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ПРеСС-СЛужбы СообщАют…

Республика Дагестан

Владимирская область

Иркутская область

Волгоградская область

белгородская область

Республика Коми

В День солидарности в борьбе с терроризмом в учреждениях 
УФСИН России по Республике Дагестан прошли памятные меро-
приятия. Осужденным рассказали о событиях, произошедших в 
школе №1 города Беслана 1–3 сентября 2004 года.

В Кизилюртовской ВК прошел урок памяти и мужества. В ИК-7 с 
осужденными провел беседу руководитель отдела просвещения 
ДУМД по Кумторкалинскому району Гаджимурад Магомедов. Адми-
нистрации ЛИУ-4 и СИЗО-1 организовали концерт для осужденных 
с участием заслуженных артистов Республики Дагестан.

Подобные мероприятия прошли и в остальных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан. Память 
жертв террористических актов почтили минутой молчания.

Осужденному ИК-6 п. Мелехово предоставили возможность 
окрестить сына в храме учреждения. Это событие можно назвать 
уникальным: если в головинской женской колонии №1 крещение 
детей осужденных – дело обычное, то подобный обряд в мужской 
колонии совершен впервые.

Обряд был проведен отцом Андреем в соответствии со всеми 
церковными канонами, он был согласован с Владимирской епар-
хией и УФСИН России по Владимирской области. Отец Андрей 
высоко оценил саму возможность крещения детей осужденных 
в стенах исправительного учреждения и напомнил крестным 
родителям об огромной ответственности, которую они несут за 
воспитание ребенка, особенно в период временного отсутствия 
отца.

Подростки, содержащиеся в СИЗО-1 г. Иркутска, прошли ком-
плексный медицинский осмотр с целью своевременного выявле-
ния возможных заболеваний. Специально для проведения обсле-
дования были приглашены детские специалисты – врачи иркутской 
городской клинической больницы №9.

Подростки были осмотрены врачом-педиатром и узкими спе-
циалистами: отоларингологом, офтальмологом, неврологом, 
психиатром, эндокринологом, хирургом, ортопедом и стомато-
логом. Кроме этого, все дети прошли электрокардиографическое 
исследование.

В ИК-9 запущена новая линия по изготовлению универсальных 
жидких моющих и дезинфицирующих средств. На сегодняшний 
день учреждение заключило договор с компанией-разработчиком 
и получило сертификаты соответствия на изготовление четырех 
видов продукции: двух видов дезинфицирующих средств и анти-
септиков.

Производственная мощность оборудования позволяет выпус-
кать шесть тонн продукции в сутки. Первая партия уже нашла сво-
его покупателя. Планируется, что потребителями товара станут 
клининговые компании, крупные предприятия пищевой промыш-
ленности, лечебно-профилактические учреждения, автомобиль-
ные мойки. Реализация продукции будет осуществляться и через 
торговые предприятия.

В Новооскольской ВК прошла ежегодная родительская кон-
ференция. По сложившейся традиции, которая существует уже 
более 20 лет, исправительное учреждение гостеприимно распах-
нуло свои двери перед родственниками несовершеннолетних 
осужденных. Гости посетили профессиональное училище, учеб-
но-производственную мастерскую, помещения отрядов и соци-
альной гостиной, школы и храма. Смогли родители и пообщаться 
со своими детьми. Осужденные девушки поделились впечатле-
ниями и отметили, что родительская конференция для них – это 
самый главный праздник.

В КП-42 стали выращивать картофель в полном механизирован-
ном цикле. Вскопать землю, высадить картофель, обработать и со-
брать урожай – теперь все это возможно благодаря десятку новых 
сельхозмашин. Плуг, культиваторы, разбрасыватели, фронтальный 
погрузчик, картофелесажалка, универсальная машина для воз-
делывания этой культуры, опрыскиватель и трактор поступили в 
учреждение по республиканской целевой программе «Укрепление 
правопорядка и общественной безопасности».

Благодаря новой технике, удалось значительно увеличить по-
севные площади – с двух до десяти гектаров, ввести в сельскохо-
зяйственный оборот перспективные земли с высоким содержани-
ем элементов питания. Вместе с увеличением посевных площадей 
в учреждении появились и дополнительные рабочие места для 
осужденных.

Метафорические или ассоци-
ативные карты представляют со-
бой наборы различных картинок, 
например, красивых пейзажей, 
изображений людей или пред-
метов. Суть метода внешне доста-
точно проста, но при этом требует 
от психологов соответствующей 
подготовки. Перед началом рабо-
ты психолог вместе со своим по-

допечным формулируют вопрос, 
требующий разрешения, после 
чего он наугад вытягивает из коло-
ды одну или несколько карт. Затем 
следует обсуждение оказавшегося 
на выбранной карте изображения 
непосредственно в контексте за-
данного вопроса. Таким образом, 
человек под руководством психо-
лога и при помощи метафоричес-
ких картинок находит реальные 
пути разрешения своих проблем 
и непростых жизненных ситуаций.

В настоящий момент в рас-
поряжении психологической 
службы учреждения имеются две 
«колоды» метафорических карт: 
«Хранительницы сада» и «Мастер 
сказок». Из весьма широкого 
спектра существующих метафо-

рических карт эти два набора 
были выбраны неслучайно. На-
пример, «Мастер сказок» стал от-
личным дополнением к проведе-
нию с осужденными женщинами 
групповых занятий с использова-
нием элементов сказкотерапии.

– Знание «изначальных об-
разов» – архетипов способно 
помочь человеку в противосто-
янии искушениям и преодоле-
нии трудностей, к которым, безу-
словно, относится пребывание 
осужденных в местах лишения 
свободы, – отметила начальник 
психологической лаборатории 
ИК-7 УФСИН России по Калуж-
ской области Елена Степачева.

Пресс-служба уФСИН России 
по Калужской области

На торжественном построении 
начальник ИК-9 ГУФСИН России 
по Новосибирской области Ев-
гений Акимов поздравил педа-
гогический коллектив школы и 
учащихся с началом очередного 
учебного года.

– На протяжении трех лет вы-
пускники школы при исправи-
тельной колонии №9 успешно 
сдают Единый государственный 
экзамен. Хочу отметить, что имен-
но учащиеся нашей школы массо-
во сдают ЕГЭ. Достижение такого 
результата стало возможно благо-
даря взаимному сотрудничеству 
воспитательного отдела учрежде-
ния и педагогического коллектива 
школы, – сказал Евгений Акимов.

С наилучшими пожеланиями 
к осужденным женщинам обра-
тился Евгений Феоктистов, пред-
седатель профсоюзной органи-
зации работников образования 
Октябрьского района города Но-
восибирска. Он пожелал учени-
цам успехов в учебе, ведь знания, 
полученные в школе, несомнен-
но пригодятся в дальнейшей 
жизни и помогут приобрести до-
стойную профессию.

На торжественной линейке ди-
ректор школы Марина Лаврова 
напомнила, что ст. 112 Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ 
обязывает осужденных до 30 лет 
получать общее образование, но 
в вечерней сменной общеобра-
зовательной школе №8 при жен-
ской исправительной колонии №9 
в этом году будут обучаться и те, 
кому давно за 30 – таких учениц 48.

– Что ждем мы от этого нового 
учебного года? Коллектив – дать 

женщинам достойные знания, у 
учащихся свои мечты. Очень на-
деюсь, что наши планы совпада-
ют. Каким будет новый учебный 
год, зависит от нас. Хотелось бы, 
чтобы он стал интересным, успеш-
ным, результативным для каждого 
участника образовательного про-
цесса. Всем ученицам желаю мира, 
здоровья, мудрости и ответствен-
ности! Приглашаю всех в мир зна-
ний! – сказала Марина Лаврова.

После официального постро-
ения, осужденными был органи-
зован танцевальный флеш-моб 
– очень модное направление в 
современном обществе. Важным 
моментом мероприятия является 
его массовость – около 100 осуж-
денных женщин приняли участие 
и поздравили педагогов с Днем 
знаний.

Длился флеш-моб около де-
сяти минут. За это время осуж-
денные женщины исполнили не-
сколько зажигательных танцев. 
Кульминацией действа стало 

построение участников и демон-
страция российского триколора.

Когда официальная часть по-
дошла к концу, в музее школы 
была представлена тематическая 
экспозиция «Роль школы в пени-
тенциарной системе», ознакомив-
шись с выставкой, учениц ждал 
общешкольный классный час, изю-
минкой которого стало театрали-
зованное представление.

– Образование – это перспек-
тива в жизни человека и развитие 
его возможностей. Так сложилась 
моя судьба, что только сейчас я 
сажусь за школьную парту. Да, в 
свои 32 года я в первом классе, 
но мне не стыдно. Я верю, что зна-
ния, полученные в школе, приго-
дятся мне после освобождения, 
в личной жизни, в общении с се-
мьей, детьми, а в будущем – вну-
ками, – прокомментировала одна 
из осужденных женщин.

Пресс-служба ГуФСИН России 
по Новосибирской области

«Приглашаю всех
в мир знаний!»

Игра всерьез
Новым инструментом в рабо-
те психологической лаборато-
рии женской ИК-7 стали так 
называемые метафоричес-
кие карты – «игра», которая 
способна помочь в осознании 
закономерностей развития 
событий и смысла текущих 
жизненных обстоятельств.

В ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области праздничный день 1 сентября начался, как и 
у большинства школьников – с торжественной линейки. Здесь главными героинями стали 142 
осужденные женщины, для них школа распахнула свои двери!
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На свадьбе Руслана и Аллы не было 
шампанского, торжественного застолья, 
строгого костюма и свадебного платья с 
фатой. А после бракосочетания молодо-
жены отправились в свое первое в жиз-
ни свадебное путешествие – в комнату 
длительных свиданий. У них будет целых 
три медовых дня, а впереди еще два года 
разлуки. И все же это никак не смогло 
омрачить их самый счастливый в жизни 
день.

Руслан и Алла знакомы друг с другом 
всего лишь полгода. Но по их словам, они 
шли к этому всю жизнь. Познакомил мо-
лодых людей брат девушки, с которым 
дружил Руслан. Он часто рассказывал о 
своей сестре, о ее необычайно доброй 
душе и красоте. И однажды предложил 
другу написать ей письмо. И хотя Руслан 
из разговоров знал о своей будущей из-
браннице почти все, мучили сомнения 
– как она к этому отнесется, зачем ей ну-
жен человек, совершивший преступле-
ние, когда на «воле» всегда есть выбор 
более достойных кандидатов на руку и 
сердце? И все же в один из дней он ре-
шился. В своем письме Руслан рассказал 
все о своей жизни, совершенном престу-
плении, сказал, что не строит каких-либо 
иллюзий на возможность переписки, но 
будет рад получить ответ, каким бы он ни 
был. Ответ пришел очень быстро. Пись-
мо Аллы было скорее психологическим, 
в отличие от тех, которые мы привыкли 
получать. В нем она говорила, что даже 
в колонии необходимо стремление и 
желание сохранить свою индивидуаль-
ность, не злиться на всех и вся, а попы-
таться сохранить те добрые чувства и 
черты, которые в человеке изначально 
заложены природой – душевность и со-
страдание. Что касается совершенного 
Русланом преступления, то она считает, 
что за свои проступки в любом случае 
надо расплачиваться. Перед обществом 
и самим собой. И если Руслан согласен с 
ней, то она готова и дальше вести пере-
писку.

Полгода между молодыми людьми 
длилась переписка. Алла писала поч-
ти каждый день, и ее письма были для 
осужденного как глоток свежего возду-
ха, позволяющего жить. Однажды Руслан 
решился и написал, что он хотел бы на-
всегда связать с девушкой свою жизнь. 
И совершенно не ожидал такой реакции 
Аллы. Она не возражала, но нужно было 
многое обговорить. Через месяц Алла 
приехала к Руслану на краткосрочное 
свидание. На встречу с ней он шел с тяже-
лым сердцем. Его тяготила неопределен-
ность – что будет после этой встречи. Для 
себя он уже решил, что не стоит терзать 
девушку, надо попытаться ей объяснить, 
что нет смысла терять годы, пока он на-
ходится в заключении, что она вправе 

устроить свою дальнейшую жизнь. Но 
Алла встретила его словами, которых он 
даже не предполагал услышать – призна-
нием в своих чувствах.

– Самое тяжелое для меня было объяс-
нить родителям мой шаг, – говорит Алла, 
– как они к этому отнесутся? Не из-за того 
что Руслан совершил преступление и 
находится в колонии, а по причине еще 
долгого ожидания его. К счастью, моя 
мама – хороший психолог. Она попро-
сила у меня разрешения вместе со мной 
съездить на свидание с Русланом, чтобы 
пообщаться с ним и, как она сказала, «по-
смотреть ему в глаза». После разговора у 
нее отпали все сомнения, мама одобри-
ла мой выбор и сама стала инициатором 
нашего бракосочетания. На этом кратко-

срочном свидании мы все окончательно 
решили, и сейчас я ни о чем не жалею. 
Мужчина, в каких бы он условиях не на-
ходился, всегда должен оставаться ры-
царем для женщины. В нем она всегда 
хочет видеть опору и уверенность в себе 
и завтрашнем дне. Мой Руслан именно из 
таких мужчин, и я уверена, что после ос-
вобождения он не забудет свои клятвы и 
обещания.

Свадьба в колонии значительно отли-
чается от торжества на свободе. Нет мар-
ша Мендельсона, нет на женихе галстука, 
и даже сама обстановка совершенно не 
располагает к чему-то торжественному. 
«Рождается ваша семья… Чтобы прожить 
всю жизнь вместе в радости и в горе… В 
знак любви и верности прошу обменять-
ся кольцами… Объявляем вас мужем и 
женой», – обыденные слова представите-
ля ЗАГСа дают жизнь новой семье. Адми-
нистрация колонии предлагает молодым 
только три дня длительного свидания. 
Совсем не похожих на медовый месяц. 
После этого молодожены разъедутся и 
будут жить в ожидании друг друга долгие 
годы.

Алла очень хочет детей, но Руслан от-
говорил ее от этой мысли. По его словам 
ребенок должен воспитываться с участи-
ем отца. Поэтому сначала нужно освобо-
диться из колонии, наладить быт и толь-
ко потом принимать такое серьезное 
решение. Что касается быта, особых про-
блем у семьи Логачевых быть не долж-
но. У Руслана есть жилье, с профессией 
электрогазосварщик он всегда сможет 
найти работу и обеспечить семью. По-
мощь на первоначальном этапе рожде-
нии семьи готовы оказывать и родители. 
Так что все у семьи Логачевых должно 
быть в будущем благополучно. По край-
ней мере, Руслан и Алла на это искренне 
надеются.

Вячеслав ГРИДАСоВ
Фото автора

Алтайский край

В жилой зоне исправительной 
колонии №9, помимо приходящих 
на работу сотрудников и прожива-
ющих в общежитиях осужденных, 
есть двукрылые и четверолапые 
жильцы, которые содержатся в 
подсобном хозяйстве, а также VIP-
квартиросъемщик, чье «бунгало» 
находится аккурат напротив церк-
ви учреждения, под старой раски-
дистой сосной.

Этот таинственный персонаж 
известен всем в колонии – зверек 
Тимоша и его домик – маленькая 
достопримечательность ИК-9, тра-
диционно демонстрируемые всем 
гостям. Таинственный – чужим он 
старается не показываться, пря-
чась в глубинах жилища, и лишь 
завоевавшим его доверие посто-
янным посетителям и поклонни-
кам он открывает свои лапки для 
орешков, а сердечко и шерстку 
– для гладящих и кормящих рук. 
Зверек Тимоша – это разменяв-
ший уже не один год по меркам 

грызунов мужчина в самом рас-
цвете беличьих сил.

В колонии он уже не первый год, 
и не первое лето. Его избушка не-
много поблекла и опечалилась от 
действия быстротекущего време-
ни и молчаливо взывала к добрым 
людям с просьбой об обновлении 
и украшении. А доб-рые люди есть 
везде, и в тюрьме тоже.

По собственной инициативе 
осужденные второго отряда взяли 
шефство над «бунгало», покраси-
ли его в древесный цвет, покрыли 
крышу ондулином, материалом, 
который имитирует черепичное 
покрытие, привели в порядок по-
мещение.

Домик для зверька Тимоши пре-
взошел самые смелые ожидания. 
Теперь ему осталось, как в пушкин-
ской сказке дождаться орешков не-
простых, с «ядрами – чистым изум-
рудом», а уж люди белку сберегут.

осужденные ИК-9
Тверская область

Белкин дом Победила молодость

Три счастливых дня

В Архангельской ВК прошел 
необычный футбольный матч. 
Посоревноваться с осужден-
ными решили представите-
ли Попечительского совета 
при воспитательной колонии. 
Провести товарищеский матч 
предложил областной упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей Николай 
Евменов, который является за-
местителем председателя по-
печительского совета Архан-
гельской ВК.

– Мы стараемся оказывать 
помощь учреждению на посто-
янной основе. Ребята в коло-
нии активно занимаются спор-
том. И надо, чтобы у них этот 
пыл не остывал, был интерес к 
правопослушной жизни, – от-
метил Николай Евменов.

Бизнес-омбудсмен в числе 
первых сменил строгий ко-
стюм на спортивную форму. 
К нему присоединились гла-
ва муниципального образо-
вания «Талажское» Андрей 
Рыженков и председатель 
организации «Специальная 
олимпиада России» Никифор 
Джанелидзе. В команду по-
печителей для равенства сил 
также вошли сотрудники уч-
реждения.

Перед началом игры Нико-
лай Евменов подарил колонии 
футбольные мячи. И сразу же 
предложил их опробовать, 
но сказал – играть будем по-
товарищески. Футбольные ба-
талии за колючей проволокой 
между воспитанниками и чле-

нами попечительского совета 
прошли впервые. Определить 
сильнейших предстояло за 
два периода по пятнадцать 
минут.

Матч начался при полном 
преимуществе хозяев поля, 
они просто «зажали» команду 
попечителей на ее половине. 
На первых же минутах встре-
чи подростки открыли счет. 
Однако их более взрослые 
соперники сдаваться были 
не намерены, поэтому игра 
получилась по-настоящему 
захватывающей. Футбольная 
звезда колонии – капитан 
команды Рамиз Новрузов, на 
поле просто Рама. Его боевой 
настрой подхватила команда. 
В итоге 6:1 в пользу воспи-
танников. Уверенная победа 
– хороший итог регулярных 
тренировок.

– Совместными усилиями 
сотрудников колонии и пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций мы можем показать 
ребятам, что рядом с ними 
очень много интересного, по-
мочь пересмотреть свои взгля-
ды на жизнь, – прокомментиро-
вал начальник Архангельской 
ВК Денис Скородумов.

Стоит отметить, что спор-
тивная жизнь колонии весьма 
насыщена – что не день, то тре-
нировка или соревнование. В 
течение летнего периода под-
ростки активно участвовали во 
Всероссийской спартакиаде. 
Здесь говорят, спорт избавил 
осужденных от вредной при-
вычки – курения.

Лариса ЗНАтНыХ
Фото автора

Архангельская область
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Такое вот вежливое приглашение слы-
шат ученики вечерней общеобразователь-
ной школы СИЗО-1, когда их учительница, 
Наталья Нишанбаевна, просит ответить 
на какой-либо вопрос. На всякий случай 
отгородили криминальных школьников 
от своего преподавателя – мало ли что – 
режимные требования нельзя нарушать. 
Вообще-то ребята тут послушные, старают-
ся впитывать знания, ведут себя хорошо, 
но, как говорится, береженого и Бог бере-
жет. Этот момент, так сказать, постоянная 
ложка дегтя в благостном учебном про-
цессе. Но лучше об этом не думать, не за-
мечать унылый серый интерьер и вечные 
железные прутья, разделяющие красивую 
нарядную Наталью Афанасьеву с ее очень 
даже немногочисленным классом. Тем бо-
лее что она умеет как никто другой увлечь 
и заинтересовать в своем предмете даже 
самого ленивого и равнодушного двоечни-
ка. Да таких у нее и нет. Все, так или иначе, 
втягиваются в работу. Возраст учащихся от 
14 до 30 лет. Преподает Наталья Нишанба-
евна физику и математику, а также иност-
ранные языки – немецкий и английский. 
Но кроме этого, она много времени посвя-
щает внеклассной деятельности.

Раньше Афанасьева преподавала в 
обычной псковской вечерней школе, но 
в 2006 году пришла в следственный изо-
лятор. Больше всего поначалу на нее дей-
ствовал железный лязг замков – прямо-та-
ки в душу проникал. Но потом привыкла, 
перестала обращать внимание.

Наталья Нишанбаевна – натура увлека-
ющаяся, яркая. Ей и самой все интересно, 
а ее настрой соответственно передается 
ученикам. И они включаются в процесс 
творчества и познания. Громко звучит? Ни-
чего подобного. Надо просто послушать 
ее, как она раскрывает внеклассную тему, 
и все станет понятным. Я сам узнал много 
нового, когда учительница рассказывала 
о жизни Пушкина на Псковской земле. Ее 
слушателями на этот раз были подростки, 
которые подготовились к занятию. Только 
что в Пушкинских горах прошел традици-
онный фестиваль поэзии, кстати, юбилей-
ный, 50-й по счету.

– А как ведут себя школьники? – полю-
бопытствовал я. – Не отвлекаются?

– Раньше, в прежней моей школе, когда 
такое случалось, я, бывало, просто подой-

ду к ученику и положу ему руку на плечо, 
– улыбнулась Наталья Нишанбаевна, – и он 
возвращается к действительности. А здесь, 
как вы видите, решетки. И приходится мне 
говорить: «Ванечка, подойди, пожалуйста, 
к решетке, хочу посмотреть, что ты там на-
писал?» Он подходит, я смотрю…

– А указкой по голове? – попытался я по-
шутить, вспоминая свой малый педагоги-
ческий опыт, а заодно и моих школьных учи-
телей, которые могли и линейкой огреть.

– Что вы, что вы, спаси и сохрани, – засме-
ялась преподаватель, оценив мой юмор. 
– Я в каждом из них вижу личность. Они по-
пали в трудную жизненную ситуацию, ста-
ли колючие, как ерши, зациклились на том, 
почему они здесь. И моя задача вдохнуть 
тепло в их души, растопить лед в сердцах…

Разумеется, далеко не сразу устанав-
ливаются контакты и взаимопонимание с 
учениками, возникает доверие. Тут нужен, 
прежде всего, педагогический талант, вы-
держка, увлеченность своим делом. Этими 
качествами вполне обладает Наталья Ни-
шанбаевна. Поэтому ей и удается раскры-
вать различные способности в ребятах, о 

которых они иногда даже и не подозревают.
– Я верю, что они исправятся, – убежден-

но говорит Афанасьева, – ребята все осоз-
нают, раскаиваются в своих поступках.

Не стал я разубеждать опытного педа-
гога в ее высоких идеалах. Ей виднее. На-
верное, жизнь она тоже хорошо знает, а в 
жизни этой часто всякое происходит, и со-
всем не то и не так, как тебе хочется. Но с 
тем, что Наталья Нишанбаевна выполняет 
определенную миссию, сеет, так сказать, 
«разумное, доброе, вечное», нельзя было 
не согласиться. И школа, это не что иное, 
как «луч света». Надо бы добавить «в тем-
ном царстве», и будет как у подзабытого 
сегодня литературного критика позапро-
шлого века неистового Виссариона Бе-
линского, когда он писал о Екатерине из 
драмы Александра Островского «Гроза».

Далеко за рамки школьной программы 
выходит в своих начинаниях Наталья Афа-
насьева. Она, к примеру, не ограничивается 
изучением физики, а проводит тематичес-
кие мероприятия, такие как «Физики-юби-
ляры», в частности, о Нильсе Боре. Изучают 
на уроках и Карамзина, и Достоевского. 

Особое место занимает патриотическое 
воспитание, где речь идет о героях России. 
Большое внимание уделяется и духовным 
мероприятиям. Наталья Нишанбаевна тес-
но сотрудничает с ректором духовного учи-
лища, вместе с которым проводятся многие 
православные праздники, например, «Свет-
лый праздник Рождества» и так далее.

По словам Афанасьевой ребята участву-
ют в благотворительных милосердных ак-
циях Детского фонда Псковской области, 
перечисляют небольшие суммы на благие 
цели.

Налажено общение с Псковским мо-
лодежным центром. Благодаря этому 
ученики пишут сочинения о своих род-
ственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, о взаимоотноше-
ниях в семье. В результате были изданы 
подборки их работ. Например, Александр 
Фомин в этом году написал о своем деде 
«Фронтовой путь моего деда Железнова 
Ивана». Тот на войне был летчиком. Алек-
сандр с большой гордостью говорит о 
нем. Для учеников важно, что их сочине-
ния напечатаны, это их вдохновляет на но-
вые произведения.

А имя одного ученика даже вошло в 
Энциклопедию одаренных детей за актив-
ную жизненную позицию.

Наталья Нишанбаевна частенько встре-
чает в городе своих бывших учеников. 
Один из них был с семьей, с детьми. Надо 
было видеть, как загорелись его глаза, как 
он обрадовался. Ему захотелось поделиться 
своими радостями со своей учительницей.

– Они все хорошие, – подвела итог На-
талья Афанасьева.

– А в старой, бывшей вашей школе не 
лучше были? – спросил я.

В ответ Наталья Нишанбаевна только за-
смеялась…

Внеклассное занятие о Пушкине подхо-
дило к концу. Вспомнили Арину Родионов-
ну, как она своими сказками вдохновляла 
поэта. Один из учеников с чувством и лег-
ким завыванием к удовольствию всех при-
сутствующих прочел небольшой отрывок 
о царе Салтане. Может, пройдет время, и 
он не забудет эти стихи, и прочитает их в 
будущем своим детям…

Владимир ГРИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Псковская область

В исправительные колонии 
попадают самые разные люди: у 
одних за плечами лишь средняя 
школа, другие успели получить 
не одно высшее образование. 
Профессиональное обучение 
– огромный пласт, сложный и 
жизненно необходимый. Педа-
гоги училищ дают не просто зна-
ния своим подопечным, прежде 
всего, они дают шанс на жизнь 
с честно заработанным куском 
хлеба в будущем.

Ирина Рыбалкина – мастер 
производственного обучения в 
филиале ПУ №61, который функ-
ционирует на базе костромской 
исправительной колонии №3. 
Ее стезя – швейное дело, тради-
ционное для женских колоний. 
Из-под ее крыла выходят про-
фессиональные швеи. Также жен-
щин здесь обучают и по другим 
«текстильным» специальностям: 
раскладчики лекал, комплектов-
щики материалов, кроя и изде-
лий, раскройщики, контролеры 
материалов, изделий и лекал. На 
курсе Ирины Рыбалкиной осуж-
денные в течение пяти месяцев 
познают все тонкости швейного 
производства.

– Сшить вещь может каждая. 
Я уверена, что этот дар дан всем 
женщинам от природы, но пробу-
дить его может только хороший 
мастер. Ведь к нам на обучение 
приходят совершенно разные 
люди, кто-то даже читает, пишет с 
трудом, но при этом имеет боль-
шой «швейный» талант, который 
просто надо раскрыть, – делится 
своими наблюдениями мастер с 

12-летним стажем работы в коло-
нии Ирина Валентиновна.

– У нашего мастера невозмож-
но не научиться, она буквально 
заражает своей любовью к швей-
ному делу, придает уверенности 
в том, что полученная профессия 
поможет на свободе, – подтверж-
дают сказанное ученицы Марина 
и Елена.

Надо сказать, что подход у 
Ирины Рыбалкиной в обучении 
довольно-таки нетрадиционный. 
Кроме овладения стандартной 
программой, так сказать, профес-
сиональным минимумом, к своим 
ученицам преподаватель предъ-
являет еще одно требование – 
создание творческого проекта.

– Учащиеся, претендующие на 
получение более высокого – 3-го 
и 4-го разрядов, в обязательном 
порядке должны показать себя 
как профессионалы, которые не 
просто могут выполнять несколь-
ко швейных операций, а способ-
ны думать как художники. Я хочу 
научить их создавать настоящие 
шедевры из ткани, развить в них 
способность воплощать в реаль-
ность смелые фантазии, смотреть 
на исходные материалы так, как 
не посмотрит на них простой че-
ловек. Ведь порой мы в работе ис-

пользуем то, что давно морально 
устарело, не используется, и, каза-
лось бы, эти ткани давно пора от-
править в утиль, но мы даем вто-
рое дыхание, новую жизнь старым 
шторам, скатертям, вышедшим из 
моды платьям. Для этого мы при-
меняем различные швейные тех-
ники, – с вдохновением рассказы-
вает Ирина Валентиновна.

А техник в обучении масса. В 
том числе пэчворк, роспись по 
ткани синтетическими материала-
ми, изготовление панно из пуго-
виц, и с элементами ткачества, ап-
пликация, пошив мягкой игрушки 
и детского ассортимента.

– Вот посмотрите, это панно 
сделано из пуговиц – его мож-
но использовать как массажный 
коврик, эти детские платья сшиты 
из старых штор, но вы бы об этом 
не догадались! Мы научились 
создавать невероятные вещи из 
самых неожиданных материалов 
– это работа не творческий кру-
жок, это постижение определен-
ного профессионального уровня, 
– демонстрируя изделия, расска-
зывают ученицы Марина Леван-
товская и Регина Камалетдинова.

После курса обучения женщи-
ны сдают экзамены, по резуль-
татам которых выдаются свиде-
тельства. За один учебный год в 
ИК-3 обучение проходят порядка 
50 осужденных женщин, и мно-
гие из них надеются, что приоб-
ретенная профессия станет от-
правной точкой новой жизни.

Ксения СоРоКИНА
Фото автора

Костромская область

«ПОЖАЛУЙСТА, К РЕШЕТКЕ…»

от стандартных программ 
до творческих проектов
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Жора Тимонин, больше 

известный в округе по 
прозвищу Моня, после 

пребывания в местах не столь 
отдаленных, решил заглянуть в 
родную деревню. Душа давно 
рвалась в Лебедянку, хотя его там 
уже никто не ждал. Была ранняя 
осень, тихая, роскошная, с ярки-
ми красками, от которых рябило 
в глазах, и голова шла кругом. 
Вдоль большака тянулись ров-
ные, давно не паханые поля, по-
росшие разнотравьем. Кое-где 
были видны шапки желтых, обож-
женных солнцем кустов. Моня 
поймал себя на мысли, что еще 
каких-то десять лет назад на этих 
полях стеной стояла, колосилась 
отменная пшеница, а ныне, куда 
не кинь взор, везде был пустырь. 
Проселочная дорога, густо по-
росшая травой-муравой, вела на 
единственную деревенскую ули-
цу. Вправо от нее, в обход дерев-
ни, уходила тропка, едва заметная 
меж высоких трав. Моня свернул 
на тропинку и направился туда, 
где на холме за оврагом видне-
лась березовая роща, скрываю-
щая сельское кладбище. 

Стройные деревья были в золо-
том убранстве. Полуденный свет 
слабо проникал в заросли сирени 
и черемух, но в свете берез хорошо 
были видны могилы, памятники и 
кресты. Погост был сплошь укрыт 
космами желтой травы, сухими вет-
ками, молодой порослью. Здесь ца-
рило полное безмолвие. Пробира-
ясь вглубь кладбища, Моня замечал 
старые безымянные могилы, почти 
сравнявшиеся с землей, полусгнив-
шие деревянные и покосившиеся 
ржавые металлические кресты, со-
временные глянцевые памятники 
и пустые свежие холмики. Останав-
ливался, изучал фотографии, над-
писи на памятниках. Удивлялся, как 
много земляков покинуло этот мир 
за время его последней отсидки.

На другом конце погоста, под гу-
стым кустом сирени, Моня отыскал 
могилу матери. В зеленой оградке 
виднелся скромный металличес-
кий памятник, окрашенный сере-
брянкой. Моня потянул на себя 
калитку оградки, она скрипнула. 
И то ли от этого скрипа, то ли от 
душевного волнения охватившего 
его, сердце на мгновение замерло. 
И вдруг, словно сорвалось в галоп, 
подкатило к горлу, перекрыло ды-
хание. Кровь застучала в висках, 
кладбище поплыло, покачнулось. 
Моня ухватился рукой за оградку, 
немного переждал и тяжелыми 
непослушными ногами сделал 
несколько шагов вперед. Могила 
матери была ухожена. У изголовья 
стояла стеклянная банка с полевы-
ми цветами: ромашкой, рябинкой, 
флоксами. Рядом – корзина с ис-
кусственными белыми лилиями. 
В центре памятника – фотография 
матери. Женщина средних лет, с 
гладко причесанными волосами и 
плотно сжатыми тонкими губами, 
в простенькой белой кофточке, 
смотрела на сына грустными гла-
зами и словно спрашивала: «Как 
же все так вышло, сынок?»

Моня приник к памятнику, вы-
тер рукавом куртки пожелтевшую 
керамическую фотографию, на-
клонился, поцеловал ее. Опустил-
ся на колени и дрожащим голо-
сом прошептал:

– Здравствуй, мам! Прости сына 
непутевого, что доставил тебе 
столько страданий, подорвал здо-
ровье, свел в могилу. Ты всю душу 
отдавала, жалела, старалась, чтобы 
вышел из меня человек, а вышел 
уголовник и негодяй…

Мать всю жизнь ласково назы-
вала его Жориком, а деревенские 
жители с малых лет окрестили 
Моней. Жора привык к своему 
прозвищу и охотно отзывался на 

него. Но кое-кто в деревне пре-
зрительно называл его Подпа-
ском. И тогда Моня бросался на 
обидчика и бился до крови. 

Все жители Лебедянки знали, 
что Мария Тимонина прижила 
младшего сына, когда ее закон-
ного мужа уже не было в живых. 
Матвей Тимонин умер от фронто-
вых ран спустя десяток лет после 
войны, оставив на руках у Марии 
троих малолетних детей. 

Туго ей пришлось в ту тяжелую 
послевоенную пору. Бедная жен-
щина бралась за любую работу, 
чтобы спасти детей от голода. 
Старалась успеть и в поле, и дома, 
и соседям помочь за кусок хле-
ба. Во многом выручала корова 
Зорька, но ей требовался корм 
на зиму. А доставался он вдове ох 
как тяжело. Надо было заработать 
трудодни, на трудодни получить 
четки – луговые полоски, скосить 
на них траву, высушить, перевезти 
сено, сложить в стог. 

Пастухов в деревне не нанима-
ли – платить было нечем. Стадо 
пасли по очереди. И вот как-то ле-
том Марии выпала очередь пасти 
скот с Митькой Квасовым. Лукавый 
мужичишка, со слащавой ухмыл-
кой на устах и наглым взглядом, 
слыл в деревне никчемным хозя-
ином, но больно охочим до дере-
венских баб, за что его не раз под-
карауливали и метелили мужики.

В тот день Митька загнал стадо 
в глубокий лог, подальше от люд-
ских глаз. Там и уговорил Марию 
на близость, пообещав, что будет 
помогать ей по хозяйству. Мария 
поверила пройдохе. А Митька, 
удовлетворив свою похоть, забыл 
об обещании. Но случилось так, 
что Мария забеременела, и долго 
скрывала свой грех. А когда все 
вышло наружу, аборт делать было 
уже поздно. Так появился на свет 
Жорик, очень похожий на Митьку 
Квасова.  

Мария жалела своего млад-
шенького, не нагружала работой, 
защищала, когда старшие сыно-
вья обижали его, обзывали хитре-
цом и лодырем. 

– Жорик очень слабенький. Ро-
дился недоношенным, малокров-
ным. Не обижайте его. Он же ваш 
младший брат, – увещевала Ма-
рия своих детей.

– Бездельник из него растет и 
прохвост, – говорил матери стар-
ший сын Павел. – Не хочет ни 
учиться, ни трудиться. Все норо-
вит схитрить да обмануть. – Вот 
увидишь, что из него получится… 

Братья и сестра, с детских лет 
приученные к труду, выросли, 
выбрались из деревни в город, 
завели семьи. И только мамень-
кин сынок Моня пошел по кривой 
дорожке. Еще юнцом он попал 
в дурную компанию. И однажды 
на сельской пирушке хмельной 
Моня учинил с дружками драку с 
поножовщиной, за что и получил 
первый срок.  

Отбыв наказание, Моня обещал 
матери начать жизнь с чистого 
листа. Однако на воле надолго не 
задержался. Его вновь потянуло к 
старым дружкам. Моня вымогал 
у матери последние гроши, слез-
но заверяя, что пойдет работать 
и вернет деньги. Нередко просил 
спиртное в долг у продавщицы 
Катьки Гарбузовой. Та давала, пока 
Мария гасила долги сына. А когда 
отказала, Моня последними сло-
вами стал поносить ее. Катька не 
выдержала и назвала Моню уркой. 
И тогда он набросился на нее, стал 
избивать. Кто-то вызвал участко-
вого. Моню арестовали, судили и 
упекли еще на три года. 

А с третьей ходкой на зону во-
обще казус вышел. Один из бывших 
его друзей пригласил Моню на раз-
борку – дескать, надо одного фра-
ера припугнуть, должок не отдает. 
И пообещал за это хороший куш. 

Моня клюнул на легкую добычу, но 
вышло так, что должник на стрелку 
пришел не один. Завязалась по-
тасовка. Моня, нагулявший силу за 
решеткой, переоценил свои воз-
можности – хилый соперник отдал 
Богу душу. За это злодеяние, с уче-
том прежних «заслуг», Моне дали 
восемь лет строгача. 

Во время первых ходок на зону, 
мать навещала сына за колючей 
проволокой, слезно умоляла оду-
маться, начать новую жизнь, завес-
ти семью. А когда Моня загремел в 
третий раз, здоровье матери уже 
было изрядно подорвано – сил 
ездить на свидания в колонию уже 
не осталось. И все же Мария угово-
рила дочь, чтобы та навещала Жо-
рика, возила ему передачи.

По просьбе матери Нина писа-
ла брату письма. Рассказывала о 
своей жизни, здоровье матери, 
деревенских новостях. В послед-
нем письме она сообщила, что 
мать тяжело больна и хочет пови-
дать его перед смертью. Моня по-
пытался вырваться домой хотя бы 
на денек, повидать мать, упасть 
перед ней на колени, попросить 
прощения, но администрация 
колонии ответила отказом. Не от-
пустили его и на похороны, даже 
под конвоем, объяснив тем, что 
он рецидивист и является злост-
ным нарушителем режима.

У Мони было много времени, 
чтобы задуматься о прожитой 
жизни. Он казнил себя за то, что 
сломал свою жизнь, свел в могилу 
мать. Именно тогда в его созна-
нии произошел переворот. Моня 
вдруг понял, что сорок семь лет, 
которые прожил на земле, прош-
ли впустую. И Моня все чаще зада-
вался вопросом: «А стоит ли жить 
дальше, если способен только на 
зло? Не оборвать ли все разом? И 
люди бы вздохнули легко, что еще 
одним негодяем на земле стало 
меньше… Нет, нельзя так уходить, 
– решил Моня. – Надо вначале за-
молить грехи. И начать надо с ма-
тери. Она и на том свете услышит 
меня и, возможно, простит…»

В материнской оградке Моня 
плакал навзрыд. Он знал, что 

здесь его никто не услышит. Вспо-
минал мать, свое детство. Почему-
то пришло в голову, как мать вы-
хаживала его, когда он по весне 
провалился в полынью и заболел 
крупозным воспалением легких. 
Сколько бессонных ночей она 
провела тогда у его постели?! Он 
натужно стонал, хрипел, зады-
хался. Мать плакала, растирала 
его обмякшее тело самогоном и 
тихонько молилась. Ночью в хате 
было холодно – экономили дрова, 
и мать собирала тряпье, укрыва-
лась вместе с ним на полатях и со-
гревала его своим телом. Вспом-
нил Моня и о том, как мать возила 
передачи в колонию: огурчики с 
грядки, зеленый лучок, редиску, 
клубничку. И все вопрошала:

– Сыночек, бедный, несчастный 
мой, как же так получается, что ты 
не можешь жить, как все нормаль-
ные люди? Видно, я во всем вино-
вата. Грешная я, вот и расплачива-
ешься ты за мой грех…

Моня и сам потом не раз за-
думывался над своей судьбой. 
Может, и впрямь он расплачива-
ется за материнский грех. Ведь и 
братья его не приняли, не считали 
родным, дразнили да поколачи-
вали. Но всякий раз приходил к 
выводу, что сам во всем виноват. 
Только сестра Нина терпела его, 
но, похоже, больше из-за любви к 
матери. Теперь она живет в горо-
де, у нее хороший муж, порядоч-
ная семья, и знаться с уголовни-
ком едва ли пожелает… 

Моня сидел на лавочке у мо-
гилы, обхватив руками голову. 
Усталое за день ласковое осен-
нее солнышко незаметно опусти-
лось на гребенку дальнего леса, 
устроилось на короткий отдых, а 
потом свалилось за деревья, бро-
сив прощальный кровавый луч на 
кладбищенские березы. 

Сумерки укутали деревню. В 
одной из ближайших хат вспых-
нул оранжевый огонек. Скрип-
нул колодезный журавль. На 
другом конце деревни завыла 
собака. Кладбище погружалось 
в темноту, и длинные тени от 
крестов, словно распростертые 
руки, потянулись к Моне. Он по-
чувствовал себя жутковато, при-
встал, вновь стал вымаливать 
прощение. И тут словно услы-
шал из-под земли голос матери. 
Мать шептала молитву: «Госпо-
ди! Имя Тебе Любовь! Не отвер-
гни моего заблудшего сына! Имя 
Тебе Милость! Помилуй его…» 
Моня невольно вздрогнул, му-
рашки пробежали по телу. Мать 
молилась за него. Выходит, прос-
тила… Моня заплакал, осенил 
себя крестом и поспешил за 
оградку. Живо направился туда, 
где светился огонек.

Здесь жила его первая любовь 
Вера Струкова. Когда у Мони была 
вторая ходка в зону, Вера вы-
шла замуж за его друга – Мишку 
Шмеля. А когда пошел в третий 
раз, сестра написала, что Верка 
осталась вдовой – пьяный Мишка 
вывалился из кабины трактора и 
угодил под колеса... 

Проходя мимо Веркиной хаты, 
Моня заметил, как хозяйка задер-
гивает занавески на окнах. Зала-
яла собака, учуяв чужака, и жен-
щина уставилась в окно. «Откроет 
или нет по старой дружбе? Нет, 
не буду искушать судьбу. Лучше 
пойду в поле, заночую в стогу», – 
размышлял он. «А дальше что?» – 
спрашивал внутренний голос. «А 
дальше будет утро, будет рассвет. 
А он всегда дарит надежду, – отве-
чал себе мысленно Моня. – Когда 
вокруг светло – всегда приходит 
надежда. Только важно ее потом 
не потерять».

Петр КуЗНеЦоВ
Брянская область

В материнской
оградке
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, ока-

занную моей сестре, в устранении судеб-
ной ошибки.

И все это благодаря Вашему профес-
сиональному отношению к своей работе.

Желаю Вам успехов в дальнейшей ра-
боте.

С. г. Нижний Новгород

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую Вы 

оказали моему сыну. Благодаря Вам, ошиб-
ки, допущенные судом по делу моего сына 
были устранены, а наказание значитель-
но снижено.

Успехов Вам в Вашем нелегком деле.
А. г. Челябинск

В мой адрес продолжают поступать бла-
годарственные письма от людей, которым 
в своей жизни пришлось встретиться с 
несправедливостью правосудия, резуль-
татом чего становилось незаконное осуж-
дение этих лиц, либо неадекватное совер-
шенному деянию наказание.

Однако многие из этих людей, кто не 
пал духом и не захотел мириться с такой 
несправедливостью, с помощью защитни-
ков смогли добиться отмены незаконных 
судебных решений и вернуться из мест 
лишения свободы гораздо раньше, чем им 
это было определено судом.

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, 
в порядке кассации и надзора преду-
смотрена законом для обеспечения 
исправления любой судебной ошибки 
независимо от вступления решения в 
законную силу.

В данной публикации я приведу пере-
чень наиболее распространенных оши-
бок, допускаемых осужденными в ходе об-
жалования неправомерных приговоров 
и последующих судебных решений, при 
подготовке и подаче кассационных и над-
зорных жалоб.

Первая и наиболее распространенная 
ошибка, допускаемая осужденными при 
подготовке и подаче кассационных либо 
надзорных жалоб, – это неправильное 
определение оснований для обжало-
вания приговора. Суть данной ошибки 
заключается в том, что в своих жалобах 
осужденные достаточно часто ссылаются 
на такое основание, как несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой 
инстанции.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 401.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ несоответствие выво-
дов суда, изложенных в приговоре, факти-
ческим обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
не является ни предметом рассмотрения 
судами кассационной и надзорной ин-
станций, ни основанием для отмены либо 
изменения приговоров.

Указанная ошибка, как правило, при-
водит к совершению другой, не менее 
важной ошибки, а именно к тому, что су-
щественные нарушения уголовного и 
уголовно-процессуального закона осуж-
денными не учитываются в должной мере 
либо не учитываются вообще.

Кроме того, нередко осужденные, при 
ознакомлении с материалами уголовного 
дела, не замечают либо не предают зна-
чения тем существенным нарушениям 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, которые действительно влекут 
отмену либо изменение неправомерного 
приговора.

А между тем, именно существенные 
нарушения уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшие на ис-
ход дела, определены Законодателем в 
качестве оснований, влекущих отмену 
либо изменение приговора и последую-
щих судебных решений (ч. 1 ст. 401.15 и ч. 1
ст. 412.9 УПК РФ).

Помимо этого, еще одной распростра-
ненной ошибкой, допускаемой осуж-
денными при подготовке жалоб, явля-
ется неправильная оценка, связанная с 
определением степени существенности 
нарушений уголовного закона и уголов-

но-процессуального закона, допущенных 
органом следствия и судом при производ-
стве предварительного следствия и судеб-
ного рассмотрения дела.

Это важно, поскольку судьи выносят ре-
шение о передаче поступившей жалобы 
для рассмотрения судом кассационной 
либо надзорной инстанции либо об отка-
зе в этом, основываясь лишь на те обсто-
ятельства, которые по своему характеру, 
свидетельствуют о существенности допу-
щенных нарушений, повлиявших в свою 
очередь на исход дела ( ч. 1 ст. 410.15 и ч. 1 
ст. 412.9 УПК РФ).

Кроме того, при подготовке жалоб, 
осужденные допускают ошибки, зачастую 
связанные с недостаточным обосновани-
ем позиции, изложенной в них, судебной 
практикой, в частности, постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ.

Впрочем, необходимо также сказать, 
что всеми вышеприведенными ошибками, 
зачастую грешат и защитники, в процессе 
обжалования приговоров, при подготовке 
и подаче кассационных либо надзорных 
жалоб.

Об этом свидетельствует немало при-
меров из адвокатской практики, когда 
осужденные после долгих и безуспешных 
попыток самостоятельного обжалования 
приговоров, либо после разочарования 
в ненадлежащей и непрофессиональной 
работе предыдущего защитника, в конце 
концов, обращаются за юридической по-
мощью к квалифицированному, грамотно-
му и опытному адвокату, после чего доби-
ваются положительного результата.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районно-

го суда г. Нижнего Новгорода С. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3
ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 
1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и осуждена 
к 10 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего режима.

Родственники С. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора в 
кассационной инстанции Верховного Суда 
РФ. При этом в ходе беседы пояснили, что 
ранее обращались к другим адвокатам, ко-
торые заявили им об отсутствии судебной 
перспективы обжалования данного при-
говора в кассационной инстанции.

А между тем, ознакомление с мате-
риалами уголовного дела показало, что 
приговор в отношении С. является не-
правомерным и подлежащим изменению 
в связи с существенными нарушениями 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, повлиявшими на исход дела. 

Так суд признал С. виновной в совер-
шении двух эпизодов покушения на не-
законный сбыт наркотических средств 
(героина) в значительном размере, одного 

эпизода покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств (героина) в круп-
ном размере, а также приготовления к 
сбыту наркотических средств (героина) в 
значительном размере.

Из материалов уголовного дела следует, 
что все три эпизода покушения на неза-
конный сбыт происходили под контролем 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, т.е. имела место контрольная закупка.

Однако вопреки задачам оператив-
но-розыскной деятельности, после того, 
как оперативными сотрудниками уже 
был выявлен факт сбыта С. закупщику Г. 
порошкообразного вещества, которое 
впоследствии было определено как нар-
котическое (героин), они не пресекли пре-
ступных действий С. и не задержали ее, 
а вновь в последующие дни, дважды по-
средством привлеченного лица провели 
в отношении С. однотипное оперативно-
розыскное мероприятие «проверочная 
закупка» и спровоцировали ее на повтор-
ный сбыт наркотических средств. 

Указанные действия сотрудников явля-
ются провокацией и согласно постанов-
лению Европейского суда от 15.12.2005 г. 
представляют собой подстрекательство к 
совершению преступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 
указывается в ст. 5 ФЗ РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и п. 14 поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 
15.06.2006 №14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» (в ред. постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.12.2010 №31).

Таким образом, доказательства вино-
вности С. в сбыте героина в последующих 
двух эпизодах, в силу ст. 75 УПК РФ явля-
лись недопустимыми и не имеющими 
юридической силы, в связи с чем, не могли 
быть положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения С. эти два 
эпизода преступления подлежали исклю-
чению.

Кроме того, судом также была дана не-
правильная юридическая квалификация 
действиям С. в день задержания – по ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как приго-
товление к сбыту наркотических средств 
(героина) в значительном размере. Из ма-
териалов уголовного дела следовало, что 
С. сама являлась лицом, употребляющим 
героин, и обнаруженное при ней наркоти-
ческое средство она приобрела для лич-
ного потребления.

В последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая кассаци-
онная жалоба. По результатам рассмот-
рения данной жалобы Верховным Судом 
РФ приговор Автозаводского районного 

суда г. Нижний Новгород в отношении С. 
был изменен:

– исключено из осуждения С. обвине-
ние в части совершения ею преступлений 
по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 
ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

– действия С. в части обвинения по ч. 1 
ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта в 
значительном размере.

С учетом наличия смягчающих обсто-
ятельств, признанных судом исключи-
тельными, наказание С. назначено с при-
менением ст. 64 УК РФ и окончательно, на 
основании ст. 69 УК РФ, определено в виде 
7 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание, назначенное С., удалось сократить 
на 3 года 6 месяцев.

По другому делу, Челябинским област-
ным судом А. был признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 
УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 163 УК 
РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, и осужден к 15 годам 
лишения свободы.

Родственники А. заключили соглашение 
с адвокатом, на его защиту в суде надзор-
ной инстанции, поскольку предыдущие 
попытки обжалования в апелляционном 
и надзорном порядке другим защитником 
оказались безрезультатными.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор являет-
ся неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из обстоятельств дела, 
суд признал А. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, дав одностороннюю и 
необъективную оценку обстоятельствам 
дела, основанную к тому же на недопусти-
мых и недостоверных доказательствах. 
В материалах уголовного дела имелись 
неоспоримые доказательства того, что 
убийство потерпевшего было совершено 
соучастником Р., и оно не охватывалось 
умыслом А. и других подсудимых, по-
скольку выходило за пределы их сговора. 
А. также неправомерно был признан су-
дом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, в 
связи с тем, что в материалах дела не было 
надлежащих доказательств наличия са-
мого преступного сообщества, и соответ-
ственно вхождения А. в такое сообщество.

В последующем, адвокатом была под-
готовлена и подана надзорная жалоба, по 
результатам рассмотрения которого Пре-
зидиум Верховного Суда РФ, согласив-
шись с доводами жалобы, отменил приго-
вор, а дело направил на новое судебное 
рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела 
в суде первой инстанции А. по п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ был оправ-
дан, поскольку суд посчитал, что престу-
пления были совершены А. в составе орга-
низованной группы.

Наказание А. в соответствии со ст. 69 
УК РФ, за совершение двух разбойных 
нападений и вымогательства, назначено 
на срок 9 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима, что на 
6 лет меньше чем по первоначальному 
приговору.

Судебную
ошИбКу можНо 

ИСПРАВИть

Для получения квалифицированной 
юридической помощи вы можете 
обратиться к адвокату Арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время специализиру-
ется на ведении уголовных дел и 
успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по телефонам:

8 (495) 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 – уголовные дела.

тел.: 8(495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21
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требует ли трудовой кодекс пред-
ставлять справку о наличии/отсутствии 
судимости при приеме на работу?

Необходимость обработки персональ-
ных данных граждан, связанных с фактами 
осуждения, обусловлена положениями ста-
тьи 65 Трудового кодекса РФ и корреспон-
дирующей статьей 331 этого же кодекса, 
абзацем 33 части 2 которой предусмотре-
но, что к педагогической деятельности не 
допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим ос-
нованиям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и кле-
веты), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности челове-
чества, а также против общественной без-
опасности, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 3 данной статьи.

Ограничения на занятие трудовой де-
ятельностью в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовершенно-
летних установлены частью 1 статьи 351.1 
Трудового кодекса РФ кроме прочего для 
лиц, имевших судимость за преступления, 
указанные в абзацах 3 и 4 части 2 статьи 331 
данного кодекса, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 этой статьи.

По смыслу статьи 65 Трудового кодекса 
РФ, сведения о наличии (отсутствии) суди-
мости необходимы не только при заклю-
чении трудового договора, связанного 
с педагогической деятельностью, но и в 
иных случаях при поступлении на работу 
(службу), к осуществлению которой в со-
ответствии с этим кодексом, иным феде-
ральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость.

Так, например, отсутствие судимости, в 
том числе снятой или погашенной, явля-
ется обязательным требованием, которое 
предъявляется к лицу, назначаемому на 
должность судебного пристава (пункт 3 
статьи 3 ФЗ от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ 
«О судебных приставах»), на должность 
прокурора (пункт 2 статьи 40.1 ФЗ от 17 
января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»), к кандидатам 
на должность судьи (подпункт 2 пункта 1 
статьи 4 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации»), к лицам, 
принимаемым на службу или на работу 
в органы федеральной службы безопас-
ности (пункт «в» части 3 статьи 16 ФЗ от 
3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «О Федеральной 
службе безопасности»), на службу в След-
ственный комитет Российской Федерации 
(пункт 2 части 4 статьи 16 ФЗ от 28 декабря 
2010 г. №403-ФЗ «О Следственном комите-
те Российской Федерации»). Аналогичные 
ограничения установлены и для нахожде-
ния на службе сотрудников органов вну-
тренних дел (пункт 2 части 1 статьи 14 ФЗ от 
30 ноября 2011 г. №342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

(Решение ВС РФ от 23 мая 2016 г. 
№АКПИ16-263)

Каким образом решается вопрос, 
если у подозреваемого (обвиняемого), 
содержащегося под стражей, выявлена 
тяжелая болезнь?

В соответствии с частью 1 статьи 110 
УПК РФ мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу также изменяется на более 
мягкую при выявлении у подозреваемого 
или обвиняемого в совершении престу-
пления тяжелого заболевания, препят-
ствующего его содержанию под стражей и 
удостоверенного медицинским заключе-

нием, вынесенным по результатам меди-
цинского освидетельствования. Перечень 
тяжелых заболеваний, препятствующих со-
держанию под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
порядок их медицинского освидетель-
ствования и форма медицинского заклю-
чения утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации (Постановление №3 от 
14 января 2011 года «О медицинском осви-
детельствовании подозреваемых или об-
виняемых в совершении преступлений», 
которым утвержден перечень тяжелых за-
болеваний, препятствующих содержанию 
под стражей подозреваемых или обвиня-
емых в совершении преступлений»).

Положения этого нормативного право-
вого акта направлены на защиту интересов 
подозреваемых, не ограничивают Пере-
чень указанием на конкретные заболева-
ния, а предусматривают в каждом случае 
проведение медицинских исследований, 
направленных на установление наличия 
или отсутствия у указанных лиц тяжелого 
заболевания, препятствующего содержа-
нию под стражей. При этом учитывается 
тяжесть заболевания – критерий, опре-
деляющий степень поражения органов 
и (или) систем организма человека либо 
нарушения их функций, обусловленные 
заболеванием либо его осложнением, как 
это определено в пункте 20 статьи 2 Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

В случае выявления у подозреваемого 
или обвиняемого в установленном по-
рядке заболевания, препятствующего 
содержанию под стражей, действующее 
правовое регулирование предполагает 
незамедлительное разрешение вопроса 
об изменении данной меры пресечения, 
что направлено на охрану жизни и здоро-
вья этих участников уголовного судопро-
изводства и обеспечивает защиту их прав 
и законных интересов. Получение лицом 
или органом, в производстве которых на-
ходится уголовное дело, медицинского за-
ключения, содержащего вывод о наличии 
у подозреваемого или обвиняемого тяже-
лого заболевания, препятствующего его 
содержанию под стражей, влечет за собой 
обязанность принятия решения об измене-
нии или отмене данной меры пресечения.

(Решение ВС РФ от 25 мая 2016 г. 
№АКПИ16-307)

Допускается ли рассмотрение уго-
ловного дела в апелляционной инстан-
ции одним судьей?

Пункт 2 части 3 статьи 30 УПК РФ, в от-
личие от ранее действовавшего правового 
регулирования, предполагавшего только 
коллегиальное апелляционное рассмотре-
ние уголовных дел вышестоящим по от-
ношению к районному судом, в настоящее 
время допускает единоличное рассмотре-
ние таким судом в апелляционном поряд-
ке уголовных дел о преступлениях неболь-
шой и средней тяжести. Данная норма не 
связывает вопрос о составе суда ни с ви-
дом приговора (который может быть как 
обвинительным, так и оправдательным, 
т.е. вообще исключающим оценку деяния 
как преступления безотносительно к его 
тяжести), ни с квалификацией в пригово-

ре содеянного как преступления той или 
иной тяжести. Критерием для определе-
ния состава суда служит квалификация, 
которая была дана органом предваритель-
ного расследования при направлении уго-
ловного дела в суд, поскольку апелляцион-
ному рассмотрению подлежит уголовное 
дело в целом, а не только окончательное 
решение суда первой инстанции.

Кроме того, в случае полного или час-
тичного оправдания лица суд указывает, в 
совершении какого именно преступления 
оно признано невиновным. В частности, 
при оправдании подсудимого по обвине-
нию в особо тяжком преступлении посту-
пившее в вышестоящий суд дело остается 
делом об особо тяжком преступлении. 
Иное означало бы неравноценность обви-
нительных и оправдательных приговоров, 
что противоречит назначению уголовно-
го судопроизводства, которому в равной 
мере отвечают уголовное преследование 
и назначение виновным справедливого 
наказания, с одной стороны, и отказ от 
уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабили-
тация каждого, кто необоснованно под-
вергся уголовному преследованию, – с 
другой (часть 2 статьи 6 УПК РФ).

Соответственно, состав суда апелляци-
онной инстанции – коллегия из трех судей 
или судья единолично – предопределяет-
ся тяжестью преступления, обвинение в 
котором было предъявлено лицу органом 
предварительного расследования.

(Определение КС РФ от 10 февраля 
2016 г. №215-О)

Даны новые разъяснения по вопро-
сам присуждения компенсации за су-
дебную волокиту.

Пленум Верховного Суда РФ дал новые 
разъяснения по вопросам присуждения 
компенсации за нарушение прав на судо-
производство и на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

В частности, обращается внимание, что 
присуждение такой компенсации лишает 
заинтересованное лицо права на компен-
сацию морального вреда за указанные на-
рушения.

Перечислены категории требований, 
подпадающие под действие Закона о на-
званной компенсации, а также случаи, на 
которые он не распространяется.

Подчеркивается, что права на судопро-
изводство и на исполнение судебного 
акта в разумный срок неотчуждаемы и 
непередаваемы, в т.ч. в порядке уступки 
требования.

Поэтому право на компенсацию имеет 
только лицо, участвовавшее в судебном 
разбирательстве, или лицо, в пользу ко-
торого выдан исполнительный документ. 
В случае процессуальной замены лица 
его правопреемником в спорном матери-
альном правоотношении обстоятельства, 
связанные с нарушением указанных прав, 
имевшие место до перехода прав к право-
преемнику, не могут являться основани-
ем для удовлетворения его требования о 
компенсации.

Согласно прежним разъяснениям в слу-
чае смерти гражданина или реорганиза-
ции юрлица, обратившихся с заявлением 

о присуждении компенсации, допуска-
лась замена указанных лиц их правопре-
емниками на любой стадии процесса и на 
стадии исполнения судебного решения.

Подробно разъяснен порядок подачи 
заявления о присуждении компенсации 
(форма, срок, основания для возврата и 
т.д.).

Указано, что необходимо учитывать при 
подготовке дела к судебному разбира-
тельству, рассмотрении заявления, выне-
сении и исполнении решения о присужде-
нии компенсации.

В каждом конкретном случае нужно 
обеспечивать индивидуальный подход к 
определению ее размера. 

(Постановление Пленума ВС РФ от 29 
марта 2016 г. №11 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении дел 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок»)

Конституционный Суд РФ установил 
порядок исполнения постановления 
еСПЧ об избирательных правах осуж-
денных.

Европейский Суд по правам человека в 
постановлении от 4 июля 2013 г. по делу 
«Анчугов и Гладков против России» при-
шел к выводу, что установленное статьей 
32 (часть 3) Конституции РФ ограничение 
избирательных прав граждан, содержа-
щихся в местах лишения свободы по при-
говору суда, нарушает гарантированное 
статьей 3 Протокола №1 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
субъективное право на участие в выборах. 
В связи с этим Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации обратилось в Консти-
туционный Суд РФ с запросом о разреше-
нии вопроса о возможности исполнения 
данного постановления. 

Конституционный Суд РФ признал: 
– исполнение в соответствии с Консти-

туцией РФ указанного постановления 
ЕСПЧ в части мер общего характера, пред-
полагающих внесение изменений в рос-
сийское законодательство (и тем самым 
изменение основанной на нем судебной 
практики), которые позволяли бы огра-
ничивать в избирательных правах не всех 
осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы по приговору 
суда, – невозможным; 

– исполнение данного постановления в 
части мер общего характера, обеспечива-
ющих справедливость, соразмерность и 
дифференциацию применения ограниче-
ний избирательных прав, – возможным и 
реализуемым в российском законодатель-
стве и судебной практике (при этом феде-
ральный законодатель правомочен опти-
мизировать систему уголовных наказаний, 
в том числе посредством перевода отдель-
ных режимов отбывания лишения свободы 
в альтернативные виды наказаний, хотя и 
связанные с принудительным ограничени-
ем свободы осужденных, но не влекущие 
ограничения их избирательных прав); 

– исполнение постановления в части 
мер индивидуального характера, которые 
предусмотрены действующим законода-
тельством РФ в отношении граждан С.Б. 
Анчугова и В.М. Гладкова, невозможным, 
поскольку указанные граждане были приго-
ворены к лишению свободы на длительные 
сроки за совершение особо тяжких престу-
плений, а потому не могли рассчитывать – 
даже согласно критериям, выработанным 
Европейским Судом по правам человека, 
– на доступ к избирательным правам.

(Постановление КС РФ от 19 апреля 
2016 г. №12-П)

Адвокат
Яковлев Кирилл Всеволодович

со стажем работы более двадцати лет 
оказывает услуги по составлению 
кассационных (надзорных) жалоб 

на вступивший в законную силу 
приговор суда.

Тел.: +7 (495) 987-18-70,
         +7 (926) 523-69-83

e-mail: yakovlev@kniazev.ru

РЕКЛАМА

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХомеНКо
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В центре культуры «Урал» г. Екатерин-
бурга состоялся финальный гала-концерт 
XIII Всероссийского конкурса песни среди 
осужденных «Калина красная». Организа-
торами конкурса являются Федеральная 
служба исполнения наказаний, обще-
российская общественная организация 
«Попечительский совет уголовно-испол-
нительной системы», продюсерская ком-
пания «Союз Продакшн», государствен-
ная радиовещательная компания «Радио 
России».

По словам председателя правления 
Общероссийской общественной органи-
зации «Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы», председателя 
комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству Государственной Думы 
Павла Крашенинникова, «Калина крас-
ная» – самая крупная в истории России 
акция, направленная на духовную и соци-
альную реабилитацию осужденных через 
творчество.

В финальном гала-концерте приняло 
участие двадцать три человека, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы 
в исправительных учреждениях Сверд-
ловской, Тюменской, Тверской, Нижего-

родской, Новосибирской, Магаданской, 
Липецкой и Ленинградской областей, а 
также Красноярского, Алтайского, Перм-
ского краев, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Республики Башкортостан.

Генеральный продюсер компании 
«Союз Продакшн», председатель оргко-
митета конкурса «Калина красная» Вячес-
лав Клименков подчеркнул, что большая 
часть материалов, которые присылают на 
конкурс – это авторские песни.

В финальном концерте в качестве при-
глашенных гостей приняли участие из-
вестный исполнитель Александр Новиков 
и Уральский академический русский на-
родный хор.

В ходе подготовки к финальному гала-
концерту с лауреатами работала режис-
сер конкурса «Калина красная» Наталия 
Абашкина, а также профессиональные хо-
реографы, стилисты и учителя по вокалу, 
чтобы финалисты смогли наиболее полно 
раскрыть творческий потенциал во время 
выступления. В исправительных учреж-
дениях ГУФСИН России по Свердловской 
области – ИК-2, ИК-10 (г. Екатеринбург), 
ИК-6, ИК-12 (г. Нижний Тагил), ИК-46 (г. Не-
вьянск), состоялись концерты лауреатов 
конкурса.

Пора «Калины красной»
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Как отметил начальник управления воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Новиков, за все 
время проведения конкурса участие в нем приняли более десяти тысяч осужденных. 
Участие в конкурсе «Калина красная» может стать для осужденных стимулом изменить 
свою жизнь к лучшему, отказаться от криминального прошлого и никогда больше не 
преступать закон. Поэтому значение «Калины красной» трудно переоценить. Прове-
дение этого конкурса показывает, что в пенитенциарной системе России сегодня де-
лается все для того, чтобы и в местах лишения свободы у человека была возможность 
духовного и творческого развития.

В завершение мероприятия выступил временно исполняющий полномочия началь-
ника ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей 
Патронов. Он поблагодарил организаторов конкурса, отметил, что песня исцеляет, и 
для осужденных участие в проекте «Калина красная» – шанс начать новую жизнь.

Дина тАтАРеНКоВА
Фото Эмиля САлАхОВА

Свердловская область

Участники финального гала-концерта
XIII Всероссийского конкурса песни среди осужденных

«Калина красная»
 
● евгений Калинин (Новосибирская область) «Моя Россия» муз. и сл. 

Е. Калинина.
● Сергей Абрагам (Санкт-Петербург и ленинградская область) «Один» 

муз. и сл. С. Абрагама.
● Александра Попырина, екатерина турыгина, елена Латышева, Анато-

лий боханцев «Царица Александра» муз. А. Боханцева, сл. М. Рябова.
● Станислав Приленский (Тюменская область) «Окаянный» муз. и сл. С. При-

ленского.
● Денис Фасахутдинов (Красноярский край) «Моя королева» муз. и сл. 

Д. Фасахутдинова аранжировка Д. Кружковского, С. Горбачевского.
● евгений багров (Свердловская область) «Одиночество» муз. Е. Багрова 

и сл. А. Паксиваткина и А. Гущина.
● Денис мазитов (Республика Башкортостан) «Салават» муз. Д. Мазитова и 

сл. И. Асылгареева.
● Дмитрий Новиков (липецкая область) «Колыбельная для дочери» муз. и 

сл. Д. Новикова.
● Сергей Чегодаев (Ямало-Ненецкий автономный округ) «Пять строчек» муз. 

и сл. С. Чегодаева.
● Денис шолохов (Алтайский край) «Белая птица» муз. и сл. Д. Шолохова.
● елена Давыдова (Свердловская область) «Дай мне шанс» муз. и сл. 

Е. Давыдова.
● Эльдар тетакаев (Магаданская область) «Ах ты, ноченька...» муз. и сл. 

народные.
● Сергей Абрагам, Эльдар тетакаев, Станисл.ав Приленский, Артур оси-

пов «Мотив моей души» муз. П. Чугурова и сл. А. Дерябина.
● Владимир Волик (Нижегородская область) «Темная ночь» муз. Н. Богослов-

ского сл. В. Агатова.
● Денис Зиновьев (Ямало-Ненецкий автономный округ) «Мать» муз. Я. Нова-

ковского, С. Чегодаева сл. Я. Новаковского.
● евгений Политов (Свердловская область) «Милая моя» муз. и сл. народные.
● Артур осипов (Тверская область) «Грешная любовь» муз. и сл. А. Осипова.
● елена Латышева и Андрей Смирнов (Алтайский край) «Я бы спел...» 

муз. и сл. Ю. Калашникова.
● Андрей Гриценко (Свердловская область) «Мама» муз. и сл. А. Гриценко.
● Виталий Пронин (Республика Башкортостан) «Русь моя» муз. и сл. 

В. Пронина.
● Стихотворение «Простите» Автор Владимир Клещев (Рязанская область) 

Денис мазитов, Эльдар тетакаев, екатерина турыгина, Сергей Абрагам, Ар-
тур осипов,  Денис Фасахутдинов, Виталий Пронин.
● Анна Вороновская (Пермский край) «Костер на снегу» муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева.
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Начало пути
Иван Максимович Поддубный 

родился 8 октября (26 сентября 
по старому стилю) 1871 года в 
бедной семье землепашцев, в 
бывшей Полтавской губернии. 
Его отец, потомственный запо-
рожский казак, имел небольшое 
хозяйство. С малых лет Иван 
приобщился к тяжелому физи-
ческому труду, с 12 лет батра-
чил. Вместе с отцом и братьями 
пахал землю, молотил рожь, ме-
тал стога.

Весь род Поддубных обладал 
крепким здоровьем, колоссаль-
ной физической силой и необы-
чайной выносливостью. Отец 
Ивана был богатырского роста 
и обладал геркулесовой силой: 
один, без всякого напряжения, 
поднимал пятипудовые мешки с 
зерном и бросал их на телегу. Да 
и Ваня уродился весь в отца: в 15 
лет не боялся схватиться с ним в 
борьбе на кушаках, а в 16 легко 
пригибал к земле корову за рога. 

Мама Ивана Поддубного 
красиво пела, происходила из 
старинной казацкой семьи На-
уменко, их род славился своим 
долголетием. Говорят, дед Ивана 
по линии матери, бывший солдат, 
отслужив в армии 25 лет, дожил 
до 120. У Вани также был тонкий 
музыкальный слух. В детстве, по 
воскресеньям и в праздники, он 
пел в церковном хоре.

Когда Ивану исполнилось 22 
года, он решил оставить род-
ной дом и уехать на заработки 
в Крым. Кто-то посоветовал ему 
поехать на юг страны, где можно 
неплохо заработать грузчиком 
в Севастопольском порту. Так 
Поддубный и сделал: он устро-
ился в грузовую фирму «Ливас». 
По шестнадцать часов в сутки он 
проводил на трапах, перетаски-
вая грузы. Работал легко, быстро, 
с шутками. Даже самые бывалые 
из его коллег удивлялись, когда 
он взваливал на плечи громад-
ный ящик, что не под силу был и 
троим, поднимался во весь свой 
огромный рост и шагал вверх по 
дрожащим сходням.

В 1895 году грузовая фирма 
переехала в Феодосию. В это 
время он начал увлекаться фи-
зическими упражнениями. Про-
читав книги по тяжелой атлетике 
и борьбе, Иван составил для себя 
программу ежедневных трени-
ровок. Занимался гимнастикой, 
прыжками, делал упражнения 
с гирями, гантелями, по утрам 
после зарядки, бегал, обливался 
холодной водой, ставил дыхание. 
В еде избегал излишеств, устано-
вил часы приема пищи и строго 
их соблюдал, отказался от куре-
ния и спиртных напитков.

В зените славы
Как это часто бывает, все из-

менил случай. В Феодосию 
приехал бродячий цирк Ивана 
Бескаравайного. Во время пред-
ставлений борцы предлагали 
всем желающим помериться си-
лами. Иван, уверенный в том, что 
силачам из цирка он не уступит, 
попробовал свои силы и… про-
играл.

Тут-то он и понял, что борьба 
– это не просто соперничество 
крепких от рождения людей, а 
целая наука. Он начал система-
тически тренироваться, изучать 
технику борьбы.

Через некоторое время ди-
рекция цирка устроила чемпи-
онат русской борьбы «на поя-
сах». За две недели выступлений 
на арене Поддубный не про-
играл ни одного поединка. Ему 
предложили поработать в цирке 
несколько месяцев в качестве 

атлета. С этого момента и нача-
лась его карьера борца. 

В начале 1898 года Иван Макси-
мович снова переехал в Севасто-
поль, чтобы окончательно стать 
борцом. Он поступил в местный 
цирк, принадлежавший Жижетто 
Труцци. Наблюдательный и лю-
бознательный, он очень быстро 
освоил все тонкости борьбы «на 
поясах» и побеждал соперников 
не только грубой силой, но и с 
помощью техники, вызывая кра-
сивым и ловким приемом одоб-
рение зрителей. 

Как и большинство борцов в 
ту пору, он совмещал несколько 
амплуа. Поддубный демонстри-
ровал силовые трюки, например, 
такой: ему на плечи клали теле-
графный столб, на котором по-
висали с обеих сторон по десять 
человек и в итоге, как правило, 
ломался… столб. Публика была в 
восторге.

Из Севастополя Поддубный 
переехал в Одессу, а затем по 
предложению цирка братьев Ни-
китиных – в Киев. 

Однако в мире большую по-
пулярность имела французская 
борьба, которую позднее назы-
вали сначала классической, а за-
тем греко-римской. Поддубный 
переключился на нее и в 1903 
году получил предложение пред-
ставлять Россию на мировом 
первенстве в Париже.

Условия турнира, в котором 
участвовали 130 борцов, были 
весьма жесткими – проигравший 
хотя бы одну схватку выбывал. 
Поддубный победил 11 соперни-
ков, пока не встретился с чемпи-

оном Парижа и любимцем пуб-
лики Раулем ле Буше. Он был на 
пятнадцать лет моложе и выше 
на два сантиметра. Началась 
схватка. Поддубный чувствовал, 
что сможет одержать очеред-
ную победу. Поединок начался 
в очень быстром темпе. Буше 
пытался ошеломить соперника 
каскадом быстро меняющихся 
классических приемов. Иван вы-
держал этот натиск и сам пере-
шел в наступление. Через не-
сколько минут француз уже был 
совсем мокрым. Оказалось, что 
Рауля перед схваткой смазали 
прованским маслом, что запре-
щалось правилами соревнова-
ний. Поддубный остановил борь-
бу, и судьям был подан протест. 

Судьи проверили. Буше на-
сухо вытерли, но как только он 
начинал потеть, масло высту-
пало вновь. Французские судьи 
вместо того, чтобы засчитать ему 
поражение, решили обтирать 
хитреца каждые пять минут. Но 
это не помогало – пот проступал 
снова. Судьи засчитали французу 
больше очков за умелые уходы 
от захватов, и Поддубный выбыл 
из соревнований. Переполнен-
ный зал встретил мнимую победу 
Буше гробовым молчанием.

Схватка с французом едва не 
отвратила Поддубного от борь-
бы навсегда. Потрясенный по-
добной нечестностью, он хотел 
вовсе завершить борцовскую 

карьеру. Друзьям и коллегам с 
трудом удалось переубедить ги-
ганта. 

Воздалось же ле Буше на 
международном чемпионате в 
Петербурге, где он снова встре-
тился с Поддубным. Месть была 
жестокой – русский борец вертел 
французом как хотел. В течение 
двадцати минут он продержал 
соперника в коленно-локтевой 
позе под свист и улюлюканье 
публики, пока над ле Буше не 
сжалились судьи. После этого по-
ражения у французского борца 
произошла настоящая истерика.

Турнир выиграл Поддубный, 
в финале в двухчасовой схватке 
победив и другого француза – 
чемпиона мира Поля Понса.

Завершение карьеры
К 1910 году борец, выиграв-

ший все, что можно, заработав-
ший немалые деньги, устал от 
мира профессиональной борьбы 

и решил завершить карьеру. 
Он уехал на родину, купил 

дом, землю и стал вести 
хозяйство.

Однако бизнесмен 
из Поддубного был 
никудышный, к тому 
же запросы жены 
быстро сокращали 
его финансовые 
капиталы.

Вообще в лич-
ной жизни Ивану 
Максимовичу не 
везло катастрофи-

чески. В самом на-
чале своей карьеры в 

цирке Поддубный влю-
бился в 40-летнюю венгер-

скую канатоходку, женщину 
опытную и темпераментную. 
Иван готов был на ней жениться, 
но венгерка скоро нашла себе 
нового ухажера.

Затем был роман с гимнасткой 
Машей Дозмаровой. Это была 
удивительная пара – огромный 
силач и хрупкая, почти воздуш-
ная девушка. Но накануне свадь-
бы случилась трагедия – Маша 
упала из-под купола цирка и раз-
билась насмерть.

Первой женой Поддубного ста-
ла Антонина Квитко-Фоменко, и 
именно она разбазарила все, что 
заработал муж, а в разгар Граж-
данской войны и вовсе сбежала, 
прихватив с собой часть медалей 
супруга.

В 1922-м Поддубный женился 
на матери молодого борца Ивана 
Машонина Марии Семеновне и в 
этом браке, наконец, обрел лич-
ный покой.

В этом же году Иван Поддубный 
начинает выступать в москов-
ском цирке. Врачи осматривают 
51-летнего борца и разводят ру-
ками – претензий нет, здоровье 
отменное. А в 1924-м Иван Под-
дубный получил разрешение вы-
ехать на длительные гастроли по 
Германии и США.

Удивительно, но факт – борец, 
которому было далеко за 50, ни 
в чем не уступал соперникам, го-
дившимся ему не то что в сыно-
вья, но даже во внуки.

В США, где правила борьбы 
были далекими от европейских 

и более походили на уличную 
драку, Поддубный тем не менее 
быстро освоился и продолжал 
побеждать, собирая полные залы 
в Чикаго, Филадельфии, Лос-
Анджелесе, Сан-Франциско.

Последние годы жизни
По возвращении в СССР борец 

объявил, что завершил карьеру и 
отныне будет заниматься популя-
ризацией борьбы.

Объявил и… не завершил. 
Свою последнюю схватку на бор-
цовском ковре он провел в 1941 
году, в возрасте 70 лет. Другого 
подобного примера спортивного 
долголетия в этом виде спорта 
история не знает.

В 1939 году 68-летний Иван 
Поддубный участвовал в пара-
де физкультурников на Красной 
площади, и в том же году был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Эту награду 
борец носил с гордостью, прак-
тически не снимая, что спустя не-
сколько лет едва не стоило ему 
жизни.

Он поселился в маленьком го-
роде Ейске на берегу Азовского 
моря. От многолетних перегру-
зок начало пошаливать сердце, 
но к врачам Поддубный не об-
ращался, предпочитая народную 
медицину. Когда началась война, 
и немцы оккупировали Ейск, бо-
рец отказался куда-либо эваку-
ироваться, сказав, что жить ему 
осталось немного и бегать нет 
смысла.

Однажды немецкий патруль 
задержал на улице Ейска немо-
лодого гиганта с советским орде-
ном на груди. Гитлеровцы опеши-
ли от подобной наглости, но еще 
больше удивились, когда узнали, 
кто перед ними.

Слава Поддубного была на-
столько велика, что оккупанты не 
тронули ни его самого, ни его на-
граду и, более того, предложили 
переехать в Германию, чтобы там 
тренировать немецких атлетов. 
Он ответил сразу решительным 
отказом. Немцы пожали плечами 
и оставили его в покое. 

В 1945 году Ивану Максимови-
чу Поддубному было присвоено 
звание заслуженного мастера 
спорта СССР. Это было уже вто-
рое звание Поддубного – в 1939 
году он, как артист цирка, был 
удостоен звания заслуженного 
артиста РСФСР.

Увы, все эти звания не помог-
ли Поддубному в послевоенные 
годы. Нет, его не преследовали 
по политическим мотивам, беда 
была в другом – для нормаль-
ной жизни ему нужно было зна-
чительно больше продуктов, 
чем обычному человеку, а при 
карточной системе решить эту 
проблему было почти невоз-
можно.

Поддубный обращался к мест-
ным властям, те помогали, чем 
могли, но этого было явно недо-
статочно. В последние годы он 
распродавал свои медали, чтобы 
купить продукты.

Однажды, возвращаясь с ба-
зара, он упал, получив перелом 
шейки бедра. С тех пор прослав-
ленный богатырь ходил только 
на костылях.

Иван Поддубный умер от ин-
фаркта 8 августа 1949 года и был 
похоронен в городском парке, 
рядом с могилами воинов, пав-
ших в Великую Отечественную.

Позднее на его могиле устано-
вили большой гранитный камень, 
на котором написано: «Здесь рус-
ский богатырь лежит».

Подготовила
марина бИжАеВА

НЕПОБЕДИМЫЙ
Он боролся на крупнейших манежах Европы, Азии, Африки и Америки. Самые большие залы 
Лондона и Парижа, Рима и Берлина аплодировали, восторженно приветствуя «Чемпиона 
чемпионов». Это звание ему присудила народная молва. Много громких имен давали ему его 
поклонники: «Иван непобедимый», «Гроза чемпионов», «Человек-гора», «Русский богатырь», 
«Иван Железный». На протяжении десятков лет Иван Поддубный одерживал блистательные 
победы почти над всеми сильнейшими профессиональными борцами мира.
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Невесты, одни в длинных пла-
тьях, другие в коротких, скром-
ных или декольтированных до-

нельзя, в вуалях и фатах или 
вовсе без оных, но все абсолютно 
в белом, в сопровождении своих 

родственников, которые высту-
пали в роли свидетелей во время 
этой необычной свадьбы, вместе 
вошли в эту тюрьму, располо-
женную в третьем по величине 
городе Колумбии – Кали (северо-
запад).

Среди новых молодоженов – 
39-летний Оскар Иван Хенао и 
31-летняя Магда Гонсалес, ска-
завшие друг другу «да» во время 
церемонии. Затем последовал 
легкий завтрак, в качестве на-
питков на котором предлагалась 
лишь газированная яблочная 
вода. Зато увенчал этот торже-
ственный свадебный завтрак на-
стоящий шикарный торт.

Оскар и Магда хотели по-
жениться еще полгода назад, в 
апреле, но жениху не повезло: он 
был арестован за попытку вымо-
гательства денег, пытаясь найти 
средства для финансирования 
свадьбы.

Как только им представилась 
возможность принять участие в 
коллективной брачной церемо-
нии, они тут же, ни секунды не 

колеблясь, ею воспользовались. 
К великой радости Оскара ему 
также представилась возмож-
ность впервые увидеть и поцело-
вать своего сына, родившегося за 
две недели до этой коллективной 
свадьбы.

Оскар надеется, что после 
свадьбы суд заменит ему остав-
шийся срок в полтора года тюрь-

мы на домашний арест, чтобы он 
мог быть вместе со своей семьей.

– Я и мой малыш с нетерпени-
ем ждем Оскара домой, – ска-
зала корреспонденту агентства 
Франс-пресс Магда Гонсалес, до-
бавив, что «тяжело возвращаться 
домой» без своего обретенного 
супруга.

Ив КОРНЮ
Le Point

Одна из последних великих тайн Второй 
мировой войны, возможно, теперь уже 
разгадана, благодаря публикациям в рос-
сийской прессе воспоминаний бывшего 
шефа КГБ. Рауль Валленберг, шведский биз-
несмен и дипломат, который в 1944–1945 
годах помог спасти десятки тысяч венгер-
ских евреев, был убит по приказу Сталина.

Об этом заявил Иван Серов1, вернее, его 
собственноручно написанные воспомина-
ния. Иван Серов являлся первым руково-
дителем политической полиции, создан-
ной «отцом народов». Его воспоминания 
были опубликованы недавно, но нашли их 
четыре года назад.

Тайник на даче
Как-то внук знаменитого Серова решил 

провести ремонт на даче, расположенной 
близ Москвы и ранее принадлежавшей 
его деду. Разбирая одну из стен, рабо-
чие неожиданно обнаружили несколько 
чемоданов с документами, свидетель-
ствующими о жестокости тогдашнего ре-
жима и роли самого Серова в качестве 
топ-полицейского.

В одном из документов, написанных Се-
ровым, была следующая фраза: «У меня 
нет сомнений, что Валленберг был лик-
видирован в 1947 году». Что ж, историки 
и раньше подозревали, что великий швед 
был казнен, но точных доказательств тому 
не было. Далее Серов пишет, что приказ 
был отдан Сталиным и Вячеславом Моло-
товым, министром иностранных дел, чье 
имя неотделимо от пакта Молотова-Риб-
бентропа2, подписанного в 1939 году.

Холодная война, последовавшая за Вто-
рой мировой войной, и паранойя хозяина 
Кремля стали результатом твердой убеж-
денности Сталина, что классовый враг 

1 Иван Александрович Серов – деятель советских спецслужб, 
первый председатель КГБ при Совете министров СССР в 1954-
1958 годы, начальник Главного разведывательного управления 
Генштаба в 1958–1963 годах, генерал армии (впоследствии по-
нижен до генерал-майора), Герой Советского Союза (лишен зва-
ния в 1963 году). Погиб ночью 1 июля 1990 года в Подмосковье 
(сбит поездом).

2 договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 
(также известен как пакт молотова–Риббентропа) – межправи-
тельственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года 
главами ведомств по иностранным делам Германии и Советско-
го Союза. Стороны соглашения обязывались воздерживаться от 
нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если 
одна из них становилась объектом военных действий третьей 
стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных 
отношений с другими державами, «прямо или косвенно направ-
ленных против другой стороны». Предусматривался взаимный 
обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы 
сторон. К договору прилагался секретный дополнительный про-
токол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на 
случай «территориально-политического переустройства». Про-
токол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, 
«восточных областей, входящих в состав Польского государ-
ства», и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и запад Поль-
ши были отнесены в сферу интересов Германии.

Валленберг, наследник знаменитой швед-
ской промышленной династии, не мог не 
быть шпионом, использующим в качестве 
прикрытия гуманитарную миссию. Реаль-
ность же была совершенно иной.

…Исход войны уже не вызывал никаких 
сомнений. СССР и союзники были близки к 
полной победе. Шведское правительство, 
чей нейтралитет скорее играл на руку на-
цистам, желало восстановить положитель-
ный имидж страны. Рауль Валленберг был 
направлен в Венгрию, чтобы попытаться 
помочь еврейской общине, которая пос-
ле прихода к власти в Венгрии прона-
цистской и весьма антисемитской Партии 
скрещенных стрел3, с остервенением пре-
следовалась.

«Неудобный» узник
Рауль Валленберг, молодой 32-летний 

мужчина, не был кадровым дипломатом, 
3 Партия скрещенных стрел – национал-социалистическая пар-

тия в Венгрии, основанная Ференцем Салаши в 1937 году. Не-
однократно запрещалась венгерским правительством и вновь 
легализовывалась. 17 октября 1944 года после государственно-
го переворота в Венгрии сформировала новое прогерманское 
правительство, которое существовало до конца марта 1945 
года. В апреле того же года была запрещена и распущена.

но он много ездил по миру с различными 
миссиями, особенно в Венгрию, язык ко-
торой прекрасно знал. Свободно говорил 
он и по-немецки. За время своего пре-
бывания в Венгрии Валленберг старался 
выдать как можно больше шведских па-
спортов, гарантирующих их обладателям 
неприкосновенность. С этой целью он 
подкупал представителей венгерских вла-
стей, блефовал, угрожал возмездием пос-
ле окончания войны и, в конечном счете, 
спас от верной смерти десятки тысяч ев-
реев, которые должны были отправиться 
в концлагеря, где их ожидала неминуемая 
гибель.

16 января 1945 года Красная Армия три-
умфально вошла в венгерскую столицу, а 
на следующий день Валленберга вызвали 
в ее штаб-квартиру, располагавшуюся в го-
роде Дебрецен, на востоке страны. Оттуда 
он так и не вернулся. Поначалу советские 
власти в его исчезновении обвинили Пар-
тию скрещенных стрел. Лишь в 1957 году 
Москва признала, что швед был отправлен 
на Лубянку, штаб-квартиру КГБ, где якобы 
и умер от сердечного приступа 17 июля 
1947 года.

Но эту версию фактов смерти Валлен-
берга полностью опровергают найденные 
архивы Ивана Серова. Эти документы по-
казывают, что именно он был ответствен-
ным за расследование деятельности 
Валленберга и что именно он пришел к 
выводу, что обвинения шведа в шпиона-
же абсолютно ничем не подтверждены. 
Документы Серова также подтверждают, 
что Валленберг вовсе не умер от сердеч-
ного приступа, а был расстрелян, а потом 
кремирован. Об этом Серову рассказал 
сам Виктор Абакумов4, получивший соот-
ветствующий приказ от Сталина. Но это 
преступление не помогло и самому Абаку-
мову: в результате дворцовых интриг его 
спустя несколько лет также расстреляли.
4 Виктор Семенович Абакумов – советский государственный де-

ятель, генерал-полковник. Заместитель наркома обороны и на-
чальник Главного управления контрразведки «СмЕРШ» (1943–
1946 годы), министр государственной безопасности СССР 
(1946–1951 годы). 12 июля 1951 года Абакумов был арестован, 
обвинен в государственной измене и сионистском заговоре в 
мГБ. После смерти Сталина обвинения против Абакумова были 
изменены; ему вменялось в вину «Ленинградское дело», сфаб-
рикованное им, согласно новой официальной версии. Предан 
закрытому суду в Ленинграде и 19 декабря 1954 года расстре-
лян в Левашово под Ленинградом.

КОЛЛЕКТИВНАЯ СВАДЬБА В КОЛУМБИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ

В дЕЛЕ РАУЛЯ ВАЛЛЕНБЕРГА,
ВоЗмоЖНо, ПоСТАВЛЕНА ТоЧКА

Оскар, Магда и их сын Коллективная свадьба

Перевод Александра ПАРХомеНКо

19 августа колумбийская тюрьма «Вильяэрмоса» служила 
одновременно и церковью, и залом для бракосочетаний. Здесь 
прошло венчание и сочетание браком, в котором приняли 
участие сразу 17 заключенных, решивших, несмотря на то, 
что они находятся за решеткой, связать себя брачными узами 
и соединиться со своими избранницами.

Опубликованные российской прессой 
документы подтверждают, что 
знаменитый швед, спасший во время 
Второй мировой войны десятки ты-
сяч венгерских евреев, был ликвидиро-
ван по приказу Сталина.

Наша справка

Рауль Густав Валленберг является 
одним из самых известных людей, спа-
савших евреев в годы Холокоста.

За заслуги перед человечеством 
Валленбергу поставлены памятники 
во многих городах мира, в частности, 
в Стокгольме, Будапеште, Нью-Йорке, 
Лондоне, Москве, Тель-Авиве, Братис-
лаве, Сантьяго и других. В его честь на-
званы улицы во многих городах.

26 ноября 1963 года израильский Ин-
ститут Катастрофы и героизма Яд ва-Шем 
присвоил Валленбергу звание Праведни-
ка народов мира. В 1981 году американ-
ский конгрессмен Том Лантос, один из 
спасенных Валленбергом в Венгрии, стал 
инициатором присвоения Валленбер-
гу звания почетного гражданина США. 
Он также является почетным граждани-
ном Канады (1985), Венгрии и Израиля. 
В 1981 году в США был создан Комитет 
Рауля Валленберга – чтобы «увековечить 
гуманистические идеалы и ненасиль-
ственное мужество Рауля Валленберга». 
Комитет ежегодно награждает премией 
имени Рауля Валленберга лиц, осущест-
вляющих эти цели. В 1997 году в его 
честь в США была выпущена почтовая 
марка. 26 июля 2012 года он был награж-
ден золотой медалью Конгресса США «в 
знак признания его достижений и геро-
ические действия во время Холокоста».

AFP
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Подготовил Александр ПАРХомеНКо

Мексика. Власти страны нача-
ли реконструкцию самой охраня-
емой тюрьмы «Альтиплано», из ко-
торой недавно через подземный 
ход (на фото) сбежал самый ра-
зыскиваемый преступник – нар-
кобарон Хоакин Гусман по про-
звищу «Эль Чапо» («Коротышка»). 
В тюрьме вскрываются бетонные 
полы и укрепляются стальны-
ми прутьями, чтобы избежать в 
будущем возможных подкопов.

Бразилия. Полицейским уда-
лось задержать заключенного 
при попытке побега из тюрьмы 
бразильского штата Риу-Гранди-
ду-Норти. Офицеры запечатлели 
на видео застрявшего в подзем-
ном лазе горе-беглеца (на фото). 
Сотрудники военной полиции 
обнаружили вырытый тоннель 
в лесном массиве близ пенитен-
циарного объекта около пяти 
часов утра. Из него выглядывал 
застрявший мужчина. Выясни-
лось, что из крупнейшей тюрь-
мы штата бежал заключенный, 
а вот его подельнику повезло 
меньше. Попавший в ловушку 
сообщил, что его зовут Майкон 
Соуза да Силва и попросил со-
трудников полиции о помощи. 
Примерно через два часа поли-
цейские вышли на след беглеца 
и задержали его. Задержанным 
оказался 23-летний Рафаэль да 
Силва Коста, который отбывал 
наказание за разбойные напа-
дения и незаконное хранение 
оружия. По данным полиции из 
этой тюрьмы в период с марта 
по сентябрь было совершено 
пять побегов. Так как учрежде-
ние располагается в зоне пес-
чаных дюн, заключенным лег-
ко рыть подземные тоннели.

Пакистан. Власти освобо-
дили 163 индийских заключен-
ных, содержавшихся в тюрьме 
округа Малир, близ Карачи. 
Объявлено, что это освобожде-
ние является «жестом доброй 
воли». Все освобожденные яв-
ляются индийскими рыбаками, 
задержанными и помещенными 
в тюрьму за незаконную лов-
лю рыбы в территориальных 
водах Пакистана. По данным 
властей, в тюрьмах Пакистана 
остаются еще более 400 индий-
ских рыбаков. Освобожден-
ные автобусами доставлены в 
Карачи (на фото), а оттуда на 
поезде их отправили в Индию.

Китай/Колумбия. Полиция 
КНР арестовала девушку-лати-
ноамериканку, подозреваемую 
в транспортировке наркотичес-
ких веществ. Теперь молодой 
гражданке Колумбии, хорошо 
известной на родине в качестве 
модели и телеведущей, грозит 
смертная казнь. В контрабан-
де наркотиков подозревается 
22-летняя Джулиана Лопес (на 
фото). Она была задержана 18 
июля в аэропорту Гуанчжоу. Две 
недели назад Лопес прилетела 
в Китай, чтобы закупить обувь 
и одежду для своего магазина 
модных товаров, который она 
открыла на родине. Однако при 
прохождении таможенного кон-
троля в ноутбуке Джулианы было 
обнаружено некое запрещен-
ное наркотическое вещество.

Израиль. Как стало известно, 
напавший во время гей-парада на 
его участников ортодоксальный 
еврей Ишай Шлиссель отсидел 
10 лет за подобное преступле-
ние. Не так давно он освободил-
ся из мест заключения. Первое 
преступление он совершил в 
2005 году. За то преступление из-
раильтянина осудили на 12 лет. 
Не так давно он вышел из тюрь-
мы – Верховный суд удовлетво-
рил апелляцию, сократив срок до 
10 лет. Нынешнее преступление 
Ишай Шлиссель совершил во вре-
мя проведения в Иерусалиме гей-
парада (на фото – во время напа-
дения). Он, вооружившись ножом, 
напал на представителей сексу-
альных меньшинств. Израильская 
полиция сообщает о шести ране-
ных. Состояние двух пострадав-
ших врачи оценивают как тяжелое. 
16-летняя участница гей-парада 
от полученных травм скончалась.

Германия. Судья из Мюнхе-
на Карин Юнг предложила двум 
фанатам одного из футбольных 
клубов купить потерпевшему от 
их действий фанату «Баварии» 
футболку, шарф и кепку с эмбле-
мами «Баварии». Взамен она по-
обещала значительно снизить 
им 15-месячный срок тюремного 
заключения за избиение болель-
щика «Баварии». «Я знаю, что на-
стоящим фанатам очень тяжело 
пойти на такой шаг, – объяснила 
свое решение судья, – это им 
очень не нравится». Адвокат 
правонарушителей сообщил, 
что после долгого раздумья 
молодые люди приняли пред-
ложение судьи. С этим решени-
ем согласился и потерпевший.

Саудовская Аравия. При тюрь-
ме города Медина открылась на-
стоящая гостиница для семей за-
ключенных (на фото). Каждый из 
десяти номеров состоит из спаль-
ни, прихожей, ванной, кухни и го-
стиной для детей. Стоимость этого 
проекта составила 49 млн риалов 
(1 риал – 16,8 руб.). Длительность 
свиданий определена в одни 
сутки. Предоставляться они бу-
дут каждому заключенному один 
раз в месяц. Подобные гостини-
цы созданы еще при ряде тюрем 
королевства. В ближайшем буду-
щем они будут построены во всех 
пенитенциарных учреждениях.

Армения. Правительство при-
няло постановление, согласно 
которому посылки в уголовно-
исполнительные учреждения 
страны можно будет заказывать 
по интернету. «Товары, подле-
жащие заказу, будут ограничены 
законодательством Армении. За-
каз на имя заключенного можно 
будет оформить с сайта уголов-
но-исполнительного управления 
Минюста», – заявила министр 
юстиции Арпине Ованнисян на 
заседании правительства. По 
ее словам, отказом от личных 
передач посылок можно будет 
исключить риски проникнове-
ния запрещенных предметов, 
а также коррупционные риски 
от общения сотрудников уго-
ловно-исполнительного учреж-
дения и родных заключенного.

ООН/Иран. Генеральный сек-
ретарь ООН Пан Ги Мун призвал 
власти Ирана ввести мораторий 
на приведение в исполнение выс-
шей меры наказания в отноше-
нии несовершеннолетних. Этому 
предшествовала казнь двух осуж-
денных, приговоренных к смерти 
за преступления, совершенные в 
детском возрасте. С начала года 
в Иране было казнено около 
700 человек, по меньшей мере 
40 казней носили публичный ха-
рактер. Это самый большой по-
казатель за последние 12 лет. По 
информации правозащитников, 
в иранских тюрьмах ожидают 
казни более 160 человек, осуж-
денных за преступления, совер-
шенные до наступления 18 лет.

Грузия. Известный повар, сын 
популярнейшего американско-
го актера Харрисона Форда, Бен 
Форд, провел мастер-класс для 
заключенных пенитенциарного 
учреждения №16. Мероприятие 
было запланировано совмест-
но с Министерством пробации 
и исполнения наказаний и по-
сольством США. Целью про-
екта является ресоциализация 
заключенных. Бен Форд изго-
товил вместе с заключенными 
блюдо «Чили», которые позже 
опробовали сами заключенные 
и гости. По завершении меро-
приятия Форд с улыбкой заявил, 
что научил заключенных осо-
бенностям изготовления блюд.

США. Марвин Виггинс, судья 
в штате Алабама, предложил 
ряду подследственных, у кото-
рых не было денег на освобож-
дение под залог, стать донорами 
и сдать кровь. «Или в тюрьму, 
или на сдачу крови», – заявил 
судья. Местные правозащитные 
организации обвинили судью 
в шантаже, однако многие под-
следственные, не желая отправ-
ляться в тюрьму, с радостью 
согласились на такое условие.

США. Более 130 ведущих пред-
ставителей правоохранительных 
органов проводят кампанию за 
либерализацию пенитенциарной 
системы и снижение количества 
заключенных в тюрьмах страны. 
Инициативная группа, в кото-
рую вошли начальники полиции 
Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чи-
каго (на фото – Гарри Маккартни 
– начальник полиции Чикаго), 
прокуроры со многих округов 
страны, обратилась к властям с 
идеей ввести альтернативные, 
менее строгие, наказания за не-
значительные правонарушения, 
а также сократить число статей 
уголовного кодекса. В ближай-
шее время с рабочей группой 
правоохранителей встретится 
президент США Барак Обама.

Исландия. Заключенным 
старейшей тюрьмы страны ме-
шают спать ночные гуляки. По 
выходным тюремщикам при-
ходится раздавать своим подо-
печным бируши. Заключенным 
придется терпеть шум пока их 
не переселят в новое, более 
просторное и современное ис-
правительное учреждение, 
которое строится примерно в 
десяти километрах от центра 
столицы страны – Рейкьявика. 
Тюрьма Hegningarhúsið располо-
жена в самом центре Рейкьявика. 
Эта часть исландской столицы 
для туристов является местом  
обязательным к посещению.

США. Полиция города Гамбург 
(штат Нью-Йорк) подтвердила, 
что ведет расследование в от-
ношении нападающего клуба 
Национальной хоккейной лиги 
«Чикаго Блэкхокс» Патрика Кей-
на (на фото). Некая женщина 
обратилась в полицию с заяв-
лением, что Кейн изнасиловал 
ее после знакомства в одном из 
городских баров. Полиция сей-
час ведет расследование, обви-
нение Кейну пока предъявлено 
не было. В 2009 году Кейн был 
арестован за нападение на так-
систа в Буффало. В этом случае 
хоккеист признал свою вину и 
принес извинения шоферу. Кейн 
трижды становился обладателем 
Кубка Стэнли в составе «Чикаго 
Блэкхокс» (2010, 2013, 2015) и яв-
ляется одним из самых популяр-
ных игроков НХЛ последних лет.

США. В штате Техас мировой 
судья Рэндалл Роджерс вынес не-
обычный обвинительный приго-
вор местному жителю Джостену 
Банди, признанному виновным 
за драку с бывшим бойфрендом 
его девушки Элизабет Джейнз. 
Судья предложил Банди два вари-
анта исполнения наказания: либо 
сесть в тюрьму на 15 суток, либо 
женитьбу на Джейнз не позднее 
30 дней с момента вынесения при-
говора. Молодой человек выб-
рал второй вариант. Паре при-
шлось тут же в суде официально 
оформить свое обязательство 
(на фото). В интервью местному 
телеканалу невеста призналась, 
что они с Банди в любом случае 
собирались пожениться, однако 
планировали сделать это позже, 
когда соберут необходимую сум-
му на большую свадьбу. Однако 
Джостен Банди утверждает, что 
не согласился на тюрьму, так как 
из-за этого мог потерять работу.
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– Ванда Владимировна, как вы позна-
комились с евгением Павловичем?

– Это произошло в 1957 году в Сверд-
ловске, когда к нам приехал на гастроли 
Драматический театр имени Станислав-
ского. Мы с приятельницей шли по городу, 
а навстречу группа московских актеров. 
Женя плелся в хвосте и без конца брюки 
поправлял, они у него почему-то спадали. 
Актеры нас остановили: «Ой, какие девуш-
ки интересные!» Вдруг Женя подбегает: «Я 
тоже хочу познакомиться». Он был очень 
радостным: только что узнал, что ему зва-
ние заслуженного артиста присвоили. 
Пригласил нас с подружкой на «Дни Тур-
биных» (он там Лариосика играл).

Вечером мы пошли в театр. «Лариосик» 
нас встретил на входе: «Вы после спектак-
ля меня подождите, я хочу вас проводить». 
По дороге читал мне стихи Блока, Есенина. 
Мы встречались три дня, а потом он при-
гласил меня в Москву. Я мечтала посту-
пить в ГИТИС на отделение музыкальной 
комедии. Но Женя не хотел, чтобы я была 
артисткой. Вскоре я забеременела, мы ре-
шили пожениться.

– В любви он вам объяснялся?
– Все было ясно и без слов. Мои родите-

ли не хотели, чтобы я выходила замуж за 
актера, а его – были рады, что сын наконец 
женится.

После свадьбы мы жили в коммуналь-
ной квартире вместе с его родителями. 
Квартира была огромной, все жильцы по 
очереди ее убирали. Когда приходил мой 
черед, Женя старался помочь, а его маме 
это не нравилось, хотя она и относилась 
ко мне хорошо. Поздно вечером, когда все 
уже ложились спать, муж мыл огромный 
коридор.

– евгений Павлович был ревнивым 
мужем?

– Да! Но мы этот вопрос выяснили раз 
и навсегда. Однажды нас и еще одну мо-
лодую семью пригласил на дачу контр-
адмирал. Все было замечательно – вели-
колепный сад, клумбы. Но Женя почему-то 
очень волновался, что хозяин вдовец. 
Мужу надо было уезжать на спектакль, 
он стал и меня звать. Я сказала: «Женя, мы 
только приехали, чего же сразу обратно? 
Вернусь с друзьями». Муж, расстроенный, 
уехал один. Я вернулась домой поздно с 
огромным букетом цветов, подаренным 
адмиралом. А Женя уже отыграл спектакль 
и был дома. Только вошла в квартиру, он 
выхватил у меня букет и нахлестал им по 
щекам. Я ужасно обиделась, плакала. А он 
даже не извинился. Говорит: «Ты не имела 
права оставаться, должна была поехать 
вместе с мужем». После этого у нас состо-
ялся серьезный разговор. Сказала: «Если 
такое еще раз повторится, я от тебя уйду. 
Когда человеку не доверяешь, зачем с ним 
жить?» С того дня в нашей семье разборок 
не было. Правда, иногда чувствовала, что 
муж ревнует, но изо всех сил старается 
скрыть это.

– А вы не ревновали? у популярного 
артиста поклонниц всегда полно...

– Я никогда его не ревновала, доверяла 
ему с первых дней знакомства. Чувство-
вала, что он предан семье. Ведь женщина 
всегда поймет, если у мужа кто-то на сто-
роне появится. А поклонницы у него, ко-
нечно, были. Популярность у мужа была 
бешеной. Писали ему: «Евгений Павло-
вич, посмотрела фильм и так в вас влюби-
лась...» Я иногда (каюсь, грешна!) в плохом 
настроении могла накричать нa него. Он 
говорил: «Вот жалею, что не изменил тебе 
ни разу. А надо было хоть разок... другой 
бы была»... Я счастлива, что прожила 38 
лет именно с таким человеком – мягким, 
добрым, очень ласковым. Он безумно лю-
бил сына, а потом и внука.

– Дома евгений Павлович репетиро-
вал?

– Вслух читал роли, разбирал по фразам. 
Любил заниматься этим... в туалете. Сидит 
там и читает.

– С вами по творческим вопросам со-
ветовался?

– Я иногда ему говорила: мол, тут и тут 
мне не нравится. А он: «Ладно, Вань (он 
меня дома Ваней звал), сам разберусь».

– муж часто делал вам подарки?
– Да, и очень расстраивался, если вещь 

не подходила. У меня такой характер. Мне 

ничего сразу не нравится. Убираю в шкаф. 
Только через некоторое время начинаю 
носить. Помню, привез из Франции пла-
тье от Кардена. А я недовольна: «Зачем 
ты фисташковый цвет купил? Он мне не 
идет». Женя расстроился: «Вань, ты сама 
себе покупай. Я денег дам». А потом это 
платье носила, и он очень был рад.

Женя имел хороший вкус, понимал, 
что идет женщине, а что нет. Один раз мы 
пошли на вечер в Дом кино. Муж встречал 
меня у входа. Увидел и говорит: «Ты зачем 
накрасилась-то? На утку стала похожа. 
Иди в туалет и умойся». Пошла и умылась. 
Он не любил, когда я делала макияж.

– Недоброжелатели у евгения Павло-
вича были?

– Нет. В театре его все любили. Он ходил 
всегда с улыбкой. Только когда заболел, 
грустным стал, но все равно шутил. Женя 
был больным, но никогда – старым. В нем 
всегда было много детскости. В последние 
месяцы жизни он даже не мог спать, зады-
хался. Спал на коленях... Встанет коленями 
на ковер, голову положит на кровать. Я 
его накрою пледом, в таком положении и 
спал. В тот последний день мы собирались 
поехать на рынок. Он говорит: «Вань, ты 
поезжай одна, а я полежу. Вечером спек-
такль».

Я вернулась с рынка и прилегла отдох-
нуть. Он подошел, сел рядом. Смотрит как-
то странно и говорит: «Мне так все нравит-
ся, как ты сделала в нашей квартире! Так 
нравится!». Я испугалась: «Жень, ты так го-
воришь, будто умирать собрался. Что ты в 
таком настроении-то? Мы еще твое 70-ле-
тие отметим. Тебе что, плохо?» – «Нормаль-
но все. Конечно, отметим». Потом стал 
одеваться, чтобы ехать на спектакль, за-
шатался и упал.

– Говорили, скорая опоздала...
– Нет, врачи приехали вовремя. Сразу 

три машины. Сделали все что могли...
К разговору присоединился Андрей Ев-

геньевич.
– Ваш папа был строгим воспитате-

лем?
Нет, за всю жизнь только раз дал мне 

подзатыльник. 7 ноября мы с ним вместе 
уселись перед телевизором смотреть па-
рад. Но парад не начинался, с речью вы-

ступал какой-то маршал (сейчас даже его 
фамилию не вспомню). Он говорил долго, 
а мне хотелось, чтобы быстрее пошли тан-
ки, солдаты. Стал ныть: «Когда этот дядька 
закончит?» Вот тут отец и врезал мне. Его 
огорчило, что я столь неуважительно ото-
звался о старом человеке.

– В школу на собрания евгений Пав-
лович ходил?

– Его нередко вызывали в школу, потому 
что я рос балбесом, учиться не хотел. Од-
нажды с ужасом наблюдал, как папа стоял 
в нашем классе у окна, понурив голову, а 
учительница его отчитывала: Андрей, в 
общем-то, хороший, но это не так у него, 
то – плохо... Помню, папа из школы крас-
ный шел.

– отец не учил, как вести себя с де-
вушками?

– Нет. Он в мою личную жизнь вообще 
не влезал. Однажды я привел домой чи-
лийскую девушку Алехандру (потом на 
ней женился) и сказал родителям: «Она 
будет жить здесь». Мы и расписаны не 
были. Родители примирились с этим... 
Впрочем, Алехандра им понравилась. 
Жили все вместе.

Отец с большим уважением относил-
ся к женщинам. Однажды он был в гостях 
у своего самого лучшего друга Виктора 
Яковлевича Дубровского, заведующего 
литературной частью театра Маяковского. 
Там была какая-то женщина из издатель-
ства. После вечеринки папа вышел на ули-
цу ее провожать. Такси не было, он долго 
не мог поймать машину. Дело было зимой, 
женщину начало трясти от холода. Тогда 
отец решительно вышел на дорогу и оста-
новил... пустой автобус. Водитель говорит: 
«Леонов, я тебя узнал. Куда везти-то надо?»

– В молодости вы приходили домой 
под хмельком?

– Было один раз. Отец очень волновал-
ся, но нравоучений не читал. Сам с алко-
голем был очень аккуратен. Ему не так вы-
пить нравилось, как побеседовать. А вот 
вкусненько поесть (его любимое выраже-
ние) обожал. В нашем доме был культ еды. 
Мама отлично готовит. Папа обожал холо-
дец, тефтели. Он всегда заботился, чтобы 
мы с мамой хорошо ели, старался что-то 
купить. Я с ним иногда ездил на рынок. 

Один раз было очень холодно, он оставил 
меня в машине, а сам пошел за покупками. 
Два часа его ждал, продрог весь. А его на 
базаре все угощали, вырваться не мог.

Популярность у отца была бешеная. Ког-
да он шел по улице, со всех сторон слы-
шалось: «О, Леонов! Пасть порву, моргалы 
выколю».

– отец жаловался на здоровье?
– Помню, в Риге мы были на гастролях, 

и там какая-то женщина сказала отцу: 
«После такого инфаркта, какой был у вас, 
живут пять лет». Он очень расстроился. 
Впервые остановка сердца у него произо-
шла в Германии. Тогда он лежал в госпита-
ле. Его сразу же подключили к аппарату 
искусственного дыхания и этим спасли. 
Но он не берег себя. Играл в театре, выез-
жал на концерты. В Америку даже полетел. 
Мама его не пускала, он с ней поругался и 
уехал. Привык в таком режиме работать.

Ему немецкий профессор сказал: «Ра-
ботайте, как работали. Только ограничьте 
себя в еде». А наш доктор наставлял: «Ев-
гений Павлович, хватит работать. Сидите 
дома, смотрите в окошко». Отец слушал 
немецкого доктора.

– С кем дружил ваш папа?
– Как я уже говорил, у отца был лучший 

друг – Виктор Яковлевич Дубровский. 
Они подружились в театре имени Ста-
ниславского. Дубровский пришел заве-
довать литературной частью, а папа там 
уже работал. Потом они вместе перешли 
в театр имени Маяковского. Они встрети-
лись людьми взрослыми, семейными. Дуб-
ровский мне говорил, что папа поразил 
его своей удивительной привязанностью 
к семье. Бесконечно рассказывал другу о 
маме, обо мне, беспокоился на гастролях 
по поводу того, где мы, что с нами.

Однажды их театр уехал на гастроли в 
Ростов, а мама со мной отправилась от-
дыхать в Закарпатье. Маме не понравился 
пансионат, она послала папе телеграм-
му со странным текстом: «Все хорошо, но 
плохо». Папа не мог понять, что значит эта 
фраза. Воспользовался двухдневной па-
узой между спектаклями, ринулся к нам в 
Закарпатье. Добирался четырьмя видами 
транспорта: до Киева самолетом, потом 
ехал поездом, на телеге и даже плыл на 
плоту. Оказалось, семья нормально от-
дыхает. И папа, успокоившись, успел вер-
нуться в Ростов на спектакль.

Виктор Яковлевич рассказывал, что 
папа не был свободен от чувства ревнос-
ти. Всегда ему мерещилось что-то. В ми-
нуты откровенности он спрашивал друга: 
«Витек, а ты как бы среагировал, если бы 
узнал, что твоя Неля тебе изменяет?»

Поклонницы (особенно на гастролях) за 
папой всегда бегали. Когда он выходил из 
служебного подъезда, стояла толпа. Мно-
гие вручали ему цветы. Он брал букеты, 
ставил их в гостинице... Но к женщинам 
был равнодушен. Он любил только маму.

Мне кажется, ему больше нравилось об-
щаться с мужиками. Люди из толпы видели 
в нем своего.

Однажды папе здорово влетело от 
Гончарова, руководителя Театра имени 
Маяковского. Тот увидел по телевидению 
репортаж об открытии отремонтирован-
ного магазина «Океан» на Комсомольс-
ком проспекте... Мы жили недалеко, отец 
часто делал там покупки. Руководители 
магазина попросили папу зайти именно 
в то время, когда там были съемки. И по 
телевидению показали, как популярный 
артист покупает рыбу.

Гончаров, ревновавший Леонова к ки-
нематографу, все это увидел и страшно 
возмутился. Сказал, что серьезный артист 
не может себе позволить заниматься рек-
ламой рыбы нототении... Папа был совер-
шенно своим человеком в интерьере ма-
газина, кафе, на рынке.

– Говорят, был не прочь и выпить...
Это не так! Просто в кино он часто играл 

алкоголиков, поэтому и гуляла легенда. 
Алкаши его нередко останавливали и за-
зывали: «Эй, Леонов, выпьем по стакану». 
Он, естественно, отказывался. Он любил 
веселье, но друзья никогда не видели его 
пьяным.

...Папа помог многим людям с жильем, 
устройством в больницу. Добрым был че-
ловеком, сердобольным.

«Популярность Евгения 
Павловича была бешеной»

Ванда и Андрей Леоновы:

Евгений Леонов... Многие удивляются: чем сумел покорить публику этот 
неуклюжий толстяк, похожий на своего Винни-Пуха? Ответ прост: Леонова 
любили и любят не только за огромный талант, но и за детскую наивность, 
доброе сердце и открытую душу...
В архиве нашего внештатного корреспондента Татьяны Булкиной нашлось 
интервью с женой Евгения Леонова Вандой Владимировной и его сыном, акте-
ром театра и кино Андреем Леоновым. В год 90-летия актера мы посчитали 
уместным его опубликовать.
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Лебедкина Оксана Михайловна разыски-
вает Смирнова Владимира. До осуждения 
он проживал в Москве на ул. Тамбовской.

«Вова, если ты увидишь это объявление, 
прошу тебя ответить мне письмом, так как 
мы со Светой, когда узнали, что ты в СИЗО, 
стали искать с тобой связь, но, к сожале-
нию, так и не нашли. Жду твоего письма. 
Отсылаю совю фотографию, по которой ты 
меня узнаешь».

Ее адрес: 156511, Костромская область, 
Костромской район, пос. Прибрежный, ул. 
Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, отряд №10. Лебедки-
ной Оксане Михайловне.

Ковалева Светлана Александровна ра-
зыскивает евдокимову Валентину оле-
говну 1982 г. рожд., уроженку г. Москва, 
район Кунцево:

«Валюша, откликнись! С нетерпением 
жду от тебя весточки!»

Светлана обращается к девушкам, отбы-
вающим наказание вместе с Валентиной, 
с просьбой показать ей это объявление и 
сказать, что ее ищут.

Ее адрес: 429900, Республика Чувашия, 
г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7. 
Ковалевой Светлане Александровне.

Алонцева Майя Равильевна разыски-
вает Петрову Яну Николаевну, 1988 г. 
рожд., предположительно отбывает нака-
зание в Республике Коми г. Микунь.

«Яночка, милая моя, если ты видишь 
эти строчки, то откликнись. Я очень за 
тебя переживаю и недавно узнала, что 
тебя осудили. Я соскучилась по тебе и 
тоскую. Напиши же мне письмо или моей 
маме, свяжись с нами. Мы тебя не бро-
сим, я скоро буду дома. Твоя сестренка 
Маня».

Также она разыскивает Чумакова Геор-
гия из г. Ухта Республики Коми. По послед-
ним данным он находится в ИК г. Сыктыв-
кара пос. Верхний Чов.

«Я не знаю, где ты сейчас и как тебя 
найти, люди говорят разное. Если ты сей-

час читаешь эти строки, то откликнись, я 
буду искренне рада. У тебя должны быть 
координаты моей мамы, если что, дай ей 
знать о себе. Береги себя, и еще – знаешь 
тогда, в 2013 году, ты был во многом прав. 
Я поступила некрасиво, ты понимаешь, о 
чем я говорю. Жду весточки, с уважением, 
Майя».

Ее адрес: 429827, Республика Чувашия,
г. Алатырь, ул Гагарина, д. 325, ФКУ ИК-2, 
бригада №40. Алонцевой Майе Равильевне.

Башков Александр разыскивает Стру-
еву Светлану из города Твери, которая 
была осуждена 25 июля 2016 года на 15 
лет. 

«Света! Если ты читаешь эту газету, то 
откликнись на мое письмо. Я тебе, малыш-
ка, верю и знаю, что ты этого не делала».

Его адрес: 308026, г. Белгород, ул. Вол-
чанская, д. 286, ФКУ ИК-5, отряд №9. Баш-
кову Александру Викторовичу.

Куулар Марина разыскивает Прохо-
рова Дмитрия евгеньевича, 1988 (89) г. 
рожд. Познакомилась с ним в июне 2015 
года у его дедушки.

«Дима, если ты видишь эти строки, от-
зовись!»

Ее адрес: 662610, Красноярский край, 
г. Минусинск, ОИК-38 ЛИУ-32, отряд №7. 
Куулар Марине.

МужчиНы
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Фомичев Алексей Юрьевич, 
1993 г. рожд., рост 173 см, вес 70 
кг, волосы русые, глаза карие, по 
гороскопу Близнецы, любит чи-
тать. Из мест лишения свободы 
освобождается в 2017 году. Алек-
сей хотел бы познакомиться с де-
вушкой для переписки, а в даль-
нейшем и серьезных отношений.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 10, ФКУ ИК-31. Фо-
мичеву Алексею юрьевичу.

«Привет! Меня зовут Михаил, 
21.07.1991 г. рожд. Позитивный, 
жизнерадостный молодой чело-
век, рост 175 см, вес 72 кг, голубо-
глазый блондин, творческая лич-
ность, с острым чувством юмора, 
очень люблю рисовать, так что 
письма мои очень многообеща-
ющие по креативу. Хочу познако-
миться с девушкой для взаимно-
го общения, внешность значения 
не имеет, внутри каждого из нас 
живет ангелочек».

Его адрес: 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 48, ФКУ ИК-18. 
мальцеву михаилу Алексан-
дровичу.

«Я, Ковальский Евгений Вячес-
лавович, хочу познакомиться с 
девушкой от 20 до 38 лет для хо-
рошего дружеского общения, в 
дальнейшем можно перейти и 
к серьезным отношениям. Хочу, 
чтобы она была добрая, верная, 
спокойная, симпатяжка, любящая, 
ценила любимого, уважала, была в 
меру ревнивая, так как сам я рев-
нивый. Родом я из г. Оха, с острова 
Сахалин, по характеру спокойный, 
если влюбляюсь в девушку, то я 
ее ценю, уважаю, берегу и мно-
го-много еще могу перечислять. 
Телосложение у меня спортивное, 
рост 178 см, вес 73 кг, глаза зеле-
ные, по гороскопу Дева, волосы 

русые. Люблю слушать попсу, люб-
лю машины, занимаюсь на трена-
жерах. Мне, если не врать, 22 года, 
но выгляжу на все 26-27, короче, 
я клевый, красивый, пишите дев-
чата, девушки, женщины – не про-
гадаете. Жду от вас с нетерпением 
писем. Пишите все, всем буду рад, 
желательно с фото».

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразовская, д. 6, ФКУ 
ИК-27. Ковальскому евгению 
Вячеславовичу.

«Александр, 21 год, по гороско-
пу Водолей, рост 170 см, вес 60 кг, 
волосы русые, глаза серо-карие, 
общительный, веселый, целе-
устремленный, с чувством юмора, 
освобождаюсь в сентябре 2019 
года. Более подробно о себе рас-
скажу в ответном письме. Позна-
комлюсь с девушкой в возрасте от 

20 до 25 лет для общения и даль-
нейших серьезных отношений, 
симпатичной, стройной, с чув-
ством юмора, умной. Отвечу всем 
написавшим, желательно с фото».

Его адрес: 457670, Челябин-
ская область, г. Верхнеуральск, 
ул. Северная, д. 1, ФКУ «Т», отряд 
№1. Горячеву Александру Вик-
торовичу.

«Лукьяненко Максим Алексан-
дрович, 1992 г. рожд., рост 173 см,
вес 70 кг, по гороскопу Рыбы, 
шатен, глаза карие, спортивного 
телосложения, из вредных при-
вычек, пожалуй, люблю сладкое, 
родом из Ижевска, освобожда-
юсь в 2025 году. Хочу найти де-
вушку в возрасте от 20 до 30 лет 
для переписки и дружеского об-
щения, а в дальнейшем, если сло-
жится, для серьезных отношений. 

В девушке ценю порядочность, 
верность, скромность, искрен-
ность, женственность, чувство 
юмора. На письма с фото отвечу 
в первую очередь. Мне бы очень 
хотелось найти ту единственную 
свою родную половинку, любить 
и беречь ее».

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

отЗоВИтеСь

ПоЗДРАВЛеНИЯ

Алонцева Майя Равильевна, отбыва-
ющая наказание в ИК-2 Республики Чу-
вашия, поздравляет с днем рождения 
шмонина Виталия Геннадьевича 1987 г. 
рожд., который отбывает наказание в Рес-
публике Коми городе Ухта. 

«Виталик, желаю тебе всего лучшего и 
желанного в твоей жизни! Пусть тебя окру-
жают только те люди, которые никогда не 
предадут. Знай одно – я тебя никогда не за-
буду и слово свое сдержу. Осталось не так 
уж и много, свобода не за горами. Береги 
себя, я переживаю за тебя и очень тоскую. 
Твоя Маня».

ПеРеДАю ПРИВет

Некрылов Евгений Валентинович хотел 
бы передать привет девушке с очень краси-
вым именем Самигулина Ильмира, нахо-
дящейся в ИК-16 г. Краснотурьинска, Сверд-
ловской области. Также ее подруге Марине.

«Девчонки, самые теплые наилучшие по-
желания. Терпения, здоровья и знайте, что 
вас любят. Пусть эти слова согревают вас в 
наступающие уральские холода. С любо-
вью к вам, девчонки, Жека и Леха, ЛИУ-23».
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Его адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, проезд Де-
повский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, отряд 
№1. Лукьяненко максиму Алек-
сандровичу.
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Степанову Александру Алек-
сандровичу 26 лет, рост 169 см, 
вес 69 кг, глаза карие. Александр 
познакомится с девушкой для об-
щения, а в дальнейшем и для се-
рьезных отношений. Родом он из 
города Бийска Алтайского края. 
Ответит всем девушкам, которые 
ему напишут.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д.29, 
ФКУ ИК-3, отряд №1. Степанову 
Александру Александровичу.

«Меня зовут Сергей, мне 25 
лет, рост 175 см, вес 69 кг, по го-
роскопу Водолей, глаза голубые, 
волосы черные, телосложение 
спортивное. Добрый, веселый, 
общительный, жизнерадостный 
человек, хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет для дружеской переписки. 
Отвечу всем, на письма с фото – в 
первую очередь, возврат гаран-
тирую».

Его адрес: 427695, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5, от-
ряд №8. Кузнецову Сергею Ана-
тольевичу.

Двое молодых и симпатичных 
парней ищут внимания от жен-
ского пола. Хотят познакомиться 
для переписки и серьезных отно-
шений, чтобы избавиться от оди-
ночества. Неуверенных в себе и 
своих силах просят не беспоко-
ить. Писем ждут с фото, обещают 
прислать и свои.

Анисин Сергей Сергеевич, 
1989 г. рожд., по гороскопу Лев, 
рост 190 см, спортивного телос-
ложения.

Гриднев Дмитрий Александро-
вич, 1990 г. рожд., по гороскопу 
Козерог, рост 163 см, спортивно-
го телосложения.

Их адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 3-й отряд. 
Анисину Сергею Сергеевичу и 
Гридневу Дмитрию Алексан-
дровичу.

«Мринский Кирилл Леонидо-
вич, 26 лет, по гороскопу Рак, 
волосы русые, глаза голубые, 
рост 174 см, вес 65 кг, живу в 
Орске Оренбургской области, 
освобождаюсь 03.10.2017 г. Рус-
ский, обычного телосложения, 
добрый, порядочный, верный, с 
хорошим чувством юмора, хочу 
познакомиться с простой и ми-
лой девушкой от 20 до 30 лет для 
серьезных отношений, можно с 
ребенком. Сам я холостой, детей 
нет. Подробнее о себе напишу 
при переписке, фото вышлю в от-
ветном письме».

Его адрес: 460026, г. Оренбург, 
пер. Крымский, д. 119, ФКУ ИК-1. 
мринскому Кириллу Леонидо-
вичу.

«Павел, 27 лет. Я тот, который 
улыбается глазами, любит душой, 
согревает сердцем и ценит умом. 
Хочу встретить свою единствен-
ную. Взявшись за руки, мы будем 
гулять по миру вдвоем и разго-
варивать обо всем. А случайных 
встреч не хочу, одна из моих це-
лей – создание семьи. Хочу позна-
комиться с девушкой скромной, 
спокойной, общительной, чтобы 
между нами было взаимопонима-
ние, доверие, с теплой и доброй 
душой, не умеющей лгать и при-
чинять душевную боль любяще-
му человеку. Возраст девушки от 
28 до 33 лет, отвечу с радостью 
на любое письмо, с фото – в пер-
вую очередь. Буду ждать ту един-
ственную и неповторимую».

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1, отряд №7. 
Лаврову Павлу Николаевичу.
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Елизарьев Александр Алек-
сандрович, 1978 г. рожд., по го-
роскопу Рак, рост 178 см, вес 74 
кг, веселый, голубоглазый, прос-
той, увлекается психологией, ры-
балкой, охотой, не любит ложь и 
лицемерие, с чувством юмора. 
Александр хотел бы познако-
миться с женщиной до 40 лет для 
дружеской переписки, в даль-
нейшем, возможно, и серьезных 
отношений. Из мест лишения сво-
боды освобождается в 2023 году.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д.26, ФКУ ИК-9, отряд №3. елиза-
рьеву Александру Александро-
вичу.

Санину Андрею 37 лет, рост 169 
см, вес 68 кг, по гороскопу Рыбы, 
освобождается в 2021 году. Че-
ловек он трудолюбивый и ответ-
ственный, любит детей. Он хотел 
бы познакомиться с женщиной, 
возраст и внешность большого 
значения не имеют. Главное, что-
бы она его дождалась.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, пос. Форносово, 
ФКУ ИК-3, отряд №1. Санину Ан-
дрею юрьевичу.

«Роман, 64/171, брюнет с кари-
ми глазами, 25.12.1979 г. рожд., из 
г. Тулы. Веселый, общительный, 
немного романтик, с разносто-
ронними интересами и увлече-
ниями, не наркоман, детей нет, 
но очень их люблю, конец срока 
в 2023 году. Ищу симпатичную де-
вушку до 35 лет из любого уголка 
нашей страны для дружеского 
общения. В дальнейшем не ис-
ключаю серьезные отношения. 
Подробно о себе расскажу при 
переписке. Вашему фото буду 
рад, верну. Ответ гарантирую».

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пгт. Восточный, ФКУ ИК-6, отряд 
№4. Ашуркину Роману Никола-
евичу.

Смирнову Игорю 39 лет, рост 
168 см, вес 69 кг, глаза карие, по 
гороскопу Телец, спортивного 
телосложения. Он хотел бы по-

знакомиться с девушкой без 
вредных привычек от 35 до 40 
лет только для серьезных отно-
шений.

Его адрес: 164298, Архангель-
ская область, Плисецкий район, 
пос. Река-Емца, ФКУ ИК-29. Смир-
нову Игорю Владимировичу.

«Денис, 38 лет, по гороскопу 
Рак, рост 178 см, вес 78 кг, целе-
устремленный, реалист с богатым 
багажом жизненного опыта. Всег-
да знаю, чего хочу. Рассудитель-
ный, терпеливый, в меру мудрый. 
Занимался с детства горными 
лыжами и хоккеем. Детей нет, не 
женат. Хочу познакомиться с сим-
патичной девушкой с пропорци-
ональной фигурой, желательно 
мусульманкой, сам русский, для 
возможного создания семьи или, 
как минимум, длительного обще-
ния. Добрый, люблю детей. Пере-
писка для развлечения не интере-
сует. Желательно фото. Верю, что 
каждая девушка может изменить 
мир к лучшему, и эти перемены 
начинаются с каждой из вас».

Его адрес: 660079, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 3, ФКУ 
ИК-6. Казику Денису.

«Мне 30 лет, отсижено уже 10 
лет. С девушками на свободе у 
меня не получилось жить вмес-
те, хотя отношусь я к ним, как к 
хрустальному цветку. Я очень 
добрый и заботливый, но у меня 
нет близкого человека и детей. 
По гороскопу я Водолей, добрый, 
веселый, открытый. Хочу найти 
девушку, готовую меня понять и 
стать моей женой. Освобожда-
юсь в 2019 году, подробности о 
личной жизни сообщу в перепис-
ке. Жду ваших писем, без внима-
ния не оставлю ни одного».

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7. Вязорскому 
Ивану Николаевичу.
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«Махнев Федор, 46 лет, рост 
165 см, вес 65 кг, глаза голубые, 
волосы светлые, освобождаюсь 
04.01.2020 года. Устал от одино-
чества. Ищу женщину в возрасте 
от 30 лет, которая скрасит мое 
одиночество и не даст разочаро-
ваться в женщинах. В женщинах 
ценю верность, честность, юмор, 
чистоплотность, умение вкусно и 
вовремя накормить мужа. Люб-
лю, когда в доме уют, смех и сво-
ра детишек. Постараюсь ответить 
на все письма, в которых напишу 
о себе подробнее».

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, ул. Строи-
телей, д. 1а, ФКУ ИК-19, отряд №2. 
махневу Федору Анатольевичу.

«Василий, 45 лет, по гороскопу 
Телец, рост 170 см. Женат никогда 
не был, детей нет, однолюб, ложь 
и предательство не терплю. Ин-
тересы разносторонние, люблю 
природу, отдыхать на рыбалке, 
читать, умею готовить, мое хобби 
– люблю ухаживать и выращивать 
комнатные растения. Освобожда-

юсь в 2018 году. Очень буду при-
знателен той, которая откликнет-
ся на мое письмо с фото от 30 до 
40 лет для серьезных отношений».

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ул. Мосто-
вая, д. 1, бригада №121. шевцову 
Василию Николаевичу.

жЕНщиНы
«Пастухова Алла Николаевна, 

21.01.1991 г. рожд., знак зодиака 
Водолей. Мне 25 лет, глаза карие, 
волосы русые, рост 175 см, срок 
большой, так что пишите, всем от-
вечу. Желательно до 40 лет. Я жиз-
нерадостный человек, несмотря 
на все происходящее, люблю пози-
тивных людей и общение с ними».

Ее адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
район, с. Бородино, д. 132, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. Пастуховой 
Алле Николаевне.

Мартыновой Надежде Игорев-
не 31 год, рост 178 см, вес 65 кг, 
голубые глаза, волосы черные 
длинные. В часы досуга посеща-
ет библиотеку, спортивный зал и, 
как любая женщина, любит за со-
бой ухаживать. Надежда хотела 
бы познакомиться с молодым че-
ловеком, умным, образованным, 
порядочным для создания дру-
жеских отношений. Подробнее о 
себе напишет при переписке.

Ее адрес: 357910, Ставрополь-
ский край, г. Зеленокумск, ул. Поч-
товая, д. 78, ФКУ ИК-7. мартыно-
вой Надежде Игоревне.

«Интересная, спокойная, чест-
ная, миниатюрная, зеленоглазая 
блондинка, с милой внешностью, 
по знаку зодиака Скорпион, 1995 г.
рожд. С удовольствием пообща-
юсь с интересными и адекватными 
людьми. Буду рада лицезреть сво-
его собеседника по фото, а вло-
женный конверт ускорит ответ».

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ул. Гусинобродское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9, отряд №5. ша-
хуриной марине Сергеевне.

Две подруги хотят познако-
миться с мужчинами в возрасте 
от 35 до 55 лет.

Притворова Инна Николаевна, 
1978 г. рожд., рост 169 см, зеле-
ноглазая, спокойная, с хорошим 
чувством юмора, из мест лише-
ния свободы освобождается в 
2025 году, по гороскопу Лошадь 
– Козерог.

Завьялова Елена Александров-
на, 40 лет, хочет познакомиться с 
человеком, близким по духу. Ув-
лекается анатомией, любит исто-
рию, астрологию. По гороскопу 
Дракон – Лев, спокойная, урав-
новешенная.

Более подробно о себе расска-
жут при переписке. 

Их адрес: 660121, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 13, ФКУ 
ИК-22, отряд №2. Притворовой 
Инне Николаевне и Завьяло-
вой елене Александровне.

«Зовут меня Даша, мне 21 год, 
по национальности цыганоч-
ка, глаза каре-зеленые, волосы 
длинные, кожа смуглая, характер 
мягкий. Хочу найти надежного, 
понимающего, справедливого, с 
понятиями парня! Срок у меня 6 
лет, сижу с 10.11.2014 года, осво-
бождаюсь в 2020-м. Все осталь-
ное обо мне расскажет неболь-
шое стихотворение.

Я с виду простая девчонка,
С обычною женской мечтой,
Хотела бы встретить я принца
С открытым сердцем

и чистой душой.
Я глупа и наивна, быть может,
Только многим меня не понять,
Как и вы, я люблю

и мечтаю тоже
Дорогу к счастью

скорей отыскать.
Я с виду простая девчонка,
Оптимистка по жизни всегда,
А считаешь,

что пишу про тебя я, – 
Жду от тебя тогда я письма.
Ребята, пишите, буду рада 

всем! Фото желательно».

Ее адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ФКУ ИК-2. Васи-
левской Дарье.

Подготовила
марина бИжАеВА

Ответы:
По горизонтали:

4. Задавака. 5. Монах.
7. Лавсан. 9. Анорак.

12. Сарай. 13. Фанфарон.

По вертикали:
1. Ланолин. 2. Накал. 3. Уксус. 

6. Хакас. 8. Авиатор.
10. Орлан. 11. Катар.

Контрольные слова:
1. Канонада
2. Таратора
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Это ИНтеРеСНо

Составила елена мИщеНКо      Ответы на стр. 15

КРоССВоРД

Решив кроссворд, прочтите в цветных клетках вокруг цифр 1 и 2 
два контрольных слова.

По ГоРИЗоНтАЛИ:
4. Он просто зазнайка! 

5. Брат, живущий в монастыре. 
7. Полиэфирное волокно. 

9. Ветрозащитная куртка альпиниста. 
12. Постройка во дворе. 

13. Хвастун (разг.).

По ВеРтИКАЛИ:
1. Животный жир. 

2. Степень свечения лампочки. 
3. Кислота для маринада. 

6. Житель Абакана. 
8. Механик на летном поле. 

10. Хищная птица из ястребиных. 
11. Государство со столицей в Дохе.

Количество детей в Японии
достигло исторически низкого уровня

Число несовершеннолетних в возрасте до 15 
лет упало в Японии до самой низкой отметки с 
1950 года, когда начали вести такую статистику. Об 
этом говорится в отчете японского Министерства 
по административным делам и коммуникациям. 
По этим данным, в 127-миллионном населении 
Японии, сейчас насчитывается лишь чуть более 16 
млн несовершеннолетних младше 15 лет. Их число 
сократилось за год на 150 тысяч человек. Сейчас 
на детей в населении приходится менее 13 про-
центов – это тоже рекордно низкий показатель. 
Сокращение числа детей связано с непрерывно 
падающей рождаемостью. Правительство Японии 
провозглашает ее повышение национальной зада-
чей, однако все усилия на этом направлении пока 
не дали результата.

В то же время в Японии возрастает число пожи-
лых людей. Средняя продолжительность жизни в 
стране одна из самых высоких в мире. Для мужчин 
этот показатель составляет 80,5 лет, для женщин – 
83–86 лет.

«Карпагеддон»

У австралийского политика Барнаби Джойса, 
ранее объявившего войну собакам Джонни Деп-
па, появился новый враг – европейский карп. По 
словам заместителя премьер-министра, един-
ственный способ избавиться от «донной  грязесо-
сущей» рыбы – устроить в популяции эпидемию 
герпеса. Программа, названная «Карпагеддон», 
оценивается в 11 млн долларов. Ее цель – на 95 
процентов очистить от карпа бассейн рек Мур-
рей и Дарлинг. Пассионарная речь Джойса о кар-
пе прозвучала в нижней палате австралийского 
парламента, где на нее отреагировали смехом. 
Карпа впервые завезли в Австралию еще в 1859 
году, но его популяция стала расти в геометри-
ческой прогрессии в 1960-х после того, как фер-
мерских карпов случайно выпустили в дикую 
природу. Предполагается, что особи карпа со-
ставляют 80-90 процентов всей биомассы рыбы 
в бассейне рек Муррей и Дарлинг – самого важ-
ного сельскохозяйственного региона Австралии. 
Карпы хорошо адаптируются к новым условиям 
и быстро размножаются, создавая конкуренцию 
местной рыбе. Их челюсти лишены зубов, из-за 
чего им приходится питаться на дне реки, что вы-
зывает эрозию и делает воду мутной, ухудшая ее 
качество. По словам Джойса, слишком большая 
популяция карпа стоит австралийской экономи-

ке около 380 млн долларов ежегодно. Министр 
по вопросам науки Кристофер Пайн отметил, 
что вирус не окажет негативного влияния на че-
ловека, но сложность кроется в очистке рек от 
мертвых карпов. «Внезапно в реке Муррей будет 
буквально сотни тысяч, если не миллионы, тонн 
мертвого карпа», – сказал Пайн.

Гвинейский залив –
опасное место для мореплавателей

Гвинейский залив стал самым опасным мес-
том на Земле для мореплавателей из-за возрос-
шей активности пиратов и применяемого ими 
насилия, свидетельствует доклад американской 
организации Oceans Beyond Piracy. Как говорит-
ся в докладе, раньше пираты преимуществен-
но стремились захватывать нефтяные танкеры 
из-за их груза, но с падением цен на нефть они 
переключились на похищение людей ради вы-
купа. Гвинейский залив Атлантического океана 
омывает такие страны, как Кот-д’Ивуар, Гана, 
Того, Бенин, Нигерия и Камерун. Сомалийские 
пираты у восточного берега Африки уже не 
представляют такой угрозы, как раньше, благо-
даря международной операции военно-мор-
ских сил. В 2015 году сомалийские пираты не 
захватили ни одного коммерческого судна. Как 
в конце апреля сообщало Международное мор-
ское бюро, с начала года у берегов Западной 
Африки 44 мореплавателя стали жертвами по-
хищений. При этом в мире уровень пиратства в 
целом снижается: за первый квартал 2016 года 
было зарегистрировано 37 случаев пиратства и 
вооруженного ограбления, тогда как в прошлом 
году за тот же период произошло 54 подобных 
инцидента. Каждые два из трех захватов судов в 
мире приходятся теперь на пиратов из Нигерии 
и Кот-д’Ивуара, отмечает Международное мор-
ское бюро.

Роковая ошибка

В индийском городе Лудхиана 15-летний под-
росток случайно выстрелил себе в висок, пыта-
ясь сделать селфи. Рамандип Сингх вместе со 
своей сестрой фотографировались с отцовским 
пистолетом. Юноша поднес его к виску, но по 
ошибке нажал вместо кнопки камеры спусковой 
крючок. В момент несчастного случая дети были 
дома одни. Услышав выстрел, соседи вызвали 
бригаду скорой помощи. Рамандипа доставили в 
местную больницу, однако спасти подростка не 
удалось.
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