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Алтайский край

В ИК-1 ОФСИН России по Республике Алтай функционирует новое 
помещение пекарни. На  участке по выпечке хлеба трудятся  четве-
ро осужденных, прошедших обучение по специальности «пекарь» в 
профессиональном образовательном учреждении № 276, действу-
ющем на территории колонии строгого режима.

Пекарня в учреждении функционирует много лет, первоначально 
выпускался только хлеб, в настоящее время производство расши-
ряется. В ассортименте более десяти наименований изделий – хлеб 
различных видов и сортов, сдоба трех  видов, пироги со сладкой на-
чинкой, песочное печенье, кексы. Вся продукция сертифицирована.

Выпечка не только покрывает потребности учреждения, но и по-
ставляется на республиканские и городские ярмарки, в образова-
тельные учреждения. 

Ростовская область 

Осужденные колонии-поселения сельскохозяйственного профи-
ля заняты сбором урожая с полей. В КП-8 в п. Садковский полным 
ходом идет уборочная кампания в рамках программы самообеспе-
чения продовольствием учреждений УИС Ростовской области.

В этом году уже поставлено в учреждения области более 560 тонн 
раннего картофеля. На полевых работах к оплачиваемому труду 
привлечены более 50 осужденных, отбывающих наказание в коло-
нии-поселении № 8, собранно 143 тонны позднего картофеля.

Всего в 2019 году запланировано к поставке 3 410,4 тонны карто-
феля, 217,2 тонны репчатого лука, 157,4 тонны свеклы и 117,8 тонны 
моркови.

Все заготовленные овощи будут распределены для организации 
питания в исправительных учреждениях Ростовской области.

Республика Башкортостан

На прошедшей международной специализированной выставке 
«УралСтройИндустрия» на ВДНХ Экспо Уфа свою продукцию пред-
ставили четыре исправительных учреждения. Помимо строитель-
ных материалов и оборудования учреждения УФСИН России по 
Республике Башкортостан предлагают разнообразную продукцию 
для городского хозяйства.

Отдельная выставка посвящена предметам для благоустройства 
города – чугунные люки и дождеприемники, почтовые ящики, улич-
ные скамейки, элементы заборов, кованые решетки, подставки для 
цветов, художественно выполненные таблички с названиями улиц 
и другие изделия, которые станут привлекательными элементами 
городского и ландшафтного дизайна. Также на выставке экспониро-
вались современные мусорные контейнеры, бочкатара, вентилято-
ры и металлические урны. 

Создание комфортной городской среды стало предметом обсуж-
дения в ходе работы профильных секций строительного форума. 

Орловская область

Шесть команд осужденных из ИК-2, ИК-5, ИК-6, КП-3, КП-7, СИЗО-1 
приняли участие в онлайн викторине. Интеллектуальный турнир 
был организован сотрудниками отделения воспитательной и со-
циальной  работы с осужденными УФСИН России по Орловской 
области при участии студентов Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургенева, выступивших в роли ведущих.  
В региональном УФСИН была организована видеоконференцсвязь 
с учреждениями, участвующими в игре.

Онлайн викторина была проведена на тему «Писатели Орловщи-
ны» и включала в себя два этапа. На первом осужденные должны 
были ответить на пятнадцать вопросов. По его итогам победителя-
ми стали команды  ИК-6 (15 баллов), ИК-5 и КП-3 (по 12 баллов). Во 
втором этапе, состоящем из четырех заданий, каждому участнику 
предстояло проявить смекалку. 

Участники онлайн викторины показали хорошие результаты. По-
бедителями стала команда ИК-6, второе место заняла команд ИК-5, 
а третье – у команды КП-3.

Лучшие игроки и команды награждены грамотами и благо-
дарностями.
 

Тверская область

В учреждениях УФСИН России по Тверской области около 50 
осужденных учатся в высших учебных заведениях, более 50 процен-
тов из них – из ИК-1  города Твери. Все они – студенты Московского 
финансово-промышленного университета «Синергия» и Москов-
ского педагогического государственного университета.

Повысить свой интеллектуальный и профессиональный уровень 
может каждый осужденный, имеющий полное среднее образова-
ние. Многие из тех, кто заканчивает обучение в общеобразова-
тельной школе при колонии, затем изъявляют желание получить 
среднее специальное и высшее образование.

В вузах осужденные обучаются дистанционно. Для организации 
обучения в учреждениях создаются необходимые условия. В част-
ности, в рамках заключенного соглашения между университетом 
«Синергия» и УФСИН в ИК-1 оборудован компьютерный класс на  
восемь рабочих мест.

Наиболее популярны у осужденных образовательные направ-
ления «менеджмент», «предпринимательство», «юриспруденция», 
«психология» и «экономика».

Отметим, что в прошедшем учебном году осужденный ИК-1 за-
щитил диплом бакалавра с отличием по специальности «финансы 
и кредит». 

Для профилактики повторной преступности среди лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, в ряде субъектов РФ 
с участием государственных структур, общественных и рели-
гиозных организаций созданы реабилитационные центры. Их 
количество на сегодняшний день незначительно и не может 
обеспечить все возрастающую потребность. Кроме того, мно-
гие из таких центров в процессе повседневной деятельности 
сталкиваются с различными проблемами как материального, 
так и морального характера.

Этой теме и была посвящена Все-
российская конференция «Ресоци-
ализация и адаптация осужденных 
граждан как необходимое условие 
предупреждения и успешной профи-
лактики рецидивной преступности 
в Российской Федерации», которая 
недавно прошла в Общест венной 
палате РФ.

Организа-
торами меро-
приятия стали 
некоммерчес-
кая организа-
ция «Межре-
гиональный 
благотвори-
тельный фонд 
помощи зак-
л ю ч е н н ы м » 
и  К о м и сс и я 
Обществен-
ной па латы 
РФ по безопас-
ности и вза-
имодействию 
с ОНК, модераторами выступи-
ли председатель этой комиссии  
Мария Каннабих и член комиссии 
Валерий Васильев.

Приветствуя участников конфе-
ренции, Мария Каннабих сказала, 
что научиться работать с данной 
категорией граждан непросто. 
«Многие из тех, кто отбыл срок за-
ключения, вновь попадают в мес-
та лишения свободы, потому что, 
оказавшись на воле, сталкиваются 
с целым рядом проблем. Но у нас 
много интересных идей, и про-
анализировав то, что уже удалось 
сделать, мы сумеем найти новые 
пути решения проблемы».

Валерий Васильев отметил, 
что заявленная тема вызывает 
большой интерес –  участие в ме-
роприятии принимают предста-
вители 14 субъектов РФ, десятки 
общественных организаций. «По-
ложение тревожное. В целом это 
вопрос национальной безопаснос-
ти. Удивительно, когда обществен-
ность, опираясь на государствен-
ные структуры, в первую очередь 
Федеральную службу исполнения 
наказаний, совершает такой граж-
данский подвиг –  помогает в ре-
социализации заключенных. Мы 
должны обменяться этим опытом 
для того, чтобы подготовить соот-
ветствующие рекомендации в ор-
ганы государственной власти», –  
пояснил он.

Первый заместитель начальника 
управления воспитательной, соци-
альной и психологической работы 
ФСИН России Федор Ушков считает, 
что уголовно-исполнительная сис-
тема становится более открытой, 
внедряет новые технологии, новые 
методы и формы работы с осужден-
ными. Так, в учреждениях ФСИН 
функционирует 447 кафе, где про-
ходят краткосрочные свидания для 
положительно характеризующихся 
осужденных; применяется прак-
тика выездов за пределы испра-
вительных учреждений в ежегод-
ный отпуск для решения вопросов 
трудового, бытового устройства, 
по исключительным личным об-
стоятельствам; для осужденных 
предоставляются дополнительные 
свидания с ребенком и т.д.

Начальник УФСИН России 
по Московской области Александр 

Ветров на примере реабилита-
ционного центра «Аврора», соз-
данного в можайской женской ИК-5 
в 2015 году при содействии Фонда 
помощи заключенным, рассказал, 
какой эффект оказывают меропри-
ятия по психологической и юри-
дической помощи заключенным, 

получению ими 
специальнос ти, 
с о д е й с т в и ю 
в трудоустрой-
стве после ос-
вобождения, 
поиску связей 
с родственни-
ками. По его 
словам, за че-
тыре года ра-
боты центра 
из 169 человек, 
пребывавших 
в этот период 
в учреждении, 
п о в т о р н о е 
преступление 

совершили только четверо бывших 
осужденных.

О работе региональных служб 
занятости по трудоустройству ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы рассказал заместитель 
директора департамента занятос-
ти населения Минтруда России 
Олег Губарев, который подчеркнул, 
что трудоустройство играет важ-
нейшую роль в ресоциализации 
и адаптации осужденных. По его 
сведениям, ежегодно в службы за-
нятости обращается 29-30 тысяч 
освободившихся из мест лише-
ния свободы граждан, уровень их 
трудоустройства достигает 75–77 
процентов.

Руководитель реабилитацион-
ного центра «Аврора» при Фонде 
помощи заключенным Сюзанна Ки-
рильчук презентовала прог рамму 
«Новая жизнь», которая, по словам 
общественницы, содержит в себе 
наработанный опыт по ресоци-
ализации и адаптации заключен-
н ы х  и  б уд е т 
и н т е р е с н а 
б л а готв о р и -
тельным и об-
щес твенным 
организациям, 
специалистам, 
работающим 
в реабилитаци-
онных центрах 
и учреждениях 
и с п о л н е н и я 
н а к а з а н и й . 
П р о г  р а м м а 
в к л ю ч а е т 
в себя три блока: рекомендации 
по организации деятельности ре-
абилитационных центров и об-
разцы документов; практические 
психологические советы; матери-
алы юридической направленности.

В качестве положительного при-
мера ресоциализации осужденных 
можно привести выступление Азата 
Гайнутдинова, руководителя Авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центр социальной реаби-
литации и адаптации» Респуб лики 
Татарстан. «Организация существует 
более пяти лет. Вначале был открыт 
небольшой реабилитационный 
центр, созданный на базе одного 
из сельскохозяйственных произ-
водств, затем построено общежитие 

на 15 человек. В августе 2018 года 
сов местно с уполномоченным 
по правам человека Общественной 
палаты Республики Татарстан был 
организован круглосуточный пункт 
раздачи питания и бесплатной сезон-
ной одежды под названием «Приют». 
Сейчас это десять павильонов ря-
дом с железнодорожным вокзалом 
в цент ре Казани. Здесь нуждающимся 
можно переночевать в специально 
подготовленных, отапливаемых зи-
мой модулях, подстричься, помыть-
ся в бане и получить юридическую 
и психологическую помощь. «Приют» 
существует исключительно за счет 
пожертвований неравнодушных 
граждан, организаций парт неров 
и грантов. Только наборов сезонной 
одежды роздано 40 тысяч комплек-
тов; более 5 200 человек получили 
ночлег. В пункт помощи обраща-
ются нуждающиеся и из соседних 
регионов.

Одним из ключевых направлений 
деятельности центра являются при-
нудительные работы. Реализуется 
оно совместно с республиканским 
УФСИН. Работа с осужденными на-
чинается еще в исправительной 
колонии, где они обучаются нуж-
ным специальностям, после чего 
начинают трудиться в промзоне 
или на общественных работах. При 
отсутствии нарушений и положи-
тельной характеристике админист-
рации, документы направляются 
в суд, который вправе перевести 
человека на более мягкий режим –  
принудительные работы в исправи-
тельном центре. На данный момент 
трудоустроено 37 человек.

Опыт показывает, что ресоци-
ализация, проводимая в исправи-
тельном центре, является наиболее 
эффективным методом возвраще-
ния бывших осужденных в общест-
во. Во-первых, человек постоянно 
находится под надзором УФСИН, 
во-вторых, работник начинает це-
нить полученную заработную плату, 
и у него есть реальный шанс осво-
бодиться условно-досрочно.

За все время существования дан-
ный центр оказал помощь более 
шес ти тысячам человек. В насто ящее 
время его штат сформировался 
и сос тоит из 15 опытных специали-
стов, которые успешно реализуют 
все начинания и проекты».

Подводя итоги мероприятия, 
Валерий Васильев подчеркнул, что 

ежегодно из мест 
лишения свободы 
выходят десятки 
тысяч человек, 
которые нужда-
ются во внимании 
со стороны влас-
ти и общества. 
Не найдя под-
держки, более 
половины освобо-
дившихся возвра-
щаются в места 
принудительного 
содержания. Он 

отметил, что проб лема недостаточно 
отрегулирована федеральным и ре-
гиональными законодательствами, 
но в то же время власть и общество 
пришли к осознанию ее значимости. 
Васильев также обратил внимание 
на то, что в последнее время отно-
шение к проблеме коренным об-
разом изменилось и в самой службе 
исполнения наказаний.

«Это как раз тот момент, когда 
во взаимодействии власти и общест-
ва можно добиться конкретных по-
зитивных результатов», –  резюми-
ровал он.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

г. Москва
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Казённый ДОмЛента новостей
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Руководитель реабилита-
ционного центра «Авро-
ра» при Фонде помощи 
заключенным Сюзанна 
Кирильчук презентовала 
прог рамму «Новая жизнь», 
которая, по словам 
общест венницы, содер-
жит в себе наработанный 
опыт по ресоциализации 
и адаптации заключенных

Опыт показывает, что 
ресоци ализация, про-
водимая в исправитель-
ном центре, является 
наиболее эффективным 
методом возвраще-
ния бывших осуж-
денных в общест во. 
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Казённый ДОм День за днём
Первый в истории след-
ственного изолятора рок-
концерт состоялся в СИЗО-1 
УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. Организаторами 
масштабного музыкального 
праздника стали предста-
вители Попечительского со-
вета уголовно-исполнитель-
ной системы при поддержке 
управления воспитательной, 
социальной и психологической 
работы ФСИН России.

Известный рок-музыкант, ав-
тор-исполнитель, один из главных 
организаторов концерта Игорь Ба-
ранчиков привез в СИЗО Север-
ной столицы большую прог рамму. 
Вместе с ним на сцену вышли из-
вестные музыканты Москвы и Пе-
тербурга: Гера Алексеев с группой 
«Герасим и дружки», автор-испол-
нитель Геннадий Вербицкий, мо-
лодежный рэп-дуэт «АиФ», певица 
из Санкт-Петербурга Татьяна Вол-
кова, –  участники Союза творче-
ских людей России. В результате 
получился музыкальный микс 
из рэпа, рока, живого звука, кра-
сивой авторской песни.

Открывая праздник, начальник 
СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской об-
ласти Владимир Ивлев поздра-
вил всех гостей и участников 
концерта, поблагодарил друзей 
из Попечительского совета УИС 
России за такую возможность. Он 
отметил, что это первый большой 
концерт на территории изолято-

ра. Все гости – очень талантли-
вые музыканты, артисты, которые 
объездили с концертными прог-
раммами огромное количество 
учреждений УИС с целью под-
держки тех, кто оступился, кто на-
ходится в заключении, изоляции 
от общества.

«Нельзя человеку забывать, 
что он человек, что он гражда-
нин нашей страны, что он чей-то 
отец, брат, муж, сын. Нужно думать 
о доме, о любимых матерях, о сво-
их детях. Мир наполнен добром, 
талантами, и нашей целью было 
достучаться до каждого, поста-
раться разрядить обстановку, 
и я считаю, мы этой цели достиг-
ли», –  отметил Владимир Ивлев.

О р г а н и з а то р ы  к о н ц е р т а 
в СИЗО-1 привезли программу 
с названием «Жизнь –  это чудо». 
В своих песнях музыканты пропа-
гандируют здоровый образ жизни, 
поднимают актуальные пробле-
мы отказа от наркотиков, сигарет 
и алкоголя. Много звучало песен 
о любви к женщине и к Родине.

«Мы всегда рады откликнуться 
с такой музыкальной инициати-
вой и приехать в гости. Во мно-
гих колониях и пенитенциарных 
учреж дениях от Калининграда 
до Сахалина мы дали огромные 
концерты. Очень хочется с помо-
щью музыки, добрых слов досту-
чаться до каждого услышавшего 
нас. Руководство учреждений от-
мечает, что после наших меропри-
ятий общая атмосфера среди осуж-
денных меняется, они становятся 
спокойнее, позитивней», –  подвел 
итоги творческого мероприятия 
Игорь Баранчиков.

Пресс-служба УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

В ИК-7 
УФСИН России 

по Республике Марий Эл 
состоялось экологическое 
шоу «Зеленый мир». Имен-
но в таком формате 
здесь подводятся итоги 
традиционного конкурса 
ландшафтного дизайна, 
который осенью проходит 
во всех режимных учрежде-
ниях региона.

Вот уже на протяжении десятка с лишним 
лет в исправительных колониях Марий Эл 
проводится конкурс по озеленению и де-
коративному цветочному оформлению 
локальных участков отрядов осужденных. 
Цели заочного соревнования ландшафтных 
дизайнеров очевидны: сделать режимные 
зоны более зелеными, а заодно, не забывая 
о трудовом воспитании, приобщить осуж-
денных к творчеству.

Исправительная колония № 7 для осуж-
денных женщин уже несколько лет возглав-
ляет рейтинг самых зеленых учреждений 
уголовно-исполнительной системы Марий 
Эл, но для ее креативных сотрудников рам-
ки регламента традиционного конкурса 
оказались слишком тесными. В итоге идея 
соревнования была существенно дорабо-
тана, обросла элементами декоративно-
прикладного творчества, а заодно и теат-
рального искусства –  в Год театра иначе 
и быть не могло.

«В гостях у русской сказки» –  именно так 
в этом году звучала тема экологического 
шоу. Каждый из отрядов, включая осуж-
д е н н ы х участка колонии-по-

селения, представил на суд жюри не только 
определенную площадь режимной террито-
рии, облагороженную местными дизайне-
рами флористами и мастерами различных 
инсталляций, но и сказочное представле-
ние своей композиции. Рекомендовалось 
использовать именно русский фольклор, 
но некоторые арт-команды вполне удачно 
вписали в сценарий и мультипликационных 
персонажей, и героев диснеевских филь-
мов –  жюри, как выяснилось, не противи-
лось нестандартным подходам.

В жюри вошли представители попечи-
тельского совета и совета ветеранов испра-
вительной колонии, а также женсовета ре-
гионального УФСИН. Судьи, надо признать, 
были изрядно озадачены размахом неволь-
ных ландшафтных дизайнеров и творческих 
коллективов, так что обсуждение итогов 
конкурса заняло довольно продолжитель-
ное время.

Без призов не осталась ни одна из ко-
манд, а победителем конкурса и облада-
телем гран-при стал отряд № 1. Именно 
ему попечительский совет и вручил утюг –  
крайне необходимый предмет в женском 
коллективе. Жюри высоко оценило их 
цветочную композицию, а ведущая отряд-
ной программы осужденная Ольга Гуржи 
заслуженно удостоена приза зрительских 
симпатий.

Экологические мероприятия в исправи-
тельной колонии № 7 проводятся каждый 
сентябрь. Они способствуют организации 
полезного свободного времени осужден-
ных, а режимная зона учреждения стано-
вится более нарядной и позитивной.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото Марины ОПАЛЕВОЙ 

Республика Марий Эл

Рок-концерт 
под открытым небом

Цветочная сказка
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О том, как сегодня питаются 
осужденные, как они одеты 
и обуты, каковы перс-
пективы развития 
этой работы, 
рассказывает 
врио начальни-
ка управления 
тылового обес-
печения ФСИН 
России Екатери-
на Кораблёва.

–  Е к а т е р и н а 
Юрьевна, скажите, 
чем занимается управле-
ние тылового обеспечения ФСИН 
России, каковы его основные 
функции?

– Основными функциями управ-
ления тылового обеспечения  
ФСИН России является беспере-
бойное обеспечение учреждений, 
органов  и организаций уголовно-
исполнительной системы всеми ви-
дами материальных средств, поло-
женных по установленным нормам. 
Сюда можно отнести продукты пи-
тания, вещевое имущество, горю-
че-смазочные материалы, а также 
ряд других материальных средств, 
включающих в себя кухонные по-
суду и принадлежности, а также 
оборудование продовольственной 
службы. Кроме того, управление 
осуществляет общий контроль 
за организацией питания лиц, 
имеющих на это право.

– Давайте для начала остано-
вимся все-таки на питании. Как 
осуществляется обеспечение 
осужденных продовольствием?

– Прежде всего это, конеч-
но же, обеспечение осужденных 
трехразовым горячим питанием 
через столовые исправительных 
учреждений. Исключение только 
составляют подростки, отбыва-
ющие наказание в воспитательных 
колониях, которым полагается пя-
тиразовое питание, и те, кто имеет 
определенные заболевания. Для 
них предусмотрено дробное пита-
ние, назначаемое лечащим врачом. 
Кроме того, в ряде случаев осуж-
денные могут обеспечиваться ра-
ционом питания, когда отсутствует 
возможность приготовления го-
рячей пищи, например, во время 
их этапирования либо в период 
следования к месту жительства 
при освобождении. На этот пери-
од им выдается так называемый 
сухой паек.

– А что туда входит?
– В настоящее время разработа-

ны два варианта рациона питания, 
или, как его еще называют, сухого 
пайка. Один рацион –  основной.  
Он используется для тех осужден-
ных, которые получают питание  
по минимальной норме. В его со-
став входят мясные консервы, га-
леты, консервы мясорастительные, 
чай, сахар, а также пластиковая 
посуда. Второй рацион питания, 
разработанный и утвержденный 
в прошлом году, имеет более об-
ширную номенклатуру продоволь-
ствия, другое количество продук-
тов и применяется для больных 
осужденных, беременных женщин, 
несовершеннолетних. В него вхо-
дят, к примеру, сгущенное молоко, 
фрукты или в качестве их замены 
джем, повидло.

При этом следует отметить, что 
осужденные не могут питаться 
сухими пайками более трех суток 
подряд. Если, скажем, время этапи-
рования осужденного составляет 
более трех суток, то осуществля-
ется подвоз горячей пищи к месту 
нахождения спецвагона из испра-
вительного учреждения, которое 
располагается ближе всего по пути 
следования поезда.

– С этим все понятно. Теперь 
хотелось бы узнать о питании 
осужденных в местах лише-

ния свободы. Как составляется 
меню, что учитывается в пер-

вую очередь при подборе 
продуктов?

– Основным до-
кументом, на осно-
вании которого 
осуществляется 
планирование пи-
тания и доведение 
положенных норм 

до осужденных, по-
дозреваемых и об-

виняемых, является 
раскладка продуктов. 

Раскладка продуктов пред-
ставляет собой документ, содер-
жащий информацию  о наимено-
ваниях блюд, которые выдаются 
на соответствующий прием пищи, 
количестве продуктов, использу-
емых для их приготовления, а так-
же выходе уже готового блюда. 
Цель раскладки продуктов –  это 
прежде всего доведение положен-
ных норм, грамотное и рациональ-
ное распределение продуктов пи-
тания по приему пищи и по блюдам 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к питанию. Кроме 
того, также учитываются и физио-
логические основы питания по ка-
лорийности пищи, распределению 
жиров, белков и углеводов. Соглас-
но существующим требованиям 
калорийность распределяется сле-
дующим образом: завтрак –  30/35, 
обед –  40/45 и ужин –  20/30 про-
центов. Вторая задача раскладки 
продуктов –  это руководство по-
варами в работе при приготовле-
нии пищи, третья –  ознакомление 
питающихся лиц с тем, что им по-
ложено и сколько.

– А как осуществляется конт-
роль над этим?

– Качество приготовленной 
пищи контролируется дежурным  
по учреждению вместе с медработ-
ником. Делается это перед каждым 
приемом пищи. Ими проверяется 
и качество блюда, и полнота до-
ведения положенных норм до-
вольствия. Что здесь учитывается 
в первую очередь? Прежде всего 
основным критерием является 
возможность употребления блю-
да в пищу. Для этого оценивается 
его вкус, цвет, запах, консистенция, 
внешний вид.

– Да, это, безусловно, важный 
момент. Важно ведь не только 
из чего, но и как приготов-
лена еда.

– Это так, но здесь, пожалуй, 
существует несколько субъектив-
ных моментов. Человек, попадая, 
скажем, в следственный изолятор, 
оказывается в неких рамках. Если, 
к примеру, он не любит перловую 
или ячневую кашу, то в любом слу-
чае, как бы она не была приготов-
лена, ему это покажется невкусным. 
Но существует определенная но-
менклатура продовольствия, под-
лежащая обязательной выдаче. Это 
могут быть и крупы, и капуста, блю-
да из которой, может быть, тоже 
кто-то не ест. Поэтому в этой си-
туации человек, попавший в места 
лишения свободы, должен пони-
мать, что существуют требования, 
которые мы не можем обойти. За-
частую возникают вопросы и по ко-
личеству получаемой пищи. Далеко 
не все люди знают особенности 
технологии приготовления пищи 
и, видя только положенную нор-
му в раскладке продуктов, скажем 
100 граммов мяса, полагают, что  
на выходе продукта количество 
его должно быть такое же. Но они 
не учитывают такой фактор, как 
первичная обработка продуктов. 
Например, овощи чистят, мясо тоже 
проходит несколько этапов обра-
ботки –  обвалка, удаление костей 
и так далее. На этот счет существу-
ет утвержденная определенная 
норма отходов при первичной 

обработке. Если, скажем, для при-
готовления блюда используется 
мясо говядины, то среднетушевые 
нормы отходов при первичной об-
работке составят 26,4 процента, 
после этого  в процессе тепловой 
обработки происходят дальней-
шие изменения массы продукта, 
то есть мясо уваривается, ужари-
вается и на выходе получается 
уже 47 граммов, если это гуляш 
или просто жареное мясо, и 46 
граммов, если мясо отварное. Так 
как осужденному по минималь-
ным нормам положено 90 граммов 
мяса, то в готовом блюде мы полу-
чаем 42 грамма мяса.

– Это касается и овощей?
– Безусловно, это касается 

и овощной продукции. Тот же са-
мый картофель и другие овощи 
имеют определенные нормы от-
ходов, которые дифференциру-
ются в зависимости от времени 
года. К примеру, на картофель 
норма отходов в сентябре состав-
ляет 20 процентов, а с марта –  уже 
40.  То есть в раскладке продуктов 
осужденный вместо 400 граммов 
картофеля увидит на выходе 240 
граммов. Все то, о чем я говорю, 
подробно расписано  в приказе 
ФСИН России от 02.09.2016 № 696 
«Об утверждении порядка орга-
низации питания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы».

– Екатерина Юрьевна, а как 
сос тавляется меню, что учитыва-
ется при этом в первую очередь?

– Здесь мы руководствуемся все 
тем же вышеуказанным приказом, 
где прописаны все существующие 
требования, касающиеся составле-
ния меню. Если говорить о его раз-
нообразии, то, например, одинако-
вые блюда не должны повторяться 
чаще трех раз в неделю, а блюда 
из одного и того же продукта 
не должны повторяться за один 
прием пищи, так, скажем, на обед 
не допускается суп картофель-
ный с пшенной крупой на первое, 
а на второе пшенная каша. Также 
не рекомендовано одновремен-
ное приготовление салата и щей 
из свежей капусты. Разнообразие 
питания должно достигаться тем, 
что из одного и того же продукта 
можно приготовить достаточно 
широкий ассортимент блюд. Допус-
тим, при наличии определенной 
профессиональной подготовки по-
варов, из картофеля можно сделать 
порядка 47 видов блюд. Но при 
этом надо понимать, что пригото-
вить пищу на десять человек про-
ще, чем на полторы или две тыся-
чи. Пожарить картофеля  на такое 
количество людей проблематично 
чисто технически. Тем не менее, 
требования по поводу повторя-
емости блюд существуют и их 
нужно соблюдать. Вообще, необ-
ходимо сказать, что составление 
раскладки продуктов –  процесс 
творческий и сложный, требующий 
определенных знаний. К сожале-
нию, не все сотрудники тылового 
обеспечения  в исправительных 
учреждениях обладают такими 
знаниями и имеют профильное об-
разование. В связи с этим два года 

назад нами был инициирован про-
ект совместно с научно-исследо-
вательским институтом информа-
ционных технологий города Твери 
по автоматизации этого процесса. 
И на сегодняшний день мы имеем 
программное средство, которое 
будут введено в ближайшее время 
в пробную эксплуатацию. При этом 
будет учитываться, какие продукты 
находятся на складе учреждения 
и их срок годности.

– Значит, на помощь человеку 
приходит научно-технический 
прогресс?

– Думаю, что в процессе его экс-
плуатации возникнут некоторые 
вопросы, будут вноситься опреде-
ленные корректировки, но здесь 
исключается как раз тот самый 
человеческий фактор из-за чего 
и бывают ошибки при планиро-
вании питания и составлении рас-
кладки продуктов. Одна из целей 
этой программы –минимизация 
человеческого фактора, исклю-
чение ошибок и максимальное 
соответствие раскладки продук-

тов тем требованиям, которые 
предъявляются к ее составлению 
именно в части разнообразия 
и соблюдения технологии приго-
товления блюд. После апробации 
в нескольких территориальных 
органах в 2020 году планируется 
массовое использование данной 
разработки. Думаю, что это зна-
чительно облегчит работу сотруд-
никам тыловых служб в исправи-
тельных учреждениях и уменьшит 
количество жалоб, поступающих 
от осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых по части организа-
ции и качества питания.

– Продукты в исправительные 
учреждения выделяются одни 
и те же, а кормят в результате 
везде по-разному. Можно ли 
поварам из продуктов готовить 
какие-то свои блюда?

– Все зависит, в первую очередь, 
от инициативы самого человека, 
который занимается приготовле-
нием пищи, от его поварской ква-
лификации. Если повар, образно 
говоря, самоучка и окончил просто 
кратковременные курсы, то, конеч-
но, ему не хватит знаний, которые 
имеет повар 5-6 разряда, работав-
ший в ресторане.

– Значит, если еда приготовле-
на невкусно, надо спрашивать 
с повара?

– Все-таки в первую очередь 
надо спрашивать с сотрудника 
исправительного учреждения, 
осуществляющего планирование 
и контроль организации пита-
ния. Прежде чем спросить с по-
вара –  его нужно сначала научить 
готовить вкусную и качественную 
пищу. В настоящее время перечень 
продуктов, которые используются 
для приготовления пищи, доста-

точно широк, и если выполнять 
все требования нормативных до-
кументов должностными лицами 
исправительных учреждений, 
то еда может и должна быть вкус-
ной и разнообразной. Возвраща-
ясь к раскладке продуктов, следует 
сказать, что составляется она от-
дельно по каждой норме пита-
ния. Особенно это актуально для 
следственных изоляторов, где есть 
отряд хозобслуги, который обеспе-
чивается по минимальной норме 
питания, есть подозреваемые и об-
виняемые мужчины и женщины, 
несовершеннолетние, инвалиды, 
осужденные, занятые на тяжелых 
условиях труда. Для всех этих ка-
тегорий существуют свои нормы, 
они могут отличаться просто дву-
мя наименованиями или иметь 
существенные различия. Скажем, 
для больных осужденных есть от-
дельная норма питания, которая 
дифференцируется в зависимости 
от наличия тех или иных заболева-
ний. Все эти нюансы учтываются 
в раскладке продуктов, при ее 
составлении должны участвовать 
начальник тыловой службы учреж-
дения совместно с медработником, 
поскольку питание больного –  это 
один из элементов, влияющих 
на процесс его лечения.

– Значит, рекомендации вра-
ча должны быть обязательно 
исполнены?

– Он должен определить ди-
ету, дробность питания и под-
писать раскладку продуктов. Это 
обязательно.

– Скажите, а на какой период 
времени рассчитана раскладка 
продуктов?

– Типовая раскладка продуктов 
составляется на неделю. Существу-
ют определенные рекомендации, 
согласно которым должно быть 
составлено не менее четырех ти-
повых раскладок продуктов, по-
вторяющихся в течение месяца. 
И так они постоянно чередуются. 
Хотелось бы еще остановиться  
на одном важном моменте. Надо 
сказать, что, кроме норм пита-
ния, есть  и нормы замены одних 
продуктов другими. В этой связи 
у осужденных возникает много 
вопросов, которые приходится 
разъяснять. Когда это происхо-
дит? Применение норм замены 
возможно в ряде случаев. Напри-
мер, отключение в учреждении 
электроэнергии, подача пара 
или другие причины, влияющие 
на работу технологического 
оборудования в столовой. Есть  
и объективные факторы, такие 
как, скажем, перебои в поставках 
того или иного вида продоволь-
ствия. Конечно, для таких ситуа-
ций должны содержаться запасы 
продуктов на складе, но среди них 
есть  и скоропортящиеся, которые 
не могут храниться долгое время. 
Ассортимент замены продуктов 
достаточно широк. К примеру, мо-
локо может заменяться молоком 
сгущенным, сливочным маслом 
или в обратном порядке. То же ка-
сается и яйца, вместо него может 
быть употреблено мясо, молоко, 
сгущенное молоко, сливочное 
масло, яичный порошок. Надо 
сказать, что все эти нормы про-
писаны в граммах и согласованы 
с Федеральным центром питания 
биотехнологий. Профильные орга-
низации дают нам рекомендации 
по соответствию в заменяемых 

Также в воспитательных колониях 
организовано пятиразовое 
питание, то есть кроме завтрака, 
обеда и ужина, есть еще второй 
завтрак и полдник.  

мЕНЮ       НА ВЫБОР
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продуктах содержания белков, 
жиров, углеводов, калорий. По-
этому все нормы замены имеют 
под собой научную основу и со-
ответствуют физиологическим 
потребностям организма. Кроме 
того, нормы замены позволяют 
еще и разнообразить меню. На-
пример, в основной норме про-
дуктов из овощей идет лук, но его 
можно заменить чесноком, кото-
рый требуется для приготовления 
некоторых блюд.

– Несмотря на замену одних 
продуктов другими, осужден-
ные все равно получают по-
ложенную им норму калорий 
и питательных веществ?

– Безусловно, это так. Нормы за-
мены обеспечивают полноценное 
питание человека. Но бывает так, 
что осужденные, не видя в меню 
того же мяса или яйца, часто жалу-
ются, что им не дают положенную 
норму продуктов. И не обращают 
внимания на то, что мясо заменяют, 
например, на мясные консервы, 
а яйцо –  на молоко, сливочное мас-
ло или то же самое мясо указано 
в раскладке продуктов в большем 
количестве, чем предусмотрено 
нормой. Все эти замены могут про-
исходить по вполне объективным 
причинам.

– А надо ли все это объяснять 
осужденным?

– Конечно, особенно, когда та-
кие замены происходят с какой-
то периодичностью. Тогда обя-
зательно следует осужденным 
объяснить, что такой-то продукт 
в силу определенных причин 
заменяется другим. Если этого 
не происходит, поступают жало-
бы, не имеющие под собой объ-
ективных причин. Поэтому люди, 
далекие от вопросов продоволь-
ственного обеспечения, могут по-
думать, что их обманули, чего-то 

не додали. Хотя на самом деле это 
не так. Например, существует ряд 
продуктов, которые нам постав-
ляют с комбинатов Росрезерва, 
но они изначально не предусмо-
трены нормами питания. Напри-
мер, мясо блочное жилованное, 
уже прошедшее первичную об-
работку и вполне обоснованно 
заменя ющее мясо. Но при этом 
в соответствии с нормой замены 
в котел будет заложено 72 грамма 
блочного жилованного вместо по-
ложенных 90 граммов сырого мяса. 
И на выходе тоже будет произве-
ден соответственно перерасчет 
готового блюда. Все эти моменты, 
конечно же, следует объяснять 
осужденным, чтобы не было 
какого-либо недопонимания.

– Чем еще можно разнообра-
зить рацион питания?

– Это можно сделать по-разному. 
В летнее время должны приобре-
таться свежие овощи. Почему бы 
не сделать салат из помидоров 
и огурцов? Ведь летний период 
самый богатый витаминами. Безу-
словно, все это входит в норму 
продуктов, но реализовывать ее 
можно по-разному: кто-то пред-
почитает помидоры и огурцы 
консервировать, а кто-то закупа-
ет их в свежем виде. Кроме того, 
сейчас почти во всех исправитель-
ных учреждениях есть подсобные 
хозяйства, где можно выращивать 
какие-либо овощи или зелень. Ду-
маю, что осужденные оценят, если 
им в суп или щи положат укроп. 
Это изменит их отношение и к са-
мому питанию, и к тем, кто обеспе-
чивает их питанием.

– Екатерина Юрьевна, а чем 
отличается рацион питания 
осужденных в воспитательных 
колониях?

– Скажу так –  отличается он бук-
вально всем. В норму питания 

туда включены такие позиции, как 
свежие фрукты, кондитерские из-
делия, колбасы и мясокопченос ти, 
кофе, какао, сметана, творог, масло 
сливочное, сыр. Также в воспита-
тельных колониях организовано 
пятиразовое питание, то есть кро-
ме завтрака, обеда и ужина, есть 
еще второй завтрак и полдник. 
С прошлого года такие же нормы 
продуктов предусмотрены и для 
несовершеннолетних, содержа-
щихся в следственных изоляторах. 
В первую очередь, они все-таки 
дети, физиология у них несколько 
отличается от взрослого человека, 
у них другие энергозатраты, по-
этому и разница в норме питания 
здесь существенная.

– Есть ли какие-либо особен-
ности питания для осужденных 
женщин, а также женщин с деть-
ми и беременных?

– Женщины, содержащиеся 
в исправительных колониях или 
следственных изоляторах, полу-
чают соответствующие нормы 
питания, которые незначительно 
отличаются от норм питания муж-
чин. Что же касается беременных 
женщин и кормящих матерей, 
то их норма питания отличается 
существенно. Для таких категорий 
женщин требуется повышенное 
содержание кальция, клетчатки, 
поэтому их питание отличается 
и количественными показателя-
ми и повышенным ассортиментом 
блюд. Есть отдельные нормы пи-
тания как для беременных жен-
щин, так и для кормящих матерей. 
Если женщина кормит ребенка 
грудью, то по назначению врача 
она получает соответствующую 
норму питания. Кроме того, если 
человеку требуются какие-либо 
дополнительные продукты, не вхо-

дящие в норму, то он может 
заказать их в магазине при 
исправительном учреж-
дении. То же касается 
и людей разной веры. 
Действующим законода-
тельством не предусмот-
рена дифференциация 

норм питания осуж-
денных в зависимости 

от их вероисповеда-
ния. При желании 
определенные 
продук ты они 
могут приобрес-
ти в магазинах 
при колонии или 
попросить род-
ственников, что-
бы им привезли 

что-то конкретное.
–  С к а ж и т е , 

а на что жалуются 
осужденные?

– Ежедневно 
в  у п р а в л е н и е 
поступает от че-
ты р ех  до  се м и 
жалоб. Жалуются 
на то, что не вы-

даются какие-либо 
продукты или пища 
приготовлена нека-
чественно. Все мы 
их, конечно, рас-
сматриваем, прове-
ряем факты. Надо 
сказать, что часто 
ж а л о б ы  н о с я т 
п р о в о к а ц и о н -
ный характер, 
например, ког-
да пишут одной 

фразой –  «кормят плохо». По-
нятно, что такая формулировка, 
скорее всего, имеет субъектив-
ный характер, и сделать выводы 
по таким жалобам трудно. Что-то 
кому-то не нравится, кто-то что-
то не любит. Но, так или иначе, мы 
должны все проверить, проанали-
зировать. Начинаешь разбираться 
и выясняется, что один продукт 
был просто заменен другим или 
был использован не в натураль-
ном виде, скажем, яйцо или мо-
локо, а для приготовления блюда 
в виде котлет или каши. Поэтому, 
прежде чем писать жалобы, для 
начала надо разобраться на месте, 
записаться на прием к заместите-
лю начальника по тылу и все про-
яснить. Только после этого, если 
вопрос не решился, уже писать 
в центральный аппарат.

– Планируются ли какие-либо 
изменения в продовольствен-
ном обеспечении?

– Если говорить о нормах пи-
тания, то в настоящее время 
на стадии разработки находится 
ряд нормативных документов, 
в частности, о внесении изме-
нений в приказ Минюста России 
от 17.09.2018 № 189, которым ут-
верждены повышенные нормы пи-
тания. Предлагаемые изменения, 
в первую очередь, коснутся не са-
мих норм питания, а их замены. 
В частности, нами было предло-
жено выпекать хлеб для столовых 
из муки пшеничной высшего сорта. 
Кроме того, в сентябре было при-
нято постановление Российской 
Федерации, которым внесены 
изменения в нормы питания для 
осужденных к принудительным 
работам. Из них исключена мука 
соевая и добавлено 30 граммов 
птицы на человека в день. Хочется 
сказать еще и о том, что в послед-
нее время придается большое зна-
чение и самой культуре питания. 
Предъявляются определенные 
требования к столовой, в частно-
сти, по оформлению обеденного 
зала, по обеспечению посудой 
и хозяйственным имуществом, по-
является современное оборудова-
ние, в том числе по определению 
качества продуктов до начала их 
обработки. Что касается посуды, 
то предполагается постепенная 
замена пластиковой и алюми-
ниевой, которая со временем 
приобретает неприг лядный вид, 
на нержавеющую. Меняется и ор-
ганизация питания. За последние 
два года нами был запущен про-
ект по применению в столовых 
линий раздачи пищи в отличие 
от прежней сервировки столов 
или, так называемой, «бачковой 
системы». Теперь каждый осуж-
денный получает пищу на под-
носе с первым, вторым блюдами, 
закуской и хлебом. В плане эсте-
тического содержания обеденных 
залов во многих учреждениях уже 
введена демонстрация раскладки 
продуктов по телевизору большо-
го формата с фотографиями меню 
и звуковым сопровождением вмес-
то прежнего светового табло.

– В некоторых исправитель-
ных учреждениях есть столовые, 
где можно еду себе выбрать.

– Да, такая практика действи-
тельно существует. Иногда гото-
вятся два первых блюда, например, 
для осужденных, которые находят-
ся в жилой зоне и для тех, кто ра-
ботает в производственной зоне. 
Нельзя сказать, что это практику-
ется везде, но в некоторых учреж-
дениях подобное реализуется.

– А как осуществляется конт-
роль приготовленной пищи?

– На этот счет существует прог-
рамма производственного кон-
троля, которая предусматривает 
не реже четырех раз в год прове-
дение лабораторных исследова-

ний готовой пищи. Что касается 
личного контроля приготовленной 
еды, то в каждом обеденном зале 
имеются в общем доступе весы.

– Екатерина Юрьевна, теперь 
хотелось бы остановиться на ве-
щевом обеспечении подслед-
ственных и осужденных. Как оно 
осуществляется?

– Обеспечение осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, 
вещевым имуществом осуществля-
ется по нормам, утвержденным 
приказом Минюста России от 3 де-
кабря 2013 г. № 216 «Об утвержде-
нии норм вещевого довольствия 
осужденных к лишению свободы 
и лиц, содержащихся  в следствен-
ных изоляторах». Надо сказать, что 
действует он уже на протяжении 
шести лет и привнес существенные 
изменения в вещевое обеспече-
ние. Обувь разделилась на зим-
нюю и летнюю, куртки стали шить 
на синтепоне, поменялась ткань. 
Недостаточное финансирование 
не позволяет сейчас что-либо 
изменить в одежде осужденных 
и разработать новые. Только 
в 2018 году были внесены изме-
нения в указанный приказ в части 
выдачи четырех подгузников в сут-
ки детям до трех лет.

–  Н о  ч т о - т о  н о в о е  в с е -
таки есть?

– В первую очередь это касает-
ся постельных принадлежностей. 
Замена ватных одеял, которые 
очень тяжелые и в процессе экс-
плуатации приобретают неровную 
поверхность, на легкие и удобные 
синтепоновые. Это же относится 
и к подушкам. Также на смену ват-
ным приходят матрасы с синтепо-
новым наполнителем. Кроме того, 
чехлы у них съемные, их можно 
снимать, стирать, что также удобно. 
В этом году новыми постельными 
принадлежностями, отвечающими 
международным стандартам, уже 
обеспечены следственные изоля-
торы, женские и воспитательные 
исправительные колонии. В бли-
жайшие три года планируется за-
вершить этот процесс полностью.

– А как обстоят дела с одеждой 
и обувью?

– Здесь есть некоторые слож-
ности. Не всем удается поме-
нять вовремя одежду или обувь, 
но во всех колониях есть ремонт-
ные мастерские, где можно что-то 
починить. Иногда возникают проб-
лемы и с теми, кто только поступа-
ет в колонию, так как не всегда есть 
подходящий размер. В этом случае 
пишется заявление, принимаются 
соответствующие меры.

– Как же тогда быть?
– В условиях недостаточного фи-

нансирования, не отвеча ющего 
реальным потребностям, в целях 
улучшения обеспечения осужден-
ных и лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах, вещевым 
довольствием в учреждениях орга-
низован подменный фонд для вы-
дачи вещевого имущества. Кроме 
того, дано указание руководства 
ФСИН России, согласно которому 
возможен индивидуальный под-
ход к решению таких вопросов 
и осуж денным разрешено иметь 
личные вещи, схожие по внешнему 
виду с установленными образцами 
одежды и обуви. Это могут быть 
просто черные куртка или ботин-
ки. Также осужденные имеют воз-
можность приобретать предметы 
вещевого имущества в магазинах, 
функци онирующих на территории 
каждого исправительного учреж-
дения. Так что проблемы, в силу 
наших возможностей, решаются. 
А так, если посмотреть в строю 
на осужденных, все они одеты 
и обуты.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

мЕНЮ       НА ВЫБОР
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 Осужденные архангельской колонии получат профессию маслодела. ИК-5 
УФСИН России по Архангельской области –  единственное учреждение 
в области, где налажено производство сливочного масла. Поэтому здесь 
уже созданы все условия для проведения практических занятий, где мож-
но получить также и теоретические знания.

В образовательном учреждении на базе исправительной колонии № 5 УФСИН 
России по Архангельской области началось обучение осужденных по специаль-
ности «маслодел». Эта профессия инновационная не только в исправительных 
учреждениях данного региона, но и во всей структуре пенитенциарных учреждений 
России. Список специальностей, по которым могут пройти обучение осужденные, 
постоянно расширяется. Не секрет, что вышедшие на свободу с приобретенной 
профессией быстрее адаптируются в социуме.

В первую группу вошли десять осужденных. Курс обучения рассчитан на три 
месяца. Учебный процесс будет проходить не только в классах, но и на самом 
производстве. На теоретических занятиях расскажут обо всех тонкостях и основах 
технологии переработки молока, физических и химических процессах, об устрой-
стве обслуживаемого оборудования. Также обучающиеся получат знания о сани-
тарных требованиях к рабочему месту. А вот на практике мастера будут обучать 
маслоделов как пастеризовать и сепарировать сырье, чтобы получился вкусный 
и качественный продукт.

Уже в конце ноября осужденные выполнят выпускную практическую контроль-
ную работу. После успешного прохождения аттестации они получат документ 
о квалификации по профессии «маслодел третьего разряда».

– Специалисты узкого профиля востребованы везде, надеемся, что это станет 
хорошим началом для новой жизни на свободе, –  отметила сотрудник отдела тру-
довой адаптации осужденных УФСИН России по Архангельской области Марина 
Гудим-Левкович.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Ощущение вседозволенности впере-
мешку с хорошим достатком, мо-
лодостью и, как следствие, горячей 
кровью, полностью отрывают чело-
века от действительности. Кажется, 
что все поступки останутся безна-
казанными. Идти по жизни с таким 
багажом –  это как идти по старому, 
подвешенному над пропастью мосту 
с уверенностью, что он выдержит 
весь этот багаж.

Идти, не обращая внимания на скрип до-
сок и истончение старых, гнилых веревок. 
Дойти в полной уверенности до середи-
ны моста и без сомнения начать двигаться 
дальше, но веревки не выдерживают, над-
рываются с одной стороны. Ты остаешься 
в подвешенном состоянии, но у тебя все 
еще есть шанс на спасение.

В такой ситуации оказался осужденный 
исправительного центра № 1 г. Волгограда 
Григорий Терещенко.

– Жил я неплохо. Очень достойно за-
рабатывал. Хорошие деньги, видимо, мне 
затуманили рассудок. Алкоголь, тусовки 
бесконечные… Это все подвигло меня пойти 
на преступление.

А совершил осужденный Терещенко угон 
автомобиля, который вдобавок еще и сго-
рел. Осудили его по ст. 166 ч .2 и ст. 167 ч. 2 
на два года.

До того как Григорий попал в исправи-
тельный центр, он проживал в Краснодар-
ском крае, в станице Ленинградской.

– Жил как все, учился я у себя в станице 
в агротехническом колледже на плотни-
ка. После работал не только по профес-
сии: и на аттракционах, и в доме культуры 
аккомпаниатором.

Потом появился и другой заработок. 
В общем, Григорий не нуждался в финансах. 
Что же его толкнуло на угон автомобиля?

– Образ жизни человека, который думает, 
что ему все можно. Деньги не крылья, но по-
ходку меняют. Вседозволенность. Я не ду-
мал о последствиях. Когда осудили, только 
тогда осознал всю серьезность ситуации. 
Естественно, находясь 13 месяцев в испра-
вительном центре, многое переосмыслил.

Условия в исправительном центре, по сло-
вам осужденного, хорошие. Все необходи-
мое имеется, да и к тому же есть возмож-
ность работать в городе.

– По рассказам других осужденных есть 
места, где отбывать наказание куда хуже. 

Я в некотором роде рад, что попал именно 
сюда. Здесь имеется все для проживания 
и реализации себя. Плюс еще в том, что есть 
возможность трудиться в городе.

Работает осужденный Терещенко на пред-
приятии по благоустройству г. Волгограда.

– Выполняю самую разную работу в за-
висимости от времени года. Летом убираю 
мусор, подметаю улицы, навожу порядок. 
Зимой убираю снег, посыпаю дороги песком, 
либо реагентами.

Как проходит день осужденного в испра-
вительном центре?

– Встаю как все, по подъему. Умываюсь, 
завтракаю, убываю на работу. Уже на базе 
предприятия мы переодеваемся, нас от-
возят на объект. Там нам ставят задачу, и мы 

работам до обеда. Затем за нами приезжают, 
отвозят на базу, где мы обедаем, после про-
должаем выполнять поставленную задачу. 
В конце рабочего дня возвращаемся на базу, 
приводим себя в порядок и следуем в испра-
вительный центр. В учреждении выходим 
на вечернюю поверку. Нас считают, потом 
мы ужинаем. И дальше личное время.

В свободное время Григорий либо читает, 
либо общается с другими осужденными, 
либо смотрит телевизор.

– Читаю в основном фантастику. Не знаю, 
почему именно так прикипел к этому жанру. 
По телевизору любимых передач как тако-
вых нет. Смотрю, что и все смотрят обычно.

После освобождения осужденный плани-
рует вернуться домой, устроиться на работу 
и вести законопослушный образ жизни.

– Дома меня ждут родные, друзья. Роди-
тели несколько раз меня навещали здесь. 
Но мы и так не теряем связь, созваниваемся 
каждый день.

Самое важное в жизни для Григория Те-
рещенко –  это здоровье близких людей. 
По его словам, если у родных все хорошо, 
то и у него появляется дополнительный 
стимул и мотивация.

– Когда попал в исправительный центр, 
переосмыслил свою прошлую жизнь и по-
нял, что надо начать все заново, только уже 
совсем по другому сценарию, где не будет 
места нарушению законов. А исправитель-
ный центр помогает тем, кто впервые осуж-
ден, оставаться в обществе и способствует 
социализации тех, кто уже отбывал наказа-
ние в колониях.

Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора 

Волгоградская область

Исправить жизнь 
помогут куклы

Ангел с детской улыбкой, задумчивый 
дедушка, русская красавица и известный 
герой народных сказок Иван – это толь-
ко малая часть большой кукольной кол-
лекции. Правда, посмотреть на шедевры 
могут не все. Дело в том, что коллекция 
кукол находится на территории жен-
ской исправительной колонии № 22  
г. Красноярска.

Автора игрушек мы застали за процессом 
создания одной из кукол. Осужденная Ната-
лья К. работает в библиотеке при колонии. 
Признается, что к творчеству пришла не сразу, 
а лишь спустя порядка десяти лет, проведенных 
в неволе. Однако всего за один год женщина 
освоила технику шитья. Теперь в ее кол-
лекции 49 кукол!

– Идею подсмотрела в журнале 
и решила попробовать сама 
сшить куклу. Администрация 
колонии поддержала мой 
порыв. В итоге мне предоставили все 
необходимое, и началась кропотливая 
работа. Помню, первая кук-
ла была несуразной, лицо 
какое-то смешное, на об-
разец с картинки совсем 
не похожа. Но я не сдалась! 
Зато теперь, как говорится, 
набила руку, –  делится Наталья.

Процесс создания кукол трудоемкий. Спер-
ва прорабатывается ее образ. Каждая деталь 
куклы тщательно продумывается, а лицо, при-
ческа, одежда, аксессуары –  это настоящий 
простор для фантазии. Одежда куклы украша-
ется тесьмой, кружевом, бантами, вышивкой 
и бисером. Интересно, что у каждой куклы своя 
мимика, похожих лиц нет.

Эксклюзивные игрушки заказывают не толь-
ко осужденные, есть куклы и в кабинетах со-
трудников ИК. А вот у родных Натальи памятных 
игрушек нет. Хотя на воле ее ждут трое детей 
и внуки. Мастерица обещает, что обязательно 
сошьет для внуков игрушки, но только когда 

выйдет на свободу! Ведь в каждую мастеру 
надо вложить часть души, настроение 

и эмоции!
Администрация ИК-22 поддер-

живает любые творческие поры-
вы осужденных. По мнению 
психологов, творчество помо-

гает встать на путь исправления. 
Ведь занятия снимают напряжение, 

позволяют отбывающим наказание 
приобрести полезные навыки, которые 

в дальнейшем они смогут использо-
вать на свободе, делая подарки близ-
ким людям собственными руками.

Кристина СМУРОВА
Фото автора

Красноярский край

В маслоделы 
я пойду…

Возвращение 
в реальность
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У Владимира Богданова короткая био-
графия. Воспитывался он в детском 
доме, потом немного работал и вско-
ре угодил на пять лет в колонию –  как 
говорит, вступился за друга. Вот 
и все. Чем же он все-таки интересен?

Жизнь была к нему несправедлива. Ро-
дом он из села Красное, что расположилось 
на Волге недалеко от Костромы и славится 
своим ювелирным промыслом. В семье было 
семь детей, росли без отца, к тому же пере-
езжали с места на место. В конечном итоге 
всех определили в детдом в городе Шарье. 
Владимиру там нравилось. В четырнадцать 
лет он поступил в первый класс и продол-
жил учебу. Потом, став совершеннолетним, 
Богданов пошел работать на завод Мотор-
деталь, куда его определили в порядке 
спонсорской помощи. Снял жилье, при 
этом постоянно помогал младшим братьям 
и сестрам. Через четыре месяца, работая 
на поршневом станке, стал замечать, что 
его обсчитывают при начислении зарплаты. 
Подумал, что так дело не пойдет, деньги 
нужны, ведь он старший в семье, а младшим 
надо помогать. Пришлось перейти в тор-
говлю, стал распространять товары, потом 
устроился на производство, начал собирать 

витрины. Владимир попал в поле зрения 
фонда «Будущее сейчас», который принад-
лежал Совкомбанку. Ему помогли, чтобы 
показать, что человек самостоятельно, без 
образования, в одиночку, может добиться 
многого, если неустанно будет карабкаться 
вверх, не сдаваться.

Владимир решил забрать часть детей 
к себе. Они в это время жили у родной тети. 
Пришлось много побегать, чтобы соб рать 
документы. Он взял к себе на съемную квар-
тиру сестру и двух братьев, вместе все про-
жили полтора года. Богданов определил 
их в школу, и они стали учиться. При этом 
поставил их на учет, чтобы при совершен-
нолетии получили жилье как детдомовские. 
Только он знает, сколько пришлось пре-
одолеть чиновничьих барьеров. Кто такой 
детдомовец? Так, особенно никто, расшар-
киваться перед ним необязательно. Вон, 
заслуженных и уважаемых людей гоняют 
и унижают где только можно, а тут какой-то 
безвестный молодой человек все чего-то 

просит, добивается. Но Владимир своего 
добился.

– Что помогало выстоять в самых трудных 
ситуациях, откуда силы брались? –  спросил 
я у моего смущенного собеседника.

– Хотел стать сильнее, –  просто отве-
тил он. –  Решил доказать всем, что и без 
чужой помощи можно всего добиться 
самостоятельно.

И Владимир сделал это. И все было бы 
нормально и хорошо, если бы не тот слу-
чай, после которого Богданов оказался в ко-
лонии. На первом этаже дома, где он жил 
с детьми, располагался бар, там и вступился 
за друга. Все происходило не так однознач-
но, как могло показаться. Владимир оста-
вался под подпиской о невыезде, но в ито-
ге получил пять лет. Полгода уже отсидел, 
работает на швейном производстве. Братья 
и сестры пристроены кто где: у родствен-
ников, в детдоме. Радует его, что никто его 
здесь не забывает, помогает некоммерчес-
кий фонд «Надежда».

Владимир верит, что все будет хорошо, 
нужно только иметь внутренние силы, а они 
у него есть.

Владимир ЮРьЕВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Костромская область

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ
Знал бы заранее Владимир Ширяев, чем обернется его пристрастие к наркотикам, сто раз по-
думал бы. Но и сказать, что ничего не понимал, тоже нельзя. Все-то он прекрасно осознавал, по-
тому как сообразительным и практичным рос, в школе хорошо учился. Да что толку. В армии 
впервые попробовал героин. Поначалу не понравилось, желание не закрепилось. Вялость какая-
то появилась, мягкость по всему телу. На этом бы и остановиться можно было, ведь пока, как 
он сам говорит, ничто не предвещало беды. Однако беда пришла, подкралась, как черная кошка 
в темноте, тихо и незаметно. Друзья уже после мобилизации дали как-то раз попробовать 
синтетический наркотик. Владимир был уверен в себе, считал, что с ним ничего не случится. 
Ну что такого: доза амфитамина в ночном клубе –  обычное дело для московских, да и не толь-
ко, увеселительных заведений среди молодежи. Тонус у него сразу повысился, наст роение 
поднялось, и силы откуда-то взялись –  неутомимым себя почувствовал, начались танцы 
до упаду. Вот это жизнь! К тому же и деньги у Ширяева имелись, работал он в то время у из-
вестного предпринимателя Брынцалова в аптеке, продавал спирт, заодно помогал в отделе 
гомеопатии.

Поначалу на службе употребле-
ние наркотиков не сказывалось, 
и на семье это никак не отража-
лось, так как деньги Владимир 
из дома не тащил, хотя уже стал 
колоться. Зелье он добывал прос-
то. Зачем покупать его, рассуждал 
он, когда можно выследить за-
кладчика и отобрать у него товар. 
Силы и смелости на это хватало. 
Но дальше становилось все труд-
нее. Ширяев чувствовал, что его 
затягивает словно в бездонный 
омут, но остановиться уже не мог. 
И как ни странно прозвучит, ему 
захотелось оказаться в тюрь-
ме. Страх уже совсем потерял, 
да и здоровье стало подводить. 
Жизнь стала казаться какой-то 
неполной –  получалось, что живет 
только от употребления до упот-
ребления зелья. Каждые четыре 
часа ему была нужна новая доза. 
Приходилось прятаться от близ-
ких, скрывать свое пристрастие. 
Если не получалось вовремя уко-
лоться, ничего страшного не про-
исходило, ломки не было, но уже 
и без наркотика было не обойтись. 
Повсюду носил его с собой.

Колония не особенно пугала 
Владимира. Он сидел еще перед 
армией за кражу телевизора, 
правда, недолго, всего месяц –  ос-
вободили по апелляции, но опыт 
кое-какой остался. И колония 
вновь стала казаться близкой 
реальностью.

– Все мои устремления были на-
правлены только на то, как добыть 
наркотики, –  рассказывает Влади-
мир, –  все другие интересы пропа-
ли. И все-таки попытки вырваться 
из замкнутого круга у меня были. 
Однажды даже познакомился 

со строителями храма в Москве. 
Их бригадир сам в прошлом нар-
коман. Он делился со мной опы-

том избавления от наркотической 
зависимости. Но все оказалось 
напрасным…

И вот за ним пришли. Как Ширя-
ев ни готовился к этому моменту, 
ему стало не по себе. Он и не пря-
тался. Оперативники нашли боль-
шое количество наркотического 
вещества –  более 150 граммов –  
такой запас держал Владимир 
у себя дома. В результате полу-
чил срок в семь лет за хранение 
наркотиков. Он ожидал, что будет 
меньше, но ничего не поделаешь, 
дверь колонии за ним захлопну-
лась, и он оказался во владимир-
ской ИК-5.

Но до этого Ширяев пребывал 
в московском СИЗО-2 (Бутырке), 
где уже существовал реабилитаци-
онный центр для наркотически за-
висимых заключенных. Он тут же 
написал заявление, чтобы его туда 
определили для профилактичес-
кого лечения. Желающих попасть 
в центр оказалось так много, что 
его приняли только с четвертого 
раза. Владимир считает, что время 
там не прошло даром. С пациен-
тами постоянно проводили груп-
повые и индивидуальные занятия 
наркологи, психологи, психиатры 
и другие специалисты. Довольно 
часто центр посещали иностран-
цы, чтобы изучить наш отечест-
венный опыт работы с наркома-
нами в условиях следственного 
изолятора.

– В Бутырке было все заме-
чательно, –  проговорил Ширя-
ев. –  Я благодарен всем сотруд-
никам, которые занимались нами. 
Я об этом и на суде сказал.

Видимо, всерьез и навсегда 
решил Владимир распрощать-
ся с наркотиками. Оказавшись 
в колонии, он подал заявление 
о переводе его в отряд осужден-
ных, страдающих наркотической 
и алкогольной зависимостью. 
Желающих, таких, как он сам, 
оказалось много. У каждого была 
своя судьба, но всех объединяло 
решение избавиться от зависи-
мости. Отряд был создан в марте 
этого года, и уже зарекомендовал 
себя положительно. Осужденные 
делятся между собой своими 
бедами, которые пришли к ним 
когда-то. Ведь вместе, сообща, 
с помощью специалистов легче 
преодолеть недуг.

К ак  формируетс я отряд? 
Об этом говорит начальник психо-

логической лаборатории Евгений 
Журавлёв.

– Все осужденные, попадая в ко-
лонию, еще в карантине проходят 
тестирование на определение 
зависимости от алкоголя и нар-
котиков. Затем предлагается до-
бровольно, кому это необходимо 
по результатам теста, записаться 
в отряд. Мы заранее объясняем, 
что там нет никаких льгот, условия 
содержания точно такие же, как 
и в других отрядах, но это может 
повлиять на условно-досрочное 
освобождение. Также человек при 
освобождении получает справку, 
что он прошел курс реабилита-
ции для наркодиспансера. Считаю, 
что создание таких отрядов –  дело 
нужное, полезное и перспектив-
ное, ведь там осужденные полу-
чают психологическую поддержку, 
у них формируются навыки здо-
рового образа жизни. Также мы 
ведем работу с родителями тех, 
кто проходит курс реабилитации 
в этом отряде.

Также считают и наркозави-
симые осужденные. К примеру, 
Алексей Соловьёв сам изъявил 
желание пройти реабилитацию 
от наркотической зависимости, 
поддерживает идею созданию та-
ких отрядов. Ему вторит и Алек-
сандр Захаров. В колонии он на-
ходится много лет. От психолога 
узнал о новшестве и тут же попро-
сил определить его в отряд, дал 
для этого письменное согласие.

– Обстановка тут хорошая, 
делится впечатлениями Алек-
сандр. –  С нами занимаются раз-
личные специалисты, мы смотрим 
тематические ролики о вреде 
наркотиков. Некоторые работают 
на производстве. Недавно у нас 
окончил курс реабилитации Ан-
тонов, который получил об этом 
справку. Она повлияла на смяг-
чение его наказания.

Беда на время отступила от них. 
Владимир Ширяев, пользуясь 
случаем, зачастил в библиотеку. 
«Читаю Декарта, интересуюсь 
философией, –  признался он, –  
на свободе некогда философией 
заниматься. Еще беру фантастику, 
научную литературу».

Никто не может предсказать, как 
сложится их судьба. Но беда всег-
да может оказаться где-то рядом, 
и от нее нужно уйти…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область

За други своя…
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Обращает на себя внимание ухожен-
ная территория, покрытая керамичес-
кой плиткой собственного изготовле-
ния. По ней-то мы и направились в цех 
электротехнических изделий.

Основой производства учреждения, 
можно сказать, его гордостью, является 
выпуск различных трансформаторов, 
а также щитов освещения, пускорегу-
лирующей аппаратуры и другого обо-
рудования. Эта работа требует сос-
редоточенности и внимания. В ней 
заняты 799 осужденных, которые по-
лучают в среднем сдельную зарплату 
8 600 рублей в месяц, а максимальная 
заработная плата достигает на предпри-
ятии 30 тысяч. Качество здесь всегда 
на высоте благодаря ответственности 
работников и строгому ОТК. Недаром 
изделия, не раз представленные на раз-
личных престижных выставках и ярмар-
ках в Москве, пользуются неизменным 
спросом у потребителей не только в на-
шей стране, но и в ближнем зарубежье. 
ИК-1 по праву считается монополистом 
по выпуску понижающих трансформа-
торов в России. На этом участке занято 
56 человек. За 2019 год выпущено более 
50 тысяч этих приборов на общую сумму 
свыше 26 млн рублей.

Центром инженерных и научных изы-
сканий стала лаборатория, где трудятся 
люди с высшим техническим образова-
нием из числа осужденных. К приме-

ру, Илья Иванов окончил Мос ковский 
инженерно-строительный институт. 
В свое время работал в Сколково. Он 
высоко оценивает уровень производ-
ства колонии, самостоятельно занима-
ется разработками, а при необходимо-
сти обращается в технический отдел, 
который оказывает всестороннюю 
помощь. Тут же трудится 
и Дмитрий Тихомиров, 
имеющий два высших об-
разования. Он окончил 
Московский университет 
управления и аспирантуру, 
а также учился менеджмен-
ту в Стокгольме. «У меня ев-
ропейское управленческое 
образование», –  заявляет он 
о себе. Но потом специалист 
международного класса в чем-
то «оступился» в жизни. Глубокие 
научные знания и европейский 
подход к делу пригодились на ко-
лонистском производстве. Он за-
нимается учетом осужденных в уч-
реждении, в том 
числе в жилой 
и  п р о и з в о д -
ственной зоне.

– На условия жизни 
не жалуюсь, –  продолжил Дмит-
рий. –  У нас здесь свой маленький 
офис. Меня все устраивает. Главное 
здесь –  это самодисциплина. Мы 

КАЧЕСТВО гАРАНТИРОВАНО
Рабочему человеку, а таких немало в исправительной колонии № 1 среди осужден-
ных, есть где развернуться, показать свои профессиональные навыки. Подобное 
уникальное современное производство мало где встретишь. Оно сумело сохра-
ниться в перестроечные годы и, мало того, заметно обновилось, модернизирова-
лось и расширилось. По цехам и участкам мы прошли с заместителем начальника 
учреждения Алексеем Селянкиным. Был разгар дня, поэтому в просторных цехах 
гудели станки, летели искры электросварки; люди были заняты своим делом. Все-
го в колонии насчитывается семь больших объектов: три цеха и четыре участка.

отно-
симся к от-
делу организации 
труда и заработной платы 
осужденных. В ИК-1 нахожусь 
с мая месяца, срок три года.

После культурной офисной 
обстановки лаборатории, где 
работают высококлассные спе-
циалисты, снова перешли в цех. 
По пути Алексей Борисович ком-
ментировал результаты трудовой 
деятельности колонии.

– По трансформаторам мы обошли 
даже Китай, –  проговорил Алексей Селян-
кин. –  Можно сказать, вытеснили их. Наша про-
дукция оказалась дешевле на триста рублей 
и качественнее. Она занимает сорок процентов 
российского рынка. Столько же занимают и ки-
тайские трансформаторы. Остальное –  другие 
предприятия.

С трансформаторами все стало ясно. Их про-
изводство находится в надежных руках специ-
алистов, и китайцам стоит поучиться у костром-
ских коллег выпускать дешевые и качественные 
электротехнические изделия, может, даже 
и в своих колониях.

Вышли на улицу. Под лучами осеннего солн-
ца словно грелся выполненный из листового 
железа темный, почти черный рогатый олень 
чуть ли не в натуральную величину. Как ока-
залось, это мангал, сделанный на заказ. Тут же 
располагалась значительных размеров метал-
лическая беседка, сделанная для этих же це-
лей –  жарить шашлыки. Как пояснил Селянкин, 
ее заказал один большой известный в области 
человек, у которого участок на даче позволяет 
установить такое сооружение. На него произ-
вело впечатление художественное оформление 
изделия. Тут можно разместить много гостей, 
и рассказать им под звон бокалов о том, какие 
умельцы работают в первой колонии, демон-
стрируя при этом чудо-беседку в действии.

Но ведь эти мангалы –  тоже дело непростое. 
За разработку разных фигур отвечает опреде-
ленный лаборант, который готовит чертежи. 
А затем на лазерном станке вырезаются раз-

личные узоры, надписи. Этот товар пользуется 
спросом и приносит прибыль. Следовательно, 
его нужно рекламировать и продавать. Вот, 
к примеру, Сергей Ермаков. Он сосредоточен-
но в данный момент изготавливает выставоч-
ную модель –  фигуру медведя –  тоже мангал. 
Лазерный луч легко и красиво режет листо-
вое железо, следуя сложной конфигура-

ции чертежной заготовки. 
На этом станке можно на-

ладить и серийное про-
изводство, например, 
светильников. Обору-

дование здесь самое 
современное. Есть 

а п п а р а т у р а 

к о н т а к т н о й 
сварки с эле-
ментами ЧПУ.

З а к а з ы 
п о  м е т а л л у 
пос тупают са-
мые разные. Для 
городской боль-
ницы –  стеллажи 
для хранения 
архивов, также 
решетки, ме-
таллические 
двери и так 
далее. Име-
е тс я  с в о й 
сайт с об-
р а з ц а м и 
данной про-
дукции. Ко-
лония закупает 
до 400 тонн ме-
талла в месяц.

Отличитель-
ная черта производ-
ственной сферы учреждения –  это стрем-
ление модернизировать оборудование. 
В этих целях в 2018 году было израсходовано 
48 млн рублей. Благодаря этому создаются но-
вые рабочие места. Многие осужденные учатся 
в профессиональном училище, как, например, 
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Денис Ваваев. Он занимается сборкой трансфор-
маторов. В цехе весело стучат пневматические 
прессы, словно сердце от волнения. Рабочий ритм 
не прерывается ни на минуту. Его поддерживают 
старший мастер заготовительного участка цеха 
электротехнических изделий Александр Ряузов, 
мастер Андрей Кичигин.

Алексей Селянкин обратил внимание на пос-
тавленное у стены старое оборудование.

–  С о в е т с к о е оборудование мы хра-
ним, –  подчеркнул он. –  Оно в рабочем 
сос тоянии.  При увеличении объемов 
производства его можно использо-
вать. В перестро- ечные годы все 
в стране было раз- рушено, а в ИК-1 
производство высто- яло и расши-

рилось. 
Шли тогда 

на риск, брали 
различные зака-

зы. И поэтому не слу-
чайно сейчас производственные и эконо-

мические показатели вырастают на десять 
процентов в год.

От трансформаторов перешли к участ-
ку литья пластмассы. Здесь осужден-

ные получают самую высокую зар-
плату: от 15 до 30 тысяч рублей 

в месяц. За полгода до освобож-
дения работника ему готовят 

в ПУ замену.
Значительную прибыль 
дает цех пошива обу-
ви. В нем трудятся 200 

человек в две смены. 
В месяц они выпускают 
60 тысяч пар рабочей 
обуви эконом класса. 
Конвейер движется без-
остановочно, выдавая ка-
чественную продукцию. 
Прокомментировал про-
изводственный процесс 
начальник цеха Андрей 
Белобородов.

– Для обуви у нас ис-
пользуется натуральная 
кожа из Индии. Нареканий 
по качеству нет. Запасы 
сырья рассчитаны на три-
шесть месяцев. Проблем 
со сбытом у нас нет.

В  завер-
шение нашей 

встречи Алек-
сей Селянкин 

еще раз подчер-
кнул результаты 

производственной дея-
тельности ИК-1.

–  В с е  у ч а с т к и 
имеют рентабель-

ность не ниже вось-
ми процентов, а есть 

и по двадцать. Мы пос-
тоянно участвуем в специали-

зированных международных 
выставках. Например, в «Электро 

2019» в Экспоцентре в Москве в апреле. 
В результате было проведено порядка десяти 

встреч с представителями крупных сетевых ком-
паний, таких как «Электротехмонтаж», «Русский 
свет», группа компаний ИЭК и другие. География 
наших продаж –  от Калининграда до Владивостока, 
а также включает и ближнее зарубежье.

И со всей справедливостью можно сказать, что 
качество выпускаемой продукции и конкурентная 
цена –  это визитная карточка предприятия ИК-1.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Костромская область
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РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Большой опыт работы (юридический стаж 28 лет).

За время адвокатской практики им проведено более 600 успешных процессов, в том числе оправ-
дательные приговоры и прекращенные уголовные дела.
Специализируется на ведении уголовных дел на всех стадиях уголовного процесса.

ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА

• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской обл. прекращено уголовное преследование 
на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.

• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совер-
шения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор в 
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.

• Московским областным судом в кассационной инстанции изменен приговор 
в отношении Ч., осужденной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228, ч. 2 
ст. 228 УК РФ к 10 годам лишения свободы. Срок наказания снижен до 5 лет лишения 
свободы.

Тел.: +7(495) 741-14-54, +7(925) 741-14-54, 
+7(964) 571-61-21.

E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com

С 1 октября 2019 года начали 
функционировать кассационные 
и апелляционные суды общей 
юрисдикции.

Вступает в силу ряд законо-
дательных актов, направленных 
на реализацию положений Фе-
дерального конституционного 
закона «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный 
закон «О судебной сис теме Рос-
сийской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кас-
сационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей 
юрисдикции».

Внесены комплексные измене-
ния в целый ряд федеральных за-
конов, таких как АПК РФ, ГПК РФ, 
КАС РФ, УПК РФ и т.д.

Изменения затрагивают полно-
мочия апелляционных инстанций 
судов общей юрисдикции, проце-
дур обжалования и рассмотрения 
дел в создаваемых кассационных 
и апелляционных судах общей 
юрисдикции, процедуры рассмот-
рения дел в Верховном Суде РФ 
в качес тве кассационной и над-
зорной инстанции.

В арбитражном и в гражданском 
процессе представителями в суде 
теперь могут быть лица с высшим 
юридическим образованием или 
ученой степенью по юридичес-
кой специальности. Указанное 
требование не распрос траняется 
на гражданские дела, рассматрива-
емые мировыми судьями и район-
ными судами, а также на законных 
представителей.

Повышается порог цены иска 
по арбитражным делам, рассмат-
риваемым в порядке упрощен-
ного производства: до 400 тыс. 
рублей (ранее –  250 тыс. рублей) 
для индивидуальных предпри-
нимателей и до 800 тыс. рублей 
(ранее –  500 тыс. рублей) для юри-
дических лиц. Судебный приказ 
арбитражные суды теперь выда-
ют по требованиям, цена которых 
не превышает 500 тыс. рублей (ра-
нее –  400 тыс. рублей).

Дела о признании информации, 
размещенной в сети Интернет, за-
прещенной и дела о признании 
информационных материалов 
экстремис тскими рассматриваются 
по правилам админис тративного 
судопроизводства.

Расширяется перечень сведе-
ний, которые нужно будет указы-
вать при подаче иска в арбитраж-
ном и гражданском процессе.

Скорректирован ряд процес-
суальных сроков (срок на подачу 
заявления о взыскании судебных 
расходов, общий срок на рассмот-
рение дела арбитражным судом 
первой инстанции и др.).

Полномочия по рассмотрению 
жалоб, протес тов на вступившие 
в законную силу пос тановления 
и решения по делам об админис-
тративных правонарушениях пере-
даны кассационным судам общей 
юрисдикции.

Одновременно вносятся измене-
ния в УПК РФ, предусматривающие 
процессуальные полномочия соз-
даваемых кассационных и апелля-
ционных судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению уголовных 
дел, а также уточняющие порядок 
апелляционного, кассационного 
обжалования судебных решений, 
порядок пересмотра судебных 
решений ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств.

( Ф е д е р а л ь н ы е  з а к о -
н ы  о т  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8  №  3 6 1 -
ФЗ,  от 12.11.2018 № 417-ФЗ 
и от 28.11.2018 № 451-ФЗ; пос-
тановление Правительс тва 
РФ от 20.09.2019 № 1220; пос-
тановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 25.06.2019 № 19, 
от 09.07.2019 № 25, от 09.07.2019 
№ 26 и от 12.09.2019 № 30)

Урегулирован порядок рас-
смотрения требований о защи-
те прав и законных интересов 
группы лиц.

В ГПК РФ предусматривается, 
что гражданин или организация 
вправе обратиться в суд в защиту 
прав и законных интересов группы 
лиц при соблюдении следующих 
условий:

– имеется общий по отноше-
нию к каждому члену группы лиц 
ответчик;

– предметом спора являются 
общие либо однородные пра-
ва и законные интересы членов 
группы лиц;

– в основании прав членов 
группы лиц и обязаннос тей ответ-
чика лежат схожие фактические 
обстоятельства;

– использование всеми членами 
группы лиц одинакового способа 
защиты своих прав.

Рассмотрение дел о защите 
прав и законных интересов груп-
пы лиц допускается в случае, если 
ко дню обращения в суд к требо-
ванию присоединилось не ме-
нее 20 лиц.

Устанавливаются требования 
к исковому заявлению группы лиц, 
положения о ведении дел в суде 
о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц, закрепляются 
права лица, присоединившегося 
к требованию группы лиц, ус-
танавливается порядок рассмотре-
ния дел о защите прав и законных 
интересов группы лиц, порядок 
подготовки названных дел к су-
дебному разбирательству, а так-
же требования к решению суда 

по делу о защите прав и законных 
интересов группы лиц.

Кроме того, в новой редакции 
излагается статья 225.10 АПК РФ, 
регулирующая групповые иски 
в арбитражном процессе. Уста-
навливается, что присоединение 
к групповому иску производится 
путем письменного заявления 
о присоединении соответству-
ющему лицу либо непосредственно 
в арбитражный суд, если член груп-
пы лиц присоединяется к требова-
нию после принятия группового 
иска к производству. Присоедине-
ние к групповому иску возможно 
до перехода суда к судебным пре-
ниям. Такое присоединение также 
может осущес твляться путем за-
полнения формы, размещенной 
на сайте арбитражного суда или 
в сис теме «Мой арбитр».

Предусматривается также, что 
лицо, которое ведет дело в инте-
ресах группы лиц, и лицо (лица), 
присоединившееся к требованию 
о защите прав и законных интере-
сов группы лиц, как в гражданском, 
так и в арбитражном процессе 
вправе заключить в нотариаль-
ной форме соглашение, которое 
определяет порядок несения его 
сторонами судебных расходов (со-
глашение группы лиц). Требования 
об изменении и о рас торжении со-
глашения группы лиц могут быть 
предъявлены только в суд, который 
рассматривает групповой иск.

Урегулирован порядок ведения 
дел и порядок несения судебных 
расходов по делу о защите прав 
и законных интересов группы лиц 
в арбитражном процессе, а также 
конкретизированы права лица, 
присоединившегося к требованию 
о защите прав и законных интере-
сов группы лиц.

Скорректированы отдельные 
положения АПК РФ, касающиеся 
требований к исковому заявлению, 
заявлению, подаваемому в защиту 
прав и законных интересов груп-
пы лиц; подготовке дела о защите 
прав и законных интересов группы 
лиц к судебному разбирательству; 
замены лица, которое ведет дело 
в интересах группы лиц; порядка 
рассмотрения дел о защите прав 
и законных интересов группы 
лиц; решения арбитражного суда 
по делу о защите прав и законных 
интересов группы лиц.

( Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
от 18.07.2019 № 191-ФЗ)

К объектам гражданских прав 
в РФ отнесены цифровые права.

Цифровыми правами призна-
ются обязательственные и иные 
права, содержание и условия 
осущес твления которых опреде-
ляются в соответствии с правилами 
информационной сис темы, отве-
чающей ус тановленным законом 
признакам. Осущес твление, рас-
поряжение, в том числе переда-
ча, залог, обременение цифрово-
го права другими способами или 
ограничение распоряжения циф-
ровым правом возможны только 
в информационной сис теме без 
обращения к третьему лицу.

Регламентированы положения, 
касающиеся определения облада-
теля цифровых прав. Устанавлива-
ется, что переход цифрового права 
на основании сделки не требует 
согласия лица, обязанного по та-
кому цифровому праву.

Кроме того:
– предусматриваются условия 

соблюдения письменной формы 
сделки, совершенной с помощью 
электронных либо иных техни-
ческих средств, позволяющих 
воспроизвести на материальном 
носителе в неизменном виде со-
держание сделки;

– ус танавливается, что договор 
розничной купли-продажи счита-
ется заключенным в надлежащей 
форме с момента выдачи про-
давцом покупателю в том числе 
электронного документа, под-
тверждающего оплату товара;

– определены особенности 
договора об оказании услуг 
по предос тавлению информации;

– предусматривается, что дого-
вор номинального счета, договор 
страхования могут быть также за-
ключены путем сос тавления одно-
го электронного документа, под-
писанного сторонами, или обмена 
электронными документами;

– ус танавливается запрет сос-
тавления завещания с использо-
ванием электронных либо иных 
технических средств.

( Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
от 18.03.2019 № 34-ФЗ)

Скорректированы прави-
ла противопожарного ре-
жима в РФ.

Вводится запрет на использова-
ние открытого огня на балконах 
(лоджиях) квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гос тиниц.

Устанавливаются новые тре-
бования к обеспечению пожар-
ной безопасности применитель-
но к медицинским, культурным 
и зрелищным учреждениям. 
Так, руководитель организации 
обеспечивает информирование 
зрителей о правилах пожарной 
безопасности путем трансляции 
речевого сообщения либо демон-
страции перед началом сеансов 
в кинозалах видеосюжетов о по-
рядке их действий в случае воз-
никновения пожара, направлениях 
эвакуационных путей и выходов, 
а также расположении первичных 
средств пожаротушения. Уточня-
ется, что размещение палат для 
пациентов с тяжелыми проявле-
ниями заболевания, а также для 
детей следует предусматривать 
в соответствии с проектной до-
кументацией преимущес твенно 
на первых этажах зданий.

Применительно к объектам тор-
говли в рабочее время загрузка 
(выгрузка) товаров и тары должна 
осущес твляться по путям, не свя-
занным с эвакуационными вы-
ходами, предназначенными для 
покупателей.

(Пос тановление Правительства 
РФ от 20.09.2019 № 1216)

По материалам 
«Консультант плюс»

подготовил  
Сергей НЕПОДКОСОВ

НОВОЕ 

в законодательстве
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ВАШИНГТОН. Санкции были 
предприняты в тюрьме 
Манхэттена в результате 
«серьезных нарушений», выяв-
ленных после смерти финан-
систа Джеффри Эпштейна: 
директор был временно 
переведен, а два сотрудника 
отстранены от работы.

– Министр юстиции приказал 
тюремным властям временно пере-
вести директора Федерального ис-
правительного центра в Манхэттене 
(ФИЦМ) в ожидании результатов 
расследования, которое прово-
дят ФБР и Генеральный инспектор 
Минюста, –  заявила официальный 
представитель министерства Кер-
ри Купек.

– В ожидании результатов рассле-
дования Федеральное бюро тюрем 
также отстранило от работы двух со-

трудников, ответственных за отделе-
ние тюрьмы, в котором содержался 
г-н Эпштейн, –  добавила Керри Купек.

Она уточнила, что дополнительно 
«могут быть предприняты еще раз-
личные меры». Имена и фамилии 
отстраненных сотрудников пред-
ставитель Минюста не назвала.

66-летний миллиардер Джеф-
фри Эпштейн был найден мерт-
вым 10 августа около 6:30 утра 
по местному времени в своей 
камере Федерального исправи-
тельного центра в Манхэттене. 
Это пенитенциарное учреждение 
считается одним из наиболее ох-
раняемых в США. Эпштейн ожидал 
суда, который должен был начаться 
не ранее июня 2020 года, по обви-
нению в сексуальном насилии над 
несовершеннолетними.

Джеффри Эпштейна арестовали 
6 июля. Прокуратура Нью-Йорка 
предъявила ему обвинения в ор-
ганизации в период между 2002–
2005 годами целой сети, состоявшей 
из десятков девушек, некоторые 
из них являлись ученицами кол-
леджей, которых он заставлял за-
ниматься сексом в принадлежащих 
ему владениях, включая Манхэттен 
и Флориду.

12 августа министр юстиции 
Уильям Барр заявил о «серьезных 
нарушениях» и недостатках, выяв-
ленных в исправительном центре, 
которые привели к «неспособнос-
ти тюрьмы надлежащим образом 
обезопасить своего заключенного». 
Джеффри Эпштейн, ставший одним 
из самых знаменитых в США заклю-
ченных, в числе друзей которого, 
кроме многочисленных известных 
лиц, числились также экс-президент 
Билл Клинтон и нынешний прези-
дент Дональд Трамп, содержался 
в ФИЦМ с начала июля 2019 года.

Расследование 
продолжается

Ряд СМИ сообщили, что Эпштейн 
почему-то неожиданно оказался 
в своей камере один, тогда как нор-
мативные акты тюрьмы требуют, 
чтобы в камере было двое заклю-
ченных. Кроме того, по данным 

тех же СМИ, график обходов камер, 
которые должны были проходить 
каждые 30 минут, не соблюдался.

Эпштейн уже предпринимал 
попытку суицида. 23 июля он был 
обнаружен раненым, но с 29 июля 
по каким-то причинам за ним 
не был установлен усиленный 
надзор как за лицом, склонным 
к суициду.

Причина смерти миллиардера 
пока официально не подтверждена. 
Манхэттенский судмедэксперт, про-
ведя вскрытие, заявил, что сделает 
окончательные выводы после полу-
чения «дополнительной информа-
ции». Что под этим понимается, он 
не уточнил.

Смерть Эпштейна, произошед-
шая спустя чуть более месяца после 
того, как он был арестован по обви-
нению в многочисленных сексуаль-
ных нападениях на несовершенно-
летних, вызвала в обществе сильное 
возмущение, включая и его жертв. 
Они заявили, что весьма недоволь-
ны тем, что никогда не увидят, как 
он получит в суде свое наказание. 
Максимальный срок тюремного за-
ключения, грозивший миллиардеру, 
составляет 45 лет.

– Я могу заверить вас, что рас-
следование будет продолжено и на-
правлено против любого (бывшего) 
сообщника Эпштейна. Ни один со-
общник не будет спать спокойно, –  
заявил 12 августа Уильям Барр.

После смерти Джеффри Эп-
штейна дочь покойного бри-
танского медиамагната Роберта 
Максвелла, 57-летняя Гислин 
Максвелл, теперь остается подо-
зреваемой номер один, хотя она 
отрицает какую-либо свою при-
частность к этому делу.

Некоторые из предполагаемых 
жертв финансиста обвиняют имен-
но ее в активном подборе юных 
девушек-подростков для удов-
летворения «аппетита» Эпштейна 
и в том, что она сама участвовала 
в злоупотреблениях.

LCI
ЮЖНАЯ КОРЕЯ. В 2003 году тогда 
малоизвестный, а ныне знаменитый 
и удостоившийся в 2019 году Золо-
той пальмовой ветви Каннского 
кинофестиваля за фильм «Парази-
ты», южнокорейский режиссер Пон 
Чжун Хо снял фильм «Воспоминания 
об убийстве».

Этот фильм, снятый на основе реаль-
ных событий, произвел сильное впечат-
ление как на южнокорейскую публику, 
так и на зарубежных зрителей. Речь 
в картине шла о реальных преступле-
ниях, совершенных в период с 1986 

по 1991 год. Убийца так и не был обна-
ружен. Но благодаря анализу ДНК, эта 
загадка, кажется, теперь окончательно 
разгадана.

Фильм «Воспоминания об убийстве» 
вышел на экраны более 15 лет назад. 
Начинается он со сцены обнаружения 
в одной из южнокорейских провинций 

тела молодой женщины, зверски изна-
силованной, а затем убитой.

Спустя два месяца происходит еще 
несколько аналогичных убийств. Способ 
действия один и тот же: дождливой ночью 
мужчина нападает на одиноких женщин, 
одетых в красное. А за несколько часов некто 
просит местное радио транслировать одну 
и ту же песню. Полиция перегружена, рас-
следование топчется на месте. Это в фильме.

Что было в действительности? Разыски-
ваемый убийца в период с 1986 по 1991 год 
напал на десять женщин в возрасте от 13 
до 71 года в городе Хвасон, расположенного 
к югу от Сеула, и его окрестностях. Он свя-
зывал свои жертвы и душил их с помощью 
либо чулок, либо носков. В то время этот 
человек был первым серийным убийцей 
в Южной Корее. На его поимку было моби-
лизовано более 2 миллионов (!) полицейских, 
проверено 40 000 отпечатков, проведены 
тысячи допросов, но все эти действия так 
ни к чему и не привели. Дело «зависло». Это 
расследование стало крупнейшим провалом 
в истории южнокорейской полиции.

И вот 30 лет спустя, загадка, кажется, окон-
чательно разгадана. По данным информа-

гентства Yonhap, 18 сентября полиция сооб-
щила, что 56-летний мужчина, отбывающий 
с рок в тюрьме, подозревается в причастнос-
ти как минимум к трем из десяти убийств 
женщин, которые были зверским образом 
изнасилованы и убиты в Хвасоне. Этот вывод 
был сделан на основе анализа ДНК.

В июле группа из отдела полиции про-
винции Кёнгидо, занимающаяся рассле-
дованием «висяков», передала некоторые 
доказательства в Национальную судебно-
медицинскую службу и попросила провести 
соответствующие анализы. Результаты пока-
зали, что ДНК, найденная на нижнем белье 
девятой жертвы, не только соответствует 
этому заключенному, но и совпадает с ДНК, 
обнаруженными на месте еще двух убийств. 
В полиции заявили, что в ближайшее время 
будет проведено дальнейшее расследование 
для подтверждения ответственности этого 
человека за другие убийства.

Подозреваемый,  
который не будет судим?

Подозреваемый в совершении убийств 
в настоящее время содержится в тюрьме 
за изнасилование и убийство сестры его 

жены. К пожизненному заключению его 
приговорили в 1994 году. Однако даже 
если его вина подтвердится, он не будет 
судим за преступления, совершенные 
в Хвасоне. Почему? Потому что истек 
срок давности. Преступления были со-
вершены до 2006 года, а в то время срок 
давности для этого вида преступлений 
составлял 15 лет. Затем срок давности 
был увеличен, а потом и вовсе отменен 
за преступления, связанные с убийства-
ми. Но как бы там ни было, обратной 
силы закон не имеет.

А в Южной Корее тем временем за-
даются вопросом: снимет ли Пон Чжун 
Хо продолжение «Воспоминаний 
об убийстве»?

 СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА 
ОБНАРУЖЕН 
30 ЛЕТ СПУСТЯ

ДЕЛО ЭПШТЕЙНА: 
САНКЦИИ ПОСЛЕ 
САмОУБИЙСТВА

Постер фильма «Воспоминания об убийстве»

Пон Чжун Хо

Федеральный исправительный центр в Манхэттене

Джеффри Эпштейн

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 
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Экранизация романа Маргарет 
Митчелл «Унесенные ветром» ста-
ла не просто успехом, это была 
сенсация мирового масштаба. 
Свое триумфальное покорение 
сердец зрителей картина начала 
еще в прошлом веке, однако про-
гремевшая 80 лет назад кинолента 
по-прежнему любима подавля-
ющим большинством жителей 
планеты. Ретт Батлер в исполнении 
звезды Голливуда Кларка Гейбла 
и Скарлетт О`Хара, которую сы-
грала Вивьен Ли, стали не просто 

непревзойденными актерскими 
работами, но и олицетворением 
бессмертных образов настоящих 
мужчины и женщины, сильных, 
решительных людей, способных 
противостоять ударам судьбы 
и при этом любить всем сердцем.

Путь к американской мечте 
Кларка начался не с серебряной 
ложечки во рту: мама мальчика 
умерла через несколько месяцев 
после его рождения в феврале 
1901 года. Воспитывался ребенок 
в семье отца и его второй жены. 
Надо отдать должное мачехе Гейб-
ла, которая занималась с ним му-
зыкой, причем настолько успешно, 
что в 13 лет подростка приняли 
в городской оркестр. Правда, отец 
считал сына слюнтяем, который 
охоте и спорту предпочел Шек-
спира. Чтобы изменить отношение 
отца, Кларк освоил автодело и стал 
хорошим автомехаником.

В 16 лет парень бросил школу 
и устроился работать на фабрику, 
выпускавшую шины для автомо-
билей, –  к этому подтолкнули фи-
нансовые проблемы семьи. Потом 
была разная работа –  продавец 
газет, дровосек, оператор телефон-
ной линии, рабочий сцены, но мо-
лодой Кларк уже обрел мечту. Он 
грезил о подмостках, справедливо 
полагая, что прекрасные внешние 
данные помогут ему открыть доро-

гу в искусство. Правда, мечтатель-
ный юноша вполне трезво смотрел 
на жизнь: он понимал, что одной 
привлекательности для успеш-
ной актерской карьеры недоста-
точно, нужно учиться. И нашел 
довольно прагматичный выход, 
совместив любовь и обучение сце-
ническому мастерству, –  женился 
на опытной бродвейской актрисе 
Джозефине Диллон, которая вела 
актерские курсы.

Если не учитывать игры в школь-
ном театре, то его первым сцени-
ческим образом стала чернокожая 
кухарка в пьесе «Когда правят жен-
щины». Режиссер счел эту работу 
провальной и перевел паренька 
в число рабочих сцены. В итоге 
начинающий актер соглашался 
играть за чаевые в разъездных 
театрах, а его первая роль в кино 
была настолько маленькой, что 
не удостоилась даже строчки в за-
ключительных титрах ленты. Но это 
Кларка совершенно не смутило. 
Вместе с Джозефиной они пере-
брались в Голливуд. Там он брался 
за любую роль, использовал каж-
дый шанс.

После фильма «Белый человек», 
где актер за 15 долларов сыграл 
юношу, Гейбл еще 10 лет безропот-
но играл записных мерзавцев и ко-
варных соблазнителей, но в конце 
концов и его энтузиазму пришел 
конец: Кларк стал отказываться 
от съемок. Как утверждала его 
агент Минни Уоллес, актер разо-
чаровался в кино и хотел просто 
жить. Он женился во второй раз 
на богатой вдове нефтяного магна-
та. Ее звали Риа (Мария) Лэнгхем, 
и она была старше Кларка не на 14, 

как Джозефина, а уже на 17 лет. 
Риа правильно оценила потенци-
ал молодого супруга и вложила 
немалые средства в его карьеру.

Как раз в тот период на экраны 
ворвалось звуковое кино, и не-
мой кинематограф с его пре-
увеличенной театральностью 
попросту зачах, а былые звезды 
с их манерностью стали казать-
ся смешными и наивными. Нуж-
ны были новые герои, с новой 
пластикой, с другими приемами. 
И Кларк Гейбл сумел стать таким 
артистом. Конечно, связи Риа 
и школа Джозефины сослужили 
ему хорошую службу, но дело 
было не только в этом. Главный 
босс MGM (всем известной Metro 
Goldwyn Mayer) Майер возму-
щался: «На моей студии работает 
Роберт Тейлор –  самый красивый 
мужчина, какого только создавала 
природа. А зрительницам подавай 
лопоухого Кларка». Надо сказать, 
что первая любовь Гейбла, его 
одноклассница, рассталась с ним 
как раз из-за того, что ей не нрави-
лись его большие оттопыренные 
уши! Но Кларк на экране казался 
реальным человеком, из жизни. 
Он выглядел как простой водитель 
грузовика и был близок и понятен. 
И помогал выжить американцам, 
столкнувшимся с тяготами одного 
из самых трагических периодов 
американской истории –  Великой 
депрессии.

Как ни странно, звездный 
этап актерской карьеры начался 
со ссылки. Он влюбился в скан-
дально известную актрису Джо-
ан Кроуфорд и даже собирался 
развестись и жениться в третий 

раз. Но Майер требовал от своих 
актеров безупречной репутации, 
он пригрозил Гейблу, что если 
актер разведется, то не сможет 
найти работу не то что в кино, 
но даже на автозаправке. И это 
была не пустая угроза. В качест-
ве воспитательной меры Май-
ер «одолжил» Кларка студии 
Columbia Pictures, которая в тот 
период считалась чуть ли не вто-
росортной. Довольно тривиаль-
ный сюжет не предвещал чего-то 
экстраординарного: приключения 
сбежавшей от грозного папочки 
дочери миллионера и репортера-
неудачника, потерявшего работу. 
Однако комедия «Это случилось 
однажды ночью» имела оглуши-
тельный успех, удостоилась сра-
зу пяти премий «Оскар» –  за сам 
фильм, за режиссуру, сценарий 
и за лучшие мужскую и женскую 
роли. В результате Гейбл снискал 
всенародную любовь и стал самой 
высокооплачиваемой звездой 
MGM. В это же время он встретил 
любовь всей жизни –  Кэрол Лом-
бард. Комедийная актриса, одна 
из лучших, красавица Кэрол в кар-
ман за словом не лезла, вечно под-
шучивала над Кларком, но между 
ними возникла симпатия, которая 
довольно быстро переросла в глу-
бокое чувство с обеих сторон.

Гейбл принял решение о разво-
де, чтобы жениться на новой воз-
любленной, но Майер поставил 
условие, и еще какое! Звезда Гол-
ливуда, а актер уже стал насто ящей 
звездой, должен дать согласие 
на роль Ретта Батлера в «Унесен-
ных ветром». Гейбл не горел же-
ланием сниматься в этом образе, 
но не из-за каприза. Он не был уве-
рен в том, что справится с такой 

сложной, многоплановой работой, 
а отказаться не мог. Во-первых, 
зрители явно предпочитали имен-
но его; во-вторых, MGM, предо-
ставляя своего актера, получала 
право на прокат фильма, снимав-
шегося на студии «ХХ век –  Фокс». 
Ну и, в-третьих, в случае отказа он 
мог попросту разориться, так что 
пришлось подчиниться. И слава 
богу! Лента оказалась настолько 
своевременной, настолько востре-
бованной и успешной, что и меч-
тать о большем не имело смысла.

Хотя премьеру в Атланте Кларк 
решил бойкотировать. Причина –  
исполнительнице роли Мамушки 
Хэтти Макдэниел, которую актер 
обожал, запретили присутствовать 
на премьерном показе. В то время 
законы штата не позволяли (и это 
в середине ХХ века!) темнокожим 
людям посещать общественные 
заведения. Зато Хэтти стала первой 
чернокожей актрисой, получив-
шей премию «Оскар». И только она 
сумела уговорить Кларка все же 
приехать на премьеру.

Кстати, кинокритики все еще на-
ходят слабые места в исполнении 
актера, но зрителю нет до этого 
никакого дела –  как полюбили 
Ретта-Кларка в день премьеры 
в 1939 году, так и любят по сей 
день, и ничто не может поме-
шать этому.

В тот же год Гейбл женился 
на Кэрол, он был ей верен и пре-
дан, хотя любящая супруга все же 
находила поводы для ревности. 
В гневе она могла разнести сту-
дию, тем не менее их брак был 
счастливым –  целых три года они 
радовались друг другу, а потом 
случилось несчастье. Кэрол по-
гибла в авиакатастрофе.

Кларк был безутешен. Он пы-
тался заглушить боль алкоголем, 
найти утешение в объятиях других 
женщин, но тщетно. И тогда звезд-
ный американец повел себя, как 
настоящий мужчина. Как раз за-
кончился контракт с MGM, и Гейбл 
не стал его продлевать. Шел 
1942 год, мир сотрясала страш-
ная война. Он записался добро-
вольцем в армию, и хотя встретил 
сильное сопротивление армейских 
и правительственных чиновников, 
опасавшихся ставить под угрозу 
жизнь объекта поклонения всей 
Америки, добился назначения 
в авиацию. Причем артист стра-
дал аэрофобией, но решил пре-
одолеть и это препятствие. В итоге 
он совершил пять боевых вылетов 
на Германию в качестве стрелка 
на самолете B-17, однако в одном 
из полетов едва не погиб. Когда 
об этом стало известно в MGM, 
руководство студии сделало все 
возможное, чтобы вернуть любим-
ца публики с фронта. В 1945 году 
Гейбл возвратился домой в звании 
майора авиации. Его встретили 
как национального героя, зрители 
все так же обожали своего кумира, 
и он продолжил актерскую карье-
ру. Правда, повторить успех «Уне-
сенных ветром» в других картинах 
ему не удалось.

Шло время. Через семь лет 
после смерти Кэрол актер снова 
женился, потом развелся и женил-
ся в последний раз на молодень-
кой манекенщице Кей Уильямс, 
но семейного счастья так и не на-
шел. Кей, единственная из жен, 
родила ему ребенка, но Кларк 
об этом так и не узнал. Его сын 
родился через несколько меся-
цев после смерти Гейбла. Сердце 
актера остановилось 19 ноября 
1960 года, во время съемок филь-
ма «Неприкаянные», где он играл 
вместе с Мэрилин Монро, для 
которой эта картина тоже стала 
последней.

Подготовила 
Елена БЕЛОВА

Кларк гейбл.

герой, 
соблазнивший 
Америку

Когда в 1935 году Кларк 
Гейбл получал «Оска-
ра» за роль в фильме 
«Это случилось однаж-
ды ночью», он под-
нялся на сцену и про-
изнес всего два слова: 
«Благодарю вас», после 
чего вернулся на свое 
место. Более того, саму 
статуэтку он отдал 
маленькому ребенку, 
который сказал, что 
она очень красивая. Он 
считал, что выиграть 
«Оскар» важнее, чем 
им обладать. Статуэтка 
была возвращена вдо-
ве легендарного акте-
ра после его смерти 
в 1960 году.

Считается, что Кларк 
Гейбл лично повлиял 
на падение продаж 
мужских маек. Во вре-
мя съемок «Это случи-
лось однажды ночью» 
в одной из сцен его 
герой снимает рубаш-
ку, под которой ничего 
нет. Конечно, нельзя 
со стопроцентной 
уверенностью сказать, 
что именно эти кадры 
повлияли на падание 
продаж, но мужские 
майки в магазинах 
после этого стали по-
крываться пылью.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

Более 70 лет назад Шошана Овиц по-
пала в Освенцим, там потеряла свою мать, 
оказалась в руках  у нацистского врача, 
издевавшегося над заключенными, делая 
из них подопытных кроликов. Чудом она 
пережила все эти ужасы. И когда пыталась 
найти своих родственников, познакоми-
лась со своим мужем. Вместе они жили 
сначала в Австрии, а после перебрались в 
Израиль.

В Израиле у пары родились два сына и 
две дочки, которые тоже в свою очередь об-
завелись внуками. К 104-му дню рождения 
Шошана уже была бабушкой и прабабушкой 
для 400 внуков и правнуков. Всех своих род-
ственников она решила собрать на свой день 
рождения у Стены Плача в Иерусалиме. В тече-
ние нескольких месяцев все внуки и правнуки 
Шошаны планировали поездку, чтобы желание 
бабушки исполнилось.

В назначенный день все были на торжестве, 
которое символизировало победу над нациста-
ми, и никто не мог сдержать слез радости.

Этот пистолет лишь часть «кол-
лекции», найденной на пляже 
Кони-Айленда. Всего полиция об-
наружила среди песка 300 еди-
ниц стрелкового оружия, причем 
почему-то заряженного – будто 
здесь собирались провести битву 
гангстеры, которых внезапно по-
глотил океан.

Перед вами одна из причин водобоязни. Ремень-рыба или сель-
дяной король вырастает до 11 метров в длину и может весить до 
пятисот килограммов. Данный экземпляр вынесло на берег непо-
далеку от Мехико, после чего большая часть жителей следующие 
полгода старалась держаться от океана подальше.

Постоянный нагрев летом ускоряет разруше-
ние дорожного покрытия, а также асфальт под 
воздействием температуры теряет свои качества 
и может быть опасен для автомобилей. Частично 
эта проблема решается в городах при помощи 
зеленых насаждений вдоль дорог, тень которых 
хоть как-то защищает покрытие. Однако там, где 
деревьев нет, асфальт может нагреваться за день 
до 50 и более градусов.

Эту проблему при помощи голубой краски и 
пытаются решить в Катаре. Для этого была выбра-
на одна из улиц в столице государства, которую  
выкрасили в синий. Мониторинг температуры ас-
фальта будут вести на протяжении 1,5 лет. Если 
синяя краска действительно поможет сбить тем-
пературу на солнце на 15–20 градусов, то техно-
логию начнут использовать по всей стране.

Возле  польского  города 
Вонгровец две речки Велна и 
Нельба пересекаются строго 
под прямым углом. А воды их, 
нисколько не смешиваясь, 
после этого текут по своим 
руслам дальше. Секрет та-
кого уникального явления 
заключается в различиях 
температур воды в этих 
реках, разных скоростях и 
уровнях течений. Неоднок-
ратно здесь ставили экс-
перименты.

В Велну наливали красную краску, а в 
Нельбу – синюю. И в месте пересечения ре-

чек краски не смешивались: красная бежала 
в свое русло, а синяя – поверх красной – в свое.

На этот раз  природа  удивила людей 
в  Кейптауне,  ЮАР. Пляж Си Пойнт на 
окраине города был залит пеной, не-
ожиданно выплеснувшейся на берег. 
Выглядело все это так, будто океан пре-
вратили в гигантскую чашку капучино. 
Какова же причина этого явления? 

Скорее всего, 
примеси в мор-
ской воде соеди-
нились в нужных 
п р о п о р ц и я х , 
и в результате 
встряс ки волна-
ми образовались 
пузырьки. А по-
то м  н а ч а л о с ь 
что-то вроде цеп-
ной реакции, и 
пена заполнила 
весь пляж. 

Большинство людей предпочли убраться по-
дальше от этой бурлящей массы, но нашлись и те, 

кто захотел запечатлеть событие. Если бы они знали, 
что пена состоит из выделений водорослей, химика-

тов и продуктов разложения умершей морской флоры 
и фауны, то тоже обратились бы в бегство.
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МУЖЧИНы

20/25

«Меня зовут Денис, родом из  
г. Челябинска, мне 25 лет, позитив-
ный и жизнерадостный человек. 
По гороскопу Рыбы, рост 184 см, 

вес 80 кг, конец срока в сентябре 
2020 года. Ищу девушку для обще-
ния и переписки, в девушке ценю 
честность, порядочность и ис-
кренность, возраст значения 
не имеет.

Мой адрес: 455016, Челябин-
ская область, ул. Танкистов, д. 19а, 
ФКУ ИК-18, 24-й отряд. Токарев 
Денис Владимирович». 

«Меня зовут Дмитрий, цель мо-
его знакомства – дружеское обще-
ние и переписка, а дальше – как 

сложится судьба. 
Возможны серьез-
ные отношения, я 
на это очень наде-
юсь. Мне 26 лет, 
спортивного те-
лосложения, рост 
170 см, вес 77 кг, 
глаза зеленые, 

жизнерадостный человек. Под-
робности – в ответном письме. 
Отвечу всем, даже на письма 
без фото.

Мой адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
5-й отряд. Кукарев Дмитрий 
Сергеевич». 

25/30

«Дорогие девушки, меня зовут 
Ваня, мне 26 лет, рост 173 см, вес 
69 кг, обычного телосложения, 
устал от одиночества и хочу най-
ти свою богиню, которую я буду 
любить и которая будет отвечать 
мне взаимностью. Отвечу всем, 
100 процентов, но только одна 
заполнит мое пустое сердце, так 
как я однолюб. Ну а так пишите – 
пообщаемся, я не верю, что между 
мужчиной и женщиной не может 
быть дружеских отношений.

Мой адрес: 644089, г. Омск, ул. 
Энтузиастов, д. 14, ФКУ ИК-3. Жир-
нов Иван Петрович».

«Здравствуйте, девушки! Меня 
зовут Максим, мне 26 лет, и я Стре-
лец. Родом из Москвы, учился в 
МАИ, на факультете информаци-

онных технологий. Но что-то по-
шло не так. Работал барменом, 
консультантом на выставках – в 
общем, индустрия досуга и раз-
влечений. Я без ума от электрон-
ной музыки! Techno, tech house, 
trance, open air, rave – было бы 

здорово пообщаться с кем-то, кто 
знаком с этими направлениями и 
интересами. Но не будем себя 
ограничивать – мне нравится 
творчество Бунина, Паланика, Айн 
Рэнд, фильмы Стенли Кубрика и 
Вуди Аллена и многое другое – 
психология, социальные феноме-
ны, судоку, путешествия. Надеюсь 
начать переписку, которая скра-
сит быт и станет приятным зна-
комством. Отвечу всем на письма 
с фотографией.

Мой адрес: 152612, Ярослав-
ская область, г. Углич, Камышев-
ское ш., д. 2 ИК-3, 1-й отряд. Ко-
ротков Максим».

«Дмитрий, 29 лет, по гороскопу 
Дева, рост 185 см, вес 80 кг, глаза 
карие, конец срока в 2022 году. С 

х о р о ш и м  ч у в -
ством юмора, со 
стремлением и се-
рьезным отноше-
нием к жизни, с 
многогранными 
увлечениями. Хо-
тел бы познако-
миться с девушкой 

25–35 лет для интересного обще-
ния и, возможно, серьезных отно-
шений. Отвечу всем написавшим, 
на письма с фото – в первую 
очередь. 

Мой адрес: 431140, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, пос. Ударный, ФКУ ИК-4, 
4-й отряд. Неклюдов Дмитрий 
Анатольевич». 

«Грысюк Борис, 03.04.1993 г. 
рожд., рост 170 см, вес 66 кг, во-
лосы темные, спортивного тело-

сложения, без 
вредных привы-
чек. Увлекаюсь 
спортом и музы-
кой. Не женат, 
детей нет. Хочу 
найти ту един-
ственную и лю-
бимую девушку 

для создания семьи и серьезных 
отношений. В возрасте 18–30 лет.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 11-й отряд. Грысюк 
Борис Юрьевич».

Двое молодых людей верят, что 
обретут новые знакомства и на-
деются, что получится соз-
дать семьи.

«Гребенщи-
ков Дмитрий 
А лександро-
вич, 14.06.1992 
г. рожд., без 
в р е д н ы х 
п р и в ы ч е к . 

Хочу познакомиться для обще-
ния. Пишите!

Привет, девчонки! Мое имя Вя-
чеслав, 1990 г. рожд., рост 174 см, 
атлетического телосложения, 

с в е т л ы е 
в о л о с ы , 
г о л у б ы е 
глаза, ро-
д о м  и з 
Новокуз-
нецка, без 
вредных 
привычек. 

Более подробно расскажу при 
переписке. Желаю познакомиться 
с девушкой 18–30 лет. Фото обя-
зательно, пишите – жду.

Наш адрес: 652100, Кемеров-
ская область, ул. Жуковского, д. 1, 
рп Яя, Яйский р-н, ФКУ ИК-37, 1-й 
отряд. Гребенщиков Дмитрий 
Александрович, Белов Вячес-
лав Александрович». 

«Я уроженец г. Бийска Алтай-
ского края, мне 30 лет, зовут меня 
Александр. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 35 до 45 
лет для серьезных отношений. 
Срок у меня 13 лет. Надеюсь, та, 
которая решится ответить мне, не 
испугается моего срока. Девушки, 

милые, жду ваших писем. Отвечу 
всем желающим.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 11-й отряд. Долгих 
Александр А.».
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«Меня зовут Александр, мне 34 
года, ищу себе спутницу жизни. 
Немного о себе: глаза голубые, 
рост 171 см, вес 86 кг, спортив-
ного телосложения. Мои инте-
ресы: увлекаюсь мотоциклами, 
люблю природу. Все остальное 
напишу в письме. Жду от вас пи-
сем, ответ – 100 процентов. Же-
лательно фото.

Мой адрес: 352900, Красно-
дарский край, г. Армавир, ул. 
Володарского, д. 1а, ФКУ ИК-4, 
13-й отряд. Гатилов Александр 
Владимирович».

«Максим, 34 года, рост 180 см, 
вес 80 кг, спортивного телосло-
жения. Добрый, веселый, жизне-
радостный человек с чувством 
юмора. Хочу познакомиться с 
девушкой для общения, дружбы 
и, по обстоятельствам, для се-
рьезных отношений. Отвечу на 

все письма, с фото и вложенным 
конвертом – в первую очередь.

Мой адрес: 399776, Липецкая 
область, г. Елец, ул. Кротевича, д. 
6а, ФКУ ИК-4. Крамаренко Мак-
сим Игоревич».

Пишут двое молодых людей:
Вадим, 33 года, рост 169 см, вес 

72 кг, среднего телосложения, 
уроженец Ленинградской облас-
ти. Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 27 до 33 лет для 
общения и переписки.

Антон, 18.06.1986 г. рожд, рост 
174 см, вес 80 см, по гороскопу 
Близнецы, глаза каре-зеленые, во-
лосы темные, холост. Уроженец 
Санкт-Петербурга. Конец срока в 
2021 году. Хочу познакомиться с 
доброй, отзывчивой девушкой в 
возрасте от 30 до 35 лет для друже-
ского общения и переписки. В даль-
нейшем рассчитываю на серьезные 
отношения. Фото – по возможности.

Как хочешь это назови – 
Друг другу стали мы дороже,
Заботливей, нежней в любви,
Но почему я так тревожен?
Уж видно, чем любовь сильнее,
Тем за нее страшнее нам,
Ты ни петь, ни плакать 

не умела,
Ты,  как птица легкая, жила.
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Редакция

«Сорокин Евгений, 25.10.1982 
г. рожд., родом из г. Рубцовска. 
Веселый, понимающий парень с 
позитивным взглядом на жизнь. 
В людях ценю искренность и 
честность. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 35 до 45 
лет. Буду рад познакомиться с 
девушкой, у которой доброе 

сердце и открытая душа. Ну а 
сам я буду с такой девушкой бе-
лым и пушис тым. Девчонки, пи-
шите, я жду вас.

Мой адрес: 656021, Алтайский 
край, г. Барнаул, Канатный проезд, 
д. 83, КТБ-12, отделение терапии. 
Сорокин Евгений Алексеевич». 

«Мне 35 лет, по гороскопу Близ-
нецы, рост 183 см, брюнет, с чув-
ством юмора. Познакомлюсь с 
хорошей девушкой до 38 лет. Сам 
из Московской области, послед-
ние 10 лет жил в Ижевске, ВИЧ+ с 
2017 года. Пишу стихи. Подробней 
о себе – в ответном письме.

Мой адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ул. Крас-
ноармейская, д. 60, ФКУ ИК-16. 
Монахов Евгений Николаевич».

40/45
Пишет Здохлеев Сергей Петро-

вич: «Дорогие девушки, ищущие 
не просто дружеского общения и 

переписки, а на-
много большего. 
Искренне наде-
юсь, что смогу по-
знакомиться с де-
в у ш к о й  д л я 
серьезных семей-
ных отношений и 
для будущего се-

мейного очага. Честно хочу на-
чать новую жизнь. Мне 40 лет, 
рост 172 см, вес 74 кг,  не женат, 
конец срока 23.08.2022. Подроб-
нее о себе напишу в ответном 
п и с ь м е .  Ж д у  п и с е м  с 
нетерпением. 

Мой адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ФКУ 
ОИК-40, ул. Заводская, д. 12, корп. 
1, ЛИУ-37, а/я 214. Здохлеев Сер-
гей Петрович». 

«Меня зовут Виктор, и мне уже 
43 года, по гороскопу Рыбы, не 
полный, добрый, веселый, спо-
койный, не женат. Сам я из глу-

И словно птица, 
маленькое тело,

Вдохнув, моим 
объятьям отдала.

Лишь верю в чудо, что такую 
Я красоту твою взволную,
Всем взрывом чувства увлеку.
Любовь не терпит 

снисхожденья,
В любви есть правило одно:
Чтоб в страсти 

два сердцебиенья
Гремели громом как одно.
Наш адрес: 186435, Республика 

Карелия, Сегежский р-н, п/о Ка-
менный Бор, пос. Верхний, ФКУ 
ЛИУ-4. Васильев Вадим Н., Дол-
матов Антон Павлович».

«Я, Перескоков Константин, 
25.09.1988 г. рожд., рост 175 см, 

вес 68,5 кг, во-
лосы темно-ру-
сые, голубые 
глаза, освобож-
даюсь в июне 
2024 года. До 
з а к л ю ч е н и я 
жил в свое удо-
вольствие, есть 
квартира, ма-
шина, дача, но 

нет счастья, любви, семьи и всех 
прочих ценностей. Хочу познако-
миться с девушкой для общения, 
а в дальнейшем для создания се-
мьи. Желательно без вредных 
привычек, т.к. я не пью и не курю, 
а также никаких наркотиков!!! 
Хочу найти спутницу жизни, по-
скольку на свободе этим будет не-
когда заниматься – хочу обеспе-
чить хорошую жизнь, и не только 
для себя, но и для семьи. Может 
быть, откликнется Елена Влади-
мировна Коренкова (Семёнова), 
1987 г. рожд. Я писал ей, но мое 
письмо вернули, т.к. у нее не было 
разрешения на переписку. Я 
очень жду от нее письма, пусть 
напишет несколько строк.

Мой адрес: 427018, Удмурт-
ская Республика, Завьяловский 
р-н, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 5-й от-
ряд. Перескоков Константин 
Евгеньевич». 

Пишут два товарища:
«Я, Милов Петр Иванович, 1987 

г. рожд., по гороскопу Козерог, 
спортивного телосложения, зани-
маюсь спортом. Глаза зеленые, 
рост 175 см. Сам я жизнерадост-

ный,  весе-
лый, добрый, 
однолюб, от-
з ы в ч и в ы й , 
материально 
обеспечен, 
ж и в у  в  г. 
Пскове, имею 
собственный 
дом.  Ус тал 

быть один, хочу через газету най-
ти свою вторую половинку – 
стройную, голубоглазую, нежную, 
которая умеет любить и неспособ-
на на предательство, моего воз-
раста. Если есть такая, то для нее 
я буду всем – надежной опорой, 
никогда не предам, и в горести, и 
в радости буду любить.

Отзовись, моя единствен-
ная любовь! Освобождаюсь в 
2021 году». 

«Я, Тимофеев Юрий Серге-
евич, 1981 г. рожд., по гороскопу 
Овен, рост 178 см, спортивного 
телосложения, жизнерадостный, 
однолюб. Живу в Тосненском 
р-не Ленинградской области, 
материально обеспечен, имею 
3-комнатную квартиру со все-
ми удобствами. Но нет личного 
счастья, хотел бы через газету 
найти для серьезных отноше-
ний свою половинку моего воз-
раста, полненькую, черноглазую, 
чтобы умела готовить, любить и 
ценить то, что у нее есть. Если есть 
такая – отзовись! Буду рад тебе 
ответить. Возможны и дальней-
шие отношения.

Наш адрес: 169301, Республика 
Коми, г. Ухта, пос. Сырочай, ФКУ 
ИК-24, 2-й отряд. Милов Пётр 
Иванович, Тимофеев Юрий 
Сергеевич». 
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«Позитивный молодой человек 
хочет найти интересную собесед-
ницу для приятного общения, 
фото ускорит ответ. О себе: 

38/170/73, остальное – в лич-
ной переписке.

Мой адрес: 
164298, Ар-
х а н ге л ь с к а я 
область, Пле-
сецкий р-н, 
пос. Река Емца, 
ФКУ ИК-29, 4-й 
о т р я д .  Со -
к о л о в с к и й 
Алексей Вла-
димирович». 

«Я хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 30 до 38 лет для 

общения, а в 
дальнейшем – 
для серьезных 
отношений. О 
себе: уроженец 
г. Новосибир-
ска, 38 лет, Во-
долей, конец 
с р о к а  в 
2025 году.

Мой адрес: 
630052, г. Новосибирск, ул. Толма-
чевская, д. 31. ФКУ ИК-2, 8-й отряд. 
Герасимов Виталий Юрьевич».

хой деревни, люблю хозяйство, 
уют, люблю детей. В интригах не 
искушен, правдив и прямолине-
ен. Познакомлюсь с девушкой 
30–40 лет для общения и дру-
жеской переписки. Возможны 
серьезные отношения и созда-
ние семьи. Более подробно рас-
скажу о себе при переписке. От-
вечу всем без исключения. Фото 
желательно.

Мой адрес: 169306, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Промышленная, 
д. 4, ФКУ ИК-19, 3-й отряд. Лютоев 
Виктор Иванович».

45/
   
« З о в у т  м е н я  Н и к о л а й , 

06.09.1960 г. рожд., по гороскопу 
Дева, рост 178 см, вес 77 кг, без 

вредных привы-
чек. Родился и вы-
рос в сельской 
местности. Осво-
бождаюсь в 2024 
году. Хочу позна-
комиться с женщи-
ной, которая гото-
ва принять к себе 

таким, какой есть, для создания 
семьи, внешность и возраст зна-
чения не имеют. Главное – полное 
взаимопонимание и доверие во 
всем друг другу. Я верующий. По 
хозяйству умею делать все. Люб-
лю рыбалку, реку, лес, ухаживать 
за пчелами и быструю езду на ав-
томототранспорте, в прошлом 
гонщик. Отвечу всем, с фото – в 
первую очередь. Жду, надеюсь и 
верю в то, что найду свою поло-
винку, с которой проживем оста-
ток жизни в любви и согласии.

Мой адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский р-н, п. Се-
верный, ФКУ ИК-9. Коноплёв Ни-
колай Васильевич».

ЖЕНщИНы 

«Очень бы хотелось познако-
миться с мужчиной до 40 лет для 

переписки и, возможно, в даль-
нейшем и более серьезных 
отношений.

М о й  а д р е с : 
622016, Сверд-
ловская область, 
г. Нижний Тагил, 
у л .  З а п а д н а я , 
д. 3а, ФКУ ИК-6, 
10-й отряд. Шев-
ц о в а  Та т ь я н а 
Викторовна». 

«Мы две веселые многодетные 
мамочки, любим вышивать кар-
тины, писать стихи, заниматься 
спортом и любим симпатичных 
мужчин .

Кристина, 29 лет (на фото – сле-
ва), хочу познакомиться с общи-
тельным, добрым и с чувством 
юмора мужчиной. Срок у меня 
небольшой, я мама троих своих 
деток. Ищу мужчину для общения, 
о себе расскажу через переписку.

Аня, 28 лет (на фото – справа), 
ищет мужчину в возрасте от 30 до 
40 лет, с чувством юмора, о себе 
расскажет через переписку.

Наш адрес: 622042, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, 4-й 
отряд. Дубровина Кристина 
Андреевна, Урасимова Анна 
Александровна». 

Подготовила 
Елена БЕЛОВА

ОТЗОВИТЕСь

Янтикова Наталья Сергеевна ищет 
брата – Попова Владимира 1987 г. 
рожд., проживавшего в пос. Беш-
нагир Ставропольского края, с ко-
торым не виделась и не общалась 
7 лет. Недавно девушка узнала, что 
брат отбывает наказание.

«Вова, брат, отзовись, напиши мне.
Мой адрес: 660121, г. Красноярск, 

ул. Парашютная, д. 13, ИК-22, 6-й от-
ряд. Янтикова Наталья Сергеевна».

Долматов Антон Павлович разы-
скивает Окулову Юлию Игорев-

ну 05.02.1988 г. рожд. и Иванову 
Екатерину Сергеевну 17.08.1985 г. 
рожд. «Очень надеюсь, что они, 
увидев эти строки, напишут мне.

Мой адрес: 186435, Республи-
ка Карелия, Сегежский р-н, п/о 
Каменный Бор, пос. Верхний, 
ФКУ ЛИУ-4. Долматов Антон 
Павлович».

Монахов Евгений Николаевич 
ищет Кузовлёву Елену Геннадьев-
ну, Зарипову Светлану Юрьевну, 
Шарычеву Алёну Витальевну.

«Девчонки, если вы видите эти 
строки, то знайте: я о вас не забыл. 
Всех вам благ, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Очень скучаю по 
вам, отзовитесь!

Мой адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ул. Красноар-
мейская, д. 60, ФКУ ИК-16. Монахов 
Евгений Николаевич».

ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ

«Меня зовут Андрей. Хочу передать 
большой пламенный привет своей под-
руге Шустовой Елене Александровне, 
отбывающей наказание в ФКУ ЛИУ-7  
г. Цивильска Чувашской Республики.

Пусть будет между нами переписка,
Иного выхода у нас с тобою нет,
И будем ждать с минуты на минуту 
Я от тебя, ты от меня ответ.
И пусть у писем долгая дорога, 
Но мне от писем хорошо твоих,
Ведь ты руками трогаешь те письма, 
А я, читая, буду трогать их.

Леночка, держись, я с тобой! Храни 
тебя Господь!

Паньшин Андрей Владимирович».

«Хочу передать привет моим хоро-
шим знакомым, это Оконешникова 
А.И., Горбочёва С. из ИК-50; Ямурзина 
Зулейха, ИК-5; Василенко А.Н., ЛИУ-19.

Жду ваших писем.
Мой адрес: 618353, Пермский край, 

г. Кизел, ул. Микова, д. 42, ФКУ КП-26. 
Хатанзеева Елена Георгиевна».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шуваев Сергей поздравляет с днем 

рождения Овчинникову Екатерину 
Николаевну.

«День рожденья – это праздник
Для тебя, родных, друзей.
День рожденья – это день 

воспоминаний
Всех прожитых светлых дней.

Что ж пожелать тебе – не знаю,
Ведь трудно выдумать слова.
Желать любви? Нет, не желаю,
Она придет всегда сама.
Желать же счастья – неудобно,
Его ведь надо заслужить,
От всей души тебе желаю – 
Хорошим человеком быть!»



Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких
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Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казённый дом»

на 1-е полугодие 2020 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вы-
шеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя  – органа УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество 
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2020 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казённый дом» – 312 рублей. Никаких дополни-
тельных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное 
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие 
учреждения УИС.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее
13 декабря 2019 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2020 года:

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на 
газету «Казённый дом» в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства 

«Роспечать» (подписной индекс 35571).

В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  Г А З Е Т Ы !


