
kazdom@list.ru     
 www.orfsin.ru

[179]
Январь 2014

#1
Выходит два раза в месяц

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…»

Зима. Декабрь. Москва в ожидании новогодних праздников и зим-
них чудес переливается разноцветными огнями, прохожие торо-
пятся после рабочего дня домой… А в Московском молодежном 
театре, руководителем которого является Вячеслав Спесив-
цев, волнуются и ждут начала церемонии награждения юноши 
и девушки – победители Всероссийского фестиваля творческих 
коллективов воспитательных колоний «Амнистия души», при-
ехавшие со всех регионов России.

Воспитанники 42 исправитель-
ных учреждений принимали уча-
стие в  отборочном этапе  – каждая 
ВК прислала записанный видеоро-
лик. Авторитетному жюри, в  состав 
которого вошли видные деятели 
культуры и  искусства, предстояло 
выбрать лучших, и сделать это ока-
залось не  так уж и  просто. Иосиф 
Кобзон, Николай Сличенко, Алек-
сандр Журбин, Никас Сафронов, 

Владимир Вишневский и  другие 
назвали лучших в двенадцати номи-
нациях – «Мужской вокал», «Куколь-
ный театр», «Авторская песня», «Хо-
реография», «Лучшая телестудия», 
«Художественное чтение», «Кино», 
«Драматический театр», «Пластиче-
ский театр», «Лучшая ВК» и  другие. 
Надо заметить, что фестиваль на-
бирает обороты, и  с  каждым годом 
номинаций становится все больше.

На пресс-конференции, состояв-
шейся до начала вручения премий, 
заместитель директора ФСИН Рос-
сии Анатолий Рудый ответил на во-
просы журналистов. В  частности, 
он сказал:

– Знаменателен тот факт, что 
такое мероприятие проводится 
12 декабря, в  День Конституции. 
В этом фестивале участвуют те, кто 
совершил преступление. Но  мы 
не  можем называть преступни-
ками по  сути наших детей, мы их 
называем «воспитанники», соот-
ветственно колонии называются 
воспитательными, и  ключевое 
слово здесь, безусловно, – «вос-
питание».

Надо сказать, что праздник со-
стоялся благодаря непосредствен-

ному его организатору  – ФСИН 
России.

Затем Вячеслав Спесивцев рас-
сказал о  том, для чего собственно 
и была создана «Амнистия души».

– Прежде всего, мы протянули 
руку помощи тем, кто оступился. 
Да, они осуждены, и за совершен-
ное преступление получили заслу-
женное наказание, но,  тем не  ме-
нее, им дается шанс исправиться. 
Фестиваль и  необходим этим лю-
дям для того, чтобы они вовремя 
остановились, не  стали рецидиви-
стами.

На церемонии награждения 
присутствовали также начальник 
управления социальной, психоло-
гической и воспитательной работы 
с осужденными ФСИН России Вале-

рий Трофимов, начальники воспи-
тательных колоний, члены жюри.

В этом году в  число лауреатов 
попали: Томская ВК-2 (Томская 
область), Брянская ВК (Брянская 
область), Камышинская ВК (Вол-
гоградская область), Азовская ВК 
(Ростовская область), Канская ВК 
(Красноярский край), Омская ВК 
(Омская область), Кизилюртовская 
ВК (Республика Дагестан), Можай-
ская ВК (Московская область), 
Колпинская ВК (г. Санкт-Петербург 
и  Ленинградская область), Ижев-
ская ВК (Удмуртская Республика), 
Бобровская ВК (Воронежская об-
ласть).

Продолжение читайте на стр. 3

Януш Вишневский:
«Я научно доказал, 
зачем нужны 
мужчины»

стр.13

Альтернатива
телогрейке 
есть
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«Нужна вера 
и нужна 
молитва»
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В связи с  20-летием принятия Конституции Российской 
Федерации, руководствуясь принципом гуманизма, в  соот-
ветствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции Рос-
сийской Федерации Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Освободить от наказания:
1) осужденных к  лишению свободы на срок до пяти лет 

включительно за преступления, совершенные в возрасте до 
16 лет;

2) осужденных к  лишению свободы на срок до пяти лет 
включительно за преступления, совершенные в возрасте от 
16 до 18 лет, и  ранее не отбывавших наказание в  воспита-
тельных колониях;

3) осужденных к  лишению свободы на срок свыше пяти 
лет за умышленные преступления, совершенные в возрасте 
до 18 лет, отбывших не менее половины назначенного срока 
наказания.

2. Освободить от наказания осужденных к лишению сво-
боды на срок до пяти лет включительно и ранее не отбывав-
ших наказание в исправительных учреждениях:

1) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;
2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет;
5) лиц, принимавших участие в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС;
6) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и  иных лиц, принимавших участие 
в боевых действиях либо в действиях по защите Отечества;

7) инвалидов I и II группы.
3. Освободить от наказания лиц, осужденных за престу-

пления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 212, статьей 
213 и  частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

4. Освободить от наказания лиц, совершивших престу-
пления в  возрасте до 18 лет, осужденных к  наказанию, не 
связанному с лишением свободы, осужденных условно, ус-
ловно-досрочно освобожденных от отбывания наказания до 
дня вступления в силу настоящего Постановления, которым 
отбывание наказания отсрочено или неотбытая часть нака-
зания заменена более мягким видом наказания до дня всту-
пления в силу настоящего Постановления.

5. Освободить от наказания лиц, указанных в  подпун-
ктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, осужденных 
к  наказанию, не связанному с  лишением свободы, осуж-
денных условно, условно-досрочно освобожденных от от-
бывания наказания до дня вступления в силу настоящего 
Постановления, которым отбывание наказания отсрочено 
или неотбытая часть наказания заменена более мягким 
видом наказания до дня вступления в  силу настоящего 
Постановления.

6. Прекратить находящиеся в  производстве органов до-
знания, органов предварительного следствия и  судов уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных до дня вступле-
ния в силу настоящего Постановления, в отношении:

1) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте 
до 16 лет преступлений, за которые предусмотрено наказа-
ние не свыше пяти лет лишения свободы;

2) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрас-
те от 16 до 18 лет преступлений, за которые предусмотрено 
наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и ранее не 
отбывавших наказание в воспитательных колониях;

3) лиц, указанных в  подпунктах 1–7 пункта 2 настоящего 
Постановления, подозреваемых и  обвиняемых в  соверше-
нии преступлений, за которые предусмотрено наказание не 
свыше пяти лет лишения свободы, и  ранее не отбывавших 
наказание в исправительных учреждениях;

4) подозреваемых и  обвиняемых в  совершении престу-
плений в возрасте до 18 лет, а также лиц, указанных в под-
пунктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, если за 
преступления, в  совершении которых подозреваются или 
обвиняются указанные лица, не предусмотрено наказание, 
связанное с лишением свободы;

5) подозреваемых и  обвиняемых в  совершении престу-
плений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 212, статьей 
213 и  частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

7. По уголовным делам о  преступлениях, за которые 
преду смотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы 
и которые совершены до дня вступления в силу настоящего 
Постановления лицами, не достигшими на момент соверше-
ния преступления возраста 16 лет, а также лицами в возрасте 
от 16 до 18 лет, ранее не отбывавшими наказание в воспита-
тельных колониях, суд, если признает необходимым назна-
чить наказание до пяти лет лишения свободы включительно, 
освобождает указанных лиц от наказания.

8. По уголовным делам о  преступлениях, за которые 
преду смотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы 
и которые совершены до дня вступления в силу настоящего 
Постановления лицами, указанными в  подпунктах 1–7 пун-
кта 2 настоящего Постановления, ранее не отбывавшими на-
казание в исправительных учреждениях, суд, если признает 
необходимым назначить наказание до пяти лет лишения 
свободы включительно, освобождает указанных лиц от на-
казания.

9. По уголовным делам о преступлениях, которые совер-
шены до дня вступления в силу настоящего Постановления 
лицами, указанными в  подпунктах 1 и  2 пункта 1 и  под-
пунктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, суд, если 
признает необходимым назначить наказание, не связанное 
с  лишением свободы, назначить наказание условно либо 
применить отсрочку отбывания наказания, освобождает 
указанных лиц от наказания.

10. Не распространять действие настоящего Постановления на:
1) осужденных за преступления, предусмотренные статья-

ми 105, 111, частью 2 статьи 117, частью 3 статьи 122, статьей 
126, частью 3 статьи 127, статьями 127.1, 127.2, частью 2 ста-
тьи 128, статьями 131, 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 
135, 146, 147, частями 3 и 4 статьи 150, частями 3 и 4 статьи 
158, частями 3 и 4 статьи 159, частями 3 и 4 статьи 159.1, ча-
стями 3 и 4 статьи 159.2, частями 3 и 4 статьи 159.3, частью 3 
статьи 159.4, частями 3 и  4 статьи 159.5, частями 3 и  4 ста-
тьи 159.6, частями 3 и 4 статьи 160, частями 2 и 3 статьи 161, 
статьей 162, частями 2 и 3 статьи 163, статьей 164, частями 3 
и 4 статьи 166, статьями 169, 170, 170.1, 171, 171.1, 171.2, 172, 
173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 
184, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6, 186, 187, 189, 
190, 191, 192, 193, 193.1, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 
199.2, 200.1, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 
210, 211, частью 1 статьи 212, частью 3 статьи 215.2, частью 3 
статьи 215.3, статьями 221, 222, частями 1, 2 и 3 статьи 223, 
статьями 226, 226.1, 227, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 
229.1, 230, 231, 232, 234, 240, 241, 242.1, 242.2, частями 2, 3, 
4, 5 и 6 статьи 264, статьями 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 
282.1, 282.2, частью 3 статьи 286, статьями 290, 291, 291.1, 295, 
296, 299, 300, частями 2 и 3 статьи 301, частью 2 статьи 305, 
частью 3 статьи 306, частью 4 статьи 309, статьями 313, 317, 
318, 321, 322.1, 329, 333, 335, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

2) осужденных более двух раз к  лишению свободы за 
умышленные преступления, а  также на осужденных за 
умышленные преступления, ранее осуждавшихся к  лише-
нию свободы за преступления, предусмотренные статьями 
Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными 
в подпункте 1 настоящего пункта;

3) осужденных, признанных в  соответствии с  Уголовным 
кодексом РСФСР особо опасными рецидивистами или совер-
шивших преступления при особо опасном рецидиве в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;

4) лиц, освобождавшихся после 1993  года от наказания 
в порядке помилования или в соответствии с актом об амни-
стии и вновь совершивших умышленные преступления;

5) осужденных, вновь совершивших умышленные престу-
пления в местах лишения свободы.

11. Не распространять действие настоящего Постановле-
ния на осужденных, злостно нарушающих установленный 
порядок отбывания наказания.

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит исполнению в те-
чение шести месяцев.

Председатель
Государственной Думы

Федерального собрания
российской Федерации

с. нАрЫШКИн

оБ оБЪЯВЛЕнИИ АМнИсТИИ
В СВЯЗИ С 20-ЛЕТИЕМ ПРИНЯТИЯ  

КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Под таким названием 9 декабря 2013 года во время 
проведения Всероссийской интерактивной видеокон-
ференции, приуроченной к международному Дню прав 
человека, был дан старт Всероссийскому конкурсу среди 
российских журналистов, внештатных авторов печатных 
изданий и телевизионных передач на лучшее освещение 
проблем адаптации бывших осужденных к жизни на сво-
боде, а также успешных моделях их ресоциализации, что 
является одним из важных факторов профилактики по-
вторных преступлений.

Материалы, предоставляемые на конкурс, должны быть 
опубликованы в периодической печати (статьи в газетах, 
журналах) или показаны по телевизионным каналам феде-
рального или регионального уровней (в форме телерепор-

тажей, телесюжетов) в период с 15 декабря 2013 года по 15 
ноября 2014 года. От каждого участника принимается не бо-
лее трех публикаций. 

Для участия в конкурсе необходимо направить в орг-
комитет следующие материалы по электронной почте 
helpprisoners@mail.ru:

– анкету участника конкурса. В анкете участников указы-
ваются: Ф.И.О. автора, место работы, должность, домашний 
адрес, телефон, электронный адрес, название публикации 
или телесюжета, название СМИ или телеканала, в которых 
была опубликована заметка или показан телесюжет, дата пу-
бликации или трансляции;

– текст опубликованной заметки в формате Word, шрифт 
– 12–14;

– копия публикации в СМИ (или скриншот – для интернет-
СМИ); 

– видеоматериал телесюжета в формате VOB; MOV;
– ксерокопия паспорта.
Заявки на конкурс принимаются с 15 декабря 2013 года 

по 15 ноября 2014 года. Итоги будут подведены в Москве в 
здании Общественной палаты Российской Федерации на за-
ключительном заседании членов экспертной комиссии.

Информация о ходе конкурса будет периодически разме-
щаться на сайтах Общественной палаты РФ (www.oprf.ru) и 
Общероссийской общественной организации «Совет обще-
ственных наблюдательных комиссий» (www.sovetonk.ru).

Екатерина роГоВсКАЯ
г. Москва

«Слово ранит, слово лечит»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 3500–6 ГД

оФИцИАЛьно
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«А как же иначе, сынок?» Прилете-
ла сегодня утром, а вечером уле-

таю обратно домой, в  Белго-
род. Посмотрела на  сына 

и  хочется жить дальше. 
Я, несмотря 

ни  на что, 

горжусь им.  Очень хочется со  стра-
ниц вашей газеты поблагодарить 
руководство Бобровской воспита-
тельной колонии, где он отбывает 
наказание, за их отношение к нашим 
оступившимся детям, доброту, уча-
стие и понимание.

И по  традиции, в  завершение кон-
курса, была названа номинация «Луч-
шая воспитательная колония», побе-
дителем которой стала Томская ВК-2, 
получившая также диплом и  в  номи-
нации «Женский вокал». Воспитанни-
ки многих учреждений не  в  первый 
раз принимают участие в  этом кон-
курсе.

Талант участников и  работа руко-
водителей воспитательных колоний 
были оценены профессионалами 
по достоинству. Но награды были вру-
чены не только участникам конкурса. 
Члены жюри также удостоились на-
граждения почетными грамотами 
и  медалями ФСИН России, которые 
им вручали А. Рудый и В. Трофимов.

В фестивале приняли участие 
и  девушки, бывшие воспитанни-
цы Томской ВК-2. Они выступи-
ли с  зажигательным украинским 

танцем, после чего начальник 
колонии вместе с  по-

допечной Аленой 
Краевой исполнили 

на прощание песню.
В завершение фестива-

ля В. Трофимов поблагода-
рил всех сотрудников за  их 
нелегкий и важный для обще-
ства труд, а всем ребятам по-

желал скорейшего освобож-
дения.

Екатерина роГоВсКАЯ,
рушана ФАТТАХоВА

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…»

Продолжение. Начало на стр. 1

«Амнистию души» открыл по-
бедивший в номинации «Муж-
ской вокал» Даниял Гадзиханов, 
воспитанник Кизилюртовской ВК. 
Финалиста поздравил народный 
артист СССР Иосиф Кобзон. По-
скольку сам участник конкурса 
по  объективной причине не  смог 
присутствовать на этом меропри-
ятии, Иосиф Давыдович предло-
жил Вячеславу Спесивцеву самим 
поехать в  ВК и  поздравить лау-
реата лично, что и  решено было 
сделать в  ближайшем будущем. 
А пока диплом победителю пере-
дали через начальника воспита-
тельной колонии. Приятным до-
полнением к поздравлению стали 
исполненные И. Кобзоном песни, 
одну из  которых  – «Изгиб гитары 
желтой» – он посвятил участникам 
и зрителям фестиваля. А ее слова 
«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались», пожалуй, в этот 
день были всем как-то особенно 
дороги и понятны.

Ребята из  Камышинской, Кол-
пинской, Ижевской, Брянской, 
Томской воспитательных колоний 
исполнили свои номера на  сцене 
театра.

Очень трогательно и проникно-
венно выступил в номинации «Ху-
дожественное чтение» воспитан-
ник Бобровской ВК (Воронежская 
область) Антон Ставицкий. Для 
своего номера молодой человек 
выбрал стихотворение «41-й…» 
самобытного Бобровского поэта 
Дмитрия Попова, в  котором гово-
рится о  преданной материнской 
любви. Во  время его выступления 
у многих зрителей в глазах стояли 
слезы. Думается, что выбор имен-
но этого литературного произ-
ведения был совсем не  случаен. 
В  этот значимый для юноши день 
в зале среди зрителей находилась 
его мама  – Елена. Антон прямо 
со сцены попросил прощения у са-
мого родного человека за  достав-
ленные страдания и  пережива-
ния. Слова, которые он произнес 
со  сцены, шли из  самого сердца 
и никого в зале не оставили равно-
душными.

Забегая вперед, скажем, что 
после концерта мы встретились 
с  Еленой, которая, с  трудом сдер-
живая слезы, согласилась расска-
зать нам о своем сыне.

– У нас вполне 
благополучная се-
мья, но  не зря го-
ворят, что именно 
в  таких семьях, часто 
бывают неблагополучные 
дети. Антон по  своему ха-
рактеру всегда был лидером – 
занимался спортом, хорошо 
учился, много читал, даже в церк-

ви на алтаре помогал. Он и сейчас 
в  колонии находится на  хорошем 
счету. Половина срока у него уже 
прошла, надеемся в скором вре-
мени на условно-досрочное ос-
вобождение. Когда Антон меня 

спросил, приеду  ли я  на  кон-
курс в  Москву, я  ответила: 

Закрытие фестиваляВ. Трофимов награждает композитора А. Журбина

Диалог с мамой
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АЛЬТЕРНАТИВА 
ТЕЛОГРЕЙКЕ ЕСТЬ

В ближайшее время внешний облик российских осужденных суще-
ственно изменится, приобретет более современный вид. Одежда 
людей станет удобней, теплей и разнообразней, появятся новые 
ее виды. Работа по ее пошиву уже началась. 
О том, как идет процесс переодевания и переобувания в исправи-
тельных учреждениях, а также снабжения всем жизненно необхо-
димым тех, кто содержится в местах лишения свободы, рассказал 
нашим корреспондентам врио начальника управления тылового 
обеспечения ФСИН России Константин Олегович Красильников.

– сначала, наверное, нам 
следует поговорить о  пред-
варительном периоде, о  том, 
как спецодежда разрабатыва-
лась, где проходила испыта-
ния, и учитывалось ли при этом 
мнение самих осужденных.  
И почему, собственно, возник-
ло такое решение  – всех пере-
одеть?

– Жизнь, как известно, не стоит 
на месте. Появляются новые ткани, 
современные материалы. Раньше 
и гражданские лица одевались ина-
че, например, ходили в  тяжелых 
пальто, ботинках на микропоре. 
Некоторые виды изделий действи-
тельно давно морально устарели 
и  не соответствуют современным 
эксплуатационным требованиям. 
Так что решение о  пересмотре 
видов одежды и  вообще норм 
вещевого довольствия было про-
диктовано самой жизнью, как го-
ворится, – проблема уже назрела.  
В результате проведенной ра-
боты по разработке новых норм 
вещевого довольствия осужден-
ных Министром юстиции Рос-
сийской Федерации подписан 
приказ от 03.12.2013  года № 216 
«Об утверждении норм вещевого 
довольствия осужденных к  лише-
нию свободы и  лиц, содержащихся  
в следственных изоляторах». А осно-
вополагающим документом, который 
является отправной точкой, стала 
Концепция развития УИС до 2020 года.  
В ней, как одно из направлений, 
и  было предусмотрено улучшение 
материально-бытовых условий со-
держания осужденных, разработка 
новых видов вещевого доволь-
ствия, отвечающих международ-
ным стандартам и  современным 
потребительским свойствам. При 
подготовке новых образцов одеж-
ды проводилось анкетирование 
лиц, содержащихся в  местах ли-
шения свободы и  сотрудников 
заинтересованных служб 36 тер-
риториальных органов УИС, рас-
положенных в  различных феде-
ральных округах. Было изучено 
мнение руководителей учрежде-
ний, психологов, специалистов 
по воспитательной и  оператив-
ной работе, режимной и  меди-
цинской служб.

– А что-нибудь останется от 
«старой» одежды, ведь ее тоже 
тщательно разрабатывали 
в свое время?

– Без каких-либо изменений 
очень мало. Это сорочки и  трусы 
мужские, блузки, платья, платья-
халаты, косынки женские и  обувь. 
Остальные предметы одежды из-
менились по конструкции и по при-
меняемым материалам. И, конечно, 
ввелись новые предметы одежды, 
как для осужденных мужского, так 
и  женского пола. Например, по 
старым нормативам не были преду-
смотрены свитера. В  перечень 
новых видов одежды также вош-
ли шапки трикотажные для осуж-
денных женщин и  несовершен-
нолетних осужденных мужского 
и  женского пола, летняя и  зимняя 
обувь, пантолеты литьевые (слан-
цы), футболки с коротким рукавом, 
ночные сорочки женские, колготки 
шерстяные, костюмы спортивные 
для несовершеннолетних осужден-
ных мужского и женского пола, ко-
стюмы мужские (больничные) и так 
далее  – всего 17 видов изделий. 
Доработаны по конструкции и при-
меняемым материалам 16 видов из-
делий, в том числе костюм мужской 
летний, куртка и брюки утепленные 
для мужчин, полупальто утеплен-
ные для женщин и  несовершен-
нолетних женского пола, женское 
и  мужское белье (из  трикотажа), 
постельные принадлежности. Все 
изделия прошли испытания (носку) 
в учреждениях четырех территори-
альных органов России в  различ-
ных климатических зонах  – Мур-
манске, Новосибирске, Ставрополе, 
Иваново.

– Изменился ли состав тканей 
одежды для осужденных?

– Да, для улучшения эксплуата-
ционных и теплозащитных свойств 
утепленных изделий был пере-
смотрен состав утепляющих мате-
риалов для различных климатиче-
ских зон. Теперь ввели больший 
слой утеплителя, в  т. ч. для поясов 
с  жарким и  умеренным климатом, 
в  которых зимой температура мо-
жет опускаться до отметки  –30° 
и более градусов. Заменена также 
хлопкополиэфирная ткань верха 
на ткань из синтетических нитей 

с  водоотталкивающей отделкой, 
улучшилась и подкладочная ткань. 
В  костюмах мужских, женских 
и  для несовершеннолетних осуж-
денных предлагается заменить 
применяемую в  настоящее время 
ткань верха на полиэфирнохлоп-
ковую с  большей поверхностной 
плотностью и  другим процентным 
содержанием волокон. В  куртках 
утепленных для мужчин, и  полу-
пальто утепленных для женщин, 
вводится воротник из искусствен-
ного меха. Вместо летних и зимних 
портянок теперь будут хлопчатобу-
мажные и  полушерстяные носки. 
Вместо женской сорочки нижней 
бязевой и  сорочки нижней бума-
зейной – майка трикотажная и ноч-
ная сорочка, бюстгалтера хлоп-
чатобумажного  – бюстгалтер из 
трикотажного полотна, панталон 
хлопчатобумажных  – трусы трико-
тажные. Белье нательное трико-
тажное теплое будет выдаваться 
всем осужденным, за исключением 
находящихся в учреждениях с жар-
ким климатом (Южный и  Северо-
Кавказский федеральные округа).

– А во что теперь станут обу-
вать осужденных?

– Прежними нормами вещевого 
довольствия осужденных мужчин, 
женщин и  несовершеннолетних 
были предусмотрены только сапо-
ги или ботинки кожаные (не  уте-

пленные) на все сезоны, и  туфли 
для женщин и  несовершеннолет-
них женского пола. В новые нормы 
вещевого довольствия включены 
сапоги зимние комбинированные 
мужские и  женские. Выдаваемые 
по старым нормам кожаные муж-
ские и  женские ботинки будут ис-
пользоваться в  качестве демисе-
зонной обуви. На летний период 
предлагаются туфли женские и по-
луботинки кожаные мужские типа 
сандалет. Для районов с  холод-
ным и  особо холодным климатом 
в  нормах остаются валенки. Таким 
образом, решается проблема обе-
спечения осужденных обувью в со-
ответствии с сезонностью и клима-
тическими условиями содержания.

– Как станут обеспечиваться 
лица, содержащиеся под стра-
жей?

– Для всех осужденных и  лиц, 
содержащихся под стражей, не-
зависимо от видов учреждений 
и  режимов содержания, постель-
ное белье будет поставляться не 
из суровых, а  отбеленных тканей. 
Также введено в норму банное по-
лотенце. Одеяла байковые замене-
ны на одеяла полушерстяные или 
стеганные с  синтетическим напол-
нителем. В  матрацах и  подушках 
предусмотрено, кроме ватного на-
полнителя, применение наполни-
теля из синтетических волокон.

– скажите, а  предусмотре-
ны ли изменения в  одежде для 
осужденных отрядов хозяй-
ственного обслуживания?

– Впервые введены нормы 
снабжения специальной одеждой 
осужденных к  лишению свободы, 
выполняющих работы по хозяй-
ственному обслуживанию  – работ-
ников пищеблоков, пекарен и сто-
ловых, разнорабочих.

– В каком же порядке будут 
заменять одежду осужденным?

– Обеспечение осужденных 
новым вещевым довольствием 
будет осуществляться по мере ис-
течения сроков носки выданных 
аналогичных предметов вещевого 
имущества (срок носки куртки на 
утепляющей подкладке для мужчин 
составляет два года, двух костюмов 
мужских  – два года шесть месяцев, 
матрацев и подушек ватных – четы-
ре года), а  также новыми предме-
тами в  пределах выделенного бюд-
жетного финансирования.

– у нас почему-то принято 
сравнивать условия содержания 
российских осужденных с заклю-
ченными американских и  евро-
пейских тюрем. Так кто же из них 
лучше одет, а  заодно и  накорм-
лен?

– Одежда, как и  общие условия 
содержания заключенных в  Евро-
пе и  Америке напрямую зависят от 
уровня экономического развития 
данных стран. При этом в  каждом 
штате США, а  то и  в  конкретной 
тюрьме используют свой вид одеж-
ды. Необходимо учитывать и  кли-
матические различия государств, 
и  особенности разнообразия 
климата нашей страны. Одежда и   
обувь для российских осужденных, 
утвержденная по новым нормам, 
по своей номенклатуре и  качеству 
вряд ли будет уступать, а  скорее 
всего, будет превосходить зарубеж-
ные аналоги.

– нет сомнения, что осуж-
денные будут иметь добротную 
одежду и  обувь и  получат ее 
в установленные сроки. А как об-
стоят дела с их питанием?

– Организация питания и  мате-
риально-бытового обеспечения 
осужденных к  лишению свободы, 
а  также подозреваемых и  обвиня-
емых в  совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изо-
ляторах, осуществляется в  соответ-

Куртка, брюки утепленные, 
головной убор зимний для 

осужденных мужчин

Блузка тип А  
для несовершеннолетних 

осужденных женского пола

Костюм для осужденных женщинБлузка тип Б для осужденных 
женщин

Платье-халат тип А 
 для осужденных женщин

Платье-халат тип Б  
для осужденных  

женского пола
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ствии с  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11.04.2005 г. № 205 «О  мини-
мальных нормах питания и  мате-
риально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, 
а также о нормах питания и мате-
риально-бытового обеспечения 
подозреваемых и  обвиняемых 
в  совершении преступлений, на-
ходящихся в  следственных изо-
ляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, в  изоля-
торах временного содержания 
подозреваемых и  обвиняемых 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и  пограничных 
органов Федеральной службы 
безопасности, на мирное вре-
мя» и  соответствующим при-
казом Министерства юстиции 
РФ от 02.08.2005 № 125. По ито-
гам 2013  года, как и  в  2012-м, 
обес печенность осужденных, 
подозреваемых и  обвиняемых 
продовольствием по установлен-
ным нормам питания составила  
100 процентов.

Утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 11.04.2005 
№ 205 нормы продовольственного 
обеспечения осужденных, подо-
зреваемых и  обвиняемых разра-
ботаны ФСИН России совместно 
с ФГБУ «НИИ питания» РАМН с уче-
том рекомендаций Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

Данные нормы в полной мере 
учитывают требования сбалан-
сированного питания по энер-
госодержанию, соотношению 
белков, жиров и углеводов, диф-
ференцированы по половому 
и  возрастному признакам, соот-
ветствуют минимальным стан-
дартным правилам обращения 
с заключенными.

Продукты питания для осужден-
ных по качественным характерис-

тикам не отличаются от тех, что по-
ступают в  открытую продажу для 
населения.

Качество приготовленных блюд 
во многом зависит от квалифи-
кации повара. В  исправительных 
учреждениях организовано обу-
чение осужденных по специально-
сти «повар» в  профессиональных 
образовательных учреждениях.

Существует также система кон-
троля качества приготовления 
пищи. Готовая пища проверяется 
начальником учреждения УИС 
или его заместителем, другими 
уполномоченными должностными 
лицами учреждения путем снятия 
пробы.

В обеденном зале вывешивает-
ся меню на текущий день. По же-
ланию каждый довольствующийся 
может ознакомиться с  набором 
блюд, предусмотренных к  вы-
даче на завтрак, обед или ужин. 
Хлеб у  нас, начиная с  90-х годов, 
выпекается в  хлебопекарнях, 
расположенных на территории 
учреждений УИС, чем достигает-
ся значительное уменьшение его 
стоимости.

– Какие категории осужден-
ных имеют льготы на питание 
и  одежду, и  кому положены 
улучшенные жилищно-бытовые 
условия?

– Каких-либо льгот на одежду 
для осужденных не предусмотре-
но. Насчет дополнительного пи-
тания вопрос обстоит следующим 
образом. Оно полагается: занятым 
на тяжелых работах и  работах 
с  вредными условиями труда, бе-
ременным женщинам и кормящим 
матерям, инвалидам I и II групп, 
работающим осужденным, име-
ющим рост 190  см и  выше (по  за-
ключению врача). Дополнительно 
к  минимальной норме выдается 
определенный набор продуктов. 

Кроме того, дополнительным 
питанием обеспечиваются несо-
вершеннолетние обоего пола, бе-
ременные женщины и  женщины, 
имеющие при себе детей. В лечеб-
ных учреждениях исправительных 
колоний, тюрем и  СИЗО осущест-
вляется дополнительная выдача 
продуктов больным, находящимся 
на стационарном и  амбулаторном 
лечении по поводу туберкулеза, 
дистрофии, язвенной болезни, 
авитаминоза, злокачественных но-
вообразований, а  также больным 
СПИДом и  ВИЧ-инфицированным; 
беременным женщинам за четы-
ре месяца до родов, кормящим 
матерям и  кормилицам на время 
кормления до девятимесячного 
возраста ребенка (по заключению 
врачей); осужденным, страдающим 
психическими расстройствами, на-
ходящимся на лечении в  психиа-
трических больницах (отделениях) 
во время проведения инсулино-шо-
ковой терапии (25–30 суток).

– А какова роль подсобных 
хозяйств в  питании осужден-
ных?

– В настоящее время в  УИС 
функционируют 747 подсобных 
хозяйств и  47 колоний-посе-
лений сельскохозяйственного 
профиля. За указанными подраз-
делениями закреплено более 
188 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, из них свы-
ше 117 тысяч гектаров пашни.  
За 2013  год подсобными хо-
зяйствами УИС произведе-
но и  поставлено для питания 
осужденных: мяса более 32 про-
центов от потребности, молока –  
41 процент,  яиц   куриных  –  около 
30 процентов, картофеля  –  около  
57 процентов.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГрИБоВ

г. Москва

статья 88. Приобретение осужден-
ными к лишению свободы продуктов 
питания и предметов первой необхо-
димости.

Осужденные к лишению свободы 
могут приобретать продукты пита-
ния и предметы первой необходимо-
сти по безналичному расчету за счет 
средств, заработанных в период от-
бывания наказания, а также за счет 
получаемых пенсий, социальных по-
собий и переводов денежных средств. 
Указанные средства зачисляются на 
лицевые счета осужденных.

(в ред. Федеральных законов от 
08.12.2003 №161-ФЗ, от 03.04.2006 
№46-ФЗ, от 30.12.2012 №304-ФЗ)

Средства, заработанные осужден-
ными в период отбывания наказания, 
получаемые ими пенсии и социаль-
ные пособия, могут без ограничения 
расходоваться на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой 
необходимости.

статья 121. Условия отбывания 
лишения свободы в исправительных 
колониях общего режима.

1. Осужденные к лишению свобо-
ды, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях в исправительных ко-
лониях общего режима, проживают в 
общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части 2 статьи 88 
УИК РФ, иные средства, имеющиеся 
на их лицевых счетах, в размере трех 
тысяч рублей;

статья 123. Условия отбывания 
лишения свободы в исправительных 
колониях строгого режима.

1. Осужденные к лишению свобо-
ды, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях в исправительных ко-
лониях строгого режима, проживают 
в общежитиях. 

Им разрешается:
а) ежемесячно расходовать на при-

обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части 2 статьи 88 
настоящего Кодекса, иные средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, в 
размере двух тысяч рублей;

статья 125. Условия отбывания 
лишения свободы в исправительных 
колониях особого режима.

1. Осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в обычных ус-
ловиях в исправительных колониях 
особого режима, проживают в обще-
житиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части 2 статьи 88 
настоящего Кодекса, иные средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, в 
размере одной тысячи рублей;

статья 131. Условия отбывания ли-
шения свободы в тюрьмах.

4. Осужденным, отбывающим на-
казание на общем режиме, разреша-
ется:

а) ежемесячно расходовать на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части 2 статьи 88 
настоящего Кодекса, иные средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, в 
размере восьмисот рублей;

статья 133. Условия отбывания 
лишения свободы в воспитательных 
колониях.

а) ежемесячно расходовать на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости помимо 
средств, указанных в части 2 статьи 88 
настоящего Кодекса, иные средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, в 
размере четырех тысяч рублей.

Сорочка верхняя тип А для 
осужденных мужчин

Костюм, головной убор летний для 
осужденных мужчин

Платье для несовершеннолетних 
осужденных женского пола

Костюм для несовершеннолетних 
осужденных женского пола

Куртка на подкладке и брюки для 
несовершеннолетних осужденных 

женского пола

Куртка на подкладке и брюки для 
осужденных женщин

Сорочка ночная для осужденных 
женского пола

Свитер трикотажный для 
осужденных мужчин

Свитер трикотажный 
для осужденных женщин и 

несовершеннолетних осужденных

Полупальто утепленное для 
осужденных женского пола

Сапоги комбинированные для 
осужденных женского пола

Туфли летние 
для осужденных женского пола
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7 января 2014 года, в праздник 
Рождества Христова, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил следственный изо-
лятор № 5 г. Москвы.

На площади перед храмом святи-
теля Николая Чудотворца, располо-
женного на  территории СИЗО № 5, 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви встречали председатель Си-
нодального отдела по  тюремному 
служению епископ Красногорский 
Иринарх, благочинный Знаменского 
округа г. Москвы, настоятель храма 
Святых Космы и  Дамиана в  Косьмо-
демьянском протоиерей Сергий Ку-
ликов, настоятель храма Святителя 
Николая священник Иоанн Чураков, 
заместитель директора ФСИН Рос-
сии Н. Колесник, начальник УФСИН 
России по  г. Москве А. Тихомиров, 
а  также и. о. начальника СИЗО № 5 
Е. Добров.

В храме Святителя Николая Чу-
дотворца находились священно-
служители, окормляющие СИЗО 
№ 5, и  осужденные, отбывающие 
наказание в  мужском и  женском хо-
зяйственных отрядах следственного 
изолятора.

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к осужденным со словом:

«Поздравляю вас с праздником!
У меня сегодня очень насыщен-

ный день. Вот только что я поговорил 
с  космонавтами  – верующие право-
славные люди, трое сейчас на орби-
те – пожелал им помощи Божией. По-
сле космонавтов встречаюсь с вами. 
Для кого-то, может быть, это кажется 
какими-то разными полюсами: из-
вестные и уважаемые люди в космо-
се и люди в заключении. А перед Бо-
гом мы все одно. У Бога Свое мерило 
и  Свое отношение к  человеку. Госу-
дарство нас оценивает с  точки зре-
ния вклада в  общественную жизнь, 
и  так  же общество нас оценивает. 
Родственники, близкие оценивают 
нас по тому, сколько мы добра им де-
лаем. Если мы нарушаем закон обще-
жития, допустим, если у  нас плохо 
в  семье, происходят разводы. Если 
нарушаем законы общественные, 
то нас изолируют.

Но самое главное, я  думаю, каж-
дый из  нас должен помнить: вне 
зависимости от  социального, обще-
ственного статуса, вне зависимости 
от  того, чем мы занимаемся, мы все 
дети Божии, и  нас всех Бог любит  – 
и тех, кто живет благочестиво, и тех, 
кто грешит, кто нарушает законы. Он 
единственный, Кто нас любит вне за-
висимости от всяких обстоятельств.

Вот почему мы молимся Богу, по-
чему к  Нему обращаемся с  прось-
бой  – потому что, любя нас, Он нам 
отвечает и помогает. И каждый чело-
век, который имеет опыт молитвы, 
знает, что Небеса отвечают. А если бы 
было иначе, то  давно никакой ре-
лигии в  мире  бы не  существовало. 
Люди не ходят за водой к пустому ко-
лодцу, и если бы Бог нам не отвечал, 
то ничего бы в наших сердцах не про-
исходило, и  никто  бы к  такому Богу 
с просьбами не обращался.

Я это все говорю вам для того, 
чтобы вы помнили, что в  тяжелых 

обстоятельствах, в  которых вы ока-
зались, самое, может быть, важное – 
это укрепиться верой, обрести опыт 
общения с Богом. Это будет помогать 
вам и  в  этих скорбных обстоятель-
ствах, в  которых вы сейчас находи-
тесь, и когда вы выйдете на свободу.

Есть замечательная русская по-
словица «Без Бога  – ни  до порога». 
В этом мудрость нашего народа. Если 
отрицаем Бога, если отрицаем Его 
закон, то  с  нами происходит беда. 
А  грех  – это и  есть отрицание Бо-
жиего закона. Поэтому я  вам всем 
желаю в  день Рождества Христова 
крепкой веры в  сердце, а  если бу-
дет крепкая вера в сердце, сами бу-
дете меньше зла делать, и вам будут 
меньше зла делать.

Особенно  бы хотел сказать, что 
не нужно осложнять жизнь друг дру-
гу в  этих трудных условиях. Иногда 
не  столько сами эти скорбные сте-
ны, сколько внутренняя атмосфера 
в  группе людей, живущих по  при-
нуждению вместе, становится невы-
носимой. А  это все от  нас, мы сами 
производим эту атмосферу. Поэтому 
жизнь может быть совершенно иной, 
если мы перестанем делать зло друг 
другу, если мы будем проявлять 
братское чувство по отношению друг 
к другу. Вот я вам и желаю в первую 
очередь обрести веру, укрепиться 
в  молитве и  попытаться на  опыте 
общения здесь друг с другом понять, 
что такое жить по Божиему закону.

Господь сказал: «Иго Мое бла-
го и  бремя Мое легко» (Мф. 11:30). 
То  есть тот закон, который Он пред-

лагает людям, – закон легкий и  бла-
гой. Поэтому помогай вам Бог всем 
пройти это жизненное испытание, 
выйти отсюда не сломленными, а на-
оборот, умудренными, получивши-
ми в  каком-то смысле уникальный 
опыт – то, чего люди не получают вне 
этих пределов; стать сильнее, муже-
ственнее, духовно красивее. И пусть 
благословение Божие пребывает 
со всеми вами. С праздником!»

По благословению Святейшего Вла-
дыки священники раздали осужден-
ным иконки Спаса Нерукотворного 
и рождественские подарки.

Из храма Святейший Патриарх пе-
решел во  второй режимный корпус. 
В  учебном классе седьмого корпус-
ного отделения состоялась беседа 
Его Святейшества с  несовершенно-
летними подследственными.

«Я нередко посещаю места, где 
люди переживают не  самые лучшие 
времена своей жизни. Это больни-
цы, тюрьмы, места, где живут бомжи. 
И делаю я это не потому, что меня со-
провождают камеры или потому что 
мне это полагается по  должности, 
а потому что для меня это очень важ-
но и помогает многое понять. И когда 
я узнал о том, что молодые люди со-
держатся здесь в  качестве подслед-
ственных, мне захотелось встретить-
ся с  вами в  первый день Рождества 
Христова», – сказал, в частности, Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

«Почему мы совершаем плохие 
поступки? Почему кто-то нарушает 
закон, а  кто-то нет? Ведь знание за-
конов совсем не  формирует у  чело-

века правильное поведение. Ответ 
такой: его формирует сам человек, 
его душа, его внутреннее состояние. 
Можно жить правильно, не  зная за-
конов, только потому, что иначе че-
ловек жить не может, – когда человек 
живет по  совести. Если мы прислу-
шиваемся к  голосу совести  – а  этот 
Божий закон говорит с нами голосом 
нашей совести, – то с нами происхо-
дят большие внутренние перемены. 
Прежде всего, нам становятся не-
страшны внешние обстоятельства 
жизни, мы становимся внутренне 
очень сильными», – отметил Пред-
стоятель.

«Но совесть  – это очень хрупкая 
штука, – продолжил Святейший Вла-
дыка. – Как мы справляемся с таким 
чувством, когда совесть вдруг начи-
нает нас обличать? Самый лучший от-
вет – сказать: «Это нехорошо, я боль-
ше никогда этого делать не  буду». 
Но чаще всего мы говорим так: «А что 
я, хуже всех? Почему я должен пере-
живать?» Такое самооправдание 
усыпляет нашу совесть. А  иногда мы 
усыпляем совесть алкоголем… Такие 
ответы на  сигналы совести  – самые 
неправильные и  приводят к  очень 
плохим последствиям. И  даже если 
человек не  нарушает государствен-
ный закон, то  он будет нарушать че-
ловеческие законы. У  него не  будет 
хорошей семьи, у  него не  будет под-
линной дружбы, не будет любви, – по-
тому что не может быть любви там, где 
разрушена совесть».

«Постарайтесь жить по  совести, 
– заключил Патриарх. – Если вы бу-

дете продолжать действовать не  по 
Божиему закону, не по совести, оби-
жая друг друга, отравляя друг другу 
жизнь, то вы превратите свою жизнь 
в ад. Не потому, что решетки на окнах 
и замки на дверях, – вы создадите ад 
сами. А  если по-человечески начне-
те друг к другу относиться, то жизнь 
ваша, конечно, не  будет раем  – ре-
шетки есть решетки, но она не будет 
адом. Ведь тюрьма может либо раз-
рушить личность, либо быть мощным 
фактором возрождения человека. 
И все зависит от того, что происходит 
в нашем сердце».

По окончании беседы Святейший 
Патриарх подарил отделению теле-
визор и  лично вручил каждому за-
ключенному рождественский пода-
рок.

Затем Святейший Владыка посе-
тил камеру временного содержа-
ния подследственных, обвиняемых 
в  совершении особо тяжких престу-
плений против личности. «Ошибки, 
преступления, которые совершены, 
могут либо окончательно изуродо-
вать жизнь, либо не изуродовать. Все 
зависит от того, как вы сейчас этот не-
простой период времени пройдете 
для себя, – отметил в разговоре с за-
ключенными Предстоятель. – Сейчас 
очень важный момент для вас  – это 
поменять свое мышление и  свое 
внут реннее состояние. А  как это 
можно сделать? А сделать это можно 
только, если вы обращаетесь к Богу. 
Нет другой силы, которая вам может 
помочь в этом. Никакие формы пере-
воспитания по-настоящему не  из-
менят человека, если он сам этого, 
во-первых, не  захочет и, во-вторых, 
если ему Бог не поможет».

«Поэтому первое, что у вас должно 
быть сейчас, вы должны научиться 
молиться просто своими словами. 
Вам не надо никаких особых молитв, 
просто просите Господа, чтобы Он 
помог вам обрести внутренний мир 
в  душе, покой, чтобы Он помог вам 
внутренне измениться. И вы сами по-
чувствуете, что в ответ на молитву вы 
будете получать милость Божию», – 
сказал Святейший Патриарх.

«Я придаю большое значение об-
разованию, культуре – все это влияет 
на людей. Но ничто не влияет так, как 
прямое участие Бога в человеческой 
жизни, – добавил Предстоятель. – 
Однажды я  на  эту тему разговари-
вал с капитаном атомной подводной 
лодки. Он сказал мне такую вещь: 
в  море неверующих не  бывает. Се-
годня разговаривал с  космонавтами 
по телефону. Все космонавты верую-
щие у нас… В космосе, я думаю, тоже 
тяжело быть неверующим, потому 
что там, где экстремальная ситуация, 
там человек особенно близко чув-
ствует Бога».

«У вас сейчас свой космос и  своя 
подводная лодка, потому что то, 
что вы сейчас проходите, это по-
настоящему экстремальная ситуа-
ция. И для того, чтобы выйти из этого 
состояния, чтобы укрепить себя, нуж-
на вера и нужна молитва», – подчер-
кнул Святейший Патриарх Кирилл.

По материалам 
сайта Московского Патриархата

«Нужна вера и нужна молитва»

В рамках проведения совместных мероприятий УФСИН 
России по Хабаровскому краю с Хабаровской епархией РПЦ, 
приуроченных к Свято-Дмитриевским чтениям, православ-
ная певица Лилия Евсеева (г. Санкт-Петербург) посетила 
с концертом женскую ИК-12.

Лилия Евсеева  – дипломант 
Международного конкурса 
православно-патриотической 
авторской песни им.  Алексан-
дра Невского. Она дает концер-
ты, в том числе благотворитель-
ные, в  разных городах России 
и  за  границей, на  профессио-
нальных сценических площад-
ках, а  также в  местах лишения 

свободы, воинских частях, реа-
билитационных центрах. Труды 
и творчество певицы отмечены 
многочисленными благодарно-
стями церковных и обществен-
ных организаций.

Во время всего концерта 
в  зале царила тишина. Тексты 
песен, красивый вокал, живая 
музыка под гитару не оставили 

Песни о душе зрителей равнодушными. Про-
звучавшие музыкальные ком-
позиции, простые и  понятные 
по  содержанию, трогали душу 
каждого присутствующего.

На концерте особенно про-
никновенно и удивительно тон-
ко прозвучали песни «В  келии 
своей», посвященная монаше-
скому молитвенному подви-
гу, «Христос с  тобой» на  стихи 
Великого князя Константина 
Романова, «Белый Ангел», ге-
роиня которой  – блаженная 
старица Матронушка Босонож-
ка. Исполнила Лилия Евсеева 

и знаменитую «Молитву» Булата 
Окуджавы в собственной автор-
ской манере.

В завершение концертной 
программы заместитель на-
чальника учреждения Оксана 
Макеева выразила слова бла-
годарности отделу культуры 
Хабаровской епархии за то, что 
среди 14 пенитенциарных под-
разделений УИС Хабаровского 
края для проведения концерта 
они выбрали именно женскую 
исправительную колонию.

Пресс-служба уФсИн россии 
по Хабаровскому краю
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сША. Заключенные тюрьмы «Кэ-
рол С. Вэнс Юнит», расположенной 
в городе Ричмонд, штат Техас, в 
честь Рождества решили отремон-
тировать для детей из бедных се-
мей 900 велосипедов.

«Это будет вроде как подарок им 
от Санты», – сказал заключенный 
Джимми Сент-Джон. 200 велосипе-
дов будут розданы детям во время 
общегородского рождественского 
праздника, а остальные распреде-
лят через благотворительные ор-
ганизации.

сША. В штате Юта окружной су-
дья Том Кей решил подарить рож-
дественское настроение заклю-
ченным женской тюрьмы в округе 
Дэвис и прочитал арестанткам сти-
хи собственного сочинения.

Судья в течение последних 15 
лет каждое Рождество приходит 
в окружные тюрьмы и читает за-
ключенным стихи. В основном 
его аудиторией становятся пред-
ставительницы прекрасного пола. 
«Женщины, как правило, наиболее 
чувствительны и благодарны», – 
говорит сам Кей.

В этом году к нему присо-
единилась его жена Кэти. Все 
стихотворения, прочтенные су-
пругами, сопровождались апло-
дисментами, а некоторые растро-
ганные арестантки даже плакали.

Грузия. В преддверии Ново-
го года и Рождества из тюрем ос-
вобождены 87 осужденных. Как 
заявил на брифинге заместитель 
министра исполнения наказании, 
пробации и юридической помощи 
Григол Гиоргадзе, комиссия по УДО 
приняла решение досрочно осво-
бодить этих осужденных, и они уже 
31 декабря покинут тюрьмы.

По словам замминистра, всего 
в комиссию было подано 800 за-
явлений на условно-досрочное 
освобождение. Среди освобож-
денных четыре женщины, осталь-
ные мужчины. Под УДО не попали 
несовершеннолетние.     

украина. В Черноморском на-
циональном университете (г. Ни-
колаев) открылась необычная 
выставка художественных работ, 
посвященная Рождеству. В роли 
авторов произведений выступили 
не профессиональные художники, 
а заключенные из пенитенциарных 
заведений Николаевской области. 

Темой выставки было решено 
избрать большой христианский 
праздник – Рождество. Картины, 
представленные в экспозиции, 
разные по технике исполнения и 
по сюжетам. Авторы – тоже: кто-то 
отбывает короткий срок, а кто-то 
отбывает заключение пожизнен-
но. Всего на выставке представ-
лены работы 35 заключенных.

Франция. Администрация след-
ственого изолятора, расположен-
ного в городе Дижоне, устроила 
для женщин-заключенных настоя-
щее Рождество. На праздник были 
приглашены родственники жен-
щин и их дети.

В большом помещении была 
установлена рождественская ель. 
В праздновании Рождества принял 
участие и Пэр-Ноэль (Дед Мороз). 
Всем детям были вручены подарки, 
а женщины подготовили концерт.

украина. «Пластуны» передали 
Вифлеемский огонь мира пени-
тенциарным служащим и заклю-
ченным. С 2000 года украинской 
общине ежегодно передается Виф-
леемский огонь мира, чтобы все, 
кто в силу каких-то обстоятельств 
находится вдали от семьи, мог-
ли почувствовать тепло Господня 
праздника.

На Украину Вифлеемский огонь 
доставляют специальным авиа-
сообщением члены «Пласта», на-
циональной скаутской организа-
ции Украины. Пластуны передали 
рождественский огонь накануне 
праздника Великомученицы Ана-
стасии, опекунши заключенных, 
для работников Центрального ап-
парата Государственной пенитен-
циарной службы Украины, Управ-
ления ГПтС в Киеве и Киевской 
области и Киевскому следственно-
му изолятору.

Психологи СИЗО приняли огонь 
и для заключенных. Горящий ого-
нек символизирует ожидание в пе-
риод поста, полную жертвенность. 
Свет является знаком тепла, мира и 
согласия, а также душевного спо-
койствия, любви к людям и к миру. 

Италия. Четверо членов неапо-
литанской криминальной органи-
зации «Каморра» были арестова-
ны за то, что делали бизнесменам 
предложения, от которых невоз-
можно отказаться. Чтобы собрать 
деньги для своих сообщников, от-
бывающих наказание в тюрьмах, 
они заставляли торговцев поку-
пать у них красные рождествен-
ские цветы – пуансетии, которые 
также называют «рождественская 
звезда», по 100 евро за штуку. Их 
обычная стоимость – 1 евро.

В полиции отмечают, что у ма-
фии существует традиция: отправ-
лять членам «семьи» рождествен-
ские передачи в тюрьмы. У тех же 
торговцев, которые отказываются 
покупать у мафиози цветы втридо-
рога, вскоре возникают проблемы: 
на их торговые точки нападают 
вандалы либо их просто грабят.

Великобритания. Судья Дэвид 
Флетчер в честь Рождества отпу-
стил из тюрьмы трех братьев-раз-
бойников, которые были осужде-
ны за нападение на строителей. 
Правда, только на один вечер, 
чтобы они могли дома, со своими 
семьями, отметить этот христиан-
ский праздник. «Называйте меня 
Санта-Клаусом», – пошутил Флет-
чер, объявляя свое решение.

Этот поступок судьи подверг-
ли критике сотрудники право-
охранительных структур. Они 
заявили, что Флетчер пренебрег 
своими обязанностями и риск-
нул безопасностью общества. 

сША. Президент Барак Обама 
в преддверии Рождества принял 
решение о помиловании 13 заклю-
ченных. Кроме того, восьмерым 
арестантам он значительно снизил 
сроки тюремного заключения.

За все время пребывания на 
пос ту президента Обама проявлял 
подобное снисхождение к заклю-
ченным 40 раз. Это значительно 
меньше, чем у Джорджа Буша-млад-
шего, который за два президент-
ских срока 200 раз помиловал узни-
ков тюрем, и меньше, чем у Билла 
Клинтона – он делал это 459 раз.

Германия. В честь Рождества 
в ряде земель проводятся массо-
вые помилования. Всего в стране 
досрочно выйдут на свободу око-
ло 2  000 человек, обратившихся в 
компетентные органы с прошени-
ем о помиловании.

В основном освобождаются за-
ключенные, получившие сроки за 
воровство, мошенничество или 
нанесение легких телесных по-
вреждений. Осужденные по более 
тяжелым статьям (убийство, изна-
силование, преступления против 
государства или связанные с не-
законным оборотом наркотиков и 
др.) обычно под помилование не 
попадают. Традиционно отказы-
ваются предоставлять предпразд-
ничные поблажки Саксония и 
Бавария. Больше всего – 748 чело-
век – будут освобождены в земле 
Северный Рейн-Вестфалия (в этой 
земле традиционно больше всего 
заключенных).

 

новая Зеландия. По заявлению 
Национального комиссара по де-
лам исправительных учреждений 
Джереми Лайтфута, рождествен-
ский обед в тюрьмах не будет от-
личаться от обедов в другие дни. 
Он будет состоять из жареной ку-
рицы в соусе, обжаренного карто-
феля, моркови, зеленого горошка, 
двух ломтиков хлеба и яблочного 
пирога с заварным кремом. Для 
желающих будут также приготов-
лены вегетарианские обеды, а для 
больных – по специально разрабо-
танному меню.

В этот день заключенные смогут 
поучаствовать в развлекательных 
программах и спортивных меро-
приятиях, а также принять уча-
стие в церковных службах. Кроме 
того, все заключенные на Рож-
дество смогут позвонить домой. 
 

Грузия. По инициативе мини-
стра по исполнению наказаний, 
пробации и юридической помощи 
Грузии Созара Субари 8 января 
в связи с праздником Рождества 
Христова видеосвидания в тюрь-
мах будут бесплатным. Как сообщи-
ли в пресс-службе министерства, 
в тбилисском, кутаисском, телав-
ском, ахалцихском, батумском и го-
рийском офисах пробации гражда-
не смогут бесплатно связаться со 
своими близкими, находящимися 
в женской колонии №5, в спецуч-
реждении для несовершеннолет-
них №11, Ксанской тюрьме №15 и 
Руставской тюрьме №17.

Согласно действующему за-
конодательству, пользоваться 
видеосвиданием с согласия осуж-
денного может любой гражданин. 
Продолжительность сервиса – 15 
минут, его стоимость – 15 лари 
(около 9 долларов США). При же-
лании воспользоваться услугой 
граждане должны заранее за-
полнить заявку в Бюро пробации. 

Великобритания. 92  заключен-
ным, содержащимся в тюрьмах Се-
верной Ирландии, предоставлен 
каткосрочный отпуск с выездом 
домой на период рождественских 
праздников. Так, из тюрьмы «Ма-
габерри» смогут выехать 48 за-
ключенных, из которых 26 приго-
ворены к пожизненному лишению 
свободы. В 2012 году «рождествен-
ские отпуска» были предоставлены 
72 заключенным.

Всего в тюрьмах Северной Ир-
ландии содержится 1 817 человек.

Латвия. В Ильгуциемской жен-
ской тюрьме на Рождество прой-
дут фотосессия и богослужение, 
сообщили в Управлении мест за-
ключения. Фотосессия будет про-
ведена в стиле времен Ренессанса. 
Ее уже четвертый год организует 
компания Retro foto.

Процесс фотосъемки является 
для женщин-заключенных своего 
рода психологической терапией, 
которая превращается в праздник 
на протяжении всего дня. У них бу-
дет возможность отправить пять 
фотографий своим близким.

А 25 декабря в тюрьме пройдет 
богослужение, которое проведет 
архиепископ Збигнев Станкевич.

В рамках проекта была ку-
плена пряжа, из которой заклю-
ченные свяжут носки в подарок 
архиепископу, священнику, слу-
жащим, гостям, и всем тем, кому 
особенно необходима помощь.

Германия. Во время Рожде-
ственской мессы в тюрьме бавар-
ского селения Кайсхаим заклю-
ченный набросился на 43-летнего 
викарного епископа Аугсбургского 
диоцеза Флориана Вернера. Во 
время произнесения пропове-
ди неожиданно для всех присут-
ствующих заключенный вскочил 
с места и ринулся к алтарю. Ему 
удалось лишь кулаком сбить с го-
ловы епископа митру, отлетевшую 
на несколько метров. Охрана тут 
же схватила преступника, и месса 
была продолжена.

После минутного замешатель-
ства епископ продолжил пропо-
ведь. В конце богослужения он 
вместе с францисканской монахи-
ней Даниэлей Дерфлингер пожал 
каждому заключенному руку и вру-
чил пакет со сладостями и табаком.

Епископ принял участие и в 
праздничном чаепитии, во время 
которого администрация тюрьмы 
принесла извинения за случивше-
еся и сообщила, что нападавший 
несколько дней назад находился 
в психиатрической лечебнице. 

Подготовили Александр ПАрХоМЕнКо и Владимир КороБКИн                                                                  роЖДЕсТВо В ЗАруБЕЖнЫХ ТюрьМАХ
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Бессрочный запрет баллоти-
роваться на выборах допустим 
только при пожизненном лише-
нии свободы.

Предметом проверки КС РФ 
стали нормы, запрещающие бал-
лотироваться на выборах тем, кто 
когда-либо был осужден. Речь 
идет об осужденных к  лишению 
свободы за совершение тяжких 
и  (или) особо тяжких преступле-
ний. Данный запрет стал бессроч-
ным с 1 июня 2012 года. До этого 
ограничение действовало лишь 
в  отношении тех, чья судимость 
за указанные преступления не 
была снята или погашена на день 
голосования.

КС РФ озвучил следующие вы-
воды.

Нормы конституционны в  той 
мере, в  какой они сами по себе 
предусматривают подобное огра-
ничение пассивного избиратель-
ного права.

Это ограничение не является 
уголовным наказанием и  может 
применяться как последствие 
осуждения без специального ука-
зания в приговоре в качестве пре-
пятствия для участия таких лиц 
в  выборах (чтобы предотвратить 
подрыв легитимности органов 
публичной власти). Условие  – та-
кая мера должна применяться на 
определенный период.

Бессрочный (пожизненный) за-
прет баллотироваться допустим 
только при пожизненном лишении 
свободы.

В остальных случаях приме-
нение такого запрета бессрочно 
превращается в  отмену пассивно-
го избирательного права, что не-
допустимо. С  учетом этого нормы 
неконституционны в  той мере, 
в какой устанавливают, что подоб-
ное ограничение для указанных 
осужденных является бессрочным 
и недифференцированным.

Как подчеркнул КС РФ, перио-
ды таких ограничений, по общему 
правилу, должны устанавливаться 
исходя из дифференциации сро-
ков судимости, предусмотренных 
УК РФ. На более продолжительные 
сроки такое ограничение может 
вводиться как исключение – за от-
дельные преступления (исходя 
из повышенной степени их обще-
ственной опасности).

Кроме того, нормы неконститу-
ционны с той точки зрения, с какой 
позволяют на практике ограни-
чивать в  праве быть избранными 
тех, кто был осужден за указанные 
преступления в  случае, когда их 
судимость уже снята или погаше-
на, а сами преступления перестали 

признаваться тяжкими или особо 
тяжкими.

Законодатель должен незамед-
лительно принять соответствую-
щие поправки.

(Постановление КС РФ от 10 ок-
тября 2013 г. № 20-П)

Лицо, в  отношении которого 
уголовное дело прекращено на 
досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства в  связи 
с  устранением новым уголов-
ным законом преступности 
и  наказуемости инкриминируе-
мого ему деяния, должно иметь 
возможность путем обращения 
в суд реализовать свое право на 
судебную защиту.

КС РФ признал не соответствую-
щими Конституции РФ взаимосвязан-
ные положения части 1 статьи 10 УК 
РФ, части 2 статьи 24, части 2 ста-
тьи 27, части 4 статьи 133 и статьи 
212 УПК РФ в той мере, в какой они 
лишают лицо, уголовное преследо-
вание которого прекращено на до-
судебной стадии уголовного судо-
производства вследствие принятия 
нового уголовного закона, устра-
няющего преступность и  наказуе-
мость инкриминируемого ему де-
яния, возможности обжалования 
в  судебном порядке законности 
и  обоснованности вынесенных 
в  ходе осуществления уголовного 
преследования этого лица актов 
органов дознания и предваритель-
ного следствия, в том числе фикси-
рующих выдвинутые подозрение, 
обвинение в  инкриминируемом 
ему деянии, применение мер про-
цессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу, 
а  в  случае установления их неза-
конности и  необоснованности  – 
возможности признания за ним 
права на реабилитацию.

Впредь до внесения в  УПК 
РФ надлежащих изменений суд, 
рассматривая жалобу лица на  
постановление о  прекращении 
уголовного дела и уголовного пре-
следования в  связи с  принятием 
нового уголовного закона, устра-
няющего преступность и  наказуе-
мость инкриминируемого ему дея-
ния, обязан в процедуре судебного 
разбирательства – с учетом стадии 
уголовного судопроизводства  – 
проверить по существу изложен-
ные в жалобе доводы и оценить за-
конность и  обоснованность актов 
органов дознания и предваритель-
ного следствия, вынесенных в ходе 
осуществления уголовного пре-
следования этого лица, в том числе 
фиксирующих выдвинутые подо-
зрение, обвинение в  инкримини-
руемом ему деянии, применение 

к нему мер процессуального при-
нуждения, и, соответственно, ре-
шить вопрос о наличии оснований 
для применения процедуры реа-
билитации, которыми во всяком 
случае должны являться незакон-
ность возбуждения уголовного 
дела, незаконность выдвижения 
подозрения, обвинения, неза-
конность обвинительного заклю-
чения (обвинительного акта, об-
винительного постановления), 
а также незаконность применения 
мер процессуального принужде-
ния в  ходе производства по уго-
ловному делу (часть 3 статьи 133 
УПК РФ).

Если расследование уголовного 
дела в  отношении лица продол-
жается в  связи с  наличием в  его 
деянии признаков иных преступ-
лений и уголовное дело подлежит 
направлению в  суд для его рас-
смотрения по существу, вопрос 
о  праве на частичную реабилита-
цию лица, в  отношении которого 
принято решение о  прекращении 
уголовного преследования в связи 
с  устранением новым уголовным 
законом преступности и  наказуе-
мости инкриминируемого ему де-
яния, подлежит разрешению судом 
в  процессе производства по уго-
ловному делу с  учетом правовых 
позиций, выраженных в  данном 
Постановлении.

(Постановление КС РФ от 19 но-
ября 2013 г. № 24-П)

уточнены разъяснения по рас-
смотрению уголовных дел о  не-
законном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

В Закон об оружии и в статьи УК 
РФ, устанавливающие ответствен-
ность за незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, были 
внесены поправки. В  связи с  этим 
уточняются разъяснения, посвя-
щенные судебной практике по де-
лам об указанных преступлениях.

Под основными частями огне-
стрельного оружия следует пони-
мать ствол, затвор, барабан, рамку, 
ствольную коробку (ранее – также 
ударно-спусковой и  запирающий 
механизмы). Необходимо учиты-
вать, что приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, ноше-
ние патронов к  гражданскому ог-
нестрельному гладкоствольному 
длинноствольному оружию и  ог-
нестрельному оружию ограничен-
ного поражения для их использо-
вания с  огнестрельным оружием, 
запрещенным к  обороту (напри-
мер, с  обрезом), уголовной ответ-
ственности не влекут.

Уточняется, что понимать под 
незаконным изготовлением ору-
жия, его основных частей, бое-
припасов, патронов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, 
влекущим уголовную ответствен-
ность. Также дано определение не-
законной переделке как разновид-
ности изготовления.

При квалификации последую-
щих незаконных действий с  из-
готовленным (переделанным) 
оружием (боеприпасами) следует 
исходить из тактико-технических 
характеристик, которыми стало 
реально обладать оружие (бое-
припасы), а  не из тех, которыми 
обладали предметы, подвергшие-
ся переделке.

Если оружие, его основные ча-
сти, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и  взрывные устройства 
изъяты при задержании лица, 
а  также при производстве след-
ственных действий по их обнару-
жению и изъятию, то это не может 
признаваться добровольной сда-
чей указанных предметов. Если 
же человек по своей воле выдал 
не изъятые при задержании или 
при производстве следственных 
действий другие такие предметы, 
а  равно сообщил органам власти 
о месте их нахождения, если им об 
этом не было известно, то в  отно-
шении этих предметов сдача долж-
на признаваться добровольной.

(Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 03.12.2013 № 34 
«О внесении изменений в постанов-
ление Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 12  марта 
2002 г. № 5 «О судебной практике по 
делам о хищении, вымогательстве 
и  незаконном обороте оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»»)

уточнены вопросы, возникаю-
щие при исполнении наказания 
в  виде штрафа, в  том числе на-
значенного за совершение кор-
рупционных преступлений.

Изменены ранее сформулиро-
ванные разъяснения Пленума ВС 
РФ. Редактура затронула вопросы, 
связанные с  исполнением наказа-
ния в виде штрафа, в том числе на-
значенного за совершение корруп-
ционных преступлений.

В частности, конкретизированы 
положения, затрагивающие ситу-
ацию, когда осужденный к  штра-
фу не имеет возможности запла-
тить его единовременно. В таком 
случае суд на стадии исполнения 
приговора может предоставить 
не только рассрочку, но и дать от-
срочку по внесению сумм на срок 
до 5 лет.

Такие коррективы внесены с це-
лью привести разъяснения в соот-
ветствии с поправками к УПК РФ.

Кроме того, изменены указания, 
касающиеся замены штрафа иным 
наказанием.

Приведены условия, при ко-
торых осужденный признается 
злостно уклоняющимся от уплаты 
штрафа. Это неуплата штрафа без 
рассрочки в  период до 30 кален-
дарных дней с  даты вступления 
в  силу приговора. Если была рас-
срочка, то это невнесение в анало-
гичный период первой части сум-
мы либо оставшейся ее величины 
не позднее крайнего дня каждого 
последующего месяца. Для того, 
чтобы отнести осужденного к ука-
занной категории, не нужны иные 
условия.

Подчеркивается, что сам по себе 
факт отсутствия денег не может 
признаваться уважительной при-
чиной для неуплаты штрафа в срок.

Решая вопрос о  замене штрафа 
другим видом наказания, суд дол-
жен выяснить, был соблюден поря-
док взыскания штрафа приставами 
или нет.

Назначая наказание в  виде 
штрафа осужденному, совершив-
шему коррупционное преступле-
ние (когда санкция статьи преду-
сматривает такое наказание), суд 
должен учитывать следующее. Не-
обходимо обсудить возможность 
исполнения подобного наказания. 
Назначая штраф, определяя его 
размер и  решая вопрос о  рас-
срочке его выплаты, суд должен 
принять во внимание не только тя-
жесть преступления, но и  имуще-
ственное положение осужденного 
и  его семьи, а  также возможность 
получения им зарплаты или ино-
го дохода. Для этого учитываются 
определенные обстоятельства (на-
личие или отсутствие у осужденно-
го основного места работы; размер 
зарплаты; наличие имущества, иж-
дивенцев и т. п.).

(Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 03.12.2013 № 33 
«О  внесении изменений в  поста-
новления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 11 янва-
ря 2007  года № 2 «О  практике на-
значения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания» и от 
9 июля 2013 года № 24 «О судебной 
практике по делам о  взяточни-
честве и  об иных коррупционных 
преступлениях»»)

По материалам Consultant  
Plus и Garant

подготовил Александр 
ПАрХоМЕнКо

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Вопрос. Правда ли, что время 
содержания под стражей в СИЗО 
до судебного разбирательства, 
засчитывается в срок лишения 
свободы из расчета один день за 
два дня лишения свободы. Как ис-
числяется срок лишения свободы 
лицу, отбывающему наказание в 
колонии-поселении (Кемеровская 
область)?

ответ. Исчисление сроков нака-
зания и зачет наказания регламен-
тированы положениями статьи 72 
УК РФ, которая предусматривает 
время содержания под стражей до 
судебного разбирательства из рас-
чета один день за один день назна-
ченного судом лишения свободы. 
Действие данной статьи сохраняет 
силу до настоящего времени.

Лицо, осужденное к лишению 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении, следует в 
колонию-поселение самостоя-
тельно. Срок отбывания наказа-
ния исчисляется со дня прибытия 
осужденного в колонию-поселе-

ние, при этом время следования 
осужденного к месту отбывания 
наказания в соответствии с пред-
писанием засчитывается в срок 
лишения свободы из расчета 
один день за один день.

Вопрос. Должен ли 
осужденный сообщать о 
месте жительства потерпев-
шего при обращении в суд с 
ходатайством об условно-до-
срочном освобождении (Саратов-
ская область)?

ответ. Федеральным законом 
от 23.07.2013 №221-ФЗ в статье 
399 УПК РФ было внесено изме-
нение, согласно которому при 
рассмотрении ходатайства об 
условно-досрочном освобожде-
нии осужденного, а также о за-
мене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, 
в судебном заседании могут уча-
ствовать потерпевший и (или) его 
представители. По общему прави-
лу все вопросы, связанные с ме-
стом, датой, временем судебного 

процесса, извещением участников 
судебного заседания, в том числе 
потерпевшего и (или) его предста-
вителей разрешаются единолич-
но судьей. Неявка потерпевшего, 
своевременно извещенного о 
дате, времени и месте судебного 
заседания и не настаивающего на 
своем участии в нем, не является 
препятствием для проведения су-
дебного заседания.

В случае если местожительство 
потерпевшего не известно, то 

имеется возможность устано-
вить его из текста приговора, 

других материалов лич-
ного дела осужденного, 

исполнительных доку-
ментов, находящихся в 

производстве финансовой 
службы. Осужденный, как за-

интересованное лицо, также 
должен принимать участие по 

уточнению адреса проживания 
потерпевшего путем переписки со 
своими родственниками и судом, 
постановившим в отношении него 
приговор.

Вопрос. Могут ли лица без 
гражданства, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы, получить 
гражданство Российской Федера-
ции (Кемеровская область)?

ответ. Порядок получения 
гражданства Российской Федера-
ции регулируется Федеральным 
законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федера-

ции». Согласно 14 статьи закона 
заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации, поданные 
лицами, которые осуждены и от-
бывают наказание в виде лишения 
свободы, а также лицами, которые 
имеют неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение 
преступлений на территории 
Российской Федерации или за ее 
пределами, отклоняются. Вместе 
с тем после освобождения из мест 
лишения свободы, погашения или 
снятия судимости общие правила 
получения гражданства Россий-
ской Федерации распространяют-
ся и на этих лиц. Заявления по во-
просам гражданства Российской 
Федерации подаются лично по ме-
сту жительства заявителя в терри-
ториальный орган Федеральной 
миграционной службы. 

Виктор ГнуХАЕВ,
советник правового управления

ФсИн россии
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Казённый дом Страницы истории
Сегодня эти материалы, опубликованные в журнале «Суд идет» за 1926 год, 
могут показаться немного наивными, вызвать улыбку. А тогда на судебных 
заседаниях все было серьезно – кипели нешуточные страсти, изобличали 
хитроумных преступников, выносились справедливые приговоры. Обществен-
ность бурно обсуждала громкие нашумевшие дела. Предлагались и различные 
технические средства по борьбе с тогдашней преступностью. По тем време-
нам – фантастика! 
А теперь все это стало историей…

СМЕШАННЫЙ  
СУД В ШАНХАЕ

Город золота, рабства и крови. 
Город, построенный на костях ки-
тайского народа; город, где три де-
сятка «отцов» из муниципалитета 
представляют собой кулак Англии, 
Америки и Франции. Город, через 
который ввозится в Китай опий, от-
равляющий народ; город, который 
торгует и поставляет для китай-
ских генералов оружие, начиная от 
револьвера и кончая аэропланом 
и танками. Этот город – Шанхай. 
Здесь сорок тысяч хладнокровных 
«джентльменов» творят свои дела 
над тремя миллионами населения. 
Три миллиона китайцев, прожива-
ющих в Шанхае и его окрестностях, 
питают 40 000 «просвещенных мо-
реплавателей».

Город золота, рабства и крови. 
Кровь здесь льется давно-давно, 
когда теперешние старики-китай-
цы были еще детьми, сюда пришли 
«заморские черти», развратили на-
род, натравили его друг на друга 
и, построив рядом с лачугами не-
боскребы, стали жить припеваючи.

Пришельцы завладели землей, 
разделили ее на концессии и, вы-
брав из своей среды отъявленных 
негодяев, назначили их судьями 
и прокурорами. Чтобы незазорно 
было, посадили в этот суд асессора 
(заседателя) – китайца. Сделали ме-
шанину и назвали ее «Микс-Корт», 

то есть «Смешанный международ-
ный суд».

Кажется, нигде в мире нет более 
безобразного, более самодержав-
ного суда.

Жаловаться некуда! Никаких 
кассаций и ходатайств о помило-
вании не допускается. Осудят на 
смерть и моментально приведут 
приговор в исполнение. Кого же 
здесь в Шанхае судят?

«Микс-Корт» находится в веде-
нии муниципальных властей горо-
да. Сидят в нем и разбирают дела 
представители «экстерриториаль-
ных» держав. Обычно англичанин, 
американец и китаец. Вот основа 
этого смешанного суда. Китаец си-
дит только для мебели: он иногда 
мычит, а чаше всего спит. «Асессо-
ры» подбираются под масть; «что-
бы зря не разговаривали».

Кого беспощадно судят в «Микс-
Корте», так это китайцев... Каждый 
день в городе грабежи и налеты. В 
городе нет денег. Все сделки про-
водят только через банки. Там и 
лежат деньги. А в лавках и «менял-
ках» находится лишь коппер. Коп-
пер – это медная монета, равная 
нашей старой полушке. На нашу 
червонную копейку по курсу дня 
дают четыре коппера...

Китайцы – народ обнищалый, 
безработный, отчаявшийся найти 

кусок хлеба. Средь бела дня они 
забирают коппер. И если не застре-
лит индус, то «Микс-Корт» пригово-
рит такого «налетчика» к смерти.

640 смертных приговоров за 7 
месяцев 1926 года вынесено в Шан-
хае. Сами иностранцы «брезгли-
вы». Душат, вешают и рубят головы 
«наемные убийцы» – китайские чи-
новники. Не менее жестоко судит 
«Микс-Корт» и рабочих-революци-
онеров. За инициативу забастовки 
вожаков приговаривают к 2–10 го-
дам тюрьмы, а то и больше.

Сам по себе суд – сплошная ко-
медия. Каждый день ловят тор-

говцев оружием. Но ловят «стре-
лочников». Тех, кто «поставляет 
оружие», – не видно.

В одном и том же месте на па-
роходных сходнях задержаны два 
человека: китаец и японец. У ки-
тайца револьвер и сто патронов, 
а у японца в чемодане, который 
он еле волочит, 10 маузеров и ты-
сяча патронов. Суд. Китаец полу-
чает шесть лет каторжных работ 

и высылку, а японец арестовыва-
ется на... 28 дней. Судья, конечно, 
«свой» японский вице-консул...

Недавно был поднят вопрос о 
передаче «Микс-Корта» Китаю.

Звериный рев подняли англий-
ские реакционные газеты. Ино-
странцы выслали комиссию... 
Приехали те, на кого возлагали 
надежды, что они отменят «экс-
территориальность» и передадут 
суд Китаю. Начались разговоры и 
переговоры.

В Кантон, центр республиканско-
го правительства Китая, комиссия 
не поехала, а проехалась по облас-

тям и городам. Было произведено 
«обследование». «Пофокстроти-
ли», устроили несколько банкетов 
и заявили, что Китай и, в частности, 
Шанхай не созрел до того, чтобы 
смешанный суд передать в руки 
китайцев.

Есть одно место в Китае, где не 
существует «смешанных судов». 
Это место – Кантон; он освободил 
60 млн рабов от опеки «Микс-
Кортов». Все взоры рабоче-кре-
стьянской массы Китая устрем-
лены туда. Но и Шанхай, где 
заправляют «отцы-людоеды», 
начинает сдавать свои позиции 
природным хозяевам – китайцам.

Как красив был вызов студен-
тов, когда они были привлечены 
за организацию забастовок во вто-
рую годовщину майских событий!

– Вы – паразиты! – заявили 
они на суде. – Мало того, что 
вы залезли в наш дом и в наше 
тело, вы хотите еще диктовать 
нам свою волю и заставить нас 
слушаться вас. Хозяева – мы! А 
вы – пришельцы. Ваш суд – без-
законие. Мы не одни – за нами 
миллионы...

Тысячная толпа осаждала зда-
ние «Микс-Корта». Индусы по-
лисмены еле сдерживали напор. 
Толпа выкрикивала коллектив-
ные лозунги. После долгих сове-
щаний суд... оправдал всех.

«Микс-Корт» сдал свои пози-
ции, но только для виду. На дру-
гой день рабочих, судившихся за 
забастовку, при закрытых дверях 
приговорили к изгнанию, а часть 
и к каторжным работам...

Так работает пресловутый 
«Смешанный суд» – «Микс-Корт» 
в колонии его величества короля 
Англии в городе Шанхае.

Муниципальная тюрьма Шанхая

ДИКИЙ НРАВ  
(Из зала Губсуда)

Зал суда переполнен. На  скамье подсу-
димых Емельянов Дмитрий, 41 год, урож. 
Псковской губ., из дер. Печурка.

Сидит с  поникшей головой. Обвиняется 
по  ст. 149 ч.  I УК в  умышленном нанесении 
тяжкого телесного повреждения своему со-
седу по квартире.

Обстоятельства дела просты и несложны.
Емельянов, проживавший с женой и доче-

рью в Ленинграде, в доме № 26 по Курлянд-
ской улице, встретив 2 октября своего при-
ятеля, весельчака и  гармониста, рабочего 
Колесникова, просил его на следующий день 
прийти к нему на квартиру с гармошкой по-
веселиться, обещая устроить по  обычаю 
и  угощенье. Тот согласился. На  следующий 
день 3 октября, в субботу, Колесников, при-
дя с  работы, вымылся, переоделся, забрал 
свою тальянку и двинулся в гости к Емелья-
нову. Но  Емельянова дома не  было; задер-
жался с  получки в  пивной, забыв, что дома 
его должен ждать Колесников с гармошкой. 
А тот от скуки, сев одиноко в комнате возле 
окна, грянул свои любимые псковские час-
тушки и, ожидая друга, стал напевать.

А между тем дом, имевший номерную 
систему комнат с  большим коридором, по-
степенно стал оживать и  наполняться оби-
тателями. Вскоре возле дверей Емельянова 
собралась детвора и  несколько молодых 
женщин-хозяек, пришедших послушать гар-
мошку и песни весельчака.

Вернулся с  работы и  молодой парень 
Иван Гаврилов; услышал, проходя по кори-
дору, родные деревенские частушки, оста-
новился у  дверей Емельянова и, словно 
застывши, слушал, как Колесников с душой 
и  ухарством пел про его родину. Вспомни-
лась ему сразу вся его неудачная жизнь; 

как сперва он долго и  упорно с  дедом, от-
цом и  братом, на  родимых полях боролся 
на  тощей полоске земли, надеясь поднять 
хозяйство; как потом случилась беда: 
умерли дед и  отец, подох захудалый 
мерин, пропал боров. Погоревали 
братья и, распродав остатки дво-
ра, двинулись в  город искать 
свою долю счастья. Вспомнилось, 
как не  одну ночь пос ле тяжелых 
крестьянских работ скоротал он под 
родные звуки гармошки на  лугу или 
в  лесу, водя хороводы. С  детства мечтал 
он купить хорошую гармонь, чтобы так же 
хорошо, как и  Колесников Илюша, играть 
на всю деревню и соловьем распевать свои 
боевые частушки.

Вдруг кто-то сильно толкнул Гаврилова. 
Оказалось – друг детства Серега. Увидав ши-
роко улыбавшееся ему лицо товарища, Гав-
рилов тряхнул кудрявой головой, и  тут  же 
на  месте поведал ему свою сокровенную 
мечту приобрести гармошку. Недолго думая, 
Серега предложил Гаврилову вместе с  ним, 
под предлогом справиться, не  продаст  ли 
гармонист своей гармошки – войти в комна-
ту повеселиться.

Вошли, разговорились. Оказалось: близ-
кие друг другу земляки Псковской епархии. 
На  радостях заказали Колесникову сыграть 
им неизменного «русского». Гармонист 
словно прилип к клавишам гармошки. Играл 
долго и  страстно. Десятый пот выступил 
на  рубашках плясунов, как вдруг с  шумом 
открылась дверь, и в комнату вошел, обводя 
сердитым взором, грозный и подвыпивший 
хозяин  – Емельянов Дмитрий. Не  понра-
вилось ему, что без него и  его разрешения 
всем на  зависть устроили такое веселье, 

и что гости извинения у хозяина, как он го-
ворит, не попросили…

Топнул тогда Емельянов тяжелой ногой 
и  незамедлительно приказал плясунам 
и  гармонисту убираться из  его комнаты. 
Стали было по-свойски просить его разре-
шить им еще проплясать несколько колен, 
как азартным плясунам на  реванш, но  Еме-
льянов, не говоря ни слова, Серегу выгнал, 
надавав по  шее, а  Ванюшка, добродушный 
и доверчивый, не зная еще, что в таких слу-
чаях нужно сразу бежать, чтобы не  быть 
искалеченным на  всю жизнь, и  думая по-
хорошему унять буяна, задержался на  не-
счастье в комнате.

Озверел Емельянов, схватил с плиты кусок 
железной рельсы и ударил Гаврилова по го-
лове. А  когда тот, обливаясь кровью, упал, 
Емельянов посмотрел самодовольно, запер 

дверь комнаты и  сел за  стол пить при-
несенное с собою пиво и вино. Вызва-
ли карету скорой помощи и отправили 
Гаврилова со  слабыми признаками 
жизни в больницу; пролечившись два 
месяца, он, благодаря исключитель-
ной крепости и молодости организма, 
выжил и поправился. По заключению 
врачей-экспертов, от  удара в  голову 
у Гаврилова треснул череп, почти ни-
чего не слышит на левое ухо и стра-
дает резким затруднением при про-

изношении слов.
Обвиняемый Емельянов вины своей 

перед судом не  отрицает, но  просит для 
себя снисхождения, так как воспитала его 
темная и  серая деревня. Злого намерения 
покалечить своего земляка он-де не  имел, 
а  произошло все это от  того, что не  потра-
фили ему как хозяину комнаты… Ну, он под 
пьяную руку и  хватил Гаврилова по  голове. 
Обещает уплатить потерпевшему пятьде-
сят рублей за  «болесть» по  его причине, 
но угрызения совести не чувствует…

Потерпевший со  своей стороны на  иска-
лечившего его Емельянова по  своей незло-
бивой натуре больше не сердится и просит 
суд простить ему, говоря с  расстановками 
и болезненно, по-детски, улыбаясь суду.

После непродолжительного совещания 
суд, считая, что дикий нрав Емельянова 
представляет явление в рабочем быту соци-
ально опасным, а сам подсудимый не заслу-
живает никакого снисхождения, приговорил 
Емельянова к трем годам лишения свободы, 
взыскав с него за все время лечения потер-
певшего в больнице.

н. БорИсоВ
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Возвращение
Возвращаясь в родные края, облегченно вздыхаю,
И с волненьем ступаю на землю отцов.
Воздух леса, травы и цветов я вдыхаю,
Сбросив тяжкое бремя постылых оков.

По тропинке знакомой дойду я до отчего дома,
Где калитка упала, и черемуха уж не цветет.
Стало больно в груди, горечь жжет до оскомы,
Что бесследно уходит, то назад никогда не придет.

До утра поброжу по мостку, что на стареньком месте,
Мне расскажет плакучая ива, пригнувшись к воде,
Как любимая прежде с сынишкою маленьким вместе,
Приходили и ждали, не веря, что папа в беде.

Время нить оборвало, и нет больше нашего дома,
И любимая с сыном встречают другого отца.
Эти годы в неволе сравнимы лишь с длительной комой,
И порой очень хочется несколько граммов свинца…

На рассвете туманном послушаю пение пташек,
Мне встающее солнце подаст для движенья сигнал.
Закатав рукава на подаренной другом рубашке,
По росе поспешу за билетом на старый вокзал.

Запоздалая истина
Разбитое стекло уже не склеить,
Что суждено – тому и быть.
Но иногда так хочется нам верить,
Надеяться, любить и просто жить.

Перед глазами молодые годы,
Которые стремительно прошли.
Преодолеть мы не смогли невзгоды,
Тюрьмы оковы нас не обошли.

Мудрее становились мы с годами,
Когда виски покрыла седина.
Наверно, поздно истину узнали,
Что жизнь у нас, увы, одна.

Ангел-хранитель
Ангел-хранитель, где же ты, где ты?
Мне кажется, покинут я судьбой,
И не нужны мне лживые советы,
Что тут поможет отдых и покой.

Помочь не в силах мне никто сейчас,
Беспомощный, как малое дитя,
Оказывается правдою подчас
Все то, что было сказано шутя.

Зачем слова? Ненужный лепет.
От них успокоения не жди.
В душе лишь незнакомый трепет,
А за окном опять идут дожди…

Пройдут дожди, наладится погода.
Подует снова легкий ветерок.
Забудутся прошедшие невзгоды,
И я перешагну души невидимый порог.

Александр уВАроВ,
ИК-31

Приморский край

Старинные дома
Старинные дома купеческой застройки,
Старинные дома без подъездных путей,
Вас потихоньку замещают новостройки,
Стирая, будто след всей юности моей.

Неровные ряды прямых многоэтажек
Врастают тут и там средь стареньких домов,
Загородив громадами стеклобетонных стражей,
Сиянье золота церковных куполов.

Старинные дома купеческой застройки,
Средь вас особый дух уютной старины,
Нетронуты войной и смутной перестройкой,
Вас покрывают лоском яркой новизны.

Витрины магазинов, банки, бары, суши…
Жильцов в них нет давно – им выгодный размен.
Разрушив изнутри, у вас отняли души,
За шелестом купюр не слышно плача стен.

Иван КАЛИнИн,
ИК-33

Саратовская область

***
Прости, мой друг, что не сдержалась,
Что позвонила я тебе,
Услышав голос, сердце сжалось,
Я снова предалась мечте.
Прости, любимый, за ту грубость,
Быть может, в чем-то не права,
Прости меня ты и за глупость,
Прости, что я люблю тебя!

***
Любовь по переписке – это как?
Не видеть глаз, ни рук, не слышать голос…
Сказать – «Люблю» для многих так, пустяк,
Неважно, что во лжи уже по пояс.
Зачем же вы терзаете сердца?
Плюете вновь в израненные души?!
Снимите маски, дамы, господа,
Общение без лжи, поверьте лучше.

Майя нИКоЛАЕВА,
ИК-3

Краснодарский край

Пожелание
Легко я пожелаю, осужденный,
Тебе любви ко всем, кто вместе
С тобой прожили уж много лет.
И видя взлеты и падения, не опустили головы.
Пускай мы, люди, все грешили,
От Бога часто отходили,
Но если есть любовь в сердцах,
То сам Господь отыщет нас.

***
Ты предал чистоту души,
Против теченья плыл твой разум,
Он верный путь искал, а ты
Свернул, и стал изгоем сразу.
Кого-то предал, с кем-то спал,
Кого-то просто не узнал.
Тебе, ты знай, придет пора,
Расплачиваться за свои дела.

***
Что значит, найти половинку свою?
Быть может, и глупо о ней говорить.
Возможно, в тебе есть и та, и другая,
Зачем же мы ищем в других, я не знаю.

сергей КрЕсТьЯнИноВ
Ростовская область

***
Ты по ночам спокойно спишь,
Цветные видишь сны,
А мне не спится, милый друг,
Смотрю на блик луны.
Я ей завидую сейчас,
Ей многое дано.
Она ведь может всякий раз
Взглянуть в твое окно.
Она способна проскользить
Так нежно по плечам,
И обласкать тебя в своих
Рассеянных лучах.
Ты близок мне и так далек,
И нет покоя мне.
А в перспективе только сон –
Завидую луне…

Маргарита сЕрЫХ,
ИК-5

Саратовская область

***
Холод узоры рисует
На стеклах своим серебром,
Вьюга сильнее бушует,
Падает снег за окном.
Слезой оплавляются свечи,
Уютно в доме моем,
В зимний декабрьский вечер
Проводим год старый вдвоем.
Бокалы шампанским наполним,
Плохому не быть никогда,
С улыбкой хорошее вспомним,
Уходит тот год навсегда.
Стрелки часов замирают
На цифре 12 и вот –
Куранты уж громко играют,
На смену пришел новый год!
Друг другу добра пожелаем,
Плохому не быть никогда,
С шампанским бокал поднимаем
За старый и новый года!
Вьюга сильнее бушует,
Снегом укрыта земля,
Мороз все крепчает, лютует
В веселую ночь января.
Бокалы вином наполняем,
Плохому не быть никогда,
Год новый с надеждой встречаем
Мы вместе с тобой: ты и я.

***
Я не ищу для себя оправданье,
Не будем плохое сейчас вспоминать.
Хочешь, исполню любое желанье,
Стоит лишь только тебе пожелать.
Я часто бываю не прав, извини, дорогая,
Что к чувствам бываю порою жесток,
Ты ангел, спустившийся с неба из рая,
Мой самый любимый и нежный цветок.
Мне больно и грустно, когда ты не рядом,
Теряю терпенье, с волнением жду,
И если в толпе повстречаемся взглядом
Я крикну тебе: «Незабудка, люблю!»
Люблю тебя сердцем, душою и телом,
Спасибо, родная, за сына тебе,
Я много увидел в поступке том смелом,
Спасибо за то, что поверила мне.

***
Я месяц март, я месяц всех влюбленных,
Я старший брат красавицы весны,
Со мной любовь приходит в чувствах утонченных,
И в праздник дарят женщинам цветы.
Со мной зиме приходится мириться,
Когда тепло, любовь и доброта
Сильней заставят сердце биться,
И прочь прогонят холода.
Теперь весна в права вступила,
Растает седовласый снег,
Польется жизненная сила,
И переполнит русла рек.
Как первый крик новорожденных
Повсюду зажурчат ручьи.
Я месяц март, я месяц всех влюбленных,
И греют солнца первые лучи.

Валерий ГрИнэЛь,
ИК-30
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ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СВОБОДЕ
5 декабря 2013 года ушел 
из жизни Нельсон Мандела, 
один из величайших политиков 
современности, первый черно-
кожий президент ЮАР, лауреат 
Нобелевской премии мира, 27 
лет отсидевший в тюрьме 
за свои убеждения.

Мадиба  – так его ласково звали 
жители ЮАР, в  память о  его про-
исхождении. Будущий Нельсон, 
а  в  детстве Ролилахла, являлся 
выходцем младшей ветви рода 
династии тембу. Ролилахла озна-
чает «срывающий ветки дерева», 
а в разговорной речи «проказник». 
Нельсоном  же, на  английский ма-
нер, его стали называть в  школе: 
в честь знаменитого адмирала.

В последнее время 95-летний 
Мандела чувствовал себя не очень 
хорошо, он сильно ослаб после пе-
ренесенной пневмонии, да  и  годы 
в  заключении не  прибавили ему 
здоровья. Уже в  середине ноября 
его бывшая жена Вилли Манде-
ла рассказала газете The Sunday 
Independent, что Мандела уже 
не  может разговаривать и  «объяс-
няется знаками». Ну а 5 декабря на-
ступил ожидаемый и в то же время 
неожиданный конец: легендарный 
борец против апартеида скончался 
у себя дома, в Йоханнесбурге.

Начиная с 2004 года, когда он ре-
шил полностью уйти из  политики, 
его появления на публике станови-
лись все более редкими. В  апреле 
2013  года появились его послед-
ние фотографии, снятые по случаю 
посещения Манделы действующим 
южно-африканским президентом 
Джейкобом Зумой. На  них вид-
но, что Мандела чувствует себя 
очень плохо, он прикован к  крес-
лу, а  лицо напоминает застывшую 
маску. В  конце января он был вы-
нужден покинуть свою родную де-
ревню Куну и переехать в принад-
лежащий ему дом в Йоханнесбурге. 
Оттуда, в  случае осложнений, его 
было легче госпитализировать.

Двадцать семь лет тюрьмы
Со смертью Манделы мир ли-

шился одного из  самых великих 
харизматичных и  дальновидных 
лидеров. Одни будут вспоминать 
его как человека, который сумел 
избежать в  своей стране граждан-
ской войны, протянув руку своим 
бывшим белым противникам, дер-
жавшим его в  тюрьме целых 27 
лет, с 1963 по 1990 год. Другие на-
помнят, что он 27 апреля 1994 года 
стал первым чернокожим прези-
дентом в  стране, которая долгое 
время считалась самой расистской 
в мире и что за «Долгий путь к сво-
боде» (так называется изданная 
в  1995  году его автобиография) 
всегда приходится дорого платить.

У него, как и  любого человека, 
были свои недостатки и  свои сла-
бости. «Он не  был святым», – ска-
зал Кристофер Тилл, директор 
музея Апартеида в  Йоханнесбурге 
во время церемонии открытия вы-
ставки, которую в  честь Манделы 
организовала парижская мэрия. 
Но его исключительная судьба по-
казывает, чего может добиться че-
ловек, поставивший своей целью 
преобразование общества.

Будущий президент родился 18 
июля 1918  года. После окончания 
школы он отказался наследовать 
титул одного из  местных царьков 
и  женитьбы, сбежав в  Йоханнес-
бург. Блестящий студент, полу-
чив диплом о  высшем образова-
нии, Мандела стал одним из  двух 
чернокожих адвокатов в  стране. 
В  1944  году он присоединился 
к  Африканскому национальному 

конгрессу (АНК) и  вместе с  едино-
мышленниками принял участие 
в создании Молодежной лиги, в ко-
торой стал членом исполнительно-
го комитета. В  1955  году Нельсон 
Мандела участвовал в  организа-
ции Конгресса народа, на котором 
была принята Хартия свободы, 
в  которой были изложены основ-
ные принципы построения свобод-
ного и демократического общества 
в  Южной Африке. Хартия свободы 
стала главным программным доку-
ментом АНК и других политических 
организаций Южной Африки, бо-
ровшихся против режима апартеи-
да. Значительное влияние на взгля-
ды и методы политической борьбы 
Манделы оказал Махатма Ганди. 
Об  этом он сам говорил в  январе 
2007 года, участвуя в международ-
ной конференции в  Нью-Дели, где 
праздновалось столетие со  дня 
привнесения идей Ганди о ненаси-
лии в Южную Африку.

Адвокат
Вдохновленный теорией нена-

силия Ганди, который в  течение 
двадцати одного года жил в  Юж-
ной Африке, молодой, изысканно 
одетый адвокат, любитель бокса, 
участвует вместе со  своими то-
варищами по  Молодежной лиге 
в  акциях гражданского неповино-
вения. За этот мирный протест ему 
вместе со  156 другими участника-
ми были предъявлены обвинения 
в  «государственной измене». Про-
цесс длился с  1957 по  1961  год. 
В  результате мирового давления 
на  правительство ЮАР все участ-
ники акции протеста были оправ-
даны. Но  победа была недолгой: 
репрессии со  стороны властей 
становились все более жесткими, 
а пришедшая в 1948 году к власти 
Национальная партия еще более 
ужесточила политику апартеида. 

Когда в 1961 году Африканский на-
циональный конгресс был объяв-
лен вне закона, Мандела отказал-
ся от  ненасильственной борьбы, 
перейдя к  вооруженной. Он ушел 
в  подполье. Год спустя его высле-
дили, арестовали и осудили к пяти 
годам тюрьмы.

Во время его заключения в тюрь-
ме, полиция 11 июля 1963 года про-
вела рейд на  ферме Лилисфарм 
в  Ривонии, пригороде Йоханнес-
бурга. Результатом этой операции 
стал арест нескольких видных ли-
деров АНК. Им были предъявлены 
четыре обвинения в  организации 
диверсий, за  что предусматри-
валась смертная казнь, а  также 
обвинения в  государственной из-
мене. Кроме того, им вменялась 
разработка плана по  вводу в  Юж-
ную Африку иностранных войск 
(этот пункт обвинений Нельсон 
Мандела категорически отвергал). 
Среди обвинений, с  которыми он 
согласился, числилось сотрудни-
чество с АНК и Южно-Африканской 
компартией в  вопросе использо-
вания взрывчатки с  целью унич-
тожения объектов водо-, электро- 
и  газоснабжения. Опять  же, под 
давлением мирового сообщества, 
власти не  решились прибегнуть 
к  смертной казни и  приговорили 
Манделу и  десять его товарищей 
к  пожизненному заключению. Все 
они были отправлены в  тюрьму 
«Роббен Айленд», каторгу, распо-
ложенную на острове Роббен, близ 
Кейптауна.

«Роббен Айленд»
В этой тюрьме Нельсон Мандела 

провел первые 18 лет своего за-
ключения. Сегодня здесь располо-
жен Национальный музей. Послед-
ние политзаключенные покинули 
остров в 1991 году. Бывшие узники 
рассказывают о  крайне тяжелых 

условиях жизни на  острове. Глав-
ная достопримечательность му-
зея – камера заключенного номер 
466/64 (такой номер был присвоен 
Нельсону Манделе)  – крошечное, 
холодное помещение, в  котором 
Мандела провел большую часть 
своего тюремного срока. В  рас-
положенных поблизости каме-
ноломнях по  добыче известняка 
политзаключенные работали по  8 
часов в  день. Многие из  них забо-
лели туберкулезом и глазными за-
болеваниями. Как свидетельствуют 
очевидцы, когда Мандела вышел 
из тюрьмы, первое время он даже 
не  мог плакать, настолько сухими 
были его глаза.

Остров Нельсона Манделы, 
так теперь чаще всего называют 
остров Роббен, полоска земли раз-
мером в  пять квадратных кило-
метров, в  1999  году был признан 
ЮНЕСКО всемирным наследием 
человечества.

Еще в  1957  году Мандела раз-
велся со своей первой женой Эве-
линой, от которой у него было чет-
веро детей. И ему пришлось ждать 
целых 15 лет, пока власти разре-
шили ему встретиться со  своей 
второй женой Винни, которую он 
безумно любил и от которой у него 
родились две дочери.

Кстати, находясь в  заключении, 
Мандела заочно учился в  Лондон-
ском университете и  получил сте-
пень бакалавра юридических наук.

Заключенный и тюремщик
Но даже находясь в  изоляции, 

Нельсону Манделе удавалось за-
воевать расположение многих 
людей. Вспоминает Христо Бренд, 
бывший надзиратель тюрьмы «Роб-
бен Айленд»: «Да, Мандела был 
мой заключенный. Но  одновре-
менно он был для меня и  другом, 
и  отцом. Когда его освободили, 
я  чувствовал себя очень одиноко. 
Но  мы продолжали поддерживать 
с  ним связь. Если у  меня возника-
ли какие-то проблемы, он всегда 
давал мне добрый совет. Между 
нами не  существовало никаких 
проблем по поводу цвета кожи. Он 
просто был человек. Конечно, мне 
не разрешали поддерживать с ним 
дружеские отношения, – продол-
жает Христо Бренд. – Я обязан был 
выполнять свою работу. Но кто мог 
мне помешать поддерживать с ним 
дружеские отношения во внерабо-
чее время!»

Бренд начал работать на  остро-
ве Роббен в  1978  году, когда ему 
было лишь 18 лет. Манделе же ис-
полнилось 60. Тем не менее, между 
ними возникла настоящая дружба, 
даром, что один из них был белый, 
а  другой  – черный. Христо Бренд 
рисковал многим, выполняя раз-
личные просьбы знаменитого за-
ключенного. Он даже сумел тайком 
принести в  тюрьму внучку Манде-
лы, чтобы тот смог подержать ее 
на руках.

Со своей стороны, Нельсон 
Мандела советовал Бренду про-
должать учиться, утверждая, что 
знания не  только помогут росту 
его карьеры, но  и  сделают жизнь 
интереснее и богаче.

Уже после своего освобождения 
ставший президентом Нельсон 
Мандела никогда не  забывал сво-
его друга-тюремщика и  неодно-
кратно с ним встречался. Как-то это 
произошло в парламенте, где в тот 
момент на  скромной должности 
работал Бренд. Члены парламен-
та захотели сфотографироваться 
с  президентом. Когда уже все рас-
селись, Мандела неожиданно уви-
дел Бренда. Он прервал процесс 
фотографирования, представил 
всем своего бывшего надзирате-
ля, сказал, что они давно являются 
друзьями, и, заставив всех пере-
двинуться, усадил его рядом с  со-
бой.

Человек-легенда
В марте 1982  года Манделу 

вместе с  другими лидерами АНК 
перевели в  тюрьму «Поллсмур», 
находящуюся в  Кейптауне. Пред-

положительно, основной причи-
ной этих действий стало желание 
властей оградить новое поколение 
чернокожих активистов, отбывав-
ших наказание на острове Роббен, 
от влияния Манделы.

Желание властей сделать так, 
чтобы народ забыл о  Манделе  – 
не  сбылось: наоборот, его извест-
ность и популярность среди жите-
лей страны только возросла. С ним 
уже нельзя было не  считаться. 
И режим апартеида пытается с ним 
договориться, склоняя его отка-
заться от дальнейшей борьбы. Без-
успешно.

В 1988  году Манделу переводят 
в  тюрьму «Виктор-Верстер», где 
он остается вплоть до  своего ос-
вобождения. Постепенно режим 
содержания становится менее 
жестким, ему разрешают свидания 
не только с женой, но и со своими 
сторонниками.

После подписания последним 
белым президентом ЮАР Фреде-
риком де Клерком указа о  легали-
зации АНК и других движений про-
тив режима апартеида, Мандела 
наконец-то обретает свободу. 11 
февраля 1990  года под палящим 
солнцем он покидает тюрьму. Его 
встречают жена Винни и  тысячи 
сторонников. Этот момент с  по-
мощью телекамер транслируется 
на  весь мир. Он выходит из  тюрь-
мы сияющий, улыбающийся, с под-
нятым вверх в знак победы сжатым 
кулаком. В истории ЮАР начинает-
ся новая эра.

В 1993  году Нельсон Мандела 
и  Фредерик де Клерк удостаива-
ются Нобелевской премии мира 
за  совместные действия, которые 
позволили избежать гражданской 
войны, с  формулировкой: «За их 
работу над мирным окончанием 
режима апартеида, и  за  подготов-
ку основы для новой демократии 
в Южной Африке».

Но еще целых четыре года, 
до первых свободных выборов, пе-
ред Манделой и его сторонниками 
стоят тяжелые задачи. Необходимо 
избежать и  «белого» экстремизма, 
и  «черной» мести, и  ввержения 
страны в  пучину кровавой граж-
данской войны. Манделе с  по-
мощью своих друзей удается из-
бежать всех этих бед, и  во  время 
первых свободных выборов одер-
жать убедительную победу. Прави-
тельство национального единства 
под руководством Манделы ак-
тивно работает два года, затем он 
постепенно отходит от  активного 
руководства, все больше уступая 
свое место вице-президенту и дав-
нему соратнику Табо Мбеки.

Invictus
В конце 1997  года Мандела 

оставляет руководство АНК, а  за-
тем спустя два года, в  1999  году, 
и  власть. В  это время происходит 
болезненный процесс развода 
с Винни. В 80 лет он женится на Гра-
се Машел, супруге бывшего прези-
дента Мозамбика Саморы Машела, 
погибшего в авиакатастрофе. В те-
чение нескольких лет он продол-
жает участвовать в  политических 
процессах, являясь безусловным 
представителем ЮАР на  междуна-
родной арене, участвует в публич-
ных дебатах.

На закате жизни полностью за-
былись все те  упреки, которые 
ставились ему в  вину: некоторая 
авторитарность, а  вместе с  ней 
и  нерешительность в  решении 
ряда проблем. Все ушло в  про-
шлое. В памяти не только жителей 
ЮАР, но  и  всей планеты Нельсон 
Мандела остался человеком с «гор-
дой и  непобедимой душой», как 
о  том говорится в  его любимом 
стихотворении английского поэта 
Уильяма Хенли – Invictus («Непобе-
димый»).

Люди земли говорят ему: «Про-
щай, Мадиба, ты выиграл свое сра-
жение!»

Владимир КороБКИн
и Александр ПАрХоМЕнКо
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Как делают берегинь?
Сделать берегиню одновременно и просто 

и сложно. Первое и самое важное правило – 
ее нужно сделать сразу от  начала и  до  кон-
ца. Не  растягивать удовольствие на  неделю, 
а сесть и сделать.

Делать куклу должен здоровый человек, 
в  хорошем настроении. Иначе энергетика 
у волшебницы-берегини будет совсем не та. 
При изготовлении куклы нельзя пользо-
ваться иголкой, а если берегиню делают для 
ребенка, то  исключают из  процесса и  нож-
ницы. В этом случае ткань не режут, а рвут 
руками.

Одна из самых трудоемких берегинь – для 
мечтающих о  замужестве девушек. Сделать 
нужно парочку  – мальчика и  девочку. При-
дется подготовиться заранее – найти матери-
ал для юбки девочки. Делается она из рукава 
рубашки, причем с плеча мужчины с такими 
качествами, какими должен обладать буду-
щий муж.

На Руси кукол-берегинь делали только 
женщины. Причем на  всю деревню могла 
быть одна рукодельная мастерица, которая 
обеспечивала игрушками-защитницами всех 
селян. Было только одно условие – берегиню 
обязательно нужно выкупить.

Как сделать куклу своими руками?
Для работы потребуются лоскутки нату-

ральных тканей (хлопок, лен, шерсть), атлас-
ные ленточки, нитки и иголка, толстые круче-
ные нити из хлопка или шерсти для косы.

1. Для туловища скатываем толстенькую 
трубочку из  белой плотной ткани. Высота 

ее около 20–25 см.  Далее квадратный ло-
скут более тонкой белой ткани набрасы-
ваем сверху на  трубочку, чтобы середина 
его приходилась на  ее вершину. Это будут 
ручки. Теперь прочной хлопчатобумажной 
ниткой перетягиваем туловище вместе с ло-
скутом, отступив от вершины на несколько 
сантиметров  – обозначаем шею и  головку. 
Наброшенный лоскут снизу подворачиваем 
и также перетягиваем ниткой – обозначаем 
таким образом кисти рук. У  традиционной 
куклы-берегини руки раскинуты в стороны, 
как крылья у птицы. Для того чтобы придать 
им необходимую форму, в  ткань вставляем 
кусочки ваты.

2. Теперь импровизированную фигурку 
необходимо одеть. Для кофточки берем 
квадратик цветной ткани, прорезаем в  се-
редине отверстие для головки и продеваем 
ее в  это отверстие. Возле кистей рукавчи-
ки стягиваем ниткой, делая их пышными. 
На талию надеваем двухслойную или трех-
слойную юбку, которую можно оформить 
орнаментом, тесьмой и кружевом. Спереди 
подвязываем прямоугольник ткани в  виде 
фартука, также оформленного кружевами 
и тесьмой.

3. Женская фигурка обязательно укра-
шается длинной толстой косой, сплетенной 
из  шерстяных или толстых хлопчатобумаж-
ных ниток. Коса пришивается сзади к голов-
ке или за нитку привязывается к шее. Сверху 
на голову повязывается платок.

рубрику ведет Екатерина роГоВсКАЯ

Чудесные истории
В запасе у  хозяйки кукольной усадьбы 

масса интересных историй о  том, как ра-
ботают берегини. Например, в  доме, где 
располагалась мастерская Риммы Тарасо-
вой, произошел пожар. Хозяйка в  это вре-
мя была в  командировке. Когда вернулась, 
выяснилось, что к ней не пришли ни огонь, 
ни  вода. Все куклы оказались в  целости 
и сохранности.

Считается, если кукла упала – она переста-
ла действовать. Римма Тарасова предлагает 
попробовать повесить ее еще раз, но  если 
снова упадет, значит, пора сжигать. Но  был 
и  другой случай: женщина купила куклу, 
и  уже через 2–3 часа позвонила  – берегиня 
все время лежит на  полу. Оказывается, по-
весила ее на  иголку. «И  теперь я  всех пред-
упреждаю. На  гвоздик, со  шляпкой, чтобы 
не  было ничего острого», – говорит Римма 
Яковлевна.

Самая универсальная помощница для 
дома – главная берегиня. Ее делают из крас-
ной ткани и вешают напротив входной двери, 
чтобы всех входящих видела и  нехороших 
людей не пускала. Эту куклу можно просить 
о чем угодно, но иногда нужно дарить подар-
ки – вышитый фартук или новые бусы.

Кто такая берегиня?
В наш век куклы  – это, 

чаще всего, детские игруш-
ки. Но  так было не  всегда. 
В  древности славяне к  ним 
относились вполне серьез-
но. Куклы были основными 
оберегами, каждая из  них 
выполняла свои «обязан-
ности». Большинство отож-
дествлялось с образом жен-
ских божеств.

Куклу Зернушку почита-
ли за то, что она «отвечала» 
за  хороший урожай. Но  вы-
растить и собрать урожай – 
это только полдела. Урожай 
должен обеспечить без-
бедную жизнь и  достаток 
в доме. Сделать это без кук-
лы Богатьки никак не  полу-
чится, считали наши предки. 
В  основании своем кукла 
имела палочку, или стол-
бик, за что ее еще называли 
Столбушкой. Для полного 
достатка в  доме надо было 
следить, чтобы кукла на неу-
стойчивом основании реже 
падала. Чтобы никто не  ме-
шал кукле исполнять свои 

«обязанности», ее прятали 
от посторонних глаз.

Девица на  выданье ста-
вила у  окна куклу Капустку, 
чтобы женихи не  страши-
лись отказа и  знали, что 
в  этом доме сватам будут 
рады. Пышногрудая кукла 
символизировала мать-
кормилицу, в разных местах 
ее еще называли Кормил-
кой или Рожаницей.

Защитить ребенка от  злых 
духов и успокоить в колыбели 
была способна кукла Бессони-
ца. Простенькую куклу-обе-
рег мать скручивала из  двух 
лоскутов и  подкладывала 
в люльку ребенка, приговари-
вая при этом: «Сонница-бес-
соница, не играй моим дитят-
ком, а играй этой куколкой».

Куклы наших предков 
несли в себе доброе начало 
и  были безликими. Ника-
ких глазок, кнопок-носиков 
и  губок бантиком. Кукла 
с лицом, по мнению славян, 
обретала душу и могла быть 
использована для колдов-
ства и наведения порчи.

Куклы сопровождали на-
ших предков с  самого рож-
дения. И  даже принимали 
участие в судьбе еще неро-
дившегося ребенка. За пару 
недель до  родов женщина 
скручивала куклу Куватку. 
Ее название имитировало 
плач ребенка – «куваканье». 
Кукла была нужна, чтобы со-
гревать люльку для малыша, 
а с его приходом в наш мир 

должна была отгонять не-
чисть. Хотя большинство 
к укол были «женщинами», 
покровительство ремеслам 
доверялось мужским кук-
лам. Их держали в  мастер-
ских. Сегодня известны, по-
жалуй, всего три: близнецы 
Козьма и Демьян да крестец 
Андропушко.

Имя  же музею дала 
кукла-берегиня, защит-
ница от  недоброго глаза. 
Это игрушка, с  которой 
не  играли, так как она об-
ладала особенной силой: 
берегла от болезней, защи-
щала от  завистников и  не-
доброжелателей.

Усадьба, где живут 
Зернушка и Богатька

Музей «Берегиня» – уникальное место. Такого больше нет во всей России. Посвящен 
он не только кукле, но и традициям русского дома. Особенности быта, обряды, 
праздники, масса народных примет… – обо всем расскажет и покажет хозяйка 
необычной усадьбы Римма Тарасова. Берегинь в ее музее несколько сотен, а всего 
кукол здесь – около двух тысяч. Тут есть и народные игрушки – дымковская, фили-
моновская, хлудневская, гжель… Важно поглядывают со своих мест куклы в народ-
ных костюмах 40 стран мира. Есть авторские игрушки, подаренные мастерице 
друзьями, гостями и знакомыми… И все же главная героиня музея – народная 
кукла-берегиня. В каждой семье древней Руси таких «игрушек» было больше сотни.

Считается, если кукла упала – она переста-
ла действовать. Римма Тарасова предлагает 
попробовать повесить ее еще раз, но  если 
снова упадет, значит, пора сжигать. Но  был 
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Одним из главных зарубежных гостей на недавней Московской 
книжной ярмарке стал польский писатель, живущий во Франкфур-
те, Януш Вишневский, которого у нас знают благодаря его роману 
«Одиночество в сети», ставшего в Европе бестселлером. На его 
основе был снят эротический триллер. Наш корреспондент задал 
писателю несколько провокационных вопросов.

– Пан Януш, вы заявили, что 
являетесь ученым, а  не  писате-
лем. Чтобы разбираться в науке, 
вы долго учились, а что помогло 
в постижении писательского ре-
месла?

– Наверное, то, что я много чи-
таю. Ученые часто испытывают 
нехватку эмоций, ведь наука без-
лична. Чтобы выразить то, что мы 
чувствуем, одни из нас пишут про-
зу, нобелевский лауреат по физике 
Фейнман сочинял стихи, Эйнштейн 
играл на скрипке…

– но эйнштейн и  не  высту-
пал с  публичными концертами, 
а  тиражи ваших книг зашкали-
вают…

– Что  ж поделаешь. Я  защитил 
университетский диплом по  фи-
зике, потом кандидатскую по  ин-
форматике, но  никогда не  вникал 
в  законы семантики, не  интере-
совался синтаксисом и  другими 
филологическими премудростя-
ми. Я  до  сих пор не  считаю себя 
писателем, а только автором книг, 
пишущим в  свободное от  рабо-
ты время. И  я  не  вижу никакого 
противоречия между этими двумя 
мирами. Моя книга «Зачем нужны 
мужчины» как раз является приме-
ром соединения научного подхода 
и художественного творчества.

Самое главное, у  меня не  хва-
тает писательской фантазии. По-
этому истории, описанные в  моих 

книгах, случились на  самом деле. 
Я  наблюдаю и  пишу своего рода 
репортажи, только более эмоцио-
нальные, чем это принято в  газе-
те. У  литературы есть свои грани-
цы, а  у  жизни границ нет. В  мире 
случаются такие фантастические 
вещи, которые ни  один писатель 
не придумает. Я никогда не выхожу 
из  дома без блокнота, ручки или 
ноутбука. Бывает, что кто-то рядом 
обронит сочную фразу и через ми-
нуту ее забудет, а она всплывет уже 
в  моей новой книге. Мой кабинет 
напоминает огромный архив, зава-
ленный книгами и  стопками газет. 
На  письменном столе  – 70 блок-
нотов, в компьютере – тысячи тек-
стовых файлов. Вот такие у  меня 
источники информации.

– Как правило, писатели не-
довольны экранизациями своих 
произведений. А  вы еще и  сня-
лись там в небольшой роли…

– Те, кто не читал романа, фильм 
приняли хорошо. Но они не побе-
жали покупать книгу, потому что 
не  испытали настолько сильных 
эмоций, как читатели. Я  об  этом 
знаю из электронных писем, кото-
рые мне приходят. Фильм «Одино-
чество в  сети» обманул не  только 
мои ожидания, но и многочислен-
ных читателей. Картина прекрасно 
сделана с  технической точки зре-
ния. Съемки проходили в  Новом 
Орлеане, Мюнхене, Париже. Арен-

довали самолеты. Но  все эти уси-
лия перечеркнула концовка. Чи-
татели пришли в  кино поплакать, 
а  им предложили порадоваться, 
поскольку трагический финал был 
заменен хэппи-эндом в  лучших 
традициях Голливуда.

Я не  мог оказывать влияния 
на  режиссера в  процессе съемок, 
ведь права на  экранизацию были 
у  меня выкуплены еще до  того, 
как книга появилась на  прилав-
ках. Продюсеры интуитивно про-
считали ее кинематографический 
потенциал. Правда, заплатили не-
большие деньги, но в то время мне, 
начинающему литератору, было 
все равно. Когда у  тебя покупают 
права на  экранизацию, то  дальше 
делают с твоей книгой все, что хо-
тят. И для того, чтобы был хотя бы 
какой-то контакт с автором, режис-
сер пригласил меня на маленькую 
эпизодическую роль. Я  поехал 
в  Берлин и  несколько часов про-
вел на съемочной площадке, очень 
мило общаясь с  актерами и  съе-
мочной группой.

– Ваша книга «Любовница»  – 
это сборник рассказов о женщи-
нах, а  знания женской души по-
могают в семейной жизни?

– Как раз наоборот  – вредят. 
Все мое свободное время занято 
писательством  – не  самым удач-
ным занятием для счастливой се-
мейной жизни. В  данный момент 
я  один. Но  в  моей жизни есть две 
прекрасные женщины  – это мои 
дочери. Старшая Иоанна  – аспи-
рантка, работает над кандидатской 
по  биоинформатике, младшая 
Адриана  – студентка экономиче-
ского факультета Франкфуртского 
университета. Они очень краси-
вые. Как русские…

– Критики вас поносили 
за  книгу «Мартина», которую 
вам помогали писать пользова-
тели интернета. Дескать, финал 
получился нейтральный, что 
несвойственно Вишневскому: 
у  него герои или остаются не-
счастными, или погибают в ава-
рии…

– Это был важный эксперимент 
под названием литернет  – лите-
ратура плюс интернет. Так писал 
Стивен Кинг. Я сочинял фрагменты, 
выставлял их в  открытом доступе, 
а все желающие могли предлагать 
свои продолжения, которые, слу-
чалось, радикально меняли всю 
концепцию произведения. Луч-
шие варианты включены в  книгу. 
В процессе работы я с удивлением 
узнал, как много людей склонны 
к  литературному труду. В  их ком-
пьютерах полно мусора. Но в этом 
ворохе можно найти жемчужину. 
Я не разочаровался. Хотя работать 
приходилось много. Все выходные 
проводил за  чтением стопок рас-
печаток. Почти все начинающие 
искренне считают, что создали 
шедевр. А  на  самом деле это кич. 
Но  ведь они этого не  понимают, 
потому что плакали или смеялись, 
когда писали. Мне нужно было 
деликатно объяснять людям, чего 
стоят их опусы. А к нападкам кри-
тиков я привык. В Польше меня ру-
гают нещадно.

– За что же еще?
– Главный упрек: появился хи-

мик из Франкфурта, который не хо-
дит на  тусовки, не  водит дружбу 
с  издателями, и  вдруг отхватил 
самый большой кусок пирога. За-

чем ему столько денег, если он 
и  так ездит на  Мерседесе, потому 
что хорошо зарабатывает помимо 
литературы? Как можно серьезно 
относиться к книгам, над которыми 
люди плачут? И еще критиков раз-
дражает, что они не могут оспорить 
ничего из моих научных выкладок. 
Когда я пишу, что украли мозг Эйн-
штейна, они не  знают, правда это 
или нет. Они понятия не имеют, как 
правильно расшифровать геном 
человека и многое другое.

– Вы как-то написали: «Боже, 
помоги мне быть таким, каким 
считает меня моя собака». И ка-
ким же она вас считает?

– Безответственным, обеща-
ющим, что вернусь утром, но  все 
равно опаздывающим. Я же не могу 
ей врать, что были пробки на доро-
гах, ведь от моего дома до работы 
500 метров. Я  бы хотел заслужить 
ее любовь. Собаки не ставят перед 
вами никаких условий, не  тре-
буют шикарных подарков, они 
любят и  успешных, и  никчемных 
людей. Достаточно дать им поесть 
и вывес ти на прогулку.

– А какой она породы?
– У меня нет собаки. Я  говорил 

о  виртуальном друге моем мень-
шем. Я  живу в  квартире для хо-
лостяков, где согласно контракту 
не  разрешается держать домаш-
них животных. Там должно быть 
чисто, и нельзя шуметь. Германия – 
это такая демократическая страна, 
где не забалуешь (смеется).

– Хозяйством занимаетесь 
сами или есть прислуга?

– О чем вы говорите? Убираюсь 
я сам. Одеваюсь сам. Правда, иног-
да раздевает меня кто-то другой. 
Я не фанат чистоты, но могу точно 
утверждать, что навожу порядок 
в  квартире перед Рождеством. 
Много времени провожу на  ра-
боте. Даже машину паркую возле 
офиса, а не у дома. Вы не повери-
те, но дома у меня нет компьютера 
и  стационарного телефона. Един-
ственное, что объединяет мой дом 
и  офис  – это наличие в  них фото-
графий моих дочерей.

– В Польше вы ведете колонку 
в  глянцевом журнале для жен-
щин «Пани» и, наверное, хорошо 
знаете культурное пространство 
своей родины. В последние годы 
какие-либо российские фильмы 
или книги становились в  Поль-
ше событиями?

– На польский рынок проникает 
мало российских фильмов и  книг 
современных авторов. Лично мне 
фамилии Сорокин, Пелевин, Улиц-
кая, конечно, знакомы. Но  сомне-
ваюсь, что они широко известны 
в  Польше. Другое дело русская 
классика  – она хорошо представ-
лена на  прилавках и  в  библиоте-
ках. Роман «Мастер и  Маргарита» 
вот-вот войдет в  школьную прог-
рамму. Сейчас Польша  – страна 
прозападная, где доминирует 
американский масскульт. От  этого 
страдает и польская культура тоже.

– ну хотя  бы «Иронию 
судьбы» с  Барбарой Брыль-
ской в Польше под новый год 
смот рят?

– Раньше смотрели, сейчас нет. 
Все знают, что Брыльска безумно 
популярна в России. Она пережила 
ужасную трагедию, когда ее взрос-
лая красавица-дочь погибла в  ав-
томобильной аварии. Но  я  очень 
хорошо помню себя в юности, ког-
да я  сбегал с  уроков, чтобы хоть 
на мгновение увидеть обнаженную 
грудь Барбары в  «Анатомии люб-
ви»  – первом польском эротиче-
ском фильме.

– Кому адресована ваша кни-
га с  провокационным названи-
ем «Зачем нужны мужчины?»

– После «Одиночества в  сети» 
меня упрекали в том, что я расхва-
ливаю женщин и  ничего не  пишу 
о  сильном поле. Вот я  и  написал. 
Там истории реальных людей со-
вмещены с  научными данными, 
интерпретирующими их поведе-
ние с точки зрения науки. Если им 
грустно, я попытался узнать, какая 
субстанция вызвала эту грусть. 

Но  теперь мужчины обиделись, 
что я их выставил в неприглядном 
свете, а  женщины критикуют, что 
я  защищаю мужчин, поскольку 
с  помощью биохимии я  объясняю 
склонность сильного пола к поли-
гамии и неверность.

Надеюсь, найдутся читатели, 
которые и над этой книгой всплак-
нут. Думаю, что «Зачем нужны 
мужчины?» прочтут и  женщины  – 
основные мои читатели. Может, 
они взглянут на  своих мужей по-
новому. Некоторые, наверное, 
поймут, что 15 или 20 лет встреча-
ют на  кухне совершенно незнако-
мого им парня.

– Если не  секрет, что у  вас 
в чернильнице?

– Скоро в  Польше выйдет моя 
книга научных сказок для детей 
под названием «В  поисках самого 
главного». Я  там рассказываю, как 
возникла Вселенная. Присутство-
вал ли при этом Бог или это чистой 
воды случай? Надеюсь, книгу проч-
тут и  взрослые, потому что дети, 
наверняка, будут их спрашивать, 
а не вру ли я.

– не боитесь жонглировать 
такими понятиями в  Польше  – 
самой религиозной стране Ев-
ропы?

– В Польше религия, конечно, 
играет огромную роль. И  я  верю 
в  Бога, но  хожу в  церковь в  по-
недельник, когда там пусто: нет 
ни  толпы прихожан, ни  священ-
ников. Я  не  боюсь. Польша  – де-
мократическая страна, где можно 
говорить все, что хочешь, если ты, 
конечно, не  обижаешь ничьих ре-
лигиозных чувств. В  своей книге 
я  не  подвергаю сомнению суще-
ствование Бога. Хотя нет ни  одно-
го доказательства, которое  бы это 
подтвердило или опровергло. Од-
нако почти все согласны с утверж-
дением, что Вселенная произошла 
от взрыва. Но никто не знает, кто же 
зажег спичку. Может быть, Вселен-
ная существовала всегда. Или их 
множество, а мы живем лишь в од-
ной. А в другие не попадем никог-
да, потому что наша  – кривая, за-
гнутая. И вот об этом я размышляю 
в жанре сказки. Главная героиня – 
маленькая девочка, она еще не за-
чата, это сгусток энергии, вырыва-
ющийся в мир. И вот она встречает 
некоего символического старца, 
который все знает и  рассказывает 
ей, как возникла Вселенная. Потом 
они вместе отправляются искать 
«самое главное». И  дойдя до  кон-
ца Вселенной, они понимают, что 
«самое главное» – это то, что всег-
да было рядом с нами – это другой 
человек.

– За последние 20 лет отноше-
ния между россией и  Польшей 
совсем испортились. Почему 
для поляков далекая Америка 
оказалась ближе и  родней, чем 
россия?

– Я не  интересуюсь полити-
кой. Мой отец повторял: «Если 
не будешь учиться, из тебя ничего 
стоящего не  выйдет, станешь по-
литиком». Я скажу не как политик. 
В Польше русских любят. У нас схо-
жая ментальность. Мы славяне. 
И  это главное. Но  наши политики 
делают много ошибок. К  тому  же, 
еще живо то  поколение, которое 
помнит перекосы советских вре-
мен. Вся эта ситуация преходящая, 
временная.

Что  же касается меня лично, 
то  Россия мне представляется ци-
вилизованной, стильной страной. 
Люди там дружелюбные и  впечат-
лительные. Ощущение огромной 
свободы. Может, это после Герма-
нии, где все жестко структурирова-
но. В  Москве больше Мерседесов, 
чем во  Франкфурте. Видно, что 
страна динамично развивается, 
но в то же время остается культур-
ной. Мало где в мире еще осталось 
столько книжных магазинов как 
в России.

Беседу вел
Анатолий сТАроДуБЕц

Фото автора

Януш ВИШНЕВСКИЙ:

«Я научно доказал, 
зачем нужны 
мужчины»



ЕсТь МнЕнИЕ

стр.14 №1 [179] 2014
Казённый ДОМИз почты «КД»

«Меня зовут Стас, пишу вам в надежде, что 
мои мысли найдут отображение на страни-
цах «Казенного дома» и, быть может, кто-то из 
читателей этой замечательной газеты найдет 
их полезными для себя. Не могу не отреаги-
ровать на «выпад» моих землячек из Крас-
нодарского края (сам я из Новороссийска) 
М. Семеновой и И. Зеленских. Их критика в 
адрес мужчин возымела успех, проявивший-
ся в созданном резонансе и в последующих 
многочисленных попытках мужчин достойно 
отстоять свою честь.

Во-первых, девчонки, вы правы – идеаль-
ных людей нет. И нет ничего удивительного 
в том, что парни начинают свое знакомство 
с демонстрации своих лучших качеств, по-
скольку мы подкупаем вас своими словами 
и делами, а вы нас – своей красотой и тонко-
стью. Но, к сожалению, часто бывает так, что 
у мужчины слова не соответствуют делам, 
как наступившее утро смывает косметиче-
скую гримировку и внутреннюю загадоч-
ность вашей женственной натуры – это есть 
издержки условного «маскарада» совре-
менного социума, ведь чем прогрессивнее 
общество, тем сложнее и многообразнее 
маски на людях. В условиях же изоляции от 
общества в мужской среде многократно воз-
растает конкуренция в борьбе за женщин, 
так как их теперь не меньше, чем вас (как 
было на воле), а в 16 раз больше! Этим-то 

у мужчин и объясняется их лихорадочное 
«наковыривание» в себе того набора качеств, 
которого, по их мнению, будет необходимо и 
достаточно для победы в борьбе за приз – луч-
шую девушку. Поэтому все эти мужские изы-
скания, смекалка, если хотите, с ориентацией 
на самые положительные качества характера 
– есть в данных условиях естественное сохра-
нение баланса мужской востребованности 
к женской пригодности. То есть искреннего, 
положительного и, главное, состоявшегося в 
жизни мужчину найти в МЛС можно с той же 
призрачной вероятностью, что и порядочную, 
привлекательной внешности девушку. Но…

Во-вторых, милые девушки, хочется ве-
рить, что вы, написав свое мнение в газету, 
не поленились ознакомиться с ответными 
и очень достойными мужскими мнениями, 
способными, на мой взгляд, подорвать ваши 
негативные убеждения, что, собственно, 
сейчас попытаюсь сделать и я. У медали две 
стороны. И любая правда заключается в том, 
что она не может быть однобокой. При всех 
равных условиях у людей все равно будут 
формироваться разные взгляды и мироощу-
щения, разница которых будет обусловлена 
в первую очередь разным образом мыслей 
этих людей. Выражаясь проще, человек по-
лучает в жизни то, чем забивает свое под-
сознание, и окружающая нас реальность – 
есть зеркальное отражение наших мыслей. 
То есть вы будете встречать в своей жизни 
один тип мужиков до тех пор, пока убежде-

ны, что все мужики таковыми и являются, и 
это будет ваш выбор. Вы просто не сможете 
увидеть разницу, пока будете смотреть че-
рез призму предвзятости и нетерпимости. 
Нет, девочки, я не возмущен вашим мнени-
ем и не возражаю ему – это ваша правда. 
Правда, за которую вы зачем-то цепляетесь, 
не ограничивается только вашим неудов-
летворением от общения с мужчинами, но и 
распространяется на все сферы вашего быта 
(здесь соглашусь с мнением А. Ельчанинова 
из ИК-21 г. Стерлитамак. И вообще, девчон-
ки, проникнитесь глубиной искренности 
его письма! «Казенный дом» №15). Правда, с 
которой, уверен, вы устали жить сами и на-
писали о ней в газету в надежде найти для 
себя выход и улучшить качество своей жиз-
ни в целом… Девочки, выход есть всегда! 
Его можно найти самому, используя удачную 
комбинацию советов от всего сердца или 
ума, или с помощью одной из мировых рели-
гий, философии и психологии. Но, какой бы 
вы не выбрали путь к спасению своей души 
и обретению счастья на земле, начаться он 
может с зарождения в вашем сердце любви 
в широком смысле понимания этого слова. 
Именно любовь помогает человеку форми-
ровать правильные мысли и менять себя и 
окружающую жизнь к лучшему, как написала 
осужденная Инга Терских из ИК-11 Иркутской 
области. Она дает много полезных советов и 
ссылок на компетентную литературу: «Кто-то 
видит лужу, а кто-то звезды в ней…» Так вот 

любовь помогает увидеть звезды! Девочки, 
пока вы будете предъявлять свои претензии 
к мужской половине, вы никак не поменяе-
те ни ситуацию, ни самих мужчин, но стоит 
вам только прекратить делать это и рядом с 
вами сразу окажутся другие мужчины. Хотите 
быть счастливыми – будьте ими! Хотите хоро-
шего человека рядом – просто перестаньте 
искать в окружающих людях недостатки, а 
фиксируйте свое внимание на их достоин-
ствах, и вокруг вас люди реально изменятся 
к лучшему. Меняйте свое мышление и тем са-
мым притягивайте к себе все самое лучшее, 
а результат не заставит себя ждать. Учитесь 
любить себя, и окружающий мир полюбит 
вас. Эти, на первый взгляд, незамысловатые 
и уже затертые советы вряд ли могут иметь 
достойные аналоги. Изменить окружающую 
реальность можно, но одним единственным 
способом – изменив ход своих мыслей.

Подытоживая свое обращение, хочу по-
благодарить редакцию газеты за предостав-
ленную мне и другим осужденным возмож-
ность общаться, высказывая свое мнение 
на страницах нами любимой газеты. Пре-
красная практика. Также хочу пожелать всем 
людям научиться любить себя и окружающих 
– расширяйте границы своего миропонима-
ния и начните создавать свою счастливую 
реальность!

412815, Саратовская область, Красноармей-
ский район, пос. Каменский, ФКУ ИК-23, 3-й от-
ряд. Шепелю Станиславу Александровичу».

Бабенко Александр Яросла-
вович, 21.01.1988 г. рожд., ищет 
Анненкову Галину Геннадьевну, 
20 лет, рост 160 см, глаза зеле-
ные, волосы русые, по гороско-
пу Рыбы. Для нее он написал эти 
строки:

«Галина, солнышко, пожалуйста, 
откликнись на мое объявление, 
если тебе очень важен тот человек, 
в котором ты так сильно нуждаешь-
ся. Я симпатичный, спортивного 
телосложения молодой человек, 
без вредных привычек, не люблю 
ложь и предательство. По горо-
скопу Водолей, рост 173 см, во-
лосы русые, глаза каре-зеленые. 
Родом из Челябинска. В реальное 
время нахожусь в местах лишения 
свободы».

Его адрес: 455016, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Тан-
кистов, д.19, ФКУ ИК-18, 10-й отряд. 
Бабенко Александру Ярославо-
вичу.

Зеленин Федор Александрович, 
32/177/73, без вредных привычек, 
с чувством юмора, веселый, хочет 
познакомиться с девушкой от 28 
до 35 лет, которой надоело одино-
чество.

Курбатов Николай Иванович, 
34/161/70, волосы светло-русые, 
глаза карие хочет познакомиться с 
девушкой для переписки и серьез-
ных отношений.

Их адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ФКУ ИК 389/9, 
отряд №1. Зеленину Федору 
Александровичу и Курбатову 
николаю Ивановичу.

Дровняшин Александр Василье-
вич, 1986 г. рожд., рост 170 см, вес 
70 кг, спортивного телосложения, 
волосы светлые, глаза карие хочет 
познакомиться с девушкой от 25 до 
30 лет для серьезных отношений.

Его адрес: 617056, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Соликамская, 
д. 246, ФКУ ИК-29. Дровняшину 
Александру Васильевичу.

Сергей, 1988 г. рожд., отбывав-
ший наказание на Урале, веселый и 
общительный, за словом в карман 
не лезет, оптимист, здраво смотря-
щий на жизнь. Близких людей нет, 
кроме матери. Не атлет, рост 175 
см, вес 64 кг. Хочет найти верную 
подругу, которая прошла места 
лишения свободы и не сломалась 
в этих условиях. Ту, которая про-
должает радоваться жизни. Ищет 
девушку не выше 172 см, от 20 до 
30 лет, с хорошей фигурой, с при-
ятными чертами лица, ухоженную, 
веселую – девушку, готовую пере-
ехать к нему жить. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 115054, г. Москва, ул. 
Б. Пионерская, д. 40, стр. 1, кв. 75. 
Митрофанову сергею Михайло-
вичу.

Федоряк Олег Владимирович 
ищет Ковалеву Екатерину.

Для нее он написал эти строки: 
«Ковалева Катюша, друг! Напиши 
мне, пожалуйста! Я ведь обещал, 
что не потеряюсь».

Его адрес: 162390, Вологодская 
область, г. Великий Устюг, ул. Деж-
нева, д. 21, ФКУ ИК-3. Федоряку 
олегу Владимировичу.

 
Тимофеева Зинаида Николаевна, 

7.01.1958 г. р. разыскивает дорогих 
ей людей: сына – Тимофеева  Сер-
гея Сергеевича, 13.07.1986 г. рожд., 
и близкого друга – Неугодникова 
Сергея Максимовича, 1954 г. рожд.

Ее адрес: 626152, Тюменская об-
ласть, г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, 
д. 54а, ФКУ ИК-13, отряд №5. Тимо-
феевой Зинаиде николаевне.

Пачкунов Алексей Николаевич, 
32 года, рост 176 см, спортивного 
телосложения, красавец, но ВИЧ+, 
без вредных привычек, уроженец  
г. Санкт-Петербурга, хотел бы по-
знакомиться с девушкой, женщи-
ной до 40 лет, для переписки, а в 
дальнейшем больше. С той, кото-
рая отнесется ко всему с понима-
нием, ведь жизнь продолжается. 

Его адрес: 186350, Республика 
Карелия, г. Медвежьегорск, ул. 
Пригородная, д. 1, ФКУ ЛПУ РБ-2. 
Пачкунову Алексею николае-
вичу.

Тарасов Василий Александро-
вич, 30/165/60, ищет своего друга 
Богомазова Сергея Николаевича, 
проживающего в Ярославской об-
ласти с женой Прасковьей и доче-
рью. Просит тех, кто знает Сергея, 
сообщить ему, что друг его разы-
скивает. Также хочет найти себе 
близкого человека и не нарушать 
закон. Ищет женщину до 35 лет. О 
себе пишет: «Сам из Краснодар-
ского края, жильем обеспечен, 

непьющий, спортивного телос-
ложения, невысокий, имеет опыт 
работы санитаром. Готов прийти 
на помощь инвалиду или чело-
веку, которому необходима по-
мощь».

Его адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ  
ЛИУ-12. Тарасову Василию Алек-
сандровичу.

Одинокий парень, 28 лет, рост 
171 см, вес 71 кг, спортивного те-
лосложения, не курит, без вредных 
привычек, добрый, спокойный, 
жизнерадостный. Любит природу 
и домашних питомцев. Хочет по-
знакомиться с девушкой  в возрас-
те от 18 до 33 лет.

Его адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Промыш-
ленная, д. 3, ФКУ ИК-24, отряд №5. 
Давлеталиеву Альберту Ками-
льевичу.

Головин Евгений Олегович, 23 
года, по гороскопу Весы, рост 173 см, 

вес 70 кг, спокойный, ласковый, до-
брый, с чувством юмора. Хочет по-
знакомиться с девушками от 20 до 
30 лет, цель знакомства – перепи-
ска, а далее, как Бог даст. Для деву-
шек он написал эти строки: «Если 
тебе одиноко, как и мне, давай 
придумаем, как нам быть дальше. 
Как скрасить свое время пребы-
вания в застенках этого мира, где 

холод, мрак печальных душ завис-
ший. Крепитесь, девочки! Отвечу 
всем, без исключения».

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ЛИУ-51, 4 отд. Голови-
ну Евгению олеговичу.

Сергей, 18.06.1987 г. рожд., рост 
173 см, вес 68 кг, любит спорт, музы-
ку и природу, образование незакон-
ченное высшее, по характеру спо-
койный, общительный, с чувством 
юмора, уроженец г. Алапаевска. 
Решение о знакомстве возникло не 
спонтанно, а в результате долгих 

размышлений. Сергей твердо решил 
после освобождения начать новую 
жизнь, а сейчас хочет попробовать 
найти девушку, которая его поймет 
и полюбит. Ответит всем без исклю-
чения, фото вышлет при переписке.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ЛИУ-51, 4 отд. сидо-
рову сергею Ильичу.

Двое молодых людей: Светлаков 
Алексей Валерьевич, 27 лет, Лев, 
добряк и Учаев Алексей Михайло-
вич, 29 лет, Весы, умняк хотят по-
знакомиться с девушками для дру-
жеской переписки. Ищут хороших 
собеседников и друзей. Интереса 
к серьезным отношениям моло-
дые люди не имеют, поскольку из-
бирательны и привередливы. Они 
считают, что девушка должна быть 
девушкой, а не преступником, хотя, 
конечно, из любого правила воз-
можны исключения. 

Их адрес: 663011, Красноярский 
край, Емельяновский район, с. 
Арейское, ФКУ ИК-7. светлакову 
Алексею Валерьевичу и учаеву 
Алексею Михайловичу.

Шек Вячеслав Иванович, 47 лет, 
глаза карие, волосы темные, рост 
179 см, по гороскопу Лев, спокой-
ный и добрый. Хочет познакомить-
ся для создания серьезных отно-
шений с женщиной. Финансовая 
поддержка ему не нужна, ищет 
только понимания и преданности.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 
ФКУ ИК-1, 3-й отряд. Шек Вячесла-
ву Ивановичу.

Филимонова Мария Геннадьев-
на, 21.01.1985 г. рожд., разыскивает 
Шабер Александра Эмильевича, 
27.04.1976 г. рожд., с которым по-
знакомилась в 2011 году в СИЗО-2 
г. Бийска (Алтайский край). По-
следнее известное ей место на-
хождения Александра – ИК-10  
(г. Рубцовск). Мария просит всех, кто 
что-нибудь знает об Александре, со-
общить ей. Она написала стихотво-
рение, которое Александр знает:

Идут снега, метут метели,
Летят недели, месяцы, года…
А мы знакомы две недели,
Но кажется, что вместе навсегда.
Случайно встретились с тобою
Ты тихо, молча, наблюдал.
И как-то позднею зимою
Ты вдруг решился-написал...
Ее адрес: 658391, Алтайский 

край, Шипуновский район, р.ц. Ши-
пуново, ул. Заводская, д. 48а, ФКУ 
ИК-6, 1-й отряд. Филимоновой 
Марии Геннадьевне.

Кузнецов Сергей Анатольевич 
1991 г. рожд., разыскивает Салома-
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тину Анну, проживавшую в г. Ом-
ске, в пос. Кордный, в настоящее 
время отбывает наказание.

Его адрес: 644546, г. Омск, ул. 
Ноябрьская, д. 7, ФКУ ИК-12, 1-й 
отряд. Кузнецову сергею Анато-
льевичу.

Симпатичный молодой человек, 
30 лет, коротко стрижен, рост 174 
см, глаза голубые, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний. Ответит всем.

Его адрес: 453115, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Вокзальная, д. 14а, кв. 32. Захаро-
ву радику Владимировичу.

Три симпатичные девчонки про-
сят откликнуться молодых и весе-
лых парней, которые хотят позна-
комиться с девушками в возрасте 
от 23 до 25 лет.

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, ФКУ ИК-272/11. Милюки-
ной наталье, Коноваловой Ма-
рине, Клыковой Христине. 

Алексей Зудихин разыскивает 
Алену Игоревну Писаренко, 1983 г. 
рожд., отбывавшую наказание в 
ИК-3 (Краснодарский край). Про-
сит всех, кто владеет какой-либо 
информацией о ее местонахож-
дении, помочь ему в поиске. Але-
не Алексей написал следующие 
строки:

«Алена, я написал вам письмо в 
ответ на ваше объявление в газете 
«Казенный дом» №11 (165), но оно 
вернулось обратно, так как вы убы-
ли в другую колонию. Если вы чи-
таете мое объявление, очень про-
шу, Алена, дайте мне знать, где вы 
сейчас находитесь, я с нетерпение 
буду ждать весточки».

Его адрес: 624838, Свердловская 
область, Камышловский район, 
пос. Восточный, ФКУ ИК-52, отряд 
№4/10. Зудихину Алексею Евге-
ньевичу.

Алсин Алексей Павлович про-
сит откликнуться Беляеву Ирину 
Александровну, отбывающую на-
казание в ФКУ ИК-1 г. Вологда, ее 
фотография и адрес были опубли-
кованы в рубрике «Знакомства» в 
февральском номере газеты. Алек-
сей написал ей письмо, но оно вер-
нулось с пометкой, что ей не разре-
шена переписка.

Его адрес: 453850, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ФКУ ИК-7, 
отряд №8. Алсину Алексею Пав-
ловичу.

Михаил, 43 года, высокого роста, 
среднего телосложения, лицом не 
красавец, но и не урод, по харак-
теру спокойный, дружелюбный, 

верит людям и умеет прощать, 
работы не боится, ни в городе, ни 
в селе. Ищет женщину для созда-
ния семьи после освобождения, 
до конца срока осталось 7 лет, но 
через 3 года подходит срок УДО. 
Место жительства женщины зна-
чения не имеет, главное, чтобы она 
была добрая, веселая и умела по-
настоящему любить.

Ждет писем.
Его адрес: 681001, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре,  
п. Старт, ФКУ ЯБ-257/8, 5-й отряд. Ко-
жемяченко Михаилу юрьевичу.

Петров Александр Александро-
вич, 10.04.1984 г. рожд., рост 180 
см, вес 70 кг, глаза серо-зеленые, 
волосы темно-русые, увлекается 
рисованием, психологией, отзыв-
чивый, застенчивый, верящий в 
любовь и искренность взаимоот-
ношений, мечтает о семье и детях. 
Хочет познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. Внеш-
ность женщины для него значения 
не имеет, считает, что конфетки 
тоже бывают в красивых обертках, 
но нравятся не всем.

Его адрес: 396653, Воронежская 
область, г. Россошь, ФКУ ИК-8, от-
ряд №1. Петрову Александру 
Александровичу.

Евгений, 23 года, родом из Брян-
ска, увлекается спортом, любит 
животных, добрый и отзывчивый, 
рост 181 см, вес 81 кг, глаза голу-
бые, волосы русые хочет позна-
комиться с девушкой от 23 до 30 
лет, которая смогла бы его понять 
и поддержать в трудную минуту 
жизни. Ищет девушку с чувством 
юмора, добрую, честную, отзывчи-
вую, настроенную на серьезные от-
ношения, если у девушки есть ре-
бенок – это не помеха, а, наоборот, 
положительный момент. Желатель-
но фото, свое вышлет в ответном 
письме.

Его адрес: 241037, г. Брянск, Со-
ветский район, ул. Докучаева, д. 11, 
кв. 30. Боярских Евгению юрье-
вичу.

Головина Елена Игоревна, 
01.05.1978 г. рожд., москвич-
ка, ищет своего родного брата 
Алейникова Георгия Игоревича, 
12.10.1979 г. рожд., отбывающе-
го наказание в колонии строгого 
режима. Для него написаны эти 
строки: «Гоша, прошу, отзовись и 
напиши мне, я временно нахожусь 
в ЛИУ-3 (Республика Мордовия). 
Поздравляю тебя с днем рождения 
и желаю тебе стального здоровья, 
безграничного счастья и скорей-
шего освобождения. Очень люблю 
и переживаю за тебя, ведь ближе и 
роднее у меня никого нет».

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
пос. Барашево, ФКУ ЛИУ-3. Голови-
ной Елене Игоревне.

Майлян Алина, 15.05.1991 г. 
рожд., уроженка Дагестана, брю-
нетка, с темно-карими глазами, 
рост 165 см, вес 55 кг, симпатич-
ная, общительная девушка, любит 
танцевать хочет познакомиться с 
парнем до 27 лет, уроженцем Даге-
стана, для серьезных отношений.

Ее адрес: 303222, Орловская об-
ласть, Кромский район, п. Шахово, 
ФКУ ИК-6, 3-й отряд. Майлян Алине.

 
Морозова Ольга Владимировна 

разыскивает свою троюродную 
сестру Морозову Екатерину Ми-
хайловну, которая, возможно, от-
бывает наказание в Ивановской 
области.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, п. Прибрежный, ФКУ ИК-3, 
7-й отряд. Морозовой ольге Вла-
димировне.

Муратова Зуля разыскивает Ка-
шину Марину, отбывавшую нака-
зание в ИК-13 Тюменской области.

«Марочка, если ты читаешь эти 
строки, знай и помни, родная, что 
все это время я очень переживаю 
за тебя и верю в то, что ты меня не 
забыла. Скучаю, жду от тебя с не-
терпением письма! И прошу, дай о 
себе знать, мне очень многое тебе 
надо сказать! Я рядом…»

Ее адрес: 622016, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Запад-
ная, д. 3а, ФКУ ИК-6. Муратовой 
Зуле.

Михаил из г. Пермь разыскивает 
Ирину, 27 лет, с которой познако-
мился при этапировании в г. Ново-
сибирск 19 марта 2013 г.

Его адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ФКУ ИК-9, отряд 
№8. Коршукову Михаилу Борисо-
вичу.

Колесова Анжела Владимиров-
на, 1984 г. рожд., ищет друзей: 
Шеховцева Дмитрия, Дмитриева 
Сергея и Моисеева Александра. А 
также хочет познакомиться с моло-
дым человеком от 27 до 30 лет для 
общения.

Ее адрес: 155005, Ивановская об-
ласть, Гаврилово-Посадский рай-
он, с. Бородино, ФКУ ИК-10. Коле-
совой Анжеле Владимировне.

Недайводин Максим Влади-
мирович, 1992 г. рожд., родом из  
г. Камеск-Шахтинский, рост 174 см, 
вес 68 кг, кареглазый шатен, тихий, 
спокойный, уравновешенный, с 
чувством юмора мечтает познако-
миться с девушкой для переписки, 

возможно, и для серьезных отно-
шений. Желательно фото, но это 
просьба, не требование.

Его адрес: 346280, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. М. Горького, 
ФКУ ИК-15, отряд №21. недайво-
дину Максиму Владимировичу.

Добрый, симпатичный, порядоч-
ный молодой человек, 28/178/70, 
познакомится с доброй, верной, 
честной, православной девушкой 
20–30 лет для серьезных отноше-
ний. Ждет письма с биографией и 
планами на жизнь, желательно с 
фото. Ответит всем.

Его адрес: 440042, г. Пенза, пос. 
Лесной, ул. Молодогвардейская,  
д. 9, ФКУ ИК-4, 6-й отряд, 61-я бри-
гада. Кашкину Антону Альбер-
товичу.

Яковлев Александр Олегович, 27 
лет, Телец, рост 170 см, среднего те-
лосложения, из Уфы хочет познако-
миться с девушкой от 18 до 30 лет, 
умеющей ценить искренние чув-
ства, честность, доброту, верность, 
домашний уют.

Его адрес: 452450, г. Бирск, ул. 
Худайбердина, д. 7, ФКУ СИЗО-4. 
Яковлеву Александру олеговичу.

Екимовский Артем Юрьевич, 25 
лет, рост 176 см, вес 80 кг, спортив-
ного телосложения, добрый, без 
вредных привычек, занимается 
спортом, освобождается в 2017 г. 
Ищет девушку для серьезных от-
ношений от 23 до 27 лет, стройную, 
добрую, отзывчивую, желательно 
без вредных привычек. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 618545, г. Соликамск, 
ул. Карноллитовая, д. 98, ФКУ ОИК-2 
ИК-1, отряд ПУ. Екимовскому Ар-
тему юрьевичу.

Буракова Людмила Алексан-
дровна разыскивает свою подругу 
Цареву Татьяну Александровну, 
02.06.1983 г. рожд., и просит ее ото-
зваться.

Ее адрес: 429900, Республика Чу-
вашия, г. Цивильск, ФКУ ЛИУ-7, 25-я 
бригада. Бураковой Людмиле 
Александровне.

Булгаков Артем, 24 года, рост 
182 см, вес 76 кг, из Архангельска, 
телосложение обычное, глаза се-
ро-голубые, без вредных привы-
чек, до тюрьмы занимался едино-
борствами. Ищет спутницу жизни 
25–35 лет, можно с ребенком, де-
вушку, которая не предаст и будет 
всегда рядом. Надеется, что есть 
девушки, которые не побоятся свя-
зать судьбу с заключенным.

Его адрес: 163058, г. Архангельск, 
ул. Силикатчиков, д. 20. Булгакову 
Артему.

Шишкина Татьяна Петровна, в 
девичестве Власова, ищет мужа 
сестры, Середу Александра Ивано-
вича, 24.08.1971 г. рожд., послед-
нее место отбывания наказания  
г. Соль-Илецк Оренбургской обла-
сти. Обращается к нему со следую-
щими словами: «В деревне тебя все 
помнят. Твой сын вырос, ему уже 
14 лет, имеет много грамот, игра-
ет в футбол, занимается спортом. 
Сейчас кадет. Для тебя много но-
востей, но главная, конечно, что я 
тоже нахожусь в этих местах. Саша, 
если с тобой все в порядке, отклик-
нись, пожалуйста. Я была бы рада 
увидеть знакомый почерк и знать, 
что ты жив и здоров».

Ее адрес: 658391, Алтайский 
край, Шипуновский район, р.ц. Ши-
пуново, ул. Заводская, д. 48а, ФКУ 
ИК-6, 1-й отряд. Шишкиной Татья-
не Петровне.

Алехина Екатерина, 26 лет, моло-
дая, симпатичная и очень веселая 
девушка хочет познакомиться с ве-
селыми интересными людьми для 
переписки. Ответит всем.

Ее адрес: 660121, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ФКУ ИК-22, 
9-й отряд. Алехиной Екатерине.

Лютаев Андрей Сергеевич, 
26/173/68, Весы, познакомится с 
девушкой от 23 до 33 лет для се-
рьезных отношений и создания 
семьи.

Его адрес: 656905, г. Барнаул,  
п. Куста, ФКУ ИК-3, 19-й отряд. Лю-
таеву Андрею сергеевичу.

Абдуллаев Руслан, 26 лет, глаза 
карие, волосы темно-русые, рост 
171 см, не женат и не был. Хочет по-
знакомиться с девушкой 20–27 лет 
для серьезных отношений.

Его адрес: 347910, Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. Ленина,  
д. 175, ФКУ СИЗО-61/2. Абдуллаеву 
руслану.

Подготовила 
Екатерина роГоВсКАЯ

Бурдасов Никита обра-
щается к Арслановой Ла-
рисе, отбывающей наказа-
ние в ФКУ ИК-12 г. Сарапул:

«Лариса, девочка моя, 
ты самая прикольная! Обо-
жаю тебя! Что бы ни случи-
лось, я всегда буду с тобой. 
Какие бы преграды нам не 
ставили, я все равно дотя-
нусь до тебя. Мы все равно 
будем вместе, несмотря 
ни на что. Спасибо тебе за 
то, что смогла найти меня. 
Я оценил это по достоин-
ству. И теперь я знаю, что 
ты самая лучшая. (Девчата, 
не огорчайтесь, это чисто 
мой взгляд и мое мнение) 
Лариска, я люблю тебя! 
Вый ди в дождливую пого-
ду на улицу и подставь ла-
дони. Сколько капель пой-
маешь, это твоя любовь ко 
мне, а все остальное – моя 
к тебе. С теплом и нежно-
стью, только твой Бурда-
сов Никита. ИК-12, Нижний 
Тагил».

«С интересом читаю вашу газету, но все как-то не 
было повода кому-либо написать, а на мнение Олега 
Демидова захотелось ответить непременно.

Два года назад я познакомилась с парнем, зовут 
его Сергей. Наша первая встреча произошла в тюрь-
ме, мы оба на тот момент были еще под следствием. 
Вскоре нас осудили и отправили отбывать наказание 
в разные регионы. На протяжении года были письма, 
и, как мне казалось, любовь, или просто мне так хоте-
лось. Наши заочные отношения дошли до того, что он 
познакомил меня со своей мамой, а я его со своей. Все 
было хорошо. Мы жили с ним надеждой на светлое и 
счастливое будущее. Он даже клялся о том, что в его 
жизни, кроме меня, нет и никого больше не будет. А в 
его сердце есть только три дорогих ему человека: я, 
его мама и брат Олег. Но в январе этого года связь с 
ним неожиданно прервалась. Конечно, первое вре-
мя я тешила себя надеждами, что все это временно. В 
голову лезли всякие плохие мысли: что его закрыли в 
штрафной изолятор, и т.д. Но это же не может продол-
жаться так долго, да и матери его я не хочу навязывать 
себя, дабы не выглядеть глупой в этой сложившейся 
ситуации. Так вот, мой «друг», хочу с тобой не согла-
ситься в том, что женщины не честны с вами. Это вы 
морочите нам головы для удовлетворения своих ка-
ких-либо желаний и веселого времяпрепровождения. 
И как мужчинам верить после этого? А ведь верить так 
хочется…

Оксана АМИНОВА, Чувашская Республика».

Уважаемая редакция газеты «Казенный 
дом»! Через ваше издание хочу поздравить 
с днем рождения замечательную девушку, а 
также с новым, 2014 годом. Прошу вас опуб-
ликовать мои поздравления и спасибо за ваш 
труд.

Поздравляю Алексахину Надежду Павлов-
ну из ИК-32 (г. Пермь) с днем рождения.

Желаю тебе любви и ласки,
Чтоб мечты сбылись как в сказке.
Желаю быть всегда счастливой,
Желаю горя не видать,
Желаю быть всегда любимой,
И о друзьях не забывать.
А также поздравляю с Новым годом На-

дежду Павловну, Юлию Александровну и 
Ирину Александровну также из ИК-32.

С Новым годом вас я поздравляю,
Всех благ и счастья вам желаю,
И в личной жизни много счастья,
Во всем задуманном удачи,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
С Новым годом! С новым счастьем!

Александр ТКАЧЕВ,
ИК-5

г. Нижний Тагил

Хочу поздравить мою любимую мамочку, 
Исакову Изольду Михайловну, c Новым годом 
и Рождеством. Она находится в ИК-12 (1-й от-
ряд) г. Сарапула. Мамочка, от души желаю 
тебе крепкого здоровья и скорейшего осво-
бождения. Я очень сильно тебя люблю и ску-
чаю. Пожалуйста, потерпи еще немного, все у 
нас будет хорошо!

Самого доброго, самого светлого
Хочется в Новом году пожелать,
И настроения великолепного,
И чтоб этот праздник с любовью встречать.
Все, что задумано, пусть исполняется,
Ярче сияют на елке огни,
Новой надеждой душа наполняется,
Будут прекрасными новые дни!
С любовью, твоя дочь. 
Мой адрес: 622042, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Западная, 3-а, ИК-6, 11-й 
отряд.

наталья ЕФрЕМоВА,
ИК-6.

Ответы:
1. Ремедиум. 2. Минотавр.  
3. Лоскуток. 4. Лососина.  
5. Кабаниха. 6. Кавардак. 7. Ка-
нистра. 8. Институт. 9. Искус-
ник. 10. Диковина. 11. Верени-
ца. 12. Непоседа. 13. Модельер. 
14. Ремиссия. 15. Массовик.  
16. Кинетика. 17. Знакомка.  
18. Стандарт. 19. Передник.

к.
п.
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составила Елена МИЩЕнКо                                                                                        Ответы на стр. 15

1. Допустимое отклонение пробы монеты от  нормы. 2. Чудовище с  головой 
быка из лабиринта на Крите. 3. Кусочек ткани для аппликации. 4. Мясо кеты или 
нерки. 5. Свекровь Катерины из пьесы «Гроза». 6. Беспорядок, когда все вверх 
дном в доме. 7. Емкость для бензина. 8. … благородных девиц. 9. Мастер сво-
его дела. 10. Странное явление, экзотика. 11. Люди, идущие друг за другом. 12. 
Ребенок, с которым трудно в поездке. 13. Разработчик новых фасонов одежды. 
14. Округление суммы платежа по счету в сторону уменьшения. 15. Организатор 
игр и развлечений для отдыхающих. 16. Динамика, объединенная со статикой. 
17. Женщина, с которой связывают приятельские отношения (устаревшее). 18. 
Типовой образец изделия. 19. Спецовка кухарки.

Ответы вписываются по часовой стрелке, начиная с клетки с цифрой. 
Необходимо учитывать, что в клетках на соседних костяшках домино 
могут быть только одинаковые буквы.

Ай да, чемодан!
Испанский изо-

бретатель Родриго 
Гонсалес создал 
чемодан, который 
улавливает сигна-
лы сотового теле-
фона своего вла-
дельца и  движется 
за  ним. По  пери-
метру чемодана 
вращаются две 
резиновые гусени-
цы, на  которых он 
и едет. Если радио-
связь теряется, че-

модан запирается и посылает на телефон 
сигнал тревоги.

Никчемная энергия
Ученые многих стран давно изучают при-

роду молний, разряд только одной из  них 
дает около 200 кВт/ч электроэнергии. Еже-
секундно по  всей Земле бьет около 50 
молний. Их суммарная мощность равна 
совокупной мощности всех российских 
АЭС. Но  собрать эту энергию неимоверно 
трудно. Молнии распределены по  планете 
и  плохо предсказуемы, к  тому  же их раз-
ряды очень коротки, что осложняет нако-
пление энергии. Наконец, большая часть 
молний бьет не в землю, а между облаками. 
Так что создание молниевых «ферм» не вы-
глядят экономически оправданными.

Попытка – не пытка?

Альпинисту-экстремалу Мичу Кеме-
теру всего 25 лет, а  на  его счету уже не-
сколько рекордов. Его хобби  – ходить 
по канату над пропастью, причем на до-
статочно большие расстояния. Недавно 
он преодолел 250 метров по  толстой 
веревке, натянутой над Зеленым озером 
в  австрийском Трагесе. На  подготовку 
этого трюка ему понадобилось 20 дней, 
рекорд был установлен лишь с  20-й по-
пытки.

Факты собирала 
Галина роМАноВА

Невозможно точно определить, насколько одно жи-
вотное умнее другого, тестов на IQ для животных пока 
еще не придумали. Но однозначно можно составить 
достоверный список самых умных животных, при этом 
не пытаясь утверждать, что какое-то из них умнее, 
а какое-то глупее. Итак, перечислим одних из самых 
умных животных.

Приматы

К семейству приматов от-
носятся шимпанзе, гориллы, 
орангутаны, бабуины, гиббо-
ны и мартышки.

Приматы имеют большой, 
сложный мозг, и  в  какой-то 
степени способны контроли-
ровать свое окружение. Они 
могут общаться с животными 
своего вида, и  у  них развиты 
определенные языковые на-
выки.

Слоны

Слон  – самое крупное на-
земное млекопитающее на на-
шей планете. Самый большой 
слон, из  когда-либо живущих 
на  Земле, был зарегистриро-
ван в Анголе в 1956 году. Этот 
самец весил около 12 000 кг, 
а в высоту достигал 4,2 м. Са-
мые маленькие слоны, раз-
мером с  корову или крупную 
свинью, обитали в  доистори-
ческом периоде на  острове 
Крит. Слоны известны своей 
отличной памятью и  высо-
ким интеллектом. Недавние 
открытия показали, что они 
могут связываться между со-
бой на  длинных расстояни-
ях, производя глухой грохот, 
который проходит по  земле 
быстрее, чем звук по воздуху. 
Другие слоны получают сооб-
щения через чувствительную 
кожу на  подошвах ног и  хо-
ботах. Считается, что именно 
таким образом группы при-
зывают друг друга к помощи.

Интересно, что: новорож-
денные слонята рождаются 
около 0,9 м высотой и  весят 
90 кг; у слона самые большие 
уши из  всех живых существ 
на  Земле, а  кожа довольно 
толстая  – 2,5 см; он хорошо 
плавает даже на глубине; спят 
слоны стоя, собравшись вме-
сте в  плотную группу; только 
детеныши ложатся на  бок 
на  землю; пульс  – около 28 
ударов в минуту.

Дельфины

Дельфины встречаются 
во  многих морях и  океанах 
мира, в том числе и в Черном 
море.

Живут дельфины до 75 лет, 
чаще – до 50-ти, в  неволе 
обычно до 30-ти. С  помощью 
своих 88 зубов черноморский 
дельфин съедает около 30 кг 
рыбы в  день, масса дельфи-
нов  – около  500 кг. Темпера-
тура тела такая  же, как у  че-
ловека – 36,6 градуса. Период 
беременности дельфинов 
около 12 месяцев.

Бытует мнение, что дельфи-
ны – самые умные животные. 
Мозг взрослого дельфина 
весит около 1 700 г, а  чело-
века  – 1 400. Одно свойство 
дельфиньего мозга совер-
шенно уникально: он никог-
да по-настоящему не  спит. 
Спят поочередно  – то  левое, 
то  правое полушария мозга. 
Дельфину необходимо время 
от  времени всплывать на  по-
верхность для дыхания.

Крысы
Крысы очень умные живот-

ные, продолжительность их 
жизни 2,5–3 года.

Никогда не нужно наносить 
вред крысам или ее потомкам. 
Они мстительны. Крысы ловят 
волны. Это можно наблюдать, 
когда они сосредоточено смо-
трят в одну точку, а их голова 
двигается в  разные стороны 
(влево, вправо). Крысы очень 
игривы, любят порезвиться 
со своим хозяином.

Ворон

Ворон  – птичий гений, са-
мая умная птица. Виртуоз 
по части краж, ворует все, что 
плохо и не очень плохо лежит. 
Вороны не только мелкие во-
ришки, но и похитители птен-
цов. Вороны хорошо знако-
мы с  гравитацией. Когда ему 
не  удается разбить ракушку 

или орех с  помощью клюва, 
он поднимается в небо и бро-
сает их на  твердую поверх-
ность (камень, асфальт). Это 
значит, что пернатые гении 
хорошо разбираются в  свой-
ствах грунта, могут отли-
чить мягкий песок от  камня. 
А  еще вороны умеют считать 
до пяти.

Птенцы ворона легко ста-
новятся ручными, и  при 
общении с  человеком по-
вышают уровень своего ин-
теллекта. Они могут снимать 
шляпу с  гостя, подносить 
вилку или ложку к  столу. Хо-
зяину ручного ворона нужно 
очень хорошо прятать цен-
ные вещи, так как отучить эту 
птицу воровать практически 
невозможно.

Белки

Белки считаются умными 
животными, в  населенных 
пунктах они способны кор-
миться из птичьих кормушек, 
выкапывать высаженные рас-
тения в  поисках семян и  се-
литься в  помещениях, таких 
как мансарды.

Белок можно приручить 
для кормления с  рук. По-
скольку они приспособлены 
прятать излишки еды, они бу-
дут брать столько, сколько вы 
будете предлагать. Если чело-
век начинает прикармливать 
белку, она вернется к  нему 
через день за новой порцией.

Осьминоги

Осьминог ведет придон-
ный образ жизни, обитая 
среди камней, скал и  водо-
рослей. На  Дальнем Востоке 
излюбленным укрытием его 
молоди являются пустые ра-
ковины приморского гребеш-
ка. Самый «умный» среди всех 
беспозвоночных поддается 
дрессировке, имеет хорошую 
память, различает геометри-
ческие фигуры  – маленький 
квадрат отличает от  более 
крупного, прямоугольник, 
поставленный вертикально, 
от  прямоугольника, постав-
ленного горизонтально, круг 
от  квадрата, ромб от  треу-
гольника. Узнает людей, при-
выкает к  тем, кто его кормит. 
Если проводить с осьминогом 
достаточно времени, он ста-
новится ручным.

Подготовила Екатерина 
роГоВсКАЯ


