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Лента новостей
Пресс-службы сообщают

Республика Мордовия
В ИК-13 прошел ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Женщинами, отбывающими наказание, был подготовлен флешмоб, где под песни военных лет
участницы в ярких костюмах исполнили танцевальные композиции.
С гордостью осужденные присоединились к Всероссийской акции
«Бессмертный полк» – пронесли фотографии своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны. В клубе колонии была организована выставка поделок «День Победы». Осужденные вложили в каждую работу свою любовь и отношение к этому памятному дню. Кроме
того, в библиотеке колонии была подготовлена выставка книг «Минувших дней святая память», где была представлена литература, рассказывающая о суровых военных днях и героическом советском народе.
Тверская область
Преподаватели Тверской государственной сельскохозяйственной академии встретились с осужденными ИК-6 перед защитой
дипломных работ. В колонии пять человек завершают обучение в
академии по направлению «Агрономия». Преподаватели вуза провели консультации и приняли зачеты и экзамены у студентов-осужденных. Также они ответили на их вопросы, рассказали о порядке
защиты дипломных работ и сдачи государственных экзаменов. В
соответствии с соглашением между УФСИН России по Тверской
области и Тверской государственной сельскохозяйственной академией заочное обучение осужденных ИК-6 в вузе ведется с 2011
года. Первый выпуск студентов-осужденных состоялся в 2016 году.

О войне от первого лица
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН
России по Республике Марий Эл
организовали для подростков,
состоящих на учете, встречу
с ветеранами. С юными правонарушителями побеседовал
участник Великой Отечественной войны Аркадий
Трофимов и председатель республиканского Совета ветеранов УИС Рудольф Григорьев.
Инициаторами встречи стали
старший психолог Елена Лаврентьева и инспектор отдела исполнения наказаний Валентина
Смолина. На сегодняшний день
у них на учете состоят девять несовершеннолетних преступников. Это жители Йошкар-Олы и
Медведевского района, которым
суд назначил условные меры наказания. С ними проводятся различные воспитательные меро-

его и застала весть о капитуляции Германии.
Подростки, у которых впечатления о войне основаны только
на фильмах и книгах, с большим
интересом слушали воспомина-

А. Трофимов

Р. Григорьев

приятия, но особенно эта работа
активизируется в дни школьных
каникул, когда у подростков появляется больше свободного
времени.
Подростков, пусть и не с первых слов, но все же захватил
рассказ участника боевых действий Первого Дальневосточного фронта. На войну он ушел в
17 лет в 1943 году. Минер-сапер
по «фронтовому» образованию
Аркадий Трофимович воевал в
Манчжурии и Китае – именно там

ния непосредственного участника этих исторических событий. О
том, как бойцы Красной армии
переправлялись через бурную
дальневосточную речушку под
прицельным огнем неприятеля,
как с гранатами подползли к огневой точке, как обезвредили
самурая-пулеметчика, прикованного цепями к своему оружию.
Молодой красноармеец Трофимов за эту операцию, кстати, был
награжден медалью «За боевые
заслуги».

Свердловская область
ИК-13 посетили заслуженный тренер России – главный тренер
футбольного клуба «Урал» Александр Тарханов и тренер данного
клуба Юрий Матвеев. Накануне их визита в ИК-13 среди лучших
игроков из числа осужденных были сформированы две футбольные команды, которые провели товарищеский матч на стадионе
учреждения. В составе одной из команд на позиции центрального полузащитника выступил Александр Тарханов. Судейство матча, наравне с руководством второй сборной, было возложено на
Юрия Матвеева, по итогам матча его подопечные одержали победу
со счетом 3:2. После основной игры командами был разыгран Кубок в серии послематчевых пенальти, с разницей в один мяч верх
одержали уже футболисты из сборной Александра Тарханова.
Краснодарский край
Актеры Камерного музыкального театра Республики Адыгея
представили несовершеннолетним осужденным Белореченской
ВК спектакль «Я живу на улице героя». Показ приурочили к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Театральная постановка посвящена подвигам знаменитых уроженцев Адыгеи, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
Автор пьесы – сотрудник пресс-службы УФСИН России по Республике Адыгея Виктор Марков. Актеры показали со сцены, какие замечательные люди жили семьдесят с лишним лет назад, какие высокие
цели перед собой ставили. Подростки ознакомились с биографией
бойцов Великой Отечественной войны, прониклись их подвигами.
После спектакля воспитанники пообщались с труппой Камерного музыкального театра Республики Адыгея и попросили актеров
приехать в воспитательную колонию со своей театральной постановкой еще раз.
Кемеровская область
В Мариинской ВК несовершеннолетние осужденные будут выращивать арбузы и дыни. В рамках обучения воспитанников в ПУ профессии
«рабочий зеленого хозяйства» принято решение высадить экспериментальные сорта для сибирского климата бахчевых культур. Кроме
того, в теплицах учреждения осужденные уже приступили к посадке
помидоров, огурцов, перцев, баклажанов, редиса, лука и петрушки. На
открытых посевных участках в пределах колонии воспитанники выращивают капусту, морковь, свеклу и кабачки. В ближайших планах у сотрудников учреждения создать сад с плодово-ягодными кустарниками.
Весь полученный урожай будет поставляться в столовую колонии для воспитанников. В прошлом году удалось вырастить только
помидоров и огурцов общим весом более 400 кг.
Ростовская область
Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях Первомайского, Железнодорожного и Советского районов г. Ростова-на-Дону, приняли участие в добровольческой
акции по благоустройству территории госпиталя для ветеранов войн.
Психолог ОПО ФКУ УИИ Сысоева Вероника отметила, что мероприятие состоялось в рамках сотрудничества с волонтерской организацией «Горящие сердца».
Вместе с волонтерами-студентами Донского государственного
университета подростки очистили отведенный им участок от мусора, вскопали землю и посадили цветы. В ближайших планах УИИ
ГУФСИН России по Ростовской области привлечение к участию в
волонтерских мероприятиях не только несовершеннолетних осужденных, но и всех остальных, состоящих на учете в инспекциях.
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Ребята задавали ветерану вопросы, пусть некоторые из них
и звучали по-детски наивно, но
искренне и заинтересованно. А
потом разговор из темы исторической плавно перешел в воспитательное русло. Например,
о том, что каждый человек, который совершил ошибку, может
ее исправить. О том, что всегда
нужно иметь собственное мнение и не идти на поводу у людей,
называющих себя твоими друзьями. Что свободное время нужно
посвящать учебе и спорту, а не
вредным привычкам. В общем,
аудитория для настоящих «дедовских» наставлений подобралась самая целевая.
Перед тем как разойтись по
домам, подростки получили от
ветеранов задание: ребята должны написать сочинения о том,
какой они видят свою дальнейшую жизнь, чтобы на следующей
встрече коллективно их обсудить.
Руководство уголовно-исполнительной инспекции планирует
и впредь взаимодействовать с
республиканским Советом ветеранов УИС, представители которого занимают столь активную
жизненную позицию.
Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республике Марий Эл

Дебют «Смайлика»
В головинской женской колонии № 1 есть дом ребенка, в котором на сегодняшний день живут
36 детей осужденных, отбывающих наказание в учреждении.
А еще в ИК-1 есть так называемый
отряд бабушек, где содержатся
осужденные пенсионного возраста. Несколько лет назад началось своеобразное шефство отряда № 5 над воспитанниками дома
ребенка. Пенсионерки, имеющие
опыт рукоделия, стали вязать для
ребятишек шапочки, костюмы, варежки, платья и носочки, которые
малыши с удовольствием носят.
На этом бабушки из пятого отряда решили не останавливаться.
Они организовали кукольный театр и назвали его «Смайлик».
Дебютировали осужденные в
доме ребенка с постановкой собственного сочинения «Случай в
лесу». Декорации и сказочных
персонажей они тоже сделали
сами из отходов местного швейного производства.
Учитывая, что большинство
женщин, принявших участие в
постановке, имеют своих внуков,
спектакль для малышей готовил-

ся с большим душевным волнением и желанием принести радость.
Юные зрители очень внимательно посмотрели выступление,
живо реагируя на происходящее.
По окончании пьесы ребята с
удовольствием пообщались с бабушками и их куклами.
Такие встречи помогают детям,
живущим в доме ребенка, расширить представление об окружа-

ющем мире и учиться общению с
новыми людьми. А осужденные,
принимающие участие в жизни
малышей, получают дополнительный стимул к скорейшему освобождению и укреплению связей
с собственными семьями.
Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Светланы Малышевой

Владимирская область
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День за днём
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В колонии талант не пропадет
В ИК-1 завершился девятый
ежегодный конкурс осужденных «Поющая душа» на лучшее сольное и коллективное
исполнение песенно-инструментального произведения.
В борьбе за первое место победу одержала группа «Третье измерение» из ИК-3.

Творчество вокалистов оценивало компетентное жюри в составе председателя генерального директора «Комсомольской
правды» Николая Мальцева, начальников Управлений культуры и спорта и образования Милославского района Рязанской
области Таисии Султановой и
Натальи Зенкиной, художественного руководителя казачьего
ансамбля песни и пляски «Станица Православная» Сергея Захарова.
В этом году в «Поющей душе»
приняли участие коллективы
осужденных четырех исправительных учреждений: «Транзит»
(ИК-1), «Душа» (ИК-2), «Третье измерение» (ИК-3), «Любимый мотив» (ИК-5) и талантливый исполнитель в стиле рэп Александр А.
от ИК-6.
Авторская песня, рэп, романс –
лишь неполный список жанров,
представленных на конкурсе.
Каждое выступление творческих
коллективов сопровождалось
разноплановыми клипами, подготовленными самими осужденными.
Пока жюри обрабатывало результаты, внимание зала было
приковано к выступлению казачьего ансамбля «Станица Православная».
Подводя итог, председатель
жюри, член общественного совета при УФСИН России по Рязанской области Николай Мальцев
отметил высокий уровень под-

готовки мероприятия и подчеркнул, что определить победителей
было нелегко. Но все же, по условиям конкурса, выделили пятерку лучших.

В «Лучшем сольном исполнении» был отмечен осужденный Юрий П. (группа «Душа»)
за песню «Тюремный романс».
В номинации «Виртуозный ис-

полнитель» победил Антон П.
(группа «Любимый мотив»). В
«Оригинальном творчестве»
не было равных рэперу Александру А. (ИК-6), покорившему
своей открытостью и мастерством. Виртуозная обработка
композиции Smoke on the water
группой «Третье измерение»
из ИК-3 принесла ей победу в
номинации «Лучшее инструментальное исполнение». И,
наконец, «Лучшей группой» в
2018 году стал музыкальный
коллектив «Третье измерение»
исправительной колонии № 3.
Осужденные ИК-2 и ИК-3 продолжат борьбу, они будут представлять Рязанскую область на
ежегодном конкурсе «Калина
красная».
По завершении мероприятия
состоялся круглый стол на тему
«Организация проведения куль-

турно-массовых и спортивных
мероприятий в УИС региона».
Начальник УФСИН России по
Рязанской области Валерий Семенов подчеркнул важность
воспитательной работы с осужденными и отметил, что она является одной из основных составляющих жизнедеятельности УИС
региона.
– Каждому человеку надо дать
шанс, чтобы у него появился интерес к жизни и стимул к освобождению, – сказал Валерий Семенов.
Перед участниками круглого
стола выступили представители
исправительных колоний. Они
поделились опытом проведения
различных мероприятий, положительно влияющих на формирование нравственных ценностей
осужденных и их образование.
Среди действенных форм работы были отмечены литературнопоэтические клубы, читательские конференции, спектакли,
кулинарные поединки, викторины, лекции различной тематики с привлечением преподавателей вузов, духовные беседы
и другие.
Заместитель начальника УФСИН
России по Рязанской области
Виктор Гавриш, завершая заседание, обратил внимание на информационную насыщенность
мероприятия и его несомненную
пользу для практических работников УИС.
Бытует мнение, что тюрьма
никого не исправляет, однако
это не так. Зерна грамотной воспитательной работы всегда попадают в сердце человека, который
готов их принять. У него появляются новые привычки, желание
все переосмыслить и изменить
образ жизни.
Пресс-служба УФСИН России
по Рязанской области

Стильно, модно, современно

Именно так хотят выглядеть посетители парикмахерской, функционирующей в красноярской женской
исправительной колонии №22. Желание
клиента – закон, и самое главное –
не проблема, потому что стрижки и прически здесь делают настоящие мастера.

Дипломированных специалистов парикмахерского искусства выпускает профессиональное училище колонии. Обучать данной профессии в учреждении
начали лишь в прошлом году. Оборудовали специальную мастерскую, закупили
машинки и фены, ножницы и расчески,
расходные материалы. А также методическую литературу и, конечно же, глянцевые
журналы с примерами модных причесок.
Профессию уже освоили 24 осужденные, еще 28 проходят обучение. Делать
красивые прически и стрижки, ухаживать
за волосами девушек учит мастер производственного обучения парикмахеруниверсал Елена Полежаева. Сначала она
дает теоретическую основу: рассказывает
о видах парикмахерских услуг, инструментах и организации рабочего места, технике
безопасности, структуре волос и т. д. Затем
начинается самое интересное – стрижка,
укладка, окрашивание, уход за волосами
и плетение кос. Стричь будущие парикмахеры сначала учатся на клиентах, которые прощают любые ошибки. Креативные
прически за высоким забором и колючей
проволокой по правилам не положены,
зато здесь, на учебной площадке, девушки

превращаются в настоящих леди – у посетительниц мастерской красоты очень популярны локоны и пышные прически.
Азы парикмахерского искусства женщины осваивают в течение пяти месяцев,
после чего их ждет экзамен. По окончании
учебы каждая получит свидетельство о получении специальности. Как говорят сами
осужденные, данная профессия востребо-

вана и пригодится после выхода на свободу. К слову, многие женщины в неволе
успевают получить несколько специальностей. В настоящее время в училище при
колонии ведется обучение по 13 профессиям: оператор швейного оборудования,
закройщик, контролер изделий и лекал,
портной, раскройщик, слесарь-ремонтник, облицовщик-плиточник, швея, парик-

махер, штукатур-маляр, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, изготовитель лекал, повар. Более
400 осужденных женщин ежегодно получают рабочие специальности, востребованные на рынке труда. По итогам обучения выпускницы получают свидетельства,
сертификаты, дипломы государственного
образца – в зависимости от формы обучения. Как показывает практика, все осужденные, успешно прошедшие итоговую
аттестацию, востребованы не только на
производственных объектах УИС, но и на
предприятиях города и края.
Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Фото автора
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Чтобы знали и помнили
9 мая наша страна отметила 73-ю годовщину
со дня окончания самой
страшной и кровопролитной войны в ее истории. О ней написано много
книг, но тема до сих пор
себя не изжила. Пока живы
ветераны войны, а также
дети, перенесшие ее ужасы, каждый писатель найдет материал для новой
летописи, чтобы оставить потомкам память о
тех тяжелых временах.

В этом году полки библиотек
пополнила книга Татьяны Юркиной «Учитель в солдатской
шинели». Это произведение о
выпускниках Канского педагогического училища – участниках Великой Отечественной
войны, написанное их преподавателем истории. На презентацию, прошедшую в г. Канске,
были приглашены родственники героев книги, друзья Татьяны
Ивановны, ее бывшие ученики
и студенты. Среди гостей оказались педагоги и специалисты
школы Канской воспитательной
колонии.
– Уже на презентации у нас
появилась мысль пригласить
автора в гости к нашим воспитанникам, – рассказала директор школы Валентина Карапчук. – С Татьяной Ивановной
нас связывает давняя дружба.
Она не раз посещала колонию,

Т. Юркина и А. Хандалаева

встречалась с ребятами и учителями. Как педагог и краевед,
она оказала неоценимую методическую помощь и поддержку
организаторам наших школьных музеев. Благодаря Татьяне
Ивановне мы много лет ведем
переписку с бывшим сотрудником учреждения, фронтовиком
Степаном Федоровичем Мишиным. В апреле этого года ему исполнился 91 год, из них 26 лет
он проработал в Канской ВК, ему
есть о чем рассказать, и каждое
повествование – бесценная страничка истории.
Кроме того, в бухгалтерии
школы работает Анжелика Хандалаева – родственница героев

книги братьев Павла и Василия
Крамар.
К визиту писательницы в колонии готовились с большим
воодушевлением – воспитанники прочитали книгу, подготовили рассказы о своих родственниках – ветеранах войны,
пригласили на встречу студентов Канского технологического
колледжа.
С большим интересом и почтением молодые люди слушали
рассказы Татьяны Юркиной о
своих земляках, кто сменил учительский портфель на винтовку,
деловой костюм – на солдатскую
шинель и ушел защищать Родину. Автор поведала и о том, как

писала книгу и искала сведения
о героях. Особое внимание, конечно же, было уделено братьям
Крамар, родственница которых
находилась в одной аудитории с
ребятами.
– В 2015 году, на открытии
школьного музея боевой и трудовой славы, она подарила выцветший номер газеты «Канские
ведомости» №17 от 27 апреля
2000 года, – рассказала Валентина Карапчук. – На первой полосе наше внимание привлекла
фотография двух бравых мужчин в военной форме. Когда
внимательно их рассмотрели,
то увидели, что один по званию
генерал-майор, другой – полковник. «Это мои двоюродные
деды – жители Канска, фронтовики, братья Крамар», – с гордостью сказала Анжелика Ермахмадовна. Материал в газету
тогда написала Татьяна Ивановна. Прочитав статью, мы узнали,
что наши земляки и коллеги –
настоящие герои.
Работая в Канском педагогическом училище, преподаватель истории Юркина организовала студенческую поисковую
группу «МИГ– 41», название ее
расшифровывалось так: «Мы
ищем героев 1941 года». Группа
собирала сведения о выпускниках педучилища, ушедших на
фронт. Поисковая деятельность
продолжалась много лет. Татьяна Ивановна со своими студентами встречалась с живыми
героями будущей книги, с родственниками тех, кто навсегда

остался на полях
сражений.
Перейдя на работу
в Канский технологический техникум, она
не оставила идеи написания книги. В то
время среди студентов
технологического техникума была и Анжелика Хандалаева. Уже
тогда Татьяна Ивановна знала,
что она является родственницей героев ее будущей книги –
братьев Крамар. Вместе они
встречались с фронтовиками в
редкие приезды Павла Васильевича и Василия Васильевича на
родную сибирскую землю, записывали их воспоминания и рассказы о войне.
Во время встречи Анжелика
Ермахмадовна очень тепло поблагодарила Татьяну Ивановну:
«Вы для меня в техникуме были
любимым преподавателем истории и сейчас остаетесь примером того, как надо чтить память.
Спасибо, что написали о моих
двоюродных дедах».
Воспитанники колонии оформили альбом о братьях Крамар
и подарили его их двоюродной
внучке. Ребята выполняли работу с большим воодушевлением
и старанием, ведь их коллективный труд останется в семейном
архиве многочисленной семьи
Крамар – Хандалаевых.
Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Фото автора

Из книги «Учитель в солдатской шинели»
Старший брат Павел родился
27.06.1919 года. После окончания «семилетки» в 1934 году, поступил в Канское
педагогическое училище, которое закончил в 1937 году и был направлен в Уярский район, где работал 2 года учителем в
неполной средней школе с. Балай. В 1939
году его рядовым призвали в Красную
Армию, было ему 20 лет. Наш земляк был
направлен в 66-ю стрелковую дивизию,
дислоцирующуюся в Приморском крае.
В армии вступил в партию. Позже стал заместителем политрука. Павлу Васильевичу было 23 года, когда его пригласили работать в военную контрразведку Смерш
(в 1942 году). Службу начал помощником
оперуполномоченного Особого отдела НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) 22-ой стрелковой дивизии
1-ой армии Дальневосточного фронта. В
1944–1947 годах исполнял обязанности
заместителя начальника отделения ОКР
«Смерш» УКР МГБ Западно-Амурского
военного округа. В 1947 году назначен
заместителем начальника отделения, затем заместителем начальника отдела УКР
МГБ войск дальнего Востока. Основные
усилия контрразведчиков были направлены на разгром японских спецслужб на
Дальнем Востоке.
В годы войны чекистами было обезврежено 300 агентов разведки Японии.
Смершевцами была проведена уникальная военная операция «Черная переправа» по захвату японского кадрового
разведчика М. Дзюндзи и его аппарата в
плен. Лично Павел Васильевич, тогда еще
капитан оперативной группы Смерш,
ликвидировал резидентуру японской
военной контрразведки в г. Лишучшень.
За три дня группой было задержано и
передано в следственные органы 50 человек во главе с полковником Ясудзава,
выдававшего себя за простого солдата.

На счету группы Павла Васильевича поимка атамана-белогвардейца Семенова.
После войны, в 1956 году, Павел Васильевич окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР и до 1981 года
служил в Комитете государственной
безопасности.
К сожалению, Павел Васильевич не
дожил даже до 70 лет, сказалась тяжелая военная жизнь, ранения. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, двумя
орденами Красной Звезды и 12 медалями. Автор книги-мемуаров «Расплата», в которой описал деятельность советской военной разведки по разгрому
японских разведывательных органов в
Манчьжурии и по розыску их агентуры
на территории СССР.
Василий родился 18.01.1923 года.
Учился в Канском педагогическом училище с 1938 по 1940 год. Когда отменили
стипендии, он поехал работать в Нижнеингашский район, в Поймо-Тинскую неполную среднюю школу. Василий Васильевич преподавал алгебру, геометрию,
физику, химию в 5–7 классах.
В 1941 году, в 18 лет его призвали в
Красную Армию и направили в Омское
пехотное военное училище. Ему очень
хотелось стать артиллеристом, но время было такое, что выбирать не приходилось. Василий был комсомольцем
– куда Родина посылала, там он считал
своим долгом быть – Западный фронт с
декабря 1941 года, Северо-Западный с
февраля 1942 года, Волховский с января 1943 года. За это время Василий Васильевич получил два тяжелых ранения
(09.04.1942 на Северо-Западном фронте
и 14.01.1943 на Волховском фронте).
Под Ленинградом с тяжелым ранением
в голову его вывезла с поля боя санитарная собака. Три дня лежал без созна-

ния в госпитале, только поправился – и
снова на фронт. Войну выстоял честно.
Боевой путь к Победе был героическим,
о чем свидетельствуют его награды:
орден Красной Звезды (1944), орден
Александра Невского (1945), медаль
«За победу над Германией», орден Отечественной войны 1 степени (1985).
Ко времени получения им ордена
Красной Звезды Василий Крамар имел
звание старшего лейтенанта, служил в
1080-м стрелковом полку 310-й стрелковой Новгородской дивизии 59-й армии,
был командиром 1-го стрелкового батальона. И это в 21 год! Из наградных документов: «Старший лейтенант Крамар в
период наступательных боев за железную дорогу севернее разъезда Заклинье
Оредежского района Ленинградской области с 1 по 5 февраля 1944 года, несмотря на малочисленный состав батальона,
отбил восемь атак противника, превосходящего в десять раз в своей силе батальон. Противник два раза отрезал
командный пункт батальона от боевых
порядков стрелковых рот. Тов. Крамар
с личным составом прорывал огненное
кольцо врага, руководил боем, проникая в боевые порядки рот. Находясь в
окружении, несмотря на превосходство
врага, благодаря умелым действиям, не
отступил ни на шаг, истребив более 200
вражеских солдат и офицеров».
При вручении ордена Александра
Невского Василий Васильевич был уже
в звании гвардии капитана, воевал в
должности командира батальона 157го гвардейского Рижского стрелкового полка 53-й гвардейской Тартуской
Краснознаменной дивизии 1-й Ударной
Армии на 2-м Прибалтийском фронте.
Подвиг совершил 26 декабря 1944
года. Вот как описал его командир полка
Слесаренко: «В декабрьских боях 1944

года, южнее Тукумса, гвардии капитан
Крамар В.В. показал себя храбрым, отважным офицером. Руководимый им
батальон, хорошо подготовленный к наступательным операциям, успешно прорвал сильно укрепленную полосу противника, уничтожив до 220 гитлеровцев,
захватив в плен 28 немецких солдат и
офицеров. Лично поднимал в атаку бойцов, умело руководил штурмом узлов.
Неожиданно наткнулся в лесу на 4-х гитлеровцев и, не растерявшись, храбро
бросился на них. Первый немец был
убит ударом ножа, второй – оглушен
прикладом автомата, а два остальных
были расстреляны из автомата. К концу
этой молниеносной схватки он заметил
еще двух немцев, которые стали обстреливать его из винтовок. Сблизившись
с ними, капитан ручной гранатой убил
обоих гитлеровцев».
Медаль «За победу над Германией»
Василий Васильевич получил уже, учась
в военной академии им. М.В. Фрунзе
(1954). Поступить в академию оказалось очень тяжело – экзамены сдал на
«отлично», а вот по состоянию здоровья
был не годен. Спас Василия Васильевича генерал, преподаватель академии:
«Да кого же мы принимаем? Тыловых
крыс, которые фашистов только в кино
видели? Им в академии учиться?!» Судьба была решена, Василия Васильевича
приняли в военную академию, а позже
и в дипломатическую. 24 года он был
на военно-дипломатической службе, в
том числе советником в Военно-штабном кабинете при Совете Безопасности
ООН в 1956–1960 гг. Служил военновоздушным и военно-морским атташе
при посольстве СССР в Нидерландах
(1962–1965), в Турции (1970–1974). Служил в вооруженных силах до 1977 года.
Сейчас живет в Москве.

Время идет, а картина за окном у
Ольги Мильковой с годами не меняется: те же старые белоствольные березы в замкнутом пространстве исправительного учреждения.
Что ж, на то она и колония. Не увидишь здесь дальнего горизонта,
когда синее небо сливается с бескрайней степью. Все гораздо скучнее и прозаичнее. Но Ольга, как натура творческая, художественная,
сумела разглядеть сквозь стекло
с помощью воображения и фантазии свой собственный березовый лес, где никого нет. Лишь
грустные деревья без листьев
стоят в тишине, разлившейся над
болотистой унылой местностью.
Наверное, настроение у автора
было в тот момент соответствующее, и оно передалось зрителю.
В это трудно поверить, но не возникли бы ни это живописное полотно, ни другие картины и иконы,
если бы Ольга не оказалась здесь, в
икшанской ИК, где у нее раскрылся

Пейзаж за окном

талант художника. Что помогло повлиять на это? Прежняя ее жизнь
не отличалась разнообразием. Никаких особых творческих интересов девушка не проявляла. Как она
сама про себя говорит, ее «сгубили
наркотики». Но тут Милькова немного преувеличивает. Раньше, еще
в школе, девушка увлекалась спортом. Потом, став взрослой, больше
всего любила заниматься с дочерью, составлять вместе с ней пазлы.
А в колонии все началось со
стенгазеты. Ольга стала понемногу рисовать.
– А как этот пейзаж получился?
– поинтересовался я у художницы.
– За окном у нас похожая картина. Я просто выглянула на улицу.
Добавила немного фантазии, и получилось это полотно. Рисовала гуашью. Также использую акриловые

краски. Какой-то определенной
темы я не придерживаюсь. Рисую
по настроению, как, например,
этот большой корабль с маяком.
Талант Ольги не прошел не замеченным. На него обратила внимание начальник отдела по воспитательной работе с осужденными
Елена Алдынова и привлекла девушку к созданию декораций к

Хранитель музея боевой славы исправительной колонии строгого режима №9
осужденный Михаил Гришин знает практически все о Сталинградской битве и
неустанно продолжает изучать историю родного края. Он со знанием дела
проводит экскурсии в музее учреждения,
которые не оставляют равнодушным
ни одного интересующегося историей
Сталинградской битвы.

спектаклям и концертам. У нее
стало получаться. Милькова старалась передать обстановку, в которой происходит действие, будь
то обычная квартира, улица или,
скажем, пляж на берегу реки. Для
работы у нее есть две помощницы.
– А дочка у меня любит животных, – неожиданно призналась
Ольга. – Вот я и для нее рисую.

Экскурсовод по призванию

«Никогда бы не подумал,
что стану экскурсоводом»

Михаил отбывает наказание в колонии
города Волгограда с января 2017 года.
Когда он попал сюда, сразу понял, чем
ему суждено заниматься. Гришин очень
трепетно относится к своему делу, ведь
он знает историю каждого экспоната от
и до, вплоть до самого места, куда упали
снаряды времен ВОВ. Михаил здесь следит за порядком, изучает и охраняет все
музейные реликвии, и, конечно же, проводит экскурсии. Одним словом, совмещает две профессии – хранителя музея и
экскурсовода.
– Никогда бы не подумал, что стану экскурсоводом, – говорит осужденный, – но занятие
мне это нравится. Я люблю историю, а сейчас
полюбил ее еще больше. Здесь я вижу наглядно то, о чем читаю в исторических книгах.

Закон нарушать нельзя!
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Тяга и необъяснимая любовь к оружию
и истории перешла Михаилу, очевидно,
от предков. Ведь его дед прошел Финскую
войну. Рассказы деда очень впечатлили
внука, он стал более серьезно увлекаться
историей, интересоваться разными видами
огнестрельного оружия, а иногда занимался и ремонтом эксклюзивных экспонатов.
Однако это увлечение стоило ему свободы.
Михаил Гришин отбывает наказание за продажу раритетной винтовки. Так что увлечение увлечением, а закон нарушать нельзя!
За этим обязательно последует наказание.
– Это оружие очень редкое. Винтовка
модернизированная была сделана для
советских диверсионных отрядов. Впервые в жизни я нашел такой эксклюзивный
экземпляр. Сказать, что она была хорошо

исправна, я не могу, но тем не менее – это
оружие. И вот я здесь. Очень жалею, что
так поступил, – говорит осужденный.

определенной высоты. Это моя одна из самых крупных находок, – говорит Гришин.

«За все время раскопок находил
много чего интересного»

Его родители, мать и отец, оба уже старенькие, ждут сына домой. Своей семьи у
Михаила нет.
– Семью мне не удалось создать. Надеялся, что получится, но много событий было
в моей жизни, которые помешали мне это
сделать. Во-первых, это уже мой пятый
срок, в места лишения свободы попадал
по глупости. Потом у меня была травма позвоночника, я перенес три сложные операции, отдал за это много денег. Знаете,
если бы не болезнь, я бы не сел в тюрьму в
пятый раз, – делится осужденный.

На свободе он практически всегда занимался поиском раритетов, сотрудничал с
поисковыми отрядами.
– По роду деятельности я изучал военную литературу, документальные очерки,
читал воспоминания Василевского, Жукова, также воспоминания рядовых, офицеров, участвующих в Сталинградской битве.
Меня это еще с детства интересует, – рассказывает Михаил.
За все время раскопок он находил много чего раритетного и эксклюзивного.
– Еще один запоминающийся экземпляр, который я раскопал, была немецкая
машина. Легкая самоходка, рассчитанная
на шесть человек, не бронированная, накрытая брезентом. Она существовала для
поддержки пехоты и штурма какой-то

Дома осужденного ждут

Музей создавался много лет

Сегодня в стенах колонии он все осознал и понял, полностью признает свою
вину. Сотрудники воспитательной службы
сразу приметили в этом человеке необычные познания истории и решили доверить

Но, как оказалось, творческие
способности не ограничились
только пейзажами и декорациями.
Ольга Милькова приступила к написанию икон. Мало того, она сразу
заняла первое место в ежегодно
проводимом конкурсе «Канон»
среди художников-иконописцев,
находящихся в исправительных
учреждениях и СИЗО Москвы и
Московской области. Ольга представила на конкурс икону, на которой была изображена Мария
Египетская. Сначала сделала карандашный рисунок. Потом – на доске
акриловыми красками. Чем же привлекла осужденную эта святая?
– Она жила отшельнической
жизнью в пустыне, питалась одними кореньями, – поведала мне художница. – Силой молитвы могла
подниматься над землей – настолько сильна была ее вера в Бога.
Один старый священник увидел
это и возвел Марию в ранг святых.
Ольга говорила о святой Марии с искренним восхищением.
И бывшая грешница может подняться над всем земным, если поверит во Всевышнего. Есть с кого
брать пример.
– Даже не ожидала, что стану
победительницей, – продолжила
Милькова. – Мою икону теперь
отправили на всероссийский конкурс. В работе мне помогал наш
батюшка, который приходит к
нам в храм.
В мастерской, где работает
Ольга Милькова, тихо и спокойно. Мягкий свет падает из окна,
за которыми видны белые березы в ограниченном пространстве
колонии.
Владимир ГРИБОВ
Московская область

Фото автора

ему музей, который создавался в учреждении много лет.
К каждой экскурсии осужденный тщательно готовится и подходит творчески, удивляет
своими знаниями. Посетителям он рассказывает об экспозициях, о подвигах советских
солдат в Сталинградской битве, о неизвестных исторических моментах, которые сыграли немаловажную роль в ходе истории.
– У меня есть время, чтобы почитать
книги, поговорить со старшим поколением. В местах лишения свободы много есть
тех, кто знает о войне из рассказов своих
отцов, братьев, – делится Михаил. – В литературе люблю выискивать что-то интересненькое и необычное. О Сталинградской
битве я многое знал еще ребенком, потом,
повзрослев, начал этим интересоваться
более углубленно. Ведь я родился на этой
земле и считаю, что историю своего родного края должен знать каждый.
Осужденные часто посещают музей.
А в рамках больших праздников, таких как
годовщина Великой Победы, Победа в Сталинградской битве, здесь проводятся организованные экскурсии.
– Кто знает, может, после освобождения
пойду работать в музей. Но к старому увлечению уж точно возвращаться не буду, –
отмечает Гришин.

«Главное – найти свое призвание»

После освобождения он планирует найти несложную работу, ведь перегружать
позвоночник опасно. И если будет такая
возможность, то хотел бы помогать поисковым отрядам, производить раскопки раритетных исторических экземпляров.
– Сейчас я инвалид, копатель из меня
уже никакой. Но если бы меня попросили
помогать поисковым отрядам и копателям,
я бы с радостью согласился. Мог бы показывать и подсказывать, где лучше производить раскопки, – говорит осужденный.
Сам Михаил в данный момент чувствует
удовлетворение и отдачу от своей работы. Он считает, что главное – найти свое
призвание, гореть любимым делом и ни в
коем случае не преступать закон.
Юлия КРАВЧЕНКО
Волгоградская область
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Нужно жить,
а не существовать

Здравствуйте, дорогая редакция! Обращается к вам осужденная, которая, к великому сожалению, отбывает свой срок
не в первый раз. Зовут меня Инесса, родом из Московской
области. Хочу через вашу газету передать не только теплоту
слов души человеческой, но и зов сердца ко всем осужденным
людям. Да, именно так, мы все – преступники, но в каждом из
нас есть человеческая душа, которая не без изъяна. В каждом
большом минусе, наверное, есть маленький плюсик. Только его
надо постараться найти. Тогда человек, нашедший этот плюсик,
вдохновляет не только себя, но и окружающих его людей, тем
самым показывая, что уныние, гнев и так далее, все это можно
побороть не только добротой и нежностью, но и осознанием
того, что где бы вы ни находились, нужно жить, а не существовать! Человека, живущего прошлым, я бы сравнила с окаменелостью. А что камень? Ведь даже через столетья он все равно
стачивается ветром, дождем, морской водой и исчезает постепенно с лица земли. Поэтому я желаю всем людям находить
плюсы в человеческих душах, поступках, в разных ситуациях.
И жить не только прошлыми воспоминаниями, но и будущим.

Московская область

Эссе

Меня зовут Валентина. В местах лишения свободы я нахожусь третий год, а всего срок
семь лет. За прошедшее время
очень многое изменилось во
мне самой и в моем сердце. Не
так давно я пришла к вере в
Бога. Осознанно. Нелегко. Мне
было о чем подумать… Одна из
заповедей Господа – «Не убий».
Один из самых страшных грехов. А ведь именно его я совершила. Преступление, следствие,
суд, приговор. Но все произошедшее со мной осознала

в полной мере только сейчас.
Сколько бед я принесла другой
семье, отняв жизнь близкого им
человека. И сколько бед принесла я своей семье – ведь на
свободе у меня осталась дочь.
И теперь она растет и взрослеет без меня. Я очень сожалею
о том, что натворила, очень
раскаиваюсь. Хочу попросить
прощения у семьи Юрия – человека, чью жизнь я посмела оборвать… Надеюсь, что когда-нибудь его семья и близкие смогут
меня простить. Надеюсь, что и

моя дочь сможет меня простить.
Очень хочу верить в то, что когда-нибудь сумею искупить свой
грех. Хотя… Наказание, отмеренное судом, все равно закончится. Но закончатся ли мои
душевные терзания? Получить
прощение – это то, что, возможно, поможет моему сердцу обрести покой.
Валентина ГУСЕВА,
ИК-1
Московская область

стоп-кадр

Инесса А.
ИК-1

Мысли в ночи

22.00. Выключили свет. Отбой. Через несколько минут уже слышится равномерное посапывание. А мне не спится. Уже которую
ночь. В голове тысячи вопросов и в итоге все они сводятся к одному – почему для того чтобы придти к Богу, надо было оказаться
в тюрьме? Я ищу ответы. А, может быть, все очень просто? Жизнь
кипит, надо зарабатывать, суета, друзья, какая-то «любовь», наркотики – срок. Там, за решеткой, встретила женщину (Бог послал),
как оказалось близкую по духу, с массой терпения, тепла. Она
привела меня в храм, учила петь, читать священные книги, звонить в колокола. И вот она – Благодать. Потом конец срока. Дом.
Каждый выходной – церковь. По будням работа. Однажды предложили выйти потрудиться в выходной, побольше заработать.
Согласилась. Уже смутно осознавала, что это начало конца. Лукавому только повод дай, за что можно зацепиться. Через две
недели опять вместо церкви – работа. И понеслось. Выходные
мимо храма. Появились деньги, друзья, наркотики. Срок…
Он опять меня уберег. Может, в последний раз. Я снова в храме. А дома старенькая мама, дочь, уже и маленькая внучка. Прав
был батюшка, сказал, что надо правильно расставить приоритеты. Что важнее – земные богатства или спасение. Теперь я знаю.
Все люди – существа падшие, однако осознать это только разумом – недостаточно. Надо понять это сердцем и, заплакав об
этом раз, продолжать всегда на молитве плакать перед Богом,
раскрывая всю свою порчу, всю болезнь во всех видах и проявлениях. Пробовали ли вы открыть книжку «Опыт построения
исповеди»? Я вот открыла. Я и не подозревала, насколько грешна, что и представить себе даже не могла. Кажется, я никогда так
не плакала. Успокаивает одно – «Нет греха непростительного,
кроме греха нераскаянного». Слава Богу за все!

Московская область

Зеленый цвет. Цвет жизни? Нет…это
цвет моей формы. Мне никогда не нравился этот цвет, теперь же я не люблю его
еще больше. Тяжелым испытанием стал
для меня тот день, когда я впервые попала в места заключения. Находясь в следственном изоляторе, я пришла в отчаяние, этот момент стал критическим в моей
жизни. Просыпаясь до восхода солнца, я
сидела на краю своей кровати, и порой
мне казалось, что я потеряла свободу духа
и душевную ясность уже безвозвратно. Я
чувствовала себя цветком, вырванным с
корнем, который бросили в пустыне и обрекли на погибель.
Разрушительная и созидательная силы
всегда боролись внутри меня, и вот настал момент, когда зло все же победило.
Наркотики… Они быстро вошли в мою
жизнь и также быстро ее разрушили. От
сумы и тюрьмы не зарекайся. Нынешнее
время для меня как никогда подтвердило
правоту всем нам хорошо известной пословицы.

Юлия МАЗМАНЯН,
ИК-1

Наркотики поделили мою
жизнь на «до» и «после»
Первое время, находясь в заключении,
я обвиняла в случившемся всех. Одни винят несправедливый суд, своих подельников или близких. Я же винила почти всех
и все. Я часто задаюсь вопросом: «Неужели я настолько опасна для общества, что
меня от него изолировали?!» Но думаю,
что наибольшую опасность я представляла для самой себя. Наркомания – это
несчастье, смерч, уносящий жизни детей,
как из благополучных семей, так и обитателей подворотен, вокзалов, бывших детдомовцев. Много разных людей это «зло»
погубило, в их числе нахожусь и я.
Но в какой-то момент я поняла одно,
в этой жизни я расплачиваюсь прежде
всего за свои ошибки, ведь у человека

всегда есть выбор пути, по какому можно пойти. Вопрос «за что?» превращается в вопрос «для чего?», с таким подходом мое будущее приобретает для
меня высокую цель. Уверена, что от этого понимания недалеко приобретение
истинной веры в себя, веры в то, что я
больше никогда не прикоснусь к этому
смертельному яду. Я не жалею времени,
которое проходит в заключении, думаю,
что оно дано для того, чтобы провести
в моей жизни работу над ошибками,
это время становится для меня осмыслением всего пережитого. Как говорится, мы «никогда не знаем, где найдем, а
где потеряем». Ко мне вернулась вера
в лучшее, я смотрю на свою жизнь без

наркотиков совершенно в ином
свете. Я порвала былые знакомства, поменяла приоритеты. Конечно,
порой бывают моменты, когда груз прошлого все еще тяготит меня… чувство
вины, стыд, но я стараюсь бороться с
этими эмоциями и выбирать твердый
вектор по направлению вперед. Жизнь
моя разделилась на «до» и «после». Я
также осознала, что за всякое зло приходится платить, но выход есть, если в
терпении принимать наказание, то растет мужество.
Мне только 25, впереди большие планы на жизнь, я впервые задумываюсь о
создании семьи, о восстановлении учебы
в университете и планирую наслаждаться
жизнью во всех ее проявлениях, ведь без
умения радоваться простым вещам невозможно познать вкус жизни.

Камчатский край

Ю. СЕЛИОНОВА,
ИК-7

№10 [284] 2018
Казённый дом
В Адвокатском кабинете ведется переписка с осужденными из 811 исправительных учреждений. В России насчитывалось
986 исправительных учреждений («Российская газета» №59 (6927) от 22 марта
2016 года).
По вопросам обжалования в кассационном (надзорном) порядке судебных
решений продолжаю консультировать
24-й год, а также целенаправленно и
успешно занимаюсь обжалованием в
кассационном (надзорном) порядке
приговоров и других последующих судебных решений, которые вступили
в законную силу. За мою адвокатскую
практику накопился ряд положительных
примеров, когда Верховный Суд РФ (краевые и областные суды) по результатам
рассмотрения жалобы в кассационном
(надзорном) порядке как существенно
снижал сроки наказания при переквалификации содеянного, так и оправдывал
осужденного. Часть таких примеров по
уголовным делам опубликована в Бюллетене Верховного Суда РФ и в сборнике, предназначенном для судей, работников правоохранительных органов и
адвокатов.
За указанный промежуток времени в
результате оказанной мною юридической
помощи судами было улучшено положение осужденных более чем на 200 лет. По
некоторым уголовным делам (с моим участием) приговоры отменялись дважды и
даже трижды.
Если вы считаете, что по вашему делу
была допущена судебная ошибка и, как
следствие, осуждение невиновного или
неправильная квалификация ваших действий, или назначение наказания, которое
не соответствует тяжести преступления,
личности осужденного либо наказание,
которое хотя и не выходит за пределы,
предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса,
но по своему виду или размеру является
несправедливым вследствие чрезмерной
суровости, то в этом случае не следует
соглашаться с незаконным приговором,
а необходимо обязательно обжаловать в
кассационном (надзорном) порядке такой
приговор.
Далее приведу пример из личной адвокатской практики, когда судебная ошибка была исправлена, и осужденному был
снижен срок наказания в виде лишения
свободы.
Приговором Муромского городского
суда Владимирской области действия осужденного Б. были квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ и по пункту «а» части 2
статьи 213 УК РФ. Наказание назначено по
совокупности преступлений в виде 9 лет
лишения свободы.

Юридический практикум
РЕКЛАМА

Защита

от судебных ошибок
О деятельности адвокатского образования
«АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
адвоката Гавриленко Владимира Владимировича»
(в реестре адвокатских образований г. Москвы за №77/3-1777,
в реестре адвокатов г. Москвы – регистрационный номер 77/4665)
ранее сообщалось в газетах «Казенный дом»
в №3 и №21 за 2010 год, №22 за 2011 год, №22 за 2012 год,
№22 за 2013 год, №10 за 2016 год, №10 за 2017 год.
Кассационным определением областного суда приговор был оставлен без изменения.
Постановлением президиума областного суда приговор и определение были отменены, а уголовное дело направлено на
новое судебное рассмотрение.
При новом рассмотрении уголовного дела
действия осужденного Б. были квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ, а наказание снижено до 6 лет лишения свободы.
Действия Б. были переквалифицированы с пункта «а» части 2 статьи 213 УК РФ на
статью 116 УК РФ, а уголовное преследование по этой статье прекращено.
Не следует забывать и о возможности
обращения с жалобой в Конституционный
Суд РФ.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 401.4
УПК РФ к кассационной жалобе, а в соответствии с требованиями части 4 статьи 412.3 УПК РФ к надзорной жалобе прилагаются заверенные судами, рассматривавшими
уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной инстанции, копии судебных решений, принятых
по делу.
Юридическая помощь осужденным на первом этапе
включает в себя подготовку письменной консультации,
целью которой является решение вопроса о возможности достижения положительного результата при подаче
жалобы в кассационном (надзорном) порядке. Для этого
предварительно необходимо изучить:
• копию приговора и постановления;
• копию определения апелляционной инстанции;
• копии ответов (постановлений) кассационной инстанции;
• копии ответов (постановлений) надзорных инстанций, куда вы уже подавали жалобы;
• копии апелляционных, кассационных и надзорных
жалоб вашего адвоката (и ваши);
• ваши пояснения, опровергающие приговор.
Изучение других документов не входит в стоимость
подготовки консультации. Также вам необходимо сообщить об объеме уголовного дела (о количестве томов).
Обращаю ваше внимание на то, что все письма и документы необходимо направлять на абонементный
почтовый ящик по адресу:
117042, г. Москва, а/я 76, Гавриленко Владимиру
Владимировичу.
Неполное или неточное написание указанных данных
приведет к тому, что корреспонденция не будет доставлена адресату, а будет возвращена отправителю.

Частью 2 статьи 55 Конституции РФ
предусмотрено, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, лишающие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина.
В качестве примера необходимо привести следующие сведения.
В соответствии с пунктами 27 и 29 статьи 1 Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
№433-ФЗ от 29 декабря 2010 года в УПК
РФ внесены изменения, а именно дополнен УПК РФ главой 47.1 «Производство
в суде кассационной инстанции» и гла-

Стоимость консультации по вопросу о возможности
достижения положительного результата при обжаловании приговора и последующих судебных решений в кассационном (надзорном) порядке сообщается в первичном письме из Адвокатского кабинета.
Все копии присланных документов будут находиться в
Адвокатском кабинете до принятия вами решения. В случае если по какой-либо причине вы (или ваш представитель) не сможете заключить соглашение на обжалование
приговора в кассационном (надзорном) порядке, то все
документы будут отправлены по вашему адресу или по
адресу вашего родственника (представителя), который
вы сообщите в письменном заявлении. Срок хранения документов в Адвокатском кабинете с момента первого обращения – 3 (три) года, после этого срока все документы,
невостребованные по переписке, подлежат уничтожению.
Из-за большого числа обращений от осужденных и их
представителей подготовка письменных консультаций
упорядочена, исходя из даты поступления документов и
даты поступления денежных средств. В первую очередь
подготавливаются консультации по тем перепискам, по
которым документы и денежные средства поступили ранее. В этой связи адвокат приступает к подготовке консультации не ранее, чем через два месяца с момента поступления денежных средств и документов.
Срочная консультация подготавливается за 2-3 рабочих дня, ее стоимость сообщается в первичном письме
из Адвокатского кабинета.
Стоимость юридической помощи при обжаловании приговора в кассационном (надзорном) порядке и последующих
судебных решений, а также порядок работы адвоката на конкретной стадии указывается в письменной консультации после изучения адвокатом документов, перечисленных выше.
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вой 48.1 «Производство в суде надзорной
инстанции».
Статья 401.17 УПК РФ была изложена в
следующей редакции:
«Не допускается внесение повторных
или новых кассационных жалобы, представления по тем же или иным правовым
основаниям, теми же или иными лицами в
тот же суд кассационной инстанции, если
ранее эти жалоба или представление в
отношении одного и того же лица рассматривались этим судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи».
19 апреля 2017 года в «Российской
газете» №83 (7249) опубликован Федеральный закон «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» №73-ФЗ от 17 апреля 2017 года.
Указанным Федеральным законом статья
401.17 УПК РФ изложена в новой редакции:
«Не допускается внесение повторных
кассационных жалобы, представления
по тем же правовым основаниям, теми
же лицами в тот же суд кассационной
инстанции, если ранее эти жалоба или
представление в отношении того же лица
рассматривались этим судом в судебном
заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи».
По смыслу новой редакции статьи
401.17 УПК РФ:
– если будут установлены иные правовые основания, иное лицо вправе обратиться в суд кассационной инстанции с
жалобой;
– если будут установлены иные правовые основания, то же лицо вправе обратиться в суд кассационной инстанции с
жалобой, поскольку этим лицом не было
получено мотивированного ответа на новые доводы (основания).
Несмотря на принятый закон, судебная
практика по данному вопросу отличается
в областных судах и в Верховном Суде РФ.
В результате неоднократных обращений
осужденных, которым мною готовились
жалобы и документы в Конституционный
Суд РФ, а также неоднократных обращений
моих коллег по адвокатскому сообществу
в другие инстанции, восторжествовала
справедливость, и через 7 лет был изменен закон, отменяющий или умаляющий
права и свободы человека и гражданина.
В настоящее время еще действует ряд
Федеральных законов, которые необходимо отменять или изменять, поскольку такие «законы» лишают или умаляют права и
свободы человека и гражданина. По этим
вопросам также возможно подготовить
жалобу в Конституционный Суд РФ, если
такие основания имеются в конкретном
случае.

В расчетных (платежных) документах, направляемых плательщиками в адрес Адвокатского кабинета адвоката Гавриленко Владимира Владимировича,
необходимо указывать следующие реквизиты получателя:
ИНН получателя платежа – 772736656825
Банк получателя – ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК Банка получателя – 044525225
К/С Банка получателя – 30101810400000000225
Р/С получателя – 40802810738060056917
Получатель – АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гавриленко Владимира Владимировича, Московский
банк ПАО Сбербанк.
После этого для вас будет подготовлена письменная
консультация с указанием шансов о возможности достижения положительного результата по делу, если такой
шанс имеется.
Для более быстрого решения вопроса по обжалованию приговора в кассационном (надзорном) порядке вы
можете сообщить адрес и телефоны Адвокатского кабинета своему родственнику (представителю), который может созвониться с адвокатом по следующим телефонам:
8 (499)342-65-05 или 8 (916)160-59-83
с 11:00 до 19:00 часов (по московскому времени),
кроме субботы и воскресенья.
При переписке и перечислении денежных средств в
обязательном порядке необходимо направить по почтовому адресу Адвокатского кабинета копию платежного
документа, подтверждающего перечисление денежных
средств, и Ф.И.О. (полностью) лица, в чьих интересах перечислены денежные средства, а также указать ваш номер переписки с Адвокатским кабинетом, который будет
присвоен после первого обращения.
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Ракурс

№10 [284] 2018
Казённый дом

Советские танки Великой

Пожалуй, самый известный танк Великой Отечественной войны, в наши дни ставший уже легендарным.
Машина была разработана конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина и за время ведения боевых действий претерпела несколько модификаций. В
танке органично сочетаются противоснарядное бронирование, мощное вооружение и надежная ходовая
часть. Противоснарядное бронирование обеспечивается не только применением катаных броневых листов
большой толщины, но и рациональным их наклоном.
Высокая подвижность обеспечивается мощным дизельным двигателем и широкими гусеницами.
Один из создателей Т-34 А. Морозов в своих воспоминаниях отмечал: «В чем же сила танка Т-34? Как убедительно показала практика боевого применения, эта
машина наиболее удачно сочетала в себе основные параметры, определяющие достоинства танка: огонь, бронирование и маневренность… Конечно, были и у противника, и у союзных армий танки с достаточно толстой
броней, либо с хорошей пушкой, либо обладавшие высокой маневренностью. Однако танк лишь только тогда
хорош, когда в нем соединяются эти качества. Удачно же
сочетать в одной машине мощное вооружение и бронирование с хорошей маневренностью до нас никому не
удавалось…»
Профессор Оксфордского университета Норман Дейвис вспоминал: «Т-34 был лучшим танком не потому, что
он был самым мощным или тяжелым, немецкие танки
в этом смысле их опережали. Но он был очень эффективным для той войны и позволял решать тактические
задачи. Маневренные советские Т-34 «охотились стаями», как волки, что не давало шансов неповоротливым
немецким «Тиграм». Американские и британские танки
были не столь успешны в противостоянии немецкой
технике».

Калибр пушки: 76 мм
Мощность двигателя: 500 л.с.

Экипаж: 4 человека

М

Р

Максимальная скорость: 54 км/ч

Е

Танк Т-34

Великая Отечественная война стала самым страшным испытанием, которое выпало
на долю нашего народа. Своим огненным крылом она постучалась в каждый дом,
коснулась каждой семьи, забрав десятки миллионов человеческих жизней и оставив
в руинах тысячи городов и сел. Только благодаря личному мужеству и отваге каждого
солдата наша страна смогла выстоять и победить, освободив мир от фашистского ига.
Громадную роль в исходе войны сыграло вооружение нашей армии. Благодаря
талантливым советским конструкторам в сражениях принимала участие современная
надежная техника – самолеты, корабли и танки. Последние, без преувеличения,
стали важнейшим фактором для достижения столь желанной победы. Сегодня мы
предлагаем вам отправиться во времена военного лихолетья и самим посмотреть,
какие танки стояли на вооружении нашей армии.

Длина корпуса: 5920 мм

Г

Тактико-технические характеристики
Т-34 (средний танк)
Калибр пушки: 76 мм
Запас хода по шоссе: 380 км
Максимальная скорость: 54 км/ч
Мощность двигателя: 500 л.с.
Длина корпуса: 5920 мм
Боевая масса: 30,9 т
Экипаж: 4 чел.

Т-28 (средний танк)
Калибр пушки: 76,2 мм
Запас хода по шоссе: 190 км
Максимальная скорость: 42 км/ч
Мощность двигателя: 450 л.с.
Длина корпуса: 7370 мм
Боевая масса: 25,4 т
Экипаж: 6 чел.

Т-44 (средний танк)
Калибр пушки: 85 мм
Запас хода по шоссе: 250 км
Максимальная скорость: 60 км/ч
Мощность двигателя: 500 л.с.
Длина корпуса: 6070 мм
Боевая масса: 31,8 т
Экипаж: 4 чел.

Т-35 (тяжелый танк)
Калибр пушки: 76,2 мм
Запас хода по шоссе: 100 км
Максимальная скорость: 28,9 км/ч
Мощность двигателя: 500 л.с.
Длина корпуса: 9720 мм
Боевая масса: 50 т
Экипаж: 11 чел.

Танк КВ-1 (тяжелый танк)
Калибр пушки: 76 мм
Запас хода по шоссе: 225 км
Максимальная скорость: 34 км/ч
Мощность двигателя: 600 л.с.
Длина корпуса: 6675 мм
Боевая масса: 47,5 т
Экипаж: 5 чел.

Танк КВ-2 (тяжелый танк)
Калибр пушки: 152 мм
Запас хода по шоссе: 250 км
Максимальная скорость: 34 км/ч
Мощность двигателя: 600 л.с.
Длина корпуса: 6950 мм
Боевая масса: 52 т
Экипаж: 6 чел.

Танк КВ-85 (тяжелый танк)
Калибр пушки: 85 мм
Запас хода по шоссе: 330 км
Максимальная скорость: 42 км/ч
Мощность двигателя: 600 л.с.
Длина корпуса: 6900 мм
Боевая масса: 46 т
Экипаж: 4 чел.

Танк ИС-1 (тяжелый танк)
Калибр пушки: 85 мм
Запас хода по шоссе: 150 км
Максимальная скорость: 37 км/ч
Мощность двигателя: 520 л.с.
Длина корпуса: 6770 мм
Боевая масса: 44,2 т
Экипаж: 4 чел.

Танк ИС-2 (тяжелый танк)
Калибр пушки: 122 мм
Запас хода по шоссе: 240 км
Максимальная скорость: 37 км/ч
Мощность двигателя: 520 л.с.
Длина корпуса: 6770 мм
Боевая масса: 46 т
Экипаж: 4 чел.

СУ-76М (самоходная установка)
Калибр пушки: 76,2 мм
Запас хода по шоссе: 250 км
Максимальная скорость: 44 км/ч
Мощность двигателя: 2 дв. по 70 л.с.
Длина корпуса: 5000 мм
Боевая масса: 11,2 т
Экипаж: 4 чел.

СУ-76И (самоходная установка)
Калибр пушки: 76,2 мм
Запас хода по шоссе: 180 км
Максимальная скорость: 50 км/ч
Мощность двигателя: 265 л.с.
Длина корпуса: 6300 мм
Боевая масса: 22,5 т
Экипаж: 4 чел.

СУ-85 (самоходная установка)
Калибр пушки: 85 мм
Запас хода по шоссе: 150 км
Максимальная скорость: 55 км/ч
Мощность двигателя: 500 л.с.
Длина корпуса: 6100 мм
Боевая масса: 29,6 т
Экипаж: 4 чел.

Отечественной войны
Танкисты-асы

Н

А

Михаил
Кученков

Никита
Дьяченко

Владимир
Бочковский

Дмитрий
Лавриненко

Иван
Корольков

Годы жизни:
1919 – (неизв.)
Победы: 32
На каких
танках
воевал:
СУ-85

Годы жизни:
1918 – (неизв.)
Победы: 31
На каких
танках воевал: Т-34-76,
Т-34-85

Годы жизни:
1923–1999
Победы: 36
На каких
танках
воевал:
Т-34-76,
Т-34-85
Герой
Советского
Союза

Годы жизни:
1914–1941
Победы: 52
На каких
танках
воевал:
Т-34-57
Герой
Советского
Союза

Годы жизни:
1915–1973
Победы: 34
На каких
танках воевал:
КВ-1
Герой
Советского
Союза

И

Я

МОСКВА

Р

БЕРЛИН

С
С

С

СУ-100 (самоходная установка)
Калибр пушки: 100 мм
Запас хода по шоссе: 310 км
Максимальная скорость: 50 км/ч
Мощность двигателя: 520 км
Длина корпуса: 6100 мм
Боевая масса: 31,6 т
Экипаж: 4 чел.

СУ-122 (самоходная установка)
Калибр пушки: 122 мм
Запас хода по шоссе: 600 км
Максимальная скорость: 55 км/ч
Мощность двигателя: 500 л.с.
Длина корпуса: 6950 мм
Боевая масса: 29,6 т
Экипаж: 5 чел.

ИСУ-122 (самоходная установка)
Калибр пушки: 122 мм
Запас хода по шоссе: 220 км
Максимальная скорость: 35 км/ч
Мощность двигателя: 600 л.с.
Длина корпуса: 6543 мм
Боевая масса: 46 т
Экипаж: 5 чел.

ИСУ-152 (самоходная установка)
Калибр пушки: 152,4 мм
Запас хода по шоссе: 500 км
Максимальная скорость: 40 км/ч
Мощность двигателя: 520 л.с.
Длина корпуса: 6543 мм
Боевая масса: 46 т
Экипаж: 5 чел.

СУ-152 (самоходная установка)
Калибр пушки: 152,4 мм
Запас хода по шоссе: 500 км
Максимальная скорость: 40 км/ч
Мощность двигателя: 520 л.с.
Длина корпуса: 6543 мм
Боевая масса: 46 т
Экипаж: 5 чел.

ЗСУ-37 (самоходная установка)
Калибр пушки: 37 мм
Запас хода по шоссе: 330 км
Максимальная скорость: 42 км/ч
Мощность двигателя: 2 дв. по 70 л.с.
Длина корпуса: 4900 мм
Боевая масса: 12,2 т
Экипаж: 4 чел.

Т-37А (легкий танк)
Калибр пушки: 7,62 мм
Запас хода по шоссе: 230 км
Максимальная скорость: 40 км/ч
Мощность двигателя: 40 л.с.
Длина корпуса: 3730 мм
Боевая масса: 3,2 т
Экипаж: 2 чел.

Т-38 (легкий танк)
Калибр пушки: 7,62 мм
Запас хода по шоссе: 250 км
Максимальная скорость: 40 км/ч
Мощность двигателя: 40 л.с.
Длина корпуса: 3780 мм
Боевая масса: 3,3 т
Экипаж: 2 чел.

Т-60 (легкий танк)
Калибр пушки: 20 мм
Запас хода по шоссе: 450 км
Максимальная скорость: 42 км/ч
Мощность двигателя: 70 л.с.
Длина корпуса: 4100 мм
Боевая масса: 6,4 т
Экипаж: 2 чел.

Т-26 (легкий танк)
Калибр пушки: 45 мм
Запас хода по шоссе: 120 км
Максимальная скорость: 30 км/ч
Мощность двигателя: 90 л.с.
Длина корпуса: 4620 мм
Боевая масса: 10,25 т
Экипаж: 3 чел.

Т-70 (легкий танк)
Калибр пушки: 45 мм
Запас хода по шоссе: 450 км
Максимальная скорость: 42 км/ч
Мощность двигателя: 2 дв. по 70 л.с.
Длина корпуса: 4285 мм
Боевая масса: 9,2 т
Экипаж: 2 чел.

БТ-7 (легкий танк)
Калибр пушки: 45 мм
Запас хода по шоссе: 375 км
Максимальная скорость: 52 км/ч
Мощность двигателя: 400 л.с.
Длина корпуса: 5660 мм
Боевая масса: 14,2 т
Экипаж: 3 чел.

Подготовил Владимир ШИШИГИН
Инфографика Константина ЧЕРНОВА
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Юридический практикум

Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ №4 (2017) (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 г.)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

В соответствии с требованиями ст. 401.6
УПК РФ пересмотр в кассационном порядке оправдательного приговора допускается в срок, не превышающий одного года
со дня вступления его в законную силу
(с учетом требований ч. 2 ст. 390 УПК РФ).
Апелляционным приговором от 8 апреля 2015 г. обвинительный приговор мирового судьи в отношении Г. отменен, и он
был оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.
Постановлением президиума Верховного Суда Чеченской Республики от 27
июля 2016 г. оправдательный апелляционный приговор от 8 апреля 2015 г. отменен

по кассационной жалобе потерпевшего,
а уголовное дело направлено на новое
апелляционное рассмотрение.
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ, рассмотрев дело по
кассационной жалобе осужденного, отменила постановление президиума от 27
июля 2016 г. и последующие за ним судебные решения, указав следующее.
В соответствии же с требованиями
ст. 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном
порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного,
оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Улугов Эркин Хаджиевич
Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокатской консультации №63 (г. Москва) Межреспубликанской коллегии адвокатов. Специализируется на
ведении уголовных дел различных категорий на
всех стадиях уголовного процесса.
Тел.: 8 (495) 973-32-15,
8 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
Сайт: http://ulugov.ru

Участников второго этапа «амнистии капитала» освободили
от уголовной ответственности
(Федеральный закон от 19.02.2018
№35-ФЗ «О внесении изменений в
статью 76.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации»).
Поправки обусловлены продлением срока так называемой
амнистии капитала.
Второй этап декларирования
физлицами активов и счетов (вкладов) в банках (в том числе зарубежных) будет проведен с 1 марта 2018
года по 28 февраля 2019 года. В
связи с этим участники программы
добровольного декларирования
освобождены от уголовной ответственности в отношении деяний,
совершенных до 1 января 2018
года, если эти деяния были связаны
с формированием (приобретением)
задекларированного имущества.
Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
При совпадении даты следственных действий или иных
мероприятий адвоката с датой
судебного заседания адвокат,
как правило, должен отдать приоритет участию в судебном заседании (Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов по
этике и стандартам от 16.02.2018
№01/18 «По вопросам приоритета
участия адвоката в судебных заседаниях и приоритета профессиональной деятельности над иной
деятельностью». Утв. Решением
Совета Федеральной палаты адвокатов от 16.02.2018).
При этом адвокату следует заблаговременно уведомить дознавателя, следователя о занятости в судебном процессе и по возможности
согласовать с ними новую дату проведения следственных действий.
Адвокат обязан следить за движением дел доверителей и по возможности заблаговременно согла-

со дня вступления их в законную силу, если
в ходе судебного разбирательства были
допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть
правосудия и смысл судебного решения
как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении
им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
Президиум Верховного Суда Чеченской
Республики, принимая 27 июля 2016 г. решение об отмене оправдательного апелляционного приговора и о направлении
уголовного дела на новое апелляционное
рассмотрение, не учел, что предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ годичный срок,
в течение которого допускается поворот к
худшему при рассмотрении дела в кассационном порядке, истек 8 апреля 2016 г.
Указанное нарушение, допущенное
президиумом Верховного Суда Чеченской
Республики при рассмотрении уголовного
дела в кассационном порядке, в силу положений ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену
постановления президиума.
Апелляционный приговор от 8 апреля
2015 г., по которому Г. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК
РФ, за отсутствием в его действиях состава
преступления, оставлен без изменения.
(Определение № 20-УД17-3)
Учет судом положительных данных о
личности осужденного при отсутствии
отягчающих наказание обстоятельств исключало назначение ему за совершенное
преступление максимального наказания.
По приговору Московского гарнизонного военного суда от 30 марта 2017 г. Х.
осужден за совершение преступления,
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предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5
УК РФ, к лишению свободы на срок 10 лет в
исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия по делам военнослужащих, рассмотрев дело по апелляционной жалобе осужденного, приговор изменила, смягчила назначенное Х. наказание
за совершенное им преступление до 9 лет
6 месяцев лишения свободы.
Принимая такое решение, Судебная
коллегия исходила из следующего.
Х. признан виновным в приготовлении в
октябре 2016 г. к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового.
В соответствии с ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или
размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины
максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части
УК РФ за оконченное преступление.
Следовательно, максимальный срок наказания Х. за приготовление к участию в деятельности террористической организации не
может превышать 10 лет лишения свободы.
При назначении наказания суд учел состояние здоровья и материальное положение Х., а также то, что в быту, на работе
и по месту жительства он характеризуется
положительно. Обстоятельства, отягчающие наказание Х., по делу не установлены.
При таких данных назначенное осужденному максимальное наказание по своему размеру является несправедливым
вследствие чрезмерной суровости.
(Апелляционное определение № 201АПУ17-20)
Подготовил Константин СТОЛЯРОВ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

совывать с судом даты судебных
заседаний в целях исключения назначения их на одну дату. При отложении судом разбирательства дела
и решении вопроса о назначении
судебного заседания на новую дату
адвокат обязан по возможности сообщить суду о своей занятости в судебных заседаниях по иным делам,
назначенным к рассмотрению.
В том случае, если, несмотря на
предпринятые адвокатом меры,
дела, которые ведет адвокат, назначены к рассмотрению в разных
судах на одну дату, адвокат, отда-

вая приоритет своего участия по
одному из них, должен учитывать
следующие обстоятельства:
– отложение разбирательства
дела в связи с невозможностью
явки адвоката в судебное заседание может повлечь для его доверителя, в том числе подзащитного, наступление неблагоприятных
последствий, нарушение разумных сроков рассмотрения дела
судом, в том числе и по причине
неоднократного отложения разбирательства дела в связи с неявкой адвоката в судебное засе-

дание, а также нарушение прав
иных участников процесса;
– тяжесть предъявленного
подзащитному обвинения;
– длительность содержания
обвиняемого под стражей;
– сложность административного, гражданского дела и т.п.
С момента, когда адвокату стало известно о совпадении дат
рассмотрения дел, он обязан при
возможности заблаговременно
уведомить суд о невозможности
своей явки в судебное заседание
по уважительной причине, а так-

же сообщить об этом адвокатам,
участвующим в данном деле.
Одновременно адвокат должен сообщить суду информацию
о назначенных с его участием делах с целью исключения отложения судом разбирательства дела
на указанные адвокатом даты.
Также отмечается, что при участии адвоката в мероприятиях, не
связанных с профессиональной деятельностью, адвокат всегда должен
отдавать приоритет участию в качестве защитника, представителя в уголовном, административном, гражданском и арбитражном процессе.
По материалам «Консультант
Плюс» и «Гарант» подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

РЕКЛАМА

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

Из практики адвоката
• СО г. Коврова СУ СК РФ по Владимирской области прекращено уголовное преследование на предварительном следствии в отношении Г. по ч. 1 ст. 210 УК РФ.
• Черемушкинским районным судом г. Москвы Д. оправдан по пяти эпизодам совершения преступлений по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
• Московским областным судом в апелляционной инстанции отменен приговор в
отношении К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, дело направлено на новое рассмотрение.
• Президиумом Верховного Суда РФ изменен приговор в отношении Ч., осужденного по ст. 116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Срок наказания
снижен на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы (ранее срок
наказания составлял – 18 лет 9 месяцев).
Тел.: 8 (495) 741-14-54
8 (964) 571-61-21
E-mail: vagram.arushanyan@gmail.com
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ОСВОБОДИТЬСЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОН СМОЖЕТ,
КОГДА ЕМУ ИСПОЛНИТСЯ 112 ЛЕТ

Клэр КАМБЬЕ
LCI

Верховный суд США отклонил
жалобу Бобби Бостика, приговоренного к 241 году тюрьмы
за ряд ограблений, которые
он совершил, будучи несовершеннолетним. Претендовать на условно-досрочное
освобождение он сможет,
лишь когда ему исполнится
112 лет.

Маленький лучик надежды
погас для Бобби Бостика. Этот
мужчина, приговоренный в 1997
году к 241 году тюремного заключения за ряд вооруженных ограблений, совершенных в один и
тот же день, получил отказ от
Верховного суда США в пересмотре его дела. На момент совершения преступлений Бостику было
всего 16 лет. Этот афроамериканец в своей жалобе ссылался на
восьмую поправку к Конституции
США, запрещающую «жестокое
или необычное наказание».
В 2010 году Верховный суд
США запретил применять пожизненное заключение в отно-

может претендовать на условно-досрочное освобождение, но
лишь когда ему исполнится… 112
лет. И при условии, конечно, если
он будет еще жив.

Как несовершеннолетнего
могли приговорить
к такому длительному сроку?

Бобби Бостик

шении несовершеннолетних, не
совершивших убийство. Спустя
два года он пошел еще дальше,
распространив этот запрет и на
несовершеннолетних, виновных
в совершении убийства. Это решение позволяет пересмотреть

ранее вынесенные приговоры.
Но, как считают прокуроры штата Миссури, Бобби Бостик не был
приговорен к пожизненному заключению, а «лишь» к длительному сроку лишения свободы.
Теоретически он действительно

ИРАК: 19 РОССИЯНОК
осуждены ПОЖИЗНЕННО
Аммар КАРИМ
AFP
По сообщению властей, 29 апреля
2018 года Центральный уголовный
суд Багдада, рассматривающий дела,
связанные с терроризмом, приговорил
к пожизненному заключению 19 российских женщин за то, что они примкнули
к Исламскому государству (ИГ)1.
Все эти женщины, лично присутствовавшие в судебном заседании, судом первой
инстанции были признаны виновными в
том, что они «присоединились и поддержали ИГ», заявил председатель суда во время
оглашения приговора.
За те же деяния, кроме 19 россиянок, к
пожизненному заключению были приговорены 6 азербайджанок и 4 таджички.
В 2014 году ИГ во время массового наступления захватило почти треть территории
Ирака, взяв под контроль, среди прочего,
второй по величине город страны – Мо-

В течение последнего времени большое
количество иностранных граждан, обвиненных в связях с ИГ, были осуждены иракскими судами.
Как свидетельствует корреспондент
агентства Франс-пресс, присутствовавший
в суде, одетые в черные платья, платки того
же цвета и розовые блузки подсудимыеженщины присутствовали в судебном заседании вместе со своими детьми.
С судом они общались с помощью переводчика – преподавателя русского языка
Багдадского университета.
– Я не знала, что мы делали в Ираке. Вместе со своим мужем и детьми я отправилась
жить в Турцию, а затем неожиданно поняла,
что в действительности нахожусь в Ираке, –
заявила одна из обвиняемых.
Этот же аргумент в свою защиту привели
и остальные женщины.
Судья отметил, что одна из обвиняемых –
Марианна – была христианкой, а затем приняла
ислам. Также поступил и ее муж. Все остальные
женщины исповедовали ислам с рождения.

Вернемся в 1995 год. В один
из зимних дней Бобби Бостик,
которому на тот момент едва исполнилось 16 лет, вместе со своим приятелем, старше его на два
года, совершили вооруженное
нападение, причем, не планируя его заранее. В окрестностях,
которые называются Ботаникал
Хайтс (штат Миссури), они отняли деньги у группы туристов.
Бобби выстрелил в одного из
них. К счастью, пуля лишь оцарапала кожу. Затем приятели
захватили туристический автобус, отняв у женщины-водителя
имевшиеся у нее кольца, серьги и другие украшения, а также
деньги. Проехав несколько километров, они бросили автомо-

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ,
НО ВЛЮБЛЕННЫЕ

AFP

Слезы и поцелуи… 27 апреля 2018
года Хорхе Армандо Перес женился
на Корине Чавес. Это была необычная
свадьба, поскольку она прошла в мексиканской тюрьме, расположенной в
городе Сьюдад-Хуарес, в рамках коллективной церемонии, во время которой 63 заключенных сочетались законным браком со своими избранницами.
Хорхе, 37-летний мексиканец, всю
свою жизнь проживший в Эль-Пасо
(штат Техас, США), был оттуда депортирован семь месяцев назад после того,
как его приговорили к 40 годам тюрьмы
за вымогательство.

Шесть детей на двоих

Россиянки в суде Багдада

сул. Спустя некоторое время, джихадисты
были изгнаны из районов, которые они
контролировали, иракскими войсками при
поддержке международной коалиции, возглавляемой США.
1

Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России.

– В ближайшее время мы намерены связаться с их родными, чтобы сообщить им о
вынесенном приговоре, – сообщил корреспонденту Франс-пресс российский дипломат, присутствовавший в суде.
Вынесенное решение может быть обжаловано.

биль. Спустя час, оба преступника были задержаны.
– Я не думал, что доживу до 18
лет, потому что вокруг меня все
умирали, и я сказал себе, что это
только вопрос времени и что я
тоже умру, – позже объяснял Бобби Бостик.
Сообщник Бобби пошел на
сделку с правосудием: он признал себя виновным и получил
30 лет тюрьмы. Что касается несовершеннолетнего Бобби, он
отказался от сделки и предстал
перед судом. Его признали виновным в 18 уголовно наказуемых
преступлениях. Эвелин Бейкер,
судья из города Сен-Луи, приняла решение не о поглощении
одного срока другим, а о суммировании наказаний, полученных
за каждое преступление, путем
их сложения. В результате этого
судебного решения (вполне в
рамках закона) Бобби Бостик и
получил свои 241 год тюрьмы.
– Вы сделали свой выбор, и
вам придется жить со своим выбором. Ваш выбор, Бобби Бостик,
означает, что вы умрете в тюрьме, – заявила судья, оглашая свое
решение.

С 35-летней Кориной Хорхе познакомился в США три года назад. Вместе они
воспитывают шестерых детей, четверо
из которых у Корины от предыдущего
брака.
Во время свадьбы Корина взяла мужа
за руку и перед лицом представителей
властей и собравшихся здесь семей пообещала, что будет навещать Хорхе в
этом учреждении, в котором содержится 3 100 заключенных, каждую среду и
субботу и в «любые другие дни, когда
это будет возможно».

Шоколад и картины

Другие молодожены ожидали меньше, чем Корина и Хорхе, чтобы вступить в брак и окончательно связать
свои судьбы.
– Мы очень любим друг друга, он любит меня, я люблю его, мы хотим жить
вместе, когда он освободится через два
года, – говорит молодая женщина, просившая не называть ее имени, только
что сочетавшаяся браком с молодым
мужчиной, осужденным за хранение
наркотиков.
– Она прекрасна, – говорит ее муж,
утверждающий, что завоевал свою супругу с помощью шоколада, подарков и
картин, которые он рисует, находясь за
решеткой.

«Семейный союз»

Во время этой впечатляющей коллективной церемонии тюремные власти
предприняли все возможные меры для
обеспечения безопасности присутствующих гостей и официальных лиц, включая детей заключенных.
– Прежде всего, – говорит директор
тюрьмы Рене Лопес Ортис, – речь идет
об укреплении семейного союза и, соответственно, о приобщении к семейным ценностям.
Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Известные имена

Андерсен написал много
стихов, пьес и романов,
но для всего человечества
он, прежде всего,
конечно же, великий
сказочник. Он написал
156 сказок, которые были
переведены на более чем
100 языков мира.

Первой избранницей Андерсена стала сестра товарища по
школе Риборг Войгт. Но нерешительный юноша так и не отважился поговорить с объектом своего
вожделения. Луиза Коллин – следующая потенциальная невеста
писателя – пресекала любые попытки ухаживания и игнорировала пламенный поток любовных
писем. Восемнадцатилетняя девушка предпочла Андерсену состоятельного юриста.
Он так и не создал семью, и
все его отношения с женским полом носили лишь платонический
характер. В кругу дам сказочник
держался довольно смело, любил рассыпать комплименты и
наделять собеседниц романти-

Т

олько-только начинался XIX
век. Каждому хотелось узнать, что его ожидает в новом столетии. Захотелось этого и
одному датскому пятнадцатилетнему мальчику. Был он бедным,
почти нищим, но добрая цыганка
согласилась погадать мальчику
бесплатно. Взглянула она на протянутую ладонь, загадочно улыбнулась и сказала: «Придет день,
когда вся страна будет сверкать
огнями в твою честь. Ждет тебя
всемирная слава».
Тогда нищий, оборванный
подросток не мог поверить в
это пророчество, однако спустя
много лет великий сказочник
Ганс Христиан Андерсен не раз
вспоминал старую цыганку, вселившую в него надежду когданибудь выбраться из жестокого
мира бедности и нищеты. «Жизнь
моя – настоящая сказка, богатая
событиями. Она прекрасна!», –
писал Андерсен.
Он родился в маленьком датском городке 2 апреля 1805 года
в семье бедного сапожника и его
любимой молодой жены. Ганса,
единственного ребенка в семье,
обожали. Мать окружала заботой, а отец, возвращаясь поздно
домой, сажал сына на свои колени и часами рассказывал сказки.
Однако семейному счастью не
суждено было длиться долго.
Андерсен-старший неожиданно
умер, и матери, чтобы прокормить сына, пришлось зарабатывать на жизнь стиркой. Она работала ночами, падала без сил от
тяжелого труда, но каждый день
откладывала по монете, мечтая,
чтобы ребенок когда-нибудь пошел учиться. А мальчик тем временем целыми днями проводил
дома. Он разыгрывал кукольные
спектакли, сочинял невероятные истории и сказки. За окнами
бушевала страшная, жестокая
действительность, а в маленьком
домашнем театре куклы играли в
счастье и любовь в своем беззаботном, светлом мире.
В 1819 году Ганс стал упрашивать мать отпустить его в столицу. Именно там, в Копенгагене,
юный Андерсен мечтал найти
свое счастье. После долгого
разговора, материнских слез
и упреков он все-таки получил
родительское согласие и спустя
несколько дней уехал из Оденса.
«Я стану знаменитым», – сказал
на прощание будущий писатель.
Этот день, 6 сентября 1819 года,
Андерсен запомнит на всю жизнь
и будет считать его своим вторым
днем рождения.
Мать, уверенная, что ее сын
вскоре вернется домой, ошиблась. В родной город он вернулся только спустя много лет.
Андерсен был высоким, худощавым юношей с маленькими
голубыми глазами и острым носом, который выделялся на его
лице. Его руки и ноги были непропорционально длинными, и
прохожие, когда он шел по улице,
называли его «аистом» или «фонарным столбом».
В Копенгагене Андерсен занимался пением, пытался танцевать
в балете, учился в классической
гимназии и выделялся среди

КОРОЛЬ СКАЗКИ

сверстников не только своей нелепой внешностью, но и поразительным талантом рассказчика и
сочинительством очень тонких
стихов. Спустя несколько лет его
стихотворения были известны
уже всей стране, а книги, которые
раскупались во всех книжных
лавках, стали приносить молодому писателю солидные гонорары.
Об Андерсене заговорили. Он
стал вхож в круги знатных людей,
и даже сам король приглашал
его, восхищаясь талантом юного
гения. Но слава сказочника пришла к нему значительно позднее. Грустные, романтические,
не всегда со счастливым концом
маленькие волшебные истории
так полюбились детям, что вскоре писатель стал настоящим королем сказки. Его называли чудаком и колдуном, его слушали

заворожено и всерьез считали
волшебником. А он жил своей
одинокой жизнью, полной образов, фантазий и страхов.
Великий сочинитель историй,
окруживший себя образами из
сказок, боялся многих вещей,
часто страдал от депрессии, был
очень ранимым и обидчивым.
Он так боялся погибнуть от огня,
что когда путешествовал, всегда
брал с собой веревку, надеясь
спастись с ее помощью в случае
пожара. Он холодел от ужаса при
мысли об ограблении, отравлении, убийстве и захоронении
заживо, а когда болел, то часто
оставлял на столике у кровати записку. В ней было написано: «Это
только кажется, что я умер». Он
пугался собак, избегал больших
пространств и сторонился женщин.

Йенни Линд
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ческими образами, однако как
только очередная дама обращала на него внимание и желала завязать более тесное знакомство,
писатель спасался бегством.
Считают, что самой сильной
любовью сказочника была шведская певица, красавица Йенни
Линд. Он увидел ее в одном из
самых знаменитых театров Копенгагена в 1843 году. Тогда она
не произвела на него впечатления и вовсе не показалась красавицей. Линд была юна, холодна и
неприступна. Такие женщины пугали писателя, и он старался избегать их. Однако во второй раз
певица показалась Андерсену
совершенно иной: теплой, обаятельной и милой. Между ними завязалась очень нежная дружба,
но перерасти в нечто большее
она так и не смогла.
Вначале Андерсен лелеял надежду на глубокие и сильные
чувства со стороны Линд. Ему
хотелось иметь семью, детей,
сказочник всерьез подумывал об
этом. Рядом с Йенни он изменился: стал терпимее к окружающим,
менее циничен, а в его глазах появилось тихое счастье.
Йенни гастролировала по
Европе. Она ездила в Англию,
Францию и Германию. Знаменитый датчанин сопровождал ее во
всех поездках. Линд очень трепетно и заботливо относилась к
новому другу. Она обожала его
сказки, часами слушала его удивительные рассказы, его успех и
известность восхищали ее. Однако ответить на чувства влюбленного знакомого певица так и не
смогла.
Но как бы Йенни ни подчеркивала дружеский характер их отношений, Андерсен не желал расставаться со своей мечтой. Тогда
Линд, решив разорвать странную
связь с датским чудаком, воспользовалась удобным моментом на
одном из приемов, куда были
приглашены самые известные
люди богемы, а также и сам сказочник. Шведская певица, взяв
огромный бокал вина, подошла к неуклюжему долговязому
писателю и громко, обращаясь к
нему, проговорила: «Не желаете
ли вы, Андерсен, стать моим братом?» Тот, растерянный, кивнул
головой.
Спустя год у писателя и шведской обольстительницы состоялась еще одна встреча. Однако и
после нее Йенни оставалась неприступна и верна своему желанию. Она призналась, что любит
писателя как друга и брата, но
как к мужчине ее сердце остается
равнодушным. Так, великий Ганс
Христиан Андерсен навсегда
распрощался с мечтой о личном
счастье.
Он страдал, опять погрузившись в уныние. А прекрасная
блондинка, забыв о милом друге,
вскоре вышла замуж. Это произошло в 1852 году. В тот день
влюбленный сказочник окончательно потерял надежду. Теперь
его сердце не чувствовало ничего. Последнюю любовь забрала к
себе шведка, которую поклонники сказочника назвали Снежной
королевой. Они всерьез считали,
что образ этой героини писатель
срисовал с Линд.
Однажды, на закате своей жизни, Ганс Христиан Андерсен признался: «Я заплатил за свои сказки непомерную цену. Отказался
ради них от личного счастья». Он
умер 4 августа 1875 года после
тяжелой и продолжительной болезни.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА
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Плазмодий – самый удивительный гриб, который умеет ходить! Он перемещается по лесу
медленней улитки, но за несколько дней может
забраться на трухлявый пень и притаиться на
нем. Плазмодий сразу не заметишь, он похож
не то на медузу, не то на кусок студня. А ходит
по лесу он, переваливаясь с боку на бок.

Шоколад Ritter Sport стали выпускать в
форме квадрата после того, как в 30-е годы
прошлого века стали популярны куртки с
квадратными карманами. Компания решила наладить производство квадратных шоколадных плиток, которые помещались бы
в эти карманы, но при этом не ломались и
имели вес обычной шоколадки.

Отпечатки пальцев коалы и
человека практически идентичны. Слева изображен отпечаток коалы, справа – человека.
Австралийские исследователи
выяснили, что отпечатки пальцев коалы как две капли воды
похожи на отпечатки пальцев
человека. Сходство настолько
колоссальное, что даже у специалистов возникли бы проблемы
с опознанием человека и коалы
по отпечаткам их пальцев, так
как и под микроскопом они довольно схожи.

В природе существует гриб-паразит, который заставляет муравьев-древоточцев выполнять его «приказы». Речь идет о паразите под названием кордицепс однобокий. Когда споры этого
гриба поражают насекомое, оно теряет контроль над своим телом. Из-за сильных судорог муравей падает с деревьев, где обитает его колония, и скитается в одиночестве, подыскивая место для
обитания своего нового хозяина-гриба. Иногда насекомые чувствуют, что их собрат заражен и сами изгоняют его из колонии.
После гриб заставляет муравья залезть повыше и вцепиться челюстями в центральную жилку листика. Затем муравей полностью теряет контроль над своим телом и больше не двигается. Он еще жив, но
уже ничего не может сделать. Постепенно гриб убивает муравья, а сам
продолжает расти сквозь его тело и голову. Процесс роста длится 4-10
дней. Споры, осыпаясь,
попадают на других муравьев, которых вскоре
постигнет такая же участь.
Если же муравей не успевает забраться на листочек, то
гриб прекращает рост, но
насекомое погибнет в любом случае.
Кордицепс – очень древний паразит: старейшие отметины, похожие на след
мертвого муравья, зараженного этим грибом, найдены на окаменелостях возрастом 48 миллионов лет.

Существует паразитическое ракообразное Cymothoa exigua, которое также называют «мокрица, пожирающая язык» или «языковая мокрица». Она получила известность за уникальное паразитирование. Это единственный паразит, который не просто живет на своем носителе, а полностью заменяет собой уничтоженный им орган.
Это небольшая мокрица размером всего 1,5–3 см. Своей жертвой она выбирает
рыб, обитающих у берегов Калифорнии. Паразит попадает в организм через жабры
или непосредственно через рот, где моментально прикрепляется к языку рыбы. Специальными коготками она прокалывает язык и начинает высасывать из него кровь,
пока тот полностью не атрофируется и не утратит свою функциональность. Именно
здесь начинается самое интересное. Паразит не наносит больше никакого ущерба
рыбе, не убивает ее и не мешает охоте. Всю оставшуюся жизнь мокрица теперь проведет во рту своего носителя. Самой рыбе это нисколько не мешает, ведь в дальнейшем все функции утраченного органа теперь берет на себя «поселенец»-паразит,
который прикрепил собственное
тело к мышцам во рту рыбы.
Вся пища, потребляемая жертвой, проходит мимо рачка. Мокрица частично пьет кровь жертвы и довольствуется рыбьей слизью, не причиняя ей
особого ущерба и дискомфорта. По мнению ученых,
рыба пользуется услугами паразита, даже не догадываясь о подмене.
Атрофированный язык рыбы так и остается навсегда утраченным и не восстановится уже никогда.

Вот такую черепаху сфотографировали австралийские натуралисты.
Она живет в реке Мэри-Ривер возле города Кенилворс в Австралии.
Ее зеленый ирокез не что иное, как
водоросли, которые паразитируют у
черепахи на голове.

Пилотам запрещено носить усы и
бороду. Увидеть их с пышными усами
и бородой можно разве что только в
фильмах. В действительности пилотам строго запрещено отращивать
щетину длиной более 1 см. Запрет
обусловлен тем, что растительность
на лице препятствует плотному прилеганию кислородных масок к лицу,
что подвергает всех на борту самолета смертельной опасности.

У крокодилов не обнаружены половые хромосомы.
Пол зародыша, развивающегося в яйце, зависит от
температуры окружающей
среды: при высоких температурах развивается больше самок, а в том случае,
если прохладно, – больше
самцов. Вывод: пол может
определяться в процессе
онтогенеза после оплодотворения и зависит также от
факторов внешней среды.

В период инфляции в начале 20-х годов XX века в
Германии выпускались монеты из фарфора, которые
имели очень малый период обращения. Монеты из фарфора использовались в Таиланде в начале XVIII столетия. В XIII веке
в Тибете имели широкое хождение
соляные деньги – разновидность
«натуральных денег», представлявшая собой палочки или кусочки
соли со специальным штемпелем,
который гарантировал качество и
вес соли. В XIX веке соляные деньги распространились в Бирме, на
острове Борнео, а также в Африке
(Гвинея и Эфиопия).

Кожистая черепаха выглядит, как очаровательное и безвредное существо, но у нее во рту
прячется несколько рядов острых, как бритва,
зубов, которым позавидует любой хищник. Эти
зубы (они еще называются шипами) ровными
рядами покрывают рот и пищевод черепахи
вплоть до кишечника.
Кожистые черепахи – третьи по величине
рептилии в мире, а среди черепах – абсолютные рекордсмены в плане размеров. На
самом деле они довольно мирные, питаются
в основном медузами. До таких размеров могут вырастать только потому, что едят слишком
много – иногда кожистая черепаха может за день
съесть медуз, суммарно весящих около 73 процентов от веса ее собственного
тела. Следовательно, за день черепаха поглощает в три-семь раз больше пищи,
чем ей необходимо для выживания.
Зубы дают этим черепахам
эволюционное преимущество: острые шипы, наклоненные в сторону пищевода,
не дают скользким медузам
выскользнуть изо рта. Это
означает, что кожистые черепахи способны питаться
всеми видами медуз – от
самых маленьких до самых
крупных вроде волосистой
цианеи.
Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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«Пишет ваша постоянная читательница
Гришина Юлия.
Очень неожиданно, но очень приятно
было прочитать слова благодарности в
свой адрес от Макова Максима. Хочу снова обратиться к этому молодому человеку.
Уважаемый Максим! В вашей жизни произошли глобальные изменения, чему, как
я поняла, вы очень рады. Сейчас вы видите
эту жизнь в ярких красках, несмотря на то,
что находитесь в серых стенах. Вы любите
Надежду, и она отвечает вам взаимностью, и
не преграда для вас ни годы, ни расстояния.
Знаете, Максим, пройдут годы, и вы
встретитесь, могу сказать больше – у вас
будет общий сын. И, поверьте, их будущее
будет зависеть только от вас.
Решите для себя твердо, хотите ли вы
иметь крепкую семью? Но только решите это после того, как освободитесь, а не
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когда отбываете срок. Если вы захотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, настоятельно советую сохранить тот огонь
любви, который обжигает ваши сердца, и
то тепло к Надежде, которая никогда вас
не предаст и не оставит в беде.
От души желаю вам счастья, поскорее с ней
встретиться, и пусть никакие расстояния не
смогут вас разлучить. С уважением, Юлия».

передаю привет
Настя и Женя, отбывающие наказание
в СИЗО-6 Свердловской области передают привет своим мальчикам, отбывающим
наказание в ИК-46 г. Невьянска:
«Каким он будет этот год?
Конечно, интересно.
Пусть он подарки принесет,
И будет все чудесно!»

«Я, осужденная Халилова Людмила Анатольевна отбываю наказание в колониипоселении. Хочу через вашу газету принести свои извинения тем людям, которые
пострадали из-за моих необдуманных деяний. А еще прошу прощения у тех матерей,
чьи дети употребляют наркотики. Я много
думала в местах лишения свободы о своих
грехах и поняла, что изменила мнение о
своей причастности к чужим бедам. Раньше я относилась к продаже наркотиков,
как к своего рода коммерции, не понимая
и не осознавая, какую беду я приношу
в семьи. Моя мысль «если не я, то кто-то
другой продаст наркоману зелье», оказалась ошибочной. Деньги для меня были
главнее самого человека. Сейчас каждый
день, проведенный без моего ребенка и
мамы – выстраданный. Я наказала саму
себя и их. Прошу прощения у своей семьи!

Я хочу в дальнейшей жизни приносить
всем людям только добро и радость!
С уважением, осужденная Халилова
Людмила Анатольевна».

Поздравления

Шульпина Ольга Андреевна поздравляет своего брата Федорова Дениса Андреевича (на фото) и друга Соболева Сергея
Анатольевича с днем рождения и желает
им здоровья, терпения, а самое главное –
всегда оставаться людьми.

напишу в ответ на твое письмо.
Отвечу всем без исключения.

Мужчины

25 /30
Евгений, 28 лет, глаза карие,
рост 180 см, отзывчивый, общительный, с хорошим чувством
юмора, хочет познакомиться с
девушкой для переписки, в дальнейшем возможны серьезные отношения. Более подробно о себе
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ
ИК-10, 5-й отряд. Жестовскому
Евгению Леонидовичу.
Еремин Сергей, 27 лет, рост 165
см, вес 70 кг, глаза светло-зеленые, волосы темно-русые, спортивного телосложения. Ищет девушку для серьезных отношений
и создания семьи.

Его адрес: 427025, Удмуртская
Республика, Завьяловский район, с. Азино, ФКУ ИК-7, 9-й отряд.
Еремину Сергею Сергеевичу.
«Здравствуйте, девчонки! Пишу
эти строки в надежде обрести
свое счастье и вторую половинку.
Я уверен, что даже в этих местах
можно найти свое счастье. Меня
зовут Макс, мне 28 лет, я родом
из г. Владивостока. Все остальное

Мой адрес: 692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер.
Мурзинцева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23,
Золотареву Максиму Александровичу».

30 /35
Игорь, 33 года, рост 175 см, вес
80 кг, внимательный, добрый, веселый, занимается спортом. Хочет
познакомиться с целеустремленной, скромной и надежной девушкой для переписки и дружеского
общения в возрасте от 25 до 40
лет. Фото желательно, при необходимости возврат гарантирует.

Его адрес: 601960, Владимирская область, Ковровский район,
пос. Пакино, ул. Центральная,
д. 1А, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Василенко Игорю Дмитриевичу.
Сергей хочет познакомиться с
женщиной, которая поймет его
душой и сердцем, которая искренне желает создать после освобождения семью. Ему 34 года,
рост 177 см, вес 65 кг, привлекательный, спортивного телосложения, русый, глаза голубые, пишет стихи, по гороскопу Водолей.
Сергей написал эти строки для
нее:
Я знаю, ты где-то очень близко,
Твое дыханье слышу я,
Ну, где же ты, моя невеста?
Не уходи, ты мне нужна!»
Сергей просит в письмо вложить
фото, при необходимости обязуется вернуть.
Его адрес: 236023, г. Калининград, Советский пр-т, д. 109, ФКУ
ИК-9, 6-й отряд. Мищенко Сергею.

35 /40
Корчагин Евгений Александрович, 35 лет, рост 180 см, вес 70 кг,
волосы темно-русые, глаза сине-

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

зеленые, характер нормальный,
неплохое чувство юмора, добрый, любящий детей молодой
человек хочет познакомиться с
девушкой в возрасте до 35 лет
для серьезных отношений. Более подробно о себе расскажет
в переписке. Ответит всем, если
возможно, ждет фото, вернет
обязательно.

Его адрес: 346880, Ростовская
область, г. Батайск, ФКУ ИК-15,
11-й отряд. Корчагину Евгению
Александровичу.
Александр, 38 лет, по гороскопу Овен, рост 175 см, вес 65 кг, хочет познакомиться с женщиной,
не умеющей лгать, делать подлости и причинять душевную боль

ближнему. Рост и вес избранницы не важны, главное – добрая
душа и любящее сердце.
Его адрес: 424930, Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Медведевский район, пос. Лесной, ФКУ
ИК-4. Тюрину Александру.
«Милые прекрасные девушки,
если вам одиноко и у вас есть

отзовитесь
«Я, Мамонтова Юлия Викторовна, 1978 г. рожд., очень
прошу всех читателей помочь мне найти дорогих мне
людей:
Аверьянова Вячеслава
Николаевича, 1985 г. рожд.,
Мельника
Вячеслава,
1978 г. рожд.,
Семенякина Никиту (в августе 2017 года он находился в СИЗО-2 г. Армавир
Краснодарского края.)
Я нахожусь по адресу: 644555, г. Омск, пос. Морозовка, ул. 25 Партсъезда, д. 12, ФКУ ИК-5, 1-й отряд.
Заранее благодарна всем за возможную помощь».
Абытова Атиргуль Табалдыевна разыскивает своего гражданского мужа Толибова Хокима Сатторо-

желание познакомиться, то жду
ваших писем. Меня зовут Ренат,
1978 г. рожд., по гороскопу Весы,
рост 178 см, вес 73 кг, конец срока в 2022 году, уроженец г. Саратова, более подробно о себе
напишу в ответном письме. Хочу
познакомиться с очаровательной, умной, веселой, открытой к
общению девушкой в возрасте
от 25 до 35 лет. Отвечу всем написавшим, на письма с фото – в
первую очередь. Если в письме
будет конверт, то это существенно ускорит ответ. При необходимости возврат фото гарантирую.

Уважаемые читатели!

вича, 1971 г. рожд., сначала отбывавшего наказание
в ИК-12 (г. Губаха Пермского края), а потом он находился в Соликамске, далее связь с ним потеряна.
«Если ты видишь эти строки, отзовись. Или, может,
кто-то знает его местонахождение, прошу мне сообщить. Мой адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, ФКУ ИК-28, 13-й отряд. Абытовой Атиргуль Табалдыевне».
Ширманова Мария Александровна разыскивает
Ахметвалиева Марата Ильдаровича, 11.02.1988
г. рожд., с которым виделась в последний раз в СИЗО-1
(г. Ижевск).
Мария надеется, что Марат, увидев это объявление, откликнется и напишет ей.
Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27,
ФКУ ИК-32, 5-й отряд. Ширмановой Марии Александровне.

знакомиться с женщиной, такой,
какой ее создал Бог – женственной и нежной. Более подробно о
себе расскажет в переписке.
Его адрес: 453256, Республика
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ
ИК-4, 5-й отряд. Жигалко Андрею Александровичу.
Пузаков Алексей Николаевич,
40 лет, рост 170 см, вес 72 кг, без
вредных привычек, увлекается живописью и иконографией,
мастер столярно-плотничных и
кровельных работ, хочет познакомиться с женщиной в возрасте от 35 до 45 лет обязательно
православной христианкой для
дальнейших серьезных отношений и создания семьи.
Его адрес: 612711, Кировская
область, Омутнинский район, птг.
Восточный, ФКУ ИК-6, 6-й отряд.
Пузакову Алексею Николаевичу.

ный брюнет с карими глазами, с
нежной, доброй душой и отзывчивым сердцем, ищу женщину
для серьезных отношений и создания семьи. Буду благодарен за
фото, с возвратом».
Его адрес: 612805, Кировская
область, Верхнекамский район,
п. Сорда, ФКУ ИК-29, 9-й отряд. Терновскому Виктору Васильевичу.

/
«Меня зовут Александр. Я очень
хочу познакомиться с людьми, которые пишут стихи, песни. Я пою
и немного пишу. Люблю получать
письма и отвечать на них. Я родом
из г. Екатеринбурга. Конец срока
в 2020 году.

45 /
Мой адрес: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, Функциональный пр-д, ФКУ ИК-2, 3-й
отряд. Абузярову Ренату Амировичу».

40 /45
Андрей, 1974 г. рожд., родился
в Кабардино-Балкарии, русский,
православный, среднего телосложения, по гороскопу Лев, хочет по-

«Трое друзей, все 1992 г. рожд.,
общительны, позитивны, каждый хорош по-своему.
Павел (на фото слева), уроженец г. Асбеста.
Никита (на фото посередине),
уроженец г. Каменск-Уральска.
Николай (на фото справа),
уроженец г. Екатеринбурга.
Девочки, девчонки милые,
Общительные, скромные,
красивые,
Всем желающим нам написать
Обещаем честно отвечать.
Мы позитивные ребята,
На жизнь мы смотрим
адекватно
Никита, Павел, Николай.
Пиши скорее. Выбирай.
Что будет завтра, мы не знаем,
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«Нежно, словно волны касанье,
Страстно, словно
морской прибой,
Я люблю… Лишь одно желанье
У меня – быть всегда с тобой.
Чтобы видеть, как жизнь красива,
Чтобы в сердце оставить след,
Чтобы знать, что тебя счастливей
В этом мире огромном нет…
Я, Терновский Виктор Васильевич, 47 лет, рост 175 см, спортивного телосложения, симпатич-

Вчера что было, то прошло.
Сегодня мы без вас скучаем,
Черкнете, может, письмецо?
Пишите, девочки, пишите,
Про нас забыть вы не спешите,
Можем уверенно сказать,
Что не придется вам скучать.
Если кого-то заинтересовало
наше объявление, пишите, ответим с огромным удовольствием.
Фото приветствуется, при необходимости возврат гарантируем.
Наш адрес: 624593, Свердловская область, г. Ивдель-3, п/о
Першино, ул. Заводская, д. 1,
ФКУ ИК-62. Аникушину Павлу
10-й отряд, Чувашову Никите
8-й отряд, Стаценко Николаю
11-й отряд».

Мой адрес: 622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст.
Сан-Донато. ФКУ ИК-12, 8-й отряд.
Спиридонову Александру».

ЖЕнщины
Две привлекательные девушки
с Урала желают познакомиться.
Волкова Вера, 1974 г. рожд.,
кареглазая брюнетка, добрая оптимистка, с чувством юмора, по
гороскопу Овен.
Дель Юлия, 1980 г. рожд., полная реалистка, с серьезными
взглядами на жизнь.
Девиз в жизни: «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего».
Жизненное кредо: «Жизнь
нельзя не любить, какой бы она
ни была, но и смерть нельзя ненавидеть, лишь за то, что она существует».
Девушки ищут друзей для общения, переписки и, возможно,
в дальнейшем для серьезных отношений.
Их адрес: 454038, г. Челябинск,
ул. Молодежная, д. 24, ФКУ ИК-4,
1-й отряд. Волковой Вере и Дель
Юлии.
Сырова Ольга Юрьевна, 1990
г. рожд., рост 159 см, вес 65 кг,
глаза зеленые, волосы светлорусые, родилась и выросла в г.
Великий Новгород, домоседка,
хозяйственная, не любящая шумные компании и клубы. Хочет познакомиться с молодым человеком в возрасте от 25 до 33 лет со
схожими интересами.

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

Ее адрес: 171161, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул.
Ржевский тракт, д. 7, ФКУ ИК-5.
Сыровой Ольге Юрьевне.
Три симпатичные девушки желают познакомиться с молодыми
людьми для переписки и дальнейшего общения. Ответят всем
написавшим, фото желательно.
Иноземцева Ольга Вячеславовна, 07.02.1978 г. рожд., добрая, отзывчивая, Водолей, рост 169 см,
волосы длинные, глаза карие.
Звягина Кристина Александровна, 25.08.1994 г. рожд., хочет
познакомиться для переписки и
в дальнейшем для серьезных отношений с молодым человеком
не старше 25 лет.
Семенова Юлия Геннадьевна,
1984 г. рожд., глаза голубые, волосы русые, рост 168 см, добрая,
общительная.
Их адрес: 669511, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район,
пос. Бозой, ИК-11, 5 отряд, Иноземцевой Ольге Вячеславовне,
Звягиной Кристине Александровне, Семеновой Юлии Геннадьевне.
«Мне 25 лет, глаза зеленые,
рост 170 см, по гороскопу Весы,
стройная, с хорошим чувством
юмора, целеустремленная, внимательная и заботливая. Хочу
познакомиться с молодым человеком в возрасте от 30 лет,
исключительно для серьезных
отношений. Ищу мужчину честного, не приукрашивающего
самого себя. Просьба извращенцев, наркоманов и неадекватных
людей меня не беспокоить. До
конца срока осталось чуть больше двух лет. В людях ценю порядочность, целеустремленность.
Отвечу на письма с фото. О себе
более подробно расскажу в ответном письме.

Мой адрес: 612607, Кировская
область, г. Котельнич, ул. Даровская, ФКУ ИК-33. Кабак Екатерине».
Две очаровательные девушки
хотят познакомиться с отзывчивыми, решительными, добрыми
и ласковыми парнями в возрасте
от 23 до 30 лет для переписки и,
возможно, для серьезных отношений.

Пискунова Юлия Олеговна,
26.03.1991 г. рожд., симпатичная,
с темными длинными волосами
и голубыми глазами, рост 160 см,
вес 49 кг, веселая, позитивная,
добрая, отзывчивая, с хорошим
чувством юмора, Овен, родом из
г. Заринска Алтайского края, хочет найти того единственного, который был бы всегда рядом, любил и ценил ее такую, какая есть.
Татарникова Анна Анатольевна, 15.11.1985 г. рожд., ласковая,
как мартовская кошка, преданная, добрая, женственная, скромная, симпатичная, рост 160 см,
стройная, с русыми волосами и
серо-голубыми глазами. Хочет
познакомиться с веселым, умным, добрым мужчиной для серьезных отношений.
Желательно фото, возврат гарантируют.
Их адрес: 658391, Алтайский
край, с. Шипуново, ул. Заводская,
д. 48А, ФКУ ИК-6, 5-й отряд. Пискуновой Юлии Олеговне и Татарниковой Анне Анатольевне.
Воробьева Татьяна Владимировна, 1986 г. рожд., рост 156
см, глаза серо-зеленые, волосы
русые. Хочет познакомиться с
мужчиной в возрасте от 26 до 35
лет, национальность и внешность
значения не имеют, добрым, ласковым, отзывчивым. Просьба по
возможности выслать конверт и
фото.
Ее адрес: 669511, Иркутская
область, Эхирит-Булагатский район, п. Бозой, ФКУ ИК-1, 3-й отряд.
Воробьевой Татьяне Владимировне.
Наталья, 03.07.1989 г. рожд.,
рост 168 см, вес 50 кг, одинокая,
симпатичная брюнетка очень хочет найти свою вторую половинку, ищет доброго, отзывчивого
человека для знакомства, общения и переписки, а в дальнейшем
для серьезных отношений, в возрасте от 30 до 35 лет. На письма
с фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск,
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5,
4-й отряд. Панковой Наталье
Витальевне.
Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

В Н И М А Н И Ю П ОД П И С Ч И К О В Г А З ЕТЫ !
Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»
на 2-е полугодие 2018 года
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес
отправителя – органа УИС. При этом в платежном поручении указываются количество
оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2018 года
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Выписанное
на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие
учреждения УИС.

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

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2018 года:
ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а.

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

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

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

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

Денежный перевод:
получить деньги от родных
и близких стало проще
Этот сервис освобождает отправителя от лишней
волокиты, звонков в колонию, походов в банк
или на почту
Узнать подробности вы можете:
Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

112 БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)
Позвонив с таксофона любого другого оператора связи

8 (4872) 60-43-21 (городской номер)
Ваши родственники и близкие могут получить более
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

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

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