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Вопросы обеспечения прав и свобод 
человека в местах принудительного со-
держания постоянно находятся в сфере 
внимания Уполномоченного. В рамках 
заключенных Соглашений о взаимодейс-
твии Уполномоченный и сотрудники ап-
парата регулярно принимают участие в 
работе совещаний, коллегий, круглых 
столов, проводимых в том числе и УФСИН 
России по Смоленской области. Одной из 
новых форм взаимодействия стало учас-
тие сотрудников аппарата в инспектиро-
ваниях исправительных колоний и следс-
твенных изоляторов, где они получают 
возможность не только провести личные 
приемы осужденных, но и вникнуть во 
внутренние проблемы учреждений.

В прошедшем году в местах прину-
дительного содержания не допущено 
массовых беспорядков, происшествий, 
имевших значительный общественный 
резонанс, что свидетельствует  о ста-
бильности в работе органов уголовно-ис-
полнительной системы.

По-прежнему значительное количест-
во обращений было связано с оспарива-
нием судебных решений, действий орга-
нов, проводящих дознание и следствие.

В 2011 году в рамках подписанного 
межведомственного соглашения о со-
трудничестве продолжено взаимодейс-
твие с УФСИН России по Смоленской 
области. В большинстве случаев отмеча-
ется конструктивный подход руководства 
Управления и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы к рассмотрению 
обращений, поступающих из аппарата 
Уполномоченного.

Начавшиеся в 2010 году переводы 
осужденных, связанные с необходимос-
тью раздельного содержания осужден-
ных в соответствии со статьей 80 УИК 
РФ, продолжились и в 2011 году. Это пов-
лекло за собой жалобы осужденных и их 
родственников, часть которых представ-
ляется вполне обоснованной, но не под-
лежащей удовлетворению в силу нового 
толкования нормы закона.

Поступали в аппарат Уполномочен-
ного и обращения, связанные с желани-
ем  осужденных отбывать наказание в 
исправительных учреждениях Смоленс-

кой области. Однако в 2011 году испра-
вительные колонии строгого режима, 
находящиеся на территории области, 
были переполнены и осужденных стали 
направлять в другие субъекты РФ.

Так в 2011 году в адрес Уполномочен-
ного обратился сын осужденного И. по 
вопросу перевода его отца, человека пре-
клонного возраста, из колонии Тверской 
области в исправительную колонию Смо-
ленской области. Необходимость такого 
перевода была обусловлена возрастом 
осужденного, болезнями и  желанием его 
семьи поддерживать отца в период отбы-
вания наказания. Удаленность исправи-
тельного учреждения от места жительства 
семьи не позволяла им навещать отца, 
оказывать ему материальную и мораль-
ную поддержку. Осужденный И. до арес-
та жил и работал в Смоленске, здесь же 
он совершил преступление, но  в период 
вступления приговора в отношении И. в 
законную силу осужденных, приговорен-
ных отбывать наказание в исправительных 
колониях строгого режима, из Смоленской 
области направляли в другие регионы.

Вопросы перевода осужденных из 
одного учреждения в другое, находящи-
еся  вне пределов одного субъекта РФ, 
находятся в компетенции ФСИН России. 
Именно туда с соответствующим сопро-
водительным письмом и было направ-
лено обращение сына осужденного И. 
Из полученного ответа следовало, что 
И. должен отбывать весь срок наказания 
в Тверской области, так как это правило 
закреплено в статье 81 УИК РФ. Решив, 
что в данном случае отказ основывается 
на формальном признаке, по прошествии 
нескольких месяцев И. и его сын повторно 
обратились в ФСИН России по этому же 
вопросу. В этот период колонии строгого 
режима области уже могли принимать 
осужденных, но от ФСИН России вновь 
последовал  отрицательный ответ.

В период направления И. за пределы 
Смоленской области также действовали 
нормы статьи 73 УИК РФ, гласящие, что 
«осужденные к лишению свободы, кроме 
указанных в части четвертой настоящей 
статьи, отбывают наказание в исправи-
тельных учреждениях в пределах терри-

тории субъекта Российской Федерации, в 
котором они проживали или были осужде-
ны». На осужденного И. выше приведен-
ное правило распространялось в  полном 
объеме. Однако выполнено оно не было. 
Фактически И. и его родственники проси-
ли восстановить это право, но во ФСИН 
России не сочли возможным удовлетво-
рить их просьбы.

В адрес Уполномоченного также посту-
пили обращения осужденных по вопросу 
оказания медицинской помощи и прохож-
дения медико-социальной экспертизы.

В прошедшем году была продолжена 
практика проведения совместных с про-
куратурой Смоленской области, УФСИН 
России по Смоленской области, УМВД 
по Смоленской области личных приемов 
граждан, находящихся в местах при-
нудительного содержания. Кроме того, 
изучались условия содержания подозре-
ваемых, обвиняемых в совершении пре-
ступлений и осужденных. Совместно с 
членами Общественной наблюдательной 
комиссии области проводились проверки 
по обращениям граждан, находящихся в 
местах лишения свободы.

В 2011 году Уполномоченным обраще-
но внимание на проблему, касающуюся 
социальной реабилитации осужденных. 
Частью данной работы является полу-
чение осужденными в период отбывания 
наказания среднего профессионально-
го образования. Осужденные, успешно 
прошедшие итоговую государственную 
аттестацию, получают дипломы госу-
дарственного образца. Указание полного 
официального наименования учебного 
заведения со ссылками на принадлеж-
ность к уголовно-исполнительной системе 
создают препятствия к реализации граж-
данином своих прав. Лицо, получившее 
такой диплом, будет вынуждено всякий 
раз преодолевать трудности, связанные 
с трудоустройством по специальности. 
Даже после снятия или погашения суди-
мости, в дипломе гражданина остаются 
нежелательные для него указания на 
отбывание наказания в местах лишения 
свободы. Решить вопрос можно было бы, 
если не указывать в выдаваемых дипло-
мах сведения о получении образования в 

местах лишения свободы. Такое предло-
жение подготовлено и направлено в Ми-
нистерство образования и науки России.

В аппарат Уполномоченного неод-
нократно обращались граждане РФ, лица 
без гражданства и иностранные граждане 
по вопросам, связанным с деятельностью 
миграционной службы. К Уполномоченно-
му поступило заявление от гражданина 
Ш., который потерял паспорт. Для восста-
новления документов он обратился к со-
трудникам исправительного учреждения, 
которые, собрав необходимый для вос-
становления паспорта  пакет документов, 
обратились в отдел миграционной служ-
бы по месту нахождения колонии. Однако 
документы были возвращены. По мнению 
сотрудников миграционной службы, соб-
ранных данных было недостаточно. Со-
трудники колонии повторно обратились в 
отдел миграционной службы, но вновь по-
лучили отказ. После получения обраще-
ния Уполномоченным было направлено 
соответствующее письмо в УФМС России 
по Смоленской области. Сотрудниками 
миграционной службы было заведено 
дело по восстановлению утраченного 
паспорта, в мае 2011 года заявитель по-
лучил паспорт гражданина РФ.
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В марте текущего года был представлен ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека 

Смоленской области Александра Михайловича Капустина, в котором рассматриваются наиболее ост-
рые проблемы обеспечения прав и свобод человека на территории Смоленской области. Часть доклада 
касается соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Сегодня мы публикуем для 

читателей выдержки из выступления А.М. КАПУСТИНА

Гуманизация уголовных наказаний, 
проводимая последнее время в российс-
ком законодательстве, смягчает права не 
только осужденных, но также подозрева-
емых и обвиняемых в некоторых преступ-
лениях. Безусловно, речь идет о преступ-
лениях, не представляющих большую 
опасность для человека и общества. 
Теперь за подобные уголовные деяния 
подозреваемому или обвиняемому суд 
может назначить домашний арест.

В конце прошлого года был принят 
закон, который более четко прописыва-
ет процедуру домашнего ареста. Закон 
«О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 7 декабря 2011 года вводит 
существенные дополнения в статью 107 
Уголовно-процессуального кодекса, регла-
ментирующую данную меру пресечения.

Она может быть применена в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в 
случае, если есть необходимость его поме-
щения в изоляцию от общества. Времен-
ным пристанищем для него может стать как 
родной дом, так и лечебное учреждение в 
случае, если того требует состояние здоро-
вья арестанта. Пребывать в домашнем за-
ключении можно до двух месяцев, если же 
предварительное следствие невозможно 
закончить в этот срок, то срок домашнего 
ареста судом может быть продлен.

На подозреваемого или обвиняемого 

налагаются определенные запреты и ог-
раничения. Это может быть, например, 
ограничение или запрет на выход за пре-
делы жилого помещения, в котором он 
проживает, общение с определенными 
лицами, отправку и получение почтово-
телеграфных отправлений, использова-
ние средств связи, в том числе Интерне-
та. Однако это не означает, что домашний 
арестант лишен связи с внешним миром 
полностью. Так, подозреваемый или об-
виняемый может пользоваться телефо-
ном для вызова скорой медицинской по-
мощи, сотрудников правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также для общения с кон-

тролирующим органом, дознавателем, 
следователем. Кроме того, гостями в его 
временном месте изоляции могут быть 
защитник и законный представитель, с 
которыми он вправе общаться.

Если подозреваемый или обвиняемый 
нарушает предписания суда, то мера пре-
сечения может быть заменена на более 
строгую. А контроль домашних арестан-
тов будет осуществляться при помощи 
электронных браслетов, аудиовизуаль-
ных устройств, например, видеокамер.

Данная мера пресечения введена в 
сферу профессиональных обязанностей 
сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, пока человек до суда находит-
ся не в камере следственного изолятора, 
а дома. Сейчас в ведении УИИ Смоленс-
кой области находятся два человека, ко-
торым суд назначил домашний арест. 
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В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕВ ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ
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В 2011 году из общего числа пос-

тупивших обращений 64,7%  касались 
соблюдения социально-экономических 
прав и свобод человека (в 2010 году 
– 66,9%), 35,3% - личных прав граждан 
(в 2010 году – 33,1%), одно обращение, 
связанное с политическими правами (в 
2010 году – не поступало).

Поступившие в адрес Уполномо-
ченного обращения, по уголовно-
процессуальному и уголовно-испол-
нительному праву составили 19,4 % 
(2010 год - 18 %).



Прошедший год стал весьма 
плодотворным в рамках вза-
имодействия общественных 
объединений с региональной 
федеральной службой испол-
нения наказаний. Плодотворное 
сотрудничество отмечается и со 
стороны Общественного совета 
при начальнике УФСИН. Не так 

давно состоялось совещание, 
на котором были подведены 
итоги работы совета за 2011 год. 
Главной целью совещания ста-
ло обсуждение итогов работы 
Общественного совета в  про-
шедшем году и планирование 
работы по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы на год наступивший.

Основная проблема, в ре-
шении которой, по мнению на-
чальника УФСИН России по 
Смоленской области полковника 
внутренней службы С.А. Гаври-
лина, большую помощь призвано 
оказывать общество, - это боль-
шой процент возврата осужден-
ных в исправительные учреж-
дения после выхода на свободу. 
Чтобы таких фактов  происходи-
ло как можно меньше, работу об-
щественных формирований, по 

словам начальника Управления, 
надо постоянно активизировать.

Этому и было посвящено об-
суждение членами Обществен-
ного совета предстоящих дел 
после заслушивания отчета о 
проделанной работе председа-
теля, ветерана уголовно-испол-
нительной системы А.А. Заха-

ровым.  
Приоритетные 

направления ра-
боты, которым 
предстоит уделить 
повышенное внима-
ние, по мнению об-
щественников, это: 
забота о личном 
составе и, в первую 
очередь, о ветера-
нах  УИС, участие в 
мероприятиях по ре-
ализации програм-

мы патриотического воспитания 
сотрудников и членов их семей, 
взаимодействие с кадетским 
корпусом, ветеранскими орга-
низациями области, другими 
общественными формировани-
ями, непосредственное участие 
в жизни подразделений уголов-
но-исполнительной системы 
Смоленщины. О налаженном 
сотрудничестве между системой 
исполнения наказаний и Обще-
ственным советом говорили и 
сами участники заседания. 

Заседания, на которых так 
же, как и в Смоленске, были 
подведены итоги работы обще-
ственников за 2011 год, прошли 
во многих регионах нашей стра-
ны. Свое мнение о работе Об-
щественного совета при ФСИН 
России высказал на его итоговом 
заседании директор федераль-

ной службы исполнения наказа-
ний генерал-полковник внутрен-
ней службы А.А. Реймер.

 - Уголовно-исполнитель-
ная система переживает 
очень непростые времена. 
В том числе это связано и 
с реализацией положений 
Концепции развития УИС РФ 
до 2020 года, которая тре-
бует огромных финансовых 
затрат, а самое главное 
– человеческих усилий, - от-
метил А.А. Реймер. - Работы 
очень много, работа очень 
тяжелая. В связи с этим не-
оценима роль Обществен-
ного совета. В прошедшем 
году Общественный совет 
при ФСИН России работал 
достаточно плодотворно. 
Рассматривались серьезные 
вопросы, связанные, в том 
числе, и с реформированием 
пенитенциарной медицины, 
вопросы по взаимодействию 
с общественными наблюда-
тельными комиссиями. В Со-
вет пришли люди, которые 
достойно выполняют возло-
женную на них работу. 

Надо отметить, что конструк-
тивное и тесное взаимодейс-
твие учреждений и органов УИС 
с институтами гражданского об-
щества по всем направлениям 
деятельности позволит создать 
благоприятный климат для пос-
троения позитивных отноше-
ний между администрацией и 
осужденными и способствует 
созданию атмосферы взаимо-
понимания и сотрудничества. А 
это, в свою очередь, будет спо-
собствовать правопослушному 
поведению осужденных. 
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Мы продолжаем публиковать вакансии для ваше-

го возможного трудоустройства после освобожде-
ния. Уточнить наличие той или иной должности 
на текущую дату можно, связавшись с районными 
или городским центрами занятости, координаты 

которых также предложены ниже

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ

Велиж, ул. Советская, д.10/2, т. 8 (48132) 4-71-73
Дояр, животновод, зоотехник, мастер, обрубщик, рабочий, 

слесарь, тракторист, швея, электрик.

Вязьма, ул. Социалистическая, д.1а, т. 8 (48131) 6-20-04,
6-10-97
Аппаратчик, водитель, грузчик, диспетчер, дояр, дробильщик, 

загрузчик, инженер, инспектор, инструктор, каменщик, конди-
тер, красильщик, кровельщик, лаборант, мастер, машинист, на-
ладчик, обжигальщик, обойщик, обрезчик, оклейщик, оператор, 
официант, парашютист, подготовщик, повар, прессовщик, про-
борщик, прядильщик, рабочий, резчик, садчик, санитарка (мой-
щица), слесарь, сливщик, сортировщик, столяр, сторож (вахтер), 
съемщик, ткач, тракторист, транспортировщик, тренер, уборщик, 
укладчик, формовщик, швея, электрик, электрогазосварщик, 
электромонтер, электрослесарь.

Гагарин, ул. Солнцева, д.3, т. 8 (48135) 4-34-91
Агроном, водитель, газосварщик, дворник, дояр, дробильщик, 

инженер, кондитер, кровельщик, лаборант, маляр, маникюрша, 
мастер, машинист, модельер, мойщик, монтажник, наладчик, 
облицовщик, оператор, официант, парикмахер, плотник, повар, 
рабочий, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, станочник, сто-
ляр, техник, токарь, тракторист, уборщик, упаковщик, фасовщи-
ца, формовщик, швея, штамповщик, штукатур, электрик, элект-
рогазосварщик, электромонтажник, электромонтер. 

Глинка, ул. Ленина, д.17, т. 8 (48165) 4-16-43
Гончар, дояр, инженер, механик, повар, почтальон, рабочий, 

слесарь, хореограф, электромонтер.

Демидов, ул. Мареевская, д.4а, т. 8 (48147) 2-20-36, 4-23-58
Водитель, животновод, зоотехник, кладовщик, мастер, повар, 

сестра, слесарь, техник, уборщик, электрогазосварщик.

Десногорск, 1-й микрорайон, торговый центр,
т. 8 (48153)7-23-72
Аккумуляторщик, бармен, водитель, грузчик, инженер, кла-

довщик, маляр, мастер, мойщик, монтажник, наладчик, овоще-
вод, официант, плотник, повар, почтальон, производитель, ра-
бочий, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, сторож (вахтер), 
токарь, уборщик, химик, электрогазосварщик, электромонтаж-
ник, электромонтер, электросварщик.

Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, т. 8 (48144) 4-17-77
Асфальтобетонщик, водитель, дояр, заведующий хозяйством, 

инженер, кондитер, лаборант, мастер, машинист, обувщик, опе-
ратор, официант, парикмахер, рабочий, сестра, техник, тракто-
рист, уборщик, укладчик, электрогазосварщик, электромеханик, 
электромонтер.

Духовщина, ул. Советская, д.43/46, т. 8 (48166) 4-14-68
Инженер, повар, рабочий, слесарь, тракторист, уборщик, швея.

Ельня, ул. Первомайская, д.20, т. 8 (48146) 4-14-47 
Бармен, механизатор, официант, охотовед, повар, рабочий, 

сестра, слесарь, тракторист, швея, электрогазосварщик.
 
Ершичи, ул. Ленина, д.44б, т. 8 (48155) 4-13-50
Повар, сестра.

Кардымово, ул. Победы, д.3, т. 8 (48167) 4-17-81
Варщик, водитель, диспетчер, инженер, машинист, мойщик, 

рабочий, сестра, слесарь, электрогазосварщик, электромонтер.

Красный, ул. Советская, д.24, т. 8 (48145) 4-13-33
Водитель, дворник, корреспондент, литейщик, машинист, 

оператор, повар, программист, слесарь, электрогазосварщик, 
электромонтер.

Монастырщина, ул. Советская, д.37а, т. 8 (48148) 4-07-96
Зоотехник, инженер, мастер, оператор, официант, парикма-

хер, рабочий, сестра, тракторист.

Новодугино, ул. Советская, д.9, т. 8 (48138) 4-14-04,
4-16-68
Водитель, машинист, механизатор комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочные работы, рабочий.

Починок, ул. Урицкого, д.1, т. 8 (48149) 4-25-04, 4-28-36
Автоэлектрик, водитель, дояр, инженер, инспектор, маши-

нист, оператор, повар, почтальон, санитарка (мойщица), сестра, 
телятница, техник, технолог, тракторист, энергетик.

Рославль, ул. Глинки, д.21, т. 8 (48134) 4-06-99
Автоматчик, автоэлектрик, агроном, аккомпаниатор, аппарат-

чик, артист, бармен, библиотекарь, водитель, грузчик, дворник, 
диспетчер, дояр, животновод, закройщик, инженер, каменщик, 
колорист, кондуктор, культорганизатор, маникюрша, мастер, ма-
шинист, механизатор комплексной бригады на погрузочно-раз-
грузочные работы, механик, наладчик, обрубщик, овощевод, опе-
ратор, официант, парикмахер, пекарь, пильщик, плотник, повар, 
портной, рабочий, раскряжевщик, резчик, санитарка (мойщица),

Под позитивным девизом 
«Надежда» прошел отбороч-
ный этап конкурса детской 
игрушки среди осужденных 
смоленских исправительных 
учреждений и следственных 
изоляторов. Данный конкурс 
проводится ежегодно Попечи-
тельским советом уголовно-ис-
полнительной системы. В этом 
году на суд жюри регионально-
го УФСИН были представлены 
около двадцати изделий игру-
шечного мастерства в двух но-
минациях: мягкая и деревян-
ная игрушка.

Отбор лучших изделий про-
изводился, исходя из качества 
выполнения работ, соответствия 
тематике конкурса, также отда-
валось предпочтение изделиям, 
в изготовлении которых макси-
мально была видна ручная ра-
бота их создателей.

В последнее время все чаще 
на прилавках магазинов встре-
чаются детские игрушки из дере-
ва. Они являются экологически 
чистыми изделиями, совершен-
но безопасными для здоровья 
детей, а также способствуют их 
приобщению к русским тради-
циям. Не обошли стороной этот 
материал для своих шедевров и 
осужденные, представляющие 
свои поделки на конкурс. Дере-
вянные избушка на курьих нож-
ках, качели, парусник, часы-сче-
ты, грузовик выглядят ничуть не 
хуже привычных современных 
игрушек.

Среди претендентов на 
победу были и плюшевые иг-
рушки. Щенок, дракон, пчелка 
сшиты осужденными настоль-
ко старательно, что создается 
впечатление, как будто изготав-

ливая поделки, 
мастера думали 
о детишках, кото-
рые дома ждут их 
возращения.

Но были среди 
претендентов на 
победу в конкурсе 
и игрушки из не-
обычных матери-
алов. Из колонии-
поселения №5 
на суд жюри пос-
тупили вязаные 
цветы: белоснеж-
ные лилии и синяя роза. Почему 
синяя? Ну, видимо, у автора не 
было материала подходящей 
цветовой гаммы, а может быть, 
это творческая задумка.

По результатам проведения 
конкурса были подведены ито-
ги, и места среди участников 
распределились следующим 
образом. В номинации «Мяг-
кая игрушка» жюри присуди-
ло победу творческому изде-
лию под названием «Щенок» 
(С.Прокофьев, СИЗО-1). Второе 
место заняли вязанные цветы 
из КП-5: «Лилия» (Ж.Крылова) 
и «Синяя роза» (А.Соколова). 
А на третьем месте аппетитные 
фрукты из смоленского следс-
твенного изолятора: «Клубнич-
ка» (В. омиссаров) и «Яблоко» 
(А.Бирюков).

Во второй номинации – «Де-
ревянная игрушка» призовые 
места распределились следу-
ющим образом. Первое место 
разделили два изделия: «Ка-
чели» (А.Туленинов), «Дед и 
баба» (С.Лукьяненко). Оба они 
выполнены осужденными ис-
правительной колонии №1. 
«Избушка», также прислан-

ная на конкурс из «единицы», 
заняла второе место. Третье 
место разделили между собой 
два деревянных изделия: «Ко-
рабль сувенирный» (К.Никерин, 
ИК-3), а также «Часы-счеты» 
(В.Бердников, ИК-2).

Помимо того, что все побе-
дители конкурса будут поощ-
рены, они, изготавливая свои 
творческие поделки, получили 
уникальную возможность вспом-
нить свое детство и те игрушки, 
которые радовали их, а может 
быть, те, о которых они только 
мечтали. Игрушечных дел мас-
тера проявили свою фантазию 
и получили массу приятных впе-
чатлений от этого увлекательно-
го занятия.

Игрушки-победители при-
мут участие в финальном этапе 
Всероссийского конкурса, кото-
рый будет проходить во Влади-
мире, где определятся лучшие 
игрушечные мастера среди 
осужденных России. Игрушки, 
которые не заняли призовые 
места, будут радовать детишек, 
которые приедут к своим папам 
на длительные свидания в коло-
нии области.
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сборщик, сестра, слесарь, сыродел, телятница, тестовод, тех-
нолог, токарь, тракторист, уборщик, укладчик, фаршемесиль-
щик, хореограф, швея, электрик, электрогазосварщик, элект-
ромонтер, электромеханик.

Рудня, ул. Киреева, д.79, т. 8 (48141) 4-17-33
Агроном, водитель,  дояр, машинист, оператор, повар, поч-

тальон, рабочий, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, сто-
ляр, сторож (вахтер), тракторист, электрогазосварщик, элект-
ромонтер.

 
Сафоново, ул. Энгельса, д.10, т. 8 (48142) 4-36-40, 4-41-61
Агроном, аппаратчик, бармен, водитель, грузчик, животно-

вод, загрузчик, зоотехник, инженер, кладовщик, комплектовщик, 
лаборант, мастер, машинист, начальник гаража, обжигальщик, 
оператор, официант, охранник, плотник, повар, почтальон, ра-
бочий, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, сортировщик, 
сторож (вахтер), строгальщик, стропальщик, технолог, токарь, 
транспортировщик, уборщик, фрезеровщик, швея, электрик, 
электрогазосварщик, электромонтер.

Смоленск, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 64-48-00
Автоматчик, аккумуляторщик, аппаратчик, архитектор, бар-

мен, бетонщик, библиотекарь, бригадир на участках основного 
производства, брошюровщик, буфетчик, вальщик леса, води-
тель, водолаз, волочильщик, вязальщица, газосварщик, галь-
ваник, гардеробщик, геолог, грузчик, дворник, диспетчер, заве-
дующий хозяйством, закройщик, изготовитель, изолировщик, 
инженер, каменщик, кладовщик, колорист, комплектовщик, 
кондитер, кондуктор, конструктор, корректировщик, кочегар, 
кровельщик, курьер, лаборант, литейщик, маляр, массажист, 
мастер, машинист, механик, мойщик, монтажник, монтер, мо-
торист, набойщик, наладчик, обмотчик элементов электри-
ческих машин, обойщик, огранщик, оператор, официант, ох-
ранник, парикмахер, паяльщик, пекарь, перемотчик, плотник, 
повар, подборщик, почтальон, прессовщик, приемщик, про-
граммист, рабочий, рамщик, распределитель, резчик, ремонти-
ровщик, садчик, санитар ветеринарный, санитарка (мойщица), 
сборщик, сварщик, сестра, скрутчик изделий кабельного про-
изводства, слесарь, сортировщик, станочник, столяр, сторож 
(вахтер), стропальщик, теплотехник, термист, техник, технолог, 
токарь, тракторист, транспортировщик,  трубоклад промыш-
ленных кирпичных труб, уборщик, укладчик, упаковщик, фа-
совщица, фрезеровщик, химик, художник, швея, шлифовщик, 
штамповщик, штукатур, электрик, электрогазосварщик, элек-
тромеханик, электромонтажник, электромонтер, электросвар-
щик, электрослесарь, энергетик.

Смоленский район, Ново-Киевский пер., д.8,
т. 8 (4812) 65-40-11
Водитель, газосварщик, грузчик, дворник, дояр, заведу-

ющий хозяйством, зоотехник, инженер, кладовщик, кочегар, 
лаборант, литейщик, мастер, машинист, мойщик,  обработчик, 
оператор, опиловщик, охранник, парикмахер, пекарь, повар, 
рабочий, рамщик, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, ста-
ночник, сторож (вахтер), техник, технолог, токарь, тракторист, 
уборщик, фрезеровщик, цветовод, электрик, электрогазосвар-
щик, электромонтер, энергетик.

Сычевка, ул. Б.Советская, д.8, т. 8 (48130) 4-17-68
Водитель, грузчик, дояр, зоотехник, кладовщик, лаборант, 

мастер, оператор, официант, охранник, повар, рабочий, свар-
щик, сестра, слесарь, сторож (вахтер), техник, токарь, тракто-
рист, уборщик, электрик, электромонтер. 

Темкино, ул. Советская, д.26, т. 8 (48136) 4-13-68
Водитель, дояр, заведующий хозяйством, машинист, рабочий, 

рамщик, сестра, слесарь, сторож (вахтер), техник, тракторист.

Угра, ул. Краснознаменая, д.18, т. 8 (48137) 4-16-54
Водитель, грохотовщик, дробильщик, кондитер, пекарь, 

сестра, сторож (вахтер), форсунщик, электрик.

Хиславичи, ул. Советская, д.30, т. 8  (48140) 2-14-48
Агроном, водитель, дояр, инженер, рабочий, тракторист.

Холм-Жирки, ул. Карла Маркса, д.3, т. 8 (48139) 4-29-83
Агроном, вальщик леса, водитель, дворник, дояр, заточник, 

зоотехник, инженер, лаборант, машинист, механизатор комп-
лексной бригады на погрузочно-разгрузочные работы, обруб-
щик, оператор, рабочий, рамщик, сестра, станочник, тракто-
рист, электрик.

Шумячи, ул. Понятовская, д.7, т. 8 (48133) 4-25-94
Водитель, дояр, зоотехник, инженер, лаборант, оператор, 

прессовщик, рабочий, рамщик, санитарка (мойщица), сбор-
щик, сестра, слесарь, сторож (вахтер), стропальщик, токарь, 
тракторист, электрогазосварщик.

Ярцево, ул. Пугачева, д.6, т. 8 (48143) 7-16-58, 7-13-76
Аппаратчик, водитель, вязальщица, грузчик, дворник, дис-

петчер, заливщик, инженер, кладовщик, комплектовщик, кон-
дуктор, копровщик, лаборант, лущильщик, маляр, мастер, 
машинист, механизатор бригады на погрузочно-разгрузочные 
работы, механик, оператор, охранник, плотник, повар, помощ-
ник мастера, рабочий, рамщик, резчик, ремонтник, санитарка 
(мойщица), сборщик, сестра, слесарь, смешивальщик волокна, 
сортировщик, станочник, сторож (вахтер), стропальщик, тесто-
вод, техник, ткач, тракторист, уборщик, укладчик, упаковщик, 
учетчик, фрезеровщик, художник, цветовод, чистильщик, швея, 
штабелевщик, электрогазосварщик, электромеханик, электро-
монтер, энергетик.
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Весна потихоньку начала за-
являть о себе теплыми, погожи-
ми днями. Постепенно тает на-
копившийся за зиму снег, солнце 
все больше дарит тепла людям. 
Свежий, словно обновленный 
воздух, такой бодрящий, устав-
шие от зимних холодов души 
осужденных. Весна пришла в 
учреждение ИК-6. Весеннее на-
строение не портят даже грачи, 
которые своими несуразными 
громкими криками подтвержда-
ют смену сезонов. Они как бы 
оспаривают между собой новую 
и старую жилую площадь на вер-
хушках высоких елей, располо-
женных по внешнему периметру 
запретки, нарушая тем самым 
своей птичьей рапсодией покой 
и тишину в природной гармонии.

Весенних хлопот с лихвой 
хватает, особенно в пору, когда 
многие хозяйства, коллективы, 
бригады начинают подготовку к 
посевным работам. Верно гла-
сит поговорка: весной заряжаем 
- осенью собираем. 

- Дел в этот весенний пе-
риод значительно прибави-
лось, хлопот прибавилось 
даже на ниве земледелия, 
- поделился в своей беседе за-
меститель начальника учреж-
дения по тыловому обеспече-
нию подполковник внутренней 
службы А.В.Агеев. – Уже более 
десятка лет у нас в учрежде-
нии работает специальный 
коллектив осужденных, ко-
торым не в диковинку труд 
на земле. Каждую весну они 
занимаются подготовкой 
свободных земельных учас-
тков для посева и выращи-
вания всевозможных сель-
скохозяйственных культур. 
Работают добросовест-
но, потому и результат их 
труда всегда впечатляет. 
Одного картофеля за ми-
нувший сезон было собра-
но и сдано в столовую для 
осужденных около 25 тонн, 
а также огурцы, которые 
реализовывались через ма-
газин. Руководство колонии 
всегда старается быть в 
курсе дел этого «аграрно-
го» участка, помогает, со-
действует решению всех 
вопросов и проблем. 

Отлично справляется с этими 
«земельными» делами и не толь-
ко осужденный С.Дрыбов, кото-
рый много лет является главным 
«фермером» в нашем учрежде-
нии и состоит в должности  стар-
шего дневального карантинного 
помещения. Своим примерным 
поведением, умением работать, 
выполнять грамотно и толково 
все поручения администрации 
Сергей давно уже снискал до-
стойное уважительное отноше-

ние к себе, как личности, которая 
твердо встала на путь исправ-
ления. Об этом можно судить 
исходя из того, что Сергей уже 
много раз поощрялся, находит-
ся на облегченных условиях со-
держания, целиком и полностью 
отражает лучшие качества при-
мерного осужденного на фоне 
коллектива колонии. Он отзыв-
чив, внимателен, учтив, вежлив 
со всеми. Сергей давно выбрал 
для себя единственно верную 
дорогу, которая приблизит и ус-
корит его возвращение к своим 
родным и близким. 

- Отвечать за свои ошиб-
ки, которые мы все совер-
шаем, все равно нужно, от 
этого никуда не денешься, 
где бы мы ни находились. Я 
давно уже все осознал и пе-
реосмыслил, годы-то уходят 
по-глупому, безвозвратно. 
Хотя каждый из нас, здесь 
находящихся, может пос-
тавить себя в нужные, пра-
вильные рамки, найти смысл 
будущего, не отчаиваться 
и не терять надежды. Это 
моя личная позиция, другим, 
может, другое видится, я им 
не судья, но кто меня хорошо 
знает, тот согласится со 
мной, - так начал наш разговор 
Сергей. - Жизнь сама по себе 
- явление короткое, сгорает 
быстро как свеча. Согласен, 
есть неудачники, больные-за-
висимые, излишки агрессии в 
обществе тоже факт непре-
менный – хватает причин 
попасть в колонию. Но пока 
ты живой, нужно всегда про-
бовать раскрутить колесо 
судьбы в обратном направ-
лении, работу при желании 
можно и тут найти, пойти 
учиться. Ведь все это в даль-
нейшем может пригодиться. 
И если после освобождения 
ты смог остаться на сво-
боде, добился чего-то, то в 
этом и есть твой характер. 

С подобными выводами 
Сергея трудно не согласиться. 
Карантинное помещение, в ко-
тором осужденный Дрыбов ра-
ботает старшим дневальным, 
не так давно сменило свою про-
писку и сейчас находится рядом 
с храмом, как бы в назидание, 
есть на что посмотреть и над чем 
призадуматься. Само помеще-
ние после ремонта приобрело 
радующий взгляд каждого вид. 
Комфортно, светло, тепло, уют-
но, имеется все необходимое, 
жалоб и претензий нет. Да и сами 
осужденные соблюдают порядок 
и дисциплину.

- Когда мне в 2007 году 
предложили поработать на 
земельных участках при про-
ведении посевных и убороч-

ных компаний, я, конечно же, 
согласился с удовольствием. 
Пусть даже этот труд на 
общественных началах, но 
пользу он приносит сущест-
венную как в плане готовой 
продукции, так в духовном 
обогащении. Любому челове-
ку может пригодиться опыт 
подобной работы в будущем. 
Для многих такой труд слов-
но отдых: природа, воздух, 
солнце. Желающих потру-
диться на «хлеборобной» 
ниве предостаточно, тем 
более администрация всегда 
идет навстречу таким ра-
ботягам, поощряя их, подде-
рживая на условно-досрочном 
освобождении. Коллектив 
сложился хороший, как из 
сторожил, так и из новобран-
цев. Среди них хочется особо 
отметить трудовые заслуги  
Н.Москалева, И.Иванюшкина, 
Ю.Веденского и других. Кол-
лектив сам по себе дружный, 
сплоченный, каждый готов 
прийти другому на помощь. 

За эти месяцы, которые про-
шли с начала года, в хозяйствен-
ных делах нашего учреждения 
произошло немало нового: теп-
личное помещение перебазиро-
валось в промышленную зону, 
уже смонтированы все необхо-
димые конструкции, рядом с теп-
лицей будет размещен основной 
посевной участок. Есть и еще 
один нюанс: чтобы плести кор-
зины и иную тару, необходима 
лоза. Вот этим производством, 
кстати, занимаются на одном из 
участков. Осужденные выращи-
вают американскую иву. 

Нельзя не сказать и о еще 
одном направлении в работе 
подсобного хозяйства учрежде-
ния. Это курятник, который уже 
работает, и не так давно принял 
очередную пробную партию до-
машней птицы. Началось созда-
ние данного участка с проекти-
рования самого помещения, а 
теперь оно уже во всю работает 
на благо людям. 

Вот все, что успел нам рас-
сказать Сергей Дрыбов, который 
всегда находится в движении, в 
работе. Для таких осужденных 
время за полезным делом ле-
тит незаметно, даже колония 
не помеха, все успевает. Учит-
ся, занимается самообразова-
нием, и даже, когда приходит 
вдохновение, пишет картины. 
Вот такие осужденные отбыва-
ют у нас наказание, хотя и про-
тивоположностей, к сожалению, 
тоже хватает. Радует то, что по-
ложительных, рабочих людей 
все же немало, а это приятно 
для всех нас, здесь временно 
находящихся. 
bл=д,м,! l`q~jnb, hj-6.   

ÄÅËÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ  

История, которая не так давно 
произошла в колонии-поселении 
№7, является вполне обычной 
для любого сельского населенно-
го пункта. Если бы в ней главным 
«героем» не был осужденный, 
отбывающий наказание в этом 
учреждении. 

Осужденный К. работал на 
ферме, неподалеку от посел-
ка Верховья, в деревне Бабны. 
Ночью, после трудного рабочего 
дня, оставшись без надлежащего 
надзора со стороны сотрудников 
колонии осужденный решил от-
дохнуть. Знакомый, который при-

ехал на ферму, чтобы проведать 
своего друга, захватил с собой 
горячительные напитки, которые 
они и распили вместе. На этом 
приятели не остановились, и, 
воспользовавшись машиной, на 
которой приехал друг осужден-
ного, они уехали из деревни. И 
не просто покинули рабочее мес-
то, а поехали, чтобы еще приоб-
рести спиртные напитки и про-
должить дружескую встречу. При 
этом, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, осужденный 
К. сам сел за руль автомобиля. 
Приобрести спиртное им так и не 

удалось. В районе поселка Се-
ребрянки друзья были задержа-
ны сотрудниками ДПС.

В результате ночного про-
исшествия к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
сотрудники колонии-поселения. 
«Герой» истории, отбыв по ре-
шению мирового судьи 7 суток 
ареста за совершение админист-
ративного правонарушения, в на-
стоящее время ожидает решения 
о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного статьей 313 УК 
РФ (побег из мест лишения сво-
боды). По части 1 статьи 313 Уго-
ловного кодекса беглецу грозит 
до трех лет лишения свободы.

h!,…= o`bknb`.

opnjrp`Šrp` hmtnplhpreŠ

Я УСТАЛ – Я УХОЖУЯ УСТАЛ – Я УХОЖУ
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Спасибо, музыка, за то,
Что ты меня не покидаешь.
Звуча душевно, как никто,
Ты волноваться заставляешь.

Благодарю тебя, что ты,
Да, ты одна, не изменяешь.
И как весенние цветы
Мне наслажденье доставляешь.

Ты постоянно мне верна
И никогда не лицемеришь.
Когда душа тобой полна,
То в сущность жизни сразу веришь.

И лишь мелодией своей
Коснешься нежно сердца ты,
То исчезает ряд дверей,
Запоров, камер, и мечты,

Меня уносят над землей.
И, обретя свободу вновь,
Я возвращаюсь в город свой,
Где ждет меня моя любовь.

Спасибо, музыка, ты –
Мой маяк и ты – моя звезда,
И ни решетки, ни конвой
Не разлучат нас никогда…

Звучи же, вечная, всегда,
Теплом мне сердце ты согрей,
Для вдохновенья ты нужна
Душе израненной моей.

***
`ле*“=…д! Š~j`bjhm, hj-6.

Он любит ее,
Она его любит и ждет,
Он все для нее,
И сам без нее не живет.

Она постоянно в печали,
Он пребывает в тоске,
Куда б ни влекли его дали,
Она будет рядом везде.

Он в сердце ее сохраняет
Как свет негасимой любви,
Она его так понимает,
Что ясно – едины они.

Одна у них жизнь на двоих,
И сердце одно, и печаль,
Все лучшее – только для них:
Всем истина есть и мораль!

***
dм,2!,L jnŠk“pnb, jo-5.

Небо надвое распоров,
Журавлиный клин пролетел,
Коль могла б, коль была б готова,
Я бы с ним улететь хотела.

Улететь, чтобы дальше жить,
Чтобы полной грудью дышать,
Чтобы было, кого любить,
Чтобы было, о чем мечтать.

Почему мне не свить гнезда
Для любимого и для “птенцов”,
Здесь так долго идут года,
Я не помню его лицо.

Как легко мне дышать весной…
Как же мне дышать тяжело!
Крыльев нет за моей спиной,
Мышцы судорогой свело.

ЖУРАВЛИ
j=!,…= knahjnb`, jo-5.

Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`Šekei

О братьях наших меньших
Во Франции запрещено называть 

свиней Наполеонами.
В штате Алабама запрещено поить 

рыбу алкоголем.
В Аризоне нельзя класть осла 

спать в ванной.
На Аляске можно убивать медве-

дей, но вот будить этих зверей, чтобы 
с ними сфотографироваться, запре-
щено, а также запрещено выбрасы-
вать живых лосей из самолета.

В Поллинге полисмен имеет право 
укусить собаку, чтобы успокоить ее. 

В городе Монтгомери (Алабама) 
прохожим на улице нельзя открывать 
зонты, чтобы не пугать лошадей.

В Голливуде запрещено выводить 
одновременно больше чем 2000 овец 
на Голливудский бульвар.

В Техасе нельзя стрелять в буйво-
ла со второго этажа отеля.

В Вашингтоне считается противо-
законной езда на уродливой лошади 
(по каким принципам определяется 
красота лошади, не понятно).

В Боулдере, штат Колорадо, запре-
щено убивать птиц в пределах города, 
а также «владеть» домашними живот-
ными: с точки зрения закона жители 
города могут быть лишь «надсмотр-
щиками за животными».

Голова всякого мертвого кита или 
осетра, обнаруженного на берегах Ве-
ликобритании, по закону принадлежит 
королю. Хвост, однако, принадлежит 
королеве – на тот случай, если ей по-
надобятся кости на корсет.

В Венеции запрещается кормить 
голубей – ради сохранности старин-
ных зданий. Штраф за кормление мо-
жет составить до 600 долларов.

О семейных отношениях
В штате Вермонт жена должна 

получить письменное разрешение 
мужа, прежде чем установить зубные 
протезы. 

Во Флориде закон запрещает за-
мужним женщинам заниматься пара-
шютным спортом по воскресеньям.

В Будапеште сексом можно зани-
маться только в полной темноте, при 
этом нарушением считается даже лю-
бовь при зажженных свечах. 

В Гонконге жена имеет право убить 
мужа, который ей изменил, исключи-
тельно голыми руками. Зато любовни-
цу можно убивать любыми подручны-
ми средствами и способами. 

В Папуа-Новой Гвинее обману-
тый муж может обезглавить любов-
ника жены, который перед казнью 
должен еще и съесть палец своей 
любовницы. 

В Гане, если несовершеннолет-
няя девушка забеременеет, пос-
пособствовавший этому мужчина 
должен выплатить штраф, эквива-
лентный 50 долларам США, и от-
дать родителям девушки овцу и три 
бутылки джина. 

Обо всем
В Швейцарии запрещено сливать 

воду в унитазе после десяти часов 
вечера, так как это может помешать 
соседям. 

В африканском Свазиленде су-
ществует закон, запрещающий жен-
щинам носить трусы. Инициатором 
принятия этого закона был местный 
монарх, пропагандирующий возвра-
щение к традициям, тогда как трусы 
- нетрадиционное для свазилендок 
нижнее белье. В наказание за нару-
шение нормы солдаты должны сор-
вать белье с женщины и порвать его 
на мелкие кусочки.

На улицах города Мэрион запре-
щено есть пончики, и ходить спиной 
вперед. 

В Нью-Йорке нельзя носить мо-
роженое в кармане, разговаривать 
в лифте с другими людьми и носить 
шлепанцы после десяти вечера. 

В городе Томбсоун (Аризона) муж-
чинам и женщинам старше восемнад-
цати лет запрещено улыбаться, если 
у них отсутствует более одного перед-
него зуба. 

В Моухейв-Каунти вора, попавше-
гося на краже мыла, предписывается 
мыть этим мылом до тех пор, пока оно 
не кончится. 

На Рождество в Британии офици-
ально запрещено есть сладкие пи-
рожки с начинкой из изюма, которые 
по традиции выпекают как раз в пери-
од рождественско-новогодних празд-
ников. Оливер Кромвель принял этот 
закон еще в 17 веке в целях борьбы с 
грехом чревоугодия.

В Милане предписано всегда улы-
баться, за исключением похорон и по-
сещений больниц. 

В Аризоне, срезав кактус, можно 
получить до 25 лет тюрьмы.

В Алабаме запрещается управлять 
автомобилем, сидя за рулем с завя-
занными глазами.

В Великобритании беременная 
женщина может справлять естествен-
ную нужд, где угодно, в том числе и 
на законном основании попросить для 
этого у полисмена его шлем, если поб-
лизости не найдется другого места.

В лондонском Сити запрещено пе-
ревозить на такси бешеных собак или 
трупы.

В Великобритании признается го-
сударственным изменником человек, 
наклеивший вверх ногами почтовую 
марку с изображением британского 
монарха. 

Суда королевского ВМФ, входя-
щие в лондонский порт, должны вру-
чать констеблю лондонского Тауэра 
по бочке рома.

В Майами, штат Флорида, запре-
щено кататься на скейтборде в поли-
цейском участке.

В Великобритании все лица мужс-
кого пола старше 14 лет обязаны два 
часа в день упражняться в стрельбе 
из лука.

В Сальвадоре лица, уличенные 
в вождении в нетрезвом виде, могут 
быть приговорены к расстрелу.

В Великобритании мужчина, по-
чувствовавший настоятельную необ-
ходимость справить нужду в обще-
ственном месте, вправе это сделать 
лишь при условии, что он направит 
струю на заднее колесо своего ав-
томобиля, а правой рукой будет де-
ржаться за этот самый автомобиль.

В Йорке закон не возбраняет уби-
вать шотландцев в стенах этого древ-
него города, но только если у них есть 
при себе лук и стрелы.

В Лондоне запрещено ловить на 
улице такси, если вы больны чумой.

Запрещается умирать в англий-
ском парламенте. Дело в том, что 
парламент имеет статус королевско-
го дворца и скончавшийся там имеет 
право быть похороненным с государс-
твенными почестями. Также в парла-
мент запрещено входить в доспехах 
(видимо, были случаи).

В Ливерпуле запрещено появлять-
ся топлес. Исключение сделано толь-
ко для женщин, которые работают в 
магазинах, где продается тропическая 
рыба. 

Жители Шотландии обязаны впус-
тить любого человека, кто постучится 
в дверь с просьбой разрешить вос-
пользоваться туалетом.

Во Франции и Великобритании 
запрещено целоваться на железно-
дорожных вокзалах. Во Франции этот 
закон ввели в 1910 году из-за задерж-
ки с отправлением поездов. На вокза-
ле британского города Уоррингтона 
на северо-западе страны размещены 
таблички «Целоваться запрещено», 
зато для целующихся есть специаль-
ная зона.

В Венеции нельзя находиться без 
рубашки в общественном месте и есть 
сэндвичи, сидя на тротуаре. 

В итальянском городе Тропея су-
ществует закон, который совершенно 
четко регулирует, кому можно нахо-
диться на пляже в раздетом виде, а 
кому нет: «Женщинам, которые толс-
ты, уродливы или некрасивы, запре-
щается появляться на пляже в разде-
том виде».

А в итальянском городе Палермо 
только женщинам разрешено нахо-
диться на пляже в полностью голом 
виде, а мужчинам – нет.

В Таиланде нельзя проехаться на 
мотоцикле без рубашки. А также за-
прещено топтать деньги. Дело в том, 
что на всех купюрах и монетах Таи-
ланда изображен король этой стра-
ны. Наступать на его изображение 
– неуважение по отношению к монар-
ху, за которое полагается тюремное 
заключение.

В стране Гренаде запрещается хо-
дить по городу в купальниках и носить 
джинсы со слишком низкой посадкой.

Согласно законам Дании, ездить 
на автомобиле нужно всегда с вклю-
ченными фарами, чтобы отличаться 
от припаркованных машин. Штраф за 
езду с выключенными фарами может 
достигать до100 долларов.

Законы Сингапура заботятся о 
чистоте – запрещается кормить птиц, 
плевать и не смывать за собой в об-
щественных туалетах. Кроме того, в 
этой стране нельзя жевать жеватель-
ную резинку и рисовать граффити.

В Чикаго преступлением является 
прием пищи во время пожара.

В Китае нельзя смотреть на голые 
ноги одетой женщины. Это считается 
грубым оскорблением и карается не-
сколькими днями тюрьмы.

В Техасе преступник обязан опо-
вестить жертву устно или письменно о 
готовящемся преступлении не менее 
чем за сутки до его совершения. на-
рушение этого правила - отягчающее 
обстоятельство в суде.

ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ-БЕЗУМНЫЙ МИР
Предлагаем вашему вниманию подборку самых нелепых и смешных законов со всего мира. Не-

которые из них были приняты много лет назад и сегодня уже утратили свое прежнее значение, 
а потому выглядят какой-то насмешкой над добропорядочными гражданами. Стоит лишь про-
бежать глазами эти шедевры юриспруденции - и уже поднимается настроение. А если попы-

таться представить себе, при каких обстоятельствах они были приняты? Итак… 


