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Брянская область

Осужденные колонии строгого режима № 2 прис тупили к вы‑
полнению контракта на изготовление контейнеров для раздель‑
ного сбора мусора. Производственный процесс организован 
на учас тке металлообработки центра трудовой адаптации осуж‑
денных ИК‑2. Сегодня колония имеет возможность на собствен‑
ном оборудовании выполнить весь цикл работ по резке, обра‑
ботке и сварке металла. Также в учреждении имеются условия 
для покраски изделий. На работах по изготовлению мусорных 
контейнеров трудоус троено десять осужденных.

Оценить качес тво продукции смогли начальник УФСИН России 
по Брянской области Леонид Сагалаков и замес титель прокурора 
региона Шойсорон Доржиев.

Всего учреждение передаст заказчику ОАО «Чис тая планета» 
200 мусорных ящиков для сбора плас тиковых отходов. Это пер‑
вая партия контейнеров, которую изготовят осужденные для 
сторонних коммерческих организаций.

Саратовская область

Для осужденных ИК‑17 организовали цикл мероприятий, по‑
священных Году театра. Особый интерес учас тников вызвали лек‑
ционные занятия, рассказывающие о жизненном и творческом 
пути извес тных актеров –  уроженцев Саратовской области.

Осужденным не только рассказали факты из биографии Олега 
Табакова, Евгения Миронова, Владимира Конкина, Игоря Савоч‑
кина, но и продемонстрировали фрагменты из художес твенных 
фильмов и телевизионных программ с их учас тием.

В программу мероприятий также был включен конкурс на луч‑
ший плакат, отражающий различные аспекты театральной жиз‑
ни. Таким образом, у всех желающих есть возможность проявить 
свои художес твенные способности.

Кроме того, стены всех отрядов исправительного учреждения 
украсили специально изготовленные информационные стенды 
с текстовыми и фотоматериалами о мире театра, кино и телеви‑
дения, а также биографиями популярных актеров.

Смоленская область

Мас тер‑класс по вязанию крючком для осужденных женщин, 
отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания 
СИЗО‑1, провела член общес твенного совета при УФСИН России 
по Смоленской области, главный редактор интернет‑портала 
SmolDaily.ru Юлия Моисеева.

Это уже не первое занятие, проведенное в смоленском след‑
ственном изоляторе. Каждый раз она не только приносит с со‑
бой материалы для вязания, но и учит женщин, организовавших 
кружок рукоделия, каким‑либо интересным приемам вязания 
крючком или на спицах. В этот раз собравшихся в отряде хозоб‑
служивания Юлия Владимировна научила технике вязания шапок 
и шарфов узором «колоски» из толстых столбиков.

В завершение мас тер‑класса Юлия Моисеева пообещала про‑
вести следующее занятие в ближайшее время и поделиться с ру‑
кодельницами новыми интересными техниками вязания.

Рос товская область

В Рос тове‑на‑Дону завершилась выс тавка «СТИМэкспо: Стро‑
ительство. Архитектура. Инженерные решения –  2019». Свои 
экспозиции в «Донэскпоцентре» на площади свыше 5 000 ква‑
дратных метров размес тили более 150 компаний.

Посетителям выс тавки был представлен широкий ассорти‑
мент продукции, выпускаемый в исправительных колониях Рос‑
товской области.

Батайская ИК‑15 выс тавила образцы производимых стро‑
ительных материалов: шлакоблоки, сетку‑рабицу и сувенирную 
продукцию. Новочеркасская колония № 14 привезла образцы 
спецобуви. Шахтинская исправительная колония № 9 представи‑
ла продукцию учас тка по производству плас тиковой арматуры, 
сетку для кладки. Азовская ИК‑18 привезла комплекты спецодеж‑
ды. Рос товские колонии ИК‑2 и ИК‑10 выс тавили щебень, песок, 
керамзит, поддоны, электроды, термоса, резиновую крошку, АКЛ, 
битумную мас тику, полиэтиленовую пленку и плас тиковые трубы.

Выс тавочный стенд ГУФСИН России по Рос товской области 
пользовался стабильным интересом у посетителей.

Калужская область

В одном из цехов деревообрабатывающего производства 
ИК‑3 УФСИН России по Калужской области организован выпуск 
деревянных поддонов –  транспортной тары, использующейся 
для складирования, сбора, перегрузки и перевозки различных 
товаров.

Производственный цех оборудован двумя ленточными пилора‑
мами, торцовочной пилой и столярным инструментом, которые 
позволяют собирать поддоны трех видов.

На учас тке деревообработки центра трудовой адаптации 
трудоус троено восемь осужденных. Все они прошли обучение 
по профессии «столяр» в образовательном учреждении при ко‑
лонии. Планируемое количес тво изготавливаемых поддонов –  
6 000 штук в месяц.

В 2019 году на данном производственном учас тке планируется 
произвести продукции на 65 млн рублей. На сегодняшний день 
в центре трудовой адаптации осужденных ИК‑3 трудоус троено 304 
человека, налажен выпуск сувенирной продукции, функционирует 
подсобное хозяйство, швейное производство, металлообработка.
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Международный шахматный турнир между российскими 
воспитанниками ВК и несовершеннолетними осужденными 
Республики Беларусь, содержащимися в Могилевской воспита-
тельной колонии № 2, прошел в режиме видео-конференц-связи 
по адресу: Москва, Садовая-Сухаревская, 11. Наши шахма-
тисты раньше уже показывали высокий класс, становились 
чемпионами. Это уже четвертое международное состяза-
ние. Впервые подобное шахматное соревнование состоялось 
в 2014 году. Российская команда сыграла тогда со Швейцарией 
и победила. С тех пор осужденные, отбывающие наказание 
в Российской Федерации, ни разу не проигрывали. И это не слу-
чайно. В настоящее время в исправительных учреждениях 
много внимания уделяется развитию и распространению 
шахматной игры, в колониях действуют различные клубы 
и кружки, проводятся соревнования.

На этот раз были отобраны 
шесть участников из Удмуртской 
Республики, Архангельской, Бел‑
городской, Московской, Сверд‑
ловской, Кемеровской областей. 
Причем такой интересный факт –  
в турнире наравне с ребятами 
участ вовали и две девушки.

Игра проводилась в два тура 
по правилам Международной шах‑
матной федерации (ФИДЕ). Всего 
шахматисты сыграли 12 партий. 
Борьба была упорной, и побе‑
да  российским воспитанникам  
досталась непросто. Общий счет 
соревнований 7 ½ –  4 ½. Одна 
партия сыграна вничью. Лучшим 
игроком турнира был признан 
воспитанник Ижевской воспита‑
тельной колонии.

В мероприятии приняли участие 
депутат Государственной Думы, 
многократный чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов, за‑
меститель директора ФСИН России 
Валерий Бояринев, представитель 
посольства Республик Беларусь 

в Российской Федерации Василий 
Черник, заместитель председателя 
Общественного совета при ФСИН 
России Виктор Кохтачёв, предсе‑

датель благотворительного фон‑
да «Забота» Василий Ласточкин, 
начальник управления воспита‑
тельной, социальной и психоло‑
гической работы ФСИН России 
Александр Матвеенко, первый за‑
меститель председателя общества 
«Динамо № 32» Юрий Чуприна.

Валерий Бояринев в своем ко‑
ротком выступлении отметил, что, 
несмотря на победу сборной ко‑
манды воспитательных колоний 
Российской Федерации, в этой ин‑
теллектуальной дуэли выиграли 
все участники турнира. Для многих 
воспитанников участие в спортив‑
ных состязаниях является сильным 
импульсом к развитию и мощным 
фактором воспитательного воз‑
действия, который в будущем им 
поможет быть успешными в жизни.

Анатолий Карпов рассказал 
о том, что программа проведения 
шахматных турниров в исправи‑
тельных учреждениях России на‑
чалась 20 лет назад при поддержке 
Попечительского совета УИС. Сей‑
час регулярно проводятся чем‑
пионаты по шахматам, как для со‑
трудников, так и для осужденных. 
К программе уже присоединились 
Бразилия, Чили, Аргентина, США, 
Швейцария, Белоруссия. Вскоре 
может быть проведен большой 
международный турнир, так как 
все больше стран присоединяются 
к шахматной программе в испра‑
вительных учреждениях.

Участникам соревнований вру‑
чили памятные подарки, дипломы 
и кубки. Юрий Чуприна передал 
ребятам футболки и рюкзаки с сим‑
воликой «Динамо».

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

ПРеСС-СлужБы СООБщают



В исправительной колонии 
№ 1 п. Головино впервые в об-
ласти сос тоялся конкурс про-
фессионального мас терства 
среди осужденных-поваров. 
В нем приняли учас тие две 
команды из женских колоний 
№ 1 и № 10 п. Ликино.

Мероприятие было организо‑
вано по инициативе директора 
московского социального цен‑
тра святителя Тихона Алексан‑
дра Гезалова. В конкурсе приня‑
ли учас тие две команды по три 
учас тника от каждой колонии. 

В своих учреждениях женщины 
прошли обучение и работают 
поварами, некоторые получили 
специальное образование еще 
на свободе. Основные цели кон‑
курса –  повышение культурного 
и эс тетического уровня осуж‑
денных, совершенствование 
кулинарных навыков, развитие 
творческих способнос тей. В роли 
судей выс тупили профессиональ‑
ные кулинары, представители 
фирмы De’Longhi.

Конкурс открыли замес титель 
начальника УФСИН России по Вла‑
димирской области Алексей Чудин 

и председатель общес твенного 
совета регионального УФСИН Вя‑
чеслав Куликов. Алексей Чудин от‑
метил, что в жюри нет сотрудников 
учреждений, а только независи‑
мые судьи, которые имеют свое, 
непредвзятое мнение. Он поже‑
лал учас тницам победы, 
семейного счас тья 
и скорейшего воз‑
вращения домой.

Конкурс про‑
ходил в помеще‑
нии для проведе‑
ния осужденными 
отпусков, которые 

им ежегодно предос тавляются 
после работы на швейном про‑

изводстве учреждения. Там 
создана дос таточно ком‑

фортная обстановка.
Конкурс профес‑

сионального мас‑
терства начался 
с викторины по те‑
ории приготовле‑
ния пищи, которая 
требовала глубо‑

ких знаний и сме‑
калки. Практические 

задания предполагали 
приготовление несколь‑

ких блюд за определенное 
время. Сначала нужно было про‑

демонстрировать фигурную на‑
резку овощей и художес твенно 
оформить салат, затем приготовить 
холодную закуску и в завершение 
представить два вида десерта. 
Каждая команда использовала 
один и тот же набор продуктов.

Блюда судьи оценивали на вкус 
и оформление, отметив, что они 
дос тойны и рес торанной кухни. 
Борьба шла с пос тоянным неболь‑
шим перевесом то одной, то дру‑
гой команды, и члены жюри, по‑
совещавшись, решили объявить 
победителями поваров обоих 
учреждений.

Всем учас тницам конкурса 
вручили цветы и бытовую кухон‑
ную технику, а от УФСИН России 

по Владимирской области они 
были награждены дипломами в но‑
минациях: «Самый эрудирован‑
ный повар», «Лучший кондитер», 
«Гармоничность вкуса», «Лучшая 
художес твенная нарезка овощей», 
«Творческая презентация блюда». 
И, конечно, каждый кулинар будет 
поощрен руководством исправи‑
тельных учреждений.

Как отметил Александр Гезалов, 
работа по профориентации осуж‑
денных очень важна, поскольку 
человек, получивший специ‑
альное образование и навыки, 
будет вос требован и на свобо‑
де. Важно, к тому же, привлечь 
внимание общес твенности тем, 
что в мес тах лишения свободы 
осужденные имеют возможность 
повысить свой образовательный 
уровень, освоить новые профес‑
сии и специальности.

Под занавес конкурса пред‑
ставители фирмы De’Longhi про‑
демонстрировали мас тер‑класс 
по приготовлению десертов, 
а в клубе учреждения для жен‑
щин выс тупили с классическим 
репертуаром заслуженная артис‑
тка России певица Яна Иванилова 
и гитарист Олег Бойко.

Сергей лОГИНОВ
Фото автора

Владимирская область,

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия) психологи в работе с осуж-
денными успешно применяют метод 
песочной терапии.

Занятия в специально оборудованных 
комнатах психологической разгрузки 
проводятся регулярно. Наряду с тес‑
тированием, индивидуальными и группо‑
выми беседами, психоэмоциональными 

тренингами, занятиями по арт‑терапии 
психологи активно применяют и метод пе‑
сочной терапии. Во время сеанса исполь‑
зуются емкости стандартных размеров, 
песок, вода, коллекция миниатюрных фи‑
гурок и различные природные материалы. 
Во время групповых или индивидуальных 
занятий осужденные последовательно 
создают различные композиции и образы, 
отражающие их тревоги и переживания, 
фантазии и мечты.

Метод песочной терапии по итогам ана‑
лиза событий и сюжетов, изображенных 
на песке, а также расположения и выбора 
фигурок позволяет психологам диагнос‑
тировать и в дальнейшем корректировать 
внутреннее сос тояние учас тников занятий, 
преодолевать сущес твующие психологи‑
ческие проблемы и положительно влиять 
на развитие их эмоциональной сферы.

В результате применения песочной тера‑
пии у осужденных развиваются творческое 

начало и коммуникативные способности, 
умение выражать собс твенные эмоции 
и распознавать их, ставить социально по‑
ложительные цели.

Групповые занятия способс твуют созда‑
нию отношений взаимного принятия и эм‑
патии, снятию напряжения.

уФСИН России по Республике Саха 
(Якутия)

Кулинарное 
искусство

Песочные фантазии

стр.3№7 [305] 2019
Казённый дом день за днём



стр.4 №7 [305] 2019
Казённый домСоциальная адаптация

В кабинет заходит молодая 
женщина –  хрупкая, опрятно 
одета. Внешне ничем не от-
личается от других. О том, 
что у Татьяны за плечами 
два срока, выдает, пожалуй, 
только взгляд. Собеседница 
часто опускает глаза, словно 
испытывает дискомфорт 
от того, о чем рассказывает.

Все началось тринадцать лет 
назад. Связалась с плохой компа‑
нией и начала употреблять нар‑
котики. Денег совсем не стало, 
а доза требовалась. Так Татьяна 
и стала распрос транять героин. 
Хотя в глубине души осознавала, 
что когда‑то все равно придется 
отвечать перед законом.

Так и случилось. Посадили на че‑
тыре года в курганскую исправи‑
тельную колонию № 4.

– Первый раз весь срок я про‑
сидела молча, сторонилась людей. 
В каждом видела врага, ждала 
предательства. Дружки‑наркома‑
ны с воли от меня отвернулись. 
И здесь нет ничего удивительно‑
го. Это такой народ: есть деньги 
на дозу –  подруга, если нет –  чу‑

жая. Потом у меня началась агрес‑
сия. Нарушала дисциплину, отка‑
зывалась от занятий с психологом, 
словно не понимала, что мне хо‑
тят помочь.

После освобождения Татьяна 
снова взялась за старое. На воле 
продержалась всего три года. При‑
чем последний год была объявле‑
на в федеральный розыск за те же 
грехи. Скрывалась в Челябинске. 
Но все оказалось тщетно. Задержа‑
ли в электричке с очередной пар‑
тией героина, которую она везла, 
чтобы распрос транить. В этот раз 
дали девять лет. И снова отправи‑
ли в ИК‑4.

– Меня вызвала в кабинет мой 
куратор. Села напротив и задала 
только один вопрос: «Какая у меня 
цель в жизни?» Ответить на него 
я не смогла. Вышла. Долго дума‑
ла. Расплакалась. Как оказалось, 
единственной целью на тот момент 
было дос тать денег на дозу, уко‑
лоться. А потом все шло по кругу. 
Бессмысленно. И тогда я решила 
пос тавить перед собой цель –  стать 
человеком, работать, заслужить 
хорошую репутацию в колонии 
и освободиться раньше срока. 
На следующей беседе я сказала 
об этом своему куратору Надеж‑
де Михайловне.

В ИК‑4 Татьяна закончила кур‑
сы по специальности «оператор 
швейного оборудования». Попро‑
силась работать на швейном про‑
изводственном учас тке. Как выяс‑
нилось, у осужденной есть к этому 
определенный талант. Оттачивала 
навыки в течение года. Изделия 
стали брать на облас тные и город‑
ские выс тавки. Почувствовав себя 
мас терицей, Татьяна записалась 
в кружок декоративно‑приклад‑
ного творчес тва. Научилась шить 
мягкие игрушки и вышивать бисе‑
ром иконы.

– Шитье –  это как наркотик. От 
этого занятия я испытываю удо‑
вольствие, нравится видеть резуль‑
тат своего труда. Вышивать иконы 
я захотела сама. Много ходила 
в молельную комнату в колонии. 
Общалась с батюшкой. Здесь я мно‑
гое поняла и осознала. На свободе 
часто хожу в храм, исповедуюсь, 
общаюсь с прихожанами. Теперь 
они мои друзья. Недавно попро‑
сила благословения у священника 
на вышивку иконы святого Николая 
Чудотворца. Вот теперь работаю.

Освободилась наша героиня 
раньше срока. Ее адвокат подал 
в суд ходатайство о замене неот‑
бытой части наказания на более 
мягкое –  ограничение свободы. 
По рекомендации сотрудников 
колонии Татьяну взяли работать 
на предприятие по пошиву одеж‑
ды. Первое время было много 
заказов, и зарплата ее вполне 
ус траивала. Затем спрос на ус‑
луги портнихи резко снизился, 
что, соответственно, сказалось 
и на заработке.

– У меня тяжело болеет мама и  
назрел вопрос о смене места ра‑
боты. Стала искать и столкнулась 
с проб лемой, что работодатели сра‑
зу отказывают в трудоус тройстве, 
как только узнают о судимости. Од‑
нако работу я все‑таки нашла. Устро‑
илась в одну из пекарен. Теперь 
тружусь здесь. Зарплата дос тойная, 
жить можно, –  делится героиня.

Еще одна проблема –  неприятие 
общес твом людей, которые вер‑
нулись из мест лишения свободы.

– Сначала, что бы ни случилось, 
все обвиняли меня при любом 
удобном случае. С родственника‑
ми были напряженные отношения 
из‑за того образа жизни, который 
я вела раньше. Впрочем, с тех пор 
все как‑то наладилось. Знакомые 
и соседи стали забывать грехи про‑
шлого, потому что я стараюсь вести 
такой же образ жизни, как и они.

И это неудивительно. Сотрудни‑
ки исправительных учреждений 
УФСИН России по Курганской об‑
ласти проводят целый комплекс 
мероприятий, направленный 
на успешную ресоциализацию 
осужденных. Работа по подготовке 
к освобождению начинается с мо‑
мента пос тупления в исправитель‑

ное учреждение вне зависимости 
от длительности срока отбыва‑
ния на казания.

В первую очередь сотрудники 
проводят работу по оформлению 
паспорта и всех сопутствующих 
документов в случае, если они 
отсутствуют. Восстанавливают 
права осужденных на получение 
пенсии. Инвалидов направляют 
на врачебную комиссию для при‑
своения группы.

Затем сотрудники социальной 
службы, начальники отрядов и 
психологи проводят с осужден‑
ными беседы, направленные 
на подготовку к освобождению. 
Ведь человек, находясь в мес тах 
лишения свободы, каждый день 
подчиняется правилам внутрен‑

него распорядка, в результате 
чего утрачивается его способ‑
ность к самос тоятельности. После 
освобождения он не всегда готов 
проявить дос таточно энергии для 
того, чтобы включиться в трудовую 
деятельность.

На сегодняшний день все осуж‑
денные в исправительных учре‑
ждениях Зауралья имеют возмож‑
ность получить профессиональное 
образование по тринадцати вос‑
требованным на рынке труда про‑
фессиям, по трем из них ввели со‑
кращенные программы обучения. 
Необходимость данной иници‑
ативы была обусловлена требо‑
ваниями законодательства о сто‑
процентном профессиональном 
обучении осужденных за период 
отбывания наказания, даже если 
срок лишения свободы сос тавляет 
несколько месяцев. После оконча‑
ния курсов осужденных трудоус‑
траивают на производственные 
учас тки колоний.

Подготовка к освобождению 
лиц, отбывающих наказание, начи‑
нается не позднее, чем за 6 меся‑
цев до окончания срока лишения 
свободы. На основании пись‑
менного заявления осужденного 
о выборе места трудоустройства 
админис трация исправительного 
учреждения направляет запросы 
в органы мес т    ного самоуправле‑

ния, органы федеральной службы 
занятости населения по избранно‑
му месту жительства о возможно‑
сти, предос тавления ему работы, 
регис трации и жилья.

– По просьбе осужденных, яв‑
ляющихся инвалидами первой 
или второй группы, а также осуж‑
денных преклонного возраста 
админис трация учреждения на‑
правляет в орган социальной 
защиты представление о по‑
мещении их в дома инвалидов 
и прес тарелых. Освобождаемые 
осужденные, нуждающиеся по сос‑
тоянию здоровья в пос тороннем 
уходе, направляются к месту жи‑
тельства в сопровождении род‑
ственников либо иных лиц, либо 
работника колонии, –  пояснил 
начальник отделения воспита‑
тельной и социальной работы 
с осужденными УФСИН России 
по Курганской области Констан‑
тин Розонтреторов.

В нас тоящее время проблема 
рецидива особенно актуальна. 
В 2018 году в Зауралье за вновь 
совершенные прес тупления от‑
бывали наказание в мес тах лише‑
ния свободы 727 человек. В ана‑
логичном периоде за 2017 год их 
было 837.

Но вернемся к нашей героине. 
В нас тоящее время Татьяна рабо‑
тает, ухаживает за больной мате‑
рью, регулярно посещает храм 
Святых Петра и Павла, занимается 
творчес твом. На краткосрочные 
свидания приезжает в ИК‑4, чтобы 
навес тить подругу, с которой по‑
знакомилась во время пребыва‑
ния в колонии. После интервью, 
перед уходом, она поделилась 
своими мыслями и планами 
на будущее:

– После освобождения я долго 
размышляла над тем, что если 
мне кто‑нибудь когда‑нибудь 
бесплатно предложит уколоться. 
Смогу ли я от этого отказаться? 
И сейчас, вспоминая пережи‑
тое, я могу твердо ответить, что 
я легко скажу «нет». Потому что 
знаю, чем все это чревато: ломка, 
тюрьма, безысходность. Теперь 
мои приоритеты –  дом, работа 
и создание семьи. Буду просить 
Господа о детях.

Наталья ГалЯВИНа
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Курганская область

БИЛЕТ В НоВУЮ ЖИЗНЬ

Ресоциализация осужденных – это 
целенаправленный процесс возвращения 
осужденного и приобретения им 
необходимых возможностей и (или) 
способностей к жизни в обществе  
с соблюдением норм права.

Социальная адаптация – 
приспособление личности к 
социальной среде, усвоение ею 
правил, норм, социальных позиций, 
установок, характерных для данной 
среды, приобретение навыков, 
позволяющих бывшему осужденному 
нормально жить в обществе 
свободных людей. 
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Центр трудовой адаптации, функ-
ционирующий в ИК-11, обеспечивает 
трудовое воспитание осужденных, их 
профессиональную подготовку по раз-
личным специальностям, необходимым 
для работы после освобождения из ис-
правительного учреждения.

Центр включает в себя несколько цехов 
и участков, оборудованных станками и тех‑
нологическими линиями по изготовлению 
различных видов продукции. Здесь же функ‑
ционирует участок по изготовлению строи‑
тельных конструкций, швейное производство, 
кузнечный и покрасочный цеха.

Основными задачами центра трудовой 
адаптации ИК‑11 является организация пере‑
воспитания осужденных посредством обще‑
ственно‑полезного труда, а также их обучение 
востребованным на свободе специальностям. 
В ходе проведения стандартного маркетинго‑
вого исследования, включающего изучение 
удовлетворенности потребителей, новых 
изделий, марок продуктов, была разработа‑
на общая для ИК‑11 стратегия деятельности 
на рынке товаров и формирования имиджа 
надежного партнера. Было отдано предпочте‑
ние швейному производству и изготовлению 
окон и дверей из современных материалов.

Тут, пожалуй, будет уместно немного вспом‑
нить историю появления стекол в оконных 
и дверных проемах. Естественно, что перво‑
бытные люди вообще не имели дверей и окон. 
Ветер свободно гулял по пещере, задувая очаг, 
и принося с собой холод или зной. В Древнем 
Риме окна появились, но были они без стекол, 
и ветер по‑прежнему хозяйничал в жилище 
человека. Жители вынуждены были пользо‑
ваться дощечками‑волоками, чтобы закрывать 
окна в сильный ветер или в ночное время. 
Только с появлением слюды, положение из‑
менилось, хотя обработанные кусочки слюды 
не позволяли делать большие окна. Слюдяные 
окна, как правило, ставили на женской поло‑

вине, где девушки занимались вышиванием. 
В Киевской Руси такие комнаты назывались 
светлицами. Наконец, русские стеклодувы 
научились выдувать толстостенные круглые 
стекла для окон диаметром 25–30 сантимет‑
ров, но были они тогда еще мутными. Сте‑
кольные мастерские именовались гутами 
(от немецкого hutte). А само стекольное ре‑
месло именовалось гутничество. В Средние 
века застекленные окна в домах считались 
роскошью, поэтому облагались немалым на‑
логом. Даже зажиточные горожане Англии 
и Шотландии вынуждены были экономить: 
большинство окон на домах были бутафор‑
скими (нарисованными на стене).

Совсем другие окна и двери можно уви‑
деть в цехах центра трудовой адаптации 
ИК‑11. Сквозь эти окна, изготовленные бри‑
гадой осужденных № 36, в жилье жителей 
Борского района проникает живительная 
энергия –  солнечный свет. Готовая продук‑
ция отвечает всем требованиям горожан: 
окна и двери красивые и надежно защищают 
квартиру от городского шума, а также сохра‑
няют тепло и уют в доме. Ассортимент произ‑
водимых в колонии дверей и окон поражает 
своим разнообразием: их изготавливают 
из алюминия, дерева, стали, стеклопластика, 
поливинилхлорида, причем в различных 
комбинациях отделки и фурнитуры.

– В течение десяти лет стеклопакеты пользу‑
ются неизменным спросом. Профиль дверных 
и оконных систем создан нами в полном со‑
ответствии с европейской технологией и от‑
вечает всем требованиям строительных и са‑
нитарных норм, –  говорит бригадир Кирилл 
Александров. –  Периодически оборудование 
и изделия проверяют представители регио‑
нальной службы сертификации и метроло‑
гии города Кирова. Администрация колонии 
предоставила неплохие условия для работы 
нашей бригады на участке сборки изделий 
ПВХ и стеклопакетов. Сначала при изготовле‑
нии пластиковых окон мы применяли свин‑
цовые стабилизирующие элементы, которые 
имели вредное воздействие на здоровье как 
изготовителей, так и потребителей, но теперь 
применяем экологически безопасные анало‑
гичные изделия из кальция и цинка. Такие 
пластиковые окна совершенно безопасны для 
здоровья человека. Кроме того, рамы и стек‑
ла в них герметично соединены, облегчают 
уход за окнами, теперь их не нужно красить 
и утеплять на зиму, они беспрепятственно 
пропускают солнечный свет. Благодаря высо‑
чайшему уровню герметичности наши потре‑
бители забудут о неприятном уличном шуме 
и смогут наслаждаться спокойствием и ти‑
шиной. Окна и двери прослужат очень долго 
и проблем с эксплуатацией не возникнет. За‑
казов у нас много, поэтому 24 осужденных 
работают в две смены. Кроме перечисленных 
изделий, бригада выполняет и индивиду‑
альные заказы: тонировка и бронирование 
стекол, изготовление стеклянных шкафов 
для музеев, а также стеклянные вывески для 
офисов компаний и учреждений. Конечно, 
как и у древнерусских мастеров –  гутников, 
у нас есть свои секреты, которые позволяют 
выпускать высококачественную продукцию.

Так что, открывая окна, жильцы домов и со‑
трудники офисов не раз с благодарностью 
вспомнят осужденных исправительной коло‑
нии № 11, которые своим трудом доказали, что 
твердо встали на путь исправления.

жанна ХаБалКИНа
Фото автора

Нижегородская область

ПодУШКА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

В исправительной колонии 
№ 5, которая начала функци-
онировать с марта 2017 года, 
швейное производство на-
бирает обороты.

Руководство учреждения еще 
на этапе создания такого подраз‑
деления как колония общего ре‑
жима для осужденных женщин, 
неоднократно отбывающих нака‑

зание в местах лишения свободы, 
приняло решение сделать здесь 
швейное производство основным.

В производственной зоне уч‑
реждения отремонтировали поме‑
щение для швейного цеха. Сделали 
большой зал для раскроя, устано‑
вили 59 новых швейных машин.

На сегодняшний день в швей‑
ном цехе работает около 100 
женщин. Заказов вполне хватает, 

в том числе и государственных. 
Ассортимент выпускаемой про‑
дукции очень широк: от обычной 
одежды до больших текстильных 
конструкций, требующих особых 
знаний, опыта и мастерства.

Например, в колонии освоили 
выпуск биванов. Этот вид про‑
дукции давно пришелся по душе 
потребителям. Компактный тка‑

невый мешок с подкладкой из по‑
лиэтилена способен без помощи 
насоса превратиться в место для 
комфортного отдыха.

А еще здесь начато изготов‑
ление подушек‑трансформеров 
«три в одном». Обычная на первый 
взгляд подушка при расстегивании 
молнии разворачивается в одеяло, 
которое, в свою очередь, с помо‑
щью кнопок может трансформиро‑
ваться в плащ с капюшоном и рука‑
вами. Такая многофункциональная 

вещь неза‑

менима для охотников и рыбаков, 
а также других любителей актив‑
ного отдыха на природе.

В зимний период большой по‑
пулярностью среди потребителей 
пользуются теплые куртки и ком‑

бинезоны. Модели делали самых 
разных фасонов и расцветок, в том 
числе с 3D рисунком. Подкладка 
в изделиях выполнена из тепло‑
отражающего материала. Зимние 
костюмы отшивали как по опто‑
вым заказам, так и индивидуально. 
В месяц швейный участок произ‑
водил три тысячи костюмов –  это 
мужские и женские комплекты, 
а также верхняя одежда для детей.

Сотрудники производственной 
службы ИК‑5 всегда внимательно 
следят за спросом на рынке. На‑

пример, в связи с изменени‑
ями в правилах дорожного 
движения, среди автомоби‑
листов вырос спрос на сиг‑
нальные жилеты. В колонии 

сразу начали их шить из проч‑
ных ярких тканей со свето‑

отражающими полосами.
В исправительном учреж‑

дении расширяют не только 
ассортимент, но и производ‑
ственные площади. Готовится 
к открытию новое помещение 
швейного участка, дополнитель‑
но планируется установить 36 
швейных машин. В этом цехе 
будут изготавливаться палат‑
ки, рассчитанные на разную 

вместимость и погодные 
условия. Сделано уже 
несколько образцов.

Мастер учебно‑произ‑
водственного участка № 2 
центра трудовой адаптации 

осужденных Ирина Густова 
отметила, что труд на произ‑

водстве дает возможность лю‑
дям не только гасить иски и по‑

могать материально своим детям, 
но и предоставляет шанс после 
освобождения устроиться на ра‑
боту по специальности и вести 
законопослушный образ жизни.

Светлана ПлОтНИКОВа
Фото автора

Омская область

Хранят тепло и свет дают

Что производит колония:
для жителей Нижегородской области:
недорогие пластиковые окна и двери, 

столярные изделия, строительные блоки 
новой технологии;

для коммерческих организаций:
современная брусчатка, 
конструкции ограждений; 

для автомобилей завода ГАЗ:
фурнитура и сборные металлические 

конструкции;

для жителей г. Борска и осужденных 
других исправительных колоний: 

десять видов печенья, удобно расфасо‑
ванные растворимый кофе, листовой чай 
и разные специи;

для нужд ФСИН России:
действует линия по изготовлению колючей проволоки «егоза».
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Кто сказал, что годы безвозвратно 
уходят и в почтенном возрасте у че-
ловека все меньше шансов раскрыть 
свои таланты? Так осужденная Ирина 
из женской колонии ГУФСИН России 
по Челябинской области нашла свое 
призвание в рисовании.

– За карандаш только в колонии взялась. 
Вы не смейтесь, первым нарисовала котенка 
по имени Гав. Полдня с ним провозилась, 
а теперь все быстрее творю.

Ирине недавно исполнилось 60 лет. 
Если не знать, что на ней убийство –  легко 
принять за миловидную бабушку, которая 
на лавочке ждет внука из секции или спешит 
к открытию супермаркета, пока там скидки 
для пенсионеров.

Мы беседуем посреди звона ложек в сто‑
ловой колонии № 5. Здесь исправляются 
первоходы. У Ирины открылась первая в ее 
жизни персональная выставка –  почти 200 
работ. На большинстве листов –  портреты 
звезд. Прямо как у Никаса Сафронова. Вот, 
например, как будто играют блики в оч‑
ках Лепса.

– Вот с «Бригады» мальчики. А вот «Глу‑
харь» – Максим Аверин. У нас это популярные 
сериалы, поэтому не могла не нарисовать.

– А почему у Бандераса челка‑дождик? 
А у Стаса Пьехи лицо, будто сам в тюрьме 
пару лет провел?

– Как уж вышли! –  оценив шутку, отвечает 
Ирина. –  Героев я присматриваю в глянце‑

вых журналах и газетах –  библиотека у нас 
хорошая. Но прежде, чем кого‑то нарисо‑
вать, читаю его биографию. И если оказыва‑
ется, что, например, какой‑нибудь музыкант 
у коллеги по творческому цеху материал 
стащил, то принципиально за него не берусь.

– То есть если человек что‑то плохое 
сделал, он вам неприятен становится? 
Но вы же в колонии находитесь, где 800 
осужденных…

– Я тут психологом стала, людей вижу 
и чувствую душу. Скоро выхожу. У одной 
женщины отсюда у брата ритуальное бюро. 
Он мои рисунки увидел и позвал к себе 
на граните портреты рисовать. Говорит, что 
кого не возьмет художником, портреты без‑
душные выходят. А у людей ведь горе, им же 
нужно человека живым запомнить, чтобы 
блеск в глазах… А у меня как раз все живые 
получаются.

– Вдохновение не покидает?
– Когда перед чистым листом сажусь, 

глаза закрываю и говорю: «Господи, помо‑
ги!». Я с ним дружна стала. Это он мою руку 
направляет. А я в храм хожу, свечки став‑
лю, молюсь. За здравие родных и близких, 
а еще за начальника колонии и главного 
воспитателя…

Добрым словом в храме Ирина поминает 
администрацию колонии неспроста. За ре‑
шетку она попала после десяти лет пьяного 
угара. У нее не было никаких документов. 
Здесь ей не только восстановили паспорт, 
но даже помогли оформить пенсию, кото‑
рая к моменту выхода как раз накопится 
на вольную жизнь.

– Деток тоже часто рисуете? –  продол‑
жаем беседу.

– У нас есть дом ребенка при колонии, 
где малыши с мамами могут быть до трех 
лет. Женщины просят нарисовать их чад. 
Я и не отказываю.

– Так можно бизнес на этом построить…
– Нет, это все для людей, какая тут при‑

быль? Вот выйду, хочу стать фотохудожни‑
ком: пейзажи снимать, потом их отрисо‑
вывать… Хотя на плитах рисовать, думаю, 
выгоднее.

– У вас тут на картине практически ваш 
коллега –  Никас Сафронов.

– Он, как и я, звезд рисует. Очень хочу 
пообщаться с ним. А рядом другой худож‑
ник –  Нико Пиросмани. Я пока его рисова‑
ла –  слезами залила бумагу. Он же от голода 
умер, за еду отдавал свои шедевры, а сейчас 
они миллионы стоят…

Ирина уверена, что после освобождения 
найдет работу по душе и сможет продол‑
жить заниматься творчеством, зарабатывая 
своим хобби на жизнь.

андрей аБРаМОВ
Фото автора

Челябинская область

В ИК-5 УФСИН России по Ки-
ровской области открылось 
новое производство –  начал 
свою работу цех метал-
лообработки. Из металла 
осужденные делают насто-
ящие произведения искусства: 
мангалы, дровницы, фигуры, 
цветы и скамейки.

Кованые изделия отлично со‑
четаются с любым интерьером, 
архитектурным стилем, отделоч‑
ными материалами и используются 
при выполнении различных стро‑
ительных работ. С давних времен 
предметы, украшенные роскош‑
ной художественной ковкой, вы‑
зывали гордость у их обладателей. 
Неповторимые кованые изделия 
пользовались неизменной попу‑

лярностью у истинных ценителей 
качества и красоты.

– Для создания кованого из‑
делия требуется немного –  ме‑
талл, огонь, вода, ветер и, конечно, 
вдохновение художника‑кузнеца. 
Изделия мастеров всегда ин‑
дивидуальны. Создать точную 
копию сложно, они могут быть 
лишь похожи, но не идентич‑
ны, –  отметил начальник центра 
трудовой адаптации осужденных 
ИК‑5 Игорь Бабкин.

Сегодня эксклюзивные ко‑
ваные изделия вновь пользу‑
ются большой популярностью, 
поскольку идея, воплощенная 
в металле, сохраняется на века, 
радуя своей изысканностью 
и неповторимостью.

– Мы оказываем услуги по худо‑
жественной ковке, начиная от за‑
думки и заканчивая воплощением 
идеи в изделии. Наши специалисты 
выполняют работы любой слож‑
ности. Современный рынок дик‑
тует свои условия, поэтому необ‑
ходимо расширять ассортимент 
выпускаемой продукции за счет 
организации подобных небольших 
производств, –  отметил начальник 
ИК‑5 Андрей Перминов.

В перспективных планах –  даль‑
нейшее развитие нового произ‑
водства, позволившего органи‑
зовать дополнительные рабочие 
места для осужденных. Теперь 
кованые изделия для дома и при‑
усадебного участка истинные це‑
нители декора могут приобрести 
в исправительной колонии № 5.

Пресс-служба уФСИН России 
по Кировской области

для ценителей декора

Непростые рисунки 
простым карандашом
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«Меня зовут Алексей. Первый 
раз я услышал о казенном доме, 
когда мне было 16 лет. «О, Лешка, 
давай я тебе погадаю», –  предло‑
жила мне Ленка, первоклассная 
гадалка. Ну, в смысле мы с ней 
с первого класса были вместе. 
Я тогда понятия не имел, кем 
я стану. Учителя пророчили мне 
светлое будущее, несмотря на не‑
удовлетворительное поведение. 
Но у меня была хорошая память 
и воспитание моего деда. В пять 
лет я уже читал и писал и любил 
печеную картошку. Ленка долго 
ворожила, с мас терством цыганки 
тасовала колоду, предваритель‑
но обязав меня на ней посидеть, 
и вдруг выпалила: «Казенный 
дом!» Три раза. Ха! В тот момент 
я даже возгордился таким пред‑
ложением судьбы. Шел 95‑й год, 
и человек, не связанный с крими‑
налом, был человеком бедным. 
И так казалось не только мне. 
Не то чтобы я этому очень обра‑
довался, но и не огорчился, хотя 
имел планы на институт, работу 
и семью… Недавно я встретил 
Ленку. Елена Михайловна, жена 
своему мужу, мать двоих детей, 
хозяйка салона красоты, но пло‑
хая гадалка. В казенном доме 
я уже шес той раз. Тюрьма давно 
перес тала быть романтикой. Что 
руководит мной, почему я стал та‑
ким? И где мои 17 лет, как спел бы 
Владимир Семёнович. Но время 

утекло, вода иссохла, и я начал пи‑
сать стихи, конечно, в перерывах 
между работой и ночью. Тишина 
добывается здесь как золото. Меня 
иногда помещали в одиночки –  это 
Клондайк! Самосовершенствова‑
ние. Думаю, что человек всегда 
способен разгадать свой потен‑
циал, но боится больше всего 
признать его в первую очередь 
перед самим собой. Мне скоро 
40. Я научился жить в однотонном 
формате и не слушать любимую 
музыку, я научился не запоминать 
имена при знакомствах и забывать 
их сразу после отъезда, я научился 
быть поглощенным трудом, ни‑
где не работая. Мое умение про‑
щать, однако, не освободило меня 
от моих грехов. Именно здесь я уз‑
нал, кто такой Бог. Нет, ни тогда, се‑
милетним мальчишкой, вопроша‑
ющим в молитвах о прекращении 
избиения мамы пьяным отцом, нет, 
тогда для меня не было Бога. Мои 
молитвы были услышаны здесь. 
В тишине трезвой свободы. Я имел 
все, что можно пожелать, у меня 
была еда, одежда, кров и вос‑
требованность. Все рухнуло, ста‑
ло ничтожным. Я не знал любви. 
Сердце мое было переполнено 
пус тотой, когда я повстречал ее. 
Буря эмоций, подобная смерчу, 
стерла все, что было до этого, 
в том числе и карточный казенный 
домик, в котором я сущес твовал 
столько лет. Теперь я захотел напи‑

сать в газету «Казенный дом», ведь 
нельзя хранить в себе то, что ищет 
выхода. Я написал стихотворение, 
посвященное маме.

Мамины глаза
У каждого из нас под сердцем 

место есть,
В котором кровоточат часто раны,
Оно не для подруг, оно не для невест,
Оно принадлежит лишь 

только маме.
Бывает, заплутаешь по судьбе,
Как кошка загуляешь по задворкам,
И знаешь, что на всей большой земле
Слеза прольется по тебе 

мамули только.
Охота крикнуть в тишину порой:
«Остановите маятник, 

закройте ставни»,
Но мысль о ней, о женщине святой,
В душе лежит краеугольным камнем.
И так года летят, не зная срока,
Цепляешься бесцельно за вокзал,
И суета несет тебя в лихом потоке,
Но не стирает память

 мамины глаза.
Еще я хотел бы передать привет 

своей музе и любимой женщине –  
Кирилловой Ольге Викторовне, на‑
ходящейся сейчас в КП‑14 д. Треми‑
но Красноярского края. Оленька, 
я с тобой! Все для тебя! Скучаю, 
целую, люблю».

алексей тРуБеНКОВ,
ФКлПу КтБ-1

Красноярский край

«ПРоСТИ 
ЗА ВСЕ»
Пишет вам тот, кто не пропустил ни одного выпуска вашей 
газеты, обычный осужденный, каких в нашей стране 680 ты-
сяч человек. У каждого из них своя жизненная история, разные 
преступления и сроки наказания. Единственное, что их 
объединяет –  это то, что время в колонии тянется удиви-
тельно долго. И я не исключение, только у меня своя история. 
Читая вашу газету, невольно сделал вывод, что ко мно-
гим приходит осознание вины и тяжести содеянного. Мне 
42 года, статья у меня 105 УК РФ. Срок 10 лет. Оправдания 
тому, что произошло тогда, в 2012 году, конечно, нет. У меня 
есть чувство вины, осознание всего произошедшего.

Через вашу газету хочу попросить прощения у своего ребенка. 
Скажу просто: «Прости меня, ребенок! Прости за все. Прости за то, 
что в двенадцать лет отнял у тебя отца. Прости за то, что жизнь твоя 
изменилась и тебе пришлось взрослеть быстрее, помогая матери. 
Прости за то, что к алтарю тебя поведет не отец, за то, что внуков ему 
не покажешь, за то, что тебе пришлось уехать из дома, где прошло 
твое детство. Сейчас тебе уже 18 лет, ты вырос. Чем старше я станов‑
люсь, тем сильнее давит на меня груз. Цена, которую я заплатил, очень 
велика, это отрезок жизни, который не вернешь и не наверстаешь. 
Боль твоей утраты мне знакома, ведь я сам остался без отца в 19 лет, 
эту утрату ничем не заполнить. Поверь, я знаю, о чем говорю, мне 
от этого еще тяжелее. Просто знай, что я виноват, виноват даже, 
возможно, больше, чем кто‑либо другой. Мне тяжело жить с этим 
грузом, поэтому, не зная где ты сейчас находишься, через газету 
прошу у тебя прощения. Зная о том, что ничего не вернуть назад, 
хотелось бы остаток жизни пройти иначе, быть более откровенным 
и стать человечнее».

Здесь, в ИК‑1, есть прекрасный храм, в который ходят осужденные 
с такими же печальными глазами и лезть к ним в это время не стоит, 
так как, возможно, в этот самый момент они просят у Бога прощения.

Спасибо администрации колонии за то, что у нас есть такой заме‑
чательный храм, куда можно прийти и просто подумать.

александр БаКаНОВ,
ИК-1

Костромская область

ЭССе

РАССТоЯНИЕ
Расставание –  как константа сущес твования. Взаимное 

притяжение, в груди жжение, в эфире скольжение, мыслей 
чтение, как условия стопроцентного будущего сближения.

Жизненный урок. Между нами –  километры дорог, 
но в какой бы переплет мы не попали, мы ищем алмазы или 
хотя бы Сваровски‑стразы, подвергая бытие жес ткому ана‑
лизу, ведь с паршивой овцы хоть бы шерсти клок. Я в толпе 

одинока, ты  среди людей одинок. Срок –  отрезок времени, 
но если времени нет и оно придумано, то, что такое срок?

Лета –  быс трая река, крутые берега, соскальзывает нога, 
но где ее ис ток? Мы далеко друг от друга, ты в Москве, 
я где‑то ближе к югу, но ни на минуту не прекращается наш 
диалог бесконечный, обо всем и о вечном. Время, говорят, 
лечит, но вылечит ли оно мое сердце? В том сентябре в нем 
открылась дверца, и в нее хлынул бурный поток о любви 
строк на час тоте тридцать шесть и шесть мегагерц.

Мир жес ток, но он  наш. Так будет ли прок от вашего уве‑
личения продаж, курса валют взлета, в космос полетов, 
акций падений, скучных нравоучений или больше толку 
будет от наших чувств и стремлений к любви и свободе? 
Или это нынче не в моде и такой жизни стиль большинству 
не угоден? Мы потакать этим глупос тям не считаем важным. 

Мы пьем, если мучает жажда, и знаешь, однажды все про‑
изойдет так, как нам нужно.

А мы с тобой посмотрим на это со стороны, а мы уже 
видели об этом сны. Мы сядем вместе на высоком кра‑
сивом холме, и ты расскажешь мне, а я тебе, кто как жил, 
как смирял пыл, против течения плыл, со всеми и один 
был, мягко стелил, жес тко спал, с плеча рубил, всем кому 
должен был –  прос тил, попадал с корабля на бал и ничего 
не забыл и точно знал, что этот день придет, что все будет, 
все произойдет и откроются новые двери. Потому что не на‑
деялся, а был уверен.

Мария МОлОДЦОВа,
ИК-9

Белгородская область

Сбывшееся 
пророчес тво

СтОП-КаДР
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Краткий обзор 
федеральных 
законов 2018 года, 
касающихся 
деятельности УИС

В течение 2018 года было при‑
нято 20 законодательных актов, в 
той или иной степени регламен‑
тирующих деятельность уголов‑
но‑исполнительной системы. В 
их числе:

– Федеральный закон от 
19.02.2018 № 31‑ФЗ «О внесении 
изменения в статью 398 Уго‑
ловно‑процессуального кодек‑
са Российской Федерации». До 
принятия данного закона нормы 
уголовно‑процессуального за‑
конодательства не совпадали с 
уголовным законодательством в 
части применения к некоторым 
категориям осужденных отсрочки 
исполнения приговора.

Ранее на основании Федераль‑
ного закона от 07.03.2017 № ЗЗ‑ФЗ 
были внесены изменения в статью 
82 УК РФ, ужесточающие практи‑
ку применения отсрочки отбы‑
вания наказания в отношении 
лиц, совершивших преступления 
террористической направленно‑
сти. Однако в статью 398 УПК РФ, 
регулирующую порядок отсрочки 
исполнения приговора, аналогич‑
ные изменения внесены не были.

В настоящее время реальное 
отбывание наказания может быть 
отсрочено беременной женщине, 
женщине и отцу‑одиночке, имею‑
щих ребенка в возрасте до 14 лет. 
В то же время исключается при‑
менение отсрочки в отношении 
лиц, которым назначено наказа‑
ние в виде лишения свободы на 
срок более 5 лет за тяжкие и осо‑
бо тяжкие преступления против 
личности, преступления против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достиг‑
ших 14‑летнего возраста, а также 
за совершение преступлений, со‑
пряженных с террористической 
деятельностью.

Кроме того, в УПК РФ за судом в 
законодательном порядке закреп‑
лено право принимать решение о 
возможности отсрочки исполне‑
ния приговора не только на ста‑
дии отбывания наказания (статья 
177 УИК РФ), но и в процессе вы‑
несения приговора. Постановле‑
ние обвинительного приговора с 
назначением наказания и приме‑
нением отсрочки исполнения при‑
говора соответственно влечет не‑
медленное освобождение такого 
осужденного из‑под стражи;

– Федеральный закон от 
18.04.2018 № 72‑ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно‑процес‑
суальный кодекс Российской Фе‑
дерации в части избрания и при‑
менения мер пресечения в виде 
запрета определенных действий, 
залога и домашнего ареста». Нас‑
тоящим законом в УПК РФ введе‑
на новая мера пресечения в виде 
запрета определенных действий. 

Суд, избирая данную меру пресе‑
чения, может применить следую‑
щие запреты:

1) выходить в определенные 
периоды времени за пределы 
жилого помещения, в котором 
подозреваемый или обвиняемый 
проживает в качестве собствен‑
ника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях;

2) находиться в определенных 

местах, а также ближе установ‑
ленного расстояния до опре‑
деленных объектов, посещать 
определенные мероприятия и 
участвовать в них;

3) общаться с определенны‑
ми лицами;

4) отправлять и получать по‑
чтово‑телеграфные отправления;

5) использовать средства связи 
и информационно‑телекоммуни‑
кационную сеть «Интернет»;

6) управлять автомобилем или 
иным транспортным средством, 
если совершенное преступление 
связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуа‑
тации транспортных средств.

К подозреваемому и обвиняе‑
мому могут быть применены как 
все вышеуказанные запреты, так 
и отдельно каждое из них. Уста‑
новлены предельные сроки дей‑
ствия некоторых запретов. Так, 
запрет выходить в определен‑
ные периоды времени за преде‑
лы жилого помещения, в котором 
подозреваемый или обвиняемый 
проживает, не может превышать 
12 месяцев по уголовным делам 
о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, 24 месяца – по 

делам о тяжких преступлениях и 
36 месяцев – по делам об особо 
тяжких преступлениях. Время 
действия указанного запрета  
(в случае замены) засчитывается в 
срок содержания под стражей из 
расчета 2 дня его применения за 
1 день содержания под стражей.

Контроль за соблюдением по‑
дозреваемым или обвиняемым 
запрета определенных действий, 

за исключением запрета на управ‑
ление автомобилем или иным 
транспортным средством лицом, 
допустившим нарушение правил 
дорожного движения, возложен 
на уголовно‑исполнительные ин‑
спекции. В целях осуществления 
контроля могут использоваться 
аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства 
контроля. Нарушение подозре‑
ваемым или обвиняемым правил 
запрета может повлечь за собой 
замену этой меры пресечения на 
более строгую;

– Федеральный закон от 
23.04.2018 № 96‑ФЗ «О внесении 
изменений в статью 53.1 Уголов‑
ного кодекса Российской Федера‑
ции и Уголовно‑процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 
по вопросу обеспечения испол‑
нения наказания в виде принуди‑
тельных работ. Прежняя редакция 
статьи 53.1 УК РФ предусматрива‑
ла замену принудительных работ 
лишением свободы лишь в случае 
уклонения осужденного от их от‑
бывания. По новому закону такая 
замена может быть осуществлена 
и в случае, если осужденный бу‑
дет признан злостным нарушите‑

лем порядка и условий отбывания 
принудительных работ.

Злостным нарушителем осуж‑
денный признается постановле‑
нием начальника исправитель‑
ного центра по представлению 
дисциплинарной комиссии. Пе‑
речень злостных нарушений со‑
держится в статье 60.15 УИК РФ. 
К ним относятся: употребление 
спиртных напитков, наркотичес‑
ких средств или психотропных 
веществ, мелкое хулиганство, 
неповиновение представителям 
администрации исправительного 
центра или их оскорбление при 
отсутствии признаков преступле‑
ния, изготовление, хранение или 
передача запрещенных предме‑
тов и веществ, организация забас‑
товок или иных групповых непо‑
виновений, а равно участие в них, 
отказ от работы, самовольное без 
уважительных причин оставление 
территории исправительного 
центра, несвоевременное (свыше 
24 часов) возвращение к месту от‑
бывания наказания.

Злостным нарушителем осуж‑
денный может быть признан и в 
том случае, если он в течение года 
совершит 3 таких нарушения как: 
нарушение общественного по‑
рядка, за которое он привлечен к 
административной ответственно‑
сти, нарушение трудовой дисцип‑
лины, нарушение установленных 
правил проживания в исправи‑

тельном центре, а также неяв‑
ка в исправительный центр на 
регистрацию без уважительных 
причин в случае проживания за 
его пределами. Уклонение осуж‑
денного от отбывания принуди‑
тельных работ либо признание 
его злостным нарушителем по‑
рядка и условий отбывания на‑
казания влечет замену по судеб‑
ному решению неотбытой части 
наказания лишением свободы из 
расчета один день лишения сво‑
боды за один день принудитель‑
ных работ.

Осужденный к принудитель‑
ным работам направляется к 
месту отбывания наказания са‑
мостоятельно в соответствии с 
предписанием. Если осужденный 
уклоняется от получения предпи‑
сания или не пребывает к месту 
отбывания наказания в установ‑
ленный в предписании срок, он 
может быть заключен под стражу 
на срок до 30 суток;

– Федеральный закон от 
27.06.2018 № 168‑ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 31 и 32.2 Фе‑
дерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». Ука‑

зом Президента РФ от 05.04.2016 
№ 156 «О совершенствовании 
государственного управления 
в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психо‑
тропных веществ и их прекурсо‑
ров и в сфере миграции» Феде‑
ральная миграционная служба 
была упразднена, а ее функции и 
полномочия переданы в ведение 
МВД России. Порядок депортации 
иностранных граждан, в том чис‑
ле находящихся в местах лишения 
свободы, будет теперь опреде‑
ляться МВД России и его терри‑
ториальными органами в сфере 
миграции по согласованию с за‑
интересованными федеральными 
органами исполнительной власти 
и их территориальными органа‑
ми, в частности, с Федеральной 
службой исполнения наказаний 
в пределах компетенции;

– Федеральный закон от 
03.07.2018 № 186‑ФЗ «О внесении 
изменений в статью 72 Уголов‑
ного кодекса Российской Феде‑
рации». Закон предусматривает 
порядок зачета времени содержа‑
ния под стражей в срок лишения 
свободы с применением повы‑
шенного коэффициента кратнос‑
ти в зависимости от назначенно‑
го судом вида исправительного 
учреждения.

Льготный зачет времени со‑
держания под стражей не рас‑
пространяется на осужденных, 
которым предстоит отбывать 
наказание в тюрьме, исправи‑
тельном учреждении строгого 
режима или особого режима, то 
есть на лиц, совершивших особо 
тяжкие преступления, а также 
при рецидиве, опасном рециди‑
ве или особо опасном рецидиве 
преступлений, в том числе тер‑
рористической направленности. 
Повышенный коэффициент крат‑
ности не распространяется также 
на сроки нахождения осужденных 
в ШИЗО (ДИЗО), в ГОСТ, ЕХЖТ либо 
на время их содержания в стро‑
гих условиях в воспитательной 
колонии или колонии общего ре‑
жима, тем самым в срок лишения 
свободы указанным лицам время 
нахождения под стражей засчи‑
тывается из расчета один день за 
один день;

– Федеральный закон от 
19.07.2018 № 203‑ФЗ «О внесении 
изменений в статью 18.1 Феде‑
рального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре‑
ступлений» и Федеральный за‑
кон «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содер‑
жания и о содействии лицам, на‑
ходящимся в местах принудитель‑
ного содержания». В соответствии 
с законом члены общественных 
наблюдательных комиссий на‑
деляются правом осуществлять 
кино‑, фото‑ и видеосъемку в 
местах содержания под стражей 
в целях фиксации фактов нару‑
шений прав подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре‑
ступлений, если имеется на это 
письменное согласие самих по‑
дозреваемых и обвиняемых.

Аналогичная кино‑, фото‑ и ви‑
деосъемка в отношении несовер‑
шеннолетних наряду с согласием 
в письменном виде самих несо‑
вершеннолетних может осущест‑
вляться только после письменно‑
го согласия одного из родителей 
или иных законных представите‑
лей несовершеннолетних. Подоз‑
реваемые и обвиняемые в со‑
вершении преступлений вправе 
отозвать свое согласие на кино‑, 
фото‑ и видеосъемку;

Продолжение читайте 
в следующем номере.
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с ус‑
транением судебных ошибок в порядке 
кассационного и надзорного обжалова‑
ния, а также содержит ряд рекомендаций, 
необходимых для успешного обжалова‑
ния неправомерных приговоров.

Не секрет, что самос тоятельное обжа‑
лование многими осужденными неправо‑
мерного приговора, как правило, не при‑
водит к положительному результату.

 Да и не все защитники, специализи‑
рующиеся на ведении уголовных дел, а 
потому так или иначе занимающиеся об‑
жалованием приговоров, в том числе и в 
порядке кассации и надзора, добиваются 
положительных результатов.

В чем кроются причины такого поло‑
жения дел, и как дос тичь положитель‑
ного результата в ходе обжалования 
неправомерного приговора, я изложу в 
данной статье.

Почему адвокаты проигрывают?
Как показывает судебная практика, 

лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас‑
смотрения в порядке кассации и надзора.

Это отнюдь не означает, что все ос‑
тальные приговоры (не отмененные, либо 
не измененные) являются правомерными.

Причины неблагополучного исхода 
дела зачас тую заключаются в отсут‑
ствии надлежащего профессионализма 
и добросовес тности защитников, зани‑
мающихся обжалованием приговоров в 
порядке кассации и надзора.

При подготовке кассационной и над‑
зорной жалоб и последующем ведении 
уголовного дела в порядке кассации и 
надзора адвокатами, как правило, допус‑
каются следующие ошибки:

во‑первых, недос таточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ как 
на стадии предварительного расследова‑
ния, так и судебного рассмотрения дела; 
ведь не секрет, что нередко обвинитель‑
ные приговоры, вступившие в законную 
силу, вынесены с сущес твенными нару‑
шениями норм УПК РФ;

во‑вторых, ненадлежащая работа с до‑
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в надзорной 
жалобе при опровержении выводов суда 
по обвинительному приговору, приобре‑
тают неубедительный характер;

в‑третьих, неправильное определение 
оснований, предусмотренных в УПК РФ, 
для отмены или изменения приговора в 
порядке кассации и надзора;

в‑четвертых, недос таточное обоснова‑
ние позиции по делу нормами законода‑
тельства, в том числе пос тановлениями 
Пленумов Верховного Суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги не зна‑
ют, либо в своей работе не в полной мере 
учитывают нюансы и тонкости процессу‑
альной технологии отмены, либо измене‑
ния приговоров.

Приведу случай из личной практики.
Кировским облас тным судом Р. осуж‑

ден по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам 
лишения свободы, с отбыванием наказа‑
ния в исправительной колонии строго‑
го режима.

Попытки защитника осужденного 
Р. обжаловать приговор закончились 
безрезультатно, уголовное дело су‑
дом надзорной инстанции по резуль‑
татам рассмотрения жалобы даже не 
ис требовалось.

Родственники Р. обратились за юри‑
дической помощью, и впоследствии 
было заключено соглашение по осущес‑
т  влению его защиты в суде надзорной 
инстанции.

Ознакомление с материалами уголовно‑
го дела показало, что приговор в отноше‑
нии Р. является неправомерным и подлежа‑
щим изменению в связи с сущес т венными 
нарушениями уголовного и уголовно‑про‑
цессуального закона, повлиявшими на  
исход дела.

К тому же суд при пос тановлении дан‑
ного приговора дал неправильную оцен‑
ку обстоятельствам дела и не признал в 
действиях Р. признака наличия необходи‑
мой обороны. Указанные обстоятельства 

свидетельствовали также и о том, что в 
ходе драки Р. были превышены пределы 
необходимой обороны, т.е. фактически 
им было совершено деяние, предусмот‑
ренное ч. 1 ст. 108 УК РФ, – убийство, со‑
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны.

Однако жалоба, ранее поданная адво‑
катом в суд надзорной инстанции, была 
подготовлена ненадлежащим образом, 
вследствие неправильной позиции, из‑
ложенной в ней защитником, ос тавлена 
без удовлетворения.

В данной жалобе защитник в большей 
мере сослался на несоответствие выво‑
дов суда, изложенных в приговоре, фак‑
тическим обстоятельствам уголовного 
дела, ус тановленным судом первой ин‑
станции, и просил суд отменить приговор 
по этому основанию.

Неправильное применение судом уго‑
ловного закона защитником не было уч‑
тено в должной мере, в связи с чем, раз‑
вернутой позиции по этому основанию 
жалоба не содержала.

Что же касается сущес твенных наруше‑
ний уголовно‑процессуального закона, 
данное основание было проигнориро‑
вано полнос тью, поскольку в указанной 
жалобе на такое основание не было 
даже ссылки.

Несоответствие выводов суда, из‑
ложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, ус‑
тановленным судом первой инстанции, 
не является предметом рассмотрения 
судами кассационной и надзорной 
инстанций.

В дальнейшем на имя Председателя 
Верховного Суда РФ была подготовлена 
и подана надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения дан‑
ной жалобы, Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации в судеб‑
ном заседании приговор Кировского 
облас тного суда в отношении Р. был от‑
менен, а уголовное дело передано в суд 
первой инстанции на новое судебное 
рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения дела су‑
дом первой инстанции деяние, совер‑
шенное Р., было переквалифицировано с 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, 
т.е. убийство, совершенное при превыше‑
нии пределов необходимой обороны и 
ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 2 месяца, с от‑
быванием в колонии‑поселении.

С учетом того, что к тому времени Р. 
отбыл большую часть наказания, более 
1 года, он менее чем через 2 месяца был 
освобожден из мест лишения свободы.

Как добиться
положительного результата

За долгие годы адвокатской деятель‑
ности мною наработана сис тема реко‑
мендаций, которая оказывает сущес‑
твенную помощь и позволяет более 
эффективно заниматься обжалованием 
неправомерных приговоров.

Первая рекомендация – это надле‑
жащее изучение материалов уголов‑
ного дела.

На мой взгляд, изучение материалов 
дела защитнику целесообразно начи‑
нать с приговора, поскольку именно из 
этого итогового документа можно узнать 
по какому обвинению признан виновным 
Доверитель, на каких доказательствах ос‑
нован приговор и т.д.

После ознакомления с приговором 
можно прис тупать к чтению материалов 
дела. При чтении материалов уголовного 
дела адвокат, прежде всего, должен об‑
ратить внимание на соблюдение требо‑
ваний уголовно‑процессуального зако‑
нодательства, в том числе и в отношении 
прав своего Доверителя.

Важнейшей сос тавляющей при изуче‑
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель‑
ство защитник, в соответствии с ч. 1  
ст. 88 УПК РФ должен оценить с точки 
зрения его относимости, допус тимости и 
дос товерности.

После изучения материалов дела ад‑
вокату необходимо проанализировать, 
оценить и проверить имеющиеся в деле 
доказательства, формируя при этом пра‑
вовую позицию для изложения ее в касса‑
ционной или надзорной жалобе.

Грамотная и качес твенная подготовка 
жалобы еще один необходимый фак‑
тор для успешного обжалования при‑
говора. В конечном итоге, такая жалоба 
должна быть краткой, лаконичной и 
обоснованной.

Поскольку решение об ис требовании 
уголовного дела, для последующего изу‑
чения и возбуждения кассационного 
либо надзорного производства, прини‑
мается судьей по итогам рассмотрения, 
соответственно, кассационной либо над‑
зорной жалобы, надлежащая подготовка 
такой жалобы приобретает к тому же еще 
и особую актуальность.

Еще один немаловажный фактор 
успешного обжалования неправомер‑
ного приговора – это работа адвоката в 
судебном заседании кассационной или 
надзорной инстанции, где сос тавной 
час тью является речь адвоката, которая 
должна быть не только грамотной, но и 
убедительной.

Соблюдение вышеуказанных рекомен‑
даций создаст хорошую основу в деле  
ус т ранения судебных ошибок, что неод‑
нократно подтверждалось примерами из 
личной практики.

Приведу еще пример из личной 
практики.

Приговором Зарайского районного 
суда Московской области К. осужден к 12 
годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима по трем эпизо‑
дам прес туплений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились ко мне с 
просьбой оказания ему юридической по‑
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационной инстанции Верховного 
Суда РФ. При этом в ходе беседы пояс‑
нили, что ранее обращались к другим 
адвокатам, которые заявили им об отсут‑
ствии судебной перспективы обжалова‑
ния данного приговора в кассационной 
инстанции.

А между тем ознакомление с матери‑
алами уголовного дела показало, что 
приговор в отношении К. является не‑
правомерным и подлежащим изменению 
в связи с сущес твенными нарушениями 
уголовного и уголовно‑процессуального 
закона, повлиявшими на исход дела.

Так, суд признал К. виновным в совер‑
шении трех эпизодов покушения на не‑
законный сбыт наркотических средств 
(героина) в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следу‑
ет, что все три эпизода незаконного сбыта 
происходили под контролем сотрудни‑
ков наркоконтроля, т.е. имела место кон‑
трольная закупка.

Однако, вопреки задачам оперативно‑ро‑
зыскной деятельности, после того как опе‑
ративными сотрудниками 22.11.2013 г. уже 
был выявлен факт сбыта К. закупщику Р. 
порошкообразного вещес тва, которое 
впоследствии было определено как 
наркотическое (героин), они не пресек‑
ли прес тупных действий К. и не задер‑
жали его, а вновь в последующие дни, 
26.11.2013 г. и 05.12.2013 г., посредством 
привлеченного лица провели в отноше‑
нии К. однотипное оперативно‑розыск‑
ное мероприятие «проверочная закуп‑
ка» и спровоцировали его на повторный 
сбыт наркотических средств.

Указанные действия сотрудников нар‑
коконтроля являются провокацией и 
согласно пос тановлению Европейского 
суда от 15.12.2005 г. представляют со‑
бой подстрекательство к совершению 
прес тупления.

О недопус тимости доказательств, полу‑
ченных в результате провокации органов, 
осущес твляющих оперативно‑розыскную 
деятельность, указывается также и в пра‑
воприменительной практике Верховного 
Суда РФ.

Таким образом, доказательства винов‑
ности К. в сбыте героина 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. в силу ст. 75 УПК РФ являлись 
недопус тимыми и не имеющими юриди‑
ческой силы, в связи с чем не могли быть 
положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения К. эти два 
эпизода прес туплений от 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. подлежали исключению.

В защиту К. была подготовлена и по‑
дана надлежащая кассационная жалоба. 
По результатам рассмотрения данной жа‑
лобы Верховный Суд РФ, согласившись с 
этими доводами, отменил указанный при‑
говор Зарайского райсуда Московской 
области и направил дело на новое рас‑
смотрение в суд первой инстанции.

В дальнейшем по результатам нового 
рассмотрения дела  К., по двум эпизодам 
обвинения в совершении прес туплений, 
предусмотренных: ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ был оправдан. 

По одному эпизоду обвинения, предус‑
мотренному, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, К. назначено наказание с приме‑
нением ст. 64 УК РФ в виде лишения сво‑
боды  сроком на 6 лет, с отбыванием в 
колонии строгого режима.

Таким образом, первоначальное нака‑
зание, назначенное К., удалось сократить 
на 3 года и 6 месяцев.

Как видно из этих примеров,  гра‑
мотная и квалифицированная помощь 
защитника – залог успеха в деле  ус т‑
ранения судебных ошибок.

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату ару-
шаняну Ваграму Эдуардовичу, кото-
рый уже длительное время специ-
ализируется на ведении уголовных 
дел и успешно осуществляет защиту 
при обжаловании неправомерных 
приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки 

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

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

РеКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович.
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600
успешных процессов.
Специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования).

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

адвокат и устранение
ОшИБОК ПРаВОСуДИЯ



стр.10 №7 [305] 2019
Казённый домНа досуге

Всю композицию нужно высушить, а 
затем приступить к процессу покраски. 
Теперь нужно украсить край тарелки 
толченой яичной скорлупой, приклеив 
ее по краю, словно тротуарную плитку.
Когда клей высохнет, нужно разукра‑
сить поделку.

Встречаем Пасху
Поделки из соленого теста

Пасхальные кролики из салфеток

Пасхальные курочки

Для украшения декоративной 
тарелки в пасхальной тематике нужно 

подготовить:
1) тарелку из гипса или плотного картона. 
Подойдет любая декоративная доска 
из фанеры. Тарелку можно слепить и из 
соленого теста;
2) соленое тесто;
3) клей ПВА;
4) яичная скорлупа;
5) краски: гуашь или акрил.

Для работы подготовить:
1) салфетки из микрофибры ярких 
оттенков 30 на 30 см;
2) атласные яркие ленты шириной 0,5 см;
3) иголки с бусинками на конце или 
заготовки для глазок и носиков;
4) цветные резинки;
5) декоративные пасхальные яйца.

Для теста нужно 
подготовить:

• соль мелкого помола;
• муку;
• воду

Подготовила Марина БИжаеВа

Начинаем:
1. Из желтого листа нужно вырезать 

квад рат и свернуть его в конус. Обрезать 
лишнее и склеить. Это основа курочки.

2. Из светло‑бежевой бумаги вырезать 
полоски и скрутить их при помощи ка‑
рандаша. Склеить полоски вместе – это 
хвостик. Затем вырезать два овала и сфор‑
мировать крылышки. Приклеить хвостик и 
крылышки к основе.

Одним из самых любимых подручных материалов 
для поделок является соленое тесто, и именно из 
него могут получиться чудесные работы к Пасхе.
При помощи соленого теста можно украсить 
панно или декоративную тарелку. Для начала 
нужно сделать само тесто.

Интересно!
Муку и соль можно взять в равных пропорциях, а 
воды вполовину меньше. Все перемешать. Можно 
добавить для эластичности любой крем для рук. 
Тесто можно использовать сразу или хранить 
в полиэтиленовом пакете до момента начала 
творческого процесса.

Делать нужно так:
В заключение можно покрыть поделку 
лаком и высушить.

Вначале нужно слепить кулич из со‑
леного теста. Промазать тарелку клеем 
и приклеить кулич.

Затем лепим из теста яйца, слегка их 
надо приплюснуть и приклеить  
к тарелке.
Можно слепить из теста веточки вербы 
или использовать настоящие, укра‑
сить ими композицию, приклеив их к 
тарелке.

Необычным сувениром к Пасхе или 
поделкой, сделанной своими руками из 
подручных средств, может стать пасхаль‑
ный зайчик из тряпочных салфеток. Осо‑
бенность этой поделки в том, что такой 
презент будет не только тематическим и 
символическим, но и полезным. Салфетки 
после праздника можно использовать по 
назначению, а яйца, которые в основе по‑
делки, останутся в качестве праздничного 
сувенира.

Делать кролика так:

• Свернуть салфетку по диагонали, 
затем  –  в полоску.

• Посередине полоски положить яйцо, 
поднять вверх края салфетки и зафикси‑
ровать резинкой так, чтобы получилось 
тельце зайчика с ушками. Нужно распра‑
вить ушки и надеть вторую резинку, отде‑
лить уши от головы.

• Вставить иголки или прикрепить заго‑
товки на место глазок и носика.

• Привязать ленты на шею и к ушкам 
зайчика.

Поделку к Пасхе можно сделать из яркой цветной бумаги.

3. Из оранжевой бумаги вы‑
резать две полоски и согнуть 
их гармошкой – это лапки. 
Приклеить их к основе. Выре‑
зать оранжевый хохолок и на‑
клеить на макушку. Вырезать 
маленькие тонкие полоски для 
клюва и бородки, приклеить к 
заготовке.

4. Из белой бумаги вырезать 
основу для глазок, приклеить 
над клювом, затем поверх ос‑
новы прикрепить глаза, для 
чего можно использовать 
пуговицы.

5. Осталось только вырезать 
сердечки или другой декор из 
розовой бумаги в горошек 
и наклеить произвольно на 
заготовку.

1 2

3

Для этого понадобится:
1) цветные листы формата А‑4, к 
примеру: оранжевый, желтый, розовый 
в горошек и бежевый.
2) белая бумага;
3) заготовки глазок для игрушки;
4) клей, ножницы, карандаш и линейка.

1

2

3 4
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Подготовил александр ПаРХОМеНКО 

 После двух перенесенных инсультов 
Вернон Мэдисон, приговоренный 
к смертной казни за убийство 
полицейского, не помнит ни о 
своем преступлении, ни о судебном 
процессе.

Амнезия может спасти его от смертной 
казни. В Верховном суде США 27 февраля 
Вернон Мэдисон (вернее, конечно, его 
адвокаты) одержал символическую по‑
беду: суд приказал на неопределенный 
срок отложить смертную казнь этого че‑
ловека, содержащегося в одной из тю‑
рем Алабамы. После ряда перенесенных 
инсультов мужчина больше не помнит о 
совершенном им преступлении.

Суд установил, что психологическая 
оценка заключенного была неполной 
для того, чтобы исполнить приговор, не 
опасаясь нарушения 8‑й поправки к Кон‑
ституции, которая запрещает «жестокие» 
наказания.

Вернон Мэдисон был приговорен к 
смертной казни в 1994 году за то, что за‑
стрелил полицейского девятью годами 
ранее. В 2015 и 2016 годах перенесенные 
им инсульты значительно снизили его 
умственные способности. Шестидесяти‑
летний мужчина почти ослеп, не может 
передвигаться без посторонней помощи 
и страдает от недержания. Он совершен‑
но не помнит ни о своем преступлении, 
ни о последовавшем за ним судебном 
процессе. Фактически он не понимает, 
что с ним и где он находится.

На слушаниях в Верховном суде в ок‑
тябре 2018 года его защитники попро‑
сили судей, ранее запретивших казнь 
осужденных, которые не могли понять, 
что с ними происходит, в частности, стра‑
дающих психическими заболеваниями, 
распространить это определение и на 

Reuters и AFP

Знаменитой иранской 
правозащитнице и адвокату 
Насрин Сотуде, отбывающей 
5-летний тюремный срок, добавили 
еще 10 лет лишения свободы «за 
подстрекательство к разврату».

Как рассказал журналистам Реза Хан‑
дан, муж Насрин Сотуде, женщину‑адво‑
ката, являющуюся лауреатом престижной 
премии имени Сахарова и уже отбыва‑ 
ющую 5‑летний тюремный срок за свою 
правозащитную деятельность, дополни‑
тельно приговорили еще к 33 годам тюрь‑

ИТАЛИЯ. Во время рассмотрения дела в апелляционном суде двое предполагаемых насильников 
были оправданы судьями, которые сочли, что жертва была «малопривлекательной»  
и «мужиковатой».

ПРИГОВОРЕННЫЙ К СМЕРТИ 
НЕ БУДЕТ КАЗНЕН ИЗ‑ЗА 

ПОТЕРИ ПАМЯТИ

НАСРИН 
СОТУДЕ 
ДОБАВИЛИ 
СРОК

СКАНДАЛЬНЫЙ ПРИГОВОР: 
СЛИШКОМ НЕКРАСИВА

Приговор по этому делу вы‑
звал массовые протесты. В Ита‑
лии двое перуанцев, обвиненных 
в 2017 году в изнасиловании, 
были оправданы в апелляцион‑
ном суде. Вердикт, как будто бы 
специально оглашенный 8 марта 
(Международный женский день), 
вызвал всеобщее возмущение.

Как полагает местная газета 
Cronache Ancona, видимо, сдав‑
шись перед напором общест‑
венного мнения и массовыми 
выступлениями различных ор‑
ганизаций и объединений, воз‑
мущенных этим вердиктом, выс‑
шая судебная инстанция в тот же 
день назначила новое судебное 
разбирательство.

Само преступление было со‑
вершено в 2015 году. Двое перу‑
анцев были обвинены в изнасило‑
вании своей соотечественницы, 
которой они предварительно 
подмешали в напиток наркотики.

В 2016 году судом первой 
инстанции оба были признаны 
виновными. Но в 2017 году они 
подали апелляцию на это судеб‑
ное решение, и новый судебный 
процесс состоялся в Анконе 
(город‑порт у побережья Адри‑
атического моря – администра‑
тивный центр области Марке и 
одноименной провинции).

Несмотря на имеющиеся 
данные экспертизы о повреж‑
дениях, причиненных жертве, 
которые, по словам врачей, со‑
ответствовали изнасилованию, 
и обнаружению следов нарко‑
тиков в крови женщины, судьи 
апелляционного суда пришли 
к выводу, что двое мужчин не 
были виновны. Скандал и про‑
тесты вызвали причины, по ко‑
торым и было вынесено такое 
решение. Судьи сочли, что «не‑
возможно исключить возмож‑
ность того», что перуанка сама 
«организовала дающую волю 
своим чувствам вечеринку».

Более того, судьи посчитали, 
что двум предполагаемым на‑
сильникам вообще «не понрави‑
лась эта молодая женщина, и ее 
номер телефона был у них запи‑
сан под псевдонимом Викинг – 
намек на то, что у нее фигура 
была не столько женская, сколь‑
ко мужская». Ее фотография, 
имеющаяся в уголовном деле, 
якобы подтверждает  это предпо‑
ложение. Судьи сделали заклю‑
чение и… признали насильников 
невиновными.

Новый процесс будет про‑
веден в Перудже. Дата начала 
судебного заседания пока не 
назначена.

лиц с психическими расстройствами, от‑
носящимися к категории «деменция».

В штате Алабама с таким ходатайством 
не согласились. Власти заявили, что «не 
помнить свое преступление» является «не‑
достаточным», чтобы избежать смертной 
казни. По словам прокурора Томаса Гова‑
на, у Вернона Мэдисона было «рациональ‑
ное понимание» судебного процесса. А уж 
что случилось потом, не так уж и важно.

Но в своем решении, вынесенном 
большинством голосов (5 против 3), су‑
дьи Верховного суда США согласились 
с доводами защиты. Суд решил, что 8‑я 
поправка вполне применима для слу‑
чаев «психотических расстройств» и 
«деменции».

В случае с Верноном Мэдисоном су‑
дьи отметили, что эксперт‑психолог не 
упомянул деменцию в своем диагнозе, 
вынесенном в 2016 году. По их мнению, 
это является ошибкой, поскольку мест‑
ное правосудие не доказало, что Мэди‑
сон понимает причины своего смертного 
приговора».

Исходя из этого, Верховный суд отме‑
нил казнь и потребовал от суда Алабамы 
«оценить компетенцию мистера Мэдисо‑
на и убедиться, что если он будет казнен, 
то поймет, почему».

мы по семи пунктам обвинения. Но отбы‑
вать она будет «только самое длительное 
наказание» – 10 лет – «за подстрекатель‑
ство к разврату».

В 2012 году Насрин Сотуде, отбывая 
трехлетний тюремный срок (2010–
2013) за защиту оппозиционеров, арес‑
тованных во время протестов 2009 
года, была удостоена премии имени 
Сахарова, присуждаемой Европейским 
парламентом.

Насрин Сотуде также защищала не‑
скольких женщин, арестованных в пери‑
од с декабря 2017 года по январь 2018 
года за то, что они сняли свои платки в 
общественных местах, протестуя против 
обязанности женщин носить вуаль вне 
дома.

По данным Резы Хандан, последнее 
дело в отношении Насрин Сотуде, которое 
рассматривалось в суде, кроме «подстре‑
кательства к разврату», включало в себя 
обвинения за «заговор» и «пропаганду 
против политической системы» Ислам‑
ской Республики, членство в запрещен‑
ной правозащитной организации, участие 
в кампании за постепенную отмену смерт‑
ной казни в Иране, а также за «нарушение 
общественного порядка».

Специальный докладчик ООН по во‑
просу о положении в области прав че‑
ловека в Иране Джавид Рехман сообщил 
о «растущей обеспокоенности» тем, что 
«гражданское пространство для адвока‑
тов и правозащитников сокращается». 
Авторитетная неправительственная ор‑
ганизация «Международная амнистия» 
назвала новый приговор в отношении 
Насрин Сотуде «скандальной несправед‑
ливостью». Иранские власти, по мнению 
«Международной амнистии», наказыва‑
ют правозащитницу‑адвоката «за ее дей‑
ствия в защиту прав человека».

Госдепартамент США «твердо осудил» 
этот приговор, «выходящий за рамки вар‑
варства». С аналогичной позиции высту‑
пил и Евросоюз, заявивший, что ожидает 
«немедленного пересмотра этого обвини‑
тельного приговора».

Кроме всего прочего, «гуманный» 
иранский суд назначил 55‑летней Насрин 
Сотуде 148 ударов плетью за то, что жен‑
щина осмелилась появиться в суде без 
хиджаба.

Вернон Мэдисон

Протесты в Анконе по поводу приговора

Насрин Сотуде
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• Во всех цирках соблюдается стандарт диаметра арены. Он сос‑
тавляет 13 метров и введен далеко не случайно.
    Дело в том, что в XVIII в. англичанин Филипп Астли опытным 
путем установил, что такой диаметр является наиболее оптималь‑
ным для лошадей, скачущих галопом по кругу: их спина при дан‑
ном диаметре имеет постоянный угол наклона.
    Тот же англичанин, Филипп Астли, что и установил оптимальный 
диаметр цирковой арены, считается изобретателем клоунады.

Он поступал просто: нанимал людей, которые никогда не управ‑
ляли лошадью, и просил их на публике попытаться взобраться на 
нее и прокатиться. Разумеется, неопытные люди совершали раз‑
личные забавные телодвижения и постоянно падали, вызывая 
смех окружающих.

• Как известно, среди клоунов сложилась традиция надевать 
красный нос. Но мало кто знает, что она берет свое начало еще с 
момента, когда была изобретена клоунада.

Все дело в том, что люди, которых нанимал уже хорошо из‑
вестный нам Филипп Астли, чаще всего решались становиться 
посмешищем, находясь в нетрезвом состоянии. А особенность 
действия алкоголя такова, что у подвыпивших людей, чаще всего, 
краснеет нос. Вот так эта традиция и закрепилась.

• Многие циркачи считают, что число 
13 приносит счастье. Подтверждени‑
ем тому служит и тот факт, что диаметр 
арены равен этому числу (об этом фак‑
те мы упоминали выше).

К примеру, Московский цирк на 
Цветном бульваре находится в здании 
№ 13, а в его партере насчитывается 13 
рядов.

• Это слово, которое любой русский 
человек вряд ли правильно прочтет 
с первого раза, обозначает очень 
важную должность. Шпрехшталмей‑
стер – это сотрудник цирка, отвеча‑
ющий за ход представления. Как вы, 
вероятно, уже догадались, слово 
пришло из немецкого языка и состо‑
ит из слов «говорить», «конюшня» и 
«хозяин».

В цирках СССР данная должность 
называлась проще – инспектор 
манежа.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЦИРК

Слово «цирк» происходит от 
латинского слова circus, что 
означает «круг». Цирк явля-
ется одним из самых древних, 
массовых и популярных видов 
искусства. Истоки современ-
ного цирка восходят ко време-
ни более чем тысячелетней 
давности.

Цирки Римской империи по 
своему устройству и назначению 
мало походили на сегодняшние. 
Для них строили огромные ам‑
фитеатры с вытянутой овальной 
ареной. Здесь на потеху жесто‑
кой толпе бились насмерть гла‑
диаторы. Здесь казнили пригово‑
ренных к смерти преступников.

Цирковое искусство ведет 
свое начало от представлений 
на ярмарочных площадях средне‑
вековых городов и школ верхо‑
вой езды. Цирк ориентировался 
на демократическую аудиторию, 
использовал опыт народных гу‑
ляний. Там, где собирался народ, 
появлялись артисты, умевшие 
делать удивительные трюки. На 
Нижегородскую ярмарку в Рос‑
сии, где шла бойкая торговля, сте‑
кались актеры со всего света. Их 
называли в Западной Европе гис‑
трионами и жонглерами, на Руси – 
скоморохами, в Средней Азии – 
дорбозами. От выступлений в кру‑
гу зрителей современный цирк 
унаследовал круговую арену.

Один из первых современных 
цирков возник, можно сказать, 
в рекламных целях. В 1683 г. жи‑
тель лондонского предместья по 
имени Сэдлер обнаружил в сво‑
ем садике лекарственную траву. 
Для привлечения пациентов он 
открыл в Лондоне театр и давал 
в нем бесплатные представле‑
ния, подобные тем, что в старину 
разыгрывали бродячие артисты. 
Его преемник, Уильям Стоукс, 
включил в программу конные 
номера.

В европейских школах верхо‑
вой езды наездники демонстри‑
ровали свое умение управлять 
лошадью и проделывать раз‑
личные акробатические упраж‑
нения. Нередко они возводили 
временные манежи и выступали 
на ярмарках и гуляниях. Именно 
наездники и стали первыми цир‑
ковыми артистами.

Считается, что первый в мире 
постоянный цирк родился в 
Англии в середине XVIII в., ког‑
да англичанин Филипп Астлей, 
в прошлом солдат‑кавалерист, 
построил в 1780 г. в Лондоне 
специальное здание для школы 
верховой езды, названное амфи‑
театром. Он же основал и первую 
цирковую династию. Помимо 
конноакробатических номеров в 
программе впервые появились 
дрессировщики собак, канатные 
плясуны, акробаты, клоуны, пры‑
гуны и жонглеры, ставились це‑
лые спектакли.

Во Франции одним из первых 
стал цирк в Лионе, основанный 
выходцем из Италии Антонио 
Франкони. Вскоре он открыл 
цирк и в Париже. В 1807 г. его сы‑
новья построили в Париже новое 
здание, на фронтоне которого 
появилось слово «цирк». Впо‑
следствии это слово вытеснило 
прежние наименования.

павшие лучшим европейским ан‑
трепризам. В 1827 г. в Петербурге 
начал функционировать цирк, 
построенный Жаком Турниером. 
В 1877 г. в Петербурге открыл 
цирк Гаэтано Чинизелли.

В Москве в 1847 г. на Лубян‑
ской площади построил дере‑
вянный цирк Сулье. С 1853 г. 
функционировал цирк, принад‑
лежавший гвардии полковнику 
в отставке В.Н. Новосильцеву. Но 
просуществовали они недолго. 
В 1866 г. деревянный цирк на Воз‑
движенке построил Карл Гинне. 
Среди выступавших у него артис‑
тов особый успех имел наездник 
и дрессировщик Альберт Сала‑
монский. В 1880 г. газета «Русский 
курьер» известила, что, возвра‑
тившись с гастролей, Саламон‑
ский приступил к строительству 
каменного циркового здания на 
Цветном бульваре. Место было 
выбрано не случайно. В Мос‑
кве балаганы работали именно 
здесь. Вскоре новый цирк принял 
первых посетителей.

Первый русский стационар‑
ный цирк создали братья Ники‑
тины, ведущие свою родослов‑
ную из крепостных. Аким, Петр и 
Дмитрий Никитины начали свой 
путь артистов, давая представ‑
ления на улице: ходили с шар‑
манкой и петрушечной ширмой 
по саратовским дворам. Позже 
братья выступали с кукольным 
театром, работали в балаганах. 
Скопив достаточную сумму де‑
нег и объединившись с физиком 
К.О. Краузе, показывав‑
шим туманные картины, 
Никитины в 1873 г. купи‑
ли собственный, как тог‑
да говорили, шапитон и 
установили его в Пензе. 
В 1870–1880 гг. деревян‑
ные и каменные цирки 
братьев Никитиных вы‑
росли в Саратове, Ива‑
нове, Киеве, Астрахани, 
Баку, Казани, Симбирске 
и других городах. С 1886 г. 
они сделали несколько 
попыток давать представ‑
ления в Москве, но боль‑
шие расходы и острая конкурен‑
ция мешали этому. Только в 1911 г. 
Никитины открыли на Большой 
Садовой улице капитальный ка‑
менный цирк. Так были заложены 
основы циркового дела в России.

У Никитиных выступали зна‑
менитые мастера арены, созда‑
тели остросюжетной клоунады 
с использованием разных видов 
животных и птиц, Владимир и 
Анатолий Дуровы, основавшие 
известную цирковую династию. 
Начинали как гимнасты, иллюзи‑
онисты, сатирики, пробуя себя 
в разных жанрах. Анатолий был 
клоуном‑сатириком, его полити‑
ческие злободневные репризы 
становились легендой. Владимир 
стал клоуном‑дрессировщиком, 
создал научно обоснованный ме‑
тод дрессировки, названный впо‑
следствии дуровским.

У Никитиных работал замеча‑
тельный клоун и акробат Вита‑
лий Лазаренко. Здесь же начина‑
ли многократный чемпион мира 

Однако общеевропейским до‑
стоянием его сделали австрий‑
ские и немецкие цирковые ар‑
тисты, чьи имена, впрочем, не 
всегда звучали на немецкий лад. 
Ведь и сами основатели немец‑
кого цирка – Петер Майе и Хуан 
Порте были родом из Испании. 
Цирк, как искусство зрелищное и 
не ведающее языковых барьеров, 
рано стал интернациональным.

Жителей Нового Света с цир‑
ковым искусством познакомили 
англичане. В 1793 г. Джон Билл 
Рикетс, наездник лондонского 
Королевского цирка, открыл в 
Филадельфии первый американ‑

по борьбе, непревзойденный 
силач Иван Поддубный и его уче‑
ник, также чемпион мира Иван 
Заикин. Свое мастерство демон‑
стрировали виртуозные жонгле‑
ры Ксения и Михаил Пащенко.

Первоначально цирковые кол‑ 
лективы почти всегда возглавля‑
ли артисты. Директор сам высту‑
пал на манеже и руководил вы‑
ступлениями своих партнеров и 
учеников. Со временем все чаще 
во главе цирков оказываются 
антрепренеры – люди, далекие 
от искусства, заботящиеся лишь 
об организационной и финансо‑
вой стороне дела.

Государственные органы влас‑
ти считали зрелищные предпри‑
ятия и народные гулянья одной 
из статей дохода и стремились 
взять их под контроль. В цирку‑
ляре министра финансов предла‑
галось относить все зрелищные 
балаганы к елочным торговым 
заведениям и взимать с них со‑
ответствующие налоги и сборы. 
Городское управление взимало 
с антрепренеров значительную 
земельную пошлину.

В 1927 г. в Москве было от‑
крыто Государственное учили‑
ще циркового и эстрадного ис‑
кусства. Впоследствии многие 
его выпускники составили сла‑
ву отечественного циркового 
искусства.

В послевоенные годы цирк со‑
хранил свою интернациональную 
сущность и пережил новый твор‑
ческий подъем. Представления 
высокого профессионального 
уровня пользовались стабильным 
успехом за рубежом. Язык цирка 
без переводчиков понятен жите‑
лям всех стран и континентов.

Многие имена принесли наше‑
му цирку мировую славу. Зару‑
бежные газеты писали об аттрак‑
ционе Эмиля Кио: «Кио – загадка 
ХХ века». Всемирный клуб фо‑
кусников в Лондоне поставил 
его имя первым на Доске почета. 
Международная ложа артистов 
театров‑варьете и цирка в Копен‑
гагене присудила ему золотую 
медаль. Интересные аттракци‑

ский цирк. Одним из наиболее 
восторженных поклонников его 
был президент США Джордж Ва‑
шингтон, учившийся у Рикетса 
основам верховой езды.

Успех нового искусства спо‑
собствовал возникновению пе‑
редвижных разборных цирков 
– шапито. В финансовом отно‑
шении директор передвижного 
цирка рисковал, но если дела 
шли хорошо, мог очень быстро 
разбогатеть.

Интересна история и русского 
цирка. Его истоки берут свое на‑
чало в Киевской Руси. Еще ско‑
морохи на народных гуляниях и 

оны с дрессированными зверями 
создали укротители. Чуть ли не 
100 видов животных и птиц вы‑
водили на манеж представители 
знаменитой династии Дуровых. 
Замечательным мастером арены 
показала себя Ирина Бугримова, 
первая в СССР дрессировщица 
хищников. «Медвежий цирк» 
создал Валентин Филатов. Дело 
непревзойденного мастера кло‑
унады Михаила Румянцева, из‑
вестного всем как Карандаш, 
продолжили Леонид Енгибаров, 
Юрий Никулин, Олег Попов.

На Международном фестива‑
ле цирка в Монте‑Карло наши 
артисты неоднократно удоста‑ 
ивались высокой награды – «Зо‑
лотой клоун». Завоевать ее можно 
лишь один раз. Совсем недавно 
впервые в истории российского 
цирка учреждена Национальная 
премия «Циркъ», которая будет 
присуждаться ежегодно.

Подготовила 
Марина БИжаеВа

ярмарках исполняли 
комические сцены, по‑
казывали дрессирован‑
ных медведей и собак, 
использовали приемы 
акробатики и жонглирования.  
В 1619 г. ко двору царя Михаи‑
ла Федоровича явился рязанец 
Григорий Иванов с прирученным 
львом. В XVIII в. в Москве и Петер‑
бурге появились иностранные 
гастролеры, иные из которых до‑
бирались даже до Сибири.

В XIX в. в Петербурге и Мос‑
кве стали сооружаться первые 
каменные стационарные поме‑
щения, по масштабам не усту‑



Картина «Купчиха за чаем» (1918 г.) Б.М. Кус тодиева –  нас тоящая 
иллюс трация той яркой и сытой России, где ярмарки, карусели 
и «хруст французской булки». Написана картина была в послерево‑
люционном голодном 1918 году, когда о таком изобилии можно было 
только мечтать. Для купчихи в этом портрете‑картине позировала 
Галина Владимировна Адеркас –  нас тоящая баронесса из рода, ве‑
дущего свою ис торию от ливонского рыцаря XVIII века. В Астрахани 
Галя Адеркас была соседкой Кус тодиевых по дому. В студию девушку 
привела жена художника, приметив колоритную модель. В этот 
период Адеркас была совсем молода –  студентка‑первокурсница 
медицинского факультета –  на набросках ее фигура гораздо тоньше. 
Окончив университет и проработав какое‑то время хирургом, она 
бросила профессию и в советские годы пела в сос таве русского 
хора, учас твовала в озвучивании фильмов, вышла замуж и стала 
выс тупать в цирке.

Портрет княгини Зинаиды Юсуповой В.А. Серов написал в 1902 году. 
Богатейшая российская наследница, последняя из рода Юсуповых, 
княжна Зинаида была невероятно хороша собой. Несмотря на то, что 
ее расположения добивались в числе прочих авгус тейшие особы, 
замуж она хотела выйти по любви. Желание свое она осущес твила: 
замужес тво было счас тливым с рождением двух сыновей. Юсупова 
много времени и сил тратила на благотворительную деятельность, 
причем после революции продолжила ее и в эмиграции. Любимый 
старший сын погиб на дуэли, когда княгине было 47 лет, и она с тру‑
дом перенесла эту утрату. С началом волнений Юсуповы покинули 
Петербург и поселились в Риме, а после смерти супруга княгиня 
переехала к сыну в Париж, где и провела ос таток своих дней.

Портрет Струйской (1772 г.) 
кисти Рокотова словно воздуш‑
ный полунамек. Александре 
Струйской было 18, когда ее 
выдали замуж за очень бога‑
того вдовца. Есть легенда, что 
на свадьбу муж подарил ей 
новую церковь. И всю жизнь 
писал ей стихи. Был ли этот 
брак счас тливым, доподлинно 
неизвес тно, но все, кто бывал 
в их доме, обращали внимание 
на то, как несхожи между со‑
бой супруги. За 24 года брака 
Александра родила мужу 18 
детей, 10 из которых умерли 
во младенчес тве. После смерти 
мужа она прожила еще 40 лет, 
твердо управляла помес тьем 
и ос тавила детям приличное 
сос тояние.

Само выражение «желтая пресса» по‑
явилось в США в конце XIXв. В газете The 
World, которая издавалась в Нью‑Йорке, 
печатали изображение малыша в желтой 
рубашке и сатирический текст о каких‑ли‑
бо событиях. Пос тепенно словосочетание 
«желтая пресса» стало означать: сообщения, 
основанные на слухах, сплетнях и скандалах. 
Русский издатель Николай Иванович Пас‑
тухов, вероятно, и не догадывался о том, что 
в нашей стране именно он является основа‑
телем «желтой прессы». Но, газета Пас тухова  
«Московский лис ток», изначально была рас‑
считана на массового читателя, а не на уз‑
кий круг интеллектуалов. Газета издавалась 
с 1881 по 1918 г. и была очень популярна 
среди кучеров, мелких торговцев, прачек, 
ремесленников и прочих лиц из, как тогда 
говорили, «непривилегированных сословий». 
Громкие прес тупления, самоубийства, мис‑
тические ис тории, скандалы –  именно эти 
события занимали значительную часть газе‑
ты, которая быс тро нашла своих читателей. 
По воспоминаниям современников, газету 
Пас тухова все ругали, но все читали. Даже 
знатные москвичи, не желая лично покупать 
такую «низкосортную» газету, отправляли 
слуг, которые, купив «Московский лис ток», 
тайно передавали хозяину. Неудивительно, 
что вскоре Пас тухов открыл собственную ти‑
пографию, а через несколько лет стал милли‑
онером. Пас тухов заслуженно гордился тем, 
что в его «Лис тке» печатались такие извес‑
тные писатели, как Гиляровский, Чехов, Пле‑
щеев и другие. Но этого было недос таточно, 
издателю нужны были сведения из первых 
рук. Поэтому он охотно принимал сообще‑
ния от прос того информатора, выплачивая 
ему небольшой гонорар. Более того, газета 
специально печаталась на мягкой бумаге, 
чтобы после прочтения ее можно было пус‑
тить на самокрутки.

В течение последних трех десятилетий 56‑летний двор‑
ник Чжао из города Шэньян (Китай) оплачивает образо‑
вание 37 обездоленных детей, жертвуя большую часть 
своей прибыли. Его ежемесячная зарплата сос тавляет 2 400 
юаней (350 долларов), и ее едва хватает на сущес твование, 
но Чжао удается экономить, чтобы отдать ос таток бед‑
ным детям. Более того, дворник продал свое жилье и стал 
арендовать однокомнатную квартиру, за которую платит 
600 юаней в месяц. По оценкам Чжао, в течение тридцати 
лет он пожертвовал на образование детей около 170 000 
юаней (24 750 долларов).

«Мона Лиза» (1503–1519 гг.) кисти Леонардо да Винчи, пожалуй, 
один из самых извес тных и загадочных портретов всех времен 
и народов. Среди множес тва версий о том, кому принадлежит 
легендарная улыбка, официально в 2005 году подтвердилась сле‑
дующая: на полотне изображена Лиза дель Джокондо, супруга 
торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. Порт‑
рет мог быть заказан художнику, чтобы отметить рождение сына 
и покупку дома. Вместе с мужем Лиза вырас тила пятерых детей, 
и, вероятнее всего, ее брак был основан на любви. Когда супруг 
умер от чумы и Лизу также поразила эта тяжелая болезнь, одна 
из дочерей не побоялась взять маму к себе и выходила ее. Мона 
Лиза вылечилась и прожила еще некоторое время вместе со своими 
дочерьми. Скончалась в возрасте 63 лет.

Фотограф из Мичигана, извес тная в соцсетях под ником 
Ostdrossel, использует специальное ус тройство, чтобы 
фотографировать крупным планом птиц, прилетающих 
в ее кормушку на заднем дворе.

Датчик движения активирует фотоловушку, и она снимает 
птиц, когда они едят, чис тят перья или дерутся за последний 
кусочек лакомства.

Лиза (так на самом деле зовут Ostdrossel) переехала 
в США из Германии. Здесь она увидела птиц, которых 
не встречала раньше, например, кардиналов. Девушка 
вышла замуж за молодого человека из семьи профессио‑
нальных наблюдателей за птицами. Теперь это их общее 
семейное хобби.
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Подготовила Рушана ФаттаХОВа
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МужЧИНы

ПеРеДаю ПРИВетОтЗОВИтеСь

20/25
«Меня зовут Стас, мне 24 года, 

рост 168 см, вес 60 кг, волосы 
светлые, глаза голубые. Я спокой‑
ный, веселый, позитивный чело‑
век. Не люблю лжи и предатель‑
ства. Освобождаюсь 19.06.2028 г. 
Не наркоман. Люблю музыку и 
природу. Хочу познакомиться с 
девушкой от 20 до 35 лет для дру‑
жеских и серьезных отношений. 
Хочу найти ту, которая полюбит 
меня таким, какой я есть. Отве‑
чу всем без исключения. Можно 
прислать фото.

Мой адрес: 429965, Чувашская 
Республика, г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 72, ФКУ ИК‑3, 
9‑й отряд. Михееву Станиславу».

«Меня зовут Роман, мне 20 лет, 
спортивного телосложения, из 
вредных привычек – курение. 
Спокойный, добрый, общитель‑
ный, веселый, рост 176 см, глаза 
карие. Ищу себе для дружеского 
общения, а в дальнейшем и се‑
рьезных отношений, хорошую, 
добрую, красивую девушку, же‑
лательно без вредных привы‑
чек, с хорошим чувством юмора 
в возрасте от 20 до 28 лет. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 644513, Омская об‑
ласть, село Надеждино, Красно‑
ярский тракт, д. 64, ФКУ ИК‑8, 4‑й 
отряд. юдину Роману алексе-
евичу».

«Таскин Алек‑
сей Юрьевич, 20 
лет, на воле ра‑
ботал водителем 
грузового авто‑
мобиля,  зани‑
мался спортом, 
увлекался бок‑
сом и вольной 

борьбой. Рост 176 см, глаза ка‑
рие, волосы черные. Хочу пред‑
ложить вам дружбу, знакомство в 
письмах, так сказать. Хочу узнать 
я вас поближе, я к дружбе скло‑
нен навсегда. Я буду рад, если 
увижу страничку вашего письма. 
Мне есть о чем вам рассказать, 
вы только дайте мне ответ, кля‑
нусь я вам, что буду ждать. Вы на‑
пишите, как живете, пусть будет 
радость иль беда, в моем письме 
вы обретете друга раз и навсегда. 
И сможем мы помочь друг другу 
и бед ненужных избежать.

Мой адрес: 660111, г. Красно‑
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 10, ФКУ ИК‑31. тас-
кину алексею юрьевичу». 

25/30
«Меня зовут Сергей. Хочу по‑

знакомиться с девушкой до 30 
лет для дружеской переписки. 
Мне 28 лет, родом из Томской 
области. Освобождаюсь в 2023 
году. По характеру веселый, доб‑
рый, общительный, с хорошим 
чувством юмора. Девушкам, при‑
славшим фото, отвечу в первую 
очередь. Пишите, жду!

Мой адрес: 652410, Кемеров‑
ская область, 
г. Тайга, пос. Та‑
ежный, ул. На‑
родная, д. 7, ФКУ 
ЛИУ‑21. Фетисо-
ву Сергею Нико-
лаевичу». 

«Печенин Константин Андре‑
евич, 26.03.1990 г. рожд., рост 175 
см, по гороскопу Овен, добрый, 
веселый, никогда не унывающий 
человек, конец срока в 2022 году. 
Хочу познакомиться с жизнера‑
достной и порядочной леди в 
возрасте от 20 до 40 лет, мечта‑
ющей о серьезных отношениях и 
семейном счастье.

Мой адрес: 
624590, Сверд‑
ловская область, 
г. Ивдель, ул. 
Сосновая, д. 3, 
ФКУ ИК‑55 ЦБ‑5. 
Печенину Кон-
стантину ан-
дреевичу». 

«Владислав, 1993 г. рожд., уро‑
женец Екатеринбурга, рост 174 
см, вес 73 кг, глаза карие, спор‑
тивного телосложения, без вред‑
ных привычек. Добрый, веселый, 
отзывчивый. Конец срока в 2021 
году.

Александр, 1985 г. рожд., уро‑
женец Нижневартовска, рост 178 
см, вес 78 кг, глаза карие, по го‑ 
роскопу Близнецы. Честный, 

скромный, ответ‑
ственный. Конец 
срока в 2023 году.

Н а ш  а д р е с : 
620085,  Сверд‑
ловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская,  
д. 5, ФКУ ИК‑10, 
6‑й отряд. Гераси-
мову Владисла-
ву Сергеевичу и 
Гузаирову алек-
сандру Ильдусо-
вичу». 

«Меня зовут Кирилл, мне 29 
лет, родом из Екатеринбурга, 
рост 178 см, конец срока в 2021 
году. Одинокий, без жилищно‑
бытовых проблем. Познаком‑
люсь с девушкой 20–35 лет для 
общения, дружбы, если сложит‑
ся, то для более серьезных от‑
ношений. О себе расскажу в от‑
ветном письме. На письма с фото 
отвечу в первую очередь. 

М о й  а д р е с : 
624192, Свердлов‑
ская область, г. Не‑
вьянск, ул. Долгих, 
д. 81, ФКУ ИК‑46. 
лякишеву Ки-
риллу андре-
евичу». 

«Александр, 28 лет, рост 180 
см, вес 82 кг, волосы темно‑ру‑
сые, глаза голубые, спортивного 
телосложения. Ищу симпатич‑
ную и общительную девушку 
от 23 до 28 лет для переписки и 
дальнейших отношений после 
освобождения. Конец срока в 
октябре 2020 года. На письма с 
фото отвечу незамедлительно.

М о й  а д р е с : 
6 1 3 0 4 4 ,  К и р о в ‑
с к а я  о б л а с ть , 
г. Кирово‑Чепецк, 
ФКУ ЛИУ‑12, туб. 
отд. № 2. Чижову 
александру Сер-
геевичу». 

«Мне 28 лет, рост 172 см, по 
гороскопу Рыбы, холост. Хочу по‑
знакомиться с девушкой, возраст 
значения не имеет. Фото жела‑

тельно, ответ га‑
рантирую.

М о й  а д р е с : 
641316, Курган‑
ская область, село 
Иковка, ФКУ ИК‑6. 
Генаеву Денису 
Сергеевичу». 

30/35
«Иван, 34 года, рост 188 см, вес 

78 кг, голубоглазый, по гороскопу 

Водолей, родом из г. Орск Орен‑
бургской области. Хочу позна‑
комиться с хорошей, милой, лю‑
бящей девушкой для семейного 
счастья. Конец срока в 2021 году. 
Пишите те, кто хочет создать се‑
мью. Все остальное в письме. На‑
личие фото существенно ускорит 
ответ.

Мой адрес: 461505, Оренбург‑
ская область, г. Соль‑Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ФКУ ИК‑6, 8‑й от‑
ряд. Яшникову Ивану Владими-
ровичу». 

«Меня зовут Юра, мне 32 года, 
рост 185 см, спокойный, чест‑
ный, добродушный, увлекаюсь 
спортом. Хочу познакомиться с 
порядочной девушкой для дли‑
тельного приятного общения. 
Если общение перерастет во что‑
то большее, возможно, и женюсь. 
Жду фото. Все подробности в 

письме.
М о й  а д р е с : 

613040, Кировская 
область, г. Киро‑
во‑Чепецк, ФКУ 
ИК‑11, 1‑й отряд. 
Котельникову 

юрию Николаевичу». 

«Меня зовут Виктор, 1987 г. 
рожд., по гороскопу Скорпион, 
родом из Алтайского края, рост 
187 см, вес 76 кг, волосы черные, 
глаза карие, не курю. Хочу по‑
знакомиться с приятной девуш‑
кой в возрасте от 30 до 40 лет 
для переписки и общения. Ос‑
вобождаюсь в январе 2020 года. 
Более подробно о себе расска‑
жу в письме.

Мой адрес: 461505, Оренбург‑
ская область, г. Соль‑Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ФКУ ИК‑6, 8‑й от‑
ряд. Сидоркину Виктору алек-
сандровичу». 

«Судаков Сергей Николаевич, 
34 года, рост 169 см, вес 65 кг, по 
гороскопу Близнецы, глаза ка‑
рие, волосы темно‑русые. Конец 
срока в 2025 году. Люблю детей и 
семейный уют, тепло домашнего 
очага, но так получилось, что я 
стал ВИЧ‑инфицированным. На‑

деюсь, что кто‑нибудь откликнет‑
ся на мое письмо.

Мой адрес: 624971, Свердлов‑
ская область, пос. Сосьва, ул. До‑
рожная, д. 1А, ФКУ ЛИУ‑23, 4‑й 
отряд. Судакову Сергею Нико-
лаевичу».
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«Жил на свете мальчишка хороший,
Веселился, гулял и кутил,
Но однажды, нарушив закон он,
С долгим сроком в тюрьму угодил.
Посидел, поразмыслил немного,
Он решил жизнь наладить свою,
Взял он в руки перо и бумагу,
Чтоб найти ту единственную.
Чтобы жить с ней в согласье и мире,
Чтоб делить с ней тепло и уют,
Чтобы знать, что по освобожденью,
За воротами милая ждет.

О себе: Владимир, 1984 г. рожд., 
рост 185 см, худощавый, синегла‑
зый брюнет, конец срока в 2024 
году. Ищу девушку от 28 до 33 лет 
для дружеской переписки и, воз‑
можно, в дальнейшем серьезных 
отношений. Фото обязательно. 
Свое же я подарю той единствен‑
ной, которая понравится.

М о й  а д р е с : 
461505,  Орен‑
б у р г с к а я  о б ‑
ласть,  г.  Соль‑
Илецк, ФКУ ИК‑6, 
7‑й отряд. Бобы-
лёву Владими-
ру». 

«Зовут меня Баженов Денис 
Валерьевич, 19.11.1980 г. рожд., 
конец срока в 2025 году. Хочу по‑
знакомиться с хорошей девуш‑
кой без детей для создания се‑
рьезных отношений. Желательно 
фото. Сам я родом из Кемеров‑
ской области. 

Мой адрес: 
663305, Красно‑ 
я р с к и й  к р а й , 
г. Норильск, ул. 
Ветеранов, д. 24, 
Ф К У  О И К ‑ 3 0 
ИК‑15. Бажено-
ву Денису Вале-
рьевичу». 

«Виталий, 36 лет, рост 172 см, 
по гороскопу Водолей, вес 80 
кг, глаза карие, живу в Новоси‑
бирске. Хочу познакомиться с 
девушкой для общения, а в даль‑

нейшем, воз‑
можно, и серьез‑
ных отношений. 
Конец срока в 
2025 году.

М о й  а д р е с : 
630052, г. Ново‑
сибирск, ул. Тол‑

Лукиянов Сергей Борисович, 
27.06.1982 г. рожд., разыскива‑
ет прекрасную, незабываемую, 
милую девушку, с которой по‑
знакомился в СИЗО г. Казани. Зо‑
вут ее Элана александровна, 

возраст 21‑22 
года, есть ма‑
ленькая дочка. 

«Прошу, если 
ты видишь это 
объяв ление, 
напиши мне. 
Ес ли к то‑то 
знает об этом 

человеке какую‑нибудь информа‑
цию, сообщите, пожалуйста.

Мой адрес: 426039, Республи‑
ка Удмуртия, г. Ижевск, проезд 
Деповский, ФКУ ЛИУ‑4, 5‑й отряд. 
Лукиянову Сергею Борисовичу». 

Никитенко Алексей Алексе‑
евич разыскивает друзей и хоро‑
шо знакомых ему людей: Сколы-
гина Сергея, Волкова Михаила 
и Резника Михаила, прожива‑
ющих в Московской области.

Его адрес: 401058, г. Волгоград, 
пос. Водстрой, ул. Костюченко, 
д. 12, ФКУ ИК‑9, 3‑й отряд. Ники‑
тенко Алексею Алексеевичу.

Козлова Елена Геннадьевна ра‑
зыскивает своего дядю – литви-
нова Павла Петровича. Ей не‑
известно его местонахождение. 
«Дядя Паша, если ты читаешь 
это объявление, прошу тебя, от‑
зовись».

Ее адрес: 624450, Свердлов‑
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, д. 2/9, ФКУ ИК‑16, 
4‑й отряд. Козловой Елене Генна‑
дьевне.

Рождаев Андрей Сергеевич 
разыскивает своего брата Се-
нячкова евгения, который 
проживает во Владимирской 
области в поселке Балакирево. 
По имеющимся у него данным 
он в настоящее время находит‑
ся в местах лишения свободы.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пос. 
Восточный, ФКУ ИК‑6, 9‑й отряд. 
Рождаеву Андрею Сергеевичу. 

Барахоев Андрей разыски‑
вает Калашникову Наташу, 
отбывающую наказание в ИК‑7 
г. Улан‑Удэ, и просит написать 
ему.

Его адрес: 672015, г. Чита, пос. 
Антипиха, ул. А. Липова, д. 5, ФКУ 
ИК‑5, 1‑й отряд. Барахоеву Ан‑
дрею Геннадьевичу».

Никитенко Алексей Алексе‑
евич, отбывающий наказание в 
ИК‑9 г. Волгограда, передает при‑
вет знакомым девчонкам: Сухо-
вой Оленьке, отбывающей нака‑
зание в ИК‑1 г. Икша Московской 
области, титовой Виктории, 
отбывающей наказание в ИК‑7 
г. Иваново. «Викуля, сестренка, 
держись, крепись, я тебя не за‑
был, от Сашеньки тебе привет».

Также он передает привет 
Ване Кукуярову, отбывающему 
наказание в ИК‑3 пос. Идрица 
Псковской области.

Отдельный привет и массу 
теплых слов Алексей хотел бы 
передать своей любимой Зай‑
ке – Родюшкиной александре 
александровне, отбывающей 

наказание в ИК‑10 Ивановской 
области. «Сашенька, милая, лю‑
бимая, я очень по тебе скучаю, 
сильно‑сильно тебя люблю, 
хочу пожелать тебе терпения, 
здоровья, всегда быть в хоро‑
шем настроении. Ты для меня 
чудесный ангел, ты прилетела 
и спасла меня, подарила мне 
всю себя – большую и вечную 
любовь, и показала, что жизнь 
с любимым человеком – это 
прекрасно. Всегда ты можешь 
на меня положиться, что бы ни 
случилось, я всегда буду рядом. 
Твой и только твой Алексей 
Алексеевич Никитенко».

Александр Петрович Фадеев 
передает привет шуватьевой 
Наталье Сергеевне и просит ее 
написать ему письмо. 

Его адрес: 427011, Удмуртская 
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мачевская, д. 31, ФКУ ИК‑2. Гера-
симову Виталию юрьевичу». 

«Пишут вам два молодых чело‑
века. Мы очень бы хотели позна‑
комиться с привлекательными, 
общительными и целеустрем‑
ленными девушками для начала 
с целью переписки и общения, 
а в дальнейшем и для серьезных 
отношений. Все подробности в 
переписке. 

Роман, 1983 г. 
рожд., по горос‑ 
копу Лев, и 
Юрий, 1 9 8 6  г. 
р о ж д . ,  п о  го ‑
роскопу Весы.

Н а ш  а д р е с : 
601960, Влади‑
мирская область, 
Ковровский рай‑
он, пос. Пакино, 
ФКУ ИК‑7. Во-
еводину Рома-
ну Олеговичу и 
Злискову юрию 
Сергеевичу». 

«Меня зовут Андрей, 39 лет, 
рост 184 см, вес 75 кг. Хочу позна‑
комиться с девушкой от 30 до 35 
лет с чувством юмора, жизне‑
радостной, целеустремленной, 
которая не теряет надежду на 
то, что где‑то есть хорошие и 
ответственные парни. Ценю в 
женщинах верность, честность, 
самообладание, а также чтобы 
она была доброй, заботливой и 
нежной.

Мой адрес: 672015, г. Чита, 
пос. Антипиха, ул. А. Липова, д. 5, 
ФКУ ИК‑5, 1‑й отряд. Барахоеву 
 андрею Геннадьевичу». 

«Глебов Павел Иванович, 
29.08.1981 г. рожд., рост 162 см, 
вес 62 кг, по гороскопу Дева. 
Конец срока в 2022 году. Сам я 
родом из Свердловской области, 

голубоглазый, во‑
лосы русые, мое 
хобби – футбол. 
По характеру спо‑
койный, веселый, 
отзывчивый, всег‑
да протяну руку 
помощи. Ищу 

«Две симпатичные девуш‑
ки ищут друзей для общения и 

переписки. Тем, 
кто отправит 
фото, ответим 
в первую оче‑
редь.

Волкова Еле‑
на, 28 лет, рост 
168 см, вес 60 
кг, по гороскопу 
Весы. Люблю 
рисовать, танце‑
вать и читать.

Х в о с т о в а 
Майя, 22 года, 
рост 167 см, вес 

52 кг, по гороскопу Весы. Все под‑
робности в письме.

Наш адрес: 630039, г. Ново‑
сибирск, Гусинобродское шос‑
се, д.114, ФКУ ИК‑9, 7‑й отряд. 
Волковой елене и Хвостовой 
Майе».

«Две милые, симпатичные де‑
вушки хотят познакомиться с мо‑
лодыми людьми для дружеских 
отношений, возможно, и серьез‑
ных. Возраст значения не имеет.

Света: родом 
из г. Улан‑Удэ, 
27 лет, разве‑
дена, вес 63 кг, 
рост 165 см, по 
гороскопу Весы. 
Веселая, общи‑
тельная, зелено‑

глазая брюнетка с чувством юмо‑
ра. Подробнее расскажу о себе в 
письме.

Диана: родом из Новосибир‑
ска, 28 лет, не замужем, рост 163 
см, по гороскопу Дева, карегла‑
зая шатенка. Подробней о себе 
при переписке. Очень хочется 

Республика, Завьяловский рай‑
он, пос. Хохряки, ФКУ ИК‑8, 4‑й 
отряд. Фадееву Александру Пет‑
ровичу.

Сафиулина Света хочет пере‑
дать огромный привет Иванцо-
ву алексею Михайловичу, его 
объявление было напечатано в 
№ 1 (275) за январь 2018 г., кото‑
рый отбывает наказание в ИК‑25 
Челябинской области.

«Лешенька, я писала тебе, но 
не дождалась от тебя ответа. Ты 
тот, кто мне нужен, ты тот, кем 
дышит мое сердце. Леша, напи‑
ши мне, я очень жду.

Мой адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит‑Булагатский 
район, пос. Бозой, ФКУ ОИК 
ИК‑40, 2‑й отряд. Сафиулиной 
Светлане Васильевне».

«Дорогой мой, любимый Ки-
чигин евгений, отбывающий 
наказание в ИК‑7 Республики 
Башкортостан г. Мелеуз. Прос‑
ти меня, пожалуйста, хороший 
мой. Я знаю, что я очень перед 
тобой виновата и, может, не 
заслуживаю прощения, но все 
равно дай знать, что у тебя 
все хорошо, не молчи, я очень 
переживаю. С любовью к тебе 
Звягинцева Олеся Сергеевна».

Ее адрес: 453124, г. Стерли‑
тамак, ул. Комсомольская, д. 7, 
СИЗО‑3. Звягинцевой Олесе 
Сергеевне.

скрасить свое одиночество, воз‑
можно, найти вторую половинку.

Наш адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит‑Булагатский рай‑
он, пос. Бозой, ФКУ ОИК ИК‑40, 2‑й 
отряд. Сафиулиной Светлане 
Васильевне и Филипенко Диа-
не Валерьевне». 

«Ларешная Элла Александров‑
на, по гороскопу Стрелец, 1977 г. 
рожд., рост 160 см, брюнетка с ка‑
рими глазами, с чувством юмора, 
добрая, отзывчивая, общитель‑
ная. Хочу найти собеседника для 

женщину от 30 до 40 лет, которая 
умеет ценить, понимать и любить. 
В женщинах ценю доброту, чест‑
ность и верность. Фото желательно. 

Мой адрес: 623961, Сверд‑ 
ловская область, г. Тавда, пос. Бе‑ 
лый Яр, ФКУ ИК‑26, 4‑й отряд. 
Глебову Павлу Ивановичу». 

«Максим, 39 лет, рост 176 см, 
вес 70 кг, русский, по гороскопу 
Телец, разведен, от прошлого 
брака имею двух замечательных 
детей, которых очень люблю. 
Добрый, внимательный, серьез‑
ный, не приемлю лжи. Ищу до‑
брую, милую, ласковую и неж‑
ную девушку от 25 до 35 лет, ту 

единственную, 
с которой смогу 
построить се‑
рьезные отно‑
шения и создать 
новую семью. 
Конец срока в 
2022 году. На 
письма с фото 
отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 623402, Свердлов‑
ская область, г. Каменск‑Ураль‑
ский, ул. Озерная, д.  2Б, ФКУ 
ИК‑47, 1‑й отряд. Белову Макси-
му Владимировичу». 
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«Исаков Евгений Александро‑

вич, 13.07.1977 г. рожд., рост 165 
см, вес 50 кг, по гороскопу Рак, 
глаза карие, волосы русые, хо‑
лост. Познакомлюсь с простой 
женщиной от 40 до 45 лет, с хо‑
рошим чувством юмора, которая 
поймет и будет шагать вместе со 
мной по жизни. Освобождаюсь 
в апреле 2021 года. Фото обяза‑
тельно.

ОБРащеНИе

Мой адрес: 630027, г. Новоси‑
бирск, ул. Богдана Хмельницко‑
го, д. 116/2, ФКУ ИК‑8, 18‑й отряд. 
Исакову евгению александро-
вичу». 

Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко‑

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту‑
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публи‑
кации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом 
РФ от 27.12.1991 № 2124‑1 «О средствах массовой информации»:
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фессиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное про‑
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не предусмотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

общения, верного друга и спут‑
ника жизни в возрасте от 35 до 45 
лет. Думаю, за это время успеем 
друг друга узнать. Освобождаюсь 
в 2019 году. Обещаю ответить 
сразу, фото желательно.

Мой адрес: 303222, Орлов‑
ская область, Крамской район, 
пос. Шахово, ФКУ ИК‑6, 1‑й от‑
ряд. ларешной Элле алексан-
дровне». 

Подготовила 
Марина БИжаеВа
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ПО ГОРИЗОНталИ: 5. Луговой чибис или неприметная девчонка‑невеличка (разг.). 
6. Отдельная палата для больных на карантине или вещес тво, не проводящее элек‑
трический ток. 9. Походная посуда солдата или жес ткая мужская шляпа. 10. Нотный 
знак повторения или шуточный номер клоунов. 11. Быс трый темп в музыке или за‑
ключительная часть урока классического танца. 12. Трибуна на форуме Древнего 
Рима или украшение в виде носовой части античного судна. 16. Направление линии 
автомагис трали или светящийся след пули. 18. Деньги, отправленные через почту или 
расходование средств впус тую. 19. Высокий тонкий каблук или дешевая низкосортная 
папироса. 20. Брезентовое жилье в походе или легкая пос тройка для мелкой торгов‑
ли. 24. Безлис тный тонкий стебель тюльпана или встреча, назначенная братками.  
25. Шутовской убор с колокольцами или недалекий человек, прос так (прост.). 27. Род‑
ной «брат» саламандры или мифологический старец с хвос том. 31. Железнодорожная 
насыпь или холст для написания картины. 32. Мелкий наземный рачок с множес твом 
ножек или травянис тая зведчатка средняя. 33. Штамповочная форма для отливки 
литер или математическая таблица из строк и столбцов. 34. Усиление звуковых ко‑
лебаний стенами или впечатление, произведенное на многих. 35. Государственная 
повинность в древнегреческих полисах или церковное песнопение. 

ПО ВеРтИКалИ: 1. Унифицированный узел сложной машины или срас тание мине‑
ралов горной породы. 2. Чиновник при Петре I, наблюдавший за законнос тью в фи‑
нансовой и судебной облас тях или доносчик и ябеда (разг.). 3. Праздник Пресвятой 
Богородицы или наружный слой шкуры у животных. 4. Отрезок прямой, являющий‑
ся час тью границы многоугольника или место равнодушного в развитии событий.  
5. Дос тупность решения задачи или отсутствие ума, глупость (ус тар.). 7. Результат 
вычитания или несхожесть взглядов. 8. Любая учебная дисциплина или всякая ма‑
териальная вещь. 13. Птица с толстым массивным клювом или жеманное поведе‑
ние перед публикой. 14. Ряд клавиш пишущей машинки или степень высоты голоса.  
15. Спуск и приземление самолета или манера держать свое тело. 17. Угол между лез‑
виями ножниц или строительная смесь из бетономешалки. 21. Публичная демонстра‑
ция фильма или пропущенная по невнимательности ошибка. 22. Доброе отношение 
к людям или форма движения материи. 23. Воспроизведение куба на плоскости или 
передача на экран изображений. 26. Лодка для перевозки живой речной рыбы или 
желобок прицела оружия. 28. Козни, увлекающие зрителя, или любовная связь (ус тар.).  
29. Фигура‑рас тяжка в гимнас тике или прочная бечевка для упаковки. 30. Быс троходное 
пассажирское судно на подводных крыльях или звездная странница с хвос том.                                      

Омонимы –  слова, которые пишутся одинаково, но имеют разный смысл 

ответы на стр. 15

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


