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Пресс-службы сообщают

Костромская область

республика Мордовия

тюменская область

Красноярский край

республика Коми

Ханты-Мансийский автономный округ – югра

В исправительных колониях уголовно-исполнительной системы 
региона полным ходом идет ежегодная диспансеризация осужден-
ных, направленная на раннее выявление и эффективное лечение 
социально значимых заболеваний. 

Проводят ее медицинские работники филиалов медико-сани-
тарной части №44 ФСИН России, также привлекаются узкие специ-
алисты муниципальных органов здравоохранения. Кроме того, все 
осужденные проходят электрокардиографические и флюорогра-
фические обследования.

По итогам диспансеризации на каждого пациента оформля-
ется «паспорт здоровья», где указываются заболевания, группа 
здоровья, а также рекомендации по дальнейшему наблюдению и 
лечению. На сегодняшний день оформлено уже порядка 3 000 пас-
портов, что составляет 70 процентов от обшей численности осуж-
денных, отбывающих наказание в костромских колониях.

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Республике 
Мордовия в рамках Года экологии среди осужденных был прове-
ден конкурс декоративно-прикладного и технического творчества 
по изготовлению поделок из производственных отходов.

Целью мероприятия стало развитие у осужденных творческих 
способностей, организация их свободного времени, рациональ-
ное использование вторичных ресурсов и отходов производства 
исправительного учреждения.

Все работы участников отличались своеобразием. На суд жюри 
мастера рукоделия представили самые разнообразные работы.

Стоит отметить, что основной целью конкурса стало формирование 
эстетического вкуса конкурсанток, развитие у осужденных способнос-
ти видеть красоту окружающего мира и создавать ее своими руками.

В УФСИН России по Тюменской области выполняется продо-
вольственная программа по заготовке огурцов и кабачков. На се-
годняшний день осужденные вырастили и собрали более 47 тонн 
огурцов и 16 тонн кабачков.

На подсобных хозяйствах учреждений на сезонных полевых ра-
ботах задействовано более 50 осужденных.

Для нужд уголовно-исполнительной системы Тюменской облас-
ти необходимо также заготовить 1 260 тонн картофеля, 80 тонн све-
клы, 90 тонн моркови и 280 тонн капусты.

Развитие сельского хозяйства в исправительных учреждениях 
позволяет не только трудоустроить осужденных, но и разнообра-
зить рацион питания свежими экологически чистыми овощами.

В выставочном зале г. Канска открылась выставка «Образы святых 
в детских рисунках». На выставке представлены работы участников 
регионального этапа Международного конкурса рисунков и эссе
«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит», посвященного новомучени-
кам и исповедникам земли русской. Среди них – рисунки и эссэ несо-
вершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в Канской ВК.

Первыми посетителями выставки стали ученики и преподава-
тели средней общеобразовательной школы №19 (г. Канск). Работы 
сверстников, находящихся в местах лишения свободы, вызвали 
большой интерес у школьников, а выдержки из некоторых сочине-
ний нашли живой отклик в их душах и сердцах.

Депутаты регионального парламента, представители органов испол-
нительной власти республики, муниципальных образований, а также 
общественных образований посетили исправительную колонию №1.

Темой выездного дня стали вопросы организации трудовой адапта-
ции осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС региона.

Органы власти республики вносят существенный вклад в их 
решение. Так, в 2017 году было приобретено оборудование для 
швейных производств исправительных колоний №1 и №25, что по-
зволило увеличить число рабочих мест. Закуплено сельскохозяй-
ственное оборудование и техника, идет прием заявок на поставку 
строительной техники. Общий объем финансирования по этим 
программам составляет более 11 миллионов рублей. 

Космонавт Сергей Рыжиков встретился с сотрудниками и осуж-
денными исправительной колонии №15. 

Встреча состоялась при содействии председателя обществен-
ной палаты ХМАО – Югры Ирины Максимовой, руководства уголов-
но-исполнительной системы округа и департамента образования 
Нижневартовска.

Общение с космонавтом проходило в теплой и дружеской об-
становке. Осужденных интересовали ощущения человека при 
преодолении земной гравитации, рацион питания на орбите, вза-
имодействие с другими членами экипажа, физические и психоло-
гические нагрузки, испытанные им во время полета и другие во-
просы, касающиеся отечественной космонавтики.

Осужденные, отбывающие на-
казание в женской исправитель-
ной колонии получили возмож-
ность увидеть будни и праздники 
православных христиан глазами 
фотохудожника-любителя Нико-
лая Глухова, который привез в ис-
правительное учреждение около 
ста своих работ.

Мероприятие организовал по-
мощник начальника УФСИН Рос-
сии по Курганской области по 
работе с верующими протоиерей 
Игорь Сивых. Выставку размести-
ли в клубе исправительной коло-
нии. На встречу с автором фото-
графий и священнослужителями 
пришли осужденные. Посетители 
выставки смогли не только по-
любоваться красотой заураль-
ских храмов, но и прикоснуться 
к иконе Святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, ко-
торая известна тем, что облегча-
ла страдания узников-христиан в 
IV веке.

Священнослужители провели 
молитву и побеседовали с осуж-
денными о смысле бытия и про-
щении грехов. Осужденные живо 
включились в беседу и задавали 
интересующие их вопросы. От-
крыв выставку, Николай Глухов 
рассказал историю каждого 
снимка, где и при каких обстоя-
тельствах проходила съемка. 

Как рассказала Олеся, одна из 
осужденных женщин, посетив-
ших мероприятие, работы фото-

художника произвели на нее 
огромное впечатление, тем бо-
лее что некоторые фотографии 
были сделаны автором в одном 
из сел Курганской области, отку-
да она родом.

– Попав в исправительную 
колонию четыре года назад, я 
была неверующей, а к богу при-
шла только здесь. С того вре-
мени многое изменилось, и во 
взглядах на жизнь, и в привыч-
ках, я даже бросила курить, хотя 
курила с 11 лет. Глядя на выстав-
ленные фотографии, я как будто 
заряжаюсь духовной энергией, 
исходящей от них, – поделилась 
с нами Олеся.

Начальник колонии Татьяна 
Симонова выразила огромную 
благодарность служителям Кур-
ганской и Белозерской епархий, 

отметив, что подобные меропри-
ятия положительно влияют не 
только на воспитательный про-
цесс, но и позволяют осужден-
ным обрести духовное равнове-
сие, веру и смысл жизни.

Все проводимые встречи, про-
светительская и духовная де-
ятельность священнослужителей 
в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Зауралья 
проходит в рамках реализации 
прав осужденных на свободу со-
вести и вероисповедания. Слу-
жители церкви еженедельно по-
сещают свою паству и с большим 
вниманием относятся к душев-
ным чаяниям верующих.

евгений ПолЯКоВ
Фото автора

Курганская область

От урока мира к уроку доброты

Религия через фотообъектив
В ИК-4 УФСИН России по 
Курганской области прошла 
православная фотовыставка.

Как и для всех школьников 
страны для воспитанников Мо-
жайской ВК учебный год начался 
с торжественной линейки. По-
здравить ребят приехали врип 
начальника УФСИН России по 
Московской области Фазил Али-
ев, Уполномоченный по правам 
человека в Можайском районе 
Галина Аксенова, представитель 
администрации Можайского му-
ниципального района Алла Ма-
каренкова и председатель обще-
ственного совета УФСИН России 
по Московской области Влади-
мир Носов.

Директор школы Ольга Князь-
кова поздравила подростков с 
началом учебного года и пожела-
ла им новых свершений на пути к 
знаниям, интересных открытий и 
побед.

Воспитанники, в свою очередь, 
подготовили для гостей меро-
приятия праздничный концерт, 
во время которого в юморис-
тической форме рассказали о 
начале учебного года в разных 
странах мира, а также исполнили 
известные песни о школе.

В завершение торжественной 
части для школьников и педа-
гогов прозвучал традиционный 
первый звонок, давший старт 
новому учебному году. Первым 
уроком для подростков Можай-
ской воспитательной колонии 
стал урок мира.

Вторым уроком и, пожалуй, не 
менее важным стал урок доброты, 
который провел для ребят извест-
ный российский артист, дресси-
ровщик, создатель и руководитель 
Театра кошек Юрий Куклачёв.

Более четы-
рех часов он 
беседовал с ними о вечных цен-
ностях – добре и зле, любви и 
верности, о совести и вере в Бога. 
В ходе импровизированного уро-
ка Юрий Куклачёв познакомил 
зрителей с интересными факта-
ми своего творческого пути, а 
также рассказал об уникальном 
опыте дрессировки кошек, кото-
рый строится в форме игры и на 
абсолютной доброте к животным. 
Стоит сказать, что это не первая 
встреча народного артиста с вос-
питанниками колонии, несколько 
лет назад артист уже приезжал 
в учреждение. Тогда ребята уви-
дели уникальное выступление 
четвероногих артистов един-
ственного в мире Театра кошек. 
Сегодня на сцене Можайской ко-
лонии также состоялось цирко-
вое шоу с участием четвероногих 
любимцев публики.

В завершение встречи Юрий 
Куклачёв подарил всем присут-
ствующим свои книги из цикла 
«Школа доброты», которые, воз-
можно, помогут оступившимся 
подросткам встать на путь ис-
правления.

На прощанье народный артист 
крепко пожал руки всем ребятам 
со словами: «Желаю каждому из 
вас душевной доброты, пусть 
ваши сердца будут открыты для 
добрых дел».

Пресс-служба уФсИН россии 
по Московской области 

Так получилось, что для воспитанников эти два урока практически совпали. 
1 сентября для них прозвенел школьный звонок, а через день в Можайскую ВК 
приехал Юрий Куклачёв, который поздравил ребят с началом учебного года 
и провел свой традиционный урок.
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Это мероприятие проводится во всех 
исправительных учреждениях Марий Эл 
уже больше десятка лет. Декоративное 
цветоводство не только позволяет сде-
лать режимные зоны более зелеными, 
но и приобщает осужденных к искусству 
ландшафтного дизайна, являясь при этом 
элементом трудового воспитания.

В ИК-7, которая уже несколько лет воз-
главляет рейтинг самых «зеленых» учреж-
дений уголовно-исполнительной системы 
республики, идею существующего конкур-
са основательно расширили.

Каждый отряд, кроме участка режимной 
территории, облагороженной местными 

дизайнерами-экологами, представил на 
суд жюри целые флористические компози-
ции. Здесь были цветы в горшках и вазах, 
букеты из сухих и живых растений, икеба-
на и декупаж, картины и топиарий, цветы, 
связанные из ниток и бисера, склеенные 
из ткани, бумаги и других доступных мате-
риалов, ростовые цветы и даже боди-арт – 
тоже исключительно цветочный.

Жюри, в которое вошли представите-
ли попечительского совета ИК-7 и жур-
налисты республиканских СМИ, было 
озадачено размахом цветочной феерии 
и полетом фантазии авторов. Но органи-
заторы пошли еще дальше. Арт-команда 
каждого отряда подготовила небольшое 
представление своей композиции, тоже 
требующее оценки. Первый отряд, на-

пример, использовал тему диснеевского 
мультфильма «Красавица и чудовище», в 
другом вспомнили про Белоснежку и гно-
мов, а в третьем – про лихих бабок-ёжек 
из советской мультипликации. Лишь один 
из отрядов обошелся без анимационных 
сюжетов, скромно представившись жюри 
гавайцами.

Судьи справились с задачей благодаря 
большому количеству конкурсных номи-
наций: «Цветы и фантазия», «В царстве 
Флоры», «Цветочный фейерверк», «Луч-
шая арт-команда», «Аленький цветочек», 
«Приз зрительских симпатий»… В общем, 
заслуженные награды получили все участ-
ники экологического шоу. А самым луч-
шим был признан отряд осужденных №4, 
которому и достался главный приз от по-
печительского совета колонии – микро-
волновая печь.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Марий Эл

Подростки, отбывающие нака-
зание, на этот раз заявят на суд 
московского жюри свои работы 
в трех номинациях – «Авторская 
песня», «Кукольная постановка» 
и «Театральная постановка».

Поддержать юных актеров в их 
творческих порывах в учрежде-
ние приехал член общественного 
совета при УФСИН России по Ар-
хангельской области иеромонах 
Даниил (Плотников). Он побе-
седовал с воспитанниками и на-
помнил о том, что самое главное 
находится в их душе, а театр по-
могает примерить другие роли, 
что важно для человека, жела-
ющего развиваться.

– Через подобное творчество 
очень хорошо проработать но-
вый взгляд на самого себя. Об-
становка не совсем та, чтобы 
была привычна, но именно в ней 
можно посмотреть на себя иначе. 
Всегда нужны подобные встряс-
ки, – прокомментировал иеромо-
нах Даниил (Плотников).

В актовом зале собственными 
силами воспитанники постара-
лись воссоздать быт промысло-
вой избы, в которой собираются 
мужики и долгими зимними ве-
черами звучат были-небылицы. 
Спектакль «Не любо – не слу-
шай», по одноименному произ-
ведению северного сказочника 
Степана Писахова, выбрали для 
постановки неслучайно – реши-
ли показать культуру Поморья. 
Молодые парни лежат на печи, 
а мужики постарше латают снас-
ти и нанизывают рыбу, и все это 
происходит у них под присказки.

Также воспитанники колонии 
подготовили постановку куколь-
ного театра о приключениях Ко-
та-воеводы в лесу и клип на пес-
ню, слова к которой придумал 
один из отбывающих наказание.

Видеоматериалы будут на-
правлены в Москву, где опреде-
лят победителей.

Пресс-служба уФсИН россии 
по архангельской области

Терапия творчеством Поиграли мускулами

Цветочная феерия 
и полет фантазии

В Архангельской воспитательной колонии завершился реги-
ональный этап Всероссийского фестиваля «Амнистия души», 
посвященный творческим коллективам воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной системы.

Самые спортивно подготов-
ленные осужденные приняли 
участие в соревнованиях по 
кросслифтингу. Продемонстри-
ровать свою физическую силу и 
выносливость в новой спортив-
ной дисциплине, включающей в 
себя элементы силового экстри-
ма, тяжелой атлетики и кроссфи-
та, вызвались десять человек.

Соревнования для каждого 
из участников стали своеобраз-
ным итогом регулярных трени-
ровок: несколько раз в неделю 
каждый из них по полтора часа 
занимался на летней спортив-
ной площадке колонии.

Отметим, что в учреждении 
созданы все условия для же-
лающих поддерживать себя в 
хорошей спортивной форме: 
установлены тренажеры, функ-
ционируют футбольная и во-

лейбольная площадки, в зимнее 
время года заливается каток и 
проводятся соревнования по 
хоккею.

– Это не первый наш при-
езд в места лишения свободы 
Саратовской области. Главная 
задача – поддержать тех, кто 
даже в условиях режимного уч-
реждения находит в себе силы 
и желание заниматься спортом. 
Это один из немаловажных фак-
торов для их дальнейшей жизни 
после освобождения, – отметил 
президент Союза саратовских 
силачей Вячеслав Максюта.

Перед началом соревнований 
гости провели для осужденных 
мастер-класс и поделились не-
которыми профессиональными 
особенностями выполнения цик-
личных упражнений на силу и 
выносливость.

В ходе состязаний двум ко-
мандам осужденных (по пять че-
ловек в каждой) предстояло на 
время преодолеть дистанцию 
и продемонстрировать свою 
физическую подготовку, семь 
раз поднимая штангу весом 60 

килограмм и 32-килограммо-
вую гирю, перебрасывая мешок 
с песком весом 30 килограмм; 
бежать, держа в руках 40-кило-
граммовую «шайбу».

Рекорд эстафеты – 2 минуты 
18 секунд – установил 25-летний 
осужденный Александр М. Не-
много уступил лидеру Михаил 
Б., увлекающийся кроссфитом 
более полугода.

– Было интересно сегодня 
наблюдать за профессиональ-
ными спортсменами и учиться 
у них – это отличная возмож-
ность для нас отточить технику 
выполнения упражнений и дей-
ственный стимул для улучшения 
собственных результатов, – от-
метили участники.

По мнению Вячеслава Максю-
ты, результаты, продемонстри-
рованные двумя осужденными-
победителями турнира, вполне 
могли бы войти в десятку лучших 
на городских соревнованиях.

юлия ПеНЬКоВа
Фото автора

Саратовская область

Президент Союза сара-
товских силачей Вячеслав 
Максюта провел спортив-
ные соревнования в ИК-10 
УФСИН России по Саратов-
ской области.

Экологическое шоу «Зеленый мир», 
состоявшееся в женской исправи-
тельной колонии №7, стало логичным 
развитием конкурса по озеленению и 
декоративному цветочному оформ-
лению локальных участков отрядов 
осужденных.
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У дверей СИЗО-6, что находит-
ся в Печатниках на востоке Мос-
квы, постепенно собирался на-
род. Журналисты, представители 
Общественной наблюдательной 
комиссии, медицинского управ-
ления, сотрудники пресс-служб 
тихо переговаривались между 
собой в ожидании приезда Упол-
номоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Анны Куз-
нецовой.

Отличительной чертой этого 
следственного изолятора явля-
ется то, что содержатся здесь не 
только женщины, но и девушки, 
еще не достигшие совершенно-
летия, есть и камеры для матерей 
с детьми.

Именно с них и начала свое 
знакомство с учреждением дет-
ский омбудсмен.

Камера для женщин с детьми 
довольно просторная, можно 
здесь немножко и побегать, да 
только особо некому. Все дети –
груднички, пока они едят да 
спят, потихоньку подрастая. На-
встречу гостям выбежала одна 
маленькая девочка, с любопыт-
ством разглядывая незнакомых 
людей. Но при этом не испуга-

лась; скорее наоборот, всем улы-
бается, просится на руки, хочет 
пообщаться.

– Это Полинка, – говорит Ла-
риса Киселева, врио заместите-
ля начальника СИЗО по кадрам 
и воспитательной работе, – она 
наша звезда, ей два с половиной 

года. Поступила сюда вместе с 
мамой.

В помещении тепло, есть не-
большая кухня, ванная комната 
со стиральной машиной, в об-
щем, все необходимое.

Анна Кузнецова в окружении 
женщин интересуется, как они 
содержатся в следственном изо-
ляторе, есть ли какие-то вопро-
сы, просьбы.

Молодые мамы охотно ей обо 
всем рассказывают. Условия нор-
мальные, жалоб никаких нет, они 
находятся вместе со своими деть-
ми, а это самое главное. Питание 
здесь предоставляется в полном 
объеме, детей осматривает пе-
диатр. Все почти как дома. Жаль, 
правда, что дом казенный.

На сегодняшний день в СИЗО-6 
находится двенадцать детей, есть 
и беременные женщины. Рожают 
они в специальных медицинских 
учреждениях, детям там прово-
дят полное медицинское обсле-
дование, а через некоторое вре-
мя их переводят в следственный 
изолятор к своим матерям.

Здесь малыши находятся до 
трех лет, после чего их забирают 
родственники, если таковые на-

ходятся, в противном случае они 
попадают в детский дом.

Интересовало детского ом-
будсмена и содержание в след-
ственном изоляторе девочек-под-
ростков. На момент посещения 
учреждения они находились на 
занятиях в учебном классе. По-

этому для начала Анна Юрьев-
на побеседовала с осужденной 
Ларисой К., которая назначена к 
ним старшей. Она занимается с 
ними разными видами рукоделия, 
рассказывает о православии, все 
вместе отмечают дни рождения.

Затем Анна Кузнецова посети-
ла и учебный класс, где расспро-
сила девочек об учебе, о люби-
мых предметах, о том, кем хотят 
стать в будущем.

Так что и здесь не прерывается 
процесс обучения. Поинтересо-
валась омбудсмен и тем, возмож-
но ли в следственном изоляторе 
ввести дистанционное образова-
ние, чтобы можно было изучать 
те предметы, которые больше 
нравятся.

Пока, к сожалению, по словам 
начальника СИЗО-6, сделать это 
не представляется возможным, 
так как есть определенные слож-
ности с компьютерным обеспе-
чением.

Не обошла своим вниманием 
Анна Кузнецова и содержание 
беременных женщин. Они здесь 
также находятся под постоянным 
контролем. Врач проводит ос-
мотр, плановое ультразвуковое 
исследование.

Особый интерес правозащит-
ников вызвала детская площад-
ка, которая открылась после ре-
конструкции в августе этого года. 

На площадке с удобным мягким 
покрытием установлены новый 
домик, песочница, качели, лавоч-
ки и столик, на заборе появился 
красочный баннер с героями 
мультфильмов.

Ознакомившись с условиями 
содержания подследственных, 
гости собрались за столом под-
вести некоторые итоги.

Разговор получился конкретный 
и конструктивный. В основном 
вопросы касались больше меди-
цинского обеспечения. Как часто 
проводятся осмотры детей, что де-
лается, если ребенок заболел, как 
проходит его лечение? На все ин-
тересующие вопросы достаточно 
подробно ответила врио началь-
ника управления медико-санитар-
ного обеспечения ФСИН России 
Ирина Ларионова. В частности, 
она отметила большую помощь, 
которую оказывают специалисты 
медицинских центров России.
В этом году ими прооперирова-
но 12 детей. В ближайшее время 
специалисты научного центра 
имени Бакулева посетят дом ре-
бенка в можайской женской ко-
лонии. Это в медицинской прак-
тике ФСИН России произойдет 
впервые. И есть надежда, что та-
кое сотрудничество будет про-
должено.

Общее положение дел по со-
держанию малолетних детей, а 
также несовершеннолетних до-
статочно подробно осветил на-
чальник УФСИН России по г. Мо-
скве Сергей Мороз.

Следующим этапом в програм-
ме было посещение Анной Кузне-
цовой СИЗО-5. Там она побывала 
в камерах, где содержатся несо-

вершеннолетние подростки, об-
судив с ними вопросы обучения 
в школе.

Как помочь ребятам преодо-
леть случившееся, не дать им 
совершить еще что-нибудь по-
добное в жизни, оградить их от 
преступной субкультуры? Эти 
вопросы, пожалуй, больше всего 
волновали детского омбудсме-
на. Об этом она и говорила за 
столом в кабинете начальника 
учреждения. В частности, под-
робный разговор шел о мерах 
по предотвращению криминаль-
ного влияния на подростков в 
стенах следственного изолято-
ра. Анну Кузнецову также инте-
ресовала динамика совершения 
преступлений несовершенно-
летними. Было отмечено, что в 
последнее время происходит 
снижение количества тяжких 
преступлений. С несовершенно-
летними работают представите-
ли разных служб, они находятся 
под постоянным контролем и 
наблюдением.

В завершение Анна Кузнецо-
ва пообещала подключиться к 
решению тех проблем, которые 
возникают по содержанию в ус-
ловиях изоляции подростков 
и женщин с детьми. «Вопросы 
нужно ставить, и тогда они будут 
решены», – подвела итог встречи 
детский омбудсмен.

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Владимира ГРИБОВА
г. Москва

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА

На детской площадке

В учебном классе

Подведение итоговВ медчасти
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Участниками пресс-конферен-
ции стали: режиссер конкур-
са «Калина красная» Наталия 
Абашкина, член Общественной 
палаты РФ Светлана Казаченок, 
заместитель начальника УФСИН 
России по Волгоградской облас-
ти Александр Сарычев и иерей 
Волгоградской епархии Русской 
православной церкви помощ-
ник начальника УФСИН России 
по Волгоградской области по 
религиозным вопросам Андрей 
Горячев.

В финальном гала-концерте 
XIV Всероссийского конкурса 
«Калина красная» примут участие 
24 осужденных. Они прибудут в 
Волгоград из разных регионов и 
разместятся в двух учреждениях 
УФСИН России по Волгоградской 
области.

– Мы максимально обеспечим 
безопасность. Предусмотрено, 
что осужденные будут находить-
ся в одном месте, к тому же так и 
репетиции проводить удобней, – 
отметил Александр Сарычев.

Одним из организаторов кон-
курса «Калина красная» является 
Русская православная церковь, 
которая на протяжении долгого 
времени обеспечивает попече-
ние осужденных.

– Когда конкурс только заду-
мывался, председателем Сино-
дального отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и 
правоохранительными учрежде-
ниями был протоирей Дмитрий 
Смирнов. К нему организаторы 
обратились за благословением, 
чтобы он подсказал, как лучше 
провести конкурс, – рассказал 
Андрей Горячев. – Наша главная 
задача состоит в том, чтобы осуж-

денные после отбытия наказания 
приспособились к жизни на сво-
боде и не возвращались вновь за 
решетку.

Осужденные Волгоградской 
области уже пять раз выходили в 
финал «Калины красной» с весь-
ма запоминающимися и впечат-
ляющими номерами. И этот год 
не стал исключением.

– На сцену финального гала-
концерта конкурса «Калина крас-
ная» выходят не просто вокалисты 
и солисты волгоградской земли, а 
целые оркестры! В первом гала-
концерте приняли участие джа-
зовый оркестр под управлением 
осужденного Ваиса Галеева и 
оркестр народных инструмен-
тов, – говорит режиссер конкур-
са Наталия Абашкина. – Когда 
волгоградский оркестр вышел 
на сцену и сыграл попурри, ни-
кто в зале не поверил, что это 
осужденные. Настолько профес-
сионально это было исполне-
но. Очень приятно, что и в этом 
году Волгоград нам предлагает 
реализовать свои мечты. Я хочу 
поблагодарить УФСИН России по 
Волгоградской области, что как 
режиссер я здесь смогу осущест-
вить очень интересные планы.

На пресс-конференции также 
отмечалось, что участниками и 
победителями конкурса явля-

ются осужденные, не имеющие 
дисциплинарных взысканий, до-
бросовестно исполняющие свои 
обязанности в местах лишения 
свободы, искренне раскаяв-
шиеся в своих преступлениях. 
Несомненно, конкурс «Калина 
красная» способствует социаль-

ной реабилитации и адаптации 
в дальнейшем. Участие в кон-
курсе дисциплинирует, открыва-
ет новые возможности, меняет 
жизненные приоритеты, выраба-
тывает стремление стать лучше 
и помогает осужденным почув-
ствовать себя полноправными 
членами общества.

– Очень важно отметить, что 
участие в конкурсе оказывает 
воспитательное воздействие 
на осужденных. Есть примеры, 
когда участники гала-концерта 
после освобождения начинают 
профессионально заниматься 
творчеством, – делится своими 
впечатлениями член Обществен-
ной палаты РФ Светлана Каза-
ченок. – Достаточно известная 
в этом плане личность Виталий 
Пронин, который в общей слож-
ности находился в местах лише-
ния свободы 21 год. После того 
как стал участником «Калины 
красной», он кардинально из-
менил свою жизнь и восприятие 

этого мира, а после освобожде-
ния профессионально занялся 
творчеством. Сейчас огромная 
аудитория слушает его песни. 
Мы делаем акцент на том, что это 
не обычные эстрадные песни. 
Каждое произведение затраги-
вает струны души, побуждает к 
новым действиям, анализу и из-
менению своей жизни, что очень 
важно.

Конкурс помогает не только 
раскрыть таланты, но и помочь 
осужденным осмыслить свою 
жизнь, встать на путь исправ-
ления, поверить в собственные 
силы и, выйдя на свободу, начать 
с чистого листа.

– Если мы поможем хотя бы 
одному осужденному из тысячи 
в дальнейшем не возвращаться в 
исправительное учреждение, то 
мы сделаем очень большое дело 
в рамках реабилитации и ресоци-
ализации осужденных, – сказал 
в заключение заместитель на-
чальника УФСИН России по Вол-
гоградской области Александр 
Сарычев.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Волгоградской области

Именно в 2013 году в столице Алтай-
ского края – городе Барнауле – проходил 
гала-концерт Всероссийского конкурса 
песни среди осужденных «Калина крас-
ная». Осужденных артистов – финалистов 
конкурса, из исправительных учреждений 
других регионов этапировали на Алтай. 
Женщин поместили в ИК-11, мужчин – в 
ЛИУ-1.

– Я тогда старшиной в отряде №8 рабо-
тал. Артисты эти как раз в моем отряде 
жили, – вспоминает Евгений. – Я их на 
репетиции сопровождал, присутство-
вал там – смотрел, слушал, напевал, 
правда, про себя. В конце проекта я ска-
зал им: «На следующий год я на „Калину“ 
поеду!»

Так и случилось – Евгений запел. В 2014 
году он в составе мужского трио вышел в 
финал «Калины красной». С песней «Воз-
рождение» на слова алтайского поэта Сер-
гея Потапова осужденные из ЛИУ-1 этапом 
отправились в Вологодскую область на 
финальный гала-концерт.

Евгений рассказывает, что эта поездка 
дала ему многое – возможность пообщать-

ся с талантливыми людьми, зарядиться 
творческой энергией. По возвращении в 
колонию он сам написал песню – «Дорога 
домой». Говорит, что посвятил ее любимой 
женщине – Ирине, которая ждет Евгения 
там – на воле.

– Стараюсь при себе всегда иметь лис-
ток и ручку. Когда спать ложусь, кладу их 
рядом. Бывает, проснешься – и пошла 
«волна». И только успеваю записывать! 
Утром прочитаю, поправлю или дополню. 
Так и рождаются песни, – делится осуж-
денный.

С тех пор, как Евгений раскрыл в себе 
творческий потенциал, он уже написал 
семь песен. Большинство из них о люб-
ви к жене, маме, дому. Музыку к песням 
Евгению помогают писать товарищи по 
колонии. К тому же, в ЛИУ-1 имеется 
собственная студия, где производит-
ся полный цикл звукозаписи, включая 
аранжировку, сведение дорожек и мас-
теринг.

Шикарный голос, харизма, серьезный 
подход к творчеству позволили осужден-
ному Ульриху пройти в финал конкурса 
«Калина красная – 2017». Его песня «Кали-
на» оказалась в числе 24 лучших компози-
ций страны.

– Бабушка мне в детстве говорила: 
«Женька, ты певцом будешь!» Я ее сло-
ва никогда всерьез не воспринимал. Пел 
только в караоке. Сам подсмеивался над 

«На творчество
меня вдохновила “Калина”»

Встретимся в финалеВ рамках подготовки к гала-
концерту XIV Всероссийского 
конкурса на лучшее ис-
полнение песен среди осуж-
денных «Калина красная», 
который пройдет в Волгог-
раде 5 октября 2017 года, в 
пресс-центре «Россия–Вол-
гоград» состоялась пресс-
конференция, посвященная 
этому событию.

Евгений Ульрих отбывает наказание 
в лечебном исправительном учрежде-
нии №1 УФСИН России по Алтайскому 
краю. Здесь он уже 15 лет. Первые 
годы заключения был в числе нару-
шителей порядка отбывания нака-
зания. Потом остепенился, привык 
к режиму. А 2013 год кардинально 
изменил его жизнь…

музыкантами. Теперь все 
по-другому. Я понимаю, что 
занятие музыкой – большой труд, – при-
знается Ульрих.

Сейчас Евгению 42 года. В колонии он 
является постоянным участником культ-
массовых мероприятий.

– Лично мне музыка, творчество очень 
помогают. Когда пою, я расслабляюсь, нега-
тивные мысли сразу улетучиваются. Часок 
попел, и накопленных за день негативных 
эмоций как не бывало, – говорит Ульрих.

До конца срока Евгению осталось поч-
ти четыре года. И он уже строит планы на 
свободное будущее: вместе с женой завес-
ти детей и никогда не расставаться с му-
зыкой.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край
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Согласитесь, персональная вы-
ставка художника, осужденного 
и изолированного от общества, – 
явление необычное, в том числе 
и для уголовно-исполнительной 
системы Алтайского края. Одна-
ко идея такой выставки зароди-
лась именно у администрации 
ИК-11.

– Наша колония уже два года 
взаимодействует с Новоалтай-
ским музеем, – рассказывает 
заместитель начальника ИК-11 
Александр Пензин. – Работники 
музея приезжают с тематиче-
скими лекциями, мастер-клас-
сами, выставками. В ходе одного 
из таких визитов мы подумали: а 
почему бы не показать таланты 
наших осужденных людям на 
воле?

В музее инициативу поддер-
жали. Первым шагом к осущест-
влению проекта стала выставка 
портретной живописи осужден-
ной под названием «Материн-
ство». Над картинами 53-лет-
няя художник-самоучка Римма 
Савченко работала в течение 
нескольких месяцев, рисовала 

в свободное от работы время. 
Выставку она посвятила сво-
ей семье – сыну и маме. Всего 
она представила десять работ. 
Картины осужденная назвала 
по-особенному: «Мой хитруля», 
«Моя гордость», «Мое солныш-
ко», «Мой птенчик» – только 
мама так нежно может называть своего ребенка. Ее работы – от-

ражение ярких моментов жизни 
матери и ребенка. В посетителях 
они пробуждают только теплые 
и светлые чувства.

Пришедшим на выставку Рим-
ма Савченко оставила послание –
своеобразную письменную испо-
ведь. В ней осужденная расска-
зала о себе: родилась в Барнауле, 
росла в любящей семье, училась 
на бухгалтера, всегда любила ри-
совать…

– Это как порыв души, ино-
гда на одном дыхании рисуешь 
лица людей, чувствуешь их на-
строение, живешь с ними в напи-
санном сюжете, оставляешь час-
тичку себя в картине! – делится 
художник.

У Риммы есть единственный 
сын – Илья. Он уже взрослый. Од-
нако осужденная признается, что 
ее материнские чувства не осла-
бевают. И особенно обостряются 
здесь, в неволе.

– Не могу сказать, что в моей 
жизни сложилось все так, как я 
хотела. Господь давал мне испыта-
ния, но я, к сожалению, не справи-
лась, не выдержала их. Результат 
моей слабости – осуждение к от-

быванию наказа-
ния в местах ли-
шения свободы. 
Порой лишь мое 
увлечение рисо-
ванием спасало 
меня. Я брала чи-

стый лист и карандаш в руки и по-
гружалась в другой мир. Там мне 
всегда тепло и светло. Там полная 
свобода. Вот и сейчас, находясь в 
исправительном учреждении, я 
рисую, вкладывая в картины ча-
стичку нерастраченной любви.

Заместитель начальника ИК-11 
Александр Пензин – один из тех, 
кто помог организовать эту вы-
ставку. Он отметил значимость 
творческой реабилитации осуж-
денных. Рассказал, что в колонии 
созданы все условия для этого.

– Тягу к творчеству мы вся-
чески поощряем, – объявляем 
осужденным благодарности, раз-
решаем дополнительные свида-
ния с родными, – добавил Алек-
сандр Николаевич.

Кстати, Римму Савченко поощ-
ряли шесть раз. В январе 2018 года 
у нее подходит срок условно-до-
срочного освобождения. И она 
имеет все шансы выйти на свободу.

«Материнство» в краскахВ Новоалтайском краеведчес-
ком музее им. В.Я. Марусина 
открылась выставка пор-
третной живописи Риммы 
Савченко – осужденной, отбы-
вающей наказание в ИК-11.

алтайский край

Встреча с титулованным спортсменом 
была организована по инициативе адми-
нистрации исправительного учреждения 
и при поддержке общественного совета 
при УФСИН России по Алтайскому краю. 
Она прошла в спортивном уголке одного 
из отрядов ЛИУ-1. Более 20 осужденных 
собрались, чтобы пообщаться с предста-
вителем элиты мирового пауэрлифтинга.

Сначала Алексей Меркулов рассказал о 
своем спортивном пути:

– Заниматься спортом я начал с пяти лет. 
Пробовал себя в футболе, каратэ, боксе, 
ушу и других видах спорта. В 11 лет мы с 
друзьями решили записаться в тренажер-
ный зал. И я стал показывать хорошие 
результаты. Параллельно до 18 лет зани-
мался борьбой. Почему все-таки остано-
вился на пауэрлифтинге? В борьбе многое 
зависит от соперника. Вроде ты самый 
сильный. Но у соперника может быть тех-
ника, к которой ты не будешь готов. В ито-
ге тебя ждет поражение. В пауэрлифтинге 
по-другому. Здесь сразу можно увидеть 
результат. Ты растешь, и это завлекает. 
Именно постоянное стремление к цели и 
стимулирует спортсмена.

В ходе беседы осужденные расспра-
шивали Меркулова о том, как составить 
план тренировок, о правильном питании, 

о турнирах по пауэрлифтингу, 
которые проводятся в Алтай-
ском крае и возможно ли в них 
участвовать, имея судимость. 
Алексей объяснил, что добить-
ся успехов в пауэрлифтинге 
можно в любом возрасте, и 
даже после освобождения из 
мест лишения свободы. Глав-
ное – желание и стремление. 
По его словам, для достижения 
высоких результатов достаточ-
но одной тяжелой тренировки 
в неделю. Остальные трени-
ровки должны быть легкими, 
так как организму необходимо 
восстанавливаться.

– Пауэрлифтинг – такой вид 
спорта, что и в 80 лет люди ста-
новятся чемпионами мира. Был 
в моей жизни период, когда два 
года практически не занимался, –
продолжил Меркулов. – Так 
сказать, тренировался для себя. В этот мо-
мент почувствовал себя бесцельным че-
ловеком. Не хватало мне соревнователь-
ных эмоций, стимула к победе… И тогда я 
вновь вернулся к тренировкам. Конечно, 
после этого перерыва даже свои результа-
ты было тяжело повторить. Но в форму во-
шел. Если честно, сейчас у меня результаты 

даже на порядок выше, чем были до этого. 
И тогда я для себя решил, что, может быть, 
не так профессионально, но я буду зани-
маться спортом до конца своей жизни!

Осужденные, в свою очередь, расска-
зали гостю, что в ЛИУ-1 созданы все усло-
вия для занятий спортом. Есть спортивная 
площадка, где проводятся соревнования 

по футболу и волейболу. Также имеется 
два спортивных уголка с тренажерами, ко-
торые осужденные изготовили собствен-
ными силами. Алексей Меркулов пояснил, 
что тренироваться можно на любых трена-
жерах. И для этого необязательно нужны 
профессиональные и новомодные:

– Некоторые фитнес-центры 
помешаны на «модных трена-
жерах». Например, у них один 
тренажер может стоить мил-
лион рублей. Однако для се-
рьезных спортсменов эти тре-
нажеры просто не подходят. 
Потому что на многих из них 
нельзя поставить большой вес. 
И если вы спросите, кто из про-
фессионалов занимается на 
таких тренажерах, то я вам ска-
жу – никто. Они предназначе-
ны для изолированных групп 
мышц, чтобы люди не травми-
ровались и могли заниматься 
без достаточных знаний. Но и 
результатов больших от этого 
ждать не стоит.

В завершение встречи, по 
просьбе осужденных, Алексей 
Меркулов объяснил и про-
демонстрировал правильное 

выполнение силовых упражнений – жим 
штанги лежа, становая тяга и прочее.

Кроме того, Алексей выступил с предло-
жением организовать среди осужденных 
лечебного исправительного учреждения 
№1 соревнования по пауэрлифтингу. В на-
стоящее время отбывающие наказание в 
ЛИУ-1 к ним усиленно готовятся.

мастер-класс от самого 
сильного человека Алтая

Семикратный чемпион мира по 
пауэрлифтингу четырехкратный 
обладатель титула «Самый силь-
ный человек Алтая» мастер спорта 
международного класса Алексей Мер-
кулов провел спортивное занятие с 
осужденными ЛИУ-1.

Материалы подготовила анна КолЬЧеНКо
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Магазин «При хозяине» хо-
рошо виден с дороги. Так что 
мимо не проедешь. Хочется 
остановиться, зайти и посмот-
реть, чем же могут здесь по-
радовать покупателя...

За прилавком – Светлана 
Ивановна Ефимова. Помеще-
ние просторное, на полках, 
на полу – везде расположи-
лись всевозможные подел-
ки, домашняя утварь. Всего 
даже и не перечислишь. 
Светлана Ивановна водит 
нас по магазину, словно по 
музею, все подробно рас-
сказывает. И, правда, вещи 

здесь есть удивительные, 
даже, можно сказать, в неко-
тором смысле уникальные. 
Магазин покупатели любят, 
часто его посещают, приоб-
ретают что-то для дачи, для 
дома или в подарок. Напри-
мер, можно купить картину 
маслом с разными сюжетами, 
заказать портрет на юбилей, 
можно сделать и эксклюзив-
ный заказ.

– Есть у нас и постоянные 
клиенты, многие из Москвы и 
Санкт-Петербурга, – говорит 
Светлана Ивановна. – Мы ве-
дем специальный журнал за-

казов, на некоторые изделия 
даже очередь.

Особенно ценят покупатели 
кованые вещи, оригинальные, 
добротные, они и в самом 
деле смогут украсить любой 
интерьер. А цены вполне 
приемлемые. Все это делают 
осужденные исправительной 
колонии №7. Мастерят с утра 
до вечера, пополняют магазин 
новыми товарами. Хотят лю-
дей чем-то порадовать.

Марина бИжаеВа
Фото Владимира ГРИБОВА

Новгородская область

Так Евгения Горькова говорит об осуж-
денных, с которыми она постоянно об-
щается в женской колонии №4. Долж-
ность у нее интересная – социальный 
работник. Вряд ли кого еще другого 
одаривают в учреждении улыбкой. Оно 
и понятно, скажем прямо, не у всех при 
виде сотрудника в форме возникают 
положительные чувства. А вот Евгении 
Евгеньевне всегда искренне рады. А все
потому, что она, как никто, реально по-
могает людям, собирает утраченные 
документы, запрашивает и получает 
всякие справки, ездит в разные органи-
зации. Что и говорить, много у нее забот. 
Не каждый согласится бегать и решать 
чужие дела, но такой выбор сделала для 
себя капитан внутренней службы. А еще, 
и это самое главное, – эта работа ей по-
настоящему нравится, приносит удов-
летворение.

В свое время она окончила педагогичес-
кое училище, работала в этой же колонии 
психологом, потом воспитателем. А с 2009 
года Евгения занимается в учреждении 
социальными вопросами. Каких только 
ситуаций не возникало в ее практике. 
Вот один пример. Женщину арестовали, 
когда та была беременной. В СИЗО у нее 
родился ребенок, третий по счету. На него 
нужно было оформить региональный ма-
теринский капитал. Когда она поступила 
в колонию, новорожденный находился у 
ее отца, а тот не знал, как ему оформить 
документы. Евгения Горькова встретилась 
с ним, все объяснила. В итоге успели по-
дать необходимые бумаги на пособие. 

Сейчас он оформляет постоянную опеку 
на ее троих детей, Горькова будет оказы-
вать ему всяческое содействие. И во всем 
нужно тщательно разбираться, знать нор-
мативную базу.

– В мои обязанности входит и меди-
цинское страхование, и оформление 
медицинских полисов, – перечисляет 
сотрудница. – Только мне могут выдать 
справку о рождении ребенка. Я, как 

представитель, получаю свидетельство 
о рождении. Потом передаю его в ор-
ганы опеки либо родственникам. При-
ходится ездить по организациям, меня 
уже многие там знают, и по телефону 
постоянно общаюсь с представителями 
различных инстанций. Когда помог че-
ловеку, с ним складываются другие от-
ношения. При встрече люди здоровают-
ся и при этом улыбаются…

Евгения Горькова социальные вопро-
сы осужденного берет на свой контроль. 
Когда все решается положительно, а по-
другому и не бывает, человек испытывает 
к ней искренние чувства благодарности. 
Даже, бывало, спросит, как у нее настро-
ение. Происходит чисто человеческое 
общение.

– У меня такой характер, люди с дове-
рием идут ко мне, – признается Евгения. 
– Я же еще и психологом здесь была. Те, 
кто сидит здесь по несколько раз, помнят 
меня в этой должности. Часто подходят ко 
мне, говорят: «Кроме вас нам никто не по-
может…» Не скрою, мне это приятно слы-
шать. Бывает, в городе с кем-нибудь встре-
чаюсь из освободившихся женщин. Всегда 
приветливо улыбаются, рассказывают, как 
у них складывается жизнь, что произошло 
хорошего.

А Евгения Горькова почти всех помнит, 
и не только их, но и родственников, кото-
рым она помогла.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Калининградская область

«Здороваются
и при этом улыбаются…»

Приходи и покупайЕму нет равных

Воспроизвести в железобетонном 
исполнении один из символов Яку-
тии изъявили желание осужденные, 
проходящие трудовую адаптацию на 
производственном участке по изго-
товлению строительного камня ис-
правительной колонии №7, а также 
задействованные в работе кружка 
прикладного творчества учреждения.

Ранее при поддержке администра-
ции ИК-7, а также членов обществен-
ного совета при УФСИН, осужденны-
ми уже были изготовлены скульптуры 
якутской лошади, а также быка. Кроме 
того, коллектив творческого кружка 
не раз смог отличиться в создании ле-
довых и снежных скульптур, участвуя 
на протяжении нескольких лет в зим-
нем конкурсе и неизменно одерживая 
в нем победу. Таким образом, приоб-
ретенный уровень мастерства, а так-
же стремление к его дальнейшему со-
вершенствованию и подсказали идею 
создать нечто иное, масштабное.

В течение двух месяцев группа энту-
зиастов из пяти человек трудилась над 
проектом. Сначала был создан метал-
лический скелет животного, на кото-
рый впоследствии слой за слоем нано-
сили раствор штукатурки, все больше 
придавая трехметровому гиганту 
очертания желаемого персонажа.

Конечный результат превзошел все 
ожидания. Труд по достоинству оце-

нили не только сотрудники УФСИН, 
но и специалисты в области археоло-
гии и палеонтологии. По их оценкам 
мастерам удивительно точно удалось 
передать изваянию анатомические 
характеристики, и даже мельчайшие 
внешние признаки, которые были при-
сущи этим древнейшим животным.

– Замечательная, просто колос-
сальная работа. Удивительно, что 
проделана она была там, где для 
этого, казалось бы, вообще нет спе-
циальных условий. На сегодняшний 
день монументу просто нет равных. 
Жаль, что такое произведение ис-
кусства недоступно широкой ауди-
тории, а главное – гостям нашей рес-
публики, – отметил директор Музея 
мамонта при Северо-Восточном 
федеральном университете имени 
М.К. Аммосова Семен Григорьев.

В настоящее время скульптура укра-
шает административную территорию 
пенитенциарного учреждения, од-
нако, учитывая интерес, который все 
больше к ней проявляют муниципаль-
ные власти республики, не исключено, 
что в самое ближайшее время статуя 
мамонта сможет занять достойное 
место на одной из центральных пло-
щадей или скверов города Якутска.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике саха (Якутия)

В ИК-7 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) осужденные изгото-
вили скульптуру мамонта в натуральную величину.

Евгения Горькова
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При проверке законности 
постановления о возбуждении 
уголовного дела судье следует 
проверять, соблюден ли поря-
док вынесения данного реше-
ния, обладало ли должностное 
лицо, принявшее соответству-
ющее решение, необходимы-
ми полномочиями, имеются ли 
поводы и основание для воз-
буждения уголовного дела.

По постановлению суда от 15 
декабря 2014 г. постановление 
следователя о возбуждении уго-
ловного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, в отношении 
неустановленного лица признано 
незаконным и необоснованным.

Суды апелляционной и касса-
ционной инстанций оставили по-
становление суда без изменения.

Заместитель Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции в кассационном представле-
нии ставил вопрос об отмене су-
дебных решений, указывая на то, 
что вывод суда о невозможности 
возбуждения уголовного дела 
без рассекречивания матери-
алов оперативно-розыскного ме-
роприятия, в ходе которого было 
изъято наркотическое средство, 
не основан на законе.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отменила 
постановление суда и последу-
ющие судебные решения по сле-
дующим основаниям.

Исходя из положений чч. 1 и 
2 ст. 146 УПК РФ, определяющих 
порядок возбуждения уголовно-
го дела и содержание постанов-
ления о возбуждении уголовного 
дела, и положений ст. 140 УПК 
РФ, регламентирующих поводы 
и основания для возбуждения 
уголовного дела, а также с уче-
том разъяснений, содержащихся 
в п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2009 г. 
№1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст. 125 
УПК РФ», при рассмотрении до-
водов жалобы на постановление 
о возбуждении уголовного дела 
судье следует проверять, со-
блюден ли порядок вынесения 
данного решения, обладало ли 
должностное лицо, принявшее 
соответствующее решение, необ-
ходимыми полномочиями, име-
ются ли поводы и основание для 
возбуждения уголовного дела, 
нет ли обстоятельств, исключа-
ющих производство по делу.

Указанные требования закона 
по настоящему делу не соблюде-
ны.

Как усматривается из матери-
алов производства, органами 
прокуратуры в результате прове-
денной ими проверки были по-
лучены сведения о незаконном 
сбыте неустановленным лицом 
наркотического средства, в связи 
с чем вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, 
в отношении неустановленного 
лица.

Суд первой инстанции, при-
знавая постановление о возбуж-
дении уголовного дела незакон-
ным, мотивировал свое решение 
тем, что возбуждение уголовного 
дела было невозможно без рас-
секречивания документов об 

изъятии оперативным путем нар-
котического средства, а потому 
при таких обстоятельствах про-
изводство по уголовному делу 
исключается.

Между тем постановление о 
возбуждении уголовного дела 
в отношении неустановленного 
лица вынесено уполномоченным 
лицом – следователем по особо 
важным делам Следственного ко-
митета Российской Федерации.

При этом, как видно из матери-
ала, поводом для возбуждения 
уголовного дела послужили по-
становление заместителя проку-

рора о направлении материалов 
проверки в орган предваритель-
ного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании, а также составленный по 
результатам его рассмотрения 
следователем по особо важным 
делам Следственного комитета 
Российской Федерации рапорт 
об обнаружении признаков пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, зарегистри-
рованный в тот же день в Книге 
регистрации сообщений о пре-
ступлениях.

Основанием для возбуждения 
уголовного дела явились сведе-
ния о противоправных действиях 
неустановленного лица, сбывше-
го наркотическое средство, полу-
ченные в ходе проведенной про-
верки соблюдения требований 
федерального законодательства 
в сфере регистрации сообщений 
о преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркотичес-
ких средств.

Оставляя без изменения поста-
новление суда, суды апелляцион-
ной и кассационной инстанций 
сослались на то, что при вынесе-
нии постановления о возбужде-
нии уголовного дела были нару-
шены требования ч. 2 ст. 140 УПК 
РФ, поскольку в его описатель-
но-мотивировочной части не со-
держатся достаточные данные, 
которые бы указывали на обсто-
ятельства сбыта наркотического 
средства одним лицом другому.

Однако такой вывод не осно-
ван на уголовно-процессуальном 
законе, в котором отсутствует 
требование об обязательности 
выяснения уже на стадии воз-

буждения уголовного дела всех 
обстоятельств происшедшего 
события, содержащего признаки 
преступления.

В данном случае было доста-
точно установить факт нахожде-
ния во владении лица наркотичес-
кого средства, указывающий на 
наличие признаков незаконного 
оборота наркотических средств; 
выяснение же конкретных об-
стоятельств преступления и лиц, 
виновных в его совершении, воз-
можно после возбуждения уго-
ловного дела в ходе предвари-
тельного расследования.

При таких обстоятельствах 
допущенные нарушения уголов-
но-процессуального закона при 
рассмотрении настоящего дела 
являются существенными, по-
влиявшими на исход дела.

(Определение №11-УДП16-45)
При осуществлении государ-

ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество на 
основании нотариально удо-
стоверенной сделки, свиде-
тельства о праве на наследство 
проверка законности такого 
нотариально удостоверенного 
документа государственным 
регистратором прав не осу-
ществляется.

С. обратилась в суд с админи-
стративным исковым заявлением 
о признании незаконным реше-
ния уполномоченного органа об 
отказе в государственной реги-
страции права собственности на 
объект недвижимости, ссылаясь 
на то, что на основании свиде-
тельства о праве на наследство 
по закону является наследником 
Ч., которому на праве собствен-
ности принадлежало недвижи-
мое имущество (нежилое зда-
ние). При жизни наследодателя 
это имущество приобретено им 
на основании нотариально удо-
стоверенного договора купли-
продажи.

Принимая решение об отказе 
в государственной регистрации 
права С. на указанное недвижи-
мое имущество, уполномочен-
ный орган исходил из того, что 
в документах архивного фонда 
договор купли-продажи, на ос-
новании которого было зареги-
стрировано право собственнос-

ти наследодателя на указанное 
нежилое здание, не обнаружен.

Решением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения 
судом апелляционной инстан-
ции, в удовлетворении админи-
стративного искового заявления 
отказано. При этом суды исхо-
дили из того, что оспариваемое 
решение является законным, по-
скольку у государственного ре-
гистратора возникли сомнения 
в наличии оснований для госу-
дарственной регистрации права 
собственности С. на названное 
нежилое здание.

Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации 
указанные судебные акты отме-
нила, приняла новое решение о 
частичном удовлетворении ад-
министративного искового заяв-
ления, указав следующее.

В силу п. 2 ст. 8.1 ГК РФ пра-
ва на имущество, подлежащие 
государственной регистрации, 
возникают, изменяются и пре-
кращаются с момента внесения 
соответствующей записи в госу-
дарственный реестр, если иное 
не установлено законом.

Иной момент возникновения 
права установлен, в частности, 
для приобретения права соб-
ственности на недвижимое иму-
щество в порядке наследования 
(абзац второй п. 2 ст. 218 и п. 4
ст. 1152 ГК РФ).

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ закрепле-
но, что при наследовании иму-
щество умершего (наследство, 
наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в по-
рядке универсального право-
преемства, то есть в неизменном 
виде как единое целое и в один 
и тот же момент, если из правил 
названного Кодекса не следует 
иное.

В силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ приня-
тое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независи-
мо от времени его фактического 
принятия, а также независимо от 
момента государственной реги-
страции права наследника на на-
следственное имущество, когда 
такое право подлежит государ-
ственной регистрации.

Принятие наследства осу-
ществляется подачей по месту 
открытия наследства нотариусу 
или уполномоченному в соответ-
ствии с законом выдавать свиде-
тельства о праве на наследство 
должностному лицу заявления 
наследника о принятии наслед-
ства либо заявления наследника 
о выдаче свидетельства о праве 
на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Таким образом, если наследо-
дателю (правопредшественнику) 
принадлежало недвижимое иму-
щество на праве собственности, 
это право переходит к наследни-
ку с момента открытия наслед-
ства.

Согласно п. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. 
№122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (дей-
ствовавшего на момент принятия 
оспариваемого решения) одним 
из оснований для государствен-
ной регистрации наличия, возник-
новения, прекращения, перехода, 
ограничения (обременения) прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним является свидетельство 
о праве на наследство. Правовая 
экспертиза представленных на 
государственную регистрацию 
прав правоустанавливающих до-
кументов, в том числе проверка 
законности сделки (за исключени-
ем нотариально удостоверенной 
сделки), проводится органом, осу-
ществляющим государственную 
регистрацию прав, на предмет 
установления отсутствия предус-
мотренных данным законом осно-
ваний для отказа в государствен-
ной регистрации прав.

Вступившим в силу с 1 января 
2017 г. Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» установлено, что 
основанием для осуществления 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав является в том 
числе свидетельство о праве на 
наследство (п. 4 ч. 2 ст. 14).

При осуществлении государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество на ос-
новании нотариально удостове-
ренной сделки, свидетельства о 
праве на наследство, свидетель-
ства о праве собственности на 
долю в общем имуществе супру-
гов проверка законности такого 
нотариально удостоверенного 
документа государственным ре-
гистратором прав не осущест-
вляется (ч. 2 ст. 59 Федерального 
закона «О государственной реги-
страции недвижимости»).

Таким образом, приведенными 
правовыми нормами не предус-
мотрено право государственно-
го регистратора проверять обо-
снованность выдачи нотариусом 
свидетельства о праве на на-
следство, а также ставить под со-
мнение возникающие в порядке 
наследования права, подтверж-
денные таким свидетельством.

С. в уполномоченный орган 
были представлены свидетель-
ство о праве на наследство по 
закону, кадастровый паспорт 
здания, договор купли-продажи 
и другие документы.

Право собственности насле-
додателя на указанный объект 
недвижимости ранее было заре-
гистрировано в установленном 
порядке и никем не оспорено.

При таких обстоятельствах 
правовые основания для приня-
тия оспариваемого решения от-
сутствовали.

(Определение №56-КГ17-3)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Подготовил Константин столЯроВ

обзор судебной практики 
Верховного суда рФ №3 
(2017) (утв. Президиумом 
Верховного суда рФ 12 июля 
2017 г.)
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Осенний этюд
Закружился в танце ветра
Ярких листьев хоровод,
Проливает тихо слезы
Посеревший небосвод.

Платья сбросили деревья,
Сиротливо луч скользнул,
До земли не дотянувшись,
В дымке синей утонул.

От цветов красивых прежде
Стебельки одни стоят,
Вместо шапок разноцветных
Тенью лепестки висят.

С нами лето распрощалось,
Осень вслед за ним пришла,
Равновесие покоя
Кистью в наш этюд внесла.

Дмитрий уШаКоВ,
ИК-5

Забайкальский край

Безответная любовь
Окна потели – теплело,
Снег таял, как льда кусок,
Зима в январе обалдела,
Забросив работу не в срок.

Ладони потели – волненье,
На щечках алела свекла,
Как было приятно мгновенье
Ей видеть того, кем жила…

Словно в апреле, искрясь,
Капли с сосулек летели,
И в лужицу мутную – бац –
Звонкую песенку пели.

Слезки бежали из глаз
До подбородка и вот,
Качнувшись всего пару раз,
Падали солью на лед…

Любовь баламутит природу –
Зима безответно влюбилась,
И снег превращает в воду
Болью, что долго копилась.

***
Вот уже несколько лет
Со связанными руками
В круговороте бед
Я живу лишь одними мечтами.

Словно клад в голове храню,
Много идей и желаний,
И верю, что изменю
Грядущее тропой испытаний.

Дни идут, ведь время не дремлет,
И, как ты не сетуй пока,
Скоро неволю отменит
Счастливая трель звонка.

Владимир ДеЙКо,
ИК-2

Ярославская область

Русская гармонь
Все хвалили ее много
В те и в эти времена,
Она, наверное, от Бога
Люду русскому дана!

Растянув меха гармошки,
Пели мы навеселе,
Не было девчат красивей,
Чем на русской стороне!

Наши девушки умели
Никогда не унывать,
И просили, все просили
Им цыганочку сыграть.

Под мелодии гармошки
Собиралось все село
И плясали до рассвета –
Вот так было весело.

Как запоют свои страданья
На различные голоса
И с гармошкою поет,
Моя русская душа.

Сыпь, гармошка удалая,
Собирай всех в хоровод,
И пока гармонь играет,
Не погибнет наш народ!

Григорий КараГоДИН, 
ИК-11

Нижегородская область

***
Ничего не хочу, ни среды, ни субботы,
Только в платье из мятого шелка
Его принимать, как уставшего волка,
Поющего песни удачной охоты.
Не могу ничего – не уснуть,

не проснуться.
Лишь бы гладить его против шерсти,
Получать бы о нем устаревшие вести,
А увидев опять, улыбнуться.
Только тень одиноко легла на изгибе
Моих белокрылых ладоней.
Сколько дней я уже и не помню
Ожидаю его я на жизни отшибе.

***
Страшнее нет жалеть себя!
Лелеять слезы сентября.
И боль преследовать за болью.
Любить себя больной любовью!

Среди достатка и тепла
Та жалость режет, как пила.
Смыкает руки, ломит кости,
Кормит медом бела злости!

Все разгорится от искры,
Сгорит, истлеет до золы.
Сереет дом, душа в тумане.
Ищешь кровь в малейшей ране.

Жалеть себя – давать приют
Грехам, что силы твои пьют!
И от счастья на ладони
Отказаться ради боли!

Осень в деревне
В рассветной тишине,
Среди берез и сосен,
Во влажной траве
Притаилась осень.

Она еще ждала,
Лишь окропила кроны.
В пруду холодная вода
Качала желтые короны.

Падала к ногам роса,
Листья серебрила.
Скрыла туча небеса,
Осень победила.

К радости грибов – дожди.
Урожай на славу.
Осень золотом зальет
Соседнюю дубраву.

И осенние часы
Стрелки отряхнули.
Год стояли и пошли,
Песню затянули.

Про Россию – широту,
Про поля и дали.
Про родную красоту.
Краше не видали!

Наши встречи (песня)
Закрутила, завертела и куда-то улетела

 золотистая подруга осень,
Гроздья спелые рябины и брусники, и калины

 красным пламенем под ноги бросив.
Мы с тобой еще не знали, мы с тобой еще не знали,

 что случится скоро наша встреча,
Ты стояла у крылечка, я бежал к тебе навстречу,

 ты накинула платок на плечи.
Помнишь было в детстве нашем, как ругал меня папаша, 

 что к тебе частенько убегал я,
Ты стояла у опушки, на твоем лице веснушки, 

 милая девчонка дорогая.
Годы быстро пролетели, да и мы уж повзрослели,

 как березки на твоей опушке,
Полюбили мы друг друга, и не сможет злая вьюга

 и метель устроить нам ловушку.
Я уехал в край неблизкий не туристом, не артистом,

 за свои ошибки я страдаю,
Письма нежные читая, о тебе я вспоминаю, 

 милая девчонка дорогая.
Ты меня дождешься, верю – ты меня дождешься, 

 знаю, так нельзя, чтоб не были мы вместе,
Обниму тебя, родная, слез и радость не скрывая,

Подарю букет своей невесте.
сергей ЗолотоВ,

ИК-4
Вологодская область

На скамье подсудимых
На сердце грусть, в душе тоска,
Давно нарушен жизни путь.
Проснувшись с болью у виска,
Ты понимаешь – не вернуть:
Тех радостей и тех побед,
Всего того, что в прошлом было,
И тех печальных всех минут,
Судьба грехов не позабыла.

Да, мы ошибки совершаем,
Не можем по-другому жить,
И очень поздно понимаем –
За все приходится платить.
Жизнь коротка и тем бесценна,
Другой не будет никогда,
И все ошибки, несомненно,
Остались с нами навсегда.

сергей саВИН,
ИК-11

Нижегородская область

Жениху
Не зови меня сквозь ветер!
Не ищи при лунном свете!
Не пиши мне смс!
Я в таком печальном месте,
Где не стоит быть невесте,
И доходят только вести
Из других веселых мест.

Ты теперь пиши мне письма.
Письма – слезы, письма – листья,
Как упавшие с берез.
Буду я читать душою,
Словно рядом ты со мною.
Радости от всех не скрою:
«Милый, сердце мне привез!»

Будто ты мне в передачу.
Счастье положил в придачу.
Всю любовь свою вложил.
Буду знать, что время это
Год за годом, с зимы в лето,
От письма и до ответа
Ожиданием прожил.

юлия ВИщеНКоВа,
сИЗо-5

г. Санкт-Петербург
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28 августа немецкая полиция опублико-
вала результаты почти 12-летнего рассле-
дования в отношении медбрата Нильса 
Хёгеля. Результаты расследования ужаса-
ют: этот изверг убил не менее 90 человек, 
а возможно, и в два раза больше…

Как заявил глава следственной бригады 
Арне Шмидт, «после 134 эксгумаций и изу-
чения нескольких сотен полученных сви-
детельств, мы можем доказать, по мень-
шей мере, 90 убийств и, по меньшей мере, 
еще столько же доказать не можем».

К июню 2016 года следователи уста-
новили вину медбрата в смерти 33 паци-
ентов в нескольких медицинских учреж-
дениях, где он работал в период с 2000 
по 2005 год. «В истории Федеративной 
Республики Германии это количество ис-
ключительно, уникально», – уточнил г-н 
Шмидт. «То, что мы узнали, это чудовищно, 
это превосходит все, что только можно 
себе представить», – заявил шеф полиции 
города Ольденбурга Иоганн Кюме.

По данным полиции Нильс Хёгель, как 
правило, убивал своих пациентов путем 
передозировки наркотиков, в основном 
когда они находились в реанимации. Но, 
как признают следователи, полный спи-
сок жертв, по всей видимости, никогда не 
удастся установить со стопроцентной уве-
ренностью. Многих пострадавших и сам 
Хёгель уже не помнит.

«Сколько еще преступлений 
удастся раскрыть?»

«Кто знает, сколько еще преступлений 
удастся раскрыть?» – задал риторический 
вопрос Томас Сандер, прокурор Ольден-
бурга. «Подозреваемый не может вспом-
нить о каждом случае. Но в более чем 
тридцати случаях он вспомнил конкрет-
ных лиц, находившихся на его попече-
нии», – добавила шеф прокуратуры Дани-
эла Шьерек-Бохлеманн.

Это беспрецедентное уголовное дело 
было открыто в 2005 году. Одна из коллег 
Нильса Хёгеля была очень удивлена, ког-
да случайно заметила, что медбрат делает 
не прописанные врачами уколы пациенту 
в клинике города Дельменхорста. За это в 
2006 году его приговорили к пяти годам 
тюрьмы. Кроме того, пожизненно он был 
лишен права заниматься медицинской 
практикой. Хёгель обжаловал это реше-
ние и, пока не было вынесено оконча-
тельное решение, продолжал работать 
и… убивать. Лишь в 2008 году он получил 

свою первую судимость по обвинению в 
покушении на убийство (срок ему, кстати, 
увеличили до семи с половиной лет).

Во время отбывания наказания он при-
знался тюремному психиатру, что совер-
шил более 50 убийств. Это признание по-
ложило начало новому расследованию, 
которое было открыто в январе 2014 года. 
А к концу того же года он признался пси-
хиатру, что совершил еще около 60 по-
пыток убийств. Прокуратуре и полиции 
пришлось провести огромный спектр 
анализов.

В 2015 году медбрат был приговорен к 
пожизненному заключению за два убий-
ства, попытке убийства трех человек и 
за нанесение повреждений, опасных для 
жизни еще одному больному. 28 августа к 
этим шести случаям следователи добави-
ли еще 84 новых. Таким образом, Хёгелю, 
которому сейчас 41 год, вменяется в вину 
90 случаев убийств.

Во время судебного процесса в Ольден-
бурге он извинился перед родственника-

ми жертв. С его слов, он вводил пациентам 
значительные дозы наркотических препа-
ратов, чтобы спровоцировать остановку 
сердца. А потом он же пытался их реани-
мировать. С какой целью? Оказалось, что 
Хёгель, как он сам заявил, мечтал выгля-
деть в глазах коллег и больных «героем» и 
«настоящим профессионалом, спасающим 
жизни»! Кроме того, цинично добавил 
убийца, его, когда никто не умирал, «одо-
левала скука».

Приговор пересмотрен не будет
Пересмотра приговора, заявили в про-

куратуре, не будет, поскольку Хёгель и так 
осужден к пожизненному заключению. Но 
расследование продолжится. Полиции 
и прокуратуре придется еще немало по-
работать, чтобы установить максимально 
возможное число пострадавших. Хотя 
всех их, по мнению прокуроров, устано-
вить уже не удастся, так как тела многих 
были кремированы, соответственно, про-
ведение токсикологических экспертиз по-
просту невозможно.

И не только Хёгель
Подобные случаи в последние годы 

не раз попадали на первые полосы не-
мецких изданий и широко комментиро-
вались на телевидении и радио. Хотя по 
своим масштабам до дела Хёгеля им да-
леко.

Так, еще один медбрат Стефан Леттер, 
прозванный «Ангел смерти», в 2006 году 
был приговорен к пожизненному заклю-
чению за убийство 28 пациентов клини-
ки, где он работал. А годом ранее мед-
сестра самой престижной берлинской 
клиники «Шаритэ» также была осуждена 
к пожизненному лишению свободы за 
убийство путем передозировки лекарств 
пяти пациентам.

УДАРНИК «УБИЙСТВЕННОГО ТРУДА»

Перевод александра ПарХоМеНКо

В 2015 году медбрат Нильс Хёгель 
уже был приговорен к пожизненному 
заключению за убийство двух пациен-
тов путем передозировки инъекци-
онных наркотиков. Но, как оказалось, 
этими двумя несчастными дело не 
ограничивалось. Медбрат по кличке 
«Спасатель Рэмбо» «трудился», что 
называется, не покладая рук…

Нильс Хёгель в зале суда

Абхайа ШРИВАСТАВА
AFP

Огромная черная борода, кри-
чащее одеяние… 28 августа ин-
дийский гуру Гурмит Рама Рахим 
Сингх был приговорен к 20 годам 
тюремного заключения за изна-
силование двух женщин, входив-
ших в возглавляемую им общину. 
Можно сказать, что гуру легко от-
делался, так как по индийским за-
конам ему грозило пожизненное 
лишение свободы.

Послушать этого человека при-
ходят не только десятки тысяч 
бедных крестьян, но и высоко-
поставленные политики, звезды 
кино, знаменитые игроки в кро-
кет. Его огромную штаб-квартиру, 
расположенную на севере стра-
ны, втайне посещают самые из-
вестные люди Индии. Что он там 
им шепчет на ухо, неизвестно…

Когда «пита-джи» («почтенный 
отец») предстает перед своими по-
читателями в Сирсе (город в штате 
Харьяна), его последователи со 
слезами на глазах падают перед 
ним ниц, чтобы получить благо-
словение. И таких последователей 
у гуру около 60 миллионов.

Массовые и жестокие 
беспорядки

Эта фанатичная преданность, 
после того как суд признал гуру 
виновным в изнасиловании двух 

женщин (уголовное дело отно-
сится к 2002 году), вылилась в 
настоящую трагедию. В разных 
городах погибли по меньшей 
мере 38 человек в результате 
террора, развязанного адепта-
ми гуру. Несколько тысяч полу-
чили ранения. Протестуя против 
приговора, они, выйдя на улицы, 
устроили массовые беспорядки, 
попутно громя витрины, поджи-
гая автомобили, сметая все на 
своем пути.

Обычно одетый в кричащие 
одежды и увешанный драгоцен-
ностями, в суде гуру появился 
весь в белом. После того как суд 
объявил свой приговор, признав 
его виновным, гуру на роскош-
ном вертолете губернатора шта-
та был доставлен в тюрьму.

Это VIP-обращение с осужден-
ным свидетельствует об огром-
ном влиянии этого «богочело-
века», который и ранее не раз 
пользовался защитой со стороны 

самых важных политических де-
ятелей страны.

И стоящие у власти политиче-
ские партии, и партии, находящи-
еся в оппозиции, долгое время 
обхаживали этого человека, что-
бы заручиться его благосклоннос-
тью. Его поддержка приносит им 
огромное количество голосов, 

так как в Индии сильна изби-
рательная дисциплина, и при-
зыв гуру голосовать за того или 
иного политика является для его 
адептов законом.

Могущество гуру таково, что 
многие его последователи или 
союзники предпочитают закры-
вать глаза на многочисленные 
эксцессы, портящие его репута-
цию.

В 2015 году он был обвинен в 
принуждении четырехсот своих 
последователей к самокастра-
ции, чтобы «быть ближе к богу». 
Кроме того, он подвергался су-
дебному преследованию в связи 
с убийством журналиста в 2002 
году.

Прославляющие фильмы
Хотя публичная деятельность 

Гурмита Сингха широко освеща-
ется в СМИ, о личной жизни это-
го человека мало что известно. 
Согласно данным его веб-сайта, 
этот гуру с добрым лицом родил-
ся 15 августа 1967 года в богатой 

семье, проживающей в штате 
Раджастан (север Индии).

«Очень быстро его родители 
поняли, что он является не прос-
то ребенком, а воплощением 
Бога. Поэтому его никогда не на-
казывали ни словесно, ни физи-
чески», – говорится в его офици-
альной биографии.

Гурмит Рама Рахим Сингх (это 
имя он дал сам себе) не считает, 
что создал какую-то новую рели-
гию. Просто он соединил разные 
течения в одно: «Рама» является 
отсылкой к индуизму, «Рахим» – к 
исламу, а «Сингх» – к сикхизму.

Находясь во главе секты «Дера 
сача саудра», он в последние годы 
создал огромную коммерческую 
империю, продавая все, что толь-
ко можно: начиная от лекарств, 
созданных из натуральных про-
дуктов, и заканчивая коровьей 
мочой, животного, считающегося 
священным в индуизме.

Но чем гуру увлечен больше 
всего, так это кино.

В 2015 году он запустил фран-
шизу фильмов на тему «Послан-
ник бога», в которых демонстри-
руется, как он «творит чудеса», 
воспламеняет речами толпы на-
рода, лично избивает гангсте-
ров… И все это, как и положено 
в индийских фильмах, с песнями 
и танцами.

Одно из последних его творе-
ний в серии «Посланник бога» 
фильм «Сердце льва». В этом 
фильме он выступает в роли сек-
ретного агента, уничтожающе-
го инопланетян и их летающие 
тарелки. Вся эта низкопробная 
массовая продукция, отличающа-
яся примитивным содержанием 
и рассчитанная на невзыска-
тельную публику, имеет, однако, 
огромный успех среди последо-
вателей Гурмита Сингха.

КТо ТАКоЙ ЭТоТ ГУРУ, ИЗ-ЗА КоТоРоГо

Гурмит Сингх

Беспорядки после приговора

Гурмит Рама Рахим Сингх, 
духовный лидер общины «Дера 
сача саудра», приговоренный 
к 20 годам тюрьмы, является 
символом индийских духов-
ных лидеров, за которыми 
следуют миллионы человек. 
Влияние таких гуру на своих 
приверженцев является поис-
тине безграничным.

ПоГИБЛо 38 ЧЕЛоВЕК?
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Сыгравший бандита во фран-
ко-британском фильме «Пред-
рассветная молитва» Панья 
Йимумпхай сел в тюрьму по-
настоящему. 23 августа, в Банг-
коке, он был приговорен к трем 
годам заключения за хранение 
наркотиков.

По сюжету фильма 
« П р е д р а сс в етн а я 
молитва», снятого 
режиссером Жа-
ном-Стефаном Со-
вером, молодой 
британец Билли 
Мур попадает в 
одну из тюрем Та-
иланда, известную 
своей жестокостью 
и невыносимыми 
условиями. Что-
бы выжить, Билли 
решает заняться 
муай-тай – тайским 
боксом, одним из 
самых жестких ви-
дов боевых искусств. 
И в этом ему помогает 
Панья Йимумпхай, ис-
полняющий роль ганг-
стера, которого зовут 
Кенг, а прозвище у него 
из-за тела, полностью 
покрытого татуиров-
ками, включая лицо, – 
«Расписной Кенг».

Впрочем, сидеть 
в тюрьме Кенгу не 
привыкать. Акте-

ром он стал недавно, а до этого 
был действительно бандитом. И 
прозвище «Расписной Кенг» вов-
се не выдумка сценариста, оно 
настоящее. Ранее Кенг провел 
восемь лет за решеткой за ограб-
ление и попытку убийства.

Выйдя на свободу, он стал 
звездой в социальных сетях Та-
иланда. Только в Facebook у него 
более двух миллионов подпис-
чиков. Это позволяло зарабаты-

вать очень даже неплохие 
деньги. Кроме того, 

Кенг занялся рекла-
мой, включая, среди 
прочего, продвиже-
ние на рынок мест-
ного эквивалента 
виагры, что тоже 
приносит прилич-
ный доход.

В соцсетях его и 
нашел режиссер 
Совер. Его, как и 
многих других, 
покорила жи-
вописная внеш-
ность Кенга, и 
он пригласил 
бывшего зека на 
одну из главных 

ролей. К удивле-
нию многих, Кенг 

очень даже неплохо 
справился с исполне-

нием роли, обнаружив в 
себе прекрасные арти-
стические данные.

Нынешняя судимость 
Паньи Йимумпхая так-
же связана с тюрьмой. 
Еще в 2008 году, во вре-
мя отбывания наказа-
ния, при обыске у него 

были найдены таблетки 
метамфетамина. На суде 
актер-гангстер признал 
этот факт. Его родствен-
ники заявили, что будут 
обжаловать приговор, 
который, кстати, возму-
тил десятки тысяч поль-
зователей, фанатов Кен-
га, в Таиланде.

Наказания за пре-
ступления, связанные с 
наркотиками, в Таилан-
де очень суровые. Как 
правило, судьи по таким 
делам не дают наруши-
телям меньше десяти лет 
тюрьмы, так что Кенгу 
еще повезло.

Именно жесткостью 
антинаркотического законода-
тельства объясняется высокая 
переполненность тайских тюрем, 
в которых подавляющее боль-
шинство, включая женщин, на-
ходятся именно за преступления, 
связанные с наркотиками.

Таиланд считается центром не-
законного оборота наркотиков, 
производимых в подпольных ла-
бораториях Золотого треуголь-
ника, в который, кроме самой 
«страны улыбок», входят Бирма 
и Лаос.

ЗИГЗАГИ СУдЬБЫПанья Йимумпхай на послед-
нем Каннском кинофестивале 
произвел настоящий фурор. 
Еще бы. Внешность у него 
весьма необычная. Сфотогра-
фироваться с ним стремились 
даже звезды первой величины. 
Но наслаждаться неожиданно 
обрушившейся на него славой 
пришлось недолго…

Постер фильма «Предрассветная молитва»

48-летний Марселлус Уильямс должен 
был получить смертельную инъекцию в 
18:00 во вторник, 22 августа. Но в послед-
ний момент казнь была отменена.

В тот же день, 22 августа, буквально 
за несколько часов до, казалось бы, не-
минуемой казни, губернатор штата Мис-
сури учредил специальную комиссию, в 
задачу которой входит расследование 
этого дела. «Смертная казнь является 
окончательным и безвозвратным на-
казанием. Чтобы ее совершить, жители 
Миссури должны абсолютно доверять 
обвинительному вердикту», – заявил в 
официальном коммюнике Эрик Грит-
тенс.

Марселлус Уильямс был признан ви-
новным в том, что в августе 1998 года 
убил белую женщину-журналистку 
Фелисию Гейл. В течение двух десяти-
летий Уильямс утверждает, что он не 
виновен в инкриминируемом ему пре-
ступлении, а его адвокаты заявляют, 
что была допущена грубая судебная 
ошибка. Незадолго до предполагаемого 
дня казни они обратились в Верхов-
ный суд США, но получили отказ в пе-
ресмотре дела.

В ближайшее время губернатор Грит-
тенс объявит список членов комиссии, 
состоящей из пяти человек, включая не-
скольких бывших судей. Его решение 
приостановить в экстремальном порядке 
казнь Марселлуса Уильямса в любом слу-
чае подтверждает, что аргументы, выдви-
нутые сторонниками заключенного, за-
служивают рассмотрения.

Свидетели
с сомнительным прошлым

Эта отсрочка является, без сомнения, 
неудачей для прокуратуры этого штата, на-
ходящегося в самом центре США. Согласно 
обвинительному заключению, Уильямс во-
рвался в дом Фелисии Гейл, находившийся 
в пригороде Сент-Луиса, с целью соверше-
ния ограбления. Неожиданно он встретил 
выходившую из душа 42-летнюю женщину 
и нанес ей 43 удара ножом.

Полиция утверждала, что в бардачке 
автомобиля, принадлежавшего Уильямсу, 

были обнаружены личные вещи жертвы, 
включая калькулятор и линейку, которые 
Гейл использовала во время работы в га-
зете St. Louis Post-Dispatch.

Во время судебного процесса в 2001 
году, подозреваемый был осужден на ос-
новании показаний двух свидетелей, об-
винивших его в убийстве. Один из свиде-
телей являлся его сокамерником, а вто-
рая – Лаура Асаро, одной из его бывших 
подружек.

По мнению защиты, эти показания, дан-
ные лицами с сомнительным прошлым, 
не имеют никакого значения, тем более 
что эти двое получили финансовое возна-
граждение от офиса прокурора.

Анализ ДНК на орудии убийства
не соответствует

Неожиданная отсрочка казни была в ос-
новном вызвана недавним анализом ДНК, 
обнаруженного на орудии преступления, 
который показал, что мужской профиль 
убийцы не соответствует профилю Мар-
селлуса Уильямса.

– На суде не было представлено ни 
одного материального доказательства, а 
сегодня существует материальное доказа-
тельство его полной невиновности, – за-
явил 22 августа Кент Гипсон, адвокат осуж-
денного.

– Анализ ДНК неопровержим, он не 
может ошибаться, тогда как очевидца 
можно ввести в заблуждение, а осведо-
митель, содержащийся в тюрьме, может 
врать, что мы и утверждаем. Что касает-
ся непрямых доказательств, они вообще 
объясняются очень просто, – продолжил 
адвокат.

Новый анализ ДНК был отклонен про-
куратурой, которая сосредоточила свое 
внимание на «сюрреалистических», по 
словам Гипсона, показаниях свидете-
лей.

По поводу найденных полицией год 
спустя в автомобиле вещей жертвы, ад-
вокат объяснил это следующим обра-
зом: Марселлус Уильямс тесно общался 
с различными маргиналами и мелкими 
правонарушителями, в среде которых 
часто происходил обмен крадеными 
вещами.

Что касается найденных в бардачке 
предметов, принадлежавших Фелисии 
Гейл, то, по мнению адвоката, это объясня-
ется очень просто: они были украдены из 
ее собственного автомобиля, в котором, 
как оказалось, она любила спать.

«Расовая
несправедливость»

По мнению NAACP, самой крупной аме-
риканской ассоциации по защите прав 
чернокожих, в деле Марселлуса Уильямса 
сконцентрированы «все» недостатки, при-
сущие правосудию в отношении черно-
кожих граждан США: «Расовая неспра-
ведливость, диспропорции в защите и в 
приговоре, ошибки прокуратуры».

Уильямс был приговорен судом присяж-
ных, в состав которых входили 11 белых 
заседателей и лишь один чернокожий. До 
этого 6 чернокожих членов жюри были 
удалены из процесса под различными 
спорными предлогами.

В штате Миссури обвиняемые в 14 раз 
чаще приговариваются к смертной казни, 
если жертвой является белая женщина. 
Констатируя «отсутствие убедительных 
доказательств виновности» в отношении 
Уильямсона, «Международная амнистия» 
призвала власти Миссури отменить его 
казнь.

ОТСРОЧКА ОТ КАЗНИВ последний момент губернатор 
штата Миссури Эрик Гриттенс 
приостановил казнь Марселлуса 
Уильямса и учредил специальную 
комиссию, которая должна изучить 
его дело.

Кадр из фильма «Предрассветная молитва»
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Некоторые
факты биографии

Василиса Кожина была урожен-
кой Сычевского уезда Смолен-
ской губернии. Даже в точности 
неизвестно, когда же родилась 
народная героиня Кожина, мож-
но только предположить, что 
было это приблизительно в 1780 
году. Ее биографию начали изу-
чать гораздо позже. Тогда же о 
ней едва ли кто-то знал.

Исследователи очертили воз-
раст женщины в промежутке 
от 30 до 40 лет. Известно также, 
что крестьянка являлась старос-
тихой (супругой старосты) мест-
ного хутора под названием 
Горшков. Когда началась фран-
цузская интервенция, его уби-
ли. Видимо, из-за чувства мести 
Кожина вступила на тропу бес-
пощадной войны с непрошены-
ми гостями.

Активное сопротивление
Во время Отечественной вой-

ны 1812 года Смоленская губер-

ния оказалась на пути Наполеона, 
шедшего в Москву. Французская 
армия, использовавшая такти-
ку выжженной земли, по мере 
своего продвижения сжигала 
множество деревень. За линией 
же фронта оказались поселения, 
жители которых в основном шли 
в партизаны, чтобы сражаться с 
агрессорами.

Случилось это, когда французы 
уже отступали на родину. В пер-
вые месяцы войны крестьянское 
сопротивление было довольно 
пассивным. Крепостные в основ-
ном прятались в лесах и сжигали 
свои хозяйства, чтобы они не до-
стались врагу.

Французы и их союзники 
поначалу также не расправля-
лись с бедняками. Они только 
отбирали еду или фураж для 
лошадей. Однако когда Напо-
леон стал терпеть поражения, 
атмосфера в его армии замет-

но накалилась. Солдаты были 
озлоблены из-за проигранных 
сражений, неудобств, отврати-
тельного климата и плохой ор-
ганизации кампании. Их ярость 
вымещалась на крестьянах, 
попадавших под горячую руку. 
Росла взаимная ненависть, а 
вместе с ней и размеры пар-
тизанских отрядов, одним из 
которых руководила Василиса 
Кожина.

Партизанский отряд 
Кожиной

Отряд Кожиной состоял в 
основном из женщин и под-
ростков. Мужчины, населявшие 
деревни, еще до того ушли в ар-
мию. После того как французы 
оккупировали западные губер-
нии, прежняя государственная 
власть здесь стала несостоятель-
ной. Некому было организовать 
партизан. Занимались этим 
люди не уполномоченные, а са-
мые обычные – жители местечек 
и хуторов. Одним из таких лиде-
ров и стала Василиса Кожина. 
По своей природе старостиха 
обладала бойким и упрямым 
характером. Эти качества и по-
могли ей собрать людей. Од-
нако просто сгруппироваться 
для партизанского отряда было 
недостаточно. Люди нуждались 
в оружии. Обычно в его каче-
стве выступали косы, топоры, 
вилы – инструменты обычного 
сельского инвентаря. Активная 

фаза действий отряда Кожиной 
началась вместе с отступлени-
ем французов из Москвы. Напо-
леон «пересидел» в столице и 
невольно отдал стратегическую 
инициативу в руки русских. 
Вскоре «великая армия» отпра-
вилась в спешное путешествие 
домой. Обратный путь пролегал 
через разоренную Смоленскую 
губернию.

При отступлении францу-
зы утратили свою знаменитую 
дисциплину. Войско начало 
страдать от эпидемий, голода и 
холодов. Российский суровый 
зимний климат больно ударил 
по чужакам, перешедшим гра-
ницу империи летом в тонких 
шинелях. Кроме того, солдатам 
пришлось возвращаться по до-
рогам, которые они сами разо-
рили за несколько месяцев до 
того. Часто страдавшие от не-
доедания французские отряды 

отделялись от основной армии 
и отправлялись в глубинку, что-
бы найти пропитание. Они на-
деялись отыскать в оставленных 
крестьянских хозяйствах хоть 
какую-нибудь еду. Вместо этого 

в селах их ждали сплоченные 
группы партизан. Одной из са-
мых больших таких ватаг руко-
водила Василиса Кожина.

Крестьянское 
партизанское движение
Очень быстро во француз-

ской армии разошлись слухи о 
предводительнице партизан-
ского отряда, беспощадно рас-
правляющейся с оккупантами. 
Именно поэтому вокруг лич-
ности Кожиной существует так 
много легенд и так мало фактов. 
После Отечественной войны 
никто не собирал и не система-
тизировал данные о крестьян-
ском движении сопротивления 
французам. Когда историки сле-
дующих поколений спохвати-
лись, было уже поздно. Отчасти 
этим фактом и объясняется та 
скупость, с которой о Кожиной 
отзывались в советских учеб-

никах. Для СССР с его опытом 
Великой Отечественной войны 
замалчивать народные под-
виги в среде обычных жителей 
страны было не принято. В Рос-
сии начала XIX века царствовал 
крепостной строй. К крестья-
нам относились как к людям 
второго сорта, поэтому никому 
и в голову не пришло говорить 
о подвигах обычных сельских 
жителей. Когда война закончи-
лась, героически сражавшиеся 
партизаны вернулись в барские 
поместья и продолжили свой 
рабский труд.

Заметка
в «Сыне Отечества»

Сначала Кожина только орга-
низовывала засады на дорогах. 
Когда русская армия начала 
продвигаться на запад, Васили-
се удалось связаться со штабом. 
Она начала брать французов 
в плен и передавать их в рас-
поряжение регулярных войск. 
Биография Василисы Кожиной 
была впервые публично упо-
мянута в небольшой заметке 
журнала «Сын Отечества» в том 
же 1812 году. Материал назы-
вался «Старостиха». Именно 
это определение отпечаталось 
в народной памяти. Оно стало 
синонимом образа Кожиной.
В заметке рассказывался слу-
чай о попадании небольшого 

французского отряда в плен к 
партизанам. Чужаков собра-
лись вести в соседний город, 
чтобы передать русской армии. 
Главным конвоиром была Ко-
жина. Один из французов был 
раздражен тем, что женщина, да 
еще и крестьянка пытается им 
руководить. Он отказался вы-
полнять ее приказ. Тогда Кожина 
ударила ослушника косой по го-
лове, и он мертвым упал ей под 
ноги.

Войско
Дениса Давыдова

Василиса Кожина стала главой 
крестьянского партизанского дви-
жения, несмотря на то, что тогда 
существовало еще одно «офици-
альное» войско партизан, кото-
рым руководил не менее извест-
ный Денис Давыдов.

Отношения между этими дву-
мя разными формированиями 
были крайне сложными. Отряды 
казаков и регулярной армии час-
то страдали от тех же крестьян. 
Сельчане могли по ошибке при-
нять своих соотечественников 
за французов и атаковать их из 
дорожной засады. Виной тому 
были шитые на европейский 
манер военные костюмы. Лидер 
партизан и казаков Денис Давы-
дов даже отказался от мундира. 
Он переоделся в обычную кре-
стьянскую одежду и отрастил 
бороду, чтобы ему было проще 
находить общий язык с сельча-
нами.

Награды Кожиной
и память о ней

После окончания войны ли-
деров партизанского движения 
удостоили государственных наг-
рад. Специальную комиссию 
тогда заинтересовала биогра-
фия Василисы Кожиной. Лич-
ная жизнь и подробные факты 
ее биографии были почти не-
известны. Тем не менее, чи-
новники нашли старостиху и 
вручили ей медаль, а также де-
нежное пособие. Такие единич-
ные награды не могли обрадо-
вать крестьян. В конце войны 
среди них стали популярными 
слухи о том, что царь Алек-
сандр I скоро отменит крепост-
ное право. Для долгожданного 
освобождения нужно было 
только завершить разгром На-
полеона. Однако крепостное 
право просуществовало еще 
50 лет. Василиса Кожина же с 
наступлением мира вернулась 
в родную губернию. Она умер-
ла в 1840 году в возрасте при-
близительно 60 лет. В XIX веке 
ей было посвящено несколько 
лубков, ставших популярными 
произведениями искусства. 
Сегодня именем Кожиной на-
званы улицы городов и желез-
нодорожные станции.

В истории России было мно-
жество героев, подробности 
жизни которых практически 
неизвестны. К таким лю-
дям можно вполне отнести 
Василису Кожину, русскую 
крестьянку, участницу Оте-
чественной войны 1812 года. 
В исторических документах 
не сохранились даже точные 
даты рождения и смерти 
этой женщины. А в СССР народ 
знал ее только по небольшой 
сноске в Большой советской 
энциклопедии.

Подготовила Марина бИжаеВа 

И. Прянишников. Пленные французы в 1812 году.

СТАРОСТИХА

А. Смирнов. Портрет Василисы Кожиной

Б. Зворыкин. Партизаны в 1812 г.
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Подготовила рушана ФаттаХоВа

Зачем верблюду горб?
А вы знаете зачем верблюду необычные выросты на спине? Многие считают верблюжий 

горб сосудом для воды, благодаря которому верблюды могут обходиться без воды на протя-
жении многих дней в жаркой пустыне. Но это совсем не так. На самом деле в горбах верблюды 
хранят не воду, а жир. Горб – это запас пищи на случай крайней необходимости. У верблюжат 
нет горбов, так как слой жира появляется, только когда они начинают кушать твердую пищу. 
Основным рационом верблюду служат колючки. Как же на самом деле верблюды удовлет-
воряют свои потребности в воде? Или может быть они могут обходиться без воды? Все 
дело в том, что верблюды получают воду из накопленного в горбе жира, при окислении ста 
граммов жира получается 107 граммов воды. Если все так просто, то почему тогда другие 
животные не могут приспособиться к жизни в пустыне? Ведь жир имеется у всех. Дело в 
том, что для окисления жира необходимо большое количество кислорода, а для этого жи-
вотное должно усиленно дышать. При каждом вдохе в его легкие поступает сухой воздух 
пустыни, уходящий из организма полностью насыщенный влагой. Но у верблюда влага, 
выделяемая при дыхании из ноздрей, собирается в особой складке и попадает обрат-
но в рот, предотвращая потерю драгоценной жидкости. Верблюд может выпить до 200 
литров воды за раз, причем довольно быстро. 100 литров воды – за 10 минут. В выборе 
воды верблюды не щепетильны. Их вполне устроит даже соленая вода. Это, а также 
их удивительная способность сокращать потерю воды до минимума, помогает им вы-
живать в пустыне В отличие от большинства теплокровных животных температура 
тела верблюдов меняется в зависимости от окружающей температуры. Она может 
варьироваться в пределах 35–40 градусов. Это помогает им сокращать потерю воды 
на потоотделение, когда повышается температура воздуха. Кроме того, у верблюдов 
практически не бывает обезвоживания. В то время как большинство животных может 
погибнуть, потеряв 20 процентов массы тела в виде воды, верблюды выживают, поте-

ряв до 40 процентов массы тела без серьезных по-
следствий. При похудении из верблюжьего гор-

ба уходит весь жир, придававший ему форму. 
Как только верблюд набирает недостаю-

щий вес, горб снова обретает форму. 
Но почему жир хранится именно в 
горбу, а не где-нибудь еще? Все дело 
в том, что жир выступает в роли 
изоляционного материала, предот-
вращающего потерю тепла. Горбы 
служат своеобразной естественной 
«крышей», защищающей спину вер-
блюда от палящего солнца.

Хинхона
В XVI веке, когда испанские колонизаторы в поис-

ках легкой наживы хлынули в страны Южной Амери-
ки, они неожиданно встретились с беспощадным и 
смертоносным врагом. Это была малярия – тяжелая 
и изнурительная болотная лихорадка, весьма рас-
пространенная в южных странах с влажным кли-
матом. Тысячи людей гибли от нее. Лучшие врачи, 
к которым обращались за помощью, оказались 
бессильными против этого тяжелого недуга. Од-
нако было известно, что местные лекари-индейцы 
успешно лечат заболевших корой какого-то незна-
комого европейцам дерева. Очень долго чудодей-
ственное средство оставалось неизвестным. Но 

вот в 1638 году жена вице-короля Перу графиня 
Цинхона вылечилась от малярии корой этого дере-

ва. В честь женщины, исцеленной от малярии, дерево назвали «хинхона», или «хина», 
а полученное из его коры органическое вещество, убивающее плазмодий малярии, – 
хинином. Изучив строение молекулы этого вещества, химики позднее заменили его 
искусственным препаратом – активным противомалярийным средством.

Почему авоська?..
Те, кто родился в СССР, конечно же, пом-

нят вечно шмыгающих по магазинам или сто-
ящих в очередях обывателей с неизменными 
авоськами в руках. Авоська (сплетенная из 
веревки хозяйственная сумка) – это товар-
ный атрибут и символ целой эпохи. За что же 
люди полюбили авоську и почему она так на-
зывается? Попробуем в  этом разобраться. По 
некоторым данным авоська была изобретена 
в Чехии в конце XIX века. Вавржин Крчил, жив-
ший в окрестностях города Ждяр-на-Сазаве, 
начал выпускать сеточки для волос, но бизнес 
не пошел. Тогда предприимчивый чех добавил к 
ним ручки – так появилась на свет сетчатая сум-
ка, быстро завоевавшая большую популярность. 
А вот название «авоська» происходит от русского 

слова «авось». Впервые этот термин в 1935 году 
употребил сатирик Аркадий Райкин в монологе 

обывателя с сеткой. И, демонстрируя ее зрителям, 
он объяснял: «А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в 

ней принесу…» Народу юмор пришелся по вкусу, так с 
легкой руки сатирика эту сумку и прозвали авоськой.

В сложенном виде авоська занимает очень мало места и поэтому легко помеща-
ется в сумочку, портфель или карман. Учитывая, что пластиковых пакетов в то 

время еще не было, то во времена дефицита в Советском Союзе люди зачас-
тую постоянно носили авоську с собой – авось удастся купить что-нибудь по 

дороге с работы домой. Для удобства авоськи выпускались с надетыми на 
ручки резиновыми трубками, а продвинутые потребители носили с со-

бой особые крючки для подвешивания такой сумки на край стола или 
поручень в общественном транспорте. Авоська применялась не толь-

ко по своему прямому назначению. но и для многих других целей: 
В авоськах хранили овощи зимой, наполненная луком или чесно-

ком, она вешалась на стену. В зимнее время в авоську складыва-
ли продукты и вывешивали на внешней стороне окна. Авось-

кой ловили раков. Авоська заметно сдала свои позиции после 
развала СССР, когда в моду вошли целлофановые пакеты. Но 

все возвращается на круги своя – и у авоськи появилась 
вторая жизнь. Она стала модным аксессуаром последних 

лет, модельеры стали выпускать креативные 
сумки-авоськи для женщин, которые пользу-

ются неизменным успехом. Это практически 
безразмерная, экологически чистая сумка с 

массой достоинств.

              Коты Эрмитажа 
Коты являются неотъемлемой частью Эрмитажа, 

они появились здесь с момента его основания и живут 
до настоящего времени. Причем не просто живут, а выпол-

няют ответственную работу – избавляют музей от мышей и 
крыс. Есть сведения, что первого кота сюда привез из Голлан-

дии еще Петр Первый. А его дочь Елизавета Петровна взялась 
за охрану Эрмитажа от нашествия грызунов уже серьезно: 

издала «Указ о высылке ко двору котов», согласно которому, 
котов, «удобных к ловлению мышей», полагалось отправлять к 

императорскому двору. Коты благополучно прожили в Эрмитаже 
девятнадцатый век и начало двадцатого. Их даже гордо называли 

«охранниками картинных галерей». Вот только во время блокады 
животных в Ленинграде почти не осталось, но уже в 1944 году в 

город завезли два вагона котов из Ярославля, часть из которых 
была отправлена на службу в Эрмитаж. В 60-е годы даже возникла 

другая проблема: котов стало слишком много. Некоторые горожа-
не даже подбрасывали сюда котят, стремясь пристроить их в «хоро-
шие руки». Причем кошки настолько освоились в Эрмитаже, что на-

чали даже портить документы и экспонаты. Было принято решение 
избавить Эрмитаж от «сторожей», но за короткое время грызунов 

стало столько, что котов пришлось срочно вернуть.
Все стражи Эрмитажа разделены на четыре отряда, каждый из ко-

торых должен контролировать определенную территорию. «Элита» 
проживает на втором этаже, в хозяйственном отделе. Двери в Эрмита-

же оборудованы специальными отверстиями, чтобы коты могли свободно 
перемещаться. Каждый кот имеет свой документ – паспорт с фотографией, 

регулярно проходит осмотры у ветеринара. Попасть в число охранников Эр-
митажа от грызунов непросто – количество котов здесь не превышает 50-60 
штук. Это оптимальное число, в этом случае всем хватает и территории, и 
работы. Если появляются лишние особи, их раздают жителям Санкт-
Петербурга. Правда, потенциальных хозяев тщательно отбира-
ют, котов отдают только в надежные руки. Каких-то особых 

фондов для содержания котов нет. Деньги поступают 
от добровольцев – сотрудников музея и посетите-
лей. А некоторые вносят свой вклад кормами 
и наполнителями для кошачьего туалета. 
Существует легенда о том, что для 
охраны Эрмитажа была выведе-
на какая-то особая порода ко-
шек. Но эти слухи абсолютно 
беспочвенны: все хвостатые 
стражники в обязатель-
ном порядке подверга-
ются стерилизации, по-
этому к размножению 
просто не способны.

Ракушка весом в несколько центнеров
На мелководье тропических морей живут моллюс-

ки гигантских размеров. Зоологи назвали их тридак-
нами. Извилистые раковины тридакн обычно имеют 
полтора метра в длину и 60 сантиметров в ширину. Но 
отдельные экземпляры достигают длины двух-трех метров 
и метровой ширины. Такая «ракуш-
ка» весит несколько центнеров. 
При попадании внутрь раковины 
постороннего предмета створки 
ее моментально плотно захлопы-
ваются. Среди местного населения 
ходят многочисленные рассказы о 
том, что тридакны являлись причи-

ной гибели многих ловцов жемчуга, которые по неосторожности по-
падали в раковины рукой или ногой. Интересный факт, что тридакны 
не могут размножаться при температуре воды ниже 30° по Цельсию.

Бальса – это...
Самое легкое дерево в мире. Толстое бревно бальсы длиною в 5 мет-

ров один человек может легко унести на плече, а тонкая дощечка из 
бальсы порхает, поднимаемая ветром, словно листок бумаги. Плот, 
составленный всего лишь из трех досок этого дерева, легко вы-
держивает шесть человек с поклажей. Древесина бальсы имеет 
удельный вес хорошей пробки – 0,12. Именно из нее был изготов-
лен известный ныне всему миру плот океанической экспедиции 
Тура Хейердала – «Кон-Тики». Бальса растет по берегам рек и на 
затененных местах в тропических лесах. К 15–20 годам бальса 
вытягивается в высоту до 50 метров и древесина ее стано-
вится несколько тяжелее, чем у молодого дерева.
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Анфилатова Ксения Сергеевна разыски-
вает своего знакомого Кадаева руслана 
асимовича, 1986 г. рожд., уроженца Кирова.

«Русланчик, если ты видишь это объяв-
ление, то отзовись, больше пяти месяцев 
мы с тобой не общались. Если кто-то из его 
знакомых знает о нем хоть какую-нибудь 
информацию, напишите мне. Ранее он 
отбывал наказание в ИК-9 Кировской об-
ласти. Мой адрес: 612607, Кировская об-
ласть, г. Котельнич, ул. Даровская, 1, ФКУ 
ИК-33, 1-й отряд».

«Мне хотелось бы обратиться за помо-
щью в поиске молодого человека уколо-
ва евгения, уроженца с. Выползово Таль-
менского района Алтайского края. Мне 

известно, что он совершил преступление 
и находится в исправительной колонии, 
адрес которой мне неизвестен.

Женька, очень тебя прошу, напиши мне. 
Буду ждать.

Мой адрес: 662610, Красноярский край, 
г. Минусинск, ОИК-38 ЛИУ-32, -10-й отряд. 
Мезенцевой Ларисе Сергеевне.

«Прошу вас помочь разыскать моих 
друзей, которые раньше проживали в
г. Петрозаводск, Республика Карелия: 
богданова александра юрьевича, 
1991 г. рожд. (по последней информации 
проживал в г. Тамбове), Кожаеву евге-
нию Николаевну, 1990 г. рожд. Ребята, 
напишите мне!

Мой адрес: 186431, Республика Каре-
лия, Сегежский район, пос. Надвоицы, ул. 
Карельская, д.18, ФКУ ИК-1, 10-й отряд. 
Богданову Сергею Александровичу».

Смирнова Ольга Владимировна просит 
отозваться Новоселова Виктора Михай-
ловича, уроженца Кировской области, 
дер. Большой Порёк.

«Витя, отзовись, я тебя уже везде искала, 
но все безрезультатно. Мой адрес: 612607, 
Кировская область, г. Котельнич, ул. Да-
ровская, 1, ФКУ ИК-33, 1-й отряд».

«Я, Белый Владимир Николаевич, обра-
щаюсь ко всем читателям газеты с прось-
бой о помощи в поисках девушки – Глу-

шаковой юлии, с которой познакомился 
в СИЗО-1 г. Ростова-на-Дону в марте 2015 
года. Возможно, кто-то знает, где она нахо-
дится сейчас, а может, она сама увидит это 
объявление и откликнется.

Мой адрес: 453102, Республика Башкор-
тостан, г. Стерлитамак, ул. Гайдара, д.4, ФКУ 
ИК-8, 4-й отряд».

Чернов Андрей разыскивает свою зна-
комую женщину и надеется, что она, воз-
можно, увидит его объявление:

«Дорогая тихомирова елена из г. Крас-
ноярска, прошу тебя, откликнись. Ищет 
тебя твой одноклассник Чернов Андрей. 
Мой адрес: 663011, Красноярский край, 
с. Арейское, ФКУ ИК-7, 10-й отряд».

Мужчины

 20 /25 

Коваленко Артем Александро-
вич, 22 года, конец срока в июне 
2021 года, уроженец г. Зима Ир-
кутской области. По гороскопу 
Стрелец, рост 185 см, вес 90 кг, 
без вредных привычек, спор-
тивного телосложения, веселый, 
позитивный, уравновешенный. 
Более подробно о себе расска-
жет в письме. Артем хотел бы по-
знакомиться с девушкой 20–30 
лет для общения и переписки, а 
в дальнейшем, возможно, и для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 665268, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Лыткина, 66, 
ФКУ СИЗО-5. Коваленко артему 
александровичу.

«Богданов Сергей Александро-
вич, 1993 г. рожд., рост 173 см, 
вес 70 кг, волосы светлые. Веду 
здоровый образ жизни, спортив-
ного телосложения, по гороскопу 
Стрелец, без вредных привычек, 
честный, добрый, с чувством 
юмора. Хочу познакомиться с ми-
лой, веселой, честной девушкой. 
Для начала общения и переписки 
желательно фото.

Мой адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 

Надвоицы, ул. Карельская, д.18, 
ФКУ ИК-1, 10-й отряд. богданову 
сергею александровичу.

«Меня зовут Стеблев Сергей 
Сергеевич, мне 22 года, рост 185 
см, вес 79 кг. Я добрый, отзывчи-
вый, с хорошим чувством юмора, 
занимаюсь спортом, люблю об-
щаться с интересными людьми. 
Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет для 
дружеского общения и перепис-
ки, а в дальнейшем, возможно, и 
чего-то большего. Родом я из Ре-
спублики Татарстан, города Зеле-
нодольска. Освобождаюсь в 2022 
году. Очень прошу девушек при-
сылать свои фотографии.

Мой адрес: 420054, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, 
д.1, ФКУ ИК-18. стеблеву сергею 
сергеевичу».

«Меня зовут Алексеев Иван 
Александрович, мне 24 года, 
уроженец Курганской области, 
освобождаюсь в 2020 году, рост 
177 см, вес 70 кг, волосы темные, 
глаза карие, по гороскопу Козе-
рог, добрый, честный, надежный, 
с хорошим чувством юмора, не 
женат, детей нет, но, надеюсь, что 
будут. Думаю, что среди читате-
лей найдется девушка от 20 до 25 
лет, которая готова к серьезным 
отношениям. О себе более под-
робно расскажу в письмах. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 624593, Сверд-
ловская область, г. Ивдель, п/о 
Першино, ул. Заводская, д.1, ФКУ
ИК-62, 1-й отряд. алексееву Ива-
ну александровичу».

«Мне 24 года, родился 
02.01.1993 г. Я, Козлов Иван Ни-
колаевич, освобождаюсь в 2021 
году. У меня есть друг, Николькин 
Сергей Вячеславович, 14.12.1981 г.
рожд., освобождается в 2027 
году. Познакомимся с милыми об-
щительными девушками, внеш-
ность не важна, главное – душа. 

Общительные молодые люди, со 
здоровым чувством юмора, не 
наркоманы. Ответим всем девуш-
кам без исключения.

Наш адрес: 431130, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Леплей, ФКУ ИК-5. 
Козлову Ивану Николаевичу и 
Николькину сергею Вячесла-
вовичу».
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Ширшову Виктору Андрееви-
чу 26 лет, по гороскопу Козерог, 
рост 180 см, вес 80 кг, с хорошим 
чувством юмора и серьезным от-
ношением к жизни, с многогран-
ными увлечениями. Виктор хотел 

бы познакомиться с девушкой от 
22 лет для интересного общения 
и серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 658081, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 
д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 4-й отряд. Шир-
шову Виктору андреевичу.

«Сергей (на фото справа), 
1988 г. рожд., по гороскопу 
Близнецы, глаза зелено-голу-
бые, волосы русые, среднего 
роста и телосложения. В музыке 
особого предпочтения нет. Ищу 
девушку от 20 до 38 лет, славян-
ской внешности, веселую и жиз-
нерадостную. Освобождаюсь в 
2025 году.

Ваня (на фото слева), 1988 г. 
рожд., по гороскопу Рак, глаза 
зеленые, волосы русые, среднего 
роста и телосложения. Освобож-
даюсь в 2035 году. Ищу девуш-
ку от 25 до 40 лет для общения, 
а дальше будет видно. Особое 
предпочтение девушкам славян-
ской внешности. Рост, вес, рели-

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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«Милые де-
вушки и женщи-
ны, я обращаюсь 
к вам! Знаете, 
в нашей жизни 
случайностей не 
бывает. И если я 
кому-нибудь из 
вас понравился, 
и в ваших глазах 
вдруг возникла 
искра влюблен-

ности, и екнуло сердце, значит – это 
судьба! Скорей берите чистый листок с 
конвертом и напишите мне. Поверьте, я 

всем отвечу на 100 процентов. Коротко 
о себе: мне 32 года, рост 175 см, инва-
лид 2 группы, симпатичный, простой, без 
вредных привычек, уроженец Красно-
ярского края. Освобождаюсь в сентябре 
2020 года. Хочу познакомиться с милой 
девушкой или женщиной, можно с деть-
ми, простой, в возрасте от 25 до 50 лет, 
ростом от 145 до 165 см для переписки, 
а также, возможно, и создания семьи. Бо-
лее подробно о себе расскажу в письме».

Его адрес: 663913, Красноярский край, 
Уярский район, пос. Громадск, ул. Желез-
нодорожная, д. 2а, ФКУ ИК-16, 3-й отряд. 
Дедик евгению сергеевичу.

«Коренкова (Семе-
нова) Елена Владими-
ровна передает при-
вет своим подружкам: 
Нищук анастасии 
из Санкт-Петербурга 
(ИК-12) и Калининой 
тамиле (ИК-2). Я вас 
помню и люблю, вы 
классные. Еще хочу
передать привет Ко-
новаловой Виктории 

(г. В. Новгород), садченко Виктору (г. В. Нов-
город), Виноградову алексею (г. В. Новго-
род). Также хочется, чтобы отозвался хоро-
ший парень по имени руслан, с которым мы
виделись в мае 2017 года. Руслан, мне надо 

писать на фамилию Коренкова. Очень на-
деюсь, что мои строки увидят все вышепе-
речисленные и чуть-чуть этому порадуют-
ся. Я помню всех, кто встретился на моем 
пути.

Мой адрес: 427968, Республика Удмуртия, 
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, ФКУ ИК-12, 1-й 
отряд. Коренковой Елене Владимировне».

Константин обращается к Комаровой 
евгении Владимировне, связь с которой 
оборвалась, хотя они оба знают о местона-
хождении друг друга, и со страниц газеты 
передает ей привет:

«Здравствуй, Ангел! Я тебе благодарен за 
все, и образ твой до сих пор нежно храню. 
С наилучшими пожеланиями. Твой Коська».

гия и национальность не имеют 
значения, важен лишь внутрен-
ний мир.

Более подробно о себе рас-
скажем при переписке, на пись-
ма с фото ответим незамедли-
тельно.

Наш адрес: 629400, ЯНАО, г. 
Лабытнанги, ул. Северная, д. 33, 
ФКУ ИК-8, 8-й отряд. сороке сер-
гею анатольевичу и Кирилюку 
Ивану Петровичу».

«Николай, 28 лет, по гороскопу 
Козерог, устал от одиночества, 
хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте до 35 лет для обще-
ния и дальнейших серьезных 
отношений. В девушках ценю 
честность. Очень люблю детей, 
поэтому наличие ребенка не ис-
пугает. Отвечу всем написавшим, 
а на письма с фото – в первую 
очередь.

Мой адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д.18, 
ФКУ ИК-1, 7-й отряд. Поспешно-
му Николаю олеговичу».

«Зовут меня Руслан, мне 28 лет, 
рост 169 см, по гороскопу Козе-
рог, глаза карие, волосы русые. 
Жизнерадостный, с чувством 
юмора, реалист, не женат, детей 
нет, освобождаюсь в конце 2020 
года. Хочу познакомиться с де-
вушкой от 22 до 30 лет для се-
рьезных отношений и создания 
полноценной семьи, красивой, 
невысокой, длинноволосой, гото-
вой стать моей женой. На письма 
с фото отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ОИК-5 ИК-29, 5-й 
отряд. Зязеву руслану романо-
вичу.

«Привет! Меня зовут Андрей. 
Мне 28 лет, по гороскопу Скор-
пион (добрый). Уважаю спорт. 
Хотелось бы найти девушку для 
переписки от 25 до 36 лет. Особо 
расхваливать себя не буду. Обо 
всех подробностях расскажу в 
переписке. Надеюсь, что у нас не 
перевелись еще нормальные де-
вушки.

Мой адрес: 660079, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 3, ФКУ 
ИК-6, 3-й отряд. симакову ан-
дрею».

«Привет, любимые и дорогие 
девушки! Кому нужен заботли-
вый, внимательный, честный в 
отношениях муж? Зовут меня 
Сергей, мне 26 лет, по гороскопу 
Рыбы, характер спокойный, рост 
176 см, вес 75 кг, спортивного 
телосложения, глаза зеленые, во-
лосы русые. Вредных привычек 
не имею, подробнее расскажу в 
письмах. Хочу найти одну-един-
ственную, любящую, верную, на-
дежную спутницу жизни с опти-
мистическим взглядом на жизнь, 
которая действительно хочет 
жить с любимым человеком. Жду 
писем ваших, фото желательно, 
отвечу всем.

Мой адрес: 431100, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Потьма, ул. Красно-
армейская, д. 10, ФКУ ИК-18, 4-й 
отряд. тюликову сергею Вале-
рьевичу».

Ильин Константин Василье-
вич, 28 лет, по гороскопу Телец, 
волосы русые, глаза голубые, 
рост 172 см, вес 65 кг, живет в 
Тобольске Тюменской области, 
освобождается в 2019 году. Рус-
ский, обычного телосложения, 
добрый, порядочный, верный, 

с хорошим чувством юмора 
он хотел бы познакомиться с 
простой и милой девушкой от 
20 до 30 лет для серьезных от-
ношений, можно с ребенком. 
Человек он холостой, детей нет. 
Фото и более подробный рас-
сказ о себе отправит в обрат-
ном письме.

Его адрес: 460026, г. Оренбург, 
пер. Крымский, д.119, ФКУ ИК-1, 
11-й отряд. Ильину Константину 
Васильевичу.
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«Меня зовут Владимир, мне 34 
года, по гороскопу Водолей, об-
щительный, позитивный, уроже-
нец Ростова-на-Дону. Ищу под-
ругу по переписке и, возможно, 
дальнейших отношений. О себе 
подробно напишу в письме. От-
вечу всем без исключения, на 
письма с фото – в первую оче-
редь.

Мой адрес: 453102, Республи-
ка Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Гайдара, д.4, ФКУ ИК-8, 4-й от-
ряд. белому Владимиру Нико-
лаевичу».

«Морозов Роман Владимиро-
вич, 1984 г. рожд., рост 180 см, 
вес 70 кг, глаза зеленые. Волосы 
русые, вредных привычек нет. 
Занимаюсь спортом – штангой. 
Играю в волейбол, но любимый 
вид спорта хоккей. Освобожда-
юсь в сентябре 2018 года. Хотел 
бы познакомиться с доброй, хо-
зяйственной, отзывчивой и весе-
лой девушкой в возрасте от 28 до 
38 лет.

Мой адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 116/2, ФКУ ИК-8, 1-й отряд. 
Морозову роману Владимиро-
вичу.
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«Андрей, 39 лет, рост 170 см, 
вес 60 кг, глаза зеленовато-ка-
рие, волосы темно-русые, по го-

роскопу Овен, темпераментный, 
спортивного телосложения, 
уроженец Ижевска, веселый, 
добрый, с чувством юмора, за-
ботливый, верный, без вредных 
привычек, холост, люблю зани-
маться спортом, сам верующий, 
читаю православную литерату-
ру. Освобождаюсь в 2023 году. 
Хочу познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 30 до 40 лет, 
доброй, верной, без вредных 
привычек для серьезных отно-
шений и создания семьи. Более 
подробно о себе расскажу в 
письме.

Мой адрес: 427018, Республика 
Удмуртия, Завьяловский район,
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. ряб-
кову андрею александровичу».
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«Здравствуй, дорогая незна-
комка! Зовут меня Андрей, мне 
49 лет, глаза карие, волосы свет-
лые, рост 182 см, освобождаюсь 
в 2019 году, так что времени для 
того чтобы познакомиться и 
узнать лучше друг друга впол-
не достаточно. Ищу добрую, 
отзывчивую девушку (женщи-
ну) пока только для дружеской 
переписки. А что будет дальше –
покажет время. Я очень жду от 
тебя письма, дорогая моя не-
знакомка!

Мой адрес: 660119, г. Красно-
ярск, Емельяновский район, пос. 
Старцево, ул. Центральная, д. 50, 
ИК-5. Дергачеву андрею Нико-
лаевичу».

Михеев Александр хотел бы 
найти свою вторую половинку. 
Ему 43 года, без вредных привы-
чек, родом из Вологодской об-
ласти, любит лес, охоту, рыбалку, 
занимается спортом. Проблем со 
здоровьем не имеет. Освобожда-
ется весной 2018 года.

«Пусть мне напишет добрая, 
честная, спокойная и бескорыст-
ная девушка 35–40 лет».

Его адрес: 161222, Вологодская 
область, г. Белозерск, о. Огнен-
ный, ФКУ ИК-5, 5-й отряд. Михе-
еву александру.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ПереДаю ПрИВет обращеНИе

«Три девушки с чувством юмора, молодые и симпатичные, хоте-
ли бы познакомиться с молодыми людьми для дружеских отноше-
ний. Возраст значения не имеет.

Попова Елена Анатольевна (на фото слева), 1981 г. рожд., родом 
из Кемеровской области.

Цынгалова Нина Олеговна (на фото в центре), 12.06.1986 г. рожд., 
по гороскопу Близнецы, родом из Новосибирска, освобождаюсь в 
2021 году.

Клинова Оксана Вадимовна (на фото справа), 1983 г. рожд., ро-
дом из Иркутска.

Подробнее о себе расскажем в письме. Желательно фото.

Наш адрес: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ОИК-38 
ЛИУ-32, 10-й отряд. Поповой елене анатольевне, Цынгаловой 
Нине олеговне, Клиновой оксане Вадимовне».
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