
стр.9продолжение

kd@orfsin.ru 
www.orfsin.ru

Общественно-правовая 
газета Федеральной 
службы исполнения 

наказаний

С пылу, с жару Аплодисменты
Татьяне Шмыге

А не хотите 
пожить  
в неолите?..

стр.6 стр.9 стр.10

#4
2010 г.

[86]

В ИК-7 прошел конкурс снежных 
фигур, где его участниками были 
построены трехметровые львы,  
изящные лебеди, по старинным 
чертежам возведена снежная ко-
пия Новодвинской крепости.

Для осужденного Виктора  
Щукина делать скульптуры из сне-
га – любимое занятие. Он – бывший 
военный. Свою первую снежную 
скульптуру возвел более десяти лет 
назад в части, где служил. И здесь, 

за «колючей проволокой», смог раз-
вить и дальше свои художественные 
способности. 

Сергей признался, что постро-
ить снежную копию Новодвинской 
крепости было нелегко – сначала 
необходимо заготовить снег, раз-
работать план строительства, толь-
ко после этого можно приступать к 
возведению снежного бастиона.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области 

Сергей Трофимов
в творчестве
и в жизни

Билеты на выступление артиста в Казани 
были раскуплены за три недели до концерта. 
«Наверное, я красивый такой, поэтому и би-
летов в кассе давно нет!» – иронизирует на 
тему своей популярности любимец публики. 
Звездой он себя не считает и когда слышит, 
что его так называют, говорит: «Боже меня 
упаси!»
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Фантазии 
из снега и льда

О ДУШЕ
Под светом софитов на большой сцене Сергей такой 

же, как и в жизни, – открытый и простой. И жизнь у него 
настоящая – со своими успехами, неудачами и периоди-
ческой сменой курса. В юности увлекался панк-роком, в 
87-м уже совсем с другой музыкой выступал в московском 
ресторане. А в начале девяностых два года руководил… 
церковным хором.

– Церковь мне тогда была нужна, – вспоминает Сергей. 
– Шел 91-й год, все тогда радовались, что наступила демо-
кратия. Но я понимал, что происходит смена вех, и переме-
ны будут происходить не в лучшую сторону. В молодости 
я никогда не боролся с коммунистической идеологией. 

Понимал, что мы всегда были частью империи. Когда же 
империя рушится, становится как-то не по себе, словно 
почва уходит из-под ног. По моему глубокому убеждению, 
именно Русская православная церковь когда-то создала 
Россию как государство. Поэтому мне и хотелось найти 
опору в церкви. Там я и познакомился с русским знамен-
ным распевом, совершенно неожиданно открыв для себя 
потрясающий пласт русской культуры. 

Заповедное место отдыха Сергея Трофимова – де-
ревня Дедово под Муромом. Есть здесь маленький 
храм Спаса Нерукотворного, где он венчался с супру-
гой Настей, крестил своего сына Ваню и дочку Лизу. 
Вот уже несколько лет певец занимается восстановле-
нием этой сельской церкви.

– Когда я там бываю, то пою в храме. На Пасху звоню в 
колокола, которые мы с одним парнем купили для этой 
церкви. Эта деревня – место святое, там потрясающие ме-
ста, особая энергетика. Конечно, часто туда ездить не по-
лучается, но раза три в год выбираюсь точно.

Кратохвил Франтишек поделился своими впечатлениями от посещения 
исправительного учреждения и ответил на несколько вопросов. 

– Каковы ваши впечатления и есть ли разница между пенитенциарной си-
стемой России и Германии?

Г-н Франтишек: 
– Конечно же, разница есть. Что касается условий содержания осужден-

ных, то они соответствуют всем европейским нормам. Осужденный Г. Бе-
редихин здесь всем доволен: кругом порядок, чистота. Есть пекарня, где 
каждый день пекут чудесный хлеб, есть школа, даже возможность получить 
высшее образование, профессию. А ведь это очень важно. Люди, попав в за-
ключение, особенно впервые, испытывают сильный стресс, часто просто не 
знают, что будут делать после освобождения, а когда они получают профес-
сию, то вместе с ней к человеку приходит и уверенность, что на свободе он 
не останется без работы. 

– в российской исправительной системе практикуется исправление осуж-
денных через творчество. Есть ли подобные программы в Германии?

Г-н Франтишек: 
– Да, конечно, подобные программы есть и в Германии. Я полностью согла-

сен с такой практикой. Осужденный, находясь в заключении и сконцентриро-
вавшись только на том, что с ним произошло, вряд ли способен найти верный 
путь к исправлению самостоятельно. В этом случае важна работа психологов, 
социальных работников. А если же человек ищет самовыражение в искусстве, 
то в этом ему нужно обязательно помочь. В ИК-9, как пояснил нам начальник 
колонии г-н Федин, есть возможность не только заниматься работой, резьбой 
по дереву, рисованием, но и изучать иностранные языки. В целом мы остались 
довольны посещением исправительного учреждения, открытостью админи-
страции и гостеприимством. Термин «прозрачность», который в последние 
годы все чаще употребляется в отношении к тюремному ведомству России, 
нашел сегодня здесь полное подтверждение. Так что спасибо за предостав-
ленную возможность посетить ваше исправительное учреждение.

Ю. ШОРИНА
Курская область

У господина Франтишека 
нареканий нет 

Не так давно ИК-9 посетила делегация из Германии во главе 
с третьим секретарем посольства – Кратохвилом Франти-
шеком. Целью его приезда стала проверка условий содержания  
в российской колонии осужденного Г. Бередихина, переданного 
для отбывания наказания властями Германии России и являю-
щегося ее гражданином (согласно ныне действующей Конвен-
ции 1983 года «о передаче осужденных лиц ЕТS №112»). 
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 Представители Кри-
зисного центра для 
мужчин и Сыктывкар-
ского центра занятости 
населения посетили ИК-
25 (п. Верхний Чов). Визит 
имел информационно-
консультативный харак-
тер. Осужденные, неравно-
душные к своей судьбе, 
попытались вместе со спе-
циалистами решить, как 
наладить жизнь после 
освобождения. Их, как по-
казала встреча, интересу-
ет,  где они будут жить и 
работать?

Осужденный, имеющий 
профессию водителя, по-
просил посмотреть, где 
эта специальность более 
востребована. Ведущий 
инспектор центра заня-
тости Любовь Лаврищева 
распечатала имеющиеся 
вакансии по ряду районов 
республики, а также в г. 
Сыктывкаре.

– В отличие от про-
шлых встреч сегодня все 
осужденные, пришедшие 
на консультацию, имеют 
какие-то специальности, – 
заметила Л. Лаврищева. – У 
всех обратившихся, есть 
желание работать. По всем 
профессиям, которыми 
владеют осужденные, есть 

вакансии. Каждый из них 
имеет шанс устроиться на 
работу после освобожде-
ния.

Осужденные, оказав-
шиеся в более сложной 
жизненной ситуации, об-
ратились за помощью к 
директору Кризисного 
центра для мужчин Галине 
Шмидт. В ходе консульта-
ций выяснилось, что их 
основная проблема – от-
сутствие жилья.

– Таким мужчинам, –  
сказала Галина Ивановна, 
– мы предложили после 
освобождения ехать к нам 
в Кризисный центр, рас-
положенный на улице Мо-
розова, в доме №163, или в 
отделение ночного пребы-
вания на улице  Маегова, в 
доме №20, и на месте ре-
шать проблемы. Если речь 
идет о молодых людях, мы 
думаем о том как напра-
вить их на учебу и трудоу-
строить. Проблемы разных 
возрастных категорий по 
сути одинаковы. Все име-
ют социальный характер, и 
мы стараемся помочь каж-
дому.

 Сергей КОзлОв
Фото автора 

Республика Коми

В УФСИН России по Архангельской 
области прошел «круглый стол» на тему 
«Оказание содействия в трудоустрой-
стве осужденных без изоляции от обще-
ства, как мере, направленной на преду-
преждение повторных преступлений».

В работе «круглого стола» приняли 
участие представители УФСИН России 
по Архангельской области, УВД по Ар-
хангельской области, отдел содействия 
в трудоустройстве и спецпрограмм ОГУ 
«ЦЗН г. Архангельска».

«Результаты проводимой УФСИН Рос-
сии по Архангельской области аналити-
ческой работы по исследованию причин 
и условий, способствующих совершению 
повторных преступлений, показывают, 
что лица, совершающие преступления, 
как правило, являются безработными, 
не имеющими постоянного источника 
дохода, – сообщил начальник по руко-
водству уголовно-исполнительными 
инспекциями УФСИН России по Архан-
гельской области Александр Витальевич 
Матвеенко. – В 2009 году в период отбы-
вания наказания совершили повторное 
преступление 163 осужденных, из них 
154 – осужденных условно. При этом 85 
из них не были заняты трудом и не учи-
лись».

Впервые в пенитенциарной системе Чеч-
ни была проведена столь масштабная акция 
с приглашением высокопоставленных лиц 
республики.

Встреча осужденных с общественностью 
и представителями власти состоялась в ис-
правительной колонии № 2 п. Чернокозово. 
На ней присутствовали члены Обществен-
ного совета УФСИН России по ЧР, Попечи-
тельского совета, комитета правительства 
ЧР по делам молодежи, администрации 
Наурского района, УПФ России по ЧР в На-
урском районе, заместитель министра по 
внешним связям, национальной полити-
ке, информации и печати ЧР, заместитель 
министра образования и науки ЧР, а также 
представители УФСИН России по ЧР и Упол-
номоченного по правам человека.

Встреча проходила в непринужденной и 
доброжелательной обстановке. 

По словам заместителя министра по 
внешним связям, национальной поли-
тике, информации и печати Зелимхана 
Мусаева, нынешние реформы уголовно-
исполнительной системы, несомненно, 
благотворно влияют на судьбы тех, кто 
оступился и оказался за решеткой. «Кто 
мог представить себе еще 10-15 лет на-
зад, что представители власти будут по-
сещать осужденных просто для того, 
чтобы с ними пообщаться. Могу с уверен-

Два центра социальной адаптации 
для лиц без определенного места 
жительства и занятий открылись в 
Брянской области. Приютить граж-
дан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, готовы социальные 
гостиницы города Клинцы и област-
ного центра. Постояльцами этих 
учреждений временно могут стать 
и бывшие осужденные, утратившие 
родственные связи.

Эти гостиницы – а полное их на-
звание «Комплексный центр со-
циальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий» – созданы для оказания 
всесторонней помощи людям, ока-
завшимся без жилья и средств к су-
ществованию. 

В них  два отделения – ночного 
пребывания, в котором человек 
может находиться не более 15 но-
чей подряд и не более 3 раз в год, 
и – социальной адаптации, где об-
ратившийся сможет проживать в 

течение 2 месяцев, но не более 90 
суток в год.

После обращения в гостиницу 
человек проходит медосмотр, са-
нитарную обработку и ему предо-
ставляют ночлег и горячее питание. 
С постояльцем работают медики, 
психологи, социальные работники 
и сотрудники центров  занятости. 
Жильцам здесь помогут оформить 
новые, либо восстановить утрачен-
ные документы, окажут медпомощь, 
выдадут направление для лечения в 
специализированное медицинское 
учреждение, совместно со служба-
ми занятости окажут содействие в 
трудоустройстве, предложат вари-
анты мест для дальнейшего прожи-
вания. 

По словам директора Центра вре-
менного содержания города Брян-
ска С. Нужнова, к ним обращаются 
разные люди. Есть и граждане, ра-
нее отбывавшие наказание в испра-
вительных колониях и ввиду жиз-

ненных обстоятельств оказавшиеся 
в сложной ситуации. «Мы стараемся 
помочь всем, – говорит Сергей Бо-
рисович. – Однако люди к нам попа-
дают непростые, у нас есть положи-
тельные, и отрицательные примеры. 
Гражданка Иванцова, прожила у нас 
около месяца, сумела «зацепиться 
за жизнь». Пребывая в гостинице, 
устроилась работать на рынок, а мы 
через социальные службы помогли 
ей с жильем в общежитии. Надеем-
ся, ей удастся изменить свою жизнь. 
А гражданин С. пытался нас обма-
нуть. Освободившись из колонии, 
сказал, что у него нет жилья. Мы его 
приняли. С. стал тайком заниматься 
продажей своего дома. Мы наве-
ли справки, и оказалось, что он не 
бомж. Постоялец был «выписан» к 
месту прописки. 

Вот еще случай: одного мужчину 
мы начали трудоустраивать. Нашли 
вариант, которому позавидовали 
бы и вполне благополучные люди 
– Брянский камвольный комбинат 
нуждался в работнике, предостав-
лял место в общежитии и гаран-
тировал бесплатные обеды. Наш 
кандидат, имевший криминальное 
прошлое, отказался, сославшись, 
что не привык к тяжелой работе. 

Создание подобных учреждений 
в нашей области жизненно необ-
ходимо. От здоровых и работоспо-
собных людей требуется желание 
трудиться. Без этого начать жить до-
стойно не помогут никакие центры 
и соцгостиницы. 

Количество лиц, направленных в 
центры социальной реабилитации 
Брянской области после освобож-
дения из мест лишения свободы за 
11 месяцев 2009 года, составило 58 
человек.

Роман АСТАхОв
Брянская область   

Приюты для бездомных

Предотвратить  
повторное преступление

В настоящее время идет процесс рефор-
мирования уголовно-исполнительной си-
стемы, гуманизации уголовного законода-
тельства, взят курс на расширение перечня 
уголовных наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества.

«16 декабря 2009 года Государственной 
Думой в третьем чтении принят закон, 
предусматривающий введение с 1 января 
2010 года наказания в виде ограничения 
свободы, – отметила заместитель началь-
ника УФСИН России по Архангельской 
области Ольга Ивановна Думина. – Коли-
чество граждан, которые будут отбывать 
уголовные наказания на свободе под кон-
тролем уголовно-исполнительных инспек-
ций, значительно увеличится. Необходимо 
уже сейчас создавать условия для каче-
ственного исполнения большего количе-
ства наказаний без изоляции от общества, 
исправления и социальной реабилитации 
осужденных».

В ходе заседания «круглого стола» были 
приняты решения, предусматривающие 
конкретные мероприятия, направленные 
на совершенствование совместной работы 
УФСИН, УГСЗН и УВД по оказанию осужден-
ным помощи в трудоустройстве.

Пресс-служба УФСИН России
по Архангельской области 

ностью заверить нашу общественность, 
что отбывание срока наказания в таких 
условиях вернет нам наших граждан в 
полном здравии и позитивно настро-
енных на будущее. Руководство УФСИН 
России по ЧР на правильном пути, и мы 
будем оказывать ему всестороннюю по-
мощь».

– Жизнь за колючей проволокой не за-
канчивается, – говорит один из осужден-
ных. – Мы удивлены вниманием со стороны 
администрации уголовно-исполнительной 
системы нашей республики. Мы здесь по-
тому, что нарушили закон. Несмотря на 
грехи, нам дают шанс на исправление. При-
сутствие на встрече таких гостей говорит 
о том, что мы нужны нашей республике и 
общество не отвернулось от нас. Для мно-
гих оказавшихся здесь, эта встреча будет 
началом раскаяния и стремления к новой, 
чистой жизни.

В своем выступлении заместитель на-
чальника УФСИН России по Чеченской Ре-
спублике С. М. Ерошкин пообещал, что с 
этого года встречи с представителями вла-
сти и общественностью в исправительном 
учреждении станут традиционными.

Румиса КАРИмОвА
Фото автора

Чеченская Республика

В неформальной  
обстановке

Решать проблемы  
вместе
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СДиП: «зА» или «ПРОТИв»?

Последний раз колонию №6 в 
поселке Мелехово я посещал при-
мерно год назад, когда об отмене 
секций дисциплины и порядка го-
ворили еще как о далекой перспек-
тиве. Тогда меня поразило законо-
послушное поведение осужденных 
– при появлении сотрудников они 
дружно вставали и здоровались, 
дежурный докладывал о состоянии 
дел, «праздношатающихся» и не 
знающих, чем себя занять людей, я 
также не обнаружил. Осужденные 
с красными повязками были везде 
– и в производственных цехах, и в 
жилой зоне, и в столовой, и в школе. 
В общей сложности их число состав-
ляло несколько десятков человек. 

– в этой секции я состоял почти три года. За это вре-
мя у меня сложилось твердое мнение, что люди с красными 
повязками обязательно должны быть в каждой колонии. в 
присутствии сотрудников администрации все осужден-
ные кажутся чуть ли не ангелами – никто не нарушает 
правил внутреннего распорядка, все вежливые, культур-
ные. Но когда сотрудников рядом нет, начинается совсем 
другая жизнь, где действуют иные законы. Для этого и нуж-
ны СДиПовцы – чтобы поддерживать порядок в колонии 
круглосуточно. К нам было нормальное уважительное от-
ношение со стороны всех осужденных. открытых конфлик-
тов никогда не возникало.

– СДиПовцы обладали некоторыми полномочиями, 
присущими администрации учреждения. Это раздра-
жало больше всего. У многих осужденных возникал во-
прос: а чем этот человек с красной повязкой на руке 
лучше меня? он тоже совершил преступление, зна-
чит, он преступник. И какое право он имеет делать 
мне замечания, следить за моим поведением? все 
должны находиться в одинаковых условиях. А за по-
рядком должна следить администрация. Я считаю, 
что упразднение СДиПов – это абсолютно верное ре-
шение, и двух мнений тут быть не может.

С давних времен человек стремится к осо-
бому виду творческого воображения, к не-
которому образу желаемого будущего. Так 
родилось понятие «мечта», представляющее 
собой создание новых образов путем актив-
ной деятельности сознания, которое хранит в 
себе прошлые ощущения и восприятия, жиз-
ненный опыт и накопленные знания.

Сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы в Приволжском федеральном округе 
был организован конкурс лучших сочинений 
на тему «Моя мечта» среди несовершеннолет-
них осужденных, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях округа. Интересно 
было узнать, о чем мечтают, на что надеются и 
в какие идеалы верят подростки, преступив-
шие закон и находящиеся в настоящее время 
в местах лишения свободы.

Несмотря на то, что воспитанники лишены 
воли и отбывают наказание, а окружающая 
на данный момент действительность требует 
соблюдения ими режима, строго утвержден-
ных норм и правил, в их работах отражаются 
творческие, позитивные и неординарные 
мысли и идеи. Конечно, все их мечты связаны 
с жизнью после освобождения из мест лише-
ния свободы, стремлением выразить себя в 
будущем.

Оказалось, что главное желание воспи-
танников – это найти свою единственную 
любовь, создать семью, воспитывать детей, 
обрести хорошую профессию и никогда не 
совершать противоправных деяний. В со-
чинениях очень часто встречаются размыш-
ления о добре, сострадании и милосердии. 
«Надо задумываться, для чего ты живешь 
на этом свете. Ведь и самому на душе очень 

Алексей Аленичев, 
осужденный:

Сергей Гришунин, осужденный,  
бывший член СДиП:

«моя мечта»
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приятно, когда делаешь всем добро и да-
ришь счастье...», – пишет воспитанник Жигу-
левской ВК Павел Е. 

Некоторые мечты ребят кажутся нереаль-
ными – играть за сборную России по баскет-
болу или поступить в театральное училище 
и стать артистом, но стремление добиться в 
жизни больших высот вызывает только ува-
жение. С этим нельзя не согласиться на при-
мере воспитанника Арзамасской ВК Артема 
И., мечтающего стать художником. Он упор-
но идет к своей цели и постоянно рисует. 
Освоить и развить свои способности в искус-

стве ему помогает сотрудник учреждения  
О. В. Васильева, известный в  Арзамасе «ма-
стер кисти». Не хватает времени, средств, 
иногда творческого вдохновения у Артема, 
но последние слова в его сочинении – «я 
обязательно добьюсь этого!» – вселяют здо-
ровый оптимизм и надежду на осуществле-
ние его мечты.

Оригинальностью отличается работа 
воспитанника Новотроицкой ВК Евгения 
Ч., которая выражает мечту о возрожде-
нии общения между людьми в письменной 
форме. Он даже представил себя красивым 
и ярким письмом, отправившимся в дале-
кое путешествие к адресату. Проследил 
его дальнейшую судьбу, заглянув на много-
много лет вперед.

Возможно, не все задуманное сможет 
найти свое воплощение в жизни, но во всех 
сочинениях ребята единодушны во мнени-
ях, что мечта должна жить в душе каждого 
человека, и нужно делать все возможное 
для ее осуществления. Конкурсная ко-
миссия решила не выявлять победителей 
и побежденных, а признать лауреатами и 
наградить дипломами всех финалистов, 
потому что люди должны мечтать для того, 
чтобы быть счастливыми. А для подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, это актуально вдвойне, и очень 
важно посредством таких мероприятий 
привести несовершеннолетних осужден-
ных к раскаянию и вернуть их в общество 
законопослушными, достойными и чест-
ными гражданами.

м. мОлОСНОв

Когда-то в советские времена существо-
вала хорошая традиция – награждать пере-
довиков учебы и производства книгами. До 
сих пор с душевным трепетом вспоминаю, 
как директор на общей школьной линейке 
перед всем классом вручил мне художе-
ственную книгу. И не было тогда для меня, 
двенадцатилетнего мальчишки, более цен-
ного подарка.

Сейчас эта добрая традиция, к сожале-
нию, забыта. В обществе произошли пере-
мены и переоценка ценностей, а лозунг 
«Книга – лучший подарок!» предан забве-
нию. Жаль. Уверен, что книга оказывает на 
человека воспитательное воздействие и 
существенно влияет на процесс его станов-
ления как личности.

Именно поэтому администрация ИК-11 
возродила былую традицию, и мною были 
вручены книги некоторым осужденным за 
трудовые успехи, хорошие показатели в 
учебе, активную работу по экономии элек-
троэнергии и спортивные достижения.

Вручение книги тем, кто встал на путь ис-
правления, не противоречит требованиям 
Уголовно-исполнительного кодекса, в ста-
тье 113 которого сказано, что за хорошее 
поведение и добросовестное отношение к 
труду, обучению, активное участие в вос-
питательных мероприятиях, к осужденным 
к лишению свободы могут применяться 
меры поощрения – награждение подарком. 
По моему мнению, именно критериям до-
стойного подарка соответствует хорошая 
книга.

в. РЕвяГИН
Нижегородская область

зАБыТАя ТРАДИцИя

Существование секций дисциплины и порядка в исправи-
тельных учреждениях долгое время не давало покоя правоза-
щитникам, журналистам и некоторым другим представи-
телям общественности. Активисты, «красноповязочники», 
«стукачи» – какими только терминами не награждали осуж-
денных, состоящих в СДиПе. Сотрудники зарубежных тюрем 
и колоний, посещая наши места заключения, искренне удивля-
лись смелости и мужеству людей, носящих на руке красную по-
вязку. «Такого в Германии или Англии просто не может быть», 
– удивленно качали они головами. в последний год волна не-
довольства достигла своего пика, и за несколько часов до на-
ступления нового 2010 года министром юстиции России был 
подписан Указ об отмене секций дисциплины и порядка. Каза-
лось бы, проблема решена? Как обстоят дела на самом деле, 
попытался разобраться наш корреспондент владимир  
Шишигин, который посетил одну из колоний строгого  
режима во владимирской области.

Но какого-то гнетущего впечатления 
лично на меня они не производили. 
Их присутствие я, как и многие по-
стояльцы колонии, воспринимал 
как данность. Не более. Приехав в 
этот раз в «шестерку», я надеялся 
заметить определенные изменения 
– в поведении осужденных, соблю-
дении порядка в разных участках 
колонии, в отношении к админи-
страции. Но, как ни старался, ничего 
нового для себя не нашел. Все оста-
валось по-прежнему.

– После отмены СДиПов ничего 
существенно не изменилось, – по-
делился своим мнением замести-
тель начальника по воспитательной 
работе и кадрам ФБУ ИК-6 подпол-

ковник внутренней службы Алексей 
Владимирович Чудин. – Распоря-
док дня остался тот же, равно как 
и обязанности осужденных. Я счи-
таю, что члены этой секции отчасти 
занимались непосредственными 
функциями администрации. Напри-
мер, следили за соблюдением пра-
вил внутреннего распорядка. Это 
было неправильно, из-за этого сре-
ди осужденных нередко возника-
ли конфликты. После упразднения 
секции все встало на свои места. Но 
тут не все так однозначно. Опреде-
ленную пользу СДиП все же прино-
сила – в первую очередь в поддер-
жании порядка. Возможно, стоило 
не упразднять секцию целиком, а 
немного поменять обязанности ее 
членов. Но это мое мнение. 

Сейчас бывших членов секции 
дисциплины и порядка расформи-
ровали по другим секциям. Кто-то 
из них стал заниматься культурно-
массовыми мероприятиями, дру-
гие переквалифицировались в 
спортсменов, остальных наделили 
обязанностью следить за противо-
пожарной безопасностью. Места 
хватило всем. 

– А много ли было желающих 
вступить в секцию дисциплины и 
порядка? – поинтересовался я у зам-
полита.

– В очереди, конечно, никто не сто-
ял, – признался Алексей Владимиро-
вич, – но здесь было много причин: у 
кого-то совершенные преступления 
не позволяли им состоять в секции, 
у других еще на свободе сложилось 

крайне негативное мнение о наших 
правоохранительных органах, и они 
не смогли переступить через себя 
и стать помощниками администра-
ции. Но желающие были. Главным 
стимулом служило УДО. Не секрет, 
что СДиПовцы довольно часто по-
лучали благодарности и поощре-
ния, что учитывалось в суде при 
рассмотрении просьбы об условно-
досрочном освобождении. 

Однако в других секциях осуж-
денные при хорошем поведении 
получают не меньше благодар-
ностей от руководства колонии. 
Поэтому особой проблемы здесь 
нет. Работай, занимайся спортом, 
не нарушай режим – и никто не 
станет чинить тебе препятствий в 
стремлении раньше срока выйти 
на свободу. После разговора с со-
трудниками колонии и осужден-
ными у меня сложилось мнение, 
что отмена СДиПов сегодня – это 
безусловно шаг вперед. Возмож-
но, в будущем в исправительных 
учреждениях появятся подобные 
объединения, но выполнять они 
будут уже несколько иные функ-
ции. Все же осужденные попа-
дают за решетку для того, чтобы 
понять всю тяжесть своего пре-
ступления, а не следить за нару-
шениями своих коллег по несча-
стью. Этим должна заниматься 
администрация. 

Фото автора

Замечание осужденному теперь может сделать только сотрудник
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 Думается, что в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-2 (п. 
Лыа-Ель), насчитывающем 35 осужденных, нет случайных людей. 
Одним из таких является Д. Тиунов. От того, что он остался здесь 
старшим поваром, выиграло не только учреждение, заполучившее 
высококлассного специалиста, но и сам Дмитрий, имеющий сегодня 
неплохие шансы на УДО.

Сам он родом из Сосногорска. В профессиональном училище  
№ 9 получил специальность повара-кондитера 5 разряда. Правда, на 
этом молодой человек не стал останавливаться, а поехал в Сыктыв-
кар и поступил в торгово-экономический колледж, где освоил спе-
циальность технолога общественного питания. Полученных знаний 
ему снова показалось мало, поэтому, воспользовавшись курсами 
дополнительного образования, Тиунов стал изучать японскую и ев-
ропейскую кухни. На вопрос, чем же был вызван такой интерес, он 
ответил:

– Европейская кухня близка к русской, если не считать националь-
ных особенностей, а вот японская в силу своей экзотичности мне 
сразу понравилась. Кстати, она считается самой здоровой кухней в 
мире. В 2003-2004 годах в России она получила популярность. Люди 
стали стремиться к здоровому образу жизни и начали питаться ис-
ключительно рисом, водорослями, рыбой и необычными морепро-
дуктами.

Конечно, в следственном изоляторе далеко до японской кухни, 
но Дмитрий считает, что человеку вообще свойственно привыкать к 
еде в зависимости от того, где он находится. К тому же пища, приго-
товленная здесь в соответствии с установленными ГОСТом нормами, 
вкусная и питательная. А подросткам и женщинам, подозреваемым 
и обвиняемым в совершении преступлений, предлагается, как пра-
вило, усиленное питание с высоким содержанием в раскладке таких 
продуктов как молоко, масло, сыр и яйца.

– Дело даже не в продуктах. Все зависит от того, вложил ли повар 
душу в приготовленные им блюда, – отмечает Тиунов. – Лично я за 
свой коллектив столовой ручаюсь. Нас всего девять человек, многие 
без соответствующего образования, но работаем мы дружно. А это, 
пожалуй, самое главное в нашем деле.

Сергей КОзлОв
Фото автора

– Ой, ой, ой! Куда же вы идете?! Теперь вот бе-
рите швабру, ведро и мойте полы! – так началось 
наше знакомство с персоналом медицинского 
автопоезда, прибывшего в Громадск. 

 Девушка в белом медицинском халате, по-
верх которого надета куртка с надписью «Ме-
дицинский автопоезд» отчитывала виновато по-
тупившего голову мужичка в арестантской робе, 
неосторожно наследившего грязной обувью 
внутри КАМАЗа химической лаборатории. В кон-
це фразы она все-таки не выдержала собствен-
ного строгого тона и заулыбалась…

О том, что в ГУФСИН России по Красноярскому 
краю существует целый диагностический ком-
плекс на колесах, мы впервые узнали из ново-
стей во время первого его выезда в Маганск для 
оказания помощи ветеранам УИС и участникам 
Великой Отечественной войны. 

Приезд автопоезда в ИК-16 выглядел вполне 
буднично. Его прибытие ознаменовалось скуч-
ным сообщением дневального, что приехали 
врачи, и все  желающие могут записаться на при-
ем. 

Возле санчасти вскоре собралась огромная 
толпа осужденных, желающих пройти обследо-
вание.

Внутри само помещение, оснащенное все-
возможным оборудованием, напоминало со-
временную диагностическую лабораторию. На 
столах помигивали лампочками и попискивали 
динамиками различные приборы. За одним из 
них сидела врач.

Вся процедура обследования одного челове-
ка заняла не более пяти минут.

– У вас все в порядке, никаких отклонений. До 
свидания, – попрощалась она со мной, и я с ра-
достью покинул кабинет.

Затем на наши вопросы ответил начальник ме-
дицинского автопоезда Д. С. Карелин.

– Дмитрий Сергеевич, расскажите о цели ва-

шего визита в колонию.
– Цель визита медицинского автопоезда – ме-

дицинский осмотр осужденных, нуждающихся 
в консультации специалистов либо в дополни-
тельных методах исследования (УЗИ, ЭКГ), ко-
торые невозможно провести в санчасти ИК-16. 
Здесь мы также можем сделать общий анализ 
крови. Кроме того, мы отбираем нуждающихся в 
госпитализации осужденных для этапирования 
в Красноярск, в КТБ-1.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими впечат-
лениями от визита в колонию.

– Это наш первый выезд в колонию. До этого 
мы проводили осмотр только гражданских лиц. 
В колонии, надо сказать, все проходит очень 
организованно. Есть списки осужденных, запи-
санных к тем или иным специалистам, есть люди, 
отвечающие за доставку больных. Все хорошо 
подготовлено, доктора загружены, будем рабо-
тать до тех пор, пока не обследуем последнего 
пациента.

– Кому принадлежит идея создания такой пе-
редвижной больницы?

– Идея создания медицинского автопоезда – 
это реакция начальника ГУФСИН края генерал-
лейтенанта внутренней службы В. К. Шаешникова 
на сложную ситуацию в сфере медицинского об-
служивания осужденных, а также сотрудников от-
даленных подразделений. Этапировать осужден-
ных с подозрением на то или иное заболевание в  
КТБ-1 – дорогостоящее удовольствие, гораздо 
легче и эффективнее проводить обследование 
пациентов на местах, в тех колониях, где они от-
бывают наказание.

После этого мы отправились на улицу, где в 
локальном секторе школы расположились три 
КАМАЗа, буквально напичканные медицинским 
оборудованием. В одном из них и состоялся наш 
разговор с врачом клинико-диагностической ла-
боратории Ириной Леонтьевной Левданской.

– Ирина Леонтьевна, сколько специалистов 
задействовано в работе автопоезда?

– Пока не много, в основном это те, кто наи-
более востребован.

– Если данный проект оправдает себя, пла-
нируется ли в дальнейшем расширить штат  
медработников?

– Да, конечно. Уже сейчас мы понимаем, каких 
специалистов можно было бы дополнительно 
включить в состав бригады автопоезда помимо 
тех, которые присутствуют сегодня.

– Как переносится вами и вашими коллегами 
такая походная обстановка?

– С непривычки немного трудновато. Еще не 
все бытовые вопросы решены. В будущем, наде-
емся, все будет нормально.

Вечером в колонии все осужденные обсуж-
дали приезд передвижной больницы. Одни рас-
суждали о том, что эта затея не оправдает себя, 
приводили различные доводы. Другие отстаива-
ли мнение о необходимости проекта. Спорили 
бы еще, вероятно, долго, если бы на следующий 
день у одного из прибывших на обследование не 
обнаружили туберкулез. На этом полемика и за-
кончилась.

Сейчас врачи потихоньку собираются в доро-
гу, в другие колонии, где, возможно, есть люди, 
которые еще не знают о том, что больны.

максим ШПАНАГЕль,
максим КОчЕТОв

Фото авторов
Красноярский край

Автопоезд спешит на помощь

Недавно в Екатеринбурге в 
библиотеке имени А. И. Герцена 
открылась выставка «Кораблик 
надежды». Все экспонаты, пред-
ставленные на ней, сделаны ру-
ками осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных 
учреждениях Свердловской обла-
сти. Особую значимость данному 
событию придает благотворитель-
ная цель выставки. По замыслу 
организаторов мероприятие 
должно завершиться аукционом, 
а вырученные от продажи экспо-
натов деньги будут потрачены на 
приобретение оборудования для 
открывающейся автомастерской 
на базе профессионального учи-
лища Кировоградской воспита-
тельной колонии.

Искусство во имя цели

Республика Коми

Инициатором выставки вы-
ступил екатеринбургский благо-
творительный фонд «Содействие 
беспризорным», возглавляемый  

Б. А. Манасовым, совместно с ГУФ-
СИН России по Свердловской об-
ласти. Необходимо отметить и не-
оценимую поддержку, оказанную 
заведующей библиотекой имени 
А. И. Герцена Г. С. Градобоевой, ко-
торая предоставила помещение 
для размещения выставки.

В аукционе будут  участвовать 
все 33 экспоната, среди которых 
нарды, шкатулки, кухонная утварь, 
живопись, модели кораблей, ли-
тье, изделия из камня и металла и 
многое другое. По словам Б. А. Ма-
насова, на приобретение обору-
дования для автомастерской тре-
буется 460 тысяч рублей, большую 
часть из которых организаторы 
выставки рассчитывают получить 
от продажи работ осужденных.

Стоит заметить, что сбор средств 
– не единственная цель выставки 
«Кораблик надежды». Важно об-
ратить внимание общественности 
на то, что и за колючей прово-
локой есть немало талантливых 
людей, готовых принести пользу 
обществу и стремящихся выйти 
на свободу с новыми знаниями и 
навыками. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

Суп здесь варят с душой



хРоНИКА 1945 ГоДА

стр.5№4 [86] 2010
Казённый дом К 65-летию Великой Победы

13 января – 25 апреля 
восточно-Прусская  

операция
Продолжалась 103 дня и была са-

мой долгой по времени операцией 
последнего года войны. Победа в 
Восточной Пруссии была достигну-
та в длительных и тяжелых боях це-
ной значительных потерь. В общей 
сложности в сражениях погибло и 
пропало без вести 126,5 тысяч со-
ветских солдат и офицеров, более 
460 тысяч воинов получили ране-
ния. В итоге проведенной опера-
ции советские войска заняли всю 
Восточную Пруссию и освободили 
северную часть Польши. Знамена-
тельным событием стало взятие 
крепости Кенигсберг. 

27 января  
освобождение узников освенцима

В ходе наступления советских войск 27 января 
1945 года был захвачен крупнейший фашистский 
лагерь массового уничтожения – Освенцим, на-
ходящийся на территории Польши. В результате 
были освобождены несколько тысяч заключен-
ных, которых нацисты не успели убить. Перед 
глазами воинов-освободителей предстали кре-
матории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи 
килограммов человеческих волос и перемолотых 
костей, подготовленных к отправке в Германию. В 
лагере широко практиковались медицинские экс-
перименты и опыты; изучались действия химиче-
ских веществ на человеческий организм; испыты-
вались новейшие фармацевтические препараты. 
Заключенных искусственно заражали малярией, 
гепатитом и другими опасными заболеваниями в 
качестве эксперимента. Нацистские врачи трени-
ровались в проведении хирургических операций 
на здоровых людях. В Освенциме фашисты уни-
чтожили более двух с половиной миллионов лю-
дей, еще 500 тысяч умерли от голода и болезней. 

8 февраля –  
24 февраля  

Нижне-Силезская  
операция

В результате Нижне-Силезской опе-
рации советские войска продвину-
лись вглубь территории Германии на 
150 км и на широком участке вышли 
к реке Нейсе. Была ликвидирована 
опасность для левого фланга 1-го Бе-
лорусского фронта, а фронт занял вы-
годное положение для дальнейшего 
наступления на Берлин.  Для Герма-
нии потеря части Силезского про-
мышленного района оказалась очень 
чувствительной и существенно подо-
рвала ее экономическую мощь. Сре-
ди прочего был утрачен ряд крупных 
военных заводов, располагавшихся в 
районе городов Губен, Заган, Зорау, 
Христианштадт.

25 апреля  
встреча на Эльбе

Недалеко от города Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского 
фронта встретились с войсками 1-й армии США. В результате 
встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии 
были расколоты на две части — северную и южную. "В этот 
исторический момент, – вспоминал американский ветеран 
Роланд Хей, – все присутствовавшие солдаты – американцы и 
русские – торжественно поклялись сделать все, что в их силах, 
чтобы такое больше никогда не произошло в мире". Конечно, за 
первую встречу воинов двух империй-союзников нельзя было 
не выпить, и на берег реки выкатили несколько бочек русской 
водки. А фотографии, на которых советские солдаты пожимают 
руки американцам, стали известны всему миру уже через не-
сколько часов.

материал подготовил  
в. ШИШИГИН

10 февраля – 4 апреля 
восточно-Померанская операция

В ходе Восточно-Померанской операции были разгромлены 21 не-
мецкая дивизия и 8 бригад, из них 6 дивизий и 3 бригады полностью 
уничтожены, устранена угроза немецкого удара из Восточной Помера-
нии. Освобождены тысячи советских военнопленных и граждан других 
государств Европы, угнанных на работу в Германию. С занятием Данцига 
и Гдыни немцы потеряли верфи, на которых строились подводные лод-
ки, десятки промышленных предприятий, важнейшие морские порты 
для связи с блокированной группировкой в Курляндии. Исторические 
польские земли, в свое время занятые Германией, были возвращены 
Польше. Впереди были бои за столицу Германии – Берлин.

16 апреля – 8 мая  
Берлинская операция

Одна из последних стратегических операций советских войск на 
Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная ар-
мия заняла столицу Германии и победоносно завершила Великую 
Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция 
продолжалась 23 дня, в течение которых советские войска продви-
нулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Берлинская опе-
рация занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сра-
жение в истории. С обеих сторон в нем принимало участие около  
3.5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7 750 танков 
 и 11 тысяч самолетов. 

9 мая  
День Победы

8 мая в 22:43 по центральноевропейско-
му времени (9 мая в 0:43 по московскому 
времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель, а также представитель люфтваффе 
генерал-полковник Штумпф подписали Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР день 9 мая был объявлен праздником 
Победы. В этот день вся страна оделась в 
весенний праздничный наряд, повсюду 
проходили многолюдные митинги, собра-
ния, народные гулянья. Народ славил свою 
победоносную армию. А вечером Москва 
салютовала доблестным войскам Красной 
армии, кораблям и частям Военно-морского 
флота 30 артиллерийскими залпами из 1 000 
орудий. Кстати, приняв капитуляцию, Со-
ветский Союз не подписал мир с Германией. 
Война с Германией была окончена 25 янва-
ря 1955 года принятием соответствующего 
решения. С 1947 года 9 мая являлся рабо-
чим днем. Праздничным вновь его сделал 
Леонид Брежнев в 1965 году.

1мая  
водружение Знамени  

Победы над Рейхстагом
Итак, было решено штурмовать Берлин, не счита-

ясь с неизбежными огромными потерями. Главная 
цель – взять Рейхстаг, здание бывшего парламента 
Германии, и водрузить на нем Знамя Победы. Никто 
из простых солдат и командиров не знал толком, 
каким должно быть знамя. Не было ни добротного 
материала наподобие бархата, ни инструмента для 
выделывания древков. Несколько бойцов, распреде-
лив обязанности, красили материал, обшивали его, 
вытачивали древки из дерева, окрашивая их крас-
ными чернилами. Их увенчали колпачками, снятыми 
с гардин. Подобных знамен было изготовлено около 
десяти. Одно из них (знамя №5) рано утром 1 мая лей-
тенант Алексей Берест и сержанты Михаил Егоров и 
Мелитон Кантария водрузили на крыше Рейхстага.

12 января –  
3 февраля  

висло-одерская  
операция 

В ходе Висло-Одерской опе-
рации от немецких войск была 
очищена территория Польши к 
западу от Вислы и захвачен плац-
дарм на правом берегу Одера, 
использованный впоследствии 
при наступлении на Берлин. Опе-
рация вошла в военную историю 
человечества как самое стреми-
тельное наступление — на протя-
жении 20 суток советские войска 
продвигались на расстояние от 20 
до 30 км в день. За это время они 
преодолели семь укрепленных 
рубежей противника и две круп-
ные водные преграды.

Эльба Берлин

варшава

вена

Освенцим

НАТУРАльНый КОФЕ – ОТ ПОБЕДИТЕлЕй
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ о  воЙНЕ 

- На 1-м Белорусском фронте на направле-
нии главного удара на один километр фрон-
та приходилось 358 тонн боеприпасов, а вес 
одного фронтового боекомплекта превышал 
43 тысячи тонн. 

- В ходе наступления на Берлин советским 
воинам 1-го гвардейского кавалерийского 
корпуса удалось разыскать и захватить круп-
нейший племенной конный завод, угнанный 
немцами с Северного Кавказа еще в 1942 
году.

- В продовольственный паек, выдаваемый 
жителям Берлина по окончании боевых дей-
ствий, кроме основных продуктов питания, 
входил натуральный кофе, доставленный спе-
циальным поездом из СССР.

- 24 июня 1945 в Москве состоялся леген-
дарный первый Парад Победы. Маршируя по 

Красной площади, наши войска поворачивали 
голову к трибуне Мавзолея, приветствуя и от-
давая честь, а проходя мимо представителей 
союзников (так долго затягивавших с откры-
тием второго фронта), демонстративно не 
делали этого, держа голову прямо. По воспо-
минаниям участников, главной задачей мар-
ширующих было не сбиться с шага и держать 
строй. Для этого рядом идущие сцеплялись 
друг с другом мизинцами, что позволяло идти 
более слаженно. Также любопытно, что пер-
чатки знаменосцев, бросивших на специаль-
ные помосты к Мавзолею 200 трофейных не-
мецких знамен, после парада были сожжены, 
как и сами помосты. Такая вот дезинфекция от 
фашистской заразы.

в мОСКвЕ КАлАчИ, КАК ОГОНь ГОРячИ 
ПО НОчАм ФАШИСТСКИх ГАДОв
ГРАДОм ОГНЕННых СНАРяДОв
УГОЩАЮТ мОСКвИчИ
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Казённый домМир увлечений

В просторной и уютной пекарне 
вкусно пахнет свежеиспеченным 
хлебом. Это пекарь Александр 
Журавлев выхватил из печи оче-
редную партию поддонов с зару-
мянившимися батонами.

– Я, можно сказать, и строил 
эту пекарню, а теперь, вот, про-
фессию поменял, пекарем стал, 
– рассказывает Александр. – В 
настоящее время у нас налажена 
бесперебойная поставка хлебо-
булочных изделий в столовую для 
осужденных, поэтому экономятся  
большие средства за счет сниже-
ния себестоимости выпускаемой 
продукции. Пекарня обеспечила 
колонию и макаронными изде-
лиями. Сейчас снабжаем свежим 
хлебом также СИЗО-1. Делаем 
выпечку – это пицца, пирожки с 
картошкой и капустой, печенье, 
сосиски в тесте, лаваш, булоч-
ки, которые пользуются боль-

шим спросом среди осужденных 
и расходятся очень быстро с  
прилавка магазина, не успев 
остыть.

В помещении пекарни жарко. У 
духовых шкафов суетятся пекари 
в белых халатах, везде царит сте-
рильная чистота.

– Бригаду себе подобрал, чтобы 
знали оборудование на случай 
экстренного или профилактиче-
ского ремонта. Тогда простоев не 
будет, и качество хлеба не ухуд-
шится. Короче говоря, добился 
полной взаимозаменяемости. 
Видя, как некоторые осужден-
ные маются без работы, держусь 
за свою обеими руками. Ведь это 
зарплата, да и время быстрее про-
летает, – подвел итог Александр 
Журавлев.

 Д. ШАлЕв,
ИК-2 

Ульяновская область

Живопись в жизни Игоря Осокина оказалась не случайно. Вырос 
Игорь в творческой атмосфере. В конце 70-х окончил художественное 
училище. В доме отца-художника часто бывали именитые гости.

Его же увлечение духовной живописью тоже закономерно – это след-
ствие изменений в его собственной жизни. Он много общался с монаха-
ми, изучал историю церкви. В 1991 году пришел к вере, она-то и стала 
основной темой его творчества. 

На стенах его миниатюрной мастерской в ИК-19 висят изображения 
храмов и монастырей, портреты христианских деятелей.

– Пишу только тех, кого считаю достойным уважения, – отвечает ху-
дожник на вопрос, кто может стать героем его картин. – Здесь со време-
нем будут находиться портреты всех семнадцати патриархов, священ-
ники, редактор православного радио, мать Тереза…

Относительно архитектурных сооружений он неумолимо строг. Когда 
была возможность писать с натуры, писал с натуры. Сейчас – только с 
фотоснимков. Потому что эти изображения должны со стопроцентной 
точностью отображать действительность. То есть каждая деталь резно-
го наличника деревянного храма, должна быть выписана так, какая она 
есть на самом деле.

Его всегда влекли к себе центры православной культуры русского 
Севера: Каргополь, Кижи, Соловецкие острова… Кижам, например, по-
священа серия из 15 работ.

Множество своих творений он подарил церквям, монастырям, духов-
ным лицам. Так, например, портрет Серафима Саровского недавно был 
передан в дар одноименному храму в Бугульме.

– Искусство прежде всего должно служить, – говорит Игорь Осокин. 
– Любая моя картина, подаренная кому-то, будь то небольшой приход 
или епархия, служит уже сама по себе.

Его мечта – сделать передвижную выставку христианской живописи. 
Причем он хочет собрать в ней не только свои работы, но и творения 
других художников.

– Эта выставка, пусть и не в ближайшее время, но обязательно будет, – с 
уверенностью говорит Игорь Осокин. – Музеи-то не всем доступны, есть 
места, куда даже и церковь добраться не может. А люди хотя бы иногда 
должны иметь возможность соприкоснуться с прекрасным.

Ирина зНАмЕНЩИКОвА
Фото леонида ЕвДОКИмОвА

Республика Татарстан

Герои его картин

     В ИК-3 второй год организуются 
курсы иконописи для  осужденных. 
За два прошедших курса навыкам 
иконописи обучились 26 человек. 
Это, как правило, те, кто уже имел 
навыки рисования. Многие из них 
уже расписывали строящиеся в ко-
лонии храмы.

На курсы в ИК-3 приезжают из 
разных исправительных учрежде-
ний Иркутской области. Занятия 
проходят ежедневно в течение ме-
сяца. Художники иркутской епар-
хии, ведущие обучение, читают лек-
ции по истории иконописи, учат как 
правильно приготовить краски и до-
ску. Хорошим результатом прошлых 
курсов стало успешное участие 
осужденного Сергея Ксенжеполь-
ского во Всероссийском конкурсе 
иконописи. Его икона святителя 
Феофана Затворника была отмече-
на дипломом третьей степени.

Самый главный секрет мастеров-
иконописцев – не уходить в укра-
шательство; икона пишется мини-
мумом красок и строго по канону, 
то есть именно так, как сложился 
образ того или иного святого на 
протяжении столетий. Но есть и 
другой, самый главный секрет. 
Чтобы икона получилась, нужно 
во время ее написания работать 
над своей душой. Икона – отраже-
ние реальности, которая в данный 
момент живет в сердце человека. 
Какая икона получилась – такая, 
значит, и душа. И наоборот – ста-
раешься писать икону, а изменя-
ешь душу. Такая вот это волшебная 
работа. 

Поэтому священнослужители 
уверены, что учить осужденных 
писать иконы  необходимо. Об 
этом говорили на торжественном 
закрытии курсов священники отец 
Феофан и отец Филипп, пришед-
шие провести благодарственный 
молебен в храме ИК-3, где прохо-
дило обучение, и вручить серти-
фикаты об окончании курсов. 

В классе православной школы 
аккуратно в рядок поставлены 
новенькие работы – только что 
написанные иконы: «Богородица 
«Казанская», «Взыскание погиб-
ших», «Святитель Николай Чудот-
ворец», «Спас Нерукотворный», 
«Святой апостол Иоанн Богослов», 
«Благоверный князь Александр 
Невский». У кого-то получилось 
лучше, у кого-то хуже – сразу не 
научишься. Отец Феофан говорит, 
что в мастерстве иконописи нет 
предела – всю жизнь надо учиться. 
Но все-таки две иконы учеников 
нынешних курсов священнослужи-
тели похвалили – это «Взыскание 
погибших» Павла Казакова (ИК-2) 

и «Казанская» икона Богородицы 
Дмитрия Удалова (ИК-6).

В этом году уже по второму разу 
в ИК-3 приехали обучаться Иван 
Шашмурин и Сергей Ищенко из 
ИК-2, Андрей Анисимов из ИК-15, 
Дмитрий Удалов из ИК-6. Анисимов 
после первых курсов расписывал 
иконостас вновь построенного 
храма в ИК-15, теперь продолжит 
расписывать второй ярус. А иконы 
Шашмурина и Ищенко ежегодно 
выбираются иркутской епархи-
ей для участия во Всероссийском 
смотре православных общин коло-
ний. Чтобы отметить старательных 
учеников, священники вручили им 
отдельные подарки – набор про-
фессиональных кистей и масляные 
краски.

После вручения сертификатов 
выпускников курсов пригласили на 
чаепитие. Написанные ими иконы 
они повезут в свои храмы – в при-
ходы колоний. 

Светлана БЕРЕжНАя
Фото автора

Иркутская область

– Родился я в 1984 году в городе 
Коркино Челябинской области. 
Рос в обычной семье, но когда 
мне было 12, из-за трагической 
случайности потерял своих роди-
телей... 

В юности увлекался футболом 
и отдавал этому большую часть 
свободного времени: трениро-
вался, участвовал в спортивных 
соревнованиях между школами. 
Были уже и победы, и награды. 
Но однажды я пришел в школь-
ный кружок, где ребята мастери-
ли лодки, корабли, катера. Мне 
показалось это очень интерес-
ным занятием, и, увлекшись им, 
полностью забросил футбол. Спу-
стя месяц занятий в кружке я из-
готовил свой первый корабль. У 
нас был хороший преподаватель, 
настоящий талант своего дела – 
Герман Анатольевич. Он учил нас 
всем тонкостям этого ремесла и 
знал подход к каждому ученику. С 
каждым разом у меня получалось 
все лучше и лучше. Однажды мы 
решили устроить в школе выстав-
ку по прикладному искусству, и 
участие в ней приняли все жела-
ющие школьники нашей области. 
Здесь-то и пришел ко мне первый 
успех. Мои работы заняли призо-
вые места.

Окончив девять классов, я по-
ступил в ПТУ по специальности 
«плотник-столяр-станочник». Но 
полностью курс обучения не про-
шел: отучился всего год и был 
исключен за хулиганство. Поз-
же я сильно сожалел, что мне не 
удалось получить среднетехниче-
ское образование. 

В местах лишения свободы я 
оказался по глупости. Как-то раз, 
когда выпивали в компании, у 
меня произошел конфликт с од-
ним из присутствующих, дело 
дошло до драки. Я ударил его по-
леном по голове и ушел. А на сле-
дующий день ко мне явились со-
трудники милиции и сказали, что 
меня подозревают в убийстве. 
Скрывать содеянное не было ни-
какого смысла. Осудили меня к 8 
годам лишения свободы.

По прибытии в ИК-6 из адап-
тационного отряда я сразу по-
пал на сувенирный участок, где 
изготавливал по заказам нарды, 
шахматы, кухонные наборы, рам-
ки, шкатулки. Позже я узнал, что 
здесь же кроме всего прочего де-
лают катера и корабли. Однажды 
туда заглянул. Увидел бригадира 
Сергея Пустозерова и рассказал 
ему, что уже имел дело с моделя-
ми кораблей. Он дал мне заготов-
ки и предложил сделать форму 
корабля. Я без особых трудностей 
справился с заданием. Сергей 
удивился и сразу предложил мне 
перейти к нему в подмастерья. Я 
согласился без раздумий. Спустя 

всего лишь месяц он освободился 
условно-досрочно, а я занял его 
место. А в декабре 2008 года вы-
полнил первый заказ на изготов-
ление корабля.

На сегодняшний день у нас в 
работе 27 заказов: корабли, тепло-
ходы, катера. Всю эту работу мы 
выполняем вдвоем с моим помощ-
ником. Самое сложное в изготов-
лении кораблей – это каркас и его 
формы, а все остальное создается 
с помощью подручных инструмен-
тов и токарного станка. При изго-
товлении всех моделей использу-
ем циркулярную пилу, торцовку, 
фуганок, набор резаков из 14 штук. 
Заказы практически всегда выпол-
няются в сжатые сроки, поэтому 
приходится кое-где применять 
свои секреты искусства, которы-
ми я уже успел обзавестись. Свою 
работу люблю делать качественно 
и не торопясь, отдавая всю душу 
этим кораблям. Ведь это един-
ственное занятие, которое отвле-
кает меня от обыденности за ко-
лючей проволокой.

Алексей ГОлУБЕв, 
ИК-6

Челябинская область

Всю душу отдавая  
кораблям…

Плотник и резчик Асманов – 
настоящий художник по дере-
ву. модели кораблей, катеров 
и пароходов, изготавливае-
мых им, пользуются большой 
популярностью не только в 
колонии, но и за ее пределами. 
о себе и о своей профессии он 
рассказал сам.

Писать икону –  
волшебная работа      

С пылу, с жару…



КРИмИНАЛ ЗА РУБЕЖом

ПЕРЕПУТАЛ БАР  
С ТИРом

Вооруженный мужчина открыл 
огонь в одном из баров в япон-
ском городе Хабикино, располо-
женном в префектуре Осака, сооб-
щает Associated Press. В результате 
инцидента тяжелые ранения полу-
чили три человека, в критическом 
состоянии они госпитализирова-
ны. Сам нападавший покончил с 
собой выстрелом из пистолета на 
месте преступления. 

Представитель полиции заявил 
агентству, что в настоящее время 
следователи выясняют возмож-
ные мотивы поступка мужчины, 
имя которого не называется. По-
скольку в Японии существуют 
жесткие правила владения ог-
нестрельным оружием, полиция 
проверяет, не являлся ли нападав-
ший членом одной из мафиозных 
группировок.

ШоКоЛАДНЫЙ  
ТоТАЛИЗАТоР

Администрация гамбургской тюрьмы 
«Фульсбюттель» привлекла к суду 66-лет-
него заключенного Петера Йозефа Х. Его 
обвиняют в организации среди 35 заклю-
ченных футбольного тотализатора, главной 
ставкой которого служила плитка шокола-
да стоимостью 95 евроцентов, сообщает 
радиостанция «Немецкая волна». 

Сам Петер Х., бывший банковский клерк 
(сидит за мошенничество и обман клиен-
тов), взял себе 10 процентов от приза, как 
устроитель. На суде он не стал отрицать 
предъявленные обвинения, однако заявил, 
что в тюрьме уже шесть или семь лет игра-
ют на шоколад, и это ни для кого не секрет. 

Прокуратура со своей стороны заявляет, 
что шоколадный футбольный тотализатор, 
как любая азартная игра, является наруше-
нием правил поведения. Обвинение требу-
ет приговорить Петера Х. к «умеренному 
штрафу». 

Тем не менее суд не смог установить, 
подпадает ли игра на шоколад под опреде-
ление азартных игр. Кроме того, неясно, 
можно ли в принципе запретить знакомым, 
в том числе заключенным, заключать пари 
на результаты футбольного матча. 

В то же время судья отказалась удо-
влетворить ходатайство адвоката, который 
просил снять с его подопечного все обви-
нения. Чтобы окончательно разобраться 
в деле, было назначено второе заседание. 
Между тем, не исключено, что суду придет-
ся заслушивать показания не менее сорока 
свидетелей. Таким образом, рассмотрение 
дела об игре на шоколад может затянуться 
надолго.

мАНЬЯК-«оБНИмАШКА»

Стражи порядка столичного 
округа Колумбия в США разыски-
вают мужчину, который соверша-
ет дерзкие нападения на спящих 
женщин. С виду сексуальный из-
вращенец абсолютно безобиден, 
поскольку всего лишь проводит 
ночь в обнимку с жертвами. Нау-
тро они просыпаются и приходят 
в ужас от незнакомца в постели, 
который немедленно убегает, 
передает Associated Press со ссыл-
кой на сержанта полиции Никола-
са Бреула. 

Несмотря на всю курьезность 
деталей преступления, полиция 
намерена расследовать его со 
всей тщательностью. Это тем бо-
лее необходимо, что жертвами 
экстравагантного извращенца ста-
новятся все новые американки.

15 ЛЕТ ТЮРЬмЫ – ПЛЕ-
мЯННИЦЕ ЗАмЕСТИТЕЛЯ 

мИНИСТРА
Французский суд вынес приго-

вор по скандальному уголовному 
делу, возбужденному в отноше-
нии бывшей модели с родствен-
ными связями в правительстве 
Великобритании. 30-летняя особа, 
дядя которой занимает пост за-
местителя министра обороны, за-
резала своего случайного любов-
ника прямо во время интимной 
близости. 

Суд парижского предместья 
Версаль приговорил Джессику 
Дэвис к 15 годам тюремного за-
ключения, передает AP. Она при-
знана виновной в жестоком убий-
стве 24-летнего француза Оливье 
Мунье, с которым познакомилась 
за несколько часов до кровавой 
расправы, чтобы провести вместе 
ночь. 

Гособвинение настаивало на 
12 годах заключения, однако су-
дья оказался еще более строгим. 
Кроме отбытия тюремного заклю-
чения, Дэвис приговорена к 10 го-
дам домашнего ареста и психоло-
гического наблюдения. Наконец, 
осужденная выплатит 90 тысяч 
фунтов стерлингов (почти 150 ты-
сяч долларов) родственникам по-
гибшего в качестве компенсации.

ТЮРЬмА  
ДЛЯ ТРАНССЕКСУАЛов

В Италии для заключенных-
транссексуалов выделили отдель-
ную тюрьму, сообщает BBC. Это 
исправительное заведение станет 
для Италии первым в своем роде. 
Тюрьма находится в Поззале – го-
роде, расположенном недалеко 
от Тосканы. Сейчас она эксплуа-
тируется как женская тюрьма уси-
ленного режима и практически 
пустует. В ней находятся две за-
ключенные и 22 служащих. 

Как ожидается, тюрьма в Поз-
зале примет около 30 человек – в 
основном тех, кто отбывает сроки 
наказания, связанные с наркоти-
ками и проституцией. 

Всего в Италии насчитывает-
ся примерно 60 заключенных-
транссексуалов. Сейчас они на-
ходятся в женских тюрьмах, где 
их для собственной безопасности 
изолируют  от других заключен-
ных. Теперь им предстоит отбы-
вать наказание в тюрьме, в кото-
рой есть собственная библиотека, 
центр отдыха, футбольная площад-
ка, а также сельскохозяйственные 
угодья, на которых производятся 
оливковое масло и вино.

Я вАм СПоЮ…

Житель американского города 
Санкт-Петербург (штат Флорида) 
Кордаро Хардин, убивший двух че-
ловек, использовал свое последнее 
слово в суде, чтобы исполнить пес-
ню в стиле рэп. 

В первом куплете песни говорит-
ся: «Куда я теперь отправлюсь? Я не 
знаю, потому и спрашиваю. Пожа-
луйста, ответьте. Боже, мне нужно 
немного помочь. Будешь ли ты со 
мной, когда меня отправят отсюда? 
Куда меня отправят?» 

Адвокат Хардина Бьорн Брун-
ванд объяснил, что тот хотел лишь 
показать человеческие качества 
своего клиента, и извинился перед 
родственниками его жертв, если 
эта песня причинила им страдания. 
Мать одного из убитых заявила, что 
считает пение убийцы в суде позо-
ром, и высказала опасение, что эта 
выходка может стать хитом YouTube. 
Брат погибшего, впрочем, отметил, 
что у убийцы неплохой голос. 

Это не помешало суду пригово-
рить Кордаро Хардина к двум по-
жизненным заключениям за два 
преднамеренных убийства. Ранее 
его подельник Дориан Диллард 
признал себя виновным в двух убий-
ствах, чтобы избежать суда присяж-
ных, и также был приговорен к двум 
пожизненным заключениям.

НЕПЛохоЙ УЛов  
DVD-ДИСКов

Партия DVD-дисков с поддель-
ными торговыми знаками на сумму 
более 7 миллионов долларов изъ-
ята в порту Лос-Анджелеса (США), 
сообщается на сайте Таможенно-
пограничной службы США. 

Как указывается в пресс-релизе, 
диски были конфискованы еще 
7 января. Контейнер, в котором 
находилось примерно 250 тысяч 
DVD-дисков, прибыл из Южной 
Кореи и предназначался для им-
портера в округе Лос-Анджелес. 
Изъятые диски будут уничтожены. 

В 2009 году, указывается в 
пресс-релизе, власти США изъяли 
контрафакт на сумму более 260 
миллионов долларов. Пиратские 
диски вошли в десятку наиболее 
популярных поддельных товаров.

ЗАмЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

вЕРховНоГо СУДА  
СЕЛ ПоЖИЗНЕННо

Бывший заместитель председа-
теля Верховного народного суда 
КНР Хуан Сунъю 19 января приго-
ворен к пожизненному сроку тю-
ремного заключения с лишением 
политических прав и конфискаци-
ей личного имущества, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на китай-
ские СМИ.

Суд северной китайской про-
винции Хэбэй вынес приговор 
бывшему высокопоставленному 
чиновнику по обвинению в кор-
рупции и использованию служеб-
ного положения в корыстных лич-
ных целях. 

Как было доказано, он, находясь 
на посту зампреда Верховного на-
родного суда, получил взятки на 
общую сумму, превышающую 5 
млн юаней ($735,3 тысяч).

ТУРЕЦКоПоДДАННЫЙ  
НА СвоБоДЕ

Покушавшийся на жизнь Папы 
Римского Иоанна Павла II турок 
Мехмет Али Агджа был отпущен на 
свободу после 29 лет заключения.

После того, как Агджа был осво-
божден, он провозгласил себя Ии-
сусом Христом и заявил, что «мир 
погибнет до конца столетия». В 
ближайшее время стрелявший в 
понтифика турок, который в про-
шлом был членом террористиче-
ской группировки «Серые волки», 
будет отправлен на медицинский 
осмотр. Состояние психического 
здоровья Агджи вызывает у врачей 
опасение. 

Покушение на Папу Римского 
Иоанна Павла II произошло 13 мая 
1981 года на площади святого Пе-
тра в Риме. Понтифик был серьезно 
ранен в грудь и руку, однако смог 
выжить. Агджа был схвачен поли-
цией на месте преступления, а за-
тем приговорен к 19 годам лишения 
свободы. В 1983 году Иоанн Павел II 
посетил террориста в тюрьме и по-
сле этого визита заявил, что проща-
ет покушавшегося на него турка. 

В 2000 году Агджа был помило-
ван и экстрадирован на родину. В 
Турции преступника арестовали и 
отправили в тюрьму отбывать срок 
за совершенное в 1979 году убий-
ство журналиста турецкой газеты 
Miliyet.

По материалам Интернета  
подготовили

Юрий АлЕКСАНДРОв 
 и Дмитрий ФОмИН

СТРИПТИЗ НЕ СПАС  
оТ АРЕСТА

Жительница города Шебойган (штат 
Висконсин) приговорена к шести ме-
сяцам тюрьмы за серию правонаруше-
ний, в том числе за кражу из продукто-
вого магазина и сопротивление аресту. 
Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой 
на местное издание The Sheboygan 
Press. 

Инцидент, который лег в основу су-
дебного разбирательства, произошел 
в октябре 2009 года. 36-летняя Джулия 
Лаак украла из магазина кусок говяди-
ны и зажигалку. Ее действия зафикси-
ровали камеры видеонаблюдения, и к 
ней домой был выслан наряд полиции. 

Наведавшимся к преступнице по-
лицейским женщина сообщила, что те 
не могут ее задержать, так как в скором 
времени она разденется. После этого 
Лаак претворила свою угрозу в жизнь 
и предстала перед полицейскими в 
одном нижнем белье, причем рядом с 
ней находились ее малолетние дети. 

Полицейские попытались одеть 
женщину, чтобы затем задержать. Она, 
однако, начала сопротивляться, плюну-
ла в женщину-полицейского, а другого 
– мужчину – ударила в пах. 

Как выяснилось, женщина пребыва-
ла в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Ранее она уже неоднократ-
но попадала в поле зрения правоохра-
нительных органов, а в данный момент 
ожидает решения суда по другому 
делу, в котором ее обвиняют в угрозах 
физической расправой.
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Новое в законодательстве

в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
внесены уточнения, касающиеся подсуд-
ности уголовных дел.

Федеральным законом от 27. 12. 2009 № 
346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 
и 35 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», в частности, установ-
лено, что по ходатайству Генерального про-
курора РФ или его заместителя уголовное 
дело о преступлениях террористического и 
экстремистского характера, если существует 
реальная угроза личной безопасности участ-
ников судебного разбирательства, их близких 
родственников, родственников или близких 
лиц, по решению Верховного суда РФ может 
быть передано для рассмотрения в окружной 
(флотский) военный суд по месту совершения 
преступления.

Речь идет о следующих составах престу-
плений: террористический акт; содействие 
террористической деятельности; публичные 
призывы к осуществлению террористической 

ВОПРОС .  ОТВЕТ .  ВОПРОС .  ОТВЕТ .  ВОПРОС .  ОТВЕТ .  ВОПРОС .  ОТВЕТ

деятельности или публичное оправдание 
терроризма; захват заложника; организация 
незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем; бандитизм; угон судна 
воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава; по-
сягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля; насильственный за-
хват власти или насильственное удержание 
власти; вооруженный мятеж; нападение на 
лица или учреждения, которые пользуются 
международной защитой.

Вопрос об изменении территориальной 
подсудности уголовного дела по указанным 
основаниям разрешается коллегией, состоя-
щей из трех судей Верховного суда РФ, в су-
дебном заседании с участием прокурора, об-
виняемого и его защитника в срок до 15 суток 
со дня поступления ходатайства.

Этим же законом отменена норма УПК РФ, 
определявшая подсудность уголовного дела 
по обвинению группы лиц в случае, когда хотя 
бы одно из них является военнослужащим или 
гражданином, проходящим военные сборы 
(часть 7 статьи 31).

Приняты изменения, направленные на 
декриминализацию налоговой сферы.

Президент России подписал Федеральный 
закон от 29. 12. 2009 № 383-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Этим законом вносятся изменения в Нало-
говый кодекс РФ, УК РФ, УПК РФ и Закон Рос-
сийской Федерации «О милиции», направлен-

ные на уточнение порядка привлечения лиц 
к уголовной ответственности за совершение 
преступлений, связанных с нарушением за-
конодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах.

В частности, лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное статьей 198 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица» УК РФ, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно 
полностью уплатило суммы недоимки и соот-
ветствующих пеней, а также сумму штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

При этом в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных статьями 198 – 1992 
УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов, неисполнение обязанностей налого-
вого агента, сокрытие денежных средств либо 
имущества, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов), не 

может применяться такая мера пресечения, 
как заключение под стражу.

Увеличена сумма налогов и (или) сборов, 
признаваемая крупной или особо крупной. 
Крупным размером для физических лиц счи-
тается сумма, которая за период 3-х лет под-
ряд превышает 600 тысяч рублей, а не 100 
тысяч рублей (при условии, что доля неупла-
ты превышает 10 процентов подлежащих 
уплате сумм налогов), либо составляет более 
1,8 млн рублей (ранее 300 тысяч рублей). Для 
юридических лиц крупной является сумма, 
которая за период 3-х лет подряд превышает 
2 млн рублей при указанном условии (ранее 
– 500 тысяч рублей) либо составляет более 6 
млн рублей (прежде – 1,5 млн рублей).

Федеральным законом также предусмо-
трено, что следствие по уголовным делам по 
преступлениям, предусмотренным указан-
ными статьями УК РФ, будет производиться 
Следственным комитетом при прокуратуре 
Российской Федерации.

Урегулированы вопросы организации 
деятельности верховного суда РФ.

Пленум Верховного суда Российской Фе-
дерации 22. 12. 2009 года принял Постанов-
ление № 29 «Об утверждении Регламента 
Верховного суда Российской Федерации». 
Принятый Регламент вводится в действие с 1 
января 2010 года.

Верховный суд является высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции, осуществляет судебный 

надзор за их деятельностью и дает разъясне-
ния по вопросам судебной практики.

Руководство осуществляет Председатель, 
его первый заместитель и заместители (опре-
делены их полномочия).

Структура Верховного суда включает в 
себя Пленум Верховного суда, Президи-
ум Верховного суда, Кассационную колле-
гию, Судебную коллегию по гражданским 
делам, Судебную коллегию по уголовным 
делам, Военную коллегию, структурные 
подразделения. Определены полномочия 
и порядок формирования Пленума, Научно-
консультативного совета, Президиума, су-
дебных коллегий. Также регламентирована 
работа Аппарата Верховного суда. В его со-
став входят секретариаты Председателя и 
первого заместителя, управления и отделы, 
секретариаты Пленума, Президиума, судеб-
ных коллегий и Кассационной коллегии.

Утвержден порядок рассмотрения судеб-
ных дел и жалоб процессуального характера 
(рассмотрения дел по первой инстанции, в 
кассационном и надзорном порядке, над-
зорных жалоб, представлений, протестов, а 
также исполнения решений Конституцион-
ного суда РФ).

Установлен порядок организации доступа 
к информации о деятельности Верховного 
суда, в том числе обеспечения присутствия 
граждан, организаций и органов власти в от-
крытом судебном заседании.

Кроме того, определен порядок обеспечения 
служебной  деятельности  Верховного  суда.

Решение об утверждении, изменении и до-

полнении Регламента принимается Пленумом.
Разъяснены вопросы относительно под-

готовки в общем порядке уголовных дел 
к судебному заседанию, а также порядок 
проведения предварительного слушания.

Пленум Верховного суда Российской Фе-
дерации 22. 12. 2009 года принял Постанов-
ление № 28 «О применении судами норм 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, регулирующих подготовку уголовного 
дела к судебному разбирательству».

Рассмотрен порядок действий судьи при 
направлении дела по подсудности (в т. ч. в 
части, касающейся избранной обвиняемо-
му меры пресечения), при принятии мер 
по обеспечению возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, и возможной кон-
фискации имущества.

Ходатайство стороны о проведении пред-
варительного слушания должно содержать 
мотивы и основания для его проведения. 
В противном случае суд отказывает в удо-
влетворении такого ходатайства.

Приведен перечень не поименованных 
в УПК РФ мер, которые судья может прини-
мать при подготовке заседания. К ним, по-
мимо прочего, отнесены: вызов кандидатов 
в присяжные заседатели; меры по доставке 
в суд лиц, содержащихся под стражей; ре-
шение вопросов, связанных с присутствием 
на заседании представителей СМИ.

Отмечены некоторые моменты, касаю-
щиеся порядка судебного разбирательства 
в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. В первоочередном порядке суд 
обязан проверить, подтвердил ли гособ-
винитель основания для заключения этого 
соглашения.

Затронуты вопросы, связанные с приме-
нением особого порядка судебного разби-
рательства (когда обвиняемый согласен с 
обвинением).

Отдельное внимание уделено вопросам 
возвращения уголовного дела прокурору. 
В частности, указывается, что следует пони-
мать под нарушениями, допущенными при 
составлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта.

В материалах дела может отсутствовать 
расписка о вручении обвиняемому копии 
обвинительного заключения. Однако, если 
по утверждению обвиняемого она была ему 
вручена, нет оснований для возвращения 
дела прокурору.

Рассмотрены вопросы, связанные с отло-
жением и приостановлением разбиратель-
ства. Если в деле несколько обвиняемых и 
основания для приостановления имеются 
только в отношении одного из них, в отноше-
нии остальных подсудимых разбирательство 
должно продолжаться.

Подготовил Юрий АлЕКСАНДРОв

возможно ли повторное 
обращение с надзорной 

жалобой в суд надзорной ин-
станции, ранее отказавший в ее 
удовлетворении, в случае, если 
в повторной жалобе приводятся 
другие основания для отмены или 
изменения судебного решения?

Согласно части 1 статьи 412 УПК 
РФ повторное внесение надзорных 
жалоб в суд надзорной инстанции, 
оставивший их без удовлетворения, 
не допускается. Однако это не ли-
шает заинтересованные лица, в том 
числе осужденных, возможности 
обратиться в вышестоящие надзор-
ные инстанции, а также к руково-
дителям соответствующих судов с 
ходатайством об отмене ранее при-
нятых решений.

Если в повторных жалобах указа-
ны иные основания для отмены или 
изменения судебного решения, то 
лица, перечисленные в части 4 ста-
тьи 406 УПК РФ, в пределах своей 
компетенции вправе отменить это 
решение, возбудить надзорное 
производство и передать повтор-
ную жалобу на рассмотрение суда 
надзорной инстанции (Определе-
ние КС РФ от 24.05.2005 № 217– О 
и Постановление Пленума ВС РФ от 
11. 01. 2007 № 1).

Обязан ли осужденный 
при устных или письмен-

ных обращениях к администрации 
исправительного учреждения, 
кроме фамилии имени и отчества, 

Оценка допущенных нарушений 
при собирании и закреплении до-
казательств, фактов несоблюдения 
процедуры уголовного судопроиз-
водства возлагается на суд кассаци-
онной инстанции, который может 
признать их существенными или 
несущественными и оценить, могут 
ли они повлиять на вынесение за-
конного, обоснованного и справед-
ливого приговора.

 Сохраняется ли за ли-
цом после освобождения 

из мест лишения свободы право 
пользования жилым помещени-
ем у своих приемных родителей?

Права и обязанности приемных 
детей и приемных родителей ре-
гулируются Семейным кодексом 
РФ (статьи 55-57, 137, 151 – 155). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 
137 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации усыновленные 
дети и их потомство по отноше-
нию к усыновителям и их род-
ственникам, а усыновители и их 
родственники по отношению к 
усыновленным детям и их потом-
ству, приравниваются в личных 
неимущественных и имуществен-
ных правах и обязанностях к род-
ственникам по происхождению. 
Таким образом, за приемными 
детьми, как членами семьи усыно-
вителей, сохраняется право поль-
зования жилым помещением, в 
том числе после освобождения из 
мест лишения свободы.

Сохраняется ли за граж-
данином, отбывающим 

лишение свободы, право поль-
зования жилым помещением, 
приватизированным без его со-
гласия, если на данной жилой пло-
щади он не проживал, а был лишь 
зарегистрирован до ареста?

Право на приватизацию жилого 
помещения приобретается гражда-
нином (нанимателем жилого поме-
щения) в силу статьи 1 Закона РФ «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации». Приватиза-
ция жилья возможна только с согла-
сия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет. При привати-
зации учитываются также интересы 
временно отсутствующих лиц, в том 
числе осужденных к лишению свобо-
ды, за которыми сохраняется право 
пользования жилым помещением.

Как отметил Конституционный 
суд РФ в своем Постановлении от 
23. 06. 1995 № 8-П, временное не-
проживание лица в жилом помеще-
нии само по себе не может служить 
самостоятельным основанием для 
лишения права пользования жилым 
помещением. 

Выселение такого гражданина из 
жилого помещения или его вселе-
ние в жилое помещение решается в 
судебном порядке.

Ответы подготовил 
виктор ГНУхАЕв

указывать еще так называемые 
«установочные данные»: статью, 
срок наказания, начало и конец 
срока наказания, наличие про-
шлой судимости и пр.?

Основные обязанности осужден-
ных перечислены в статье 11 УИК 
РФ и пункте 14 главы III Правил вну-
треннего распорядка исправитель-
ных учреждений. Перечень обязан-
ностей осужденных не подлежит 
расширительному толкованию. Ука-
зание в обращении к администра-
ции исправительного учреждения 
«установочных данных» возможно 
лишь по усмотрению самого осуж-
денного.

Какую ответственность 
несет адвокат за ненад-

лежащее исполнение профессио-
нальных обязанностей по защите 
интересов своего доверителя?

Адвокатура является профес-
сиональным сообществом и как ин-
ститут гражданского общества не 
входит в систему органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления. Деятельность ад-
воката и адвокатуры регулируется 
специальным Федеральным законом  
от 31. 05. 2002 № 63-ФЗ и Кодексом 
профессиональной этики адвоката, 
принятым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года.

Адвокат не вправе действовать 
вопреки законным интересам свое-
го доверителя, занимать по делу по-
зицию, противоположную позиции 

доверителя, и действовать вопреки 
его воле. Нарушение адвокатом тре-
бований законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности: замеча-
ние, предупреждение, прекращение 
статуса адвоката. В данном случае 
доверитель может обратиться в ад-
вокатскую палату субъекта Россий-
ской Федерации.

В целях возмещения ущерба, при-
чиненного незаконными действия-
ми адвоката, доверитель вправе 
требовать возмещения морального 
и материального вреда в предусмо-
тренном законом порядке, а также 
сообщать в правоохранительные и 
контролирующие органы о незакон-
ных действиях адвоката (Определе-
ние КС РФ от 01. 03. 2007 № 293-0-0).

является ли проведение 
допроса на стадии предва-

рительного следствия в отсутствие 
адвоката, участие которого обяза-
тельно, основанием для отмены 
либо изменения приговора?

Основаниями для отмены или 
изменения приговора суда первой 
инстанции, наряду с другими, могут 
быть также нарушения уголовно-
процессуального законодательства. 
Перечень таких нарушений содер-
жится в части 2 статьи 381 УПК РФ, 
наличие которых всегда ставит под 
сомнение законность и обоснован-
ность приговора и влечет его отме-
ну или изменение.
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Сергей Трофимов в творчестве 
и в жизни

всегда была для нее религией. Бог дал ей бес-
ценный дар, но тем не менее она никогда не 
расслаблялась, готовилась к выступлениям 
истово, основательно. Я тогда написал коме-
дию в стихах «Конкурс красоты», и театр взял 
ее. Шмыге определили роль. Спектакль шел 
десять лет подряд…

Помню, как широко отмечали круглый юби-
лей Татьяны Ивановны Шмыги. Я тогда работал 
в газете «Красная Звезда», и редакция попро-
сила меня побеседовать со знаменитой ар-
тисткой, которую всегда любили военные.

– А в новогодние дни и в свои юбилейные 
вы будете на сцене или дома за шампанским?

– Шампанское до и после не помешает, – за-
улыбалась Татьяна Ивановна. – Я буду высту-
пать, сейчас идут репетиции. Мы торопимся, 
но, как говорится, и не очень спешим, чтобы 
спешка вреда не принесла. Спектакль на-
зывается «Джейн», это по рассказу писателя 
Моэма…

Об этой новой оперетте уже шли разгово-
ры. Ее с нетерпением ждали. Музыку написал 
Анатолий Кремер, известный композитор, 
много сделавший для сцены. Татьяна Ива-
новна хорошо понимает этого композитора. 
Еще бы не понимать: ведь Анатолий Кремер 
ее муж…

И вот прошли годы. На днях по своим делам 
я оказался в центре Москвы и решил прогу-
ляться. Ноги как бы сами собой привели меня 
на бывшую Пушкинскую улицу, к знакомому 
театру оперетты. Темнело. Всюду вспыхивали 
огни. Люди в основном куда-то спешили, вид 
у многих был озабоченный. Казалось, что не 
до театров сейчас, не до спектаклей. Ан, нет, 
в театры шли. Стояла очередь и в кассу Театра 
оперетты. И очередь немалая…

– А Татьяна Шмыга выступает еще? – спро-
сил я у администратора. – Ведь ей уже…

– Татьяне Ивановне мы недавно большой 
юбилей отметили – восемьдесят лет. Она в 
строю! Как и всегда, огневая и молодая! Завтра 
она будет блистать в «Катрин», потом ее увидят 
в «Большом Канконе», в «Джейн»…

Приятно было слышать такие теплые ис-
кренние слова. Татьяна Ивановна Шмыга, 
как и полвека назад, весь жар своей души и 
сердца отдает людям, на любовь отвечает лю-
бовью.

Юрий ГРИБОв
Фото Анатолия лОмОхОвА

особый «ключик». Все у нее получается досто-
верно, убедительно, художественно. Аплоди-
руют ей и в роли Любови Яровой – женщины 
революционной, мужественной, и в роли Эли-
зы Дулиттл – торговки с лондонского рынка. 
Татьяна Шмыга, как опытный огранщик, знает, 
что надо сделать, чтобы алмаз засиял всеми 
гранями…

Главное в оперетте – это, конечно, музыка. 
Она встречает тебя и провожает, ее удачные 
мотивы запоминаются надолго. Это она, весе-
лая, содержательная и жизнеутверждающая 
музыка, делает оперетту в чем-то на игристое 
вино похожей. Вот почему для этого жан-
ра сцены работают лучшие композиторы. И 
поэты тоже. В уста артистов надо вложить не 
просто «хи-хи» да «ха-ха», а умные, проникно-
венные слова.

Известный поэт Николай Доризо, работав-
ший для оперетты и знавший Татьяну Иванов-
ну Шмыгу еще в самом начале ее творческого 
пути, рассказывал мне:

– Шмыга – виртуозная артистка. Оперетта 

вроде, фамилией, которую сумела сде-
лать мировым творческим именем? 
Как принято говорить, – из народа, 
из московских коммуналок. Мечтала 
стать юристом, а попала на столичную 
сцену.

Первый раз Татьяна Шмыга показалась 
перед публикой на подмостках кинотеатра 
«Экран жизни». Тогда было принято давать 
летучие концерты перед началом сеансов. 
И кто бы мог подумать в тот вечер, что 
молоденькая симпатичная студентка, вы-
ступающая в хоре Музыкального училища 
имени Глазунова, станет народной артист-
кой СССР, кумиром публики. После глазу-
новского училища Шмыга окончит ГИТИС 
и ступит вскоре на порог прославленного 
Академического театра оперетты, где она 
вот уже больше полвека волнует и радует 
зрителей…

В театральных, да и вообще 
в творческих коллективах 
новеньких встречают с не-
которой ревностью: посмо-
трим, мол, что к нам за птич-
ка прилетела. Не капризна 
ли, нет ли блата, влиятель-
ных  покровителей, болез-
ненного самомнения. Раз-
глядели и Шмыгу со всех 
сторон – и приняли в свою семью. А в семье 
этой трудились и такие мастера как Владимир 
Канделаки и Иосиф Туманов, Регина Лазарева, 
Григой Ярон, Николай Рубан, Серафим Анике-
ев. Было, у кого учиться. Учиться до истязания 
себя, сохранив верность сцене, любимому Ис-
кусству…

Сколько ролей сыграла Татьяна Шмыга, 
какие яркие образы создала! Спектакли с ее 
участием зрители не пропускают десятиле-
тиями. Триста раз, например, Шмыга выходи-
ла на сцену в оперетте «Катрин». Двадцать лет 
подряд эта постановка не снималась с афи-
ши. Редчайший случай! Некоторые спектакли 
ставились специально для нее. Это «Севасто-
польский вальс», «Господа артисты», «Цирк 
зажигает огни»… Неповторима Шмыга и в 
«Фиалке Монмартра», в «Графе Люксембурге», 
«Белой акации», «Поцелуе Чаниты», «Джулии 
Ламберт»…

А вообще-то она в каждой своей роли не-
повторима, для всех персонажей находит 

Вечерами возле Московского театра опе-
ретты всегда толпа. И огни здесь как будто 
ярче горят, и публика заметно оживлена, слов-
но каждому только что поднесли по большому 
бокалу шампанского. Все в ожидании чего-то 
такого возвышенного, чарующего. Разве что 
в праздник Нового года да перед редкой фут-
больной схваткой бывают такие томительные 
и сладкие кипения в душе. Многие, толкаясь в 
шумном фойе, забывают о возрасте, о валидо-
ле в кармане, напевают потихоньку, что «без 
женщин жить нельзя на свете – нет», а кто-то 
утверждает даже, что он – цыганский барон. 
И со всех сторон, от афиш, от фотографий, 
развешанных по стенам, слышится знакомое  
имя – Татьяна Шмыга…

Да, немалая часть публики приходит сюда, 
чтобы увидеть именно Татьяну Шмыгу. Это 
нормально. Так и должно быть. Популярность 
оперетты всегда освещается самой яркой 
звездой, примадонной. И раньше так быва-
ло, при водевилях, когда усатые ротмистры и 
пылкие корнеты на руках выносили из театра 
своих любимиц…

Далеко не каждой артистке дано выделиться 
в оперетте, стать ее принцессой, королевой. 
Ведь в этом жанре все надо уметь: и танцевать, 
как балерине, и петь превосходно, и обладать 
даром драматической актрисы. Но и этого мало 
для королевы! Надо иметь еще какой-то «дове-
сок», особый талант, непреходящую женствен-
ность, эдакое милое лукавство, обостренное 
чувство людей. И еще – быть красивой. Все эти 
качества есть у Татьяны Шмыги. Обладает она и 
теми дарованиями, которые, кажется, вообще 
объяснить невозможно: любят ее – вот и все! 
Миллионы к ней тянутся…

А откуда она взялась с такой незвучной, 

что в местах лишения свободы они 
должны исправляться, а на самом 
деле в современных пенитенциар-
ных учреждениях они лишены права 
на существование как личности. Я 
не представляю, как в современных 
условиях нашей системы можно го-
ворить о перевоспитании личности. 
Сейчас, слава Богу, для осужденных 
подростков условия содержания 
стали нормальные.

 Я бы в корне изменил систему 
наказаний. За мелкие правона-
рушения не надо человека от-
правлять в колонию, потому что 
там он пропитывается местной 
идеологией. Можно найти доста-
точно много общественных орга-
низаций, которые заставляли бы 
его, к примеру, подметать улицы. 
В то же время нарушения имуще-
ственных прав граждан не долж-
ны оставаться безнаказанными. 
Уж если мы строим рыночное 
гуманное общество, то частная 
собственность должна стать не-
прикосновенной. За угон машины 
я бы изменил статью. Я бы сделал 
срок за это лет пятнадцать. Такой 
же срок сделал бы и за проникно-
вение в частную собственность. 
Может быть, тогда будет меньше 
подобных преступлений.

ПРЕДПоЧТЕНИЯ 
Машина – Lotus, еда – холодец, 

напитки – безалкогольные, спорт 
– рукопашный бой, музыка и книги 
– талантливые, кино – «Неулови-
мые мстители», цвет – черный, за-
пах - Egoïste, качество – независи-
мость, животное, с которым себя 
ассоциирует, – медведь.

лэйла хУСАИНОвА
Республика Татарстан

алкоголем, а кто-то не смог. Я ска-
жу, наверное, страшную вещь: ал-
коголь и наркотики – это один из 
элементов естественного отбора.

Справившись со своими пробле-
мами, Сергей Трофимов старается 
помочь другим. К примеру, неодно-
кратно ездил с выступлениями в 
Чечню и даже был награжден ме-
далью «За служение Отечеству» III 
степени.

– Мне приходилось бывать в ме-
стах лишения свободы, давал там 
концерты. У меня сложились не са-
мые лучшие впечатления от их посе-
щения, – говорит певец. – Есть у меня, 
конечно, знакомые и друзья осуж-
денные. Честно говоря, проблема 
осужденных одна – предполагается, 

валь «Сергей Трофимов собирает 
друзей». В рамках фестиваля талант-
ливым, но не широко известным 
исполнителям, предоставляется 
возможность выступить перед об-
ширным кругом слушателей.

А еще Сергей Трофимов состоит в 
Союзе писателей России.

– Я пробую себя в прозе. Пишу путе-
вые заметки – о России, музыкантах… 
Для творчества необходимо уметь со-
страдать. Кому-то Господь дал состра-
дание, и это большой дар и большая 
ответственность, – говорит Сергей.

о ЖИЗНИ
– У каждого человека – свой 

путь. Я прошел через испытание 

небо», «Ночь», «Ты мой свет (но я тебе 
не верю)», закрепившие за Трофимом 
славу талантливого автора текстов и 
рок-композитора. В дальнейшем их 
сотрудничество продолжилось. В аль-
боме «Когда вырастут крылья» (2000) 
Иванов исполнил песню Трофимова 
«Моя неласковая Русь».

За годы работы в шоу-бизнесе 
Сергей Трофимов в своем творче-
стве объединил несколько музы-
кальных направлений – от шансона 
до рока. Однако многие ассоцииру-
ют его исключительно с шансоном. 
Не случайно в конце 1999-го года 
именно он состязался в телепро-
грамме «Музыкальный ринг» с Ми-
хаилом Кругом.

– Наш шансон – это особая русская 
субкультура, – говорит Сергей, – к ней 
я отношу Вертинского, Галича, Арка-
дия Северного, Утесова, отчасти Бер-
неса и Высоцкого. Это жанр, скорее, 
музыкального театра, где артист пред-
ставляет персонаж, от имени которо-
го поет. Сегодня, правда, существует 
бренд «Шансон», куда попали кабац-
кие песни, блатная лирика, лагерные 
песни, дворовый романс… 

Сергей говорит, что лирический 
герой его альбомов – это каждый из 
нас‚ ставший чуточку мудрее и под-
нявшийся над суетой сегодняшнего 
дня. Это взгляд на жизнь человека 
думающего‚ задающего вопросы и 
пытающегося найти на них ответы. 
Ежегодно артист со своими друзья-
ми и участниками форума своего 
официального сайта организует и 
проводит некоммерческий фести-

о ТвоРЧЕСТвЕ
Трофим называет себя скоморо-

хом, в древнеславянском значении 
– «игрок со смертью». Песни у него 
далеко не простые‚ с глубоким смыс-
лом‚ и смех в них порою – сквозь 
слезы. Он старается напомнить 
соотечественникам, что «русский 
человек – носитель тысячелетней 
христианской культуры, а не пья-
ный хам с гармошкой, сидящий на 
нефтепроводе».

История певца Трофима началась 
в 1994-м, когда он написал песню 
«Вот и все», – сказал мудрец и в воду 
канул» и представил ее Степану  
Разину, который стал его продю-
сером. За месяц было написано 
несколько песен, которые в даль-
нейшем вошли в первый альбом 
«Аристократия помойки». С этого 
момента было выпущено более 10 
альбомов, среди которых еще три 
части «Аристократии помойки», 
«Бард-авангард», «Война и мир», «Я 
скучаю по тебе», «Эх, я бы жил», «Ве-
тер в голове», «Ностальгия».

Сергей Трофимов долгое время со-
трудничал со многими российскими 
исполнителями и музыкантами‚ сре-
ди которых Светлана Владимирская‚ 
Каролина‚ Светлана Алмазова‚ Алла 
Горбачева, Вахтанг Кикабидзе, Лайма 
Вайкуле, Лада Дэнc, Александр Мар-
шал, Николай Носков.

В 1994 году Сергей Трофимов начал 
совместно работать с Александром 
Ивановым («Рондо»), в результате 
чего появился альбом «Грешной души 
печаль», который был выпущен в 
1997-м. В него вошли песни «Боже, ка-
кой пустяк», «Я постелю тебе под ноги 
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Самая первая техническая рево-
люция на территории Восточной 
Европы произошла в VII – VI тысяче-
летиях до н. э. и получила название 
неолитической. Причиной ее, оче-
видно, послужил сход в Атлантику 
ледника и его таяние, что вызвало 
“всемирный потоп” (уровень Миро-
вого океана поднялся на 100 – 130 
м) и резкое изменение климата. 
Восточно-Европейская равнина, от-
части покрытая льдами, а отчасти 
тундрой, теперь заболотилась и по-
росла дремучими лесами.

Вероятно, из-за этого многие изо-
бретения неолитической револю-
ции связаны как раз с обработкой 
древесины. Появляются крупные 
рубящие орудия – топоры, тесла, 
долота, пешни. Широко внедряют-
ся такие технологии, как сверление 
(костяным сверлом с подсыпкой пе-
ска), пиление (зубчатыми костяны-
ми или деревянными пилами с ка-
менными зубчиками-вкладышами), 
шлифовка. Люди начинают лепить 
глиняную посуду, осваивают мето-
дики ее обжига. Видно, кстати, что 
и сами орудия труда приобретают 
“персональный” характер, их изго-
товляют такими, чтобы владельцу 
было приятно иметь хорошие вещи 
и работать ими. Лезвия каменных 
топоров тщательно шлифуют, гарпу-
ны и кинжалы украшают причудли-
вой резьбой. 

По ряду косвенных признаков 
можно прийти к выводу, что у чело-
века развивается абстрактное мыш-
ление: прежде распространенная 
от Пиренеев до Урала “мадленская 

А не хотите пожить в неолите?..
В условиях раскинувшихся по-

всюду болот и чащоб лодки стали 
главным средством передвижения. 
И не только передвижения. Ведь 
изменения климата привели к вы-
миранию мамонтов и больших стад 
копытных животных ледникового 
периода. Облавные охоты в тундре 
могли прокормить довольно боль-
шие группы людей – а лесная охота 
с выслеживанием отдельных осо-
бей компенсировать это была не в 
состоянии. И основным продуктом 
рациона стала рыба. Кочевать за 
ней не требовалось, наоборот, селе-
ния людей становятся оседлыми – у 
слияния рек, вблизи богатых рыбой 
плесов и отмелей. 

Поселки той эпохи состояли из 
2-3 больших домов. Строился кар-
кас на столбах, покрывался плете-
ной “арматурой”, а поверх обкла-
дывался землей и дерном. Таким 
образом, получалось что-то вроде 
полого холма. Внутри горели в ряд 
несколько очагов, а по периметру 
стен устраивались нары, где спали 
люди. Вход был один – через отвер-
стие в потолке, которое служило 
и дымоходом, туда приставлялась 
лестница – ствол дерева с обрубка-
ми ветвей. Вентиляция в подобных 
жилищах оставляла желать лучшего, 
внутри было очень душно, но люди 
так жили из поколения в поколение 
и не замечали этих неудобств.  

В каждом поселке жили 30-40 
человек. Шить и кроить они уме-
ли хорошо, костюмы состояли из 
меховых рубах, штанов и мокасин, 
украшенных тысячами костяных 

орудий труда. Для таких сообщений 
была разработана стационарная 
система речных путей, снабженная 
“дорожными знаками” – выбитыми 
на больших прибрежных валунах 
отметками в виде следа босой ноги, 
которые кое-где сохранились до сих 
пор. Когда-то они обозначали для 
путешествующих людей направле-
ние движения. 

Но по мере высыхания болот го-
раздо более благоприятные усло-
вия для людей возникли не в лесах, 
а в степной полосе. Фактически вся 
она, от Дуная до Амура, представ-
ляла собой гигантские “заливные 
луга”. А обилие кормов дало толчок 
к возникновению и развитию ско-
товодства. Оно не было кочевым. В 

летия по соседству, в Карпатах, уже 
активно разрабатывались рудники, а 
в Трипольской культуре металл был 
еще редкостью. Значит, правомерно 
датировать ее VI – началом V тысяче-
летия до н. э. 

По уровню развития она резко 
отличалась от предшествующих 
культур неолита и от других совре-
менных ей народов Европы. Люди 
Триполья жили в больших домах с 
несколькими помещениями – жилы-
ми и складскими, которые отапли-
вались печами или очагами. Часто 
эти дома строились двухэтажными. 
Стены делались на основе, плетеной 
из прутьев, которая обмазывалась 
глиной. Селения были большими, 
постройки в них располагались 
концентрическими кругами, а на 
центральной площади возводились 
одно-два здания, которые были 

водство – изготовляются красивые 
расписные горшки, кувшины, чаши, 
декоративные изделия. Находят 
украшения из янтаря и яшмы – то 
есть контакты торгового обмена под-
держивались с местами весьма отда-
ленными. А в поздних трипольских 
селениях обнаруживаются и первые 
металлические изделия, украшения 
из золота, серебра, меди, бронзы, 
медные лезвия ножей, топоров.

Люди проявляли явно выражен-
ные художественные потребности. 
Стены своих домов они покрывали 
яркими многоцветными орнамен-
тами и рисунками. И их настенная 
живопись, открытая археологами, 
показывает богатство духовного 
мира трипольцев, наличие у них раз-
витой религии и мифологии. На этих 
росписях мир делился на три яруса. 
Верхний занимали небесные светила 
и звезды, нижний – земля, где обита-
ют люди, колосятся их поля и пасет-
ся скот, а между ними находилось 
пространство, населенное богами и 
духами, среди которых всегда изо-
бражалась “мать-олениха”, из сосков 
которой течет на землю живительная 
влага. Отметим, что впоследствии 
для многих индоевропейских на-
родов – кельтов, германцев, славян, 
индусов – было характерно “трехъя-
русное” деление мира. И культ оленя 
тоже – это животное часто сопрово-
ждало тех или иных богов и богинь 
или являлось их воплощением.

У трипольцев в роли священнос-
лужителей выступали женщины. Со-
хранились изображения полунагих 
жриц в длинных юбках, поднимаю-
щих к небу большие чаши, украшен-
ные символами женских грудей. А в 
качестве главных богов почитались 
некое женское божество – очевидно, 
относящееся к культу плодородия 
– и божество в облике быка – судя 
по всему, олицетворявшее мужское 
начало. Найдены многочисленные 
фигурки быка, очень хорошо вы-
полненные ритуальные маски этого 
животного. И значительное коли-
чество статуэток женщины-богини.  
Они разительно отличаются от “па-
леолитических венер”, состоявших 
почти из одних признаков пола.  
В Трипольской культуре изобража-
лись молодые, стройные женщины, 
обычно с чуть заметными признака-
ми беременности. То есть речь шла 
о богине-матери. А изготовлялись 
ее фигурки из глины, смешанной 
с мукой или зернами пшеницы. Из 
чего можно сделать вывод, что от-
вечала она за плодородие земли. 
В каждом доме имелся алтарь  
в виде маленького трона, украшен-
ного бычьими рогами, на который 
помещалась женская статуэтка. Ви-
димо, это означало соединение муж-
ского и женского начал природы, 
чтобы обеспечить хороший урожай 
и приплод скота. 

У трипольцев найдены и несколь-
ко образцов портретной скульптуры. 
И очень сложная значковая симво-
лика – различные сочетания ромбов, 
кружков, треугольников, спиралей, 
зигзагообразных и параллельных 
линий, нескольких видов креста, жи-
вотные и растительные орнаменты. 
Степень развития этой символики 
приближается к письменности. А на 
территории Трансильвании обнару-
жены и памятники настоящей пись-
менности, которую исследователи 
относят к V тысячелетию до н. э. – то 
есть считают древнейшими из образ-
цов письменности, найденных в мире 
до сих пор. Некоторые лингвисты, 
например, Г. Гриневич, доказывают, 
что эта письменность принадлежа-
ла Трипольской культуре и является 
праславянской. Но пока признанных 
подтверждений его гипотеза не по-
лучила, и проблема расшифровки 
трансильванской письменности в 
настоящее время остается открытой.

валерий ШАмБАРОв

европейских, приуральских, запад-
носибирских степях снега выпада-
ет много, скот не может добывать 
из-под него пищу. Поэтому здесь 
возникали постоянные населенные 
пункты, где заготавливалось сено 
и зимовали стада и скотоводы. И 
самым удобным местом для посе-
лений являлась граница между сте-
пями и лесами. Тут были дрова для 
отопления, материал для строитель-
ства и изготовления хозяйственного 
инвентаря, имелась возможность 
использовать различные дары леса 
и вести меновой торг с лесными ры-
баками и охотниками.

 И как раз лесостепные районы 
Евразии – юг Приуралья, России, 
Украины, Прикарпатье и Северо-
балканский регион – выделяются 
археологами как главные эпицен-
тры неолитической революции. 

играть не менее важную роль, чем 
прежняя.

Своей вершины неолитический 
прогресс достиг в Трипольской куль-
туре, охватившей Поднепровье и 
распространявшейся на юг и запад, 
к Прикарпатью и Дунаю. Многие 
ученые в данном случае говорят уже 
о “цивилизации”. Ее хронология не-
сколько раз подвергалась пересмо-
тру. Совсем недавно официальная 
историческая традиция относила 
эту культуру к III – II тысячелетиям до  
н. э. Потом в ряде фундаментальных 
работ границы сдвинулись к V – IV ты-
сячелетиям, но многие специалисты 
настаивают на более ранних датах. 
Ведь данные радиоуглеродного ана-
лиза свидетельствуют, что с V тысяче-

Неолитический кремневый нож 
на отщепе

0         1         2        3 см
Сланцевый штамп в виде  

уточки для нанесения  
гребенчатого орнамента.  
Стоянка Старая Тотьма

Неолитические сосуды, украшенные 
ямочно-гребенчатым орнаментом

живопись” с детальными изображе-
ниями животных исчезает. А на сме-
ну ей приходят рисунки не менее 
искусные, но схематические, пере-
ходящие в системы символов и ор-
наментов. Освоение технологий об-
работки дерева и повсеместное его 
внедрение в качестве конструкци-
онного материала привело к появ-
лению сложных составных изделий. 
Развивается искусство плетения, 
обычным предметом обихода ста-
новятся корзины, которые иногда 
обмазывают глиной для хранения 
сыпучих продуктов. Да и горшки по-
рой изготовлялись на плетеном кар-
касе из прутьев. 

Поскольку  трехкилометровая 
толща ледника,  закрывавшая рав-
нины от атлантических циклонов, 
исчезла, а сама Атлантика из-за 
схода в нее огромных ледяных масс 
долгое время была очень холодной, 
то климат стал влажным, выпадало 
много снега. И люди неолитической 
эпохи изобретают новые средства 
передвижения – лыжи и сани. Лыжи 
делались и плетеные, и цельнодере-
вянные, а для лучшего скольжения 
обтягивались шкурами мехом нару-
жу. А сани изготовляют уже состав-
ными, соединяя различные детали 
пазами и клиньями.

Одним из важнейших изобретений 
неолитической революции явилась 
лодка. Сначала долбленка, а потом их 
научились делать на деревянном со-
ставном каркасе, обтянутом кожей.

бусинок. Для рыболовства плели 
довольно совершенные сети и вер-
ши различных конструкций. Рацион 
дополнялся охотой на зверя и водо-
плавающих птиц, сбором ягод, гри-
бов, съедобных трав. Часть рыбы 
и птицы коптили на зиму, траву за-
квашивали в облицованных глиной 
специальных ямах. Существовала 
какая-то своя культура, свои веро-
вания: строились святилища, выре-
зались из дерева идолы, некоторые 
из них сохранились в торфяниках и 
были обнаружены археологами.

Селения были разбросаны друг 
от друга на десятки и сотни киломе-
тров. Тем не менее они поддержи-
вали связь между собой. Периоди-
чески жители нескольких поселков 
отправлялись на большие расстоя-
ния для совместной охоты на мор-
ского зверя – точнее, озерного. Ла-
дожское, Онежское, Белое, Чудское 
и другие  озера были гораздо боль-
ше, чем сейчас, и на их островах 
существовали большие лежбища 
тюленей. Охота на них могла дать 
большое количество жира, мяса, 
шкур, и для этого строились боль-
шие многовесельные лодки, беру-
щие на борт 6-10 человек.  

Археологические находки по-
казывают, что люди эпохи неолита 
предпринимали дальние путеше-
ствия и для меновой торговли. Пред-
метами ее были раковины для укра-
шений, моржовая и тюленья кость, 
соль, кремень для изготовления 

Дальнейшее развитие получает гон-
чарное производство. Скот давал 
шерсть. Начинается выделка тканей 
– появляются такие инструменты 
как веретена, прясла, первые ткац-
кие приспособления и станки. И уже 
возникает земледелие. Сперва мо-
тыжное – очевидно, в качестве по-
бочного промысла. Когда мужчины 
отгоняли скот на летние пастбища и 
заготавливали сено, у женщин оста-
валось свободное время. Так почему 
бы не возделать полоску поля или 
огородик? Обнаруженные древние 
изображения и следы, оставшиеся в 
мифологии, дают основание утверж-
дать, что земледелие изначально 
было именно женской профессией, 
в то время как скотоводство – муж-
ской. Но постепенно новая отрасль 
хозяйства развивается и начинает 

больше остальных. Возможно, они 
принадлежали вождям или являлись 
общественными сооружениями. Го-
род, обнаруженный в районе Умани, 
состоял из 200 домов, выстроенных в 
шесть кругов. Судя по размерам до-
мов, в каждом проживало несколько 
супружеских пар. И общее население 
города достигало 2 тысяч человек.

В Трипольской культуре зерновое 
земледелие достигло уже высоко-
го уровня, превратившись в одну 
из ведущих отраслей хозяйства. Вы-
ращивали, в основном, пшеницу. 
Появляется такое изобретение как 
деревянная соха, в которую впря-
гали быков. Появляются мукомоль-
ные жернова, а значит, и технологии 
выпечки хлеба. Совершенствуется 
выделка тканей. Значительного раз-
вития достигает гончарное произ-
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НАйДИ мЕНя!

По СТРАНИЦАм ЗАРУБЕЖНоЙ ПЕЧАТИ

Черемушкину Михаилу 24 года, 
рост 161 см, глаза карие, по горо-
скопу Козерог. Михаил хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 18 до 23 
лет для переписки, а в дальнейшем, 
возможно, и более серьезных отно-
шений.

Его адрес: 606950, Нижегород-
ская область, Тоншаевский район, 
ст. Шерстки, ИК-12. черемушкину 
михаилу.

Пелявина Лидия свое объявление 
в «Службу знакомств» изложила в 
стихотворной форме. Вот лишь не-
сколько строк, позволяющих судить, 
какая это интересная и оригиналь-
ная женщина.  
Мне 35 почти, я небольшого роста,
Не худенькая, но и не толста.
Меня считает кто-то слишком толстой,

Хотя мой вес не превышает ста.
Характер мой похож на динамит, 
Легко взрываюсь, также быстро гасну,
Вам, может быть, пишу я не напрасно, 
В надежде чье-то сердце покорить.
Я коренная северянка,
Но не убийца и не наркоманка,
Мне просто в жизни часто не везло,
Сошла с дороги, в чащу занесло…

Ее адрес: 156511, Костромская об-
ласть, п. Прибрежный, ИК-3. Пеля-
виной лидии владимировне.

Хотинскому Роману 21 год, рост 
184 см, спортивного телосложения, 
пепельный блондин, глаза зеленые, 
оптимист, с чувством юмора. Роман, 
как он признается, никогда не уны-
вает, всегда сохраняет выдержку 
и самообладание. Он хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 20 до 30 
лет для общения, которая смогла бы 
понять все тяготы заключения, под-
бодрить и поддержать его. 

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 
Форносово, ул. Дольная, 4. хотин-
скому Роману Алексеевичу.

Дамиру 21 год, по гороскопу он 
Скорпион; с чувством юмора, холост 
и одинок. Дамир хотел бы познако-
миться с девушкой от 20 до 22 лет 
для серьезных отношений, ценит 
верность и понимание. 

Его адрес: 436870, г. Кыштым, Че-
лябинская область, ИК-10. Сиразет-
динову Дамиру.

Чернову Владиславу 28 лет, рост 
198 см, вес 80 кг, спортивного те-
лосложения, по гороскопу Телец; 
любит «отдых и постоянные пик-
ники за городом». Владислав хотел 
бы познакомиться с девушкой для 
переписки и серьезных отношений, 
желательно выслать фото. Просит 
не беспокоиться женщин, которым 
уже за 30. 

Его адрес: 169257, Республика 
Коми, Удорский район, п. Едва, КП-
45. чернову владиславу Николае-
вичу.

Гришину Александру 20 лет, 
спортивного телосложения, имеет 
серьезные взгляды на жизнь. Алек-
сандр хотел бы познакомиться с де-
вушкой для серьезных отношений, 
которая увлекается природой твор-
чеством, музыкой.

Его адрес 692968, Приморский 
край, Партизанский район, п. Вол-
чинец, ИК-27. Гришину Александру 
Григорьевичу.

Васильеву Анатолию 49 лет, рост 
178 см, по гороскопу Рак. Он от-
кровенно пишет о своих вредных 
привычках: постоянно курит, зато 
пьет не всегда; помешан на рыбал-
ке, рыбачит в любое время года, 
вдовец уже 10 лет. Скоро освобож-
дается. 

Его адрес: 344033, г. Ростов-на-
Дону, пер. Казачий, ИК-10. васи-
льеву Анатолию Альбертовичу.

Карайченцеву Игорю 28 лет, 
рост 180 см; раньше он работал 
водителем маршрутного такси, в 
свободное время «таксовал» на 
своем автомобиле. Так что, как за-
веряет Игорь, на жизнь ему и де-
вушке, которая окажется рядом, 
хватит вполне. Ему хотелось бы 
познакомиться с женщиной, лю-
бящей домашний уют. Живет он 
в Белгороде, и было бы хорошо, 
если бы его избранница согла-
сить поехать с ним. Игорь обра-
щает внимание читательниц, что 
хочет переписываться не ради 
передач. Главное для него – это 
взаимопонимание и верность. А 
остальное можно воспитать друг 
в друге. Игорь готов на руках но-
сить  девушку, для которой вер-
ность – не пустое слово. 

Его адрес: 308026, г. Белгород, 
п. Сосновка, ИК-5. Карайченце-
ву Игорю валерьевичу.

Архипову Сергею 21 год, рост 
185 см, глаза зеленые, волосы 
русые, среднего телосложения. 
Характер у Сергея веселый и 
спокойный, добрый, с чувством 
юмора, по гороскопу Козерог. 
Сергей хотел бы познакомиться с 
девушкой от 18 до 26 лет для се-
рьезных отношений и создания 
семьи.

Его адрес: 624391, Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, пос. 
Привокзальный, ул. Свободы, 

д. 22, ИК-53. Архипову Сергею 
Дмитриевичу.

Прядко Александр, 21 год, 
рост 179 см, вес 73 кг, и Лянко 
Алексей, 29 лет, рост 182см, вес 
85 кг, по гороскопу Рак, хотели 
бы познакомиться с девушками 
от 20 до 30 лет для серьезных от-
ношений, можно с детьми. 
 Их адрес: 165651, Архангель-

ская область, г. Коряжма, ИК-5. 
Прядко Александру Андрееви-
чу или лянко Алексею Борисо-
вичу.

Подготовил владимир ГРИБОв

вашингтон. Использование высшей меры 
наказания в разных регионах США сокращает-
ся. В 2009 году было вынесено всего несколь-
ко смертных приговоров, что является самым 
низким показателем за все годы с тех пор, как в 
1976 году Верховный Суд США снова разрешил 
смертную казнь.

19 декабря 2009 года Информационный 
центр по вопросам смертной казни озвучил 
данные на конец года. Из них следует, что 11 
штатов сейчас рассматривают вопрос об отме-
не наказания, при этом многие законодатели 
упоминают о высоких расходах, которые появ-
ляются из-за необходимости заключать челове-
ка в тюрьму и содержать там во время рассмо-
трения его апелляций на смертный приговор. 

«Ежегодно число смертных приговоров в 
США снижается в течение последних семи лет», 
– говорит Ричард Дитер, автор отчета и испол-
нительный директор Центра. – За последние 
два года три штата отменили смертную казнь, а 
все большее число штатов задаются вопросом, 
нужно ли ее оставлять. Последнее десятилетие 
было отмечено снижением случаев примене-
ния смертной казни».

В 2009 году было вынесено 106 смертных 
приговоров, тогда как в 1994 году их было 328. 
Число смертных приговоров снизилось с 2000 
года на 63 процента, когда было вынесено 235 
приговоров.

52 смертных приговора были приведены в 
исполнение в 2009 году в 11 штатах. Последним 
приговоренным был Мэтью Ринклс из Индианы, 
которого подвергли смертной казни 11 декабря. 
Он обвинялся в убийстве своей жены и двух чле-
нов семьи 15 лет назад. 

9 декабря 2009 года штат Джорджия вынес 
отсрочку  исполнения наказания для Карлтона 
Гери, известного как «Маньяк из Коламбуса», его 
приговорили за убийство трех женщин с помо-
щью их собственных чулок и подозревают в че-
тырех других похожих убийствах. Ему было дано 
дополнительное время на апелляцию.

Как и в прошлые годы, Техас в 2009 году лиди-
ровал по числу смертных приговоров. Их было 
вынесено за год 24 – в четыре раза больше, чем 
в штате Алабама, занимающем второе место по 
числу смертных приговоров. Среди пригово-
ренных – Джон Аллен Мухаммад, известный как 
«Серийный снайпер», осужден за убийство из 
снайперской винтовки по меньшей мере 10 че-
ловек в районе Вашингтона и трех других штатах 
в 2002 году. Приговор был приведен в исполне-
ние в Вирджинии в ноябре 2009 года; Кеннет Би-
рос, который стал первым заключенным в США, 
к которому была применена смертная казнь в 
виде смертельной инъекции, состоящей из одно-
го компонента. До этого многие годы с целью 
умерщвления применялся специальный кок-
тейль из трех наркотиков. Он был казнен в Огайо 

8 декабря 2009 года. 
Казни осенью 2009 года в Огайо были отло-

жены после неудачной попытки казни Ромелла 
Брума. После этого случая возникло множество 
вопросов по методике организации казни путем 
введения смертельной инъекции. В итоге про-
цедура была изменена, но Брум до сих пор нахо-
дится среди приговоренных к смертной казни. В 
настоящее время он подал апелляцию на пере-
смотр своего дела.

Казни приостановлены в Калифорнии, Мэри-
ленде, Кентукки и в федеральной системе ис-
полнения наказаний до момента решения всех 
вопросов, связанных с применением смертель-
ной инъекции. Ранее, в 2009 году, Небраска стала 
последним штатом, перешедшим к применению 
смертельной инъекции в качестве основного 
вида исполнения наказания.

Законодательная власть отменила казнь на 
электрическом стуле, которая до этого была 
единственным методом, но решение еще долж-
но быть одобрено для введения в общеупотре-
бительную практику. Девять человек, пригово-
ренных к смертной казни, были освобождены от 
наказания и выпущены на свободу в 2009 году. 
Это произошло по итогам проведения ДНК- и 
других тестов, которые показали, что они не-
виновны, или поставили под сомнение их вино-
вность. После того, как 33 года назад смертная 
казнь снова была введена в практику, это число 
освобожденных является также максимальным 
за всю историю.

В Джорджии сторонники Троя Дэвиса застави-
ли пересмотреть все улики по его делу, чтобы до-
казать его невиновность в убийстве полицейско-
го в городе Саванна, которое произошло в 1989 
году. Верховный Суд в августе 2009 года принял 
решение отсрочить исполнение приговора и 
обязал федеральный суд заново рассмотреть его 
претензии. Верховный Суд в своем решении ука-
зал, что риск последствий применения смертной 
казни для потенциально невиновного человека 
слишком велик и поэтому «необходима тщатель-
ная проверка» по каждому конкретному случаю.

Штат Нью-Мексико в марте 2009 года стал  
15-ым штатом, отменившим смертную казнь, хотя 
на его территории остаются двое заключенных, 
ожидающих смертной казни.

Палата представителей Нью-Хемпшира прого-
лосовала за отмену смертельной инъекции, хотя 
это касается сейчас только одного заключенного, 
ожидающего смертной казни. Эта мера рассма-
тривается в сенате штата, но губернатор заявил, 
что намеревается наложить вето на любое реше-
ние. Наказание не исполнялось в штате в тече-
ние последних 70 лет, когда основным методом 
смертной казни было повешение.

35 штатов до сих пор практикуют смертную 
казнь.

Перевел владислав КРИвОШЕЕв

в США СОКРАЩАЕТСя 
ПРИмЕНЕНИЕ СмЕРТНОй КАзНИ

Жюли ДЮКЭН,
Métro

Четыре десятка осужденных получи-
ли вчера дипломы в следственном изо-
ляторе города Сесс (в следственных изо-
ляторах Франции, кроме подследственных, 
отбывают также наказание и осужденные 
к небольшим срокам лишения свободы  – 
Ред.). Для них это своеобразная волшебная 
дверь, которая поможет им в социальной 
реабилитации.

Это было утро, непохожее на другие. Вчера 
в следственном изоляторе Сесса четыре де-
сятка осужденных, из которых двенадцать – 
женщины, получили из рук Жан-Луи Баглана, 
инспектора Академии, дипломы, свидетель-
ствующие о получении ими общего образова-
ния. «Это важный момент для Франции, пото-
му что школа должна быть местом, где каждый 
может добиться успеха», – пояснил заметно 
взволнованный Жан-Луи Баглан перед тем 
как поздравить получивших дипломы заклю-
ченных.

Гордость.
«Я очень горд собой, это показывает, что 

можно извлечь для себя пользу даже нахо-
дясь в тюрьме, – говорит 20-летний Набиль, 
который находится в заключении 8 месяцев. – 
Это инициирует желание продолжить учебу». 
Для 23-хлетнего Наджида, который должен 
скоро освободиться и очень гордится своим 
первым в жизни дипломом об образовании, 
это также и способ «лучше выглядеть в глазах 
судьи» и, может быть, добиться уменьшения 
срока.

Более 20 процентов заключенных.
В Сессе более 20 процентов заключен-

ных – а это 180 человек – каждый год са-
дятся за парты. «Это позволит им иметь хо-
рошие перспективы, – убежден Жан-Поль 
Дюбарри, директор образовательных 
программ следственного изолятора. – Тя-
жело вновь сесть за парту, если ты давно 
бросил учебу, но это очень полезно». По-
лученные дипломы не только позволяют 
облегчить реабилитацию заключенных, но 
и являются прекрасным способом борьбы 
с рецидивом.

Перевел
Юрий АлЕКСАНДРОв

КИНОФЕСТИВАЛЬ В ТЮРЬМЕ ШКОЛА УСПЕХА

Вильям МОЛИНЭ
20Minutes.fr

Драматический актер открыл 
кинофестиваль для заключенных…

Визит (25 января 2010 года – Ред.) драматиче-
ского актера Жамеля Дебуза (популярный фран-
цузский актер, известный российским зрителям 
по фильмам «Амели», «Астерикс и Обеликс», 
«Вавилон н. э.» и др. – Ред.) в следственный изо-
лятор «Флери-Мерожис» (департамент Эссонна) 
не остался незамеченным. Но только пятьдесят 
осужденных, тщательно отобранных из всех жела-
ющих, смогли с ним пообщаться и поучаствовать 
в первом кинофестивале, организованном тюрем-
ным учреждением.

момент ухода от реальности.
За несколько дней в многочисленных корпусах 

тюрьмы будут показаны 8 фильмов. В программе 
«Ангел-А» Люка Бессона, «LOL» (молодежный тер-
мин пользователей интернет-чатов, расшифровы-
вающийся как «ржунимагу». – Ред.) Лизы Азуэлос 
и «Сердце людей» Марка Эспозито. Перечень 
фильмов немного устарел, так как большинство 
заключенных их уже видели. «В камерах есть теле-
визоры, а у меня лично еще и видеоприставка. Что 
сейчас интересно, так это возможность пообщать-
ся с создателями фильмов», – объясняет Марко 
(имена заключенных изменены), член жюри.

«вы – жертвы общества».
«Для них это момент ухода от реальности. Не-

обходимо, чтобы подобные мероприятия прово-
дились как можно чаще», – убежден Янник Ле Мэр, 
директор пенитенциарной службы департамента 
Эссонна. 

Приветствуемый, как и положено звезде экрана, 
Жамель Дебуз выступил с «сильной» речью перед 
своими почитателями. «Вы – жертвы общества. Я 
не знаю ни одного человека, который родился бы, 
имея в себе гены насильника или вора», – заявил 
он, прежде чем начать отвечать на вопросы теле-
репортеров.

«На самом деле, это способ общения. И это дает 
нам надежду. Кажется, мы тоже способны на что-
то», – объясняет Жан, которому осталось здесь на-
ходиться еще несколько недель. Всего посмотреть 
фильмы и поучаствовать в дискуссиях с их созда-
телями смогут около 400 осужденных из находя-
щихся здесь трех тысяч. «Здесь собраны наиболее 
спокойные. Все они были отобраны исходя из их 
темперамента. Поверьте, самых опасных из числа 
заключенных здесь нет», – успокоил кинематогра-
фистов сотрудник СИЗО.

оТвЕТЫ НА КРоССвоРД:

1. Русак. 2. Ель 3. оливье. 
4. Иней. 5. Север. 6. Гирлян-
да. 7. Гурченко. 8. вакула.  
9. Сосулька. 10. Дублёнка.  
11. Рождество. 12. Термос. 
13. Наст.14. морж. 15. ва-
ленки. 16. вата. 17. Лыж-
ник. 18. Борода. 19. мишура.  
20. Норд. 21. «морозко».  
22. Гололёд. 23. Колдун.  
24. Лель. 25. Фужер. 26. Кла-
ус. 27. Антарктида. 28. Ка-
ток. 29. Тост. 30. Снеговик.  
31. Баня.

Билл МИРС,
CNN
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Где-то засуха, а где-то 
льют дожди

Самые обильные дожди выпали 
на острове Реюньон, что находится 
к востоку от Мадагаскара, в феврале 
2007 года. Циклон принес за четыре 
дня 2316 миллиметров осадков. Это 
примерно 24 ведра на каждый ква-
дратный метр.

Самое дождливое место на Земле 
– склоны горы Ваиялеале на одном 
из Гавайских островов – Кауаи. Во-
дяные потоки льются сюда с неба 
350 дней в году.

А самым засушливым местом на 
нашей планете считается пустыня 
Атамака на севере Чили. Небольшие 
осадки выпадают здесь лишь не-
сколько раз в… столетие.

Дельфин – джентльмен

Амазонский речной дельфин не-
сет букет из водорослей пригля-
нувшейся самке. Это единственный 
известный случай подношения 
букетов у млекопитающих (кроме, 
разумеется, человека).

Аппендицит от  
воздуха?

    Канадские врачи обратили внима-
ние на любопытную закономерность: 

Чэд ЛЬЮИС,
представитель по связям  

с общественностью
Управления исправительных 

учреждений
штата Вашингтон

На этой неделе заключенные го-
сударственных тюрем собрали око-
ло 3 000 пар обуви и передали ее  
жертвам землетрясения на Гаити.

«Мы искали дешевый способ по-
мочь жертвам землетрясения на 
Гаити и думаем, что нашли самый 
подходящий, – говорит директор 
тюрьмы Дик Морган. – Он хорош 
еще и тем, что позволил объеди-
нить заключенных и сотрудни-

ков тюрьмы для решения этой  
проблемы».

В штаб-квартире тюремного ве-
домства в городе Тумуотер заклю-
ченные из исправительного центра 
«Седар Криик» сортируют получен-
ную со всего штата обувь и упако-
вывают ее парами. Затем центр пе-
редаст эту обувь некоммерческой 
организации «Друзья сирот», кото-
рая, в свою очередь, переправит ее 
на Гаити.

Ведь иначе эту обувь пришлось 
бы выбросить. В течение года 
Управление исправительных учреж-
дений собирает тысячи пар обуви 
и перевозит их в Орегон, где ее из-
мельчают в порошок и используют 

Тюрьмы передали Гаити 
около 3 000 пар обуви

поступление в больницы города Кал-
гари пациентов с аппендицитом уве-
личивается на 15 процентов в те дни, 
когда усиливается загрязнение воз-
духа – это двуокись серы, двуокись 
азота, частицы дыма и особенно озон. 
Все эти вредные вещества возника-
ют при облучении солнечным светом 
продуктов автомобильных выхлопных 
газов. Предполагают, что загрязнение 
воздуха активизирует уже имеющиеся 
в человеческом организме очаги вос-
паления. 

Умножая поголовье…
тигров

На юге Китая работает дюжина 
ферм по разведению тигров, где 
живут около 4000 полосатых хищ-
ников. Их выращивают ради шку-
ры и на сырье для традиционных 
китайских лекарств. В китайской 
медицине используются желчь ти-
гра и его кости, печень, другие ор-
ганы. Однако убить тигра в тайге 
в 250 раз дешевле, чем вырастить 
на ферме. Так что проблема брако-
ньерства разведением в неволе не 
снимается.

У коровы есть  
свой компас

Зоологи из университета Дуйсбурга 
(Германия) заинтересовались вопро-
сом: в какую сторону предпочитают 
смотреть коровы за едой на пастби-
ще? И изучили его сразу в масштабе 
всей планеты, воспользовавшись сер-
висом поисковой службы «Гугл», кото-
рый позволяет посмотреть на Землю 
со спутника. Таким образом, удалось 
разглядеть множество стад коров и 
определить, как ориентировано каж-
дое животное. Правда, наблюдения 
пришлось неоднократно повторять, 
поскольку известно, что в холодные 
и ветреные дни коровы поворачива-
ются так, чтобы солнце грело в бок, а 
голова была направлена против ве-
тра. Но в целом оказалось, что коровы 
ориентируются по линии север – юг. А 
вот олени за едой предпочитают смо-
треть на север.

 
Факты собирала  

Галина РОмАНОвА

Слово кроссворд образовалось из двух английских 
слов cross – «пересечение» и word – «слово».

Его история насчитывает всего около ста лет. Возмож-
но, что она гораздо древнее, просто на нее обратили 
внимание лишь только тогда, когда кроссворд стал по-
пулярен во всем мире.

Право называться родиной кроссвордов оспаривают 
три страны – Англия, США и ЮАР. Англичане считают, 
что местом его рождения является именно Туманный 
Альбион, а автором первых кроссвордов – Майкл Де-
вис, публиковавший их в газете «Тайм» в конце XIX века. 
Американцы полагают, что первый кроссворд был опу-
бликован 21 декабря 1913 года в приложении «Фан» к 
газете «Нью-Йорк уорлд», автором которого был журна-
лист Артур Уинн. В ЮАР существует другая легенда. Вик-
тор Орвилл получил три года тюремного заключения 
за автомобильную катастрофу, в которой он случайно 
задавил супругу. Находясь в камере, он вписывал в каж-
дый квадрат вымощенного плитками пола по букве, до-
биваясь, чтобы в обоих направлениях получались раз-
ные слова. Впоследствии он перенес эту игру на бумагу 
и послал в местную газету, которая получила большой 
тираж, а редакция была завалена письмами с просьбой 
продолжить игру.

В 1923 году в США тиражом в 750 тысяч экземпляров 
вышел первый сборник кроссвордов, а спустя год пер-
вый «европейский» аналог был опубликован в одной из 
лондонских газет. А там уж понеслось по всему миру…

С тех пор кроссворд – способ поиска самостоятельно-
го ответа на многие вопросы, в некотором роде, позна-
ние мира через догадки. Решение этих ребусов трени-
рует память, расширяет кругозор, сохраняет светлый ум 
в пожилом возрасте. Медики уже давно стали исполь-
зовать эту головоломку как успокаивающее средство. 
Наилучшим способом вовлечения в работу наибольше-
го количества клеток головного мозга и, следовательно, 
обеспечения им полноценного сна является разгадыва-
ние кроссвордов минут за тридцать до того, как отпра-
виться почивать. Научно доказано, что разгадывание 
перед сном кроссвордов улучшает память.

За свою историю кроссворд претерпел множество 
превращений от древнейших так называемых «магиче-
ских квадратов», в которых горизонтали и вертикали 
заполнялись одинаковыми словами, до современных 
кейвордов, крисс-кроссов, филвордов и «националь-
ных» кроссвордов, об особенностях составления и раз-
гадывания которых будет рассказываться на страницах 
газеты. 

ИСТОРИЯ  КРОССВОРДА

для создания игровых площадок 
в районах для бедных. Некоторая  
обувь передавалась на нужды церк-
ви Сен-Винсент де Поль.

Решение передать в этот раз  

обувь жертвам землетрясения 
на Гаити сразу нашло поддержку  
в Управлении.

«Каждый думает, как помочь по-
страдавшим, – говорит координатор 

программы помощи Джулия Ванне-
сте. – Главное – найти такие способы 
помощи, чтобы в них могли принять 
участие многие люди и учреждения. 
А если к этому подключается вся тю-
ремная система одновременно, то 
очень быстро маленькие пожертво-
вания становятся большими».

Стивен Джуди, менеджер по ока-
занию услуг Управления исправи-
тельных учреждений, говорит, что 
эти «небольшие подарки» помогут 
жертвам землетрясения убедиться, 
что люди не безразличны к их беде. 

«Мы очень рады помочь жи-
телям Гаити, – продолжает он. –  
Обувь, которую мы передаем, может 
быть чуть-чуть облегчит их страда-
ния. Ведь людям предстоит долгий и 
очень тяжелый путь восстановления 
после этой трагедии».

Перевел
владислав КРИвОШЕЕв
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Казённый домВсякая всячина

Слова читаются в любом на-
правлении (кроме диагонали) и мо-
гут «ломаться» под прямым углом.  
в скобках указано количество букв  
в ответе.

1. Заяц, меняющий зимой окраску (5).  
2. Хвойное вечнозелёное дерево (3). 3. Са-
мый популярный салат на Новый год (6).   
4. Белый «мох» на ветках в стужу (4).   
5. Край Снежной королевы (5).  6. Цепочка 
фонариков для иллюминации (8).  7. Ис-
полнительница главной роли в фильме. 
8. Кузнец из повести Н.В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» (6). 9. Ледышка, 
растущая вниз головой (8). 10. Мод-
ный тулуп типа афганки (8). 11. Хри-
стианский праздник 7 января (9). 
12. Сосуд, не дающий остыть чаю 
даже на морозе (6).  13. Твёрдая 
корка на снегу (4). 14. Человек, 
купающийся в проруби (4).  
15. Зимние мягкие сапоги из 
шерсти (7).  16. Заменитель 
снега на новогодней ёлке (4).  
17. И слаломист, и биатло-
нист (6). 18. Из ваты у Деда 
Мороза (6). 19. Позоло-
ченные нитки на ёлке (6).   
20. Северный ветер 
(4). 21. Русская народ-
ная зимняя сказка (7).   
22. Время скользящих 
ног (7).  23. Злой вол-
шебник (6). 24. Па-

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
стух из сказки «Снегурочка» (4).  25. Бокал 

на высокой ножке для шампанского (5).  
26. Заморский Дед Мороз – Санта … (5). 

27. Заснеженная родина император-
ских пингвинов (10). 29. Празднич-

ное поздравление за столом (4).  
30. Подручный Деда Мороза (8). 

31. Туда отправился герой филь-
ма «Ирония судьбы» п е р е д 

встречей Нового года (4).  

Подготовила Елена 
мИЩЕНКО


