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«Марафон здоровья» –
помощь пришла
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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Псковская область

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Республика Крым и г. Севастополь

В кузнечном цехе производственного участка колонии строгого 
режима мастера изготовили горку и качели и установили рядом 
с комнатой ожидания длительных свиданий. Это предложение 
администрации ИК-6 отбывающие наказание граждане, трудо-
устроенные на участках центра трудовой адаптации осужденных, 
восприняли положительно. Ко многим из них на несколько дней 
приезжают повидаться родственники, в том числе с маленькими 
детьми, для которых не было места, где бы они могли провести 
время, пока оформляются все необходимые документы.

В ближайшее время появится песочница с навесом от дождя и 
ящик, где будут храниться игрушки. 

В дальнейшем подобные игровые площадки должны появить- 
ся и в остальных исправительных учреждениях Камчатки.

Республика Бурятия

С начала 2019 года 62 красноярских осужденных побывали в 
отпуске с выездом за пределы колонии.

Преимущество предоставления такого права имеют поло-
жительно характеризующиеся трудоустроенные осужденные, 
добросовестно относящиеся к своим обязанностям, а также те, 
кто готовится выйти на свободу. За шесть месяцев до истечения 
срока наказания, осужденным может быть предоставлен соот-
ветствующий отпуск для предварительного решения вопросов 
трудового и бытового устройства после освобождения.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной 
работы с осужденными ГУФСИН России по Красноярскому краю 
Юрия Семенюка, это, безусловно, содействует как исправлению 
осужденного, так и его социальной адаптации, является сред-
ством профилактики рецидивной преступности. 

Алтайский край

Камчатский край

Представители Центра занятости населения Пскова встре-
тились с осужденными отряда хозяйственного обслуживания 
СИЗО-1 и подробно разъяснили им порядок регистрации безра-
ботных граждан, а также вопросы обучения и профориентации.

Интерес у слушателей вызвал вопрос о том, как нужно правильно 
разговаривать и представлять себя будущему работодателю во вре-
мя собеседования, как самостоятельно составить резюме.

Также специалисты подробно рассказали о трудоустройстве 
после освобождения, обсудили и ответили на вопросы о возникаю-
щих проблемах при поиске работы, дополнительных услугах Цент-
ра. По завершении встречи, гости раздали осужденным брошюры с 
полезной информацией и образцами составления резюме.

Несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые, находя-
щиеся в СИЗО-1 посетили «Музей счастья». Экскурсия для под-
ростков была организована группой по воспитательной работе 
следственного изолятора при поддержке общественного совета 
регионального УФСИН и проходила в рамках культурно-профи-
лактических мероприятий, предусмотренных программой «Деся-
тилетия детства».

Посетителей необычного музея ждала концертная программа с 
гитарой, плюшками и хорошим настроением. А экспонаты музея – 
волшебные палочки и ларцы, горшочек желаний, всевозможные 
талисманы – своеобразный кусочек счастья, призванный дарить 
окружающим радость, улыбку, осуществлять желания и мечты, де-
лать жизнь лучше.

Республика Бурятия

В колонии-поселении № 3 впервые прошел ритуал условно-
досрочного освобождения из учреждения.

Те, кому судом было предоставлено такое право, выступили 
перед другими осужденными и рассказали о том, как они этого 
добились, призвали не нарушать режим содержания, работать и 
стремиться к досрочному освобождению.

В мероприятии приняли участие руководство учреждения, 
преподаватели профессионального училища, председатель об-
щественного совета УФСИН Николай Ломако и настоятель храма 
пророка Божия Ильи города Улан-Удэ иерей Георгий Иванов. Они 
сказали напутственные слова тем, кто выходит на свободу, и от-
метили значимость данного мероприятия для проведения вос-
питательной работы с осужденными. 

Красноярский край

Псковская область

Сотрудники группы психологического обеспечения УИИ 
УФСИН России по Республике Хакасия организовали посещение 
семей несовершеннолетних осужденных с целью оценки быто-
вых условий, характера взаимоотношений в семье, обучения 
конструктивным способам взаимодействия между членами се-
мьи, а также совместной разработки системы конкретных мер по 
предупреждению деструктивного поведения.

Такие визиты, а их количество в каждом конкретном случае 
устанавливается разное, помогают включить в работу всех чле-
нов семьи. Это может быть просто разговор, выполнение каких-
то упражнений. В любом случае цель подобных посещений сос-
тоит в оценке устройства семьи и помощи ее членам в том, чтобы 
их общение стало более продуктивным.

Республика Хакасия

Перелешинская колония-
поселение № 10, на 
территории которой в 
январе текущего года был 
открыт изолированный 
участок, функционирующий 
как исправительный 
центр, заключила договор 
о сотрудничестве с 
крупнейшим региональным 
производителем мебели.

Впервые речь о взаимовы-
годном сотрудничестве УФСИН 
России по Воронежской об-
ласти с холдингом шла на ра-
бочей встрече, состоявшейся 
в апреле текущего года. И вот 
спустя два месяца предвари-
тельные договоренности ре-
ализованы на практике.

Согласно заключенному дого-
вору, на предприятие выезжает 
бригада осужденных к принуди-
тельным работам в количестве 

по производству Андреем Дани-
ловым. Он рассказал об истории 
предприятия и его традициях, о 
видах выпускаемой продукции, 
а также напомнил осужденным 
о необходимости строгого соб-
людения режима рабочего дня и 
техники безопасности. 

НА РАБОТУ В ХОЛДИНГ

до 20 человек, которые будут 
привлекаться к сбору мебели, 
шлифовке изделий для мебели, 
а также выполнять лакокрасоч-
ные операции.

Перед началом работы состо-
ялась встреча осужденных с за-
местителем директора холдинга 

В Ревде состоялась рабо-
чая встреча специалистов 
Социального центра – SOS 
Мурманск, администраций 
поселка и Ловозерского рай-
она, а также сотрудников 
УФСИН России по Мурманской 
области, во время которой 
обсуждались детали реализа-
ции нового социально-значи-
мого проекта «Родительская 
перезагрузка. Регион», полу-
чившего субсидию из бюдже-
та Мурманской области.

Данный проект стал уже тре-
тьим в многолетнем плодотвор-
ном взаимодействии уголов-
но-исполнительной инспекции 
УФСИН с Социальным центром – 
SOS Мурманск. Участники про-
екта – семьи, где родители на-
ходились в местах лишения сво-
боды или имеют наказания, не 
связанные с лишением свободы, 
а также иные социально-неза-
щищенные категории семей с 
детьми, проживающие на терри-
тории Ловозерского района.

ПЕРЕЗАГРУЗКА – ЗНАЧИТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Проект предусматривает обес-
печение комплексной поддерж-
ки семьям с детьми. Для оказания 
квалифицированной психологи-
ческой помощи участникам бу-
дет организован выездной пси-
хологический консультативный 
пункт. Родители примут участие в 
трех тематических семинарах по 
повышению родительских ком-
петенций. Для семей проекта по 
программе Клуба выходного дня 
будет организована экскурсия на 
атомный ледокол «Ленин».

Проект стартовал 3 июня те-
кущего года и продлится до 
конца ноября. Специалисты 
проекта планируют охватить 
комплексным сопровождением 
не менее 20 семей, прожива-
ющих в Ловозерском районе 
Мурманской области, в их чис-
ле и родители, бывшие в местах 
лишения свободы или име-
ющие наказания, не связанные 
с лишением свободы.

Пресс-служба УФСИН России 
по Мурманской области

В воронежском УФСИН 
применяется практика 
личного приема осужденных 
в режиме видео-конференц-
связи.

На телемост с колониями об-
ласти были приглашены старший 
помощник прокурора Воронеж-
ской области по надзору за за-
конностью исполнения уголов-
ных наказаний Андрей Руденко, 
представитель аппарата уполно-
моченного по правам человека 
в Воронежской области Сергей 
Писарев, сотрудники областного 
департамента труда и занятости 
населения Светлана Стрункина и 
Александр Подшибякин, дирек-
тор благотворительного фонда 
Святителя Антония Смирницкого, 

председатель отдела по тюрем-
ному служению Воронежской 
епархии иерей Евгений Лищенюк, 
юрист по гражданскому и уго-
ловному праву Иван Кузнецов, а 
также руководство и сотрудники 
профильных отделов УФСИН.

В основном мероприятие было 
нацелено на осужденных, срок 
освобождения которых подходит 
в ближайшие полгода. На приеме 
осужденные из шести исправи-
тельных учреждений области по-
лучили возможность напрямую 
задать специалистам вопросы, 
касавшиеся условно-досрочного 
освобождения, получения про-
фессий, оформления социаль-
ных пособий, наличия вакансий 
в регионе, порядке обращения в 
различные организации, восста-

новления документов, индиви-
дуальных программ реабилита-
ции, возможности обеспечения 
жильем и получения социальной 
поддержки после освобожде-
ния. Все обратившиеся на лич-
ный прием получили аргумен-
тированные ответы на вопросы 
у специалистов госструктур и 
представителей гражданского 
общества.

Организация подобных встреч 
с осужденными и такая форма 
адресной поддержки перед их 
освобождением из мест лишения 
свободы – одна из действенных 
превентивных мер борьбы с ре-
цидивной преступностью и без-
работицей. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Воронежской области

НА ВОПРОС ОТВЕТИТ ТЕЛЕМОСТ
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На летней киноплощадке 
ИК-2 состоялся музыкальный 
театрализованный 
юмористический фестиваль 
«Зона смеха-2019», 
 в текущем году 
приуроченный к Году театра 
в России.

Осужденные исправитель-
ных учреждений Астрахан-
ской области состязались за 
звание лучшей команды. На-
звания команд с прошлого фе-
стиваля остались неизменны-
ми: исправительная колония 
№ 2 – «Строгий стиль», № 6 – 

В ИК-32 прошел показ модных коллек-
ций одежды в стиле футуризм.

Несмотря на то, что футуризм в модной 
индустрии появился в далекие 60-е, со-
временные дизайнеры и по сей день про-
должают удивлять воображение простых 
обывателей своими модными решениями 
в этом стиле. Согласитесь, платья из алю-
миниевой фольги, наряды из металличес-
ких цепей или осколков стекла кажутся 
довольно странным облачением.

В современной моде футуризм почти не 
имеет границ. Этот стиль несложно отли-
чить от любого другого, ведь он букваль-
но пропитан космическими мотивами, 
инновационными материалами и нестан-
дартными решениями. Это некая совокуп-
ность техногенно-космической одежды, 
в которой можно выделить такие ключе-
вые моменты, как геометричность линий, 
инновационные материалы, латекс, кожа, 
неоновые цвета, инопланетные принты, 
диспропорции, преобладание в изделиях 
эффекта «жидкого металла» или просто 
блестящих элементов одежды.

Погрузиться в будущее решили и в ис-
правительной колонии № 32. Показ мод 
в стиле футуризм был приурочен ко Дню 
легкой промышленности. Отметим, швей-
ное производство, на котором заняты 
осужденные женщины, является основ-
ным, поэтому данный праздник в учреж-
дении считается профессиональным и 
традиционно отмечается каждый год.

Многообразие моделей одежды в этом 
году превзошло все ожидания. Жюри пред-
стояло сделать нелегкий выбор – выделить 
работу, которая отличалась оригинальнос-
тью в исполнении. Члены комиссии вы-
сказали мнение, что представленная кол-

лекция мастерски изготовлена, ее линии 
отточены, образы завершены и отвечают 
всем критериям этого стиля.

Всего на конкурс было представлено 30 
креативных костюмов, созданных восе-
мью авторами. Стоит отметить, что масте-
ра коллекций тоже столкнулись с рядом 
проблем – найти вдохновение для соз-
дания ярких и оригинальных костюмов, 
находясь в условиях лишения свободы, 
задача непростая. Но, как говорится, та-
лантливый человек талантлив во всем и к 
началу конкурса все задуманные костюмы 
были готовы к модельному показу.

ИЗ ЦЕПЕЙ И ОСКОЛКОВ СТЕКЛА

Так, первое место завоевала Екатерина 
Маслова, автор коллекции «Русские ма-
трешки будущего», почетное второе мес-
то заняла Светлана Мезенцева и ее кол-
лекция «Безвоздушное пространство», 
а третье досталось Евгении Голубевой с 
коллекцией «Чужой».

– Знания, опыт и навыки, полученные у 
нас на производстве, впоследствии очень 
многим помогают найти работу, раскрыть 
потенциал и найти свое призвание в жиз-
ни», – отметил начальник учреждения Вла-
димир Редлер. 

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Пермскому краю

«Палитра смеха», № 8 – «Случай-
ный пассажир» и № 10 – «Люди Х».

Выступления участников со-
провождалось дружным смехом 
зрителей и бурными аплодис-
ментами. Участники конкурса с 
удовольствием играли на сцене, 
и это оценили не только зрители, 
но и жюри, сформированное из 
числа независимых экспертов в 
области искусства и представи-
телей гражданского общества. 

Фестиваль состоял из четы-
рех конкурсов:

Басня. Тема конкурса: «Мар-
тышка к старости слаба глаза-
ми стала...». Он подразумевает 
выступление, в котором участ-

ники представляют на суд зри-
телей и жюри собственную по-
становку известной басни.

Сказка. Тема конкурса: «Жи-
ли-были…» – выступление, в 
котором участники демонстри-
руют собственную версию из-
вестной сказки.

Конкурс капитанов «Театр од-
ного актера», в котором капитан 
команды демонстрирует жюри 
и зрителям свои монологи.

Ремейк. Тема: «Кино-театр». 
Здесь команды представляют 
миниатюру, в которой показы-
вают новую версию известного 
фильма с видоизменением или 
добавлением в нее собственных 
характеристик.

Все осужденные творчески 
подошли к конкурсу, времени 
на подготовку у них было доста-
точно: полгода они продумыва-

ЛУЧШИЙ «СТРОГИЙ СТИЛЬ»

ли тексты выступлений и песен, 
создавали костюмы и подбирали 
всю необходимую атрибутику. 

В итоге по сумме баллов были 
определены победители фести-
валя. Призовые места распре-
делились следующим образом: 
4-е место – команда ИК-8 «Слу-
чайный пассажир», 3-е – коман-
да ИК-10 «Люди Х», 2-е – команда 
ИК-6 «Палитра смеха». Лидером 
проведенного фестиваля сно-
ва стала команда ИК-2 «Строгий 
стиль». Победителям был вручен 
кубок, а всем остальным – ди-
пломы соответствующих степе-
ней. Диплом за лучшую шутку в 
этот раз достался исправитель-
ной колонии № 10.

Пресс-служба УФСИН России 
по Астраханской области

Особое внимание модельеры удели-
ли уникальным аксессуарам геометриче-
ских форм с невероятными объемами – 
цепям, шипам, массивным ожерельям, 
браслетам, похожими на куски метеори-
тов, широким поясам. Для макияжа ис-
пользовали мерцающую пудру и тени с 
голографическим эффектом. Апогеем кос-
мического стиля стали костюмы из метал-
лических деталей, снабженные электри-
ческими лампочками.

Подводя итоги конкурса, все участни-
ки получили подарки, а модельерам-по-
бедителям вручили почетные грамоты.
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Первый заместитель началь-
ника управления организации 
медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН России Ирина Лари-
онова отметила, что эта акция, 
прежде всего, направлена на 
повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи по-
дозреваемым и осужденным. 
Ее цель – выявление больных, 
которые будут нуждаться в ока-
зании высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, возможно, в 
учреждениях города Москвы.

Работа врачей с пациентами 
проходила на базе МСЧ ИК-1 
и МСЧ ИК-10 (колонии, где со-
держатся женщины), областной 
больницы при ИК-3 (для осуж-
денных мужчин) УФСИН России 
по Владимирской области и 
МСЧ ИК-5 УФСИН России по 
Ивановской области.

12 врачей-специалистов раз-
личного профиля проводили 
осмотр и лечение осужденных – 
травмотолог-ортопед, акушер-

Осмотр осужденных мужчин 
в этом учреждении осущест-
вляли следующие специалисты: 
врач травматолог-ортопед На-
ционального медицинского ис-
следовательского центра трав-
матологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова Минздрава Рос-
сии, доктор медицинских наук 
Рашид Уразгильдеев; руководи-
тель отдела торакальной хи-
рургии Национального меди-
цинского исследовательского 
центра фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России, доктор меди-
цинских Казбек Токаев; онколог, 
хирург Московского научно-ис-
следовательского онкологиче-
ского института (МНИОИ) име-
ни П.А. Герцена – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, кандидат медицинских 
наук Василий Овсянников и уро-
лог-онколог этого же медицин-
ского учреждения Пётр Хазанов.

Одна из сложных процедур по 

«МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ» – 
ПОМОЩЬ ПРИШЛА

гинеколог, маммолог, уролог, 
онколог, хирург, педиатр, специ-
алисты ультразвуковой диагнос-
тики и другие. Все они имеют 
большой опыт работы и высо-
кую квалификацию. Прием осуж-
денных проводили три врача 
высшей категории, два кандида-
та наук, пять докторов наук. 

Осужденные по направле-
нию медицинских частей были 
заранее этапированы в ИК-3 
г. Владимира из всех мужских 
исправительных учреждений. 
Они сдали все необходимые 
анализы и прошли медицин-
ское обследование. Так что на 
момент проведения консуль-
таций столичными медиками 
у них на руках будут все не-
обходимые документы, а если 
понадобится, они оперативно 
смогут пройти дополнитель-
ные обследования.

зубопротезированию была вы-
полнена в условиях стоматологи-
ческого кабинета Больницы № 1 
врачом-стоматологом Чингизом 
Зейналовым. «Данная процеду-
ра позволит осужденному, 1990 
года рождения, страдающему 
обширной адентией, сохранить 
собственные зубы, восстановить 
естественные функции нормаль-
ного питания и речи» ,– отметил 
Чингиз Зейналов. Осужденный 
поблагодарил врача за возмож-
ность вернуться к полноценной 
жизни без физического и психо-
логического стеснения.

В женской ИК-1 п. Головино 
врач онколог-гинеколог провел 
операцию осужденной женщине. 

Особые слова благодарности 
в адрес прибывшего в исправи-
тельное учреждение врачебно-
го десанта высказали все мамы, 
чьи детишки содержатся в доме 
ребенка при ИК-1. За два дня вра-
чи Национального медицинского 
исследовательского центра аку- 
шерства, гинекологии и пери-
натологии имени академика 
В.И. Кулакова осмотрели 36 ма-
леньких пациентов. 

– Моему сыну Даниле два годи-
ка и для меня было очень важно 
узнать, что с его здоровьем все в 
порядке, что он развивается со-
гласно своему возрасту – сказала 
осужденная Наталья Г. – Кроме 
осмотра у педиатра, которая яв-
ляется профессором, ему сдела-
ли УЗИ брюшной полости, диаг-
ностику сосудов головы и еще 
многое другое. Так что теперь я 
за него спокойна.

В рамках акции «Марафон 
здоровья» исправительную ко-
лонию № 5 УФСИН России по 
Ивановской области посетил 
врач травматолог-ортопед Ра-
шид Уразгильдеев.

Он провел консультативный 
прием троих осужденных с па-
тологией опорно-двигательного 
аппарата, разъяснил им дальней-
ший порядок оказания медицин-
ской помощи, дал рекомендации.

По результатам осмотра осуж-
денных, проведенного в дни 
«Марафона здоровья», будут 
сформированы группы лиц из 
числа обследованных для их по-
следующего направления в ве-
дущие медицинские учреждения 
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения для 
получения соответствующей ме-
дицинской помощи.

Сергей ЛОГИНОВ,
Любовь БАСТЫРЕВА
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Владимирская и Ивановская 
области

С целью совершенствования оказания медицинской помощи 
подозреваемым, обвиняемым и осужденным, повышения 
уровня ее доступности и качества с 17 по 19 июня 2019 года 
ФСИН России и Министерство здравоохранения Российской 
Федерации впервые провели «Марафон здоровья» – выездной 
осмотр и проведение лечения осужденных врачами-
специалистами ведущих научных медицинских организаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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ЗВУЧИТ ХОР

Олег Лашков

Легкое волнение охватило 
осужденных ИК-3, участни-
ков конкурса хоров, кото-

рые собрались у клуба колонии в 
ожидании приезда жюри. Все, как 
один, были одеты в солдатские 
гимнастерки военных лет. Послед-
ние штрихи перед выступлением: 
сам заместитель начальника ко-
лонии Роман Платов поправляет 
ворот плащ-палатки «бойца», зас- 
тывшего перед ним с макетом ав-
томата ППШ. Другие ходят взад-
вперед, некоторые отошли в от-
веденное место, чтобы затянуться 
сигаретой перед концертом. 

стало это нравиться. Появились 
увлеченность, азарт. Не случайно 
хоровой конкурс стал таким по-
пулярным. Только от ИК-3 в нем 
участвуют около тридцати чело-
век. И один из них – Алексей Шпе-
нёв. Он тоже ждет приезда жюри, 
немного волнуется. 

зыка хороша». Как признается 
осужденный, в клубе он чувству-
ет себя лучше, осознает, что еще 
кому-то нужен. «Благодаря моим 
воспитателям – это в первую оче-
редь Роман Борисович Платов – 
я нашел себя, занялся любимым 
делом. Об этом и другие скажут», – 
добавил Шпенёв. 

Заговорили о войне, о празд-
нике Победы, который прошел 
недавно. Ему и был посвящен 
конкурс. Алексей по случаю про-
читал мне четверостишие из сво-
его стихотворения «Война».

Война! Нет страшнее слова,
Мне дед все время говорил,
Те крики, стоны снова, снова,
Я не был там, но не забыл…
Что и говорить, участники хора 

настроены были серьезно и от-
ветственно. Им хотелось побе-
дить в конкурсе, ведь четыре же 
раза им это удавалось. Но и в дру-
гих колониях хоровой уровень 
вырос. Как-то все получится?..

Только на победу был настро-
ен и Игорь Лящук, художествен-
ный руководитель клуба. Он 
настоящий профессиональный 
музыкант, окончил в свое время 
музыкальную школу по классу 
гитары. Любит динамичную джа-
зовую музыку, блюз. Выступал 
раньше соло в различных ан-
самблях, ночных клубах Санкт-
Петербурга. В колонии оказался 
по наркотической статье. 

постоянно идут репетиции. Люди 
спешат сюда после работы, что-
бы спеть в хоре. Сам Игорь часто 
выступает перед осужденными, 
играет соло на гитаре. 

В этом году конкурс особый – 
исполняется сто лет Алексею 
Фатьянову, знаменитому по-
эту-песеннику, автору многих 
песен военных лет, родом с 
Владимирской земли. И, разу-
меется, на сцене будут испол-
нены и его произведения. 

– Мы все очень стараемся, – по-
яснил Игорь Лящук. Не случайно 
мы занимаем все первые места: 
и в хоровом пении, и в спартаки-
аде, и в КВН. Мы лучшие.

Ничего не скажешь, не возра-
зишь. Воспитательная и куль-
турная работа здесь на высоте. 
Энтузиазма у осужденных хоть 
отбавляй. Но вот что на этот 
раз скажет жюри? Оно объ-
ективно и не даст отдыхать на 
старых увядших лаврах, жить 
прошлыми заслугами.

Как раз, кстати, появились и 
его члены. Они быстро прошли 
в помещение клуба, заняли свои 
места за столом перед сценой. 

В полумраке зала затихли зри-
тели, вглядываясь в сплоченные 
ряды участников хора на сцене. 
Сначала были прочитаны сти-
хи, потом зазвучала узнаваемая 
музыка, грянула песня «На бе-
зымянной высоте». Замелькали 
кадры кинохроники военных 
лет. «Светилась, падая ракета, как 
догоревшая звезда, кто хоть од-
нажды видел это, тот не забудет 
никогда…», – мощно и слаженно 
звучали проникновенные слова. 
Так и представился страшный 
бой, сигнальная ракета, осветив-
шая поле боя, гибнущие под раз-
рывами снарядов бойцы. 

Хор на таком же подъеме спел 
еще две песни. Казалось, испол-
нение достигло высшего накала, 
лучше уже и невозможно спеть. Но 
у жюри оказались свои критерии, 
они профессионально оценили 
выступление хора. Было отмече-
но, что положительным моментом 
стало продуманное прочтение 
стихов и удачно подобранный ви-
деоряд, а также выразительные 
декорации; стало больше участни-
ков хора, расширен его репертуар 
за счет включения песни Алексея 
Фатьянова. Исправлены недочеты, 
что отмечались в прошлом году. 
Общий уровень стал выше, хотя 
душевности не хватило. При этом 
было сказано, что хоровые кол-
лективы также подтянулись и дос-
тигли высокого уровня. Особенно 
это относится к женской колонии, 
которая в этом году заняла первое 
место. На конкурсе отдельно оце-
нивались хоровые коллективы ко-
лоний-поселений и отрядов хозяй-
ственного обслуживания тюрем и 
следственных изоляторов. В нем 
впервые приняли участие осуж-
денные из колонии-поселения № 9 
д. Чудиново и стали лучшими.

Член жюри, секретарь обще-
ственного совета при УФСИН 
России по Владимирской области 
Екатерина Васильевна Ковалев-
ская отметила продуманность 
сценария выступления хора 
ИК-3. «Наблюдается здоровая 
конкуренция, – подчеркнула она, 
люди хотят побороться за хрус-
тальный переходящий кубок…»

Закончилось выступление хо-
ра, но еще долго звучали в ушах 
слова военных песен, и настрой 
стал каким-то другим, душевным. 

Победителей конкурса хо-
ровой песни определить было 
сложно. Каждый из участников 
достоин награды.

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Владимирская область

За всем происходящим спо-
койно наблюдает Олег Лашков, 
неизменный солист. Он сидит на 
скамейке, опершись на инвалид-
ный костыль, задумчиво смотрит 
на происходящее. Уже пятый год 
проводятся хоровые конкурсы 
между исправительными учреж-
дениями Владимирской области. 
Желающих спеть на сцене стано-
вится все больше. И голоса, как 
ему кажется, звучат выразитель-
нее и душевнее. Лашкову уже за 
пятьдесят, жил еще в советское 
время, даже пионером был, и, 
между прочим, участвовал в 
школьном хоре. Но тогда Олег 
особенными музыкальными та-

лантами не выделялся, сливался 
в песне с другими участниками. 
Как водится способному учени-
ку – с десяти лет начал играть на 
гитаре. Репертуар у музыканта 
был широким – незабываемые 
Юрий Антонов, Владимир Кузь-
мин, Барыкин и другие кумиры 
прошедших лет. А в армии Олег 
снова проявил себя лучшим об-
разом. Выступал по праздникам 
в клубе учебки со своей любимой 
тогда песней «Под крышей дома 
твоего», которую часто исполня-
ет Юрий Антонов. Служил на Бай-
конуре в звании сержанта.

Потом, после демобилизации, 
началась гражданская мирная 
жизнь. Работал на заводе операто-
ром непрерывного стекловолок-
на. Трудился и трудился до тех пор, 
пока в перестройку не рухнуло 
все производство. Предприятие 
закрылось, и Олег оказался на 
улице. Занялся ремонтом квартир, 
разной коммерцией. Выживал как 
мог. Так получилось, что стал инва-
лидом, начал ходить с палочкой. В 
своем собственном деревянном 
доме завел хозяйство. И тут, вдруг 
или не вдруг, его арестовали. По-
садили в колонию на девять лет по 
наркотической статье.

В колонии дар исполнителя 
у Олега не пропал. Он начал 
участвовать в самодеятельнос-
ти. Сначала пел в хоре вместе со 
всеми, выступал за отряд, а по-
том стал солистом. 

Внешне Олег Лашков спокоен. 
– Вроде бы нет никакого вол-

нения, – признается он. – А вот 
когда к зрителям выходить, 
сердце сразу начинает коло-
титься: тук-тук, тук-тук… Так к 
сцене и не привыкну.

Никто из собравшихся здесь 
осужденных не готовил себя к 
концертным выступлениям. А тут 
вот запели, да так слаженно и про-
никновенно, что всем, и им самим, 

Родом он из Владимирской об-
ласти, проживал в маленьком 
городке. Еще в школе начал со-
чинять стихи, песни, участвовать 
в самодеятельности. Так бы все и 
шло, если бы не перестройка, хотя 
во всем винить те годы вряд ли бу-
дет справедливым. Человек осоз-
нанно выбирает свой путь. Но в 
молодые годы не всегда отдаешь 
отчет в своих действиях. Что тут 
вспоминать, учащимся ПТУ, где 
он учился, даже стипендию сига-
ретами выплачивали. Как говорит 
Алексей, он тогда просто «осту-
пился», воровал по мелочи, тащил 
из подвалов соленья и варенье, 
которые заготавливали заботли-
вые хозяйки на зиму. «Это было 
скорее хулиганство», – считает он. 
О криминале Шпенёв говорить не 
хочет. И правильно делает. Чего 
праздник омрачать. Лучше о му-
зыке поговорить, настроиться 
на определенную музыкальную 
волну. Для Алексея «всякая му-

– А еще я маляр третьего раз-
ряда, – проговорил с гордостью 
Игорь, окончил профессиональ-
ное училище, и дизайнер, зани-
мался ремонтом квартир.

Но главное для него – это, ко-
нечно, музыка, музыкальное 
творчество. Здесь он в своей 
стихии. Правда, в настоящее 
время ансамбля в колонии нет, 
все музыканты освободились, 
но желающих занять их место 
предостаточно, но им еще нужно 
учиться. Нравится ему, что про-
водится конкурс хоров. В каждом 
отряде находятся свои певцы, до 
сорока человек доходит. В клубе 

Алексей Шпенёв

Игроь Лящук
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В результате соглашения 
о сотрудничестве 
с производственно-
коммерческим предприятием 
в ИК-2 строгого режима 
УФСИН России по Курганской 
области, расположенной 
в поселке Просвет, открыли 
участок по отливке металла.

Сделано это, в первую очередь, 
для того, чтобы обеспечить осуж-
денных трудом и максимально 
эффективно использовать сво-
бодные производственные пло-
щади. На новом участке создано 
22 рабочих места.

В цехе на территории про-
мышленной зоны исправитель-
ного учреждения установили 
три индукционные печи для 
плавки металла, а также ком-
плекс охладителей. Здесь же 
расположились участки по мо-
делированию форм для отливки 
и обработки заготовок изделий.

Сотрудники производствен-
ной службы колонии подобрали 
кандидатов на работу, преиму-
щественно имеющих инженер-
ное образование и навык в сфере 
металлообработки.

– К работе приступили 40 
осужденных, которые прошли 
первоначальное обучение у спе-
циалистов предприятия-заказ-
чика. Оплачиваемый труд дает 
им возможность погашать судеб-

ные и гражданские иски, у кого 
они имеются, а также добросо-
вестной работой доказать факт 
исправления и обеспечить себе 
условно-досрочное освобожде-
ние, – пояснил главный инженер 
УФСИН России по Курганской об-
ласти Денис Тарасов.

В целом производственный 

В 2004 году на территории 
производственной зоны 
исправительной колонии № 7 
был открыт 
экспериментальный 
участок, одним из видов 
деятельности которого 
стал выпуск декоративного 
оружия, конструктивно 
схожего с холодным. Тогда это 
был абсолютно новый вид 
производства для учреждений 
УИС Омской области.

За 15 лет работы сувенир-
ное оружие, изготовленное в 
ИК-7, стало известно далеко за 
пределами региона. В 2012 году 
продукция экспериментального 
участка попала в десятку списка 
всемирно известного журнала 
«Форбс», как наиболее прибыль-
ный товар, который производят 
в колониях России.

Постепенно со временем рас-
ширился и изменился ассор-
тимент изготавливаемой про- 
дукции, и сегодня колония вы-
пускает уже 34 наименования 
сувенирного оружия. Это раз-
личные шашки, сабли, шпаги, 
кортики, кинжалы, ножи, финки, 
топоры, мечи. Внешний вид из-
делий, их размер, конструктив-
ные характеристики полностью 
совпадают с оригиналом, за од-
ним исключением – все они яв-
ляются сувенирными. Об этом  
свидетельствуют сертификаты, 
выданные автономной неком-
мерческой организацией «Наци-
ональный центр стандартизации 
и сертификации гражданского и 
служебного оружия».

Изготовление сувенирного 
оружия на всех этапах – это 

только ручная работа с тща-
тельно проработанной каждой 
деталью, и делается оно из 
качественного металла, в том 
числе из дамасской стали, а из-
делия с позолотой считаются 
эксклюзивными. 

Работа начинается с основы, 
которую готовит кузнец, после 
чего подключаются другие мас-
тера, шлифовальщики, худож-
ники, в результате продукция 
приобретает неповторимый 
лоск. Различные узоры, сюжеты 
украшают ножны, сам клинок, 
рукоятку. 

Изготовление сувенирного 
оружия не просто ремесло, это 
творческий процесс, возмож-
ность для осужденных проявить 
свои способности, создавая дей-
ствительно красивые вещи. 

– Наша продукция пользует-
ся большим спросом вот уже 
на протяжении 15 лет, и инте-
рес к ней нисколько не угасает. 
Вещи действительно красивые, 
исторически точные. Работа экс-
периментального участка обе-
спечивает полезную занятость 
осужденных. Кроме того, при-
влекаясь к оплачиваемому труду, 
они имеют возможность гасить 
иски, назначенные им судом, по-
могать материально своим се-
мьям. К тому же такие трудовые 
навыки и умение работать дают 
возможность людям трудоустро-
иться после освобождения. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

ЛЕЙ ЖЕЛЕЗО ПОКА ГОРЯЧО 

С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

денных, автосервис, участок су-
венирной продукции. На токар-
ном участке оказываются услуги 
по металлообработке.

Постоянно анализи-
руя ценовую полити-
ку и потребительский 
спрос на рынке про-
мышленных товаров, 
учреждение произво-
дит и реализует имен-
но ту продукцию, 
котора я пользуется 
спросом у покупателей. 
Особенно это касается 

кованных и столярных изделий – 
скамейки, фонари, каминные 
наборы и мангалы, различные 
оконные и дверные блоки, де-
ревянная мебель. 

Всего же в исправительной 
колонии трудоустроено 170 че-
ловек, и эта цифра постоянно 
увеличивается. Стоит отметить 
и то, что осужденные справля-
ются с предоставляемым объ-
емом заказов в срок, производя 
качественную продукцию. Все 
эти факторы формируют поло-
жительное мнение о производ-
стве, что в свою очередь ведет к 
расширению клиентской базы и 
увеличению заказов.

В планах у руководства испра-
вительной колонии № 2 на базе 
учреждения открыть участок по 
выпуску обуви для внутрисис-
темного рынка и сторонних ор-
ганизаций. Это позволит создать 
еще как минимум 12 рабочих 
мест для осужденных. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Курганской области

На экспериментальном участ-
ке в ИК-7 трудоустроен 51 осуж-
денный. Все они настоящие 
специалисты своего дела. Эффек-
тивная работа на каждом этапе 
изготовления и сборки оружия в 
итоге дает прекрасный результат.

Глядя уже на готовые изде-
лия, понимаешь, что для этих 

мастеров нет ничего невоз-
можного. А несколько лет на-
зад в дополнение к сувенирно-
му оружию здесь начали еще 
делать доспехи воинов различ-
ных стран и эпох. 

Начальник центра трудовой 
адаптации осужденных Максим 
Алексеев отметил:

процесс включает в себя изго-
товление моделей форм из пе-
нопласта, отливку деталей и их 
дальнейшую обработку. Все эти 
этапы будут выполнять осужден-
ные, отбывающие наказание в 
колонии. 

Кроме этого, в ИК-2 функци-
онирует еще и кузница. Осужден-

ные делают здесь кованые пред-
меты мебели, мангалы, урны, 
каминные наборы, ограждения 
и ворота. Стабильно работает 
участок по выпуску деревянной 
тары, в столярном цехе произво-
дят окна, двери, мебель из масси-
ва сосны, а также цех по пошиву 
вещевого имущества для осуж-
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Для детей дома ребенка при ИК-5 
провели занятия по пэт-терапии.

В гости к малышам приехал настоящий 
контактный зоопарк.

Мероприятие организовано по ини-
циативе руководства администрации 
исправительного учреждения при под-
держке благотворительного фонда 
«Прикосновение к жизни». 

Восемь лет назад волонтеры фонда 
взяли шефство над детским дошкольным 
учреждением. За это время было реали-
зовано большое количество проектов. 
Малыши с удовольствием выезжали в 
кукольный театр, на аттракционы в Парк 
культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, 
посещали городской зоопарк. 

На этот раз зоопарк сам приехал в гос-
ти к ним. Как признается одна из осуж-
денных, до этого дня ее маленький сын 
Саша никогда не гладил ослика и не ка-
тался верхом на пони. Мальчик получил 
просто море положительных эмоций. 

Знакомство с пушистыми кроликами 

и морскими свинками, а так-
же с осликом Яшей и пони 
Милой подарил Челябин-
ский центр иппотерапии 
«Добрая лошадка». 

Животных можно было по-
гладить, подержать в руках 
и покормить, поиграть и даже 
прокатиться верхом. Все это вы-
звало искреннюю улыбку не только 
у крох, но и у взрослых. 

Сотрудники дома ребенка отмечают 
большую пользу таких мероприятий.

– Общение с животными, пэт-терапия 
или как ее еще называют зоотерапия, 
повышает мотивацию детей к занятиям, 
способствует развитию моторики и улуч-
шает эмоциональный фон, – рассказы-
вает начальник дома ребенка при ИК-5 
Анна Зверева.

Верховая езда, темп лошади также по-
зитивно воздействует на вестибулярный 
аппарат и даже на развитие речи. Кроме 
того, малыши получают новые впечатле-
ния, которых им так сейчас не хватает. 

ПОЛЕЗНЫЙ  КОНТАКТ

Год театра, удачно старто-
вавший в Челябинске, про-
должает марафонский забег. 
Препятствием великому и 
вечному искусству не станет 
даже колючая проволока – не 
так давно в челябинской ис-
правительной колонии № 8 
 появился театральный 
кружок.

Мастер-класс с 
профессионалом

– Хотите сока? – с порога про-
являют гостеприимство хозяева.

Трехлитровки с соком – про-
дукция, которая производится в 
учреждении. Но, как известно, не 
хлебом единым жив человек, и 
духовная пища ему требуется не 
меньше, а в сложных жизненных 
обстоятельствах тем более.

– Мы уделяем большое значе-
ние досугу осужденных, – объ-
ясняет начальник отряда отдела 
воспитательной работы Артём За-
харов. – Здесь у нас функциониру-
ет вокально-инструментальный 
ансамбль, есть студия изобрази-
тельного искусства, кружок деко-
ративно-прикладного творчества, 
работают спортивные секции – 
ребята играют в волейбол, фут-
бол. Вот теперь решили театраль-
ный кружок создать. Записываем 
исключительно по желанию. 

Полтора десятка будущих ар-
тистов исподтишка рассматри-
вают гостей, пытаясь угадать, что 
их ожидает в ближайший час-
полтора. Театр – дело доброволь-
ное, но пока не слишком понят-
ное, некоторые добровольцы и 
на спектаклях-то ни разу не были.

– Встали, давайте на сцену, – 
берет инициативу в свои руки 
Дарья Николаева, приглашенный 
педагог и режиссер. 

Мужской десант послушно за-
нимает указанный плацдарм.

– Сколько желающих, – за-
видую. В обычных театральных 
кружках и даже вузах всегда воз-
никают проблемы с мужчинами.

– Многим надоедает повсед-
невная рутина, хочется проявить 
себя в чем-то, – уверен Захаров. 
– Тем более что клуб у нас новый, 
да и талантливых людей много. 

Осужденные тем временем 
проявляют свои таланты на сце-
не. Упражнение «Бык и ковбой» 
рассчитано на память физичес-

ких действий, заодно развивает 
воображение.

– Представьте, что вы набрасы-
ваете лассо на быка и тянете его к 
себе, – объясняет педагог.

– Это глупо, – возражает кто-то 
с задних рядов. 

Оказывается, не так уж прос-
то быть лицедеем. Попробова-
ли поиграть с воображаемым 
мячом, представить себя в лесу, 
погладить воображаемого хо-
мячка… Выглядит довольно 
смешно: у кого-то зверек пре-
вратился в большую, толстую 
кошку. Даже хаотично передви-
гаться по сцене, не сталкиваясь, 
и то сразу не получилось. Да, не-
легкая это работа из себя изоб-
ражать кого-то.

После урока
Просим поделиться впечатле-

ниями двух участников мастер-
класса – Александра и Сергея.

– Трудно удерживать внима-
ние, – признается Александр.

Светлый путь
Мастер-классы для Дарьи Ни-

колаевой – дело привычное, но в 
колонии ей пришлось побывать 
впервые.

– Я приехала к осужденным как 
к обычным студентам. На практике 
приходилось работать с разными 
категориями людей, подготовлен-
ных и неподготовленных, просто 
нужно подобрать определенный 
комплекс упражнений. В работе с 
начинающими основной упор де-
лается на снятие напряжения, за-
жимов, раскрепощение, можно по-
добрать упражнения на внимание, 
развитие партнерского чувства. 

– И все-таки это не студенты. 
Как идут на контакт ваши подо-
печные?

– Идут. Все люди одинаковые, – 
пожимает плечами Дарья. – Всег-
да возникают сложности при ра-
боте с незнакомым человеком, 
который требует сделать что-то  
непривычное. Но в целом у меня 
сложились хорошие впечатления 
от работы. И знаете, действитель-
но есть ребята, которые имеют 
искру Божию. 

Стоящий рядом Захаров ра-
достно улыбнулся. Кстати, это 
была его инициатива – пригла-
сить на мастер-класс Николаеву, 
как донесла разведка – своего 
бывшего педагога.

– Да, правда, – признается. – 
Я сам выпускник академии. С дет-
ства занимался КВН, мне всегда 
было интересно. После армии 
начал работать и пошел учиться 
на заочное отделение в акаде-
мию культуры, которую окончил 
в 2013 году. 

– Вы верите, что искусство мо-
жет исправить человека?

– Верю. Здесь находятся люди, 
получившие небольшие сроки – 
год, два. Театр их отвлечет от 
быта, рутины, поможет встать на 
светлый путь. К тому же у нас дей-
ствуют различные меры поощре-
ния для участников.

– Что думаете дальше делать?
– Работать. Хотим заключить со-

глашение с институтом культуры, 
чтобы мастер-классы проводи-
лись регулярно на постоянной ос-
нове. Эх, вот бы еще ребятам нас-
тоящий театр показать, – мечтает. 

Как не помочь в благом деле? 
Звоню в Новый художественный 
театр, там всегда откликаются. 
Прощаемся в надежде встретить-
ся еще раз уже на премьере.

ЛИЦЕДЕЕМ БЫТЬ 
НЕПРОСТО

– Сложно было придумать 
какие-то позы, но в принципе 
было весело, – улыбается Сер-
гей. – Сейчас еще полдня будем 
обсуждать.

– Почему решили в артисты по-
даться?

– Осужденные – народ специ-
фический, вокруг много серости, 
а тут вдруг что-то интересное 
предлагают, – объясняет Алек-
сандр. 

– Вы раньше в театре бывали, 
может, в кружке занимались?

– Да, я был однажды, когда слу-
жил в армии, в году 2003 или 2004, 
точно не помню. Нас тогда повели 
в театр на какую-то жизненную 
историю, название не запомнил, 
но впечатления остались.

– Я в детстве, в четвертом клас-
се, в клубе занимался, – подклю-
чается Сергей. – Мы готовили 
новогоднее представление, и я в 
нем участвовал, играл деда. Баб-
ка все время на кого-то ругалась, 
а я ее все время успокаивал. Вот 

решил вспомнить детские ощу-
щения (смеется). 

– А в какой роли хотели бы 
себя попробовать: комической 
или драматической?

– Я бы предпочел, чтобы люди 
смеялись, – махнув рукой, отве-
чает Сергей.

– Хотелось бы попробовать и 
то, и другое, – задумался Алек-
сандр.

– А как вы думаете, что должен 
уметь артист?

– Ну, пока непонятно, что зна-
чит быть артистом, – признается 
Александр. – Но мне кажется, что 
артист должен быть пластичным, 
владеть мимикой, знать психоло-
гию и очень много работать.

– А я думаю, самое главное – 
артист должен уметь общаться с 
людьми, со зрителями, коллега-
ми, – добавляет Сергей. 

Всего каких-то полтора часа, 
а ухватить самое существенное 
удалось. Желаем успеха и терпе-
ния на новом поприще.
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Как показывает судебная практика, 
лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас-
смотрения в порядке кассации и надзора.

Это отнюдь не означает, что все осталь-
ные приговоры (неотмененные, либо не-
измененные) являются правомерными.

Причины неблагополучного исхода 
дела зачастую заключаются в  отсутствии 
надлежащего профессионализма и добро-
совестности у ряда защитников, осущест-
вляющих обжалование приговоров в  по-
рядке кассации и надзора.

Кроме того, необходимо отметить, 
что некоторые коллеги в  своей работе 
не  в  полной мере знают, либо учитывает 
нюансы и  тонкости процессуальной тех-
нологии отмены, либо изменения приго-
воров.

В данной публикации я  изложу наибо-
лее распространенные ошибки, допуска-
емые защитниками при обжаловании не-
законных и  необоснованных приговоров 
в кассационном и надзорном порядке.

На мой взгляд, работу адвоката по  об-
жалованию неправомерного приговора 
на  стадии кассации либо надзора можно 
разделить на несколько этапов. При этом 
адвокату для достижения положительно-
го результата по  делу крайне важно пра-
вильно вести работу на  всех ее этапах, 
поскольку ошибки на любом из них неиз-
бежно скажутся на конечном итоге дела.

Первый этап работы адвоката – это озна-
комление с судебными решениями, а при 
необходимости и с другими документами, 
с  целью формирования предварительно-
го правого заключения для определения 
наличия либо отсутствия по данному уго-
ловному делу судебной перспективы.

Как следует из  практики работы адво-
катов, на  этом этапе ряд коллег нередко 
допускают ошибки и  неправильно опре-
деляют судебную перспективу по  делу 
по  отмене либо изменению неправомер-
ного приговора.

При этом суть ошибок заключается 
в том, что не все коллеги учитывают одно 
важное обстоятельство, указанное в  ст.
ст. 401.15, 412.9 УПК РФ и заключающееся 
в  том, что нарушения, допущенные суда-
ми предыдущих инстанций, должны быть 
существенными, и  к  тому  же они должны 
в конечном итоге повлиять на исход дела. 
Из  этого следует, что не  каждое наруше-
ние влечет за собой отмену либо измене-
ние приговора на этих стадиях судебного 
рассмотрения дела.

Еще одна ошибка защитников на  этом 
этапе заключается в неправильном опре-
делении характера допущенного судом 
нарушения.

Второй этап обжалования неправомер-
ного приговора – это ознакомление с ма-
териалами уголовного дела и  формиро-
вание позиции по делу, необходимой для 
подготовки жалобы.

Важнейшей составляющей при из-
учении материалов дела является работа 
с  доказательствами. Каждое доказатель-
ство защитник, в  соответствии с  ч.  1 ст. 
88 УПК РФ, должен оценить и  проверить 
с точки зрения его относимости, допусти-
мости и достоверности.

После изучения материалов дела, адво-
кату необходимо проанализировать из-
ложенные в  нем обстоятельства, оценить 
и проверить также действия суда, связан-
ные с  правильным применением уголов-
ного закона, формируя при этом правовую 
позицию для изложения ее в  кассацион-
ной или надзорной жалобе.

Надлежащая подготовка кассационной 
либо надзорной жалобы с  последующей 
ее подачей является третьим важнейшим 
этапом работы защитника.

При подготовке кассационной и  над-
зорной жалобы и  последующем веде-
нии уголовного дела в  порядке кассации 
и надзора адвокатами, как правило, допу-
скаются следующие ошибки:

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как 
на  стадии предварительного расследова-
ния, так и  судебного рассмотрения дела; 
ведь не  секрет, что нередко обвинитель-
ные приговоры, вступившие в  законную 
силу, вынесены с существенными наруше-
ниями норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с  до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в  надзорной 
жалобе при опровержении выводов суда 
по  обвинительному приговору, приобре-
тают неубедительный характер;

в-третьих, неправильная оценка дей-
ствий суда в  части применения им уго-
ловного закона, нередко нарушающего 
нормы как общей, так и особенной части 
УК РФ;

в-четвертых, неправильное определе-
ние оснований, предусмотренных в  УПК 
РФ, для отмены или изменения приговора 
в порядке кассации и надзора;

в-пятых, недостаточное обоснование 
позиции по  делу нормами законодатель-
ства, в том числе постановлениями Плену-
мов Верховного Суда РФ.

Поскольку решение об  истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и  возбуждения кассационного либо 
надзорного производства принимается 
судьей по  итогам рассмотрения, соответ-
ственно, кассационной либо надзорной 
жалобы, надлежащая подготовка такой 
жалобы приобретает к тому же еще и осо-
бую актуальность.

И наконец, последний этап работы ад-
воката по  обжалованию неправомерных 
приговоров в порядке кассации либо над-
зора  – это работа защитника в  судебном 
заседании суда кассационной или над-
зорной инстанции, где составной частью 
является речь адвоката, которая должна 
быть не  только грамотной, но  и  убеди-
тельной.

Профессиональная и  добросовестная 
работа защитника на всех этапах его дея-
тельности по  обжалованию приговоров 
создаст хорошую основу в  деле устране-
ния судебных ошибок, что неоднократно 
подтверждалось примерами из  личной 
практики.

Так, приговором Крымского районного 
суда Краснодарского края ранее судимый 

Д. был признан виновным в  совершении 
преступлений: п. п. «а» и  «б» ч.  3 ст. 228.1 
УК РФ; п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3  
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; п. «г» ч. 4  
ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ и  ему было назначено наказание 
в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда оставила 
приговор без изменения, а  апелляцион-
ные жалобы без удовлетворения.

Постановлением судьи Краснодарского 
краевого суда в  передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения суда кассаци-
онной инстанции было отказано.

Родственники Д. обратились за оказани-
ем юридической помощи и после консуль-
тации заключили соглашение на  обжало-
вание данного приговора в кассационной 
инстанции Верховного Суда РФ.

Ознакомление с  материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в  от-
ношении Д. является неправомерным 
и  подлежащим изменению в  связи с  су-
щественными нарушениями уголовного 
и  уголовно-процессуального закона, по-
влиявшими на исход дела.

В соответствии со  ст. 307 УПК РФ опи-
сательно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора должна содержать 
описание преступного деяния, признанно-
го доказанным судом, с  указанием места, 
времени, способа его совершения, формы 
вины, мотивов, целей и последствий пре-
ступления.

Из представленных материалов следова-
ло, что по одному из эпизодов, суд, признав 
Д. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, в описательно-мотивировочной час-
ти приговора не привел описания преступ-
ного деяния, совершенного подсудимым, 
в связи с чем обвинение по этому эпизоду 
подлежало исключению из приговора.

По другому эпизоду обвинения по п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ судом при постановле-

нии приговора был нарушен уголовный 
закон, поскольку, как следовало из  мате-
риалов дела, наркотическое вещество Д. 
приобретал не  только для себя, но  и  для 
своего товарища Н., который предвари-
тельно передал ему денежные средства, 
а сам ждал его в автомашине.

В последующем Д. часть наркотиков 
передал ему, а через некоторое время они 
были задержаны сотрудниками наркокон-
троля.

Указанные обстоятельства, безусловно, 
свидетельствовали о том, что в действиях 
Д. не было сбыта, он являлся посредником 
в приобретении наркотического средства 
для Н., соответственно, содеянное им сле-
довало квалифицировать по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ, как соучастие в незаконном приобре-
тении наркотических средств, совершен-
ное в крупном размере.

Кроме того, существенное нарушение 
уголовного закона в  отношении Д. суд 
допустил также при квалификации его 
действий в части обвинения по ч. 1 ст. 30, 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В судебном заседании было установ-
лено, что Д. сам являлся лицом, упо-
требляющим наркотические вещества. 
Наркотическое средство, обнаруженное 
у  него в  кармане, было приобретено Д. 
для собственного употребления. Каких-
либо доказательств, свидетельствующих 
об  умысле Д. на  сбыт данного наркоти-
ческого вещества, судом не  было уста-
новлено, в  связи с  чем и  в  этой части 
деяние, совершенное Д., подлежало 
переквалификации с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3  
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ как не-
законные приобретение и  хранение нар-
котических средств в  значительном раз-
мере, без цели сбыта.

В защиту Д. была подготовлена и  на-
правлена кассационная жалоба в  Судеб-
ную коллегию по  уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ.

Судья Верховного Суда РФ согласился 
с указанными доводами и передал данную 
жалобу в Президиум Краснодарского кра-
евого суда для рассмотрения в  судебном 
заседании.

По результатам рассмотрения дела в су-
дебном заседании приговор Крымского 
районного суда Краснодарского края был 
изменен:

– из  обвинения Д. исключен один эпи-
зод по п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;

– обвинение в  отношении Д. по  п.  «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ переквалифицировано 
на ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконное приоб-
ретение наркотических средств без цели 
сбыта в крупном размере;

– обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ также переквалифицировано 
на ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконные при-
обретение и  хранение наркотических 
средств в значительном размере без цели 
сбыта.

Наказание, назначенное Д. по  первому 
приговору, было смягчено, к отбытию ему 
было назначено 9 лет лишения свободы.

Таким образом, первоначальное на-
казание в  отношении Д. удалось снизить 
на 3 года 6 месяцев.

Вышеуказанные примеры свидетель-
ствует о том, что если в отношении вас 
допущена судебная ошибка, то не следует 
в этих случаях соглашаться с неправомер-
ным приговором. 

Такие приговоры необходимо обжало-
вать и добиваться устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к 
вам правосудием. 

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату Арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализируется 
на ведении уголовных дел и успешно 
осуществляет защиту при обжалова-
нии неправомерных приговоров.

Внимание!  
Почтовый адрес переписки  

с адвокатом изменился, его можно 
узнать,  позвонив по тел.:  

8 (495) 741-14-54, 8(925)741-14-54, 
8 (964) 571-61-21.

РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
За время адвокатской деятельности 
адвокатом проведено более 600 
успешных процессов.
Специализация – ведение уголовных 
дел  на всех стадиях уголовного процесса 
(в том числе и на стадии 
предварительного расследования). 

Тел.:  8(495) 741-14-54, 8(925)741-14-54,
8(964) 571-61-21.

Ошибки правосудия
И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Грибановским районным судом Воронежской области Д. был осужден по ч. 4  
ст. 111 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда приговор оставлен без изменения.

Постановлением Президиума Воронежского областного суда приговор изме-
нен, наказание снижено до 6 лет лишения свободы.

Приговором Лыткаринского городского суда Московской области Ч.  осуждена 
по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в ред. ФЗ от 
07.12.2011 г.), ч. 2 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г.) к 10 годам лишения 
свободы.

Постановлением Президиума Московского областного суда приговор Лытка-
ринского городского суда Московской области в отношении Ч. был изменен, на-
казание снижено до 5 лет лишения свободы.

Приговором Дзержинского районного суда г. Перми Н. осужден по п.п. «а, в»  
ч. 2 ст.158 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ к 6 годам лишения свободы.

Постановлением Президиума Пермского областного суда приговор Дзержин-
ского районного суда г. Перми отменен, уголовное дело передано на новое судеб-
ное рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового судебного рассмотрения дела, приговором Дзержин-
ского районного суда г. Перми Н. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 3 годам ли-
шения свободы.

По п.п. «а, в» ч. 2 ст.158 УК РФ уголовное преследование в отношении Н. пре-
кращено.

ИЗ ПРАКТИКИ АДВОКАТА
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Отголоски прошлого
 Я оторван от мира людей,
Как ломоть от белого хлеба,
Как земля от синего неба,
Как живые от смертных теней.
И с тех пор жизнь моя беспросветная,
Течет по подземной реке,
А в холодной зажатой руке
Метка черная, грешная, вьедная.
И не выжечь ее, не сберечь,
О себе знать дает мир вчерашний,
Путь прошедший, дремучий и страшный,
Ничего не хочу с ним иметь.
Не хочу возвращаться в былое,
Мне Господь все грехи отпустил,
Я раскаялся и полюбил
То, что новое, вечно живое.
Я его полюбил всей душой,
Он наполнил меня вдохновеньем,
И всем сердцем, и всем разуменьем
Понял я – мир земной мне чужой.
Отлучен от него я давно,
Но идут прошлых лет отголоски,
Черно-белые в жизни полоски,
То светло на душе, то темно.

Пока мы живы…
Как живете, расскажите вы немного,
Как здоровье ваше, как дела?..
Все мы ходим каждый день под Богом,
Пока мы живы, Господу хвала.
Пока мы живы, будем улыбаться
И любовь друг другу дарить,
Будем в письмах с нежностью общаться,
Чаще в гости будем заходить.
А уйдем, покинув мир незримый,
Мы уже не спросим никого:
«Где, родная, ты?», «Где ты, любимый?» –
Этого не будет ничего.
Я уйду, нить жизни оборвется,
Многое из чаши мне пришлось испить,
Как вода, все в этой жизни льется,
Не сберечь нам ничего, не сохранить.
И поэтому, пока живем и дышим, 
Пока не прерван век наш на земле,
Пока друг друга любим, видим, слышим,
Я нужен вам и вы нужны все мне.
Расскажите о себе, друзья, немного,
Как здоровье ваше, как дела?..
И не судите, я прошу вас строго,
Я живой и жизнь не умерла.

Андрей БАРЫГИН,
ИК-2

Пермский край

***
Бегут минуты нашей жизни,
Теперь уже и не догнать,
Их все по-разному прожили,
Осталось только вспоминать.
И фотографии листая,
С улыбкой в прошлое глядя,
Порой заставит нас подумать – 
Зачем родился только я?
Но неужели все так плохо,
И прожил зря я жизнь свою,
Чтоб жить годами за решеткой,
Не видеть волю и семью.
Но в это трудно мне поверить,
Ведь жизнь зачем то нам дана,
И как бы ни было прискорбно,
Она у нас всего одна.
Так проживем ее достойно,
Неважно, где мы и за что,
Остаться надо человеком,
А жизнь покажет, кто есть кто.

Родные
Порой бывает очень грустно,
И на душе одна тоска,
Кругом все мрачно, как-то тускло,
Бывают ночи и без сна.
Идут минуты, дни, недели,
Проходит молодость моя,
Но никогда я не забуду,
Что дома ждет меня семья.
Спасибо вам за все, родные,
За вашу помощь и любовь,
Ведь я живу одной надеждой,
Что к вам вернусь когда-то вновь.

Андрей ГРЕЧАНИК,
ЛИУ-5

Калининградская область

На святки
Кому зима, снежки, катанья с горки,
Кому камин и красное вино,
Кому-то Новый год, шары на елке,
Лишь я один не праздную давно.

Зачем-то жду судьбы я поворота,
Но за окном по-прежнему ночная мгла,
Я все за жизнь отдам – мне так нужна забота,
Простая спичка бы меня согреть смогла.

***
Переплелись все нити в узел,
Зачем круги любви ты сузил,
Зачем оставил ты меня,
Забрав из сердца блеск огня.
Ведь я же верная, ты знаешь,
Рукой взмахнув, меня ты манишь,
Твой взгляд – в нем утонуть несложно,
Но без тебя жить невозможно.
Вернуть любовь просить здесь глупо,
Но ты попробуй, стань мне другом,
Ведь больше ты мне дать не сможешь,
Хоть чем-то раненой поможешь.
Верни слова, верни все речи,
Ведь это раны мне залечит,
Верни мне поцелуи, ласку,
Я оживу, окрепну сразу.
Переплелись все нити в узел,
Ты не вернул, быть может, струсил,
Я отпущу, смогу, довольно,
Хотя и пусть мне будет больно.

Юлия КУЛИКОВА,
СИЗО-1

Тверская область

Ангел-хранитель
Ноябрь. Семнадцатое. Вечер…
Вино и фрукты на столе,
Давай с тобой затеплим свечи,
И посмакуем божоле.
Давай послушаем Шопена,
И, возносясь над суетой,
Поговорим о жизни тленной,
О женской доле непростой.
Иль просто посидим, обнявшись,
Ведь мы знакомы столько лет!..
Промыслил ангел, приподнявшись,
И упорхнул, рассеяв свет…

Покойному отцу
Я не знаю, что ждет впереди – 
Коль Всевышний спасет от возмездий,
То на долгом, на Млечном пути
Догоню я тебя средь созвездий…

Как нагота равняет величины – 
Мы все равны по замыслу творца,
Так сон, снимая маски и личины,
Приобнажает истинность лица.
Так повелось от века и до века,
Закручивает жизни круговерть,
Но истинную сущность человека
В итоге обнажает только смерть.

Любимой женщине
Непостижимо мирозданье наше,
Необозримо человечьим взглядом,
Конечно, есть миры земного краше,
Но если в них тебя не будет рядом…
Не будет полноценным погруженье
В безбрежность галактической нирваны,
Где каждым квантом познаешь сближенье,
И понимаешь – небеса обетованны!..

Александр СТАРОДЫМОВ,
ИК-3

Ярославская область

Луна повисла, как фонарь на палке,
Искрится белый снег и режет глаз,
Течет слеза, но не ходи к гадалке,
Слезится глаз от снега в этот раз.
Я достаю огарок старой свечки,
Зажечь его и, может, погадать,
Чем в одиночестве грустить у печки,
Смотреть в пустой стакан и все чего-то ждать.
Но до обидного виденья кратки – 
Гадание ни к черту не идет,
С тоской курю в окно. Проходят святки,
И белый снег глаза до боли жжет…

***
Когда ты не ведаешь цели в пути – 
Дороги ведут вникуда,
А если не знаешь куда идти,
То точно придешь не туда.

***
Надеюсь признанье таинственное
Семье не ударит по имиджу – 
Жена у меня единственная,
Еще одну просто не выдержу…

Виталий КОЛЕСНИКОВ,
ИК-37

Пермский край
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Сорок лет назад был 
вынесен смертный приговор 
Антонине Макаровне 
Макаровой-Гинзбург, широко 
известной как Тонька-
пулеметчица. Число ее жертв 
превышает 150 человек, 
что позволяет некоторым 
авторам отнести ее к 
числу наиболее кровавых 
женщин-убийц в современной 
отечественной истории. 
В средствах массовой 
информации нередко можно 
столкнуться и с попытками 
оправдать убийцу, объявить 
ее психически нездоровым 
человеком или несчастной 
жертвой обстоятельств. 
Однако документы по делу 
Тоньки не дают оснований для 
подобных утверждений.

Благодаря газетным публика-
циям, кино и многочисленным до-
кументальным фильмам Макаро-
ва-Гинзбург стала одним из самых 
известных коллаборационис- 
тов, действовавших во времена 
Великой Отечественной войны 
на оккупированных территори-
ях Советского Союза. Однако ее 
жизнь настолько окутана всевоз-
можными мифами, что понять, 
кем на самом деле была Тонька-
пулеметчица, непросто.

Пожалуй, больше всего на 
возникновение определенных 
стереотипов об истории жизни 
Тоньки повлиял известный сери-
ал «Палач». Понятно, что это ху-
дожественный фильм и никаких 
претензий к его создателям по 
поводу точности описания собы-
тий быть не может, но нужно по-
нимать, что его ни в коем случае 
нельзя воспринимать как исто-
рический источник. Кроме не-
которых общих моментов, он не 
имеет с действительностью ниче-
го общего. Часть событий в нем 
искажена, другая вообще являет-
ся стопроцентным вымыслом.

Споры вызывают даже дата и 
место рождения Антонины Ма-
каровой. Согласно документам 
архивного уголовного дела Гинз-
бург, она родилась 1 марта 1920 
года в деревне Малая Волковка 
Смоленской губернии. В других 
источниках указываются 1922-й 
или 1923 год, а местом рождения 
называют и Москву. Человек с та-
кими же фамилией и инициалами, 
как и у отца Антонины Макаровой, 
фигурирует в справочнике «Вся 
Москва» за 1917 год, но пропа-
дает из него в 1923 году. Поэтому 
родители будущей Тоньки-пуле-
метчицы действительно могли 
быть столичными жителями, по 
каким-то соображениям покинув-
шими Москву и переселившимися 
в провинцию. Впрочем, наиболее 
принципиальное искажение био-
графии будущей коллабораци-
онистки касалось не даты и места 
ее рождения, а фамилии.

Фамилия родителей Антони-
ны – Панфиловы. Но в начале 
1920-х годов, после Гражданской 
войны, в условиях разрухи, часто 
возникала путаница с заполнени-
ем документов, и свидетельства о 
рождении Антонине выписано не 
было. При поступлении в школу 
ее, скорее всего, по имени отца – 
Макара – записали в журнал как 
Макарову. На эту же фамилию 
потом выдали паспорт и комсо-
мольский билет.

Сложилась парадоксальная 
ситуация: родители, братья и сес-
тры – Панфиловы, а Антонина – 
Макарова. После войны это рез-
ко усложнит жизнь сотрудникам 
органов государственной без-
опасности, которые будут искать 
локотского палача.

В середине 1930-х годов Ан-
тонина переехала в Москву, где 
жила у своей тетки Марии Ершо-
вой. После окончания школы она 
некоторое время работала на ко-
жевенной, а затем на трикотаж-
ной фабрике. Однако эта работа 
девушке, судя по всему, не нрави-
лась, и, сославшись на проблемы 
со зрением, она перевелась на 
должность официантки в столо-
вую завода имени Ильича. Еще 
до начала войны Антонина Ма-
карова посещала курсы Красного 
Креста, поэтому в августе 1941-го 
была по комсомольской путевке 
направлена в военкомат. Первым 
местом ее службы временно стал 
буфет для командирского соста-
ва воинской части.

Спустя много лет Антонина, 
надеясь смягчить свою участь, 
заявит, что в тот период она яко-
бы не давала присягу и ей не 
присваивали воинское звание. 
Однако это ложь: согласно доку-
ментам Министерства обороны, 
в августе 1941 года Антонина Ма-
карова была призвана на воин-
скую службу и уже осенью стала 
сержантом. Из буфета она была 
переведена на должность санин-
структора в 422-й стрелковый 
полк 170-й дивизии 24-й армии 
Резервного фронта.

Во время Вяземской операции 
сержант Макарова попала в плен, 
где познакомилась с солдатом 
по фамилии Федчук (по одним 
данным, его звали Сергеем, по 
другим – Николаем). Между ними 
сложились личные отношения, 
и они вместе сбежали из лагеря 
для военнопленных, направив-
шись на малую родину Федчука – 
в село Красный Колодец Брасов-
ского района Орловской (сегодня 
– Брянской) области. Но по воз-
вращении в родное село он ее 
бросил и вернулся к своей семье.

В Красном Колодце Макарова 
некоторое время жила у пожилой 
женщины по имени Нюра. Дерев-
ня находилась по соседству с по-
селком Локоть, где располагался 
административный центр кол-
лаборационистской Локотской 
Республики и дислоцировался 
крупный гарнизон изменников 
Родины. Его создали при под-
держке немцев гитлеровские 
пособники Константин Воско-
бойник и Бронислав Каминский. 
Впоследствии на базе гарнизона 
была сформирована так называ-
емая Русская освободительная 
народная армия (РОНА). Позд-
нее, в 1944 году, РОНА станет 
29-й дивизией войск СС и примет 
непосредственное участие в кро-
вавом подавлении Варшавского 
восстания… 

Кто-то познакомил Антонину 
с заместителем начальника ло-
котской полиции Григорием Ива-
новым-Иваниным. Тот в декабре 
1941 года взял Макарову к себе 
на службу и сделал своей любов-
ницей. Она получила жалование 
в размере 30 марок в месяц, бес-
платное питание и комнату. Анто-
нина приняла участие в несколь-
ких карательных операциях. В 
ходе одной из них она нечаянно 
чуть не застрелила начальника 
полиции – родственника своего 
любовника, после чего ее пере-
вели на службу в тюрьму.

Макарова попала в число ох-
ранников, из которых формиро-
валась расстрельная команда, 
приводившая в исполнение при-
говоры, вынесенные оккупацион-
ными властями. Антонине выда-
ли пулемет «максим» и пистолет. 
Она стала принимать участие в 
расстрелах советских партизан и 
подпольщиков и вскоре получила 
прозвище Тонька-пулеметчица.

В ряде источников можно 
найти утверждение, что Мака-
ровой якобы нравился процесс 
убийства, что она получала от 
этого садистское удовольствие. 
На самом деле на это ничто не 
указывает. Маньяком в общепри-
нятом понимании она не была. 
Во-первых, у нее была вполне 
благополучная семья – никто из 
ее братьев и сестер не был заме-
чен в неблаговидных поступках. 
Во-вторых, «работа» палача ей 
самой не нравилась. Она топила 
свои негативные ощущения в ал-
коголе и при первом же удобном 
случае оставила Локоть.

В то же время ее деятельность 
в 1941–1943 годах сама по себе 
была уникальным явлением. 
Уникальность заключалась уже в 
том, что палачом была женщина. 
Совершаемые ею казни превра-
щались в страшное театрализо-
ванное представление. На них 
приходили смотреть руководите-
ли Локотского самоуправления, 
приглашались немецкие и вен-
герские генералы и офицеры.

Из своего положения Тонь-
ка-пулеметчица старалась из-
влечь максимальную выгоду. 
Она присваивала себе вещи рас-
стрелянных, сожительствовала с 
немецкими и венгерскими воен-
нослужащими.

В 1943 году она заболела си-
филисом и была направлена на 
лечение в один из тыловых гос-
питалей. Но во время освобож-
дения Локтя Красной Армией в 
сентябре 1943 года Макаровой 
там не оказалось.

Ходили даже слухи о том, что 
немцы не отправили Тоньку на 

лечение, а убили. На самом деле 
Макарова сама постаралась от-
правиться подальше в немецкий 
тыл, так как чувствовала, что об-
становка меняется.

Вылечившись, Антонина по-
знакомилась с немецким ефрей-
тором, воинская часть которого 
отходила на запад, и напросилась 
к нему в качестве прислуги и 
любовницы. Фактически она де-
зертировала из рядов коллабо-
рационистов. В дальнейшем, по 
информации одних источников, 
ефрейтор погиб, по данным дру-
гих – он просто не смог долго при-
крывать свою попутчицу: Мака-
рову загнали в общую колонну с 
другими беженцами и отправили 
в Восточную Пруссию. Там она по-
пала на принудительные работы 
на военный завод.

В 1945 году Макарову освобо-
дили советские солдаты. В связи 
с огромным количеством быв-
ших военнопленных фильтрация 
в это время проводилась доста-
точно поверхностно. Во время 
проверки Антонина назвала свои 
реальные данные, утаив только 
факт работы на немцев, и благо-
получно прошла фильтрацию.

Макарова была восстановле-
на на службе в Красной Армии. 
Ее направили в маршевую роту  
212-го армейского запасного 
стрелкового полка 11-й гвардей-
ской дивизии. Летом 1945 года 
из-за проблем со здоровьем Ан-
тонина оказалась в госпитале.

Здесь она демобилизовалась 
и осталась работать гражданской 
санитаркой. В августе Макарова 
познакомилась с находившимся 
на лечении минометчиком, гвар-
дии рядовым Виктором Гинзбур-
гом. Он прошел всю войну, а вес-
ной 1945 года совершил подвиг, 
уничтожив в одном бою около 15 
солдат противника и получив при 
этом тяжелую контузию. Антони-
на и Виктор стали жить вместе, а в 
1947 году, после рождения перво-
го ребенка, заключили брак.

Сменив несколько мест жи-
тельства, чета Гинзбургов пере-
ехала на родину Виктора – в Бе-
лоруссию. Антонина пыталась 
организовать переезд семьи в 
Польшу, но у нее ничего не вы-
шло. В 1961 году она устроилась 
работать на Лепельский пром-
комбинат, который вскоре вы-
делил ей квартиру. В Лепеле 
Макарову считали уважаемым 
ветераном войны – она участво-
вала во встречах со школьника-
ми, ее фотографии были выстав-
лены на Доске почета.

Еще в годы войны Антонину 
Макарову начали искать органы 
госбезопасности. Однако розыск 

велся по родственным связям 
всех Макаровых (а не Панфило-
вых) Советского Союза. Поэтому 
поиски оказались безуспешными. 
Антонина была осторожна – даже 
на праздниках не задерживалась 
в компании, чтобы не сказать ни-
чего лишнего. Только в 1976 году 
ее брат, ставший к этому време-
ни полковником, перед загран-
командировкой указал в анкете, 
что у него есть сестра, носившая в 
девичестве фамилию Макарова и 
побывавшая в плену у немцев.

Сотрудники КГБ заинтересова-
лись этим фактом. Началась про-
верка, в Лепель стали негласно 
привозить людей, знавших Тонь-
ку-пулеметчицу. Ее опознали, и 
летом 1978 года Антонина Гинз-
бург была арестована.

Сотрудники КГБ успели к это-
му времени собрать столько до-
казательств, что у заслуженной 
работницы Лепельского пром-
комбината не оставалось дру-
гого выбора, кроме того, чтобы 
признать, что она действительно 
была локотским палачом. В ходе 
следственных мероприятий в 
Локте она уточнила некоторые 
детали и точно указала место 
проведения расстрелов. Правда, 
признала личное участие всего в 
114 убийствах.

Количество жертв Тоньки – 
один из самых известных мифов, 
связанных с ее деятельностью. 
В прессе ей приписывают около 
2 тысяч жертв. Но это ошибка. 
Порядка 2 тыс. советских патри-
отов были убиты коллабораци-
онистами на территории поселка 
Локоть в 1941–1943 годах, но, 
помимо Тоньки были и другие 
палачи. Оценив все факты, суд 
счел доказанным личное участие 
Антонины Гинзбург в соверше-
нии 168 убийств. В изобличении 
Тоньки-пулеметчицы активное 
участие приняли и ее бывшие по-
дельники. После войны в СССР на 
некоторое время была отменена 
смертная казнь, и часть предате-
лей вместо расстрела были приго-
ворены к длительным, от 10 до 25 
лет, срокам заключения. Но в 1978 
году они уже были на свободе.

В начале ноября 1978 года на-
чались судебные заседания по 
делу женщины-палача.

Антонина Гинзбург признала 
свою вину, но старалась смягчить 
будущую участь, утверждая, что 
никогда не принимала участия 
в пытках и убивала только тех, в 
отношении кого все равно был 
вынесен смертный приговор. 
Она говорила, что стала жертвой 
обстоятельств – если бы она не 
расстреливала других людей, то 
расстреляли бы ее саму.

Однако суд не счел данные 
«смягчающие обстоятельства» 
достаточно весомыми. За измену 
Родине 20 ноября 1978 года Ан-
тонина Гинзбург была пригово-
рена к смертной казни. Попытки 
адвокатов обжаловать приговор, 
а также личные кассации Тоньки 
и ее мужа, оказались безуспеш-
ными. 11 августа 1979 года Анто-
нину Гинзбург расстреляли.

Для членов семьи правда о 
Тоньке стала страшной психоло-
гической травмой. Но стоит отме-
тить, что никаким политическим 
или правовым преследованиям 
они не подвергались. Некото-
рые из них еще живы. Что каса-
ется мотивов преступницы, то, 
по всей видимости, Тонька была 
очень расчетливым, прагматич-
ным и достаточно аморальным 
человеком. Причем эти качества 
проявлялись у Макаровой на 
протяжении всей жизни.

Дмитрий ЖУКОВ,
Иван КОВТУН

КРОВАВАЯ КАРУСЕЛЬ 
Тоньки-пулеметчицы
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Ричард Филлипс, чернокожий 
американец, осужденный за 
преступление, которого он 
не совершал, получит 1,5 млн 
долларов в качестве компен-
сации. В тюрьме он провел 45 
лет…

Но почему так мало? Известно 
множество случаев, когда оши-
бочно осужденные получали го-
раздо большие суммы, проведя в 
заключении гораздо меньше вре-
мени, нежели Ричард Филлипс. 
Дело в том, что в штате Мичиган 
имеется специальный закон, 
который устанавливает огра-
ничение на подобные выплаты. 
По этому закону любой невинно 
осужденный, отсидевший в тюрь-
ме, из специального фонда полу-
чает по 50 тыс. долларов за каж-
дый проведенный в заключении 
год. Если же счастливцу удалось 
доказать свою невиновность до 
истечения года, то ему, соответ-
ственно, выплачивается опреде-
ленная часть суммы – пропорци-
онально отбытому сроку.

Что касается Ричарда Фил-
липса, то его дело является од-
ной из самых крупных судебных 
ошибок в США, поскольку в за-
ключении ему пришлось про-
вести 45 лет, прежде чем его 
оправдали.

Этот афроамериканец был 
приговорен к пожизненному 
заключению в 1972 году за убий-
ство, которого не совершал. Все 
45 лет он не признавал своей 
вины. А осужден он был на осно-
вании показаний, которые, как 
было позднее доказано, оказа-
лись ложными. Но, как говорит-
ся, лучше позже, чем никогда…

Ричард Филлипс был осво-
божден в 2018 году, после того 
как его делом занялись студен-
ты Мичиганского университета, 
работающие в программе «Кли-
ника Невиновности», посвя-
щенной исправлению судебных 
ошибок. Согласно данным этой 
программы, ни один человек, 
ошибочно осужденный в Со-
единенных Штатах, не провел 
столько времени за решеткой, 
как Ричард Филлипс.

Устроиться на работу быв-
ший заключенный, которому 
сейчас уже 73 года, естествен-
но, не может. С момента осво-
бождения Филлипс содержал 
себя, продавая картины, ко-
торые он написал в тюрьме. 
Его работы имели некоторый 
успех и принесли ему несколь-
ко тысяч долларов. Но теперь 
бывшему чернокожему заклю-
ченному больше не нужно бу-
дет их продавать. «Я буду жить 
скромно, путешествовать и на-
слаждаться жизнью», – сказал 

Не разобрались 
в близнецах

БЕЛЬГИЯ. Как рассказала телерадиовещательная корпора-
ция BBC, парадоксальная ситуация сложилась в суде города 
Лувена. Судья, рассматривавший дело братьев-близнецов 
Ибрагима и Мурата А., так и не смог определить, кто из них 
в чем виновен. И освободил обоих…

Наличие брата-близнеца может иногда спасти от многих юриди-
ческих проблем. Впрочем, возможно братья-близнецы 28-летние 
Ибрагим и Мурат А. извлекли для себя урок после долгого зна-
комства с бельгийским правосудием. Они подозревались в том, 
что устроили драку в Лувене еще в 2015 году, в результате которой 
один мужчина получил легкое ранение. Несмотря на имеющуюся 
полную видеозапись той потасовки, ни полиция, ни жертва так и 
не смогли точно сказать, кто же из двух братьев виновен. Опасаясь 
отправить в тюрьму невиновного, судья решил освободить обоих.

Начало драки было таким же забавным, как и конец судебного 
процесса. Все началось с падения одного из близнецов с велосипеда 
перед рестораном быстрого питания в бельгийском университетском 
городке. Разъяренный смехом свидетелей, расстроенный юноша, не 
колеблясь, распустил руки. Один из братьев ударил кулаком смеюще-
гося прохожего. Другой же пытался его успокоить, но напрасно.

– Очевидно, один из двух обвиняемых пытался сдержать своего 
брата. Его нельзя судить ни как автора, ни как соучастника, – за-
явил на слушаниях судья Хет Лаатсте.

Далее мировой судья отметил, что проведенное расследование, 
имеющиеся свидетельские показания и видеозапись позволили 
установить, что один из двух братьев-близнецов действительно 
является автором агрессивных действий, но вот какой именно, 
определить не представляется возможным.

В результате оба брата ушли из зала суда без всякого наказания. 
Остается надеяться, что зачинщик драки вынес для себя хороший 
урок. А может, и нет, поскольку в 2011 году эти братья уже предста-
вали перед судом за кражу с применением насилия. Один из них 
был оправдан, а второй получил условный срок.

Полтора миллиона долларов 
за 45 лет тюрьмы

Ричард Филлипс побеседовав-
шему с ним корреспонденту 
агентства Франс Пресс.

Фонд, который выплачивает 
компенсации незаконно осуж-
денным, включая Ричарда Фи-
липса, был образован в штате 
Мичиган в 2016 году. Компенса-
ции из этого фонда выплачива-
ются только тем, кто незаконно 
был осужден и отбывал наказа-
ние в тюрьмах Мичигана. В дру-
гих штатах система выплат ком-
пенсаций отличается.

Возникает вопрос: почему 
Филлипсу назначено только 1,5 
млн долларов компенсации, а 
не 2 млн 250 тыс., как следует 
из простого арифметического 
подсчета? Дело в том, что кро-
ме не совершенного им убий-
ства он был также осужден к 
15 годам лишения свободы за 
ограбление. Эта сумма (750 
тыс. долларов) и была вычте-
на, поскольку в ограблении он 
признался и в этой части при-
говор отменен не был.

Ричард Филлипс

AFP

БРАЗИЛИЯ.  Двор бразильской 
тюрьмы строгого режима на 
какое-то время становится 
подиумом. В начале лета это-
го года модели Недели моды в 
Сан-Паулу1  демонстрировали 
вещи, связаные заключенными.

Платья с бахромой, пончо, раз-
ноцветные бюстье: заключенные 
с гордостью наблюдают, как пло-
ды их работы красуются на мане-
кенщиках и манекенщицах.

У большинства из них в руках 
спицы и клубки шерсти сирене-
вого цвета, в перерывах, пока 
одни модели сменяют других, 
они продолжают вязать.

Ни ослепляющих прожекторов, 
ни вспышек фотокамер: солнеч-
ный свет с трудом просачивается 
сквозь решетки, окружающие тю-
ремный двор со всех сторон.

– Я был горд видеть здесь мои 
работы, которые носят модели. 
А еще больше я рад, что людям 
это нравится, – говорит 41-лет-
ний Фиделисон Борхес, отбыва-

ющий 18-летний срок тюремно-
го заключения, осужденный за 
вооруженный грабеж и контра-
банду наркотиков.

Около 120 заключенных тюрь-
мы имени Адриано Марреи, 
расположенной неподалеку от 
Сан-Паулу, приняли участие в 
программе реабилитации, назы-
ваемой «Понто Фирме» (термин, 
одновременно обозначающий 
наконечник вязального крючка и 
точку, к которой надо стремить-
ся), разработанной знаменитым 
бразильским модельером Густа-
во Сильвестре в 2016 году.

В качестве стимуляции приме-
няется сокращение срока лише-
ния свободы: отработал вязаль-
ным крючком 12 часов – минус 
один день заключения.

Вещи, изготовленные арес- 
тантами, демонстрируются не 
только в тюрьме. Они представ-
лены и на показах Недели моды 
в Сан-Паулу. Ряд бывших заклю-
ченных даже участвовали в де-
филе перед сливками бразиль-
ского общества.

Для последнего показа за три 
месяца было изготовлено 35 раз-
личных изделий. Тема коллекции, 
выбранная заключенными, обобща-
ется одним словом: «возможность».

– У многих есть желание из-

менить свою жизнь, но, оказав-
шись там, на воле, они страдают 
от предрассудков и отсутствия 
возможностей на рынке труда, – 
говорит Густаво Сильвестре. – 
Часто они не могут сделать ре-
шающий шаг и в конечном счете, 
к сожалению, снова совершают 
преступление, – сетует модельер.

«Это меня успокаивает»
Идея увидеть закоренелых 

преступников, орудующих вя-
зальным крючком, может пока-
заться абсурдной (якобы не муж-
ское это дело), но заключенные 
отметают эти предрассудки.

– Некоторые говорят, что это 
женская работа, но я так не ду-
маю, – говорит 28-летний Ислан 
да Луз, осужденный за торговлю 
наркотиками. – Полагаю, что те, 
кто так думают, невежественны и 
полны предрассудков, – добавля-
ет он, работая над небесно-голу-
бой юбкой для своей жены.

Как и Ислан да Луз, боль-
шинство из 2 200 заключенных 
тюрьмы имени Адриано Марреи 
осуждены за незаконный обо-
рот наркотиков. Две трети из них 
бросили школу, даже не получив 
начального образования.

– Вязальный крючок меня 
успокаивает, он даже помог мне 
бросить курить и принимать 
наркотики, – отмечает 28-летний 
Фелипе Сантос да Сильва, отбы-
вающий 11-летний срок за кражу.

Густаво Сильвестре с гордос-
тью приводит пример одного 

Неделя моды в Сан-Паулу 
переместилась в тюрьму

участника программы, который, 
выйдя из тюрьмы, продал свои 
работы, а на вырученные деньги 
прошел курс обучения на води-
тельские права.

– Он не собирается продол-
жать профессионально вязать, 
но это умение помогло ему 
определить для себя новый 
путь, – говорит дизайнер. – Он 
хочет быть водителем такси, и 
именно вязальный крючок по-
мог ему сделать первые шаги 
для достижения этой цели.

Согласно последним данным 
Министерства юстиции, Бра-
зилия занимает третье место в 
мире по количеству заключен-
ных: 726 712 находились за ре-
шеткой в июне 2016 года, что 
вдвое превышает официальную 
вместимость тюрем, большин-
ство из которых находятся в ан-
тисанитарных условиях.

1 Неделя моды в Сан-Паулу (São Paulo Fashion 
Week) – фестиваль моды, проводимый в пар-
ке Ибирапуэра в городе Сан-Паулу, Бразилия. 
Крупнейшая выставка моды в Латинской Аме-
рике. Проводится дважды в год, число посети-
телей достигает 300 000 человек за неделю.
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Фильму «Бриллиантовая 
рука» уже более 50 лет, одна-
ко на его популярность это 
никак не повлияло, пересмат- 
ривать его можно беско-
нечно. По посещаемости он 
занимает 3-е место среди 
отечественных фильмов за 
всю историю советского ки-
нопроката, уступая только 
фильмам «Пираты XX века» и 
«Москва слезам не верит».

Идея этого сценария пришла 
в голову авторам после прочте-
ния серии статей журналиста 
А. Сахнина в газете «Правда», по-
священных борьбе с контрабан-
дистами. В одной из заметок упо-
минался оригинальный способ 
провоза ценностей – в гипсе. Сог- 
ласно сценарию, сюжет фильма 
должен был быть таким: простой 
советский человек Семён Семё-
нович Павлик (потом он станет 
Тимошкиным и только к выходу 
фильма – Горбунковым), отпра-
вившись в заграничное турне, 
оказался в центре контрабан-
дистской махинации.

В целом сценарий был одо-
брен, но худсовет выдвинул сле-
дующие требования: сделать 
более активной роль милиции, 
сократить эпизод в ресторане с 
чествованием шефа контрабан-
дистов, убрать сцены с пионера-
ми, которые его поздравляют, в 
монологе управдома «И вы зна-
ете, я не удивлюсь, если завтра 
выяснится, что ваш муж тайно 
посещает синагогу» последнее 
слово заменить на «любовницу», 
сократить троицу контрабан-
дистов до двух человек, убрав 
Малыша. А еще не понравились 
сцены с проститутками (одна в 
«Стамбуле», другая – в гостинице 
«Атлантика»), пьянство главно-
го героя, безалаберность тамо-
женников и еще многое другое. 
Чтобы сохранить фильм в перво-
зданном виде, с минимальными 
правками, Леонид Гайдай по-
шел на трюк: добавил в конце 
фильма ядерный взрыв на море 
и заявил комиссии Госкино, что 
согласен удалять любые сцены, 
кроме этой. На вопрос о необхо-
димости взрыва он ответил: «Не-
ужели вы забыли о сложнейшей 
международной обстановке? Им-
периализм размахивает ядерной 
дубиной!» Комиссия согласилась 
сохранить фильм, но только если 
будет убран взрыв, на что режис-
сер и рассчитывал.

Съемочная группа была уве-
рена, что все время съемок они 
будут нежиться на загранич-
ном курорте. Каково же было 
их разочарование, когда Гайдай 
во всеуслышание объявил: сни-
мать он будет в СССР. Так Баку 
превратился в Стамбул – город 
контрастов, внутренности при-
морского ресторана «Плакучая 
ива» снимали на «Мосфильме», 
эпизоды фильма снимались в 
Адлере, Сочи, около Туапсе, на 
шоссе в Красную Поляну.

Жили киношники в гостини-
це «Горизонт», расположенной 
в центральной части Адлера. 
Именно эта гостиница предста-
ла в кинофильме в образе го-
стиницы «Атлантика». Увы, исто-
рическая сочинская гостиница, 
знакомая десяткам миллионов 
кинозрителей, в 2000-е была вы-
куплена некими частными ли-
цами и практически полностью 
снесена, причем без шансов на 
новое строительство.

Сценарий фильма изначально 
писали под Юрия Никулина, появ-
ление которого в главной роли не 
вызывало никаких сомнений. Вот 
заявка сценаристов: «…На этот 
раз мы совместно с режиссером 

Гайдаем решили временно отка-
заться как от нашего героя Шури-
ка, так и от популярной троицы… 
Юрий Никулин будет играть уже 
не Балбеса, а центральную коме-
дийную роль. Это будет скромный 
служащий отнюдь не героичес-
кого вида и нрава, волею обсто-
ятельств попадающий в самую 
гущу опасных приключений…» 
В «Союзцирке» Никулину дали 
отпуск на полгода, чего ранее ни-
когда не делалось. В фильме сня-
лась вся семья Никулиных: жена 
Татьяна сыграла экскурсовода, а 
сын Максим – мальчика, который 
«шел по воде».

На роль бандита-контрабан-
диста Лёлика пробовались Ана-
толий Папанов, Михаил Пуговкин 
и Леонид Сатановский. Худсовет 
выбрал Папанова. 

На роль Геши претендовали 
Андрей Миронов, Георгий Вицин, 
Рудольф Рудин, Валерий Носик. 
Носика и Рудина забраковали 
с краткой формулировкой: «Не 
подходят». Мнения худсовета 
разделились между Вициным и 
Мироновым. Но после обсужде-
ний на роль все-таки был утверж-
ден Андрей Миронов.

Сыграть в фильме контрабан-
диста-аптекаря пробовались 
Леонид Каневский и Спартак 
Мишулин. Каневский показался 
смешнее, утвердили его.

На роль Шефа претендовали 
Владимир Пицек, Борис Рунге, 
Павел Шпрингфельд, Николай 
Романов. В результате в картине 
снялся Романов.

Анну Сергеевну (Незнакомку) 
выбирали из трех актрис: Свет-
ланы Светличной, Эвы Киви из 
Эстонии и Лилии Юдиной. При 
этом обсуждение худсовета было 
бурным: Юдину признали слиш-
ком откровенной, Киви – слиш-
ком не нашей, а Светличную – 
сексуальной и чересчур соблаз-
нительной. Утвердили ее на роль 
с большими оговорками. За Свет-
личную в фильме говорит другая 
актриса – Зоя Толбузина. Но одну 
фразу Светличная все-таки про-
изнесла сама: «Не виноватая я...»

Супругой главного героя 
Горбункова хотели стать Нина 
Гребешкова и Ия Саввина. 
Предпочтение было отдано Гре-
бешковой, жене Гайдая. Роль 
ей не очень нравилась: «Ну что 
здесь можно играть, все какое-то 
бело-розовое…» Леонид Гайдай 
отреагировал тут же: «А такая и 
должна быть жена!»

В первоначальном вариан-
те сценария эпизод, где жена 
будит пьяного Горбункова, вы-
глядел иначе. Семён Семёнович 
должен был проснуться 
оттого, что ему на го-
лову упала картина. 
Специально сделали 
мягкую раму, но кар-
тина не желала па-
дать правильно. Сце-
на не получалась. И 
тогда актриса пред-
ложила: «Ведь он 
работяга и привык 
просыпаться в семь 
утра по звонку бу-
дильника. Давайте я 
заведу будиль-
ник и поднесу 
к его уху». Так 
и сняли.

Много споров у худсовета выз-
вали пробы артисток на роль 
управдома Варвары Сергеевны 
Плющ, которую могли сыграть 
Клара Лучко или Татьяна Гаври-
лова. Утверждение с большими 
сомнениями и авансом получила 
Нонна Мордюкова, против кото-
рой возражал и режиссер Гайдай. 
Позже, при обсуждении отснято-
го материала, больше всего шпи-
лек достанется как раз Мордюко-
вой – многие посчитают ее игру 
грубой, а изречения плоскими.

Эпизод, когда Горбунков те-
ряет дар речи, встретившись на 
ступеньках туалета с мрачным 
типом с медальоном в виде че-
репа на груди, снимали в под-
земном туалете, который рас-
положен у входа в ЦПКиО им. 
Горького со стороны Ленинско-
го проспекта. В этой роли снялся 
журналист, работник журнала 
«Огонёк» Леонид Плешаков. Этот 
коротенький эпизод снимался 
четыре часа! Гайдай утвердил 
Плешакова на роль после того, 
как тот показал ему свою воло-
сатую грудь.

Теплоход был назван Гайдаем 
«Михаил Светлов» из-за его боль-
шой любви к творчеству поэта. 
В порт пришел теплоход «Побе-
да», Гайдай уговорил капитана на 
один день переименовать судно, 
даже спасательные круги пере-
писали. В итоге все сцены на па-
роходе были сняты в один день! 
Фильм вышел на экраны. Началь-
ник морского флота, узнав, что 
«Михаил Светлов» в его ведом-
стве не числится, распорядился 
исправить упущение, и первый 
же спущенный на воду новый те-

плоход был назван в честь поэта. 
Съемка проходила в сочинском 
порту.

Пегас в магазине («А у вас есть 
такой же, но без крыльев?») сни-
мался также в фильме «Служеб-
ный роман», под его тяжестью 
изнывал Новосельцев в эпизоде 
с «лошадью». Также конь замечен 
в фильме «Мой ласковый и неж-
ный зверь» в кабинете издателя, 
а потом и в интерьере квартиры 
композитора в комедии «Шир-
ли-мырли». Этот конь до сих пор 
хранится в реквизиторском отде-
ле «Мосфильма».

В эпизоде, где сын Горбункова 
кидается мороженым в Мироно-
ва, на самом деле использовался 
творог (он лучше «ляпался»), а 
кидался не мальчик, а ассистент 
режиссера. Воспитанному совет-
скому ребенку не хватало смелос- 
ти натурально «запулить» творо-
гом в известного актера.

Сцена, где Миронов дает пин-
ка идущему по воде мальчику, 
который нагнулся за удочкой, 
долго не получалась – мальчик 
падал в воду раньше, чем Миро-
нов успевал замахнуться ногой, 
чувствовалось, что Максим ждет 
удара. Так сняли семь дублей. На-
конец Гайдай громко объявил: 
«Все, в следующем дубле Андрей 
не будет бить Максима, а просто 
пройдет мимо». А Миронову Гай-
дай тихонько шепнул: «Бей, как 
раньше. И посильнее». Максим 
спокойно нагнулся с удочкой и 
внезапно получил сильный пи-
нок… Он упал в воду и почти 
закричал: «Что же вы, дядя Ан-
дрей?!» Эпизод был снят и попал 
в фильм, а звук – вырезан.

Кстати: Миронов отыграл свою 
сцену на острове так натурально, 
что на его «Спасите! Помогите! 
Мамочка-а-а!», примчался насто-
ящий катер со спасателями.

Сцена падения у аптеки у Анд-
рея Миронова получилась с пер-
вого дубля, а вот Юрий Никулин 
никак не мог упасть как надо. 
Кстати, первоначально предпо-
лагалось, что он поскользнется 
на банановой кожуре. Под это 
дело закупили несколько ки-
лограммов дефицитных по тем 
временам фруктов и хранили 
их в холодильнике. Однако по-
скользнуться на банановой ко-
журе Никулину никак не уда-
валось. И тогда купили арбуз, 
которых в Баку было сколько 
угодно. Падать Никулин должен 
был на надувной пляжный ма-
трас серого цвета. Но если па-
дение ему удалось практически 
сразу, то вот на арбузную корку 
он никак удачно наступить не 
мог. И тут на помощь пришел 
Леонид Каневский. Он торо-
пился на съемки в Свердловск, 
поэтому предложил режиссеру 
заменить Никулина. На него на-
дели брюки и туфли Никулина, 
и он мастерски поскользнулся – 
с первого же дубля. Так что нога 
в кадре его, а не Никулина. 

«Иностранная речь», на ко-
торой говорят герои Леонида 
Каневского и Григория Шпиге-
ля – тарабарщина, придуманная 
Каневским. Слово «мордюк», не-
сколько раз звучащее в ней, было 
привнесено Гайдаем после того, 
как он на съемках поругался с 
Мордюковой. А фраза «березина 
команит» была придумана Канев-
ским по девичьей фамилии его 
жены Анны Березиной.

Девушку легкого поведения, 
чье «цигель-цигель ай-лю-лю» 
помнят до сих пор, сыграла Ва-
лентина Островская. Она ра-
ботала диспетчером автобазы 
и о кино даже не думала, но 
попалась на глаза помощнице 
режиссера и та пригласила сы-
грать ее крошечный эпизод – 
привлекла внимание эффектная 
внешность Валентины. Актри-
сой Островская не стала, сня-
лась в двух фильмах и больше 
на экране не появлялась.

Мосфильмовская «Волга» 
ГАЗ-21 стала знаменитым «такси 
на Дубровку». Ранее этот же ав-
томобиль, превращенный в так-
си героя Ефремова, снимался в 
фильме «Три тополя на Плющихе» 
Татьяны Лиозновой и в «Берегись 
автомобиля» Эльдара Рязанова в 
роли машины, на которой уходил 
от погони Деточкин. Сейчас эту 
«Волгу» можно увидеть в музее 
киноконцерна «Мосфильм».

У фильма был задуман лирич-
ный финал. Вся семья Горбункова 
выходит из подъезда, у Семёна 
Семёновича загипсованы обе 
руки. Надежда берет мужа под 
руку и тихо говорит: «Сеня, я хо-
тела тебе сказать… У нас будет 
ребенок!» Но так как Гайдая руга-
ли за бытовые зарисовки – финал 
он изменил. Кстати, крюк подъ-
емного крана в финальной сцене 
ударил актера по-настоящему – 
Никулин не ожидал, что его опу-
стят до конца. Этого не было в 
сценарии, но эпизод оставили. 

Успех, который был у «Брил-
лиантовой руки», можно назвать 
триумфальным. В восторге были 
все – и зрители, и пресса, и кри-
тики, и прокатчики… Фильм по-
смотрело больше 76 миллионов 
человек! Он завоевал первое 
место не только в прокате, но и в 
сердцах многих зрителей. 

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА

«КАК ГОВОРИТ 
НАШ ДОРОГОЙ ШЕФ 
МИХАЛ ИВАНЫЧ…»
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Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

 Не хватайтесь за соломинку – для напитков выбирайте макаро-
нину.

 Пластиковые соломинки выглядят совсем не так страшно, как, 
например, нефтяные пятна в океане, и кажется, что они не наносят 
ощутимого вреда экологии, но поверьте – они идеальный пример 
ненужного и вредного мусора. Прогнозируют, что если количе-
ство пластиковых трубочек не изменится, то к 2050 году в океане 
пластика будет больше, чем морских обитателей.

С увеличением количества пластиковых трубочек усиливаются 
и кампании против них. Так, Starbucks планирует поэтапно убрать 
пластиковые трубочки из всех кафе сети по всему миру к 2020 году, 
а в кафе сети McDonalds в Великобритании и Ирландии перейдут 
на бумажные трубочки уже совсем скоро. 

Джозеф Дюпюи – молодой че-
ловек, который построил дом из 
контейнеров на самой окраине 
Оттавы в Канаде. Свой проект 
он начал как грандиозный науч-
ный эксперимент, однако сейчас 
жилище превратилось в стиль-
ный дом, где Джозеф проживает 
почти постоянно. Конструкция 
Дюпюи вполне можно назвать 
жильем эконом-класса, так как 
молодой человек построил его 
из трех морских контейнеров. 
Каждый из них  обошелся ему 
в 3 400 долларов. В результа-
те Джозефу удалось получить 
одноэтажные апартаменты пло-
щадью в 31 кв. м. Для комфорт-
ной жизни здесь предусмотрено 
почти все. Около одной из стен 
расположилось сердце дома – 
дровяной камин. Он является 
основным источником обогрева 
и стильным дополнением ин-
терьера. Дополнительный уют 
создает теплый пол с подогре-
вом. Источником электроэнер-
гии выступают солнечные бата-

реи, установленные на крыше 
этого строения. Воду молодой 
человек берет у соседей, она 
поступает в камеру за кухней. 
Единственный недостаток этого 
жилья – отсутствие санузла. Его 
заменяет кабинка на улице. Од-
нако именно это обстоятельство 
позволяет владельцу не реги-
стрировать строение в качестве 
«дома». В любой момент парень 
может перевезти жилье в дру-
гое место, да и стоимость жилья 
получилась крайне привлека-
тельной. Из первоначальных 
затрат – только те деньги, кото-
рые были потрачены на покуп-
ку контейнеров. Еще немного 
потребовалось, чтобы привести 
контейнеры в жилой вид – это 
внутренняя отделка и покупка 
самой необходимой мебели.  В 
общей сложности парню при-
ходится ежемесячно оплачивать 
около 35 долларов, при этом 
львиную долю в этой сумме за-
нимает оплата за телефон с под-
ключенным интернетом. 

Ради чего все это? Как го-
ворит сам Джозеф Дюпюи, 
во время поисков жилья он 
был неприятно удивлен це-
нами на квартиры. Большин-
ство его друзей и знакомых 
покупали в ипотеку дорогие 
квартиры и дома, стоимость 
которых могла достигать 
400 000 долларов. После-
дующие 20-30 лет эти люди 
вынуждены отказывать себе 
буквально во всем, и это толь-
ко для того, чтобы погасить 
кредит. Джозефа такое буду-
щее не устроило, и он решил 
доказать себе и окружающим, 
что современному человеку для 
комфортной жизни требуется 
гораздо меньше, чем роскош-
ный дом в несколько этажей. Все, 
что парню удается сэкономить на 
оплате счетов за жилье, он тратит 
на путешествия по миру. Кроме 
того, в планах на ближайшее буду-
щее – купить еще два контейнера, 
чтобы заниматься своим любимым 
делом – мотоциклами.

Житель Китая Лю Лингчао сам построил себе дом и теперь 
не желает с ним расставаться.

Его незатейливое жилище сделано из самого дешевого ма-
териала: веток бамбука и полиэтилена. Внутри самодельных 
апартаментов размещается кровать и несколько полочек для 
самых необходимых вещей, которые хранятся в больших меш-
ках. Также Лю украшает хижину пластиковыми цветами. Сам 
хозяин с юмором называет свой пластиковый вагончик «пент-
хаузом».

 К такой жизни Лю Лингчао пришел не просто так. Когда-то 
у него была семья, но жена развелась с ним, когда он потерял 
работу. Идти безработному китайцу было некуда и он стал со-
бирать на улице пластик и сдавать его за деньги.

Спустя некоторое время у него возникла идея соорудить мо-
бильный дом, что он, собственно говоря, и сделал.

Свое жилище Лю 
Лингчао почти всегда 
носит на себе. Кстати, 
дом весит 60 кг, что не 
позволяет его хозяину 
быстро передвигаться. 
За это китайца и прозва-
ли «человек-улитка».

Оптимизму 38-летне-
го китайца можно толь-
ко позавидовать. Ведь, 
оказавшись в такой 
непростой жизненной 
ситуации, он не опустил 
руки, а нашел решение 
многих своих проблем. 
Во-первых, он имеет бесплатный кров над головой, а во-вторых, 
«человек-улитка» стал настолько знаменит, что люди на улице 
просят сфотографироваться с ним и его уникальным жильем. 
За снимки предприимчивый Лю берет небольшие деньги, ко-
торых вполне хватает на еду.

 А еще необычный житель Поднебесной много путешеству-
ет. И его путешествия не зависят от количества денег и погод-
ных условий. Ведь, в любой момент Лю может остановиться в 
своем же доме, чтобы переждать, к примеру, ливень или ветер.

Кстати, о погодных условиях. Не совсем прочное жилище 
периодически изнашивается из-за дождей и ветров. В этом 
случае «человек-улитка» строит себе новый дом. За 10 лет 
это уже его третьи самодельные апартаменты.

Люди – единственные жители Земли, которые 
оставляют после себя колоссальное количество 
отходов. Земля завалена миллиардами тон отхо-
дов, процесс разложения которых сильно вредит 
окружающей среде. Большинство людей даже не 
задумываются о том, сколько лет разлагается му-
сор и какой непоправимый вред он наносит при-

А adidas выпустил кроссовки, которые полностью 
поддаются переработке.

 Компания просит возвращать эти кроссовки, как 
только они придут в негодность, чтобы отправить их 
на переработку.

«Отказаться от пластикового мусора – это первый 
шаг, но не единственный», – заявил Эрик Лидтке, член 
совета директоров компании. – Что происходит с обу- 
вью, когда она изнашивается? Вы выбрасываете 
ее, потому что нет другого выхода. В итоге полу-
чаются свалки, мусор сжигается, атмосфера за-
грязняется, а океаны заполняют пластиковые 
отходы. Поэтому следующий шаг – избавиться от 
понятия „мусор“ как такового. Мы хотим сделать 
так, чтобы вы могли носить одну и ту же обувь 
снова и снова».

В этом году компания выпустит 11 милли-
онов пар обуви, произведенной из океаниче-
ского мусора.

Также adidas планирует перейти на пере-
работанный пластик к 2024 году. Немецкий 
спортивный бренд будет использовать 
его не только для производства одежды и 
обуви, но и для оформления своих офисов, 
магазинов и складов.

Самые ленивые и вечно опаздывающие могут ли-
ковать: Puma запускают программу тестирования «ум-
ных» кроссовок, которые можно будет зашнуровывать в 
приложении на смартфоне.

Эту модель обуви уже сегодня официально можно 
заказать на тест-драйв: все желающие, кому уже испол-
нилось 18 лет, должны оставить заявку в приложении 
Pumatrac или на сайте спортивного бренда и получить в 
полное распоряжение самозашнуровывающиеся кроссов-
ки, которые когда-то были у Марти Макфлая. Силу натяже-
ния можно будет регулировать в специальном приложении 
для смартфона.

Хоть в России функция тестирования пока недоступна, 
счастливчики из США, Великобритании, Германии, Японии и 
ряда других стран могут прикоснуться к будущему уже сейчас. 
А всем остальным придется ждать до 2020 года, когда косми-
ческие кроссовки начнут продаваться.

роде. А ведь сроки разложения отходов достига-
ют сотен лет.

Так, например, футболка из вискозы разлагается  
от 1 до 6 недель; обычные носки – 1–5 недель; джин-
совая куртка – 10–20 месяцев; шерстяной джемпер – 
1–5 лет; капроновые колготки – 30–40 лет; кожаная 
сумка – 50 лет; платье из полиэстера – 200 лет.
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МУЖЧИНЫ
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Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская обл., г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51, 4-й от-
ряд. Кобелев Александр Серге-
евич». 

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26 а, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Ку-
русь Егор Юрьевич». 

«Я уроженец г. Уфы, мне 24 
года, зовут Роман. Хочется позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 30 лет. О себе могу ска-

зать следующее: добрый маль-
чишка, немного стеснительный, 
отзывчивый, общительный, умею 
дружить и быть настоящим дру-
гом. Подробнее – при переписке. 
Желательно фото.

Мой адрес: 450069, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Советов, 
д. 54, ФКУ ИК-3. Лебедев Роман 
Дмитриевич». 

«Меня зовут Вадим, мне 24 
года, родом из Омска. Хочу по-
знакомиться с девушкой от 20 
до 30 лет, для общения и, воз-
можно, серьезных отношений. В 
девушках ценю честность и пре-
данность. Подробнее о себе рас-
скажу в письме.

Мой адрес: 644089, г. Омск, ул. 
Энтузиастов, д. 14, ФКУ ИК-3, 2-й 
отряд. Кривко Вадим Никола-
евич». 
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«Зовут меня Роман, по горос-

копу Близнецы, мне 28 лет с хвос-
тиком, вес 75 кг, среднего тело-
сложения, с неплохим чувством 
юмора. Из вредных привычек – 
курение. Хочу познакомиться с 
представительницей прекрасно-
го пола для дальнейшего обще-
ния, а быть может, и для серьез-
ных отношений, желательно 
доброй и открытой, заботливой. 
Родом я из г. Москвы, освобожда-
юсь в 2025 году. На письмо с фото 
отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 171982, Тверская 
обл., г. Бежецк, ул. Новая, д. 60 а, 
ФКУ ИК-6, 2-й отряд. Карлин Ро-
ман Петрович». 

«Меня зовут Альберт, мне 28 
лет, родом из Башкирии. Ищу для 
переписки девушку в возрасте до 
30 лет, с хорошим чувством юмо-
ра. Немного о себе: люблю музы-
ку, спорт, без вредных привычек, 
освобождаюсь в 2021 году. Под-
робности при переписке, жела-
тельно фото.

Мой адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, г. УФА, ул. Новоже-
нова, д. 86 а, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. 
Ягудин Альберт». 

«Сергей, 32/178/72, познаком-
люсь с девушкой 25–35 лет для 
переписки. На письма с фото от-
вечу в первую очередь. Пишите, 
буду рад знакомству.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26 а, ФКУ ИК-10. Волков Сер-
гей Владимирович». 

«Дорогие девушки! Зовут меня 
Константин, 33 года, рост 172 см, 
по гороскопу Лев, веселый, доб- 
рый, с хорошим чувством юмо-
ра, уроженец Свердловской об-
ласти, конец срока в 2021 году. 
Желаю познакомиться с милой, 
красивой, доброй, честной и ис-
кренней девушкой до 35 лет, го-
товой в дальнейшем к серьезным 
отношениям и созданию семьи 

и домашнего 
уюта, для дру-
жеской пере-
писки. Более 
подробно – в 
ответном пись-
ме. На письма 
с фото отвечу в 

первую очередь.
Мой адрес: 624192, Свердлов-

ская обл., г. Невьянск, ул. Долгих, 
д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й отряд. Хиба-
тулин Константин Ильтизаро-
вич». 

«Александр, 33 года, рост 175 
см, уроженец г. Новосибирска. 
Познакомлюсь с умной, честной, 
стройной девушкой в возрасте 
от 24 до 32 лет для отношений, 
которые не закончатся одними 
письмами. О себе расскажу при 
переписке. На письма с фото от-
вечу безусловно.

Мой адрес: 660111, г. Красно-
ярск, мкр. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17, 8-й 
отряд. Пашенцев Александр 
Сергеевич». 

«Привет всем! Я Варналий Па-
вел Витальевич, 1989 г. рожд., 
уроженец г. Екатеринбурга, рост 
184 см, вес 80 кг, телосложение 
спортивное, глаза зеленые, по 
знаку Зодиака – Телец, хобби: по-
эзия, музыка и активный спорт. 
Веселый, целеустремленный, 
общительный, с хорошим чув-
ством юмора, харизматичный и 
пунктуальный. Хочу обрести но-

вые знакомства, с последующим 
развитием и перспективами на 
будущее, что подразумевает 
серьезность моих намерений 
при достижении поставленных 
целей. Отвечу каждому без ис-
ключения при наличии фото, 
возрастных ограничений нет, 
как и иных предпочтений по 
персональным данным второй 
половинки. 

Мой адрес: 623402, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Озерная, д. 2 б, ФКУ ИК-47, 6-й 
отряд. Варналий Павел Вита-
льевич». 
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«Егор, 1995 г. рожд., уроженец 
г. Барнаула, конец срока в 2022 
году. Волосы темные, глаза свет-
ло-голубые, среднего телосло-
жения, веселый, с хорошим чув-
ством юмора. Подробнее о себе 
расскажу в ответном письме. 
Хочу познакомиться с девушкой 
20-30 лет для дружеского обще-
ния. В дальнейшем возможны 
серьезные отношения, на письмо 
с фото отвечу в первую очередь.

«Хочу познакомиться с прек-
расной девушкой. О себе: дос-
таточно молодой, 25.09.1997 г. 
рожд., харизматичный, интерес-
ный, с хорошим чувством юмора, 
добрый и отзывчивый, но, к ве-
личайшему сожалению, одино-
кий и лишенный свободы. Ищу 
серьезную и приятную девушку 
для дальнейшего общения с воз-
можностью создания в будущем 
новой ячейки общества. Сам из 
Нижнего Тагила. Освобождаюсь 
в 2020 году. С нетерпением буду 
ждать письма от одинокой прек-
расной девушки. Желательно с 
фото!

«Здравствуйте, милые девуш-
ки! Меня зовут Виталий, мне 32 
года, по гороскопу Весы, рост 170 
см, вес 73 кг, спортивного телос-
ложения, из вредных привычек – 
курю. Отбываю наказание с 2010 
года, освобождаюсь в 2020-м. Ищу 
девушку для серьезных отноше-
ний в возрасте 28–35 лет, милую, 
добрую, красивую, без вредных 

привычек. От-
вечу только на 
письма с фото-
графией. 

Мой адрес: 
398007, г. Ли-
пецк, р-н Це-

ментного завода, ФКУ ИК-6, 14-й 
отряд. Пнёв Виталий Петро-
вич». 
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Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое ко-

личество обращений. Опубликовать все письма не позволяет 
формат издания. Редакции приходится проводить отбор посту-
пающих материалов, в результате чего часть писем не находит 
своего отражения на страницах газеты.

В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публи-
кации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:

• редакция осуществляет свою деятельность на основе про-
фессиональной самостоятельности;

• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное про-
изведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное 
не предусмотрено законом;

• редакция не обязана отвечать на поступающие письма 
граждан.

Редакция

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТОТЗОВИТЕСЬ

«Два друга хотят познакомиться с молодыми девушками для при-
ятного общения.

• Александр, 1988 г. рожд., (на фото слева), воспитанный, пер-
спективный, по гороскопу Стрелец, познакомлюсь для серьезных 
отношений с девушкой в возрасте до 30 лет.

• Денис, 27.05.1988 г. рожд., (на фото справа), по гороскопу Близ-
нецы, рост 195 см, вес 96 кг, спортивного телосложения, жизне-
радостный, преданный, с хорошим чувством юмора, целеустрем-
ленный, люблю баловать и радовать свою вторую половинку! Хочу 
познакомиться с девушкой до 35 лет. Отвечу всем без исключения. 
Фото желательно. 

Наш адрес: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. За-
водская, д. 12, стр. 1, а/я 214, ФКУ ОИК-40, ЛИУ-37. Кадынцев Алек-
сандр, Волосников Денис». 

«Мы, двое простых пацанов, со своими минусами и плюсами, дос-
тоинствами и недостатками, нуждаемся в общении с прекрасным 
полом. Ищем (нет, не «спутниц жизни», «богинь» и т.д.) одиноких де-
вушек (женщин), которым сложно бороться с перипетиями судьбы. 
Со своей стороны гарантируем незамедлительный ответ и полную 
искренность. Лжи и подлости от нас не ждите, но и малейшего об-
мана мы не потерпим.

• Синчуков Михаил Олегович, 23.07.1989 г. рожд., (на фото сле-
ва), родился и живу в г. Пензе, срок немаленький.

• Бисенгалиев Арман Хайруллович, 10.02.1987 г. рожд., (на фото 
справа), живу в г. Оренбурге, осталось немного – менее пяти лет.

Наш адрес: 427025, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, 
с. Азино, ФКУ ИК-7, ОСУОН». 

«Меня зовут Сергей, 32 года. 
Пишу в надежде найти верного 
друга, а может, даже и спутницу 
жизни. Я не пал духом и считаю, 
что все можно изменить, не все 
потеряно. Может, ответит такая 
же одинокая, как я. Окончание 
срока в 2020 году. О себе: рост 
178 см, вес 87 кг, волосы русые, 
глаза карие, по гороскопу Рак.

ЖЕНЩИНЫ

«Привет, ребята! Меня зовут 
Анна, мне 28 лет. Хочу познако-
миться с мужчиной 25–35 лет, 
в котором будет много позити-
ва и в Москве квартира, у кого 
есть перспективы, яхты, виллы, с 
внешностью достаточно милой, 
с умом и телом красивым. Чтоб 
был нежадный, чтоб на Мальди-
вы каждую не-
делю туда и об-
ратно. В общем, 
пишите – отве-
чу, на письма с 
фото – в первую 
очередь.

Мой адрес: 
6 2 2 0 1 6 ,  С в е рд л о в с к а я  о б л . , 
г. Нижний Тагил, ул. Западная,  
д. 3 а, ФКУ ИК-6, 16-й отряд. Дмит-
риева Анна Владимировна». 

«Молодая девушка желает 
познакомиться с парнем 30–35 
лет, для общения и переписки. 
Добрая, отзывчивая, с хорошим 
чувством юмора, люблю гото-

вить, рисовать, 
по гороскопу 
Телец, родилась 
в год Петуха – 
13.05.1981 г.

Мой адрес: 
692669, Примор-

ский край, Михайловский р-н, 
п. Горное, ФКУ ИК-10. Румянцева 
Анна Владимировна». 

«Анна, уроженка г. Владивос-
тока, веселая, красивая, не нар-
команка. Хочу познакомиться с 
адекватным, порядочным, обла-
дающим прекрасным чувством 
юмора человеком, для дружес-
кой переписки и общения. Фото 
обязательно.

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский р-н, 
п. Горное, ФКУ ИК-10, 2-й отряд. 
Данилина Анна Витальевна». 

«Андрей, 28.09.1986 г. рожд., рост 178 см, вес 80 кг, волосы темно-
русые, глаза голубые, сам с Кубани. Холост, детей нет, образование 
среднее специальное. По характеру добр, отзывчив, вежлив, миро-
любив, не злопамятен. Хотелось бы познакомиться с девушкой/жен-
щиной для общения, взаимопонимания, совета для жизни и теплых 
женских строк, которые греют сердце, душу и дают веру, надежду и 
любовь в завтрашнем дне. Напишу ответ на вопросы. Всех благ от Гос-
пода Бога!

Мой адрес: 413724, Саратовская обл., г. Пугачев, ФКУ ИК-4, 3-й от-
ряд. Парахин Андрей Анатольевич».

 35 /40 
«Николай, 1984 г. рожд., уроже-

нец г. Барнаула, окончание срока 
в 2020 году, рост 181 см, глаза 
каре-зеленые, спортивного те-
лосложения, веселый, добрый, с 
хорошим чувством юмора. Хочу 
познакомиться с девушкой 20-30 
лет, для дружеского общения и 
переписки, в дальнейшем воз-
можны серьез-
ные отноше-
ния. Подробнее 
о себе – в ответ-
ном письме. На 
письма с фото 
отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 
658209, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, д. 26 а, ФКУ 
ИК-10, 1-й отряд. Головко Нико-
лай Валерьевич». 

Мой адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский р-н, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, 2-й отряд. Зверев Сер-
гей Петрович». 

«Очень надеюсь найти своего друга 
детства, координаты которого потеряла, 
когда попала в исправительное учреж-
дение. Его зовут Криволапов Дмитрий, 
он родом из Ульяновска. Знаю, что нахо-
дится в местах лишения свободы, вся на-
дежда на читателей газеты. Очень прошу 
передать ему, если кто его знает и увидит 
это сообщение. Заранее благодарю за 
возврат частички моего детства! С уваже-
нием, Егорова (Гасликова) Дарья.

Мой адрес: 303222, Орловская обл., 
Кромский р-н, пос. Шахово, ФКУ ИК-6».

Большаков Николай Владимирович 
передает добрый светлый привет друзьям 
и знакомым.

«Хочу поддержать и зарядить 
позитивом очень дорогого для 
меня человека – Усманову Ма-
рину, отбывающую наказание в 
ИК-11 г. Новоалтайска.

Мариночка! Милая моя! Ради 
тебя я могу преодолеть любые 
преграды, покорить любые вы-
соты и исполнить любые жела-
ния – потому что ты даришь мне 
чувство полета и согреваешь теп-
лом! Это ты делаешь мир ярким и 
интересным, это вместе с тобой я 
иду прекрасной дорогой счастья! 

Подготовила Елена БЕЛОВА

Спасибо тебе за то, что ты есть! Я 
тебя обожаю! Всегда с добром к 
тебе, Ларичев Александр, ЛИУ-8, 
г. Новоалтайск». 

«Имя мое – Екатерина, 33 года, 
по гороскопу Лев, конец срока в 
2020 году. Желаю познакомиться 
с мужчиной в возрасте от 35 до 
40 лет для серьезных отношений 
и создания семьи. Я добрая, от-
зывчивая, домашняя, глаза голу-
бые с зеленью; люблю сельскую 
местность, хобби – вязание, нра-

вится стряпать. 
Очень люблю 
детей, но своих 
пока нет. Сама из 
г. Омска. Отвечу 
всем, но нарко-
зависимых про-
шу не писать.

Мой адрес: 644555, Омская 
область, Омский район, п. Мо-
розовка, ул. 25 Партсъезда, 
д. 12, ФКУ ИК-5, 1-й отряд. Кайко-
ва Екатерина Бадреддиновна». 

«Меня зовут Оля (на фото сле-
ва), 1995 г. рожд., люблю зани-
маться творчеством, энергичная 
и позитивная девушка. Телец по 
знаку Зодиака. Рост 167 см, вес 
65 кг, глаза серо-голубые, волосы 
светло-русые. Я интересная лич-
ность с хорошим чувством юмора. 
Ищу интересных знакомств, вер-
ных друзей, позитивного общения 
и ярких эмоций. Подробнее о себе 
расскажу в дальнейшей перепис-
ке. На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь. Приветствую кре-
ативных и веселых людей.

Меня зовут Дарья, 1988 г. 
рожд. Я с удовольствием занима-
юсь танцами, креативная, энер-
гичная и общительная девушка, 
Лев по знаку Зодиака. Рост 154 
см, вес 49 кг, кареглазая блон-
динка с характером. Ценю людей 
с чувством юмора. Ищу честного 
общения, хороших друзей и ин-
тересных людей. Эмоции гаран-
тирую! Более подробно расскажу 
о себе в дальнейшей переписке. 
На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь. 

Мужчины, завоевывайте наши 
сердца!

Наш адрес: 238543, Калинин-
градская обл., Зеленоградский 
р-н, п. Колосовка, ФКУ ИК-4, 3-й 
отряд. Смольникова Ольга Ви-
тальевна, Кузнецова Дарья 
Игоревна.

P.S. Мужчин, отбывающих на-
казания по адресу: г. Новая Ляля, 
ФКУ ИК-54, отряд № 8, просьба не 
беспокоить. Мы веселые девуш-
ки, но не настолько». 
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КРОССВОРД  

Составила Елена МИЩЕНКО 

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Вилы» в руках Нептуна. 6. Домик устрицы. 9. Взрывчатое вещество. 
10. Краска из смеси клеевого раствора с маслом. 11. Тележка-самоходка с 
мотором. 12. Тьма военных кораблей. 16. Метод. 18. Невод для ловли вброд. 
19. Кавалерия. 20. Крытый огород. 24. Житель Таллинна. 25.  Критика статьи. 
27. Щипцы хирурга. 31. Перерыв с дымком сигарет. 32. Уроки на дом. 
33. Везунчик (разг.). 34. Жареное мясо. 35. Удар в боксе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Реорганизация. 2. Отворот на конце рукава. 3. Высший сорт товара. 
4. Адрес прогулок Гиппопо. 5. Барабан с удлиненным корпусом. 7. Крепость 
в Афинах. 8. «Как продолжение сна – … цветами полна» (песен.). 13. Лес, где 
тропы прорубают. 14. Судебное дело. 15. Технарь с вузом за плечами. 
17. Нехитрые домашние вещи. 21. Стрельба из многих орудий. 
22. Объединение-монополия. 23. Музыкант с трубочкой.  26. «Отросток» 
гребного винта. 28. «Драчливые палочки» ниндзя. 29. Торопливость в делах и 
поступках. 30. Коллектив театра. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Трезубец. 6. Раковина. 9. Аммонал. 10. Темпера. 11. Автокар. 12. Армада. 
16. Способ. 18. Бредень. 19. Конница. 20. Теплица. 24. Эстонец. 25. Анализ. 
27. Пинцет. 31. Перекур. 32. Задание. 33. Удачник. 34. Антрекот. 
35. Апперкот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Реформа. 2. Обшлаг. 3. Экстра. 4. Лимпопо. 5. Тамбурин. 7. Акрополь. 
8. Площадь. 13. Джунгли. 14. Процесс. 15. Инженер. 17. Пожитки. 
21. Канонада. 22. Концерн. 23. Флейтист. 26. Лопасть. 28. Нунчаки. 
29. Спешка. 30. Труппа. 

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


