современной гуманитарной 
академии. Защита работы проходила в режиме онлайн.

Осужденный Румиль Уматкулов поступил в СГА в 2014 году по на-
правлению подготовки «Менеджмент». На протяжении всего обу-
чения он проявлял усердие, старание, что и подтвердилось при 
защите диссертационной работы по теме «Оценка, обучение и раз-
витие персонала», которую он защитил на «хорошо». Впереди его 
ждет получение диплома государственного образца.

На свободу без страха

Это уже тринадцатый по счету 
центр в России. Он организован 
в рамках президентского гран-
тового проекта «Территория 
партнерства» и реализуется Об-
щероссийской общественной 
организацией «Совет обществен-
ных наблюдательных комиссий» 
при поддержке ФСИН России.

Главной целью нового струк-
турного подразделения станет 
обеспечение эффективной ре-
социализации осужденных к ус-
ловиям жизни в современном 
обществе.

В церемонии открытия центра 
приняли участие: член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Мария Каннабих, 
начальник управления воспита-
тельной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России 
Александр Новиков, советник 
аппарата Общественной пала-
ты РФ Виталий Полозюк, а также 
представители региональных го-
сударственных, общественных и 
религиозных структур.

При реализации проекта ис-
пользованы средства государ-
ственной поддержки, предостав-

ленные Движением «Гражданское 
достоинство» Общероссийской 
общественной организации «Со-
вет общественных наблюдатель-
ных комиссий».

В челябинской колонии под 
реабилитационный центр выде-
лено отдельное помещение на 
первом этаже кирпичного жило-
го корпуса. В нем будут готовить-
ся к жизни на свободе последние 
полгода до окончания срока 20 
осужденных женщин.

В настоящее время в учреж-
дении отбывают наказание чуть 
больше пятисот человек. У мно-
гих из них длительные сроки, за 
время которых была утеряна не 
только связь с родными и близ-
кими, но и утрачены навыки ве-
дения домашнего хозяйства. На 
эту категорию женщин, прежде 
всего, и рассчитан центр.  

Бытовые условия в нем прибли-
жены к домашним: уютные комна-
ты в светлых тонах, оборудованная 
всем необходимым кухня, стираль-
ные и швейные машинки, душевые 
кабины, большой телевизор в об-
щем зале и даже небольшой тре-
нажерный зал. На окнах здесь нет 
решеток, только шторы и цветы. 

О том, что это режимная террито-
рия, говорят только таблички на 
кроватях, где указаны фамилия, 
имя, уголовная статья, а также 
начало и конец срока.

Поставленные задачи в реа-
билитационном Центре будут 
решать комплексно. Кроме на-
чальника отряда с осужденными 
на индивидуальных и групповых 
тренингах будет работать психо-
лог. Он поможет поверить в себя, 
адаптироваться к современной 
реальности, наладить отношения 
с семьей. Необходимые консуль-
тации даст специалист группы 
социальной защиты и учета тру-
дового стажа осужденных. Также 
в соответствии с отдельно разра-
ботанными планами здесь будут 
проводиться занятия в «Школе 
подготовки к освобождению». 
Наряду с этим будут организова-
ны и разнообразные спортивные 
и культурно-массовые меропри-
ятия.

После завершения торжествен-
ной части для гостей и представи-
телей средств массовой инфор-
мации состоялась экскурсия по 
открывшемуся реабилитационно-
му центру. Мероприятие продол-
жил круглый стол. Его участники 
обсудили вопросы социализации 
и реабилитации осужденных и 
пришли к выводу, что только сов-
местная целенаправленная и 
комплексная работа ФСИН с госу-
дарственными органами и обще-
ственными объединениями ста-
нет гарантией предупреждения 
рецидива преступлений.

Мария Каннабих заверила при-
сутствующих, что общественники 
продолжат оказывать помощь, и 
подобные центры появятся и в 
других регионах России.

ольга еМелЬЯНоВа
Челябинская область

В исправительной колонии №4 ГУФСИН России по Челябинской области открылся первый на 
Южном Урале реабилитационный центр «Аврора» для осужденных женщин, готовящихся к 
освобождению.

Рисуют дети

Передвижная выставка детских 
рисунков в течение десяти дней 
экспонировалась в СИЗО-1, ИК-1, 
ИК-5 и ИК-10. Несовершеннолет-
ние подследственные и осужден-
ные отряда хозяйственного обс-
луживания тверского изолятора, 
а также осужденные двух мужских 
и вышневолоцкой женской коло-
ний, а это около трех тысяч чело-
век, увидели экспозицию работ 
детей в возрасте от 4 до 11 лет из 
изостудии «Соцветие» тверского 
Дома культуры «Пролетарка».

Подростки и взрослые с инте-
ресом комментировали понра-
вившиеся рисунки, отмечая не-
ординарность видения юных 
живописцев. Экспозицию сос-
тавили более 30 рисунков, вы-
полненных в различных техниках 
и стилях, но все они объедине-
ны одной темой: «В кругу семьи 
рождается душа».

Юные художники изобразили 
портреты родных и счастливые 
семейные события, радостные 
моменты проведения совместно-
го досуга, свои мечты, любимых 
животных и многое другое. Но 

в каждом детском  рисунке чув-
ствовалась любовь к самым доро-
гим на земле людям – маме и папе.

Маленькие художники дали 
понять, как важно иметь полную 
и счастливую семью. Детское 
творчество особенно тронуло 
осужденных женщин. Многие из 
них подолгу задумчиво всматри-
вались в детские сюжеты и, рас-
чувствовавшись, покидали клуб.

Необычную выставку сотруд-
ники УФСИН организовали во 
взаимодействии с руководите-
лем изостудии «Соцветие» На-
деждой Архиповой, преследуя ту 
цель, что подобные мероприятия 

несут большую психологическую 
и воспитательную нагрузку не 
только на несовершеннолетних 
правонарушителей, но и взрос-
лых осужденных. Вглядываясь 
в картины, многие вспоминают 
собственную семью, что может 
способствовать переосмысле-
нию своей жизни и стремлению к 
скорейшему освобождению.

Такие выставки, учитывая их 
положительное воздействие на 
осужденных, в учреждениях 
УФСИН проводятся системати-
чески.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тверской области

В учреждениях УФСИН России по 
Тверской области прошла выс-
тавка детских рисунков изо-
студии «Соцветие» тверского 
Дома культуры «Пролетарка».
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Среди 800 человек, которые 
отбывают здесь наказание, на-
шлось всего шестеро, решив-
шихся проверить себя в народ-
ном способе добычи молока. 
Другим осужденным предсто-
яло подготовить праздничное 
выступление: песни, пляски, на-
родные забавы и главный про-
цесс – организацию доения.

Перед началом мероприятия 
с приветственными словами 
выступил начальник исправи-
тельного учреждения Андрей 
Михайлович Логинов.

Конкурс состоял из теорети-
ческой и практической части. 
Практическая часть заключа-
лась в подготовке коровы к до-
ению, затем шел сам процесс, 
после чего молоко проверя-
лось  на чистоту и качество до-
ения.

Надо сказать, что к делу ор-
ганизаторы соревнований по-
дошли профессионально: всем 

участникам выдали новую фор-
му и платочки, а прежде чем 
допустить их к животным, у них 
проверили теоретические зна-
ния. Жюри конкурса состояло 
из представителей зоотехни-
ческой и ветеринарной служб, 
а также начальника отдела по 
воспитательной работе.

Проведение состязаний со-
провождалось концертной прог-
раммой, в которую вошли ис-
полнение народных песен, 
частушек, а также сценка из 
известного мультфильма «Как 

мужик продавал корову на ба-
заре».

Все участники конкурса по-
казали высокие результаты. 
Первое место занял Александр 
Полев, второе завоевал Мак-
сим Сунцов, а третье место 
было присуждено Ивану Ниго-
родову.

Победители конкурса были 
награждены почетными грамо-
тами и ценными подарками.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Кемеровской области

Доить коров – и мужское дело
В Кузбассе состоялся конкурс 
ручного доения. За титул 
лучшего дояра сражались 
осужденные колонии-поселе-
ния №2 Чебулинского района 
Кемеровской области.

откройте
«окно» в мир

Премьера спектакля состоя-
лась в феврале этого года, после 
чего творческий коллектив теат-
рального проекта «Шаг навстре-
чу», объединяющего професси-
ональных актеров, живущих и 
работающих в городе атомщиков 
Десногорске, показывал его на 
различных площадках. 

Автор пьесы, рассказывающей 
об одиночестве, взаимоотноше-
ниях с окружающими, непростом 
жизненном выборе, который каж-
дому из нас приходится когда-то 
сделать, а также необходимости 
нести за него ответственность, 
– иеромонах Аркадий (в миру 
Александр Чугунов), клирик Свя-
то-Владимирского мужского мо-
настыря на истоке Днепра.

По словам Ольги Гулинской, 
ведущей актрисы проекта «Шаг 
навстречу», спектакль к показу в 
исправительной колонии специ-
ально не адаптировали, справед-
ливо полагая, что осужденным 
смысл этой пьесы близок как ни-
кому другому – в свое время они 

тоже сделали определенный жиз-
ненный выбор, расплачиваться 
за который приходится лишени-
ем свободы. И все же внутренние 
опасения за то, как спектакль 
будет принят такой специфич-
ной публикой, поначалу все-таки 
были. Однако с первых же минут 
спектакля стало понятно, что все 
происходящее на сцене – близко 
и понятно каждому сидящему в 
зале.

После окончания спектакля 
зрители не только наградили ак-
теров бурными аплодисментами 
и криками «Браво!», но и под-
ходили, чтобы лично поблагода-
рить их за то замечательное дело, 
которым они занимаются.

Сами же артисты выразили же-
лание привезти в колонию еще 
один из своих спектаклей, выра-
зив уверенность в том, что театр 
– одно из тех средств, которое по-
может каждому стать лучше.

Валентина солоДЧуК 
Смоленская область

Осужденные, отбывающие наказание в смоленской колонии-
поселении №5, а также сотрудники этого исправительного 
учреждения смогли увидеть спектакль «Окно», поставленный 
театральным проектом «Шаг навстречу» под руководством 
Геннадия Гриднева.

В каждом исправительном учреждении 
можно найти поклонников того или иного 
вида спорта, и при поддержке админи-
страции в колониях создаются необходи-
мые условия для физического развития 
осужденных. 

Вот и в мелеховской ИК-6 сидельцы с 
удовольствием играют в футбол, волей-
бол, шахматы и настольный теннис, за-
нимаются тяжелой атлетикой – для этого 
здесь созданы все условия.

Регулярно проводятся в учреждении 
и соревнования по армрестлингу, но вы-
вести этот процесс на профессиональный 
уровень было решено впервые. Помочь в 
этом исправительной колонии вызвались 
представители Федерации армрестлинга 
Владимирской области – многократные 
призеры чемпионатов Владимирской и 
Ивановской областей Антон Гусев и Антон 
Федосов. В настоящее время они являются 
судьями на всех крупных профессиональ-
ных турнирах, проходящих во Владимирс-
кой области.

В день их приезда в ИК-6 в клубе учреж-
дения собрались не только осужденные, 
заявленные для участия в состязаниях, 
но и «интересующиеся». Для них Антон 
Гусев и Антон Федосов устроили насто-
ящий мастер-класс по армрестлингу. 
Присутствующие в зале узнали, как нуж-
но разминаться перед соревнованиями, 
как правильно тренировать связки при 

помощи простых предметов вроде по-
лотенца, как избежать травм. Были даже 
раскрыты тактические секреты профес-
сионалов и маленькие предстартовые 
хитрости.

Затем участникам были подробней-
шим образом разъяснены официальные 
международные правила и регламент со-
стязаний по армрестлингу, ведь в ИК-6 ре-
шили заниматься этим видом спорта «по-
настоящему».

Надо сказать, что накануне соревнова-
ний прошло взвешивание 20 участников 
для разбивки по четырем категориям – до 
80, 85 и 95 кг, а также свыше 96 кг. Уже на 
эту процедуру пришло немало зрителей, 
которые особенно тепло встречали и вся-
чески подбадривали осужденного инва-
лида-колясочника, активно занимающего-
ся спортом.

После завершения состязаний и объяв-
ления победителей перед собравшимися 

выступил инициатор мероприятия – за-
меститель начальника колонии Дмитрий 
Кожевников. Он отметил, что организация 
по-настоящему профессиональных сорев-
нований является прекрасным методом 
привлечения внимания осужденных к здо-
ровому образу жизни и занятиям спортом, 
а профессиональное судейство поединков 
сводит к минимуму риск получения травм.

Гости ИК-6 Антон Гусев и Антон Федосов 
отметили высокий уровень организации 
соревнований и выразили готовность ока-
зывать дальнейшую поддержку развития 
спорта в исправительных учреждениях со 
стороны Федерации армрестлинга Влади-
мирской области.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Александра СМИРНОВА

Владимирская область

На профессиональном 
уровне

В ИК-6 прошли соревнования по 
армрестлингу среди осужденных, где 
в качестве наставников и арбитров 
приняли участие представители 
региональной Федерации армрест-
линга.
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Количество выпускников составило 
1 764 человека.

Дипломы государственного образца 
о среднем профессиональном обра-
зовании получили 484 осужденных по 
10 специальностям: оператор швейно-
го оборудования, слесарь швейного 
производства, повар-кондитер, парик-
махер, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
мастер столярного и мебельного про-
изводства, мастер общестроитель-
ных работ, мастер отделочных строи-
тельных работ, автомеханик, сварщик 
(электросварочной и газосварочной 
работы).

Свидетельства о рабочей профес-
сии получили 1 280 человек по 15 спе-
циальностям: швея, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, повар, электросварщик 
ручной сварки, электромонтажник си-
ловых электросетей и оборудования, 
столяр, каменщик, штукатур, облицов-
щик-плиточник, стропальщик, овоще-
вод, слесарь-сантехник, машинист (ко-
чегар) котельной, пекарь, контролер 
ОТК.

В каждом филиале образователь-
ного учреждения № 113 выпускники 
показали достаточный уровень теоре-
тической подготовки, а также смогли 
применить свои знания и на практике. 
Защита выпускной квалификационной 
работы проходила перед комиссией, в 
которую вошли представители респу-
бликанского УФСИН, руководство об-
разовательного учреждения, мастера 
производственного обучения, а также 
представители администрации уч-
реждений.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Мордовия

Например, художественная 
ковка по металлу. Она под силу 
не каждому.

Осужденные, которые тру-
дятся в кузнечном цехе произ-
водственной зоны учреждения, 
изготавливают разнообразные 
изделия из кованого железа – 
мангалы, лавки, ограждения. Все 
они украшаются индивидуально, 
что делает их неповторимыми.

Мастера, по их собственным 
словам, могут изготовить все, 
что попросит заказчик, и выпол-
нят работу любой сложности.

Деятельность центра направ-
лена, прежде всего, на воспита-
ние трудовой привычки у лиц, 
содержащихся в исправитель-
ном учреждении. Кроме того, 
здесь осужденные могут зара-
ботать денежные средства для 
оплаты исполнительных листов.

Тот, кто трудоустроен на произ-
водственной зоне ИК-6, занима-
ются деревообработкой, масте-
рят поддоны, выполняют и другие 
заказы. Так в мебельном цехе пол-
ным ходом идет работа по сборке 

тумбочек, которые впоследствии 
поступят в пользование осужден-
ным колонии. Магазин при ис-
правительном учреждении «Тру-
довые резервы» также постоянно 
продолжает пополняться товара-
ми, изготовленными умельцами 
колонии. Кстати, новенькие ви-
трины и стеллажи для магазина 
сделаны тоже их руками.

Пресс-служба уФсИН россии
по Камчатскому краю

Производственный потенциал 
исправительных учреждений по-
зволяет не только массово выпу-
скать определенную продукцию, 
но и выполнять единичные зака-
зы, требующие профессиональ-
ного подхода и повышенной со-
циальной ответственности.

Примером для этого может 
служить колония строгого ре-
жима № 7, расположенная в 
поселке Пакино, где на сегод-
няшний день реализуется два 
интересных проекта, к которым 
и у сотрудников, и у осужденных 
– особое отношение.

С просьбой помочь в изго-
товлении резного иконостаса и 
жертвенника к руководству уч-
реждения обратился настоятель 
одного из храмов Ковровского 
района иерей Сергий (Шопин). 

Сейчас осужденными на де-
ревообрабатывающем участке 
ведутся резьбовые работы, ко-
торые выполняются строго в со-
ответствии с канонами Русской 
православной церкви по согла-
сованному со священнослужите-
лями макету.

А на авторемонтном участ-
ке центра трудовой адаптации 
осужденных недавно появился 
очень необычный автомобиль. 
Дать новую жизнь раритетной 
«Победе», принимавшей участие 
в парадах в честь 71-й годовщи-

ны окончания Великой Отече-
ственной войны во Владимире 
и Москве, обратились в ИК-7 
представители Владимирского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое братство».

Почетный заказ доверили вы-
полнять осужденным, имеющим 
высокую профессиональную ква-
лификацию и опыт в ремонте ав-
томобилей различной сложности.

Стоит отметить, что это далеко 
не первые социальные проекты, 
реализуемые в центре трудовой 
адаптации осужденных этой ко-
лонии. Недавно они также смас-
терили несколько деревянных 
игровых комплексов для ребяти-
шек ковровского детского сада.

Подобные заказы, по наблю-
дению сотрудников учреждения, 
осужденные выполняют с боль-
шим желанием, и явно относятся 
к таким заданиям с душой.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Максима ЯЛЬЦОВА

Владимирская область

Новая жизнь «Победы»

Защита прошла успешно

они умеют трудиться
Осужденные ИК-7 на произ-
водственных участках вы-
полняют социально значи-
мые заказы.

В федеральном казенном профес-
сиональном образовательном 
учреждении № 113 ФСИН России, 
осуществляющем деятельность 
в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике Мор-
довия, были проведены выпускные 
квалификационные экзамены по 
специальностям, востребованным 
на региональном рынке труда.

Наша справка

самые востребованные 
рабочие профессии

В последнее время слесари, 
токари, кузнецы и другие ра-
бочие – это самые востребо-
ванные профессии в России. 
На них всегда есть спрос, ведь 
потребности предприятий в 
квалифицированных кадрах с 
каждым годом только растут. 
Человек рабочей профессии 
может рассчитывать на зар-
плату в 20-30 тысяч рублей.

В центре трудовой адаптации осужденных ИК-6 хватает ра-
боты, требующей большого художественного мастерства и 
немалой доли специальных знаний.
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Такую идею подала учитель 
физики школы КВК Галина Геро-
сьянова, и буквально сразу же 
заразила ею учеников.

– Все любят мультфильмы! 
– говорит Галина Николаевна. 
– Ведь это увлекательное пог-
ружение в волшебный мир ис-
кусства, яркие впечатления, а 
если школьный материал будет 
преподноситься в виде мульт-
фильма, то и усвоить его будет 
гораздо легче.

Наш первый мультфильм 
«Миф о Гиероне и короне» был 
создан как раз с этой целью. 
Ребята делали его для иллю-
страции закона Архимеда на 
уроке физики. Организовалась 
инициативная группа, и работа 
закипела. Всего в мультфильме 
было три действующих лица, и 
понадобилось совсем немно-
го декораций. Но в результате 
получился учебный фильм, до-
ходчиво объясняющий закон 
Архимеда. После его демонстра-
ции как минимум 90 процентов 

воспитанников точно усвоили 
учебный материал, изложенный 
в мультфильме.

Кроме того, мульттерапия – 
это мягкий и эффективный ме-
тод психологической реабилита-
ции. У подростков уменьшается 
агрессивность, тревожность и 
импульсивность, появляется 
адекватность в поведении, уве-
ренность в себе. 

Открытая премьера мульт-
фильма состоялась на предмет-
но-интеллектуальном конкур-
се «Умники и умницы» среди 
учащихся краевых вечерних 
(сменных) общеобразователь-
ных школ при исправительных 
учреждениях ГУФСИН России 
по Красноярскому краю и вы-
звала неподдельный восторг 
у всех участников и жюри кон-
курса. Здесь же пришла идея 
отправить Гиерона на Всерос-
сийский конкурс «Изумрудный 
город» и, как оказалось, не зря! 
В номинации «Фотография и 
видео» (анимация) «Миф о Ги-
ероне и короне» занял первое 
место.

После такого успеха у участ-
ников творческого объедине-
ния появилась уверенность в 

том, что они занимаются нуж-
ным делом. Сюжет очередного 
мультфильма зародился после 
встречи воспитанников с сотруд-
никами краеведческого музея
г. Канска, которые познакоми-
ли их с историей города. Ребят 
очень заинтересовал рассказ о 
посещении цесаревичем Нико-
лая II г. Канска в 1891 году.

– Все дети от рождения – твор-
цы, у каждого есть способности 
и таланты, – рассказывает Галина 
Николаевна. – Одни склонны к 
изобразительному творчеству, 
другие к конструированию, тре-
тьи – к сочинительству. При воп-
лощении этого проекта в жизнь 
каждый выбрал для себя дело по 
душе. Самое сложное было напи-
сать текст. Просматривая разные 
мультфильмы, мы пришли к вы-
воду, что лучше воспринимается 
текст, изложенный в стихотвор-
ной форме. Пришлось обратить-
ся за помощью к учителю исто-
рии. В результате совместного 
творчества родился стихотвор-
ный текст, и был написан сцена-
рий мультфильма. После этого 
началась кропотливая работа 
по изготовлению персонажей и 
декораций. Воспитанники соби-

рали фотографии 
старого города, 
информацию 
о кругосвет-
ном путе-
ш е с т в и и 
цесареви-
ча. Были най-
дены снимки лиц, ответствен-
ных за встречу наследника 
престола – главы города Иоаки-
ма Шахматова и купца Гадалова. 
Ребята лепили и раскрашивали 
пластилиновые фигуры, ста-
раясь передать максимальную 
схожесть с реальными участни-
ками событий.

Так как в этот раз мультфильм 
описывал грандиозное событие, 
то подготовка всех сцен фильма 
заняла около трех месяцев. И вот 
наступил долгожданный момент 
покадровой съемки и монтажа. 
Первый черновой просмотр по-
лучившегося продукта участни-
ками творческого объединения 
закончился принятием решения 
о доработке некоторых момен-
тов. Было предложено провес-
ти конкурс на озвучивание. Из 
трех конкурсантов выбрали 
лучшего. Обработка аудиофайла 
осуществлялась видеостудией 

«МИРоТВорец», руководителем 
которой является педагог-ор-

ганизатор Александр Козлов. 
Конечный вариант устроил 

всю съемочную группу. 
Теперь все с нетер-

пением ждут 
б о л ь ш о й 
п р е м ь е -
ры в день 

п р а з д н о в а -
ния юбилея города, ко-

торый состоится 13 августа.
– Анимация как вид экран-

ного искусства дает ребятам 
возможность реализовать все 
свои творческие способности, 
– считает директор школы Канс-
кой воспитательной колонии 
Валентина Карапчук. – Заня-
тие анимацией развивает лич-
ность, прививает устойчивый 
интерес к литературе, театру, 
побуждает к созданию новых 
образов. Чем активнее прояв-
ляются и развиваются творчес-
кие способности подростка, 
тем тверже будет его жизнен-
ная позиция в дальнейшем. 
И как результат – успешность 
наших воспитанников, уверен-
ность в своих силах и благо-
приятная адаптация в общес-
тве.

Галина суЦКелИс 
Красноярский край

Так как встреча проходила под эгидой 
«Спорт – против наркотиков!», в качестве 
приглашенных гостей выступили и име-
нитые спортсмены – бойцы смешанных 
единоборств UFC и PROFC Рашид Маго-
медов и Рамазан Эмеев.

– Наиболее доступной и эффективной 
сферой деятельности, способной сфор-
мировать у детей, подростков надежные 
и устойчивые ценностные позиции, явля-
ется физическая культура и спорт. В связи 
с этим мы уделяем повышенное внима-
ние пропаганде здорового образа жизни 
и организации физкультурно-спортивных 
мероприятий с привлечением воспитан-
ников к активным занятиям физической 
культурой и спортом, формированию не-
гативного отношения к наркотикам, – от-
метил начальник учреждения Садиг Абду-
лезизов, открывая мероприятие.

Выступая перед подростками и.о. на-
чальника отдела особо опасных инфекций 
управления Роспотребнадзора республи-
ки Шамиль Ахмадудинов отметил те райо-
ны и города Дагестана, где выявлено наи-
большее распространение наркомании. А 
спортсмены рассказали ребятам о личных 
спортивных достижениях и важности вы-
бора правильного жизненного пути.

– Если у человека есть стимул и желание 
достичь чего-то в спорте или жизни, то он 
всегда этого достигнет. Я хотел заниматься 
спортом – поэтому иду по жизни вместе 
с ним, не сворачивая с пути. Самое глав-
ное для человека – быть кому-то нужным 
и полезным. А правильно жить и найти 
себя можно в любом возрасте, – сказал Ра-
шид Магомедов и призвал воспитанников 
не опускать руки, учиться преодолевать 
трудности и не поддаваться соблазнам.

Рамазан Эмеев в свою очередь от-
метил, что никогда не поздно начать за-
ниматься любимым делом и неважно, 
связано оно со спортом, искусством или 
наукой, главное найти свое призвание в 
жизни. Он также пожелал ребятам разви-
ваться, не стоять на месте и помнить, что 
надо бороться за свое место под солн-
цем.

После оживленной беседы с подростка-
ми, гостей ознакомили с условиями содер-
жания и распорядком дня несовершенно-
летних осужденных. Затем в торжественной 
обстановке спортсмены вручили каждому 
воспитаннику «Повесть о настоящем чело-
веке» Бориса Полевого и сладкие подарки.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Дагестан

Мандала – это древний сакральный 
символ. В переводе с санскрита слово 
означает «диск, круг». По своей сути «ман-
дала» представляет собой сложную гео-
метрическую фигуру, которая символи-
зирует вселенную, космос, мироздание. 
Разнообразные «мандалы» изготавливали 
представители многих цивилизаций.

А в наши дни их созданием под руковод-
ством психологов занимаются во время 
арт-терапии. Первое занятие в Стерлита-
макской ВК сотрудники психологической 
службы УФСИН России по Республике Баш-
кортостан провели в апреле. Одновремен-
но был проведен мастер-класс и для психо-
логов учреждения.

Одним из первых европейских иссле-
дователей-психоаналитиков, кто очень 
внимательно изучал «мандалы», был Карл 
Густав Юнг. Он считал «мандалу» проекци-
ей психического мира, выражающей внут-
реннее состояние человека, – говорит на-
чальник психологической службы Гульшат 
Ямалетдинова. – В психокоррекции не-
совершеннолетних осужденных исполь-
зовался способ интуитивного плетения. 
В самом начале занятия была проведена 
небольшая медитация, после которой на-
чался выбор цвета для своей работы с 
закрытыми глазами. В этот момент за вы-
бор цвета отвечает сердце, а во время 
плетения происходит процесс успокое-
ния, снижения тревожности, возникает 
мысленная мотивация на положительные 
события в жизни. Также с помощью плете-

ния «мандалы» возможно решить пробле-
мы самооценки, внутреннего дисбаланса, 
активировать ресурсные состояния при 
пессимизме и депрессии, провести психо-
коррекцию страхов, тревог и т.д.

При правильной работе с «мандалой» 
человек способен разобраться в глубоких 
темных уголках своей души, понять ис-
тинные причины своих проблем и найти 
«ключи» их решения, осознать, чего он 
действительно хочет и ждет от жизни.

В работе с несовершеннолетними осуж-
денными применяются и другие методы 
арт-терапии, например, «Мозарктика».

Помимо сугубо психологической рабо-
ты, схожие методы используют и учителя 
вечерней школы во время кружковой 
работы. Так, ребята освоили японское ис-
кусство оригами. Умельцы способны сот-
ворить из обыкновенного листа бумаги 
кого угодно – хоть скорпиона, хоть лебе-
дя. А еще воспитанники плетут кашпо из 
лозы, рисуют картины по шаблону. Такие 
занятия требуют кропотливого труда, тер-
пения, усидчивости, внимательности – ка-
честв, которые гасят агрессию, повышают 
самоконтроль, способность держать себя 
в руках. И, вдобавок ко всему, развивают 
вкус и эстетические наклонности. Манда-
лы, сделанные подростками, – тому сви-
детельство. Они завораживают дивными 
узорами, геометрией, сочетанием цветов, 
переливом оттенков.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике башкортостан

Начать все заново – 
никогда не поздно

Накануне Международного дня борьбы с наркоманией в Кизилюртовской ВК 
прошла встреча воспитанников с представителями управления Роспотреб-
надзора республики.

Сотвори вселенную
Воспитанники Стерлитамакской воспитательной колонии делают малень-
кие вселенные – плетут мандалы.

Архимед из пластилинаСовсем недавно в Канской 
воспитательной колонии 
появилось новое творческое 
объединение «Пластилино-
вая анимация», где несовер-
шеннолетние осужденные 
учатся создавать мульт-
фильмы из пластилина.
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История же довольно обыч-
ная: употреблял, сидел и понял, 
что нужно бороться с зависи-
мостью. Но именно такие био-
графии должны быть в учебни-
ках по ОБЖ, дабы подростки не 
начинали и думать о том, чтобы 
употреблять наркотики и алко-
голь. Для более глубокого ос-
мысления этой истории, я пере-
дам ее от первого лица. Имя 
героя изменено.

Меня зовут Дмитрий. Я родил-
ся в Северодвинске. У меня было 
все, как у всех: семья, друзья, 
школа. До 16 лет я был обычным 
подростком. Шестнадцатилетие 
стало для меня роковым. Именно 
тогда я впервые попробовал ал-
коголь, с которого все и началось. 
Какая-то злая сила влекла меня к 
нему, и, выпивая, я чувствовал в 
себе смелость, силу, превосход-
ство. Этого мне и не хватало в 
жизни. Выпивки с друзьями, а я их 
именно таковыми считал, и при-
общили меня к этому. Знаете, есть 
люди, которые вроде бы и пьют, 
но могут легко остановиться, а я 
был не таким. Я оказался зависи-
мым и легко внушаемым. Правда, 
понял я это уже в реабилитаци-
онном центре после нескольких 
тюремных сроков.

Заливая алкоголем свои комп-
лексы, я стал терять хороших 
друзей, которые пытались от-
влечь меня от пьянства. Мне 
не было стыдно или неловко. Я 
не осознавал этих чувств. Были 
только зло и ненависть ко всему. 
Я думал, что ничего страшного 
не происходит. Учеба скатыва-
лась в тартарары, семья меня не 
понимала. Я начал жалеть себя. 
Ничего не получалось, жизнь 
была однообразной и ленивой. 
Мне подсказали, как можно ее 
разнообразить. Например, ма-
рихуаной. Сначала все было 

очень здорово. Появилась весе-
лая такая безбашенность. Потом 
я пошел дальше. Амфетамин, за-
тем меамфетамин. И чем больше 
я углублялся в это, тем тоньше 
становилась социальная нить, 
связывающая меня с семьей, 
друзьями, обществом.

Она оборвалась, когда в 18 лет 
я первый раз попал в тюрьму за 
воровство. Ведь у меня не было 
денег, чтобы покупать «лекар-
ство от скуки». За мою короткую 
биографию я уже три раза побы-
вал в местах лишения свободы. 
В промежутках между сроками, 
конечно, думал о том, чтобы на-
чать новую жизнь, устроиться на 
работу, создать семью. Но каж-
дый раз снова срывался и уходил 
все дальше. И достиг-таки «дна»: 
получил девять лет за хранение 
и продажу наркотиков. Да, я про-
давал их, потому что воровать 
больше не мог. Это была легкая 
нажива: продал – получил день-
ги. Схема проста. За эту схему мне 
пришлось отбывать наказание 
долгие годы в местах лишения 
свободы.

Ко мне часто приезжала моя 
мама. Она верила, что я могу из-
мениться, стать нормальным 
человеком, избавиться от зави-
симости. Когда мы виделись по-
следний раз, я сказал ей: «Мама, 
совсем скоро я выйду отсюда, 
и мы все начнем заново, слы-
шишь?» Если бы я тогда знал, что 
вижу ее в последний раз. Мама 
погибла во время пожара. Вско-
ре умер и мой брат. Я стал мо-
литься за упокой их душ и таким 
образом понемногу начал при-
общаться к религии.

Подходил конец срока, и у 
меня появилась твердая мысль 
о лечении в реабилитационном 
центре на базе областной боль-
ницы УФСИН России по Архан-
гельской области. Я знал, там по-
могут в моей беде. Раньше я был 
эгоистом и считал, что мне все 
обязаны. Теперь же я осознал, 
что если сейчас не попрошу о по-
мощи, то просто погибну.

В реабилитационном центре 
нас учили, как в школе. От нас 
многое зависело – использовать 
эти знания в жизни или махнуть 

на все рукой. У каждого человека 
есть выбор. Я принял решение 
воспользоваться этими знания-
ми и начать жить.

Этот центр был для меня как со-
ломинка для утопающего. Здесь 
я понял, что страдаю серьезным 
заболеванием. Дальше происхо-
дило познание себя. Оказалось, 
что я ленивый и лживый человек. 
С этими качествами мне при-
шлось бороться. И до сих пор бо-
рюсь. Депрессия эмоциональная 
была хуже всякой телесной боли.

В центре было очень трудно. 
Многие не выдерживали такого 
темпа. Ребята, которые приезжа-
ли сюда из других колоний, через 
некоторое время отказывались 
от лечения. Думали, справятся 
сами. Но самому это сделать не-
возможно. В этом деле нужна 
поддержка со стороны других, 
порой даже незнакомых людей.

Я благодарен специалистам 
реабилитационного центра, кото-
рые со мной работали, именно из 
чувства благодарности к ним я ре-
шился на этот откровенный раз-
говор. После пройденного курса 

я сам мог объяснять людям, что 
наркотики – это не выход. Когда 
я встречал ребят, которые никог-
да не употребляли наркотики, но 
хотели попробовать, то просил их 
не совершать этот поступок. Ведь 
это затягивает все так ненавязчи-
во. И сроки довольно маленькие. 
Наркоман через пять лет оказы-
вается на «дне». Все происходит 
быстро и незаметно.

Как изменилась моя жизнь 
сейчас на свободе? Круто. Те-
перь у меня есть работа, жи-
лье, новые друзья. Работаю над 
ошибками, восполняю пробелы. 
Раньше боялся труда, теперь 
боюсь своей лени, но сейчас я 
знаю, как с ней бороться. Сейчас 
числюсь плотником в ЖКУ. Скоро 
буду устраиваться стропальщи-
ком на завод, необходимую спе-
циальность я получил в колонии. 
А пока наслаждаюсь свободой, 
адаптируюсь.

Помимо работы занимаюсь 
спортом. Играю в футбол, теннис. 
У нас на Яграх хорошо оборудо-
ван стадион «Беломорец», там 
есть поле, тренажеры. Несколько 
раз в неделю езжу туда на вело-
сипеде, занимаюсь. Особых ув-
лечений у меня пока нет. Сейчас 
я посещаю группы поддержки, 
ведь моя болезнь не может прой-
ти окончательно, а может только 
прогрессировать. Я борюсь. Я 
верю, что моя жизнь будет лучше. 
Она уже изменилась, и все еще 
впереди.

История Дмитрия далеко не 
со счастливым концом. У него 
впереди долгие годы работы над 
собой и своей жизнью. Но, вы-
брав путь наркомана, он, в конце 
концов, смог принять решение 
свернуть с него. Такие истории 
ломают стереотипы. Он будет 
и дальше доказывать, что тоже 
является полноценным членом 
общества и нельзя его осуждать.

Я не пытаюсь окружить нашего 
героя ореолом святости, а прос-
то поведала его историю, чтобы 
вы рассказали ее своим детям. 
Чтобы никому не пришлось 
пройти этот долгий и мучитель-
ный путь от наркомана до обыч-
ного человека. Поверьте, лучше 
не начинать.

Виктория ШулЬЦ
Архангельская область

Наташа родилась в простой рабочей 
семье. Белокурая, голубоглазая, стройная 
девочка увлекалась рыбалкой, ремонтом 
мотоциклов и даже освоила профессию 
отца, который работал на фрезерном стан-
ке. Папу Наташа любила и проводила с 
ним очень много времени. Впрочем, и тра-
диционно женские занятия она не забыва-
ла. Мама и бабушка научили ее мастерски 
вязать крючком, спицами, вышивать и 
плести украшения из бисера. К счастью, 
девочка оказалась очень усидчивой, обу-
чение ей давалось легко. Но в один пре-
красный день спокойная и размеренная 
жизнь изменилась. Подруги пригласили 
Наташу на Ильменский фестиваль авторс-
кой песни. Она была на небесах от сча-
стья. Там встретила свою первую любовь, 
и бросилась в нее, как в омут, с головой. За 
любимым была готова пойти хоть на край 
света. Родные и друзья пытались уберечь 
ее от ошибок, но она никого не слушала. 
Вскоре наступила развязка. Наташа со-
общила избраннику, что ждет от него ре-
бенка. Мужчина сказал, что женат и прос-
то исчез. Наташа родила замечательную 
девочку.

Работала на заводе, а вечерами вязала 
для дочки красивые и теплые вещи, и даже 
не пыталась устроить свою личную жизнь. 
Но через некоторое время у нее появился 
мужчина. Конфетно-букетный период за-
кончился, начались серые будни, сканда-
лы. Наташа узнала, что ее спутник жизни 
наркоман, она и сама увязла в этой тря-

сине. Вскоре ее арестовали. Суд города 
Миасса приговорил девушку к семи годам 
лишения свободы. Поддержали родители. 
Дай Бог всем матерям и отцам, чьи дети 
попали в места лишения свободы, здоро-
вья, сил и терпения.

В колонии Наташа не опустила рук, 
большая любознательность и трудолюбие 
помогли освоить новую специальность 
– электрика. Теперь она может не только 
лампочку поменять, но и проводку сде-
лать, мотор швейной машины починить. 

Даже появилась новая мечта – после ос-
вобождения устроить электрическое шоу 
с использованием светодиодов.

В свободное от работы время Наташа 
делает из бисера деревья, цветы, плетет 
макраме, мастерит украшения для сво-
ей любимой дочки, которая регулярно 
ее навещает вместе с родителями. К 
Наташе часто обращаются с просьбами 
научить тому, что она умеет. Приходят 
и другие местные рукодельницы полю-
боваться ее шедеврами, а заодно идею 
подглядеть, вдохновение поймать. На-
ташу знают все как спокойного челове-
ка с золотыми руками, в которых даже 
старые вещи получают новую жизнь. 
Очень много креатива у этой девушки. 
За что бы ни взялась, все у нее ладит-
ся. Очень жаль, что у нее не сложилась 
жизнь. Остается только надеяться, что 
все еще изменится. Ее рвение и внут-
ренний настрой – скорее вернуться к 
родным, переоценка своей прошлой 
жизни должны принести свои плоды. 
И, может быть, найдется надежный и 
верный друг, который искренне ее по-
любит, будет ценить не только за прек-
расные внешние данные, но в первую 
очередь за богатый внутренний мир. 
Ведь каждая женщина заслуживает 
большой любви и простого женского 
счастья.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Челябинской области

Работа над ошибками

мастерица

Профессия журналиста такая 
штука, что не знаешь, с кем 
придется разговаривать 
завтра. Впервые я общалась 
с бывшим наркоманом. И, 
говоря откровенно, мне ка-
залось, что «бывший нарко-
ман» – клеймо, от которого 
не отмыться во веки веков. 
История жизни моего нового 
знакомого расставила все по 
местам.
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Максимальное время обязательных 
работ в выходные дни увеличено до 8 
часов (Федеральный закон от 1 мая 2016 
г. №135-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях и статьи 33 и 109.2 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве»»).

Лицам, которым назначено администра-
тивное наказание в виде обязательных ра-
бот, по их письменному заявлению могут 
увеличить максимальное время работ до 
8 часов в выходные дни и дни, когда лицо 
не занято на основной работе, службе или 
учебе.

Ранее с согласия таких лиц им продле-
вали время работы с 2 до 4 часов после 
трудового дня. Однако в выходные дни 
обязательные работы отбывались также 
не более 4 часов в день.

Такое ограничение времени суще-
ственно затягивало сроки исполнения 
постановлений судов. Внесение попра-
вок позволяет людям быстрей отрабаты-
вать наказание.

Ходатайство, заявление, жалоба и 
иные документы могут быть поданы в 
суд в форме электронного документа 
(Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных доку-
ментов в деятельности органов судебной 
власти»).

Федеральным законом внесены из-
менения в УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КАС 
РФ, а также в некоторые федеральные 
законы в части установления особен-
ностей применения электронных до-
кументов.

Так, глава 56 УПК РФ дополнена новой 
статьей 474.1 «Порядок использования 
электронных документов в уголовном 
судопроизводстве», которая предостав-
ляет участникам уголовного судопроиз-
водства право направлять в суд ходатай-
ства, заявления, жалобы, представления 
и прилагаемые к ним документы в виде 
электронного документа посредством за-
полнения электронной формы докумен-
та, размещенной на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», и подписания 
этого электронного документа лицом, на-
правившим такой документ, электронной 
подписью в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Судебное решение, за исключением 
решения, содержащего сведения, состав-
ляющие охраняемую федеральным зако-
ном тайну, затрагивающие безопасность 
государства, права и законные интересы 
несовершеннолетних, решения по делам 
о преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности, также может быть изготовлено в 
форме электронного документа, кото-
рый подписывается судьей усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью. Предусматривается, что при из-
готовлении судебного решения в форме 
электронного документа дополнительно 
изготавливается экземпляр судебного ре-
шения на бумажном носителе. По прось-
бе либо с согласия участника уголовного 
судопроизводства копия судебного реше-
ния в электронной форме может быть на-
правлена ему с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Порядок заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», устанавливается Верховным 
Судом РФ и Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ в пределах своих пол-
номочий.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 января 2017 года, за исключением по-
ложений, для которых установлены иные 
сроки вступления их в силу. Положения 
УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ (в редак-

ции настоящего Федерального закона) 
применяются при наличии технической 
возможности в суде.

Принят закон, направленный на уста-
новление единой системы профилакти-
ки правонарушений (Федеральный закон 
от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»).

Под системой профилактики право-
нарушений понимается совокупность 
субъектов профилактики правонаруше-

ний, лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, и принимаемых ими 
мер профилактики правонарушений, 
а также основ координации деятель-
ности и мониторинга в сфере профи-
лактики правонарушений. Законом 
сформулированы, помимо прочего, 
принципы профилактики правона-
рушений (приоритет прав и законных 
интересов человека и гражданина при 
осуществлении профилактики право-
нарушений; законности; обеспечения 
системности и единства подходов при 
осуществлении профилактики правона-
рушений; открытость, непрерывность, 
последовательность, своевременность 
объективность, достаточность и науч-
ная обоснованность принимаемых мер 
профилактики правонарушений; ком-
петентность; ответственность за обе-
спечение прав и законных интересов 
человека и гражданина. Субъектами 
профилактики правонарушений явля-
ются федеральные органы исполни-
тельной власти, органы прокуратуры 
РФ, следственные органы Следствен-
ного комитета России, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления.

Устанавливаются основные направле-
ния профилактики правонарушений; пол-
номочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, 
участвующих в профилактике правона-
рушений; организационные основы функ-
ционирования системы профилактики 
правонарушений.

Федеральные органы власти РФ и ор-
ганы государственной власти субъектов 
РФ в целях реализации государственной 
политики в сфере профилактики правона-
рушений разрабатывают государственные 
программы РФ и государственные про-
граммы субъектов РФ в сфере профилак-
тики правонарушений.

Законом предусматриваются общая 
и индивидуальные виды профилактики 
правонарушений, а также формы про-
филактического воздействия: право-
вое просвещение и правовое инфор-
мирование, профилактическая беседа, 
объявление официального предосте-
режения (предостережения) о недопу-
стимости действий, создающих условия 

для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения анти-
общественного поведения, профилак-
тический учет, внесение представления 
об устранении причин и условий, спо-
собствующих совершению правонару-
шения, профилактический надзор, со-
циальная адаптация, ресоциализация, 
социальная реабилитация, помощь 
лицам, пострадавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску стать та-
ковым.

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официа-
льного опубликования.

с 1 января 2018 года рассмотрение 
уголовных дел с участием присяжных 
заседателей в Крыму будет осущест-
вляться не только в судах областного 
уровня, но и в районных судах (Феде-
ральный закон от 23.06.2016 N 189-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона «О применении положе-
ний Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»»).

Соответствующие изменения внесе-
ны в Федеральный закон от 05.05.2014 
N 91-ФЗ «О применении положений Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя».

В гарнизонных военных судах уго-
ловные дела в первой инстанции могут 
рассматриваться в том числе судом с 
участием присяжных заседателей (Фе-
деральный конституционный закон от 
23.06.2016 N 4-ФКЗ «О внесении изменений в 
статью 23 Федерального конституцион-
ного закона «О военных судах Российской 
Федерации»»).

Кроме того, установлено, что в гарни-
зонном военном суде, дислоцирующемся 
за пределами территории РФ, уголовные 
дела в первой инстанции рассматривают-
ся судьей единолично либо коллегией, со-
стоящей из трех судей.

Федеральный конституционный закон 
вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Подписан закон, направленный на 
расширение применения института 
присяжных заседателей (Федеральный 
закон от 23.06.2016 N 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в связи с рас-
ширением применения института при-
сяжных заседателей»).

В частности:
– обвиняемым в совершении особо 

тяжких преступлений против личности 
по уголовным делам, которые относятся 
к подсудности районного суда и гарни-

зонного военного суда, предоставлено 
право ходатайствовать о рассмотрении их 
дел коллегией в составе судьи районного 
суда, гарнизонного военного суда и шести 
присяжных заседателей; 

– в постановлении о назначении уго-
ловного дела к слушанию судом с участи-
ем присяжных заседателей должно быть 
определено количество кандидатов в 
присяжные заседатели, которые подле-
жат вызову в судебное заседание и кото-
рых должно быть не менее четырнадцати 
в верховном суде республики, краевом 
или областном суде, суде города феде-
рального значения, суде автономной об-
ласти, суде автономного округа, окруж-
ном (флотском) военном суде и не менее 
двенадцати в районном, гарнизонном во-
енном суде;

– уточнены процедуры формирования 
коллегии присяжных заседателей, по-
рядка судебного следствия с участием 
присяжных заседателей, формулирова-
ния вопросного листа и содержания на-
путственного слова председательствую-
щего.

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 июня 2017 года, за исключением от-
дельных положений, вступающих в силу с
1 июня 2018 года.

уточнено, что именно относится к 
продукции с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних (Фе-
деральный закон от 23.06.2016 N 199-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 242.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
в целях противодействия обороту порно-
графической продукции с использованием 
несовершеннолетних и (или) среди несо-
вершеннолетних и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации»).

Скорректирован УК РФ. Поправки каса-
ются статьи 242.1 «Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовершенно-
летних».

Указано, что в виду имеются материа-
лы и предметы, содержащие любое 
изображение или описание в сексу-
альных целях полностью или частично 
обнаженных половых органов несовер-
шеннолетнего; несовершеннолетнего, 
совершающего либо имитирующего 
половое сношение или иные действия 
сексуального характера; полового сно-
шения или иных действий сексуального 
характера, совершаемых в отношении 
несовершеннолетнего или с его участи-
ем; совершеннолетнего лица, изобра-
жающего несовершеннолетнего, совер-
шающего либо имитирующего половое 
сношение или иные действия сексуаль-
ного характера.

Исключения из этого правила: мате-
риалы и предметы, содержащие изобра-
жение или описание половых органов 
несовершеннолетнего, имеющие истори-
ческую, художественную или культурную 
ценность либо предназначенные для ис-
пользования в научных или медицинских 
целях, либо в образовательной деятель-
ности.

В УПК РФ при этом прописано, что пред-
варительное следствие по указанной ста-
тье ведут следователи СК РФ (до внесения 
изменений это были следователи органов 
внутренних дел).

Адвокат
Яковлев Кирилл Всеволодович,

со стажем работы более двадцати лет, 
оказывает услуги по составлению 
кассационных (надзорных) жалоб 

на вступивший в законную силу 
приговор суда.

Тел.: +7 (495) 987-18-70,
         +7 (926) 523-69-83

e-mail: yakovlev@kniazev.ru

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Со всех сторон эту колонию окружает 
сосновый бор. Зеленые кроны сосен воз-
вышаются над забором с колючей про-
волокой. Кажется, вот она, воля, совсем 
близко, всего несколько десятков шагов… 
Но это только так кажется, и не больше… 
Осужденные каждый день смотрят на де-
ревья, потом им это надоедает, и они во-
обще перестают их замечать. Сроки-то у 
многих большие, ко всему успеешь при-
смотреться. Люди занимаются своими де-
лами. А чем тут можно заняться человеку? 
Надо признать, работы на всех не хватает. 
Но это не означает, что в учреждении нет 
своего производства. Как же, например, 
обойтись без деревообработки? Без нее 
никак нельзя. Не зря из цеха слышится 
звенящий звук циркулярной пилы. И тол-
стое бревно, надрывая силы, куда-то «тя-
нут» осужденные. Куда? Им виднее…

Начальник ИК-6 Олег Логинов открыл 
нам «тайну»: оказывается, на месте этой 
колонии строгого режима в советское 
время располагался военный городок, 
и не простой, а совершенно секретный. 
В окрестных сосновых лесах под землей 
находились бетонированные ходы, куда 
уходила узкоколейная железная дорога. 
За железными толстыми дверями, способ-
ными выдержать атомный взрыв, ремон-
тировали ядерные бомбы и боеголовки. 
Их привозили из других мест, нам неве-
домых. Тогда тут тихо «кипела» армейская 
жизнь, которую и с вражеского спутника 
не очень-то можно было разглядеть – де-
ревья мешали. А сейчас в бывших казар-
мах живут граждане осужденные, и у них 

идет своя внутренняя жизнь. А бетонные 
укрепления и долговременные огневые 
точки теперь доступны любому грибнику. 
Кстати, грибов вокруг – море…

С Олегом Ивановичем мы не спеша об-
ходили территорию. С футбольного поля 
доносились отдаленные крики игроков. 
Быстрее всех носился с мячом черноко-
жий футболист, как оказалось, профессио-
нал, родом из Нигерии. Эк, занесло его из 
Африки в такую глухомань, чтобы мячи-
ком тут поиграть. Судьба… Черная, небла-
годарная.

Начальник учреждения по ходу дела 
перечислял направления производствен-
ной деятельности колонии. Учреждение 
оказывает услуги по сушке пиломатериа-
лов, изготовлению срубов, беседок, из-
готовлению шлакоблоков, комплектов 
садовой мебели и так далее. Открыт здесь 
и сельскохозяйственный участок. Есть там 
птичник почти на 700 кур и свинарник на 
160 голов.

В курятнике нам пришлось задержаться 
– уж очень интересно рассказывал о сво-
ей работе Исмаил Батчаев, заведующий 
хозяйством. Он и дома у себя, в Карача-
ево-Черкессии, занимался разведением 
птицы. Поэтому, оказавшись в колонии, 
сам сразу изъявил желание заняться зна-
комым делом.

В полутемном помещении спокойно ку-
дахтали, словно ворковали, несушки. Шум 
от них стоял нескончаемый, но мягкий и 
не раздражающий. Сквозь тонкую решет-
ку высовывались отдельные смелые голо-
вы, невыразительные, тускло блестящие 

С ВИдом

Сруб на заказ

Все для стройки

И так каждый день И. Батчаев
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куриные глаза, казалось, строго смотре-
ли на нас – зачем, мол, пришли, никто вас 
сюда не звал… Исмаил не обращал на них 
внимания – у него все под контролем. Он 
со своими помощниками исправно соби-
рал яйца. Обычный сбор – 450-470 штук в 
сутки. Батчаев философски отнесся к тому, 
что его посадили на долгий срок. «Значит, 
что-то не так сделал, Господь дал мне испы-
тание…», – изрек он. Птичник собираются 
расширять, и дел у него тогда точно приба-
вится, но работы Исмаил не боится…

В учреждении выпекают вкусный хлеб, 
а повар Эркинджон Пулатов из Душанбе 
и самсу из куриного мяса может пригото-
вить – на заказ. Трудится он, как нам пока-
залось, с удовольствием, по своей профес-
сии. И мечтает, наверное, о том времени, 
когда сделает настоящий любимый им 
плов у себя дома…

Далее мы отправились в тренажерный 
зал, который произвел большое впечат-
ление своей оснащенностью. На разных 
снарядах усердно занимались те, кому не 
безразлично собственное здоровье. Таких 
оказалось достаточно много. Их не оста-
навливала и арендная плата – 1 000 руб-
лей в месяц. Нынче время такое – за все 
надо платить. Поэтому никто особенно и 
не удивляется такому деловому и коммер-
ческому подходу администрации коло-
нии. Перефразируя известное изречение 
Козьмы Пруткова, можно сказать: «Если 
хочешь быть здоровым, будь им...»

А те осужденные, которым мирские 
дела, мягко говоря, не так интересны, со-
брались в православном храме, простор-

ном и светлом, в котором легко дышалось. 
На пороге церкви нас встретил отец Васи-
лий, молодой священник, который сразу 
покорил своей теплой улыбкой и мягко-
стью, если не сказать кротостью. Как ока-
залось, до него этот колонистский приход 
окормлял его отец, а теперь, вот, и он при-
ходит сюда к своим прихожанам, беседует 
с ними о вере, о Законе Божьем, о том, что 
такое гордость, смирение… Он окончил 
Псковское духовное училище, затем худо-
жественное училище в Сергиевом Посаде, 
приобрел специальность «резьба по де-
реву». Кроме того, отец Василий отучился 
в Современной гуманитарной академии, 
получил высшее юридическое образова-
ние. Не проходит даром его подвижничес-
кая деятельность. Некоторые осужден-
ные под влиянием священника начинают 
новую жизнь. Один после освобождения 
открыл спортзал, занимается с детьми, 
другой уехал в Мурманск и стал в храме 
дьяконом. Конечно, многие на свободе за-
бывают дорогу к храму. И такие чаще всего 
снова оказываются в колонии.

– Посещение тюрем, домов престаре-
лых, больниц – заповедь Божья, – про-
говорил отец Василий. – При этом я тоже 
многое переживаю, напитываюсь духов-
но, но объяснить словами вряд ли смогу.

После храма мы словно с небес спусти-
лись, посмотрели окрест – красивый пей-
заж открылся – с видом на лес…

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Псковская область

НА ЛЕС

В тренажерном зале Самса всем понравится

Отец Василий и его прихожане

Африканское мастерство
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В истории человечества по 
масштабам наблюдаемых 
явлений трудно найти более 
грандиозное и загадочное собы-
тие, чем Тунгусский метеорит. 
108 лет назад в Сибири произо-
шло это событие, которое до 
сих пор волнует ученых всего 
мира.

Год падения
30 июня 1908 года в 7 часов 

утра в земной атмосфере над 
Восточной Сибирью некий объ-
ект, яркий, как солнце, взорвал-
ся и пролетел пару сотен кило-
метров. Позже данный объект 
получил название Тунгусский 
метеорит.

Место падения
Территория Восточной Сиби-

ри в междуречье Лены и Под-
каменной Тунгуски навсегда 
осталось как место падения 
Тунгусского метеорита, когда 
вспыхнув, как солнце, и, про-
летев несколько сот киломе-
тров, огненный объект упал на 
нее.

Почти на тысячу километров 
вокруг слышались раскаты гро-
ма. Полет космического при-
шельца закончился грандиоз-
ным взрывом над безлюдной 
тайгой на высоте около 5 – 10 км 
с последующим сплошным пова-
лом тайги в междуречье Кимчу 
и Хушмо – притоков реки Под-
каменной Тунгуски, в 65 км от 
поселка Ванавара (Эвенкия). Жи-
выми свидетелями космической 
катастрофы стали жители Вана-
вары и те немногие эвенки-ко-
чевники, кто находился в тайге.

Размер
Взрывная волна 

была зафиксирована 
обсерваториями по 
всему миру, в том 
числе в Западном 
полушарии. В ре-
зультате взрыва 
были повалены де-
ревья на террито-
рии более 2 000 км²,
погибли звери, по-
страдали люди, в ра-
диусе 200 км были вы-
биты стекла некоторых 
домов.

Из-за мощной световой 
вспышки Тунгусского взрыва и 
потока раскаленных газов воз-
ник лесной пожар, довершивший 
опустошение района. На огром-
ном пространстве развернулись 
небывалые по масштабу и со-
вершенно необычные световые 
явления, вошедшие в историю 
под названием «светлых ночей 
лета 1908 года». Облака, образо-
вавшиеся на высоте около 80 км, 
интенсивно отражали солнеч-
ные лучи, тем 
самым создавая 
эффект светлых 
ночей даже там, 
где их прежде 
не наблюдали. 
На всей этой 
гигантской тер-
ритории вечером 30 июня прак-
тически не наступила ночь: весь 
небосвод светился (можно было 

в полночь читать газету без ис-
кусственного освещения). Это 
явление продолжалось несколь-
ко ночей.

Вес
По рассеянию частиц, их кон-

центрации и предполагаемой 
мощности взрыва ученые в пер-
вом приближении оценили вес 
космического пришельца. Ока-
залось, что Тунгусский метеорит 
весил около 5 млн тонн.

Экспедиции
Первые исследования 

этого явления нача-
лись только в 
20-х го-

дах про-
шлого века. К 
месту падения 
объекта были 
направлены 
четыре экс-
педиции, ор-
ганизован-
ные АН СССР, 
возглавляе-
мые минеро-
логом Леони-
дом Куликом. 
В ходе своих 
э к с п е д и ц и й 
Кулик пытался 

найти остатки метеорита, орга-
низовал аэрофотосъемку места 
падения, собрал информацию о 
падении метеорита у свидетелей 
происшествия.

В 1988 году участники научно-
исследовательской экспедиции 
Сибирского общественного фон-
да «Тунгусский космический фе-
номен» под руководством чле-
на-корреспондента Петровской 
академии наук и искусств (Санкт-

П е т е р б у р г ) 
Юрия Лавби-
на обнаружи-
ли недалеко 
от Ванавары 
металличес-
кие стержни. 
Лавбин вы-

двинул свою версию случивше-
гося – из космоса на нашу пла-
нету надвигалась огромнейшая 

комета. Об этом стало известно 
какой-то высокоразвитой циви-
лизации космоса. Инопланетяне, 
чтобы спасти Землю от глобаль-
ной катастрофы, выслали свой 
дозорный космический корабль. 
Он должен был расколоть ко-
мету. Но, к сожалению, атака 
мощнейшего космического тела 
оказалась не совсем удачной 
для корабля. Правда, ядро ко-
меты рассыпалось на несколько 
осколков. Некоторые из них по-

пали на Землю, а большая их 
часть прошла мимо нашей 

планеты. Земляне были спа-
сены, но один из осколков по-

вредил атакующий инопланет-
ный корабль, и тот совершил 
вынужденную посадку на 
Землю. Впоследствии 

экипаж корабля отремонтиро-
вал свою машину и благополуч-
но покинул нашу планету, оста-
вив на ней вышедшие из строя 
блоки, остатки которых и были 
найдены экспедицией на месте 
катастрофы.

Гипотезы
Высказывалось более сотни 

самых разных гипотез того, что 
произошло в тунгусской тай-
ге: от взрыва болотного газа 
до крушения инопланетного 
корабля. Предполагали также, 
что на Землю мог упасть желез-
ный или каменный метеорит с 
включением никелистого же-
леза; ледяное ядро кометы; не-
опознанный летающий объект, 
звездолет; гигантская шаровая 
молния; метеорит с Марса, труд-
но отличимый от земных пород. 
Американские физики Альберт 
Джексон и Майкл Риан заявили 
о том, что Земля встретилась с 
«черной дырой»; некоторые ис-
следователи предположили, что 
это был фантастический лазер-
ный луч или оторвавшийся от 
Солнца кусок плазмы; француз-
ский астроном, исследователь 
оптических аномалий Феликс де 
Руа высказал предположение о 
том, что 30 июня Земля, вероят-

но, столкнулась с облаком 
космической пыли…

Ледяная комета
Гипотеза о ледяной 

комете была выдви-
нута ученым-фи-
зиком Геннади-
ем Быбиным, 
более 30 лет 
занимаю-
щ и м с я 
и зу ч е -
нием 

тунгус-
ской анома-

лии. Быбин счи-
тает, что загадочное 
тело представляло 

собой не каменный 
метеорит, а ледя-
ную комету. Он 
пришел к такому 
выводу, основы-
ваясь на днев-
никах первого 
исследователя 
места падения 
« м е те о р и т а » 
Леонида Ку-
лика. На месте 

происшествия 
Кулик нашел 

вещество в виде 
льда, прикрытого 

торфом, но не при-
дал ему особого зна-

чения, так как искал со-
всем другое. Однако этот 

спрессованный лед с вмерз-
шими в него горючими газами, 
найденный спустя 20 лет после 
взрыва, – не признак вечной 
мерзлоты, как принято было 
считать, а именно доказатель-
ство того, что теория ледяной 
кометы верна, считает исследо-
ватель. Для кометы, разлетев-
шейся от столкновения с нашей 
планетой на множество кусков, 
Земля стала своего рода рас-
каленной сковородкой. Лед на 
ней быстро таял и взрывался. 
Геннадий Быбин считает эту 
версию единственно верной.

Метеорит
Однако большинство ученых 

склоняется к тому, что это был 
все-таки метеорит, взорвав-
шийся над поверхностью Зем-
ли. Именно его следы, начиная 
с 1927 года, искали в районе 
взрыва первые советские на-
учные экспедиции под руко-
водством Леонида Кулика. Но 
на месте происшествия не ока-
залось привычного метеорного 
кратера. Экспедициями было 
обнаружено, что вокруг места 
падения Тунгусского метеорита 
лес повален веером от центра, 
причем в центре часть дере-
вьев осталась стоять на корню, 
но без ветвей.

Последующие экспедиции 
заметили, что область повален-

ного леса 
имеет ха-

рак терную 
форму бабоч-

ки, направлен-
ную с востока 

– юго-востока на 
запад – северо-за-

пад. Моделирование 
формы этой области и 

расчеты с помощью ЭВМ 
всех обстоятельств падения 

показали, что взрыв произо-
шел не при столкновении тела 
с земной поверхностью, а еще 
до этого в воздухе на высоте 5 
– 10 км.

Тесла
«В конце XX – начале XXI века 

появилась гипотеза о связи Ни-
колы Теслы с Тунгусским метео-
ритом. Согласно этой гипотезе, 
в день наблюдения Тунгусского 
феномена Никола Тесла прово-
дил опыт по передаче энергии 
«по воздуху». За несколько ме-
сяцев до взрыва Тесла утверж-
дал, что сможет осветить дорогу 
к Северному полюсу экспеди-
ции знаменитого путешествен-
ника Роберта Пири. Кроме того, 
сохранились записи в журнале 
библиотеки Конгресса США, 
что он запрашивал карты «наи-
менее заселенных частей Си-
бири». Его эксперименты по 
созданию стоячих волн, когда, 
как утверждается, мощный 
электрический импульс скон-
центрировался за десятки ты-
сяч километров в Индийском 
океане, вполне вписываются 
в эту «гипотезу». И если Тесле 
удалось эффектом резонанса 
«раскачать» волну, то, согласно 
мифу, должен возникнуть раз-
ряд мощностью, сопоставимой 
с ядерным взрывом.

Другие гипотезы
Свои версии тунгусскому 

явлению давали и писатели. 
Известный писатель-фантаст 
Александр Казанцев описал 
тунгусское явление как ката-
строфу космического корабля, 
летевшего к нам с Марса. Писа-
тели Аркадий и Борис Стругац-
кие в книге «Понедельник на-
чинается в субботу» выдвинули 
шуточную гипотезу о контра-
мотах. В ней события 1908 года 
объясняются обратным ходом 
времени, то есть не прилетом 
космического корабля на Зем-
лю, а его стартом.

Но это все только гипотезы, 
а тайна Тунгусского метеорита 
так и остается тайной. И до на-
стоящего времени ни одна из 
них, объясняющих все суще-
ственные особенности явле-
ния, так и не стала общеприня-
той.

Подготовила
Марина бИжаеВа

Тайна космического 
пришельца
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Как сообщило в своем коммюнике Ми-
нистерство иностранных дел Мексики, 
18 мая могущественный шеф наркокарте-
ля «Синалоа» официально был поставлен в 
известность о том, что достигнуты «согла-
шения, согласно которым правительство 
Мексики подтверждает международную 
экстрадицию правительству Соединенных 
штатов» Гусмана, который там и будет су-
дим за свои преступления.

В июле 2015 года Гусман бежал из тюрь-
мы «Альтиплано», а затем, в январе 2016 
года, был вновь пойман. МИД Мексики на-
поминает, что наркобарон преследуется 
правоохранительными органами штатов 
Техас и Калифорния за торговлю наркоти-
ками и убийства. Вместе с тем, американ-
ские власти гарантировали, что к нему «не 
будет применено наказание в виде смерт-
ной казни».

Адвокат Коротышки Хосе Родригес тут 
же отреагировал на эту новость, заявив 
в интервью на одном из телеканалов, 
что его клиент обжалует это решение в 
30-дневный срок, как это и предусмотрено 
по мексиканскому законодательству.

– Мы спокойно относимся к этому реше-
нию правительства… Сложилась именно 
та ситуация, которую мы ожидали. У нас 
выработана четкая стратегия, как этому 
решению противостоять, – заявил адвокат.

По словам Родригеса, Гусман «не может 
быть передан в распоряжение посольства 
США до истечения 30 дней». Адвокат уже 
подал два судебных ходатайства, чтобы 
заблокировать решение о передаче Эль 
Чапо американскому правосудию.

Во время президентства Энрике Пенья 
Ньето это уже не первый случай, когда 
инициируется процесс выдачи наркотор-
говцев. В Соединенные штаты уже были 

экстрадированы целый ряд известных ли-
деров крупных преступных группировок, 
например, Эдгар Вальдес Виллареаль, по 
кличке «Бородач» (в 2014 году) и Альфре-
до Бельтран Лейва (в 2015 году).

Однако, сначала мексиканский пре-
зидент не хотел выдачи Эль Чапо, аре-
стованного в феврале 2014 года, в США, 
намереваясь судить его в Мексике. Но 
наркобарон, сбежавший во второй раз из 
тюрьмы с максимальным уровнем безо-
пасности в июле 2015 года через подзем-
ный туннель длиной несколько сотен ме-
тров, прорытый к душевой кабине в его 
тюремной камере, тем самым серьезно 
унизил мексиканские власти, что измени-
ло ситуацию и привело к решению об экс-
традиции его в США.

Уже этапирован ближе к 
американской границе

После ареста Эль Чапо, находившегося 
в бегах шесть месяцев, президент Пенья 
Ньето дал указание генеральному про-
курору ускорить процесс экстрадиции в 
США Коротышки, прозванного так за свой 
рост – 164 сантиметра.

По мнению Рауля Бенитеза Мано, экс-
перта по вопросам безопасности, работа-
ющего в Автономном университете Мек-
сики, власти «ускорили процесс выдачи 
по политическим мотивам, вызванным 
унижением, которое своим побегом им 
нанес Эль Чапо».

Мексиканское правительство, утверж-
дает эксперт, весьма обеспокоено тем, что 

вновь может предпринять наркобарон. 
Власти более не желают «международно-
го унижения», подобного тому, какое они 
испытали после резонансного побега Ко-
ротышки.

Решение правительства Мексики, под-
тверждающее его экстрадицию, после-
довало через десять дней после неожи-
данного перевода Гусмана из тюрьмы 
«Альтиплано», находящейся в 90 киломе-
трах от Мехико, в федеральную тюрьму, 
расположенную в городе Сьюдад-Хуарес, 
штат Чиуауа (север страны), практически 
рядом с американской границей.

Сразу после перевода Коротышки в 
Сьюдад-Хуарес власти заявили, что эта-
пирование никак не связано с процессом 
его экстрадиции в США. Якобы, перевод 
был связан «исключительно» с вопросами 
безопасности, так как в тюрьме «Альти-
плано» начались ремонтные работы.

После поимки Эль Чапо власти пред-
приняли исключительные меры безопас-
ности, чтобы избежать нового побега нар-
кобарона.

59-летний Коротышка заявил, что в 
тюрьме «Альтиплано» ему не оказывалась 
надлежащая медицинская помощь. Он 
также, по его словам, практически не мог 
спать, так как тюремное начальство посто-
янно будило его ночью и переводило из 
камеры в камеру.

В своей новой тюрьме, где наркобарон 
содержится в полном одиночестве, он так-
же недоволен условиями содержания в 
своей камере, называя их «антигигиенич-
ными».

– Правительство мстит ему за его по-
следний побег, – прокомментировал си-
туацию Рауль Бенитез Мано.

Луис Хайме СИСНЕРОС
AFP

«Сделано вручную заключен-
ными»: эта надпись красуется 
на футболке кремового цвета. В 
Лиме, столице Перу, арестанты 
шьют одежду премиум-бренда. 
Производство организовал один 
француз, и теперь эта одежда 
продается в том числе в Нью-
Йорке и Париже.

Примерно тридцать заклю-
ченных в мужской тюрьме «Сан-
Педро» и в женской «Санта-Мо-
ника» шьют рубашки, майки, 
футболки, куртки и брюки в сти-
ле, который в мире моды называ-
ется «уличный».

Автором этого проекта по со-
циальной реабилитации заклю-
ченных с помощью шитья явля-
ется 29-летний бретонец1 Тома 
Жакоб, закончивший бизнес-
школу в Париже. Марка одежды, 
которую он запустил в производ-
ство называется «Пьета»2.

Тома рассказал корреспон-
денту AFP, что его «озарило» в 
2012 году, когда он совместно 
со своим другом, преподающим 
в тюрьме «Сан-Педро» француз-
ский язык, посетил это пенитен-
циарное учреждение.

– Я предложил тюремным влас-
тям профессиональный проект 
– оборудовать мастерскую по по-
шиву одежды.

Цель этого проекта – заинтере-
совать заключенных в том, чтобы 
время в тюрьме не пропадало 
даром.

Власти предоставили Жакобу 
доступ в тюрьму «Сан-Педро». Для 
того, чтобы сосредоточиться на 
этом проекте, он даже был вынуж-
ден отказаться от сотрудничества 
с модным домом «Шанель», для 
которого, он, по словам предста-

1 Бретонец – житель региона Бретань, располо-
женного на северо-западе Франции.

2 Пьета – от итал. pietà – «жалость». Также Пьета 
означает иконографию сцены оплакивания Хри-
ста девой марией с изображением Богоматери 
с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях. 
Наиболее известной является скульптура Пьета, 
созданная микеланджело.

вителя этого люксового бренда, 
выполнял «ряд конкретных задач».

Год спустя, по словам молодого 
предпринимателя, выпускаемая 
заключенными продукция стала 
«высокого качества и конкурен-
тоспособной».

– Название «Пьета» вдохновле-
но скульптурой Микеланджело. 
Она представляет собой послед-
ний этап перед воскресением, 
второе рождение человека, кото-
рый не сдается. Это – надежда за-
ключенных, – объясняет француз 
и продолжает: – Тюрьма, эта тем-
ная сторона человеческой жизни, 
вдохновила меня на такой проект.

Тома Жакоб лично занимает-
ся разработкой дизайна, а также 
обучением заключенных тонко-
стям пошива одежды.

– В тюрьме можно сделать все. 
В этом и состоит идея, – подчер-
кивает Тома. А группа заключен-
ных демонстрирует нам коллек-
цию 2016 года, которая будет 
продаваться через интернет.

«Гордые и полезные»
Покрой и дизайн одежды, из-

готовленной из «органического 
хлопка и натуральных материа-

лов», основаны прежде всего на 
русском конструктивизме и про-
мышленных мотивах, напоми-
нающих тюремный мир: заводы, 
навесные замки, громкоговори-
тели, швейные машинки… А ло-
готипом «Пьета» является тюрем-
ная решетка.

С 2013 года одежда этой марки 
поставляется в Нью-Йорк и Па-
риж. В среднем в неделю шьется 
сто футболок. По словам молодо-
го предпринимателя, за три года 

работы клиентами было заказано 
свыше 13 000 единиц изделий.

– Между заключенными на-
лажена хорошая атмосфера, а 
Тома заслужил наше уважение. 
Он позволяет нам самим при-
нимать решения. Мы это очень 
ценим, – доверительно расска-
зывает 46-летний Сантос Рамос, 
занимающийся раскройкой ма-
терии, отбывающий 18-летний 
тюремный срок за грабеж при 
отягчающих обстоятельствах.

– Это похоже на головоломку, – 
добавляет он по мере раскройки 
моделей одежды на простом де-
ревянном столе в «лаборатории» 
– мастерской размером 50 ква-
дратных метров, расположенной 
в «промышленном павильоне»: 
так после открытия швейного 
цеха называют теперь этот учас-
ток тюрьмы.

В этом секторе тюрьмы трид-
цать лет назад состоялся один из 
самых страшных тюремных бун-
тов во всей Латинской Америке. 
Тогда более ста заключенных – 
партизан-маоистов из «Сендеро 
Луминосо»3 – были убиты во вре-
мя столкновения с полицией.

Теперь же здесь стоят несколь-
ко швейных машинок и два им-
провизированных раскройных 
стола. Здесь-то и шьется эта не-
обычная марка одежды из мате-
риала, который дважды в неделю 
доставляет сюда Тома Жакоб.

Каждый из участвующих в про-
изводстве одежды заключенных 
получает определенный процент 
от продажи изделий. Как расска-
зал 67-летний Карлос Урибе, от-
вечающий за нанесение на ткань 
рисунков, это позволяет помо-
гать семьям. Он уже отбыл две-
надцать из назначенных ему су-
дом пятнадцати лет заключения 
за участие в распространении 
наркотиков, которых в его лодке 
было обнаружено и изъято четы-
ре тонны.

– Мы нуждаемся в таких лю-
дях, как Тома, которые, в свою 
очередь, рассчитывают на нас. 
Мы ведь потенциальная рабо-
чая сила. Работа помогает нам 
чувствовать себя гордыми и по-
лезными и позволяет посылать 
деньги нашим семьям. Это очень 
продуктивно, – утверждает Кар-
лос Урибе.
3 Коммунистическая партия Перу – Сияющий 

путь (исп. Partido Comunista del Perú – Sendero 
Luminoso), более известная, как «Сияющий путь» 
или «Сендеро Луминосо» (исп. Sendero Luminoso) 
– перуанская маоистская организация, основан-
ная в 1960 году и перешедшая к вооруженной 
партизанской борьбе 17 мая 1980 года

Перевод александра ПарХоМеНКо

Судьба Эль Чапо решена

Под логотипом «Пьета»

Эль Чапо в тюрьме «Альтиплано»

Долгое время отрицательно отно-
сившиеся к идее экстрадиции в США 
наркобарона Хоакина Гусмана по проз-
вищу «Эль Чапо» («Коротышка») мек-
сиканские власти, после унизительно-
го для них эффектного прошлогоднего 
побега преступника из особо охраняе-
мой тюрьмы «Альтиплано», согла-
сились-таки на его передачу в руки 
американского правосудия.
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США. Крупнейшая сеть магази-
нов Whole Foods  объявила, что 
прекратит продавать продукты, из-
готовленные заключенными тюрем. 
Решение последовало за протестом 
против использования дешевого 
труда заключенных, состоявшемся 
перед одним из магазинов сети в 
Хьюстоне (Техас). Представитель 
компании Майкл Силвермен сооб-
щил, что в ее магазинах продава-
лись тилапия, форель и козий сыр, 
выращенные и изготовленные в 
«приусадебных» хозяйствах тюрем 
Колорадо заключенными, участву-
ющими в трудовой программе. 
«Мы покупали эти продукты, так 
как считали, что такая программа 
помогает людям стать на ноги и, в 
конце концов, стать достойными 
членами общества, – заявил Сил-
вермен. – Но мы решили отказаться 
от этой практики, так как некото-
рым нашим покупателям это не по 
душе». Продукты, произведенные 
в тюрьмах, поступают в торговые 
сети через Департамент исправи-
тельных заведений штата Колора-
до. Участие в программе добро-
вольное, заявил ее директор Денис 
Дансмур, и заключенным платили 
от 74 центов до 4 долларов в день 
плюс бонусы за хорошую работу.

Бахрейн. Авторитетная амери-
канская организация Human Rights 
Watch (HRW) опубликовала доклад 
о положении заключенных в тюрь-
мах страны. По данным правоза-
щитников в тюрьмах вовсю процве-
тают пытки, включая использование 
электротока, особенно в отноше-
нии тех, кто отказывается «сотруд-
ничать». Власти сообщили, что в 
отношении ряда тюремных служа-
щих, принимавших участие в пыт-
ках, возбуждены уголовные дела.

Испания. Глава каталонского 
правительства Артур Мас открыл 
под Таррагоной новую тюрьму 
класса «люкс», оборудованную су-
персовременными кондиционера-
ми, CD-проигрывателями и теле-
визорами, сенсорными панелями, 
а также 25-метровым бассейном. 
Исправительное учреждение под 
названием Mas d’Enric находится 
на расстоянии 13 км от Таррагоны, 
занимает площадь 65 636 кв. м и 
насчитывает 618 камер, располо-
женных в семи блоках. Его вмес-
тимость составляет более 1 000 
человек. Строительство данного 
объекта завершилось еще в 2011 
году, но его открытие состоялось 
только сейчас. Компания-застрой-
щик вложила в этот проект 100 млн 
евро, однако, согласно условиям 
контракта, с момента сдачи объ-
екта в эксплуатацию каталонское 
правительство должно выплачи-
вать ей по 1 млн евро в месяц в 
течение 32 лет. На данный момент 
на ее счет перечислено уже более 
50 млн евро, а общая сумма, в ко-
торую обойдется тюрьма «нового 
поколения», составит 384 млн евро 
без учета 10 млн, которые были пот-
рачены на закупку оборудования.

Бангладеш. Шесть мужчин при-
говорены к смерти за пытки и убий-
ство подростка. 12-летний Ракиб 
Хавладер (на фото – слева) был убит 
в августе 2015 года. Мальчик рабо-
тал в автосервисе, однако после 
того как объявил о своем решении 
уволиться, его бывший работода-
тель и еще пятеро мужчин подверг-
ли его жестоким пыткам. Ребенок 
попал в больницу, где позже скон-
чался. В этот же день суд вынес при-
говор по еще одному громкому делу 
об убийстве ребенка. 13-летний Са-
миюл Ислам Ражон, торговавший 
овощами, был избит до смерти в 
июле 2015-го. Напавшие на него 
мужчины снимали процесс избие-
ния на телефон (на фото – справа), 
а затем выложили 28-минутный ро-
лик в сеть. Видео стало вирусным, 
и повергло общество в шок. Суд 
приговорил четырех мужчин, при-
частных к этому преступлению, к 
различным тюремным срокам – от 
года до пожизненного заключения.

Италия. Спецподразделения 
итальянских карабинеров прове-
ли успешную операцию по борь-
бе с мафией, в ходе которой были 
арестованы шесть главарей «Коза 
ностра», планировавших убийство 
министра внутренних дел Италии 
Анджелино Алфано. Речь идет о 
масштабной акции правоохрани-
тельных органов Италии, в рамках 
которой фактически был обезглав-
лен один из опаснейших кланов 
«Коза ностра» из города Корлеоне, 
находящегося в сицилийской про-
винции Палермо. В частности, ста-
ло известно, что карабинерам уда-
лось прослушать переговоры ряда 
боссов мафии, из которых следова-
ло, что «Коза ностра» планировала 
убийство известного сицилийско-
го политика, главы МВД Алфано. 
Министр должен был поплатиться 
жизнью за решение об ужесто-
чении особых условий содержа-
ния в тюрьме главарей мафии так 
называемого «режима 41 бис».

Ирак. Более 120 состоявших в 
террористической группировке
«Исламское государство» (ИГ) бое-
виков были казнены по обвинению 
в попытке совершить переворот 
и устранить лидера группировки 
Абу Бакра аль-Багдади. 122 бое-
вика, в том числе 18 полевых ко-
мандиров, были расстреляны в 
старой тюрьме на юге Мосула (на 
фото). Группировка ИГ захватила 
обширные территории на севе-
ре Ирака в начале лета 2014 года. 
В настоящее время она контро-
лирует до трети иракской терри-
тории, в том числе крупнейший 
город на севере страны – Мосул.

США. Джил Батл провел 20 лет в 
разных тюрьмах Калифорнии. По-
сле выхода на свободу он решил по-
делится своей историей, вырезав 
картины из заключения на яичной 
скорлупе страуса. Батл был осуж-
ден за мошенничество и подделку. 
В тюрьме занимался татуировкой, 
что не раз спасало его от проблем 
с тюремными бандами. После вы-
хода на свободу поселился на 
Филиппинах и занялся резьбой.

США. Осужденный убийца, кото-
рый бежал из тюрьмы штата Огайо 
в 1978 году, перепилив решетки 
камеры и пробившись через за-
бор, только сейчас был пойман в 
Миннесоте. На новом месте беглый 
преступник даже нашел работу – 
он разносил газеты. Шестидесяти-
летний Оскар Хуарес был одним 
из самых разыскиваемых бегле-
цов Огайо в течение десятков лет. 
Выяснилось, что в 1980-е годы его 
арестовывали семь раз за мелкие 
нарушения и все время отпускали, 
ему удавалось «уходить» по под-
дельным документам. На прошлой 
неделе он был арестован в Сент-
Поле в одной из квартир много-
этажного дома. С его слов, он жил в 
Миннесоте последние 20 лет. Оскар 
Хуарес получил пожизненный срок 
за убийство человека в драке в 
баре в 1975 году и был заключен 
в тюрьму города Толедо. Ему уда-
лось бежать три года спустя. Побег 
был классическим – он перепилил 
решетки в камере и часть забора, 
подложил манекен под одеяло в 
свою постель и сумел скрыться.

США. Суд округа Туларе в шта-
те Калифорния вынес приговор 
мужчине, которого признали ви-
новным в серии убийств. Тяжкие 
преступления злоумышленник со-
вершал в течение нескольких де-
сятков лет. А следователям он за-
явил, что якобы выбивает долги 
для наркокартеля. По решению 
суда 53-летний Хосе Мануэль Мар-
тинес будет отбывать пожизнен-
ный срок тюремного заключения 
без права на УДО. Предполагается, 
что киллер Хосе Мартинес убил 
34 человека в 12 штатах США. Для 
расправ он использовал огне-
стрельное и холодное оружие. 
В суде была доказана его при-
частность лишь к 9 убийствам и 
одному покушению на убийство, 
совершенным в штате Калифор-
ния в 1980–2011 годах. Жертвам 
убийцы было от 22 до 56 лет. На-
ходясь под следствием, Мартинес 
заключил досудебное соглашение, 
которое избавило его от смерт-
ной казни. Впрочем, Хосе грозит 
новое разбирательство по факту 
двойного убийства во Флориде. 
Так что он по-прежнему риску-
ет попасть в камеру смертников.

США. Американскому спортсме-
ну Рэй-Рэю Армстронгу грозит до 
7 лет тюрьмы или штраф в 15 000 
долларов за облаивание полицейс-
кой собаки. УК штата Пенсильва-
ния запрещает «умышленно или
злонамеренно дразнить, мучить, 
бить полицейское животное» и 
считает такое поведение «преступ-
лением третьей степени». Арм-
стронг, играющий за футбольную 
команду «Окленд Райдерс», вы-
шел из раздевалки и начал кри-
чать на стоявшего неподалеку 
служебного пса. После этого он, 
стуча себя кулаком в грудь, об-
лаял собаку. Случаи тюремного 
заключения за облаивание соба-
ки уже были: так наказали жите-
ля штата Огайо Раяна Стивенса.

Израиль. Общественная комис-
сия во главе с отставной судьей 
Далией Дорнер  представила свои 
рекомендации, касающиеся по-
литики наказаний уголовным пре-
ступникам в Израиле. Согласно 
рекомендациям, наказание пре-
ступникам должно быть по воз-
можности смягчено. В особенности 
речь идет о сокращении сроков 
тюремного заключения и о рас-
ширении применения обществен-
ных работ в качестве наказания за 
правонарушения. Комиссия также 
рекомендовала не увеличивать 
максимальный срок заключения, 
оговоренный в действующем за-
конодательстве, не устанавливать 
минимальные сроки наказания, 
которые суд обязан наложить на 
преступника, не вводить в свод 
законов новые преступления и 
не расширять уже существующие, 
не проверив, можно ли добиться 
тех же результатов администра-
тивными и иными мерами. Члены 
комиссии порекомендовали соз-
дать, так называемые реабилита-
ционные центры, где преступники 
будут отбывать последний отре-
зок заключения. По мнению ко-
миссии, это позволит подготовить 
заключенного к освобождению, 
начать процесс его возвращения 
в общество уже в тюрьме и за-
метно понизить шансы на повтор-
ное совершение преступлений.

Саудовская Аравия. 11 376 зак-
люченных прошли обучение в 
государственных центрах техни-
ческого обучения, начиная с 2004 
года. Согласно данным Государ-
ственной корпорации професси-
онального и технического обу-
чения (TVTC), только в прошлом 
году количество обучающихся до-
стигло 2 740 человек в 36 учебных 
модулях, находящихся в тюрьмах 
королевства. TVTC, совместно с 
пенитенциарной системой, явля-
ется ответственной за социаль-
ную реабилитацию заключенных 
и их интеграцию в общество.

Китай. Двое заключенных (Гао 
Юлун и Ван Дамин), совершив-
шие в сентябре 2014 года побег 
из тюрьмы округа Яньшоу в Се-
веро-Восточной провинции Хэй-
лунцзян, приговорены к смерт-
ной казни. Третий сообщник – Ли 
Хайвэй – получил пожизненное 
заключение. Заключенные доста-
ли милицейскую форму, что и поз-
волило им покинуть тюрьму. При 
этом они убили одного охранника.

Канада. 43-летняя Валери Фуке, 
бывшая сотрудница Исправитель-
ной службы, приговорена к 240 
часам общественных работ и трем 
годам надзора службы пробации. 
Такое наказание суд вынес за то, что 
Фуке, работавшая надзирателем 
в центре заключения Квебека, не 
вмешалась, когда сокамерники же-
стоко избили осужденного-педофи-
ла, нанеся ему множество ранений.
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– юрий Михайлович, вы ро-
дились в ташкенте, но детство 
провели в берлине, где после 
войны служил ваш отец-офи-
цер. Чем вам запомнилось не-
мецкое детство?

– Немецкое детство вспоми-
нается, как в тумане. Берлин был 
весь разрушен. После отчаян-
ного сопротивления фашистов 
и штурма Красной Армии там 
камня на камне не осталось. Мой 
отец служил в военной коменда-
туре. Помню, на дни рождения 
собирались вместе шумные ком-
пании семей комендатуры. На 
выходные отец с друзьями ездил 
на рыбалку. И меня брал с собой. 
В семейном архиве сохранились 
фотографии той поры. Мы их с 
удовольствием пересматриваем, 
когда собирается родня. Сейчас 
я понял, какими модниками были 
мои родители. Шили на заказ 
красивые платья, стильные пид-
жаки, галстуки. Кстати, в Берлине 
родилась моя младшая сестра 
Жанна в 1948 году. Сейчас она 
живет в Минске. 

– а когда вы вернулись в со-
ветский союз, ощутили разни-
цу между европейским бытом 
и советским?

– В таком возрасте на это не 
обращаешь внимание. Когда мы 
приехали из Германии в Минск, 
свободных квартир не было, и 
нас поселили в доме офицеров. 
Минск тоже был сильно разру-
шен. И дом офицеров оказался 
одним из немногих сохранив-
шихся зданий. Теперь, когда я 
бываю в этом городе, всегда ста-
раюсь туда зайти. Эти походы на-
вевают приятные воспоминания 
детства.

– с каких шагов вы начи-
нали свой звездный путь на 
эстраду?

– Когда я закончил музыкаль-
ное училище и получил распре-
деление преподавателем в дет-
скую музыкальную школу, меня 
позвали работать в Минскую фи-
лармонию. Я хорошо играл на ак-
кордеоне. У меня был отличный 
итальянский инструмент. Я был 
парнем шустрым. Но худсовет от-
казался меня брать на ставку со-
листа и присоединил к парочке 
музыкантов из Москвы: девушке 
на контрабасе и парню-гитарис-
ту. Из нас получилось прилич-
ное трио. В первую гастрольную 
поездку нас отправили в Ново-
сибирскую область. Был январь 
1964-го. Морозы стояли сумас-
шедшие. Рядом с объявлением о 
нашем выступлении висела афи-
ша Иосифа Кобзона, выступавше-
го со своим инструментальным 
ансамблем. Мы все приехали 
обслуживать область. Мои музы-
канты-москвичи были знакомы 
с музыкантами Кобзона, и те нас 
пригласили в ресторан – Иосиф 
Давыдович всегда устраивал бан-
кеты после своих концертов. Он 
тогда собирал залы с такими пес-
нями, как «А у нас во дворе есть 
девчонка одна». Веселое было 
время! Мы хорошо посидели в 
ресторане. Выпили, закусили. 
А на следующее утро поехали 
гастролировать по дальним по-
селкам. Сначала нас везли на 
автобусе, потом пересадили в де-
ревянный домик на лыжах. И, не 
поверите, нас тянул трактор. Снег 
был в два-три метра высотой. Все 
дороги замело. Мы ехали в этом 
домике, грелись у печки-буржуй-
ки, а в поселках выступали перед 
охотниками-промысловиками и 
лесорубами.

– а правда, что вы принима-
ли на работу будущего «песня-
ра» Владимира Мулявина?

– Дело было в 1966 году. Я уже 
стал музыкальным руководи-

телем ансамбля «Тоника». В это 
время из Свердловска в Минск 
приехал никому тогда неизвест-
ный Мулявин. И директор филар-
монии мне говорит: «Юра, при-
шел какой-то музыкант, может, 
ты его посмотришь? У него еще 
жена своеобразная». В чем было 
ее своеобразие? Она выступала с 
номерами художественного сви-
ста. Я тогда впервые в своей жиз-
ни услышал, что это такое. Когда 
я прослушал Мулявина, он мне 
понравился, мы взяли его в кол-
лектив на должность гитариста. 
Володя выступал с нами какое-то 
время, пока не основал свое ВИА 
«Песняры» и стал легендарным 
человеком во всем СССР. 

– Как думаете, что нужно 
сделать сейчас, чтобы вернуть 
традиции старой доброй со-
ветской эстрады?

– Нужно повернуть нашу 
жизнь вспять. А такого не быва-
ет. Нонсенс. У старой доброй со-
ветской эстрады были и темные 
стороны. Я с ужасом вспоминаю 
худсоветы, через которые мне 
пришлось пройти с каждой но-
вой песней. Врагу не пожелаешь. 
Худсовет должен быть в сердце 
и в душе артиста, но не стоять у 
него над душой. На звукозаписы-
вающей фирме «Мелодия» засе-
дали в худсоветах композиторы, 
писатели, поэты маститые, но не 
всегда адекватные. Ты показы-
ваешь им свое сочинение, а они 
тебе косточки перемывают. Обя-
зательно требовали предоста-
вить партитуру. И часто маразм 
доходил до того, что мне ставили 
в вину недостаточно удовлетво-
рительный наклон палочек при 

написании нот. Говорили: «Идите 
и все перепишите как надо». Или 
какой-нибудь поэт вдруг скажет, 
что ему не нравятся слова в моей 
песне. А когда его спросишь, чем 
же они ему не нравятся, ответа 
не было. Просто не нравятся. И 
тут же песня забраковывалась. 
Со временем я разработал такую 
стратегию. Когда мы приходили 
на такие судилища, то первым 
делом изучали вывешенный в ко-
ридоре список членов худсовета, 
которые заседали в этот день. 
Если там были одиозные лич-
ности, то мы разворачивались и 
уходили под любым предлогом, 
потому что знали – новую песню 
сегодня ни за что не пропустят, 
только нервы потреплют.

– Почему вас не видно на 
новогоднем фестивале «Песня 
года»?

– Потому что я отказываюсь 
там выступать. Я дружу с Игорем 
Крутым и другими устроителями 
«Песни года». Но в какой-то мо-
мент я для себя решил, что мне 
эта телепередача не интересна. Я 
не люблю массовки. Там участву-
ют уважаемые мною исполните-
ли, но появляются и случайные 
люди, которые, как мне кажется, 
еще не достойны выступать на 
большой сцене в одной обойме 
со звездами. Я считаю это непра-
вильным. Приходите лучше на 
мои сольные концерты.

– По-вашему, насколько сов-
местимы понятия творчество 
и деньги?

– В советские времена я как по-
пулярный композитор получал 
большие авторские отчисления. 
Грех жаловаться. Но из-за все-

общего дефицита не мог ничего 
купить так же, как и остальные 
советские люди, которые не име-
ли возможности зарабатывать 
много. Какая разница, сколько у 
тебя заветных бумажек с портре-
том вождя, если ты взамен не мо-
жешь получить ничего стоящего? 
Сейчас все по-другому. И я чело-
век не бедный. Но никогда не ста-
ну этим кичиться, как это делают 
некоторые богатые русские за 
рубежом и дома.

– если не секрет, на что вы 
тратите деньги сегодня?

– В основном вкладываю в 
музыку. На это мне средств не 
жалко. Я большой поклонник 
аналогового звучания и не при-
знаю цифру. Все оборудование, 
которое есть в моей домашней 
студии, куплено на аукционах в 
Америке. Это приборы, которое 
выпускались в 50-60-х годах. Я 
приобрел несколько дорого-
стоящих микрофонов, они еще, 
может быть, помнят голоса Луи 
Армстронга, Эллы Фицджеральд, 
Фрэнка Синатры. С одной сторо-
ны это антиквариат, а с другой – 
оборудование, на котором и по 
сей день работают все уважаю-
щие себя студии. Пульт я привез 
из Лондона. И не нарадуюсь. Он 
такой огромный, что пришлось 
проламывать стену, чтобы внести 
в студию. 

– Говорят, у вас также боль-
шая коллекция гитар...

– Да, гитар у меня много. Поч-
ти все тоже куплены на западных 
аукционах. Но покупал я их не 
для того, чтобы поставить на по-
лочку и сдувать пылинки, а что-
бы получить качественный звук. 
В эстрадной музыке не бывает 
мелочей. Все важно: от провод-
ного шнура до усилителя. Кстати, 
большинство моих альбомов со-
ветских времен были записаны 
в технологии цифровой записи, 
которая впервые появилась в Со-
ветском Союзе. Все эти электрон-
ные барабаны, компьютеры. В ту 
пору это казалось многообеща-
ющей новинкой. Цифровое обо-
рудование удобнее в обраще-
нии. Пульт в три раза меньше, а 
каналов в пять раз больше. Но на 
цифре хорошего звука нет и быть 
не может. Поэтому сейчас я испы-
тываю больше удовольствие от 
живого звучания аналоговых ин-
струментов. Профессионал сразу 
слышит разницу. 

– у вас есть свой секрет успе-
ха на эстраде?

– Он в том, что я никого никог-
да не копировал и ничего не за-
имствовал, а старался оставать-
ся самим собой. Когда в начале 
90-х советская эстрада закончила 
свое существование, а молодежь 
стала бесноваться под рок-н-
ролл и хард-рок, я как-то вечером 
пришел в отель «Международ-
ный», где выступал Саша Серов. В 
антракте он мне стал жаловаться: 

«Юра, что делать? Совсем беда с 
поп-музыкой». Я ему тогда сказал: 
«Саша, не паникуй, подожди. Все 
вернется на круги своя». И дей-
ствительно так получилось. 

– Вы являетесь вице-прези-
дентом российского авторско-
го общества. По Москве до сих 
пор ходят легенды, как вы на 
Горбушке громили киоски с пи-
ратскими дисками. Как сейчас 
идет борьба с пиратами?

– Я был на Горбушке всего два 
раза в жизни. И ничего там не 
громил. Но приходил я туда не 
один, а в сопровождении следо-
вателей из ОБЭПа. Полицейские 
проверяли законность той де-
ятельности, которую там ведут 
коммерсанты. Но лучше всего 
ловить и наказывать непосред-
ственно производителей – тех, 
кто делает контрафактную про-
дукцию. Мы и дальше намерены 
пресекать преступления, нару-
шающие авторские права. Пира-
ты не должны наживаться на на-
шем труде.

– Вы были трижды женаты 
и воспитываете двоих детей. 
Некоторые ваши коллеги та-
кие, как Газманов, барыкин 
выводили своих отпрысков на 
эстраду, помогая им и музы-
кальным материалом, и про-
текцией в шоу-бизнесе. а ваши 
дочь людмила и сын Михаил 
унаследовали ваш талант и 
пошли по стопам знаменитого 
отца? они сейчас живут за ру-
бежом или в россии?

– Дочь живет за границей, а 
сын – в России. Ну, какие талан-
ты? О чем вы говорите. Сейчас 
уже никого не удивишь талан-
тами. Я не поддерживаю идею 
трудовых династий на эстрадных 
подмостках и не хочу, чтобы мои 
дети пошли в артисты – стали во-
кальными исполнителями или 
музыкантами. На свете есть мно-
жество замечательных профес-
сий, не связанных с искусством, 
которые можно освоить и чув-
ствовать себя уверенно.

– Что вас поддерживает в 
жизни помимо искусства? Неу-
жели это те рыжие кошки, ко-
торые у вас живут в большом 
количестве?

– Я люблю природу. Люблю жи-
вотных. У меня в Подмосковье 
два дома. Я там почти все сделал 
своими руками и контролиро-
вал строительство от и до. В том 
доме, который строили послед-
ним, действительно почти все 
кошки рыжие. А в старом доме 
кошки разных пород и окраски. И 
там, и там их примерно по двад-
цать. Обо мне также говорят, что 
я подбираю всех собак в Москве. 
Это не так. Всех подобрать не-
возможно, но и пройти мимо 
брошенного щенка не могу. За 
последние годы у меня, можно 
сказать, собрался маленький зоо-
парк. Помимо кошек и собак оби-
тают гуси, индонезийские утки и 
цесарки. Есть павлины, они лю-
бят прыгать на крыльцо и делать 
там свои дела. Потом тяжело от-
чищается. Кролики разных по-
род свободно бегают по участку. 
Собираюсь купить лошадку. Вот 
такой я любитель живности.

– а новые песни от мега по-
пулярного композитора юрия 
антонова, где они? Хранятся в 
каком-то сундучке?

– В сундучке. И где стоит тот 
сундучок, я вам не скажу. А если 
серьезно, то новые песни у меня, 
конечно, есть. Но сейчас я не го-
тов сказать, когда их запишу и вы-
пущу в эфир. Творческий процесс 
– дело сложное и неспешное. 

беседу вел
анатолий староДубеЦ

«Пиратов я наказываю 
в рамках закона»

Юрий Антонов:

Имя этого композитора и певца прочно ассоциируется с его песенными хитами «Крыша дома 
твоего», «От печали до радости», «Анастасия», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Море, 
море – мир бездонный», «Двадцать лет спустя», «Вот как бывает», «Берегите женщин», «Ах, 
белый теплоход», «Я иду тебе навстречу», «Переулочки Арбата», «Поверь в мечту», «Я не 
жалею ни о чем», «На улице Каштановой», «Лунная дорожка», «О тебе и обо мне»... В этом году 
народный артист России Юрий Антонов разменял восьмой десяток – хороший повод подвес-
ти своеобразные итоги творчества.
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Мамонтов Данил, 20 лет, голу-
боглазый, по гороскопу Телец, 
невысокого роста, конец срока 
в июле 2017 года, более подроб-
но о себе расскажет в ответном 
письме. Для дружеского обще-
ния хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 23 лет. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 650516, г. Кемерово, 
дер. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13, 
ФКУ ИК-22. Мамонтову Даниле 
сергеевичу.

 25 /30 

Евгений, 26 лет, целеустрем-
ленный, загадочный, с хорошим 
чувством юмора и в хорошей 
физической форме, с разносто-
ронними интересами, уроженец 
Свердловской области, позитив-
ный реалист. Более подробно о 
себе расскажет в ответном пись-
ме. Ищет девушку для общения, 
в дальнейшем возможны и более 
серьезные отношения.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, отряд 
№11. бояренко евгению Влади-
мировичу.

Владимир, 28 лет, по гороско-
пу Рак, рост 174 см, волосы ру-
сые, глаза голубые, из вредных 
привычек – курение, но надеет-
ся в ближайшее время избавить-

ся и от нее. Владимир уроженец 
г. Горький, но всю сознательную 
жизнь прожил в Иркутске, конец 
срока у него в 2020 году. Хочет 
познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет для се-
рьезных отношений и создания 
семьи, рассматривает только се-
рьезные отношения, временная 
переписка для развлечения его 
не интересует. Более подроб-
но о себе расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 655156, Республика 
Хакасия, г. Черногорск, п. При-
горск, ФКУ ЛИУ-34, отряд №4. 
латышеву Владимиру Вячесла-
вовичу.

Рябчиков Алексей, 26 лет, уро-
женец Свердловской области, о 
себе расскажет при переписке, 
ищет девушку для серьезных от-
ношений и создания семьи. Фото 
обязательно.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. рябчикову алексею ри-
натовичу.

Александр, 29 лет, по горо-
скопу Овен, уроженец г. Кирова, 
спортивного телосложения, рост 
184 см, вес 83 кг, спокойный, доб-
рый, отзывчивый, в отношени-
ях искренний и честный, в меру 
любознательный, с хорошим 
чувством юмора, общительный, 
понимающий, хочет найти взаи-
мопонимания с девушкой в воз-
расте от 20 до 35 лет, доброй, 
честной, понимающей, общи-
тельной, с чувством ответствен-
ности, оптимистично настроен-
ную для дружеского общения и 
переписки, в дальнейшем не ис-
ключает развитие серьезных от-
ношений.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 

пгт. Восточный, ФКУ ИК-6. Шуле-
пову александру сергеевичу.

Роман, 26 лет, рост 178 см, вес 
80 кг, голубоглазый, волосы тем-
но-русые, спортивного телос-
ложения, энергичный, веселый, 
с хорошим чувством юмора, не 
ревнивый, очень добрый, любит 
детей, русский. Хочет встретить 
на своем жизненном пути даму 
своего сердца – милую, добрую, 
красивую, ту, которая сможет его 
понять и готова будет идти с ним 
рука об руку до конца жизни, не-
смотря ни на что. Роман ищет ту, 
которая так же как и он устала 
от одиночества, и ищет любовь, 
покой и душевное равновесие. 
Возраст особого значения не 
имеет, он ответит всем написав-
шим ему.

Его адрес: 198320, Тверская 
область, Андреапольский район, 
пос. Костино, ФКУ ЛИУ-8. Каугия 
роману андреевичу. 
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«Мне 30 лет, рост 167 см, по го-
роскопу Лев, спортивного телос-
ложения, без вредных привычек, 
добрый, адекватный, с хорошим 
чувством юмора, отзывчивый, 

освобождаюсь в 2020 году, бо-
лее подробно о себе расскажу в 
письме. Хочу найти отзывчивую 
и понимающую девушку для дру-
жеского общения и переписки, 
надеюсь на дальнейшее разви-
тие отношений после освобож-
дения».

Его адрес: 629400, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ 
ИК-8. александрову Павлу сер-
геевичу.

«Сорокин Юрий, 33 года, голу-
боглазый брюнет, по гороскопу 
Телец, до конца срока 13 лет. Хочу 
найти девушку в возрасте от 29 
до 33 лет, не меньше! Конец сро-
ка, чтобы был в 2029 году. В это 
время будет возможна реальная 
встреча. За такой огромный срок 

ПозДраВлеНИЯ

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

Зуева Наташа и Шмакова Галина по-
здравляют Галушкину Ирину Викторов-
ну, отбывающую наказание в ФКУ ИК-18 
Пермского края с днем рождения:

«От души тебе счастья желаем,
Не унывать и не сдаваться,
Своей цели всегда добиваться,
Красивой быть и всегда улыбаться,
Быть прекрасной, как звезда,
И счастливой будь всегда».

Берняева (Богданова) Татьяна поздрав-
ляет своего брата Чедаева александра, 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 г. Тю-
мени с днем рождения и обращается к 

нему: «Дорогой и любимый мой братишка 
Санечка! Я сердечно и от всей души по-
здравляю тебя с днем рождения! 

Пусть лестницей к цели
послужат преграды,

«Могу» и «хочу» не расходятся с «надо»,
Удачи, терпенья, здоровья, подарков,
Красиво чтоб жить, беззаботно и ярко!
Скорейшего тебе возвращения домой, 

братишка! Я тебя очень люблю, скучаю по 
тебе и очень-очень горжусь тобой! С лю-
бовью и теплом, твоя сестренка Танюша».

Обухова Анна поздравляет с днем рож-
дения Морозову Дарью алексеевну, 

отбывающую наказание в ФКУ ЛИУ г. Ци-
вильска Республики Чувашия:

«Пускай ко дню рождения
Подарком станет счастье,
Огромное везение
Пусть будет гостем частым.
И все, о чем мечтается,
И что от жизни ждется,
Отлично воплощается,
Блестяще удается!»

Григоренко Лидия поздравляет Промто-
ву анечку, отбывающую наказание в ФКУ 
ИК-13 г. Тобольска с днем рождения и жела-
ет ей здоровья, терпения и благополучия.

отзоВИтесЬ

Тютяева Екатерина Михайловна разыс-
кивает Ячного евгения олеговича, 1994 
г.рожд. и обращается к тем, кто его знает, с 
просьбой сообщить ему о ее поисках.

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, пос. Горный, ФКУ 
ИК-10. Тютяевой Екатерине Михайловне.
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жена меня не дождалась, да и кто 
бы стал столько ждать? Почти в 
50 лет свою жизнь устроить го-
раздо сложнее, чем в молодости. 
Я думаю, что познакомившись 
сейчас, и, начав переписываться, 
мы узнаем друг друга и привык-
нем. Фото вышлю в ответном 
письме, хотел бы увидеть и ту, ко-
торая мне напишет».

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пос. Великий 
Чов, ФКУ ИК-1, отряд №10. соро-
кину юрию Михайловичу.

Петров Дмитрий Владимиро-
вич, 1986 г.рожд, уроженец г. Но-
восибирска, рост средний, вес 
65 кг, активно занимается спор-
том, веселый, жизнерадостный, 
по гороскопу Весы, кареглазый, 
увлекается рисованием, пишет 
стихи и песни. Хочет познако-
миться для общения и переписки 
с девушкой в возрасте от 25 до 30 
лет. Ответит всем без исключе-
ния, фото желательно.

Его адрес: 630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевская, д. 31, 
ФКУ ИК-2, отряд №12. Петрову 
Дмитрию Владимировичу.

Никитин Виталий Павлович, 
1986 г.рожд., освобождается в но-
ябре 2016 года, занимается спор-
том, играет на гитаре, с уважени-
ем относится к любой религии, 
хочет найти девушку в возрасте 
от 23 до 26 лет для переписки и 
общения.

Его адрес: 630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевская, д. 31, 
ФКУ ИК-2, отряд №12. Никитину 
Виталию Павловичу.
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Дмитрий, 37 лет, уроженец г. 
Тюмени, рост 175 см, вес 85 кг, по 
гороскопу Водолей, верующий, 
добрый, честный, серьезный, 
надежный, умный, порядочный, 
справедливый, с хорошим чув-
ством юмора, без материальных 
и жилищных проблем, женат не 
был, детей нет, без вредных при-
вычек, ВИЧ-инфицирован, конец 
срока в 2018 году. Хочет найти 
нормальную девушку – добрую, 
честную, порядочную, воспитан-
ную, веселую, стройную, чтобы в 
бога верила и ходила в церковь, 
чтобы могла и хотела родить де-
тей, без вредных привычек, воз-
можно, ВИЧ-инфицированную, не 
старше 40 лет, вес до 60 кг, рост 
до 175 см. Надеется, что ему 
улыбнется удача и найдется та, 
которая узнает себя в этом опи-
сании.

Его адрес: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пос. Харп, 
ФКУ ИК-3, отряд №8. щетинину 
Дмитрию александровичу.

Тарасенков Геннадий Викто-
рович, 36 лет, рост 177 см, вес 99 
кг, добрый, спокойный, веселый, 
честный, верный, надежный, тру-
долюбивый, хозяйственный, без 
вредных привычек, хочет позна-
комиться с хорошей, непьющей, 
доброй, спокойной, ласковой, 
симпатичной, хозяйственной 
женщиной для создания семьи. 
Фото желательно.

Его адрес: 301782, Тульская об-
ласть, г. Донской, мкр. Шахтерс-
кий, ул. Луговая, д. 1А, ФКУ ИК-5, 
отряд №7. тарасенкову Генна-
дию Викторовичу.
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«Возможно, где-то есть такая же 
одинокая, как и я, дама, которая 
ищет свое счастье. Ведь, в жизни 
возможно все, и я надеюсь, что 
свое счастье можно найти даже 
здесь, в местах лишения свобо-
ды. Зовут меня Шкляник Игорь 
Алексеевич, 1976 года рождения, 
уроженец Смоленской области, 
рост 168 см, вес 60 кг, глаза карие, 
по гороскопу Овен, хочу познако-
миться с девушкой в возрасте от 
30 до 45 лет».

Его адрес: 164298, Архангель-
ская область, Плесецкий район, 
пос. Река-Емца, ФКУ ИК-29, отряд 
№2. Шклянику Игорю алексее-
вичу.

Андрей, 1976 г.рожд., по горос-
копу Водолей, рост 178 см, вес 
92 кг, глаза карие, познакомится 
с девушкой в возрасте от 35 до 
45 лет для дружеского общения 
и переписки, ответ на письма с 
фото будет незамедлительным.

Его адрес: 624445, Свердловс-
кая область, г. Краснотурьинск, 
ФКУ ИК-3, отряд №3. зыгмонту 
андрею Викторовичу.
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Николай, 48 лет, по гороскопу 
Козерог, рост 172 см, вес 72 кг, 
волосы темно-русые, глаза серо-

голубые, атлетического телосло-
жения, без вредных привычек, 
добрый, порядочный, с хорошим 
чувством юмора ищет женщину 
для создания семьи и рождения 
ребенка. Более подробно о себе 
расскажет при переписке, от-
ветит всем, на письма с фото в 
первую очередь, свое вышлет в 
ответном письме.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ИК-29, отряд №9, 
бригада №90. Киселеву Нико-
лаю Николаевичу.

 / / 

Егоров Руслан Валерьевич об-
ращается к женщинам, находя-
щимся в местах лишения свободы:

«Милые дамы! Позвольте мне 
предложить вам свою простую 
человеческую дружбу по пере-
писке. Пишите, буду рад каждому 
знакомству и отвечу всем без ис-
ключения».

Его адрес: 180530, Псковская 
область, пос. Середка, ул. Же-
лезнодорожная, д. 7, ФКУ ИК-4, 
СУОН. егорову руслану Вале-
рьевичу.

жЕНщиНы
Три очаровательные, одино-

кие девушки, веселые, отзывчи-
вые, жизнерадостные, длинново-
лосые, кареглазые мусульманки 
хотят познакомиться с молодыми 
парнями, желательно мусульма-
нами, для приятного общения, а 
в дальнейшем, возможно, и се-
рьезных отношений.

Ахмедова Ситора Мухторовна, 
25 лет.

Рахманова Наргиза Бахтиеров-
на, 28 лет.

Джураева Шахназа Музафа-
ровна, 33 года. 

Более подробно о себе девуш-
ки расскажут при переписке. От-
ветят всем написавшим, на пись-
ма с фото в первую очередь.

Адрес девушек: 431150, Рес-
публика Мордовия, Зубово-По-
лянский район, пос. Порцы, ул. 
Лесная, д. 7, ФКУ ИК-14, отряд №6. 
ахмедовой ситоре Мухторов-
не, рахмановой Наргизе бахти-
еровне и Джураевой Шахназе 
Музафаровне.

«Добрая, ласковая девушка 
ищет спутника жизни, желательно 
из Еврейского автономного окру-
га, доброго, с хорошим чувством 
юмора, который станет ей верным 
другом, а в будущем, возможно, 
любящим и любимым мужем.

Мое имя Екатерина, мне 27 лет, 
я уроженка г. Биробиджан, рост 
178 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Рак, кареглазая брюнетка, неж-
ная, заботливая, верная, с хоро-
шим чувством юмора, люблю до-
машний уют и хочу разделить его 
с любимым мужчиной. На письма 
с фотографией и конвертом отве-
чу в первую очередь».

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. 
Горное, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. лут екатерине Константи-
новне.

Елена, 31 год, по гороскопу 
Скорпион, зеленоглазая брю-
нетка, не склонная к полноте, 
рост 165 см, вес 56 кг, урожен-
ка г. Чебоксары, до конца срока 
осталось около полугода, хочу 
познакомиться для серьезных от-
ношений с серьезным, честным, 
верным мужчиной в возрасте от 
35 до 55 лет, желательно из близ-
лежащих регионов, освобожда-
ющихся в конце 2016 или начале 
2017 года, ростом не ниже 175 см, 
без материальных и жилищных 
проблем, фото желательно.

«Когда-то в зону я попала,
Судьба жестоко наказала,
На 8 лет попала я,
И все, что можно я прошла.
Я падала и поднималась, 
Но никогда я не сдавалась,
Я выживала, я жила.
Я отвлекалась и писала,
Себе мужчину я искала,
Хотела я любви, тепла,
Но так его и не нашла...»
Елена ждет писем и ответит 

всем написавшим. 
Ее адрес: 429430, Чувашская 

Республика, г. Козловка, ФКУ 
ИК-5, отряд ОСУОН. Фимоковой 
елене Владимировне.

Две очаровательные девушки 
желают познакомиться с мужчи-
нами в возрасте от 25 до 35 лет 
для длительного общения.

Богатова Людмила Руслановна, 
уроженка Москвы, 1991 г.рожд., 
кареглазая, с длинными темными 
волосами, рост 160 см, по горо-
скопу Телец, русская, конец сро-
ка 20.01.2017 года, о себе более 
подробно расскажет в письме. 
Фото желательно, ответит всем 
написавшим.

Гусейнова Айтан Наримановна, 
уроженка г. Москвы, 1986 г.рожд., 
жгучая брюнетка с карими гла-
зами, рост 165 см, конец срока в 
феврале 2017 года.

Девушки очень устали от оди-
ночества и надеются на знакомс-
тво и общение.

Их адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
район, село Бородино, ФКУ ИК-10. 
богатовой людмиле русланов-
не и Гусейновой айтан Нари-
мановне.

Марианна, 33 года, по гороско-
пу Весы, русоволосая, голубогла-
зая, рост 167 см, вес 49 кг, уро-

женка Сахалина, в людях ценит 
верность, преданность, хорошее 
чувство юмора, любит походы, 
коней, театр, дискотеки, музеи, а 
самое главное для нее – это уют в 
доме, детей нет, о себе более под-
робно расскажет в письме. Хочет 
познакомиться с мужчиной для 
дружеского общения и перепис-
ки, в дальнейшем возможны бо-
лее серьезные отношения.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. 
Горное, ФКУ ИК-10, отделение 
№10. бережной Марианне.

Ирина, 19 лет, по гороскопу 
Близнецы, рост 150 см, карегла-
зая брюнетка, с хорошим чув-
ством юмора, добрая и роман-
тичная. Хочет познакомиться с 
молодым человеком для обще-
ния и переписки, на письма с 
фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горный, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. Яковенко Ирине сергеевне.

Ирина, 13.09.1974 г.рожд., 
брюнетка, кареглазая, рост 175 
см, вес 74 кг, по гороскопу Дева, 
добрая, нежная, романтичная, 
с хорошим чувством юмора, хо-
чет найти мужчину своей мечты, 
добропорядочного, преданного, 
романтичного. Ирина хочет лю-
бить и быть любимой.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горный, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. старушенковой Ирине Ни-
колаевне.

 Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Миска. 5. Майка. 8. Равнина. 
9. Икра. 11. Шпик. 14. Отрок. 
16. Оплата. 17. Амплуа.
19. Плеск. 20. Натр.
23. Фара. 25. Адвокат.
26. Розга. 27. Прима.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Инок. 3. Кара. 4. Контра.
6. Апаш. 7. Кепи. 9. Исполин. 
10. Реалист. 12. Петлица.
13. Катанка. 14. Остап.
15. Комок. 18. Пехота.
21. Арго. 22. Ранг.
23. Фтор. 24. Ритм.

отзоВИтесЬ

Василенко Валерий Михайлович разыс-
кивает свою любимую – Кучук Наталью 
Викторовну, 1981 г.рожд., последнее ее 
местонахождение – ФКУ ИК-22 г. Красно-
ярска.

«Тата, милая, отзовись! Нам с тобой 
нельзя потеряться в этом мире. Я тебя 
очень люблю. Твой Валерка».

Валерий обращается к девушкам, ко-
торые отбывают наказание радом с Ната-
льей или обладают какой-либо информа-
цией о ее местонахождении, с просьбой 
сообщить ему по адресу: 644089, г. Омск, 
ул. Энтузиастов, д. 18А, ФКУ ЛИУ-10, отряд 
№4. Василенко Валерию Михайловичу.

Петров Семен обращается к Шайхутди-
новой Гуленьке, отбывающей наказание 
в ФКУ СИЗО-1 г. Уфы:

«Девочка моя, родная, прошу тебя не 
унывай, все будет хорошо. И помни, что 
есть на свете человек, который тебя не за-
был и очень сильно тебя любит. Эти строки 
для тебя, моя принцесса:

Ты именно та, о которой мечтаю,
Ты именно та, по которой скучаю,
Ты именно та, о которой все сны,
Ты именно та, о которой все мысли…
Ты именно та, для кого я живу,
Ты именно та, о ком душа моя плачет,
Ты именно та, кем я дорожу,

Это именно так и никак иначе!
С любовью, твой Семен».

Евгений и Александр, отбывающие на-
казание в ФКУ ИК-2 г. Энгельса Саратов-
ской области обращаются к Мухиной 
светлане и Хребтовой Настеньке, отбы-
вающим наказание в ФКУ ИК-5 г. Вольска 
Саратовской области:

«С помощью газеты мы хотели бы отыс-
кать своих божественных созданий, с кото-
рыми готовы твердо идти вперед и только 
с положительными намерениями. Мы также 
хотели бы признаться в любви этим прекрас-
ным девушкам и посвятить им такие строки:

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой,
Я знаю, послана ты Богом,
До гроба ты хранитель мой!
Мы вас безумно любим и очень ждем 

ваших писем.
Евгений и Александр».

ПрИзНаНИе



стр.16 №14 [240] 2016
Казённый доммозаика

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
www.orfsin.ru

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102
Газета отпечатана в ООО «Селадо». 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 30, пом.1 ком.13;
тел.: (495) 735-00-81.
Заказ 0459. Тираж 25 484 экз.
Подписано в печать 15.07.2016 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com, 
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

Подготовила людмила оВсЯННИКоВа

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
О.А. Коршунов, В.А. Максименко 

Начальник объединенной редакции ФсИН россии –  
главный редактор Е.Е. Лукьянова
редактор газеты К.Н. Столяров  
ответственный секретарь Е.К. Роговская 
редакторы М.В. Бижаева, В.Ю. Грибов
Художественное оформление и верстка:  А.С. Кривенко, И.И. Шишкова
Фотокорреспонденты: В.К. Никифоров, Ю.В. Тутов 
Корректор: Р.М. Фаттахова Компьютерный набор: Л.Е. Хохелько
отдел распространения и подписки: Л.В. Сысоева, Т.И. Сысоева

это ИНтересНо

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

КроссВорД «аНаГраММы»

В сетку кроссворда вписывайте анаграммы к приведенным 
словам.

По ГорИзоНталИ:
1. Макси. 5. Кайма. 8. Нирвана. 9. Ирак. 11. Пшик. 14. Рокот.

16. Лопата. 17. Ампула. 19. Склеп. 20. Рант. 23. Арфа.
25. Авдотка. 26. Гроза. 27. Ампир.

По ВертИКалИ:
2. Кино. 3. Арка. 4. Картон. 6. Паша. 7. Пике. 9. Ипсилон.

10. Селитра. 12. Теплица. 13. Накатка. 14. Стопа. 15. Мокко.
18. Потеха. 21. Гора. 22. Гран. 23. Форт. 24. Мирт.

ЧТО Мы ЗНАЕМ О цИфРАх?..
Числа встречаются в нашей жизни повсюду. Дата рождения, возраст, адрес… Самое интерес-
ное о числах вы сможете узнать в этой статье.
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• В таких странах, как Китай, Япония и Корея число 
«4» считается несчастливым. Поэтому этажи с номе-
рами, которые заканчиваются на «4», отсутствуют.
• 666 – это сумма всех чисел на рулетке казино.

• Центильон – это самое большое число, которое 
выглядит как 1 с 600 нулями. Это число было запи-
сано еще в 1852 году.
• Число «13» во многих государствах также счи-

тается неудачным. Поэтому этаж после «12» имеет 
обозначение «14», «12А» или «М» (тринадцатая бук-
ва в алфавите).
• Арабы записывают цифры справа налево, начи-

ная с младших разрядов. Поэтому, увидев знакомые 
нам арабские цифры в тексте арабских народов, мы 
прочитаем их слева направо неправильно.
• Интересные факты о числах касаются и совре-

менных технологий. Так, Google – одна из самых по-
пулярных поисковых систем. Ее придумали Сергей 
Брин и Ларри Пейдж. Название поисковой системы 
было выбрано неспроста. Так ее создатели захоте-

ли показать то количество информации, которую 
система может обработать. В математике число, ко-
торое состоит из единицы и ста нулей, называется 
«гугол». Интересно и то, что название «Google» за-
писано неправильно (не «googol»). Но такая идея 
названия основателям понравилась еще больше.
• Число «13» в Греции считается несчастливым 

днем только тогда, когда выпадает во вторник. В 
Италии опасаются пятницы 17-го. А вот статисты 
Нидерландов подсчитали, что именно 13-го числа 
случается меньше аварий и несчастных случаев, 
поскольку люди более осторожны и собраны.
• Термин «цифра» в переводе с арабского означа-

ет «ноль». Только со временем данное слово начали 
использовать для обозначения любого численного 
символа.

• Число «7» считается самым счастливым числом.
• У сороконожек совсем не 40 ножек, их может 

быть от 30 до 400.

Как укротители слонов 
добиваются

их покорности?

Укротители слонов добива-
ются их покорности путем хит-
рости. В юном возрасте ногу 
слоненка привязывают к стволу 
дерева. Будучи не в состоянии 
освободиться, он постепенно 
начинает думать, что это невоз-
можно. Когда слон вырастает и 
становится гораздо сильнее, до-
статочно привязать его тесемкой 
к молодому деревцу, и он даже не 
будет пытаться освободить себя.

Как пыталась
скрыться наследница
Оливера Винчестера

от душ людей, убитых
из ружей его фирмы?

В американском городе Сан-
Хосе расположен загадочный 
дом Винчестеров. Его построила 
наследница оружейного магната 
Сара Винчестер, чтобы избежать 
проклятия, висевшего над их ро-
дом за тысячи смертей, причинен-
ных оружием покойного мужа. По 

задумке Сары, если дом навестят 
души убитых, они должны заблу-
диться и не найти ее. В доме мно-
жество дверей, открывающихся в 
стены или просто на улицу с верх-
них этажей. Здесь есть лестницы, 
упирающиеся в потолок, и окна, 
расположенные в полу.

Почему
телесериалы называют
«мыльными операми»?

В 1930-х годах на американском 
радио появились многосерийные 
программы с незатейливыми сле-
зоточивыми сюжетами. Их спонсо-
рами выступали производители 
мыла и других моющих средств, 
так как основной аудиторией этих 
программ были домохозяйки. По-
этому за радио-, а впоследствии и 
телесериалами закрепилось вы-
ражение «мыльная опера».

Почему танки
так называются?

При отправке на фронт пер-
вых танков британская кон-
трразведка пустила слух, что 

российское правительство за-
казало у Англии партию цистерн 
для питьевой воды. И танки от-
правились по железной доро-
ге под видом цистерн (благо, 
гигантские размеры и форма 
первых танков вполне соответ-
ствовали этой версии). Именно 
поэтому танки так называются 
(от английского tank – бак, ци-
стерна). Интересно, что у нас 
сначала перевели это слово и 
называли новую боевую машину 
«лохань».

Каким жестом
древние римляне 

приказывали убить 
поверженного гладиатора?

Мнение о том, что древне-
римские зрители в Колизее вы-
бирали жизнь или смерть для 
побежденного, направляя боль-
шой палец вверх или вниз, оши-
бочно. Оно возникло после по-
явления картины «Pollice Verso» 
(также известна как «Большие 
пальцы вниз») художника Жа-
на-Леона Жерома, который не-
правильно перевел латинский 
текст. На самом деле отогнутый в 
любом направлении (вверх или 
вниз) большой палец означал 
смерть для побежденного, сим-
волизируя обнаженный меч. А 
чтобы человеку даровать жизнь, 
зрители показывали сжатый ку-
лак, намекая на меч, спрятанный 
в ножны.

с улыбКой


