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В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, руководствуясь прин-
ципом гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» части 1 
статьи 103 Конституции Российской Федерации Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Освободить от наказания впервые осужденных к ли-
шению свободы за умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести:

1) лиц, принимавших участие в боевых действиях по за-
щите Отечества, и приравненных к ним лиц;

2) лиц, выполнявших воинский либо служебный долг в 
Афганистане или других государствах, где велись боевые 
действия;

3) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, лиц гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, а также иных 
организаций, участвовавших в выполнении задач в усло-
виях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и 
в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона;

4) лиц, награжденных государственными наградами 
СССР и (или) Российской Федерации;

5) несовершеннолетних;
6) лиц, принимавших участие в ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также лиц, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие этой 
катастрофы либо вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча;

7) женщин, имеющих несовершеннолетних детей и 
(или) детей-инвалидов, беременных женщин, за исключе-
нием совершивших преступление в отношении несовер-
шеннолетних;

8) одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних 
детей и (или) детей-инвалидов, за исключением совершив-
ших преступление в отношении несовершеннолетних;

9) мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет;
10) инвалидов I или II группы, а также больных активной 

формой туберкулеза, отнесенных в установленном поряд-
ке к I или II группе диспансерного учета, и больных онколо-
гическими заболеваниями III или IV клинической группы.

2. Освободить от наказания осужденных к лишению 
свободы на срок до пяти лет включительно за умышлен-
ные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, ра-
нее не отбывавших лишение свободы и не подпадающих 
под действие пункта 1 настоящего Постановления.

3. Освободить от наказания осужденных к лишению 
свободы на срок до пяти лет включительно, совершив-
ших преступления по неосторожности.

4. Освободить от наказания условно осужденных, осуж-
денных, которым до дня вступления в силу настоящего 
Постановления неотбытая часть наказания заменена бо-
лее мягким видом наказания или отбывание наказания 
которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы.

5. Освободить от наказания в виде лишения свободы 
осужденных, неотбытая часть наказания которых на день 
окончания исполнения настоящего Постановления со-
ставляет менее одного года.

6. Прекратить находящиеся в производстве органов 
дознания, органов предварительного следствия и судов 
уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня 
вступления в силу настоящего Постановления:

1) в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего По-
становления, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
умышленных преступлений небольшой и средней тяжести;

2) в отношении подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений по неосторожности, за которые 
предусмотрено максимальное наказание, не превышаю-
щее пяти лет лишения свободы;

3) в отношении подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, за которые не предусмотрено на-
казание, связанное с лишением свободы.

7. По уголовным делам об умышленных преступлениях, 
за которые предусмотрено наказание свыше пяти лет ли-
шения свободы и которые совершены до дня вступления 
в силу настоящего Постановления лицами, не достигши-
ми на момент совершения преступления возраста 18 лет, 
ранее не отбывавшими лишение свободы и не подпадаю-
щими под действие пункта 1 настоящего Постановления, 
суд, если признает необходимым назначить наказание до 
пяти лет лишения свободы включительно, освобождает 
указанных лиц от наказания.

8. По уголовным делам о преступлениях, совершенных 
по неосторожности, за которые предусмотрено наказа-
ние свыше пяти лет лишения свободы и которые соверше-
ны до дня вступления в силу настоящего Постановления 
лицами, не достигшими на момент совершения престу-
пления возраста 18 лет, ранее не отбывавшими лишение 
свободы и не подпадающими под действие пункта 1 на-
стоящего Постановления, суд, если признает необходи-
мым назначить наказание до пяти лет лишения свободы 
включительно, освобождает указанных лиц от наказания.

9. По уголовным делам о преступлениях, которые со-
вершены до дня вступления в силу настоящего Постанов-
ления, суд, если признает необходимым назначить лицам 
наказание условно, назначить наказание, не связанное с 
лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания 
наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

10. Сократить неотбытую часть наказания:
1) лицам, указанным в подпунктах 1–9 пункта 1 настояще-

го Постановления, осужденным к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за умышленные преступления, – на одну 
треть, осужденным к лишению свободы на срок свыше де-
сяти лет за умышленные преступления, – на одну четверть; 

2) осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти 
лет за преступления, совершенные по неосторожности, – 
на одну треть.

11. Освободить осужденных, подпадающих под дей-
ствие пунктов 1–4 настоящего Постановления, от допол-
нительных видов наказаний, не исполненных на день 
вступления в силу настоящего Постановления, за исклю-
чением дополнительного наказания в виде лишения пра-
ва управлять транспортным средством.

12. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания 
на основании пунктов 1–4 и 7–9 настоящего Постановления.

13. Не распространять действие настоящего Постанов-
ления:

1) на осужденных, совершивших преступления, преду-
смотренные статьями 64, 65, 66 и 67, частями первой и вто-
рой статьи 672, статьями 69, 70.1, 71, 72, 74, 77, 77.1, 77.2, 78, 
79, 86, 87, 102, 103, 108, 117, 121, 125.1, 125.2 и 126.1, частью 
третьей статьи 144, частями второй и третьей статьи 145, 
статьей 146, частями второй и третьей статьи 147, статьей 
147.2, частями третьей, четвертой и пятой статьи 148, ча-
стями третьей и четвертой статьи 148.1, статьей 173, ча-
стью второй статьи 176, статьей 176.2, частью второй ста-
тьи 180, статьями 188, 191.2 и 191.5, частью третьей статьи 
206, статьями 213.2 и 213.3, частью первой статьи 218, ста-

тьей 218.1, частями первой и второй статьи 224, статьей 
224.1, частью второй статьи 224.2, частью второй статьи 
225, частью второй статьи 225.1, статьей 226.1, пунктами 
«б» и «в» статьи 240, статьей 242, пунктом «в» статьи 244, 
пунктами «б» и «в» статьи 260 Уголовного кодекса РСФСР;

2) на осужденных, совершивших преступления, предус-
мотренные статьями 105 и 111, частью второй статьи 117, 
частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей ста-
тьи 127, статьями 127.1 и 127.2, частью второй статьи 128, 
статьями 131, 132, 133, 134 и 135, частями второй, третьей 
и четвертой статьи 150, частью третьей статьи 151, частя-
ми третьей и четвертой статьи 158, частями третьей и чет-
вертой статьи 159, частью четвертой статьи 159.1, частью 
четвертой статьи 159.2, частью четвертой статьи 159.3, час-
тью третьей статьи 159.4, частью четвертой статьи 159.5, 
частью четвертой статьи 159.6, частями третьей и четвер-
той статьи 160, частями второй и третьей статьи 161, ста-
тьей 162, частями второй и третьей статьи 163, статьей 164, 
частями третьей и четвертой статьи 166, частью четвертой 
статьи 174, частью четвертой статьи 174.1, статьей 186, ча-
стью третьей статьи 189, частью второй статьи 201, статья-
ми 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 207, 208, 209, 
210 и 211, частями первой, второй и четвертой статьи 212, 
частями второй и третьей статьи 213, частью второй ста-
тьи 214, частями второй и третьей статьи 221, частями вто-
рой и третьей статьи 222, частями второй и третьей статьи 
222.1, частями первой, второй и третьей статьи 223, статья-
ми 223.1, 226 и 226.1, частями второй и третьей статьи 227, 
частями второй и третьей статьи 228, статьей 228.1, частью 
второй статьи 228.4, статьями 229 и 229.1, частями второй и 
третьей статьи 230, частью второй статьи 231, статьей 232, 
частью третьей статьи 234, частью третьей статьи 234.1, 
частями второй и третьей статьи 238.1, частями второй и 
третьей статьи 240, статьей 240.1, частями второй и третьей 
статьи 241, частями второй и третьей статьи 242, статьями 
242.1, 242.2, частью второй статьи 244, частями четвертой, 
пятой и шестой статьи 264, статьями 275, 276, 277, 278, 279, 
281, 282, 282.1, 282.2, частью второй статьи 282.3, частью 
третьей статьи 285, частями второй и третьей статьи 286, 
статьями 290, 291, 291.1, 295, 296, 299 и 300, частью третьей 
статьи 301, статьей 313, частью третьей статьи 314, статья-
ми 317, 318 и 321, частью второй статьи 322.1, статьей 329, 
частью второй статьи 333, частями второй и третьей статьи 
335, статьями 353, 354, 354.1, 355, 356, 357, 358, 359 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) на осужденных, признанных в соответствии с Уголов-
ным кодексом РСФСР особо опасными рецидивистами 
или совершивших преступления при особо опасном ре-
цидиве в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации;

4) на осужденных, вновь совершивших умышленные 
преступления в местах лишения свободы;

5) на лиц, освобождавшихся после 2005 года от наказания 
в порядке помилования или в соответствии с актами об ам-
нистии и вновь совершивших умышленные преступления;

6) на осужденных, являющихся злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания наказания.

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит исполне-
нию в течение шести месяцев.

Председатель
Государственной Думы

Федерального Собрания 
Российской Федерации

С. НаРышкиН

«ОБ ОБЪЯВЛЕНии аМНиСТии
В СВЯЗи С 70-ЛЕТиЕМ ПОБЕДы 

В ВЕЛикОй 
ОТЕчЕСТВЕННОй 

ВОйНЕ   
1941–1945 ГОДОВ»

Постановление Государственной думы
от 24 апреля 2015 г. №6576-6 Гд 

ОФициаЛьНО
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На торжественном меропри-
ятии с приветственным словом 
выступил первый заместитель 
директора ФСИН России Ана-
толий Рудый, который отметил, 
что на фоне сокращений числа 
воспитательных колоний Брян-
ская воспитательная колония 
сохранена и будет продолжать 
славные традиции «детской» ВК. 
Об особой важности для несо-
вершеннолетних правонаруши-
телей из Орловской, Калужской 
и Курской областей, которые 
будут отбывать наказание в БВК, 
сказал руководитель областного 
УФСИН Сергей Мороз. Поздрави-
ла всех собравшихся с открытием 
воспитательной колонии и заме-
ститель губернатора Брянской 
области Татьяна Болховитина. 
Перед началом церемонии от-
крытия митрополит Брянский и 
Севский Александр совершил Бо-
жественную литургию в храме во 
имя Святителя Филарета Москов-
ского, который расположен на 
территории учреждения. Среди 
приглашенных гостей были руко-
водители федеральных структур 
государственной и исполнитель-
ной власти общественных орга-
низаций, ветераны УИС. 

После церемонии открытия 
гости прошли на территорию ко-
лонии, где для них была проведе-
на ознакомительная экскурсия.

Воспитательная колония ре-
конструирована одной из первых 
в России в рамках реализации 
программы по реформирова-
нию уголовно-исполнительной 
системы. На сегодняшний день 
здесь функционирует следствен-
ный изолятор для подростков 
и реабилитационный центр по 
подготовке ребят к выходу на 
свободу.

После реконструкции воспи-
тательная колония по услови-
ям содержания соответствует 
международным стандартам и 

представляет собой учреждение 
европейского класса.

Капитально отремонтированы 
школа, столовая, медицинская 
часть, жилые секции общежитий, 
ПФРСИ, спортивный зал, клуб, 
помещение карантина и другие 
объекты. 

В воспитательной колонии 
создана структура, позволяющая 
«вести» несовершеннолетне-
го правонарушителя с момента 
прибытия в ПФРСИ и заканчивая 
его возвращением в семью по-
сле отбытия наказания. С этой 

целью в реабилитационном цен-
тре, который расположен рядом 
с БВК, находятся положительно 
характеризующиеся воспитанни-
ки, которым до предполагаемого 
условно-досрочного освобож-
дения остается менее полугода. 
Эти подростки имеют возмож-
ность сходить в магазин, их могут 
вывезти в театр, либо в ледовый 
дворец, чтобы покататься на 
коньках. Главная задача реаби-
литационного центра – адапти-
ровать ребят к жизни на свободе.

Заложенные традиции и се-
рьезный подход к воспитатель-
ной работе, объединение усилий 
сотрудников, учителей школы 
и преподавателей профтехучи-
лища способствуют подготовке 
подростков к нормальной жиз-
ни в обществе. В колонистской 
школе с ребятами занимаются 
педагоги с большим опытом ра-
боты, почти все имеют высшую 
или первую категорию. Большое 
внимание уделяется нравствен-
ному и военно-патриотическо-
му воспитанию несовершен-
нолетних. Регулярно проходят 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, знаме-
нитыми личностями, священно-
служителями разных конфессий, 
студентами, которые проводят 
работу по воспитанию несовер-
шеннолетних в духе милосердия 

и доброты, чуткого отношения к 
людям. Для этих же целей в уч-
реждении имеются и три музея.

В комнатах для краткосрочных 
свиданий по-домашнему уют-
но – кожаные диваны, столик с 
электросамоваром – обстановка 
располагает к теплым встречам с 
родными.

Норма жилой площади на од-
ного воспитанника составляет не 
менее шести квадратных метров, 
что соответствует международ-
ным стандартам. Как показывает 
практика, к исправлению чело-
века можно прийти, создав такие 
условия, в которых будет меньше 
элементов, напоминающих о том, 
что несовершеннолетние на-
ходятся в неволе. Это предметы 
повседневного быта – микровол-
новые печи, электронные книги, 
3D-телевизор, собственная теле-
студия – все в пользовании ребят. 
И это далеко не полный перечень 
жизненных благ и комфортных ус-
ловий, предоставленных несовер-
шеннолетним правонарушителям 
в Брянской ВК. Камеры ПФРСИ, 
расположенного также на терри-
тории БВК, отделаны под «евро», 
в каждой из них есть помещения 
для душа и туалета. Кроме этого, 
там же обустроено специальное 
место для приготовления пищи, 
установлены фильтры для питье-
вой воды, телевизоры.

Ремонтные работы прошли 
с применением современных 
строительных технологий. Фаса-
ды зданий обшиты новейшими 
высококачественными матери-
алами, которые помимо эстети-
ческой функции экономят еще и 
тепловую энергию.

После осмотра колонии со-
стоялась пресс-конференция. 
Подводя итоги, Анатолий Ру-
дый сказал, что все увиденное 
можно сравнить со сказкой, ре-
ализованной в жизнь, отметил 
профессионализм сотрудников 
воспитательной колонии, а также 
подчеркнул, что ребята, совер-
шившие правонарушения, как 
правило, все из неблагополуч-
ных семей, для своего исправле-
ния должны находиться в достой-
ных условиях содержания.

Рушана ФаТТаХОВа
Фото Надежды Шумиловой 

и Елены БрауН
г. Брянск

21 апреля состоялось знаме-
нательное событие не толь-
ко для УФСИН России по Брян-
ской области, но и для всей 
уголовно-исполнительной 
системы в целом – открытие 
Брянской воспитательной ко-
лонии нового типа с улучшен-
ными условиями содержания.

Колония будущего сегодня

Жилое помещение в реабилитационном центре Храм во имя святителя Филарета

Комната приема пищи
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Обстоятельства сложились так, что 
папа ребят – Сергей (имя изменено) 
был осужден за незаконный оборот 
наркотиков и попал в места лишения 
свободы. Причем для него этот срок 
оказался уже не первым. Подростки, 
мать которых умерла, попали в тольят-
тинский детский дом «Единство» и по-
теряли всяческую связь с единствен-
ным оставшимся у них родственником.

Люба с Валерой не оставляли на-
дежд и всеми доступными способами 
пытались установить местонахождение 
Сергея. С помощью социального педа-
гога детского дома Екатерины Фирсо-
вой рассылались письма в различные 

общественные организации в надежде 
разыскать мужчину.

В одном из ответов на обращение де-
тей выяснилось, что их родитель отбы-
вает наказание в самарской колонии. 
Сотрудница группы социальной защи-
ты ИК-10 Олеся Каргина и начальник 
психологической лаборатории Людми-
ла Челнок организовали теплую встре-
чу Сергея с Любой и Валерой. 

Сын и дочь приехали к отцу с подарка-
ми. Перед встречей с ними побеседовал 
психолог. Потом они два часа в теплой, 
эмоциональной атмосфере пили чай, об-
щались с папой. Не обошлось без слез. 
Прощаясь, брат и сестра поблагодарили 
сотрудников учреждения за помощь.

Уезжая обратно в детский дом, они 
пообещали ждать отца на свободе. Тот, 
в свою очередь, заявил, что сам с не-
терпением ждет воссоединения с ребя-
тами и готов начать новую жизнь.

Пресс-служба ГУФСиН России по 
Самарской области

История любви Ольги и Александра на-
чалась четверть века назад, в босоногом 
детстве – впервые они увидели друг друга, 
когда им было по пять лет. Гуляли, играли, 
росли вместе. Оказалось, что и родились 
они в один день. И, несмотря на жизнен-
ные перипетии, каждый понял, что это его 
вторая половинка. Для влюбленного Алек-
сандра препятствиями не стали ни статья, 
по которой осуждена невеста, ни 11-летний 
срок заключения, по сути, разлуки.

«Отбывать наказание Ольге еще долго – 
девять лет, два года уже пролетели, но я на-
деюсь, что она будет стремиться к условно-
досрочному освобождению. Должна меня 
слушаться», – такими словами поздравил 
новоявленный супруг молодую жену.

Строить больших планов на будущее мо-
лодые пока не хотят. «Не хочется загадывать, 
самое главное сейчас для меня – не нару-
шать режим отбывания наказания. Я рабо-
таю здесь швеей, стараюсь перевыполнять 
норму, буду и дальше прилагать все усилия 
для скорейшего освобождения. Для начала 
попробую перевестись на облегченные ус-
ловия отбывания наказания – там длитель-
ных свиданий больше полагается, будем с 
мужем чаще видеться, – поясняет она. –  А 
так, конечно, хочется детей, не важно кого, 

мальчика или девочку», – поделилась свои-
ми размышлениями теперь уже жена Ольга. 
«Раз уж родились в один день, то и умереть 
должны вместе», – подхватывает Александр.

«Мы всегда поддерживаем желание 
осужденных создать семью, обрести тыл и 
стимул к новой жизни. Это особенно важ-
но для наших подопечных, которые уже 
неоднократно попадали в места лишения 
свободы и утратили социальные связи с 
родными. И в то же время есть положитель-
ные примеры, когда обретая мужа, семью, 
женщина начинала лучше работать, стано-
вилась менее конфликтной, стремилась к 
освобождению», – рассуждают сотрудники 
колонии.

Завершился сей праздник традиционным 
бросанием букета невесты, который стара-
тельно пытались поймать все желающие 
обрести семейное счастье. Обладательни-
цей цветочной композиции стала подружка 
невесты, которая к моменту опубликования 
этого материала уже освободится. «Как раз 
букетик прилетел, тоже буду мужа искать, 
семью хочу». 

ксения СОРОкиНа
Фото автора

Костромская область

На этой свадьбе было, пожалуй, все – золотые кольца, свидетельство о заключении 
брака, белое платье, марш Мендельсона, поздравления родственников… Только что-
бы оказаться на церемонии бракосочетания жених преодолел совсем не шуточные 
испытания. Ему пришлось пройти через железные двери, решетки, металлоискате-
ли, поскольку свадьба проходила в костромской исправительной колонии №8.

Трогательная встреча состоялась 
в исправительной колонии №10 
ГУФСИН России по Самарской облас-
ти. Несовершеннолетние брат с се-
строй – Люба и Валера – наконец-то 
пообщались со своим отцом, кото-
рого искали девять лет. 

Слезы радостиИстория любви

Все началось в 2013 году, ког-
да известный бурятский КВНщик 
Чингис Болотов впервые посетил 
ИК-7 и провел там мастер-классы. 
Осужденные с большим интере-
сом выслушали советы гостя. На 
одной из встреч колонистские 
юмористы вызвались сыграть с 
опытной командой КВН «Хара 
Морин». Готовились тщательно, 
и старания оказались не напрас-
ными. Решением жюри, в состав 
которого вошли представители 
СМИ, профессиональные актеры, 
бурятские КВНщики, победа была 
присуждена новоиспеченным 
игрокам КВН с миролюбивым на-
званием «Сестры милосердия».

По сложившейся традиции, ко-
манды состязались в остроумии 
и артистизме в трех конкурсах: 
визитка, разминка, музыкальное 
домашнее задание. Почти на час 
присутствующие окунулись в 
атмосферу юмора и искреннего 
смеха. До последних минут со-
хранялась интрига – чем же уди-
вят женщины из ИК-7. 

Они в рясах монашек, высокие 
и низенькие, пухленькие и ху-
денькие… Акцент на преднаме-
ренное смешение участниц раз-
ных фактур и впрямь выглядел 
забавно. Их появление вызвало 
массу улыбок и смеха. Все высту-
пления женщин были в виде не-
больших театральных действий. 
Каждый номер сопровождался 
яркими костюмами, подготовлен-
ными своими руками. Помогли с 

реквизитом и сотрудники жен-
ской колонии, которые болели в 
этот вечер за своих подопечных. 

Участницы команды очень 
сильно переживали. Они стара-
лись выкладываться в каждом 
выступлении. Когда жюри под-
няли таблички с оценками за по-
следний конкурс «Домашнее за-
дание», было уже ясно: «Сестры 
милосердия» выиграли. Радова-
лись бурно и искренне, обнимая 
друг друга.

– Я не ожидал, что девчонки 
подготовятся так, – признался 
тогда Аюр Бат, капитан команды 
«Хара Морин». – «Домашнее за-
дание» очень удивило, получи-
лось настоящее шоу.

– Мы поддерживали участниц, 
несмотря на то, что это режим-
ный объект, предоставляли вре-
мя, готовились они практически с 
утра до вечера. У них было очень 
большое желание выиграть, – го-
ворит начальник отдела по вос-

питательной работе с осужден-
ными ИК-7 Ольга Киселева.

Как признались участники ко-
манды «Хара Морин», от женщин 
они не ожидали яркого выступле-
ния, поэтому, наверное, и подго-
товились вполсилы. Зато осуж-
денные подошли к игре серьезно 
и покорили не только зрителей и 
соперников, но и жюри.

Сейчас в исправительном уч-
реждении продолжаются мастер-
классы от КВНщиков. Не так дав-

но колонию посетила участница 
известной иркутской команды 
«Раисы» Вера Гасаранова. В коло-
нию она пришла по приглашению 
Чингиса Болотова – руководите-
ля КВН-движения в республике.

Осужденные женщины с ин-
тересом слушали рассказ Веры 
о создании команды «Раисы», 
проведенных играх, победах, 
участии в полуфинале первой 
лиги КВН, Сочинском фестивале, 
знакомстве с Александром Мас-
ляковым.

– Это большая честь для нас 
получить урок актерского мас-
терства от члена жюри республи-
канской лиги КВН – Веры Гаса-
рановой, – говорят осужденные 
колонии, играющие в Клубе весе-
лых и находчивых.

Чингис Болотов пожелал 
осужденным найти себя в жиз-
ни, открыть скрытые таланты и 
успешно реализовать их после 
освобождения. А также пообе-
щал провести КВН-поединок с 
командой осужденных осенью 
этого года.

– Мы очень хотим еще раз 
сыграть с этой замечательной 
командой, в прошлый раз нам 
удалось одержать победу, – гово-
рит участница команды КВН ко-
лонии, – и мы надеемся, что нам 
это удастся еще раз.

Валерия БаЗаРОВа
Фото автора

республика Бурятия 

В ИК-7 УФСИН России по Республике Бурятия решили использовать юмор для того, чтобы 
вернуть осужденных к нормальной жизни в обществе. Необычайно популярная в России игра 
КВН стала для отбывающих наказание женщин в этом исправительном учреждении свое-
образным тренингом – групповой психотерапией, способствующей налаживанию мораль-
но-психологического климата в коллективе.

Юмор за решеткой
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Звучали песни войны
Стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса на 
лучшее исполнение песен среди осужденных «калина 
красная» в начале марта этого года в ик-2, а завершился в 
апреле в женской ик-9.

Претенденток на участие в финальном концерте из всех исправи-
тельных учреждений области было около 60 человек. В итоге только 
11 женщинам выпал шанс выступить перед членами жюри. 

Основной тематикой песен в отборочном этапе конкурса для 
участниц стала Великая Отечественная война. Такой выбор сделан 
неслучайно – в этом году исполняется 70 лет со Дня Победы совет-
ского народа над фашистской Германией. 

Осужденные женщины исполнили такие известные музыкальные 
произведения, как «Этот день мы долго ждали», «Старая дорога», 
«Дети войны», «Молитва», «О, Господи!», «Десятый батальон», «Бал-
лада о войне», «Огромное небо». 

Ансамбль осужденных женщин «Победа» исполнил песню Вита-
лия Осошника «Закаты алые». 

За победу боролась и осужденная Ксения Лиходеева. В фестива-
ле «Калина красная» она принимает участие уже в четвертый раз и 
впервые исполнила авторскую песню.

По мнению жюри только четырем осужденным женщинам вы-
пала удача спеть в итоговом концерте конкурса «Калина красная», 
который пройдет в исправительной колонии №8, а это значит, что 
они получили и шанс принять участие в финальном Всероссийском 
концерте.

Пресс-служба ГУФСиН России по Новосибирской области

мастер-класс от наталии 
абашкиной

Режиссер Всероссийского конкурса песни среди 
осужденных «калина красная» член Общероссийской 
общественной организации «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы» Наталия абашкина 
посетила ик-6, ик-12, ЛиУ-51 (г. Нижний Тагил), ик-53   
(г. Верхотурье) и ик-10 (г. Екатеринбург).

Ее поездка началась с визита в ИК-6, где содержатся женщины, 
впервые отбывающие наказание в виде лишения свободы. В коло-
нистском клубе режиссер конкурса встретилась с осужденными, 
рассказала им о судьбах некоторых лауреатов «Калины красной», 
эти истории не оставили равнодушными никого из присутствую-
щих. Собравшимся продемонстрировали фильм о том, как прохо-
дил XI Всероссийский конкурс песни среди осужденных «Калина 
красная».

Затем Наталия Абашкина провела мастер-класс для кандидатов 
на участие в следующем конкурсе – Ксении Диденко, Александры 
Попыриной и дважды лауреата «Калины красной» Елены Рогожни-
ковой. Наталия Генриховна отметила еще нескольких претенденток 
на поездку на конкурс при условии, что девушки не оставят занятия 
вокалом и будут серьезно к нему готовиться.

В ЛИУ-51 она встретилась с лауреатом прошлогоднего конкурса 
Андреем Гриценко, отбывающим здесь наказание, подарила ему 
фильм «Вологда-2014» о финальном гала-концерте с его участием и 
вручила благодарственное письмо от оргкомитета конкурса «Калина 
красная», который возглавляет председатель Вячеслав Клименков. 

Отметим, что Наталия Абашкина уже девять лет является режис-
сером «Калины красной». За это время она побывала в 20 террито-
риальных органах ФСИН России, а вот исправительные учреждения 
Свердловской области посетила впервые.

По ее словам, в местах лишения свободы делается все для того, 
чтобы люди, совершившие ошибку, могли исправиться, а также про-
явить свои творческие способности.

Эмиль СаЛаХОВ
Свердловская область

В областном УФСИН завер-
шился второй этап XII Всерос-
сийского конкурса на лучшее 
исполнение песен среди осуж-
денных «Калина красная». 
Жюри определило победителя 
и призеров конкурса.

Места распределились сле-
дующим образом: первое мес-
то занял коллектив осужден-
ных «Фреско» из ИК-6 города 
Липецка, второе – осужденный 
из ИК-3 города Ельца, третье 
место – коллектив осужденных 
из елецкой колонии №4.

Лидерами проекта являются 
осужденные Виктор Антипов, 
он поет, играет на гитаре, удар-
ных инструментах, пианино, за-
нимается музыкой более деся-
ти лет и Александр Абрамович, 
который исполняет рэп. Также 
с ними сотрудничают осужден-
ные Павел Сычев и Алексей Ку-
черенко.

В клубе ИК-2 прошел XII реги-
ональный конкурс песни среди 
осужденных «Калина красная». 

Его участники, а их в этом 
году было 23 человека, испол-
нили песни известных россий-
ских звезд и композиции соб-
ственного сочинения.  

В зале клуба параллельно 
с живым исполнением транс-
лировались видеоклипы осуж-
денных, которые отбывают 
наказание в отдаленных испра-
вительных учреждениях. На 
сцене звучали песни о люби-
мых и близких людях, о доме и 
семье, о родине и добре.

По мнению членов жюри, 
места распределились следу-
ющим образом: 3-е место занял 
дуэт осужденных, отбывающих 
наказание в ИК-2 (г. Тюмень) 
с песней «Отпусти», 2-е место 
получил исполнитель из ИК-1 
с композицией «Церковь», луч-
шим признали вокалиста из 
ИК-2 с работой собственного 
сочинения под названием «Во-
семь зим». 

Лучшие песни победителя 
будут записаны на специаль-
ный диск и направлены в орг-
комитет конкурса, в Москву. 

В областном УФСИН подве-
дены итоги регионального эта-
па конкурса «Калина красная». 

К участию допускались осуж-
денные – исполнители автор-
ских песен, баллад, романсов, 
песен советских и российских 
композиторов и поэтов. При 
отборе отдавалось предпочте-
ние исполнителям авторской и 
народной песни. 

Первое место заняла группа 
«Альтаир» (ИК-6) с авторской 
песней «Блюз». На втором ме-
сте группа «WWW» (ИК-29 ФКУ 
ОИК-5) с песней «Балобанов-
ские ночи». Третье место заня-
ла группа «Тайга» (ИК-27 ФКУ 
ОИК-4) с песней из репертуара 
В. Высоцкого «За меня невеста 
отрыдает честно...» и осужден-
ная КП-15 с песней из реперту-
ара Аниты Цой «Небо». 

«выбор» сделан
В этот раз региональный этап фестиваля самодеятельного 
творчества осужденных «калина красная» прошел на базе 
исправительной колонии общего режима №3.

Прибывшие из шести учреждений конкурсанты трепетно, с осо-
бой подачей представляли организаторам мероприятия свои пес-
ни, концертные программы, которые переходили в литературно-му-
зыкальные композиции. В колонистском клубе царила атмосфера 
творческой мастерской.

В этом году все происходящее на сцене впервые транслирова-
лось в онлайн-режиме в исправительных учреждениях региона, и 
более трети осужденных, отбывающих наказание на Смоленщине, 
смогли посмотреть выступления своих товарищей.

О дружелюбной атмосфере в зрительном зале хочется сказать от-
дельно. Зрители тепло встречали каждого исполнителя, не скупясь 
на аплодисменты и эмоции. Так что определить победителя в номи-
нации «Приз зрительских симпатий» жюри не составило особого 
труда – им стал творческий коллектив «Двоечка» ИК-2.

Шанс же на участие в финале конкурса «Калина красная» получил 
коллектив с актуальным названием «Выбор» из исправительной ко-
лонии строгого режима №6. Песня «Даром на распахнутые полосы» 
покорила всех членов жюри своим мелодизмом и глубоким содержа-
нием.

Наталья ТиМОФЕЕВа
Смоленская область

начать сначала
Победа в региональном этапе Всероссийского песенного 
конкурса среди осужденных «калина красная» для 
творческого коллектива «Эверест» ик-2 – признание их 
музыкальных способностей. В колонии они выступают на 
всех праздничных мероприятиях.

Репертуар у них достаточно обширный, в списке песен произве-
дения отечественных, зарубежных исполнителей, а также авторские 
композиции. Группа существует уже десять с половиной лет, ровно 
столько отбывает срок за совершенное тяжкое преступление руко-
водитель коллектива Виктор Соловьянов, он же и организатор «Эве-
реста». Название тоже выбирал сам, объясняет, что хотел бы в своих 
музыкальных достижениях добиться таких же высот. 

– Очень хотелось бы попасть на конкурс, показать то, что мы 
умеем, повидаться с другими исполнителями, которые занимаются 
творчеством в условиях изоляции, – говорит Виктор. 

А пока московское жюри выбирает лучших, у музыкантов каждый 
день проходят репетиции. Практически в каждой песне – слова пока-
яния, обещания исправиться и, конечно, надежды на освобождение.

Пресс-служба УФСиН России по Ставропольскому краю

итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса

липецкая область

тюменская область

Кировская область
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Многие, наверное, и не зна-
ют, что наша страна после побе-
ды над фашистской Германией 
участвовала еще в 30 воору-
женных конфликтах. И в них му-
жественно сражались наши 
граждане – обычные молодые 
ребята, и при этом гибли и по-
лучали ранения. Все помнят, что 
означал «Груз-200», доставляе-
мый самолетом из Афганистана. 
А тем, кто забыл, напоминает 
Александр Розенбаум извест-
ной авторской песней о «Чер-
ном тюльпане»…

Не все, кто там выжил, стали 
героями. Некоторые, оказавшись 

в мирной жизни, не смогли найти 
себя, встали на путь преступле-
ния. У каждого из них своя судь-
ба, свое объяснение тому, что с 
ним произошло.

В ИК-10 их, бывших участни-
ков локальных войн, несколько 
человек, и боевое прошлое всег-
да с ними. Нередко они высту-
пают на разных мероприятиях, 
рассказывают о тех, с кем сра-
жались плечом к плечу. Обыч-
но это происходит на «Уроках 
мужества». Организатором их 
является директор общеобразо-
вательной школы Булат Симбе-
кович Каримбаев. На этот раз он 

пригласил Владимира Петрови-
ча Лапина – ветерана Вооружен-
ных сил, летчика первого класса, 
участника боевых действий в 
Афганистане. 

Все собравшиеся с интересом 
присматривались к бородатому 
военному. Некоторые уже зна-
ли его по прежним встречам. 
Такому человеку, дважды про-
шедшему Афган, вертолетчику, 
поверишь. 

– На его примере мы воспиты-
ваем наших учеников, – с гордо-
стью произнес Булат Симбеко-
вич. – Осужденные верят таким 
людям. Мы должны четко осоз-
навать, что память будет жива 
до тех пор, пока живы будут 
те, кто прошел войну. Остается 
преемственность поколений. 
Всем нам необходимо знание 
истории.

Слово взял Владимир Лапин. 
Его выступление отличалось 
эмоциональностью, убедитель-
ностью. Осужденные затихли, 
когда боевой летчик рассказы-
вал, как не стал стрелять в двух 
бородачей, идущих по дороге, 
потому что с ними был маль-
чишка. За это получил выговор 

от руководства – не надо либе-
ральничать на войне. Но Лапин 
считал и считает, что поступил 
тогда правильно…

Много внимания он уделил и 
подвигам, совершенным в Ве-
ликую Отечественную войну. 
Например, поступок Алексан-
дра Матросова повторяли и 
другие. Летчики шли на таран, 
на верную гибель, как Николай 
Гастелло, чтобы уничтожить вра-
жескую колонну. Ни один наш 
корабль или подводная лодка не 
опустили за время войны свой 
флаг, признав поражение. Моря-
ки бились до конца. А вот немцы 
сдавались. Подвиги совершали 
не только военные на фронте. 
На «Дороге жизни» через Ла-
догу в осажденный Ленинград 
один водитель отморозил руки, 
он облил их бензином и под-
жог, чтобы разогреть заглохший 
двигатель. А в самом городе 
на Неве однажды опрокинул-
ся фургон с хлебом. И никто из 
голодных ленинградцев не на-
бросился на рассыпавшиеся по 
снегу буханки, собрали все и 
уложили обратно.

А в завершение выступления 
Владимир Петрович напомнил 
собравшимся, что жизнь на ко-
лонии не заканчивается, она 
продолжится. И каждый выберет 
себе свой путь. 

Затем перед гостем выступили 
осужденные, исполнив песни на 
военную тему.

Многих заставил задуматься 
над своей судьбой этот «Урок 
мужества», проведенный с вы-
соким накалом патриотизма и 
душевности. 

Владимир ГРиБОВ
Фото Юрия ТуТова

Саратовская область

Была война…

«Семерка» в поселке Пакино Владимир-
ской области – учреждение непростое. До 
недавнего времени здесь был особый ре-
жим, да и сейчас в колонии строгого режи-
ма действует участок «особого». Сидельцы 
по большей части с немалыми сроками, с 
тяжкими статьями, и не каждый поддается 
«воспитательному воздействию».

В начале нынешнего года воспитатель-
ный отдел разработал план мероприятий, 
посвященных Дню Победы. Начальник 
отдела Максим Яльцов выступил перед 
осужденными по кабельному телевиде-
нию, предложил поучаствовать. И пламен-
ная речь его о попытках фальсификации 
истории, о долге перед павшими защитни-
ками Отечества, о силе духа нашего народа 
затронула, видимо, самые потаенные угол-
ки души даже закоренелых преступников.

Объявив творческий конкурс на тему 
войны и Победы, администрация ИК-7 ни-
как не ограничила жанры и направления, 
в которых можно было выступать, и не 
прогадала. На концертах вдруг творчески 
раскрылись даже те, от кого ничего хоро-
шего уж и не ждали…

Кто-то написал стихотворение, от ко-
торого вдруг сжались сердца зрителей; 
кто-то запел под гитару и поразил своим 
талантом окружающих; кто-то смог орга-
низовать отрядный хор; а кто-то обыграл 
сцену из любимого военного фильма. И 
все это – от души, с большим желанием!

Параллельно с творческим конкурсом 
стартовала в колонии викторина на тему 
Великой Отечественной – ее готовили со-
трудники воспитательного отдела вместе 
с учителями школы. Вопросы взяли из 
школьной программы, и главным было не 
столько знание дат, сколько понимание 

хода войны, роли великих полководцев и 
простых солдат. В финале викторины со-
шлись по два представителя от каждого 
отряда – самые эрудированные, проси-
девшие в библиотеке не один день.

Недавно один из сотрудников принес 
в колонию настоящий раритет – «Настав-

ление по ГТО» советских времен. Исто-
рическую брошюрку проштудировали 
и решили провести среди осужденных 
соревнования по типу сдачи зачетов 
ГТО, ориентируясь на нормативы тех лет. 
Разумеется, состязания эти тоже посвятят 
великому празднику – юбилею Победы. 
Среди сидельцев уже бурно обсуждается 
предстоящее событие, они с удовольстви-
ем вносят свои предложения.

А в начале мая в колонии ждут дорогого 
гостя – участника Великой Отечественной 
войны Виктора Дмитриевича Филиппова, 
проработавшего в ИК-7 более 60 лет. В на-
чале мая он придет в колонию на встречу с 
осужденными и сотрудниками, расскажет 
о своем боевом пути. 

инна ГаЛицкаЯ
Фото автора

владимирская область

Великой Победой гордимся по праву!
Сотрудники ИК-7 УФСИН России по Владимирской области не ожидали, какой горячий 
эмоциональный отклик у осужденных вызовет предложение поучаствовать в меро-
приятиях ко Дню Победы.
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70-летию Победы 
посвящается

Мне об этом писать непросто,
Не люблю я стихов о войне.
Ветеранам уже 90,
Потому мне непросто вдвойне.

Неужели все это было?
Но 9-го Мая – парад,
Так же солнце победно светило
70 лет назад.

Хоть писать люблю не об этом,
Я об этом люблю молчать,
Но горячее сердце поэта 
Заставляет меня кричать.

В этот день я несу тюльпаны 
Вечной памяти возложить,
И спасибо сказать ветеранам,
Что могу я дышать и жить.

Мне об этом писать непросто,
Вы простите меня, виноват.
Только падают с неба звезды,
Вас все меньше, чем год назад.

И болят ваши старые раны,
Эту боль вы за нас пронесли.
Дорогие мои ветераны,
Низко кланяюсь вам до земли.

И от нас, благодарных потомков,
Как и 70 лет назад,
Вся земля салютует громко,
И проходит Победы парад.

Максим ДОРОГиН,
ик-47

Свердловская область

Мой дед – солдат
Война, как много боли в этом слове,
Мне каждый раз твердит мой дед.
И не забыть мне запах горя,
Хоть и прошло уж столько лет.

Он был солдатом, что принес Победу
Великой, несгибаемой стране.
Стою я на коленях перед дедом,
Его бесстрашный дух живет во мне.

Он стал героем на войне жестокой,
И китель в орденах его горит.
Он прошагал до самого Берлина,
Но до сих пор он с выправкой стоит.

Свистели пули, мимо пролетая,
А многие из них настигли цель…
Он шел вперед, про раны забывая,
От боли начинал Катюшу петь.

Плечом к плечу стеной стояли до победы,
И ни один не испугался пасть в бою.
За Родину сражались наши деды,
Спасли всех нас! Я их благодарю!

кирилл кОЗиОНОВ,
кП-59

Свердловская область

Победная дата
Печальных дат у нас немало,
Как и побед под стягом ратным,
Не раз страна врагов встречала
С их перевесом многократным.

Когда жестокий рок судьбы
Опять послал нам испытанья,
И стар и мал встал для борьбы,
Приняв как должное страданье.

Погранзаслоны смяв напором,
Лавины стали и огня,
В то утро враг в успехе скором
Уверен был к исходу дня.

Весь ужас чадящего лета,
Что в сорок первом окутал страну,
Ростки посеял для ответа,
Что дан в победную весну.

От Буга до Волги пробившись,
Агрессор победу лелеял,
Но кровью обильно умывшись,
Несокрушимость свою там развеял.

Но вот от берега реки великой
Попятился назад тиран,
Гонимый силой многоликой,
Он все ж таки попал в капкан.

Был яростен и беспощаден враг,
Всем ведома его бесчеловечность,
Но он пал ниц, когда Рейхстаг
Повержен был и канул в вечность.

Пылал Берлин, он был подавлен
Лишь волей русского солдата,
Был на колени враг поставлен,
Та Днем Победы стала дата.

Когда Германию ждал приговор,
Тогда без всякого на то почина,
Чеканить начал наш Мондвор
Медаль «За взятие Берлина».

Той победы аккордом мажорным
Стал парад под июньским дождем,
Каждый фронт батальоном отборным
Честь имел прошагать под Кремлем.

Не из простой любви к порядку,
Свезя в архив штабные карты,
Бросали в кучу на брусчатку
Бойцы немецкие штандарты.

Венцом то стало и уроком
Крушенья зла перед добром
Врагу вояж тот вышел боком,
О чем вещал салюта гром!

Юрий БиРЮкОВ,
ик-1

г. Тамбов

Воин 
Прочь, воронье, а ну, летите, 
Над телом больше не кружите, 
Не будет так, не вас достоин – 
Он был Отечества наш воин. 

За счастье, за народ, за мир 
Он жизнь отдал, не отступил. 
Увековечен будь, солдат, 
Сын и отец, любимый брат. 

Он ни на миг не сомневался, 
Из роты он один остался, 
Патронов нет, пробит винтарь, 
В руках ножа блеснула сталь. 

Встал в рост, шептал: «Вперед, вперед»,
Он знал – за Родину умрет, 
Но он гордился – не один,
Страна огромная за ним. 

александр кЛЕВакиН,
ик-10

Свердловская область

***
Девятое мая! День 
Победы справляет страна. 
…Я помню, как мой дед, 
Из шкафа достав ордена, 
На кухне сидел. Герань 
И фиолетовый цвет
По подоконнику грань – 
Вычерчивали сюжет. 

А прост был сюжет – весь, 
Как водка в стакане, чист. 
Дед-инвалид за честь 
Не почитал свой лист 
Льготника на авто 
Бесплатного… Двум дворам 
Был дворником… Но зато 
Два сына – офицера! 

Бабке не возражал, 
Коли корила его, 
Что «старку» он уважал 
И книги сильней всего. 
Смотрел телевизор, курил 
«Шипку» через мундштук, 
Много не говорил. 
Да и сложа рук
Как-то почти не сидел… 

Я его про войну 
Спрашивал… Он смотрел 
В точку, ему одному 
Ясную в детских глазах. 
Бумажную делал звезду, 
Нарезав полоски в листах 
Тетради, что ль, по письму. 

Дед пулеметчиком был – 
Отец говорил. Но сам 
Войну вспоминать не любил 
Мой дед, может быть, словам 
Не доверяя пыл 
Тех героических лет… 
…Я то же имя носил, 
Что и носил мой дед. 

И хочется, чтобы сын 
Мне внука назвал Алексей. 
«Защитник» – таков смысл 
Имени, дедовских дней. 

алексей кЕНГУРОГОВ,
ик-3

Свердловская область

***
Бывало, что пешком и на броне, 
И вплавь мы продвигались по войне – 
Все для того, чтобы в стране чужой 
Принять последний,  самый смертный бой. 

Теперь бросают девушки цветы 
Под наши танки, будто бы мосты. 
И ленточки сверкают на броне, 
И хочется домой тебе и мне. 

Так радостен победный этот миг, 
Ведь слышен нам детей  румынских крик 
Не страха, а лишь радости: «Вот тут, 
Смотрите, наши, русские идут!» 

А ночью – одинокая звезда, 
И в чайнике остывшая вода, 
Сквозь сон короткий мысли об одном: 
Как далеко от нас родимый дом! 

И пишет из Румынии солдат: 
«Хоть мирно спит далекий Ленинград, 
Но я домой вернуться не смогу, 
пока в Берлин с Победой не войду!» 

Еще одна бессонная весна, 
А для кого-то кончится война, 
И птицы беспокойные споют – 
Не все в свой дом родной придут.

анатолий БОХаНцЕВ,
ик-10

Свердловская область 
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…Осень 1943 года. После успешного за-
вершения ожесточенных и кровопролит-
ных сражений на Курской дуге, форсирова-
ния Днепра и освобождения Киева, наши 
войска продолжали наступать в полосе 
среднего течения Днепра. Немцы прилага-
ли последние судорожные усилия, чтобы 
остановить наше наступление, цеплялись 
за каждую высоту, устраивали засады, 
яростно контратаковали, некоторые насе-
ленные пункты не раз переходили из рук 
в руки. Иногда приходилось отбивать одну 
контратаку за другой. Бои были тяжелыми. 

На одном из участков 454-й стрелко-
вый полк 100-й стрелковой дивизии, 
преследуя противника, за сутки прошел 
30 километров, но неожиданно был оста-
новлен противником, закрепившимся на 
господствующей высоте. С нее противник 
вел шквальный прицельный огонь, не 
переставая били пулеметы, рассеивая над 
черной землей, огненные трассы пуль. 
Подразделения полка несли потери. Взять 
высоту сходу не удалось. Неоднократные 
атаки захлебнулись.

– Чего бы ни стоило, высоту надо взять, 
– требовал командир полка.

12 октября 1943 года под покровом тем-
ноты помощник командира взвода сер-
жант Москинский скрытно вывел взвод 
во фланг противника и первым ворвался 
во вражескую траншею, взвод последовал 
за ним. Завязался рукопашный бой. В ход 
пошли автоматы, гранаты, саперные ло-
патки и приклады. Схватка была жестокой 
и скоротечной. Не ожидавшие такой стре-

Помню, как еще лет десять-пят-
надцать назад в эти предмайские 
дни улицы и скверы с утра замет-
но заполнялись фронтовиками, 
издалека были видны их распах-
нутые пиджаки, кителя и гимнас-
терки, украшенные гроздьями 
блестящих медалей и орденов. 
И обязательно звучала музыка –    
кто-то играл на трофейном ста-
ром аккордеоне, на гармошке. 
И неповторимые песни военной 
поры терзали души прохожих, 
всеобщая радость «со слезами 
на глазах» делала праздник духо-
подъемным, народным, светлым.

Эх, дороги, 
              дороги фронтовые…

пулеметных очередей врезались 
в наш крутой берег. Не давали 
покоя и вражеские снайперы. 
Мы с нетерпением ждали коман-
ды «Вперед!», и она прозвучала 
могучей артподготовкой, осле-
пительным светом прожекторов. 
Зрелище было невероятное! Но 
половину этого зрелища я про-
спал под повозкой: мы очень 
уставали за день…

Наша дивизия форсировала 
Одер в районе Врицена. С ходу 
город взять не удалось. Немцы око-
пались на высотах, продвигаться 
было трудно. Саперы предупреж-

А два обещанных «комбатов-
ских броска» были высказаны, 
видимо, для поднятия боевого 
духа. Мы больше двигались ко-
роткими перебежками, ползли 
по-пластунски. Во всех схватках 
я всегда сам ложился за пуле-
мет, в том числе и за немецкий 
МГ-34. Наш «максим» давал две-
сти пятьдесят выстрелов в мину-
ту, а МГ-34 – больше тысячи.

Наша дивизия обходила Бер-
лин в основном с северной сто-
роны. Атаковав Бернау, восточ-
ное предместье Берлина, она 
двинулась на Фалькензее. В бою 
за Науэн я получил орден Крас-
ной Звезды. К этому времени у 
меня в роте оставалось меньше 
половины состава. И треть ло-
шадей погибла, часто тяжелые 
пулеметы тащили на себе…

Сильнейшие бои были в Шпан-
дау, в западном пригороде Бер-
лина, здесь по главной трассе 
прорывались элитные вражес-
кие части, торопясь попасть к 
американцам. На окраине Шпан-
дау погиб мой ординарец Вася 
Колос, украинец. Мы лежали с 
ним за пулеметом, он подавал 
ленту, а я стрелял…

Потерь вообще было много. 
Первого мая, рано утром, мы 
взяли Бранденбург. Здесь погиб 
мой друг по училищу, одного-
док Дима Фролов. А пятого мая 
у станции Цабакун мы потеряли 
треть батальона. Чувствуя свой 
конец, враг сражался остервене-
ло. До последнего дня. Восьмого 
мая был сражен полковник Кцо-
ев, Герой Советского Союза…

Наша 185-я вообще славилась 
героями. Золотые Звезды носили 
сам командир дивизии полковник 
Музыкин Михаил Максимович, 
командир 257-го полка Виноку-
ров Федор Иванович, лейтенант 
Иван Ландышев, рядовой Иван 
Середа, повар, он с топором в ру-
ках обезоружил, заклинив смот-
ровые щели, вражеский танк…

Эх, дороги, дороги фронтовые! 
Один раз я прошел по ним наяву 
и всю жизнь прохожу мысленно. 
Воспоминания душу тревожат, 
при встречах с оставшимися од-
нополчанами всегда наша корон-
ная песня звучит: «Выпьем за тех, 
кто командовал ротами…».

После войны я дважды ездил в 
Германию и прошел боевым пу-
тем нашей дивизии.

В земле, на тысячу верст ле-
жат друзья мои. Сколько их?.. А, 
может, они и не погибли, а пре-
вратились в белых журавлей, как 
в известной песне поется. Летят 
высоко в небе и подают нам го-
лоса: Россию берегите, державу 
нашу, Отечество, Отчизну. А за 
Родину, если она любимая, и уме-
реть не страшно. Так всегда на 
Руси было. Так и будет.

Юрий ГРиБОВ
г. москва

дали, что кругом мины. Они сра-
батывали даже в неожиданных 
местах. Буквально на моих глазах 
взлетела на воздух батальонная 
кухня, и ранение получил сын 
полка двенадцатилетний Витя, си-
девший в передке…

– Пулеметчики, выручайте, – 
сказал комбат. – Город Врицен 
надо взять к вечеру! До Берлина 
два броска остается!

Мы быстро перебегали по ни-
зинам, катя свои тяжелые «мак-
симы», занимали выгодные по-
зиции и били во фланги, часто 
применяя кинжальный огонь. 
Кинжальный – это значит с близ-
кого расстояния, почти в упор, 
когда траектория полета пули 
прямая, как кинжал…

Город был взят. Потом пошли 
мелкие городочки, деревни и 
фольварки. И все это надо было 
отбивать, брать атаками, штур-
мом. Мы почти не спали. С едой 
было плохо, кухни тащились где-
то сзади. Питались частенько 
яблоками и разными вареньями 
– этого добра у немцев было мно-
го, во всех подвалах.

В этом году у Великой Победы 
круглая дата – 70 лет. Это много. 
Даже не верится, что так долго 
держится на земле большой мир. 
И наша страна в этом основная, 
пожалуй, опора. Даже страшно 
подумать: а что если бы мы не по-
бедили?..

Большой праздник отметим, 
конечно, достойно. Но и допол-
нительной грусти не минуем: 
музыки будет больше, а солдат 
Победы меньше. А кое-где не бу-
дет ни одного фронтовика. И воз-
раст. И старые раны…

Я пошел воевать добровольно. 
Закончил Энгельсское пулемет-
ное училище и, получив офи-
церское звание, в девятнадцать 
лет уже командовал пулеметным 
взводом, а потом и ротой…

Нашему училищному выпус-
ку повезло: все мы попали на 
Первый Белорусский фронт, к 
Жукову. А это значило, что обя-
зательно пойдем на Берлин. 
Мне достался 297-й полк 185-й 
стрелковой дивизии. Полк носил 
наименование – Варшавский. Он 
отличился при освобождении 
столицы Польши…

Около двух недель мы зани-
мали оборону у Одера. По реке 
плыли крупные льдины, трассы 

Солдатская доля
мительной атаки фашисты на мгновение 
растерялись, но этого мгновения хватило 
взводу, чтобы освободить высоту.

– Отсюда ни на шаг! – приказал сержант 
Москинский.

Во время рукопашной схватки сам по-
мощник командира был ранен, но остался 
в строю. Все бойцы взвода в том сраже-
нии проявили беспредельное мужество 
и отвагу. Приказ командования 6-я рота 
выполнила. Мимо высоты вновь пошли 
грузовики с прицепленными сзади пушка-
ми, минометами и с солдатами в кузовах... 
Свежие части пошли в прорыв.

За умелое руководство боевыми дей-
ствиями и проявленные в ходе сражения 
храбрость, стойкость и мужество сержан-
ту Москинскому Александру Ивановичу 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Александр Москинский один из пред-
ставителей того поколения, для которых 
Великая Отечественная война стала яр-
кой страницей биографии. Судьба его 
необычна. По уточненным данным, буду-
щий герой родился 30 августа 1914 года в 
Варшаве, в семье рабочего. Воспитывался 
в Саратовском детском доме, в котором 
окончил неполную среднюю школу. В 
поисках лучшей жизни до войны пере-
ехал на Урал, жил в Свердловске, работал 
электромонтажником.

17 июля 1940 года за мелкую кражу был 
осужден к одному году лишения свободы. 
Наказание отбывал в Ивдельлаге НКВД СССР.

После освобождения в мае 1941 года из 
мест лишения свободы, остался в Ивделе, 
работал по вольному найму сплавщиком и 
электрослесарем на Першинском лесоза-
воде Ивдельлага.

Но работать ему долго не пришлось. 
Грянула война. Бывшего заключенного в 
первые месяцы войны призвали в Крас-
ную армию и после краткосрочной подго-
товки отправили на фронт. С первого дня 
и до конца войны он был на передовой. 
Воевал в составе 454-го стрелкового пол-
ка 100-й стрелковой дивизии 27-й армии 
Воронежского, затем 1-го Украинского 
фронтов, участвовал в оборонительных 
боях под Старой Руссой, Белгородом, в 
битве на Курской дуге, в наступательной 
Ясско-Кишиневской, Верхне-Силезской и 
Берлинской операциях. Ранен, контужен.

Много выпало на долю солдата, про-

шедшего пекло войны. Ему не раз прихо-
дилось рисковать жизнью. Смерть посто-
янно ходила где-то рядом. За годы войны с 
боями прошел от Воронежа до Праги, где 
и закончил уже после победы войну.

За смелые, решительные и умелые 
действия в других боях, кроме медали 
«Золотая Звезда», он награжден орденом 
Ленина, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Герма-
нией» и другими боевыми наградами.

После окончания войны сержант Алек-
сандр Москинский был демобилизован, 
жил и работал в Ростове-на-Дону. Скон-
чался 23 января 1966 года.

Пройдут столетия, сменятся поколе-
ния, но вечной будет память о героях 
Отечества и вечной будет их слава.

александр аНДРЕЕВ
Свердловская область

а. и. москинский
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В клинике обычно не при-

нято шутить и смеяться. А 
врачи почему-то предпо-

читают черный юмор. И на самом 
деле – людям на больничных 
койках чаще бывает не до улы-
бок. Жизнь человека находится в 
опасности, и доктора борются за 
эту драгоценную и единственную 
жизнь, пусть даже она принадле-
жит осужденному рецидивисту. 
Клятву Гиппократа пока никто не 
отменял…

В начале нашего разговора 
начальник областной тубер-
кулезной больницы №1 Павел 
Гаценко, куда мы приехали с фо-
токорреспондентом Юрием Ту-
товым, позволил себе уместный 
и остроумный анекдот: «Боль-
ного везут на операцию. Перед 
наркозом тот спрашивает: «Док-
тор, а я не умру?» «Ну, что вы, нас 
за это ругают…»

Что тут сказать? Весь меди-
цинский персонал четко осозна-
ет, что несет ответственность за 
жизнь и здоровье своих паци-
ентов. Если взять статистику, то 
смертность от туберкулеза здесь 
неизмеримо ниже, чем в подоб-
ных учреждениях горздрава. 
Причина вполне объяснима. На 
воле за туберкулезными боль-
ными трудно проследить, среди 
них распространены алкоголизм 
и наркомания, они нерегулярно 
принимают лекарства. А в этих 
прочных стенах туббольницы 
каждый находится под постоян-
ным наблюдением, к нему при-
меняются все самые современ-
ные методы лечения.

Кроме туберкулезных, тут име-
ются и соматические отделения, 
в которых находятся примерно 
треть всех больных. 

Лечение в  больнице самое 
современное, и  доктора могут 
оказать квалифицированную по-
мощь. Если, например, нет свое-
го необходимого оборудования 
или специалиста, то в таком слу-
чае приглашают коллег из  го-
родских учреждений, или  же 
направляют больного в  другое 
медицинское заведение. Не-
давно сюда приезжала бригада 
врачей, чтобы провести одному 
из осужденных трепанацию чере-
па. Операция прошла успешно. 

это не относится. Определением 
группы занимается независимая 
комиссия бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

Областная туберкулезная 
больница №1 – это внушитель-
ный современный комплекс 
зданий. Ежегодно через нее 
проходит в среднем около трех 
тысяч больных. В ней организо-
вано оказание круглосуточной 
медицинской помощи. Врачи-
специалисты участвуют в про-
ведении плановых профилакти-
ческих медицинских осмотров 
осужденных с выездом в под-
разделения УИС области. Всего в 
больнице трудятся 77 докторов, 
122 единицы среднего медицин-
ского персонала. В лечебном 
учреждении функционируют 
семь туберкулезных легочных 

пустовали. На одной из них без-
движно лежал тяжелый больной, 
подключенный к кислородной 
линии.

Некоторые пациенты выска-
зались по поводу своего лече-
ния. Олега, например, доставили 
сюда с сахарным диабетом. Усло-
виями он доволен, жалоб не име-
ет. А Рафик, имея хроническое 
заболевание, каждый год прохо-
дит в больнице курс лечения. Он 
также доволен качеством прово-
димых ему лечебно-диагности-
ческих мероприятий.

Хирургическое отделение 
представлял исполняющий обя-
занности начальника отделения 
Владислав Рациновский. Оно 
рассчитано на размещение 60 
человек.

– Чаще всего мы оперируем 
больных с хроническим гемор-
роем, с грыжами различной ло-
кализации, как врожденными, 
так и приобретенными, – пояс-
нил доктор. – Проводим также 
резекцию желудка и так далее. 
Врачи у нас высокой квалифи-
кации, есть и высшей категории; 
работает один кандидат меди-
цинских наук.

В отделении функциональ-
ной диагностики шла своя ра-
бота. Его начальник – Алексей 
Веретенников – рассказал о 
том, как проходит обследова-
ние пациентов. Подразделение 
располагает всем необходи-
мым для этого современным 
оборудованием: бронхоско-
пом, эндоскопом, аппаратами 
УЗИ и ЭКГ, эхокардиографом, 
реовазографом, спирографом, 
электроэнцефалографом. Боль-
ных направляют сюда на обсле-
дование с целью постановки 
или уточнения диагноза.

В больнице, кроме всего про-
чего, есть и психиатрическое 
отделение на 60 койко-мест. На 
момент нашего посещения в 
нем находилось на лечении 39 
больных. Начальник подразде-
ления Елена Воронкова без вся-
кого чувства юмора отнеслась к 
моему вопросу о симулянтах и 
буйных. 

– Симулянты? – удивилась 
она, – у нас врачи всех адекват-
но оценивают. И охраной нас 
обеспечивают, потому что не все 
тут спокойно себя ведут. Боль-
ных, страдающих шизофрени-
ей, мало. Чаще попадают к нам 
с психопатией, органическими 
расстройствами психики. В необ-
ходимых случаях мы приглашаем 
экспертов из областной психиат-
рической больницы.

Из года в год улучшается обес-
печение лечебного учреждения 
медицинским оборудованием. 
За последний период были за-
куплены облучатели-рецирку-
ляторы настенные и передвиж-
ные, стерилизаторы воздушные, 
компьютерная 12-канальная ЭКГ 
система с программами диаг-
ностики, переносной электро-
кардиограф с автоматическим 
режимом, два прикроватных 
многофункциональных меди-
цинских монитора, аппарат для 
искусственной вентиляции лег-
ких «Фаза-21» и много другого 
оборудования. В 2013 году по 
централизованной поставке 
ФСИН России получен кабинет 
флюорографический передвиж-
ной с цифровым флюорографом 
КФП-Ц на базе шасси КамАЗ.

А самое большое пожелание 
всех врачей – иметь в туберку-
лезной больнице собственный 
томограф…

Владимир ГРиБОВ
Фото Юрия ТуТова

Саратовская область

«Нас за это ругают...»

Другого пациента возили в  го-
род, чтобы сделать операцию 
на  сетчатке глаза. А  полгода на-
зад у  осужденной, отбывающей 
наказание в  ИК-5 УФСИН России 
по Саратовской области, появил-
ся на свет малыш с заячьей губой 
и не зарастающей полостью рта. 
Ему сделали операцию в  пери-
натальном центре г. Вольска. 
И теперь все в порядке. Его мать 
сказала: «На свободе у меня для 
этого не было бы ни сил, ни воз-
можности». Словом, подобных 
примеров много. На  медицин-
ское обеспечение жалоб прак-
тически не  поступает, а  если 
на  что и  жалуются больные, то 
на присвоение группы инвалид-
ности. Почти каждый считает, что 
доктора «недооценили» его не-
дуг. Но к сотрудникам больницы 

отделения, терапевтическое, хи-
рургическое, психиатрическое, 
два инфекционных, отделение 
анестезиологии и реанимации, 
дерматовенерологическое. Так-
же в составе больницы действу-
ют следующие параклиниче-
ские подразделения: отделение 
рентгенологии, клинико-диа-
гностическая лаборатория, бак-
териологическая лаборатория 
по диагностике туберкулеза, 
кабинет компьютерной (цифро-

вой) флюорографии, отделение 
функциональной диагностики, 
физиотерапевтический кабинет, 
аптека и аптечный склад. 

В больнице организованы две 
палаты интенсивной терапии, 
каждая на два койко-места. Они 
оснащены прикроватными мо-
ниторами, регистрирующими 
показатели жизненно важных 
функций организма, аппарату-
рой для подачи больному кисло-
рода, аппаратом ЭКГ. Кровати не 



стр.10 №9 [211] 2015
Казённый домЮридический практикум

РЕКЛАМА

За неоднократную розничную продажу алкоголя 
несовершеннолетним введен минимальный штраф 
50 тысяч рублей (Федеральный закон от 31 декабря 
2014 г. №529-ФЗ «о внесении изменений в статью 151.1 
уголовного кодекса российской Федерации»).

Ужесточена уголовная ответственность за неоднократ-
ную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.

За розничную продажу алкоголя несовершеннолетним 
впервые предусмотрена административная ответствен-
ность. Штраф составляет для граждан от 30 до 50 тысяч 
рублей. Неоднократное совершение указанного деяния 
влечет уже уголовную ответственность. Размер штрафа 
может достичь 80 тысяч рублей или полугодовой зар-
платы осужденного. Однако отсутствие в УК РФ нижнего 
предела санкции в виде штрафа допускало возможность 
установления его минимального размера – 5 тысяч руб-
лей. То есть формально за неоднократную продажу ал-
коголя несовершеннолетним мог быть назначен штраф 
в размере ниже того, что был применен за впервые со-
вершенное административное правонарушение. В связи 
с этим в УК РФ установлен минимальный размер штрафа 
за данное преступление в размере 50 тысяч рублей или 
трехмесячной зарплаты осужденного.

Следует отметить, что неоднократная розничная про-
дажа алкоголя несовершеннолетним может караться 
не только штрафом, но и исправительными работами и 
сопровождаться лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятель-
ностью.

Ужесточена уголовная ответственность за контра-
банду алкоголя и табачных изделий (Федеральный за-
кон от 31 декабря 2014 г. №530-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации в части усиления мер противодействия обороту 
контрафактной продукции и контрабанде алкогольной 
продукции и табачных изделий»). 

В УК РФ внесена статья о контрабанде алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий в крупном размере 
(т.е. стоимостью от 250 тысяч рублей). Указанное престу-
пление наказывается штрафом от 300 тысяч до 1 млн руб-
лей или в размере зарплаты или иного дохода осужден-
ного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными 

Адвокаты адвокатской конторы №39 «Ака-
демическая» Коллегии адвокатов «Москов-
ская городская коллегия адвокатов» продол-
жают оказывать юридическую помощь по 
вопросам обжалования в кассационном по-
рядке и в порядке надзора судебных решений.

Обращаем внимание, что в действующем 
законодательстве произошли существен-
ные изменения, связанные с обжалованием 
судебных решений, вступивших в законную 
силу. В частности, отменены предельные 
сроки обжалования приговоров в кассаци-
онном и надзорном порядке. Теперь можно 
обжаловать приговор независимо от срока 
вступления его в законную силу.

Ранее адвокаты нашей конторы часто от-
казывали осужденным в оказании помощи 
по составлению кассационных и надзорных 
жалоб по причине пропуска годичного сро-
ка на подачу жалобы. В настоящий момент, 
в связи с отменой предельных сроков на 
обжалование приговоров, осужденные име-
ют возможность заключить с адвокатами со-
глашение на обжалование в кассационном и 
надзорном порядке судебных решений без 
ограничений.

Адвокаты нашей адвокатской конторы 
за длительное время работы накопили зна-
чительный положительный опыт, который 
позволяет оказывать помощь осужденным 
при обжаловании приговоров и кассацион-
ных определений в порядке надзора.

Специализированная адвокатская конто-
ра №39 «Академическая» коллегии адвокатов 
«Московская городская коллегия адвокатов» 
состоит из адвокатов, ранее осуществлявших 
свою деятельность в Московском правовом 
кооперативе «Гарантия».

В 1995 году Московский правовой коопе-
ратив «Гарантия», который был создан в Мос-
кве летом 1988 года и являлся тогда первым 
правовым кооперативом в СССР, был преоб-
разован в юридическую консультацию №4 
«Гарантия». В июне 1999 года ее адвокаты, 
занимавшиеся обжалованием приговоров 
в порядке надзора, были приняты в члены 
Московской городской коллегии адвокатов.

Судебную ошибку 
можно исправить

работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. Более строгое наказание предусмотрено за 
совершение названного деяния группой лиц по предва-
рительному сговору, организованной группой или долж-
ностным лицом с использованием своего служебного по-
ложения.

Ужесточена санкция за производство, приобретение, 
хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения обязатель-
ной информации.

За производство фальшивых лекарств можно 
угодить за решетку (Федеральный закон от 31 декаб-
ря 2014 г. №532-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в части 
противодействия обороту фальсифицированных, конт-
рафактных, недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически активных добавок»). 

Цель поправок – пресечь оборот лекарств, медицин-
ских изделий и БАДов с нарушением установленных 
правил. Так, введена уголовная ответственность за 
производство лекарств или медицинских изделий без 
лицензии (если ее наличие обязательно). За это могут 
лишить свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом от 
500 тысяч до 2 млн рублей либо в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного от 6 месяцев до 2 лет 
или без такового. Наказание ужесточается, если эти де-
яния совершены организованной группой; в крупном 
размере. Последним считается стоимость лекарствен-
ных средств или медицинских изделий, превышающая 
100 тысяч рублей.

Будут наказывать также за производство, продажу, 
ввоз в Россию фальсифицированных лекарств или ме-
дицинских изделий, за реализацию, незаконный импорт 
недоброкачественных товаров. Речь также идет о неза-
регистрированной продукции, о фальсифицированных 
БАДах, содержащих незаявленные при госрегистрации 
фармацевтические субстанции.

Введен еще один состав преступления – подделка до-
кументов на лекарственные средства, медицинские из-
делия или их упаковок. Определена подследственность 
соответствующих уголовных дел.

За операции, не содержащие признаков уголовно-на-
казуемого деяния (например, если не достигнут особо 
крупный размер), предусмотрена административная от-
ветственность.

Наказание за взяточничество должно быть эф-
фективным (Федеральный закон от 8.03.2015. № 40-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации»).

Внесенные поправки касаются противодействия пре-
ступлениям коррупционной направленности. Они со-
держат ряд мер, призванных повысить эффективность 
исполнения уголовного наказания в виде штрафа.

Во-первых, снижена минимальная кратность штрафа, 
предусмотренного за коррупционные преступления не-
большой тяжести. Дело в том, что одним из основных 
наказаний за взяточничество является штраф, кратный 
сумме взятки. Назначение судами несоизмеримо круп-
ных штрафов лицам, очевидно не имеющим реальной 
возможности их уплатить, не обеспечивает неотвратимо-
сти наказания. В итоге судебные приставы-исполнители 
вынуждены обращаться в суды с ходатайством о замене 
штрафа лишением свободы.

Во-вторых, за коррупционные преступления неболь-
шой тяжести введены альтернативные виды наказаний 
– исправительные работы и штраф в фиксированном раз-
мере с дополнительным наказанием в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, поправки предусматривают, что вместе с 
наиболее строгим наказанием в виде лишения свободы 
кратный штраф в качестве дополнительного наказания 
назначается по усмотрению суда (а не в обязательном по-
рядке, как ранее).

Срок добровольной уплаты штрафа увеличен с 30 до 
60 дней. Помимо этого, до 5 лет увеличен период предо-
ставляемой осужденному рассрочки внесения штрафа 
(ранее – до 3 лет).

Кроме того, в целях обеспечения исполнения наказа-
ния в виде штрафа можно налагать арест на имущество 
подозреваемого (обвиняемого).

По материалам «консультант Плюс» и «Гарант»
подготовил александр ПаРХОМЕНкО

В 1999–2002 годах в связи со вступлением 
коллектива адвокатов в члены Московской 
городской коллегии адвокатов наше адво-
катское образование называлось адвокат-
ским бюро «Ведищев и партнеры». В бюро в 
указанный период работали адвокаты, на-
чинавшие свою профессиональную деятель-
ность по обжалованию приговоров в поряд-
ке надзора, работая юристами в Московском 
правовом кооперативе «Гарантия». 

С сентября 2003 года Адвокатское бюро 
«Ведищев и Партнеры» Московской город-
ской коллегии адвокатов в соответствии 
с Федеральным законом РФ №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 года 
переименовано в адвокатскую контору №39 
«Академическая» Коллегии адвокатов «Мос-

не изменились, адвокаты по-прежнему про-
должают целенаправленно, результативно 
заниматься обжалованием приговоров в по-
рядке надзора и осуществлением защиты на 
всех стадиях уголовного процесса.

Работа по оказанию помощи осужден-
ным осуществляется в следующем по-
рядке: 
=первичная бесплатная консультация (пре-
доставляется по телефонам 8(499) 125-88-97 
и 8(499) 125-77-51) о порядке заключения 
соглашения на кассационное или надзор-
ное обжалование приговоров;
=заключение соглашения с родственниками 
или иными представителями осужденных;
=после поступления оплаты по соглаше-
нию адвокат производит изучение материа-
лов уголовного дела;
=после изучения материалов уголовного 
дела, адвокат составляет письменное заклю-
чение о наличии (отсутствии) правовых ос-
нований для обжалования приговора в кас-
сационном порядке либо в порядке надзора;
=при наличии правовых оснований для 
обжалования адвокат составляет и подает в 
интересах осужденного кассационную либо 
надзорную жалобы;
=После принятия жалобы судом кассаци-
онной либо надзорной инстанции адвокат 
принимает участие в ее рассмотрении; 

Обращаем внимание, что для оператив-
ного решения вопроса о заключении со-
глашения по обжалованию приговора вы 
можете сообщить наши телефоны или адрес 
электронной почты своим родственникам 
(представителям), которые могут связаться с 
нами с 10.00 до 19.00 часов по телефонам 
8(499) 125-88-97 и 8(499) 125-77-51 в лю-
бой рабочий день, или по электронной почте 
mgka39@yandex.ru, либо отправить нам за-
явку, заполнив форму на нашем сайте: ak-39.ru 

Для согласования стоимости юридиче-
ской помощи при обжаловании приговора и 
последующих судебных решений родствен-
никам (представителям) необходимо будет 
предоставить сведения о наименовании 
суда, вынесшего приговор, об обвинении 
(часть и номер статьи), сведения об объеме 
уголовного дела (количество томов).

ковская городская коллегия адвокатов». 
Обращаем внимание, что в  1995–1996 го-

дах в журнале «Преступление и наказание» 
прошла серия публикаций, посвященных 
работе адвокатов юридической консульта-
ции №4 «Гарантия» – одной из немногих пра-
вовых организаций, специализировавшихся 
в обжаловании вступивших в законную силу 
приговоров в порядке судебного и проку-
рорского надзора.

Кроме того, в газете «Казенный дом» в 
№8(66) и №12(70) за 2008 год была опублико-
вана статья «Судебную ошибку можно испра-
вить», в которой также для осужденных лиц, 
находившихся в местах лишения свободы, 
рассказывалось о работе наших адвокатов. 

Вместе с тем, несмотря на переименова-
ния, сущность и содержание нашей работы 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Штаты, в которых применяется казнь, 
ищут альтернативу смертельным инъ-
екциям. Дело в том, что Верховный суд 
США в конце апреля будет рассматривать 
конституционность этого вида смертной 
казни. Если его признают несоответствую-
щим Конституции, то каждому штату при-
дется решать проблему, как казнить при-
говоренных к смерти заключенных. В ряде 
случаев, видимо, придется возвращаться 
к старым методам. Эта проблема, в част-
ности, стоит и перед штатом Юта, располо-
женном на юго-западе страны. Сенат этого 
штата только что одобрил возобновление 
расстрелов.

Но процедура пока полностью не завер-
шена. За законопроект проголосовали в 
Сенате, но его текст еще должен утвердить 
губернатор-республиканец Гари Герберт. 
Он пока не обозначил свою позицию в от-
ношении этого законопроекта, который 
инициировал член палаты представителей 
штата Пол Рей. Уже целый год этот конгрес-
смен-республиканец, вместе с рядом дру-
гих законодателей, агитирует за возврат 
именно к этой технике лишения жизни.

– Может, это и звучит, как «Дикий За-
пад», но на самом деле речь идет о наибо-
лее гуманном способе лишения человека 
жизни, – аргументирует конгрессмен, ут-
верждая, что «заключенный в этом случае 
умирает мгновенно и не испытывает ника-
ких мучений».

способ, запрещенный в 2004 году
Расстрел, как способ лишения жизни 

осужденного, в штате Юта известен давно. 

Он использовался вплоть до 2004 года: за-
ключенные сами могли выбирать способ 
казни – смертельная инъекция или рас-
стрел. С момента восстановления смерт-
ной казни лишь двое заключенных выбра-
ли этот способ уйти из жизни, оба раза в 
1976 году. Совершенно неожиданно для 
всех в 2003 году еще двое осужденных 
предпочли расстрел смертельной инъек-
ции. И хотя казнь этих двоих в последний 
момент была отложена на неопределен-
ный срок, в средствах массовой инфор-
мации началась настоящая истерия, вы-
званная объявлением набора желающих в 
расстрельную команду. В результате влас-
ти штата изъяли из законодательства этот 
способ казни. В то же время те, кто были 
осуждены к смерти до 2004 года, сохрани-
ли право требовать быть расстрелянны-
ми, чем и воспользовался один из заклю-
ченных, которого-таки расстреляли по его 
требованию в 2010 году. Этот человек стал 
последним казненным в штате Юта (здесь 
ближайшая казнь запланирована на 2017 
год) и последним казненным методом рас-
стрела в целом в США.

Способ расстрела следующий: пригово-
ренного привязывают к стулу, специально 
изготовленному для этой цели. Пятеро 
вооруженных стрелков в масках, чтобы 
казнимый не мог никого случайно узнать, 
выстраиваются на расстоянии восьми мет-
ров от приговоренного. При этом оружие 

у одного из них заряжено холостым пат-
роном. На грудь осужденному прикреп-
ляется мишень, изготовленная из белого 
материала, а на его голову перед залпом 
надевается специальный капюшон.

оклахома – единственный штат, 
рассматривающий расстрел в 
качестве основного способа 

узаконенного убийства
На сегодняшний день Оклахома явля-

ется единственным штатом, в котором 
узаконен расстрел. 
Он может использо-
ваться, если вдруг 
смертельная инъек-
ция и электрический 
стул будут признаны не 
соответствующими Кон-
ституции. Существует 
и четвертый способ – 
газовая камера. Юта, 
где на сегодняшний 
момент лишь смер-
тельная инъекция яв-
ляется узаконенной, 
может стать первым 
штатом, который при-
мет на вооружение ме-
тод расстрела, если суд 
вдруг признает смертель-
ную инъекцию неконститу-
ционной. Официальный пред-

ставитель общественной организации 
«Информационный центр о смертной каз-
ни», выступающей против этой исключи-
тельной меры наказания, утверждает, что 
если расстрел будет введен в действие, то 
этот способ лишения жизни будет неза-
медлительно обжалован в суде.

В настоящий момент смертельная инъ-
екция является узаконенным способом 
лишения жизни во всех 35 штатах, где при-
меняется смертная казнь. Начиная с 1977 
года, она использовалась в 77 процентах 
казней, то есть в подавляющем большин-
стве случаев. Однако в прошлом году этот 
метод был поставлен под сомнение пос-
ле эксперимента с новой сомнительной 
процедурой исполнения, явившейся ре-
зультатом нехватки необходимых ингре-
диентов, которые многочисленные экс-
портеры отказались поставлять в США. 
В апреле 2014 года заключенный Роберт 
Паттон агонизировал в течение 43 ми-
нут, прежде чем скончался. После него  в 
ряде случаев также были отмечены дли-
тельные страдания казнимых из-за того, 
что в ряде штатов изменили состав смер-
тельной инъекции. В результате этим во-
просом занялся Верховный суд, который 
и должен в конце апреля вынести свое 
решение, является ли казнь посредством 
смертельной инъекции соответствующей 
Конституции США. Аналогичный запрос 
уже поступал в Верховный суд в 2008 
году: тогда метод приведения в исполне-
ние приговора посредством смертельной 
инъекции был признан конституцион-
ным. Какое решение будет вынесено в 
этом году, неизвестно.

Перевод александра ПаРХОМЕНкО

24.03.2015 г.
губернатор Юты Гари Герберт подпи-

сал закон, легализующий расстрел, как 
способ смертной казни. Он признал, что 

считает легализованный им вид казни 
«немного ужасным»

Власти американского штата Юта 
считают, что вполне возможно 
в ближайшем будущем Верховный 
суд по разным причинам запретит 
применение смертельных инъекций. 
Поэтому здесь готовы вернуться 
к расстрелу, который, по мнению 
сторонников этого метода, являет-
ся «более гуманным» способом казни 
преступников.

США: ШТАТ ЮТА ГоТоВ К РАССТРЕЛАм
Блондин Ле КЭН
AFP

Камера для расстрелов в штате Юта.

США. Футболист Бассель Саад, 
убивший судью во время матча, по-
лучил 15 лет тюремного заключе-
ния. Инцидент произошел в июне 
в городе Ливония, штат Мичиган. 
Согласно показаниям свидетелей, 
Саад ударил 44-летнего судью 
Джона Беневича, когда тот соби-
рался удалить его с поля. Через два 
дня арбитр скончался в местной 
больнице. Сааду грозил пожиз-
ненный срок, но после признания 
своей вины в непредумышленном 
убийстве, которое 37-летний авто-
механик сделал в конце февраля, 
наказание было снижено до 15 лет. 
По истечении восьми лет заклю-
чения Саад получит право на ус-
ловно-досрочное освобождение.

Гонконг. 31-летний Генри Сяо 
(на фото – в маске) приговорен 
к пожизненному заключению за 
убийство своих отца и матери, 
совершенное им особо жесто-
ким способом. Наделавшее мно-
го шума преступление было со-
вершено в 2013 году. Сяо сначала 
убил, затем расчленил, сварил и 
расфасовал по пищевым короб-
кам тела своих родителей, при-
правив их рисом. Головы 65-лет-
него отца и 62-летней матери 
были найдены в холодильнике. 
Вынося приговор, судья заявил, 
что Сяо является «нарциссиче-
ской» личностью, весьма опас-
ной для окружающих. Сам же 
Сяо назвал себя «психопатом».

США. Власти штата Миссури при-
вели в исполнение смертный при-
говор 74-летнему Сесилу Клейто-
ну, у которого была удалена часть 
мозга из-за производственной 
травмы. Клейтон был казнен по-
средством введения смертельной 
инъекции. Сотрудники тюрьмы 
констатировали смерть заключен-
ного в 21-21 по местному време-
ни. Сесил Клейтон был пригово-
рен к высшей мере наказания за 
убийство помощника шерифа, со-
вершенное в 1996 году. Адвокаты 
осужденного пытались обжаловать 
приговор в Верховном суде США, а 
также обращались к губернатору 
штата Миссури с просьбой о по-
миловании осужденного. Однако 
все эти запросы были отклонены.

Чехия/Болгария. Полиция в 
пражском районе Радотин задержа-
ла 25-летнего болгарина, находив-
шегося в международном розыске 
за убийство трех человек, совер-
шенное с ритуальным подтекстом. 
Вместе с ним участие в убийстве 
принимали два сообщника. «По ин-
формации болгарского правосудия 
помимо всего прочего жертвы в мо-
мент убийства были беспомощны и 
были умерщвлены особо мучитель-
ным способом», – рассказала пресс-
секретарь чешской полиции Ивета 
Мартинкова. Болгарская полиция 
выявила ряд мест в Европе, где убий-
ца мог находиться, и предположила, 
что он скрывается в Чехии. Болгары 
обратились к чешским властям и, 
спустя два дня после обращения, бег-
лец был пойман. Во время задержа-
ния он пытался бежать и оказал со-
противление полиции. До решения 
об экстрадиции он останется в ка-
мере, в полицейском участке Праги.

Индия. Толпа ворвалась в цен-
тральную тюрьму города Димапур 
в штате Нагаленд и забила до смер-
ти находившегося там обвиняемо-
го в изнасиловании. Разъяренная 
толпа ворвалась в тюрьму и, выта-
щив предполагаемого насильника 
на улицу, расправилась с ним, за-
бив его до смерти камнями. Не-
сколько полицейских и частных 
автомобилей были подожжены. 
«Обвиняемый в изнасиловании, 
предположительно, был нелегаль-
ным иммигрантом из Бангладеш», 
– рассказал глава полиции штата. 
Погибший был идентифицирован 
как Фарид Хан, он числился обви-
няемым по делу об изнасиловании 
девушки народности нага 23 фев-
раля. После беспорядков в горо-
де объявлен комендантский час.

кРиМиНаЛьНыЕ НОВОСТи
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3 марта 2014 года начался один 
из самых освещаемых в СМИ су-
дебных процессов. На этот про-
цесс съехались сотни журналис-
тов со всего мира. Судебная 
процедура длилась несколько 
месяцев. Процесс транслировал-
ся в прямом эфире на пять конти-
нентов. Кто же этот обвиняемый? 
Оскар Писториус, подозреваемый 
в убийстве своей подруги Ревы 
Стинкамп в ночь на День свято-
го Валентина. Известный во всем 
мире легкоатлет, у которого ам-
путированы обе ноги, но сражав-
шийся на равных с совершенно 
здоровыми спортсменами, Писто-
риус пользовался огромным ува-
жением среди любителей спорта 
за свою волю к победе, мужество, 
самоотверженность, а еще за при-
ятную внешность и очарователь-
ную улыбку. Но 3 марта в зале суда 
в Претории это был совершенно 
другой Оскар Писториус. Таким 
его раньше никто не знал.

Крики ужаса
В течение всех восьми меся-

цев, пока продолжался суд, об-
винение в лице прокурора Гер-
ри Нила пыталось доказать, что 
южноафриканский атлет имел 
прямой умысел на убийство сво-
ей подруги Ревы Стинкамп. За-
щита же, представленная целой 
когортой адвокатов во главе с 
Барри Ру, защищала версию, вы-
двинутую Оскаром Писториусом, 
утверждавшего, что он открыл 
огонь, думая, что в его дом про-
брались грабители, спрятавшие-
ся в туалетной комнате.

В первый день процесса бур-
ные дебаты развернулись вокруг 
того факта, что люди слышали 
крики ужаса, издаваемые Ревой 
Стинкамп. Многочисленные сви-
детели утверждали, что в доме 
Писториуса сначала раздался 
громкий выстрел, за которым по-
следовали ужасные крики, а за-
тем прогремел еще один выстрел. 
Один за другим свидетели пред-
ставали перед судьей и утверж-
дали, что страшные крики при-
надлежали именно женщине. Эти 
крики свидетельствовали о том, 
что Писториус не мог не знать, что 
за дверью туалетной комнаты на-
ходилась именно Рева Стинкамп, 
а никакие не грабители. Но Барри 
Ру, «великий и ужасный адвокат», 
шаг за шагом разрушал показания 
многочисленных свидетелей, сея 

сомнения в зале судебного засе-
дания. Кончилось тем, что ссора 
произошла между самими свиде-
телями обвинения.

«Я стрелял в нее»
В первые дни процесса, кото-

рые были особенно тяжелы для 
обвиняемого, Оскар Писториус 
сидел на скамье подсудимых, ни 
разу не осмелившись посмотреть 
в сторону родственников погиб-
шей Ревы, собравшихся в зале 
суда. Обвинение использовало 
против него целый ряд фактов, 
известных как от его погибшей 
подруги, так и от ряда друзей, ут-
верждавших, что Писториус явля-
ется человеком очень импульсив-
ным, склонным к неожиданным и 
резким поворотам в настроении, 
любящим оружие и неспособным 
нести ответственность за свои 
действия. Однако неожиданно 
среди свидетелей обвинения на-
шелся один человек, выступив-
ший в пользу 28-летнего Оскара 
Писториуса. Это был его сосед, 
врач Йохан Стипп. Он был одним 
из первых, прибежавших в дом к 
Писториусу после стрельбы.

Первое, что сказал Оскар, было: 
«Я стрелял в нее. Я думал, что это 
грабитель, и я стрелял в нее», – 
рассказал суду рентгенолог. И 
продолжил: «Он плакал, он мо-
лился, он обращался к Богу, умо-
лял его не отнимать жизнь у Ревы, 
не позволить ей умереть, обещал, 
что сделает все возможное… Его 
горе выглядело искренним, он 
рыдал, слезы текли рекой, он пы-
тался ей помочь».

аутопсия и плохое 
самочувствие

Вторая неделя процесса нача-
лась с обнародования заключения 
судебно-медицинского эксперта. 
Болезненный момент для семьи 
погибшей Ревы Стинкамп, но еще 
более мучительный для самого 
Оскара Писториуса, у которого 
при полном зале народа началась 
рвота. А до этого он сидел непод-
вижно, бледный, как мрамор. Ка-
залось, что подсудимый сам сей-
час вот-вот отдаст Богу душу.

Судья Токозиле Масипа про-
должила заслушивать экспертов, 
представавших перед ней один 
за другим и, в частности, полков-
ника с тридцатилетним опытом 
Герхарда Вермелена, который 
подробно рассказал о версии 

«двери в туалетную комнату». По 
его словам, Оскар Писториус снял 
свои протезы и пытался ими раз-
бить дверь. Эта версия эксперта 
полностью противоречила вер-
сии, выдвинутой самим спорт-
сменом. Однако затем слово взял 
адвокат Барри Ру и раскритико-
вал как полицейские методы, ис-
пользованные при допросе, так и 
появившуюся в социальных сетях 
видеозапись, утечку которой до-
пустила полиция. Эта запись сви-
детельствовала, что звуки ударов 
от протезов по двери и выстрелы 
являются практически идентич-
ными и что, следовательно, сви-
детели слышали именно звуки от 
ударов, а вовсе не выстрелы, а за-
тем и крики Писториуса, который 
требовал от Ревы открыть дверь.

Последующие свидетели сво-
ими заявлениями продолжали 
ухудшать положение Оскара Пис-
ториуса, который, выслушивая 
все новые и новые результаты 
экспертиз, в частности, баллисти-
ческой, а также медицинской, опи-
сывающей мучения Ревы Стин-
камп, уже не мог сдержать слез. А 
Рева представала перед присут-
ствующими, как живая, особенно 
когда стали обсуждаться отноше-
ния, сложившиеся между этими 
молодыми южноафриканцами.

любовные и угрожающие 
смс

Исследуя переписку посред-
ством СМС, которую вели Оскар 
Писториус и Рева Стинкамп, защи-
та утверждала, что эта пара пред-
ставляла собой двух любящих 
друг друга молодых людей. В свою 
очередь, обвинение усматривало 
в этой переписке совсем другие 
мотивы: по мнению прокуратуры, 
Рева была испуганной женщиной, 
которую преследовал и которой 
угрожал Писториус. Чтобы узнать 
больше об их взаимоотношениях, 
защита вызвала в качестве свиде-
теля… самого Оскара Пистори-
уса. Это был волнующий момент 
и для самого атлета, и для суда, и 
для родных погибшей женщины. 
Особенно когда Оскар стал про-
сить прощения у родных Ревы. 
Паралимпийский чемпион был не 
в силах сдержать слезы; в течение 
нескольких часов он был вынуж-
ден отвечать на вопросы о своем 
детстве и только потом пошли 
вопросы о той трагической ночи, 
которая не дала осуществиться 
всем тем замыслам о прекрасном 
будущем, которое планировали 
Оскар и Рева.

Эти наполненные эмоциями 
свидетельства со стороны Оскара 
едва не были разрушены спустя 
несколько минут прокурором Гер-
ри Нила, в деталях рассказавшем 
суду, что голова убитой Ревы от 
выстрелов «взорвалась, как ар-
буз». Обвинитель, также используя 
весь свой эмоциональный запал, 
постарался полностью очернить 
атлета, представив его как эгои-
стичного и самовлюбленного че-
ловека, часто унижавшего свою 
погибшую подругу… Полностью 
отрицая обвинения прокурора, 
Оскару так и не удалось на все сто 
процентов убедить присутствую-
щих, что он не желал смерти Ревы.

Психиатрическая больница 
и суицид

Была ли это случайность или 
стечение обстоятельств, но во 
время затянувшегося судебного 
процесса, когда дела у защиты 
шли не очень хорошо, а сам атлет 
даже был вынужден продать дом, 
в котором разыгралась драма, но 
адвокаты вдруг решили заявить 
суду, что их клиент страдает пси-
хическими расстройствами, ко-
торые и вынуждают его зачастую 
проявлять неадекватную реак-
цию. Эта новая линия защиты, пы-
тающаяся убедить суд в том, что в 
момент совершения преступле-
ния Оскар не отдавал отчета сво-
им действиям, и, соответственно, 
его нельзя поэтому преследовать 
в судебном порядке… Судья То-
козиле Масипа приняла решение 
направить спортсмена на об-
следование в психиатрическую 
больницу. Это обследование для 
вынесения экспертного заклю-
чения, являлся ли он вменяемым 
или нет во время совершения 
преступления, длилось целый 
месяц. Выводы многочисленных 
экспертиз были однозначны: в 
момент стрельбы Оскар не испы-
тывал никаких психологических 
проблем, а это, в свою очередь, 
означало, что нет никаких пре-
пятствий к продолжению судеб-
ного процесса.

По свидетельству его близкого 
окружения Оскар Писториус был 
склонен к суициду. Но другие 
свидетели утверждали обратное. 
Ему припомнили и его скандаль-
ное поведение в ночных кабач-
ках, в одном из которых он даже 
устроил стрельбу, и двусмыслен-
ные посты в социальных сетях, 

и многое другое. Все это позво-
лило прокурору Герри Нилу ут-
верждать, что спортсмен должен 
быть осужден за умышленное 
убийство, тогда как защита наста-
ивала на убийстве, совершенном 
случайно.

неоднозначный приговор 
и тюремное заключение
По законам ЮАР суд выносит 

свой приговор не сразу, а спустя 
несколько долгих недель после 
окончания дебатов. В сентябре 
2014 года судья Токозиле Маси-
па объявила Оскара Пистори-
уса невиновным в умышленном 
убийстве. Этот вердикт вызвал 
многочисленные споры и даже 
возмущение в юридическом со-
обществе. Сутки спустя судья 
определила окончательный при-
говор: спортсмен был признан 
виновным в непредумышленном 
убийстве и приговорен к пяти го-
дам тюремного заключения. Этот 
вердикт вызвал огромное недо-
вольство у родственников погиб-
шей Ревы Стенкамп.

Сегодня Оскару Писториусу, 
отбывающему наказание в тюрь-
ме, грозит новый судебный про-
цесс. Прокурор Герри Нил внес 
протест на решение судьи Токо-
зиле Масипа, в котором утверж-
дается, что она извратила закон в 
пользу Писториуса. Судья приня-
ла протест и разрешила обжало-
вать свое же решение, что грозит 
Оскару Писториусу новым судом 
и новым сроком в три раза пре-
вышающем нынешний: он может 
быть приговорен как минимум к 
15 годам тюрьмы.

Перевод александра 
ПаРХОМЕНкО

осКар Писториус и
смертЬ ревы стинКамП

оскар Писториус и рева Стинкамп

Оскар Писториус (родился 22 ноября 1986 года в Йоханнес-
бурге, ЮАР) – бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампутацией 
конечностей обеих ног ниже колен. Шестикратный чемпион лет-
них Паралимпийских игр. Серебряный призер чемпионата мира 
в Тэгу в эстафете 4×400 метров. Участник Олимпийских игр в Лон-
доне. Двукратный серебряный призер чемпионата Африки 2012 
года. Является национальным героем своей страны. Прозвище – 
«Бегущий по лезвию бритвы».

В настоящее время Оскар Писториус содержится в одиночной каме-
ре в госпитальном крыле тюрьмы имени Кгоси Мампуру в Претории.

наШа сПравКа

сломленный, преданный, униженный и…
заключенный в тюрьму
Pure People
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– ирина, актерскую профес-
сию вы выбрали, глядя на маму, 
или у вас были другие кумиры?

– У меня вообще нет образцов 
для подражания. Я чту заповедь 
«Не сотвори себе кумира». Подра-
жая кому-либо, ты отказываешь-
ся от собственной индивидуаль-
ности. В моем случае актерская 
профессия – это осознанный вы-
бор: закончив школу с золотой 
медалью, я год не поступала в 
театральный. Пыталась понять, 
насколько велико мое желание 
быть актрисой. Это достаточно 
жестокая профессия. Если ты в 
нее попадаешь случайно, то она 
мстит. Артист должен каждой но-
вой ролью доказывать и колле-
гам, и зрителям, что он этой про-
фессией занимается по праву. На 
сцене ты остаешься один на один 
со зрительным залом, и если пуб-
лика тебя не примет, то чьим бы 
родственником ты ни был, род-
ство тебе не поможет.

– а популярность вашей мамы 
вам помогает или мешает?

– Поначалу мешала. Когда 
люди узнавали, что я дочь той 
самой Светланы Томы, то сразу 
набрасывались с расспросами о 
кино, и как-то забывали обо мне 
– единственной. Поэтому я дол-
гое время специально акценти-
ровала, что я – не Ирочка Тома, а 
Ирина Лачина. Это фамилия отца. 
Он тоже был актером, но погиб, 
когда мне было восемь месяцев. 
Я даже в Щукинское училище по-
ступала в глубокой конспирации, 
чтобы не было никаких скидок. 
Только в середине курса мой пре-
подаватель Александр Ширвиндт 
случайно узнал, что я дочь Свет-
ланы Тома. Мама как-то забыла 
ключи от квартиры и забежала ко 
мне на занятия. В коридоре они 
случайно встретились. Ширвиндт 
спросил: «Светка, а ты что здесь 
делаешь?» Она и ответила: «Да у 
меня тут дочь на первом курсе 
учится – Ира Лачина». Так я и рас-
крылась. Ну, а сейчас у меня уже 
свой путь, своя карьера…

– когда пробуетесь на роль, 
сильно волнуетесь? 

– Нет. Я – фаталистка, никогда 
не жду звонков от режиссеров и 
не нервничаю: если роль твоя, ты 
ее сыграешь, а если нет – зачем 
портить себе нервы? Есть масса 
других интересных занятий.

– каких, например?
– Например, семья. Глубоко 

убеждена, что любая женщина 
должна реализовать себя в де-
тях. Остальное – карьера и про-
чее – суета сует. Но в этой суете 
проходит вся жизнь. Нам кажет-
ся, все, что мы делаем, ужасно 
важно: сюда успеть, туда не опоз-
дать, догнать и перегнать. Как 
гончие, мы несемся за механи-
ческим зайцем, иногда просто не 
отдавая себе отчета в том, зачем 
мы это делаем. И только семей-

ные ценности помогают нам все 
расставить по своим местам.

– Ваша дочь Маша еще в де-
вятилетнем возрасте снялась в 
милицейском детективе «Ма-
росейка, 12». Сейчас она уже 
взрослый человек…

– Да, Маша сейчас учится в ин-
ституте телевидения и радиове-
щания на режиссерском факуль-
тете. Это был ее выбор. Один из 
принципов моего воспитания 
– ребенок должен сам выбирать 
свой путь, чтобы не было потом 
искушения переложить вину на 
чьи-либо плечи. Я дорожу довери-
ем дочки и общением с ней. Моя 
мама никогда не «грузила» меня 
своим опытом. И я не давлю на 
Машу. Считаю, что каждый извле-
кает пользу из собственных оши-
бок, а чужой опыт никого не учит. 
Главное – не потерять с ребенком 
контакт и давать ему определен-
ную степень свободы. Нельзя его 
все время опекать, иначе он вы-
растет беспомощным человеком. 
Если бы Господь дал мне еще де-
тей, я была бы только счастлива.

– какие обязанности по дому 
лежат на муже, а какие на вас и 
дочери?

– Мы все друг друга выручаем, 
как жонглеры в цирке. Если Олег 
знает, что я приеду со съемок 
поздно, уставшая и голодная, он 
обязательно приготовит поесть. 
Когда Машенька была маленькой, 
у нас и тогда не было никакого 

разделения на мужские и женские 
заботы. Дочка подрастала, и мы 
постепенно привлекали ее к до-
машним делам. Сначала на уров-
не сбора игрушек, затем уборки 
комнаты и мытья посуды. Мы ни-
когда не заставляли Машу, чтобы 
не вызывать раздражения, просто 
стимулировали ее инициативу.

– В связи с грянувшим кризи-
сом закономерен вопрос: уме-
ете ли вы хранить деньги и где 
предпочитаете это делать?

– Я бы хотела научиться мастер-
ству накопления семейного капи-
тала, но пока не получается. Мы 
любим путешествовать. И с удо-
вольствием тратим на это день-
ги. Например, каждое Рождество 
уезжаем куда-нибудь за границу, 
и там, на месте, проходим уро-
ки географии и истории. Нам, 
взрослым, не менее интересно, 
чем дочке. Согласитесь, зачем 
создавать семью, если радость 
переживать порознь? Вот мы и 
путешествуем по Италии, Греции, 
Франции, Германии. И когда дочь 
уже в Москве вдруг натыкалась в 
учебнике по истории на уже зна-
комый ей памятник архитектуры, 
у нас был повод для гордости – 
мы показали это дочери.

– что для вас является крите-
рием благополучия? 

– Есть минимальное благопо-
лучие. Это когда ты думаешь о 
том, на какие средства будешь 
кушать завтра. Но есть и другое, 

которое позволяет расширять 
интересы. Если человек переста-
ет к чему-то стремиться, у него и 
денег много никогда не будет, он 
станет довольствоваться малым. 
Деньги – философское понятие. 
Отношение к ним формируется 
от понимания того, что тебе в 
жизни нужно. Например, я роди-
ла свою дочь в 1991 году. Ушла 
рожать, живя в СССР, а вышла 
из роддома и попала в другую 
страну. Денег тогда у нас с мужем 
было мало – прямо кот наплакал. 
Мы оба были студентами и жили 
на стипендию, хотя родители и 
пытались нам помогать. Но мы 
денег ни у кого не брали, обходи-
лись тем, что есть. Олег подраба-
тывал, и нам этого хватало.

– Сейчас так мало кто живет. 
Молодежь вас не поймет.  

– Возможно. Но мы жили ины-
ми ценностями. Обитали на тот 
момент в десятиметровой ком-

нате в коммуналке. Там было два 
вида тараканов – черные и ры-
жие. Но эти десять метров нам 
казались хоромами. Мы жили на-
стоящей семейной жизнью, хотя 
нам едва исполнилось по 19 лет. 
А бюджет планировали, исходя из 
интересов дочери, чтобы у Маши 
все было. Мы и себе готовили 
оладушки из той же гречневой 
каши, которую ела дочка. Жизнь 
была прекрасна, мы были моло-
ды и счастливы. А потрясения, 
которые происходили в стране, 
нас не задевали, мы их даже не 
замечали, настолько нам было 
хорошо в своем мирке. Мы жили 
нашей любовью, и это помогало 
преодолевать все трудности. Сей-
час я понимаю: это был важный 
урок жизни, и мы интуитивно рас-
ставили правильные приоритеты. 
Хлеб будет, Господь не даст по-
гибнуть. Главное определиться, 
что ты хочешь от жизни.

– Замужество отдалило вас 
от мамы – Светланы Тома или, 
наоборот, сблизило с ней?

– У нас всегда были близкие от-
ношения. Но с рождением Маши 
я стала лучше понимать маму: ее 
беспокойство, страхи, желание за-
щитить и оградить от любой опас-
ности. Со временем я поняла еще 
одну важную вещь. С возрастом 
мы как бы меняемся местами с на-
шими родителями – они становят-
ся для нас детьми, а мы берем за 
них ответственность и заботимся 
о них. И еще. Когда повзрослела 
Маша, я с удивлением обнару-
жила, что теперь нуждаюсь в ней 
гораздо больше, чем она во мне. 
Помните, когда-то по телевизору 
показывали социальную рекламу 
«Позвоните родителям!». Как это 
было верно подмечено.

– Подготовка в театральном 
вузе вам потом помогала или 
на съемках приходится всему 
учиться заново?

– Физическая подготовка у акте-
ров всегда была на первом месте. 
В вузе есть такие классы, как сце-
нический бой, классический та-
нец, фехтование. Стандартный ра-
бочий день актера составляет 12 
часов. Часто время года на экране 
не совпадает с календарем. Од-
нажды мы снимали летнюю сцену, 
когда уже шел снег. Над нами рас-
тянули тент, чтобы снег не падал 

на голову. Я была в купальнике, а 
партнер в плавках. Мы честно ста-
рались не клацать зубами от холо-
да и играть романтическую сцену 
встречи. А оператор говорил: «Ре-
бята, вы можете не дышать, а то 
пар идет изо ртов?» Хорошо что 
сцена была короткой и без слов. 

В сериале «Медвежий угол» 
моя героиня топится от несчаст-
ной любви. Мы снимали эту сце-
ну в сентябре на Селигере, где 
и летом-то холодная вода. Мне 
было очень холодно. Мокрая 
одежда липла к телу. После каж-
дого дубля меня окатывали горя-
чей водой из ведра, после чего 
я опять возвращалась в озеро, и 
мы снимали следующий дубль. 
Слава богу, что я тогда не заболе-
ла, все обошлось.

– Вам никак не дашь 42 года. 
а в чем секрет такой моложа-
вости?

– Моя мама тоже выглядит 
моложе своих лет. Спасибо гене-
тике. На внешности также сказы-
вается образ жизни, который мы 
ведем. Я, например, не курю. У 
меня даже не было желания по-
пробовать, что это такое. К алко-
голю равнодушна. Во время фур-
шетов или фестивалей могу взять 
бокал с вином, чтобы мне никто 
не морочил голову: «Ирочка, по-
чему вы не пьете?» У нас же при-
нято думать, что если человек не 
выпивает, то, значит, он чем-то 
болен и его нужно пожалеть. А 
это далеко не так. 

– Почему вы согласились при-
нять участие в проекте Первого 
канала «цирк со звездами»?

– Поначалу я не понимала, о чем 
идет речь. У меня ведь нет спор-
тивной подготовки. Даже отказа-
лась в этом участвовать, когда мне 
позвонили по телефону. Но когда 
приехала на место и увидела, что 
происходит за кулисами манежа, 
это показалось мне интересным. 
А если мне интересно, то я иду на 
риск. Так же как с тигрицей. Когда 
бы я еще в своей жизни походила 
с живым африканским хищником 
на поводке? Все мои друзья и зна-
комые меня спрашивали: «У тебя 
с головой все в порядке, ты нор-
мальная?» А я им отвечала: «Нет, 
ненормальная, но счастливая».

«Цирк со звездами» научил 
меня владению собой и своими 
эмоциями. Я ведь очень эмо-
циональна по своей природе. 
Иногда эмоции перехлестывают 
через край. Благодаря «Цирку» 
я поняла, что если нам что-то да-
ется, то это неспроста. Мы долж-
ны чему-то научиться, пройти 
какие-то испытания, узнать себя 
получше и открыть в себе что-то 
новое. После этого мы становим-
ся сильнее.

– Да, вы производите впе-
чатление сильного человека. 
Посоветуйте нашим читате-
лям, как устроить свою жизнь, 
чтобы двигаться вперед и не 
падать духом?

– Я тоже иногда огорчаюсь, как 
и многие, но умело это маски-
рую. Более того, я всегда была 
пессимистом. Но со временем 
выработала философию, которая 
мне помогает. Начиная с баналь-
ного: «Что ни делается – все к 
лучшему», заканчивая шуткой о 
том, кто что видит на кладбище: 
«Пессимист – кресты, а оптимист 
– сплошные плюсы»! И когда себя 
настраиваешь на эту волну, легче 
переживаешь негатив. В каждом 
прожитом дне надо уметь нахо-
дить крупинки радости. Это труд-
но, но очень помогает оставаться 
в тонусе и ощущать себя счастли-
вым человеком.

Беседовала 
Светлана НикиФОРОВа

Фото автора

Ирина Лачина не ошиблась, когда пошла по стопам мамы-
актрисы Светланы Тома, прославившейся в 70-е ролью 
цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо». После выхода 
сериалов «Леди Бомж» и «Леди Босс» Лачину узнали и полюби-
ли зрители всех возрастов.

«С каждой ролью я должна 
отстаивать честь семьи»

ирина лачина:

ирина лачина в роли телохранителя в сериале «охраняемые лица»
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Иван, 20 лет, симпатичный па-
рень с хорошим чувством юмора, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Козерог, хочет позна-
комиться с девушкой для обще-
ния и переписки. На письма с 
фото ответит в первую очередь. 
Иван очень надеется, что с помо-
щью нашей газеты сможет найти 
свою любовь.

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карнал-
литовая, д. 98, ФКУ ОИК-2 ИК-1, 
отряд №6. Новикову ивану иго-
ревичу.

Николай, 1993 г. рожд., воло-
сы темно-русые, глаза голубые, 
спортивного телосложения, доб-
рый, отзывчивый, с хорошим чув-
ством юмора, освобождается в 
2019 году. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 19 до 
23 лет, брюнеткой, желательно 
уроженкой Томской области, для 
дружеского общения и перепис-
ки, а дальше время покажет. От-
ветит всем написавшим, на пись-
ма с фото – в первую очередь. 

Пусть друг для друга мы чужие,
Но в то же время можно стать
Навеки верными друзьями,
Лишь стоит вам мне написать…
Его адрес: 660079, г. Красно-

ярск, ул. Парашютная, д. 3, ФКУ 
ИК-6, отряд № 2. афанасьеву Ни-
колаю Михайловичу.
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Владимир, 27 лет, по гороско-
пу Рыбы, спортивного телосло-
жения, веселый, общительный, 
готов к серьезным отношениям, 
родом из Забайкальского края, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Моло-

дежный, д. 22, ФКУ ИК-33, отряд 
№5. Лескову Владимиру алек-
сандровичу.

Александр, 26 лет, рост 170 см, 
вес 76 кг,  из Новокузнецка, оба-
ятельный спортсмен с хорошим 
чувством юмора, девушке мо-
жет простить все, кроме изме-
ны. Ищет девушку для общения 
и переписки. Ответит только на 
письма с фото. Подробно о себе 
расскажет при переписке.

Его адрес: 652059, Кемеров-
ская область, г. Юрга, ул. Окрай-
ная, д. 1, ФКУ ИК-41, отряд №3. 
Горюнову александру Вячес-
лавовичу.
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Евгений, 32 года, рост 180 см, 
вес 75 кг, по гороскопу Телец, во-
лосы русые, глаза карие, любит 
музыку, книги и футбол, хочет по-
знакомиться с женщиной для об-
щения и переписки, возраст и то, 
по какую сторону она – неважно.

Его адрес: 652153, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, пос. 
Баим, ул. Дзержинского, д. 9, ФКУ 
ЛИУ-33. царенко Евгению Пав-
ловичу.

Валерий, 1980 г. рожд., рост 
178 см, шатен с голубыми глаза-
ми, среднего телосложения, по 
гороскопу Весы, добрый, общи-
тельный, простой деревенский 
парень, хозяйственный, работя-
щий, любит природу, животных, 
не альфонс. Хочет познакомить-
ся с женщиной для общения и 
переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим, желательно 
фото, возврат гарантирует.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, п. Мур-
маши, ФКУ ИК-16, отряд №8. че-
чину Валерию Сергеевичу.

ЕСТь МНЕНиЕ

личность зря, напишу следующее – брю-
нет, с зелеными глазами, спортивного те-
лосложения при росте 168 см, желающий 
обрести земную любовь в лице девушки 
(женщины) метиски – с татарскими или 
азиатскими корнями в своей родослов-
ной, с доброй душой, спокойным харак-
тером, веселым нравом и острым умом; 
которая полюбит меня таким, какой я 
есть и будет ценить и уважать, а также 
родит для меня дочку и сына. Желаю, 
чтобы она была брюнеткой с зелеными 
глазами, стройного телосложения, ро-
стом 165–168 см и возрастом до 30 лет. 
Мне сейчас – 33 года, возраст Христа, по 
гороскопу Близнецы.

С наилучшими пожеланиями, Алексей. 
Мой адрес: 618250, Пермский край, г. Ру-

баха, поселок 10-й км, ФКУ ОИУ-1/13, 9-й от-
ряд. Рогожкину алексею Сергеевичу.

цию со стороны пацанов и мужиков, то не 
забывайте, пожалуйста, заранее позабо-
титься о том, что на ваше имя, возможно, 
должна прибыть почта из других реги-
онов из мест лишения свободы.

Можно сделать этот шаг, лично погово-
рив с компетентным лицом, либо написать 
письменное заявление на имя начальника 
вашего учреждения.

Итак, последние мои письма (которые 
мне вернули обратно) были адресованы: 
Михайловой Юлии Михайловне, 1980 г.р., 
г. Иваново, ФКУ ИК-7 и Гилевой Ирине Ста-
ниславовне, г. Минусинск, ОИК-38.

Вот так, девчонки, не повезло вам в 
счастье… Но вы не расстраивайтесь, все 
еще будет впереди! А для тех, у кого все-
таки остался шанс, я посвящаю следую-
щие строки: Не причисляя себя к стопро-
центному самцу и не рекламируя свою 

идеал женской красоты, о типаже которо-
го я обязательно указу ниже), но строки 
из-под моего пера, посвященные избран-
ным дамам, почему-то не открываются их 
взору! Это происходит, собственно гово-
ря, прежде всего, по их женской халатнос-
ти, и сейчас я объясню почему. Вот чело-
век подает анкету в «Службу знакомств» 
вашей газеты, включая туда все необхо-
димые данные и свои координаты места 
проживания, а вот о том, дотянутся ли до 
нее письма ее воздыхателей или будущих 
кавалеров – она не слишком обеспокое-
на. Так мне возвращали обратно несколь-
ко моих же писем, достигших адресата, с 
пометкой «Вернуть!» Нет разрешения на 
переписку. Вот такая незадача, девчата. 
Я считаю так: если вы, солнышки, рыбки, 
зайчики и кошечки, подаете объявление 
о знакомстве, надеясь на ответную реак-

Добрый день, со-
трудники редакции, 
а также все «урки 
и мурки», которые 
видят сейчас эти 
строки. Беспокоит 
вас уральский ка-
торжанин из Перм-
ского края, письмо 

которого прошу опубликовать в рубрике 
«Служба знакомств» под заголовком – 
«Есть мнение». А дело в принципе в том, 
что я уже на протяжении нескольких лет 
безуспешно пробую познакомиться через 
вашу газету с какой-нибудь «Лялечкой», 
находящейся, также как и я, по другую 
сторону шлюзов, со стороны Свободы. 
Конечно же, я не пишу свои письма всем 
представительницам прекрасной поло-
вины человечества (у меня имеется свой 

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

«Доброго времени суток чита-
телям газеты. Хочу опубликовать 
свое объявление с не совсем 
обычным текстом.

Модель спортивная, прока-
ченная, производство RUS-36, 
выпуск 1980 года, цвет легкого 
загара, расписан аэрографией, 
фары темно-серые, как небо пе-
ред грозой, кузов со следами от 
топора, ножа и огнестрела. Б/у. 
Заводится с пол-оборота, но на 
холостом ходу. На штрафстоянке 
третий раз, до 03.02.2016 года. На 
прокат – не вариант. По любви – 
цена договорная.

Адрес: 622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФКУ 
ИК-13, отряд №13. Никитину Вя-
чеславу Юрьевичу.

Евгений, 30 лет, рост 190 см, го-
лубоглазый, русоволосый, ищет 
общения и понимания с после-
дующими встречами. О себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 660075, г. Красно-
ярск, ул. Республики, д. 72, ФКУ 
СИЗО-1, камера 260. кулюхину 
Евгению Геннадьевичу.
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Жилкин Кирилл, 1980 г. рожд., 
спортивного телосложения, 
брюнет с серо-голубыми глаза-
ми, рост 170 см, юмористичен, 
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ответы:
ИЗРЕЧЕНИЕ: «Короли уходят, 

а народы остаются».

«В одном из номеров газеты было напечатано 
объявление в стихах:

«Дело вот какого рода, там у вас на воле мода
По газетам находить, кто и с кем хотел бы жить….»
Так вот мы хотели бы напечатать наш ответ авто-

ру этого объявления – Евгению Санникову. В двух 
словах хотели бы пояснить: мы пишем о нашем 
бригадире. Она хороший человек, отличная дев-
чонка и самый лучший друг. Может, Евгений про-
читает наш ответ, и он его заинтересует.

Ну, здравствуй, Евгений, поэт-юморист!
Возможно, не гений, но точно артист!
Читали твой опус, не пряча улыбок,
Слагаешь все просто, ни грамма ошибок.
Где надо, интригу умело ввернул,
Загадку добавил, про внешность черкнул…
Не просто приятно, мы рады без меры,
Что в зонах сидят интеллект-кавалеры.
А пишем тебе по банальной причине – 
Хотим и в тюрьме помечтать о мужчине.
Время на месте не стоит ведь столбом..
Тебе интересно? Тогда мы начнем.
Девчонка ведь есть – товарищ, подруга.
Уже не юна, но где надо, упруга.
Характер веселый, с лукавинкой взгляд.
Ей стоит позвать – все на помощь примчат.
Работает в сфере, совсем не девичьей:
Кран-буксы меняет, да трубы все чистит,

Сантехников вольных за пояс заткнет,
С парнями ей только не очень везет.
(Мальчишек пугает работа мужская,
И сами не могут и нас не пускают).
Подружка скромна, но совсем не тихоня, 
Стройна, чистоплотна, не лодырь, не соня,
Она православна, но без фанатизма,
А главное смотрит на жизнь с оптимизмом,
На сцене – нет голоса в зоне чудесней,
Поет не попсу, а реальные песни.
К несчастью немало еще ей сидеть,
Но это не повод душою стареть.
У нас нету в планах отдать ее замуж.
Твоя родовитость, финансы – не важно.
Мы Олечку нашу так любим и ценим,
Что всех озабоченных держим в прицеле.
Но это к тебе не относится, Женя,
Хотим мы для Оли живого общенья,
Поддержки с приколом и дружеских писем,
И Ольга тогда среди баб не закиснет.
Возможно, мы пишем немного сумбурно,
Зато уважительно, честно, культурно.
Мы будем ответ с нетерпением ждать.
А нет – значит, нет. И не стоит писать.
Подругу нашу зовут Петрова Ольга Владими-

ровна, и написать ей можно по адресу:
187010, Ленинградская область, Тосненский 

район, п/о Ульяновка, ФКУ ИК-2, отряд №4.

ОТЗОВиТЕСьПРиЗНаНиЕ

такой, какая ты есть, не мне тебя упрекать 
в чем-то, тем более, что я и сам осужден.

Валентинка, я еще постараюсь, чтобы 
дали разрешение на переписку с тобой, 
но и ты, со своей стороны, постарайся, 
ладно? Тепло обнимаю, побольше улыбок 
желаю!»

Краснов Виталий Валерьевич разыски-
вает Лебедеву Эмилию анатольевну, 
отбывающую наказание в ФКУ ЛИУ-3 пос. 
Барашево Республики Мордовия и обра-
щается к ней со словами:

«Милочка, родная моя, душа моя, если 
увидишь это объявление, обязательно 
возьми разрешение и ответь мне, я буду с 
нетерпением ждать от тебя письма! Я долго 
жду, остальное расскажу при переписке.

Мой адрес: 171066, Тверская область, 
Бологовский район, д. Михайловское, 
ФКУ ЛИУ-3, 4-й отряд. Краснову Виталию 
Валерьевичу».

Лебедев Владимир 
Михайлович обраща-
ется к Москалевой 
Валентине Вячес-
лавовне, отбываю-
щей наказание в ФКУ 
ИК-8 пос. Васильев-
ское г. Костромы:

«Милая Валентина, 
прости, что посредством писем пока не 
получается общаться с тобой напрямую, 
и поэтому в этом своем сообщении хочу 
рассказать немного о себе. Год рождения 
1979, по гороскопу Скорпион, уроженец и 
житель Подмосковья, рост 164 см, с огром-
ным запасом позитива, харизматичности, 
романтики, волосы русые, глаза голубые. 
Почему выбрал именно тебя? Нет ответа. 
Просто точно знаю, ты – мое! Валентина, я 
к тебе отношусь с серьезными намерени-
ями и хочу в дальнейшем идти с тобой по 
жизни рука об руку, я готов принять тебя 

добрый, твердый в убеждениях, 
трудолюбивый, имеющий жиз-
ненные планы на будущее, хо-
чет познакомиться с простой, 
женственной девушкой для се-
рьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем без исклю-
чения, фото желательно, свое вы-
шлет в переписке.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51, от-
ряд №1. Жилкину кириллу.

Моя женщина – как
прекрасно говорить!

Твое имя хочу произносить,
Нежное, земное видение мое,
Прекрасное творение

Господом дано…
«Мне интересна любая жен-

щина, но, конечно в пределах 
разумного. Миленькая, я бы 
очень хотел с тобой познакомить-
ся. Я одинокий, но очень предан-
ный человек. Живу в надежде, 
что встречу ту единственную и 
неповторимую. Ту, ради которой 
захочется в дальнейшем жить до-
стойно. Русский, 37/172/74, Лев, 
волосы светло-русые, глаза голу-
бые, спортивного телосложения, 
без вредных привычек, здесь ра-
ботаю поваром, увлекаюсь чте-
нием книг. Радость моя, отзовись! 
Вместе нам будет легче! И пусть 
нам пока не коснуться рук друг 
друга, но коснуться души мы с то-
бою сможем точно!»

Его адрес: 184355, Мурман-
ская область, Кольский район, 
п. Мурмаши, ФКУ ИК-16, отряд 
№8. Трофимову Михаилу Ва-
лентиновичу.

Дмитрий, 39 лет, родом с Урала, 
хочет познакомиться с девушкой, 
ВИЧ-инфицированной, не отча-
явшейся, позитивно смотрящей 
в будущее, трудолюбивой, любя-
щей детей, готовой к созданию 
семьи и, самое главное – верую-
щей. Ответит всем написавшим, 
фото желательно. О себе и сво-
ей жизни расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-9, отряд 
№11. Марфину Дмитрию Генна-
дьевичу.

Андрей, 38 лет, рост 172 см, 
глаза светло-карие, спокойный, 
без вредных привычек, веселый, 
с хорошим чувством юмора, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 30 до 40 лет с серьез-
ными намерениями. Все осталь-
ные подробности при переписке.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, пер. Крестьянский, 
д. 38, ФКУ ИК-7, отряд №6. Рын-
дину андрею алексеевичу.
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Азат, Чернов Александр, 42 
года, по гороскопу Скорпион, 
русский, рост 182 см, вес 76 кг, 
глаза серо-голубые, среднего 
телосложения, добрый, спокой-
ный, уравновешенный, осужден 
впервые, увлечения разносто-
ронние, не любит общепринятых 
правил и эталонов красоты и по-
ведения, хочет познакомиться с 
нестандартной и непредсказуе-
мой женщиной, умеющей любить 
и ценить, для серьезных отноше-
ний в дальнейшем.

Его адрес: 424007, Марий Эл, 
г. Йшкар-Ола, ул. Строителей,
д. 56А, ФКУ ИК-6, отряд №9. чер-
нову александру Николаевичу.

Романов Вадим Александро-
вич, 40 лет, рост 170 см, из Сверд-
ловской области, по гороскопу 
Овен, среднего телосложения, с 
чувством юмора, любит спорт и 
спортивных девушек. Хочет по-
знакомиться со стройной, при-
влекательной девушкой в воз-
расте от 30 до 40 лет, возможно, 
для серьезных отношений. Под-
робности в дальнейшей пере-
писке. Ответит всем написавшим 
девушкам.

Его адрес: 624594, Свердловская  
область, г. Ивдель, ул. К. Маркса,
д. 68А, ФКУ ИК-63 ОСУОН-2. Ро-
манову Вадиму александро-
вичу.

Горбуля Вадим Владимиро-
вич, 41 год, рост 188 см, холост, 
с хорошим чувством юмора, 
оптимистичный и позитивный, 
без материальных и жилищных 
проблем, хочет познакомиться с 
девушкой, не делящей людей на 
судимых и несудимых и не по-
боится общаться с человеком, у 
которого приговор – ПЛС.

Его адрес: 624579, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, пос. Лозь-
винский, ФКУ ИК-56, отряд №1. 
Горбуле Вадиму Владиславо-
вичу.

Два арестанта желают позна-
комиться с двумя очарователь-
ными девушками для серьезных 
и верных отношений.

Романов Денис Валерьевич, 
1990 г. рожд., из г. Кемерово.

Ямщиков Алексей Владимиро-
вич, 1978 г. рожд., из Омска.

Подробно о себе расскажем 
при переписке. Главное для нас – 
это понимание и верность. Отве-
тим всем написавшим девушкам.

Их адрес: 663305, г. Норильск, 
ул. Ветеранов, д. 24, ОИК-30, от-
ряд №3. Ямщикову алексею 
Владимировичу и Романову 
Денису Валерьевичу.

жЕнщины
Фролова Оксана Владимиров-

на, 1975 г. рожд., по гороскопу 
Рыбы, волосы русые, глаза голу-
бые, рост 160 см, вес 57 кг, харак-
тер добрый, жизнерадостная, с 
хорошим чувством юмора, хочет 
встретить сильного, надежного 
мужчину, в возрасте до 50 лет. 
Ищет того, который сможет дож-
даться и не предать. Надеется на 
серьезные отношения.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. Фро-
ловой Оксане Владимировне.

Три симпатичные, одинокие, 
молодые девушки хотят найти 
свою вторую половинку. Хотят 
познакомиться для общения и 
переписки, в дальнейшем наде-
ются на серьезные отношения и 
создание семьи.

Ну, где же вы, мужчины
настоящие?

Пишите же скорее письма нам,
Мы очень ждем и верим в ту 

случайность,
Что с вами обретем любовь.…
Лушина Надежда знает, что 

хочет от жизни, голубоглазая ша-
тенка, 28 лет, добрая, отзывчивая, 
очень милая девушка, рост 163 
см, вес 49 кг, детей нет.

Баландина Надежда, 32 года, 
голубоглазая шатенка, добрая, 
уравновешенная, заботливая, лас-
ковая, искренняя, позитивная, 
умеющая прощать, детей нет, но 
очень хочет, по гороскопу Овен, 
рост 167 см, вес 75 кг, пухленькая, 
конец срока в апреле 2017 года, 
познакомится для общения и 
переписки, а в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения.

Шишкина Ирина, по гороско-
пу Водолей, отзывчивая, пони-
мающая, честная, детей нет, рост 
157 см, вес 61 кг, глаза карие, во-
лосы темно-русые, 28 лет.

О себе более подробно девуш-
ки расскажут в ответном письме.

Ответят всем, на письма с фото 
– в первую очередь. 

Их адрес: 443047, г. Самара, 
пос. Кряж, ФКУ ИК-15. Лушиной 
Надежде Сергеевне, Балан-
диной Надежде Евгеньевне и 
шишкиной ирине Сергеевне.

Кристина, 22 года, по гороско-
пу Рыбы, родом из Инты (Респу-
блика Коми) есть 6-летний сын, 
ищет мужчину, свою вторую по-
ловинку, желательно прожива-
ющего в Коми, который сможет 
полюбить ее сына, как своего 
родного. Ответит всем написав-
шим, желательно фото, возврат 
гарантирует.

Ее адрес: 169060, Республика 
Коми, Усть-Вымский район, г. Ми-
кунь, ул. Восточная, д. 39, ФКУ 
ИК-31, отряд №1. кряучунайте 
кристине Владимировне.

Евгения, 30 лет, рост 168 см, 
вес 62 кг, по гороскопу Лев, глаза 
серо-голубые, волосы светлые, 
длинные, приятной внешности, 
романтичная оптимистка, хочет 
познакомиться с интересным 
парнем, возраст значения не 
имеет, главное – холодный ум, 
открытая душа и горячее сердце, 
для общения и переписки. Фото 
желательно, возврат гарантирует.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Бозой, ФКУ ИК-272/11, 
отряд №7. акулич Евгении ана-
тольевне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСкаЯ

Сергей Панков, отбывающий наказание  
в ИК-24 Волгоградской области 
обращается к кристине Войт:

«Благодаря газете я познакомился с 
прекрасной, милой и очаровательной 
девушкой, которую зовут Кристина Войт, 
из г. Сызрань. Получив от нее письма и 
фото, моя жизнь приобрела иной цвет, я 
чувствую, как бьется мое сердце, и я хочу 
жить, ради Кристины и ее малыша-сына. 

Я хочу через газету поздравить Кристину 
с прошедшим днем рождения и признаться 
ей в своих чувствах, которые, быть 
может, покажутся ей очень быстрыми и 
необдуманными, но это не так. Я раньше 
никого никогда не ценил, никем не дорожил 
и никого, кроме мамы, не любил. А сейчас во 
мне пылают все эти чувства и я люблю!

Дорогая, милая Кристиночка! Хочу по-
желать тебе: пусть эти дни подарят тебе 
радость, счастье и ясную улыбку на твоем 
лице, чтобы невзгоды все отстали.

Напоследок скажу тебе, миленький мой 
котеночек Кристина, ты растопила мои 
чувства и согрела мое сердце. Не знаю, что 
будет у нас с тобой дальше, но скажу тебе 
– ты мне очень нужна, ты и твой малыш-сы-
ночек. Я готов отдать все ради счастливой, 
семейной жизни рядом с вами! Прости меня 
заранее, если что-то не так сказал, но по-
верь, мои слова искренне и от чистого серд-
ца. Ты мне очень нужна, и я тебя люблю!»

Чекрыгин Евгений обращается к своей 
любимой женщине – Скрыпник Татьяне:

«Танечка, родная моя! Я хочу тебе ска-
зать, что когда мы познакомились, ты от-
крыла мне глаза на жизнь. Я знаю, что ты 
сейчас читаешь эти строки и, пожалуйста, 
будь уверена на сто процентов, родная 
моя, я никого кроме тебя с собой рядом 
не вижу, только тебя! Танюшка, родная, мы 
вместе и это навсегда! Я очень тебя люблю, 
моя Танюшка!»
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Подготовила Людмила ОВСЯННикОВа

кРОССВОРД
Правильно вставив буквы в цветные клетки, по ломаной ли-
нии сможете прочитать изречение французского писателя 
Виктора Гюго.

ЭТО иНТЕРЕСНО

Кто такая Яковлева Матрёна 
Ивановна, известно далеко не 
всем. Но о ее стремлении быть 
полезной прекрасно известно на 
ее родине, в селе Буб, Сивинско-
го района, недалеко от Перми.

Во времена войны на фронт 
был призван не только ее муж, но 
и приемный сын. Крестьянская 
семья жила в хорошем доме и 
имела немалое хозяйство: овцы, 
свиньи, крупный рогатый скот. В 
те времена газеты были напол-
нены статьями о битве под Ста-
линградом (1943 год). Женщина 
беспокоилась не только за буду-
щее Родины, но и за своих род-
ных. Тогда она приняла отважное 
решение: продала все, что у нее 

было – дом, хозяйство, продукты 
питания. Все вырученные деньги 
она в холщовом мешке принесла 
в местное отделение Госбанка со 
словами: «Возьмите. Мне сказа-
ли, что этих денег должно хватить 
на самолет».

Честно говоря, никаких сведе-
ний о том, куплен ли был самолет, 
не сохранилось, но односель-
чане рассказывают о Матрёне 
Ивановне из поколения в поко-
ление. Сын с фронта не вернулся, 
а муж, Сергей Семенович, выжил. 
Однако домой он вернулся ра-
неный в грудь и через пару лет 
скончался.

Всю оставшуюся жизнь женщи-
на жила у своих односельчан, ко-

торые с радостью принимали ее 
и гордились тем, что для армии 
сделала Матрёна. Она была тру-
долюбива и умерла в 1995 году в 
возрасте 101 год.

Сегодня площадь поселка 
украшает памятник Яковлевой 
Матрёне Ивановне. Для его воз-
ведения потребовалась огром-
ная сумма денег, которую со-
бирали всем селом. Памятник 
представляет собой женщину со 
сложенными на коленях руками. 
Задний план открывает вид на 
самолет, на который женщина от-
дала все, что у нее было. В день 
открытия к памятнику односель-
чане все несли и несли цветы в 
знак уважения.

Что в имени тебе 
моем?

=В 30-е годы всем гражда-
нам Советского Союза было 
предоставлено право поменять 
фамилию. Сразу нашлись десят-
ки тысяч желающих. Среди них 
были: Порфирий Полторабать-
ко, Николай Около-Кулак, Миха-
ил Балда, Павел Пудель. Остава-
лось только удивляться, откуда 
могли появиться такие бессмыс-
ленные, а иногда даже обидные 
фамилии как Хвостик, Мухомор, 
Плаксивый, Мозоль, Босый, Пе-
сик и многие другие.

=Самые редкие имена и 
фамилии, которые были заре-
гистрированы в нашей стране 
в единственном числе это – Ро-
бинзон Крузо, Дмитрий Пожар-
ский, Анна Каренина, Александр 
Чацкий. 
=В Пенсильвании в 1979 году 

было зарегистрировано два не-
обычных имени родившихся де-
тей – Пепси и Кола. 
=Более девяноста милли-

онов китайцев отзываются на 
фамилию Ли, причем для неко-
торых Ли не только фамилия, но 
и имя. Благодаря плодовитости 
китайских товарищей – людей с 
фамилией Ли намного больше, 
чем Ивановых и Смитов вместе 
взятых.
=На Гавайских островах в 

одну из школ города Гонолулу 
поступила младшая дочь вла-
дельца одного из местных ресто-
ранов. Ее имя и фамилия состоят 
из 102 букв. На русском языке ее 
имя означает: «Многочисленные 
прекрасные цветы гор и долин 
начинают наполнять Гавайи в 
длину и ширину своим благоуха-
нием». Ее так и не смогли внести 
в классный журнал.

=В Швеции живет больше 300 
тысяч человек по фамилии Карл-
сон, к сожалению или к счастью, 
живут эти люди не на крыше. 
=Итальянцы зафиксировали 

среди своих граждан рекордное 
число Марио по фамилии Росси. 
По необъяснимым причинам 
всех мальчиков рожденных в 
семьях Росси нарекают именно 
Марио.
=Самое длинное в мире имя 

состоит из 1 478 букв. Чтобы его 
прочитать, требуется не менее 
десяти минут. Оно представля-
ет собой ряд слитых воедино 
названий исторических мест, 
имена известных дипломатов, 
теологов, ученых и еще Бог зна-
ет чего. Это имя пока никто не 
берется прочитать... 
=Семья Джексонов из города 

Чикаго заклеймила своих пяте-
рых деток, назвав их: Менингит, 
Ларингит, Аппендицит, Перито-
нит, Тонзиллит.
=Новые фамилии в России не 

появлялись аж с 19 века. Исклю-
чение – артистические псевдо-
нимы. Вспомните, Максим Горь-
кий, Фаина Раневская… Но это 
совсем другая история. 

И С Т Е Н Ь

Г Р Б Ы Л Ь

В О В А Н Ь

Д Е К Р У М

Т У М Б Е Р

П О С Т Р Г

Р А Н Д Е В

В Е Р М А Т

С А К В Я Ж

М У Э З И Н

Х Л С Т И К

Ш О Л Ь Н Я

Л Ь П А К А

А А Ф Е М А

Ш Т Б Е Л Ь

С М А А Г Д

К О Н С Л Ь

К О Л Л Е Ж

Б Е Р М У Д

П А Н Т Е Н

П И Л Я Т Р

М О Р И Р А

Ш В Р Т О В

Ф З Е Л Я Ж

Р Е П А Н Г

О О К О Р Ь

В А Т Е Л Ь

настоящий подвиг

Объединенная редакция
ФСиН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «казенный дом» 
на 2-е полугодие 2015 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует 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 2-е полугодие 2015 года 
цена двенадцати номеров газеты «казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

ОБРаЩаЕМ ВНиМаНиЕ ОРГаНиЗаций уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет Объединенной редакции ФСиН России не позднее  
15 июня 2015 года. 

Банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2015 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отделе-
ниях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агент-
ства «Роспечать» шести номеров газеты «Казенный дом» (подписной 
индекс 35571) – 156 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНиМаНиЮ ПОДПиСчикОВ ГаЗЕТы!

Составила Елена МиЩЕНкО           ответы на стр. 15


