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Лента новостей
Пресс-службы сообщают

Архангельская область
В воспитательной колонии начал работу кружок по живописи.
Воспитанников учреждения знакомят с искусством и развивают их
таланты. Руководителем кружка является преподаватель Приморской детской школы искусств Светлана Бондаренко. Подросткам
она старается донести то, что помимо преступной жизни, есть и
другая – творческая.
Занятия с воспитанниками будут проводиться в учреждении два
раза в месяц. Ребятам дадут базовые навыки по живописи. Педагог ознакомит с историей изобразительного искусства, обучит
несовершеннолетних основам и различным техникам рисования.
Лучшие работы летом будут представлены на выставке в колонии,
которую смогут увидеть родители в день открытых дверей.

Белгородская область
Участницы театрального кружка Новооскольской ВК посетили доминтернат для престарелых и инвалидов г. Новый Оскол со спектаклем
«Царевна-лягушка» по пьесе Арсения Дежурова. Это была уже вторая
встреча осужденных с пожилыми людьми, которая вновь оставила в
душе след. Добрые слова помогают воспитанницам быстрее адаптироваться в обществе, увереннее чувствовать себя на свободе. После
встречи девушки долго вспоминали глаза внимательных зрителей,
которые отдаленно напоминали им своих бабушек и дедушек.
Ранее артисты театрального кружка колонии принимали участие
в Новооскольском театральном фестивале, где их спектакль «Царевна-лягушка» получил высокую оценку специалистов.

Иркутская область
Администрация СИЗО-6 помогла осужденному восстановиться
в очереди на получение жилья. Будучи подростком, мужчина потерял родителей и до разговора с начальником отряда СИЗО-6 не
знал, что все еще имеет право на бесплатное жилье.
В течение года начальник отряда группы воспитательной работы
СИЗО-6 Олеся Ледянкина вела переписку с различными министерствами с целью получить подтверждение того, что осужденный
был включен в списки детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении. Задача осложнялась тем, что параллельно приходилось восстанавливать все документы, которые мужчина полностью утратил.
Итогом кропотливой работы стало письмо из Министерства имущественных отношений Иркутской области о том, что осужденный
включен в список на предоставление жилых помещений.

Приморский край
На время проведения чемпионата мира по футболу кафе для
осужденных преобразуют в спорт-бары, где они смогут посмотреть
матчи, поболеть за любимую команду и заказать полезные блюда.
На время проведения чемпионата в кафе подготовят специальное
меню, в которое войдут сладости, натуральные соки, салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках учреждений.
Для создания атмосферы спорт-баров в кафе для осужденных будут установлены телевизоры и каждый футбольный фанат сможет
посмотреть матч и поболеть за любимую команду. Стены спортбаров украсят символикой известных футбольных клубов, информационными материалами и портретами легендарных футболистов.

Генеральная уборка
Каждый год весной, как
только устанавливается
теплая сухая погода, во всех
исправительных учреждениях Владимирской области
проходит генеральная уборка
территорий.
Осужденные с удовольствием наводят порядок в колониях,
ставших волею судьбы на несколько лет их домом. Они понимают, что делают это не для
кого-то – для себя. Да и родственников, которые скоро приедут
на традиционный день открытых
дверей, хочется порадовать чистотой и порядком.
В пакинской колонии строгого режима №7 застрельщиками процесса обновления стали
осужденные – члены православной общины. Они привели в порядок территорию возле храма
святого Николая Чудотворца, отреставрировали Воздвиженский
крест, приступили к изготовлению нового иконостаса.
Благое дело подхватили и
остальные осужденные. На
спортивных полях убрали мусор, установили футбольные ворота и натянули сетку для игры
в волейбол. Был проведен косметический ремонт плиточного
покрытия локальных секторов,
очищено асфальтовое покры-

тие дорожек, побелены бордюры. Кусты и деревья обработали специальным раствором от
вредных насекомых, а клумбы
подготовили под посадку цветов
и растений.
Не забыли и еще об одних обитателях колонии: осужденные
обновили скворечники. В свободное от работы время местные
умельцы изготовили новые домики для птиц и отремонтировали старые, причем в дело пошли
отходы деревообрабатывающего производства. Часть новых

Удмуртская Республика
В ИК-8 осужденных, которых в ближайшие полгода ждет освобождение, обучают пользованию мобильных устройств: смартфонов, планшетов и ноутбуков. Гаджеты, однако, осужденным не
выдали: пронос их на режимную территорию колонии строго запрещен законом. Поэтому изучение происходит посредством визуальной презентации на экране.
В настоящее время состоялось два занятия курса. На первом лекторы рассказали о возможностях и преимуществах смартфонов,
электронных планшетов и книг, ноутбуков. Провели обзор основных операционных систем для компьютера и телефона. Второе занятие открыло возможности сети Интернет: осужденным показали,
как искать информацию и использовать электронную почту. Следующую встречу организаторы планируют посвятить использованию
портала государственных и муниципальных услуг.

скворечников развесили на деревьях в колонии, часть – около административного здания
ИК-7. А несколько домиков для
птиц сотрудники учреждения
передали в поселковый детский
сад.
Стоит отметить, что пернатые
уже оценили гостеприимство и
радуют осужденных и работников ИК-7 своим пением.
Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Максима ЯЛЬЦОВА

Владимирская область

Чувство юмора помогает
решить проблемы
Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони убежден, что КВН для
осужденных – не только способ полезного времяпровождения, но и хорошая школа ресоциализации. По его инициативе состязания веселых и находчивых проводятся в колонии третий год
подряд. Опыт оказался настолько удачным, что его решили презентовать омбудсменам из
других регионов страны.

Свердловская область
В отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-2 (г. Ирбит) в
день открытых дверей с родственниками и осужденными провели
арт-терапевтическое занятие, в котором приняли участие 15 семей. По словам начальника психологической лаборатории СИЗО-2
Наталии Гусаровой, это мероприятие позволило создать особую
атмосферу душевности и тепла, разрядить напряжение между
участниками, облегчить процесс коммуникации, выразить сдерживаемые чувства. Иногда такие невербальные средства являются
единственно возможными для выражения и прояснения сильных
переживаний и убеждений.
Родственники осужденных с огромным удовольствием и трепетом увезли домой получившиеся совместные рисунки, где «отпечатана частичка души» их любимого сына, брата, внука, мужа.
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На сцене ИК-1 в находчивости
и юморе состязались три команды осужденных: «Кавказские
малинки», «Вне зоны доступа» и
«Без границ». Конкурсное жюри
возглавил сам Олег Димони, а
его коллеги были в числе болельщиков – это омбудсмены из 26
регионов России, приехавшие в
Вологду на межрегиональную
конференцию «Роль уполномоченного по правам человека в
правовом просвещении граждан: опыт регионов».
– Юмор – особое отношение
к сложным ситуациям, а часто и
безболезненное их решение. Он
помогает погасить самый серьезный конфликт, выйти из стрессовой ситуации, легче переносить

жизненные невзгоды. Согласитесь, все это для осужденных
очень актуально, – отметил Олег
Димони.
Уполномоченный по правам
человека в Вологодской области
в прошлом сам заядлый кавээнщик. Именно он стоял у истоков
этого движения в регионе, в 1996
году впервые вывез команду студентов ВГПИ на фестиваль «КиВиН».
Нынешние игры проводились
в колонии под девизом «Параллельные миры юмора не лишены» и состояли из традиционных
четырех конкурсов: «Приветствие», «СТЭМ», «Разминка», «Домашнее задание». Предварялись
они долгими репетициями: осуж-

денные продумывали мельчайшие нюансы выступлений, готовили костюмы и декорации.
Старания вознаградились сторицей: зал рукоплескал, зрители
были наповал сражены искрометными талантами и обаянием
участников шоу. По итогам игры
третье место жюри присудило
команде «Вне зоны доступа».
На втором месте оказалась команда «Без границ». Почетное
первое место в КВН завоевала
команда «Кавказские малинки».
Закончилась игра традиционным вручением призов и подарков.
В завершение мероприятия
омбудсмены обсудили воспитательный потенциал КВН в местах
лишения свободы. Подготовка к
выступлению помогает развить
у осужденных артистичность,
умственные способности, чувство юмора. Работа в команде
дисциплинирует, вырабатывает
чувство локтя, взаимопомощи, а
самое главное – участники КВН
учатся шутить и над собой. Замечая и высмеивая свои недостатки, волей-неволей приходится с
ними бороться. Юмористика позволяет не только обнаружить и
высмеять, осудить порок, но и
вызывает желание избавиться от
него, а это несет сильный воспитательный заряд.
Пресс-служба УФСИН России
по Вологодской области
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Актуальная тема

КОНСТРУКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Ко всем присутствующим обратился начальник УФСИН Сергей Анатольевич Мороз, который
отметил необходимость и значимость существующего взаимодействия. «Защита прав человека
важна для граждан страны, а для
лиц, находящихся под стражей,
особенно, – подчеркнул генерал.
– Татьяна Александровна сумела заметно повысить эффективность правозащитной деятельности. Приведу один лишь пример.
Он касается инвалидов. Мы обратились к ней за помощью в этом
вопросе, и в результате нам удалось добиться того, что теперь
представители медико-санитарной экспертизы сами приезжают
в следственные изоляторы для
освидетельствования больных.
За это огромное спасибо Татьяне
Александровне Потяевой».
В ответ прозвучали приветственные слова уполномоченного по правам человека. «У нас
действительно складывается конструктивное и эффективное взаимодействие, – констатировала
Татьяна Потяева. – Для нас, и для
меня лично как уполномоченного по правам человека, приоритетной задачей является предоставление возможности людям
отстаивать свои права, особенно,
когда они находятся в условиях ограничения свободы. Этому
придается большое значение.
Наше Соглашение подписано, но
главное – его исполнение. Хочется отметить, что в последнее время мы также тесно сотрудничаем
с ОНК. Все сигналы, поступающие
из комиссии и от ее активных
членов по тем или иным нарушениям, берутся нами в разработку
буквально молниеносно. В свою
очередь Сергей Анатольевич
Мороз оперативно реагирует на
наши обращения. В результате
проблемы разрешаются, и это
главное».
Затем Татьяна Потяева ответила на вопросы журналистов.
Она коротко рассказала о том,
что сделано в соответствии с
первым Соглашением за три
прошедших года. Ее комментарии отличались конкретностью.
Никаких пространных долгих
рассуждений, все только по существу. Например, в СИЗО-6 для
дома ребенка налажена доставка детского питания через молочную кухню, в спецавтомобилях оборудованы подножки для
удобства транспортировки беременных женщин. И основное
достижение – это снижение перелимита в камерах следственных изоляторов с 42,7 процентов до 19,8. Разница огромная.
Это является общей заслугой и
объясняется в первую очередь
тем, что в Москве больше всего используется такая форма
содержания под стражей, как
домашний арест. На этом постоянно настаивала Татьяна Александровна.
На очереди стоит и другая
серьезная проблема, которую
пока не удалось решить. Это отдельное содержание в камерах
курящих и некурящих. От этого
зависит здоровье тех, кто находится в заключении. Раньше
поступали жалобы на питание –
пища доставлялась остывшей.
Эту тему тоже пришлось поднимать и обсуждать. Сейчас проблема решена. Также в учреждениях теперь каждый человек
может получить любую инфор-

На протяжении последних трех лет установилось
тесное взаимодействие и сотрудничество между
УФСИН России по г. Москве и Уполномоченным по правам
человека в г. Москве Татьяной Александровной Потяевой.
Результатом стало подписание нового Соглашения,
второго по счету. Первое было подписано три года
назад. В здании управления в торжественной обстановке при участии представителей средств массовой
информации документ был скреплен печатями и обрел
законную силу.
мацию, касающуюся вопросов
ресоциализации. Особенно это
важно для женщин.
Или вот еще один пример.
В СИЗО-6 три года назад стояло
зубоврачебное кресло, сохранившееся с прошлого века. Бормашина работала, как отбойный
молоток. Женщины постоянно
жаловались на такое положение
дел. После вмешательства уполномоченного старое кресло заменили, пациенты теперь получают современное качественное
стоматологическое обслуживание.
После подписания Соглашения
мы попросили Татьяну Александровну ответить на несколько
вопросов, касающихся ее правозащитной деятельности.

заработная плата медицинским работникам с 35 до 60
тысяч рублей. В результате
удалось заметно сократить
нехватку медперсонала в лечебных учреждениях СИЗО.
Штаты их на данный момент
времени укомплектованы
примерно на 80 процентов,
и это радует. И мы обязательно
добьемся того, чтобы индивидуальная программа реабилитации для инвалидов
осуществлялась в рамках Т. Потяева
СИЗО. Вот это и есть конструктив- ния, которые могут обостриться из-за сигаретного дыма. Но
ное решение, движение вперед.
– Скажите, а какие вы можете надежда изменить ситуацию в
назвать конкретные примеры этом плане все-таки есть, повашей правозащитной помо- тому что, чем значительнее сощи в части медицинского об- кращается перелимит в СИЗО,
тем больше появляется возслуживания?

Во время подписания Соглашения

– Как было отмечено, у вас
конструктивный подход к решению проблем. В чем же именно
он выражается?
– Прежде всего, такой подход
направлен на то, чтобы улучшить
те или иные позиции в нашей работе. Сергей Анатольевич привел
сегодня очень хороший показательный пример по поводу бюро
медико-санитарной экспертизы,
которое выезжает теперь в СИЗО
для освидетельствования инвалидов и разработки для каждого
из них индивидуальной программы реабилитации. Правда, до
конца эта проблема еще не решена. Пока стоит вопрос о том, как
будет осуществляться программа
в условиях заключения. Сейчас
мы над этим работаем, тем более что все необходимые условия для решения проблемы есть.
Например, в СИЗО-1 («Матросская Тишина») имеется хорошая
медицинская часть, прекрасно
оснащенная современной аппаратурой. Хочу добавить, что при
нашем участии была повышена

– В следственных изоляторах
№5 и №6 в конце прошлого года
содержались несовершеннолетний юноша, а также женщина,
которым требовалось по медицинским показаниям произвести операцию по извлечению
металлических конструкций из
конечностей. В данных вопросах наблюдались определенные
трудности, и мы этот процесс
держали на постоянном контроле. Сейчас подростку уже
сделана операция, и женщина
скоро будет прооперирована.
Существует серьезная проблема, связанная с курением в
камерах. Проветривание не спасает некурящих от негативного
воздействия дыма, поэтому им
приходится очень тяжело. Над
этим надо работать. Ситуацию
необходимо менять, чтобы, вопервых, избежать распространения туберкулеза, а во-вторых,
надо учитывать и тот факт, что в
следственных изоляторах находится достаточно много людей,
имеющих тяжелые заболева-

можность перемещать подследственных по камерам не
только по статьям УК, но и по
состоянию здоровья.
Еще одна важная и сложная
тема – это наркозависимые заключенные. Нам, к примеру, удалось помочь подростку, который
хотел пройти курс лечения в реабилитационном центре в СИЗО-2
(Бутырка). Теперь он находится
там под наблюдением специалистов. И это тоже конструктивный
подход.
– Татьяна Александровна,
поступают ли вам жалобы на
условия содержания в СИЗО,
и выявляете ли вы какие-либо
недостатки при посещении камер?
– Да, безусловно, выявляются.
Так, этой холодной зимой подследственные пожаловались на
отсутствие теплых одеял в камерах. Пришлось обратиться к
начальнику УФСИН по г. Москве
Сергею Морозу. Удалось быстро
проблему устранить. Как выяснилось, у легких одеял существует

пятилетний срок использования,
который еще просто не истек.
Что делать? Нашли компромиссное решение. Стали зимой использовать утепленные одеяла, а
летом тонкие.
– Насколько регулярно вы
посещаете следственные изоляторы?
– Обычно по мере поступлений
к нам жалоб и обращений. Есть и
плановые проверки – один раз
в три месяца. Также я постоянно
взаимодействую с представителями ОНК, которые также выезжают в СИЗО для осуществления
проверок. Часто мы вместе решаем возникшие проблемы.
– Всегда ли ваши пожелания
находят отклик и понимание у
руководства УФСИН?
– Да, у нас сложились хорошие рабочие конструктивные
отношения. Когда мы выезжаем
в СИЗО, Сергей Анатольевич Мороз обязательно присутствует
при рассмотрении поступивших
к нам обращений. Более того, по
отношению к своим сотрудникам
он выдвигает более жесткие требования, чем это делаю я, разбирается очень серьезно в той или
иной сложившейся негативной
ситуации.
– Татьяна Александровна, может, каких-то проблем со временем становится меньше или
как-то меняется их характер?
– Такие вопросы, например,
как вопросы медицинского обеспечения, остаются неизменными. У человека, оказавшегося в
неволе, безусловно, происходит
стресс, который является причиной обострения всех имеющихся
у него заболеваний. Поэтому, конечно, ему должна быть оказана
медицинская помощь.
Раньше было много нареканий,
связанных также с условиями содержания подследственных. Но
после проводимых ремонтов в
камерах эти проблемы уходят. Не
поступают жалобы на питание,
практически нет заявлений, касающихся завышенных цен в интернет-магазине. Правда, часто
поступают жалобы на следственные действия, но это уже другая
тема.
– Приходилось ли вам бывать в учреждениях УИС в других регионах?
– Да, я была в Якутии, там проходили Дни Москвы, принимала
в них участие. В прошлом году
накануне губернаторских выборов посещала Тулу.
В Якутии осматривала одну
колонию и следственный изолятор. В СИЗО ситуация с перелимитом решена, его там просто
нет. В камере, рассчитанной на
пять-шесть мест, находится всего два-три человека. Я посетила
пять камер, и ни одной жалобы
мне не поступило. А, находясь в
Туле, мы рассматривали с уполномоченным по правам человека
в Тульской области вопросы нарушения прав жителей Москвы,
отбывающих наказания в учреждениях Тульской области. В свою
очередь проверили, соблюдаются ли права жителей Тульской
области в Москве. Всем, кто к нам
обратился, была оказана конкретная помощь.
Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ
г. Москва

Фото Юрия ТУТОВА
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Сотрудники и воспитанники
радушно встречали гостей из 12
образовательных учреждений,
среди которых были школы города, библиотечный, технологический, политехнический, педагогический колледжи, Канский
морской кадетский корпус, детский дом имени Юрия Гагарина.
Директор школы Канской ВК
Валентина Карапчук считает, что
совместное выступление на сцене
несовершеннолетних осужденных и их свободных сверстников
– очень важный воспитательный
момент:
– Когда в мероприятии принимают участие все вместе – несовершеннолетние осужденные,
студенты и школьники – это не
только праздник творчества, это
еще очень значимый момент ресоциализации, так как наши воспитанники видят положительный
пример своих ровесников, могут
с ними пообщаться в неформальной обстановке.
Коллективы представили на суд
зрителей художественное чтение,
вокал, инструментальное исполнение, пантомиму и совершенно
новый жанр – конферанс.
Участников фестиваля оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители творческой интеллигенции
г. Канска:
Вера Сазонова, директор драматического театра;
Елена Лычковская, директор
городского дома культуры;
Эльвира Белова и Наталья
Медведцкая, специалисты городской библиотеки;
Людмила Полетаева, член общественного совета при ГУФСИН
России по Красноярскому краю,
заведующая отделом культурномассовой работы красноярского
культурно-исторического центра.
Почетными гостями фестиваля
стали:
Александр Назаров, заведующий кафедрой уголовного процесса Юридического института
Сибирского федерального университета, доктор юридических
наук, профессор, председатель
Общественного комитета по
защите прав человека и общественного совета при ГУФСИН
России по Красноярскому краю;
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Дорогою добра
Для многих «пятница, 13-е» ассоциируется с чем-то плохим и темным. А вот в Канской ВК в
существование мистических сил и таинственных знамений не верят. Поэтому 13 апреля в колонии было шумно и весело – здесь собрались самые талантливые подростки города на ежегодный фестиваль творческой молодежи среди образовательных учреждений г. Канска и Канского
района «Калина красная». В этом году конкурс проходил под девизом «Дорогою добра» и был
посвящен Году добровольца и волонтера в России.

Константин Коноваленко, депутат Канского городского Совета, председатель попечительского совета при Канской ВК;
Анатолий Бурундуков, заместитель председателя Канского
городского совета.
Они обратились с приветственным словом к участникам фестиваля, пожелав им удачи и творческих успехов.
Конкуренция среди конкурсантов была очень сильной, однако
воспитанники колонии – участники театрального коллектива
«Небо», выступили достойно.
«Небо» – центр культурной
жизни Канской ВК. Студия объединяет ребят, тянущихся к искусству, дает возможности к

Осужденные исправительной колонии
№7 приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант». В
качестве чтеца предложенного организаторами непростого текста выступил шеф-редактор сайта газеты
«Марийская правда» Василий Золотов.
В международной образовательной акции приняли участие 27 осужденных одного
из отрядов исправительного учреждения.
На самом деле желающих было больше, но
столов в комнате воспитательной работы,
где проходило мероприятие, хватило ровно на такое количество участников.
«Тотальный диктант» – общественный
проект, в котором может принять участие
любой желающий независимо от возраста и
уровня образования. Тем самым организаторы стремятся доказать, что грамотность
важна абсолютно для каждого человека.
В Марий Эл «Тотальный диктант» проводился уже в пятый раз. Но впервые на его
карте появилась закрытая площадка под
кодовым индексом «10», расположенная
в исправительном учреждении для осужденных женщин.
– Благодаря установившимся связям с
УФСИН России по Республике Марий Эл
мы уже второй год проводим «Тотальный
диктант» в местах лишения свободы, –
говорит кандидат филологических наук,
доцент, координатор образовательного
проекта в Йошкар-Оле Сергей Журавлёв.
– В прошлом году в акции приняла участие

реализации их творческих способностей, помогает социализации. Ведь увлечение театром
объединяет вместе как воспитанников колонии, так и ребят
из других театральных коллективов города. В этом году еще
одной творческой гранью студии стало художественное чтение. Интерес к нему растет все
больше и больше, потому что
чтение – это маленький спектакль, в котором одновременно
можно выступить в нескольких
ролях, и, как следствие, раскрыть в себе новые способности. Отрывок из повести Анатолия Приставкина «Ночевала
тучка золотая» сразу нашел отклик в сердцах воспитанников –

многим близка история Кольки
и Сашки – беспризорников, мотающихся по дорогам огромной
страны и пытающихся выжить в
голодное военное время. Эпизод с кражей батона и последующей погоней у всех вызвал
улыбку и желание показать это
на сцене. С этой задачей успешно справился осужденный Максим Карпенко, который получил
диплом 1 степени в номинации
«Художественное чтение». Этому талантливому подростку досталось и почетное 3-е место в
номинации «Инструментальный
жанр». Студия игры на гитаре,
существующая в колонии, в
этом году поставила своей целью не только помочь ребятам

Осужденные
пишут диктант

освоить необходимые аккорды
и приемы игры на гитаре, но и
овладеть нотной грамотой, с помощью которой можно было бы
играть произведения с листа.
Максим выучил все ноты, и его
выступление с инструментальной композицией на испанскую
тему было встречено зрителями
и жюри очень тепло.
Финальная вокальная композиция «Дорога добра», исполненная полным составом театральной студии «Небо», была
настолько яркой, эмоциональной, непосредственной и искренней, что зрители невольно
улыбались и подпевали воспитанникам. Итогом выступления
стал диплом 3 степени в номинации «Вокал».
Помогали ребятам на пути к
успешному выступлению на фестивале руководители студии
«Небо» Елена Трефилкина и Лариса Хамина.
Кроме того, в рамках творческого социального партнерства
между культурными и образовательными организациями города Канска в этом году воспитанники Канской ВК и учащиеся
средней общеобразовательной
школы №6 представили гостям
и участникам мероприятия театральную постановку по пьесе
Светланы Викуловой «Спасибо
тебе…» Юные актеры показали историю взаимоотношений
подростков и стариков. Оригинальные декорации, волнующее
музыкальное сопровождение
и, конечно же, талантливая актерская игра вызвали шквал
аплодисментов и бурю эмоций
в зале.
Организаторы фестиваля пришли к единодушному выводу, что
мероприятия, в которых принимают участие воспитанники
колонии, обычные студенты и
школьники содержат в себе верные нравственные ориентиры,
развивают творческую фантазию,
воображение, повышают интеллект, позволяют перевести ценности общества в личные ценности каждого его члена.
Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Фото автора

мужская исправительная колония, в этом
эстафета перешла к женской.
Чтецами текста, как правило, выступают
только профессиональные филологи. В качестве такого волонтера в исправительной
колонии выступил шеф-редактор интернетсайта газеты «Марийская правда» Василий
Золотов. Для этого ему даже пришлось посетить обучающие факультативные занятия.
– Нужно было вспомнить правила чтения диктантов, давно не приходилось
этим заниматься, – поделился впечатлениями Василий Золотов. – Поначалу было непросто найти тот средний темп, который
был бы удобен всем пишущим. При этом
было заметно, что осужденные стараются
и заинтересованы в хороших результатах.
Диктант в колонии начался в то же время,
что и по всей России. Его участникам был
предложен отрывок из текста известной писательницы Гузель Яхиной. Известно, что результаты анализа работ эксперты учтут при
составлении учебников по русскому языку.
Поскольку участники образовательной
акции, отбывающие наказание в исправительной колонии, по объяснимым причинам не смогут узнать результаты в интернете, региональный оргкомитет после
проверки работ на закрытой площадке
подготовит для нее отдельный протокол,
который перешлют в учреждение.
Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Фото автора
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ВИЧ – не приговор. Нужно жить дальше
В исправительной колонии
№11 УФСИН России по Алтайскому краю отбывают
наказание чуть более 200
женщин. Из них 25 процентов
ВИЧ-инфицированные. Многие
узнали о страшном диагнозе, когда попали в места
лишения свободы, и теперь в
колонии они стараются жить
по-новому, учатся смеяться
и радоваться, не смотря ни
на что, работать, мечтать
и любить… Вылечить ВИЧ на
сегодняшний день невозможно, но и с этим вирусом можно
долго и полноценно жить.
В борьбе с опасным недугом
осужденным помогает медицинский персонал. Они назначают лечение, обеспечивают медицинскими
препаратами, но – помимо этого –
больные должны соблюдать режим,
диету. К этому сложно привыкнуть,
и многие осужденные нуждаются в
поддержке. Им необходимо объяснить, что ВИЧ – не приговор, нужно
только научиться жить по-новому.
На эти темы с осужденными проводятся беседы, тематические мероприятия. Большую помощь в этом
направлении оказывают работники
Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями
(далее – центр), с которым УИС
Алтайского края взаимодействует уже более 15 лет.
– Исправительные учреждения мы начали посещать в начале
2000-х. Работали по нескольким
проектам, направленным на профилактическую работу среди
осужденных, формирование приверженности к терапии, – поясняет заместитель главного врача
по организации методической,
профилактической и противоэпидемической работе Эльвира Демьяненко. – Последние три года
совместно с УФСИН России по
Алтайскому краю формируем
план работы, в соответствии с
которым и выезжаем в исправительные учреждения региона.
Исправительная колония №11
для женщин образована на базе
Новоалтайской ВК в 2011 году.
Вскоре после открытия ее посетили работники центра.
– Я хорошо помню первую
встречу. Женщины неохотно шли
на контакт, – рассказывает Эльвира
Раульевна. – Нередко осужденные
ошибочно считают, что медицинские работники в уголовно-исполнительной системе не желают
им добра, неправильно назначают
лечение. В ИК-11 была похожая
ситуация, и мы на первой встрече
пообещали женщинам, что приедет наш врач-инфекционист и
начальник медицинской части.
Так и сделали. Специалисты осмотрели больных, подтвердили
правильность назначенного лечения. После этого отношение к медицинским работникам колонии
изменилось в лучшую сторону, а
следующий визит представителей
центра прошел в доброжелательной обстановке.
– С каждым разом встречи проходили в более теплой атмосфере. В
ИК-11 мы проводили беседы, игры,
тематические акции, – рассказывает
Эльвира Демьяненко. – Осужденные женщины начали нам доверять
и задавать много вопросов.
В доказательство этих слов совместно проведенное мероприятие о ВИЧ-инфекции, которое
прошло в ИК-11 в конце прошлого
года. Его инициатором выступили

Э. Демьяненко

не работники центра и сотрудники
УИС, как это было ранее, а осужденные. Они сами выбрали тему,
придумали программу и написали

ства, и все мысли были только об
этом. Но впоследствии, поняв всю
суть проблемы, меня обуял страх,
страх за то, что мой ребенок мо-

Здоровье Екатерине тогда удалось сберечь, но вот колонии избежать не получилось. Наркотики
стали причиной ее первого срока. За
групповые преступления в 2009 году
ее осудили на шесть с половиной лет.
Времени, проведенного в местах
лишения свободы, хватило, чтоб
хорошо подумать о жизни. Первые
восемь месяцев после освобождения она вела себя благоразумно.
Устроилась на работу, своими успехами радовала маму и начальство,
жизнь стала налаживаться. Екатерина всерьез задумалась о семье,
рождении ребенка. Проверила
здоровье, сдала анализы, ВИЧ – отрицательно. Однако диагностические исследования показали, что
Екатерина бесплодна.
– Могу процитировать слова
медика, я запомнила их на всю
жизнь: «Вы еще детей собираетесь
рожать? Вы что не в своем уме? Вы
даже если забеременеете, то никогда не выносите». В 2014-м так медик
мне сказал, – вспоминает она.

Е. Авериной вручают диплом «За волю к жизни»

сценарий, а представителей центра позвали в качестве гостей. На
приглашение с удовольствием откликнулись заведующая отделом
профилактики Мария Егорова и
Эльвира Демьяненко.
Открывая мероприятие, Мария Андреевна подчеркнула, что
они приехали поддержать больных и донести до каждого, что с
ВИЧ можно полноценно и качественно жить, что жизнь после
диагноза не заканчивается, а начинается в новом качестве.
Продолжили мероприятие осужденные. Со сцены колонистского
клуба они рассказали об истории
ВИЧ-инфекции, профилактике, последствиях и лечении. Сопровождалась программа фото- и видеопрезентациями. А в перерывах осужденные рассказывали
трогательные стихи и пели грустные песни. Женщины хотели в очередной раз поднять проблему ВИЧинфекции, оградить от нее, и в то же
время показать тем, кто уже болен,
что нужно продолжать жить, радоваться каждому дню и не терять
веры. Ярким примером стала история осужденной Екатерины Авериной, которая нашла в себе силы рассказать участникам мероприятия
как, будучи ВИЧ-инфицированной,
родила здорового ребенка.
– Здравствуйте, меня зовут Катя.
Я ВИЧ-инфицированная. Этот диагноз прозвучал для меня одновременно с новостью, что я стану
мамой. И он не напугал меня изначально, потому что я была окрылена радостью будущего материн-

жет пострадать из-за меня, – рассказывает Екатерина Аверина. –
Я успокоилась, взяла себя в руки,
откинула сомнения, выслушала
рекомендации медиков и начала
терапию. Это было очень тяжело,
особенно в период беременности.
Но я выдержала и вот итог – сыну
два с половиной года, он абсолютно
здоров, и я счастлива. Теперь у меня
другая цель – выжить ради него.
Невыдуманная история Екатерины поразила многих присутствовавших в зале – осужденных,
сотрудников, работников центра.
С нами она поделилась подробностями своей непростой судьбы.

Почему вновь вернулась к пагубной привычке, Екатерина точно не смогла ответить.
– Мне стало, наверное, скучно
или захотелось острых ощущений, или не смогла самореализоваться, не знаю. Я не скажу, что
сильно хотелось, просто так получилось – с бывшими подружками встретились, походили по
торговым центрам, попили коктейли, кофе. На следующие выходные я вновь к ним приехала. В
один прекрасный момент кто-то

провела немного. По ее подсчетам
один год и четыре дня.
– В барнаульском СИЗО-1 проходила обследование и узнала, что
буду мамой. Я плакала от счастья.
А еще через недельку мне сказали,
что я ВИЧ-инфицированная, – рассказывает осужденная. – Можно
сказать, тюрьма спасла человека,
точнее двоих. По некоторым особенностям моего организма, на
свободе я бы не узнала, что беременна до того момента пока это не
стало бы заметно внешне. Но все
прошло успешно, хотя не должно
так быть по всем прогнозам.
Счастью не было предела, когда
Екатерина родила здорового сына.
Первые полтора года он находился с осужденной в следственном
изоляторе. Потом пришлось расстаться – ее отправили в колонию,
а ребенка забрала к себе мама.
– Было страшно, что он там не
сможет адаптироваться. Пока я
была с ним, мы часто ездили к врачам с конвоем. Он очень любил
мужчин в форме, не отходил от
них. А вольных людей наоборот
стеснялся, – поясняет осужденная.
– Потом приехала мама и рассказала, что он во дворе любимчик всех
соседей, и сам очень всех любит. И
сюда, когда приезжает, то со всеми здоровается, улыбается. Очень
быстро адаптировался. Наверное,
установка действует – я ему говорила, что людей надо любить. Возможно, он будет хорошим человеком. Не повторит моих ошибок…
Об отце ребенка Екатерина говорит неохотно, не общается с
ним. Не может простить и не отвечает на его письма.
– Перед тем как попасть в
СИЗО, я прожила с ним два месяца. В итоге у него ВИЧ и у меня. Я
периодически сдавала анализы,
и знаю, что именно в этот период
заразилась. Он мой подельник,
тоже сидит, получил чуть больше
меня, – говорит осужденная.
Сыну Екатерины уже в этом
году исполнится три года. Живет
он у бабушки, за 200 км от мамы.
Но, несмотря на расстояние, они
часто приезжают к ней в гости в
исправительную колонию №11.
– Вся жизнь теперь в моем маленьком чуде, потому что если не
я, то кто? У меня только мама. Мне
самой придется карабкаться через
силу, для его будущего, которое я
изначально испортила, – говорит
Екатерина. – Даже несмотря на то,
что у меня девять с половиной лет
срока, и я могу не дождаться осво-

«Я теперь живу,
у меня есть сын»

Дорога, которая привела Екатерину Аверину в места лишения
свободы, так или иначе связана
с наркотиками. Их употребление
осужденная небезосновательно
считает главной глупостью в жизни.
– Родители мои хорошо зарабатывали, имелись определенные финансовые возможности.
И я, восемнадцатилетняя девочка,
была чрезмерно любознательна –
все хотелось познать и попробовать. Компания соответствующая быстро нашлась, потому что
лишние деньги в кармане хорошо
притягивают плохих мальчиков.
Так и вышло, – вспоминает она. –
Но, когда стала употреблять наркотики, я не забывала о здоровье. Я регулярно сдавала кровь
на анализы, пользовалась только
своими шприцами...

Е. Аверина

предложил покурить новый синтетический наркотик. Первый раз
отказалась, второй раз, третий…
А потом передумала – они же
нормальные, значит – не так это
и страшно.
В итоге снова наркотики, суд и
приговор. На свободе Екатерина

бождения, хотя не будет такого – я
доживу. Я теперь живу, у меня есть
сын – маленький, развивающийся
так же, как и его сверстники.
Константин СТОЛЯРОВ
Фото Ивана СУХОСЫРА
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– А давайте напишу, что вы просите у
нее прощения, – предлагаю осужденному
Игорю из исправительной колонии №4.
– Думаете, поможет? – с сомнением
спрашивает он.
Игорь уже не уверен, что и песня-то его
поможет добиться прощения, но все равно
написал ее и посвятил бывшей жене Светлане, с которой расстались около двух лет
назад. Она прислала осужденному в колонию документы о расторжении брака.
Я прошу рассказать их историю.
– Да вы сами придумайте что-нибудь романтическое и красивое о нас, я не против, –
говорит Игорь. – А в жизни-то что? Все
обычно, примитивно… Спросите у кого
угодно из зала – у многих похожие истории. И у тех, кто поет, и у тех, кто слушает.
…В марте в исправительной колонии
№2 прошел региональный этап Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная». Участников сюда
привезли из ближайших исправительных
учреждений юга области. А выступления
тех, кого этапировать слишком далеко,
смотрели в записи. Пели участники поразному, но публика принимала все песни
одинаково тепло, потому что истории, положенные на музыку, были всем знакомы.
– Много поют о мамах, прощения просят, – говорит начальник ИК-2 Гейс Гулиев.
– Это когда мамы рядом, дети не замечают,
сколько всего они для них делают – доказывают, что взрослые и самостоятельные,
грубят, не ценят время, которое могут провести рядом. А оказавшись далеко, кусают
локти. И рады бы увидеть, обнять матерей, но не у всех это получается. У когото родители совсем уже старенькие и не
могут приехать к сыновьям на свидание,
кто-то живет в другом городе. Вот и остается сыновьям просить у них прощение в
письмах, переписывая друг у друга стихи
и тексты песен, потому что хочется выразить свою мысль покрасивее. Но мамы и
так простят. С женами же сложнее.
– Мы можем только надеяться на то, что
они будут нас ждать, и просить их об этом, –
говорит другой участник «Калины красной»
Салим из «четверки». – А там уж как полу-

Пусть мама услышит,
пусть мама простит

чится. Тюрьма – это испытание не только
для того, кто в нее попал, но и для всей его
семьи. Хотя семья-то ни в чем не виновата.
В этот раз Салим, который не первый год
участвует в «Калине» и прочих творческих
конкурсах, пел песню «Будь мне наградой». Говорит, что текст написал человек,
с которым он одно время вместе отбывал
наказание. Попав в колонию, тот человек
в корне пересмотрел свое отношение к
семье и жизни.
– Надеюсь, у него все получится! – сказал Салим со сцены. – И у нас тоже.
Сотрудники исправительных учреждений надеются, что творчество поможет
осужденным встать на путь исправления.
По словам Гейса Гулиева, сейчас в карантине, когда осужденный только прибыва-

ет в колонию, выясняют не только, на кого
он хочет учиться и кем может работать, но
и предлагают на выбор несколько кружков. Можно петь, играть на музыкальных
инструментах или в шахматы, заниматься
спортом…
– С одной стороны, это дополнительная
нагрузка на колонию, – говорит Гейс Ханларович. – С другой – если мы правильно
организуем досуг осужденных, то у них
появятся новые цели в жизни. К нам приезжают профессиональные поэты, музыканты, певцы, спортсмены… И если хотя
бы один из осужденных после общения с
этими людьми поймет, что он хочет жить
иначе, то это уже хорошо.
Музыка – это еще и возможность зарабатывать после освобождения. Сотруд-
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ники колоний иногда узнают о том, что
бывшие их подопечные выступают в кафе,
устраиваются диджеями в танцевальные
клубы, продают тексты своих песен.
А один из участников нынешней «Калины красной» – Яков – профессионально занимался музыкой еще до того, как попал в
колонию-поселение. Выступал с группой.
Теперь отправляет своим товарищам на
волю тексты песен, которые те исполняют
на различных мероприятиях. Кстати, музыкант любит веселые тексты и заводные
мелодии.
– Можно ведь и о серьезном спеть весело, – считает Яков.
Что он и продемонстрировал. На конкурсе осужденный пел о любви, сам себе
аккомпанируя на гитаре.
Поддерживали участников конкурса и
сотрудники учреждений, которые сопровождали их на концерт.
– Я многих из присутствующих знаю совсем с другой стороны, – сказал мне один
из оперативных работников, который до
УИС лет десять служил в наркоконтроле и
расследовал уголовные дела, связанные
с незаконным оборотом наркотиков. – Но
приятно видеть, что некоторые настолько
изменились.
Члены общественного совета при
УФСИН России по Тюменской области и
представители ДНК «Строитель», входящие в состав конкурсного жюри и ежегодно присутствующие на концертах «Калины
красной», тоже отмечают профессиональный рост постоянных участников. Есть
среди них и настоящие знаменитости
конкурсного масштаба. Взять Станислава
Приленского из ИК-2, который не раз выезжал на финальные гала-концерты «Калины красной» в разные города в качестве
победителя регионального этапа. Сейчас
он помогает освоиться на сцене другим
артистам из ИК-2. И есть успехи. В этот раз
жюри присудило первое место певцу из
«двойки» Eвгению Гвоздеву.
Мария САМАРКИНА
Тюменская область

Фото автора

Единогласно признан лучшим
Евгений Шульпин из рыбинской исправительной колонии
№12 стал победителем регионального этапа XV Всероссийского конкурса на лучшее
исполнение песен среди
осужденных «Калина красная».

Е. Шульпин

В этом году перед членами
жюри предстали 16 исполнителей из шести подразделений
УФСИН России по Ярославской
области. Каждый из них уже стал
финалистом предыдущего этапа, проводимого в стенах своего
исправительного учреждения.
В состав судейской коллегии
вошли заместитель начальника
УФСИН России по Ярославской
области Александр Степанищев,
председатель общественного
совета УФСИН России по Ярославской области Юрий Смир-

нов, заместитель председателя
Общественной наблюдательной комиссии региона Жаллат
Абдулаев, автор-исполнитель и
аранжировщик Вадим Петров,
представители Ярославской
государственной филармонии
Татьяна Чикалёва и Александр
Роузов, директор «Рыбинской
общеобразовательной школы»
Марина Ермакова.
На суд компетентного жюри
были представлены творческие номера участников, исполнивших песни известных
артистов, инструментальные
композиции и авторские произведения. В таком формате мероприятие проводится
впервые, до этого судьи оценивали выступления осужденных
дистанционно, путем просмотра присланных видеороликов.

Перед началом конкурса
особенно выделялись участники-новички. Они, проговаривая вслух, повторяли слова песен, настраивали инструменты,
вносили последние штрихи в
концертные костюмы.
Евгения Шульпина, осужденного из ИК-12, судьи назвали
лучшим единогласно. На конкурс певец приехал не один –
с участниками группы «Я свободен». Такое название коллектива небанально, как может
показаться на первый взгляд.
По словам осужденного, человек свободен лишь тогда, когда
занят своим любимым делом.
Именно на сцене Евгений и его
команда чувствуют себя понастоящему свободными.
Победитель конкурса исполнил песню под названием
«Свет», которую написал около двух лет назад. Изначально это было авторское произведение в стихотворной
форме. Песня родилась уже в
колонии. Сегодня через свой
творческий номер Евгений искренне делится чувствами и
ощущениями, которые сопровождают его в местах лишения
свободы.
Второе место в конкурсе завоевал осужденный рыбинской
исправительной колонии №2
Михаил Найбич. Молодой человек выступил перед зрителями с проникновенной песней,
которую написал для своей
любимой. Члены жюри высоко
оценили не только вокальные

данные участника, но и инструментальное сопровождение.
Завершил тройку лидеров фестиваля певец из угличской колонии №3. Осужденный Артур Васильев впервые стал заниматься
вокалом именно в учреждении.
В этот раз он блестяще исполнил
песню известного российского
артиста. Своим выступлением
доволен, но признается, что в
следующем году обязательно
подготовит собственный хит.
Андреев Антон, осужденный
из рыбинской колонии №12, не
попал в призеры конкурса, но
запомнился зрителям и членам жюри. Участник фестиваля
исполнил песню на французском языке и посвятил ее отцу.
Кстати, Алексей Новиков из
ярославской колонии №1 также свое выступление посвятил
отцу, который погиб на войне.
Еще один представитель Ярославля – Александр Расстанов из
ИК-8, стал победителем в номинации «Лучший автор», исполнив
песню под названием «Оглянись». Это рассказ о его жизненном пути, раскаянии в совершенных ошибках и переосмыслении
жизненных ценностей.
По правилам конкурса запись
выступления победителя будет
направлена на отборочный тур
в Москву, и если жюри одобрит,
то осужденные из Ярославской
области смогут выступить на
финальном гала-концерте.
Анна ЧАСТУХИНА
Фото автора
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Сюда я больше не вернусь
Вот и настал для Натальи Болотовой самый последний день в колонии. Завтра уже
будет свободной. Даже поверить в это трудно. Целых четыре года провела Наталья в
этом замкнутом пространстве. Вышла она
напоследок на знакомую до невозможности
дорожку, приостановилась. Впереди справа
корпуса трехэтажных общежитий стоят в
окружении редких деревьев, слева тянется бесконечный забор. Апрельское солнце
чуть пригревает спину, но ветер еще холодный, пронизывающий, рано утром даже снег
выпал, да к обеду почти весь растаял. Спасают только теплый серый платок да мешковатое пальто. А так хочется быстрей скинуть
всю эту надоевшую одежду и принарядиться в удобное домашнее платье, обнять родителей. Они ждут не дождутся своей дочери
и, конечно, будут безмерно рады ей, и все
обязательно простят, но только – в последний раз. Однажды они уже ей прощали, когда она оказалась в заключении в Мордовии
за те же самые проклятые наркотики. Там ей
было особенно тяжело морально, тягостно,
словами даже не передать, да, в общем-то,
лучше об этом и не говорить вовсе, а просто
постараться забыть. Больше подобного не
повторится. Да Наташа и сама твердо знает,
что в колонию она больше не вернется.
Такое осознанное решение пришло к ней
не сразу. Оказавшись в икшанской ИК-1,
Наталья решила не впадать в уныние, а,
наоборот, жить полной жизнью, насколько
это возможно в исправительном учреждении. Девушка стала участвовать во всех
культурных мероприятиях, какие здесь
проходили. Особенно она увлеклась современными танцами, которым научилась
в колонистском клубе. Там нам и удалось с
ней пообщаться.

Жизнь за колючей проволокой
меняет восприятие мира,
воспитывает, направляет на
путь раскаяния и душевного
очищения тех, кто оступился,
кто допустил ошибку, исправление которой стоило свободы.

– Я танцую лучше всех, – засмеялась
наша собеседница. – Видели бы вы меня
на сцене. И буги-вуги, и танцующего робота изобразить могу. Думаю, на свободе
продолжу этим заниматься, хотя бы для
себя. На первом же концерте, услышав
аплодисменты, я поняла, что у меня все
получилось, была уверена в этом.
Преуспела Болотова и на швейном производстве, где шьют одежду для осужденных и сотрудников. За короткое время она
стала бригадиром закройного участка, хотя
раньше никогда ничего не кроила. У нее
все сразу получилось. Дремавшие до этого
способности раскрылись только в колонии.
Когда же заговорили о доме, улыбка сошла с ее лица, в глазах промелькнула грусть.
– Очень хочу завести семью, иметь ребенка, – вздохнула она. – Планы и мысли
на этот счет у меня самые серьезные. Это
сейчас так стало, а когда первый раз освобождалась, больше всего думала о том, как
бы с друзьями увидеться, походить с ними
по ночным клубам. А теперь и видеть никого не желаю, главное, чтобы родители были
здоровы, дали бы мне второй шанс. Они
мне поверили, и я их не подведу. Сейчас
буду устраиваться на работу. По своей профессии экономиста это будет сложно сделать из-за судимости. Но наш заказчик пригласил меня работать закройщицей у него
на предприятии. Этот вариант я рассматриваю. В любом случае, без дела не останусь.
Правильные слова говорила Наталья.
И о своих друзьях упомянула. Решила
она полностью поменять круг общения, а
для этого нужно свое сознание изменить.
У нее так и произошло.
– Наркоманы и алкоголики всегда плохо
заканчивают, – продолжила Болотова. –

Свяжешься с ними, и опять начнутся преступления на пьяной почве или под воздействием наркотиков.
В нашем разговоре принимала участие
начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Елена Александровна Алдынова. Она слушала рассказ своей,
теперь уже бывшей, подопечной. Ее историю она хорошо знала. Мало того, именно
она во многом способствовала тому, чтобы у Натальи выработалась своя правильная жизненная позиция.
– А будет ли вспоминаться колония? – поинтересовались мы у Натальи Болотовой.
– Буду вспоминать Елену Александровну, – смущенно улыбнулась Наташа. – Она
замечательный человек. На самом деле таких людей больше нет.

Тут засмущалась и Елена Александровна, обе засмеялись.
– Мне есть с кем сравнивать, – продолжила Болотова. – Иные сотрудники относятся к нам просто как к осужденным, а
Елена Александровна видит в каждом человеке личность. Так случилось и со мной.
Она всегда выслушивала меня, давала совет, никогда не оставалась безучастной.
Ухожу отсюда с легкой душой.
Наталья не считает, что годы, проведенные в колонии, прошли зря, хотя, конечно,
время, можно сказать, потеряно. Но всетаки многое у нее еще и впереди.
Владимир ГРИБОВ,
Марина БИЖАЕВА

Исправление ошибки

Он вырос в колонии,
но остался при этом
человеком…

Осужденный исправительной
колонии №12 Волгоградской области Николай Баранов – яркий
пример человека, который решил абсолютно изменить свою
жизнь к лучшему, буквально
перевернуть ее с ног на голову.
Тюремный срок дал ему возможность полностью переосмыслить
жизнь и понять смысл своего
существования. Его стремление
исправиться – не просто слова,
он на деле доказал, что человек,
искренне осознавший все свои
ошибки, способен стать лучше.
Срок у Николая большой – девять лет и три месяца. Попал он
за решетку еще в несовершеннолетнем возрасте. До совершеннолетия находился в следственном
изоляторе, а потом колония. Сейчас Николаю 26 лет. Но несмотря на то, что вырос он в местах
лишения свободы, он не обозлен
на человечество, рассудителен и
в меру мудр.
Николай человек целеустремленный, за время отбывания
наказания он обучился разным
специальностям: газоэлектросварщик, столяр-плотник, оператор швейного оборудования, каменщик-печник, штукатур-маляр.
– Я пришел к мнению, что находясь в колонии, можно как испортиться, так и стать хорошим
человеком. Не теряя здесь времени зря, получил пять рабочих
профессий. Если представится
возможность, после освобождения я бы с радостью получил еще

и высшее образование, потому
что понимаю, что это необходимо
для нынешнего уровня жизни, –
говорит Баранов. – А пока планирую найти достойную работу, потому как чувствую материальную
ответственность за семью, за детей. Хочу, чтобы они ни в чем не
нуждались.
Сейчас он работает на швейном
производстве. В свободное время
много читает, посещает библиотеку, спортзал, читальный клуб.
– Я очень люблю читать разные
книги – художественные и исторические. Мой любимый писатель
Федор Достоевский. А последняя
книга, которую прочитал, – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, – рассказывает Николай.

Еще одна история
со счастливым концом

За колючей проволокой Николай обзавелся семьей. Нашел
свою любовь по переписке.
– Написал в газету объявление о
знакомстве, откликнулась девушка.
Сразу сказала, что у нее есть двое
детей. Меня это совсем не испугало,
наоборот, появилось какое-то чувство ответственности. Я не ищу легких путей, – говорит осужденный.
После того как молодые люди
решили, что их жизненные пути
необратимо свяжутся в дальнейшем, подали заявление в ЗАГС,
поженились. У них родилась
дочь, которой уже три месяца.
– Сейчас у меня есть жена и уже
трое детей. Они очень ждут меня

Фото Владимира ГРИБОВА

Московская область

на свободе. Когда я выйду отсюда,
дочке будет уже полгода. Хорошо,
что я смогу видеть, как она растет,
а она будет знать, кто ее папа, –
делится Николай.
За решеткой Баранов провел
уже девять лет, осталось всего
лишь три месяца отбыть наказание, и он вернется к своей семье.

«Я понял, к чему нужно
стремиться, чтобы вновь
не оказаться за решеткой…»

Николай искренне раскаивается за содеянное, говорит, что
сейчас бы он поступил совсем
по-другому в той ситуации, которая привела к серьезным последствиям. Сейчас он знает
точно, что приложит максимум

усилий, чтобы больше его семья
никогда не столкнулась с таким
испытанием.
– Получив определенные навыки за решеткой и пообщавшись с разными категориями
осужденных, я понял, к чему
нужно стремиться, чтобы вновь
не оказаться здесь. То, что мне
пришлось пережить, я бы назвал школой жизни. На самом
деле все это позволило мне посмотреть на жизнь совершенно
под другим углом. Никому не
пожелаю оказаться здесь, – говорит Николай.
Для тех, кто сейчас отбывает наказание, он пожелал раз и навсегда
покончить с преступным миром.
– Мы сейчас живем в цивилизованном мире, где все вопросы
можно решить гуманным способом, а не воровством или убийством. Желаю тем, кто отбывает
наказание, саморазвития, ведь
колония дает для этого все возможности. Выходите на свободу,
становитесь добропорядочными
гражданами, работайте, зарабатывайте, любите свою семью, цените близких, – пожелал всем в
заключение Николай Баранов.
Герой нашего материала яркий пример человека, добровольно осознавшего важность
саморазвития и исправления. Он
смог многого добиться за время, проведенное в колонии. Его
стремления и цели были оправданы достойными результатами.
И когда он выйдет на свободу,
у него будет отличная возможность стать законопослушным
гражданином, любящим мужем
и отцом, надежной опорой для
своей семьи и больше никогда в
жизни не сворачивать с правильного пути.
Юлия КРАВЧЕНКО
Фото автора
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«МОИ СТИХИ
НЕ ГЕНИАЛЬНЫ…»
Х

орошо, когда автор осознает этот прискорбный и неутешительный факт. Что
поделать, не всем дано выдавать поэтические
шедевры. Янина Трушкова (ИК-38, Пермский
край), кому принадлежит строка, вынесенная
в заголовок, судя по всему, реально оценивает свои сочинения. Она так и пишет:

Мои стихи не гениальны,
И не увидит их печать,
А также глянцевый пергамент
Им не удастся повидать…
…И поэта никто не осудит,
А прочтут, и поймут все, как есть,
Не видать им лавров зеленых
И наград «Поэтический приз».
…Они созданы на клочьях бумаги
Для людей, так похожих на них.
Пессимизм – не лучшее состояние души
человека, к тому же обладающего определенными творческими способностями. Не все потеряно. На сей раз обойдемся и без зеленых
лавров. Иногда ободряющее слово «сурового
критика» и благодарных читателей из числа
«контингента» значат больше, чем иные награды. Стихи Янины подкупают душевностью,
искренностью, хотя они и далеки от совершенства. Далее она пишет о том, кто ей на
свете всего дороже – о своей матери, детях.

…Мы помолчим, поплачем вместе,
Здесь не нужны совсем слова,
Когда встречает мама зечку,
Когда дождалась, дочь любя!
Янина много пережила, и ее стихи – это
действительно крик души. Трудно сказать,
продолжит ли она свое творчество после
освобождения. Многие пишут стихи только
в неволе, точнее, начинают их там сочинять.
Не будем загадывать. Оставим все как есть.
А несколько строк Янины все же оказались
на газетной полосе, в рубрике «Литературное
творчество».
И снова крик души. На этот раз он принадлежит Ольге Варковой (ИК-9, Новосибирская
область). Прочитав эти стихи, начинаешь
ощущать ее душевные переживания, которые
переданы искренне и ярко. Ольга – глубоко
верующий человек, и мысли ее постоянно обращаются к Всевышнему.

Какая благодать поверить судьбе снова,
Почувствовать благословение Бога!
Услышать добрые слова,
Увидеть светлые глаза,
С молитвой утром просыпаться…
Стихи Ольги Варковой выстраданы, она
многое пережила и пытается выразить свои
чувства в поэтической форме. Ее переживания понятны, она сумела найти нужные образы, чтобы передать их.
Вот, к примеру, как автор, «с таежных мест
я, из сибирской стороны», олицетворяет себя
с медведицей.

…Душа медведицы страдает,
Она весь этот мир не принимает,
В тайгу душа медведицы стремится,
В чужой берлоге моей медведице не спится,
Ей не хватает света и тепла,
И без детей ей жизнь здесь не мила…
Стихи Ольги выразительны, но в них недостает грамотности, четкости.

Я испишу тысячи бумаги,
Я исхожу тысячи дорог,
Пускай прочтутся строки непростой бродяги –
Женщины, отбывающей срок!

Все строки Ольги Варковой мною внимательно прочитаны. Публиковать их в таком
виде представляется преждевременным. Но
надежда остается. У Ольги есть литературное
дарование, она способна на глубокие чувства,
эмоции, которые в конечном итоге выльются
в поэтические образы.
Начал искать себя в поэзии и Андрей Осипов (ИК-1, Республика Коми). Заметно, что он
только начинающий автор. Пока ему трудно
удается рифма, временами автор впадает в
излишний пафос. Что ж, человек ищет себя в
литературе, тут имеет значение любой опыт.
Искренним представляется его стихотворение «Еще горит мой жизненный костер».
В нем автор высказывает свое заветное желание. Однако подвела Андрея литературная
неопытность.

…Хочу увидеть, как растет
Дитя желанное мое,
Хочу я вырастить в нем все,
Чтоб душу радовал за все,
И не остался он в мечтах,
Ведь сын мне нужен
		
прям сейчас.
Или взять, к примеру, стихотворение «Мечи
ломались о мечи». Оно наполнено пафосом,
причем каким-то не совсем понятным.

Мечи ломались о мечи,
Старуха подбирала жизни,
Дрались мы, словно псы войны,
И раны наши прожигали души,
Отцы и деды ложились под кресты
Во имя той всесветлой веры…
Как-то все это слишком высокопарно выглядит – воспринимается с трудом. На мой
взгляд, Андрею лучше удаются простые конкретные темы, которые он хорошо себе представляет.
Владимир Фазульянов (ИК-5, Свердловская
область) прислал два стихотворения. Одно из
них – «Правда». Оно представляет собой образные оригинальные размышления о том,
где скрывается правда.

…Где-то на полгода затаилась,
В отпуск заплыла на дальний остров,
Видимо, в такое время года
Нет в том направлении навигаций.
Может, там сплошная непогода
Долго заставляет оставаться…
В стихотворении «Судьба» Владимир размышляет о жизни, сожалеет об утраченных
впустую годах, никого при этом не обвиняя,
кроме самого себя:

…Ну, что ж, я сам себя обрек в несчастья,
Я преступил устав закона власти…
Все вроде бы правильно в этом стихотворении, и мысль отчетливо прослеживается,
и чувства искренние передаются читателю,
однако по форме оно несколько тяжеловесно, выспренно. Да и грамотность оставляет
желать лучшего.

В душе тоска, тихонько сердце бременеет,
Сижу в узах лишенный воли я!
И время скоротечно млеет,
Из жизни забирая юные года!
«Бременеет» – «млеет» – это как-то не
очень. Тут нужно еще работать, выражать
свои мысли проще. Ведь, как говорится, все
гениальное – просто.
Владимир ГРИБОВ

Молитва

Вечер полон грусти и печали.
Еле слышен звон колоколов,
Отблески заката в синей дали
Отразятся в меди куполов.
Я в знакомый храм войду с поклоном,
Перед образом зажгу свечу,
И смиренно приложусь к иконам.
Я спросить у Богородицы хочу:
«Ты ответь мне, матушка родная,
Как же мой сыночек будет жить,
Обойдет ли стороной беда лихая,
Хватит сил его мне защитить?
В мире столько злости, горя, боли,
Матушка, я об одном молю,
Дай ему сполна счастливой доли,
Защити кровиночку мою.
Пусть его болезни не коснутся,
Злых людей не будет на пути,
Чтоб всегда домой спешил вернуться,
Чтобы счастье смог свое найти».
Взгляд, исполненный любви и грусти,
Неотрывно смотрит на меня,
Верю, все грехи мои отпустит
Дева – Богородица моя.
И божественный поток прольется,
Теплотою сердце исцелит,
И в душе любовью отзовется,
Страхи и тревоги растворит.
***
Родная, я прошу прости
За то, что нет меня с тобой,
Да видно крест такой нести
Нам предначертано судьбой.
Прости, что мало я ценил,
К чему ты руки прилагала,
И недостаточно любил,
И уделял вниманья мало.
Прости, что я не уберег
Тебя от дней с лихим ненастьем,
Как не старался, да не смог
Всю жизнь твою наполнить счастьем.
И не сумел я доказать,
Что рядом быть достоин я,
Прости, что не успел сказать,
Что лишь одну любил тебя.
***
Прощать, любить, благодарить,
Всему нас учат испытанья,
Лишь через них приходят знанья,
Что в жизни следует ценить.
Извечных истин постулат
Раскрыться сможет в новом свете,
Вопросы все в одном ответе –
Все тот же заповедей ряд.
Довлеет пусть еще порой
Над неокрепшим сердцем эго,
Но, как земля весной от снега,
Оттаю все же я душой.
И, словно воздуха глоток,
Добавит сил, чтобы не сдаться,
Поможет над собой подняться
Родных и близких душ поток.
***
Время, словно застыло,
Свой замедлило ход,
Все, что будет и было –
Знаю все наперед.

Ни о чем не жалею,
Ничего не вернешь,
Лишь в одно свято верю –
Что по-прежнему ждешь.
Сердцу только осталось
Об одном лишь тужить,
И за что же досталось
Без меня тебе жить?
Этой горькой наукой
В мир оборвана нить,
Испытанье разлукой
Суждено пережить.
Ни о том ты мечтала,
О прощенье молю,
И хочу, чтобы знала,
Как тебя я люблю.
***
Остается, каясь,
Мне жалеть теперь,
Что закрыл, играясь,
За собою дверь.
Крепкие засовы
Дверь ту стерегли,
Тяжкие оковы
На душу легли.
Заменила вечность
Годы на века,
Плата за беспечность
Слишком велика
Жить мне с осознанием
И корить себя,
Что твоим страданьям,
Стал причиной я.
***
Отчего-то маясь,
Воет пес безродный,
На луну оскалясь,
Словно волк голодный.
Лист не шелохнется,
Стихло на дороге,
И души коснется
Холодок тревоги.
Над рекой устало
Наклонились ивы.
Что же тебе мало,
Что ж ты воешь, милый?
Или пустолайка,
В том беду учуял,
Что твоя хозяйка
Дома не ночует.
Чуть займется вечер
Заревом заката
Та – платок на плечи,
И бегом из хаты.
И не скрипнет дверца,
И темны окошки,
А в собачьем сердце
Все скребутся кошки.
Вот и воет маясь,
Он, забившись в стайку,
От беды пытаясь,
Уберечь хозяйку.
Видно пес сердешный
Чует изначально,
Что любви той грешной
Ждет конец печальный.
Олег ТАРАСОВ,
ИК-29
Пермский край

№9 [283] 2018
Казённый дом
Эта публикация предназначена для тех
людей, которые в своей жизни уже встречались с несправедливостью правосудия,
результатом чего, как правило, становилось незаконное осуждение этих лиц либо
неадекватное совершенному деянию наказание.
Однако многие из этих людей, не смирившись с такой несправедливостью, с
помощью защитников добились отмены
либо изменения незаконных судебных решений, вследствие чего смогли вернуться
из мест лишения свободы гораздо раньше, чем это было определено судом.
Очень часто осужденные по разным
причинам, в том числе из-за отсутствия
финансовых средств, начинают самостоятельно заниматься обжалованием приговоров в порядке кассации и надзора.
Как правило, такие начинания не приводят к положительному результату, а потому время и силы на это зачастую тратятся
впустую.
Причины этого кроются не только в отсутствии у многих осужденных юридического образования и соответствующих
знаний, но и в специфике самого процесса
обжалования в порядке кассации и надзора, регламентированного уголовно-процессуальным законодательством.
Здесь необходимо отметить, что поскольку решение о передаче кассационной либо надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной или надзорной инстанции
либо об отказе в такой передаче принимается судьей по итогам изучения
поданной жалобы, то при таких обстоятельствах грамотная и качественная подготовка таких жалоб приобретает особую
актуальность.
Не стоит также забывать о том, что в соответствии с положением ст. 401.17 УПК
РФ, существуют определенные ограничения на внесение повторных кассационных
жалоб.
В связи с этим осужденным, прежде чем
приступить к самостоятельному обжалованию приговора, необходимо заранее
подумать о последствиях таких шагов,
так как существует риск утраты в последующем возможности получения квалифицированной юридической помощи от
защитника для обжалования неправомерного приговора на этой стадии уголовного
судопроизводства.
Вследствие этого помощь опытного и
профессионального защитника становится для осужденных не просто необходимой, но и зачастую единственной возможностью добиться справедливости.
Как показывает практика, при подготовке кассационных либо надзорных жалоб осужденными, да и нередко самими
защитниками, как правило, допускаются
следующие ошибки:
во-первых, отсутствие достаточного
внимания к нарушениям норм УПК РФ, как
на стадии предварительного расследования, так и судебного рассмотрения дела;
во-вторых, ненадлежащая работа с доказательствами;
в-третьих, неправильная оценка приговора в части применения судом норм уголовного закона, заключающаяся как в нарушении положений общей части УК РФ,
так и в ошибочной квалификации деяния
нормами особенной части УК РФ;
в-четвертых, неправильное определение оснований, предусмотренных в УПК
РФ, для отмены или изменения приговора
в порядке кассации и надзора;
в-пятых, недостаточное обоснование
позиции по делу нормами законодательства, в том числе Постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ;
и, наконец, в-шестых, неправильная
оценка существенности допущенных нарушений, повлиявших на исход дела (ст.
401.15 УПК РФ).
Таким образом, при подготовке кассационной либо надзорной жалобы важно
не допускать подобных ошибок, что, безусловно, создаст хорошую основу для
успешного обжалования неправомерного
приговора.
Приведу примеры из личной практики.
Приговором Лыткаринского городского суда Московской области Ч. признана

Юридический практикум
Реклама
Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Юридический стаж 28 лет.
Адвокат специализируется на ведении
уголовных дел на всех стадиях
уголовного процесса.
Тел.: 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

ОШИБКИ ПРАВОСУДИЯ

МОЖНО УСТРАНИТЬ
Из практики адвоката
Ч., ранее судимый по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, приговором Ямало-Ненецкого АО осужден также по ст. 116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33,
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров, путем полного
присоединения наказания по приговору ему назначено 20 лет лишения свободы.
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ наказание снижено до 18 лет и 9 месяцев лишения свободы.
Президиумом Верховного Суда РФ наказание, назначенное осужденному Ч., смягчено еще на 3 года и 8 месяцев до 15 лет и 1 месяца лишения свободы.
К. приговором Дмитровского городского суда Московской области был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и осужден к 3 годам лишения свободы.
В кассационной инстанции Московского областного суда приговор отменен,
дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
По результатам нового судебного разбирательства приговором Дмитровского
городского суда Московской области действия К. были квалифицированы по ч. 1 ст.
114 УК РФ, наказание назначено сроком на 4 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговором Угличского районного суда Ярославской области В. осужден по ч. 4
ст. 159 УК РФ, трем эпизодам по ч. 3 ст. 159. УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ к 10 годам 6
месяцам лишения свободы.
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда приговор изменен, наказание снижено до 10 лет лишения свободы.
Постановлением Президиума Ярославского областного суда приговор изменен,
окончательное наказание в отношении В. в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений снижено до 7 лет лишения свободы.

виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (посредничество в приобретении и хранении
наркотических средств в особо крупном
размере в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), п. «г»
ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере
в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), ч. 2 ст. 228 УК
РФ (незаконные приобретение, хранение
перевозка без цели сбыта наркотических
средств в особо крупном размере в ред.
ФЗ от 07.12.2011 г.) и осуждена к 10 годам
лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда приговор в
отношении Ч. изменен: исключено из описательно-мотивировочной части приговора указание на посредничество в незаконном хранении наркотических средств
в особо крупном размере.
В остальной части приговор оставлен
без изменения, кассационная жалоба –
без удовлетворения.
Родственники Ч. обратились с просьбой оказания ей юридической помощи в
обжаловании данного приговора в кассационном порядке. При этом в ходе беседы
пояснили, что ранее обращались к другим
адвокатам, которые заявили им об отсутствии судебной перспективы обжалования данного приговора в кассационной
инстанции.
А между тем ознакомление с материалами уголовного дела показало, что приговор в отношении Ч. является неправомерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона действия посредника
в сбыте или приобретении наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов следует квалифицировать как
соучастие в сбыте или в приобретении
наркотических средств в зависимости от
того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.
Фактические обстоятельства, установленные судом, свидетельствовали о том,
что Ч. действовала в качестве посредника
в приобретении наркотических средств
для Р. и А.
Учитывая изложенное, из судебных решений подлежало исключению осуждение Ч. за незаконный сбыт наркотических
средств в особо крупном размере, а ее
действия содержали состав преступления, предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.
228 УК РФ.
Что же касается осуждения Ч. за незаконную перевозку наркотического средства, то в этой части приговор
являлся также необоснованным, поскольку Ч. незаконно приобретала наркотическое средство для личного потребления, а ее проезд с наркотическим
средством в г. Лыткарино по смыслу закона охватывался понятием незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства.
Кроме того, при рассмотрении дела в
апелляционном порядке Судебная коллегия Московского областного суда, исключив из приговора указание о совершении Ч. «посредничества в незаконном
хранении наркотических средств в особо крупном размере» и уменьшив в этой
связи объем предъявленного ей обви-
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нения, не снизила назначенное осужденной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ
наказание, нарушив тем самым принцип
справедливости применения уголовного наказания, подразумевающий соразмерность наказания совершенному
деянию.
В связи с вышеизложенным в защиту Ч.
была подготовлена и в последующем направлена в президиум Московского областного суда кассационная жалоба.
По результатам ее рассмотрения судьей
Московского областного суда указанная
жалоба была передана в суд кассационной инстанции для ее рассмотрения в судебном заседании.
Президиум Московского областного
суда, рассмотрев в судебном заседании
данное уголовное дело, вынес постановление о полном удовлетворении поданной кассационной жалобы, в связи с чем
приговор Лыткаринского городского суда
Московской области в отношении Ч. был
изменен:
исключено из приговора указание об
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;
исключено осуждение Ч. за незаконную
перевозку наркотического средства.
Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228
УК РФ снижено до 3 лет 4 месяцев лишения свободы.
Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, ч. 2
ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 месяцев
лишения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 с. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ,
путем частичного сложения наказаний
Ч. назначено наказание 5 лет лишения
свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Таким образом, в результате обжалования данного приговора в кассационной
инстанции первоначальное наказание в
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить наполовину (5 лет).
По другому делу приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области З. осужден по ч.1 ст. 30,
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК; ч. 3 ст. 229.1 УК РФ; ч.1
ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 229.1
УК РФ; ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч.
3 ст. 229.1 УК РФ; п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч.
3 ст. 229.1 УК РФ; п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к
16 годам лишения свободы.
В защиту З. была подготовлена и подана кассационная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного
Суда РФ.
По результатам ее рассмотрения судьей
Верховного Суда РФ вынесено постановление о передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстанции, дело направлено на рассмотрение в Президиум
Кемеровского областного суда.
В последующем приговор был изменен,
наказание, назначенное З., – существенно
снижено.
Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том, что если в отношении
вас допущена судебная ошибка, то не
следует в этих случаях соглашаться с
неправомерным приговором.
Такие приговоры необходимо обжаловать и добиваться устранения несправедливости, проявленной по отношению к вам правосудием.
Для получения квалифицированной юридической помощи вы
можете обратиться к адвокату
Арушаняну Ваграму Эдуардовичу,
который уже длительное время
специализируется на ведении уголовных дел и успешно осуществляет защиту при обжаловании неправомерных приговоров.
Внимание!
Почтовый адрес переписки с
адвокатом изменился, его можно
узнать, позвонив по тел.:
8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.
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На досуге
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Шедевр из мешковины
Из самой обычной мешковины
можно сделать своими руками
много интересных поделок,
которые станут настоящим украшением интерьера.
Сделать их совсем несложно,
было бы только желание.
Предлагаем несколько идей
для вдохновения.

Все, что вам понадобится, это:
• ножницы
• клей ПВА
• кисточка для клея
• линейка
• мешковина

Вытягиваем нити. После этой манипуляции ткань приобретает такой вид:

Промазывая клеем, накручиваем получившееся изделие на шпажку, палочку или карандаш.

А теперь самое интересное! Легко
нажимаем пальцем на цветочек…

2.

4.

6.

Нанося клей по краям полоски, складываем ее пополам.

У нас почти готов цветочек. Снимаем его
с палочки, промазываем основание клеем и оставляем просушиться.

и он распускается!

3.

5.

Отрезаем полоску длинной 20 см,
а шириной 5 см.

1.
7.

Из мешковины можно сотворить еще много красивых вещей.
			
Будьте смелее и не бойтесь фантазировать!

Подготовила Марина БИЖАЕВА
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По страницам зарубежной печати
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БРАТЬЯ МЕНЕНДЕС ВСТРЕТИЛИСЬ В ТЮРЬМЕ

В 1996 году родные братья Эрик и Лайл
Менендес были осуждены к пожизненному заключению за убийство собственных родителей…

Они не виделись 22 года. Братья Эрик
и Лайл Менендес, приговоренные к пожизненному заключению за убийство
родителей, которое они совершили в Калифорнии в 1989 году, наконец-то воссоединились в тюрьме. Младший брат Эрик
был переведен к старшему, и теперь они
отбывают наказание вместе.
Как сообщил представитель Департамента исполнения наказаний и реабилитации
штата Калифорния Терри Торнтон, Эрик Менендес, которому сейчас 47 лет, был переведен в то же отделение тюрьмы им. Ричарда
Донована, находящейся в городе Отей Меса,
на границе с Мексикой, в котором содержится его старший брат – 50-летний Лайл. Лайл
был этапирован в эту тюрьму в феврале 2018
года, а Эрик отбывал в ней наказание с 2013
года. Но в течение двух месяцев братья находились в разных отделениях этого пенитенциарного учреждения и не могли видеться.

Лайл Менендес (2018 год) 			

Эрик Менендес (2016 год)

Лайл и Эрик Менендесы в суде 1990 год

дворе. Как сообщает телеканал АВС, ссылаясь на родственников братьев, оба они
при первой встрече буквально разрыдались. В последний раз, уточняет телеканал, они виделись в 1996 году, после чего
их отправили в разные тюрьмы.
В свое время история братьев Менендес наделала много шума в Соединенных
штатах. Эрик и Лайл убили из ружья своих отца и мать – Хосе и Китти Менендес,
смотревших телевизор в своем шикарном особняке в Беверли-Хилл. Поначалу

«Оба разрыдались»

Теперь братья, хотя камеры у них разные, могут постоянно видеться во время
приемов пищи, а также в прогулочном

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК
ОМЫЛ НОГИ 12 ЗАКЛЮЧЕННЫМ
Reuters
Папа Римский Франциск по случаю Страстного четверга омыл
и поцеловал ноги 12 заключенным, двое из которых являются
мусульманами, а один – буддистом.
Уже шестой год подряд римский
понтифик исполняет этот ритуал в
пенитенциарном учреждении, а не
в Ватикане или в одной из римских
церквей, как поступали его предшественники.
На этот раз, чтобы исполнить
этот обряд, повторяющий жест
смирения Иисуса в отношении своих 12 апостолов накануне своего
распятия, он отправился в тюрьму

«Реджина Чели» (Regina Coeli – «Царица Небесная»), расположенную в
центре Рима.
12 заключенных, удостоенных
этой чести, являются не только
итальянцами, но и выходцами из
Филиппин, Марокко, Молдавии,
Колумбии и Сьерра-Леоне.
Перед тем, как покинуть пенитенциарное учреждение, которое
в XVII веке было монастырем, а в
1881 году переделанное в тюрьму,
папа Франциск высказал свое мнение о смертной казни.
– Это наказание, которое не обращено к надежде, не имеет отношения ни к христианству, ни к гуманизму, – заявил понтифик, отвечая
на вопрос директрисы тюрьмы.

– Каждое наказание должно быть
повернуто к горизонту надежды,
именно поэтому смертная казнь не
является ни христианской, ни человеческой.
С самого начала своего понтификата в 2013 году папа Франциск
несколько раз выступал за запрет
смертной казни во всем мире. Эта
его позиция неоднократно подвергалась критике со стороны кон-

сервативно настроенных христиан, особенно в США, где смертная
казнь до сих пор применяется во
многих штатах.
Католическая церковь на протяжении многих веков допускала
применение смертной казни в исключительных случаях, но ее позиция по этому вопросу стала меняться при папе Иоанне-Павле II,
умершем в 2005 году.
В Страстную пятницу папа возглавил процессию Via Crucis (Богослужение Крестного пути) в Колизее. В субботу вечером, 31 марта,
он возглавил религиозную службу
в канун Пасхи, а в воскресенье произнес свое пастырское благословение Urbi et Orbi («Городу и миру»).

братьев, которым на тот момент было 18
и 21 год, никто не подозревал в совершении этого преступления. Полицейское
расследование зашло в тупик. А братья
тем временем вели разгульную жизнь.
Но затем случилось невероятное. Младший Эрик признался своему психологу
в совершении этого убийства. Об этом
признании узнал Лайл и стал угрожать
психологу расправой, если тот заговорит.
Психолог, в свою очередь, рассказал об
угрозах своей сожительнице, а та сообщила в полицию. Все остальное было делом техники.
В обвинительном заключении, предъявленном братьям, утверждалось, что они
совершили убийство, чтобы завладеть наследством, составлявшем 14 миллионов
долларов. В свою очередь, Эрик и Лайл
заявили в суде, что с самого детства они
подвергались сексуальному насилию со
стороны отца и что просто опасались за
свою жизнь. Мнения членов жюри присяжных разделились: одни считали, что
братья полностью виновны, другие полагали, что они совершили эти убийства под
влиянием определенных обстоятельств и
заслуживают снисхождения. Но большинством голосов они были приговорены к
пожизненному заключения без права помилования.

СЕЛ ЗА УБИЙСТВО,
КОТОРОГО НЕ СОВЕРШАЛ
Клэр ЛЕВЕНСОН
Slate
Молодой мужчина-афроамериканец приговорен к
65 годам лишения свободы
за убийство и кражу со
взломом, в то время как все
согласны с тем, что технически он никого не убивал.
В 2015 году в Алабаме молодой человек, который пытался
ограбить несколько домов, погиб в результате перестрелки с
полицией. Никто не отрицает,
что это именно полицейский
убил А’Донте Вашингтона, но
за это убийство осудили одного из его друзей.
Именно Лейкет Смит, который также участвовал в этих
ограблениях, в соответствии
с законом «Об ответственности соучастников», считается
юридически ответственным за
смерть Вашингтона. По этому
делу его недавно приговорили
к 65 годам тюремного заключения: 30 лет ему назначили
за убийство, 15 – за кражу со
взломом и два раза по 10 лет –
за кражи.
Прокурор объяснила присяжным, что Смиту вовсе не
нужно было нажимать на спусковой крючок, чтобы по закону быть признанным виновным. Самого того факта, что он
намеревался грабить дома и
что его друг погиб именно во
время ограбления, достаточно
для того, чтобы именно он нес
ответственность за смерть Вашингтона.
Адвокат Смита отметил, что
хотя его клиент ни в кого не
стрелял, но закон «Об ответственности соучастников» не
принимает во внимание эту деталь. Подавляющее большинство американских штатов (за
исключением семи) имеют законы, расширяющие понятие

Лейкет Смит в зале суда

«убийства». Логика здесь следующая: если бы эти молодые
люди не совершали грабежи,
то Вашингтон был бы жив. Поскольку они их совершали, то
именно они и являются убийцами в широком понимании.

Подобных примеров
немало

Такие случаи в США не так уж
редки. В 2017 году в штате Джорджия мужчина был признан виновным в убийстве, потому что
во время ограбления его сообщник был убит человеком, которого они грабили. Потерпевший, который нажал на курок,
не считается ответственным за
чью-то смерть, поскольку он
защищал себя от вооруженных
грабителей. А виновным в убийстве считается именно соучастник преступления.
Один из подобных случаев стал особенно известен.
20-летний Райан Холл был
признан виновным в убийстве
только потому, что он одолжил свою машину друзьям,

хотя знал, что они собираются
украсть наркотики. Что-то во
время кражи пошло не так, и в
результате один человек был
убит. Согласно закону «Об ответственности соучастников»,
Холл, которого даже не было
на месте преступления, был
приговорен к пожизненному заключению за убийство.
Правда, позднее губернатор
Флориды помиловал его, сократив ему срок лишения свободы до 25 лет.
Во время судебного заседания прокурор объяснил присяжным, почему именно Холл
считается ответственным за
убийство: «Не было бы машины, не было бы и убийства».
В случае с Лейкетом Смитом,
в Алабаме, он мог бы получить
всего 25 лет, если бы признал
себя виновным и избежал судебного разбирательства. Отказавшись от этого соглашения с прокуратурой, надеясь
добиться справедливости, он в
результате получил вместо 25
лет все 65.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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На протяжении всего
военного времени с 1941
по 1945 год на фронте,
на передовой, в тылу,
усердно трудились
фотографы того времени.
Их работы наполнены
трагизмом, истинной
эмоцией, неподдельной
человеческой сущностью.
Многие из них не
вернулись с этой войны.
Макс Владимирович Альперт
родился 18 марта 1899 года в
Симферополе. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он уехал
в Одессу, поступил учеником в
фотоателье, так как с малых лет
полюбил замечать неповторимое в окружавшем мире и мечтал «остановить мгновение»,
чтобы это удивительное могли
потом оценить все. После Гражданской войны работал фотокорреспондентом в «Рабочей
газете», в Москве.
В 1920-е входил в ассоциацию
фоторепортеров при московском
доме печати. В тридцатые годы работал в иллюстрированном журнале «СССР на стройке», подготовил
около пятидесяти фотоочерков.
Его репортажи о строительстве
Ферганского канала, ТуркестаноСибирской
железнодорожной
магистрали, сталелитейного завода в Магнитогорске рассказывали
о каждодневных буднях стройки.
Одновременно Альперт работал в
газете «Правда», где снимал практически всех крупных советских
и многих зарубежных политиков,
военных, писателей и шахматистов. Сделанные им фотопортреты
Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Михаила Фрунзе, Максима
Горького, Николая Амосова и сотен других известных и простых
людей – четкие, характерные,
пронзительные.
Во время Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом Фотохроники ТАСС и Совинформбюро Альперт работал как
в тылу, так и на фронте, в боевой
обстановке.
Эти работы, безусловно, занимают особое место в его творчестве.
«Мне как военному корреспонденту, работнику “Красной
звезды” немало пришлось находиться в самых различных обстоятельствах на фронтах Великой
Отечественной войны рядом с
военным фотокорреспондентом
ТАСС Максом Альпертом. Его
военные снимки бесчисленны
и хорошо известны. Но мне доставляет радость лишний раз засвидетельствовать, что многие из
этих снимков делались в трудной

Ракурс
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ЗАСТЫВШИЕ
КАДРЫ ВОЙНЫ

Макс Владимирович Альперт

Макс Альперт во время съемки

Комбат

и опасной обстановке, и для того,
чтобы, не отступая, выполнять
там, на фронте, свой долг, этот
человек неизменно проявлял
свойственное ему спокойное и
молчаливое мужество», – писал о
фотографе Константин Симонов.
Его фотоснимки с фронта и
тыла – рассказы о войне. Самый известный, на долгие годы
ставший символом мужества командиров и политработников,
первыми поднимавшимися в
атаку, – «Комбат». Уже потом пи-

сали, что если бы Макс Альперт
сделал только один этот снимок,
то и тогда его имя навсегда осталось бы в истории советской документальной фотографии. Фото
появилось во фронтовых газетах,
да и во многих зарубежных еще в
1942-м. Правда, имя того, кто на
снимке, осталось неизвестным,
но редакторы нарушали негласное правило не публиковать «безымянные» фотографии. Очень
уж символическим был кадр, в
нем запечатлен героизм и сила

В родное село

духа солдата, готового ради Родины шагнуть в вечность.
Эта фотография была сделана
близ села Хорошее под Ворошиловградом (Луганск) 12 июля
1942 года. Здесь сражался 220-й
стрелковый полк 4-й стрелковой
дивизии. «Немцы готовились к
контратаке, – вспоминал Макс
Владимирович. – Чуть впереди
линии обороны был окопчик, который я облюбовал для съемки.
Разгорелся жестокий бой. Увидел,
что невдалеке от меня поднялся в
рост командир. Успел нажать спуск
камеры. Затем осколком разбило
объектив фотоаппарата. Думал,
пленка пропала. Когда возился с
разбитым фотоаппаратом, по цепи
пронеслось: «Комбата убили». Я
был уверен, что это именно тот человек, которого снимал». Но кадр
чудом сохранился, имени героя
фотокорреспондент не узнал, поэтому просто – «Комбат».
В 1943 году в армии ввели погоны, и снимок офицера со старыми знаками отличия пролежал
в архиве фотокорреспондента
более двух десятков лет. А к двадцатилетию Победы на выставке
«Великая Отечественная война
в фотографиях» он получил первый приз. И вновь публикации в
различных изданиях. И шквал писем от тех, кто не дождался с войны родных, каждый считал воина
своим. Позже эксперты института судебной экспертизы устано-

вили, что на снимке – Алексей
Ерёменко, погибший через несколько секунд после того, как
было «остановлено мгновение».
Правда, не комбат, а младший политрук полка, по ошибке считавшийся пропавшим без вести.
Сколько таких эмоциональных
снимков сделал Макс Альперт за
годы войны. В 1943-м, после Курской битвы, освобождения от фашистов Курской, Белгородской
и Орловской областей, первых
победных салютов в Орле и Белгороде, он сделал серию фото о
возвращении беженцев в родные места.
«В родное село» – снимок с таким названием сделан в Орловской области: женщины с детьми
бредут по разбитой военной дороге домой, точно не зная, сохранилось ли хоть что-то от их
дома. Но главное – они выжили
и, может, им повезет, дождутся с
фронта своих мужей и отцов.
Макс Альперт, вернувшийся
в родной Крым в 1944 году, запечатлел, как советские бойцы
срывают фашистскую свастику с
арки над входом на завод имени
Войкова. Этот керченский завод
весной 1942-го стал местом ожесточенных боев: после падения
Крымского фронта здесь прикрывали эвакуацию остатков наших войск сводные отряды 44-й
армии. Историки потом писали,
что активная фаза обороны на
заводе длилась с 18 мая по начало августа 1942 года, после этого
оставшиеся в живых защитники
спустились в подземные коммуникации завода и били врага уже
оттуда, последние выстрелы по
врагу с завода имени Войкова
были в декабре 1942-го. Но фашистская свастика и немецкие
буквы недолго господствовали
на воротах завода, почему-то так
и не переименованного врагом.
Победную точку в хронике Великой Отечественной Макс Альперт поставил 24 июня 1945-го
снимком с Парада Победы, где
наши солдаты бросают знамена
и штандарты поверженного фашизма к подножию Мавзолея.
Ордена Красной Звезды, Отечественной войны, два ордена
Трудового Красного Знамени, медали, почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»
– награды Макса Альперта.
В послевоенные годы он сотрудничал с разными изданиями. Был ведущим фотокорреспондентом агентства печати
«Новости».
Многие выполненные им работы хранятся в коллекции негативов Государственного центрального музея современной
истории России.
Подготовила
Марина БИЖАЕВА

Парад Победы
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У слонов есть по два
Существуют ли у животных стоматологические
верхних и нижних мопроблемы или это беда исключительно человека?
ляра, т.е. жевательК сожалению, проблем с зубами у братьев наных зубов, при этом
ших меньших тоже хватает. Болезни зубов, десен,
эти коренные зубы
неправильный прикус и инфекции полости рта
весят около четывстречаются и у диких, и у домашних животных.
рех килограммов.
Потеря зубов у животного в дикой природе почти
всегда означает верную гибель. Иногда звери, потеИз-за специфики
рявшие зубы, пытаются найти замену своей обычной
строения зубов
пище, к примеру, травоядные перемещаются в места
слон еду не перес более нежной растительностью, а хищники старажевывает, а пеются найти более доступную добычу. Известно, что лиремалывает. При
шившиеся клыков тигры иногда становятся людоедами
этом он съедаименно из-за невозможности вести привычную охоту.
ет примерно
У большинства млекопитающих смена зубов происхо50 килограммов растительной пищи ежедит, как и у человека: постоянные зубы приходят на смену
дневно, это приводит к тому, что примолочным.
близительно за 10 лет зубы слонов истираются до десен и выпадают. Однако
на их месте появляются зубы, которые обновляются семь раз за жизнь
слона. Седьмая, последняя, смена
жевательных зубов завершается
к 40 годам; если слон живет еще
несколько десятилетий, то его
зубы полностью истираются, и
он погибает.

Самое вонючее в мире
растение аморфоОказывается, некоторые пернатые способствуют
фаллус гигантский –
распространению лесных пожаров. Так, в Авэто удивительное растестралии зоологи неоднократно наблюдали,
ние из семейства ароидных,
как соколы и коршуны в когтях переносят
родиной которого являются
с бушующих пожаров тлеющие палочки и
Китай, Индия, Суматра, Вьетнам.
бросают их в сухую траву. Таким образом
За уникальный внешний вид расони создают новый пожар и выманивают
тения и специфический аромат,
добычу, живущую в норах.
цветок аморфофаллус в народе
называют дьявольским, лилией
Вуду. Это огромное растение от
2,5 до 1,5 в высоту, луковица которого весит до 40 кг. Его крупный
цветок, раскрываясь, источает отвратительный, гнилостный запах.
Особенностью этого тропического цветка является то,
что он пахнет только
тогда, когда до него
дотрагиваются.

В американском городе Хантсвилл, штат Алабама, взят под арест
Пары нашатырного спирта
житель многоквартирного дома, который устроил пожар, пытаясь
способны изменять окраску
убить таракана. Камера видеонаблюдения сняла, как 55-летний
цветов. Например, голубые и сиКристофер Джозеф Рейди поджигает доску объявлений в вестиние лепестки становятся зеленыбюле своего дома при помощи зажигалки.
ми, ярко-красные – черными. НекоВозгорание быстро потушили, поэтому оно не успело приторые цветы, не имеющие запаха от
чинить значительного вреда. Пожарные констатировали, что
природы, после обработки аммиаком
произошел умышленный поджог, после чего расследованиначинают благоухать. Например, приятем происшествия занялась полиция. Запись с камеры видеоный аромат приобретают астры.
наблюдения помогла установить личность виновника. После задержания Рейди заявил, что таким образом пытался
убить таракана. В 2017 году сообщалось, что американский подросток спалил шесть домов из-за постельного
клопа. Без крова остались восемь человек. Суммарный
ущерб оценивался в 300 тысяч долларов.

Несмотря на свое внешнее сходство, кролики и зайцы не могут дать совместное потомство. Более того, у них разное количество
хромосом: у кроликов 22, а у зайцев – 24.
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Мозаика

Египетский фараон Тутанхамон, правивший приблизительно в 1333–1323 годах до н.э., не
был великим царем и за время
своего правления не сделал ровным счетом ничего примечательного, во многом потому, что правил страной будучи ребенком, не
дожив даже до 20 лет. Не был он
знаменит ни подвигами, ни мудростью. А причина его широкой
известности довольно банальна –
просто скромная гробница Тутанхамона оказалась единственной, которая не подверглась
разграблению.

Пушечное дерево растет в Южной Америке, а также тропических и субтропических ботанических садах по всему миру. Дерево
получило свое название от формы
и размера его фруктов, которые
очень напоминают пушечное ядро.
Одно пушечное дерево может принести целых 200-300 плодов диаметром 15–24 сантиметра. Когда
созревшие фрукты падают на землю, они часто разрываются издавая
звук, похожий на выстрел из пушки. Как и кокосовые орехи, плоды
пушечного дерева очень крепкие
и тяжелые, они могут причинить серьезную травму любому, кто по неосторожности окажется под деревом.

Люди, у которых большое количество родинок на теле, живут дольше остальных
Ученые из Королевского колледжа в
Лондоне провели исследование, в которое
привлекли 900 пар добровольцев. Они изучили клетки и ткани и сопоставили их состояние с количеством родинок на теле.
Оказалось, что организмы людей, имеющих
от 100 до 400 родинок, были значительно
моложе, чем ткани и органы тех, у кого совсем не было отметин на теле. Объяснение
заключается в том, что у людей с большим количеством родинок длина теломер хромосом
значительно больше. Теломерами называют участки,
которые позволяют ДНК воспроизводиться. То есть, чем
больше длина теломер, тем медленнее человек стареет.

Алмазы образуются в земной коре на глубине более
200 км. Только благодаря извержениям вулканов, алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком.
Средний возраст любого бриллианта – около полутора миллиардов лет.

Африканская пустыня Намиб испещрена бесплодными круговыми участками земли диаметром до 15 м. Так называемые круги фей появляются на территориях, отдаленных от жилых
мест. Местный народ химба верит, что под земной корой живет дракон и его огненное дыхание вырывается на поверхность в виде огромных пузырей. Они-то и сжигают все вокруг.
Ученые же считают, что круги «порождены»
муравьями или термитами, ядами растений
либо радиоактивностью грунта. Изучение
длится вот уже почти 50 лет.

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Из почты «КД»

№9 [283] 2018
Казённый дом
Передаю привет
Хитрин Дмитрий передает привет Фуик Галине Александровне, отбывающей наказание в
ИК-6 Алтайского края, и посвящает ей эти строки:
Сверкающей желаю ночи,
Цветных таинственных огней.
И все, что только сердце хочет,
Пускай исполнится скорей!
Пусть холод не тревожит душу,
Зима не навевает грусть.
И радость согревает в стужу,
В душе весна будет пусть!
Вострову Александру Михайловичу, отбывающему наказание в ИК-6 (пос. Мелехово
Владимирской области), передают привет и
пожелание скорейшего возвращения домой
родные и близкие ему люди.
Мансуров Алан передает привет прекрасной девушке по имени Шахзода:

Его адрес: 412813, Саратовская
область, Красноармейский район, ст. Паницкая, ул. Мира, д. 32,
ФКУ ИК-7, 12-й отряд. Морозову
Денису Фиргатовичу.
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«Мне 34 года, житель Тобольска,
по гороскопу Лев.
С кем хочу вступить я в брак?
Опишу немного так:
Чтоб не старше сорока
И не очень высока,
Хоть брюнетка, хоть блондинка,
Чтоб в глазах была искринка.
Понимающая верно,
Где в порядке, а где скверно.
Чтоб помочь своей судьбе,
Напишу и о себе.
Все в порядке, все прилично.
Где-то даже симпатично.
Малость карие глаза,
Совесть вроде бы чиста.
В меру юмора, не глуп.
Малость скромен. Однолюб.
Единственное, о чем хотел бы
еще сообщить – у меня ВИЧ+.

«Благодарю тебя за теплые слова. Не падай
духом! Держи улыбку шире!»
Брылякова Светлана передает привет Солохину Сергею и обращается к нему:
«Сергей. Я готова тебя ждать и быть там, где
ты. Серега, пиши. Мне твоя судьба небезразлична, надеюсь, что и моя тебе тоже».

обращение
Алан Мансуров обращается к Башкировой
Александре Николаевне, отбывающей наказание в ИК-81 (г. Новосибирск):
«Дорогая Сандра! Я получил от тебя письмо, написал ответ, но не знаю, получила ли ты
его. Если ты увидишь эти строки, прошу тебя,
напиши мне письмо. Не грусти, все пройдет, и
это тоже... С наилучшими пожеланиями и теплом к тебе. Алан».

серьезных отношений и создания крепкой и любящей семьи.
Денис, 1987 г. рожд., по гороскопу Стрелец, рост 180 см, добрый, отзывчивый, с хорошим
чувством юмора, открытый в общении, познакомится с девушкой
в возрасте от 25 до 30 лет. Конец
срока в 2025 году.
Борис, 1988 г. рожд., по гороскопу Овен, рост 165 см, добрый,
позитивный, веселый, очень общительный, познакомится с девушкой в возрасте от 28 до 35 лет.
Конец срока в 2023 году.
Молодые люди ответят всем написавшим девушкам, на письма с
фото – в первую очередь, о себе
более подробно расскажут в ответном письме и вышлют фото.
Их адрес: 652470, Кемеровская
область, г. Анжеро-Судженск, ул.
Чекистов, д. 1, ФКУ СИЗО-4, корпус 7, камера 14. Дановскому
Денису Михайловичу и Лисянскому Борису Павловичу.

Два молодых человека хотят
познакомиться с девушками для

ный, не наркоман, хочет познакомиться с девушкой в возрасте
от 35 до 40 лет для серьезных отношений. Все остальное – в переписке.
Его адрес: 624594, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Карла
Маркса, д. 68 А, ФКУ ИК-63, 3-й отряд. Песняку Олегу.

Зеленский Анатолий Анатольевич, 1982 г. рожд., освобождается в 2020 г., по гороскопу Телец,
сероглазый брюнет, рост 182 см,
вес 81 кг, без вредных привычек,
не наркоман, любит заниматься
спортом для здоровья. В местах
лишения свободы в четвертый
раз. Любит детей. Ответит всем
написавшим. Надеется, что найдется женщина, готовая искренне любить и быть с ним честной
и верной.

«Мне 48 лет, рост 165 см, по
гороскопу Скорпион, десять лет
как вдовец, дети выросли, живут
отдельно, у них все хорошо. Жил
один, но очень хочется чувствовать себя кому-то нужным, надоело быть одному. Что рассказать
о себе?
До конца срока осталось около года, добрый, романтик, люблю природу, но дом для меня
очень важен, люблю уют и спокойствие. Работы никакой не
боюсь. Понимаю и люблю заниматься огородом, хотя сам
и городской. Если кого-то мое
письмо заинтересовало, пишите,
буду рад.
Ищу молодую женщину в возрасте от 30 до 45 лет, стройную,
невысокую, добрую, хозяйственную.
Мой адрес: 162130, Вологодская область, г. Сокол, ФКУ ИК-4,
2-й отряд. Тимофееву Антону
Павловичу».

Его адрес: 644029, г. Омск, Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7,
11-й отряд. Зеленскому Анатолию Анатольевичу.
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Мой адрес: 625001, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Бабаринка,
75/3, ФКУ ЛИУ-19, 1-й отряд. Шафееву Шамилю».

Его адрес: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул.
Магистральное шоссе, д. 101,
ФКУ ИК-5, 8-й отряд. Антоненко
Алексею Юрьевичу.

всем написавшим без исключения, при необходимости фото
вернет. Более подробно о себе
расскажет при переписке. Фото
вышлет в ответном письме.
Его адрес: 169306, Республика
Коми, г. Ухта, ул. Транспортная,
д. 16Б, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. Яценко Николаю Викторовичу.
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Федор, 38 лет, рост 163 см,
светловолосый, голубоглазый,
ведущий здоровый образ жизни, без вредных привычек, общительный, не наркоман, хочет
познакомиться с девушкой в возрасте от 35 до 40 лет, для серьезных отношений. Все остальное
при переписке.

Алексей, 1988 г. рожд., рост 171
см, вес 78 кг, по гороскопу Овен,
спокойный, целеустремленный,
хочет познакомиться с нежной,
доброй и отзывчивой девушкой
в возрасте 25–27 лет для дружеского общения, а в дальнейшем –
для серьезных отношений. Более
подробно о себе расскажет в ответном письме. Ответит на все
письма с фото.

Два веселых и жизнерадостных друга хотели бы познакомиться для дружеской переписки с девушками в возрасте от 20 до 25 лет.
Виктор (на фото слева), 1991 г. рожд.,
Константин (на фото справа), 1995 г. рожд.
О себе расскажут в ответном письме. На письма с фото ответят в первую
очередь.
Их адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17. Шакулину Виктору Викторовичу и Буренкову Константину Валерьевичу.

Его адрес: 624594, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Карла
Маркса, д. 68 А, ФКУ ИК-63, 3-й отряд. Вострецову Федору.
Яценко Николай Викторович,
39 лет, рост 182, вес 85, по гороскопу Стрелец, глаза голубые, волосы темно-русые, с хорошим
чувством юмора, спортивного
телосложения, увлекается нумизматикой, коллекционирует марки и монеты, увлекается чтением
исторических и документальных
книг, любит семейный уют и тепло домашнего очага. Хочет познакомиться с честной, порядочной, отзывчивой и симпатичной
девушкой в возрасте от 27 до 33
лет для общения и дружеской
переписки, а в дальнейшем и для
серьезных отношений. Возможно создание семьи, дети не помеха. Фото и конверт с обратным
адресом обязательны. Ответит

Дмитрий, 41 год, не женат, детей нет, о себе рассказывает:
«Так получилось, что из-за ветреного знакомства я стал ВИЧинфицированным, но все равно
не отчаиваюсь и надеюсь, что найдется человек, который хочет создать семью и ценит домашний уют
и душевное тепло. Сам я из Ленинградской области, но сейчас, по
воле судьбы, нахожусь в Пскове.
Надеюсь, что кто-нибудь откликнется на это письмо и согреет
меня своим душевным теплом.
Ведь года идут и неприятнее всего то, что хочется на свободе жить
для того человека, который тебе
дорог и любим. И очень больно
осознавать, что половина жизни прошла, а ты остался один на
один с этим серым миром.
Мой адрес: 182296, Псковская
область, Себежский район, п.
Идрица, ул. Лесная, д. 12, ФКУ ИК-3,
5-й отряд, 51-я бригада. Смирнову Дмитрию Владимировичу».
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вредных привычек, общитель-

ЖЕнщины
«Здравствуйте всем! Меня зовут Настя. Долго собиралась и
наконец решилась подать объявление. Может, кто узнает, возьмет и напишет, а может, просто
хорошее, приятное общение получится. В заключении уже 6 лет,
совсем заскучала, собственно,
скоро на свободу и хочется, чтобы это время пролетело быстро
и весело. На интересные письма
отвечу гарантированно.

Мой адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район,
п/о Ульяновка, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. Прибыловой Анастасии
Леонидовне».
Анастасия, 1988 г. рожд., умная,
веселая, симпатичная, до конца
срока осталось два с половиной
года, уроженка г. Волгоград, хочет познакомиться с мужчиной в

возрасте от 25 до 35 лет для дружеской переписки.
Ее адрес: 431160, Республика
Мордовия,
Зубово-Полянский
район, п. Явас, ФКУ ИК-2, 5-й отряд. Мартьяновой Анастасии
Андреевне.
Екатерина, 31 год, уроженка
г. Екатеринбург. Хочет познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

Ее адрес: 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Заречная, 2/9, ФКУ ИК-16, 3-й
отряд. Безруковой Екатерине
Сергеевне.
Светлана, 38 лет, не замужем,
двое детей, без вредных привычек, любит музыку, пишет стихи,
рост 161 см, вес 55 кг, добрая,
нежная, ласковая, хозяйственная. Хочет познакомиться сначала для дружеских отношений
и переписки, в дальнейшем надеется на серьезные отношения. Сама Светлана из сельской
местности, привыкла к такой
жизни и планирует в дальнейшем жить поближе к природе. Вариант любви с первого
письма и на расстоянии не рассматривается, конец срока избранника не позднее 2021 года.
Чтобы не произошло в жизни,
любимого человека не бросит
никогда и будет поддерживать морально. Ложь и измену
не простит. О себе более подробно расскажет в письме. На
письма с фото ответит в первую
очередь.

Ее адрес: 612607, Кировская
область, г. Котельнич, ул. Даровская, д. 1, ФКУ ИК-33, 1-й отряд.
Брыляковой Светлане Леонидовне.
Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

В Н И М А Н И Ю П О Д 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

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
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