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О регионе и коллективе
- Впечатления о Смоленщине 

только самые хорошие. Здесь 
мне комфортно. Мы проехали по 
всем учреждениям. Проблем, ко-
нечно, много, как и везде. Я ведь 
по роду службы был не только 
в Оренбургском регионе, но и 
объехал больше чем полстра-
ны, посещая наши учреждения. 
Проблемы везде одинаковые, 
насущные.

Коллектив здесь трудолюби-
вый, работоспособный, понима-
ет все поставленные задачи. За 
эти два месяца, что я руковожу 
Управлением, у нас практически 
не было ни отставок, ни перемен 
- все остается на своих местах. 
А если бы что-то не соответс-
твовало моим взглядам и моему 
видению, наверное, перемены 
бы были. 

О реформе
- Уже давно мы говорим о 

том, что тюремная система Рос-
сии переживает процесс рефор-
мирования. Уголовно-исполни-
тельная система перестала быть 
«придатком» следственных орга-
нов. Федеральная служба испол-
нения наказаний представляет 
собой самостоятельный инсти-
тут правоохранительной систе-
мы. Изоляция спецконтингента 
и обеспечение охраны правопо-
рядка в местах лишения свободы 
– вот основные задачи, стоящие 
перед исправительными учреж-
дениями. Однако сегодня руко-
водством страны поставлена но-
вая задача по реформированию 
системы. И общество должно 
правильно понимать, для чего 
все эти реформы проводятся.

Возрастной состав спецкон-
тингента продолжает омолажи-
ваться. Растет количество лиц 
с повышенной агрессивностью, 
серьезными психическими откло-
нениями, склонных к различным 
формам деструктивного поведе-
ния (конфликтам, членовреди-
тельству, суициду). Что не может 
не сказаться на состоянии право-
порядка в учреждениях. Каждый 
день мы находимся на острие 
событий. Периметр учреждения 
– фактически государственная 
граница, переступить которую 
нельзя и которую ежедневно за-
щищают сотрудники. 

Концепция развития - необ-
ходимый документ, потому что 
лагерная, гулаговская система 
должна остаться в прошлом. 
Камерное содержание – это, 
прежде всего, улучшение усло-
вий несения службы личным 
составом. Одно дело зайти в 
камеру, где 2-4 человека, другое 
- выйти на проверку, где на 10-
12 сотрудников приходится до 
тысячи осужденных. Начнется 
индивидуальная работа с осуж-
денными, которая отличается 

большей эффективностью, чем 
коллективная.

Согласно Концепции в этом 
году вся нормативная база долж-
на быть переработана и приня-
та на законодательном уровне. 
Потому что понятия «тюремное 
содержание» как такового в за-
конодательстве нет. Норматив-
ные документы уже поступают 
на доработку и утверждение в 
комитеты Госдумы. Что касается 
практики, то она начнется с 2013 
года. Это процесс очень дли-
тельный, трудный, материально 
затратный. Но будем стремить-
ся. Конкретно в нашем регионе 
на 2014-2016 годы запланирован 
вынос психиатрической больни-
цы с территории следственного 
изолятора №1.

Также сегодня назрела необ-
ходимость реорганизации струк-
туры уголовно-исполнительных 
инспекций. Причина – гумани-
зация уголовных нака-
заний, увеличение ко-
личества осужденных к 
отбыванию наказания 
без изоляции от обще-
ства. Предполагаемое 
увеличение числа лиц, 
осужденных без лише-
ния свободы, уменьшит 
число рецидивной пре-
ступности, но при этом 
увеличит количество 
работы, выполняемой 
сотрудниками УИИ. С 
декабря прошлого года 
в сферу их профессио-
нальных обязанностей внесено 
осуществление такой меры пре-
сечения, как домашний арест, 
когда человек до суда находится 
не в камере СИЗО, а дома. Кро-
ме того, сотрудники УИИ станут 
осуществлять контроль за осуж-
денными, освобожденными из 
мест лишения свободы условно-
досрочно.

Об адаптации
- Возвращаясь в общество, 

человек нередко не чувствует 
себя востребованным в нем. И 
как следствие – зачастую вынуж-
ден совершать новые преступ-
ления. Можно сколько угодно 
говорить о подготовке к осво-
бождению и социальной адапта-
ции после него, но все это будет 
бесполезным, пока осужденный 
не увидит, что его по выходу на 
свободу действительно ждут в 
обществе. Поэтому в конце 2011 
года была принята программа 
«Оказание помощи лицам, от-
бывшим наказание в виде ли-
шения свободы, и содействия их 
социальной реабилитации», на 
реализацию которой из област-
ного бюджета выделено более 4 
миллионов рублей. Это должно 
улучшить ситуацию. Только сов-
местными усилиями гражданских 
институтов мы сможем вернуть 
обществу достойного человека. 

И это – задача государственной 
важности.

О взаимодействии
- В борьбе с преступностью 

нам помогают другие правоохра-
нительные органы. Все мы идем 
единым фронтом, чтоб жителям 
области жилось лучше и безо-
пасней. Так, совместно с УМВД 
раскрыто 399 преступлений, и 
нами оказана помощь в раскры-
тии еще 1719 преступлений.

Также в рамках антинаркоти-
ческой программы совместно с 
УФСКН было выявлено и раскры-
то 60 преступлений. Изъято поч-
ти 3,5 килограмма наркотиков, 
которые предназначались для 
передачи осужденным.

К сожалению, остается еще 
одна очень важная проблема,  
носящая общероссийский харак-
тер, - коррупция. Отделом собс-
твенной безопасности УФСИН 

при поддержке региональных 
УФСБ и УМВД ведется борьба с 
предателями интересов службы. 
Только с начала этого года за 
взятки уже было задержано двое 
сотрудников.

Хорошие деловые отноше-
ния сложились у нас не только с 
коллегами из правоохранитель-
ных органов, но и руководством 
области, города. Во многом нам 
не обойтись без его поддержки и 
участия. Стоит высказать слова 
самой искренней благодарности 
губернатору региона, который не 
остался в стороне от проблем 
УИС, и впервые за многие годы 
наше Управление получило из 
фонда главы области более 6 
миллионов рублей на решение 
проблем нашего производс-
твенного сектора. Эти средства 
пошли на приобретение совре-
менного оборудования для под-
разделений (более 60 единиц 
уже успешно работают).

О религии
- В первую же неделю моего 

пребывания здесь прошла встре-
ча с Владыкой Пантелеимоном. 
Состоялась длительная беседа. 
Потом было открытие церкви в 
Рославле, которое епископ лично 
возглавил. Эти отношения очень 
значимы и полезны. И вообще, 
что в Смоленске привлекает, так 

это глубокая вера. Особенно это 
проявляется в местах лишения 
свободы. Там, где у нас еще нет 
часовни или храма, обязательно 
будем делать. Сами осужденные 
принимают активное участие в 
строительстве, с любовью все 
облагораживают, расписывают 
иконы.

О трудозанятости
- Одна из главных задач УИС 

в условиях реформирования – 
трудовая занятость спецконтин-
гента. Честно могу сказать – в 
учреждениях есть большие, но 
нераскрытые возможности для 
развития производства. В 2011 
году было выпущено продукции, 
товаров и оказано услуг почти на 
260 миллионов рублей, но это, 
конечно, не предел. Поэтому в 
наступившем году мы должны 
трудоустроить максимальное 
количество осужденных. Осо-

бенно тех, кто имеет 
непогашенные иски. А 
таковых – более 2 ты-
сяч человек. Сумма их 
долгов достигает более 
400 миллионов рублей. 
Одна из задач, постав-
ленных мной на годовой 
коллегии, – экономичес-
кое развитие всех видов 
деятельности учрежде-
ний, доведение объемов 
выпускаемой продукции 
до 400 миллионов руб-
лей. И прибыль мы пла-
нируем получить поряд-

ка 20-30 миллионов рублей. Все 
это позволит повысить уровень 
жизни как сотрудников, так и 
осужденных, разрешить многие 
социальные проблемы.

Кроме того, в наших учрежде-
ниях есть много талантливых лю-
дей. Поэтому будем заниматься 
сувенирной продукцией. В перс-
пективе даже задумка открыть ма-
газин. Сейчас, например, в одной 
из колоний уже начали изготав-
ливать продукцию, посвященную 
предстоящему юбилею города, 
– футбольные мячи с символикой 
и видами Смоленска.

О наркомании
- Проблема очень сложная. 

Вызывает большую обеспокоен-
ность. Страшно, когда выходишь 
из подъезда и валяются шпри-
цы. Здесь нужна не терпимость 
общества, а большая антинар-
котическая пропаганда. Необ-
ходима всенародная борьба. В 
ближайшее время в России бу-
дет принят законодательный акт, 
предусматривающий уголовную 
ответственность за употребле-
ние наркотиков, с альтернативой 
для тех, кто согласится на доб-
ровольное лечение. Все надзор-
ные функции, кстати, вменятся 
сотрудникам наших уголовно-ис-
полнительных инспекций. 

Однако одними запретитель-

ными мерами мы ничего не добь-
емся. Здесь главное – контроль 
за детьми в семьях: их нельзя 
бросать, ими надо заниматься, 
они должны быть все время заня-
ты и им должно быть интересно. 
Ведь все во многом идет от безде-
лия. В семье обязан быть пример 
хорошего достойного поведения.

О кино
- О нас был хороший фильм, 

один на моей памяти, кажется, 
«Розыск» назывался. О том, как 
оперативные службы УФСИН 
совместно с правоохранитель-
ными органами раскрывали пре-
ступления. А потом началась 
знаменитая «Зона». Ничего не 
могу сказать, кроме как о неком-
петентности людей, которые это 
делали. А все почему? Потому 
что, прежде чем снимать про 
бандитов и их тяжелые разбитые 
судьбы, нужно на это взглянуть 
и с другой стороны – через при-
зму сотрудника, который рядом с 
ними находится.

Не понимаю, например, се-
риал «Бригада». Главный герой 
Саша Белов – бандит, а его как 
Робин Гуда обрисовали. Второе, 
что до глубины души возмутило, 
фильм «Next». Вор в законе стал 
депутатом Думы, добрым, хоро-
шим, справедливым. Все это к 
чему приводит? К тому, что мы 
не смотрим по телевизору про 
человека труда – про тракто-
риста, инженера. А насаждается 
низконравственная «культура». 
Пропагандируется все больше 
культ насилия, жестокости, без-
наказанности, легкого отноше-
ния к жизни. Все это необходимо 
искоренять. И здесь уже многое 
зависит, прежде всего, от средств 
массовой информации.

- Уголовно-исполнительная 
система уникальна. Она всегда 
жила и живет очень сложной, 
разносторонней, напряженной 
жизнью, что, в свою очередь, 
дает нам энергию для пози-
тивного развития. Мы должны 
будем построить свою работу 
в ближайшее время таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму 
негативные социальные пос-
ледствия лишения свободы как 
для самого осужденного, так и 
для его семьи, и для общества, 
членом которого он остается и 
в период отбывания наказания, 
и после него. Главное - обеспе-
чение закона и порядка во всех 
учреждениях, исполнение судеб-
ных решений, соблюдение норм 
содержания осужденных, дове-
дение их до европейских стан-
дартов, исключение противо-
правных действий и коррупции.

Сотрудники УИС должны по-
нимать, что служат народу, а 
не вершат его судьбы!

Подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

На днях в редакции одного из ведущих общественно-политических изданий города – «Смоленской газеты» - состоялась пресс-конференция, в 
которой принял участие начальник УФСИН России по Смоленской области полковник внутренней службы Сергей Анатольевич ГАВРИЛИН. 
Это первая масштабная встреча вновь назначенного руководителя регионального тюремного ведомства с представителями местных средств 
массовой информации, поэтому журналистов, людей по природе своей любознательных, интересовало практически все – от личной жизни до, 

конечно же, служебной деятельности и в целом функционирования уголовно-исполнительной системы в свете Концепции ее развития
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Трудно поспорить с тем, что 

человек, совершивший преступ-
ление, всегда имеет шанс из-
менить свою жизнь. А для этого 
всего лишь надо осознать сте-
пень опасности совершенного 
преступления, раскаяться и за-
думаться над своим будущем. 
Работать над собой, отбывая 
наказание в колонии, конечно 
же, не просто. Многие, попадая 
в места лишения свободы, не 
видят смысла в своей жизни, 
теряют надежду на будущее, а 
другие – попросту не желают ни-
чего делать для того, чтобы при-
близить момент возвращения 
домой. Но для человека сильно-
го и способного противостоять 
всем жизненным трудностям 
даже здесь в колонии открыва-
ется достаточно большое коли-
чество путей, ведущих за стены 
исправительного учреждения. 
Для этого достаточно не иметь 
наказаний, заслуживать поощ-
рения, трудиться на благо коло-
нии, поддерживать связь с близ-
кими. Переход на облегченные 
условия отбывания наказания, 
на участок колонии-поселения, 
условно-досрочное освобожде-
ние, помилование – любым из 
этих шансов для новой жизни 
можно воспользоваться. 

В последнее время все боль-
ше осужденных пользуются воз-
можностью подать ходатайство 
о помиловании. В начале года 
было проведено первое в этом 
году заседание Комиссии по 
вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области, в 
ходе которого было заслушано 
пять ходатайств.

В этот раз под председатель-
ством начальника Правового 
департамента администрации 
Смоленской области Д.С. Шала-
ева заседание началось с прият-
ного момента - с торжественной 
церемонии награждения членов 
Комиссии Благодарственными 
письмами Губернатора. Распо-
ряжением Губернатора Смолен-
ской области С.В.Антуфьева 
за активное участие в работе 
Комиссии, получившей высо-
кую оценку общественности и 

правозащитников, члены реги-
ональной Комиссии по вопро-
сам помилования удостоились 
Благодарственных писем Гу-
бернатора. Среди награжден-
ных сотрудник УИС - помощник 
начальника управления по соб-
людению прав человека в УИС 
УФСИН России по Смоленской 
области, полковник внутренней 
службы С.В. Панфилов.

Награждение членов Комис-
сии было приурочено к юбилей-
ной дате. Комиссии по помило-
ванию были созданы в регионах 
на основании Указа Президента 
Российской Федерации десять 
лет назад, 28 декабря 2001 года. 
Наступивший 2012 год является 
юбилейным для Комиссии нашей 
области, первый состав которой 
был утвержден в 2002 году. 

- Благодаря вашей активной 
работе деятельность Комис-
сии по вопросам помилования 
не стоит на месте, - отметил 
председатель комиссии. - Со-
став Комиссии работоспособ-
ный, объективный. Вопросы, 
которые мы с вами решаем, не-
легкие. За ними судьбы людей, 
их будущее. 

Дмитрий Станиславович 
поздравил членов Комиссии с 
юбилеем и выразил надежду на 
будущее плодотворное сотруд-
ничество.

- Работа Комиссии неод-
нократно была высоко оценена 
на федеральном уровне, - про-
должил Д.С. Шалаев. - В нашей 
деятельности за последние 
годы наметились значитель-
ные улучшения по подготовке 
документов, их проработке, по 
количеству обращений осуж-
денных. Из этого можно сде-
лать вывод, что данный пра-
вовой институт пользуется 
доверием.

Кстати, за прошлый год Комис-
сией по вопросам помилования на 
территории Смоленской области 
было проведено 15 заседаний, в 
том числе несколько выездных. 

После торжественного мо-
мента награждения члены Ко-
миссии приступили к рассмот-
рению ходатайств. Первым 
рассматривалось прошение о 
помиловании,  написанное Пре-
зиденту РФ из десногорской ко-
лонии-поселения. Осужденный, 
бывший военнослужащий-кон-
трактник был привлечен к уго-
ловной ответственности сроком 
на один год лишения свободы за 
самовольное оставление воинс-

кой части. Неоднократность со-
вершенных преступлений (два 
эпизода), отсутствие поддержки 
ходатайства со стороны адми-
нистрации КП – все это дало 
основание членам Комиссии 
отказать осужденному в поми-
ловании. 

Эпизодичность совершения 
преступлений следующего осуж-
денного, отбывающего наказа-
ние в исправительной колонии 
№3, трудно сосчитать. Большая 
часть из них связана с кражами, 
и насчитывается их свыше 20. 
Лишним будет объяснять, по 
каким причинам осужденному 
также было отказано в помило-
вании. Совершенные преступ-
ления нарастали, как снежный 
ком, с каждым эпизодом допол-
няя состав преступления отяг-
чающими обстоятельствами: 
с проникновением в помеще-
ние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, 
с причинением значительного 

ущербы и так далее. Говорить, 
о раскаянии домушника на мо-
мент совершения каждого из 
последующих преступлений не 
приходится. Имея на иждивении 
трех детей, осужденный нигде 
не работал. Видимо выбирая 
между работой и криминалом, 
он избрал для себя второй, бо-
лее легкий путь получения де-
нег. Совершал осужденный свои 
преступления не только в облас-
тном центре, но также еще в Яр-

цеве и Вязьме, 
выбирая пре-
имуществен-
но нежилые 
квартиры, в 
которых про-
водился ре-
монт, и выно-
сил из них… 
Нет, ни золото, 
ни деньги, ни 
технику, а ото-
пительные га-
зовые котлы и 
радиаторные 

батареи. В одной из таких квар-
тир преступник также прихватил 
с собой 18 трубок обоев, а так-
же, видимо на перспективу, клю-
чи от других нежилых квартир, 
которые он здесь обнаружил и 
сразу же ими воспользовался. 
Без всякого стеснения несколь-
кими месяцами позже «наш ге-
рой» вынес из квартиры детские 
вещи. В список похищенных им 
вещей также можно добавить 
предметы мебели, телевизор, 
холодильник, автомобильные 
колеса, люстру, часы и многое, 
многое другое. 

Не имея желания работать на 
свободе, здесь, в колонии осуж-
денный узнал, что деньги можно 
зарабатывать честным трудом. 
Он занимается ремонтными ра-
ботами в комнате длительных 
свиданий. Надо отметить, что ра-
ботает хорошо. Жаль вот только, 
что поздно открыл он для себя 
законный путь получения денеж-
ных средств. Расплачиваться по 

исполнительным листам осужден-
ному предстоит еще долго. Люби-
тель легкой наживы за эти годы 
успел причинить немалый мате-
риальный ущерб каждому постра-
давшему от его преступлений. 

Следующее ходатайство, 
рассмотренное Комиссией, пос-
тупило из КП-5. Осужденная за 
кражу к лишению свободы сро-
ком на два с половиной года 
положительно зарекомендо-
вала себя за время отбывания 
наказания, учиться и работает, 
поощряется администрацией, 
погашает задолженность по ис-
полнительному листу. Все это 
дает основание для увереннос-
ти в том, что она встала на путь 
исправления и не вернется в 
колонию. Тем более что ей, при 
условии освобождения, на сво-
боде предстоит заниматься вос-
питанием пятилетней дочери. 
Комиссия посчитала необходи-
мым поддержать ходатайство о 
помиловании.   

Еще два ходатайства были 
отклонены членами Комиссии. 
Одно из них было подано осуж-
денным за дорожно-транспор-
тное происшествие, в котором 
погибли люди. Второе ходатайс-
тво поступило из смоленского 
следственного изолятора от 
осужденной за неоднократное 
покушение за незаконный сбыт 
наркотических средств. В сво-
ем ходатайстве о помиловании 
осужденная пишет о здоровье и 
благосостоянии общества и го-
сударства, основываясь на инте-
ресах и проблемах своей семьи, 
при том, что совершая преступ-
ления она не задумывалась, что 
наносит вред здоровью людей и 
разрушает семьи. 

Да помилование это шанс 
для новой жизни. И сколько 
людей получили бы этот шанс 
начать жизнь заново, написав 
ходатайство о помиловании за 
преступление, в котором искрен-
не раскаиваются, о котором ис-
кренне сожалеют. Хотелось бы, 
чтобы прошения писали люди, 
действительно достойные этого 
акта милосердия. 

h!,…= o`bknb`.

Наступивший год для Общественной 
наблюдательной комиссии Смоленской 
области начался с посещения сразу двух 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы региона. В январе текущего года 
члены ОНК уже побывали в вяземском 
следственном изоляторе и исправитель-
ной колонии №2. 

Если вспомнить прошлый год, то об-
щественным контролем было охвачено 
несколько подразделений. Это ис-
правительные колонии №2 и №6, 
ОО СПБ СТИН, а также СИЗО-1 
и областная больница. Зачастую 
члены ОНК выезжали с проверка-
ми совместно с представителями 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской 
области.

Так и в этот раз 26 января 
представители Общественной 
наблюдательной комиссии, а так-
же Аппарата Уполномоченного 
по правам человека выехали с 
рабочим визитом в следствен-
ный изолятор №2. Главным объектом 
общественного внимания стали условия 
содержания, материально-бытового и 
медицинского обеспечения подозрева-
емых и обвиняемых, содержащихся в 
учреждении.

В ходе проведенного обхода обще-
ственные наблюдатели посмотрели ус-
ловия содержания в камерах. Особое 
внимание было уделено быту женщин и 
несовершеннолетних. В каждой из камер, 
которые посещали гости, подозреваемым 

и обвиняемым предлагали высказывать 
свои замечания и пожелания по поводу 
условий содержания. Члены Комиссии не 
только прошлись по помещениям следс-
твенного изолятора, но и побеседовали с 
осужденными в столовой, православном 
храме, в карцере, комнатах длительных и 
краткосрочных свиданий. Также были по-
сещены банно-прачечный комбинат, мед-
часть учреждения и магазин. Были уточне-

ны вопросы обеспечения необходимыми 
медикаментами, коммунально-бытовыми 
условиями отбывания наказания, а также 
качеством приготовления пищи. Осужден-
ные в процессе разговора с общественни-
ками никаких жалоб не высказали. 

В целом по результатам проверки 
СИЗО-2 члены Общественной наблю-
дательной комиссии и представитель 
Аппарата Уполномоченного по правам 
человека не выявили нарушений прав и 
законных интересов подозреваемых, об-

виняемых и осужденных, отметив, что в 
целом, у них сложилось более приятное 
впечатление по сравнению с итогами 
проверки смоленского СИЗО. 

Администрация вяземского изолятора 
в свою очередь создавала все необходи-
мые для работы Комиссии условия. Об-
щественники услышали положительные 
отзывы об администрации изолятора и от 
самого спецконтингента.

На следующий день общественники 
посетили вадинскую исправительную ко-
лонию. Здесь членами ОНК и представи-
телем Аппарата Уполномоченного было 
уделено особое внимание  санитарно-ги-
гиеническому состоянию ряда объектов 
ИУ. На особом контроле общественников 
был температурный режим в помещениях 
колонии, а также было проверено качество 
приготовления пищи. На все выявленные 
недостатки было указано администрации 
учреждения.  Кроме того, наблюдатели 
провели личный прием одного из осуж-
денных, ответили на все вопросы, посту-
пившие от спецконтингента в ходе обхода 
исправительного учреждения. 

По итогам двух рабочих визитов 1 фев-
раля состоялось совещание Обществен-
ной наблюдательной комиссии, на котором 
была дана оценка деятельности мест вре-
менной изоляции, в том числе вяземского 
следственного изолятора и исправитель-
ной колонии №2. Также членами Комиссии 
были намечены следующие пункты прове-
дения общественного контроля, которые в 
ближайшее время посетят наблюдатели. 

h!,…= o`bknb`. 

ØÀÍÑ ÄËß ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
В конце прошлого года был принят 

закон «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который получил 
название третьего пакета президентских 
поправок в уголовное законодательство. 
Он затрагивает вопросы борьбы с нар-
копреступностью. Впервые в уголовном 
законодательстве для лиц, больных нар-
команией, предусмотрена возможность 
выбора между наказанием в виде лише-
ния свободы и прохождением лечения 
от наркозависимости.

Теперь суду в соответствии со стать-
ей 821 УК предоставлена возможность 
отсрочить исполнение наказания лицам, 
больным наркоманией, при условии, что 
они впервые изобличены в хранении, 
культивировании наркосодержащих рас-
тений или подделке рецептов. Но нар-
коман должен добровольно согласиться 
пройти соответствующий курс лечения. В 
таком случае суд может отсрочить отбы-
вание наказания в виде лишения свобо-
ды до окончания курса лечения, но не бо-
лее чем на пять лет. После прохождения 
курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации, суд освобож-
дает осужденного, признанного больным 
наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания.

Если наркозависимый уклоняется от ле-
чения, «суд отменяет отсрочку отбывания 
наказания и направляет осужденного для 
отбывания наказания в место, назначен-
ное в соответствии с приговором суда».

opnjrp`Šrp` hmtnplhpreŠ

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
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Отдел воспитательной работы с 
осужденными УФСИН России по Смо-
ленской области информирует о том, 
что с 1 января 2012 года изменился раз-
мер единовременного денежного посо-
бия (ЕДП), которое может быть выдано 
освобождающемуся из мест лишения 
свободы. Согласно поправкам, вне-
сенным в соответствующее Постанов-
ление правительства от 3 ноября 2011 
года (текст см. ниже), сумма данной 
меры социальной поддержки отныне 
составляет 850 рублей, а не 720, как 
это было ранее.

«Постановление от 25 декабря 

2006 г. N 800 о размере единовре-
менного денежного пособия, которое 
может быть выдано осужденным, ос-
вобождаемым из мест лишения сво-
боды (в редакции Постановления от 
03.11.2011 N 894):

В целях реализации части 2 статьи 
181 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации постановляет:

установить величину единовре-
менного денежного пособия, которое 
может быть выдано осужденным, ос-
вобождаемым из мест лишения свобо-
ды, в размере 850 рублей».

Губернатором Смоленской облас-
ти С.В.Антуфьевым 30 января 2012 
года внесено представление прези-
денту Российской Федерации о це-
лесообразности применения акта по-
милования в отношении осужденной 
Ю.В.Медведевой, 1990 года рождения, 
в виде освобождения ее от дальней-
шего исполнения наказания, осужден-
ную Велижским районным судом Смо-
ленской области 13 октября 2010 года 
по ч.1 ст.158 УК РФ, по п. «в» ч.2 ст.158 
УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении.

ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ

Не так давно прошли выборы депу-
татов в Государственную Думу, и снова 
россиянам предстоит отправиться на 
избирательные участки и сделать свой 
выбор, от которого зависит ближайшее 
будущее всей нашей страны. Нам пред-
стоит избрать человека, который будет 
определять курс России на 6 лет. Имен-
но на такой срок будет избран следую-
щий президент. 26 ноября 2011 года в 
России официально стартовала прези-
дентская избирательная кампания.

Как же определяется день прове-
дения выборов? Днем голосования 
является второе воскресенье месяца, 
в котором проводилось предыдущее 
голосование. Прошлые выборы прохо-
дили в марте 2008 года. Соответствен-
но, второе воскресенье - это 11 марта. 
В случае, когда воскресенье объявлено 
рабочим днем, выборы назначаются на 
предшествующее воскресенье. Это 4 
марта 2012 года. 

14 марта Центральная избиратель-
ная комиссия должна будет опреде-
лить результаты голосования, до 17 
марта они должны быть официаль-
но опубликованы. Избранный на ны-
нешних выборах президент вступит в 
должность 7 мая. 

На сегодняшний день предвыбор-
ная кампания находится на этапе аги-
тации в средствах массовой информа-
ции, которая завершится за сутки до 
голосования. Уже сейчас кандидаты в 
президенты знакомят избирателей со 
своими программами. 

Принять участие в выборах может 
как самовыдвиженец, так и кандидат от 
зарегистрированной политической пар-
тии. Так, «Единая Россия» на съезде 
27 ноября выдвинула своим кандида-
том лидера партии, премьер-министра 
Владимира Путина. «Справедливая 
Россия» на съезде 10 декабря выдви-
нула своего лидера Сергея Миронова. 
Съезд партии ЛДПР 13 декабря про-
голосовал за выдвижение Владимира 
Жириновского кандидатом в президен-
ты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был 
выдвинут кандидатом в президенты 17 
декабря. Все кандидаты официально 
зарегистрированы в ЦИК.

Действующий президент России 
Дмитрий Медведев, согласно Консти-
туции Российской Федерации, имеет 
право баллотироваться на второй срок. 
Однако на съезде «Единой России» 
было принято другое решение. Медве-
дев поддержал кандидатуру Путина.

В целях реализации избирательных 
прав граждан, обвиняемых и подозре-
ваемых в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изоля-
торах нашего региона, созданы рабочие 
группы по подготовке и проведению вы-
боров президента Российской Федера-
ции. Традиционно помогать в решении 
вопросов выполнения организацион-
но-технических мероприятий по под-
готовке и проведению выборов будет 
избирательная комиссия Смоленской 
области, которая совместно с УФСИН 
организовывает и проводит выборы 
в следственных изоляторах области. 
Агитационная стадия организации вы-
боров проходит и для лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах. По 
средствам радиовещания они могут уз-
нать о своих избирательных правах. О 
зарегистрированных кандидатах в пре-
зиденты можно узнать по телевидению 
или из агитационных плакатов. 

Пока трудно назвать точное коли-
чество избирателей, которые придут 4 
марта на участки в смоленском и вязем-
ском СИЗО. Но на сегодняшний день 
эта цифра составляет 539 человек.

o%дг%2%",л=
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4 ÌÀÐÒÀ – ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

ÑÒÐÀÕ
Всю свою жизнь - от рождения до смер-

ти - человек пребывает в состоянии стра-
ха. Он страшится нужды, боли, смерти. В 
наиболее впечатлительные детские годы 
его учат бояться темноты, огня, болезни, 
автомобилей, острых предметов, огне-
стрельного оружия, полицейских, борода-
тых и хромых, учат бояться собак, львов, 
тигров, медведей, слонов и так далее. В 
молодости он боится среднего возраста, в 
среднем возрасте - старости и все время 
- смерти.

Кроме того, каждому индивидууму 
свойственны свои страхи - перед продук-
тами питания, холодной или горячей во-
дой, ветром северным или южным, запад-
ным или восточным, перед безработицей, 
хозяином, детьми, родителями, братьями 
и сестрами, сплетнями соседей и другим.

Страх кратко можно определить как 
эмоцию, вызываемую надвигающимся 
бедствием. Естественная реакция ис-
пугавшегося человека - стремление ук-
рыться или спастись бегством. Ребенок, 
застигнутый за озорством, прячется. По-
жилой джентльмен, который, наступив на 
кожуру банана, плашмя падает на землю, 
жаждет, чтобы земля расступилась и пог-
лотила его, избавив от насмешек прохо-
жих. Когда ребенок подрастает, он начина-
ет понимать, что, спрятавшись, не всегда 
можно спастись от наказания, поэтому он 
убегает прочь. Когда пожилой джентльмен 
поднимается на ноги, он тоже старается 
скрыться, хотя и пытается сохранить при 
этом достоинство.

Каждый индивидуум много раз в своей 
жизни испытывал страх в различных фор-
мах и степенях, и первобытный инстинкт 
вызывал у него стремление укрыться или 
спастись бегством. Стремление укрыться 
обычно принимает форму лжи. Стремле-
ние спастись бегством может принимать 
различные формы. Реже жертва страха 
спасается бегством, в буквальном смыс-
ле этого слова, ибо, если человек убегает, 
он уносит с собой и причину страха. Одни 
ищут выход в запое и употреблении раз-
личных наркотиков. Другие стараются не 
обращать внимания на сложившуюся об-
становку. Если человек безнадежно погряз 
в долгах, он тратит еще больше. Гораздо 
реже жизнь его завершается помешатель-
ством или самоубийством.

Моральная устойчивость - естествен-
ный враг страха. Страх перед неизвес-
тным всегда изнурительнее, чем страх 
перед известным. Это может быть проил-
люстрировано не столь уж редким приме-
ром с человеком, который подозревает, 
что у него рак, но вначале не решается 
обратиться к врачу, опасаясь подтвержде-
ния своих подозрений. Со временем эта 
пытка перед неизвестным становится на-
столько невыносимой, что человек начи-
нает готовиться к смерти и, так как выхода 
уже не остается, обращается, наконец, к 
врачу. Он узнает, что жить ему осталось 
шесть месяцев. Теперь, узнав правду, он 
успокаивается и находит в себе силы за-
кончить жизнь спокойно и даже жизнера-
достно. Хорошо известно, что на поле боя 
солдаты обычно чувствуют себя спокой-
нее после перехода противника в атаку, 
чем до ее начала. Когда люди не знают, 
что их ожидает, им свойственно подозре-
вать худшее. Когда же факты, какими бы 
ошеломляющими они ни были, известны 
людям, они могут противодействовать им. 
Но человек не может противостоять неиз-
вестному. 

Настоящее противоядие страху - дис-
циплина. Ее можно определить как искус-
ство смотреть страху в глаза. Когда страх 
наталкивается на смелость, он утрачивает 
свою силу. Страх вступает в свои права, 
если его жертва ищет выхода в бегстве. 
Человек, который организует свою жизнь 
по определенному плану, придерживает-
ся умеренных привычек и ведет скромную 
жизнь, менее подвержен страху, чем че-
ловек, живущий сегодняшним днем, поз-
воляющий дрейфовать своей жизни и не-
способный организовать ни собственный 
труд, ни отдых.

oqhunknch)eqj`“
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В начале февраля состоялся това-
рищеский хоккейный матч - на своем 
поле команда исправительной колонии 
№2 принимала гостей из областного 
центра - команду «Смоленск». Несмот-
ря на крепкий вадинский мороз – ниже 
35 градусов, встретивший участников 
состязания, атмосфера на ледовой 
арене была теплой и дружеской, а на-
строй соперников боевой.

Хочется отметить, что приезд ко-
манд, профессионально занимающих-
ся хоккеем, стал традиционным для 
зимнего спортивного сезона в колонии, 
его своеобразной визитной карточкой. 
События этого ждут в учреждении, к 
нему готовятся. Даже невооруженным 
глазом видно, как возрастает из года 
в год мастерство участников. Команду 
ИК-2 в этой игре представляли: Тарас 
Демченко (капитан команды), Евгений 
Горелкин, Павел Родионов, Юрий Тузов, 
Андрей Филиппов, Денис Чернышев, 
Максим Лановенчик, Максим Федотов, 
Максим Федоров, Дмитрий Романов.

Открытие матча. Вступительное 
слово. Приветствие участников. Об-
мен команд майками и вымпелами. 
Свисток арбитра… Вбрасывание… И 
на ледовом поле начало становиться 
жарко. С первых минут команды вели 
бескомпромиссную борьбу, буквально 
без разведки и излишней осторожности 
игроки обеих сторон шли в бой. Накал 
страстей разыгрался совершенно не-
шуточный.

Первой ворота гостей распечатала 
команда ИК-2. После броска Евгения 
Горелкина счет стал 1:0. Затем общими 
усилиями вадинцы удвоили отрыв от 
соперника – результативным броском 
отличился в этот раз Павел Родионов. 
А затем свой успех закрепил автор пер-
вого гола, сделав тем самым дубль.

Весь первый тайм ворота 
ХК «Вадино» продержались 
нераспечатанными. Все по-
пытки штурма оставались 
тщетными.

При счете 3:0 команды 
ушли на перерыв, в штабе 
гостей разворачивались не-
шуточные баталии по стра-
тегии и тактике дальнейшей 
игры. Этот приезд был уже третьим по 
счету для «Смоленска», но такого от-
пора они не ожидали, слаженная игра 
обороны и быстрые контратаки, заста-
вили гостей призадуматься.

Обмен воротами. Вновь свисток ар-
битра вернул всех на поле. Пыл игры 
и противостояние возобновились, гос-
ти после построения тактики разным 
образом пытались штурмовать ворота 
и в конечном итоге добились резуль-
тата. Во втором периоде ход игры вы-
ровнялся. Явное преимущество хозяев 
поля переросло в бескомпромиссное 
соревнование характеров. Никто не 
хотел уступать, но напор гостей был 
явно сильнее. ХК «Смоленск» проде-
монстрировал свой профессиональный 
уровень. Да.., смогли наши ребята их 
зацепить, навязав борьбу, проявив не 
дюжее упорство и достойный уровень 
защиты. Это, кстати, не пустые слова, 
ведь даже капитан команды гостей пос-
ле матча сказал: «Мы, приезжая в тре-
тий раз, оценили профессиональный 
рост игроков ИК-2. Хочу отметить 
отличную игру защиты и хорошую 
сыгранность команды в целом. Даже 
нам, профессионалам, было, мягко 
сказать, трудно прорывать оборону 
соперника и сдерживать прорывы на-
падающих. Каждая забитая нами шай-
ба была маленьким подвигом».

Результатом упорства гостей был 

счет на табло 5:3. К третьему тайму 
игроки обеих команд выглядели очень 
решительно. Каждый был настроен 
только на победу. В третьем периоде 
игроки команды «Смоленск» показали 
весь свой класс, продемонстрировав 
не только красивую, но и результатив-
ную игру, сравняв счет - 5:5.

Оставались считанные минуты до 
окончания матча, когда гости вышли 
вперед, заставив хозяев выложить-
ся на все сто процентов. Вадинское 
хоккейное противостояние входило 
в кульминационную стадию. На льду 
стало по-настоящему жарко. Упорные 
попытки сравнять счет были тщетны. 
И уже все вроде бы было решено, но 
на последней минуте слаженная игра 
дала свои плоды. Денис Чернышев 
после паса Максима Федорова, ока-
завшись один на один с вратарем, 
воспользовался ситуацией и реализо-
вал момент…

Свисток арбитра, ознаменовавший 
окончание матча, запечатлел на табло 
окончательный счет 6:6. Лучший финал 
товарищеского матча и придумать труд-
но. Окончательный исход игры должна 
была решить серия послематчевых 
буллитов. Эмоциональное напряжение 
достигло пика, но и здесь в конечном 
итоге победила дружба. Товарищеский 
матч ХК «Вадино» - ХК «Смоленск» за-
кончился со счетом 8:8.

qjj, hj-2.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
За окном февраль. Пороша
Тропки снегом замела.
Зимний вечер заворожен
На сердечные дела.
Хлопья белых паутинок
Разлетелись по двору.
День святого Валентина
Отмечается в миру.
Пусть мечта судьбою будет,
Счастье в гости позови.
Пусть спешат, волнуясь, люди
На свидание любви.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Зимняя сказка надежды полна,
Вновь через год повторилась она.
Тихо над лесом снежинки летят,
Мирно у елок сугробы лежат.
Звезды роняют божественный свет,
Ведь ничего невозможного нет.

Зимняя сказка – она без конца,
Сладким восторгом наполнит сердца.
Мир открывается, полный чудес,
Словно застыл очарованный лес.
Звезды роняют божественный свет,
Ведь ничего невозможного нет.

Зимняя сказка вернется опять,
Будем ее с нетерпением ждать.
Просто ей надо чуть-чуть отдохнуть,
И она снова отправится в путь –
Миру подарит божественный свет,
Ведь ничего невозможного нет.

`ле*“=…д! Š~j`bjhm, hj-6.

Вернусь к тебе на север наш,
И в стылой зябкой наготе
Весь Ленинград, словно мираж,
Предстанет в полной красоте.

Сойду на утренний вокзал,
Пешком по Невскому пройдусь
И, все начав с тобой сначала,
В жизнь городскую окунусь.

Ты встретишь с доброю улыбкой
И тихо скажешь: «Проходи».
Простишь мне старые ошибки
И те, что будут впереди.

Как много глупостей пустых
Мы в жизни делаем порой.
При том, ссылаясь на святых,
Мы называем их судьбой.

И я неверно поступил,
Уйдя от счастья своего,
По свету ездил-колесил,
Не встретив лучше никого.

А что искать? Как говорят – 
Не ищут от добра добра.
Поэтому давно назад,
К тебе, вернуться мне пора.

Вернусь я в зимний Ленинград,
К тебе на Линию приду.
И будет звездный снегопад
Стелить ковер на Невском льду…

`…=2%л,L x`phjnb, hj-6.

БЕЛЫЙ СНЕГ
Белый снег – молодая пороша,
Белый пух на остылой земле,
Хорошо, когда все по-хорошему,
И земле хорошо быть в тепле.
Замечтался, задумался бедный,
Второпях закрутился во мгле,
Белый снег оттого, видно, белый,
Чтоб светало скорей на Земле.
И луна в мутном небе бессильна
Возродить свой утерянный свет,
Белой стаей сложив свои крылья,
Словно лебеди, падает снег.
Словно лебеди белыми стаями,
На земле собирается снег,
Словно светлое счастье оттаяло,
Словно выпал на Землю рассвет.

Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`ŠekeiГОД 2012: САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ
Выборная лихорадка
В мировой политической 

жизни самыми значимыми 
событиями станут прези-
дентские выборы: в России 
- 4 марта, в США - 6 ноября. 
В наступающем году прези-
дентские выборы пройдут 
также в Венесуэле, Египте, 
Йемене, Мали, Палестине, 
Туркменистане, Финляндии, 
Франции, Южной Корее.

Бриллиантовый юбилей
Мир отмечает 60-летие 

царствования королевы 
Великобритании Елизаве-
ты II. Она взошла на пре-
стол 6 февраля 1952 года, 
была коронована 2 июня 
1953 года. За время ее 
правления сменилось 12 
премьер-министров Брита-
нии. Основные торжества 
по случаю 60-летнего юби-
лея правления Елизаветы II 
пройдут в июне 2012 года в 
британской столице.

Конца света не будет
21 декабря 2012 года, 

согласно календарю древ-
них индейцев майя, закон-
чится так называемый цикл 
длинного счета Эры Пятого 
Солнца, начавшийся в ав-
густе 3114 года до нашей 
эры. На этой дате кален-
дарь заканчивается, что 
дало пессимистам основа-

ния полагать, будто майя 
таким образом предсказали 
конец света. Многие иссле-
дователи, между тем, пола-
гают, что календарь майя 
предсказывает не плане-
тарную катастрофу, а все-
го лишь конец очередного 
цикла движения Солнечной 
системы и начало нового.

Олимпиада
Англию ожидает еще 

одно событие мирового 
масштаба. В Лондоне с 27 
июля по 12 августа 2012 
года пройдут тридцатые 
летние Олимпийские игры, 

а с 29 августа по 9 сентября 
Паралимпийские игры. Сто-
ит напомнить, что Олимпи-
ада не только спортивное, 
но и политическое явление. 
В начале 1990-х годов Ор-
ганизация Объединенных 
Наций возродила обычай 
олимпийского перемирия, 
существовавший в Древней 
Греции, и стала принимать 
символические резолюции 
с призывом не воевать во 
время Олимпийских игр. 
Великобритания задалась 
целью заручиться подде-
ржкой всего мира и побить 
рекорд Греции, которая в 
2004 году смогла сделать 
соавторами своей резолю-
ции о мире 191 страну, и 
ей это удалось. К предсто-
ящей лондонской Олим-
пиаде впервые в истории 
все 193 государства-члена 
ООН подписали резолюцию 
о перемирии, которая «на-
стоятельно призывает госу-
дарства-члены соблюдать в 
рамках Устава Организации 
Объединенных Наций - по 
отдельности и коллективно 
– «олимпийское переми-
рие» в период с начала игр 
тридцатой Олимпиады до 
закрытия четырнадцатых 
Паралимпийских игр».

Киномания
Для любителей кино 

год будет богат на собы-
тия и премьеры. 
Особенно пора-
дует киноиндус-
трия любителей 
фантастики. На 
предстоящий год 
запланированы 
такие кинопре-
мьеры, как оче-
редные части 
«Люди в черном», 
«Сумерки», «Дру-
гой мир», «Звез-

дные войны», «Темный 
рыцарь». Фанатов героев 
комиксов ждет встреча с 
«Новым человеком-пау-
ком» и «Мстителями».

Бородино
Грандиозную историчес-

кую дату отметит Россия. В 
2012-м исполняется ровно 
200 лет со времен Бородин-
ского сражения. Крупнейшее 
сражение войны 1812 года 
определило ее исход. Рус-
ские войска нанесли серьез-
ный урон армии Наполеона 
и сохранили силы для гря-
дущих битв. Официальное 

празднование намечено на 
7 сентября 2012 года.

На дне
Еще одной заметной в 

истории человечества круг-
лой датой станет 14 апре-
ля. Ровно 100 лет назад в 
этот день в Атлантическом 
океане затонул «Титаник». 

Роскошный лайнер, считав-
шийся самым безопасным 
кораблем, ушел на дно пос-
ле столкновения с айсбер-
гом. 1500 пассажиров из 
2200 утонули. В сотую годов-
щину катастрофы круизные 
корабли отвезут желающих 
на место затопления.

Евразийский союз
1 января 2012 года на 

постсоветском пространс-
тве начала функциониро-
вать новая интеграционная 
структура - Единое эконо-
мическое пространство, в 
состав которой вошли Рос-
сия, Белоруссия и Казахс-
тан. Документ, давший ЕЭП 
путевку в жизнь, был подпи-
сан президентами трех госу-
дарств в Москве 19 декабря 
2011 года.

Целью формирования 
ЕЭП было создание ус-
ловий для эффективного 
развития экономики госу-
дарств-участников и повы-
шение уровня жизни насе-
ления. Внутри ЕЭП за счет 
унификации таможенных 
тарифов в будущем будет 
обеспечено свободное пе-
ремещение товаров, услуг 
и капиталов через госу-
дарственные границы.

В дальнейшем в ЕЭП 
смогут войти и другие стра-
ны, при этом наиболее ак-
тивно в прессе обсуждается 
возможное участие в этой 
структуре Украины. Наряду 
с уже существующим Тамо-
женным союзом ЕЭП долж-
но стать важным шагом на 
пути к появлению другого 
объединения - Евразийского 
экономического союза.

Образование
С 1 июля 2012 года в Рос-

сии в законное русло войдет 
схема монетизации средних 
общеобразовательных уч-
реждений. Согласно утверж-
денному закону, бюджетные 
организации переведут на 
хозрасчет, школы получат 
право взимать дополнитель-

ную плату с роди-
телей за обучение 
их детей сверх 
установленной 
государством об-
разовательной 
программы.

Другими сло-
вами, будет сде-
лан первый шаг к 
переходу к плат-
ному среднему 
образованию, что 

уже сейчас вызывает бурю 
негодования в обществе.

Так, ряд экспертов 
предрекает в будущем 
массовое бегство учителей 
из профессии, а также го-
ворит о том, что реформа 
создает новые лазейки для 
откатов и распилов, так как 
социальные учреждения 
будут финансироваться за 
счет госзаданий, распреде-
лением которых займутся 
чиновники.

Футбол
Ярким спортивным со-

бытием нового года ста-
нет чемпионат Европы по 
футболу 2012 года, кото-
рый совместно проведут 
Украина и Польша. Турнир 
начнется 8 июня и завер-
шится 1 июля. Матчи прой-
дут в четырех украинских 
городах - Киеве, Харькове, 
Львове и Донецке, а также 
на спортивных аренах Вар-
шавы, Гданьска, Познани и 
Вроцлава. Откроется чем-
пионат матчем Польша-
Греция, который состоится 
8 июня на Национальном 
стадионе в Варшаве.

14 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
В 496 году римский папа 

Геласиус объявил 14 февра-
ля днем святого Валентина.

Святой Валентин - като-
лик, а у православных есть 
свои покровители ново-
брачных и молодых семей 
- Святые Петр и Феврония. 8 
июля православные христи-
ане отмечают «День влюб-
ленных», когда церковь по-
читает этих святых.

В Средние века считали, 

что во вторую неделю фев-
раля птицы образуют брач-
ные пары. Отсюда второе 
название Дня святого Вален-
тина - «Птичья свадьба».

В Европе в массовом по-
рядке День святого Валенти-
на стали отмечать только в 
13 веке, в США – в 1777 году 
и в России - лишь на рубеже 
20 и 21 веков.

В Древнем Риме 14 фев-
раля отмечался праздник в 

честь богини брака и мате-
ринства Юноны. В этот день 
девушки писали любовные 
письма, которые потом бро-
сали в огромную урну. Юно-
ши должны были, не глядя, 
вытащить по одному письму 
и начать ухаживать за той 
девушкой, чье письмо им 
попалось.

Одной из первых вален-
тинок была карточка, пос-
ланная в 1415 году Чарлзом, 

герцогом Орлеанским, своей 
жене из тюрьмы Тауэр, где 
он был в заточении. Эта кар-
точка до сих пор хранится в 
Британском музее.

В 1797 году в Англии 
было издано «Руководство 
для молодого человека по 
написанию валентинок», ко-
торое содержало множество 
стишков и посвящений для 
тех, кто сам не мог приду-
мать ничего путного.


