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Республика Саха (Якутия)

В рамках программы «Профилактика правонарушений в Респуб-
лике Саха (Якутия) на 2018/2020 год» при содействии республикан-
ского Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в 
Ленском технологическом техникуме провели обучение шести осуж-
денных, отбывающих наказание в исправительном центре. Все они 
получили специальность «машинист (кочегар) котельной 3 разряда».

Продолжительность учебных занятий, как лекционных, так и прак-
тических, составила 3,5 месяца. За это время осужденные изучили 
устройство и правила эксплуатации работающих на твердом топливе 
водогрейных котлов, вспомогательного оборудования, контрольно-
измерительных приборов и автоматики, а также требования безопас-
ности труда.

После получения свидетельства о профессии рабочего по вос-
требованной на рынке труда специальности они трудоустроены в 
котельной исправительного центра.

ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Иркутская область

Проект по социально-психологической реабилитации отбыва-
ющих наказание и освобождающихся осужденных женщин, стра-
дающих алкогольной и наркотической зависимостью, запустили в 
исправительной колонии № 11.

Экспериментальная группа участников из десяти обучаемых за-
нимается по специальной коррекционной программе. Занятия про-
ходят раз в неделю в комнате для групповых занятий психологичес-
кой лаборатории учреждения. С женщинами работают психологи, 
сотрудники воспитательного отдела, социальные и медицинские 
работники. Специалисты с помощью различных методик и упражне-
ний помогают осужденным осознать цель исправления. Участники 
группы рисуют, составляют коллажи, обсуждают жизненные ситу-
ации в коллективе, анализируют модели поведения, которые могут 
спровоцировать возврат к употреблению алкоголя и наркотиков.

Программа коррекции рассчитана на полгода, после которой 
осужденные пройдут обследование на личностные изменения. 
При положительной динамике они будут считаться прошедшими 
курс реабилитации по снятию алкогольной или наркотической 
зависимости. При отрицательной – можно пройти курс повторно.

Томская область

Для воспитанниц Томской ВК-2 провели правовой ликбез. УФСИН 
России по Томской области и Томский ИПКР ФСИН России впервые 
реализовали совместный просветительный проект «Правознайка», 
который был приурочен к Всероссийскому дню правовой помощи 
детям. Его цель – повышение уровня юридической грамотности 
несовершеннолетних подростков.

В течение прошлой недели сотрудники учреждения и препода-
ватели ведомственного вуза провели цикл мероприятий: органи-
зовали лекции, семинары, тренинги, юридические консультации и 
конкурс сочинений-эссе на тему «Права ребенка». Тематика была 
разнообразной – жилищные, имущественные и социальные права 
ребенка в РФ, международные права несовершеннолетних, история 
развития прав ребенка и их защита в РФ.  

Все участники успешно прошли курс юридической грамотности 
и получили сертификаты. Призерам конкурса жюри под председа-
тельством доцента кафедры исполнения наказаний Натальи Лелик 
вручило дипломы и книги. Совместное сотрудничество продолжит-
ся и в следующем году.

Чувашская Республика

В исправительной колонии № 9 состоялось открытие нового 
производства по переработке мяса. На территории цеха функци-
онирует современное оборудование, соблюдены все санитарно-
гигиенические нормы. В производстве частично используется мясо 
животных, выращиваемых и в подсобном хозяйстве исправитель-
ного учреждения.

Сотрудники УФСИН анализируют тенденции рынка и ассортимент 
конкурентов, чтобы обеспечить выпуск продукции, которая будет 
востребована у потребителей. Она будет поставляться в колонии 
региона для питания осужденных, в магазины ФГУП «Калужское», 
а также сторонним заказчикам. 

С открытием нового цеха решается и еще одна важнейшая для 
УФСИН задача трудоустройства осужденных: получая зарплату, они 
перечисляют часть денег на погашение исков.

Республика Карелия

В текущем году, на основании возникшего спроса, производ-
ственной службой ИК-9 организовано исполнение трех контрак-
тов с государственными и муниципальными учреждениями по 
изготовлению и установке свыше 40 контейнерных площадок за-
крытого типа на территории Петрозаводского городского округа. 
Заказчиками выступили организации, финансируемые как из му-
ниципального, так и из федерального бюджета. На данных кон-
трактах было задействовано свыше десяти осужденных, которые 
возмещают исковые обязательства. 

Учитывая возможности производственного цеха, отсутствуют 
ограничения по конфигурации и габаритам металлических из-
делий, что делает номенклатуру производимых конструкций 
безграничной и позволяет предоставить заказчикам доступную 
и качественную продукцию. 

В двухэтажном помещении 
располагается двадцать двух- и 
трехместных комнат. Отметим, 
что раньше аналогичное здание 
состояло лишь из семи комнат. 
В корпусе на каждом этаже есть 
комната отдыха, игровая зона для 
детей и кухня, оснащенная всем 
необходимым оборудованием для 
хранения и приготовления пищи. 
В каждой жилой комнате – душе-
вая и туалет. Для детей преду- 
смотрена специальная мебель.

В рамках реализации «до-
рожной карты» по созданию 
безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями 
одна из комнат на первом этаже 
оборудована с учетом нужд инва-
лидов. Вместо душа здесь предус-
мотрена ванна, увеличены двер-
ные проемы. При входе в здание 
есть пандус.

«В планах оборудовать к лет-
нему периоду специальную пло-
щадку, где будет небольшая пе-
сочница и качели для маленьких 
гостей. Также планируем разбить 
цветочную клумбу, чтобы в целом 
для посетителей атмосфера как 

можно меньше напоминала ре-
жимное учреждение», – рассказал 
заместитель начальника исправи-
тельной колонии № 2 Александр 
Фролов, курирующий воспита-
тельную работу с осужденными.

Свидания с комфортом

В ближайшее время насто-
ятель храма в ИК-2 отец Евгений 
совершит чин освящения нового 
корпуса.

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

В костромской исправительной 
колонии № 2 открыли новое 
помещение для проведения 
длительных свиданий. 
Оценить комфорт и условия 
уже смогли первые 
посетители.

Учреждения УФСИН России 
по Тверской области заклю-
чили соглашения о сотруд-
ничестве с отделениями 
Всероссийского общества 
инвалидов. Их цель – соци-
альная защита инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на 
территории исправительных 
учреждений с использовани-
ем лучшего российского  
и международного опыта.

В настоящее время соглаше-
ния с районными отделениями 
Тверской областной обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» заключе-
ны с СИЗО-2, СИЗО-3, ИК-7, ИК-9, 
ИК-10, ЛИУ-3.

Сотрудничество предполагает-
ся по следующим направлениям:

– формирование доступной 
среды жизнедеятельности и соз-
дание необходимых условий для 
беспрепятственного доступа ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к объ-
ектам учреждений;

– при наличии возможности – 
предоставление услуг в сфере их 
реабилитации, абилитации и со-
циального обслуживания в учреж- 
дениях УФСИН.

В процессе сотрудничества 
предполагается обмен опытом 
и информацией в области соци-
альной защиты инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также взаимодей-
ствие при организации и про-
ведении совместных социально 
значимых мероприятий.

Председатель Калининского 
районного отделения общества 
инвалидов Иван Сыжко посетил 
ИК-10 строгого режима и озна-
комился с условиями отбывания 
наказания в учреждении. В поме-
щении медико-санитарной части 
он побеседовал с осужденным 

инвалидом-колясочником. В це-
лом представитель общественной 
организации отметил удовлетво-
рительные условия, созданные в 
колонии для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В результате рабочих встреч 
составлены планы совместной 
работы учреждений УФСИН и от-
делений общества инвалидов.

Между представителями Не-
лидовского районного отде-
ления инвалидов и админис- 
трацией ИК-9 достигнута дого-
воренность о предоставлении 
осужденным-инвалидам в без-
возмездное пользование техни-
ческих средств реабилитации, 
имеющихся в пункте проката 
отделения.

На встрече руководства ЛИУ-3 
с председателем Бологовского 
районного отделения общества 
инвалидов Борисом Ивановым 
было решено организовать для 
осужденных-инвалидов ряд оз-
доровительно-профилактических 
мероприятий с участием меди-
цинских работников учреждения. 
Представители общественной ор-
ганизации будут ежеквартально 
выезжать в ЛИУ-3 для проведения 
юридических консультаций.

Отметим, что в учреждениях 
УФСИН России по Тверской об-
ласти по состоянию на 1 октября 
2019 года содержалось свыше 270 
инвалидов, в том числе один ин-
валид-колясочник.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области

Лучшее для инвалидов

Председатель Калининского районного отделения общества инвалидов Иван 
Сыжко посетил ИК-10

Рабочая встреча сотрудников ИК-9 в Нелидовском отделении инвалидов
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Студия кабельного 
телевидения
в исправительной колонии 
№ 1 функционирует уже 
давно, однако постоянная 
работа была организована 
около года назад. Сейчас 
новостные выпуски выходят 
в эфир по графику. 

Культурно-досуговый центр 
ИК-1 стал местной студией и пе-
чатным издательством, где посто-
янно кипит работа.  Осужденные 
умело проводят съемку, монтаж  
собранного материала и создают 
информационные программы.   
«Вести ИК-1» вещают по мере 
появления актуальных событий. 
Здесь же пишутся материалы и 
готовятся в печать очередные 
номера газеты «Копейка». 

Кабельное телевидение в ко-
лонии вещает строго по графику 
согласно правилам внутреннего 
распорядка. Сейчас  в штате сту-
дии  работают двое осужденных. 
Александр Бурдыко в режимном 
учреждении недавно, но уже ак-
тивно включился в творческую 
деятельность. Имея режиссер-
ское образование, вносит много 
новых идей в работу местного 
телевидения. Он здесь за сцена-
риста и журналиста, пишет тек-
сты, вносит правки. Вадим Рябов 
отвечает за техническую состав-
ляющую, до суда занимался лю-
бительской фотографией, много 
снимал  и самостоятельно изучил 
компьютерные программы по 
монтажу видео. Все эти знания 
ему  и пригодились в колонии. 

В студии  для производства 
роликов имеется  необходимое 

оборудование. Видео снимают на 
зеркальную камеру, штатив сде-
лали сами из подручных средств 
для удобства в использовании. 
Монтаж выпусков производится в 
одном из помещений культурно-
досугового центра. Здесь все как 
на телевидении, что за высоким за-
бором. На столе – компьютер, есте-
ственно, без выхода в интернет, он 
тут запрещен, но зато установле-
на удобная программа, позволя-
ющая делать различные эффекты. 
А еще есть телевизор с большим 
экраном для просмотра готовых 
выпусков перед эфиром. Рядом с 
монитором лежат наушники с мик-
рофоном. Запись интервью и за-
кадрового текста осуществляется 
в актовом зале досугового центра, 

С инициативой проведения подобного 
занятия с осужденными выступил помощ-
ник начальника управления по организа-
ции работы с верующими иерей Алексей 
Виноградов: «Иконопись – одно из самых 
трудных церковных служений. Глубоко 
ошибаются те, кто воспринимают писание 
икон ремеслом. Иконописец, помимо ху-
дожественных и иных навыков, должен 
жить христианством – соблюдать посты, 
регулярно посещать богослужения и учас-
твовать в церковных таинствах. Перед на-
писанием иконы и в самый момент работы 
он должен молиться. Нетрудно сделаться 
«богомазом», подобно Вакуле из «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки», а вот хоть не-
много приблизиться к мастерству Феофана 
Грека, преподобного Андрея Рублёва или 
Дионисия – это уже подвиг. В условиях уго-
ловно-исполнительной системы знаком-
ство с иконописью призвано не столько 
научить осужденных процессу написания 
иконы, сколько продемонстрировать им 
еще один путь самосовершенствования, 
путь преодоления своих страстей и по-
роков через постижение и приобщение к 
этому высокому церковному искусству».

В ходе занятия обучаемым рассказали 
не только об основных этапах создания 
икон, но и о породах дерева, из которых 
делают доски для икон, о подготовке доски 
для написания иконы, состоящей из скле-
ивания различных частей, выемки ковчега, 
покрытия ее паволокой и левкасом. Живой 
и интересный рассказ сопровождался де-
монстрацией образцов, которые осужден-
ные не только могли посмотреть, но и по-
держать в руках. 

символизирует Святой Дух, красный – му-
ченичество и воскресение из мертвых, го-
лубой – символ неба, иного мира, чистоты 
и непорочности. 

В ходе мастер-класса постоянно подчер-
кивалось, что в иконе стараются использо-
вать только натуральные материалы. Даже 
клей для склеивания досок применяется 
натуральный: рыбий – из голов, чешуи и 
костей рыб или мездровый – из мездры и 
обрезков кожи животных. 

«Данное творчество, несомненно, долж-
но быть в рамках канона. Нам ближе тра-
диции ХV–XVI веков, Рублевской школы, 
нежели более позднего периода, которо-
му характерен натуралистический под- 
ход, – обратилась к осужденным Елена Вя-
чеславовна, – икона призвана не мешать, а 
наоборот, помогать молиться». 

В завершение занятия осужденные побла-
годарили гостей за полученные знания – 
они уверены, что эти навыки положительно 
скажутся на качестве их работ в будущем. 

Ксения СОРОКИНА 
Фото автора

Костромская область

Актуальные новости и не только

Творчество духа
В рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе православной 
иконописи «Канон» в костромской исправительной колонии № 1 
организовали мастер-класс по иконописи для осужденных, занимающихся 
в художественной студии учреждения. В роли наставников выступили 
приглашенные гости – иконописцы костромской иконописной мастерской 
«Просопон» Дмитрий и Елена Греховы. Они рассказали о роли канонического 
принципа и символики при написании ликов, элементов одежды и 
орнамента. 

Иконописцы показали на практике 
процесс покрытия поверхности иконы 
сусальным золотом, а также технологию 
получения цветного пигмента из охры и 
природных камней, лазурита, малахита и 
других минералов. Осужденным предоста-
вили возможность самостоятельно поло-
жить золото, подготовить пигменты и осво-
ить некоторые тонкости работы с цветом. 

Отдельно поговорили о цветовой гамме, 
которая используется при написании икон. 
Так, осужденные узнали, что зеленый цвет 

для этого даже установили специ-
альный баннер. В общем, старают-
ся делать все  с душой.    

В настоящее время студия вы-
пускает только информационные 
сюжеты, касающиеся жизни коло-
нии.  В эфир выходят небольшие 
ролики о проводимых в учреж-
дении мероприятиях, о сотруд-
ничестве с общественными ор-
ганизациями. Довольно часто это 
разъяснительные блоки с учас-
тием сотрудников учреждения о 
каких-либо изменениях в законах. 
Но у осужденных-журналистов 
уже  много планов по развитию 
студии. Они хотят снять  обуча-
ющие  передачи и  профориента-
ционные ролики. 

– Возможно, скоро у нас будет 
местная программа – «Актуаль-

ные встречи», куда мы будем при-
глашать сотрудников, а может 
быть, и других специалистов для 
ответов на вопросы, которые важ-
ны для отбывающих наказание, – 
говорит осужденный Бурдыко. 

Еще одно СМИ в колонии на 
Пирсах – местная газета «Копей-
ка». Сейчас это издание в во-
семь полос, а пять лет назад все 
начиналось с двух. Инициатива 
администрации была поддержа-
на осужденными, которые стали 
делать макеты и писать статьи. На 
первой полосе – самая актуальная 
информация о тех, кто освободил-
ся условно-досрочно или получил 
взыскания. Также в газете можно 
найти последние изменения в за-
конодательстве, православную 
страницу, материалы о событиях 
в колонии и регионе, советы пси-
холога. Выходит «Копейка» еже-
месячно, печатают ее на обычном 
принтере и размещают на стендах 
в отрядах, где проживают отбыва-
ющие наказание.

– Создание студий кабельного 
телевидения – важный аспект в 
воспитательной работе с  осуж-
денными, – отмечает исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела воспитательной работы 
с осужденными ИК-1 Александр 
Дендиберя. –  Таким образом мы  
проводим разъяснительную ра-
боту с лицами, содержащимися 
в ИУ,  информируем их о всех ак-
туальных изменениях, проводим  
просветительскую работу. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области



стр.4 №24 [322] 2019
Казённый ДОМРазные судьбы

Настоящему учителю без 
школы трудно прожить – 
тоск ливо становится, 
мысли и воспоминания 

всякие лезут в голову. Хочет-
ся вновь стоять у доски, видеть 
лица школьников, которые вни-
мательно слушают тебя. Все это 
было когда-то у Артёма Костина: и 
непоседливые ученики, которые 
затихали на его уроках инфор-
матики, и педагогический друж-
ный коллектив, наверное, еще 
не забывший его. Но не вернется 
больше преподаватель в школь-
ные стены, потому как сидит он в 
колонии строгого режима № 6 за 
убийство. И срок ему суд опреде-
лил в тринадцать лет. Как же так 
все получилось?

Интересная судьба сложилась 
у Артёма. Были в ней и трудные 
времена, и радостные наполнен-
ные смыслом годы. Все началось 
в перестройку. До этого Костин 
жил обычно. Служил в армии в 
погранвойсках, получил высшее 
образование в Санкт-Петербурге. 
Но все это рухнуло. Пришлось ему 
выживать, браться за любую под-
работку, даже листовки в метро 
раздавать. Со своим товарищем 
занялся он бизнесом: перепро-
давал сотовые телефоны из Фин-
ляндии. Как-то раз они вдвоем 
забрали мобильники у поставщи-
ка и уехали. Вроде все нормаль-
но было, но позднее напарника 
сильно избили, он целый год 
пролежал в коме. Артёму позво-
нили и предупредили, что искали 
именно его. Произошло убийство 
того, кто поставлял им телефон-
ные аппараты. К этому времени 
он уже уехал в Краснодарский 
край, затем перебрался в Ростов-
на-Дону, там женился. Поступил 
работать в общеобразовательную 
школу и ни о чем плохом, как он 
говорит, даже не думал. Точнее, 
был уверен, что, как говорится, не 
при делах, и во всем виноват его 
друг. А сам он может теперь вроде 
спокойно жить.

И стал Артём Костин учителем. 
Десять лет он исправно и вдохно-
венно преподавал информатику и 
математику в разных классах, на-
деясь, что про него все забыли. У 
детей он завоевал авторитет и ува-
жение благодаря своим знаниям, 
умению доверительно общаться 
с ними. Справедлив и открыт для 
всех был преподаватель, все ви-
дели, как нравится ему обучать 
школьников сложным предметам. 
В 2008 году Костин стал учителем 
года. Это почетное звание было 
вполне заслуженно. Чтобы стать 
победителем, пришлось пройти 
три этапа конкурса. Основной – 
это проведение открытого урока 
информатики в восьмом классе 
в одной из школ области, но не 
в своей. Тема – объяснение но-
вого материала. На последних 
партах сидели члены комиссии 
из гороно, другие учителя. После 
мастер-класса претендентов при-
гласили на дискуссию по теме 
«Инновационные технологии в 
образовании». Опять же состя-
зание проходило в присутствии 
большой комиссии – целый класс 
народу. Все с интересом слушали 
оппонентов. Артёму было близ-
ко дистанционное образование, 
и он блеснул своими знаниями, 
эрудицией, умением грамотно и 
аргументированно вести диалог. 
За победу в конкурсе он получил 
грамоту. Жизнь пошла дальше – 
размеренная  и спокойная. 

Через три года ему предложи-
ли пойти работать в районную 
администрацию. Бывший дирек-
тор школы отрекомендовал его 
как порядочного и надежного че-
ловека. Впрочем, так оно и было. 
О его прошлом никто не знал, да 

ничего такого темного, на первый 
взгляд, там и не было. Бизнесом 
в перестроечные годы многие 
занимались, а потом разорились 
и отошли от коммерческих дел. 
Оставалась только невыяснен-
ная тайна, связанная с убийством 
поставщика. Но о ней, по его мне-
нию, все забыли. Напарник, как он 
слышал, выйдя из колонии, нарко-

маном стал, память потерял. Так 
что можно жить дальше.

Костин и жил, активно рабо-
тал в администрации. В один из 
дней он, как обычно, вел прием 
населения. Ничто не предвещало 
беды. И тут вошли трое. Артём по 
их серьезным сосредоточенным 
лицам сразу догадался, кто они 
такие. Люди в штатском сообщи-

БУМЕРАНГ, или 

ли, что он уже пятнадцать лет 
находится во всероссийском ро- 
зыске и предложили отправить-
ся с ними в Санкт-Петербург. 
Как будто у него был выбор? 
Сердце упало, в голове начали 
прокручиваться всякие мысли 
и варианты поведения. Ведь 
за эти годы он ничего не нару-
шал, только несколько раз его 

«ШКОЛА – 
ЭТО ЖИЗНЬ…»

штрафовали за превышение 
скорости.

– А тот мой товарищ тогда вер-
нулся и убил поставщика, – вы-
двигает свою версию Костин. – 
После того, как его избили, он по-
шел в полицию и написал явку с 
повинной о том, что совершил 
только кражу телефонов. Все сва-
лил на меня. Ему дали два года 
колонии-поселения. Потом он 
стал наркоманом, сдавал тех, кто 
у него приобретал наркотики. Ви-
дел его только на очной ставке – 
это потерянная личность. Пока-
зания читал по бумажке, которую 
ему написали следователи. Моему 
адвокату он сказал, что ничего не 
помнит. Этих показаний хватило, 
чтобы меня осудили за убийство 
на тринадцать лет. На суде я пред-
ставил все свои грамоты, награды. 
Рассказал о своей безупречной 
работе в школе и в администра-
ции, о том, что не раз был пред-
седателем на разных олимпиадах, 
помогал другим учителям. Но ни-
чего этого не учли. 

Понятно, что в Артёме кипит 
обида. Но пока именно он счи-
тается виновным, несмотря на 
разные факты и аргументы, ко-
торые он предоставил. Два года 
Костин пребывает в колонии, 
работает в клубе. К сожалению, 
не может стать здесь учителем, 
хотя с преподавателями обща-
ется как с бывшими коллегами, 
особенно с историком. Артём 
имеет восьмую категорию в сво-
ей профессии, а начинал с пер-
вой. «Школа – это жизнь…», – 
признался он мне. Многие его 
ученики поступили в институты, 
один даже учителем стал. Они 
говорили: «Мы хотим быть как 
Артём Николаевич…» Из тех-
нических вузов ему присылали 
благодарности за подготовлен-
ных студентов, которые первые 
два года могли держаться толь-
ко на школьных знаниях.

– Если бы жизнь можно было 
как-то изменить, – вздыхает Ар-
тём, – но так все получилось. 
Меня теперь на работу по моей 
специальности не возьмут. Буду 
заниматься инновационными 
технологиями. Здесь я хочу по-
ступить в юридический институт, 
буду учиться дистанционно. Ни-
кто не верит, что я преступник.

Костин также рассказал, что 
когда его задержали в 2016 году – 
тогда проходили выборы главы 
администрации – жители хотели 
приехать на автобусах в Санкт-
Петербург, чтобы выступить в 
его поддержку. Шум по поводу 
его ареста долго не утихал. Что 
ни говори, а он много сделал для 
населения своего района – это и 
строительство дорог, и открытие 
магазинов, других социальных 
объектов, православного храма 
перед Пасхой.

– Значит, жизнь эти пятнадцать 
лет была созидательной? – спро-
сил я у него.

– Да, – не задумываясь, – от-
ветил мой собеседник. – Тогда 
многие жалели, что я перешел из 
школы в администрацию.

Вроде все хорошо складыва-
ется у Артёма Костина. Он соби-
рается учиться, работает в клубе, 
занимается кабельным телеви-
дением. Но какая-то недосказан-
ность так и осталась. Прошлое, 
словно бумерангом, ударило его 
через пятнадцать лет полноцен-
ной нормальной жизни. Приговор 
свершился. Справедливый ли он? 
Это не нам решать. Лучше всех об 
этом знает сам Артём Костин, а он 
ничего не расскажет…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Псковская область
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Нет предела совершенству 
В кондитерском цехе, где работа-

ет Максим Колесников, необычай-
но тихо. Даже работающий духовой 
шкаф, кажется, боится нарушить 
эту тишину. Ни с чем не сравнимый 
аромат только что вынутого из печи 
печенья разносится по всей терри-
тории Центра трудовой адаптации 
осужденных. Но испечь печенье – 
мало, нужно его еще довести до 
полного завершения, украсив все-
возможными начинками. Вместе 
с напарником Максим склоняется 
над каждым из них, осторожно на-
нося из кондитерского мешочка 
крем. Готовые изделия аккуратно 
упаковываются, переносятся в спе-
циальное помещение для охлажде-
ния. Небольшой перерыв – и опять 
все сначала: замес теста, формовка 
печенья, духовой шкаф, крем, упа-
ковка. И так каждый день. Но рути-
ной свою работу Максим не считает. 
Наоборот, она доставляет ему толь-
ко удовольствие. Кондитерское 
дело для него – это искусство, где 
совершенствованию в мастерстве 
нет предела. И полученные еще в 
профессиональном училище зна-
ния поварского дела постоянно под- 
крепляются им на практике. 

– Мы работаем по старинке, то 
есть по нормам, соответствующим 
государственным стандартам, ко-
торые мало чем отличаются от тра-
диционных домашних подходов к 
выпечке, – делится секретами мас-
терства Максим Колесников. – В 
наших изделиях нет искусственных 
добавок, красителей и усилителей 
вкуса. Даже пальмовое масло, чем 
грешат почти все производители, 
туда класть нельзя. Это регулиру-
ется законодательно: есть правила 
питания осужденных, в соответ-
ствии с которыми и делают всю 
пищевую продукцию. Ведь все, что 
мы производим, идет исключитель-
но на собственные нужды. И когда 
осужденные, покупающие в мага-

зине наши кондитерские изделия, 
говорят, что они как домашние, для 
нас это высшая похвала. 

Игра в кошки-мышки
Максим вырос в небольшом 

селе Бурановка Змеиногорского 
района Алтайского края. Как и все 
мальчишки увлекался футболом и 
компьютерными играми. Впрочем, 
времени на них было совсем мало. 
В деревне с малых лет приучают 
к труду. Иначе не выжить. Родите-
ли воспитывали двоих сыновей в 
строгости, так что Максим был со-
вершенно равнодушен к сигаретам 
и тем более спиртному. По оконча-
нии девяти классов решил посту-
пить в Алтайский транспортный 
техникум. Вот только случилась 
незадача. Приемная комиссия уже 
прекратила работу, и остался Мак-
сим, что называется, у разбитого 
корыта. Возвращаться домой в де-
ревню не хотелось, но  жить как-то 
надо было. Попытки самостоятель-
но устроиться на работу оказались 
безуспешными. Никто не хотел свя-
зываться с парнем, которому едва 
исполнилось 17 лет. Перелисты-

вая газеты в поисках возможных 
вакансий, Максим натолкнулся на 
объявление о приеме молодых лю-
дей на работу в качестве курьеров. 
Оплата была просто сумасшедшей, 
и он без лишних раздумий набрал 
номер телефона. 

 – Что вы хотите от деревенско-
го мальчишки, который вдруг ока-
зался в чужом городе без средств 
к существованию, – размышляет 
Максим. – Я был готов взяться за 
любую работу, лишь бы протя-
нуть год, а там вновь попытать-
ся поступить в техникум. Мама 
с детства приучала меня верить 
людям, быть честным перед ними 
и самим собой. Поэтому я с таким 
же доверием отнесся к предло-
жению попробовать свои силы 
в качестве курьера. Меня даже 
не насторожило то, что встреча с 
представителем «фирмы» прохо-
дила не в офисе, а в парке. Что это 
скорее не работа, а игра, согласно 
которой нужно спрятать малень-
кий пакетик в труднодоступном 
месте, а потом его будут искать 
другие. Меня интересовало толь-

Торт был приготовлен прямо на 
моих глазах, а я только смотрел и 
удивлялся, как ловко все получается 
у Теи Хахвиашвили, которую каким-
то недобрым ветром занесло сюда, 
в женскую колонию № 3, находящу-
юся в поселке Прибрежный. Когда-то 
она жила в своем теплом Тбилиси, и 
жизнь ее складывалась удачно во 
всех смыслах и отношениях. Она 
окончила институт культуры, где ее, 
как художника, обучили, кроме всего 
прочего, создавать ковры и гобеле-
ны. Одно время Тея работала в спе-
циальном центре, где их ткали. В раз-
говоре с ней я получил объяснение, в 
чем разница изделий. В первом слу-
чае нужно вязать узлом, а во втором – 
это ровная поверхность. Все хорошо 
запомнилось. А потом она получила 
второе высшее образование, связан-
ное с бизнес управлением. Вышла 
замуж за русского молодого чело-
века. Семья переехала в Москву и на 
радость пошли дети: один, два, три, 
четыре, пять… Старшей дочери уже 
21 год, младшей – только три.

– Может быть, Господь даст еще? – 
вопрошает Тея. – Вот когда появи-
лись дети, я и научилась печь торти-
ки, чтобы всех радовать. Я работала 
в разных сферах, но быть матерью – 
это мое настоящее призвание. Люб-
лю дома готовить, полуфабрикаты 

ко то, что за один день я смогу за-
работать полторы тысячи рублей 
и наконец-то досыта поесть. Глу-
пость и доверчивость слишком 
дорого мне обошлись.

На первой же закладке Макси-
ма задержали сотрудники поли-
ции. Скорее, это можно назвать 
исключением из общих правил: 
следователь, взяв с него подписку 
о невыезде, отпустил домой. Мак-
сим и его родители до последне-
го надеялись, что все обойдется 
штрафом или условным наказа-
нием. Ведь не закоренелый же он 
преступник. Ничего не украл, ни-
кого не ограбил. Ну, погнался за 
легкими деньгами. Так не сажать 
же за это в колонию, на первый 
раз можно и простить. Только суд 
решил иначе и  приговорил Ко-
лесникова к четырем с половиной 
годам лишения свободы. До сво-
его совершеннолетия отбывать 
наказание Максиму пришлось в 
воспитательной колонии города 
Новосибирска, где он окончил 
профессиональное училище по 
специальности «повар-кондитер». 
Его и еще четверых лучших учени-
ков направили на дополнительное 
обучение, после которого всем 
был присвоен повышенный третий 
разряд. Полученную профессию 
осваивал на практике сначала в 
пекарне, а затем – в кондитерском 
цехе. Когда Максиму исполнилось 
18 лет, его этапировали в ИК-5 
УФСИН России по Алтайско- 
му краю.

– На тот момент в колонии соз-
давалось собственное кондитер-
ское производство и, как ни стран-
но, я оказался единственным, кто 
имел соответствующую специаль-
ность, – рассказывает Колесни-
ков. – Можно сказать, повезло. В 
течение трех-четырех месяцев мы 
тестировали оборудование, дела-

ли «пробники», пока не вышли на 
сегодняшние объемы. Но и они до-
статочно скромные по сравнению 
с имеющимся оборудованием и 
производственными возможно-
стями. При наличии заказа можно 
существенно увеличить и объемы, 
и ассортимент изделий.

Кондитерская алхимия
В кондитерском цехе вместе 

с Максимом трудится еще один 
осужденный – Изом Акрамов. В 
смену они изготавливают порядка 
30 килограммов песочно-отсадоч-
ного и песочно-выемного сдоб-
ного печенья шести видов: «Кура-
бье» в двух вариантах, «Фантазия», 
«К чаю», «Блаженство», «Гусиные 
лапки». В качестве декорирования 
используются сгущенное молоко, 
повидло, наполнителями служат 
орехи и изюм. Самым трудоемким и 
поэтому самым вкусным считается 
составное печенье  «Блаженство». 
При его изготовлении используется 
два вида теста, в качестве декори-
рования служит вареное сгущен-
ное молоко. Впрочем, кондите-
ры соблюдают жесткие правила: 
съесть печенье во время работы 
нельзя. Можно только купить уже 
готовое в магазине колонии. 

 – Я как-то поймал себя на мыс-
ли, что наша работа сродни алхи- 
мии, – рассуждает Максим Колес-
ников. – Здесь не может быть ме-
лочей. Важны пропорции, ингреди-
енты, кондитерские инструменты и 
оборудование, определенные тем-
пература и время выпечки. И если 
все сделать правильно, то мука, са-
хар, яйца, масло и другие, казалось 
бы, самые обычные простые про-
дукты превращаются в воздушные 
изделия с изумительным вкусом. 
Но есть еще один фактор, который 
влияет на качество печенья – это 
настроение его изготовителя. По-
этому я стараюсь всегда смотреть 
на все с оптимизмом, работать с ду-
шой. Мне нравится моя профессия, 
моя работа. Эта та сфера, в которой 
я разбираюсь, которую знаю. Наде-
юсь, что после освобождения, ко-
торое уже не за горами, продолжу 
этим заниматься. 

Вячеслав ГРИДАСОВ 
Фото автора

Алтайский край

не воспринимаю. Своим детям я 
часто устраивала праздники. Они 
знают, что я нахожусь в исправи-
тельном учреждении, через год мы 
все будем вместе.

Если у человека есть талант, он 
обязательно проявится. Художест-
венные способности Теи в колонии 
не пропали. Она стала здесь парик-
махером, делает женщинам краси-
вые прически. Этому она училась в 
Москве. Естественно, своих детей 
Тея тоже стригла сама. Когда ока-
залась в ИК-3, рассказала о своей 
профессии. В этот момент как раз 
вышла на свободу парикмахерша, 
и вопрос был решен. Первым ее 
клиентом стал отец Алексий. При-
ческа ему понравилась. 

– Это Боженька послал мне та-
кой знак, проговорила Тея. – Я 
рискнула, и все у меня получилось. 
Правда, бороду не тронула. Меж-
ду прочим, мой старший ребенок 
мастер маникюра.

А недавно Тея проводила 
мастер-класс по изготовлению 
торта по собственному рецепту. 
Продукты самые обычные – са-
харная пудра, сгущенка, сухие 
сливки и лимонный сок. Все это 
перемешивается. Главное – знать 
пропорции и кое-что еще. Тут еще 
и некоторый дар нужен. 

ку свекольный сок, цвет ее станет 
нежно-розовым. 

Торт получился красивым и, на-
верное, необыкновенно вкусным. 
В этом я поверил Тее на слово…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Костромская область

По рецепту Теи

Сладкое 
искусство

– Можно ли назвать торт вашим 
именем? – поинтересовался я.

– Можно, – согласилась Тея.
Многие перенимают ее опыт, го-

ворят, что как освободятся, будут 
печь торты по рецепту Теи. У кого 
есть дети – это дополнительный 
стимул, ребенок может в этом учас-
твовать. У него при этом развивает-
ся фантазия, моторика. 

К Тее на свидания приезжают 
муж, мать, она не оторвана от жиз-
ни, живет интересами своей семьи. 
В колонии проводился день откры-
тых дверей, и она увидела многих 
своих родных.

– Какие впечатления от учреж-
дения? – спросил я у Теи.

– Все здесь нормально. Админис- 
трация относится доброжелатель-
но, с пониманием. И это правда, 
положа руку на сердце. Есть все 
условия для развития своих спо-
собностей. Постоянно проводятся 
различные интересные конкур-
сы. Если хочешь, можешь во всем 
участвовать. Я не только прически 
делаю, но и крашу брови, ресни-
цы, вообще навожу красоту. Мы и 
цветы здесь выращиваем. Видели, 
какие у нас клумбы и цветники?

Это я успел заметить. Несмотря 
на осень, радовали запоздалые 
цветы. Тея мне также поведала, что 

некоторые женщины разговари-
вают с цветами, как с маленькими 
детьми. Каждая из них имеет воз-
можность вырастить свое растение 
для себя.

Поговорили с Теей. Я посмотрел, 
как она делает торт. При этом дала 
совет, что если добавить в масти-

На Новый год Максим Колесников мечтает сделать 
торт – большой, красивый, с затейливыми узорами-
виньетками из крема, и угостить им всех желающих. 
Но это – в планах. А пока он ежедневно выпекает 
десятки килограммов разнообразного песочного 
печенья, приготовленного по гостовской рецептуре.



стр.6 №24 [322] 2019
Казённый ДОМЛитературное творчество

Посвящается Швенке Марине

Слезами смою грусть души,
И если любишь, то прости,
Тебя я больше не тревожу,
Хотя любовь еще быть может.
Конечно, понимаю – трудно ждать,
Любить, скучать, писать,
Не думай обо мне, живи спокойно,
Так будет лучше для меня,
Я встречу трудности достойно
И не забуду про тебя.
Я напишу немало строк,
И в них одно лишь будет имя – 
Моя прекрасная, любимая Марина!
Я был лишь временем далек,
И с губ моих сорвется имя – 
Моя прекрасная, любимая Марина!
Как жаль, что не смогла ты ждать,
Я эти строки записал в тетрадь,
Тебя любил, люблю и буду,
Не нужен без тебя мне этот мир,
И жить я с этим грузом буду,
Запомни – твоей любви я преданный кумир.

Дмитрий БАРОХА,
ИК-12

Омская область

***
Сердце, сердце, что с тобою?
Будто нет в тебе огня,
Сердце, сердце дорогое,
Ну, услышь же ты меня!

Сердце, сердце – ты родное,
Ну, ответь же мне, скажи,
Как остаться мне собою
Среди этой лжи?..

Знаю, много ты страдало,
Много боли пронесло,
Ты же знаешь, дорогое,
Будет все же хорошо.

Вновь ты будешь бить сильнее,
Загорит внутри огонь,
Никогда мы не вернемся
К страшной жизни той…

Все в порядке, сердце, слышишь?
Ну же, посмотри – 
Много счастья уготовано
Нам с тобой в пути!

Ольга КРОТ,
ИК-7

Республика Бурятия

***
На самом деле, что же есть – любовь,
Кому подвластно это чувство,
И есть ли настоящая любовь,
Ведь, это не театр и не искусство.
Любовь нельзя сыграть, ее нельзя измерить,
Она придет сама – открой лишь только двери.
Я слышал, что любовь не навсегда,
Она угаснуть может, словно пламя,
Я слышал, что любовь лишь на года, 
Она лишь на мгновенье сердце ранит…
Любовь бывает, как и все на свете – первой,
И говорят ее нельзя забыть,
Любовь бывает подлой и неверной,
Я б не хотел такой любви испить.
Я о любви мечтаю чистой, непорочной,
Мечтаю в чувствах утопать,
И лишь одно я знаю точно – 
Любить на свете может только мать.

***
Всего лишь раз была ты рядом,
Всего лишь раз в судьбе моей,
Всего лишь раз пленила взглядом,
Пленила нежностью своей.
Всего лишь раз твоя улыбка,
Всего лишь раз и навсегда,
Всего лишь раз моя ошибка,
Я не могу забыть тебя.

***
Луна – ее прекрасный свет так манит,
Притягивает красотой своей,
Луна своим очарованьем душу ранит,
Она нам ночи делает светлей.
Луна нас не предаст и не обманет,
Лучом своим указывает путь,
Луна сердиться никогда не станет,
Прошу же аккуратней с нею будь.
Луна так далеко, она над облаками,
С ней рядом звезды – миллион огней,
Ты, как луна, мое ты сердце ранишь,
Хочу, чтоб стала ты луной моей…

Илья КУЗНЕЦОВ,
ИК-41

Кемеровская область

***
Не по мне зазвонил колокол,
Я не все еще отдал долги,
И колотят в душе молотом
Ненаписанные стихи.

Не по мне справили тризну,
Не по мне воронье каркает,
Я еще погуляю по жизни,
Подержу в руках солнце жаркое.

Я еще посмеюсь на прощанье,
Пожелаю врагам хорошего,
Оглянусь пару раз нечаянно
Уходящему вдаль прошлому.

Я еще нагрешить успею,
И не раз успею покаяться,
Я еще спою тебе песню,
И, надеюсь, она понравится.

Анатолий ЛИХОШЕРСТОВ,
ИК-2

Челябинская область

Последний день

– Отряд, внимание! – Здрасть!!!
Выкрикну завтра в последний я раз,
В последний раз сегодня спать я здесь ложусь,
Завтра... Теперь уж завтра я освобожусь!..
В последний раз сегодня я в строю,
В последний раз услышу я фамилию свою,
Уйду и меня забудут, как и тех – прежних,
Завтра я буду счастливее всех.
Мои родные завтра встретят меня,
Этот момент я ждал день ото дня,
Прожить здесь осталось лишь ночку одну,
И наконец-то увижу я маму свою.
И крепко жену обниму я свою,
Поцелую, скажу ей, как сильно люблю,
Этот сладкий момент никогда не забыть,
Осталось всего лишь ночку прожить…

Размышления о главном

Жизнь – очень странная штука,
Прожить ее – не поле перейти,
Чтоб достойно прожить ее,
Надо рука об руку вместе идти!
Идти с тем, кто тебе дорог,
С тем, кого любишь душой,
Чтоб прожитые прошлые годы,
Не тянулись колючкой кривой.
У людей так порою бывает,
Не пытаемся что-то понять,
Но ведь жизнь нам дается однажды,
И лишь это нам важно понять.
За любые проступки, ошибки,
Когда-то придется платить,
Поэтому надо стараться
Без них наши жизни прожить!

Сергей ЛОБАНОВ,
ИК-53

Свердловская область

Спасибо за любовь

О, Боже, научи дышать,
Когда со мною он не рядом,
Он воздух мой, рассвет мой и закат,
Моя весна и золотая осень.
Я благодарна, милый мой, тебе
За ту любовь, какую испытала,
Ее не каждый знает на земле,
А я с тобой, любимый мой, летала.
Прошу тебя, Господь, не убивай,
И не позволь во тьме мне задохнуться,
Верни его, и я начну дышать,
Пускай разлука эта прекратится.

Екатерина ХУГАЕВА,
СИЗО-1

Алтайский край
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РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы.

Специализируется на ведении уголовных дел. 
За время адвокатской деятельности 
адвокатом проведено более 600 успешных 
процессов.

Тел.: 8 (495) 741-14-54,  +7(925) 741-14-54,
           8 (964) 571-61-21

Судебную ошибку 
можно исправить

Данная публикация непосредственно ка-
сается  осужденных, в отношении которых 
допущена судебная ошибка в результате 
постановления незаконного приговора.  

Не секрет, что самостоятельное обжало-
вание многими осужденными неправомер-
ного приговора, как правило, не приводит 
к положительному результату.

Справедливости ради надо сказать, что 
и не все защитники, оказывающие юриди-
ческую помощь при обжаловании приго-
воров, в том числе и  в порядке кассации 
и надзора, добиваются положительных 
результатов.

Во многом это связано с тем, что неко-
торые коллеги в своей работе не в полной 
мере владеют   нюансами и тонкостями 
процессуальной технологии отмены либо 
изменения приговоров на стадии кассаци-
онного и надзорного судопроизводства. 

К тому же достижение положительного 
результата в ходе обжалования неправо-
мерного приговора, напрямую зависит 
также от профессионализма и добросо-
вестности адвоката, его опыта и умения 
осуществлять защиту своего Доверителя.

К сожалению, нередко при изучении ма-
териалов уголовного дела, сталкиваешься 
с фактами непрофессиональной работы за-
щитника, выражающейся в первую очередь 
в ненадлежащей подготовке кассационной 
либо надзорной жалобы.

Кроме того, в ходе многолетней адвокат-
ской практики не раз приходилось также 
сталкиваться с ситуациями, когда осужден-
ные либо их родственники поясняли, что 
ранее обращались  за юридической помо-
щью к другим адвокатам, которые заявля-
ли им об отсутствии судебной перспективы 
по делу. 

Однако последующая работа с такими 
«безнадежными» делами, позволяла не раз 
добиваться успешных результатов, в част-
ности, удавалось либо отменить неправо-
мерный приговор суда, либо добиться его 
изменения.

И ключевую роль в таких делах, где не-
взирая на ошибочное мнение других за-
щитников тем не менее неправомерные 
приговоры были успешно обжалованы, 
безусловно, всегда играл фактор надлежа-
щей подготовки  кассационной либо над-
зорной жалобы.

Приведу примеры из адвокатской 
практики.

П. был осужден по ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ к 10 годам лишения свободы. Су-
дом апелляционной инстанции приговор 
оставлен без изменения.

Постановлением президиума суда авто-
номного округа приговор и апелляцион-
ное определение в отношении П. измене-
ны. Назначенное осужденному по ч. 1 ст. 30 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ  наказание смягчено до 
9 лет 10 месяцев лишения свободы.

Как усматривалось из приговора, суд, 
разрешая вопрос о назначении П. нака-
зания, учел в качестве смягчающего на-
казание обстоятельства активное способ-
ствование раскрытию и расследованию 
преступления при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств.

При этом суды первой, апелляционной 
и кассационной инстанций не усмотрели 
оснований для применения в отношении 
осужденного ч. 1 ст. 62 УК РФ, ссылаясь на 
ч. 3 ст. 62 УК РФ, согласно которой положе-
ния ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяются, если 
соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса предусмотрены пожиз-
ненное лишение свободы или смертная 

казнь. В этом случае наказание назначается 
в пределах санкции соответствующей ста-
тьи Особенной части УК РФ.

Указанная позиция являлась ошибочной, 
поскольку не учитывала, что ограничения, 
предусмотренные  ч. 3 ст. 62 УК РФ на при-
менение ч. 1 ст. 62 УК РФ закон связывает с 
возможностью назначения пожизненного 
лишения свободы либо смертной казни 
конкретному лицу, что в случае с осужден-
ным П., совершившем неоконченное пре-
ступление, противоречило бы требовани-
ям ч. 1 ст. 66 УК РФ.

Согласно п. 37 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федера-
ции уголовного наказания» правила  ч. 3 
ст. 62 УК РФ о неприменении положений 
ч. 1 этой статьи не распространяются на 
лиц, которым в силу закона не назначает-
ся пожизненное лишение свободы, в том 
числе на лиц, совершивших неоконченное 
преступление.

В последующем, по результатам рассмот-
рения поданной кассационной жалобы Су-
дебная коллегия Верховного Суда РФ из-
менила приговор и смягчила назначенное 

П. наказание по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ до 6 лет 7 месяцев лишения свободы.

Таким образом, по данному делу нака-
зание, назначенное П., было снижено на 
3 года и 3 месяца. 

По другому делу, К.  приговором Дмит-
ровского городского суда Московской об-
ласти  был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

В защиту К. была подготовлена и подана 
кассационная жалоба, по результатам рас-
смотрения которой приговор Дмитровско-
го городского суда был отменен, а уголов-
ное дело направлено на новое судебное  
разбирательство.

По результатам нового судебного раз-
бирательства, приговором Дмитровского 
городского суда Московской области дей-
ствия К. были квалифицированы по ч. 1 
ст. 114 УК РФ как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обо-
роны, и ему назначено наказание сроком 
на 4 месяца лишения свободы с отбыва-
нием  в колонии-поселении.

Поскольку срок отбытия наказания К. 
был исчислен с момента вынесения перво-
го приговора, после чего он был заключен  
под стражу, то спустя 7 дней после вынесе-
ния нового приговора, К. был выпущен на 
свободу по отбытии им в полном объеме  
наказания, назначенного приговором суда.

Таким образом, как видно из этих при-
меров, грамотная и квалифицирован-
ная помощь защитника – залог успеха в 
деле  устранения судебных ошибок.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи Вы можете обра-
титься к адвокату  Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже длительное 
время успешно осуществляет  защи-
ту при обжаловании неправомерных 
приговоров.

Внимание! Почтовый адрес перепи-
ски с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по телефонам: 

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

Явка с повинной, признанная судом 
первой инстанции в качестве смяг-
чающего наказание обстоятельства, 
предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств является основанием для на-
значения наказания с применением по-
ложений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

По приговору суда, постановленному 
с участием коллегии присяжных заседа-
телей, Ц. осужден к лишению свободы: 
по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. от 
24 июля 2007 г. № 211-ФЗ) на 18 лет, по ч. 
1 ст. 222 УК РФ (в ред. от 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ) на 3 года без штрафа. На осно-
вании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного сложения 
наказаний окончательно назначено 19 лет 
лишения свободы. 

Кассационным определением приговор 
оставлен без изменения. 

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации рассмотрел уголовное дело по 
надзорной жалобе осужденного и изменил 
судебные решения в части назначенного 
ему наказания по следующим основаниям. 

Как указано в приговоре, при назначении 
наказания осужденному в качестве обстоя-
тельств, смягчающих наказание, судом при-
знаны явка с повинной, совершение пре-
ступлений впервые, наличие на иждивении 
малолетних детей, положительные харак-
теристики в быту и в период  нахождения в 
следственном изоляторе. Отягчающих нака-
зание обстоятельств судом не установлено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при на-
личии смягчающих обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих об-
стоятельств срок или размер наказания 

не могут превышать двух третей макси-
мального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ. 

Санкцией ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. от 21 
июля 2004 г. № 73-ФЗ), по которой были 
квалифицированы действия осужденного, 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 4 лет со штрафом 
в размере до 80 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 3 месяцев либо без 
такового. 

С учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ 
осужденному по ч. 1 ст. 222 УК РФ не могло 
быть назначено наказание, превышающее 
2 года 8 месяцев лишения свободы. Однако 
за указанное преступление судом назначе-
но наказание в виде 3 лет лишения свобо-
ды, то есть превышающее установленные 
законом пределы. 

Не была исправлена допущенная ошибка 
и при рассмотрении уголовного дела су-
дом кассационной инстанции. 

При таких обстоятельствах Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации с 
учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ изменил 
приговор и смягчил осужденному наказа-
ние по ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. от 21 июля 
2004 г. № 73-ФЗ) до 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений, предусмотрен-
ных пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. от 24 
июля 2007 г. № 211-ФЗ) и ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(в ред. от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ), путем час- 
тичного сложения наказаний окончательно 
назначил Ц. наказание в виде лишения сво-
боды на срок 18 лет 9 месяцев. 

(Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации № 16-П19)  

В соответствии с положениями ч. 3 
ст. 72 УК РФ время содержания под 
стражей лиц, осужденных за преступ- 
ление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, 
засчитывается в срок лишения свобо-
ды из расчета один день за один день 
независимо от вида исправительного 
учреждения. 

По приговору суда от 8 июня 2018 г. К. 
осуждена по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 и 
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ. 

Срок наказания постановлено исчислять 
с 8 июня 2018 г. В срок наказания зачтено 
время содержания под стражей с 25 июля 
2017 г. по 7 июня 2018 г.

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
5 декабря 2018 г. приговор в отношении 
К. изменен, на основании п. «б» ч. 3 ст. 72 
УК РФ (в ред. от 3 июля 2018 г. №186-ФЗ) вре-
мя содержания осужденной под стражей 
с 25 июля 2017 г. по день вступления при-
говора в законную силу 5 декабря 2018 г. 
(включительно) зачтено в срок лишения 
свободы из расчета один день за полтора 
дня отбывания наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. 

Заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации в надзорном 
представлении просил отменить апелля-
ционное определение и уголовное дело 
передать на новое апелляционное рас-
смотрение. 

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации 29 мая 2019 г. отменил апелля-
ционное определение и уголовное дело 
передал на новое апелляционное рассмот-
рение по следующим основаниям. 

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ (в ред. от 
3 июля 2018 г. №186-ФЗ) время содержа-
ния лица под стражей засчитывается в срок 
лишения свободы из расчета один день за 
один день в отношении осужденных при 

особо опасном рецидиве преступлений; 
осужденных, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена пожиз-
ненным лишением свободы или лишением 
свободы на срок двадцать пять лет; осуж-
денных за преступления, предусмотренные 
ст. 205–205, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, чч. 2 
и 3 ст. 228, ст. 228, 229, 275, 276, 361 УК РФ, 
и сопряженные с осуществлением терро-
ристической деятельности преступ-ления, 
предусмотренные ст. 277–279 и 360 УК РФ. 

По приговору суда К. осуждена за совер-
шение преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 
228 УК РФ. 

Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации приговор в отношении К. из-
менен, со ссылкой на ч. 3 ст. 72 УК РФ 
в срок лишения свободы зачтено время 
содержания ее под стражей из расчета 
один день за полтора дня отбывания 
наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

Однако при этом не учтено положе-
ние ч. 3 ст. 72 УК РФ о том, что в отно-
шении осужденных за преступления, 
предусмотренные ст. 228 УК РФ, время 
содержания лица под стражей засчиты-
вается в срок лишения свободы из рас-
чета один день за один день. Указанное 
нарушение уголовного закона, допу-
щенное судом апелляционной инстан-
ции, является существенным, повлияв-
шим на исход дела, искажающим суть 
правосудия и смысл судебного решения 
как акта правосудия. 

(Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации № 21-П19ПР) 

По материалам «Консультант плюс» 
подготовил 

Сергей НЕПОДКОСОВ

Суды разъясняют



Я
н

ва
р

ь
Ф

ев
р
а
л
ь

М
а
р
т

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс

1
2

3
4

5
     

 
1

2
1

6
7

8
9

10
11

12
3

4
5

6
7

8
9

2
3

4
5

6
7

8

13
14

15
16

17
18

19
10

11
12

13
14

15
16

9
10

11
12

13
14

15

20
21

22
23

24
25

26
17

18
19

20
21

22
23

16
17

18
19

20
21

22

27
28

29
30

31
24

25
26

27
28

29
23

24
25

26
27

28
29

30
31

А
п

р
ел

ь
М

а
й

И
ю

н
ь

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс

1
2

3
4

5
1

2
3

1
2

3
4

5
6

7

6
7

8
9

10
11

12
4

5
6

7
8

9
10

8
9

10
11

12
13

14

13
14

15
16

17
18

19
11

12
13

14
15

16
17

15
16

17
18

19
20

21

20
21

22
23

24
25

26
18

19
20

21
22

23
24

22
23

24
25

26
27

28

27
28

29
30

25
26

27
28

29
30

31
29

30

И
ю

л
ь

А
вг

у
ст

С
ен

т
я

б
р

ь
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

1
2

3
4

5
1

2
1

2
3

4
5

6

6
7

8
9

10
11

12
3

4
5

6
7

8
9 

7
8

9
10

11
12

13

13
14

15
16

17
18

19
10

11
12

13
14

15
16

14
15

16
17

18
19

20

20
21

22
23

24
25

26
17

18
19

20
21

22
23

21
22

23
24

25
26

27

27
28

29
30

31
24

25
26

27
28

29
30

28
29

30

31



О
к

т
я

б
р

ь
Н

о
я

б
р
ь

Д
ек

а
б
р
ь

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс

1
2

3
4

1
1

2
3

4
5

6

5
6

7
8

9
10

11
2

3
4

5
6

7
8

7
8

9
10

11
12

13
12

13
14

15
16

17
18

9
10

11
12

13
14

15
14

15
16

17
18

19
20

19
20

21
22

23
24

25
16

17
18

19
20

21
22

21
22

23
24

25
26

27
26

27
28

29
30

31
23

24
25

26
27

28
29

28
29

30
31

30

Я
н

ва
р

ь
Ф

ев
р
а
л
ь

М
а
р
т

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс

1
2

3
4

5
     

 
1

2
1

6
7

8
9

10
11

12
3

4
5

6
7

8
9

2
3

4
5

6
7

8

13
14

15
16

17
18

19
10

11
12

13
14

15
16

9
10

11
12

13
14

15

20
21

22
23

24
25

26
17

18
19

20
21

22
23

16
17

18
19

20
21

22

27
28

29
30

31
24

25
26

27
28

29
23

24
25

26
27

28
29

30
31

А
п

р
ел

ь
М

а
й

И
ю

н
ь

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс

1
2

3
4

5
1

2
3

1
2

3
4

5
6

7

6
7

8
9

10
11

12
4

5
6

7
8

9
10

8
9

10
11

12
13

14

13
14

15
16

17
18

19
11

12
13

14
15

16
17

15
16

17
18

19
20

21

20
21

22
23

24
25

26
18

19
20

21
22

23
24

22
23

24
25

26
27

28

27
28

29
30

25
26

27
28

29
30

31
29

30

И
ю

л
ь

А
вг

у
ст

С
ен

т
я

б
р

ь
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс
пн

вт
ср

чт
пт

сб
вс

1
2

3
4

5
1

2
1

2
3

4
5

6

6
7

8
9

10
11

12
3

4
5

6
7

8
9 

7
8

9
10

11
12

13

13
14

15
16

17
18

19
10

11
12

13
14

15
16

14
15

16
17

18
19

20

20
21

22
23

24
25

26
17

18
19

20
21

22
23

21
22

23
24

25
26

27

27
28

29
30

31
24

25
26

27
28

29
30

28
29

30

31



стр.10 №24 [322] 2019
Казённый ДОМЛичность в истории

«Я батальи не проигрывал»

Князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, граф Священной Римской импе-
рии, генералиссимус русских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал 
австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц ко-
ролевской крови с титулом «кузен короля» Александр Суворов

13 ноября исполнилось 290 
лет со дня рождения Александра 
Васильевича Суворова. Заслуги 
русского полководца отмечены 
множеством отечественных и за-
рубежных наград, высочайшими 
титулами и званиями, причем 
абсолютно заслуженно, но глав-
ная его награда – безграничное 
уважение, доверие и любовь 
русских солдат, которые снискал 
он в сражениях, деля с ними все 
тяготы военной жизни. Без лож-
ной скромности он писал о себе: 
«Я лучше Прусского покойного 
великого короля: я, милостью Бо-
жиею, батальи не проигрывал». И 
это правда. 

С детства Суворов мечтал о 
воинской службе, хотя не отли-
чался богатырским здоровьем – 
был тщедушен, рос болезненным 
и слабым. Отец определил маль-
чика к гражданским занятиям, но 
Александр решил во что бы то 
ни стало следовать своей меч-
те. Невероятно, что в те далекие 
времена он нашел способ изба-
виться от телесной слабости – 
отыскал в обширной библиотеке 
отца рекомендации великих лю-
дей и начал самостоятельно зака-
ляться, заниматься гимнастикой, 
отказался от мягкой постели, по-
долгу бывал в лесу, приучая себя 
к длительному пребыванию на 
холоде, без еды и питья.

Осенью 1742 года Александр 
Суворов подал прошение: «Имею 
я желание служить Вашему Импе-
раторскому Величеству в лейб-
гвардии Семеновском полку и 
дабы высочайшим Вашего импе-
раторского Величества указом 
поведено было меня именован-
ного определить в означенный 
Семеновский полк солдатом…» 
Прошение было удовлетворено – 
мальчика зачислили сверх ком-
плекта и дали отпуск для домаш-
него обучения «указным наукам» – 
«…инженерству, тригонометрии, 
военной экзерциции». 

Действительная служба 18-лет-
него Суворова началась 1 января 
1748 года. Он прибыл в Петербург, 
получил звание капрала в том же 
Семеновском полку. Службу нес 
исправно. Однажды на посту у 
дворца Монплезир в Петергофе 
он ружьем виртуозно отдал честь 
проходившей мимо императрице 
Елизавете Петровне. Государыня 
обратила на него внимание, а 
когда узнала, что это сын Василия 
Ивановича Суворова, протянула 
Александру серебряный рубль – 
его первую награду за службу. Од-
нако молодой боец не принял ее 
– не положено на посту! Царица 
положила монету на землю, чтобы 
он взял ее, как сменится. Суворов 
хранил этот рубль вместе со все-
ми орденами всю жизнь.

В 1751 году он получил звание 
сержанта, а в мае 1754 года, уже 
поручиком, поступил в Ингер-
манландский пехотный полк. Ко-
нечно, можно было бы опустить 
эти подробности из биографии 
юного Александра Суворова, 
ведь героические страницы его 
жизни были написаны значитель-
но позже, но в этих деталях есть 
свой резон. В дни тотального 
ниспровержения заслуг истори-
ческих личностей нашего Оте-
чества перед Россией и миром 
важно иметь документальные 
подтверждения достоверности 
связанных с ними фактов. А под-
линных документов, касающихся 
полководца Суворова, сохрани-
лось немало.

В 175-летнюю годовщину со 
дня рождения Александра Васи-
льевича Суворова, 14 ноября 1904 
года в Петербурге был открыт ме-
мориальный музей русского во-
енного гения. Здание музея было 
построено на пожертвования 
общественности и при покрови-
тельстве Николая II. Он же пере-
дал в дар ценнейшие экспонаты, 
в частности, принадлежавший Су-
ворову клинок сабли коменданта 
Измаила. В годы блокады Ленин-
града красивейшее здание музея 
пострадало от немецких бомб, 
была разрушена стена, но экспо-
наты, к счастью, не пострадали. 
Так что когда европейцы потря-
сают своей якобы цивилизован-
ностью, им стоит напоминать, что 
они вытворяли на нашей земле 
всего 70 лет назад. 

А Суворов в ходе кампании 
1778 года издал такой приказ: «В 
стояниях и на походах мародеров 
не терпеть и наказывать оных 
жестоко, тотчас на месте. Домов, 
заборов и огородов отнюдь не 
ломать; везде есть разноимен-
ные дрова. …Не меньше оружия 
поражать противника человеко-
любием. С пленными поступать 
человеколюбиво, стыдиться вар-
варства». 

В 1756 году началась Семи-
летняя война, Пруссия и Англия 
выступили против коалиции Ав-
стрии, Франции и России. Алек-
сандра Васильевича в январе 
1756 года назначили обер-прови-
антмейстером, что совсем его не 
радовало. Офицер грезил о бата-
лиях и победах, но, видимо, отец 
Суворова, бывший в те годы чле-
ном военной коллегии, старался 
уберечь сына и направил по не-
строевой линии. Однако горячее 
желание Александра Васильеви-
ча служить в действующей армии 
учла сама Елизавета Петровна, 
она повелела исключить моло-
дого офицера от интендантской 
повинности.

К 1759 году Семилетняя вой- 
на затихла, крупных сраже-
ний не было, время от вре-
мени случались рейды кава-
лерии и казаков. Отряд под 
командованием Суворова – 
Тверской драгунский полк – 
не позволил корпусу прусского 
генерала Платена снабдить кре-
пость неприятеля Кольберг про-
виантом и боеприпасами, и она 
капитулировала. 

В том же году Елизавета Пет-
ровна скончалась, власть пере-
шла к ее племяннику Петру III, а 
он заключил мирный договор с 
Пруссией. Россия вышла из коа-
лиции, прусскому королю верну-
ли Восточную Пруссию. Через год 
Петр III был свергнут, на престол 
взошла Екатерина II. Она приказа-
ла русским войскам вернуться в 
пределы России. Рапорт о состоя-
нии заграничных войск доставил 
ей подполковник А. В. Суворов. 
По указу Екатерины его произве-
ли в полковники Астраханского 
пехотного полка. Полк считался 
привилегированным, но небла-
гонадежным, этим и объяснялось 
назначение: Суворову императри-
ца доверяла.

В сентябре 1768 года Суворов 
в чине бригадира отправился в 
польский поход – по просьбе ко-
роля Польши Станислава Августа 
Понятовского. Недовольство по-
ляков вызвало стремление коро-
ля уравнять в правах католиков и 
православных. Хотя польских кон-
федератов поддерживали фран-

цузские войска, Суворов добился 
успеха, им был взят замок в Кра-
кове. После этого по инициативе 
Пруссии Речь Посполитая была 
поделена между Пруссией, Ав-
стрией и Российской империей.

В то время Россия воевала с 
Турцией. Первая русско-турец-
кая война стала победоносной 
для России. В 1770 году была раз-
бита армия турок и татар, в Чес-
менском сражении уничтожен 
турецкий флот, а в 1771 году в 
состав России вошел Крым. Шли 
бои в долине Дуная. Турция за-
просила мира, но отказалась 
признать равенство России на 
Черном море. И в 1773 году во-
енные действия возобновились. 
В мае 1773 года Суворов при-
был в район крепости Туртукай. 
Он должен был захватить кре-
пость, в которой дислоцировал-
ся 4-тысячный гарнизон. Задача 
была блестяще решена: турки 
разбиты, захвачено 6 знамен, 
16 пушек, 30 судов и 21 лодка. 
Отряд Суворова – 600 человек 
пехоты и 200 кавалеристов – 
потерял 26 солдат убитыми, 42 – 
ранеными. Население Туртукая 
было выведено на левый берег 
Дуная, а сама крепость сожжена.

В 1774 году Суворов у дерев-
ни Козлуджи (ныне Суворово в 
Болгарии) со своим корпусом вы-
играл 8-часовое сражение с тур-
ками, обратив их в бегство. Этим 
боем завершилась русско-турец-
кая война 1768–1774 годов.

В ходе второй русско-турец-
кой войны, уже в чине генерала, 
он одерживал блестящие победы: 
при Кинбурне в 1787 году и под 
Очаковом в 1788 году, где наго-
лову разгромил турецкую армию. 

В 1789 году 30-тысячное турец-
кое войско попыталось разбить 
союзные австрийские войска. 
Командующий австрийской ди-
визией (18 тыс. человек) принц 
Фридрих Иосиа Кобургский обра-

тился за помощью к Суворову, на-
правив запиской всего два слова: 
«Спасите нас». Александр Васи-
льевич, в распоряжении которо-
го был 7-тысячный отряд, ответил: 
«Иду». Сражение у реки Рымник 
длилось 12 часов и завершилось 
полным разгромом турецкой ар-
мии, потерявшей только убиты-
ми около 20 тыс. Потери с нашей 
стороны: 400 австрийцев и 200 
русских. За эту победу указом 
римского императора Иосифа II 
генерал-аншеф Александр Васи-
льевич Суворов был возведен в 
графское Священной Римской 
империи достоинство, а Именным 
Высочайшим указом российской 
императрицы Екатерины II – в 
графское Российской империи 
достоинство с наименованием 
граф Суворов-Рымникский. 

Во время Бессарабской кампа-
нии он приступом взял сильней-
шую турецкую крепость Измаил 
(март 1790 года).

В 1794 году в Польше Тадеуш 
Костюшко поднял новое восста-
ние. На подавление мятежников 
был направлен Суворов. Сторон-
ники Костюшко в чистый четверг 
устроили жуткую резню русских в 
Варшаве, воспользовавшись тем, 
что в этот день люди без оружия 
массово шли в церковь. Унич-
тожили мятежники более полу-
тысячи православных русских, и 
Суворову было крайне сложно 
удержать своих солдат от мести. 
Но он сумел уберечь Варшаву от 
разрушения, поляки были пора-
жены мягкостью его требований – 
при условии прекращения во-
енных действий и сдачи оружия 
была обещана полная амнистия. 
Жители города встречали русско-
го полководца с полным почетом, 
а депутаты поднесли ему ключи 
от столицы. Суворов поцеловал 
ключи и поблагодарил Господа 
за то, что не пришлось их купить 
такой дорогой ценой, какую при-

шлось заплатить за взятие поль-
ской Праги. После этих событий 
военная карьера Суворова про-
должилась, но стала поспокой-
нее, благодаря чему в период 
1795–1796 годов была написана 
его знаменитая книга «Наука по-
беждать».

В конце 1796 года Екатерина 
Великая скончалась, на престол 
вступил Павел I – фанатичный сто-
ронник прусской военной систе-
мы Фридриха Великого. В русской 
армии начались реформы, основ-
ное внимание уделялось муштре, 
смотрам и парадам. Фельдмаршал 
Суворов выступал против прус-
ских палочных порядков в армии 
и продолжал воспитывать солдат 
по-своему. Он повторял: «Русские 
прусских всегда бивали, что ж тут 
перенять?» По этой причине им-
ператор в феврале 1797 года от-
правил Александра Васильевича 
в отставку без права ношения мун-
дира. Он уехал в свое имение не-
подалеку от белорусского городка 
Кобрин. А тут еще старый недруг 
Румянцев направил лживый донос 
императору, что Суворов якобы го-
товит бунт. Так герой окончательно 
впал в немилость. Его отправили 
в имение Кончанское под надзор 
чиновника тайной экспедиции, 
запретили корреспонденцию, 
встречи с сослуживцами и пере-
мещение за пределы имения.

Поскольку никаких доказа-
тельств подготовки Суворовым 
бунта найдено не было, Павел I 
разрешил полководцу вернуться 
в Петербург. Однако Александр Ва-
сильевич и не подумал. Тогда им-
ператор направил к нему старого 
суворовского сослуживца, чтобы 
узнать мнение фельдмаршала о 
том, как вести войну с французами. 
Несмотря на подобные шаги к при-
мирению со стороны самодержца, 
Суворов решил удалиться в монас-
тырь, о чем и подал прошение. В 
ответ 6 февраля 1799 года Суво-
ров получил письмо Павла I: «Граф 
Александр Васильевич! Теперь нам 
не время рассчитываться. Вино-
ватого Бог простит. Римский им-
ператор требует вас в начальники 
своей армии и вручает вам судьбу 
Австрии и Италии…»

Суворов принял назначение и 
отбыл в Швейцарию. Там к числу 
побед великий русский полково-
дец добавил взятие перевалов 
Сен-Готард и Чертов мост. Увы, 
русский корпус, с которым дол-
жен был соединиться Суворов, к 
этому времени уже был разбит, и 
его армия попала во французское 
окружение. Суворовцы с боем 
вышли из окружения. 

В октябре 1799 года Павел I 
разорвал союз с Австрией и ото-
звал войска Суворова в Россию, а 
Александр Васильевич в возрасте 
70 лет вернулся в Петербург. Здо-
ровье его сильно пошатнулось.

Жизнь Суворова была трудной, 
он много раз был ранен, терпел 
лишения и обиды от властей пре-
держащих. Однако он награжден 
всеми высшими орденами России, 
Золотой шпагой с бриллианта-
ми, орденами Австрии, Пруссии, 
Франции, Сардинии, Баварии. Еще 
бы: он не проиграл ни одного из 
данных им 60 сражений.

Полководец ушел из жизни 
6 (18) мая 1800 года, его похоро-
нили в Александро-Невской лав-
ре. По его завещанию на надгроб-
ной плите высечены три слова: 
«Здесь лежит Суворов». И в этом 
он остался верен себе. К чему 
лишнее? Он считал так: «Жизнь 
столь открытая и известная, ка-
кова моя, никогда и никаким био-
графом искажена быть не может. 
Всегда найдутся неложные свиде-
тели истины…» (1795 год).

Подготовила Елена БЕЛОВА
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО 

День святого Сильвестра или 
Селиверстов день отмечает-
ся 31 декабря у католиков  
и 2 (15) января у исповеду-
ющих православие.  
А кто же такой этот самый 
святой Сильвестр и чем он 
знаменит?

В IV веке во время знаменитого 
Никейского собора Папа Римский 
Сильвестр был канонизирован. 
Но вскоре о нем почти забыли, 
так как появилось множество дру-
гих, более известных святых. Но 
его судьба неотделима от судьбы 
Константина, первого римского 
императора, который сначала 
женился на христианке, а затем 
и сам принял эту, ранее гонимую, 
веру. Понятное дело, что слава 
императора затмила славу папы.

Ну а что же мы празднуем вече-
ром 31 декабря? Конец года, от-
меченного тяжелой работой, и на-
чало нового – счастливого – года: 
то есть два события в меропри- 
ятии. А еще это предлог попросту 
повеселиться, сытно поесть и хо-
рошо выпить. 

Согласно католической вере, 
римлянин Сильвестр в первую 
очередь знаменит тем, что защи-
щал некоего Тимофея, горяче-
го приверженца христианства, 
умершего мученическим обра-
зом. Якобы на угрозы римского 
префекта в свой адрес за то, что 
он скрыл останки Тимофея, Силь-
вестр ответил: «Ты сам дурак, и 
этой же ночью будешь держать 
ответ перед Богом». И надо же 
так случиться: той же ночью гнев 
божий настиг-таки римского са-
новника – он умер, подавившись 

рыбной костью. Вот тебе и ново-
годний ужин!

В священники Сильвестр был 
рукоположен Папой Римским свя-
тым Марцеллином. В 314 году он 
становится 33-м по счету понтифи-
ком. В это время, как сказано выше, 
царствует Константин. Как следует 
из знаменитого сборника житий 
святых «Золотая легенда», напи-
санного в XIII веке монахом-доми-
никанцем, духовным писателем 
Иаковом Ворагинским, Сильвестр 
прославился тем, что обратил в 

христианство императора, ис-
целив того от проказы обрядом 
крещения. Правда, другие источ-
ники утверждают, что Константин 
принял христианство по полити-
ческим мотивам, поняв, что всякие 
Юпитеры и Минервы постепенно 
уходят в прошлое, а число сторон-
ников христианства увеличивается. 
Иаков Ворагинский также расска-
зывает, что Сильвестру удалось из-
ловить и приручить злое ветхоза-
ветное чудовище – морского змея 
Левиафана, прошептав тому на ухо 

КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ СИЛЬВЕСТР,
ДЕНЬ КОТОРОГО ОТМЕЧАЕТСЯ 31 ДЕКАБРЯ?

«слова Святого Духа». Считалось, 
что в 1000 году этот самый Леви-
афан вырвется из морских пучин 
на свободу и наступит конец света. 
К счастью, благодаря Сильвестру, 
этого не произошло. Куда делся 
змей – неясно. Вот, пожалуй, и все, 
что известно об этом папе. Умер он 
31 декабря 335 года.

Папа Сильвестр и 
Никейский собор

Сильвестр I держал бразды 
правления церковью в реша-

ющий момент в истории христи-
анства. В 313 году Константин I об-
народовал свой Миланский эдикт, 
который признает христианство, 
а гонения на христиан, соответ-
ственно, прекращаются. Во время 
понтификата Сильвестра прово-
дится Никейский собор, собрав-
шийся по просьбе, а скорее – по 
приказу, императора в 325 году, 
на который съехались епископы и 
с Запада, и с Востока. Этот собор, 
в частности, объявил ересью ари-
анство, одно из ранних течений в 
христианстве, речь в котором шла 
об отношениях между Сыном Бо-
жиим и Богом Отцом. Собор, если 
не вдаваться в теологические 
подробности, закрепил, что сна-
чала – Бог Отец, а потом уж и Бог 
Сын. То есть, Отец – первичен, а 
Сын – вторичен.

Во время собора Сильвестр 
то ли заболел, то ли утомился и 
попросил императора Констан-
тина возглавить это собрание 
вместо него и предпринять все 
меры для укрепления христи-
анского канона. Кстати, именно 
Константин начал возведение 
храма Гроба Господня в Иеруса-
лиме, огромного комплекса, по-
строенного на предполагаемом 
месте гробницы, из которой 
Христос, согласно Евангелию, 
воскрес.

В общем, император Констан-
тин стал настолько славен среди 
христиан, что полностью затмил 
собой фигуру святого Сильвест-
ра. А празднование Нового года 
началось спустя столетия, когда 
король Карл IX 1 января 1564 года 
приказал отмечать этот день как 
начало нового года.

Император Константин и папа Сильвестр

Певица, актриса, писательни-
ца, поэтесса, композитор, вели-
колепный знаток искусства, вла-
делица картинной галереи… И 
просто восхитительно красивая 
женщина. Это все она – Мари Ла-
форе, одна из самых ярких звезд 
французской эстрады и кино 
60-х – 70-х годов.

Ее красота была отличной от 
общепринятых стандартов. В те 
годы во Франции было много 
красивых актрис: Брижитт Бардо, 
Милен Демонжо, Марина Влади, 
Катрин Денёв – всех не перечис-
лить. Но красота Мари Лафоре от-
личалась некоей утонченностью, 
благородством, аристократиз-
мом. И вот ее больше нет. 2 нояб-
ря в возрасте 80 лет она сконча-
лась в своем доме в Швейцарии, 
куда давно уже переехала из шум-
ного Парижа.

Причины ее смерти родными 
не раскрываются, да и надо ли? 
Она прожила прекрасную жизнь, 
наполненную любовью и светом, 
окруженная поклонниками. Ее 
хиты – «Приди, приди», «Антон, 
Иван, Борис и я», «Моя любовь, 
мой друг», уже упоминавшийся 
«Манчестер и Ливерпуль» – зву-
чали не только во Франции или 
в Швейцарии, но и в Европе и 
Америке.

А после фильма «Златоокая де-
вушка», снятого по роману Баль-

зака, где она сыграла главную 
роль, за ней так и закрепилось 
это прозвище, хотя вообще-то ее 
глаза были зеленоватого оттенка.

Мари Лафоре сыграла в 35 
фильмах. Казалось бы, немного. 
Но дело в том, что она не гналась 
за любой ролью, чтобы только по-
казаться на экране. Она тщатель-
но отбирала то, что ей предлагали 
и в большинстве случаев просто 
отказывалась от проходных ро-
лей, пусть ей и сулили огромные 
гонорары.

«У меня вся жизнь кувырком, 
но она наполнена всем, чего я 
хочу, от начала и до конца», – 
признавалась эта необыкновен-
ная женщина, пять раз выходив-
шая замуж и бывшая также теа-
тральной актрисой, антикваром, 
аукционистом…

Мари Лафоре, настоящее имя 
которой Майтена Мари Брижитт 
Думенак, родилась в 1939 году в 
городе Сулак-сюр-Мер в семье 
промышленника. Слава пришла 
к ней неожиданно. На конкурсе 
«Рождение звезды» она в послед-
ний момент заменила свою за-
болевшую сестру и… одержала 
победу. Когда ей было три года, 
расскажет она спустя 35 лет, ее 
изнасиловал сосед. «Десятилети- 
ями я не могла рассказать об этом. 
Но без этого изнасилования, я не 
смогла бы стать публичной лич- 

ностью, поскольку от природы 
была очень стеснительной». Па-
радокс, но так уж сложилось.

В юном возрасте она собира-
лась уйти в монастырь, но, к счас-
тью, учась в парижском лицее, 
увлеклась театром и в 1959 году 
победила в конкурсе молодых 
актрис, организованном радио-
станцией Европа-1. А год спустя 

черпая вдохновение в американ-
ском и европейском фольклоре. 
И хотя Мари Лафоре всегда сто-
ронилась шоу-бизнеса, ее кон-
церты в 1969 году в самом прес-
тижном зале Европы «Олимпия» 
прошли с грандиозным успехом. 
Сама она свой певческий талант 
характеризовала очень скром-
но: «У меня нет голоса, у меня 
есть тембр», – говаривала Мари 
Лафоре, но добавляла, что ей 
не стыдно за свое творчество. В 
общей сложности ее пластинки 
были проданы тиражом более 35 
миллионов экземпляров, так что 
действительно стыдиться нечему. 
А всего Лафоре записала 42 аль-
бома – огромное наследие!

Постепенно она прекращает за-
писывать новые песни, предпочи-
тая писать их для других. А затем 
и появляется автобиографическая 
книга «Сказки и легенды моей 
личной жизни». Мари Лафоре пе-
реезжает в Швейцарию и откры-
вает художественную галерею.

В 2000 году в театре она вопло-
щает на сцене великую оперную 
певицу Марию Каллас. Критики, 
а равно и зрители, принимают 
ее на ура.

Последний раз на певческой 
сцене Мари Лафоре вновь появи-
лась в 2005 году после 30-летнего 
перерыва. В знаменитом париж-
ском «Театре Буфф» она дала не-
сколько концертов. Билеты на них 
было не достать – их  раскупили 
за несколько месяцев до начала 
концертов. Это было ее послед-
нее турне.

На своей страничке в Фейсбу-
ке Григорий Чхартишвили (Борис 
Акунин) написал: «Мари Лафоре 
умерла. Какой же невозможно 
прекрасной она казалась мне 
в ранней юности. И сейчас ка-
жется». Трудно к этому что-либо 
добавить.

появилась на экране вместе с 
Аленом Делоном в знаменитом 
фильме Рене Клемана «На ярком 
солнце».

В 1963 году вышел ее первый 
сингл «Урожай любви». Это был 
грандиозный успех. Хиты следо-
вали одним за другим. Талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Она сама стала писать песни, 

АКТРИСА И ПЕВИЦА МАРИ ЛАФОРЕ
В СССР Мари Лафоре знали практически все, пусть не по име-
ни, пусть не просмотрев фильмов с ее участием, не прослу-
шав ни единой исполненной ею песни, кроме одной. Мело-
дия этого ее хита – «Манчестер и Ливерпуль» – сопровождала 
долгие годы всех жителей Советского Союза, поскольку она 
служила заставкой к прогнозу погоды в программе «Время».

Мари Лафоре

Кадр из фильма «На ярком солнце» (справа – Ален Делон, слева – Морис Роне)
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Жизнь Снегурочки окутана 
тайнами и легендами. Не очень 
понятно даже, откуда взялась 
эта юная спутница Деда Мороза. 
В русских народных сказках Сне-
гурочка никак не связана с ним. 
По одним данным, ее родила 
Большая Ель. Девушка внезап-
но появилась из-под пушистой 
еловой ветки, по другим – она 
дочь Весны-красны и Мороза, а 
возможно, ее вылепили из снега 
бездетные старики Иван да Ма-
рья. Вылепили себе на радость, 
да уберечь не смогли...

А вот древние славяне счита-
ли ее дочерью Мороза и Древней 
Снежной царицы. Сам по себе 
образ Снегурочки удивителен 
и уникален для русской культу-
ры, а его история в языческой 
культуре славян начинается еще 
в дохристианской мифологии, 
когда славяне верили в много-
божье. На севере Руси был обы-
чай зимой строить фигуры изо 
льда и снега. В старинных пре-
даниях очень часто встречается 
упоминание об одной ожившей 
ледяной скульптуре молодой 
красивой девушки. Зимой эта 
девушка ходит по домам и всех 
радостно поздравляет, а весной 
отправляется в лес с подруж-
ками по ягоды и теряется, либо 
прыгает через костер и тает. Так 
в нашем фольклоре и появилась 
Снегурочка. Последний вариант 
более правдоподобен, так как в 
древней мифологии существует 
миф, который гласит, что многие 
духи, как злые, так и добрые, по-
гибают при смене времен года. 
Снегурочка, как один из се-
зонных персонажей, решается 
прыгнуть через костер, но она 
сделана изо льда и поэтому тает. 
Так ледяная красавица исчезает 
с приходом лета.

Наиболее вероятно, что рус-
ская народная сказка о Снегу-
рочке была сочинена где-то в 
середине XVIII века, возможно,  
пришедшая через русских се-
верных поморов, а затем интер-
претировалась в устном твор-
честве различных рассказчиков. 
Так на Руси появились варианты 
этой волшебной сказки. Ска-
зочная Снегурочка – персонаж 
удивительно добрый, в русском 
фольклоре нет даже намеков на 
что-то отрицательное в харак-
тере Снегурочки. Напротив, во 
всех сказках Снегурочка пред-
стает как абсолютно положи-
тельный персонаж, но попавший 
в неудачные окружающие усло-
вия. Даже страдая, сказочная 
Снегурочка не проявляет ни од-
ной отрицательной черты.

Сказки о Снегурке были ис-
следованы известным писате-
лем и фольклористом А.Н. Афа-
насьевым во втором томе его 
труда «Поэтические воззрения 
славян на природу». В 1869 году 
он написал старинную сказку 
северных поморов об ожившей 
ледяной девочке.

Любопытно, что, скорее всего, 
эта красивая история так и оста-
лась бы незамеченной, если бы 
спустя несколько лет гениальный 
русский драматург А. Островский 
не сочинил свою историю о снеж-

ЛЕДЯНАЯ ДЕВОЧКА 
ИЗ СКАЗКИ

ной девушке. В 1873 году вышла 
в свет пьеса «Снегурочка». В ней 
Снегурочка предстает как дочь 
Деда Мороза и Весны-красны, ко-
торая погибает во время летнего 
ритуала почитания бога Солнца 
Ярилы. Она имеет вид прекрасной 
бледной светловолосой девушки, 
одета в бело-голубую одежду с 
меховой опушкой (шубка, мехо-
вая шапка, рукавички).

Сказочный образ был настоль-
ко популярным в России, что 
спустя восемь лет композитор 
Н. Римский-Корсаков поставил по 
пьесе одноименную оперу, кото-
рая имела громадный успех.

Дальнейшее развитие образ 
Снегурочки получил в работах 
педагогов конца XIX – нача-
ла XX века, которые готовили 
сценарии для детских новогод-
них елок. Еще до революции 
стеклянные или фарфоровые 
фигурки Снегурочки вешались 
на елку, девочки наряжались в 
костюмы Снегурочки, делались 
инсценировки фрагментов из 
сказок, пьесы Островского или 
оперы. В это время в роли веду-
щей Снегурочка не выступала.

Лирическая, красивая история 
про Снегурочку многим понра-
вилась. Известный меценат Савва 
Иванович Мамонтов захотел по-
ставить спектакль на домашней 
сцене Абрамцевского кружка в 
Москве. Премьера состоялась 
6 января 1882 года. Эскизы для нее 
выполнил художник Виктор Вас-
нецов, а три года спустя он делает 
новые эскизы уже для постановки 
Н. Римского-Корсакова, созданной 
на основе пьесы А. Островского.

К созданию внешнего образа 
Снегурочки имели отношение 
еще два известных художника. 
Михаил Врубель в 1898 году соз-
дал образ Снегурочки для деко-
ративного панно в доме А. Моро-
зова (в белой сотканной из снега 
и пуха одежде, подбитой горнос-
таем). Позднее в 1912 году свое 
видение Снегурочки представил 
Николай Рерих (в меховой шубке), 
участвовавший тогда в работе над 
драматическим спектаклем о Сне-
гурочке в Петербурге.

История о девушке из снега, 
пришедшей к людям, стано-
вилась все более популярной 
и очень хорошо вписывалась 

Дед Мороз и Снегурочка 
вошли в общественную жизнь 
страны как обязательные атри-
буты встречи наступающего Но-
вого года. В этот зимний праздник 
Снегурочками часто работали 
студентки театральных вузов, в 
самодеятельных постановках на 
роль Снегурочек выбирали стар-
ших девочек и молодых женщин, 
чаще светловолосых.

Снегурочка полюбилась мно-
гим и вскоре стала постоянной 
спутницей Деда Мороза. Только 
вот их родственные связи со вре-
менем претерпели некоторые 
изменения – из дочки она пре-
вратилась во внучку, но своего 
очарования не потеряла.

Нынешняя внучка Деда Мо-
роза обрела не только весе-
лый и добрый нрав, но и место 
жительства. Так, в 2006 году в 
Москве, в парке Кузьминки по-
явился ее дом с традиционной 
луковичной кровлей, построен-
ный костромскими мастерами. 
На нынешних праздниках кра-
савицу Снегурочку окружают 
звери и птицы, они ее верные 
помощники. Это сближает ее 
образ с изначальным, древне-
славянским, а детям дарит вол-
шебную сказку, которая учит 
щедрости и добру, и в то же 
время напоминает о древних 
славянских корнях и традициях. 

 Тщетно было бы искать в запад-
ной новогодней и рождествен-
ской мифологии аналоги Снегу-
рочки. Ни Маланка, участвующая 
в Галиции, Подолии и Бессарабии 
31 декабря в обрядовом действе, 
ни св. Катерина и св. Люция, в 
день их тезоименитств выступа-
ющие у некоторых европейских 
народов в роли дарительниц, ни 
итальянская Бефана, в ночь на 
Богоявление бросающая детям в 
башмачки подарки, ничем не на-
поминают русскую Снегурочку и 
ни одна из них не имеет мужского 
«напарника». Женских персона-
жей, связанных с Новым годом и 
елкой, на Западе не существует…

 С появлением синематографа 
образ Снегурочки воплощают в 
своих лентах разные режиссеры. 
Первый фильм был создан в 1914 
году, на киностудии Ханжонкова, 
однако данных о нем не сохрани-
лось. Затем последовали полно-
метражные художественные и  
анимационные картины, осно-
ванные на пьесе Островского и 
народной сказке. Режиссеры не-
которых экранизаций отступили 
от канонического финала и не 
дали Снегурочке растаять.

 Для съемок фильма 1968 года в 
Щелыково, где Островский напи-
сал свою пьесу, построили дерев-
ню берендеев.  Позже декорации 
перенесли в Кострому и устроили 
там парк «Берендеевка». А в 2008 
году город украсило новое зда-
ние – терем, в котором героиня 
сказок в течение всего года при-
нимает гостей.

 Немногие знают, но с недав-
них пор у героини русских ска-
зок появился собственный день 
рождения. Его отмечают 4 апреля. 
С 2009 года в Костроме по случаю 
праздника проходят меропри-
ятия, посвященные прекрасной 
снежной деве – Снегурочке.

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

Новый год невозможно 
себе представить без его 
главной женской героини – 
Снегурочки. Кажется, что этот 
образ всегда был атрибутом 
этого веселого зимнего 
праздника. Тем не менее, о 
Снегурочке просто ничего 
не было известно вплоть до  
XIX века.

в программы городских рож- 
дественских елок.

Свой современный вид образ 
Снегурочки получил в 1935 году 
в Советском Союзе, после офици-
ального разрешения празднова-
ния Нового года. В книгах по ор-
ганизации новогодних елок этого 
периода Снегурочка выступает 
наравне с Дедом Морозом как 
его внучка и посредник в обще-
нии между ним и детьми.

В начале 1937 года Дед Мороз 
и Снегурочка впервые появи-
лись вместе на празднике елки 
в Московском Доме Союзов – 
главной елки Советского Союза. 
Любопытно, что в советских изо-
бражениях Снегурочка чаще 
всего изображена маленькой де-
вочкой, в виде девушки ее стали 
представлять позднее.

В военный период о Снегу-
рочке вновь забыли. В качестве 
обязательной постоянной спут-
ницы Деда Мороза она возро-
дилась в 1950-х годах благода-
ря усилиям детских классиков 
Льва Кассиля и Сергея Михал-
кова, которые писали сценарии 
для кремлевских елок.
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Жители ос трова Бали 
празднуют Новый год очень 
необычным способом – в 
полной тишине. В течение 24 
часов никто на острове не вы-
ходит из дома. Все рестораны, 
офисы, школы и магазины за-
крыты. Балийцы считают, что 
наша вселенная началась с 
«абсолютного ничто», вот по-
этому и первый день нового 
года, по их мнению, не дол-
жен выделяться своей тор-
жественностью и шумностью, 
а наоборот, должен умирот-

ворять и располагать к пол-
ной тишине.

В России у Деда Мороза 
существует сразу три офи-
циальные резиденции: в 
Великом Устюге (начиная 
с 1998 года), в Чунозер-
ской усадьбе (с 1995 года) 
и в Архангельске (с конца 
80-х годов). Кроме того, 
постоянным местом про-
живания Деда Мороза, по 
крайней мере, с середины 
ХХ века, считается Север-
ный полюс.

В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя от-
крытка – так появилась традиция обмениваться поздравительными 
открытками на Новый год.

Считается, что новогодние 
подарки – изобретение римлян. 
Это древние римляне сформу-
лировали идею: как встретишь 
новый год, так его и прове-
дешь! Поэтому они старались 
веселиться, дарили друг другу 
подарки: сначала вкусную еду, 
а позже и деньги. Древнерим-
ский писатель и историк Све-
тоний писал, что император 
Октавиан Август, например, 
каждый Новый год получал от 
заинтересованных сограждан 
сундук с деньгами.

В России елки стали украшать в середине 
ХIХ века. Сначала лакомствами: конфетами, 
орехами в яркой обертке, пряниками, яблока-
ми или скромнее – кусочками сахара, овоща-
ми и хлебным мякишем в яркой тряпочке. На 
ветках горели свечки, на верхушке – звезда. 
А блестящие шары возникли сравнительно 
недавно – примерно сто лет назад. Говорят, 
что первый елочный шар появился из-за не-
урожая яблок. Запасы фруктов к зиме закон-
чились и находчивые стеклодувы маленького 
городка в Баварии на замену круглым ябло-
кам выдули шары.

В средневековой Европе украшали совсем 
по-другому. До Лютера (да и потом иногда тоже) 
елка даже не стояла привычно на полу, а висела 
вверх тормашками под потолком. В этом не было 
какого-то тайного смысла, кроме карнавального 
веселья. На перевернутое и подвешенное дерев-
це цепляли всякие сласти, в назначенный час от-
крывались двери, и в комнату врывались дети. 
Они с визгом подпрыгивали и обдирали елку. Так 
что идеи современных дизайнеров, предлага- 
ющих новаторски подвесить ели к потолку, – это 
никакое не ноу-хау, а, можно сказать, старин-
ный обычай.

Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии 
(Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производ-
ство елочных игрушек началось только в середине XIX века 
также в Саксонии. Мастера выдували игрушки из стекла, а их 
помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, 
фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом 
раскрашивали яркими красками.

В Австралии Санта-Клаусу приходится в но-
вогоднюю жару одевать парадные плавки и 
седлать водный мотоцикл.

Первый фейерверк был запущен Петром I в 1700 году в новогоднюю ночь.
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МУЖЧИНЫ

20/25
«Меня зовут Влад, мне 22 года, 

рост 180 см, вес 78 кг, по горос-
копу Близнецы. Характер весе-

лый, общитель-
ный. Ищу свою 
половинку от 20 
до 30 лет. Я осво-
бождаюсь в 2029 
году. Жду от вас 
письма с фото.

Мой адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ 
ИК-11, 8-й отряд. Рыжов Владис-
лав Андреевич».

Два друга хотели бы познако-
миться с девушками от 23 до 27 
лет для общения, а в дальнейшем 
серьезных отношений.

«Бараксанов Алексей Викто-
рович, 11.06.1995 г. рожд. По го-

роскопу Близне-
цы, спортивного 
те лос ложени я, 
без вредных при-
вычек, добрый, 
понимающий, за-
ботливый, с чув-
ством юмора. С 

большими планами на жизнь. Ко-
нец срока в 2020 году. Более под-
робно о себе расскажу в письме. 
Фото обязательно. При необходи-
мости верну.

Стефанов Иван Евгеньевич, 
23.04.1996 г. рожд., по гороскопу 

Телец, рост 170 
см, спортивного 
те лос ложени я, 
б е з  в р е д н ы х 
привычек, весе-
лый, добрый, с 
чувством юмора, 
занимаюсь спор-

том, рисую, читаю книги. В планах 
на будущее создать семью, в кото-
рой должно быть не меньше трех 
детей. Конец срока в 2024 году. 
Все подробности при переписке. 
Жду писем с фотографиями.

Наш адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, п/о Пер-
шино, ул. Заводская, д. 1, ФКУ 
ИК-62. Бараксанов Алексей 
Викторович, Стефанов Иван 
Евгеньевич».

ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ

«Меня зовут Константин, мне 20 
лет, по гороскопу Рак, глаза карие, 
волосы русые, рост 164 см. Молод, 
энергичен, с хо-
рошим чувством 
юмора, воспи-
танный, добрый, 
д о в е р ч и в ы й . 
Освобождаюсь в 
2027 году. Хочу 
познакомиться с 
девушкой от 18 до 25 лет, доброй, 
с хорошим чувством юмора, го-
товой для интересного общения. 
Отвечу всем, на письма с фото – в 
первую очередь.

Мой адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-25, 6-й отряд. Тиш-
кин Константин Игоревич».

 25 /30 
«Иван, 29 лет, рост 174 см, спор-

тивного телосложения, по горос-
копу Водолей, глаза голубые. 
Русский, не женат, детей не имею. 
Пунктуальный, порядочный. По-
знакомлюсь с девушкой от 21 до 
35 лет для общения, а дальше, как 
получится.

Мой адрес: 185012, Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, 
пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 
5-й отряд. Прибытков Иван 
Олегович».

«Меня зовут Алексей, мне 26 
лет, родом из г. Северодвинска 
Архангельской области. По горос-
копу Дева, голубоглазый, темно-

русый, среднего 
те л о с л ож е н и я , 
рост 181 см. Ищу 
общительную, же-
лательно эруди-
рованную особу. 
На письма с фото 
отвечу в первую 

очередь. Все остальное в письме.
Мой адрес: 185012, Респуб-

лика Карелия, г. Петрозаводск, 
пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 
2-й отряд. Рибева Алексей Ва-
лерьевич».

«Меня зовут Иван, мне 26 лет, 
рост 178 см, вес 76 кг, спортивно-
го телосложения, по гороскопу 
Дева. Очень люблю мотоциклы, 
бывать на природе, ходить в те-

атр, кататься на 
коньках. Жиз-
н е р а д о с т н ы й , 
вредных при-
вычек не имею. 
Хотел бы позна-
комиться с де-
вушкой от 25 до 

35 лет для серьезных отношений, 
жизнерадостной, позитивной, 
адекватной, желательно без вред-
ных привычек. Пишите, на письма 
с фото отвечу в первую очередь. 

Мой адрес: 185012, г. Петроза-
водск, Республика Карелия, пос. 
Птицефабрика, ФКУ ИК-9. Петров 
Иван Александрович».

 30 /35 
«Николай, 32 года, не урод, не- 

глупый. Сам по себе романтик, 
лирик, пишу стихи, музыку, соз-
даю песни, но не могу обойтись 
без музы, вдохновения. Мой 
внутренний мир, возможно, 
снаружи и выглядит, как старый 
заброшенный замок, но вы отво-
рите ставни и тогда увидите, что 
внутри балы, танцы, роскошные 
приемы, но я хочу разрушить 
все ставни, отворить все двери, 
окна, дабы выпустить всю красо-
ту этого мира, подарить безвоз-
мездно одной-единственной. 

Мой адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-

лезнодорожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 
4-й отряд. Галиузов Николай».

«Меня зовут Роман, мне 34 года, 
спортивного телосложения, рост 

172 см, воло-
сы русые, глаза 
серо-го лу бые, 
б е з  в р е д н ы х 
привычек. По-
знакомлюсь с 
очаровательной 
девушкой от 30 

до 45 лет. Отвечу всем написав-
шим, с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 692526, Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Раков-
ская, д. 95, ФКУ ИК-41, 2-й отряд. 
Шубин Роман Иванович».

«Меня зовут Денис, мне 31 год, 
по гороскопу Дева. Могу посто-
ять за себя и за свою спутницу 
жизни. Познакомлюсь с девуш-
кой (женщиной) для переписки, 
надеюсь на дальнейшие серьез-
ные отношения. Конец срока в 
августе 2021 года. Дамы, если вам 
необходим мужчина с золотыми 
руками, горячим и полным любви 
сердцем, широкой и отзывчивой 
душой, который будет жить толь-
ко для одной-единственной, ради 
ее улыбок и счастья, тогда можете 
писать мне. Ваша внешность не- 
важна. На письма с фото отвечу в 
первую очередь. 

Мой адрес: 461551, Оренбург-
ская область, Акбулакский район, 
пос. Меловой завод, ИК-9. Безин 
Денис Геннадьевич».

«Семён, 24.06.1987 г. рожд., рост 
175 см, вес 75 кг, глаза голубые, 
волосы русые, характер урав-
новешенный, веселый, добрый, 
честный. Хочу найти девушку, 
добрую, верную, ласковую для 

общения и серьезных отношений. 
Внешность и возраст не имеют 
значения, так как любая девушка 
по-своему прекрасна.

Зуев Виктор, 15.02.1988 г. рожд., 
рост 173 см, вес 75 кг, глаза го-

лубые, волосы 
русые, веселый, 
добрый, с чув-
с твом юмора. 
Хочу познако-
миться с милой, 
доброй, мудрой 
женщиной, кото-

рая будет верным другом. Возраст 
и внешность значения не имеют.

Наш адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 
пос. Старцево, ул. Центральная, 
д. 50, ОИК ИК-5. Пидько Семён 
Вячеславович, Зуев Виктор Вик-
торович». 

«Меня зовут Андрей, мне 32 
года, рост 168 см, вес 65 кг, по 
гороскопу Стрелец, по характеру 
добрый, веселый, жизнерадост-

ный мо лодой 
человек. Родом 
из г. Ярославля. 
Познакомлюсь 
с девушкой для 
дружеской пере-
писки, а дальше, 

как получится. Подробно о себе 
расскажу в ответном письме. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 164298, Архангель-
ская область, Плесецкий район, 
пос. Река-Емца, ул. Набережная, 
д. 3, ФКУ ИК-29, 3-й отряд. Авдош-
кин Андрей Николаевич».

«Деркач Валерий Викторович, 
30 лет, рост 165 см, вес 65 кг. Хочу 
познакомиться с девушкой для се-
рьезных отношений в возрасте от 

Калиничева Оксана Александровна, 
отбывающая наказание в ФКУ ИК-2 Ле-
нинградской области, передает привет 
Путинцеву Александру.

«Удивительно, как в этом огромном 
мире мне посчастливилось найти того 
единственного человека, с которым 
моя жизнь обрела полноту… Удиви-
тельно, как так произошло, что мы 
оказались в нужное время в нужном 
месте, чтобы встретиться и полюбить 
друг друга. Мне часто кажется, что 
наша встреча была предопределена. 
И я всегда буду благодарить судьбу за 
то, что она подарила мне тебя и твою 
любовь!»

Фотоэтюд

Женщина, пожелавшая остать-
ся инкогнито, обращается к Шер-
стобитову Павлу Петровичу.

«Хочу сказать одному очень 
хорошему человеку, что до сих 
пор помню его и люблю. Знай, 
что ты самый уникальный в 
моей жизни. Восемь лет обща-
лись с тобой, но ни разу так и 
не встретились. Очень надеюсь 
на встречу. Я думаю, ты узнал 
меня. 144, 145, 146 – помнишь? 
Паша, я очень скучаю. Ты мне 
бесценно дорог. По-своему 
твоя – я!»

Крот Ольга Матвеевна обращается к 
своему любимому человеку Индейки-
ну Антону Валерьевичу и посвящает 
ему свое стихотворение:

«Какая радость – я влюбилась,
В твою улыбку и глаза,
И чудо все же совершилось,
Тебе небезразлична я.
Тобой одним я одержима,
Тобой одним лишь я дышу,
С тобою мне не страшно, милый,
С тобой все беды по плечу.
С тобою я готова, слышишь?
Пройти разлуки время, боль,
Я знаю, что буду счастливой,
Ведь, ты со мною, ангел мой!»

Ситников Валерий Владимирович пи-
шет: «Хочу попросить прощения у само-
го дорогого для меня человека – Али- 
евой Юлии Михайловны. Она отбыва-
ет наказание в колонии-поселении.

Если в чем-то виноват перед тобой – 
прости, извини. Крепко и нежно обни-
маю тебя, душевно целую. И поздрав-
ляю с днем рождения, моя любимая! 
Твой Валерий.

Мой адрес: 157201, Костромская об-
ласть, г. Галич, ул. Долматова, д. 25, ФКУ 
СИЗО-2, кам. № 21. Ситников Валерий 
Владимирович».
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Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое количе-

ство обращений. Опубликовать все письма не позволяет формат 
издания. Редакции приходится проводить отбор поступающих мате-
риалов, в результате чего часть писем не находит своего отражения 
на страницах газеты. Пожалуйста, указывайте дату окончания срока, 
так как эта информация влияет на решение о публикации писем.

В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публика-
ции материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:

• редакция осуществляет свою деятельность на основе профес- 
сиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное произ-
ведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное не 
предусмотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма граждан.

Редакция

О Т З О В И Т Е С Ь П О З Д РА В Л Я Е М

25 до 35 лет. Не женат и никогда 
не был, детей нет, освобождаюсь 
в апреле 2020 года. Дорогие де-
вушки, если вам одиноко, пиши-
те, буду рад знакомству. Отвечу 
непременно всем. Желательно 
прислать фото.

Мой адрес: 182296, Псковская 
область, Себежский район, пос. 
Идрица, ул. Лесная, д. 12, ФКУ 
ИК-3, 5-й отряд. Деркач Валерий 
Викторович».

«Мне 32 года, рост 172 см, вес 
69 кг, волосы темно-русые, глаза 
голубые, обычного телосложения, 
жизнерадостный. Хочу найти ту 
единственную и неповторимую, 
которая примет меня таким, ка-
кой я есть.

Мой адрес: 652100, Кемеров-
ская область, пос. Яя, ул. Жуков-
ского, д. 1, ФКУ ИК-37, 4-й отряд. 
Иванов Николай Николаевич». 

«Андрей, 33 года, по гороскопу 
Лев, брюнет, глаза карие, рост 178 
см, вес 71 кг. Добрый, честный, от-
зывчивый, с хорошим чувством 
юмора, в душе романтик. Люблю 
спорт и музыку, пишу стихи и пес-
ни. Более подробно о себе напи-
шу в ответном письме.

Иван, 32 года, светло-русый, 
глаза голубые, рост 170 см, вес 70 
кг. Добрый, веселый, люблю спорт. 
Более подробно о себе расскажу 
в переписке.

Хотели бы познакомиться с 
симпатичными, общительными 
девушками от 25 до 40 лет для 
переписки, общения, а возможно, 
и серьезных отношений. Ответим 
всем без исключения, на письма с 
фото – в первую очередь.

Наш адрес: 238224, Калинин-
градская область, Гвардейский 
район, пос. Озерки, ул. Чекистов, 
д. 1а, ФКУ ЛИУ-5, 1-й отряд. Греча-
ник Андрей, Новиков Иван».
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«Обаятельный мошенник, 1984 

г. рожд., хочет найти по перепис-
ке девушку детородного возрас-

та, с хорошим 
чувством юмора 
и внешностью. 
В м е с т о  ф о т о 
можно прислать 
рисунок. Конвер-
тами обеспечен. 
Конец срока в 

2022 году.
Мой адрес: 172011, Тверская 

область, г. Торжок, ул. Старицкая, 
д. 79, ФКУ ИК-4. Бакин Алексей 
Александрович».

«Шамич Анвар Николаевич, 
1984 г. рожд., рост 174 см, вес 65 
кг, по гороскопу Рыбы, волосы 
черные, глаза голубые, уроже-
нец Алтайского края. Человек я 
позитивный, с чувством юмора, 
добрый, честный, отзывчивый, 
люблю детей. Конец срока в 2022 
году. Ищу девушку в возрасте от 

20 до 35 лет с добрым сердцем, 
красивой душой. Можно с детьми. 
Отвечу всем.

Мой адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, 9-й Заводской 
проезд, д. 44, ФКУ ЛИУ-1, 5-й от-
ряд. Шамич Анвар Николаевич».

«Парень я неплохой. Спокой-
ный, вредных привычек нет, по 
характеру я вежливый, отзывчи-
вый, нежный, позитивный, добро-
желательный и терпеливый. Меня 
зовут Николай. Ищу себе девуш-

ку спокойную, 
милую, хозяй-
ственную, чтобы 
ценила любовь и 
дружбу. Мне 35 
лет. Я в поисках 
для себя девушки 

в возрасте от 28 до 34 лет. Отвечу 
тем девушкам, которые искренне 
верят в Бога. Фото желательно. 

Мой адрес: 427025, Удмурт-
ская Республика, Завьяловский 
район, с. Азино, ФКУ ИК-7, 9-й от-
ряд. Перевощиков Николай Ни-
колаевич».

«Меня зовут Ильёсжон, мне 36 
лет, рост 180 см, сильный, уверен-
ный в себе, добрый и веселый. 
Желаю познакомиться с девуш-
кой, честной и доброй, осталь-
ное неважно. Намерения у меня 
самые серьезные, хочу длитель-
ных отношений и создания семьи. 
Мое фото в ответном письме.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Восточный, ФКУ ИК-6, отряд 
ОСУОН. Расулов Ильёсжон Ра-
химжонович». 

«Меня зовут Мэлс, мне 36 лет, 
родился в Армении, спортивного 
телосложения, очень интерес-
ный. Познаком-
люсь с девушкой 
для серьезных 
отн о ш е н и й ,  а 
именно ищу свою 
любовь, где не 
будет предатель-
ства. Ищу чистую 
любовь, с чистым сердцем. Жела-
тельно фото, возраст значения не 
имеет, ответ гарантирую.

Мой адрес: 624910, Свердлов-
ская область, Гаринский район, 
пос. Гари, ФКУ ИК-8. Амоян Мэлс 
Торунович».
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Владимир, 40 лет, отбываю по-

жизненный срок наказания. В свя-
зи с данными обстоятельствами 
ничего другого, кроме дружеско-
го общения и понимания, не могу 
предложить тем женщинам и де-
вушкам, которым также одиноко, 
как и мне. Ищу тех, кому общение 
нужно действительно как воздух. 
Кто умеет не только говорить, но 
и слушать других, кому есть что 
сказать. Отвечу всем без исклю-
чения. Возраст неважен.

Мой адрес: 461505, Оренбург-
ская область, г. Соль-Илецк, ФКУ 
ИК-6, 2-й отряд. Ковтуненко 
Владимир».

«Оконечников Дмитрий, 1977 г. 
рожд., жизнерадостный, по го-
роскопу Овен, с чувством юмора. 
Хочу познакомиться с девуш-
кой, которая сможет разделить 
со мной все невзгоды. Жела-
тельно фото.

Мой адрес: 445015, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Ровная, 
д. 1, ФКУ ИК-16, 9-й отряд. Око-
нечников Дмитрий Влади-
мирович». 

«Ливенков Андрей, 2.11.1977 г. 
рожд., рост 185 см, вес 75 кг, воло-
сы черные, родом из г. Ярославль. 

Хочу познако-
миться с хоро-
шими, добрыми 
девушками для 
общения. Конец 
срока в сентябре 
2022 года. Жела-

тельно фото. О себе более под-
робно расскажу в письме.

Мой адрес: 164288, Архангель-
ская область, Плесецкий район, 
пос. Река Емца, ФКУ ИК-29. Ливен-
ков Андрей».

ЖЕНЩИНЫ

«Ольга, 33 года, темноволосая, 
кареглазая. Добрая, ласковая, от-
зывчивая. Хочу познакомиться с 
молодым человеком для обще-
ния, возраст значения не имеет. 
По гороскопу я Козерог, родом из 
Ишима Тюменской области.

Мой адрес: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ 
ИК-5, 5-й отряд. Аверина Ольга 
Викторовна».

«Привет всем! Меня зовут Ели-
завета, мне 19 лет, по гороскопу 
Козерог. Хочу познакомиться с 
адекватным молодым человеком 

до 30 лет, с хорошим чувством 
юмора и готовым для серьезных 
отношений. Письма с фото и кон-
вертом ускорят ответ.

Мой адрес: 614031, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Докучаева, 

д. 27, ФКУ ИК-32, 6-й отряд. Муси-
хина Елизавета Алексеевна».

«Две веселые девушки хоте-
ли бы познакомиться для обще-
ния с молодыми, образованны-
ми, позитивными, интересными 
мужчинами.

Тарасова Юлия Витальевна, 
18.03.1985 г. рожд., голубоглазая, 
с длинными пшеничными воло-
сами, рост 169 см, по гороскопу 
Рыбы, москвичка.

Угланова Валерия Сергеев-
на, 16.11.1991 г. рожд., карегла-
зая, шатенка, стройная и моло-
дая, рост 164 см, по гороскопу 
Скорпион.

Оптимистки, веселые, разно-
сторонние и жизнерадостные. 
Очень ждем писем.

Наш адрес: 153025, г. Ивано-
во, ул. Болотная, д. 12, ФКУ ИК-7, 
10-й отряд. Тарасова Юлия Ви-
тальевна, Угланова Валерия 
Сергеевна».

«Две замечательные подружки 
желают познакомиться с двумя за-
мечательными парнями в возрас-
те от 27 до 35 лет для дружеской 
переписки. 

Авдеева Наталья желает най-
ти хороших друзей. О себе: 
1 3 . 1 2 . 1 9 8 8  г. 
рожд., рост 170 
см, вес 58 кг, гла-
за серо-зеленые, 
волосы темные, 
веселая, любит 
спорт, с чувством 
юмора. Просто 
к лассная дев-
чонка. На письма с фото отвечу 
в первую очередь. Не забывайте 
вложить конверт.

Олеся желает найти друзей 
для переписки, а также для обще-
ния в дальнейшем. 
О себе: 24.05.1992 г. 
рожд., рост 167 см, 
вес 50 кг, глаза ка-
рие, волосы темно-
русые, люблю спорт, 
с чувством юмора. 
На письма с фото 

отвечу в первую очередь. Не за-
бывайте вложить конверт.

Наш адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Бозой, ФКУ ИК-40, 5-й от-
ряд. Авдеева Наталья, Машлы-
кова Олеся».

«Оксана, 44 года, жизнелюби-
вая, многогранная, живая и чув-
ственная способна сделать самым 
счастливым настоящего мужчину 
с правильными ориентирами на 
будущее, не боящегося труднос-
тей и готового взять ответствен-
ность за другого человека, кото-
рый оценит меня как женщину. 
Хотелось бы познакомиться с ин-
тересным собеседником, близким 
по возрасту для приятного обще-
ния и душевной переписки. Отве-
чу всем, но в первую очередь на 
письма с фото от людей, впервые 
ос т упившихся. 
И, тем не менее, 
буду полагать-
ся на интуицию. 
П о д р о б н е е  о 
себе расскажу 
в письме.

М о й  а д р е с : 
669511, Иркутская область, Эхи-
рит-Булагатский район, пос. Бо-
зой, ФКУ ИК-11, 4-й отряд. Хрипу-
нова Оксана Владимировна».

«Всем привет! Меня зовут Анна, 
мне 41 год, по гороскопу Телец, 
симпатичная, стройная женщина 
с голубыми глазами, конец срока 
в 2021 году. Хочу познакомить-
ся с позитивным, общительным, 
не озлобленным на весь мир 
мужчиной. Фото вышлю в ответ-
ном письме.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 
4 - й  о т р я д .  С т р ю к  А н н а 
Владимировна». 

Зуев Виктор Викторович ра-
зыскивает прекрасную, неза-
бываемую, милую девушку, с 
которой познакомился в 2013 
году в СИЗО-3 г. Ачинска. Зовут 
ее Елена Зайцева, 1977 г. рожд. 
Точное ее местонахождение ему 
неизвестно. 

«Елена, если ты увидишь это 
объявление, то обязательно на-
пиши мне».

Его адрес: 660119, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, Емелья-
новский район, пос. Старцево, ул. 
Центральная, д. 50, ОИК-36, ИК-5. 
Зуев Виктор Викторович.

Олег Николаевич Сыслов передает ново-
годнее поздравление его любимой жене Ша-
киной Надежде Геннадьевне, отбывающей 
наказание в ИК-32 в г. Перми.

«Надюшка! Любимая, дорогая, родная, един-
ственная моя! Поздравляю тебя с наступа-
ющим Новым годом! Желаю тебе крепкого здо-
ровья, продолжения нашей взаимной, чистой, 
честной Любви! Скорейшего освобождения! 
Спасибо за то, что ты есть в моей жизни! Я живу 
тобой, любимая! Безумно люблю тебя всей ду-
шой и сердцем! Я рядом всегда! Люблю тебя!

Твой, и только твой муж Олег».
Его адрес: 682610, Хабаровский край, Амур-

ский р-н, пос. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ФКУ 
ИК-6. Олег Николаевич Сыслов.

Сотников Николай Владимиро-
вич разыскивает Цыбина Вик-
тора и Беляева Константина, с 
которыми учился вместе в школе-
интернате г. Михайловска Сверд-
ловской области. Он также просит 
всех, кто знает о них что-нибудь, 
сообщить ему.

Его адрес: 652154, Кемеровская 
область, г. Мариинск, ул. Макарен-
ко, д. 5, ФКУ ИК-1, 7-й отряд. Сот-
ников Николай Владимирович.

Машлыкова Олеся поздравляет с днем 
рождения Шестакова Александра.

«Царь мой любимый, поздравляю тебя с 
днем рождения! Пусть в этот день сбудутся 
все твои мечты. Я хочу, чтобы ты был самым 
счастливым на этой земле. Здоровья, удачи, 
любви, свободы. Я люблю тебя. Только твоя 
царица».

Ее адрес: 669511, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-40, 
5-й отряд. Машлыко-
ва Олеся.
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Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казённый дом»

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

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

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

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

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

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

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

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

«Роспечать» (подписной индекс 35571).

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

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


