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Пресс-службы сообщают

свердловская область

Декоративные ограждения из ИК-46 украсят города региона. 
На производственном участке учреждения выполняют долго-
срочный заказ по изготовлению железных ограждений, которые 
в скором времени установят на улицах Свердловской области. В 
первый этап планируется изготовить 2 000 секций, причем в день 
производственные мощности позволяют изготовить 30 штук, 
включая покрасочные работы.

Столь крупный заказ не первый для ИК-46. Имея собственное 
налаженное производство, а также опытных специалистов, уч-
реждение своевременно выполняет большие объемы работ, что 
привлекает все большее количество заказчиков.

Мурманская область

Сотрудники КП-14 и осужденные навестили воспитанников 
отделения реабилитации несовершеннолетних «Оленегорский 
комплексный центр социального обслуживания населения», где 
провели своеобразный трудовой десант – очистили территорию 
приюта от снега, отремонтировали мебель учреждения, повесили 
в комнатах карнизы.

Помимо основной миссии, гости социального учреждения про-
вели для ребят увлекательную спортивно-патриотическую игру 
«Зарница», во время которой участники состязания по компасу 
определяли местонахождение спрятанных заранее на террито-
рии приюта букв, чтобы составить из них заданные слова. Также 
были проведены и другие подвижные игры на свежем воздухе, в 
которые играли все – и дети, и гости-осужденные. После подве-
дения итогов спортивного праздника состоялось традиционное 
дружеское чаепитие.

Иркутская область

Литературный вечер, посвященный поэзии Сергея Есенина, 
прошел в ЛИУ-27. Преподаватели учебно-консультационного 
пункта познакомили осужденных с биографией и творчеством 
великого поэта и подискутировали на темы, затронутые в его 
произведениях.

Мужчины, отбывающие наказание в отряде хозяйственного 
обеспечения, после рабочего дня с удовольствием посвятили ве-
чер чтению стихов и обсуждению описанных в них образов. По 
словам преподавателей, некоторых осужденных лирика поэта 
подтолкнула к переосмыслению собственной жизни и более тща-
тельному изучению творчества Есенина.

архангельская область

Осужденные ИК-7 создали макет лютеранской церкви Свя-
той Екатерины. По инициативе руководства учреждения и в 
рамках взаимодействия с учреждениями культуры сотрудни-
ки ИК-7 передали миниатюру в специализированную библи-
отеку. Здесь запущен проект по организации экскурсий для 
пользователей «Прикоснись, чтобы увидеть». Его целью яв-
ляется знакомство слабовидящих людей с культурным насле-
дием Архангельской области. Библиотека обслуживает более 
1500 читателей с различными заболеваниями, в том числе и 
незрячих, и слабовидящих. Макет кирхи поможет им понять, 
как выглядит здание, в котором сегодня проходят концерты 
Поморской филармонии.

Приморский крайПриморский край

В рамках проекта «Ресоциализация осужденных через по-
лучение профессии» программы «Возвращение» фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» в ИК-20 открыто обучение осуж-
денных новой специальности «мастер жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

На подготовку классов и оборудования, а также полную отлад-
ку учебного процесса и получение лицензии потребовалось око-
ло десяти месяцев. На специальность, объединяющую профессии 
слесаря и сантехника, даже образовался небольшой конкурс, а с 
началом обучения группы первого набора (22 человека) интерес 
к занятиям только вырос.

Отметим, что по информации сотрудников центра занятости 
населения, профессия «мастер ЖКХ» – одна из самая востребо-
ванных на рынке Приморского края.

удмуртская республикаудмуртская республика

Гиревик Павел Волков, мастер спорта международного 
класса, неоднократный чемпион мира и Европы по гиревому 
триатлону, рекордсмен Удмуртской Республики в упражнении 
рывок гири на 32 кг, встретился с осужденными в СИЗО-2. Чем-
пион провел мастер-класс по жиму гири, на практике показал, 
как правильно выполняются упражнения, рассказал о пользе 
спорта. Павел Волков отметил, что занятия гиревым спортом, 
прежде всего, развивают выносливость организма. Осужден-
ные с интересом слушали мастера спорта и попробовали свои 
силы в упражнениях с гирей.

В библиотеке мелеховской ко-
лонии строгого режима №6 про-
изошли очередные изменения к 
лучшему. Совсем недавно здесь 
был завершен косметический 
ремонт, заново продуман дизайн 
помещений, появилось много 
комнатных растений, установле-
ны информационные стенды с но-
востями колонии и изменениями 
в законодательстве.

По-новому теперь выглядят и 
стены: их украшают изображения 
различных городов и пейзажи, но 
самое главное – появились порт-
реты классиков отечественной и 
зарубежной литературы.

Особое место в библиотеке за-
нимает подлинный экземпляр га-
зеты «Правда», вышедший в свет 10 
мая 1945 года и посвященный по-
беде Советского Союза над войска-

ми фашистской Германии. Этот вы-
пуск много лет назад передал в дар 
библиотеке осужденный, отбывав-
ший здесь наказание. Для сохран-
ности газета помещена под стекло. 
Нужно отметить, что осужденные 
гордятся тем, что в их библиотеке 
хранится подобный раритет.

Работа по улучшению качества 
обслуживания посетителей биб-
лиотеки ведется в ИК-6 постоян-
но. В читальном зале установлена 
удобная мягкая мебель, есть ак-
вариумы с большим количеством 
разных рыбок, наблюдая за ними 
можно расслабиться, снять нако-
пившееся напряжение.

На специально оборудованных 
полках располагаются многочис-
ленные призы, кубки и грамоты – 
свидетельства многочисленных 
побед осужденных ИК-6 в спор-

тивных, культурных и интеллекту-
альных состязаниях, проводимых 
между колониями Владимирской 
области.

Информационный терминал, 
расположенный в библиотеке, со-
держит большую базу документов, 
которые могут потребоваться осуж-
денным: тексты кодексов, федераль-
ных законов и иных правовых актов. 
Здесь же можно почитать знамени-
тую «Википедию». Но больше всего 
посетители любят просматривать 
фото- и видеоархив всех значимых 
мероприятий, проходивших в ко-
лонии – дней открытых дверей для 
родственников, спортивных сос- 
тязаний, праздников. Так что в биб-
лиотеке любой осужденный может 
найти что-нибудь для души.

Кроме того, в библиотеке соби-
раются члены шахматного кружка, 
а также осужденные, изучающие 
английский язык. Проводят здесь 
и выставки рисунков осужденных. 
Часто в фойе устанавливают теннис-
ные столы и устраивают турниры 
для поклонников этого вида спорта.

Библиотекой могут пользовать-
ся и люди с ограниченными воз-
можностями: несколько лет назад 
здесь был установлен пандус с пе-
рилами для удобства инвалидов, 
передвигающихся на колясках.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Александра БАЗОВА

Владимирская область

особый экземпляр

В сентябре этого года УФСИН 
России по Республике Марий Эл 
выступило инициатором подпи-
сания четырехстороннего догово-
ра, реализация которого сделает 
социальную работу с осужденны-
ми более эффективной. Документ 
подписали руководители респуб-
ликанского министерства соци-
ального развития, департамента 
труда и занятости Марий Эл, ре-
гионального пенсионного фонда 
и УФСИН России по Республике 
Марий Эл.

Работа в рамках данного соглаше-
ния уже началась. С осужденными 
исправительной колонии №6 встре-
тились руководители йошкар-олин-
ского Центра занятости населения, 
Центра социальной поддержки, 
комплексного Центра социального 
обслуживания, городского Дома 
ночного пребывания и столичного 
управления пенсионного фонда.

На мероприятие информа-
ционной направленности были 
приглашены лишь те осужден-
ные, которые в ближайшие пол-
года окажутся на свободе и те, 
кто является получателем пен-
сий и других социальных выплат. 
Желающих получить бесплатные 
консультации непосредственно 
в учреждении строгого режима 
оказалось более 30 человек.

Представитель службы занятос-
ти населения проинформировал о 
сложившейся практике работы ве-
домства с гражданами, освободив-
шимися из мест лишения свободы. 
По его данным, в этом году в город-
ской Центр для трудоустройства 
обратились 68 человек, отбывших 
уголовное наказание, и каждому из 
них специалисты оказали посиль-

ную помощь. Более того, работники 
службы подготовили список акту-
альных вакансий, которые могли 
бы заинтересовать собравшихся 
в зале осужденных – в том случае, 
если бы они освободились прямо 
сегодня. Конечно, ситуация на рын-
ке труда меняется, но ознакомиться 
с ней лучше заблаговременно.

Также участники мероприятия 
рассказали осужденным о по-
рядке предоставления субсидии 
гражданам на оплату жилья и 
оформления адресной социаль-
ной помощи.

Работники пенсионного фонда, 
используя методические мате-
риалы, объяснили осужденным, 
как формируются баллы для на-
числения пенсии, какой для это-
го нужен стаж, какие изменения 
в пенсионном законодательстве 
вступят в силу в новом году.

Также перед осужденными вы-
ступила Ольга Герасимова, замести-
тель директора йошкар-олинского 
Дома ночного пребывания. Сво-
бодных мест в этом учреждении, 
рассчитанном на 36 человек сейчас 
нет, и устроиться сюда довольно 
сложно. Тем не менее в этом году 
четыре человека, освободивших-
ся из мест лишения свободы и не 
имеющих определенного места жи-

тельства, теперь живут в социаль-
ном доме. При этом, в тех случаях, 
когда это человеку необходимо, 
специалисты учреждения помога-
ют с временной регистрацией.

После выступления специ-
алистов осужденные могли обра-
титься к ним со своими личными 
проблемами, причем на любую 
из тем, затронутых на меропри-
ятии. Столь многоплановая беседа, 
безусловно, для многих из них 
оказалась полезной. В частнос-
ти, совет о том, что заниматься 
оформлением документов и по-
лезнее, и выгоднее, находясь не-
посредственно в колонии. Почти 
половине осужденных, не име-
ющих российского паспорта, этот 
документ оформляется за счет со-
ответствующей статьи в бюджете. 
А вот после выхода на свободу 
отсутствие паспорта и расходы на 
его оформление становятся уже 
личной проблемой гражданина.

Такие консультационные выез-
ды состоятся в каждой исправи-
тельной колонии Марий Эл, лишь 
участники их будут меняться в за-
висимости от административного 
района, в котором расположено 
учреждение.

андрей КаНатееВ
Республика Марий Эл

Консультационный десант
На вопросы осужденных испра-
вительной колонии строгого 
режима №6 ответили пред-
ставители сразу нескольких 
заинтересованных ведомств 
и учреждений.
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Необычная тема, сочетание 
десяток в дате и месте прове-
дения смотра – конкурс про-
шел 10.10.2017 в ИК-10, а также 
большая работа по подготовке 
выступлений, которую провели 
осужденные и их наставники из 
воспитательных отделов учреж-
дений, обещали зрителям инте-
ресное действо.

Областной смотр-конкурс ху-
дожественной самодеятельности 
среди осужденных для всех его 
организаторов и участников – 
это возможность проявить свои 
таланты, оценить уровень ма-
стерства соперников, поучиться 
у них, получить заряд положи-
тельных эмоций и стимул к даль-
нейшему творческому движе-
нию.

«Осенние сказки» получились 
разнообразными – от роман-
тичной и светлой, с которой на 
сцену вышли женщины из ИК-5 
г. Вышнего Волочка, до мрачно-

ватой истории с благополучным 
финалом от ИК-9 Нелидовского 
района. Главными действующи-
ми лицами сказки, показанной 
осужденными ИК-1 г. Твери, ста-
ли знакомые по советским муль-
тфильмам Ежик и Медвежонок, а 
осужденные ржевской ИК-7 сы-
грали в поучительной сказке об 
исправительной колонии самих 
себя.

По условиям смотра-конкурса, 
программа должна была состо-
ять из шести номинаций: вокаль-

но-инструментального ансамбля, 
авторской песни, современного 
танца, народного танца, ориги-
нального номера и хорового пе-
ния. Две последние номинации 
были введены впервые, и резуль-
таты их оставались сюрпризом 
для всех присутствующих.

Жюри конкурса учитывало ис-
полнительское мастерство, со-
ответствие репертуара творче-
ским возможностям, артистизм, 
сценическую культуру, уровень 
подготовки исполнителей, идею 
и целостность программы, па-
триотичность и соблюдение ре-
гламента выступления.

Осужденные удивляли игрой 
духового оркестра, дуэтом 
скрипки и фортепиано, игрой на 
флейте, выступлениями иллюзи-
онистов и жонглеров, теневым 
театром, песенными, танцеваль-
ными, акробатическими номера-
ми. Зрители, а это были сотрудни-
ки и осужденные ИК-10, а также 
команд-соперников, смотрели, 
удивлялись, смеялись и болели 
за всех участников.

Каждый конкурс художествен-
ной самодеятельности открыва-

ет среди участников новые та-
ланты. Как всегда, на высоте были 
команды ИК-1, 6 и 10. Автор песен 
и солист из ИК-7, танцор из ИК-6, 
пластичный темнокожий парень 
из ИК-4, исполнивший африкан-
ский танец, срывали аплодисмен-
ты зала, и вне конкуренции оста-
валась женская команда из ИК-5.

Жюри предстоял нелегкий 
выбор – среди всего, поистине 
осеннего многоцветья, выбрать 
лучших.

Начиная церемонию награж-
дения, председатель Совета ве-
теранов УИС Тверской области, 
член общественного совета при 
УФСИН России по Тверской об-
ласти Евгений Смялковский на-
помнил всем, как начиналась 
история смотра-конкурса. Впер-
вые его провели 15 лет назад в 

клубе ИК-10 и посвятили памяти 
Михаила Круга, а в зале присут-
ствовали мать и сестра тверского 
шансонье. С тех пор мастерство 
участников значительно вырос-
ло, несмотря на то, что состав 
команд регулярно обновляется. 
Интерес осужденных к конкурсу 

не угасает, а сотрудники воспита-
тельной службы прилагают нема-
лые усилия, участвуя в репетици-
онном процессе.

От имени общественного сове-
та Евгений Георгиевич подарил 
представителям команд диски с 
песнями Михаила Круга и книги с 
его стихами.

Затем начальник отдела вос-
питательной работы с осужден-
ными УФСИН России по Тверской 
области Александр Дитковский 
вручил награды победителям в 
номинациях и призерам.

Диплом за третье место полу-
чила женская команда. На второе 
место впервые в истории конкур-
са вышла команда из ИК-7. Пер-
вое место после долгих раздумий 
пришлось поделить между двумя 
коллективами – ИК-1 и ИК-10, на-
бравшими одинаковое количе-
ство баллов. Переходящий приз 
«Ника» на этот раз решено было 
оставить в наградной копилке 
ИК-10 – на память обо всех смо-

трах-конкурсах художественной 
самодеятельности, которые тра-
диционно проходят в этой коло-
нии.

Мария МороЗ
Фото автора

Тверская область

В беловской колонии строгого режима 
№44 с 2004 года существует церковь Спа-
са Нерукотворного. Еженедельно по вос-
кресеньям отец Павел проводит службы, 
совершает таинства (причастия, исповедь, 
крещение). В христианскую общину коло-
нии входит около ста осужденных.

С 2012 года в колонии существовал 
православный хор. На каждый церков-
ный праздник прежний настоятель отец 
Нифонт с осужденными готовили пес-
нопения. Пели в хоре шесть человек. 
И хоть музыкального образования не 
было ни у одного певчего, исполняли ду-
шой, от чистого сердца. Ранее для про-
ведения церковной службы в приход 
приглашались певчие из других храмов. 
По мнению настоятеля церкви, пение в 
церковном хоре служило во благо осуж-
денным.

Со временем состав хора менялся. А 
пару лет назад освободились все запева-
лы...

Недавно староста церкви с отцом Пав-
лом объявили новый набор в церковный 
хор.

– Желающие есть. К новогодним празд-
никам, надеюсь, отберем несколько ребят 
и возродим традицию. Посещение церкви 
очень помогает осужденным, – говорит 
староста Олег. – Я сам обратился к вере 
именно здесь, в колонии. У меня тяжелое 
преступление – убийство. Если бы не вера, 
наверное, сломался бы, а так, постою воз-
ле икон, помолюсь и гораздо легче.

На службу постоянно приходят более 
тридцати человек.

– Есть и такие люди, которые даже и не 
пытаются ходить в церковь. Но говорят, 
что верят в Бога, – продолжает Олег. – Та-
ких людей сегодня много. Не каждый мо-

жет показать свое раскаяние, даже слезы. 
Не каждый может выслушать проповедь 
и принять ее. Многим неудобно, когда им 
показывают, что они неправы, что так не-
правильно, что нужно жить по-другому. Но 
я никого не осуждаю, каждый делает свой 
выбор сам.

По словам прихожанина церкви Сергея, 
верующего с детства, очень многие люди 
не хотят менять свою жизнь. Не хотят сде-
лать первый, важный шаг к чему-то ново-
му, большему.

– На мой взгляд, посещение церкви нуж-
но в первую очередь самому человеку. 

Поэтому сразу хочется отметить, что фор-
мально ходить в храм нет смысла, – отме-
чает Сергей. – Если приходить, чтобы там 
просто постоять или посидеть, ничего не 
слушая, не вникая в учение Библии, в за-
кон Божий, то это формальная вера. Тогда 
хоть посещай, хоть не посещай церковь – 
разницы особой не будет. При таком под-
ходе душа человека фактически не под-
ключается. Церковный хор – это своего 
рода первый шаг приобщения к вере. И 
хор нужен, очень нужен.

По словам отца Глеба Курлюты – по-
мощника начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по организации ра-
боты с верующими, живое, непредвзятое 
общение с Богом, со священником творит 
чудеса:

– Интересно, когда разговариваешь с 
осужденными из православной общины 
колонии, то забываешь, что у них большие 
сроки, тяжкие преступления, море негати-
ва. Они словно сбрасывают с себя некие 
оковы, с души в первую очередь. У них 
даже взгляд становится просветленным и 
чистым, когда они искренне раскаивают-
ся. Верой нельзя прикрыться, ее нельзя 
навязать, к Богу нужно прийти.

Руководство колонии старается соз-
дать все условия для того, чтобы осуж-
денные любой веры, даже находясь в ис-
правительном учреждении, продолжали 
посещать храмы, молельные комнаты и 
не теряли духовную связь с Всевышним. 
Ведь истинно верующий человек не спо-
собен на зло, предательство и престу-
пление.

алена соболеВа
Фото автора

Кемеровская область

Духовная музыка 
рождает веру…

«осенняя сказка»
Именно так звучала тема 
очередного смотра-конкурса 
художественной самоде-
ятельности среди осужден-
ных. Участники, представи-
тели семи исправительных 
колоний Тверской области, 
пели, танцевали, играли 
на различных музыкальных 
инструментах и показывали 
цирковые номера.
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Много чего ценного и полезно-
го производят в ИК-7 особого ре-
жима, но меня почему-то больше 
привлек сувенирный участок, где 
изготавливают всевозможное хо-
лодное оружие и рыцарские дос-
пехи. Мимо никак не пройдешь. 
И неудивительно. Красивые саб-
ли, мечи, кортики так и проси-
лись в руки. Особенно выделялся 
кривой турецкий ятаган, он бук-
вально завораживал своим опас-
ным коварным изгибом. Мало 
того, если его воткнуть в землю, 
то на рукоятку можно положить 
ружье – так хитроумно все было 
задумано.

Меня сопровождал исполня-
ющий обязанности начальни-
ка колонии, начальник центра 
трудовой адаптации Максим 
Алексеев. Он подробно, в де-
талях, рассказывал о развитии 
промышленного производства 
в учреждении, знакомил с осуж-
денными.

О секретах изготовления са-
бель поведал мне Владимир, ко-
торый трудится здесь уже третий 
год. Производственный процесс 
начинается с куска обычного лис-
тового железа. Его обрабатывают 
разные мастера, и получается от-
личный клинок, готовый к бою. 
Сразу нужно оговориться – бою 
условному, потому что в рукоятку 
вделана шпилька, и она при ударе 
ломается. Словом, не повоюешь.

Рассказ продолжил Денис. Он 
пояснил, что на изготовление 
одной сабли уходит две смены. 
Процесс этот довольно долгий. 
Сначала выпиливают железную 
полосу, затем за дело берется 
кузнец; он отдает заготовку шли-
фовальщику, тот – заточнику. Не 
надо забывать и о ножнах. Потом 
идут фурнитурщики, сборщики. 
Вот и все готово. Надо сказать, что 
по сравнению с прошлым годом, 
выпуск сувенирного оружия уве-
личился на один миллион рублей, 

что говорит о повышенном на 
него спросе у потребителей. Все-
го его объем за девять месяцев 
текущего года составил 4,6 мил-
лиона рублей. Не так и мало. Во-
обще, металлообработка в коло-
нии заметно увеличилась за счет 
коммерческих заказов. Напри-
мер, только металлоконструкций 
изготовлено на 2,5 миллиона руб-
лей. Даже алюминиевые ложки 
отштамповали для двух регионов, 
хотя, конечно, это не главное.

Особняком стоит электродный 
цех. По сути, это целое предпри-
ятие. На огромном пространстве 
людей почти не видно. Как заве-
денные, работают автоматы, ко-
торые нарезают проволоку.

Также развита деревообра-
батывающая отрасль. О ней ко-
ротко рассказал бригадир Алек-
сандр.

– Ребята у нас хорошие, много 
чего умеют, – начал он. – Произ-
водство разнообразное. Выпус-
каем как самые простые изделия – 
хлебные лотки, поддоны, дере-
вянные кресты, так и сложные. 
Развита и сувенирная продукция.

Рядом с нами ровно и безоста-
новочно гудела пилорама, напо-
миная о том, что производствен-
ный процесс идет полным ходом. 
За этот год продукции выпущено 
более чем на 4 миллиона рублей.

Авторемонтный участок отлича-
ется своей основательностью. Он 
заставлен различными автомоби-
лями, приготовленными для ре-
монта. Бригадир Валерий пояснил, 
что здесь могут даже восстанав-
ливать геометрию перевернув-
шейся автомашины. Осужденные 
сами построили для этого два 
стенда. Многие работники обуча-
ются мастерству автодела прямо 
на рабочем месте, но есть и та-

кие, кто имел соответствующую 
специальность.

– Нам доверяют даже больше, 
чем городским автосервисам, – 
продолжил Валерий. – Информа-
ция о нас передается в городе. 
Мы не можем работать плохо…

Сборкой и разборкой машин 
занимается Владимир, он, кро-
ме всего прочего, еще и юрист с 
высшим образованием. На участ-
ке уже пятый год. Работа ему нра-
вится. Но и юридические знания 
он не забывает, помогает в этом 
вопросе другим осужденным.

Подвел итог мастер Владимир 
Мелкоедов.

– Брака и халтуры мы не допус-
каем, все делаем качественно, – 
проговорил он. – Люди на участ-
ке подобрались ответственные. 
За этот год мы отремонтировали 
машин почти на два миллиона 
рублей. Все зависит от потреби-
тельского спроса, а он не сокра-
щается.

Значимым видом деятельнос-
ти является производство про-
дуктов питания. Объем которого 
составил около восьми милли-
онов рублей. Создан цех, где из-
готавливают полуфабрикаты. Де-
лаем пельмени, манты, вареники, 
шпик, колбасу, чебуреки, пироги. 
Всего продукции выпущено на 
три миллиона рублей. Она ре-
ализуется в кафе жилой зоны 
осужденных.

Пока мы осматривали произ-
водство, подошло обеденное 
время. Прямо на уличной сцене 
появились музыканты. Духовой 
оркестр заиграл популярную ме-
лодию из фильма «Джентльмены 
удачи». Осужденные в органи-
зованном порядке двинулись к 
столовой. Люди хорошо потруди-
лись, теперь можно и поесть.

Владимир ГрИбоВ
Фото автора и 

Владимира НИКИФОРОВА
Омская область

Изгиб турецкого ятагана
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Рано утром роту подняли по тревоге. 
Посыльный вызвал офицеров к командиру 
батальона оперативного назначения. Ког-
да все расположились вокруг стола в отсе-
ке полевой казармы, подполковник ткнул 
пальцем в карту пригорода Грозного:

– Вот здесь час назад боевики захва-
тили детский садик. Двухэтажное кир-
пичное здание бандиты превратили в 
неприступную крепость. Милиционеры 
пытались выбить боевиков, но, понеся 
потери, отступили. Приказываю вашей 
роте в составе двух штурмовых групп 
очистить детский сад от преступников. 
Капитана Попова назначаю командиром 
резервной группы. Все готовы к выполне-
нию боевой задачи?

– В принципе готовы, – встав со своего 
места, доложил майор, – но в роте  после 
вчерашних боев вместо ста пятидесяти 
солдат осталось всего семьдесят.

– Справитесь! – отрезал комбат.
С небольшим опозданием рота с пол-

ной выкладкой выехала из лагеря на де-
сяти БМП1. Перед подъездом к Грозному 
увидели унылую картину: на обочинах 
виднелись обгоревшие танки и броне-
машины, за ними – разрушенные здания. 
Возле перевернутого БТРа лежало не-
сколько раненых танкистов, около кото-
рых суетились санитары.

Наконец, прибыли в пункт назначения. 
Но не учел командир роты опасности, 
и колонна слишком близко подошла к 
детскому саду. Тут же из верхних окон 
ударили гранатометы. Кумулятивные гра-
наты легко прожгли броню двух боевых 
машин. Все, кто был внутри, погибли, и 
только находившиеся на броне бойцы 
остались живы.

– Командир роты ранен, – доложил под-
бежавший сержант-контрактник.

О ранении командира Попов сообщил 
по рации комбату2.

– Принимай командование на себя и 
действуй по обстановке, – приказал под-
полковник.

– Расстреляй садик из пушки боевой 
машины, – приказал Попов командиру 
второй роты.

В этот момент к Евгению подбежала мо-
лодая чеченка:

– Не стреляйте по детскому садику. Про-
шу вас! Бандиты захватили детей в залож-
ники, они все погибнут. Пожалуйста, не 
стреляйте из пушек.

Пришлось отменить приказ, так как ско-
рострельная 30 мм пушка камня на камне 
не оставила бы от детского садика.

В это время подошли командиры штур-
мовых групп.

– Стрелять снарядами не получится: в 
здании остались дети. Поэтому рассредо-
точьте людей вокруг детского сада. Обо-
рудуйте огневые позиции для стрельбы 
лежа. На флангах установите АГС-303 – это 
на случай прорыва боевиков. Снайперов 
и пулеметчиков сосредоточим напротив 
центрального входа. В 10 часов, после об-
стрела окон, начнем штурм. Внутри зда-
ния бойцам работать осторожно, помнить, 
что там дети.

Ровно в назначенное время защелкали 
выстрелы СВД4, которые поддержали ро-
котом очередей РПК5. Бандиты ответили 
грохотом автоматных очередей. Казалось, 
что стреляли отовсюду. Но снайперы сде-
лали свое дело, снизив эффективность 
боевиков.

– Штурм! – отдал команду Попов. Он 
видел как бойцы поднялись из укрытий 
и побежали вперед, стреляя по окнам из 
автоматов. Но тут же шквальный огонь 
бандитов приземлил атаку. Рота понесла 
потери. Опять казалось, что стреляли со 
всех сторон. 

Сейчас Евгений вспоминает: «Кто не 
бывал на войне, меня не поймет! Не пере-
дать словами тот ужас кровавой бойни. 
Эта реальная боевая жизнь очень далека 
1  БмП – боевая машина пехоты
2  Комбат – командир батальона
3 АГС-30 – автоматический гранатомет станковый
4 СВд - снайперская винтовка драгунова
5 РПК - ручной пулемет Калашникова

от жизни героев в военных фильмах. Как 
обычными словами описать то безумие, в 
которое мы попали, под огнем боевиков, 
спрятавшихся за детей». 

– Резервной группе срочно установить 
с подветренной стороны дымовые заря-
ды, – передал в эфир Попов. – А мины про-
должали падать, разрывая на части живую 
плоть. И только я собрался перебежать до 
следующего укрытия, как раздался новый 
вой падающих мин, и взрыв потряс землю. 
Тут же еще один взрыв, но уже недалеко 
от меня. Все произошло так быстро, что 
я даже не успел укрыться. Казалось, под 
ногами закачалась земля. Тут же сверху 
посыпался град осколков и земли. Вдруг в 
глазах потемнело, а в спине возникла не-
человеческая боль. 

Вскоре окна первого и второго этажа 
затянул густой дым. И когда Евгений хо-
тел отдать по рации команду на повтор-
ный штурм, рядом взорвалась граната. 
Это он потом понял, что произошло, а 
тогда его взрывной волной неожиданно 
отбросило в сторону. Попов выронил из 
рук «Мотороллу» и еще несколько минут 
приходил в себя. «Лишь бы перепонки 
не лопнули», – подумал Евгений, осоз-
нав, что ничего не слышит. Превозмогая 
боль, сделал несколько шагов и поднял 
рацию – она не работала. С тоской поду-
мал, что не сможет отдать в эфир коман-
ду атаковать детский сад. Промедление 
было опасным, так как дым начал рассе-
иваться.

Подняв автомат, Попов вышел из укры-
тия и медленно побежал вперед к детско-
му саду.

– В атаку, за мной! – кричал он, но крика 
своего не слышал. Вслед за Евгением под-
нялись бойцы штурмовых групп. Бандиты 
встретили атакующих шквалом автомат-
ных очередей, но дымовая завеса спасла 
многих.

Когда до здания оставалось около пяти 
метров, правое колено обожгла острая 
боль. Евгений упал, как подкошенный и, 
взглянув на ногу, увидел, что вместо коле-
на зияла рваная дыра. Лежа на земле, он 
успел увидеть, что солдаты продолжали 
бежать вперед, а потом через окна перво-
го этажа проникли внутрь садика.

– Мы боевую задачу выполнили, – по-
думал Попов, почувствовав, что вместе 
с обильно текущей кровью жизненные 
силы медленно покидают его тело. «Не-
ужели меня убили!?» – успел подумать 
он, теряя сознание. В эту минуту Попов 
вспомнил и мысленно попросил проще-
ния у матери, которую забыл поздравить 
с днем рождения; у командира первого 
взвода, которому отказался дать взаймы 
денег до получки; у девушки, которой 
давно не писал писем. Словно в немом 
кино пронеслись страницы всей жизни: 
как с раннего детства мечтал о профес-
сии военного. Отец – кадровый офицер 
Ограниченной группы советских войск в 
Германии, занимался текущим ремонтом 
военной техники. Здесь же, в Лейпциге, 
проживала вся семья. Маленький Женя 
любил приходить к отцу на военный за-
вод и часами лазил по бронетранспор-
терам и танкам, мечтая о боевых похо-
дах и сражениях. После объединения 
Германии, семья Поповых переехала во 
Владикавказ, а семнадцатилетний Женя 
поступил в Северо-Кавказский военный 
институт. Через полгода произошел осе-
тино-ингушский вооруженный конфликт, 
и Попова вместе с другими необстре-
лянными юнцами, направили на охрану 
временного лагеря беженцев, располо-
женного на границе Осетии и Ингушетии. 
Только тут Женя понял, что война – это не 
веселая беготня с криками «Ура!», а горе 
утраты родных и близких. Ежедневно 
курсанты подвергались обстрелу враж-
дующих сторон и несли безвозвратные 
потери. Так и пролетели пять лет учебы 
в военном институте – месяц за партой, 
а потом шесть месяцев в какой-нибудь 
горячей точке. После окончания инсти-
тута в свои 22 года, Евгений имел уже 15 
лет выслуги (из расчета один год участия 
в боевых действиях за три года обычной 
службы) и был направлен для дальней-
шего прохождения службы командиром 
взвода в группировку войск Северо-Кав-
казского региона.

Потом уже в госпитале Попов узнал, что 
его не бросили и вытащили на шинели из-
под сильнейшего огня, а затем вывезли с 
поля боя на броне БТРа. Но он ничего это-
го не помнил. Не помнил, как перевезли 
сначала в палатку мобильного медсанба-
та, потом в Моздок, а уже оттуда отпра-
вили в Киров, в  клинический госпиталь 
внутренних войск МВД России. В первые 
месяцы снились кошмары. Несколько раз 
во сне его убивали. После окончания ле-
чения по состоянию здоровья вынужден 
был уволиться в запас. С тех пор прошло 
уже немало времени, но Евгений до сих 
пор корит себя за то, что не знает, кто его 
тогда спас; кто, рискуя своей жизнью, вы-
нес его с поля боя под градом смертонос-
ных пуль и осколков.

александр ПлотНИКоВ,
ИК-11

Нижегородская область

Под градом смертоносных пуль
В исправительной колонии №11 за угон автомобиля ВАЗ-21014 отбывает наказа-
ние Евгений Попов. Его часто мучают головные боли (остаточные явления былого 
ранения). О своем прошлом Евгений никогда не рассказывал, и вот недавно в 
колонию пришло сообщение Главного командования внутренних войск МВД России 
о том, что Евгений Попов Указом Президента России №1472 награжден орденом 
Мужества. И только теперь все узнали, что до судимости Попов был кадровым 
военным и участвовал в наведении конституционного порядка на Кавказе.

Наша сПраВКа

Орденом Мужества награждаются граждане, про-
явившие самоотверженность, мужество и отвагу при 
охране общественного порядка, в борьбе с преступ-
ностью, при спасении людей во время стихийных бед-
ствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных 
обстоятельств, а также за смелые и решительные дей-
ствия, совершенные при исполнении воинского, граж-
данского или служебного долга в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни.

Первый указ о награждении орденом Мужества был 
подписан Президентом России Борисом Ельциным 
11 ноября 1994 года: награждены заместитель команди-
ра летного отряда Валерий Остапчук и командир верто-
лета Валерий Афанасьев за мужество и отвагу, которые 
были проявлены при спасении людей с борта теплохода 
«Яхрома», терпящего бедствие в Баренцевом море.

Самый молодой гражданин Российской Федерации, 
удостоенный государственной награды – семилетний 
Евгений Табаков, погибший 28 ноября 2008 года, защи-
щая сестру от насильника.
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В Республиканской больнице 
№2 в рамках психокоррекцион-
ных занятий психолог учрежде-
ния совместно с воспитательным 
отделом провели социально-пси-
хологическую игру «Монополия».

В психологии применяется 
огромное количество самых раз-
ных методов и практик, направ-
ленных на формирование и раз-
витие личностных качеств. Одна 
из них – социально-психологиче-
ские игры.

Игра – это вид деятельности, 
мотивом которой является не 
результат, а сам процесс, где про-
исходит воссоздание и усвоение 
какого-либо опыта. Изучение 
психологии человека и психоло-
гических реальностей его жизни 
становится интереснее и эффек-
тивнее, когда этот процесс осу-
ществляется через деятельность, 
представляющую интерес для 
самого исследователя. И такой 
деятельностью, конечно же, яв-
ляется игра.

«Монополия» – одна из самых 
известных в мире настольных 
игр. Жанр: экономическая стра-
тегия. Суть игры заключается в 
том, чтобы добиться экономи-
ческой стабильности для себя и 
банкротства для других игроков, 
используя стартовый капитал.

«Монополия» на протяжении 
многих лет сохранят свою попу-
лярность. Она формирует куль-

туру общения, благодаря тесно-
му взаимодействию участников 
друг с другом. Также в процессе 
игры развиваются задатки пред-
принимательства и финансовой 
грамотности, совершенствуются 
математические знания, логичес-
кое и стратегическое мышление, 
чувство тактики. Немаловажным 
является и то, что «Монополия» 
тренирует память, развивает вни-
мание, а также раскрывает лидер-
ские задатки, самостоятельность, 
ответственность и стремление 
человека быть самому хозяином 
своей жизни. В дополнение к это-
му, вырабатываются такие качест-
ва, как терпение, усидчивость, 
спокойствие и умение ждать.

Игры, как способ эффектив-
ного психологического воз-
действия, нашли применение в 
самых разных сферах человечес-
кой деятельности, в том числе и 
в пенитенциарной психологии. С 
помощью игр осужденные раз-
вивают свои сильные качества и 
работают над слабыми. И это на 
самом деле делает их более силь-
ными и развитыми личностями, 
повышает их эффективность и 
результативность, делает взаи-
модействие с окружающим ми-
ром и самими собой более глу-
боким и гармоничным.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике Карелия

Случайные рисунки
Две трети людей в то время, когда 
заняты только их уши, хватаются 
за карандаш и что-нибудь рисуют. 
Но что это означает?

осужденные играют 
в «монополию»

На многочисленных совещаниях и за-
седаниях на листах бумаги возникают 
домики и узоры, буквы и геометричес-
кие фигуры. Карандашом водит наше 
подсознание – мы ведь не задумываемся 
над тем, что рисуем.

Поэтому каракули, возникающие на 
бумаге, можно считать зеркалом души. 
Подобно линиям на ладонях, каракули 
отражают мысли, чувства и даже жиз-
ненные позиции...

Однако имеет значение не 
только то, что нарисовано, но 
и как нарисовано. Итак, не-
сколько наиболее типичных 
рисунков и их значения.

Головы и лица
Так может рисовать только полный 

юмора и общительный тип, который 
с удовольствием смеется и над собой 
тоже. Оптимизм – его жизненное кредо. 
Он не устает заводить новые знакомства 
и не забывает поддерживать старые. Он 
обладает от природы острым умом, но 
будьте осторожны: такие люди довольно 
саркастичны, их ирония может больно 
ранить.

Спирали
Типично женский рису-

нок, как утверждают пси-
хологи. Человек находит-

ся в поисках гармонии и 
надежности. Возможно, ему недостает 
времени для раздумий, и он хотел бы 
остановиться, чтобы заглянуть в свою 
душу.

Сердца, сердечки – 
большие и маленькие

Вполне прозрачный символ. 
Тут одно из двух: человек 
либо уже тотально влюблен, 
либо готов вот-вот с головой 

броситься в умопомрачительное любов-
ное приключение.

Небо, солнце, облака
Жизнерадостные рисунки 

сообщают: «Я – мечтатель, у 
меня богатая фантазия». Мягкие 
текучие формы позволяют распознать 
человека сердечного, чувствительного. 
Облачко и солнце говорят о легком, ра-
достном человеке, который с оптимиз-
мом смотрит в будущее.

Ручки, ножки, огуречик...
Этому человеку ненавистны любая 

ограниченность и мелочность. 
Он живет в коллективе и для 
коллектива. Он любит пред-
ставлять себя натурой широ-
кой и способной понять 
все и всех. Иногда, однако, 
такая широта и самозабвен-
ность могут повредить его 
собственным планам.

Масти и пасти
Только веселый и жизнерадостный 

тип будет заполнять лист мордочками, 
хвостами, лапами всевоз-

можных мастей. Такой 
человек открыт и дру-
желюбен по отноше-

нию к царю зверей тоже. 
Конфликтовать он не любит, хороший 
климат в коллективе для него важен 
необыкновенно.

Знаки препинания
Знаки вопроса, восклицательные зна-

ки и т.п. говорят о холодном мыслителе, 
который не прочь подсмотреть за 
кем-нибудь в замочную скважину. 
Жизнь представляется ему любо-
пытным ребусом, который сможет 
разгадать только изощренный ум. 
Таковым он и является.

«Кренделя»
«Кренделя» часто соотносятся с эго-

центричностью и тщеславием. Все кру-

жится около собственной персоны. 
«Кренделя» могут сигнализировать: мои 
мысли вертятся вокруг одной серьез-
ной проблемы, решение которой я не 
нахожу.

Камень на камне
Эта скрупулезно выри-

сованная стена говорит 
о реалисте, который пла-
номерно, шаг за шагом, 

идет к своей цели. Раз уж он рисует так 
аккуратно и точно, то наверняка знает, 
чего хочет.

Домики и коробки
Симметричные формы 

демонстрируют любовь 
к порядку, склонность 
к планированию и рас-
четам. Такого человека 
нелегко сбить с толку. 
У него достаточно ясные 
цели, он привык решительно отстаивать 
свое мнение.

Шахматные рисунки
Человек, вычерчивающий 

целые шахматные поля, мо-
жет отличаться бескомпро-
миссностью, нежеланием 
заглаживать конфликты и 

разногласия. Но он опасается, что не до-
стигнет удовлетворения своих личных 
амбиций. Чем проще изображение, тем 
реальнее, конкретнее человек, нарисо-
вавший это.

Геометрические формы
Тут налицо ясная голова, ко-

торая любит свои проблемы 
раскладывать по полочкам. 
Ну а для чувств места может 
и не хватить. Считается, что 
подобные рисунки свойственны 
прежде всего мужчинам.

Грубые линии
Характерны для человека, который 

находится как раз в самом эпицен-

тре сложного конфликта или пробле-
мы. Чем сильнее нажим, чем жирнее 
линии, тем выше накал внутреннего 
возбуждения, но вместе с тем и упор-
нее желание поскорее разобраться 
со всем этим. Человек энергичный, 
решительный. Каждая сильная, энер-
гичная линия – это атака, на которую 
в прямом разговоре может не хватить 
мужества.

Глаза
Рисунки не скрывают 

склонности сво-
его создателя к 
самонаблюдению. 
Если человек снова 
и снова изображает 
глаз в различных ракурсах, 
он, скорее всего, достаточно самокрити-
чен. Иногда это знак внутреннего беспо-
койства.

Губы
Лист, усыпанный губа-

ми и губками, может сви-
детельствовать об особо 
чувственной натуре. И 

смеющиеся рты, и рты с плотно сжаты-
ми губами – все они говорят о человеке 
одаренном, творческом. Поэтому чаще 
всего этих людей можно встретить там, 
где речь идет об искусстве, музыке, 
кино. Бывает, между губами 
проблескивают зубы – такой 
человек не лишен некоторой 
агрессии.

Парад цветов
Эти люди застрахованы от жизнен-

ных неудач. Главное в их жизни – гармо-
ния во всем: в быту, в одежде, в от-

ношениях с людьми. 
Только подобные 
поиски гармонич-
ности могут при-
вести к простому 
игнорированию 
конфликтов.
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Раненый князь Пожарский принимает послов от нижегородского ополчения 
(картина В. Котарбинского, 1882 год) 

В этом году исполнилось 375 
лет со дня смерти освободителя 
земли Русской Дмитрия Михай-
ловича Пожарского.

Еще в пятилетнем возрасте ху-
деньким вихрастым мальчишкой 
впервые попал я в село Юрино 
Балахнинского района Горьков-
ской области. Все мне, городско-
му жителю, было там интересно. 
Нескончаемым потоком сыпа-
лись из меня вопросы:

– А почему село называется 
Юриным?

– Село назвали так в честь 
Юрия Долгорукова, – охотно от-
вечала моя бабушка – Медведе-
ва Наталья Степановна, которая 
очень обрадовалась приезду на 
все лето внука.

– А почему деревенские гор-
дятся, что здесь жил Дмитрий По-
жарский?

– В трудную годину Руси народ 
призвал князя Пожарского осво-
бодить Москву от врага…

И я, не дослушав ее, уже мчал-
ся, сшибая одуванчики по узкой 
тропинке к водоему, который тог-
да мне казался большим озером. 
Я так и сказал однажды: 

– Бабуля, я пошел купаться на 
озеро. 

– Это не озеро, это купальня 
рода Пожарских, – крикнула мне 
вслед бабушка. 

«Пожарский, Пожарские, Дмит-
рий Пожарский» – эта фамилия 
склонялась в селе Юрино еже-
дневно. «Церковь князя Пожар-
ского», «Вотчина воеводы По-
жарского», «усадьба полководца 
Пожарского», «Могила Дмитрия 
Пожарского»… Могилу я, ко-
нечно, не видел, но в домашней 
церкви Пожарских в последу-
ющие приезды бывал неодно-
кратно. Говорят, что построил ее 
Дмитрий Михайлович в 1615 году 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Пожарский был уверен, 
что именно эта чудотворная ико-
на духовно помогла его ополче-
нию разгромить литовско-поль-
ских захватчиков. С каким-то 
внутренним трепетом заходил я 
в церковь (к тому времени она 
использовалась как кладбищен-
ская часовня). Меня очень удиви-
ли бревна, из которых была сло-
жена церковь. Были они толстые, 
словно закрученные в спираль, 
свилеватые и почерневшие. 

– Бабуля, неужели этой церкви 
больше трех столетий? – удив-
лялся я. Тогда для меня даже сто 
лет казались вечностью. И только 
с годами я начал осознавать, что 
сто лет в истории Земли – мгно-
вение.

– Конечно, ей даже больше 
350 лет, – подтвердила Наталья 
Степановна и пересказала мне 
предания, услышанные еще от ее 
бабушки.

В семнадцатом веке князь 
Пожарский часто приезжал в 
летнее время в Юрино из села 
Вершилово. Он молился в церк-
ви, гулял по лесу, отдыхал возле 
купальни. Крестьяне очень люби-
ли его: и как спасителя русского 
народа, и как справедливого ба-
рина. Даже тогда, когда воевода 
умер, деревенские мужики про-
должали поддерживать церковь 
в надлежащем состоянии. Да я и 

сам видел, что сгнившие бревна 
нижнего венца заменили новы-
ми, хотя при этом церковь слегка 
покосилась. Поэтому прихожане 
заходили внутрь слегка пригиба-
ясь. А в 1997 году была проведе-
на генеральная реконструкция 
церкви с участием специалистов 
культовых построек. Они очень 
удивились, осмотрев церковь. 
Оказалось, что больше нигде в 
России не сохранилось анало-
гичной клетской церкви без ал-
тарного прируба. После этого все 
строение было пронумеровано и 
разобрано. Все пришедшие в не-
годность детали церкви замени-
ли на новые. При сборке только 
сохранили старые деревянные 
элементы, не поврежденные  пле-
сенью. Выровняли церковь, из-
готовив новый фундамент. После 
реставрации она стала использо-
ваться как приходская церковь.

На ночь бабушка читала мне 
сказания о подвиге Пожарского 
из книги историка Василия Си-
повского. А ночью мне снилось, 
как я вместе с воеводой-опол-
ченцем Пожарским на Сретенке 
оборонял Москву от наступа-
ющих поляков. Как известно, 
в этом бою Дмитрий получил 
многочисленные ранения, и со-
ратники вывезли его в родовое 
имение, находившееся в суздаль-
ском селе Нижний Ландех. Но не 
успел он долечиться, как народ 
опять призвал его Родину защи-
щать от польских захватчиков. 
И Пожарский в короткий срок 
создал боеспособную армию 

вергнут гонению: правнук вели-
кого полководца вынужден был 
бежать в Пруссию, а оставшиеся 
родственники сменили фами-
лию Пожарских на Григорьевых. 
В 1765–1766 годах по указанию 
архимандрита Ефрема часовню 
с гробом Пожарского в Спа-
со-Евфимиевом монастыре 
разрушили. Пропали и его 
останки. Из уст в уста 
крестьяне передавали 
предание о том, что 
соратники князя 
тайно вы-
везли его 
гроб по-
дальше 
от гнева Ефрема в окруженное 
лесом и болотами село Юрино. 
Здесь и похоронили Дмитрия 
возле родовой Казанской церк-
ви. Старожилы рассказывали, 
что был и надгробный камень с 
надписью, но якобы его вывез-
ли на Лебедевское озеро.

Но и после смерти бабушки 
я неоднократно приезжал в 
Юрино. Оставляя цветы на 
ее могиле, не забывал по-
ложить цветы и к почернев-
шему православному кресту на 
безымянной могиле, вспоминая 
добрым словом Пожарского. В 
дни приезда не считал для себя 
зазорным проводить уборку в 
алтаре церкви Пожарского, с 
трепетом дотрагивался до ста-
рых, утративших лик икон, 
к которым, возможно, 
прикасался сам воево-
да, ходил по скрипучим доскам 

ского православные храмы в се-
лах Пурех, Пестяки, Медведково, 
Юрино, Вершилово, Петряевской 
пустоши, кроме того, он жертво-
вал деньги Нижегородскому Воз-
несенскому монастырю. Знамя 
победителей-ополченцев долгое 
время хранилось в поместье 
Дмитрия Михайловича в Пурехе 
Нижегородской губернии.

Великий полководец Пожар-
ский жил во имя России, и все 
лучшие черты русского самобыт-
ного характера присущи ему. По-
этому и провел я это маленькое 
расследование, чтобы потомки 
не забывали о величии его под-
вига. Что из этого получилось, су-
дить вам, дорогие читатели.

Иван МеДВеДеВ
Нижегородская область

Доколе название России, спасенной князем Пожарским, пребудет 
на земном шаре знаемо, до тех пор и он послужит примером ге-
ройства, правоты и бескорыстной любви к Отечеству.

                       А.Ф. Малиновский, 1817 год

ИМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК

для Руси времена. И, забыв об 
обидах и амбициях, и Невский, и 
Кутузов, и Пожарский с готовнос-
тью шли защищать Родину. И я с 
гордостью заявляю, что Дмитрий 
Пожарский – мой земляк, и это 
не пустые слова. Лучшие детские 
годы я провел в Юрино, где его 
почитают как святого, и вместе 
с молоком матери впитал в себя 
предания о его жизни на Ниже-
городчине. И пусть Пожарский 
родился в 1578 году на Суздаль-
ской земле, но именно в Ниж-
нем Новгороде формировалось 
ополчение, а сколько Пожар-
ский построил на свои деньги 
монастырей, храмов и церквей 
в Нижегородской губернии. 
В исторических книгах С.К. Смир-
нова, М.П. Погодина, Л.В. Даля и 
других указаны построенные на 
деньги думного боярина Пожар-ополченцев, которая сумела 

разбить хорошо обученные вой-
ска врага.

В 1992 году моей любимой ба-
бушки не стало. Мы похоронили 
ее возле церкви, как она и заве-
щала. «Хочу лежать в земле ря-
дом с народным героем Пожар-
ским!» До последних дней своих 
она верила, что Дмитрий похоро-
нен именно здесь. Вспоминаю ее 
слова, сказанные незадолго до 
смерти:

– Предание гласит, что Пожар-
ские были из рода Рюриковичей, 
и Дмитрий изначально был по-
хоронен в Спасо-Евфимиевом 
монастыре в Суздале. Но с прихо-
дом к власти в 1762 году императ-
рицы Екатерины II, род дворян 
Пожарских – сторонников заду-
шенного царя Петра III, был под-

пола, по которому ходил сам По-
жарский. Все это – история моей 
Родины, также история рода 
Медведевых, который бережно 
хранит память о жизни великого 
человека. И я сохраню предания 
о жизни Пожарского и передам 
их своим детям и внукам. Уве-
рен, что в сердцах благодарных 
потомков будет жить вечно па-
мять о его подвиге.

К сожалению, мало, очень мало 
написано в нашей области о жиз-
ни воеводы Нижегородского 
ополчения Дмитрия Пожарского. 
Конечный военный успех этого 
полководца служит убедитель-
ным мерилом одаренности По-
жарского. Он встал в один ряд 
с Александром Невским, Миха-
илом Кутузовым, к которым об-
ращались за помощью в трудные 
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, ока-

занную моей сестре, в устранении судеб-
ной ошибки. И все это благодаря Вашему 
профессиональному отношению к своей 
работе.

Желаю Вам успехов в дальнейшей работе.
с., г. Нижний Новгород

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую Вы 

оказали моему сыну. Благодаря Вам, ошиб-
ки, допущенные судом по делу моего сына, 
были устранены, а наказание значитель-
но снижено.

Успехов Вам в Вашем нелегком деле.
а., г. Челябинск

В мой адрес продолжают поступать бла-
годарственные письма от людей, которым 
в своей жизни пришлось встретиться с 
несправедливостью правосудия, резуль-
татом чего становилось незаконное осуж-
дение этих лиц либо неадекватное совер-
шенному деянию наказание.

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

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, 
в порядке кассации и надзора преду-
смотрена законом для обеспечения 
исправления любой судебной ошибки 
независимо от вступления решения в 
законную силу.

В данной публикации я приведу пере-
чень наиболее распространенных оши-
бок, допускаемых осужденными в ходе 
обжалования неправомерных пригово-
ров и последующих судебных решений, 
при подготовке и подаче кассационных и 
надзорных жалоб.

Первая и наиболее распространенная 
ошибка, допускаемая осужденными при 
подготовке и подаче кассационных либо 
надзорных жалоб, – это неправильное 
определение оснований для обжало-
вания приговора. Суть данной ошибки 
заключается в том, что в своих жалобах 
осужденные достаточно часто ссылают-
ся на такое основание, как несоответ-
ствие выводов суда, изложенных в при-
говоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом 
первой инстанции.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 401.15 
и ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ несоответствие 
выводов суда, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, установленным судом 
первой инстанции, не является ни пред-
метом рассмотрения судами кассаци-
онной и надзорной инстанций, ни ос-
нованием для отмены либо изменения 
приговоров.

Указанная ошибка, как правило, при-
водит к совершению другой, не менее 
важной ошибки, а именно к тому, что су-
щественные нарушения уголовного и 
уголовно-процессуального закона осуж-
денными не учитываются в должной мере, 
либо не учитываются вообще.

Кроме того, нередко осужденные при 
ознакомлении с материалами уголовного 
дела не замечают либо не придают зна-
чения тем существенным нарушениям 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, которые действительно влекут 
отмену, либо изменение неправомерного 
приговора.

А между тем именно существенные 
нарушения уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшие на 
исход дела, определены законодателем 
в качестве оснований, влекущих отмену 
либо изменение приговора и последую-
щих судебных решений (ч. 1 ст. 401.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

Помимо этого, еще одной распростра-
ненной ошибкой, допускаемой осуж-
денными при подготовке жалоб, явля-
ется неправильная оценка, связанная с 
определением степени существенности 
нарушений уголовного закона и уголов-
но-процессуального закона, допущенная 

органом следствия и судом при произ-
водстве предварительного следствия и 
судебного рассмотрения дела. Это важ-
но, поскольку судьи выносят решение 
о передаче поступившей жалобы для 
рассмотрения судом кассационной либо 
надзорной инстанции, либо об отказе 
в этом, основываясь лишь на те обсто-
ятельства, которые по своему характеру 
свидетельствуют о существенности допу-
щенных нарушений, повлиявших, в свою 
очередь, на исход дела (ч. 1 ст. 410.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

Кроме того, при подготовке жалоб 
осужденные допускают ошибки, зачастую 
связанные с недостаточным обосновани-
ем позиции, изложенной в них, судебной 
практикой, в частности, постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ.

Впрочем, необходимо также сказать, 
что всеми вышеприведенными ошибками 
зачастую грешат и защитники, в процессе 
обжалования приговоров, при подготовке 
и подаче кассационных либо надзорных 
жалоб.

Об этом свидетельствует немало 
примеров из адвокатской практики, ког-
да осужденные после долгих и безус- 
пешных попыток самостоятельного об-
жалования приговоров либо после ра-
зочарования в ненадлежащей и непро-
фессиональной работе предыдущего 
защитника, в конце концов, обращаются 
за юридической помощью к квалифици-
рованному, грамотному и опытному ад-
вокату, после чего добиваются положи-
тельного результата.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районно-

го суда г. Нижнего Новгорода С. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
и ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и 
осуждена к 10 годам 6 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием в колонии 
общего режима.

Родственники С. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационной инстанции Верховного 
Суда РФ. При этом в ходе беседы поясни-
ли, что ранее обращались к другим адво-
катам, которые заявили им об отсутствии 
судебной перспективы обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции.

А между тем ознакомление с мате-
риалами уголовного дела показало, 
что приговор в отношении С. является 
неправомерным и подлежащим изме-
нению в связи с существенными нару-
шениями уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшими на 
исход дела.

Так, суд признал С. виновной в совер-
шении двух эпизодов покушения на неза-
конный сбыт наркотических средств (ге-
роина) в значительном размере, одного 
эпизода покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств (героина) в круп-

ном размере, а также приготовления к 
сбыту наркотических средств (героина) в 
значительном размере.

Из материалов уголовного дела следует, 
что все три эпизода покушения на неза-
конный сбыт происходили под контролем 
сотрудников наркоконтроля, т.е. имела 
место контрольная закупка.

Однако вопреки задачам оператив-
но-розыскной деятельности, после того 
как оперативными сотрудниками уже 
был выявлен факт сбыта С. закупщику Г. 
порошкообразного вещества, которое 
впоследствии было определено как нар-
котическое (героин), они не пресекли 
преступных действий С. и не задержали 
ее, а вновь в последующие дни дважды, 
посредством привлеченного лица, про-
вели в отношении С. однотипное опе-
ративно-розыскное мероприятие «про-
верочная закупка» и спровоцировали 
ее на повторный сбыт наркотических 
средств.

Указанные действия сотрудников нар-
коконтроля являются провокацией и 
согласно постановлению Европейского 
суда от 15.12.2005 г. представляют собой 
подстрекательство к совершению пре-
ступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 
указывается в ст. 5 ФЗ РФ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и п. 14 по-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2006 №14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» (в ред. поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.12.2010 №31).

Таким образом, доказательства винов-
ности С. в сбыте героина в последу-
ющих двух эпизодах в силу ст. 75 УПК 
РФ являлись недопустимыми и не име-
ющими юридической силы, в связи с 
чем не могли быть положены в основу 
обвинения.

Как следствие, из обвинения С. эти два 
эпизода преступлений подлежали исклю-
чению.

Кроме того, судом также была дана 
неправильная юридическая квалифи-
кация действиям С. в день задержания – 
по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 
как приготовление к сбыту наркотичес-
ких средств (героина) в значительном 
размере. Из материалов уголовного 
дела следовало, что С. сама являлась 
лицом, употребляющим героин, и об-
наруженное при ней наркотическое 
средство она приобрела для личного 
потребления.

В последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая кассаци-
онная жалоба. По результатам рассмотре-
ния данной жалобы Верховным Судом РФ 
приговор Автозаводского районного суда 
г. Нижний Новгород в отношении С. был 
изменен:

– исключено из осуждения С. обвине-
ние в части совершения ею преступлений 
по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

– действия С. в части обвинения по ч. 1 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта в 
значительном размере.

С учетом наличия смягчающих обсто-
ятельств, признанных судом исключи-
тельными, наказание С. назначено с при-
менением ст. 64 УК РФ и окончательно, на 
основании ст. 69 УК РФ, определено в виде 
7 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание, назначенное С., удалось сократить 
на 3 года 6 месяцев.

По другому делу Челябинским област-
ным судом А. был признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 
УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 163 УК 
РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ и осужден к 15 годам 
лишения свободы.

Родственники А. заключили соглашение 
с адвокатом на его защиту в суде надзор-
ной инстанции, поскольку предыдущие 
попытки обжалования в апелляционном 
и надзорном порядке другим защитником 
оказались безрезультатными.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор являет-
ся неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из обстоятельств дела, 
суд признал А. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, дав одностороннюю 
и необъективную оценку обстоятель-
ствам дела, основанную к тому же на 
недопустимых и недостоверных дока-
зательствах. В материалах уголовного 
дела имелись неоспоримые доказа-
тельства того, что убийство потерпев-
шего было совершено соучастником 
Р., и оно не охватывалось умыслом А. 
и других подсудимых, поскольку выхо-
дило за пределы их сговора. А. также 
неправомерно был признан судом ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, в 
связи с тем, что в материалах дела не 
было надлежащих доказательств нали-
чия самого преступного сообщества и, 
соответственно, вхождения А. в такое 
сообщество.

В последующем адвокатом была под-
готовлена и подана надзорная жалоба, 
по результатам рассмотрения которой 
Президиум Верховного Суда РФ, согласив-
шись с доводами жалобы, отменил приго-
вор, а дело направил на новое судебное 
рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела 
в суде первой инстанции, А. по п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ был оправ-
дан, поскольку суд посчитал, что престу-
пления были совершены А. в составе орга-
низованной группы.

Наказание А., в соответствии со ст. 69 
УК РФ, за совершение двух разбойных 
нападений и вымогательства, назначено 
на срок 9 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима, что на 
6 лет меньше, чем по первоначальному 
приговору.

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время успешно осу-
ществляет защиту осужденных по 
обжалованию неправомерных при-
говоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать,  позвонив по тел.:

8 (495) 741-14-54
8 (964) 571-61-21

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600
успешных процессов.
специализация – ведение уголовных дел.

тел.: 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21

судебную ошибку
МожНо ИсПраВИть
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Конституционный суд рФ запретил 
пересматривать вступившие в силу 
решения судов на основании опреде-
лений судебных коллегий Верховного 
суда рФ (Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 17.10.2017 №24-П «По 
делу о проверке конституционности п. 5 
ч. 4 ст. 392 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. 
Ветлугаева и других»)

Конституционный Суд РФ признал п. 5 
ч. 4 ст. 392 ГПК РФ не противоречащим 
Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в сис-
теме действующего правового регулиро-
вания он не предполагает возможности 
отмены вступивших в законную силу су-
дебных постановлений по новым обсто-
ятельствам в связи с определением (изме-
нением) практики применения правовой 
нормы, примененной судом в конкретном 
деле, в определении судебной коллегии 
Верховного Суда РФ, вынесенном по ито-
гам рассмотрения другого дела в кассаци-
онном порядке.

Конституционный Суд РФ указал, в част-
ности, следующее.

Если постановления Президиума Вер-
ховного Суда РФ являются окончательны-
ми, принимаются в составе, представля- 
ющем Верховный Суд РФ в целом, и толь-
ко в случаях, имеющих особое значение, 
в частности, для формирования единооб-
разной правоприменительной практики, 
то определения, выносимые судебными 
коллегиями Верховного Суда РФ при пе-
ресмотре конкретных дел в кассацион-
ном порядке, указанным критериям не 
отвечают.

Во-первых, такие определения, если 
ими нарушены права, свободы и закон-
ные интересы лиц, участвующих в деле, 
и других лиц, могут быть по их жалобам 
пересмотрены в порядке надзора Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ; при этом 
определение судебной коллегии Верхов-
ного Суда РФ подлежит отмене или из-
менению, если при рассмотрении дела в 
порядке надзора Президиум Верховного 
Суда РФ установит, что оно нарушает либо 
права и свободы человека и гражданина, 
гарантированные Конституцией РФ, об-
щепризнанными принципами и нормами 
международного права, международны-
ми договорами Российской Федерации, 
либо права и законные интересы неопре-
деленного круга лиц или иные публичные 
интересы, либо единообразие в толкова-
нии и применении судами норм права.

Во-вторых, согласно Федеральному 
конституционному закону «О Верховном 
Суде Российской Федерации» судебные 
коллегии Верховного Суда РФ формиру-
ются в составе заместителей Председате-
ля Верховного Суда РФ – председателей 
судебных коллегий Верховного Суда РФ 
и судей этих коллегий; в судебных колле-
гиях Верховного Суда РФ формируются 
судебные составы из числа судей, входя-
щих в состав соответствующей судебной 

коллегии. Из этого следует, что судебные 
акты, выносимые в таком судебном сос-
таве, в силу самого порядка его форми-
рования не могут рассматриваться как 
отражающие позицию Верховного Суда 
РФ в целом и не обладают свойствами, 
присущими постановлениям Президиума 
Верховного Суда РФ по конкретным де-
лам, а потому не могут являться основа-
нием для отмены по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам вступивших 
в законную силу судебных актов, тем 
более по делам, которые не были пред-
метом рассмотрения судебной коллегии 
Верховного Суда РФ.

Иное приводило бы, по сути, к наруше-
нию конституционного права на судеб-
ную защиту: если бы судебный акт одной 
из судебных коллегий Верховного Суда 
РФ по конкретному делу, в том числе вы-
несенный в кассационном порядке не-
которым числом судей (обычно тремя), 
входящих в состав этой судебной колле-
гии, мог служить основанием для отме-
ны нескольких (многих) судебных актов, 
вынесенных ранее по другим делам, не 
исключались бы ситуации, при которых 
пересмотр вступивших в законную силу 
и подлежащих исполнению судебных 
актов становился бы результатом не но-
сящих фундаментальный характер нару-
шений в применении норм права. Меж-
ду тем, как отмечал Европейский Суд по 
правам человека, полномочия вышесто-
ящих судов по отмене окончательных и 
подлежащих исполнению судебных ре-
шений или по внесению в них изменений 
должны осуществляться в целях исправ-
ления существенных ошибок.

В сложившейся судебной практике при-
дание определению судебной коллегии 
Верховного Суда РФ, вынесенному в кас-
сационном порядке по другому делу, тако-
го же правового значения, как постанов-
лению Президиума Верховного Суда РФ, 
фактически приводит к выведению соот-
ветствующих процессуальных правоотно-
шений из-под действия конституционно-
правового истолкования регулирования, 
являвшегося предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 21 января 2010 
года №1-П, в соответствии с которым в са-
мом акте судебной власти, определившем 

(изменившем) практику применения пра-
вовой нормы, должно содержаться указа-
ние на возможность пересмотра по вновь 
открывшимся обстоятельствам вступив-
ших в законную силу судебных постанов-
лений, при вынесении которых правовая 
норма была применена судом иначе, а пе-
ресмотр вступивших в законную силу су-
дебных постановлений допускается, если 
в результате нового толкования правовых 
норм не ухудшается положение подчинен-
ной (слабой) стороны в правоотношении. 
Между тем, это конституционно-правовое 
истолкование в полной мере относится к 
постановлениям Президиума Верховного 
Суда РФ или Пленума Верховного Суда РФ, 
поскольку придание такого же значения 
с точки зрения пересмотра судебных по-
становлений по вновь открывшимся и но-
вым обстоятельствам какому-либо иному 
судебному акту помимо постановления 
Президиума Верховного Суда РФ или по-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ не рассматривалось Конституцион-
ным Судом РФ как допустимое с конститу-
ционной точки зрения.

В этой связи Конституционный Суд РФ 
указал, что федеральному законодателю 
надлежит внести в гражданское процес-
суальное законодательство следующие 
изменения, касающиеся пересмотра по 
новым обстоятельствам вступившего в 
законную силу судебного постановле-
ния по основанию, указанному в п. 5 ч. 4 
ст. 392 ГПК РФ:

предусмотреть возможность такого 
пересмотра только при условии, что в 

соответствующем постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ или Президиума 
Верховного Суда РФ содержится прямое 
указание на придание сформулированной 
в нем правовой позиции обратной силы 
применительно к делам со схожими фак-
тическими обстоятельствами;

закрепить недопустимость придания 
обратной силы толкованию правовых 
норм, ухудшающему положение граждан 
в их правоотношениях (пенсионных, жи-
лищных, по предоставлению обеспечения 
в порядке обязательного социального 
страхования и др.) с органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления или организациями, наде-
ленными отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями 
(их должностными лицами), по сравнению 
с тем, как оно было определено в перес-
матриваемом судебном постановлении;

установить процессуальный срок, в те-
чение которого допускается пересмотр 
вынесенного по конкретному делу и всту-
пившего в законную силу судебного по-
становления в связи с таким новым обсто-
ятельством, как определение (изменение) 
практики применения правовой нормы, 
примененной судом в конкретном деле, 
в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ или в постановлении Президи- 
ума Верховного Суда РФ, принятом по 
итогам рассмотрения другого дела в по-
рядке надзора.

Неустойка, взыскиваемая из-за про-
срочки уплаты алиментов, может быть 
снижена судом ввиду ее несоразмер-
ности. (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 6 октября 2017 г. №23-П «По 
делу о проверке конституционности по-
ложений п. 2 ст. 115 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и п. 1 ст. 333 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина Р.К. Костяшкина»)

СК РФ предусматривает ответствен-
ность за несвоевременную уплату али-
ментов.

Так, при образовании задолженности 
по вине того, кто обязан уплачивать али-
менты по решению суда, он обязан внести 
неустойку их получателю. Размер – одна 
вторая процента от этой суммы за каждый 
день просрочки.

Согласно позиции КС РФ, при взыска-
нии такой неустойки суд вправе умень-
шить ее величину по правилам ГК РФ о 
ее снижении ввиду несоразмерности по-
следствиям нарушения обязательства. 
КС РФ пришел к выводу о том, что приве-
денные оспариваемые нормы СК РФ и ГК 
РФ в их взаимосвязи конституционны, т.к. 
по своему смыслу они не препятствуют 
упомянутому снижению судом неустойки. 
Такое возможно при наличии заслужива-
ющих внимания обстоятельств (в частнос-
ти, связанных с оценкой реальных дохо-
дов алиментнообязанного лица в период 
образования задолженности и с учетом 
его обязанности содержать самого себя и 
других членов своей семьи, находящихся 
на его иждивении).

Как пояснил КС РФ, иное понимание 
данных положений приводило бы к от-
ступлению от требования, согласно ко-
торому осуществление членами семьи 
своих прав и исполнение ими своих обя-
занностей не должны нарушать права, 
свободы и интересы других членов семьи 
и иных граждан. Кроме того, это привело 
бы к снижению гарантий госзащиты се-
мьи, материнства, отцовства и детства, а 
также противоречило бы общепризнан-
ным принципам и нормам международ-
ного права.

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокат-
ской консультации №63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 
всех стадиях уголовного процесса.

тел.: 8 (495) 973-32-15,
          8 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Константин столЯроВ

Постановление Правительства рФ от 14.10.2017 №1250
«о переносе выходных дней в 2018 году»

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет:

Перенести в 2018 году следующие выходные дни:
– с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
– с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
– с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
– с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
– с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
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Подготовила Марина бИжаеВа

Свечи создадут настроение
Свечи всегда изумительно смотрятся в интерье-

ре помещения. Они создают очень романтичную, 
душевную обстановку. Чтобы свечи выглядели 
красиво и стильно, предлагаем вам сделать ори-
гинальные подсвечники для них самостоятельно. 
Для этого понадобится совсем немного матери-
алов и стараний.

Необходимые материалы:
– искусственные цветы;
– гипс;
– вода;
– емкость для смешивания (лучше выбрать вы-

сокую);
– бумага (для сушки гипсовых подсвечников);
– свечи-таблетки;
– тонкие резинки;
– кусачки;
– клей (горячий клей подойдет лучше всего);
– краска по желанию.

1. Цветы лучше выбрать с большими, плотными, 
достаточно жесткими лепестками, чтобы они не па-
дали и не склеивались под весом гипсовой смеси.

2. Подготовьте цветы: ко-
ротко обрежьте стебли (но 
оставьте немного, чтобы за них 
можно было держать цветок), 
удалите ненужные лепестки 
из сердцевины. Чтобы осво-
бодить в центре достаточно 
места и не переборщить, возь-
мите свечку и примерьте ее.

Довольно часто централь-
ная часть цветка закрепляет и 
остальные лепестки, и если ее 
удалить, то цветок может рас-
сыпаться. Чтобы этого не про-
изошло, закрепите лепестки в 
центре небольшим количес-
твом клея.

3. Когда все цветы будут готовы, при-
ступите к смешиванию гипсовой смеси. 
Действуйте по инструкции, указанной 
на гипсе. Учтите, что гипс достаточно 
быстро застывает, поэтому все необхо-
димые материалы приготовьте заранее 
и действуйте быстро.

Теперь приготовьтесь пачкать руки. 
Возьмите цветок, как показано на фото, 
и окуните его в гипсовую смесь, при-
жмите его сильнее, чтобы каждый ле-
песток был покрыт гипсом. Затем слег-
ка поднимите его и стряхните лишнюю 
смесь, но делать это нужно внутри ем-
кости, чтобы гипс не разбрызгался по-
всюду. Далее выньте цветок, проверьте, 
полностью ли он покрыт гипсом, при 
необходимости повторите предыдущие 
действия, пока цветок не будет полно-
стью «загипсован».

4. Переверните цветок, обрежьте до конца его 
стебель и поставьте на ровную поверхность. Свечу 
в центр цветка можно поместить сразу, или, если 
вы уверены, что для нее достаточно места, после 
высыхания. Разровняйте лепестки.

5. Дайте цветку немного подсохнуть, а 
затем закрепите лепестки с помощью ре-
зинки. Дождитесь полного высыхания.

Готово!
Совет: гипс не так быстро схватывается, 

если развести его молоком.
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Кто же такой этот Стивен Крейг 
Паддок, 1 октября 2017 года за 
считанные минуты застрелив-
ший 59 и ранивший 527 чело-
век, пришедших на концерт в 
Лас-Вегасе? Устроившийся в но-
мере, расположенном на одном 
из верхних этажей отеля, откуда 
открывался прекрасный обзор 
на проходивший внизу концерт, 
этот 64-летний белый америка-
нец, состоятельный пенсионер, 
ранее работавший бухгалтером, 
большой любитель казино, успел 
покончить жизнь самоубийством 
до того момента, как полиция 
ворвалась в его номер. Он тща-
тельно подготовился к стрельбе. 
Совершенно неизвестный по-
лиции, он в течение нескольких 
лет тайно скопил у себя целый 
арсенал, состоящий из 42 винто-
вок и пистолетов, взрывчатых ве-
ществ и тысяч единиц патронов. 
У него была подружка – Мэри-Лу 
Дэнли, 62-летняя австралийка 
филиппинского происхождения, 
бывшая сотрудница казино, на 
момент устроенной Паддоком 
бойни находившаяся в Токио и, 
скорее всего, не знавшая о пла-
нах своего сожителя. Его отец 
был грабителем банков, в 1960-е 
сумевший сбежать из тюрьмы, но 
затем пойманный.

Полиция Лас-Вегаса квалифи-
цирует Паддока как «одинокого 
волка», утверждая, что никаких 
сообщников у него не было. Тер-
рористическая организация Ис-
ламское государство1 заявила, 
что Паддок является «одним из ее 
солдат», обратившийся в ислам, 
но ФБР настаивает на том, что не 
найдено абсолютно никаких сви-
детельств или доказательств, свя-
зывающих Паддока с какой-либо 
джихадистской группой. «Мы 
тщательно изучаем его прошлое 
и внимательно исследуем каж-
дую деталь, – заявил журнали-
стам Тодд Фасуло, помощник ше-
рифа Лас-Вегаса. – Пожалуйста, 
наберитесь терпения», – добавил 

1 Исламское государство (ИГ, дАИШ) – террорис-
тическая организация, запрещенная во многих 
странах, включая Россию.

он. Что касается Дональда Трам-
па, то он воздержался от исполь-
зования в отношении Паддока 
термина «террорист». «Это боль-
ной, сумасшедший человек, – 
заявил представителям СМИ в 
понедельник, 2 октября, аме-
риканский президент перед 
отлетом в Пуэрто-Рико, на 
который обрушился ураган 
«Мария». – Мы имеем дело с 
очень больным человеком».

Вооруженный с ног до 
головы бухгалтер

По рассказам соседей Пад-
дока, он был странным и не-
людимым человеком. Свое 
состояние, по словам брата 
Паддока – Эрика, он сколо-
тил, вкладывая средства в 
инвестиции в недвижимость. 
Стивен Паддок владел целым 
рядом домов в нескольких 
штатах. Он любил азартные 
игры, поэтому часто посещал 
казино, рассказал Эрик теле-
каналу NBC News. Эрик опи-
сал своего брата, как весьма 
состоятельного человека, любив-
шего морские путешествия, ув-
лекавшегося игрой в покер по 
интернету и частенько посещав-
шего лас-вегасские казино. «Как-
то он прислал мне смс, в котором 
сообщал, что выиграл в казино 

250  000 долларов», – рассказал 
Эрик. Отвечая на вопрос еще од-
ного телеканала – CBS News, он 
сказал, что у Стивена Паддока не 
было никаких известных ему «ре-
лигиозных убеждений».

Телеканал ABC News распрост-
ранил фото Стивена Паддока, 
стоящего у барной стойки со ста-
каном, по всей видимости, алко-
голя в руке. На фото он позирует 
вместе со своей подругой Мари-
Лу Данли, которая была аресто-

вана за границей. По данным 
ABC, Стивен Паддок ранее был 
бухгалтером и имел сертификат 
на пилотирование и лицензию 
на охоту, выданную в штате Аляс-
ка. Телеканал также рассказал, 
что его отец – Патрик Бенжамин 
Паддок – был грабителем бан-
ков, входившим в 1960-е годы 
в список самых разыскиваемых 
ФБР преступников в США. Как 
уточнил Эрик Паддок, дети мало 
общались с отцом и практически 
ничего не знали о нем.

«Домашний арсенал»
Стивен Паддок заселился в 

отель «Мандалай-Бэй» в четверг, 
28 сентября, где ранее он забро-
нировал номер на 32 этаже, от-
куда открывался великолепный 
вид на фестиваль кантри-музы-
ки, проходивший на улице, рас-
положенной в нескольких сот-
нях метров от отеля. В номер он 
незаметно пронес 23 вида стрел-
кового оружия, марки которого 
пока не обнародованы полици-
ей, но о котором известно, что 
в его состав входило несколько 

штурмовых винтовок, некото-
рые из которых, вероятно, были 
автоматические. Автоматичес-
кое военное оружие позволяет, 
удерживая палец на спусковом 
крючке, стрелять очередями. 
В этом состоит его основное от-

личие от полуавтоматического 
оружия, используя которое, не-
обходимо постоянно повторно 
нажимать на спусковой крючок. 
У него дома, в Меските (штат Не-
вада), полицейские обнаружили 
еще 19 единиц огнестрельного 
оружия, а также взрывчатку и 
тысячи патронов. В автомобиле 
Паддока был найден нитрат ам-
мония – удобрение, из которо-
го довольно легко приготовить 
взрывчатое вещество. Еще один 
из его домов, находящийся в 
Рено (также штат Невада), был 
тщательно обыскан полицейски-
ми с участием, в целях предос-
торожности, профессионалов 
по разминированию. Было ли в 
Рено обнаружено оружие, не со-
общается.

Результаты исследований лич-
ности и мотива убийцы, вероят-
нее всего, будут иметь политичес-
кие последствия. Как и во время 
предыдущих массовых убийств 
с помощью огнестрельного ору-
жия, демократы возобновили 
дискуссию о необходимости 
изменения законодательства 

о свободной продаже ору-
жия. Нынешняя стрельба, 
отличающаяся бóльшим ко-
личеством жертв и охватив-
шая ужасом все население 
страны, только прибавила 
остроты этой проблеме. Как 
человек совершенно закон-
но может приобрести более 
40 единиц огнестрельного 
оружия? Как он мог достать 
автоматические ружья, за-
прещенные к продаже, за 
исключением тех, что были 
произведены до 1986 года и 
торговля которыми строго 
регламентирована? В Кон-
грессе лидеры республикан-
ского большинства уже от-
вергли призыв демократов к 
пересмотру соответствующе-
го законодательства. Правда, 
во вторник, 3 октября, пред-

ставители Республиканской пар-
тии сообщили, что законопроект 
об облегчении покупки глушите-
лей, который вскоре должен был 
быть рассмотрен в Палате пред-
ставителей, теперь отложен на 
неопределенный срок.

Тун Нэйнг, считающий себя экзорцис-
том – специалистом по изгнанию злых ду-
хов, забил до смерти троих детей, одно-
му из которых едва исполнилось восемь 
месяцев. Этот дикий случай произошел 
неподалеку от Рангуна, экономической 
столицы страны. В свое оправдание Тун 
Нэйнг заявил, что в детей вселились злые 
духи.

– Районным судом он был приговорен 
к смертной казни, а также к семи годам 
тюремного заключения за избиение еще 
одного ребенка, – сообщил судья Мьят 
Со, председательствовавший на этом про-
цессе.

Смертная казнь до сих пор представле-
на в Уголовном кодексе Мьянмы (Бирмы), 
но вот уже несколько лет, как на практике 
не применяется. Обычно она заменяется 
20 годами лишения свободы.

Жители этой буддистской страны очень 
суеверны, поэтому практика экзорцизма 
весьма распространена в Бирме. Здесь 
процветает много различных школ ясно-
видения и магии, а последователи всевоз-
можных магических культов вполне ле-
гально могут творить свои «чудеса». Ранее 
«волшебство» было запрещено и жестоко 
подавлялось, но после того, как военная 
хунта, правившая несколько десятилетий, 
передала власть гражданским, все это ста-
ло легальным.

Интересно, что хунта, запрещавшая ма-
гию, сама была одержима оккультными на-
уками. Так, в 80-е годы прошлого столетия 
диктатор Не Вин приказал на всех банкно-
тах напечатать его любимый номер, что 
создало настоящую банковскую панику.

Подготовил александр ПарХоМеНКо

КТО ТАКОЙ СТИВЕН ПАДДОК,
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УБИЙЦА 59 ЧЕЛОВЕК?

СмЕРТНАЯ КАЗНЬ дЛЯ ЭКЗоРЦИСТА
Этот случай, произошедший в Мьян-
ме (Бирме) в октябре прошлого года, 
поверг в шок всю страну. 20 июня суд 
приговорил мужчину к смертной казни 
за убийство троих детей, совершен-
ное во время проведения им обряда 
экзорцизма.

В номере отеля, который снял Стивен Паддок, полиция обнаружила 23 вида оружия различного 
калибра, включая штурмовые винтовки. Еще 19 стволов были найдены в его доме.

Стивен Паддок

На месте трагедии
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Родился он в Петербурге 10 де-
кабря 1901 года. Дед его застал 
еще крепостное право, и всю 
жизнь прожил в деревне. Отец 
мальчиком уехал в Петербург 
на заработки, работал на заводе 
слесарем. Мать долго и тяжело 
болела и умерла, когда Мише ис-
полнилось шесть, брату Косте – 
три, а сестре Лене – год.

Школу Миша с грехом попо-
лам окончил и поступил в худо-
жественно-ремесленную школу 
Общества поощрения художеств. 
Но особой радости учеба не при-
носила.

Опять потянулись для Миха-
ила серые будни, а он мечтал 
о путешествиях, морях, сраже-
ниях, индейцах... Началась вой-
на 1914 года, жизнь еще более 
ухудшилась. Подошел 1917 год. 
В первые годы советской власти 
в стране царили страшный голод 
и болезни. Необходимо было ис-
кать работу. В ее поисках Михаил 
скитался из города в город.

Наступила осень 1922 года. 
Михаил перебрался в Старицу, 
где устроился писать плакаты 
для городского театра. Но театр 
очень плохо посещался зрите-
лями, и к весне 1925 года сборы 
упали настолько, что артисты на-
чали разъезжаться. Одна труппа 
из восьми человек, считая суфле-
ра, решила ехать «на гастроли». 
Предложили и Румянцеву от-
правиться с ними, писать афиши, 
продавать в кассе билеты, помо-
гать артистам быстро переоде-
ваться – ведь семь актеров ста-
вили пьесы, насчитывавшие по 
двенадцать–пятнадцать ролей. 
Гастролируя, театральная труппа 
добралась до Твери. Здесь Ру-
мянцев сделал пробные плакаты 
для городского сада, где готови-
лось народное гулянье. Плакаты 
понравились, были приняты, и 
начинающий художник расстался 
с театром и остался в Твери.

Летом 1926 года в Москву 
приехали звезды мирового 
кино – Мэри Пикфорд и Дуглас 
Фербенкс. Румянцев узнал, что 
знаменитые гости посетят цен-
тральный кинотеатр «Аре». Возле 
кинотеатра – толпа. Сеанс окон-
чился, Михаила прижали к стене, 
и тут он увидел знаменитых акте-
ров рядом с собой. Увидел и ре-
шил, что будет артистом.

Он поступает на курсы сцени-
ческого движения, где препо-
давали художественную гимнас-
тику, акробатику, характерный 
танец. Акробатике, правда, уде-
лялся всего час в неделю. Тем не 
менее это помогло ему поступить 
в школу циркового искусства в 
класс акробатов-эксцентриков, 
которую окончил в мае 1930 года.

Впервые на манеже Румянцев 
появился в Парке культуры и отды-
ха им. Горького в гриме и костюме 
Чарли Чаплина. Его выступление 
прошло довольно успешно. Даль-
ше последовала работа в разных 
цирках страны. Смоленск, Баку, 
Казань, Сталинград… Теперь он 
жил только цирком, придумывая 
новые трюки и репризы.

А впереди был Ленинград, на-
пряженная работа, поиски и об-
ретение новой маски. Там, на ле-
нинградском манеже, и появился 
клоун Карандаш. Произошло это 
так. Румянцев сидел в цирковом 
музее. Вдруг он увидел альбом 
карикатур с подписью автора 
– КАРАН Д'АШ. Это можно было 
использовать для псевдонима, ка-
рандаш – популярный предмет, в 
особенности среди детворы, и ар-

томки этой самой первой Кляксы 
носили ту же кличку, даже если 
по паспорту они звались иначе. 
Карандаш и Клякса – образ полу-
чил окончательное завершение.

К тому же периоду относится 
еще одна сценка, вошедшая в ре-
пертуар Карандаша. Он выезжал 
на ослике, будто ехал на велоси-
педе. Вместо сбруи к ослику были 
прилажены руль, педали, вместо 
запасной шины – запасная нога. 
А сзади – табличка с номером, 
как на автомобилях. Нечто по-
добное придумывали и другие 
клоуны, но почему у Карандаша 
трюки становились до невероят-
ности смешными и запоминались 
навсегда? Конечно, он выверял 
каждый жест, поступок, интона-
цию. Не делал того, что несвой-
ственно его персонажу. Можно 
сказать и об удивительной досто-
верности его маски и можно го-
ворить много, однако объяснить 
талант словами невозможно.

Можно лишь вспоминать, как 
Карандаш, важно заложив руки 
за спину, приподняв и чуть от-
ведя в сторону ногу, скользил по 
ковру, будто по льду. А на завтра 
все мальчишки вокруг цирка «ка-
тались» по тротуару, подражая 
своему кумиру.

В годы Отечественной войны 
Карандашу вместе с Кляксой при-
шлось выступать даже на фронте. 
Тогда он показал себя как блестя-
щий сатирик. Создавая полити- 
ческие репризы, Румянцев всег-
да старался, чтобы они вызыва-
ли смех. Был, например, такой 
номер, придуманный буквально 
на ходу. В клоуна из зрительно-
го зала бросали оконную раму 

(пародия на немецкий самолет 
«Фокке-Вудьф-189»). Клоун в 
страхе и ужасе шарахался, потом 
с оханьем хватался за поясницу и 
извлекал из безразмерных кло-
унских штанов огромную пулю. 
Далее бежал к дереву, срывал 
две ветки, одну вставлял себе за 
ремень, а другую Кляксе за ошей-
ник. Это была маскировка.

Или вот еще один номер того 
времени. На маленькую трибуну 
клоун ставил микрофон, из соб-
ственного портфеля вынимал со-
баку, она становилась передними 
лапами на эту трибуну и яростно 
гавкала в микрофон – азартно и 
безостановочно. Оторвать ее от 
этого дела Карандашу не хватало 
сил. Наконец, клоун перекрики-
вал лай: «Довольно трепаться!..» 
Клякса ныряла назад в портфель, 
а клоун громко объявлял: «Речь 
Геббельса окончена».

До 1954 года Карандаш в тече-
ние зимних сезонов оставался 
ведущим комиком московского 
цирка. Но Румянцев решил гаст-
ролировать по циркам страны. 
Первым городом он выбрал Одес-
су. Сопровождавший его в этой 
поездке Юрий Никулин рассказы-
вал: «Такого триумфа, какой выпал 
на долю Карандаша в Одессе, я 
никогда ни до, ни после не видел».

Карандаш гастролировал не 
только в советских городах, но 
и за границей: в Марселе, Мила-
не, Лондоне, Рио-де-Жанейро, 
Бухаресте, и везде имел успех. В 
этот период осуществилась его 
юношеская мечта стать кино-
артистом. Он снялся в фильмах: 
«Девушка с характером», «Высо-
кая награда», «Карандаш на льду», 

«Старый двор», «Концерт – фрон-
ту» и в рекламной картине «Моро-
женое». В 1972 году Карандаш от-
метил 70-летие и полвека работы 
на арене, тогда же получил звание 
народного артиста. А в 1979-м в 
связи с 60-летием советского цир-
ка, был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда.

Михаил Николаевич Румянцев 
прожил большую и яркую жизнь. 
В марте 1983 года его не стало. 
В том же году его дочь, канди-
дат искусствоведения, Наталия 
Румянцева издала небольшую 
книжку о своем отце.

Открывается она словами: 
«Когда Карандаша спросили, до-
волен ли он своей судьбой на 
манеже, он улыбнулся: "Никогда 
не задавайте такой вопрос чело-
веку, который в семьдесят лет ре-
шил стать серьезным. Сорок лет 
я шутил на манеже. Теперь при-
шло время разобраться, над кем 
и над чем я шутил. Конечно, я ска-
зал не все. Но все, что я сказал, я 
хотел, чтобы было современно. 
У каждого вида искусства свой 
путь к истине, а у каждого худож-
ника свой путь познания истины. 
Я выбрал смешной путь"».

Незадолго до своей кончины он 
сказал: «Я клоун. И никем другим 
себя не представляю. У меня ни-
когда не было желания начать все 
сначала. У меня есть только жела-
ние продолжать. Я не могу и не 
умею быть нигде, кроме цирка».

Всего Карандаш проработал в 
цирке 55 лет.

Некоторые факты из 
биографии

Михаила румянцева:
• Первым сценическим обра-

зом, который примерил в клоун-
ском амплуа Румянцев, был зна-
менитый бродяжка, созданный 
великим Чарли Чаплином. Выс-
тупать Румянцев в этом образе 
начал в 1928 году.
• Рост Михаила был всего 142 

сантиметра, однако никаких ком-
плексов при этом он не испыты-
вал. Его супруга Тамара Семе-
новна была намного выше него и 
младше на двадцать лет.
• Псевдоним «Карандаш» по-

явился только в 1935 году. Ру-
мянцев выработал новый сцени-
ческий образ, придумал костюм –  
но что-то в Карандаше все-таки 
осталось от Чаплина.
• Собака на сцене появилась 

не сразу. Румянцеву очень понра-
вился скотч-терьер, и вскоре они 
стали выступать вместе. За всю 
долгую сценическую клоунскую 
карьеру у Карандаша сменилось 
тринадцать Клякс.
• У Михаила Николаевича был 

свой автомобиль, один из пер-
вых выпущенных в Советском Со-
юзе, – ЗИМ. Машину специально 
переоборудовали под неболь-
шой рост владельца. При этом 
Карандаш иногда разыгрывал 
милиционеров, пригибаясь за 
рулем, – будто едет автомобиль 
без шофера.
• Любимым хобби Румянцева 

была рыбалка. Вместе с друзьями 
он часто выезжал на ловлю рыбы, 
однако уху ему жена варила из 
покупной рыбы. Еще одним ув-
лечением была кинокамера, куп-
ленная в одной из заграничных 
поездок. Большая часть зарпла-
ты клоуна уходила на реквизит, 
снасти и кинопленку.
• Последнее выступление Ка-

рандаша состоялось всего за не-
делю до смерти. 81-летний клоун 
не перенес пневмонию – 31 мар-
та 1983 года Румянцева не стало.

Подготовила
Марина бИжаеВа

Михаил Румянцев:
«Я выбрал 
смешной 
путь»

тист решил остановиться на этом 
слове. И вскоре афиша известила 
публику, что у ковра весь вечер – 
клоун Каран д'Аш! Прошло лето, 
в цирке начался зимний сезон 
1935/36 года. Отныне Карандаш 
стал любимцем ленинградской 
публики. И в это время его пере-
водят на работу в московский 
цирк. Московский зритель тепло 
принял клоуна Карандаша-Румян-
цева, критика положительно оце-
нила своеобразие его клоунской 
маски.

Карандаш давно подумывал 
завести себе четвероногого парт-
нера – какую-нибудь лохматую 
собачку, может быть, даже двор-
няжку. Долго он искал собаку, 
которая бы подходила к его соб-
ственному облику. Но одна была 
слишком мала, другая – велико-
вата. И вдруг ему привели чисто-
кровного шотландского терьера. 
Черный, с большой головой, на 
очень коротких ножках, этот пес 
сразу подошел и к манежу, и к 
облику клоуна, будто они многие 
годы работали вместе. Пса звали 
Никc, Михаил Николаевич назы-
вал его Ника, выпускал только в 
те репризы, где песик помогал 
ему. Но нужно было подумать 
и о дублере! Однажды Михаил 
Николаевич пришел домой и по-
казал жене, Тамаре Семеновне 
Румянцевой, своей помощнице 
и ассистентке, крохотного чер-
ного щенка, затем опустил его 
на ковер. Эта кроха на красном 
ковре смотрелась совсем как 
большая черная клякса. Тамара 
Семеновна так и предложила на-
звать щенка. С тех пор на манеж 
всегда выходила Клякса. Все по-

В Большую советскую энциклопедию (БЭС) он – один из немногих людей мира и нашей 
страны – вошел не под своим именем и фамилией, а под псевдонимом Карандаш, он же 
Герой Социалистического Труда, народный артист СССР Михаил Николаевич Румянцев – 
прославленный на весь мир клоун. 
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Столетнее яйцо
К счастью, это блюдо готовится все-

таки не сто лет, а несколько месяцев, 
но привлекательности этот факт ему 
не добавляет. Невозможно себе пред-
ставить не то что вкус этого блюда – 
вероятно, большинству людей слож-
но перенести даже его запах. Ведь в 
«процессе приготовления» желток 
утиного, куриного или перепелино-
го яйца становится отталкивающего 
темно-зеленого цвета и кремообраз-
ной консистенции, а белок окраши-
вается в коричневый цвет, становясь 
полупрозрачным, как янтарь. Само 
яйцо источает запах аммиака и серы.

Чтобы приготовить столетнее яйцо, 
нужна смесь из щелочной глины, дре-

весной золы, негашеной извести и морской соли. Этой смесью покрывают каж-
дое сырое яйцо, а затем обваливают в рисовой шелухе. Затем помещают яйца в 
закрытые тканью банки или плотные корзины и хранят несколько месяцев до того 
момента, пока масса полностью не затвердеет. После этого яйца готовы. Остается 
только почистить.

Полагают, что этот способ приготовления яиц появился в связи с необходимостью их 
хранения около 600 лет назад.

Птичьи гнезда
Не удивляйтесь, китайцы едят и 

такое, причем задорого. Съедобные 
птичьи гнезда считаются одними из 
самых дорогих продуктов животного 
происхождения, стоят они в странах 
Азии в среднем от 1 200 до 3 000 (!) 
долларов за килограмм. Строите-
лями гнезд являются, в первую оче-
редь, стрижи Aerodramus fuciphagus 
и Aerodramus maximus, которые 
вьют их из собственной слюны.

Слюна этих пернатых богата каль-
цием, магнием, калием и железом, поэтому гнезда считаются хорошим сред-

ством для улучшения пищеварения, повышения либидо и концентрации внима-
ния, а также благотворно влияют на иммунную систему человека в целом. Гнезда 

едят в Китае вот уже более 400 лет, чаще всего их добавляют в суп, но также готовят 
с рисом, яичным пирогом и другими десертами.

Мактак
Традиционное блюдо эски-

мосской, ненецкой и чукот-
ской кухонь – замороженные 
китовые кожа и сало. Чаще все-
го употребляется в пищу в сы-
ром виде, иногда обжаривает-
ся в панировке. С точки зрения 
выживания в суровых услови-
ях Крайнего Севера – ценный 
источник витаминов C и D. 

Касу марцу
Неизвестно, что хуже: съесть столетнее яйцо или кусочек сыра с жи-

выми личинками мух. Безусловно, создатели традиционного сардинского 
сыра касу марцу Джованни Габбас и Эндрю Циммерн сочли бы за оскорбление 
такое сравнение. Вкус своего сыра они называют «очень аммонизированным», 
потому что, попадая в рот, он обжигает язык, а послевкусие от него держится до 
нескольких часов. А вот воспоминания о такой трапезе остаются, вероятно, на 
всю жизнь.

Готовят сыр так: сначала снимают 
часть корки с овечьего сыра, чтобы 
сырная муха могла отложить в него 
яйца, а вылупившиеся личинки с 
легкостью проделали ходы внутрь 
сыра, затем просто ждут, пока сыр 
не «пропитается» кислотой из пи-
щеварительной системы личинок. 
К моменту готовности сыра в нем 
появятся уже тысячи личинок, и 
он начнет «плакать»: из деликатеса 
вытекает жидкость, которую назы-
вают lagrima (в переводе с латин-
ского «слеза»).

Сами личинки – полупрозрачные червяки приблизительно 8 мм в длину, кото-
рые способны... прыгать. Например, если их потревожить, отрезав кусок сыра, 

они могут прыгнуть на расстояние до 15 см. Некоторые едят касу марцу, пред-
варительно очищая его от личинок (не очень понятно, впрочем, как их вы-

бирать, ведь в сыре они попросту кишат!), а некоторые едят прямо вместе 
с ними, закусывая при этом красным вином и смоченной сардинской ле-

пешкой.
По похожей технологии готовят и другие сорта европейского сыра, 

например, немецкий сыр Milbenkäse и французский сыр Mimolette, ко-
торые производят при помощи живых сырных клещей.Саннакчи

Это блюдо считается национальным в Корее и состоит из живых небольших осьминогов, 
специально разводимых для еды. Осьминог рубится на небольшие кусочки и подается на стол 
посыпанный кунжутом и приправленный кунжутным маслом щупальца, которого продол-
жают извиваться в течение двух часов. Вся прелесть этого блюда, по заверению корейцев, 
в том, что ты ощущаешь, как они пытаются присосаться к языку или небу.

Мелкие экземпляры осьминогов подают 
живыми. Это старинный ритуал для тех, кто 
занимается восточными единоборствами. 
Искусство поедания живого осьминога не 
каждому под силу, так как он сражается за 
жизнь до конца и может присосаться сво-
ими щупальцами к гортани и перекрыть 
дыхательные пути. Ежегодно в Южной 
Корее гибнет несколько человек, но 
это не останавливает остальных, и эк-
зотическое блюдо пользуется чрез-
вычайной популярностью.

В супермаркетах такие осьминоги продаются в специальных аквариумах, как 
у нас живая рыба, и корейцы покупают этот деликатес себе на ужин.

Кузнечики
В Камбодже одно из самых 

популярных блюд – это особым 
образом приготовленные кузне-

чики. А еще кузнечиков обожают в 
США, в штате Миссури. Едят кузне-

чиков жареными, лучше горячими, 
в соевом или рыбном соусе, обильно 

посыпая красным острым перцем. Го-
лову и лапки сразу же отделяют вместе 

с желудком. Лапки – еда на любителя, 
они съедобны, но бывают необычайно 

длинными, поэтому их невозможно про-
глотить, не перекусив сначала каждую по-

полам. На вкус чем-то напоминают жаре-
ную картошку со своеобразным сливочным, 

чуть сладковатым привкусом. 

Невероятно, но с помощью этого 
плавсредства можно ходить пешком по 
воде. Группа немецких дизайнеров и 
инженеров разработали и успешно ис-
пытали «TuFin» – двухместную лодку для 
фитнеса, двигателем которой является 
знакомый каждому, кто хоть раз был 
в тренажерном зале, степпер – бего-
вой тренажер. Испытания показали, 
что эта лодка «с ножным приводом» 
способна развивать приличную ско-
рость – без малого семь узлов. Об-
щая длина такой фитнес-лодки со-
ставляет восемь метров.

Американская компания Ham-
macher за две с половиной тысячи 
долларов предлагает покупателям 
полностью прозрачную лодку-ка-
ноэ из поликарбоната грузоподъ-
емностью до 425 кг. Каркасом этого 
каяка служат легкие алюминиевые 

трубки. Весит лодка всего 40 кг, ею 
можно управлять как веслами, так и с 

помощью мотора. Производители от-
мечают, что прозрачное каноэ совер-
шенно не отбрасывает тени, поэтому 
не отпугивает рыб и других речных и 
морских обитателей.

Вот так деликатесы!..
Зачастую так бывает, что многие вкусные деликатесы мира на самом деле оказываются 

невкусными. Представляем вам подборку «невкусных» деликатесов мира.

И тренируйся, и наслаждайся
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«Здравствуйте, дорогие девуш-

ки! Меня зовут Константин, мне 
21 год, спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек, од-
ним словом, обычный человек 
без лишних закидонов. Ищу себе 
хорошую, добрую, красивую де-
вушку без вредных привычек, в 
возрасте от 22 до 28 лет, с хоро-
шим чувством юмора. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
ФКУ ИК-7, СУОН, 2-й отряд. Горба-
чеву Константину евгеньевичу».

Резван, 1994 г. рожд., уроженец 
г. Екатеринбург, рост 160 см, вес 
63 кг, глаза серо-голубые, волосы 
темные, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Телец, с хоро-
шим чувством юмора, добрый, 
отзывчивый, в меру ревнивый, 
материально обеспечен. Конец 
срока в июле 2018 года. Ищу доб-
рую, милую, очаровательную, в 
возрасте от 20 до 30 лет, веселую, 
в здравом уме и со светлой па-
мятью, готовую идти со мной по 
одной дороге. Более подробно о 
себе расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Завод-
ская, д. 1, ФКУ ИК-62, 5-й отряд. Ду-
ракову резвану Мугалифовичу.
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Артур, 25 лет, рост 173 см, вес 
68 кг, по гороскопу Водолей, 
спортивного телосложения, доб-
рый, отзывчивый, с хорошим 
чувством юмора, уроженец г. На-
бережные Челны, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
23 до 28 лет. О себе более подроб-
но расскажет в ответном письме. 
В отношениях ценит искренность 
и честность. На письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Его адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 9-й 
отряд. Галееву артуру ринато-
вичу.

«Милые прекрасные девушки, 
если вам одиноко и у вас есть 
желание познакомиться для дру-
жеского общения по переписке, 
жду ваших писем с фотографией. 
Немного о себе: Павел, 26 лет, спо-
койный, уравновешенный, спра- 
ведливый, прямолинейный, с хо-
рошим чувством юмора.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 2-й отряд. озе-
рянскому Павлу александро-
вичу».

«Пишу это письмо в надежде 
найти любимого человека. Очень 
хочется семью, детей. Зовут меня 
Максим, по гороскопу Весы, мне 
27 лет, атлетического телосло-
жения, веселый, скромный, жил 
во Владивостоке, конец срока в 
2029 году, без вредных привы-
чек, высокий (рост 183 см), ищу 
женщину, готовую любить и быть 
любимой, готовую к серьезным 
отношениям и созданию семьи, 

честную, верную, порядочную, в 
возрасте от 25 до 35 лет. Отвечу 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Мой адрес: 692502, г. Уссу-
рийск, пер. Мурзинцева, д. 3А, 
ФКУ ЛИУ-23. Золотареву Макси-
му александровичу».

«Меня зовут Денис, 1989 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец. 
Отбываю наказание с 2009 года 
и чувствую, что сердце тоскует 
без женской любви. Свои чув-
ства хочу подарить девушке с 
хорошим чувством юмора, в воз-
расте от 23 до 30 лет, невысокого 
роста. В дальнейшем рассмат-
риваю серьезные отношения, 
оформленные официально. До 
условно-досрочного освобож-
дения осталось меньше трех лет. 
О себе могу рассказать следу-
ющее: родился в Челябинске, 
веселый, жизнерадостный, спор-
тивного телосложения, борюсь 
с вредной привычкой. После ос-
вобождения планирую вернуть-

ся в родной город и остаться там 
жить, поэтому предпочтение, 
конечно, отдам девушке из Че-
лябинска или области. Но зна-
комство с девушкой из другого 
города тоже возможно. Дети не 
помеха, как и незначительная 
полнота. Фото желательно.

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

ПоЗДраВлеНИЯотЗоВИтесь

Пескова Марина поздравляет с прошед-
шим днем рождения девочек из ЛИУ-7 (г. Ци-
вильск), а именно: бриль таню и Заборов-
скую Валентину, и желает им скорейшего 
освобождения и всего-всего наилучшего.

Еще Марина поздравляет с прошед-
шим днем рождения Вивчарник светла-
ну из ИК-6 (г. Нижний Тагил) и посвящает 
ей эти строки:

«Светик, в этот день меня рядом нет,
Ты прости, не смогла я приехать.
В этот день я желаю тебе
Счастья, радости, солнца и смеха.
Ты давай не скучай, не грусти
И не думай ты о плохом,
Лучше сядь и мне напиши,
Расскажи мне обо всем.
Я буду с нетерпением ждать твоего 

письма.
Мой адрес: 624450, Свердловская об-

ласть, г. Краснотурьинск, ул. Заречная, 
д. 2, ФКУ ИК-16, 4-й отряд. Песковой М.В.»

Зуенко анна и рябко анастасия по-
здравляют с днем рождения свою под-
ругу ардаеву юлию, отбывающую на-
казание в ИК-7 (г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия), и обращаются к ней со словами:

«Дорогая наша Юлечка! Поздравляем 
тебя с днем рождения! От всего сердца, 
от всей души желаем тебе здоровья, счас-
тья и любви! Будь всегда такой же жизне-
радостной, мы тебя любим!

Пускай в прекрасный этот
день рожденья

Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья,
И сбудутся заветные мечты!»

Шашков Петр разыскивает лукьяненко 
Нонну и обращается к ней:

«Нонна, милая, я практически тебя не 
знаю, но ты мне очень сильно понравилась. 
Ты безумно красива, у тебя прекрасный го-
лос, а самое главное, что я смог разглядеть 
– у тебя доброе сердце, ты мне очень по 
душе. Нонна, родная, если ты читаешь эти 
строки, прошу тебя, отзовись. Возможно, 
найдутся неравнодушные люди, которые 
знают Нонну и покажут ей это объявление.

Мой адрес: 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ ИК-7, 9-й от-
ряд. Шашкову Петру Николаевичу».

Пешков Виталий разыскивает Нестерен-
ко Валентину сергеевну, 1991 г. рожд., 
последнее известное ее местонахождение 
г. Чита, Забайкальский край:

«Валюша, девочка моя, отзовись! Нам 
с тобой нельзя потеряться в этом мире. 
Я очень сильно тебя люблю. Пусть мы сей-

час не рядом, но душою мы с тобой вместе 
навсегда». Виталий обращается к тем, кто, 
возможно, обладает какой-либо информа-
цией о Валентине, с просьбой сообщить 
ему по адресу: 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, Молодежный квартал, д. 22, ФКУ 
ИК-33, 12-й отряд. Пешкову Виталию.

Рябко Анастасия разыскивает Петракова 
Дмитрия:

«Дорогой Димочка, я не знаю, куда тебя 
отправили отбывать наказание. Откликнись! 
Напиши мне, пожалуйста, я буду очень ждать!

Мой адрес: 670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4А, ФКУ ИК-7. 
Рябко Анастасии Владимировне».

Поздняк Денис разыскивает Волкову 
оксану и надеется, что она увидит это объ-
явление и напишет ему по адресу: 634062, 
г. Томск, ул. Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1. Поздня-
ку Денису.
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Мой адрес: 456208, Челябин-
ская область, г. Златоуст, ул. Пан- 
филова, д. 6, ФКУ ИК-25, 3-й от-
ряд. Киндееву Денису Влади-
мировичу».

Петр, 27 лет, по гороскопу Рак, 
позитивный, целеустремленный, 
оптимистично настроен, играет 
на различных музыкальных ин-
струментах, поет, без вредных 
привычек, конец срока в 2020 
году. Хочет познакомиться с оча-
ровательной, приятной в обще-
нии девушкой в возрасте от 25 до 
35 лет, сначала для переписки, в 
дальнейшем рассматривает се-
рьезные отношения. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгуб-
ская, ФКУ ИК-7 9-й отряд. шаш-
кову Петру.
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Дмитрий, 1987 г. рожд., ищет 
девушку для дружеского обще-
ния и переписки, в дальнейшем 
возможны длительные серьез-
ные отношения. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й отряд. бо-
канину Дмитрию евгеньевичу.

«Привет, меня зовут Андрей, 
мне 33 года, занимаюсь спортом, 
не пью, не курю, хочу познако-
миться с девушкой тяжелоат-
леткой. Все остальное при пере-
писке. Фото обязательно, ответ 
гарантирован.

Мой адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Республики, 
д. 74, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. тока-
реву андрею».

Николай, 32 года, рост 172 см, 
вес 74 кг, по гороскопу Весы, го-
лубоглазый, добрый, с хорошим 
чувством юмора, справедливый, 

умеет прощать. В девушках це-
нит верность, взаимопонимание, 
честность, порядочность. Уроже-
нец Свердловской области, ко-
нец срока в 2019 году. Хочет по-
знакомиться с очаровательной, 
симпатичной девушкой в возрас-
те от 27 до 35 лет с серьезными 
взглядами на жизнь и желанием 
создать крепкую, дружную семью 
после освобождения. На пись-
ма с конвертом и фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 7-й отряд. 
Вакову Николаю юрьевичу.
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«Павел, 35 лет, по гороскопу 
Рак, рост 175 см, вес 85 кг, тем-
но-русый, кареглазый, симпатич-
ный, с хорошим чувством юмо-
ра. Уроженец Челябинска, срок 
отбываю в колонии для бывших 
сотрудников силовых структур. 
Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 35 лет, строй-
ной, среднего роста, верной, от-
зывчивой, открытой к общению. 
Цель знакомства – семья, дети. 
Фото желательно, отвечу по воз-
можности всем написавшим.

Мой адрес: 456208, Челябинская 
область, г. Златоуст, ул. Панфилова, 
д. 6, ФКУ ИК-25, 3-й отряд. бога-
тыреву Павлу Васильевичу».

«Мне 38 лет и в моей жизни было 
по-разному. Я воевал на Северном 
Кавказе в 1999-м, был трижды же-
нат, отец двоих дочерей, интел-
лектуально и духовно развит. Но 
при всем при этом уже второй раз 
осужден на длительный срок за 
пьяную драку с летальным исхо-
дом. Несмотря на все обстоятель-
ства, я не борюсь с одиночеством 
и не ищу дружеской переписки, 
потому что не страдаю от скуки и 
не придумываю для себя развле-
чение под названием «любовь». 
Ведь любовь уже много лет живет в 
моем сердце, настоящая, осознан-
ная и этот Божий дар принадле-
жит кому-то… Той единственной, 
которую ищу уже давно и даже 
порой думал, что уже нашел, – 
открывал свое сердце нараспаш-
ку, но ошибался… Я умирал и воз-
рождался вновь, но продолжаю 

свой поиск по дорогам жизни, 
ведь у настоящей любви нет срока 
давности, ей неподвластно время 
и пространство. Я знаю, что для 
нас не будет важно то, что окру-
жало все прожитые годы, ведь 
встреча соединит невидимые, но 
столь явные стремления наших 
сердец, и, возможно, встреча эта 
ничего существенно не изменит 
в наших жизнях.

Но сердце ищет покоя и обре-
тет оно его только тогда, когда 
найдет свою половинку.

Любить, любить
и жить только тобою,

Сердце свое я
любовью неволя,

В плену у любви
обо всем забываю,

Скажу тебе:
«Здравствуй, я тебя знаю!»

Если твое сердце тебе что-то 
подсказывает, пиши.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. 
Павлушкину андрею алексан-
дровичу».

«Сергей, 35 лет, рост 181 см, вес 
70 кг, по гороскопу Водолей, тем-
новолосый, кареглазый, не нар-
коман, добрый, общительный, 
веселый, энергичный, уравнове-
шенный. Хочу познакомиться с 
женщиной с серьезными намере-
ниями, желательно из г. Серпухов 
или г. Чехов Московской области.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. 
Вешкину сергею Владимиро-
вичу».

Михаил, 39 лет, рост 177 см, по 
гороскопу Весы, глаза голубые. 
Познакомится с девушкой, ко-
торая строит серьезные планы 
на жизнь после освобождения. 
О себе расскажет при переписке.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 116/2, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. 
щербакову Михаилу алексан-
дровичу.

 / 

«Меня зовут Виталий, мне 23 
года. Я уже обращался в газету и 
мое объявление было напечата-
но. Было много на него откликов, 
но ту, которая смогла бы успоко-
ить мое душевное одиночество, 
я так и не нашел. У большинства 
девушек слишком высокая само-
оценка и завышенные требова-
ния. Но я надеюсь, что все-таки 
встречу ту, свою единственную.

На фото мы с другом, я слева, 
а друг, его зовут Владимир, ему 
38 лет, он справа на фото. Вла-
димир пытался познакомиться 
с девушкой и даже написал ей 
письмо, но ответа так и нет от нее 
уже четыре месяца. Мне больно 
видеть, как мой друг страдает, и 
я хочу обратиться к девушкам, 
читательницам газеты: «Не дайте 
погибнуть нам в одиночестве!» 
Надеюсь на скорые отклики на 
наш призыв.

Наш адрес: 692502, Примор-
ский край, г. Уссурийск, пер. 
Мурзинцева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23. 
лехотопу Виталию сергеевичу 
и ракитину Владимиру алек-
сандровичу».

жЕнщины

Две очаровательные подруги 
ищут приятного дружеского об-
щения с молодыми людьми в воз-
расте от 30 до 40 лет. На письма с 
фото ответят незамедлительно и 
в ответ вышлют свои.

Прудникова Анна, 1985 г. рожд., 
по гороскопу Рак, конец срока 
в 2018 году.

Филиппова Ольга, 1987 г. рожд., 
по гороскопу Дева, конец срока 
в 2023 году.

Адрес: 660121, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ФКУ ИК-22. 
Прудниковой анне и Филиппо-
вой ольге.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Газизуллин сергей обращается 
к беловой татьяне Павловне, от-
бывающей наказание в ИК п. Горное 
Приморского края, с которой он по-
знакомился благодаря газете:

«Танюша, милая, привет,
Тебя искал я много лет.
Через «Казенный дом» – газету,
Другой такой газеты нету.
Хочу сказать, что жду я очень,
Когда твой срок будет окончен,
Чтоб утонуть в глазах бездонных,
И чтоб притронуться рукой…
Танюша, помни без сомненья,
Что я всегда везде с тобой.
Сергей «Гром».
Танюша, скорейшего тебе осво-

бождения, помни, дочки и мы все 
этого очень ждем».

обращеНИеПереДаю ПрИВет

«Привет! Меня зо-
вут Юля, мне 28 лет, 
мое хобби – изготов-
ление кукол (одна из 
них на фото), увлека-
юсь музыкой, пишу 
песни. Ищу дружес-
кого общения.

Меняя города,
летят и наши годы.

Не забывай,
что вложено в тебя,
Чему тебя учили

 изначально,
Быть человеком, 
     пусть от этого печально… »
Мой адрес: 187010, Ленинградская область, 

Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Ульянов-
ское шоссе, д. 76, ФКУ ИК-2, 4-й отряд, бригада 
„Сувениры“. Дианистовой Юлии».

«Дорогой мой, Коленька Гетманов! 
Почему ты снова молчишь? Я надеюсь, ты 
прочтешь эти строки:

Дрожат ресницы. Я молчу.
Не знаю, что сама хочу.
Лояльность ко всему и вся.
Сейчас сама я не своя.
От боли хочется кричать,
Но невозможно мне молчать.
Все недосказанное вновь
Рождает новую любовь.
Я много что не понимаю,
Одно лишь только точно знаю,
Что твои милые глаза
Передо мною будут всегда!
Но впредь придется вновь молчать
Все чувства при себе держать
И воплотится лишь в стихи
Моя история любви!
Твоя Ирина».

Сквознякова Екатерина Алексеевна 
передает привет сопко Наталье алек-
сандровне:

«Пусть бегут минуты и идут годы,
Ты мой друг надежный – это навсегда.
Пусть смеются в спину и не верят люди.
Мы с тобою знаем, все что дальше будет.
Потерпи немного, близок милый дом,
Прозвучит гитара рядышком с костром.
Мы свою дорогу в темноте найдем
И плечом к плечу до конца пойдем!
Спасибо тебе за то, что ты есть!»

Рыжов Юрий Дмитриевич передает 
привет арслановой Гузели Гайзетди-
новне, 18.07.1963 г. рожд., и очень беспо-
коится о том, как она и где. Юрий просит 
ее написать ему по адресу: 453256, Рес-
публика Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ИК-4, 12-й отряд. Рыжову Юрию.

Трое друзей хотят познакомиться, на письма с фото ответят в пер-
вую очередь.

Максим (на фото слева), 29 лет, рост 187 см, кареглазый, русоволо-
сый, спортивного телосложения, по гороскопу Скорпион.

Александр (на фото посередине), 29 лет, высокий, зеленоглазый 
брюнет без вредных привычек, по гороскопу Телец, занимается 
спортом.

Алексей (на фото справа), 31 год, рост 171 см, зеленоглазый, русо-
волосый, спортивного телосложения, по гороскопу Весы.

Их адрес: 620015, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10. сапожникову александру Вла-
димировичу, семенову алексею юрьевичу и Кузьменых Мак-
симу сергеевичу.



Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
www.or.fsin.su

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102
Газета отпечатана в производственно-полиграфическом центре GBPrint. ООО «ГБПринт», 
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, офис 302. www.gbprint.ru, тел.: 8 (495)109-03-83.
Заказ 225. Тираж 24 190 экз.
Подписано в печать 10.11.2017 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com,
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, А.В. Хабаров 

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

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

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»

на 1-е полугодие 2018 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 1-е полугодие 2018 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 декабря 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2018 года:

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

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

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу агентства «роспечать»

(подписной индекс 35571).

В Н И М а Н И ю  П о Д П И с Ч И К о В  Г а З е т ы !


