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Выступление актеров Театра драмы имени Веры Комиссаржев-
ской г. Уссурийска на сцене ИК-41 в канун 9 Мая стало уже тра-
диционным мероприятием. В этом году артисты подготовили для 
осужденных военное попурри, где представили зрителям мини-
атюры, пели песни, читали фронтовые письма. В финале концерта 
зрители громко аплодировали актерам.

Напомним, что сотрудничество исправительной колонии №41 
и театра продолжается более 11 лет. За это время актеры показа-
ли в учреждении все свои лучшие постановки.

В ИК-33 открылась шахматная школа. На постоянной основе 
ее посещают более тридцати осужденных, многие из которых 
начинают обучение с нуля. Тонкостями шахматного мастерства 
с учениками делятся преподаватели профессионально-техни-
ческого училища колонии, среди которых есть настоящие про-
фессионалы шахматного искусства, а также уроки дает один 
из осужденных – мастер спорта по шахматам. Теоретические 
же знания ученики получают из обучающих фильмов, лекци-
онного материала, специальной литературы (в том числе про-
фильных журналов). А практику проходят на индивидуальных 
и групповых занятиях, регулярных турнирах по шахматам и 
шашкам.

В ИК-7 состоялся экологический диктант, в котором приняли 
участие 20 осужденных. Местом проведения стал филиал №4 
вечерней средней образовательной школы. Целью проведения 
диктанта является привлечение внимания к проблемам охраны 
окружающей среды, воспитание бережного и внимательного от-
ношения к природе, формирование экологической культуры и 
экологического стиля мышления.

Задания диктанта, не требовавшие от участников глубоких эко-
логических знаний, были основаны на межпредметных связях, 
эрудиции и мышлении. Максимально возможные 50 баллов уда-
лось набрать одному испытуемому. Хороший результат – более 30 
баллов, показали четверо осужденных.

В преддверии Дня Победы в женской ИК-3 проведена викто-
рина, посвященная Великой Отечественной войне. Меропри-
ятие было организовано в стиле известной всем телепередачи 
«Своя игра». Команды осужденных, сформированные от каж-
дого отряда, с помощью интерактивного табло выбирали воп-
рос, который появлялся на экране, затем давали на него свой 
вариант ответа. Категории были абсолютно разные: музыка 
войны, даты и события, герои и награды, военные операции и 
их командиры. В упорной борьбе в полуфинал вышли коман-
ды 4-го, 6-го и 10-го отрядов. Но удача улыбнулась лишь двум 
из них; и в финальном «бою», который назывался «в погоне за 
лидером» победу одержали 6-й и 10-й отряды. А на решающий 
вопрос первой ответила капитан команды 10-го отряда и при-
несла победу.

Певица и композитор, автор и исполнитель песен, лауреат и 
дипломант международных и всероссийских конкурсов Лилия 
Евсеева посетила с концертной программой ряд исправитель-
ных учреждений, подведомственных УФСИН России по Респуб-
лике Мордовия. Осужденные получили уникальную возмож-
ность услышать песни духовного, патриотического и, конечно 
же, лирического содержания как собственного сочинения, так 
и других авторов. Искренность певицы не могла не тронуть 
слушателей, отклик в сердцах осужденных выражался в их 
слезах, аплодисментах и в просьбах исполнить еще несколько 
песен.

В Ижевской ВК среди осужденных прошел конкурс на лучший 
скворечник. Участие в нем приняли воспитанники, обучающиеся 
профессии столяра-плотника. Пять лучших работ были отмечены 
руководством учреждения и переданы в дар реабилитационному 
центру для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
Воспитанники Ижевской ВК лично развесили скворечники на де-
ревьях, а также помогли в уборке территории.

По словам воспитателей учреждения, благотворительная ак-
ция была направлена на пробуждение у несовершеннолетних 
осужденных чувства сострадания и проявления милосердия по 
отношению к нуждающимся.

Осужденный Канской вос-
питательной колонии принял 
участие в конкурсе сочинение-
воспоминание о детях войны, 
объявленном Канской общест-

венной организацией «Дети вой-
ны» под руководством Галины
Зинченко.

Воспитанник Максим К. пред-
ставил на конкурс работу, в осно-

ву которой легли расска-
зы его прадеда о тяжелом 
военном детстве и юнос-
ти, о горе и тяготах, вы-
павших на долю простого 
русского народа. Творчес-
кая работа осужденного 
Канской ВК получила вы-
сокую оценку членов ор-
ганизации «Дети войны» 
и вошла в книгу воспоми-
наний «Мы родом не из 
детства – из войны». Ав-
торы повествований, во-
шедших в сборник, люди 
далеко не молодые, сред-
ний возраст 80 лет. Но 
есть несколько человек, 
которые сейчас находят-
ся еще в юном возрасте 
и знают о войне лишь из 
рассказов. Среди них и 
оказался Максим К., кото-

рый написал сочинение «Юные 
погибшие герои».

Учитель русского языка и ли-
тературы школы Канской ВК Та-
тьяна Великоредчанина, которая 
курировала воспитанника при 
подготовке работы, поведала:

– Максима сразу заинтересо-
вала тема военного детства. Он 
увлеченно рассказывал то, что 
когда-то слышал от дедушки. 
Эти события и легли в основу его 
творческой работы.

Презентация книги состоя-
лась в Центральной городской 
библиотеке им. А.П. Чехова. Мак-
сим представил свою работу в 
форме видеобращения. Его вы-
ступление никого не оставило 
равнодушным. От имени «Детей 
войны» Галина Зинченко пере-
дала воспитаннику экземпляр 
книги, благодарность, открытку-
обращение с напутственными 
словами и сладкий подарок.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Красноярскому краю

ТТ – это тульский Теркин

«Мы родом не из детства – из войны»

Погожим апрельским днем в 
зрительном зале клуба для осуж-
денных исправительной колонии 
№4 города Плавска нет свобод-
ных мест.

– Как вы думаете, что такое ТТ? 
– спрашивает пожилой человек 
со значком общества «Знание» на 
лацкане.

– Тульский Токарев! – дружно 
кричат осужденные из зала.

– А вот и не всегда. У нас ТТ – 
это тульский Теркин! – гордо за-
являет ведущий.

На сцену выходит щуплый, ма-
ленький человек в солдатской 
гимнастерке, сплошь покрытой 
орденами и медалями Великой 
Отечественной войны, и начинает 
читать отрывок из легендарного 
произведения Твардовского. По-
разительно, как в таком малень-
ком теле столько голоса и мощи.

– Теркин крутит: – Тула, Тула! 
Тула, слышишь ты меня?

Зал замер. Осужденные слуша-
ют, затаив дыхание, боясь поше-
велиться. Им пока еще не совсем 
понятно, что за люди приехали к 
ним накануне Дня Победы, но не-
возможно оторвать глаз от этого 
сгустка энергии на сцене.

Закончив читать стихи, чело-
век в гимнастерке начинает рас-
сказ о себе.

– Зовут меня Евгений Тимо-
феевич Шалашников. Я простой 
советский солдат такой, как Ва-

силий Теркин. Нас были милли-
оны, а осталось совсем немного. 
Знайте, что ничего нет страшнее 
войны! Берегите мир, нашу пла-
нету! И всегда помните, чтобы вы 
ни сделали в прошлом, как бы ни 
сложилась предыдущая жизнь, 
всегда есть возможность начать 
все заново, с чистого листа!

Когда началась война, мне было 
16 лет. Пошли с друзьями записы-
ваться добровольцами. Не взяли 
по возрасту. Рыли окопы, про-
тивотанковые рвы под Тулой. А 
хотелось воевать с фашистами. В 
начале 1942 года меня призвали 
в действующую армию, направи-
ли в учебку. И через три месяца 
я оказался в звании сержанта в 
боях под Ржевом. Затем Курская 
дуга – страшная битва. Там я полу-
чил первую свою боевую награду 
– медаль «За отвагу». Остановил 
наступающий танк, но и сам чуть 
не погиб. Товарищи меня вытащи-
ли. Раненого, уже без сознания. 
Подвигом это тогда не казалось. 
Все так делали.

Потом были сражения за Бе-
лоруссию, Ригу, Варшаву. Под 
Варшавой шли особенно ожесто-
ченные бои. Были еще ранения, 
контузии.

В мае 1945 года я оказался под 
Берлином. Боевой задачей нашего 
батальона было занять канцеля-
рию Гитлера. С большими потеря-
ми мы ее выполнили. Потом был 

штурм Рейхстага. Бились за каж-
дый этаж. Когда все закончилось, 
и мы вышли из здания Рейхстага, 
я написал на одной из колонн два 
слова: «туляк Шалашников».

Сейчас на мне та самая гимнас-
терка, в которой я участвовал в 
боях за Берлин. В Туле такая одна 
осталась! – закончил свой рас-
сказ Солдат Победы Евгений Ша-
лашников.

На старенькой гимнастерке 
блестят орден Отечественной 
войны, орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За Победу над Германией».

В зале сидят сотни людей с не-
простыми судьбами. У многих в 
глазах стоят слезы. Каждый по-
нимает, что этот маленький се-
дой человек, написавший 72 года 
назад свою фамилию на здании 
Рейхстага, чудом выжил в ге-
енне огненной для того, чтобы 
донести до нас весь ужас и всю 
несправедливость самой безжа-
лостной войны тысячелетия.

При звуках гимна защитников 
Отечества «Священная война» 
осужденные встают как по ко-
манде и начинают петь… В зале 
стоит гул голосов, от которого 
бросает в дрожь.

Маргарита рИМар
Фото автора

Тульская область
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Магия башкирского 
фольклора

Оружие Победы
«Магия башкирского фольклора – на-

родные инструменты» – такое название 
получила встреча музыкантов Башкорто-
стана с осужденными колонии особого 
режима ИК-4.

Выступление открыл заслуженный 
работник культуры Республики Башкор-
тостан, кураист и поэт Идель Халимов. 
Рассказ о башкирских народных инстру-
ментах – курае и кубызе, дополнил показ 
тематических видеосюжетов. Аудитория 
услышала и живую музыку: Идель Хали-
мов исполнил старинное народное про-
изведение «Журавлиная песнь».

Мастер игры на курае работает учите-
лем башкирского языка в филиале вечер-
ней школы при ИК-4, поэтому рассказ о 
национальной музыке проводился в рам-
ках внеклассного мероприятия.

– Наша задача состояла в том, чтобы по-
знакомить осужденных с культурой Баш-
кирии в максимально доступной форме, 
– рассказал о цели мероприятия Идель Ха-
лимов. – ИК-4 является колонией особого 
режима, более половины отбывающих на-
казание осужденных прибыли из других 
регионов. Многие из них – малообразо-
ванные. Иные до прибытия в Салават даже 
не слышали о существовании Башкор-
тостана. А уроженцы нашей республики 
будут рады услышать знакомые с детства 
мелодии. Для многих это станет напоми-
нанием о родном доме.

Во второй части программы, где совре-
менные эстрадные песни на башкирском 

и русском языках перемежались с компо-
зициями для курая, выступили артисты 
ансамбля «Нур»: Гульнара Юсупова, Алмаз 
Гарипов и Ильдар Галинуров.

– Концерты с участием башкирских ис-
полнителей в ИК-4 проводятся регулярно. 
Выступавшие сегодня артисты приезжают к 
нам не в первый раз. Кроме того, в учреж-
дении неоднократно с успехом проходили 
концерты фольклорно-эстрадной группы 
«Далан», – говорит заместитель начальника 
колонии Руслан Ярмухаметов. – Башкир-
ские песни хорошо воспринимаются и теми 
осужденными, которые не знают языка.

Интересно, что осужденные ИК-4 тоже 
внесли свой вклад в башкирскую музы-
кальную культуру. В 2009 году Александр 
Мартышев, сделавший национальный 
струнный музыкальный инструмент кыл-

кубыз, стал победителем Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства 
среди осужденных в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество». Кстати, 
курай, на котором играл Идель Халимов, 
тоже сделан в ИК-4. 

А в наши дни музыканты группы «Осо-
бый случай», участвовавшие в региональ-
ном этапе конкурса «Калина красная», 
задумались над использованием кубыза. 
Инструмент планируют изготовить в ко-
лонии.

Глеб ПолИНоВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Тула всегда славилась своими масте-
рами, об искусной работе которых было 
известно далеко за пределами края. Тра-
диции ремесленных производств под-
держиваются и в исправительных учреж-
дениях региона. Практически в каждом 
подразделении есть свои Левши, кото-
рые способны изготовить уникальные 
предметы ручной работы. Нередко среди 
них встречаются и настоящие шедевры.

Одним из таких мастеров является 
Алексей Гладилин, отбывающий наказа-
ние в ИК-4 УФСИН России по Тульской 
области. Умелец создал в колонии мо-
дель легендарного танка Т-34-85 в мас-
штабе 1:5.

До того как попасть в исправительное 
учреждение Алексей получил профессию 
сварщика 4-го разряда и уже с первых 
дней пребывания в исправительном уч-
реждении выразил желание применить 
свои навыки на производстве, куда был 
трудоустроен слесарем-ремонтником. 

В свободное от работы время Алексей 
стал посещать кружок прикладного твор-
чества по металлу, где оттачивал навыки 
сварочных работ. Со временем увлече-
ние переросло в нечто большее, появи-
лось множество творческих идей и жела-
ние воплотить их в металле.

Опыта участия в каких-либо конкурсах 
и выставках у Гладилина не было. В этом 
году он впервые решил попробовать 

свои силы во Всероссийском конкурсе 
изобразительного искусства среди осуж-
денных в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество».

На суд комиссии под председатель-
ством начальника отдела воспитатель-
ной работы с осужденными Алексея 
Никитина местный Левша представил 
модель танка Т-34-85. «Боевую машину» 
он сварил из металла и покрыл акрило-
вой краской. Образцом для изделия стал 
легендарный танк, состоявший на воору-
жении Красной Армии, участвовавший 
в сражениях в период Великой Отече-
ственной войны. 

Модель танка была признана лучшей 
работой и передана для участия в об-
ластном этапе конкурса в УФСИН России 
по Тульской области, где комиссия также 
отдала победу этой модели. Теперь она 
будет представлять тульский регион на 
всероссийском этапе конкурса.

В планах у членов кружка прикладно-
го творчества по металлу ИК-4 создание 
коллекции моделей вооружения и тех-
ники времен Великой Отечественной 
войны. В дальнейшем экспонаты будут 
переданы в музей боевой славы, органи-
зованный в этом учреждении в память о 
воинах-освободителях.

Пресс-служба уФсИН россии
по тульской области

«Тотальный диктант» – общественный 
проект, в котором может принять участие 
любой желающий независимо от возраста 
и уровня образования. Тем самым органи-
заторы диктанта стремятся показать, что 
грамотность важна абсолютно для каждо-
го человека.

В этом году в Марий Эл «Тотальный дик-
тант» проводился уже в четвертый раз. Но 
впервые на карте его организаторов по-
явилась площадка под кодовым индексом 
«4-А», расположенная в исправительной 
колонии строгого режима №6.

– Сначала мы несколько удивились, ког-
да сотрудники республиканского управ-
ления исполнения наказаний предло-
жили нам провести «Тотальный диктант» 
в местах лишения свободы, – говорит 
кандидат филологических наук, доцент 
Сергей Журавлев, координатор образо-
вательного проекта в Йошкар-Оле. – Но, 
поразмыслив, охотно пошли навстречу, 
особенно когда узнали, что желающих 
написать диктант в исправительном уч-
реждении набралось почти два десятка 
человек.

Чтецами текста в Марий Эл, по жела-
нию участников мероприятия прошлых 
лет, выступили только профессиональные 
филологи. В исправительной колонии 
№6 диктант прочитала Татьяна Белугина, 

преподаватель русского языка вечерней 
школы из другого исправительного уч-
реждения.

– В качестве чтеца я была рекомендо-
вана именно потому, что у меня есть опыт 

работы с учащимися, лишенными свобо-
ды, – сказала Татьяна Юрьевна. – Могу ска-
зать, что осужденные очень ответственно 
и серьезно подошли к работе, было замет-
но, что каждый из них действительно за-
интересован в результате.

Диктант в колонии, как и по всей России, 
начался в субботу ровно в 14 часов. Орга-
низаторы буквально за час до меропри-
ятия получили текст. Осужденным, кстати, 
диктант показался не особенно сложным.

– Я с интересом отнесся к предложению 
принять участие в «Тотальном диктан-
те», – сказал Максим после сдачи работы. 
– Все-таки в школе по русскому языку у 
меня была твердая «четверка». Надеюсь, 
с диктантом я справился, хотя, кажется, с 
орфографией что-то все-таки напутал. При 
этом подсознательно ожидал более слож-
ного текста, а так задание было вполне по-
сильным. Думаю, что на положительную 
оценку многие из нас могут рассчитывать.

На момент написания этого материала 
было неизвестно, подтвердились ли до-
статочно радужные прогнозы Максима. 
А вот о том, что организаторы «Тотально-
го диктанта» в Марий Эл и в будущем бу-
дут открывать площадки в исправитель-
ных колониях, можно говорить вполне 
уверенно.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Грамматический режимВ Марий Эл «Тотальный диктант» 
впервые написали осужденные испра-
вительной колонии. 18 человек, поже-
лавших принять участие в образова-
тельной акции, написали свои работы 
под диктовку преподавателя русского 
языка Татьяны Белугиной.
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    отборочный этап всероссийского конкурса

В конкурсе песни среди осужден-
ных «Калина красная» в качест-
ве организатора я участвую 
тринадцатый год подряд. 
Отрадно наблюдать, как он 
меняется в лучшую сторону.

Вспоминаю, какие песни ис-
полняли осужденные в первые 
годы становления творческого 
конкурса – тексты в основном 
были наполнены блатной роман-
тикой. А сейчас все по-другому: 
со сцены звучат патриотические 
песни о России, русском солда-
те, о самом дорогом человеке на 
свете – маме, о красивой земной 
любви, покаянии. Льется мотив 
регби, джаза, русская народная 
музыка. Да и сама атмосфера в 
зале во время проведения фе-
стиваля стала другой, более от-
крытой и даже дружественной.

Если раньше осужденные не ре-
агировали на выступления сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы во время торжественного 
открытия конкурса – сидели мрач-
ные, без эмоций, то сейчас между 
администрацией учреждения и 
подопечными образовался диалог. 
Добрые пожелания руководителя 
встречают аплодисментами, даже 
улыбками, а при награждении они 
обмениваются рукопожатиями.

В этом году региональный этап 
XIV Всероссийского конкурса 
песни среди осужденных про-
ходил на базе исправительной 
колонии №6 УФСИН России по 
Смоленской области. В первый 
репетиционный день в колонист-

ском клубе царила атмосфера 
творческой мастерской, где меж-
ду мастером и учеником витало 
полное взаимопонимание.

И вот наконец настал день 
праздника песни. С самого утра в 

Волшебная сила искусства
смогли насладиться песенным 
творчеством, моментами, кото-
рые, пусть ненадолго, дали воз-
можность окунуться в тот мир, о 
котором мечтаешь, к чему стре-
мишься. Я думаю, что за эти не-

В УФСИН России по Омской 
области определили победи-
теля регионального этапа 
XIV Всероссийского конкурса 
песни среди осужденных «Ка-
лина красная».

Фестиваль песни «Калина крас-
ная» проводится ежегодно в раз-
ных уголках нашей страны. Впер-
вые он был проведен в 2003 году 
в Москве по благословению Рус-
ской православной церкви при 
поддержке Правительства России. 

Ранее для участия в региональ-
ном этапе музыкальные коллек-
тивы записывали видео с испол-
нением песни и направляли диск 
в отдел воспитательной работы 
с осужденными УФСИН России 
по Омской области. В этом году 
впервые вокально-инструмен-
тальные ансамбли исправитель-
ных учреждений встретились на 
одной сцене – в ИК-3. Мастер-
ство исполнителей оценивало 
жюри, в которое вошли профес-
сиональные музыканты, вокали-
сты, работники культуры города
Омска.

В зрительном зале присутство-
вали председатель Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
по Омской области Виктор Шан-
дыбин, председатель обществен-
ного совета при УФСИН России 
по Омской области Раиф Минга-
лимов, секретарь общественного 
совета Татьяна Замиралова. 

В региональном отборочном 
этапе приняли участие музыкаль-
ные коллективы осужденных 

семи исправительных учрежде-
ний: ЛИУ-2, ИК-3, ИК-6, ИК-7, ИК-8, 
ИК-9, ИК-12.

Участники исполнили по три 
музыкальных номера: визитная 
карточка, произвольная компо-
зиция и песня в рамках конкурса 
«Калина красная».

Среди осужденных, которые 
выходили на сцену, были и те, 
кто не занимался музыкой до 
того как попал в места лишения 
свободы, у кого-то было началь-
ное музыкальное образование. 
В процессе совместной работы 
и творчества росло мастерство 
участников, многие начали сочи-
нять песни, музыку.

– Все песни, представленные на 
этом конкурсе ансамблем ИК-3, 
написаны осужденным, который 
является солистом коллектива. 
Вокально-инструментальные 
ансамбли других учреждений 
выступают очень достойно, уро-

По итогам конкурса третье мес-
то занял вокально-инструмен-
тальный ансамбль исправитель-
ной колонии №12. Второе место у 
музыкального коллектива лечеб-
ного исправительного учрежде-
ния №2. А победителем стал ВИА 
«Ренессанс» исправительной ко-
лонии №6. Коллективу вручили 
переходящий кубок, диплом и 
сладкий приз.  Участники конкур-
са были награждены дипломами 
лауреатов. 

Победитель регионального 
этапа – ВИА «Ренессанс» – полу-
чил шанс принять участие в фи-
нальном гала-концерте XIV Все-
российского конкурса песни 
среди осужденных «Калина крас-
ная», который планируется про-
вести в октябре 2017 года в Вол-
гограде.

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

Путевка в финал

частушками в оригиналь-
ной обработке, при этом, 
играя на гармони, еще и 
бил чечетку. Такое выступ-
ление не оставило равно-
душным не только жюри, но 
и весь зрительный зал, раз-
разившийся овациями.

Счастливую возможность поу-
частвовать в конкурсе песенного 
творчества осужденных «Калина 

красная», получил участник из ко-
лонии-поселения №5 Александр 
Ковальчук, который весьма про-
фессионально исполнил свои 
глубоко содержательные песни, 
а также выступил в роли велико-
лепного конферансье.

Не обделены были внимани-
ем членов жюри все участники 
праздника. Каждый творческий 
коллектив был признан в опреде-
ленной номинации и награжден 
дипломами и подарками.

Трепетным был момент, когда 
на сцену поднялись и участни-
ки, и жюри, и руководство уч-

вень высокий. Мы видим, что 
нам есть куда расти и к чему 
стремиться, – рассказал в интер-
вью журналистам, присутству-
ющим на мероприятии, замести-
тель начальника ИК-3 Алексей
Голиков.

Вокально-инструментальные 
ансамбли готовились к конкурсу 
несколько месяцев, очень серьез-
но отнеслись к выбору реперту-
ара. Со сцены звучали лирические 
песни, рэп-композиции, музыкаль-
ные попурри и многое другое.

красиво украшенном воздушны-
ми шарами зале музыканты жда-
ли выхода на сцену, обмениваясь 
друг с другом эмоциями, настра-
ивали инструменты, распевались.

Не менее долгожданным празд-
ник песни был для всех осужден-
ных, отбывающих наказание в 
остальных исправительных ко-
лониях Смоленской области. Да, 
именно для всех остальных, по-
тому что третий год подряд кон-
церт транслируется в режиме 
онлайн во всех исправительных 
учреждениях региона. Около чет-
верти осужденных ИК-6 вживую 

сколько часов каждый зритель 
стал немного добрее, искреннее 
и милосерднее.

О дружелюбной атмосфере в 
зрительном зале хочется сказать 
отдельно. Зрители тепло встреча-
ли каждого выступающего, не ску-
пясь на аплодисменты и эмоции. 
Кроме того, именно зрители вы-
бирали конкурсанта-победителя 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий». В этом году такой по-
четный титул получила не коман-
да, а один из участников творче-
ского коллектива ИК-6 Владимир 
Мосюков. Он исполнил номер с 

реждения. Члены жюри, вручая 
дипломы, делились своими впе-
чатлениями от увиденного и ус-
лышанного, и этот момент не мог 
не вызвать эмоциональный от-
клик среди конкурсантов.

Вот она волшебная сила ис-
кусства. Ведь через творчество 
осужденные не только пересмат-
ривают свою прежнюю жизнь и 
поступки, но и меняются, обретая 
внутреннюю свободу и потреб-
ность жить по-другому. 

Наталья тИМоФееВа
Фото автора

Смоленская область
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Показать другую сторону жизни подрост-
кам, вступившим в конфликт с законом, 
сотрудники Архангельской ВК стараются 
и при помощи спортивных и культурных 
мероприятий. К их проведению привлека-
ются не только звезды регионального мас-
штаба, но даже и российского уровня.

Недавно воспитательную колонию 
посетили профессиональные россий-
ские регбисты. В учреждение приехали 
исполнительный директор Федерации 
регби России Елена Артамонова, спор-
тсмены сборной страны и самого титуло-
ванного регбийного клуба «ВВА-Подмос-
ковье» Владислав Коршунов и Артем
Фатахов.

Профессиональные игроки сначала 
рассказали о своей спортивной карье-
ре, о том, как достигли успеха и призна-
ния. Затем для подростков они провели 
мастер-класс. Ребята учились правильно 
передавать мяч и захватывать соперни-
ка, поскольку регби, как ни один другой 
игровой вид спорта, насыщен силовой 
борьбой. Подростки с огромным удо-
вольствием познавали новый для них 
вид спорта и выразили желание встре-
титься со спортсменами вновь. Напо-
следок гости подарили ребятам специ-
альные мячи овальной формы. Теперь 
воспитанники будут нарабатывать опыт, 
чтобы принять участие по приглашению 
региональной федерации в Открытом 
кубке г. Архангельска по пляжному рег-
би, который пройдет в столице Поморья 
в конце июня.

– Мы всегда приветствуем посещение 
нашего учреждения спортсменами, они 
рассказывают ребятам, какую роль играет 

спорт в судьбе человека, и надеемся, что 
воспитанники, следуя их примеру, тоже 
встанут на тропу здорового образа жизни, 
– прокомментировал Денис Скородумов, 
начальник Архангельской воспитатель-
ной колонии.

Другая уникальная возможность пред-
ставилась несовершеннолетним осуж-
денным в рамках культурной программы 
Международного форума «Арктика – тер-
ритория диалога». Подростки, отбываю-
щие наказание, смогли увидеть и услышать 

государственный чукотско-эскимосский 
ансамбль песни и танца «Эргырон» из го-
рода Анадырь. Самобытный коллектив 
познакомил ребят с культурой северных 
народов. Необычные костюмы, непривыч-
ные ритм и пластика, незнакомые мотивы 
вызвали у воспитанников колонии живой 
интерес. Они тепло приветствовали вы-
ступавших и следили за каждым номером, 
особенно им понравились песня олене-
вода, танцы «Чайка» и «Ухажеры». Также 
фрагмент своей программы продемон-
стрировала исполнительница чукотских 
и эскимосских песен в технике горлового 
пения Ольга Летыкай Чонка, которая про-
пагандирует культуру коренных народов 
Арктики. Зрителей, помимо ее песен, за-
интересовал и костюм – керкер – именно 
он является прототипом детских комбине-
зонов.

На память о посещении Архангельской 
воспитательной колонии артистам вру-
чили поделки из бересты, выполненные 
подростками, а библиотека учреждения 
пополнилась изданием «Белые медведи», 
посвященным сохранению этого вида жи-
вотных.

– Независимо от того, что совершили 
эти подростки, они еще дети, и мы ис-
пользуем для их перевоспитания разные 
формы работы. Сотрудники нацелены на 
то, чтобы проводить с несовершеннолет-
ними мероприятия как для организации 
их полезной занятости, так и для расши-
рения общего кругозора, – отметил Денис 
Скородумов.

Пресс-служба уФсИН россии
по архангельской области

Не на словах, а на деле решают 
вопрос самообеспечения в ис-
правительной колонии №5. От-
крытие новых участков по про-
изводству пищевых продуктов 
позволяет учреждению полно-
стью выполнить задачи по обес-
печению продовольственной 
безопасности, а также быть не-
зависимым от потребительско-
го рынка.

Линия по выпуску майонеза 
начала функционировать в ИК-5 
около месяца назад. Для органи-
зации производства продукции 
было выделено помещение, в ко-
тором проведен косметический 
ремонт, закуплено технологичес-
кое оборудование. Данная линия 
позволяет производить все не-
обходимые операции и получать 
продукт высокого качества.

У осужденного Сергея Кирил-
лова начинается новая смена. 
Сегодня он готовит майонез. 
Говорит, что сделать этот соус 
на самом деле несложно. Техно-
логию производства он освоил 
быстро, и сегодня все операции 
отточены до мелочей.

– Вначале я вливаю масло. Пос-
ле добавлю раствор уксуса и за-
пущу процесс гомогенизации, 
который займет немного време-
ни. И у нас будет готовый про-
дукт – майонез, – рассказывает 
осужденный Сергей Кириллов. – 
Я сам очень люблю этот соус, до-
бавляю его в различные блюда. 
Конечно, свой майонез гораздо 
вкуснее, чем купленный в мага-
зине.

За смену в колонии произво-
дят 170 килограммов соуса. Затем 
его фасуют в упаковки и направ-
ляют потребителю. Реализация 
производимого майонеза осу-
ществляется через магазины, 
расположенные в учреждениях 

УФСИН России по Архангельской 
области.

Производство майонеза запу-
щено в целях самообеспечения 
качественными продуктами пи-
тания и создания новых рабочих 
мест для отбывающих наказание. 
В настоящее время выпуском но-
вой продукции занимаются двое 
осужденных. Качество полнос-
тью соответствует предъявляе-
мым стандартам и требованиям, 
строжайшим санитарным нор-
мам. В основе сырья – экологи-
чески чистые продукты.

Производство майонеза в ИК-5 
позволило полностью удовлет-
ворить потребности учрежде-
ний УИС Архангельской области 
в продукте, поставки которого 
будут осуществляться во все 
колонии. Но майонез местно-
го производства появится и на 
полках в магазинах Поморья.
И это не единственный продукт, 
который колонии готовы пред-
ложить северянам. За колючей 
проволокой уже налажен выпуск 
хлеба, молока и масла. Помощь в 
сбыте продукции готово оказать 
региональное правительство, с 
которым уже заключено согла-
шение.

Стоит отметить, что в насто-
ящее время ИК-5 является един-
ственным производителем мас-
ложировой продукции в УФСИН 
России по Архангельской облас-
ти. В прошлом году здесь нала-
дили выпуск пастеризованного 
молока и сливочного масла. Ру-
ководство колонии довольно, 
что продукцией осужденных 
интересуются на свободе, и уже 
планирует расширить производ-
ство.

лариса ЗНатНыХ
Фото автора

Майонез
готовим сами

В компании поэтов

Учите собственным 
примером

Писать стихи дано не каждо-
му. Порой человеку трудно даже 
обычными словами выразить 
свои эмоции и переживания. Но 
есть те, кто мыслит в рифму и с 
помощью стихотворных строк 
изливает свои чувства. Для таких 
людей в ИК-12 организовали по-
этический клуб «Вдохновение». 
Инициатором его создания стал 
осужденный Василий Лоцма-
нов. Нашлись единомышленни-
ки, поддержало руководство и 
теперь на режимной террито-
рии звучат стихи.

Василий родился в рабочей 
семье, родители трудились на 
заводе, что неудивительно, ведь 
вырос он в городе Северод-
винске – колыбели атомного 
судостроения. Свое первое сти-
хотворение о службе в воору-
женных силах он написал в 1984 
году, в армейской больнице пос-
ле перенесенной тяжелой опе-
рации на ногу. Василий оказался 

надолго прикован к больнич-
ной койке, и чтобы как-то раз-
нообразить медленно текущее 
время, он с соседями по палате 
устроил соревнование. Каждый 
должен был написать стихотво-
рение об армейском быте. Побе-
дителем оказался Василий. В том 
же году оно было опубликовано 
в городской газете «Северный 
рабочий».

После службы в армии был 
большой перерыв в творчестве, 
работа на заводе, семья. Следу-
ющее стихотворение Василий 
Лоцманов написал уже к рожде-
нию младшего сына, но… остал-
ся им недоволен и забросил 
творчество до лучших времен.

«Лучшие времена» наступили, 
как ни странно, в местах лише-
ния свободы, где автор четверо-
стиший начал выступать перед 
осужденными на всех празднич-
ных мероприятиях, читая соб-
ственные стихи.

– Мне хочется донести до 
окружающих свое видение 
определенного праздника, вы-
разить свое отношение к нему, 
– рассказывает Василий Лоцма-
нов.

Вдохновение он черпает из 
разных источников: это и окру-
жающий мир, его события, по-
ступки людей, их индивиду-
альность. Со временем вокруг 
Василия стали собираться осуж-
денные, небезразличные к по-
эзии. Так появилась необходи-
мость встреч, где начинающие 
поэты могли бы собираться и 
делиться друг с другом своими 
произведениями.

– Я рад тому, что есть возмож-
ность помочь людям найти себя, 
найти что-то светлое в окружа-
ющей действительности, нако-
нец, научить человека излагать 
мысли в стихотворной форме, 
чтобы он смог порадовать свою 
девушку, маму, написав для них 
стихотворения, – рассуждает 
уже руководитель поэтического 
кружка «Вдохновение».

В творчестве Василия Лоцма-
нова есть место как для серьез-
ных лирических произведений, 
так и для забавных юмористи-
ческих строк. По его словам, на 
стадии написания не всегда по-
нятно, каким окажется конечный 
результат. Не так давно в творче-
ской жизни Василия случилось 
неожиданно приятное событие: 
местная газета «Холмогорская 
завалинка» опубликовала его 
стихотворение «Мечта».

Если говорить о творческих 
планах на будущее, то по осво-
бождении он хочет вести в ин-
тернете собственный поэтичес-
кий блог для публикации своих 
стихотворений и общения с по-
этами со всего мира, организа-
ции тематических вечеров.

Пресс-служба уФсИН россии
по архангельской области

архангельская область
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1. Открывая глаза, я вижу белое. 
Сквозь белое пробивается свет. 
Я не сразу прихожу в сознание, 
словно мой сон был обморок. Мне 
нужно время, чтобы понять, где я 
нахожусь, и я тяну его, потому что 
понимание приходит слишком бы-
стро. Я все там же, в камере на со-
рок человек. Белое – это простынь, 
а стоит только выглянуть – справа, 
слева, сверху, везде – лица, лица, 
разные, спящие и заспанные лица. 
И начинается еще один день, вроде 
бы новый, а на самом деле все тот 
же – бесконечный, беспогодный, 
душный и нервный день.

2. Я вижу бледно-зеленые сте-
ны и все остальное им в цвет. Же-
лезо, тумбы, приваренные к полу, 
их дверцы вечно скрипят. Остовы 
кроватей, вросшие в пол скелеты 
кроватей в два этажа, узкие и не-
уютные, созданные для того, чтобы 
даже во сне не дать отдохнуть.

Утро с бледными бликами солн-

ца. Утро без кислорода, без радо-
сти и смятения, без любви. Такое 
утро может спасти только мантра. 
Мантра или молитва. И я шепчу, 
прячась в белое, все вперемешку: 
ом – мани – падме – хум – во веки 
веков – аминь. Я лью на голову 
воду – вода возвращает жизнь. Во-
круг уже звучат новые аккорды: 
шуршание пакетов, алюминиевый 
перезвон ложек, смех и ссоры. Я 
сажусь в позу лотоса и смотрю на 
небо, голубеющее сквозь решетку. 
Чай в пластиковом стакане из-под 
картошки, чай-чай-выручай; аб-
страгироваться не получается. Зве-
нят цепи, щелкают замки, камера 
открывается с противным лязгом. 
Пересчет людей.

3. Мы выходим, мы возвращаемся. 
Ничего не меняется. Девять утра, а в 
голове вечные вопросы. Главный: 
что делать? Он в центре безумного 
панно мыслей. Вокруг роятся дру-
гие вопросы, бьются в агонии, пля-
шут неистово. Ксерокопии с поло-

тен Босха, внутри и снаружи моей 
головы. В горле ком, в глазах слезы. 
Ком глотаю, а слезы скрываю, их 
нельзя показывать здесь никому. 
Они – слабое место, мокрое мес-
то. Как быть? Мысль мечется, как 
человек в остановившемся лифте, 
застрявшем где-то между этажей. 
Духота. Потные ладони ощупывают 
стены, нервные пальцы вслепую 
бьют по кнопкам: первый, второй, 
третий, стоп, вызов. Где «выход»? 
Где чертов выход? Чем больше ду-
маешь, тем больше фобия. Дверь 
камеры закрыта. Лифтер не придет, 
кнопку вызова заклинило. Но ведь 
сказано же: стучите и вам откроют, 
услышаны будете. В этом простран-
стве лифтер – бог, а ведь бог – есть 
любовь. Но она, как и все остальное, 
высшее, низшее, небесное, мирское 
– там, за семью засовами. Тело ско-
вано оковами, но душу, но мысль не 
скуешь. Унимаю дрожь в солнечном 
сплетении и в коленях, от злости 
на себя костяшки пальцев белеют. 
Пустому человечку здесь легче, но 

человеком остаться можно лишь 
любя. Так что же делать? Думать 

о счастье, твердить о счастье, о 
будущей радости. Ом – шанти 
– хлеб наш насущный – даждь 
нам днесь. Обед.

4. Скучная еда. Неизменное 
меню. Смирись. Учись любить 
простые вещи. Щи. Одно на-
звание. Ни по Ожегову, ни по 
Далю. Алюминием блещет 

сервиз. Ком подкатывает к горлу и 
падает вниз.

Снова скрип и лязг «тормозов». 
Тенистой аллеей коридоров, стро-
ем по двое, руки назад. Три лест-
ничных пролета вниз, кусочек неба 
длиною в десять шагов, и вот он 
– прогулочный дворик – серый сы-
рой расквадраченный ад. На улице 
что? Месяц какой? Возможно, март. 
Лови впечатления экстерном от 
жесткого постмодерна! Впитывай 
злой контэмпорари арт!

Задумчиво, заложив руки за спи-
ну, входим в инсталляцию «Двор 
№1». На стенах – ручкой, мелом, 
маркером, спичками – постатей-
ная, пофамильная перекличка. 
Подруга ищет друга. Подруга ищет 
подругу. Этапы, числа, тюрьмы, го-
рода, кто поехал куда, кто приехал 
откуда, Саратов, Чита, Воркута…

Здесь ты пробудешь час. Хочешь, 
вноси в картину свою лепту, хо-
чешь – подставь свои волосы вет-
ру, радуйся свету, песни пой, кури.

5. Час минул и прогулка оконче-
на. Я стараюсь замедлить шаг, чтобы 
хоть на минуту оттянуть момент воз-
вращения. Ведь когда дверь закроет-
ся, больше не выйти. Власть дверей и 
власть замков. Опасные люди, закры-
тые на засов. Слов не хватает, чтобы 
описать бесконечность ожидания, 
которое разрастается сорняком, 
когда закрывается дверь. Поверь.

У меня остается лишь прямоу-
гольник моей кровати, ноль во-

семь на два. Белая простынь и моя 
больная голова. Я ложусь мечтать. 
Мечты мои простые: небо, ветерок, 
вода, трава. Я почти ничего не хочу, 
не прельщают ни деньги, ни власть. 
Только бы под свободное небо по-
пасть, взять за руку сына и идти, 
идти, идти…

6. День подходит к концу, небо 
темнеет в преддверии дождя, гро-
ма раскаты подходят все ближе. 
Гроза начинается и цыганки плат-
ками головы накрывают. Бывает.

Скучный ужин и скучные мысли 
о смысле. Перебираю зачитанные 
книги с синими штампами на по-
желтевших страницах. Не спится. 
Глотаю текст, глотаю смыслы, рас-
сеиваю тучи мыслей. Свет гаснет, 
голоса стихают, и я пытаюсь медити-
ровать в темноте. Я ни о чем не ду-
маю или думаю – ни о чем. Только о 
свете, который наполняет мое тело, 
расслабляя. Я представляю, что все 
кончилось, и я в искрящихся лучах 
его гуляю по улицам знакомым – не-
знакомым. Я наконец-то дома.

7. Темнота. С железной дороги 
доносятся грустные скрипы, про-
тяжно свистят поезда. Луна взошла. 
Среди песчинок неба, где-то в вы-
шине горит моя звезда и ждет, что 
дальше будет, что произойдет со 
мной. А я впадаю в обморок немой 
и засыпаю, чтоб с утра вернуться в 
ту же точку круга. Очнуться от ис-
пуга и понять: не изменилось ниче-
го, застыло время. Тот же день, что 
был вчера – пришел опять.

Мария МолоДЦоВа,
ИК-9

Белгородская область

***
Это наважденье или бред?
Дверь, закрытая когда-то мною,
Распахнулась и полился свет
Ласковою, теплою волною.
В ореоле появилась ты,
Милый взгляд, любимые черты…
И мгновенья счастья неземного
Наполняют мое сердце снова…
Но, мой Бог! Опять взглянул на дверь я,
Значит, встретиться, увы, не суждено нам,
И согласно всем земным законам
Дверь закрыта. Ключ, увы, утерян.
Все приснилось мне. Теперь сомнений нет,
Это – наважденье или бред!

***
Мне часто снится сон: трава густая,
И море полевых цветов кругом,
Я белогрудым лебедем летаю,
Расправив крылья в небе голубом.

Я не один, со мной моя подруга.
И далеко еще седая вьюга,
И двум сердцам нет ничего чудесней
Крылом к крылу по глади плыть небесной.

Но видно Богом все предрешено,
И улетела ты за дикой птичьей стаей,
Так скоротечно мое счастье тает,
Хоть и казалось мне незыблемым оно…

Так будь же счастлива, к другому улетая,
Как мне горька такая истина простая.

***
Казнить за все себя – безрадостная доля,
Винить во всем других – бессовестных удел.
Вопрос: кто виноват – не сгинет сам собою,
Со стороны подсказки не найти нигде.

Глубины прошлого в себе перелопатив,
Терзая душу в поисках ответа,
Всплывет вопросов много кстати и некстати,
Но долго не найдешь ответ на этот.

И как бы оправдаться не хотелось,
Не надо кликать новую беду,
Пусть грех признать найдется смелость,
Чтоб с совестью своею жить в ладу.

И вовсе не безрадостно и не печально
Виниться перед Богом покаянно!

В. ГреДНеВ,
лИу-8

Один день
(мини-поэма)

Что знаешь ты о той войне?
Что помнишь ты, парень, о давней великой войне,
Что знаешь о многих тех сотнях пылающих дней,
Что видел ты, парень, в глазах ветеранов седых,
Что чувствовал, видя на братских могилах звезду?
На телеэкранах война – это подвиг в бою,
Знай, парень, война – это смерть за Отчизну свою,
Война – это боль, это страх,
Война – это смерть и пламя пожарищ в глазах!
И если он, выжив в боях, возвратился домой,
Родные встретили: «Слава Богу, живой…»
Знай, парень, война – это страшно: теряешь друзей,
И близких, родных, самых лучших на свете людей,
И сам с каждой пулей ты смерть обезличено ждешь,
Не веря и веря, что ты никогда не умрешь.
Враг должен быть мертв,
Он хочет убить тебя, а ты убиваешь в ответ,
Война – это смерть, это страх,
Война – это боль, это страх,
Война – это смерть и пламя пожарищ в глазах!
И если, выжив в боях, возвратятся солдаты домой,
Родные их встретят: «Слава Богу, живой…»

а. тИМоФееВ,
ИК-11

Нижегородская область

9 Мая
Душевной жалостью и скорбью
Лежат на памяти страны
Года, пропитанные кровью
Освободительной войны.
Пошел захватчик озлобленный
На земли русские с мечом,
И сорок первый, опаленный,
По сорок пятый жил огнем.
Из боли кован День Победы,
Из воли сильной и святой,
Его нам дали наши деды,
С горячим сердцем и душой!
Его страна несла сквозь слезы,
В свинцовый дождь, в жаре огня,
Несла сквозь лютые морозы,
И для тебя, и для меня!

с. ГаВрИлИЧеВ,
ИК-11

Нижегородская область

Тверская область
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В Адвокатском кабинете ведется пере-
писка с осужденными более чем из 800 
исправительных учреждений. По данным, 
опубликованным в «Российской газете», 
по состоянию на март 2016 года всего в 
России насчитывалось 986 исправитель-
ных учреждений («Российская газета» №59 
(6927) от 22 марта 2016 года).

По вопросам обжалования в кассаци-
онном (надзорном) порядке судебных ре-
шений продолжаю консультировать 23-й 
год, а также целенаправленно и успешно 
занимаюсь обжалованием в кассацион-
ном (надзорном) порядке приговоров и 
других последующих судебных решений, 
которые вступили в законную силу. За 
мою адвокатскую практику накопился ряд 
положительных примеров, когда Верхов-
ный Суд РФ (краевые и областные суды) 
по результатам рассмотрения жалобы в 
кассационном (надзорном) порядке как 
существенно снижал сроки наказания 
при переквалификации содеянного, так 
и оправдывал осужденного. Часть таких 
примеров по уголовным делам опублико-
вана в Бюллетене Верховного Суда РФ и 
в сборнике, предназначенном для судей, 
работников правоохранительных органов 
и адвокатов.

За указанный промежуток времени в 
результате оказанной мною юридической 
помощи судами было улучшено положе-
ние осужденных более чем на 200 лет. 
По некоторым уголовным делам (с моим 
участием) приговоры отменялись дважды 
и даже трижды.

Если вы считаете, что по вашему делу 
была допущена судебная ошибка и, как 
следствие, осуждение невиновного или 
неправильная квалификация ваших 
действий, или назначение наказания, 
которое не соответствует тяжести пре-
ступления, личности осужденного либо 
наказание, которое хотя и не выходит за 
пределы, предусмотренные соответству-
ющей статьей Особенной части Уголовно-
го кодекса, но по своему виду или разме-
ру является несправедливым вследствие 
чрезмерной суровости, то в этом случае 
не следует соглашаться с незаконным 
приговором, а необходимо обязательно 
обжаловать в кассационном (надзорном) 
порядке такой приговор и другие после-
дующие судебные решения.

Далее приведу пример из личной адво-
катской практики, когда судебная ошиб-
ка была исправлена, и осужденному был 
снижен срок наказания в виде лишения 
свободы.

Приговором Муромского городско-
го суда Владимирской области действия 
осужденного К. были квалифицированы 
по части 4 статьи 111 УК РФ и назначено 
наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кассационным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Влади-
мирского областного суда приговор был 
оставлен без изменения.

Постановлением президиума Влади-
мирского областного суда приговор и кас-
сационное определение областного суда 
были отменены, а уголовное дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение.

При новом рассмотрении уголовного 
дела действия осужденного К. были пере-
квалифицированы с части 4 статьи 111 УК 
РФ на часть 2 статьи 116 УК РФ (нанесение 
побоев) и назначено наказание в виде 
6 месяцев лишения свободы. Мера пре-
сечения осужденному К. была отменена, 
и осужденный К. был освобожден из-под 
стражи в зале суда.

Не следует забывать и о возможности 
обращения с жалобой в Конституционный 
Суд РФ.

Частью 2 статьи 55 Конституции РФ 
предусмотрено, что в Российской Феде-
рации не должны издаваться законы, ли-
шающие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина.

В качестве примера необходимо привес-
ти следующие сведения.

В соответствии с пунктами 27 и 29 статьи 1 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» №433-ФЗ 
от 29 декабря 2010 года в УПК РФ внесены 

изменения, а именно дополнен УПК РФ 
главой 47.1 «Производство в суде кассаци-
онной инстанции» и главой 48.1 «Произ-
водство в суде надзорной инстанции».

Статья 401.17 УПК РФ была изложена в 
следующей редакции:

«Не допускается внесение повторных 
или новых кассационных жалобы, пред-
ставления по тем же или иным правовым 
основаниям, теми же или иными лицами в 
тот же суд кассационной инстанции, если 
ранее эти жалоба или представление в 
отношении одного и того же лица рассма-
тривались этим судом в судебном заседа-
нии либо были оставлены без удовлетво-
рения постановлением судьи».

19 апреля 2017 года в «Российской газе-
те» №83 (7249) опубликован Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» №73-ФЗ от 17 апреля 2017 года.

Указанным Федеральным законом ста-
тья 401.17 УПК РФ изложена в новой ре-
дакции:

«Не допускается внесение повторных 
кассационных жалобы, представления 
по тем же правовым основаниям, теми 
же лицами в тот же суд кассационной 
инстанции, если ранее эти жалоба или 
представление в отношении того же лица 
рассматривались этим судом в судебном 
заседании либо были оставлены без удов-
летворения постановлением судьи».

По смыслу новой редакции статьи 
401.17 УПК РФ:

– если будут установлены иные правовые 
основания, иное лицо вправе обратиться в 
суд кассационной инстанции с жалобой;

– если будут установлены иные правовые 
основания, то же лицо вправе обратиться 
в суд кассационной инстанции с жалобой, 
поскольку этим лицом не было получено 
мотивированного ответа на новые дово-
ды (основания). Данное право необходимо 
использовать пока не будет сформирована 
судебная практика по данному вопросу.

В результате неоднократных обращений 
осужденных, которым мною готовились 
жалобы и документы в Конституционный 
Суд РФ, а также неоднократных обращений 
моих коллег по адвокатскому сообществу в 
другие инстанции восторжествовала спра-
ведливость, и через 7 лет был изменен за-
кон, отменяющий или умаляющий права и 
свободы человека и гражданина.

В настоящее время еще действует целый 
ряд Федеральных законов, которые необ-
ходимо отменять или изменять, посколь-
ку такие «законы» лишают или умаляют 
права и свободы человека и гражданина. 
По этим вопросам также возможно будет 
подготовить жалобу в Конституционный 
Суд РФ, если такие основания имеются в 
конкретном случае.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 412.3 
УПК РФ к надзорной жалобе прилагаются заверенные 
судами, рассматривавшими уголовное дело в первой, 
апелляционной или кассационной инстанции, копии су-
дебных решений, принятых по делу.

Юридическая помощь осужденным на первом этапе 
включает в себя подготовку письменной консультации, 
целью которой является решение вопроса о возможнос-
ти достижения положительного результата при подаче 
жалобы в порядке надзора. Для этого предварительно 
необходимо изучить:

•  копию приговора и постановления;
•  копию определения апелляционной инстанции;
• копии ответов (постановлений) кассационной ин-

станции;
• копии ответов (постановлений) надзорных инстан-

ций, куда вы уже подавали жалобы;
• копии апелляционных, кассационных и надзорных 

жалоб вашего адвоката (и ваши);
•  ваши пояснения, опровергающие приговор.
Изучение других документов не входит в стоимость 

подготовки консультации. Также вам необходимо сооб-
щить об объеме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю ваше внимание на то, что все письма и до-
кументы необходимо направлять на абонементный 
почтовый ящик по адресу:

117042, г. Москва, а/я 76. Гавриленко Владимиру 
Владимировичу.

Неполное или неточное написание указанных данных 
приведет к тому, что корреспонденция не будет достав-
лена адресату, а будет возвращена отправителю.

Стоимость консультации по вопросу о возможности 
достижения положительного результата при обжалова-

нии приговора и других последующих судебных реше-
ний в порядке надзора сообщается в первичном письме 
из Адвокатского кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться 
в Адвокатском кабинете до принятия вами решения. 
В случае если по какой-либо причине вы (или ваши 
представители) не сможете заключить соглашение на 
обжалование приговора в порядке надзора, то все до-
кументы будут отправлены по вашему адресу или по 
адресу ваших родственников (представителей), кото-
рый вы сообщите в письменном заявлении. Срок хра-
нения документов в Адвокатском кабинете с момента 
первого обращения – 3 (три) года, после этого срока все 
документы, невостребованные по переписке, подлежат 
уничтожению.

Из-за большого числа обращений от осужденных и их 
представителей подготовка письменных консультаций 
упорядочена, исходя из даты поступления документов и 
даты поступления денежных средств. В первую очередь 
подготавливаются консультации по тем перепискам, по 
которым документы и денежные средства поступили ра-
нее. В этой связи адвокат приступает к подготовке кон-
сультации не ранее, чем через два месяца с момента по-
ступления денежных средств и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2-3 рабо-
чих дня, ее стоимость сообщается в первичном письме 
из Адвокатского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании 
приговора в порядке надзора и других последующих 
судебных решений, а также порядок работы адвоката на 
указанной стадии указывается в письменной консульта-
ции после изучения адвокатом документов, перечислен-
ных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляе-
мых плательщиками в адрес адвокатского кабинета 
адвоката Гавриленко Владимира Владимировича, 
необходимо указывать следующие реквизиты полу-
чателя:

ИНН получателя платежа – 772736656825
Банк получателя – Пао «сбербанк россии», г. Москва
БИК Банка получателя – 044525225
К/С Банка получателя – 30101810400000000225
Р/С получателя – 40802810738060056917
Получатель – аДВоКатсКИЙ КабИНет адвоката 

Гавриленко Владимира Владимировича, Москов-
ский банк Пао сбербанк.

После этого для вас будет подготовлена письменная 
консультация с указанием шансов о возможности дости-
жения положительного результата по делу, если такой 
шанс имеется.

Для более быстрого решения вопроса по обжалова-
нию приговора в порядке надзора вы можете сообщить 
адрес и телефоны Адвокатского кабинета своим род-
ственникам (представителям), которые могут созвонить-
ся с адвокатом по следующим телефонам:

8(499) 342-65-05 или 8(916) 160-59-83
с 11:00 до 19:00 часов (по московскому времени), 

кроме субботы и воскресенья.
При переписке и перечислении денежных средств в 

обязательном порядке необходимо направить по почто-
вому адресу Адвокатского кабинета копию платежного 
документа, подтверждающего перечисление денежных 
средств, и Ф.И.О. (полностью) лица, в чьих интересах пе-
речислены денежные средства, а также указать ваш но-
мер переписки с Адвокатским кабинетом, который будет 
присвоен после первого обращения.

О деятельности адвокатского образования
«АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ

адвоката Гавриленко Владимира Владимировича»
(в реестре адвокатских образований г. Москвы за №77/3-1777,

в реестре адвокатов г. Москвы – регистрационный номер 77/4665)
ранее сообщалось в газетах «Казенный дом»

в №3 и №21 за 2010 год, №22 за 2011 год, №22 за 2012 год,
№22 за 2013 год и №10 за 2016 год.

Защита
от судебных ошибок

РЕКЛаМа
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Ну как же без него обойтись в Калинин-
градской области, где его добывают. Вот и 
в ИК-4 осужденные женщины заняты его 
обработкой. В их руках неприглядные с 
виду куски окаменевшей смолы, так на-
зываемого сырца, превращаются в яркие 
желтые шарики, которые потом поступают 
для изготовления различных ювелирных 
изделий. Профессия эта не такая простая, 
как может показаться на первый взгляд, 
этой специальности обучают в профес-
сиональном училище колонии. Разумеет-
ся, кроме янтарного производства есть и 
другие виды деятельности, в частности, 
имеется швейный участок, пекарня, а еще 
здесь шьют тапочки.

Но прежде чем говорить о сегодняш-
нем дне ИК-4, можно немного поговорить 
о предыстории учреждения. Она доволь-
на интересна. Основное здание поража-
ет своей основательностью и немецкой 
аккуратностью, что и неудивительно. По-
строено оно в начале 30-х годов прошло-
го века, до 1939 года здесь располагалась 
разведшкола, а в период до 1945 – госпи-
таль для фашистских солдат. В советское 
время тут обосновалась школа Балтий-
ского флота, потом ее заменил учебный 
центр УИС, а в 1999 году была открыта 
женская колония. И как памятный знак из 
довоенного прошлого в фойе бросается 
в глаза хорошо сохранившееся огромное 
мозаичное панно на морскую тему, вы-
полненное немецким скульптором-моза-
истом Ольгой Вальдшмидт.

Но вернемся в сегодняшний день, сол-
нечный и весенний. Мы задержались на 
участке по обработке янтаря – где еще 
увидишь, как идет производственный 
процесс. Прокомментировать свою ра-
боту отважилась девушка с красивым 
именем Хризантема. Она тут свой чело-
век, уже второй срок пребывает в этих 

стенах, поэтому все ей знакомо. По ее 
словам, тут раньше была и сборка изде-
лий. У нее самой когда-то были украшения 
из этого солнечного камня. Она показала, 
как идет работа.

А детально все объяснил нам мастер ос-
новного производства Виталий Мельник. 
Как оказалось, из сырья работницы с по-
мощью специальных кусачек изготавлива-
ют небольшого размера шарики, которые 
потом поступают в цех проклейки. Далее 

ЛУЧШЕ ЯНТАРЬ В РУКАХ…

Мозаика хорошо сохранилась

Солнце пригревает

Елена Литовка проводит занятие

Можно и отдохнуть

В одиночестве

Хризантема

Наталья Бабаш с артистами
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после применения клея и отвердителя из-
делия направляются в вакуумную камеру, 
где заполняются все трещины. Затем идет 
процесс просушки, потом применяется 
вода, чтобы меньше было пыли. И вот из-
делие готово, можно отправлять его за-
казчику. В день сдается в пределах 20–25 
килограммов янтаря.

Но не только янтарем живет колония. 
И в этом нас убедила заместитель началь-
ника ИК-4 Наталья Бабаш. Она продемон-
стрировала нам все сферы деятельности 
учреждения, в том числе культурные и 
творческие.

Прежде чем отправиться на объекты, 
посмотрели в широкое чисто вымытое 
окно, из которого открывался мирный 
вид во двор. Возле высокой ели прогули-
вались осужденные женщины, не занятые 
на производстве. Наталья Сергеевна со-
общила, что на небольшом участке зем-
ли скоро, как только потеплеет, появится 
свой огород.

Вообще, как я отметил, бытовым усло-
виям уделяется здесь особое внимание. 
В отрядах стены украшены листьями, цве-
тами, висят яркие картинки. И сделано это 
с дизайнерским талантом. А в комнате вос-
питательной работы удивили огромные 
динозавры на стене, которые устрашающе 
вытянули свои длинные змеиные шеи.

– Почему именно динозавры? – поинте-
ресовался я у Натальи Бабаш.

– А вот так получилось, – последовал не-
мудреный ответ.

Что ж, динозавры так динозавры, ничем 
не хуже других животных. Правда, вымер-
ли они давно, никто их живьем не видел. 
Зато впечатляют размерами.

Когда обстановка в учреждении спо-
койная, стабильная, люди обычно много 
читают, занимаются творчеством. Вот и в 
библиотеке собрались читательницы, с 
которыми работала библиотекарь Ирина 
Мутовкина.

– Девочки стали больше обращаться к 
классике, – пояснила она. – Читают Чехова, 
Бальзака, Булгакова, Мопассана, а раньше 

только любовные романы просили. Поче-
му происходит такое? Наверное, пробелы 
в школьной программе заполняют. Чита-
телей у нас много…

Сами по себе осужденные вряд ли 
смогли организовать какое-либо боль-
шое культурное мероприятие. Но в ко-
лонии есть люди, которые с душой за-
нимаются с женщинами, проявившими 
творческие способности. Мы как раз за-
стали репетицию артистов. Ее проводила 
Елена Михайловна Литовка, заместитель 
директора школы по воспитательной ра-
боте. Она уже десятый год бессменно ру-
ководит творческим коллективом, учит 
выразительному чтению, пению, христи-
анским песням. Ежегодно в колонии про-
водятся по нескольку концертов. Она и 
танцам обучает девушек, так как сама в 
свое время десять лет выступала в ансам-
бле бального танца.

– Я для них находка, – смеется Елена 
Михайловна, – к сожалению, возраст уже 
не тот. Главное, у нас все занимаются с 
большим желанием, а остальное потом 
прилагается.

И художникам в колонии нашлось мес-
то. Начинающие живописцы развивают 
свои таланты. Одна из них, Марина Гришу-
нова, примостилась за небольшим столом 
и старательно выводила кисточкой кон-
тур какого-то готического собора. Рядом 
с ней притихла соседка Лена, у которой 
получался схожий рисунок.

– Это старая Италия, – пояснила Мари-
на, – готика. Я училась в художественной 
школе, не успела окончить наш универ-
ситет – вышла замуж. Сюда попала на два 
года за наркотики. У меня нормальная 
семья, родители работают. Мне было 
очень страшно, когда оказалась здесь. 
Потом сама изъявила желание рисовать. 
Сразу и время пошло быстрее, и появи-
лось душевное спокойствие. А сейчас мы 
сообща рисуем с Леной архитектурный 
сюжет, получится панорама. Мы учимся 
друг у друга.

–  А какие планы?
– Посидеть, порисовать и пойти до-

мой…
Хорошо сказала Марина. Так у нее все 

легко получалось. Дома ее ждут, род-
ственники приезжают на свидание. Быто-
выми условиями она довольна, даже не 
ожидала, что так выйдет.

– В столовой вообще замечательно, я 
вам скажу, – порадовала она меня.

Но никто не хочет возвращаться об-
ратно в колонию. Свободу ничем не заме-
нишь. И многие дают зарок вести честный 
образ жизни. Правда, не у всех это полу-
чается, как у той же Хризантемы, которая 
каждый день держит в руках янтарь, щип-
цами откусывает острые углы от заготов-
ки-сырца, создавая нужное изделие. Поду-
малось, пусть уж лучше у нее будет янтарь 
в руках, чем наркотик. А понимание когда-
нибудь да придет…

Владимир ГрИбоВ
Фото автора и Юрия ТУТОВА

Калининградская область

ЛУЧШЕ ЯНТАРЬ В РУКАХ…

Мозаика хорошо сохранилась

Ко Дню Победы

Марина Гришунова

Ирина Мутовкина

Строили немцы
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берлинская операция – одна 
из последних стратегических 
операций советских войск, в 
ходе которой Красная армия 
заняла столицу Германии и 
победно завершила Великую 
отечественную войну и 
Вторую мировую войну в 
европе.

Операция продолжалась с 16 
апреля по 8 мая 1945 года, шири-
на фронта боевых действий сос-
тавляла 300 км.

К апрелю 1945 года были за-
вершены основные наступатель-
ные операции Красной Армии в 
Венгрии, Восточной Померании, 
Австрии и Восточной Пруссии. 
Это лишило Берлин поддержки 
промышленных районов и воз-
можности пополнения резервов 
и ресурсов. Советские войска 
вышли к рубежу рек Одер и Ней-
се, до Берлина оставалось всего 
несколько десятков километров.

Наступление велось силами 
трех фронтов: 1-го Белорусско-
го под командованием маршала 
Г.К. Жукова, 2-го Белорусского под 
командованием маршала К.К. Ро-
коссовского и 1-го Украинского 
под командованием маршала 
И.С. Конева при поддержке 18-й 
воздушной армии, Днепровской 
военной флотилии и Краснозна-
менного Балтийского флота. 

атаки огонь артиллерии был 
перенесен вглубь обороны, а на 
участках прорыва были включе-
ны 143 зенитных прожектора. Их 
ослепительный свет ошеломлял 
противника, обезвреживал при-
боры ночного видения и в то же 
время освещал дорогу наступа-
ющим подразделениям.

Наступление развернулось 
в трех направлениях: через Зе-
еловские высоты непосред-
ственно на Берлин (1-й Белорус-
ский фронт), южнее города по 
левому флангу (1-й Украинский 
фронт) и севернее по правому 
флангу (2-й Белорусский фронт). 
Несмотря на ожесточенное со-
противление, 21 апреля первые 
советские штурмовые отряды 
достигли окраин Берлина, за-
вязались уличные бои. Днем 25 
апреля соединились части 1-го 
Украинского и 1-го Белорусско-
го фронтов, замкнув кольцо во-
круг города. Однако штурм еще 
впереди, а оборона Берлина 
была тщательно подготовлена 
и хорошо продумана. Она пред-
ставляла собой целую систему 
опорных пунктов и узлов со-

пролет. Особенно упорно они 
обороняли лестницы, ведущие 
на верхние этажи. Одним из пер-
вых в здание Рейхстага ворвался 
бывший боец штрафной роты, 
разведчик 674-го стрелкового 
полка 150-й Идрицкой стрел-
ковой дивизии 3-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта 
старший сержант Иван Лысенко. 
Еще на первом этаже положил 
более двадцати гитлеровцев. В 
тот день на скульптурной фи-
гуре «Богиня победы» Красное 
знамя укрепили и разведчики 
136-й армейской артиллерий-
ской бригады сержанты Г. Заги-
тов, А. Лисименко, А. Бобров и 
А. Минин. Но задание гласило – 
знамя должно быть над куполом 
Рейхстага. И туда рвался 1-й ба-
тальон 756-го стрелкового пол-
ка под руководством капитана 
Неустроева. Впереди действо-
вала 1-я стрелковая рота и раз-
ведчики лейтенанта А. Береста 
со знаменем. Это были сержант 
М. Егоров и младший сержант 
М. Кантария. Их сопровождали 
лейтенант А. Берест и автомат-
чики из роты старшего сержанта
И. Съянова. Путь по полуразру-
шенной лестнице к куполу здания 
они пробили гранатами и авто-
матным огнем. В ночь на 1 мая по 
приказу командира 756-го стрел-
кового полка 150-й стрелковой 
дивизии полковника Ф. Зинченко 
над Рейхстагом было развернуто 
знамя Военного совета 3-й удар-
ной армии. Оно и вошло в исто-
рию как Знамя Победы. Не стоит 
спорить о том, кто был первым. 
Ведь за время штурма в разных 
местах Рейхстага всего было 
установлено около 40 Красных 
знамен, флагов и флажков. К утру 
2 мая гарнизон Рейхстага капиту-
лировал. 1 мая советское коман-
дование получило известие, что 
Гитлер накануне покончил жизнь 
самоубийством. Генерал Крабс, 
начальник Генштаба немецких 
сухопутных войск, был доставлен 
в штаб 8-й Гвардейской армии 
с белым флагом, и были начаты 
переговоры о перемирии. Штаб 
берлинской обороны 2 мая отдал 
распоряжение прекратить со-
противление.

Немецкие войска перестали 
сражаться, и Берлин пал.

Потери сторон
советские войска:

78 291 убито
274 184 ранено

немецкие войска 
(советские данные):

около 400 000 убито
около 380 000 пленено

В ночь с 8 на 9 мая между по-
верженной Германией и членами 
антигитлеровской коалиции был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции. Война в Европе 
была окончена.

Правительство СССР и Прези-
диум Верховного Совета СССР 
учредили медаль «За взятие 
Берлина», которой были награж-
дены более 1 млн 82 тыс. солдат 
и офицеров. 187 частям и соеди-
нениям Красной Армии, наибо-
лее отличившимся при штурме 
вражеской столицы, было при-
своено почетное наименование 
«Берлинские». Более 600 участ-
ников Берлинской операции 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 13 человек награж-
дены второй Звездой Героя Со-
ветского Союза. Москва дважды 
салютовала 2 мая победителям: 
в 21 час залпами из 222 орудий, 
а в 23 часа – из 324 орудий.  

Подготовила
Марина бИжаеВа

Последний бой -
он трудный самый

противления, улицы перекры-
вались мощными баррикадами, 
многие здания были превра-
щены в огневые точки, активно 
использовались подземные со-
оружения и метро. Положение 
осложнялось и тем, что все не-
мецкие части и отдельные груп-
пы солдат, отступавшие в ходе 
боев на подступах к городу, 
концентрировались в Берлине, 
пополняя гарнизон защитников 
города.

Бои не прекращались ни 
днем, ни ночью, приходилось 
брать штурмом практически 
каждый дом. Однако благодаря 
превосходству в силе, а также 
накопленному в прошедших на-
ступательных операциях опыту 
ведения боя в условиях города, 
советские войска продвигались 
вперед. К вечеру 28 апреля под-
разделения 3-й Ударной армии 
1-го Белорусского фронта выш-
ли к Рейхстагу.

Гарнизон Рейхстага насчиты-
вал около 1 000 человек, рас-
полагал 5 единицами бронетех-
ники, 7 зенитными орудиями, 2 
гаубицами. 

Красной Армии противостояла 
крупная группировка в составе 
группы армий «Висла» (генералы 
Г. Хейнрици, затем К. Типпель-
скирх) и «Центр» (фельдмаршал 
Ф. Шёрнер).

Силы сторон
советские войска:

2,35 млн чел.
6 250 танков
Более 7 500 самолетов

немецкие войска 
(советские данные):

1 млн чел.
1 500 танков
Более 3 300 самолетов

16 апреля 1945 года в 5 часов 
утра по московскому време-
ни в полосе 1-го Белорусского 
фронта началась артиллерий-
ская подготовка. 9 000 орудий и 
минометов, а также более 1 500 
установок БМ-13 и БМ-31 (моди-
фикации знаменитых «Катюш») 
в течение 25 минут переламы-
вали первую полосу немецкой 
обороны на 27-километровом 
участке прорыва. С началом 

Штурм начался 30 апреля. От 
разрывов фаустпатронов и руч-
ных гранат в помещениях парла-
мента возник пожар. Эсэсовцы 
дрались за каждый лестничный 
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Спортсмен, зарабатывавший около 
10 миллионов долларов в год, в 2015 
году был осужден за убийство. 19 апре-
ля его нашли повесившимся в своей 
камере. Знаменитому игроку в амери-
канский футбол было всего 27 лет…

В Соединенных штатах существует тра-
диция. Чемпионы в самых популярных ви-
дах спорта ежегодно приглашаются в го-
сти к американскому президенту. В среду,
19 апреля 2017 года, игроки «Нью-Ингленд 
Пэтриотс», выигравшие в феврале Супер-
кубок Национальной футбольной лиги 
(НФЛ), были на приеме в Белом доме. 
Но Аарона Хернандеса с ними не было. 
27-летний игрок в американский футбол 
был одним из талантливейших спортсме-
нов в этой команде. Но за несколько часов 
до того, как его бывшие одноклубники 
встретились с Дональдом Трампом, Аарон 
был найден повешенным в своей камере, в 
тюрьме с высоким уровнем безопасности, 
находящейся около Бостона, родного го-
рода команды «Пэтриотс». «Американская 
трагедия завершена», написала газета USA 
Today, комментируя историю жизни этого 
спортсмена, совершавшего «один непра-
вильный разворот за другим».

Аарон Хернандес отбывал пожизнен-
ное заключение без права на условно-до-
срочное освобождение за убийство своего 
приятеля Одина Ллойда, совершенное им 
в 2013 году. Американский футбол, явля-
ющийся самым популярным видом спорта 
в США, постоянно сопровождают скандалы. 
Сначала был самый раскрученный в СМИ 
процесс, за которым следила вся Америка, 
над О.Д. Симпсоном, обвинявшимся в убий-
стве своей бывшей жены и ее приятеля. За-
тем последовало осуждение знаменитого 
квотербека Майкла Вика, организовывав-
шего незаконные собачьи бои. Не менее 
знаменитого игрока из Балтимора Рэя Рай-
са осудили за избиения своей подружки 
– видео с этими сценами попало в интер-
нет. В общем, скандалов в НФЛ хватает…

Но дело Аарона Хернандеса выделяется 
из длинного списка всех подобных исто-
рий. Одаренный спортсмен, родившийся 
в штате Коннектикут (северо-восток США), 
в 2007 году поступил во Флоридский уни-
верситет. Он быстро стал звездой местной 
футбольной команды, ставшей чемпи-
оном среди университетов в 2008 году. 

Но, к несчастью, его поведение с момен-
та смерти отца, случившейся когда Аарон 
был еще совсем юным, стало буйным и 
почти неуправляемым. То он устраивал 
драку в ресторане, то был участником 
перестрелки, то задерживался за употре-
бление наркотиков.

Контракт
на 41 миллион долларов

До перехода в профессиональный фут-
бол эти инциденты серьезно влияли на его 
рейтинг. В «драфте» (так называется систе-
ма отбора в профессионалы НФЛ) он чис-
лился лишь на 113 позиции. Но несмотря 
на столь низкий показатель, его взяли в 
«Нью-Ингленд Пэтриотс», одну из лучших 
команд Национальной футбольной лиги. 
Его игра была весьма результативной и 
привлекала к себе внимание. «Пэтриотс» в 
2012 году завоевали Суперкубок, и 22-лет-
ний игрок с широкими плечами и татуиро-
ванными руками был вознагражден за это 
пятилетним контрактом стоимостью 41 
миллион долларов.

Но его история в качестве суперзвезды 
длилась недолго. В конце июня 2013 года 
его арестовала полиция. Его подозревают 
в убийстве Одина Ллойда, одного из его 
ближайших друзей, чье изрешеченное 
пулями тело было обнаружено за восемь 
дней до ареста. «Пэтриотс» тут же разор-
вал с ним контракт.

Это дело освещали буквально все сред-
ства массовой информации США. Личность 
игрока, который в суде постоянно улыбался 
и выглядел весьма надменным, раздражала 
людей. Его «безразличие» к судьбе своего 
мертвого друга отметили даже присяжные. 
В 2015 году телевидение транслировало 
заседание суда, во время которого ему на-
значили наказание в виде пожизненного 
заключения за убийство первой степени. 
Сочувствия игроку не высказывал практи-
чески никто: ни СМИ, ни даже его фанаты.

Буквально за пару дней до самоубий-
ства Аарон Хернандес был оправдан по 
другому делу, возбужденному в 2012 году. 
Он обвинялся в том, что в одном из ночных 
клубов стрелял в двух мужчин, один из ко-

торых случайно облил его выпивкой. Ког-
да судья объявлял о своем решении, Хер-
нандес, который до этого во время всех 
судебных заседаний старался выглядеть 
как «настоящий мужик», не смог сдержать 
слез. Фотографы успели сделать снимки, 
когда бывший спортсмен посылает воз-
душный поцелуй своей четырехлетней до-
чери, присутствовавшей в зале суда.

Менее чем через неделю, в 3 часа ночи, 
охранник тюрьмы нашел его повешенным 
в своей камере с помощью свернутой про-
стыни, один конец которой он обмотал во-
круг шеи, а второй прикрепил к окну. На 
его лбу красным фломастером было на-
писано «Иоанн, 3:16»1, а рядом с трупом 
лежала открытая на этом отрывке Библия. 
Его тело было отправлено в больницу, и 
спустя час он был объявлен скончавшим-
ся. И родные Хернандеса, и руководство 
тюрьмы говорят о том, что в его поведе-
нии «не было ничего суицидального».

Комментарии о смерти
Тех, кто скорбит о судьбе бывшего фут-

болиста, мало. В Твиттере, например, со-
общения полиции о его самоубийстве 
сопровождаются шуточными коммента-
риями. «Профессионал в 20 лет. Мульти-
миллионер в 22. Осужден за убийство в 
25. Смерть в 27. Выбор, который мы сами 
делаем, имеет свои последствия», – гласит 
одна из записей. Знаменитый спортивный 
комментатор Стивен А. Смит заявил, что 
«не испытывает ни малейшего состра-
дания». На спортивном телеканале Fox 
Sports-1 Шэннон Шарп, бывший профес-
сиональный футболист, ставший консуль-
тантом, призывает обратить внимание на 
окружение звезды. «Когда вы достигаете 
статуса профессионала, многие оставля-
ют свою прежнюю жизнь позади. Аарон 
Хернандес не смог, – прокомментировал 
Шарп. – Хернандес был не просто какой-
то мелкий преступник. Он был настоящим 
членом банды, гангстером. Это было для 
него также важно, как и играть в НФЛ».

Отвечая на вопрос корреспондента 
агентства Associated Press, друг убитого 
Хернандесом Одина Ллойда сказал: «Я прос-
то думаю, что вина его, в конце концов, 
догнала».

Аарон Хернандес в суде

1   «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». Евангелие от Иоанна, 3:16.

Взлет и падение
талантливого футболиста

Криштиану Роналду:
«В тюрьмах полно невиновных»

12 декабря 2016 года напада-
ющий мадридского «Реала» и 
сборной Португалии Кришти-
ану Роналду в четвертый раз 
стал обладателем «Золотого 
мяча» – приза, вручаемого 
авторитетным французским 
изданием «Франс-футбол» 
лучшему футболисту года в 
Европе.

– Для меня большая честь по-
лучить мой четвертый «Золотой 
мяч». Эмоции как от получения 
первого, мечта вновь стала ре-
альностью. Я никогда не пред-
ставлял, что выиграю четыре 
раза. Хочу сказать спасибо моим 
партнерам по сборной Португа-
лии и «Реалу». Я горд и счастлив, 
– заявил нападающий.

Это награждение произошло 
на фоне распространившихся 
слухов о возможном уголовном 
преследовании знаменитого 
футболиста из-за якобы имевших 
место махинаций, связанных с 
уклонением от уплаты налогов. 
Футбольная суперзвезда подо-
зревается в сокрытии, как мини-
мум, 150 миллионов евро в так 
называемых налоговых гаванях, 
что потенциально грозит Ронал-
ду несколькими годами тюрьмы 
и огромным штрафом.

Ранее Football Leaks (веб-сайт, 
создатели которого остаются 
анонимными, публикует инфор-

мацию об оплате футбольных 
трансферов, заработной плате и 
контрактах известных футболис-
тов) сообщил, что форвард «Ре-
ала» дважды, в 2009 и 2014 годах, 
продавал права на использова-
ние своего образа офшорным 
компаниям на Виргинских остро-

вах. Благодаря этому с рекламных 
доходов размером около 150 мил-
лионов евро Роналду заплатил 
лишь 5,6 миллиона евро налогов.

В связи с получением «Золо-
того мяча», Криштиану Роналду 
дал большое интервью «Франс-
футболу», в котором признался, 

что опубликованный Football 
Leaks компромат сильно расстро-
ил его.

«Франс-футбол»:
– Вы узнали, что стали лауреа-

том «Золотого мяча – 2016» в тот 
момент, когда Football Leaks об-
народовали информацию о допу-

щенных вами финансовых нару-
шениях. Это испортило радость 
от победы?

Криштиану роналду:
– В какой-то степени. Я бы со-

врал, если бы сказал, что нет. Я не 
лицемер, пусть и не всегда гово-
рю, что думаю. Порой лучше про-
молчать, чем что-то ляпнуть себе 
во вред. Не хотел бы вдаваться 
в подробности, скажу лишь, что 
тяжело было и мне и моим близ-
ким – семье, сыну, да и людям, ко-
торые работают вместе со мной. 
(…) Трудно оставаться равно-
душным, особенно когда о тебе 
пишут неправду. Но ничего не 
поделаешь – приходится привы-
кать. (…) Но когда речь заходит о 
серьезных вещах, как в истории 
с Football Leaks, приходится за-
щищаться. У меня есть адвокаты, 
клуб и люди, которые работают 
на меня. Всегда старался хорошо 
делать свою работу и неприят-
но слушать, что и как они гово-
рят про меня. В тюрьмах сидит 
полно невинов-ных людей, и я 
сегодня чувствую себя как они. 
Ты знаешь, что не совершал ни-
чего плохого, а тебе говорят, что 
ты сделал что-то позорное. Кому 
такое понравится? Но рано или 
поздно правда станет известна.

Ну а фанатам, без преувели-
чения, великого игрока остает-
ся только надеяться, что правда 
действительно станет известна и 
лучше, конечно, рано, чем поздно.

Криштиану Роналду со своим четвертым «Золотым мячом»

Перевод александра ПарХоМеНКо
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Однако в самый разгар под-
готовительных работ ситуация 
внезапно изменилась. Дело в 
том, что за право поставить та-
кой фильм стал бороться еще 
один режиссер – 46-летняя Та-
тьяна Лиознова.

Она связалась с Семёновым 
и заявила, что снимать фильм 
по его сценарию будет имен-
но она. У многих, кто имел от-
ношение к созданию фильма, 
возникли справедливые опа-
сения: а справится ли женщи-
на, с этой задачей? Но Лиоз-
нова все-таки сумела убедить 
скептиков в том, что эта задача 
ей по плечу.

Поскольку Татьяна Лиоз-
нова всегда славилась своей 
дотошностью, актеров для 
своей картины она подбирала 
с невероятной точностью – об-
раз должен был совпасть на 
все сто процентов. Например, 
Юлиан Семёнов был уверен, что 
Штирлица может сыграть только 
Арчил Гомиашвили. Ассистенты 
режиссера настаивали на Олеге 
Стриженове. Пробовался на роль 
и Иннокентий Смоктуновский. 
Однако он тогда жил в Ленингра-
де, а съемки должны были вестись 
в течение двух лет. Актера это не 
устроило, и его кандидатура от-
пала. Лиознова, не соглашаясь ни 
с кем, продолжала поиски. Когда 
на пробах появился загримиро-
ванный Вячеслав Тихонов в не-
мецком кителе с приклеенными 
усами, как у Будённого, Лиознова 
рассердилась и потребовала ис-
править полковника Исаева. В сле-
дующий раз гримеры поработали 
на славу – и Тихонов, по мнению 
режиссера, наконец-то стал выли-
тым Штирлицем.

Главной конкуренткой Екате-
рины Градовой, сыгравшей рус-
скую радистку Кэт, была Ирина 
Алферова.

На роль жены Штирлица про-
бовались и ленинградская певи-
ца Мария Пахоменко, и Светлана 
Светличная, которую позже ут-
вердили на роль Габи, влюблен-
ную в главного героя. Ну а жену 
советского разведчика было 
суждено сыграть актрисе Театра 
Вахтангова Элеоноре Шашковой, 
которую привели на площадку за 
день до съемок.

На роль Мюллера тоже было не-
сколько кандидатур, к примеру, 
Всеволод Санаев. Но он от роли 
категорически отказался, заявив: 
«Я являюсь секретарем партийной 
организации «Мосфильма», поэто-
му фашиста играть не буду!»

Попытался отказаться от роли 
Бормана и Юрий Визбор, но за-
тем передумал. Чтобы создать 
мрачный лик одного из самых 
значимых нацистских главарей, 
актеру вставили тампоны в нос, 
а мундир прокладывали поро-
лоном, чтобы придать внуши-
тельный объем. Так как голос у 
Визбора был мягким и нежным, 
в фильме его пришлось озвучи-
вать другому актеру – Соловьёву 
из Театра киноактера.

Когда Лиознова прочитала 
сценарий, который Юлиан Семё-
нович вернул из Ленинграда, она 
была в шоке. В книге было много 
того, что ей импонировало, а в 
сценарии все совсем не то – на 
каждой странице по пять тру-
пов. В общем, Семёнов отписал-
ся и спокойно уехал в Болгарию, 
поэтому Лиозновой ничего не 
оставалось, как засесть за работу 
– писать одновременно литера-
турный и режиссерский сцена-
рии. «Катастрофа! – вспоминала 
Татьяна Михайловна. – Я работа-
ла по 12 часов в сутки, не помню, 
спала ли. Но не скажу, что не по-
лучала удовольствия, ведь у меня 
были развязаны руки, к тому же, я 
не шла против книжного матери-
ала, а, наоборот, отстаивала его».

Правда, сцены празднования 
Штирлицем 23 февраля в книге 
Юлиана Семёнова не было. Впро-
чем, как и встречи разведчика с 
женой в кабачке «Элефант». Это 
Лиознова сама придумала и вста-
вила в сценарий. Cцена была под-
сказана одним из консультантов, 
среди которых были военные 
историки и люди с Лубянки. С их 
помощью воссоздавались детали 
военного быта фашистской Гер-
мании, работа разведчиков.

Съемки фильма начались в 
марте 1971 года с экспедиции в 
ГДР. Там предстояло отснять все 
натурные эпизоды Штирлица в 
Берлине, а также убийство им гес-
таповского провокатора Клауса. 
Однако последний эпизод снять 
на немецкой земле не удалось, 
поскольку Дуров в дружествен-
ную страну поехать не смог. Убий-
ство Клауса Штирлицем снимут 
чуть позже в подмосковном лесу.

В ГДР киношники взяли поч-
ти весь свой реквизит, в который 
входил и автомобиль Штирлица 
марки «мерседес», взятый из гара-
жа студии имени Горького. Однако 
немецкие умельцы, осмотревшие 
этот «мерс» времен войны, заяви-
ли, что работать он вряд ли сможет: 
состояние, мол, отвратительное. 
Все над таким заявлением только 
посмеялись. Но в первый же съе-

мочный день автомобиль 
на самом деле заглох. Выручил 
группу звукооператор Леонард 
Бухов, который разыскал сво-
его еще фронтового приятеля 
Гюнтера Клибенштайна, коллек-
ционирующего старые автомо-
били. Из его коллекции и был 
взят напрокат автомобиль для 
Штирлица в очень даже пре-
красном состоянии.

Были на немецкой земле и 
другие курьезные случаи. На-
пример, однажды едва не арес-
товали Вячеслава Тихонова. Он 
решил прошествовать от гости-
ницы до съемочной площадки 
(благо это было недалеко) в 
форме штандартенфюрера СС, 
за что был немедленно задер-

жан берлинцами. Те сочли его за 
приверженца фашизма и уже соби-
рались препроводить в полицей-
ский участок. К счастью, этот шум 

услышали члены съемочной груп-
пы, примчались к месту скандала и 
отбили артиста у берлинцев.

Всю остальную натуру снима-
ли на родине: в Риге сняли Цве-
точную улицу, в Тбилиси и Бор-
жоми – переход пастора Шлага 
через Альпы, прогулки Штирли-
ца в лесу – в Подмосковье.

В апреле съемочная группа вер-
нулась на родину и практически 
сразу приступила к павильонным 
съемкам на студии имени Горь-
кого, где уже были подготовлены 
к работе несколько декораций: 

квартира Штирлица, коридоры 
рейхсканцелярии, кабинет Мюл-
лера. Съемки шли в напряженном 
графике, иногда по полторы сме-
ны – 12 часов, а оператору Петру 
Катаеву пришлось не слезать с 
тележки долгими часами. При-
чем работал он всего лишь одной 
допотопной камерой, которая 
вынуждала прибегать к помощи 
различных ухищрений: например, 
чтобы она не тарахтела, ее накры-
вали телогрейкой, поскольку оз-
вучивания потом не было.

Лиознова всегда отличалась осо-
бой дотошностью в показе дета-
лей, и «Семнадцать мгновений» не 
стали исключением. Другое дело, 
какого адского труда стоило эти 
детали показать. Взять, к примеру, 
эпизод встречи Штирлица и Шла-
га, где наш разведчик кормит его 

супом. Как мы помним, Штирлиц 
открывал супницу, и вверх под-
нималась струя пара, на которую 
пастор, долгое время проведший 
в тюрьме, смотрел с вожделением. 
Так вот этот пар у киношников ни-
как не получался: то его было мало, 
то, наоборот, много, что «размыва-
ло» картинку. И только после боль-
шого количества дублей наконец-
то удалось снять пар так, как это 
задумывала Лиознова.

Не менее курьезно проходили 
съемки другого эпизода – Штир-
лиц за рулем мчащегося автомо-

биля. Раскачивали его порядка 
десяти человек, в том числе и 
сама Лиознова. При этом без шу-
ток-прибауток никак не обходи-
лось, хотя Тихонов умолял этого 
не делать: ему никак не удавалось 
сосредоточиться и сделать умное 
лицо. Так что можно себе предста-
вить, каких трудов стоило актеру 
изображать в кадре глубокомыс-
ленную задумчивость.

В фильме были также и некото-
рые подмены. Так, в кадре, где по-
казывали руки Штирлица, когда он 
выкладывает из спичек фигурки 
зверей, снимали руки… художни-
ка фильма Феликса Ростоцкого. 
Почему? Дело в том, что у Тихонова 
на правой руке была татуировка, 
сделанная еще в юности – «Слава». 
И как ни старались гримеры ее за-
мазать, на крупных планах она все 
равно проступала. Чтобы не риско-
вать, решили снимать руки другого 
человека. Он же, Ростоцкий, писал 
шифровки за Плейшнера, которо-
го играл Евстигнеев. Но там причи-
на была другой: уж больно плохим 
был почерк у актера, чтобы пока-
зывать его крупным планом.

В одном из самых драматичных 
эпизодов картины, где эсэсовцы 
мучили ребенка радистки Кэт, в 
роли ребенка выступил не один 
актер, а сразу несколько. В съем-
ках были использованы новорож-
денные детишки из ближайшего 
детского дома. Они постоянно 
менялись, так как выдержать пол-
ный съемочный день им было 
просто не под силу. Снимать их 
можно было не больше двух ча-
сов в день с интервалами не ме-
нее пятнадцати минут для пелена-
ния и кормления.

Зрители наверняка помнят, что 
эсэсовцы мучили дитя, положив 
его возле раскрытого окна, а по 
сюжету действие происходило 
в начале апреля. Однако на са-
мом деле съемка шла в студии и 
даже малейшего сквозняка в ней 
не было. Более того – там было 
так жарко от софитов, что дети 
наотрез отказывались плакать, 
а сладко потягивались и улыба-
лись в камеру. В конце концов, 
звукооператору пришлось по-
ехать в роддом и там записывать 
плач на пленку. Эта запись и во-
шла затем в фильм.

Премьера кинокартины состо-
ялась в конце лета 1973 года. Все 
дни пока он демонстрировался, 
буквально вся страна была при-
кована к экранам своих телеви-
зоров. И как гласят тогдашние 
милицейские сводки, по всей 
стране резко снизилась преступ-
ность. Кстати, сама Татьяна Ли-
ознова фильм тогда не смотрела 
– не было сил. Зато каждый вечер 
вглядывалась в окна соседних 
домов и видела, что многие из 
них гасли, как только заканчива-
лась очередная серия.

«ШТИРЛИЦ, А ВАС Я ПоПРоШУ оСТАТЬСЯ!»

Согласно легенде, когда фильм посмотрел Леонид Брежнев, он 
настолько расчувствовался, что приказал своим помощникам не-
медленно разыскать настоящего Штирлица и достойно наградить 
его. На что Андропов ответил, что Штирлиц – лицо вымышленное. 
«Жаль», – покачал головой Брежнев. Однако в тот же день он по-
звонил домой Екатерине Градовой, чтобы выразить ей свою при-
знательность. Но актриса сочла этот звонок чьей-то дурацкой шут-
кой и бросила трубку. Когда она это сделала во второй раз, ей уже 
позвонил помощник Брежнева и попросил не бросать трубку: 
«С вами действительно будет говорить Леонид Ильич».

Между тем Андропов не забыл своего разговора с Брежневым 
относительно Штирлица. И когда в 1983 году шеф КГБ сам стал 
Генеральным секретарем, он распорядился наградить всех участ-
ников фильма орденами. В итоге В. Тихонов получил «Звезду», Р. 
Плятт и Т. Лиознова ордена Октябрьской Революции, Л. Броневой, 
О. Табаков и Е. Евстигнеев – ордена Трудового Красного Знамени, 
Н. Волков и Е. Градова – ордена Дружбы народов.

Эта история начинается в 
1969 году, когда на телевиде-
нии был утвержден сценарий 
13-серийного фильма «Семнад-
цать мгновений весны» и подо-
бран режиссер. Роман Юлиана 
Семёнова тогда еще даже не 
вышел отдельной книгой.

Подготовила Марина бИжаеВа
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Кто рисовал
советские рубли

Работы этого художника безу-
словно хорошо помнит каждый 
человек, живший в СССР. Правда, 
имя его знакомо не каждому. Все 
дело в том, что Иван Иванович 
Дубасов был автором почти всех 
денежных знаков Советского Со-
юза. «Рисовать» рубли в СССР 
было, конечно, почетное, но и 
очень сложное задание: каждый 
эскиз принимала высокая ко-
миссия, обращавшая внимание 
на любую мелочь. Например, на 
трехрублевой банкноте образца 
1938 года был изображен сол-
дат-пехотинец. Один из членов 
комиссии обратил внимание, что 
солдат на купюре нарисован не-
правильно, у него ремень надет 
поверх противогазной сумки, а 
должно быть все наоборот. Вре-
мя было суровое, за такое изо-
бражение солдата можно было и 
в лагере оказаться. Неожиданно 
Дубасова спасли эксперты из 
Наркомата обороны, выдавшие 
справку, что пехотинец одет по 
уставу. А вот на пятирублевке 
того же года Наркомфин поре-
комендовал изобразить моло-
дую женщину. Но когда Дубасов 
представил эскиз, на котором 
была нарисована молодая мать 
с двумя детьми, комиссия снова 
«зарубила» проект, заявив, что 
на рисунке мать-одиночка, кото-
рая идет требовать алименты. От 
идеи решили отказаться, в окон-
чательном варианте на банкноте 
красуется бравый парашютист.

Иван Иванович Дубасов был 
автором банкнот образца 1947 и 
1961 гг. Причем в 1959 году, когда 
началась подготовка к денежной 
реформе 1961 года, Дубасова 
срочно вызвали из отпуска и дали 
задание приступить к созданию 
эскизов будущих купюр. Работа 
шла в условиях строжайшей се-
кретности, а под окнами кварти-
ры художника дежурили люди из 
соответствующих структур. Ду-
басов придумал оригинальный 
способ фиксирования на биле-

тах даты исполнения. Например, 
на эскизе билета в 25 червонцев 
он поставил нумерацию «ИД 
161040», что означало следую-
щее: эскиз исполнен Иваном Ду-
басовым 16 октября 1940 года. 
Кроме денежных купюр, Иван 
Иванович работал и над эски-
зами государственных наград и 
почтовых марок. Кстати, медаль 
«Золотая Звезда», которую полу-
чали Герои Советского Союза, 
также изготовлена по проекту ху-
дожника Дубасова. Принимал он 
участие и в создании герба СССР. 
Интересный факт: в 1945 году Ду-
басов был награжден орденом 
Ленина, в разработке которого 
также принимал участие.

Самый старый
бодибилдер в мире

До 60-ти лет доктор Джеффри 
Лайф из Нью-Йорка жил обыч-
ной жизнью среднестатистичес-
кого стареющего американца: 
лишний вес, сахарный диабет 
и букет сопутствующих заболе-
ваний открывали перед ним от-
нюдь не радужные перспективы. 
Но однажды наступил день, ког-
да доктор Лайф, посмотрев на 
себя в зеркало и увидев в отра-
жении старую развалину, решил 
кардинально изменить свою 
однообразную жизнь. И 60-лет-
ний Джеффри впервые решился 
переступить порог фитнес-цен-
тра, где уже через три месяца 
непрерывных занятий сумел 
сбросить 25 кг лишнего веса. 
Окрыленный такими результа-
тами, доктор решил не останав-
ливаться на достигнутом и стал 
усердно заниматься в тренажер-
ном зале и, надо сказать, достиг 
ощутимого прогресса – болез-
ни начали отступать, «пивной 
живот» испарился, а тело стало 
приобретать атлетические чер-
ты. Бодибилдинг стал для Лайфа 
своеобразным наркотиком – он 
ежедневно несколько часов за-
нимался в тренажерном зале, 
бегал, плавал. Однако природу 
не обманешь... Как ни старался 

доктор Лайф, изнурительные 
тренировки и правильное пи-
тание не помогли ему добиться 
заветной мечты – сделать свое 
тело идеальным. Виной всему 
стала андропауза – возрастное 
снижение уровня тестостерона 
в организме, при которой замед-
ляется рост мышечной массы. Не 
желая отступать от своей мечты, 
Джеффри Лайф начал прини-
мать гормональные препараты, 
содержащие тестостерон и гор-
мон роста, которые в сочетании 
с тренировками и сбалансиро-
ванным питанием помогли ему 
превратиться из пожилого док-
тора в настоящего Аполлона. Се-
годня 72-летний Джеффри Лайф 
очень известен в США. Бросив 
несколько лет назад медицин-
скую практику, доктор всецело 
посвятил себя борьбе со старос-
тью и пропаганде здорового об-
раза жизни. Его книга The Life 
Plan («План жизни»), в которой 
он делится своим опытом, стала 
бестселлером и переведена на 
несколько языков. У доктора так-
же есть собственный сайт, где он 
консультирует людей, решивших 
бросить вызов старости.

За помощью – к людям

Беременная кошка в турецком 
городе Битлис пришла к двери 
медицинского центра и стала 
громко мяукать. Она будто зна-
ла, где просить помощи и в какие 
двери стучать. Осмотрев живот-
ное, врачи поняли, что кошка 
беременна и не может самосто-
ятельно родить. Созвонившись 
с ближайшей ветеринарной кли-
никой, передали будущую мать в 
их руки.

Ветеринары, конечно же, при-
нялись за спасение животного. 
Они сделали ей кесарево сече-
ние. Так на свет появились четы-
ре очаровательных котеночка. 
Врачи позаботятся о котятах, 
пока не найдутся для них новые 
хозяева. Непонятно, как кошка 
додумалась обратиться в боль-
ницу за помощью?

•  Лягушки не могут глотать не мигая.
•  Лягушки иногда съедают так много светлячков, 

что сами начинают светиться.
• Замороженные омары могут возвратиться к 

жизни, когда оттаят!
•  Жирафы не способны кашлять.
•  У коз отсутствуют верхние резцы, а клыков во-

обще нет.
•  Золотая рыбка теряет цвет, если обитает при 

тусклом свете или в проточной воде.
•  У борзых зрение лучше, чем у любой породы

собак.
•  Акула находит рыбу по биению сердца.
•   У 150-килограммовых панд рождаются детены-

ши весом всего 100 граммов!

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

ГолоВолоМКа «На ПоВоротаХ»
В этом циклокроссворде все слова шестибуквенные и записы-
ваются по часовой стрелке по периметру треугольников от 
кружка со стрелкой. Будьте внимательны на поворотах!

1. Макароны по отношению к котлете.
2. Гора Аполлона и муз.

3. Дельфин-«рогоносец».
4. Дикарь-разрушитель.

5. Коротконогая и длинношеяя.
6. Четвертая ступень гаммы.

7. Остановка в пути для отдыха.
8. Шляпа Петрушки.

9. Дробь с пороховым зарядом.
10. Потолочное светило с рожками.

11. Лекарство от похмелья из банки с солеными огурцами.
12. Яркий свет от летящей пули. 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

это ИНтересНо

оКаЗыВаетсЯ

• За одну минуту, по данным астрономов, не ме-
нее 6 тысяч метеоритов врезается в земную атмос-
феру.

• За это же время над Землей происходит трид-
цать бурь и на поверхность суши выпадает 400 ку-
бических метров осадков.

• Реки нашей планеты выносят в моря и океаны 
за одну минуту 35 тысяч тонн пресной воды и ила.

• В среднем 108 человек умирает в мире каждую 
минуту и 114 новых граждан появляются на свет, 
причем в шести случаях рождаются близнецы.

• Современное человечество в течение 60 секунд 
потребляет 4 тысячи тонн пищевых продуктов и 29 
тысяч гектолитров различных напитков.

Подготовила рушана ФаттаХоВа
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Мужчины
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Дмитрий, 19 лет, по гороскопу 
Стрелец, волосы русые, глаза ка-
рие, рост 180 см, вес 91 кг, уроже-
нец Оренбургской области, осво-
бождается в 2018 году. Русский, 
холостой, без детей, среднего 
телосложения, добрый, порядоч-
ный, верный, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
милой девушкой в возрасте от 
18 до 25 лет, можно с ребенком, 
для серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке и вышлет фото.

Его адрес: 460026, г. Оренбург, 
пер. Крымский, д. 119, ФКУ ИК-1, 
11-й отряд. третьякову Дмит-
рию андреевичу.

 20 /25 

«Мечтаю познакомиться с 
очаровательной, симпатичной 
девушкой, не старше 30 лет, не 
моложе 21 года, с богатым внут-
ренним миром, серьезными 
взглядами на жизнь, а самое 
главное – с большим желанием 
создать семью.

Немного о себе: меня зовут Ар-
тем, я брюнет с голубыми глазами, 
среднего телосложения, рост 178 
см, по гороскопу Рак, в этом году 
летом мне исполнится 23 года. Не 
наркоман, не пью, не курю. Увле-
чений масса. Добрый, умный, в 
меру серьезный, с хорошим чув-
ством юмора, уроженец г. Смо-
ленск, там и проживаю, освобож-
даюсь в марте 2018 года. Я очень 
люблю детишек и в мечтах вижу 
своих двух-трех дочек и сынишку. 
Остальное о себе расскажу при 
переписке. Гарантия моего ответа 
вам – это честное письмо от вас 
с рассказом о себе и фотография 
последних лет. Жду ваших писем. 

Возврат фотографии, если необ-
ходимо, гарантирую.

Мой адрес: 152612, Ярослав-
ская область, г. Углич, Камышев-
ское шоссе, д. 2, ФКУ ИК-3. Нови-
кову артему Владимировичу».

Владимир, 1995 г. рожд., уроже-
нец г. Бирск, по гороскопу Овен, 
спокойный, доброжелательный и 
отзывчивый. Хочет познакомить-
ся с красивой девушкой, обая-
тельной, без вредных привычек, 
для переписки и дружеского об-
щения, а в дальнейшем и для се-

рьезных отношений. О себе более 
подробно расскажет при перепис-
ке, ответит всем без исключения. 
Освобождается в марте 2024 года.

Его адрес: 453258, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-2, 8-й отряд. Воробьеву Вла-
димиру сергеевичу.

«Здравствуйте, молодые кра-
сивые! Давайте не будем скучать 
и грустить, а лучше попробуем 
найти друг в друге поддержку, 
общение, а может, и что-то боль-
шее. Искренних девушек, если вы 

молоды, красивы и ваш возраст 
от 18 до 27 лет, добрых, с хоро-
шим чувством юмора, прошу от-
кликнуться в первую очередь.

О себе: мне 24 года, зовут меня 
Руслан, глаза зеленые, волосы тем-
ные, рост 187 см, вес 85 кг, спор-
тивного телосложения, добрый, по 
гороскопу Стрелец, отзывчивый, 
умеющий сопереживать. Буду рад 
вашим письмам. С фото, сами зна-
ете, отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81. рощупкину руслану 
Дмитриевичу».

«Здравствуйте, милые девушки, 
меня зовут Сергей, мне 24 года, 
рост 168 см, вес 75 кг, по жизни иду 
с улыбкой, спокойный, справедли-
вый, умею уступать, прощать, по-
нимать и слушать, не умею долго 
обижаться, ревнив, но не без по-
вода, обычно очень нежен. Ценю 
верность, честность, понимание. 
Я всегда выполняю свои обещания 
и того же жду от своей избранни-
цы. Освобождаюсь в 2020 году. 
Хочу познакомиться с девушкой, 
скромной, милой, доброй, ростом 
не выше 168 см и желательно с 
длинными волосами.

обращеНИе ПрИЗНаНИе

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

«Пишет вам Санин Андрей Юрьевич. Я 
отбываю наказание в Ленинградской об-
ласти, освобождаюсь в 2021 году. Однажды 
мое объявление о знакомстве было опуб-
ликовано в газете, за что хочу выразить 
огромную благодарность. Пришло много 
откликов и среди них было письмо от са-
мой лучшей девушки на свете. Мы начали 
переписываться и я понял, что нашел ту 
единственную, с которой мне хорошо, и 
иногда мне кажется, что знакомы мы очень 
давно, просто нас разлучили ненадолго. За 
короткое время я очень привык к ней и не 
представляю своей жизни без нее. Зовут 
мою ненаглядную Коваленко елена ана-
тольевна, ей 25 лет. Я очень надеюсь, что 
она увидит эти строки и поймет, что мне 
очень дорога.

Как тебе сказать, я даже не знаю,
Может, мираж, а может, судьба,
Если судьба, то ее не обманешь,
Ведь она, как и ты, одна.
Как мы встретимся, я тоже не знаю,
Где сведет нас дорожка, тропа…
Может, в городе, может, на даче...
Одно я знаю – это судьба!
Я очень люблю тебя, моя Аленушка!»

Мостовский Иван Ни-
колаевич обращается к 
рахманиной Надежде 
александровне, объ-
явление о знакомстве 
которой было опубли-
ковано в одном из но-
меров газеты:

«Надежда, я написал 
тебе, но письмо вернулось с пометкой 
«нет разрешения на переписку». Я не знаю, 
видела ли ты мое письмо, но я очень хочу 
тебя найти и посвящаю тебе эти строки:

Мне жизнь без тебя не в радость,
Мне рай без тебя не рай,
Люблю тебя, мое счастье,
Ты просто об этом знай!
Надеюсь, что ты мне 

напишешь. Очень жду. 
Мой адрес: 656023,
г. Барнаул, ул. 9-й За-
водской, д. 44, ФКУ 
ЛИУ-1, 12-й отряд. Мо-
стовскому Ивану Ни-
колаевичу. 

Вязовец Екатерина обращается к Наги-
бину алексею сергеевичу, отбывающе-
му наказание в г. Якутск:

«Здравствуй, родной! Ну вот, по-
другому никак не могу найти связь с то-
бой. Я не хочу вдаваться в подробности, 
ты сам все понимаешь. Дела у меня могли 
бы быть и лучше, а так хорошего мало. 
Видишь ли, милый, есть дороги, которые 
нужно пройти в одиночку. На данный мо-
мент жду суда, вдруг фортуна мне улыб-
нется. Я очень расстроилась, услышав 
неприятную новость о тебе. Жаль, что 
так вышло. Знаешь, я могу сделать сотню 
шагов навстречу тебе, но не сделаю ни 
одного вдогонку. Ты единственный, кто 
мне нужен и о ком я думаю. Но видно ты 
просто не хочешь этого понять, а я очень 
скучаю по тебе и все так же тебя люблю. 
Этим пока ограничусь. С теплом к тебе, 
Катерина Мартини.

Мой адрес: 663853, Красноярский 
край, пгт. Нижний Ингаш, ул. Централь-
ная, д. 1, ФКУ ИК-50, 4-й отряд. Вязовец 
Екатерине».

«Случайностей 
в нашей жизни не 
бывает, и порой 
случайная встре-
ча может ока-
заться совсем не 
случайной. Хочу 
п о з н а к о м и т ь с я 
с девушкой, воз-
раст значения не 

имеет, для серьезных отношений. Нет 
смысла сейчас предлагать руку и сердце, 
ведь в моем понимании даже дружба, в 
наше трудное время, это уже очень се-
рьезно. О себе писать ничего не стану, но 
в переписке буду со всеми предельно от-
кровенен. Отвечу всем без исключения, 
одна только просьба – высылайте чистый 
конверт для ответа и свою фотографию. 
Внешность не всегда обманчива, а на под-
лость способен каждый, все зависит толь-
ко от обстоятельств. Мой адрес: 627750, 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Республи-
ки, д. 74, ФКУ ИК-6, 12-й отряд. Григорьеву 
Александру Георгиевичу».
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Усолкин Алексей Владимирович разыс-
кивает елену Шотяк, уроженку г. Не-
вьянск:

«Ленчик, обязательно откликнись, 
очень жду! Мой адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, п. Малая 
Лимка, ул. Железнодорожная, д. 178, ФКУ 
ИК-3, 4-й отряд. Усолкину Алексею Влади-
мировичу».

Сторчак Владимир разыскивает своего 
знакомого Миронова Вячеслава юрье-
вича, 1968 г. родж., уроженца г. Нижневар-
товск ХМАО-Югра:

«Валико, если ты видишь эту рубрику, 
то отзовись, два года не общались. Если 
кто-то из его знакомых увидит это объ-
явление и знает местонахождение Славы, 
напишите мне по адресу: 629400, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ
ИК-8, 11-й отряд (СУОН). Сторчак Владими-
ру Юрьевичу».

«Я разыскиваю осовелюк юлию серге-
евну, 1990 г. рожд., последнее, что мне о 

ней известно, это то, что она находилась в 
СИЗО-1 г. Омска, я писал ей, но ответа не 
получил, возможно, что она мои письма не 
получила.

Юлечка, солнце мое! Напиши мне, пожа-
луйста, где ты находишься, я очень пере-
живаю.

Мой адрес: 644089, г. Омск, ул. Энтузи-
астов, д. 18А, ФКУ ЛИУ-10, 4-й отряд. Бубен-
щикову Денису Николаевичу».

Саляхова Ксения 
разыскивает Дани-
лову ольгу, пред-
положительно отбы-
вающую наказание в
г. Сарапул (Республи-
ка Мордовия) и Ка-
пралову Маргариту, 
предположительно 

отбывающую наказание в г. Красноту-
рьинск (Свердловская область).

Ее адрес: 662610, Красноярский край, 
г. Минусинск, ОИК-38 ФКУ ЛИУ-32, 7-й от-
ряд. Саляховой Ксении Фадиковне. 

Мой адрес: 644901, г. Омск,
п. Береговой, ул. 3-я Осенняя, д. 2/1, 
ФКУ ЛИУ-2, 2-й отряд. Хомченко 
сергею Викторовичу».
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Шигин Николай, 25 лет, рост 
170 см, вес 77 кг, по гороскопу 
Рыбы, добрый, отзывчивый, зани-
мается спортом, освобождается в 
2021 году, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 28 
лет. О себе более подробно рас-
скажет при переписке, на письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 663305, г. Норильск, 
ул. Ветеранов, д. 24, ОИК-30, ФКУ 
ИК-15, 1-й отряд. Шигину Нико-
лаю Ивановичу.

Антон, 26 лет, уроженец г. Но-
ябрьск, Ямало-Ненецкого АО, пос-
леднее время проживал в г. Ека-
теринбурге, по гороскопу Козе-
рог, рост 178 см, освобождается в 
мае 2018 года, без вредных при-
вычек, не наркоман. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
до 30 лет для дружеского обще-
ния и серьезных отношений. На 
письма с фото ответит незамед-
лительно, о себе более подробно 
расскажет в письме.

Его адрес: 624593, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Завод-
ская, д. 1, ФКУ ИК-62, 10-й отряд. 
биктимирову антону ринато-
вичу.

Букреев Максим, 1988 г. рожд., 
по гороскопу Лев, уроженец Ом-

ска, увлекается спортом, любит 
хоккей, играет в футбол, на свобо-
де занимался резьбой по дереву, 
ремонтом автомобилей, добрый, 
спокойный, вежливый, трудолю-
бивый. Хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 лет 
для длительного общения. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке, на письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Его адрес: 644089, г. Омск, Теле-
визионный переулок, д. 17, ФКУ 
ЛПУ ОБ-11, 2-е отделение. букре-
еву Максиму юрьевичу.

Артур, 29 лет, уроженец Уфы, 
рост 168 см, вес 65 кг, спортив-
ного телосложения, без вредных 
привычек, конец срока в 2027 
году, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте до 35 лет для 
серьезных отношений. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 450069, г. Уфа, ул. Со-
ветов, д. 54, ФКУ ИК-3, 8-й отряд. 
сияхнурову артуру радико-
вичу.

Юрий, 1992 г. рожд., по горос-
копу Рыбы, без материальных и 
жилищных проблем, ищет девуш-
ку в возрасте до 25 лет только для 
серьезных отношений, ищет ту, с 
которой сможет разделить все 
радости жизни. Фото желатель-
но, регион проживания значения 
не имеет, самое главное, чтобы в 
отношениях была честность и се-
рьезные намерения.

Его адрес: 665710, Иркутская 
область, г. Братск-10, ул. При-

брежная, д. 49, ФКУ СИЗО-2. Хот-
дючину юрию Игоревичу.
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Шмидт Николай, 1983 г. рожд., 
скромный, вежливый, добрый, 
уравновешенный, с хорошим 
чувством юмора, ищет свою вто-
рую половинку. Ответит всем на-
писавшим.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 13-й отряд. 
Шмидту Николаю Владимиро-
вичу.

Андрей, 33 года, освобождает-
ся осенью 2017 года, уроженец
г. Барнаул, добрый, веселый, с хо-
рошим чувством юмора, из вред-
ных привычек – курение, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет, желательно 
уроженкой Московской области. 
На письма с фото ответит неза-
медлительно.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, 13-й отряд. жи-
галову андрею Геннадьевичу.

Алексей, 35 лет, светловоло-
сый, голубоглазый, спортивно-
го телосложения, по гороскопу 
Рыбы, рост 165 см, спокойный, 
уравновешенный, с хорошим 
чувством юмора, высоким уров-
нем интеллекта, конец срока в 
2021 году, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 32 до 
37 лет для дружеского общения 
и переписки, в дальнейшем, воз-
можно, и чего-то большего.

Его адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 
6-й отряд. Кошелеву алексею 
александровичу.
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Николай, 1960 г. рожд., по го-
роскопу Дева, рост 178 см, вес 78 
кг, волосы русые, глаза зеленые, 

любит рыбалку, увлекается авто-
транспортом, занимается пчело-
водством и ведением домашнего 
хозяйства. Хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте от 45 до 
55 лет, желательно проживаю-
щей в сельской местности, для 
общения, с серьезными наме-
рениями. Освобождается в 2024 
году. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район,
п. Северный, ФКУ ИК-9, 2-й отряд. 
Коноплеву Николаю Василье-
вичу.

жЕнщины
Анастасия, 25 лет, уроженка  

Тюмени, зеленоглазая, с хоро-
шим чувством юмора, ответит 
всем в возрасте от 25 до 30 лет, 
выславшим фото.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобородское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9, 3-й отряд. Нафи-
ковой анастасии.

Две подруги ищут одиноких 
мужчин для общения.

Алена (на фото справа), уро-
женка г. Томск, 30.04.1980 г. рожд., 
рост 164 см, вес 59 кг, по гороско-
пу Телец, кареглазая брюнетка, по 
характеру спокойная, веселая, 
добрая, уравновешенная, инте-
ресная во всех отношениях леди, 
но в душе очень одинока. Ищет та-
кого же, как и она, одинокого муж-
чину в возрасте от 35 до 40 лет.

Оля (на фото слева), уроженка
г. Новосибирск, 10.04.1988 г. рожд., 
рост 154 см, вес 60 кг, по гороско-
пу Овен, брюнетка с карими гла-
зами, отличным чувством юмора, 
отзывчивая, общительная, доб-
рая, искренняя, освобождается 
в 2020 году, ищет друга по пере-
писке в возрасте от 25 до 45 лет. 
Надеется найти общение и мо-
ральную поддержку со стороны 
сильного пола. Вариант «любить 
на расстоянии» не рассматрива-
ет, в любовь со второго письма 
не верит.

На письма с фото девушки от-
ветят в первую очередь, наличие 
конверта для ответа приветству-
ется, но необязательно.

Их адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобородское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9. Кадын ольге 
Николаевне (7-й отряд) и Голо-
вановой алене сергеевне (6-й 
отряд).

«Мы, симпатичные девчонки 
из ИК-11, хотим познакомиться 
с молодыми людьми для дружес-
кого общения и переписки:

Подчеревина Зинаида Михай-
ловна, 02.07.1990 г. рожд.;

Бухарова Татьяна Сергеевна, 
29.12.1985 г. рожд.;

Лузина Елена Сергеевна, 1989 г. 
рожд.;

Лобанова Анастасия Васильев-
на, 16.04.1983 г. рожд.;

Жукова Анна Анатольевна, 
06.11.1981 г. рожд.;

Чигарева Алина Дмитриевна, 
18.09.1990 г. рожд.;

Юрьева Светлана Валерьевна, 
03.03.1977 г. рожд.;

Костромина Юлия Сергеевна, 
17.05.1992 г. рожд.;

Зенцова Любовь Валерьевна, 
13.07.1992 г. рожд.

Наш адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, пос. Бозой, ФКУ ИК-11, 7-й от-
ряд. Пишите, ответим всем без 
исключения. Фото желательно». 

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
1. Гарнир. 2. Парнас.
3. Нарвал. 4. Варвар.
5. Кваква. 6. Кварта.
7. Привал. 8. Колпак.

9. Патрон. 10. Люстра.
11. Рассол. 12. Трасса.

отЗоВИтесь ПоЗДраВлеНИЯрасКаЯНИе

ПереДаю ПрИВет

Дмитрий поздравляет с днем рожде-
ния «самую замечательную девчонку» на 
свете, с которой познакомился благодаря 
нашей газете, ташлыкову олесю, отбыва-
ющую наказание в ИК-40 г. Иркутска:

«Прелестная и драгоценная моя Леся! 
Желаю тебе крепчайшего здоровья, тер-
пения, исполнения всех надежд и желаний 
и, конечно же, скорейшего освобождения! 
Береги себя, Олесенька, не бойся мечтать 
и самое главное, помни: все, что есть на 
земле, когда-то было мечтой! А помощни-
ком в исполнении твоей мечты и желаний 
буду я. Вечно твой, Димка».

Мухортова Александра передает при-
вет Клопатовской Галине алексеевне:

«Галя, я о тебе помню, не забываю. 
Пиши. Жду. Мой адрес: 652154, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, ФКУ ИК-35, 
2-й отряд. Мухортовой Александре Ле-
онидовне».

Хомченко Сергей обращается к Коле-
чиной Марии Михайловне, отбывающей 
наказание в ИК-50 Красноярского края:

«Машунь, я очнь виноват перед тобой 
и очень сильно сожалею о сказанном и 
сделанном. Мне очень больно от того, 
что все так получилось, я прошу тебя 
простить меня за все, поверь, я очень 
хотел, чтобы мы были счастливы, вместе 
мы со всем бы справились. Ты сделала 
свой выбор, и я его принимаю. Я толь-
ко хочу попросить тебя, чтобы ты была 
счастлива за нас обоих. Удачи и счастья 
тебе. А я обещаю тебе, что постараюсь 
измениться и начать свою жизнь с чисто-
го листа».
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

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)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную 
служебную подписку на газету «Казенный дом» 

на 2-е полугодие 2017 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное 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 из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 2-е полугодие 2017 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный 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 пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 июня 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2017 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, а/я 102.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу агентства «роспечать» 

(подписной индекс 35571).

В Н И М а Н И ю   П о Д П И с Ч И К о В   Г а З е т ы !


