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Пресс-службы сообщают
Волгоградская область
В кузнечном цехе исправительной колонии № 3 продолжается работа по изготовлению кованых фигур. Недавно осужденные сделали скамейку, которую украсил кот-копилка.
Установили ее на прилегающей территории великоустюгской
организации «Электротеплосеть».
Очередное произведение искусства украсит вотчину Деда
Мороза. Исправительное учреждение давно сотрудничает с
владением российского зимнего волшебника. В преддверии
празднования 20-летия вотчины осужденные участка металлообработки центра трудовой адаптации изготовили скамью
с медведем, играющим на балалайке. Арт-обьект был передан представителям вотчины для дальнейшего оформления
художниками и установки в парке кованых фигур.

Лента новостей
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Крепкие ребята

Тверская область
В рамках Года добровольца сотрудники ЛИУ-3 провели
среди осужденных конкурс на лучшую кормушку для птиц.
Изготавливали участники их из дерева, заботясь, чтобы они
получились аккуратными и долговечными, а птицам было
удобно ими пользоваться. После того как все изделия были
представлены конкурсной комиссии, победу голосованием
присудили осужденным отделения № 3. Всем участникам
конкурса была объявлена благодарность, а кормушки сот
рудники с осужденными участка колонии-поселения развесили на территории ЛИУ-3.
Кировская область
В женской колонии № 18 стартовал театральный сезон.
Театральная осень в этом году посвящена творчеству классика русской литературы, прозаика, поэта, драматурга, переводчика и мемуариста, чьи произведения известны на всех
континентах и переведены на все европейские языки Ивана
Сергеевича Тургенева. Постановкой осужденные отметили
юбилей писателя – 200 лет.
Осужденные женщины представили премьеру сезона по
произведению И. С. Тургенева «Отцы и дети». Спектакль посетили представители ОНК Кировской области Анна Ильина и
Владимир Фалалеев. Приглашенные гости отметили, что особенно ярко был показан образ Евгения Базарова. Анна Ильина
считает, что подобные театральные студии должны существовать, перевоспитывать, приобщать к моральным ценностям.
Кемеровская область
В ИК-40 открылась пекарня по изготовлению тандырных
лепешек. Для нового производства отремонтировали отдельное помещение, установили необходимое оборудование и
создали главный элемент пекарни – настоящий среднеазиатский тандыр.
Вся продукция реализуется в ведомственном магазине для
осужденных исправительной колонии. На первоначальном
этапе ежедневно выпускается и продается более ста лепешек. В ближайших планах учреждения расширить ассортимент. Сейчас изучается спрос на хачапури, самсу, пиццу, булочки с сосиской, сладкую выпечку. Кроме того, продукция
будет реализовываться и по другим учреждениям УИС Кузбасса. В пекарне трудоустроен один осужденный, который
имеет все необходимые разрешения, а также опыт работы в
производстве тандырных лепешек.

В исправительной колонии
№ 2 прошел ежегодный турнир
по жимовому двоеборью «Сила
без границ!», в котором приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы
региона и осужденные из Ярославля, Рыбинска и Углича.
С приветственным словом к
участникам соревнований обратился трижды рекордсмен Книги
рекордов Гиннесса, обладатель титула «Человек Планеты» действу
ющий чемпион мира по карате
Сергей Бурлаков.
– Для меня большая честь
поздр авить вас с праздником
спорта, потому что спорт – это
вся моя жизнь. Сегодня хотел бы
пожелать вам не забывать, что
вас ждут на свободе, – отметил Сергей Бурлаков. – У меня
в жизни есть кредо – с верой
все в твоих руках, даже если их
нет. Спасибо, что вы занимаетесь
спортом, пусть сегодня победит
сильнейший.

Перед началом мероприятия
участникам рассказали о правилах
проведения соревнований, провели инструктаж по технике безопасности, а также продемонстрировали технику выполнения испытаний.
Соревнования проводились
по правилам Федерации жимового двоеборья в двух упражнениях:
жим лежа на максимальный вес
в трех подходах и жим лежа штанги веса своей категории на максимальное количество раз в одном
подходе.
За звание самого сильного спорт
смена боролись более 50 человек,
которые представили пять исправительных учреждений Ярославской области. Команды формировались по одному человеку
в категориях: до 60, 70, 80, 90, 100
и 110 кг.
Осужденный Михаил представлял рыбинскую колонию № 2.
В соревнованиях он участвует
с 2014 года. Успешно выступать
в этой дисциплине помогает спортивный опыт.

Анна ЧАСТУХИНА
Фото автора
Ярославская область

Роза для психолога
В вязниковской колонии-поселении № 9 провели
мастер-класс по изготовлению картин из цветной шерсти.

Псковская область
В учебно-консультационном пункте вечерней школы
СИЗО-1 несовершеннолетним учащимся вручили заслуженные награды за победные места во Всероссийском конкурсе творческих работ: рисунков и фотографий, посвященных
осенней тематике.
Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребятами была одержана победа в конкурсе «Русские березы» в номинациях: «Оригинальный рисунок», «Художественный рисунок», а в конкурсе фотографий «Мгновение осени» – в
номинациях «Портрет» и «Художественная фотография».
Также в конкурсе «Осенние краски» работы учащихся вечерней школы были высоко оценены в номинациях: «Симпатия жюри» и «Художественный рисунок». Несовершеннолетние участники конкурса получили дипломы первой степени.
Тюменская область
В Тюменской ВК подростки осваивают игру на аккордеоне.
На обучение записалось пять воспитанников. В настоящее
время они на начальном этапе знакомятся с устройством
инструмента. Большой помощью в обучении, помимо занятий с руководителем кружка, являются видео уроки, которые
предоставляются воспитанникам для просмотра. Весь курс
разделен по темам, в которых ученикам последовательно излагаются основные элементы техники игры, нотной грамоты,
даются необходимые сведения о работе с нотным текстом.

– Жимовым двоеборьем увлекся в колонии, до этого занимался
мотоспортом, – это и дало основу.
Сейчас я развиваюсь физически,
и это хороший шанс не только исправиться, но и выйти на свободу
здоровым и крепким человеком, –
рассказал участник соревнований.
– Мы увлекаемся еще и становой
тягой, приседом, а жим – это одно
из базовых, основных упражнений.
В своей команде я всегда уверен,
у нас крепкие сильные ребята и хорошая поддержка администрации.
По итогам проведенных соревнований один осужденный выполнил норматив на 1-й разряд,
четверо – нормативы кандидата
мастера спорта. В настоящее время заявки участников и протоколы
проведенных соревнований нап
равлены в Федерацию жимового
двоеборья для подготовки соответствующих сертификатов и удостоверений о присвоении спортивных
разрядов.
В о б щ е к о м а н д н о м з ач е те
1-е место заняла команда ИК-2
(г. Рыбинск), 2-е место – ИК-12
(г. Рыбинск) и 3-е место у ИК-1
(г. Ярославль).
По итогам прошлых соревнований присвоено звание мастер спорта осужденному ИК-2 Степану В., который на протяжении нескольких
лет не только успешно выступает
на соревнованиях, но и является
активным участником подготовки
турнира.

КП-9 УФСИН России по Владимирской области – это
исправительное учреждение, в котором отбывают наказание мужчины, осужденные за преступления небольшой тяжести и преступления по неосторожности.

В прошлом году здесь справили новоселье: в колонии было выстроено новое общежитие, в котором
предусмотрены не только спальные и бытовые помещения, но и созданы все условия для организации
воспитательной работы с осужденными, учебного процесса, культурно-массовых мероприятий.
В свободное от основной работы время (колония
специализируется на выпуске сельскохозяйственной
продукции) осужденные здесь тоже не скучают. Больше
всего им нравится посещать занятия психолога Светланы Никитиной, использующей не только традиционные, но и весьма креативные методы работы.
Недавно, например, она пригласила из Вязников педагога дополнительного образования Елену Сенькову,
и вместе они провели необычный мастер-класс – «Шерстяная акварель». Осужденные узнали о технологии изготовления картин из цветной шерсти и попробовали
себя в новом виде творчества. Тему для своих подопечных Светлана Никитина предложила несложную:
осужденным предстояло сделать цветы на выбор. Как
ни странно, мужчины с удовольствием включились
в процесс и к концу занятия остались весьма довольны
результатами своего труда.
Картины из шерсти теперь украсят не только интерьеры колонии. Часть из них осужденные передадут
родственникам во время свиданий. А один из подопечных специально для психолога Светланы Никитиной
сделал розу из красной шерсти.
Видя живой интерес осужденных к занятиям
творчеством, Светлана Никитина пообещала организовывать подобные мастер-классы и в будущем.
Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора
Владимирская область
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День за днём

№24 [298] 2018
Казённый дом

«Открытые
двери»
закрытого
учреждения

В исправительной колонии
№ 7 УФСИН России по Респуб
лике Марий Эл состоялся
день открытых дверей для
родственников осужденных.
Навестить своих близких
смогли более 20 человек.
Женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии, которые не нарушали
дисциплину, получили возможность дополнительной встречи
с родными и близкими. Приглашение на день открытых дверей
родственники получили задолго
до мероприятия. Правда, не все
желающие смогли приехать и своими глазами увидеть, в каких условиях отбывают наказание их
родственники.
– Дело в том, что в нашем учреждении содержатся женщины
из разных уголков России, порой
весьма отдаленных, – говорит
Оксана Смирнова, начальник
отдела воспитательной работы
с осужденными. – Для многих это
очень хлопотно и накладно ехать
за несколько тысяч километров.
Поэтому на день открытых дверей

приехали те, кто живет неподалеку, в основном из Татарстана.
Кроме этого, многие женщины, не в первый раз отбывающие наказание в местах
лишения свободы, почти
полностью утратили социальные связи.
На встрече с админист
рацией учреж дения
гостям рассказали
о колонии, профессиональном училище и специальнос
тях, которым там
можно обучиться.
Родственники получили возможность
обратиться к руководству с инте р е с у ю щ и м и
вопросами.
После экскурсии по Музею народных
суеверий, в котором все экспонаты сделаны
руками осужденных,
посетители прошли
в отрядные поме-

щения и своими глазами увидели бытовые условия, созданные
в колонии, и как их близкие
проводят свободное от работы
время. Гостей поразила чистота
и порядок, как на территории, так
и в жилых помещениях, которую
поддерживают сами осужденные.
Женщины с нетерпением ждали этой долгожданной встречи,
чувствовалось сильное волнение, которое по их признанию началось задолго до мероприятия.
– Ко мне приехал муж, – поделалась радостью Зарина Талипова.– Перед встречей даже заснуть
не могла, как, впрочем, многие
из нас. Очень хочется побыть рядом с ним, почувствовать тепло
близкого человека. Когда знаешь,
что тебя ждут дома,
на душе становится легче
и хочется быстрее вернуться домой. Это так
важно для нас, женщин, особенно, когда
мы находимся в изоляции от общества.
Зарина родом
из Татарстана, находится в ИК-7 уже
полтора года. В отряде организует
культурно-массовую работу. Отбывая наказание,
окончила училище и получила
специальность
мастера деревообрабатывающих станков.
Как сама признается, ей
нравится мас
терить из дерева сувениры
и разные изделия.
Такие умения обя-

зательно пригодятся ей на свободе. Через полгода закончится
срок ее пребывания в колонии,
и она уже строит планы на будущее, а супруг подыскивает
ей работу.
Общение осужденных с родственниками продолжилось
за чашкой чая в отрядах.
Такие мероприятия, по мнению
организаторов, укрепляют социальные связи с родными, дисцип
линируют осужденных, помогают наладить взаимоотношения
между собой. Как подчеркнула
председатель ветеранской организации ИК-7 Елена Анисимова,
даже самый длинный срок обязательно заканчивается, главное,
чтобы после освобождения была
поддержка и забота родных. Такие внеплановые встречи с близкими для осужденных становятся дополнительным стимулом
к правопослушному поведению
в местах лишения свободы.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Марий Эл

Папино письмо
В скором времени по Красноярскому
краю разлетятся не совсем обычные
письма-диски, адресованы они будут
семьям, чьи кормильцы находятся
в заключении.

Осужденные, отбывающие наказание
в пенитенциарных учреждениях Красноярского края, смогут записать обращение
к ребенку, рассказать ему сказку или стихотворение. Такая возможность у них появилась благодаря проекту «Живые струны
души», организаторами которого являются
Красноярская региональная общественная
организация «Творческое содружество
"Босые души"» и Красноярская библиотечная ассоциация. Реализуется он в рамках
государственной социальной грантовой
программы «Партнерство» и направлен
на адаптацию и реабилитацию осужденных, имеющих детей на воле, вовлечение их в сферу творческой и социальной
активности.

– Выступления, записанные на специальное устройство в колонии, в городской
студии звукозаписи мы доведем до ума:
почистим голос, наложим музыку, запишем
и красиво оформим диск и вместе с фотографией папы (естественно в солидном
костюме!) отправим ребенку, – отметил
Роман Энгельгардт, руководитель проекта.
Первыми аудиописьма записали осужденные из ИК-6, ИК-17, ИК-27, ОИК-36.
Организаторы мероприятия помогли им
выбрать детские книги, которые они хотели бы прочитать своим детям, научили
красиво и грамотно выстроить свою речь.
В импровизированных студиях звукозаписи осужденные рассказали сыновьям
и дочкам о себе, дали напутствия и добрые
советы. А самые заботливые папы сделали
то, что, по их признанию, не делали никогда в жизни – прочитали малышам стихи,
рассказы, сказки.
Участник проекта – осужденный Денис С.
(ИК-6) признался, что предложение запи-

сать аудиописьмо было очень неожиданным и не менее интересным. По его мнению, такая форма общения с детьми будет
очень популярной среди осужденных.
С ним полностью согласился Денис Бухаров. Он в колонии менее полугода, а впереди еще 11 лет. На свободе остались две

дочери, младшей исполнилось шесть лет.
Ей и было адресовано «Папино письмо» –
простое, искреннее, душевное.
Елена ЛОМАКИНА
Фото автора
Красноярский край

стр.4

Мир увлечений

С БОРОДОЙ
ДЕДА
МОРОЗА

На сцене клуба ИК-13 пел и пританцовывал под музыку оркестра
живописный Дед Мороз с кудрявой всклокоченной бородой, одетый, как и положено, в красный
кафтан, правда, с бейсболкой на
голове. Что бы это означало? Тут
и гадать не надо: Новый год скоро, пора праздников и подарков
уже не за горами. А пока только
идет репетиция новогоднего
представления. Все получается
хорошо, оригинально, как и было
задумано. Но вот наш «дед» скинул свои зимние одежды и предстал перед нами в ослепительном
идеально отутюженном костюме.
И кто сначала не догадался, сразу
же узнали в нем Сергея Буянова,
человека бывалого, пожившего
на своем веку, к сожалению, все
больше в разных колониях. Но
не будем о грустном. У Сергея
все-таки праздник – он стал ла

уреатом песенного конкурса «Калина красная» и выступил в галаконцерте, который прошел этой
осенью в саратовском Центре народного творчества имени Лидии
Руслановой.
Долгим и тернистым был его
путь на сцену. Музыку он любил с
детства. Да что с того? Этого мало.
Музыкальную школу по классу
баяна не закончил, так как его
затянула улица. Немного играл в
ансамбле на ударных, пробовал
петь, когда учился в ПТУ, а потом,
в восемнадцать лет, его уже посадили, хотя, как он говорит, совсем не ожидал такого поворота
событий. Подумаешь, машину
угнали, с таксистами разборку
устроили. Ему казалось, что во
всем со своими друзьями прав.
Но с судом особенно не поспоришь. Люди в мантиях посчитали иначе. И пришлось молодому

Буянову ехать в колонию, где его
ждала другая, незнакомая жизнь.
Пример там брал со старших,
смотрел, как они себя ведут, начал подражать им, иначе, как ему
казалось, здесь не выживешь.
Когда освободился, то понял,
что попасть в исправительное
учреждение совсем и не страшно. Чего тут бояться? И вскоре он
снова оказался за решеткой. Всего в зоне Сергей провел двадцать
шесть лет, имеет пять судимостей.
Воли почти и не видел. Но, что
главное, не затерялся, не сгинул.
Даже в короткий промежуток времени на свободе жениться успел,
сын уже подрос. Мало того, в неволе талант исполнителя и сочинителя песен в себе развил. Стал
участвовать в «Калине красной».
Этот раз будет для него третьим.
В прошлом году в Волгограде
исполнял свою песню «Край
Колымский».
С увлечением рассказывал Сергей Буянов о своих музыкальных
достижениях. И в гражданском
костюме он совсем не походил
на осужденного, а скорее напоминал утомленного славой и богемной жизнью артиста. Не растратил Сергей свою душевность,
имелась она у него, сохранил ее
в колонии. И песни у него тоже с
душой. Буянов проникновенно по
моей просьбе пропел:
«Я прощаюсь с тайгой, глядя
в ночь, закурю папиросу,
Чуть забрежжит рассвет, я
на туфли сменю прохаря…»
Эту песню, как сказал Буянов,
хотела включить в свой репертуар группа «Лесоповал». Она им
очень понравилась. Об этом сообщил ему председатель оргкомитета «Калины красной» Эдуард
Клименков. Но не получилось.
Возразила вдова Михаила Танича,
что, мол, нельзя нарушать традицию, нужно исполнять только песни на слова мужа.
Волновался немного Сергей,
когда из зала к нему на сцену
вышли жена и почти взрослый
сын, вручили ему цветы.
– Каждый раз говорю, что
больше не сяду, – с чувством
проговорил Буянов. – Но сейчас
я в этом уверен. Чего мне жить-то
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осталось? Слезы… Хочу дать понять близким, что я нормальный
человек, чтобы меня, возможно,
простили. Моему сыну восемнадцать, а видел я его только два
с половиной года. Я хочу быть с
ним, и не собираюсь терять. А он
мне может сказать: «Когда ты мне
нужен был, ты находился в тюрьме». Есть тут над чем задуматься.
Это были самые позорные мои
страницы…
Будем надеяться, что эти страницы уже перевернуты. Не зря же
заместитель начальника ИК-13 по
кадрам и воспитательной работе
Роман Амиров подготовил в суд

ходатайство о замене Буянову
особого режима на строгий за
хорошее поведение, активное
участие в подготовке новогоднего праздника и конкурса «Калина
красная».
– Не хочется терять такого Деда
Мороза, – улыбнулся Роман Николаевич, – он у нас хозяйством
клуба заведует, имеет десять поощрений, выступает в концертах.
Думаю, все у него будет хорошо.
Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
Саратовская область

поздравления
Девушки, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН России по Калининградской
области, поздравляют с наступающим Новым годом парней, отбывающих наказание в ИК-9 и ИК-13 УФСИН России по Калининградской области.

В Новогодний светлый праздник
Мы спешим поздравить всех,
Пожелать здоровья, счастья,
Жизни долгой, без помех!

Близкие пусть будут рядом,
Дети радуют отцов,
Радость расцветает садом,
Для невзгод закрыв засов.

Пусть весельем и друзьями
Будет полон каждый дом
Ангелы кружат над вами,
Защитят своим крылом.

В новогодний светлый праздник
Вам желаем всей душой
Поскорей освободиться
И быстрей попасть домой!

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Казенный дом»! Хочу поздравить своих самых родных людей: маму, сестер – Ларису и
Лену, и моих детей с Новым годом. Хочу пожелать всем счастья, здоровья, чистого неба
над головой. Пусть в Новом году сбудутся все
мечты и желания! Помните, что я вас безумно
люблю и прошу искренне за все прощение!
В этом году я стал лауреатом Всероссийского конкурса «Калина красная». Спасибо
всем, кто верил в меня, переживал. Спасибо всему нашему коллективу за поддержку,
осужденным, кто пишет музыку и помогает
записывать треки. Это было замечательно!
Невозможно выразить словами все чувства,

которые переполняют меня, и которые останутся в моей душе навсегда. Поздравляю всех
ребят, с кем познакомился на гала-концерте –
это замечательные люди и музыканты. Все
друг друга поддерживали и помогали. А еще
очень важно то, что участие в «Калине красной» многих меняет в лучшую сторону.
Хочу искренне попросить прощения перед
всем обществом за то, что сейчас отбываю
наказание. Я многое осознал и многое хочу
успеть изменить. Простите меня. Спасибо «Калине красной» и ее организаторам!
Ринат МАХМУТОВ,
ИК-1
Костромская область
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В 2018 году я достигла больших успехов
в образовании и саморазвитии. Успешно
закончила второй курс «Московского открытого института». Начала изучать испанский язык и совершенствовать анг
лийский, бросила курить. С творческим
коллективом нашей колонии реализовали
несколько интересных проектов: «Танцевальная проекция» и «Неоновое шоу». В этом году я уже второй раз стала тетей и теперь больше всего на свете хочу
обнять своих маленьких племянниц.
В Новом году хочу пожелать своим близким здоровья,
счастья и благополучия. А еще хочется верить в чудо, и я,
наконец, буду дома.
Алёна ГРЯКОЛОВА,
ИК-3
Костромская область

Мои любимые, мои милые! Мой драгоценный «женский батальон» – мама, сестренка, жена, доченька!
В прежние времена я сам, будучи Дедом
Морозом, старался подарить вам яркий
незабываемый праздник, окружить заботой, создать атмосферу волшебной
сказки. Но судьба сложилась так, что
Дед Мороз на какое-то время задержался в своей далекой Лапландии, и новогодние праздники вам придется встречать без него. То есть, без меня…
У меня все хорошо, стараюсь по-максимуму занять
каждую минуту в колонии. В дни чемпионата мира
по футболу мы создали цикл информационно-аналитических программ «В зоне офсайда». А еще выиграли
в конкурсе социальных роликов «В ногу со временем».
Впереди много творческих планов, сейчас работаю над
созданием панорамной экспозиции.
Не скучайте, мои милые! Пусть наступающий Новый
год принесет вам только радость и счастье, удачу и целое море приятных впечатлений! И, конечно же, приблизит нашу с вами встречу!
Владислав БАГРОВ,
ИК-7
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С Новым годом!
Здравствуй, родная бабушка. Хочу поздравить тебя
с Новым годом! Желаю тебе, чтобы в новом году все
было замечательно. Чтобы не подводило здоровье,
твоя жизнерадостная улыбка никогда
не сходила с лица. Чтобы ты наконец
перестала переживать за меня и вышла на пенсию, ведь так много работаешь. Очень скучаю по тебе,
хочу, чтобы ты обязательно меня
дождалась, и мы вместе с тобой отметили этот прекрасный праздник.
Ты у меня лучшая бабушка в мире.
Твоя мудрость помогала мне в жизни,
твой опыт я применял на деле, и это меня часто спасало в трудной ситуации. Пусть все невзгоды обойдут
тебя стороной. Вспоминаю как ты кормила меня постоянно, говоря, что худой и щуплый. Я вспоминаю
это с теплом и радостью, и у меня появляется улыбка
на лице.
Спасибо тебе за все, с Новым годом!
Михаил КУЛИКОВ,
ИК-5

С Новым годом! Пусть этот праздник для всех
нас ознаменует окончание еще одного года с его
радостями и печалями, успехами
и неудачами, из которых надо
сделать правильные выводы
и устремиться вперед в следующий год с самыми светлыми и добрыми помыслами. Желаю всем в новом году
идти к своей цели, не опус
кать руки при встрече с трудностями, своим упорством и трудолюбием показывать пример всем вокруг себя.
И, конечно же, не забывать про окружающих нас
людей, дарить им добро и счастье, особенно нашим близким. В общем, желаю всем счастья, здоровья и скорейшего освобождения!
Олег РОВНИКОВ,
ИК-6
Владимирская область

Республика Татарстан

Поздравляю всех с этим очень значимых для
многих праздником. Желаю, чтобы все мечты
Здравствуй, мама. В этот прекрасный зимний
и все желания исполнились, чтобы в следующем
день я хочу поздравить тебя с этим замечательным
году было побольше позитивных
праздником! Мы не замечаем, как летит время, это
моментов в жизни, и удача сопутбыло как будто вчера, мы собирались
ствовала вам на каждом шагу.
вместе за одним столом, дарили друг
Чтобы вам на вашем жизненном
другу подарки и замечательное напути попадались самые лучшие
строение, загадывали желания, чтобы
люди и делали вашу жизнь поновый год принес нам только хорохорошему интереснее, а вы
шее, а старый забрал все плохое. Нав свою очередь отвечали им тем же.
верное, поэтому мы так любим этот
Людям семейным желаю насто
праздник. Ведь это веский повод соб
ящего счастья и любви, благополучия всем родраться вместе, сыну который все время
ным, и, конечно же, побыстрее с ними воссоедив делах и занят, провести время с матерью, друзьям
ниться. Желаю, чтобы этот год приносил только
забыть старые ссоры.
хорошие вести, а все неудачи и огорчения остаМама, я часто вспоминаю блюда, которые ты готолись в прошлом.
вила сутки напролет, чтобы порадовать семью,
С Новым годом!
мы помогали, чем могли: резали салаты,
Денис КОДАК,
фрукты, украшали стол. Я думаю, что
ИК-6
Новый год так запоминается нам,
Костромская область
Поздравляю свою
потому что это яркий праздник,
Владимирская область
горячо любимую супругу
фейерверки, бенгальские огни,
и коллег по работе с настухлопушки на фоне снега и темпающим Новым годом! Желаю
Хочу поздравить свою любимую супругу Ольгу,
Всех с Новым годом! Желаю счаноты выглядят очень красиво –
всех благ, крепкого здоровья,
мою дочь Юлию и внучек Настюшу и Миланью с Ностья, удачи во всех делах, крепкого
создают атмосферу всеобщей
творческих успехов.
вым годом, пожелать им счастья, здоровья
здоровья. Отпустите все старые
радости, когда все за одно, и это
С уважением,
и хорошего настроения.
огорчения и оставьте неудачи
очень заряжает, хочется подеФедор АЛЕКСЕЕВ,
в прошлом, и пусть новый год вам
литься этим счастьем со всеми.
За время, проведенное в колонии, я мноИК-6
принесет лишь хорошее в каждый
Мама, я желаю тебе, чтобы этот
гое понял и многому научился. В этом году
Республика Марий Эл
дом и в каждую семью. Желаю в новом
новый год был лучше предыдущих,
увлекся прикладным творчеством,
году не расстраивать родных и близи этому не было предела, чтоосвоил технику плетения
ких, чтобы все друг другу приносили
бы радовали дети, ведь я поиз лозы и художественКалмыкотолько радость. Пусть сбудутся все
рой делаю, что-то неправильную резку из пеноплас
ву Андрею Виктороваши мечты и все желания, а если
но, но люблю тебя всем сердцем.
та. Надеюсь, что в будувичу (Орловская область,
что-то будет происходить не так,
Самое главное – желаю тебе здощем мне это пригодится.
ИК-2, 2-й отряд):
как вы желаете, то это пусть прировья, ведь впереди у нас еще
Дорогой мой и самый
Хочу поблагодарить всех
ведет к чему-то большему и лучкуча таких праздников, котолюбимый, я поздравляю
своих родственников за подшему, о чем вы даже и мечтать
рые нам запомнятся надолго.
тебя с днем рождения
держку, терпение и понимане могли.
Никита ТУЛАЕВ,
и наступающим 2019 годом!
ние. Ольга, спасибо, что ты
Александр СЕРИН,
ИК-5
Лапуль, есть три вещи в жизесть, ты самая замечательная
ИК-6
ни, которые нельзя изменить.
в мире жена, я всегда буду
Республика Татарстан
Это время, слова и возможнос тобой рядом!
Владимирская область
сти. Поэтому не растрачивай
Михаил ЛЯПИН,
время, не разбрасывай слова, и не упускай
ИК-7
возможность! И всегда знай, что я тебя очень
Костромская область
Дюжину раз прогремели
люблю и во всем с тобой! У нас все будет
куранты –
на отлично!
Главная башня
С Новым годом! Пусть в новом году для вас отАнна ОБРАЗЦОВА,
великой страны,
кроются все двери и новые возможности, стоящие
ИК-7
И изменилась
за ними. Желаю всем в первую очередь обрести
Дорогой отец, поздравляю тебя
в мгновение дата,
настоящую внутреннюю свободу,
с наступающим новым годом. Очень
Ивановская область
В прошлом оставив минувшие дни.
которая даже в самой сложной сихочется тебе пожелать быть счастлиБудто бы быстро прошли те сезоны:
туации позволяет не унывать и равым, богатым, здоровым. Пус
Вроде вот – март, бах – и снова зима,
доваться жизни. Пусть ощущения
кай удача станет твоей подругой
Но, коли тщательно взвесить их снова,
праздника не будет ограничено
на весь грядущий год! Спасибо тебе за пеСколько всего пронесла
несколькими днями, а останется
реданный мне опыт, за то, что старался
в них судьба…
с вами на протяжении всего следувсегда в жизни дать мне все, что у тебя
Скорбные вести и радости вздохи,
ющего года, помогая вам во всех
есть. Спасибо, что воспитал меня, за то,
Смех, откровенья, успехи, труды,
ваших задумках и сопровождая все
что теперь я могу сталкиваться с труднос
Словно прошла небольшая эпоха
ваши дела. Здоровья, благополучия и счастья вам
тями на моем пути самостоятельно.
Из вереницы мирской суеты.
и вашим близким!
Я очень скучаю по нашим семейным посиВот наступает такая же связка
Александр ГРИГОРЬЕВ,
делкам на Новый год. У нас всегда была дружная и шумМрачных заснежных
ная компания. Если бы не ты, наверное, таких детских
ИК-6
и солнечных дней.
воспоминаний о семейном уюте не было бы у меня. Ты
Владимирская область
Празднуем это мы вместе,
всегда пытался сделать каждый праздник особенным
как в сказке,
для своих детей. Придумывал всякие разности и всячеПод перелив разноцветных огней.
ски пытался нас развлечь! Спасибо за яркое и счастМои дорогие родственники! Поздравляю вас
С новой мечтой поздравляем сердечно,
ливое детство, папа. Я каждый Новый год благодарю
с Новым годом! В году наступающем желаю вам
Пусть этот год дарит счастье всем вам!
тебя о данной мне жизни. Всегда помни, что мы тебя
всего наилучшего, счастья, крепчайшего здоровья,
И вожделенным на век обеспечит,
все любим и благодарны.
долгих лет жизни, а также надеюсь на скорейшее
Дабы любовь пребывала всегда!
С Новым годом, отец!
воссоединение у семейного очага.
Емельян НИКОЛАЕВ,
Павел ПАНТЮХИН,
Антон ЗУРОВ,
ИК-1
ИК-5
ИК-6
Республика Татарстан
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С Новым годом, мама!
Поздравляю старшего брата, отбывающего наказание в
Поздравляю с наступающим Новым гоЗамерцают свечи, стол накрыт в гостиной…
ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, с наступадом свою сестренку Майорову Екатерину,
В новогодний вечер сядем у камина…
ющим Новым годом и днем рождения.
находящуюся в Ивановской области, с. БоНа лице у мамы отблески огня
родино, ИК-10.
С Новым годом, мамочка, милая моя!
Мое родное сердечко,
С Новым годом я тебя,
Пусть тепло камина и моя любовь,
сестреночка! Хочу сказать
Брат мой, поздравляю,
Греют твое сердце в этот вечер вновь!
тебе большое спасибо
Пусть исполнит он тебе
Белые снежинки заметут печаль,
за то, что ты у меня есть,
Все, что пожелаешь!
Всех сокровищ мира для тебя не жаль!
за поддержку, твою любовь
Мамочка, родная, в Новый год тебя
и теплоту, которые я чувПусть удачу принесет,
Я хочу поздравить, пожелать добра!
ствую на расстоянии. Я тебя
Счастье не забудет,
Пусть года не трогают молодость твою,
очень сильно люблю! ПроА судьба на все года
С Новым годом, мама, я тебя люблю!
шу, береги себя, мы скоро будем вместе.
Только доброй будет!
ПоздравЯна МАТВЕЕВА,
А также своему любимому человеЮлия ШАРКО,
ляю своих родных
ИК-7
ку Лебедеву Евгению, находящемуся в
ИК-4
с Новым годом! Желаю
ИК-1, г. Кострома, 3-й отряд.
доброго здоровья, удачи
Республика Марий Эл
Калининградская область
Мальчик мой! Я тебя очень сильно
и счастья. Крепко обнимаю
люблю, скучаю и жду нашей встречи
вас и надеюсь уже в будущем
и твоих писем. Спасибо, что поддерживагоду отмечать этот светлый
19-й год наступает на пятки
Всем успехов и свершений,
ешь мамочку. Береги себя.
праздник с вами вместе.
И навстречу скорее спешит.
Трудностям всем
Наталия МАЙОРОВА
Сергей БУЛДАКОВ,
Дорогие девчонки, дорогие ребята,
завершений,
ИК-6
От души пожелать вам хотим:
Всем надеждам
Ивановская область
оправдания,
Республика Марий Эл
И сбылись чтоб все
Пусть ваш срок с этим годом станет короче,
Как рождественские звезды,
желания!
Пусть, кто ждет вас, дождется домой,
Снежинки спускаются с небес.
Всем любви и волшебства,
Пусть все то, что желаете
И в этот час морозный,
Счастья, радости, добра,
праздничной ночью,
Зимней темной ночью
Чтоб удался год и праздник,
Вам подарено будет судьбой!
Приходит праздник
С Новым годом! С новым счастьем!
Полный тайны и чудес.
Иван РОГОЗИН,
Пусть душа ваша будет чиста и открыта,
Новым годом зовется
Не теряйте себя никогда!
Ивановская область
не напрасно,
И пусть думаем мы, что мы Богом забыты,
Неся с собой любовь,
В нашем сердце он с нами всегда!
мечту и свет.
Поздравляю Николая Шутова, отбывающего наказаПусть
будет
жизнь
С Новым годом вас всех, девчонки, ребята!
ние в ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике,
Счастливой, вдохновенной
Новой жизни и воли скорей!
с наступающим Новым годом. Желаю терпения, счастья,
и прекрасной,
Много счастья, здоровья, любви без оглядки
исполнения желаний, крепкого здоУдачно все, и новый каждый день
И проверенных близких друзей!
ровья и скорейшего освобождения.
Станет словно сказка из чудес.
Екатерина КОНДРАШОВА,
И в этот светлый день прекрасный
ИК-5
Как жаль, что мы с тобой в разлуке,
Пожелать хочу вам много
Как хотелось бы тихо сказать,
Спешу поздравить
Тверская область
счастья,
Согревая в руках твои руки,
с Новым годом
Сил,
здоровья,
долгих
лет,
Что тебя не хочу я терять.
И счастья море пожелать,
Стою на белоснежном покрывале,
Достижений цели и побед!
Любви, успеха, счастья
Румянец яркий на моих щеках,
Владислав СЕТЯЕВ,
И в Новый год вам не скучать!
Хочу быть я с тобой единой
От инея ресницы засверкали,
ИК-1
Поздравляю свою супругу
Каждый день, каждый миг, каждый час,
И слезы счастья
Тверская область
с наступающим 2019 годом!
Для тебя все стихи, мой любимый,
на моих глазах.
Сергей ТУМАНОВ,
И влюбленный огонь моих глаз
Я в предвкушенье
ИК-6
Александра ЧЕРНОВА,
новогодней сказки,
В новом году желаю всем стать
ИК-4
Я жду чудес и встречи
лучше, чем мы были в прошлом. Пусть
Республика Марий Эл
с волшебством,
наша жизнь изменит вектор в лучКалининградская область
Как ждет семья, как дарят
шую сторону и нам откроются
много ласки,
новые возможности, которые
И звонкий смех детей, веселья полный дом.
наполнят смыслом каждый
наш шаг и каждую нашу
Сейчас вне воли этот праздник отмечаем,
Когда придет кудесница зима, и на ладошку упадет крумысль. Желаю всем удачи
Но все пройдет, и будем дома мы.
жевная снежинка, то наступит самый волшебный и скаво всех начинаниях. Пусть
С родными и друзьями о встрече мы мечтаем
зочный праздник – Новый год! Он принесет в дом закаждый человек в новом году
Все только впереди, зажжем еще огни!
пах мандарин и хвои, салат оливье
подходит ко всем своим делам
Пусть старый год уходит и забирает срок,
и бенгальские огни, подарки и сюрсо спокойной душой, открытым
Еще одна страничка – наш жизненный урок.
призы! Каждый день наполняется
сердцем и чистой совестью, и тогда мир воЯ пожелать хочу вам, чтоб все у вас сбылось,
ожиданием чуда, и мы все ждем его
круг станет намного добрее. Хочется пожелать
И чтоб любовь родных нигде не забывалась,
с нетерпением. Еще в этот день припобольше радостных событий и успеха, чтобы
Чтоб верили вы в чудо, тогда оно придет!
нято загадывать желания и поздравкаждый миг жизни приносил только счастье,
И даст надежду к воле нам этот Новый год!
лять друг друга с праздником.
а все беды обходили стороной.
Хочу, чтоб улыбались, чтоб были все добрей,
Поздравляя всех с Новым годом,
И чтоб не огорчались, на волю вам скорей!
я хочу, чтобы символ этого года ЗемляС Новым годом!
Пусть Новый год вам дарит уют,
ная желтая свинка раскрасила его разноцИван СЕРИК,
с родными встречи,
ветными событиями, яркими встречами, блестящими
ИК-6
От нашего тепла пусть
достижениями, звенящей радостью, бурлящим
Зима
Владимирская область
загорятся свечи
оптимизмом, заразительным весельем и фантаЗдравствуй, белая,
И за терпенье ваше бокал
стическим богатством. А когда свинка вырастет,
здравствуй!
Поздравляю всех с Новым годом! Хоя поднимаю,
чтобы навсегда исчезли все проблемы и пеПрекрасно чистое
чется пожелать всем счастья, здоровья,
Здоровья и любви всем
чали. В жизнь ворвался вихрь позитивных
лицо твое!
благополучия. Особенно хочется поот души желаю!
перемен и ошеломительных успехов.
И чудным теплом
желать, чтобы у ваших родных
Мария КОРЫЗНОВА,
Пусть любовь, богатство и удача нанеобъяснимым
и близких все было хорошо,
ИК-5
всегда поселятся в вашем доме, а проб
Кто-то сердце пог
чтобы их обходили стороной
лемы и печали никогда не смогут найти
ладил мое!
болезни и горе, чтобы на их
Тверская область
к нему дорогу.
Обновись и очис
жизненном пути попадались
С новым, 2019 годом!
тись с природой,
только хорошие люди. Наши
Лейсан ФАТТАХОВА,
Засияй, заисродные и близкие очень
Поздравляю любимого
крись добром,
много для нас делают, хочетмладшего брата Салькова
ИК-7
И увидишь за поворотом
ся им за это выразить огромную
Жана, отбывающего наказание
Республика Марий Эл
Показался родимый дом!
благодарность и пожелать всего самого
в ИК-13 УФСИН России по КалиНадежда ЕРМАКОВА,
наилучшего. С праздником вас!
нинградской области, с наступа
Спит земля в полушалке пуховом,
ИК-5
Дмитрий КРОНДА,
ющим Новым годом.
Напевает ей песню метель,
ИК-6
Под полночным атласным покровом
С Новым годом, милый братик.
Новый год постучит в вашу дверь.
Владимирская область
Будь всегда счастливей всех!
Пусть исполнит он ваши желанья,
Для тебя добра пусть хватит,
Пусть войдут с ним в
Пусть сопутствует успех!
приветливый дом,
Поздравляю мою большую семью с наСчастье, радость, любовь,
ступающим Новым годом и Рождеством!
пониманье…
Пусть события любые
Пусть тоска будет редким гостем в нанадолго поселятся в нем!
Обернутся лишь добром.
шем доме. Желаю вам крепкого здоровья
Удачи вам и успеха во всем!
Люди милые, родные
и очень жду нашей встречи.
Николай ПОПОВ,
Окружат тебя теплом!
Роман ЛЮБИМОВ,
ИК-4
Снежана САЛЬКОВА,
ИК-6
ИК-4
		
Ивановская область
Республика Марий Эл
Калининградская область
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Принятие закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, не лишает обвиняемого права на доступ к
правосудию и права на эффективную судебную защиту.
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные
положения части 1 статьи 10 УК
РФ, части 2 статьи 24, части 2 статьи 27, части 1 статьи 239 и пункта
1 статьи 254 УПК РФ, поскольку
они предполагают, что суд, в производстве которого находится
возбужденное по заявлению потерпевшего или его законного
представителя уголовное дело
частного обвинения, обязан выяснить позицию обвиняемого относительно прекращения данного
дела в связи с принятием закона,
устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого
ему деяния, и только при наличии
его согласия вправе прекратить
уголовное дело; в случае, если
обвиняемый возражает против
прекращения уголовного дела в
связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, суд обязан рассмотреть данное дело по существу в
рамках процедуры производства
по делам частного обвинения
и, исследовав имеющиеся доказательства, либо постановить
оправдательный приговор, либо
прекратить уголовное дело по
указанному основанию.
КС РФ, в частности, указал, что
виновность обвиняемого в совершении преступления в силу статьи 49 (часть 1) Конституции РФ
устанавливается только вступившим в законную силу приговором
суда, постановленным на основе
исследования доказательств в
предусмотренном федеральным
законом порядке; постановление
о прекращении уголовного дела
– тем более если оно вынесено в
связи с отсутствием в деянии состава преступления – по своему
содержанию и правовым последствиям не может рассматриваться
в качестве акта, которым устанавливается виновность в смысле названной конституционной нормы;
если новым уголовным законом
устраняются преступность и наказуемость какого-либо деяния,
то в постановлении о прекращении уголовного дела в связи
с отсутствием в деянии состава
преступления констатируется
невозможность дальнейшего осу-

Юридический практикум
ществления уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого, хотя
ранее выдвигавшиеся против
него обвинения и не признаются
необоснованными; выявление в
ходе судебного разбирательства
оснований для прекращения
уголовного дела не освобождает
суд от необходимости выяснения

противоправность, конкретным
лицом, о правовой оценке деяния
(события преступления) без исследования судом обстоятельств
произошедшего и имеющихся
доказательств, приводило бы к
нарушению принципа равенства
перед законом и судом, равноправия сторон судопроизводства,
к ограничению прав участников

тимности будущего судебного
решения. В любом случае в восприятии общественности, если
она информирована о том влиянии, которое обвиняемый имеет
на соответствующей территории,
объективность, непредвзятость
и беспристрастность судей суда,
которому уголовное дело подсудно в силу закона, даже если

позиций сторон по данному делу
и исследования представленных
ими доводов; положения статей
24, 27, 47, 133, 239 и 254 УПК РФ не
препятствуют суду рассмотреть
находящееся в его производстве
уголовное дело, если до вынесения приговора новым уголовным
законом устраняются преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния,
и решить вопрос о признании
(или об отказе в признании) за
ним права на реабилитацию и не
лишают обвиняемого права на
доступ к правосудию и права на
эффективную судебную защиту.
Приведенные правовые позиции КС РФ, сохраняющие свою
силу и применимые к делам
частного обвинения с учетом их
особенностей, предполагают обязанность суда, в производстве которого находится возбужденное
им по заявлению потерпевшего
или его законного представителя
уголовное дело, в случае устранения новым законом преступности и наказуемости деяния,
инкриминируемого обвиняемому, при его возражениях против
прекращения уголовного дела
по такому основанию выяснить
его позицию по данному делу и
в процедуре рассмотрения дел
частного обвинения установить
обоснованность или необоснованность обвинения. Иное свидетельствовало бы об отказе
обвиняемому по делу частного
обвинения в правосудии, о вынесении судом решения, констатирующего наличие события преступления, совершение деяния,
хотя и утратившего уголовную

уголовного процесса, в том числе права опровергать обвинение,
приводить доказательства своей
непричастности к преступлению
(невиновности) и возражать против прекращения дела по основанию, констатирующему совершение именно этим лицом деяния,
хотя и декриминализованного
новым уголовным законом, но являвшегося преступным на момент
его совершения.
(Постановление КС РФ от
15.10.2018 № 36-П)
Изменение территориальной подсудности не свидетельствует о нарушении права
на рассмотрение уголовного
дела законно установленным,
а не произвольно выбранным
судом, притом что это суд той
же компетенции, хотя и другой
территориальной юрисдикции.
Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее.
Практике известны ситуации,
когда на территории, подпадающей под юрисдикцию суда, в
который поступило уголовное
дело, обвиняемый (один из нес
кольких обвиняемых), занимавший до начала уголовного
преследования или производства по уголовному делу руководящие должности в органах
власти на этой территории либо
обладающий широкими связями
во властных структурах, деловых кругах или в криминальной
сфере, обладает возможностью
манипулировать общественным
мнением, в том числе через подконтрольные средства массовой
информации, с целью породить
недоверие в отношении леги-

их субъективный настрой безу
пречен, могут быть поставлены
под сомнение, что, в конечном
итоге, объективно снижает уровень уважения и доверия к правосудию даже при отсутствии
для этого каких-либо оснований.
При таких обстоятельствах изменение территориальной подсудности данного дела не может
рассматриваться как препятствующее доступу к правосудию и
само по себе не свидетельствует
о нарушении права на рассмот
рение уголовного дела законно
установленным, а не произвольно выбранным судом, т.е. судом,
осуществляющим судопроизводство без предубеждения, полно,
всесторонне и объективно и обеспечивающим разрешение дела
без неоправданной задержки,
притом что это суд той же компетенции, хотя и другой территориальной юрисдикции.
Применительно к подобным
экстраординарным ситуациям,
не исключающим и воздействие
на судей путем угроз (потенциальных или реальных) их жизни
и физической неприкосновенности, а также жизни и здоровью
их близких либо иным образом,
в судебной практике сложился правовой режим изменения
территориальной подсудности
на основе взаимосвязанных положений частей 1 и 4 статьи 35
УПК РФ, не требующий заявления
отводов каждому из судей суда,
в который поступило уголовное
дело, и удовлетворения всех заявленных отводов, – достаточно
в рамках критерия объективности определить, имеются ли

СУДЫ
РАЗЪЯСНЯЮТ…

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Более 600 успешных процессов.

Из практики адвоката
• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской области прекращено уголовное преследование на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.
• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор в
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.
• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., осужденного по ст. 116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Срок наказания
снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы (ранее срок
наказания составлял – 18 лет 9 месяцев).
Тел.: 8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.
E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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доказуемые факты, свидетельствующие о наличии прямых
или косвенных оснований для
возникновения сомнений в
беспристрастности судебного
разбирательства.
Такое истолкование положений статьи 35 УПК РФ – как допускающих передачу уголовного
дела по подсудности в суд другой
территориальной юрисдикции (в
том числе действующий на территории другого субъекта РФ),
обусловленную не субъективным
настроем конкретных судей, а
объективными обстоятельствами, связанными с личностью обвиняемых, их авторитетом, служебным положением, властными
полномочиями, которыми они
обладали до начала производства по уголовному делу, а также
с иными инструментами влияния,
которые они могут сохранять на
территории, подпадающей под
юрисдикцию суда, которому
подсудно конкретное уголовное
дело, что позволяет им воздействовать на общественное мнение, а также на деятельность государственных и общественных
институтов на этой территории,
– направлено на обеспечение
публично-правовых интересов
надлежащего функционирования и защиты судебной власти и
как таковое в принципиальном
плане не противоречит Конституции РФ.
В этой связи КС РФ признал не
противоречащими Конституции
РФ части 1, 3 и 4 статьи 35 УПК РФ
в той мере, в какой содержащиеся в них положения не исключают возможность изменения
территориальной подсудности
уголовного дела в случае, если
на территории, подпадающей под
юрисдикцию суда, в который поступило данное уголовное дело,
сохраняющееся фактическое влияние обвиняемого или одного из
нескольких обвиняемых (в том
числе обусловленное его положением до начала производства по
данному уголовному делу) на деятельность государственных и общественных институтов создает
угрозу гарантиям объективного
и беспристрастного правосудия.
При наличии указанных обстоятельств, препятствующих
рассмотрению уголовного дела
судом, к подсудности которого
оно отнесено законом, вопрос
об изменении территориальной
подсудности данного уголовного дела рассматривается по
обращению Генерального прокурора РФ или его заместителя
судьей Верховного Суда РФ в
рамках состязательного судебного разбирательства при обеспечении его участникам гарантий
справедливого правосудия, что
предполагает при выборе суда,
в который необходимо передать
уголовное дело для рассмотрения, учет мнения сторон о наличии каких-либо препятствий к
передаче дела в определенный
суд и соблюдение принципа доступности правосудия (территориальная и транспортная доступность, технические возможности
видео-конференц-связи, судебные издержки и др.).
Принятое в таком порядке решение об изменении территориальной подсудности уголовного
дела может быть обжаловано
или на него может быть принесено представление прокурора
в установленном порядке.
(Постановление КС РФ от
09.11.2018 № 39-П)
По материалам «Консультант
Плюс» и «Гарант» подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО
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Новогодние сувениры
Дед Мороз из пластиковой
бутылки

К Новому году всегда хочется сделать
какое-нибудь украшение своими
руками. Материал для этого можно
использовать самый разнообразный.
Мы предлагаем несколько вариантов,
как можно сделать нарядной елку или
просто любое помещение.

Процесс изготовления:
• бутылку окрашиваем в красный цвет или
обклеиваем бумагой;
• глаза рисуем маркером (здесь можно импровизировать: «хитрый прищур», «озорное
подмигивание», «восторг»);
• для бороды и шапки приклеиваем материю и окрашиваем белой краской;
• на крышку бутылки приклеиваем помпон
из ниток;
• рисуем снежинки и варежки;
• из фетра вырезаем снежинку и приклеиваем к шапке.
• Готовую фигуру Деда Мороза можно
украсить блестками или мишурой.

Для поделки нужно приготовить:
пластиковую бутылку (объемом 0,5-1 л.),
акриловые краски красного и белого
цвета, клей, ножницы, черный маркер и
белые нитки.

Гирлянда из плетеных
бумажных шариков

Пластиковые
снежинки
Чудесное украшение в виде разноцветных снежинок можно
сделать из донцев
пластиковых бутылок
любого объема: отрезаем дно, горячим
гвоздем делаем отверстие для ленты и
раскрашиваем фломастерами или рисуем узоры.

Есть разные техники плетения 3D фигур
из бумаги. Самая простая из них: нарезать
цветную бумагу на полоски, взять одну полоску и склеить ее в кольцо, еще две полоски переплести и тоже склеить кольцом.
Для шариков маленького диаметра нужно брать полоски 8–10 см. Чем больше шар,
тем большее количество полосок потребуется. Готовые шарики нанизываем на ленту
или декоративную веревку и получаем яркую разноцветную гирлянду.

Игрушки из ниток
Игрушки на елку из ниток делать очень просто.
Нужно только подготовить для них материалы и
шаблоны. Вырежьте из картона фигурки. Подойдут сердечки, мишки, звездочки и все, на что хватит фантазии. Не стоит делать рисунок детализированным. Подготовьте клей ПВА и вязальные нитки.
Приклейте кончик к картону и обматывайте силуэт.
В конце работы зафиксируйте нитку. Из таких игрушек можно сделать гирлянду, закрепив их на ленте,
веревке или шпагате.
•
•
•
•

Для работы понадобятся:
картон;
разноцветные нити;
ножницы;
карандаш.

Открытка-варежка

Можно сделать и такие
2. Сделайте
двухсантиметровые
надрезы по
периметру.
Расстояние между
ними одинаковое.

1. Из картона
вырежьте любую
геометрическую
фигуру. В данном
примере круг и
восьмиугольник.

3. Вставьте нить в
один разрез и начните
обматывать ею
картонную фигуру,
пока не получится
желаемый узор.

4. Оставьте часть
нити для петли,
чтобы украшение
можно было
повесить.

Подготовила Марина Бижаева

№24 [298] 2018
Казённый дом

По страницам зарубежной печати

8 секретов от
знаменитых
ораторов для
выступления
на публике
Wording Factory

Иногда защищать себя приходится самому. Как же выступить так, чтобы речь дошла
до судей, присяжных, «затронула» их. Можно прочесть
много книг по этому воп
росу, но ничто не сравнится
с опытом, если речь идет
о публичных выступлениях.
Вот выводы, которые извлекли самые опытные в искусстве публичных выступлений
ораторы.
1. Повторяйте, повторяйте
и еще раз повторяйте! Понятное

или изначально невосприимчивая публика… Единственно над
чем у вас есть полный контроль,
это время, которое вы тратите
на подготовку своей речи. Во время подготовки выступления, подумайте обо всех параметрах,
которые могут вам помешать
во время выступления, и повторите вашу речь снова и снова…
Вы думаете, что это слишком?
Так знайте, что каждой минуте
своих выступлений Черчилль
посвящал один час тренировки.
Итак, если ваша речь будет длиться 45 минут, на ее подготовку необходимо 45 часов!
2. Не бойтесь пауз. Испытывая
стресс, мы часто склонны заикать-

одически делать небольшие
паузы. Это не только позволит вам
сформулировать следующее
предложение, но и придаст вес
вашим словам.
Президент Барак Обама прекрасно освоил искусство молчания, о чем свидетельствует его
знаменитая речь после теракта
в Орландо в июне 2016 года.
3. Первая минута – это главное. Первые 60 секунд вашего
выступления имеют решающее
значение для «захвата» аудитории. Исследования показывают,
что если в течение первой минуты аудитория не поймет, о чем вы
говорите, вы потеряете ее внимание. Начните с какой-нибудь
личной истории, которая будет
близка всем и которая представит основную точку зрения того,
о чем вы будете говорить дальше.
Если вы проанализируете самые известные теле- и интернетвыступления, вы заметите, что
их «главная идея» раскрывается
в самом начале.
Например, Кен Робинсон1 начинает свое выступление, объясняя, что «Образование может
дать нам доступ к будущему, которое мы даже не можем себе
представить».
4. Оставайтесь естественным.
Нет ничего хуже, чем заметить,
что кто-то зевает во время вашего

вы пытаетесь объяснить «главную
идею». Чтобы избежать «потери
равновесия», сосредоточьтесь
на людях, которые внимательно
следят за вашим выступлением.
Это также позволит вам выглядеть
более естественным. Существует
мнение, что публику надо рассмат
ривать, как некую глобальную реальность, обращаться к которой
необходимо совсем иначе, чем
в жизни. Это не так. Помните, что
вы просто обращаетесь к людям,
с которыми лучше всего разговаривать естественным образом,
оставаясь самим собой.
Рональд Рейган говорил: «Обращайтесь напрямую к вашей
аудитории, не смотрите поверх
нее или через нее. Используйте
повседневные слова. Я всегда
представлял себе группу людей,
сидящих в кафе и внимательно
слушающих радио».
5. Найдите три дружественных
лица. Хорошие ораторы часто используют свои глаза для создания
связи с аудиторией. В очень прагматичном ключе найдите кого-то,
кто восприимчив к вашей речи
с левой стороны аудитории, с правой и в центре. Они будут служить
вам своеобразными «зацепками»,
когда вы оглядываете зал.
6. Заставьте мечтать. Как в любой истории, речь должна быть

Выступление М. Л. Кинга
Выступление Р. Рейгана

Выступление У. Черчилля

Б. Обама во время обращения после
теракта в Орландо

дело, что не все от вас зависит. Например, техническая проблема

ся, терять мысль своего выступления. Поэтому необходимо пери

Франческо Тотти, знаменитый итальянский футболист, бывший капитан футбольной команды «Рома»,
ставший в составе национальной
сборной Италии чемпионом мира
в 2006 году, во время одной из телепередач в сентябре 2018 года рассказал
забавную историю, которая приключилась с ним и с неким заключенным.
После победы на чемпионате мира
в 2006 году игроки итальянской сборной
в рамках благотворительной акции должны были посещать различные социальные
учреждения: больницы, приюты, школы…
Франческо досталась знаменитая римская
тюрьма «Ребиббиа», самое большое пенитенциарное учреждение в Италии.
В это время в тюрьме отбывал наказание
некий заключенный, фамилию которого
Франческо Тотти не назвал. Он должен был
освободиться буквально за неделю до дня
приезда в тюрьму знаменитого футболиста,
который, кстати, являлся его кумиром. Заключенный буквально пришел в отчаяние оттого, что ему так не повезло с освобождением,
и он не сможет увидеть своего любимого
футболиста.
Тогда этот фанат Франческо Тотти направил директору «Ребиббии» письмо-заявление
с просьбой оставить его в тюрьме на неделю, угрожая, что если его освободят до приезда футболиста, он совершит что-нибудь
ужасное. «Даже если я проживу еще сто лет,
у меня не будет ни единого шанса сфотографироваться с Тотти. Если вы меня освободите,
я сделаю что-нибудь безумное, чтобы сюда
вернуться», – написал в своем заявлении заключенный. Это письмо позднее директор
тюрьмы отдал на память футболисту.

общения с аудиторией или кто-то
смотрит в свой смартфон, когда
1 Сэр Кен Робинсон является автором книг, спикером и международным советником по вопросам
развития творческого мышления, систем образования и инноваций в государственных и общественных организациях.

структурирована так, чтобы подвести к главной идее. Нэнси Дуарте, специалист в области ораторского искусства объясняет, как
правильно чередовать «то, что
есть, и то, что будет». Этот прием
встречается в мифологии, классической музыке и в речах величай-
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ших ораторов нашего времени,
таких как Мартин Лютер Кинг
и Стив Джобс.
7. Говорите с помощью тела.
Физический и зрительный контакт,
выражение лица и все остальное,
что участвует в «языке тела»,
должно быть учтено во время
подготовки выступления. Ваши
позы и жесты могут многое рассказать о вас аудитории. Они указывают, являетесь ли вы искренним, верите ли вы сами в свои
идеи, верите ли вы сами себе.
К примеру, в известном выступлении по телевидению Николя Саркози он каждый раз выражение
«Быть французом» подчеркивает
точным движением руки.
8. Двигайтесь! Внимание аудитории должно постоянно стимулироваться, чтобы она не отвлекалась. Движение заставляет
нервную систему оставаться
настороже. Если
вы двигаетесь
по сцене, глаза
зрителей должны следовать
за вами. Используйте пространство, чтобы подчеркнуть свои
Выступление слова: подходите
и говорите менее
С. Джобса
громко, чтобы создать ощущение интимности (близости). Остановитесь, когда хотите
придать значимость своим словам. Затем вернитесь в центр сцены, чтобы возобновить основную
тему вашей речи.
Посмотрите одно из первых
выступлений Стива Джобса
в 1997 году, ставшее легендарным. Обратите внимание на то,
как он ходит, полностью расслабленный, в полном разрыве
с принятой в то время манере одеваться. Он почти садится на высокий стул. Он как бы
пренебрегает тем, что принято, и полностью завоевывает
аудиторию.

ЗНАМЕНИТЫЙ ФУТБОЛИСТ
И ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

Франческо Тотти

Кончилось тем, что просьба заключенного была удовлетворена, и директор
разрешил ему остаться в тюрьме. Фанат
Франческо Тотти смог не только увидеть своего кумира, но и сфотографиро-

ваться с ним. По словам футболиста, это
был совсем еще молодой парень, почти
мальчик.
Что с этим человеком стало после освобождения, какова его судьба, Фран-

ческо Тотти не рассказал, поскольку ему
самому, скорее всего, об этом ничего
не известно. Но, по его словам, он был
доволен, что доставил радость своему
преданному фанату.
Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Все мы любим красивый и сказочный обычай наряжать
на новогодние праздники елку.
Эта всемирная традиция
имеет очень богатую историю, и без нее вряд ли можно
представить празднование
главных зимних праздников.
Почему же мы наряжаем именно ель и как появился этот
обычай?
Согласно старинной легенде,
ель стала символом Рождества
по желанию небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой пещере,
родился Спаситель, под пение
ангелов на темном небе зажглась
новая яркая звезда. Внемля божественному знамению, к пещере поспешили не только люди,
но и животные, и растения. Каждый старался показать новорожденному свою искреннюю радость и принести какой-нибудь
подарок. Растения и деревья
дарили Младенцу свои благоухания, цветы, плоды и листья.
На радостное событие спешила с далекого Севера и Ель.
Она пришла самой последней
и, стесняясь, встала в стороне.
Все удивленно спросили ее,
почему она не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется
войти, но ей нечего подарить
Божественному младенцу,
и она боится испугать Его
или уколоть иголками. Тогда растения поделились
с Елью своими дарами,
и на ее ветвях стали красоваться красные яблоки,
орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень
обрадовалась, поблагодарила всех, и тихо подошла
к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, добрую Ель, и тогда
над самой ее верхушкой еще ярче
засияла Вифлеемская звезда…
По другому, похожему преданию, Ель не пустили к Младенцу
гордые Маслина и Пальма, насмеявшись над ее колючими иголками и липкой смолой. Скромная
Елка не стала возражать и грустно смотрела в светлую благоухающую пещеру, думая о своей недостойности зайти в нее. Но ангел,
который слышал разговор деревьев, сжалился над Елью и решил
украсить ее ветви небесными
звездами. Ель великолепно засияла и зашла в пещеру. В этот момент Иисус проснулся, улыбнулся
и протянул к ней ручки. Ель возрадовалась, но не загордилась,
и за скромность ангел наградил
доброе деревце, сделав его отныне знамением светлого праздника
Рождества.
В древние времена люди обожествляли природу и верили
в существование духов, живущих преимущественно в лесах
на хвойных деревьях. Считалось,
что именно сверхъестественные
лесные существа вызывают лютые

Ракурс

Елка зажигает огни

морозы, насылают метели и запутывают охотников, а особенно
смело духи ведут себя длинными
декабрьскими ночами. И поэтому
чтобы уберечь себя и свое имущество от проделок лесных существ, люди старались всячески
задобрить их: украшали ели различными плодами и угощениями,
произносили специальные заговоры и совершали таинственные
обряды. К тому же вечнозеленая
елка издревле символизировала
саму жизнь.
Европейцы убеждены, что распространить обычай наряжать
елку помог и глава немецкой Реформации Мартин Лютер. Однажды, в канун Рождества, морозной
звездной ночью, он возвращался
домой через лес и, решив сделать
семье сюрприз, принес елку. Ее
украсили свечками и бантиками.
После этого случая многие стали
брать с него пример.
Первое письменное свидетельство об украшенных елках,

Интересные факты

Первые искусственные елки

Германия стала законодателем моды
на рож дественскую и новогоднюю
елку. И немцы же первые создали
искусственные елки в пику массовой
вырубке леса. Ими были придуманы
елки из гусиного пера, окрашенные
в зеленый цвет. Позже они получили
широкое распространение не только
в Европе, но и в Америке.

Елочные игрушки
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Изначально елочные игрушки –
это символы, в которых переплелись

датированное 1605 г., звучит так: «В Страсбурге
на Рождество приносят в дома еловые
деревья, и на эти
деревья кладут
розы, сделанные из цветной
бумаги, яблоки,
вафли, золотую
фольгу, сахар
и другие вещи».
В начале XIX в.
этот красивый
немецкий обычай стал распространяться на территории Северной
Европы. В Англии,
Франции, Америке повсеместно ставить и украшать рождественские елки стали только в середине XIX в.
В это же время елка стала рождественским деревом и в России. Правда, указ Петра I в канун
1700 г., закрепляющий перенос
Нового года на 1 января, тоже гласил: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами
поставить некоторые украшения
от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых». Но о елке
как украшении дома речь еще
не шла. Немцы, жившие в России,
соблюдали свои обычаи, но русские не спешили их перенимать.
К сожалению, за 50 лет традиция не прижилась, и после смерти Петра елки оставили только
для обозначения питейных заведений. Привязывали елку
к колу и устанавливали на крыше или у ворот кабака. В народе эти заведения так и стали
называть «елки». «Пойдем под
елку» – значит идти в кабак, «елку
поднять» – пьянствовать, «елкин» – состояние алкогольного
опьянения.

Есть упоминание в литературе
о том, что первая рождественская елка в России была устроена
Николаем I в конце 1830-х годов.
В то время российская знать увлекалась немецкой литературой
и западными манерами. Поспособствовали распространению
традиции… петербургские кондитеры швейцарского происхождения, предлагавшие к празднику готовые наряженные деревца
и сладости с елочной символикой. К концу 1840-х годов елка
стала привычным атрибутом рождественского праздника. Деревья
украшали поделками из цветной
бумаги, фруктами, рафинадом
и мишурой.
Кстати, о новогодней мишуре тоже существует предание.
Очень давно жила одна добрая
женщина, у которой было много детей, они были очень бедны,
и ей приходилось очень много
работать. Вечером перед Рождеством женщина нарядила елку,
но украшений у нее было совсем
мало. Ночью на ветки елки
приползли пауки и сплели
паутину. Увидев это и, пожалев бедную мать, Иисус Христос благословил
дерево, и паутина превратилась в сереб
ристую мишуру…
Павильон Екатерингофского вокзала в Петербурге
в 1852 году стал
п е р в ы м о б ще с твенным зданием, где под
Рож дес тво
появилась
елка. Крупное, почти
упирающееся
в потолок

языческие и христианские традиции. Так, например,
звезда, которой было принято украшать макушку
дерева – не что иное, как символ Вифлеемской
звезды, приведшей волхвов к яслям Христа.
Свечи – это духовный свет, фрукты –
плодородие, шары, как говорят историки,
могут символизировать плоды древа
Добра и Зла. А макушка-солнце изначально
символизировала наступление Нового года.

Подарок из Норвегии

Во время Второй мировой войны Норвегия
была оккупирована немецкими войсками,
а норвежский король и правительство
скрывались в Англии. Тем не менее
подданные норвежского короля смогли

макушкой дерево, увешанное
украшениями из цветной бумаги, положило начало традиции
публичных елок, распространившейся на театры, дворянские,
офицерские и купеческие клубы
и собрания.
Упрочившаяся мода на елки
дала толчок фантазии коммерсантов. В Петербурге возле Гостиного
двора в начале 1850-х годов возле Гостиного двора в Петербурге
появились елочные базары. Солидные горожане с ребяческим
азартом соревновались, у кого
елка больше, гуще, затейливее
наряжена. Над украшением необязательно было ломать голову
самому: швейцарские кондитеры
продавали елки с уже готовым
декором. Это стоило дорого, хотя
и сущие копейки по сравнению
с елочным убранством в некоторых богатых домах, где на зеленых ветвях развешивали бриллиантовые колье.
Так что к концу XIX века елка
стала неизменным атрибутом
Рождества, правда, ненадолго.
После Октябрьской революции
ель была запрещена, так как
символизировала старые царские обычаи.
Из забытья хвойное дерево
спасла газета «Правда» и знаменитая фраза Сталина: «Жить надо
лучше, жить надо веселее». 28 декабря 1935 года в этом центральном издании был опубликован
материал с заголовком «Давайте
организуем к Новому году детям
хорошую елку!». Вскоре вечнозеленая попала под амнистию
и с тех пор стала символом Нового года в России.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА

контрабандой привезти огромную ель, которая была
установлена на Трафальгарской площади. С тех пор,
уже в благодарность за освобождение страны, Осло
ежегодно дарит британской столице точно такое же
дерево, украшенное елочными игрушками и огнями.
В свою очередь англичане ежегодно устанавливают
дерево на той же самой площади.

Самая высокая елка мира

Самая высокая елка, занесенная в Книгу
рекордов Гиннесса, была установлена в Мехико
в 2010 году. Ее высота составила 110 метров,
диаметр исполинского новогоднего символа –
около 40 метров, вместе с украшениями ее вес
превышает 300 тонн. Для сравнения, такую же
высоту имеет 40 этажный дом.

Мозаика
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Cтена мемориала ветеранов
Вьетнама в Вашингтоне – памятник мужеству и героизму
простых граждан Америки,
погибших во Вьетнаме. На
ней высечены более 58
тысяч имен.
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Надписи на стене Леннона в Праге
стали появляться сразу после гибели Джона
Леннона. Существует даже легенда, что
истинный поклонник Леннона
обязательно найдет на этой
стене автограф самого Джона.
23-летняя китаянка Сяо Цзин собралась замуж за своего парня, с которым встречалась три года, но ее беспокоило, что будущий муж трусоват. Дело в том, что молодой
Фиолетовый
человек панически боится высоты. Сяо решила, что ради нее он покончит
цвет долгое время счис ненавистной ей трусостью, а потому устроила ему необычное
тался «королевским», так как
предложение руки и сердца.
краситель добывался тольДевушка в свадебном платье, не без помощи администрако из морских улиток.
ции моста, загнала на стеклянный мост новый внедоДобыча этих моллюрожник, поставила на капот набитый деньгами чемосков была трудной
дан и предложила парню себя и приданое, если
и затратной.
он преодолеет свой страх – пройдет по мосту.
Жених, которого ненавязчиво к месту
предложения привели друзья, к такому
повороту оказался не готов. Правда,
он попытался побороть свою
фобию, но в итоге плюнул и
ушел, назвав свою невес
ту безответственной.

В Германии, в маленьком
городке Ахен, большие скидки в день Черной
пятницы стали причиной драки
в супермаркете. Женщина, которая приехала за покупками с братом и
пожилой мамой, успела схватить последнюю
свободную тележку. Но неожиданно тележку из ее
рук вырвал пожилой покупатель, грубо оттолкнув
женщину. Брат поспешил заступиться за сестру.
Он отобрал тележку и пнул пенсионера. Разъяренный покупатель начал кидать в семью предметами,
которые попадались ему под руки, загнав пожилую
женщину с ее детьми в колбасный отдел. Здесь началась взаимная драка с применением оригинального оружия: битва между мужчинами продолжалась
колбасными палками, а женщины кидали в пенсионера
сардельки. Все участники драки с многочисленными
несерьезными травмами оказались сперва в госпитале,
а затем – в полиции.

Самый искусный
строитель среди пернатых – ткачик. Строительством гнезда занимается самец.
Зеленые травинки он обматывает вокруг ветки и с помощью лапок и клюва, на лету завязывает узелки.
Главный критерий строительного материала зеленый узкий листик длиною 25-30 см.

В 1996 году местная жительница города Акрон мечтала купить огромный телевизор. В ожидании Черной
пятницы она еще за 2 недели до распродажи поставила
палатку у входа в магазин электроники, и ее госпитализировали от переохлаждения в ночь на
пятницу.

В Южной
Африке растут необычные
деревья – дикие смоковницы (инжир или фиговое дерево).
С виду они ничем не удивляют, но корневая система
тянется в глубь на 120
метров – это как
«Экобарьер», построенный
спуститься на
в 2009 году в Рио-де-Жанейро,
30 этажей
представляет из себя бетонную стену,
под землю.
окружающую квартал трущоб Донна
Марта, официальное ее назначение – защитить
местные деревья, однако многие видят в ней так же
барьер от беднейшего населения города.

Белфастская линия мира в Северной Ирландии – стена, достигающая
6 метров в высоту и созданная
специально для того, чтобы от47-летняя Мария Янг арендует жилье в шестиквартирном доме в Струде (Великобритания).
делить общины католиков и
Совместно с соседями она купила детский бассейн, который установили во дворе возле дома. Непротестантов Белфаста
ожиданно владельцы недвижимости потребовали убрать бассейн или каждый день сливать воду
друг от друга.
на ночь. Они пояснили, что бассейн находится на их земле, и ответственность за здоровье и безопасность людей тоже лежит на владельцах недвижимости. Район не самый безопасный и грабители ночью
могут не заметить бассейн и утонуть в нем. Жители возмущены таким подходом и ведут переговоры с
хозяевами недвижимости, чтобы ограничиться забором вокруг бассейна.

Сотрудники института в Висконсине выяснили, что знакомства
через интернет в большинстве случаев сопровождаются враньем
о таких критериях, как: масса тела, рост, возраст. Неправдивые
факты озвучивает более 80 процентов пользователей. Многие парни прибавляют немного в росте, а представительницы слабого пола
сбрасывают несколько лишних кило.
Девушки в большинстве случаев боятся повстречать на просторах
Всемирной паутины серийного маньяка. Если информация в профиле
содержит массу грамматических ошибок, он заинтересует не более 32
процентов пользователей. Та же ситуация наблюдается и в личном общении. Отсутствие помарок увеличит шансы на получение желанного ответа.

Стена Плача в Израиле – часть древней стены (длиной 485 м) вокруг западного склона Храмовой Горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения Второго храма римлянами
в 70 году н.э. Величайшая святыня иудаизма вне Храмовой Горы.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Поздравляю

Отзовитесь
Ангел разыскивает Шадрина Игоря Владимировича, отбывающего наказание в Свердловской области,
надеется, что он увидит это объявление и просит тех,
кто отбывает наказание рядом с ним, показать ему это
объявление.
«Игорь, мои данные у тебя есть, а адрес мой: 617470,
Пермский край, г. Кунгур, пос. Дальний, ФКУ ИК-18, 4-й
отряд. Очень жду от тебя весточки».
Рахимова Елена разыскивает Анасенко Владимира Анатольевича, уроженца г. Стрижевой Томской
области, последнее известное место его нахождения
– СИЗО-1 г. Нижневартовска и обращается к тем, кто
его знает либо находится рядом с ним, показать ему
это объявление и сказать, что она его ищет.
Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, пр.
Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28, отряд № 2 А. Рахимовой Елене.

Мужчины
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Толкачёва Ольга Викторовна, Пет
рова Ирина Александровна и Агеева
Елена Ивановна поздравляют с Новым
годом свою подругу Тихонову Светлану Сергеевну, которая находится в
колонии-поселении, но адрес ее мес
тонахождения неизвестен. Девушки
обращаются к ней со страниц газеты:
«Вот три года и промчались,
Будто вовсе не встречались.
Ты теперь уже в Самаре,
Ну а может, в суши-баре.
А у нас тут холода,
Дуют в Кирове ветра,
Ладно, что тут говорить.
Помни – Киров не забыть.
Тебя все мы поздравляем
И, поверь, уже скучаем.

Свет, доедешь, напиши
И на почту не греши.
Будем рады мы вестям,
Адресок пришли свой нам.
Наш адрес: 612607, Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская, д. 1А,
ФКУ ИК-33, 3-й отряд».
Сергей Петухов поздравляет всех читателей газеты «Казенный дом» с наступающими праздниками и желает всем
скорейшего освобождения».
Родные и близкие поздравляют Вострова Александра Михайловича,
отбывающего наказание во Владимирской области с наступающим Новым годом и Днем рождения. Желают ему все-

го самого наилучшего, терпения, удачи
и скорейшего возвращения домой.
«Саша, помни, ты не один. Мы очень
ждем тебя дома».
Золотарёва Тамара Васильевна позд
равляет своего брата Манцеленко Ивана
Васильевича, отбывающего наказание в
г. Новая Ляля Свердловской области:
«Дорогой, любимый, единственный
братишка! Хочу поздравить тебя с Днем
твоего Ангела! Желаю тебе от всего сердца здоровья, благополучия, возвращения
домой к семье. Надеюсь, что ты мне напишешь. Вот мой адрес:
431200, Республика Мордовия, пос. Барашево, ФКУ ЛИУ-3 1-й отряд. Золотарёвой Тамаре Васильевне».

женец г. Набережные Челны, волосы светло-русые, энергичный,
веселый, неревнивый, трудолюбивый, люблю детей и животных,
занимаюсь спортом, люблю слушать хорошую музыку, из вредных привычек – курение. По национальности русский. Хочу
познакомиться с девушкой в возрасте от 20 до 27 лет с добрым
сердцем, красивой душой, приятной внешности, верной и отзывчивой для дружеского общения
и переписки, в дальнейшем с перспективой на длительные серьезные отношения. Национальность
значения не имеет. Фото жела-

20/25
«Привет всем симпатичным,
добрым, порядочным и умным

Сергей, 24 года, по гороскопу
Близнецы, уроженец г. Ново
уральск, добрый, веселый, жизнерадос тный,
хочет познакомиться
с девушкой
в возрас те
до 30 лет для
дружеской
переписки
и длительного общения,
конец срока
у него в 2027 году. Ответит только
на письма с фото.
Его адрес: 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5,
5-й отряд. Тактуеву Сергею
Олеговичу.

25/30
«Привет всем, меня зовут Артур, мне 26 лет, рост 173 см, вес
70 кг, по гороскопу Водолей, уро-

30/35
Молодой человек, ведущий
здоровый образ жизни, занимающийся спортом, 32-летний
холостяк ищет девушку, которая
станет его женой и дождется
его из мест лишения свободы,
до конца срока 2 года. Очень
ждет письма.
Его адрес: 309990, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1, ФКУ ИК-7, 1-й отряд.
Соловьеву Юрию Викторовичу.
Алексей, 31 год, уроженец
г. Железногорск, по гороскопу

Рак, по жизни боец, целеустремленный, воспитанный, в отношениях честный и внимательный,
хочет познакомиться с порядочной и искренней женщиной для
дружеского общения и переписки,
с серьезными планами на дальнейшую совместную счастливую
семейную жизнь. Фото обязательно для визуального представления собеседницы. Регулярный
обмен фото гарантирует.

Фото Юрия ТУТОВА

девушкам в возрасте от 18 до 25
лет! Хочу познакомиться с вами,
если такие есть среди читательниц газеты, для серьезных долгих
отношений. Немного о себе: меня
зовут Артём, мне 24 года, рост
174 см, вес 68 кг, по гороскопу
Рыбы, жизнерадостный, с прек
расным чувством юмора, уроженец г. Екатеринбург, справедливый, добрый, увлекаюсь спортом,
более подробно о себе расскажу
в ответном письме. На письма
с фото отвечу в первую очередь.
Мой адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ
ИК-10, 2-й отряд. Ерохину Артёму
Дмитриевичу».

тельно, отвечу всем написавшим
мне, на письма с фото отвечу
в первую очередь.
Мой адрес: 644029, г. Омск, Доковский проезд, ФКУ ИК-7, 11-й
отряд. Галееву Артуру».

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

Передаю привет
Мыльникова Галина Александровна передает привет

Алану М. «Алан, если узнал, срочно отзовись!»
Ее адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6,
4-й отряд. Мыльниковой Галине
Александровне.
Ивановская Наталья передает
привет своему мужу Ивановскому Владимиру:
«Я очень тебя люблю и по тебе
скучаю».
Также Наталья передает привет
всем тем, кто ее знает и ждет писем по адресу: 660121, г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 13, ФКУ
ИК-22, 4-й отряд.

девочкам из ИК-16: Осиповой
Маргарите, Ивановой Наташе,
Юрченко Александре:
«Девчонки, не унывайте и держитесь! Я вас люблю и помню».
Также передает привет своим
знакомым: Шарышеву Сергею и

Б е к и н а Н ата л ь я , от б ы вающая наказание в ИК-16
(г. Краснотурьинск), передает привет Бессонициной
Галине, отбывающей наказание в ИК-5 (г. Челябинск),
Зайцевой Наталье, отбы-

Его адрес: 66 0119, г. Красноярск, Емельяновский район,
п. Старцево, ул. Центрльная, д. 50,
ОИК-36, ФКУ ИК-5, 2-й отряд. Казакову Алексею Сергеевичу.

ния семьи, домашнего очага. Для
этого готов пересмотреть свои
взгляды на жизнь и меняться кардинально. Вежлив, внимателен,
галантен, но при всем этом однолюб, добрый и спокойный.
Светлаков Виталий Михайлович, 29 лет, рост 167 см, вес 71
кг, уроженец г. Пермь, желает
познакомиться с симпатичной,
очаровательной девушкой, желательно из Уральского Федерального округа для наисерьезнейших
отношений, девушку ищет с доб
рыми глазами и спокойным характером, рост, вес, возраст принципиального значения не имеют.
Друзья ответят всем написавшим, о себе более подробно расскажут при переписке,
фото вышлют в ответном письме, в письмо будут вкладывать
пустой конверт и будут очень
ждать ответа.
Их адрес: 644029, г. Омск, Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7,
5-й отряд. Хлыновскому Андрею Юрьевичу, Латышеву
Александру Владимировичу и Светлакову Виталию
Михайловичу.

Константин, 33 года, спортивного телосложения, с прекрасным
чувством юмора, симпатичный,

хочет найти свою вторую половинку в возрасте от 25 до 35 лет.
На письма с фото ответит
незамедлительно.
Его адрес: 658081, Алтайский
край, г. Новоалтайск, ул. Репина,
д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 9-й отряд. Черепанову Константину Сергеевичу.
Рожков Денис Сергеевич,
1988 г. рож д., конец срока
в 2020 году, рост 76 см, вес 56 кг,
глаза каре-зеленые, волосы темные, русский, позитивный, с оптимистичными взглядами на жизнь,
добрый, щедрый, уроженец
г. Одинцово Московской облас
ти, ответственный и самосто
ятельный. Хочет познакомиться
с очаровательной девушкой для
дружеского общения и перепис
ки, а в дальнейшем возможны серьезные отношения.
Его адрес: 612811, Кировская
область, Омутнинский район, пос.
Восточный, ФКУ ИК-6, 2-й отряд.
Рожкову Денису Сергеевичу.
Трое друзей хотят познакомиться с девушками для общения и
переписки.
Хлыновский Андрей Юрьевич,
30 лет, рост 170 см, вес 80 кг, уроженец г. Омск, волосы темные,
глаза серые, без вредных привычек, спортивного телосложения,
увлекается футболом. Добрый,
уравновешенный, довольно симпатичный. Более подробно о себе
расскажет в личной переписке.
Латышев Александр Владимирович, 34 года, рост 160 см, вес 60
кг, уроженец Тюменской области,
без вредных привычек, увлекается историей, философией, развивает свой внутренний мир самопознанием, читает много научной
литературы. Хочет познакомиться
с девушкой для серьезных, нормальных отношений, для созда-
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35/40
«Меня зовут Александр, мне 35
лет, хочу познакомиться с православной девушкой, для дружес
кой переписки, возраст значения
не имеет.
Мой адрес: 62 2005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5,

5-й отряд. Таручко Александру
Николаевичу».
«Татарин, 39 лет, познакомлюсь
с авантюристкой, которая меня

пленит и превратит любую дерзкую затею в любовную увертюру.

вающей наказание в ИК-4
(г. Челябинск), Муратхазееву
Роману, отбывающему наказание в ИК-6 (г. Копейск) и обращается к ним со страниц газеты:
«Всем вам огромный привет
и поздравления с наступающим
праздником. Очень жду ваших
писем. Желаю вам всего самого
хорошего, терпения и хорошего
настроения».
Мой адрес: 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 5-й
отряд. Сабирьянову Ришату
Раяновичу».
Артур, 36 лет, рост 180 см, вес
80 кг, кареглазый брюнет,
по гороскопу Близнецы. Ищет
мягкую, нежную спутницу жизни
с приятной внешностью для серьезных отношений и создания
семьи. Обещает окружить свою
избранницу любовью и заботой.
Легкий в общении, с прекрасным
чувством юмора, ведет активный
образ жизни.
Без вредных
привычек, доб
рый, спокойный, ласковый,
спортивного
телосложения.
Ждет писем,
желательно
с фото, возврат
фото при необходимости гарантирует.
Его адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.
Советская, д. 6, ФКУ ИК-6. Шаяхметову Артуру Ахнафовичу.

45/
«Меня зовут Александр, рост
187 см, 45 лет, жизнерадостный,
с отличным чувством юмора
и спокойным характером. Хочу
познакомиться с девушкой, кото-

Житель г. Белореченска Краснодарского края, без вредных привычек, спокойный, общительный,
добрый, внимательный, трудолюбивый, заботливый, любит читать,
кино, музыку, домашний уют, чис
тоту и порядок. Хочет познакомиться с женщиной для общения
и переписки, возможно, и большего в дальнейшем, надеется
на создание семьи, основанной
на доверии, любви и взаимопонимании. Возраст, национальность
и регион проживания значения
не имеют. О себе более подробно расскажет в ответном письме.
Обещает, что в его лице женщина
найдет любящего и понимающего мужчину, для своей любимой
готового на все.
Его адрес: 385228, Республика
Адыгея, Теучежский район, пос.
Тлюстенхабль, ул. Ленина, д. 28,
ФКУ ИК-1, 5-й отряд. Орлову
Александру Валентиновичу.

Женщины
Четыре очаровательных девушки хотят познакомиться с
мужчинами.
Мельникова Оксана Владимировна, 26.10.1978 г. рожд., по гороскопу Скорпион, рост 167 см,
волосы русые, волнистые, желает
общения и переписки с мужчиной
в возрасте до 40 лет.
Бадамийская Ирина Евгеньевна, 23.11.1986 г. рожд., по горос
копу Стрелец, рост 162 см, волосы
русые, глаза серо-голубые, предпочитает пообщаться с мужчиной
в возрасте до 35 лет.
Рыбакова Ольга Михайловна, 1979 г. рожд., по гороскопу
Телец, волосы черные, длинные, желает общения и переписки с мужчиной в возрасте
до 40 лет.
Шамсирова Альбина Александровна, 1994 г. рожд., рост 161 см,
по гороскопу Рак, зеленоглазая
блондинка, хочет переписываться
с молодым человеком в возрасте
от 25 до 30 лет.
О себе более подробно девушки расскажут в ответном письме,
на письма с фото ответят в первую очередь.
Их адрес: 443047, г. Самара,
п. Кряж, ул. Утевская, д. 18 А, ФКУ
ИК-15, 4-й отряд. Мельниковой
Оксане Владимировне, Бадамийской Ирине Евгеньевне,
Рыбаковой Ольге Михайловне и Шамсировой Альбине
Александровне.
«Две души, замерзшие в этом
холодном мире, в котором потеряна любовь, но осталась надежда обрести ее снова. Хотим
согреться в крепких, надежных
руках настоящих, порядочных
мужчин и встать за их спинами.
Ищем мужчин на которых можно
рассчитывать во всех отношениях, которые не боятся трудностей,

которые готовы будут нас поддержать в этой нелегкой жизни.
Ольга, 1981 г. рожд., и Екатерина, 1987 г. рожд., энергичные,
веселые, с хорошим чувством
юмора, отличные домохозяйки,
практически супермодели. Ответим только тем, кто нас поймет
по этим строкам и будет готов
к общению и переписке. Надеемся на понимание и взаимность.
Наш адрес: 156511, Костромская область, п. Прибрежный, ул.
Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, 7-й отряд.
Лавнеевой Е. М.»
«Здравствуйте! Меня зовут
Оксана, но комфортнее и приятнее, когда меня называют Ксюша.
Мне 40 лет, по гороскопу я Овен
(но мне кажется, это не очень важно), рост 160 см, вес 70 кг. Хотя,
мне кажется, что такие параметры, как рост, вес, внешняя красота особого значения не имеют,
если человек, с которым ты общаешься, тебе приятен и интересен.
Конец срока у меня в 2026 году.
Возможно, где-то есть человек,
которому скучно и неинтересно
именно без меня. Срок у меня
большой и поэтому очень хочется,
чтобы был кто-то, кто будет в меня
верить, будет ждать, не предаст
и не обманет. Надеюсь на ответ,
желательно с фото. На письмо
с конвертом и обратным адресом
отвечу незамедлительно.
Мой адрес: 692669, Приморский край, Михайловский район,
п. Горный, ФКУ ИК-10. Погребской Оксане Валерьевне».
«Вот и мы решили написать в газету. Нас зовут Лариса (на фото
слева), по гороскопу Рыбы, 1981 г.
рожд., и Александра (на фото

справа), по гороскопу Стрелец,
1977 г. рожд.
Как-то в жаркий летний день
Мы присели на плетень.
Щелк и вылетела птичка,
Растрепались две косички.
Чтоб не стало скучновато,
Поддержите нас, ребята,
Добрым словом иль совет
Черканите нам в ответ.
Мы знакомству будем рады,
Одолеем все преграды.
А подробно в переписке
Вам расскажут обе киски».
На письма с фото ответим
в первую очередь.
Наш адрес: 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Заречная, 2/9, ФКУ ИК-16, 4-й
отряд. Полушика Ларисе Леонидовне и Юрченко Александре
Сергеевне».
Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

Уважаемые читатели!
рая не потеряла уверенности
в светлом будущем. Очень надеюсь на взаимность и понимание.
В свою очередь обещаю интересное общение с последующим
продолжением.
Мой адрес: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.
Советская, д. 6, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. Платонову Александру
Анатольевичу».
Александр, 47лет, рост 180 см,
нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые, по гороскопу Рак, чертовски красив, ужасно симпатичен.

В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое количество обращений. Опубликовать все письма не позволяет
формат издания. Редакции приходится проводить отбор поступающих материалов, в результате чего часть писем не находит
своего отражения на страницах газеты.
В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публикации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:
• редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности;
• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное произведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное
не предусмотрено законом;
• редакция не обязана отвечать на поступающие письма
граждан.
Редакция

В Н И М А Н И Ю П ОД П И С Ч И К О В Г А ЗЕ Т Ы !
Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»
на 1-е полугодие 2019 года
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес
отправителя – органа УИС. При этом в платежном поручении указываются количество
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2019 года
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие
учреждения УИС.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны поступить
на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее
15 декабря 2018 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2019 года:
ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на
газету «Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства
«Роспечать» (подписной индекс 35571).

Комплекс разрешенных услуг
связи для осужденных и их близких
Телефонные переговоры
Законный способ оставаться
на связи с родными и близкими

Электронная почта
Услуга позволяет отправлять
письма осужденным и заранее
предоплачивать их ответ

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

Денежный перевод:
получить деньги от родных
и близких стало проще
Этот сервис освобождает отправителя от лишней
волокиты, звонков в колонию, походов в банк
или на почту
Узнать подробности вы можете:
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)
Ваши родственники и близкие могут получить более
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

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

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