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Если бы стены этого 
следственного изолятора стали 
вдруг прозрачными, то редкие 
прохожие смогли бы увидеть с 
темной заснеженной улицы много 
интересного и даже необычного. 
Присмотримся же внимательнее, 
пока есть такая возможность. 
Вот начальник СИЗО-6 Татьяна 
Владимировна Кириллова 
разговаривает с молодой мамой 
с ребенком на руках, который 
тянется к знакомой тетеньке, 
улыбающейся приветливо, по-
домашнему. В просторном теплом 
помещении много разноцветных 
игрушек, есть качели, горка. 
На окнах красивые шторы. 
Да, такова жизнь, такое случается, 
и дети до трех лет содержатся 
здесь вместе с мамами. Их пять 
человек на сегодняшний день. 
Бывает, что содержащаяся в 
учреждении женщина рожает – 
срок подошел. Происходит это в 
родильном доме, куда роженицу 
отвозят в сопровождении 
охраны, состоящей из четырех 
сотрудников. Они не отходят от 
нее ни на шаг, даже присутствуют 
при появлении младенца на свет. 
Но это отдельная история. Так, 
посмотрим дальше. А это что за 
парикмахерская такая? Кто-то там 
волосы накручивает и, похоже, 
маникюр делают, издалека и не 
разглядишь. Будет лучше, если 
посмотреть на все, как говорится, 
изнутри…

«Такие 
молодые 
и красивые...»

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН 
России по Свердловской области, где 
отбывают наказание женщины, среди 
осужденных был проведен конкурс 
«Рождественские колядки». 

Представительницы всех отрядов учреж-
дения с энтузиазмом взялись за дело. Мно-
гие не знали, что такое Коляда, – пришлось 
посидеть в библиотеке, изучить литературу 
об этой рождественской традиции. Коляд-
ки появились еще в языческие времена. Их 
пели 21 декабря, в день зимнего солнцесто-
яния (праздник Коляды). С принятием на 
Руси христианства обряд колядования при-
урочили к празднованию Рождества Хрис-
това. Ряженые колядники ходят от дома к 
дому и поют хозяевам колядки, а те дают им 
монеты и сладости. Обряд колядования со-
провождается музыкой, танцами, играми.

Участницы конкурса сшили костюмы, оли-
цетворяющие светлые и темные силы, под-
готовили колядочные обряды, выучили пес-
ни, стихи, частушки. 

И вот, накануне Рождества в клубе уч-
реждения состоялось яркое колядочное 
представление. Зрители, с интересом на-
блюдавшие за ярким действом, узнали мно-

го нового и интересного из истории русских 
православных обрядов. 

Все отряды постарались от души, но конкурс 
есть конкурс, и жюри должно было определить 
победителей. Первое место досталось девуш-
кам из 17-го отряда. Им лучше других удалось 
передать в своем красочном выступлении дух 
Коляды, костюмы у них были замечательные, 
а самодельные декорации создали на сцене 

Третье место было отдано представитель-
ницам 5-го отряда, которые перенесли зрите-
лей в эпоху древних традиций и обрядов, и им 
даже удалось вовлечь в веселые гулянья зал.

Жюри специальным призом отметило де-
вушек из 10-го отряда, завороживших зал 
исполнением старинной украинской песни. 

По итогам конкурса «Рождественские ко-
лядки» из нескольких отрядов была создана 
«сборная команда» ряженых, куда вошли 
и огромный бык, и медведь, и веселый хо-
мяк, и добрая кошечка, не обошлось и без 
нечистой силы. А главными действующи-
ми лицами были, конечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка. С шумом и гамом, с песнями и 
плясками ряженые буквально врывались в 
отряды, нарушая будничную скуку, вовлекая 
в праздничное действо всех окружающих,  
предлагая принять участие в веселом хоро-
воде, загадывая загадки и шарады. Все сла-
дости, которыми по старинному русскому 
обычаю одарили ряженых, были переданы 
детям дома ребенка при колонии. 

Конкурс «Рождественские колядки» по-
нравился всем. Хотелось бы, чтобы такие ме-
роприятия стали в ИК-6 доброй традицией.

А. КАТАЕВА, ИК-6
Свердловская область

Пришла Коляда – открывай ворота!
атмосферу русской деревни накануне этого чу-
десного праздника. 

Второе место заняли участницы из 7-го от-
ряда. Надо отметить, что они всегда с энтузиаз-
мом подходят к подготовке всех своих выступ-
лений и, как правило, оказываются в тройке 
лидеров. Ряженые в костюмах кикиморы, ведь-
мы, лешего, снеговика, Бабы-Яги и, конечно же, 
медведя танцевали, пели песни и частушки.

Продолжение на стр. 5
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

От слов 
На вопросы, связанные с современной деятельностью 
российских СИЗО, отвечает заместитель начальника 
управления организации деятельности тюрем и 
следственных изоляторов ФСИН России Сергей Ларин.

к делу
– Сергей Борисович, завершен 

первый этап Концепции разви-
тия УИС РФ до 2020 года (далее 
– Концепция). Каковы общие 
итоги работы управления 
организации деятельности 
тюрем и следственных изо-
ляторов? В каких направ-
лениях она будет продол-
жена?

– УОДТСИ ФСИН России 
разработан проект Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статью 74 Уголов-
но-исполнительного кодекса 
Российской Федерации», кото-
рым предусмотрена возможность 
создания на территориях действу-
ющих исправительных учреждений 
помещений, функционирующих в 
режиме тюрьмы. В настоящее вре-
мя, законопроект Минюстом России 
внесен на рассмотрение в Прави-
тельство Российской Федерации.

На основе анализа соответству-
ющих общепризнанных норм меж-
дународного права подготовлен 
проект Федерального закона «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “О содержа-
нии под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении престу-
плений” и другие законодательные 
акты», направленный на улучшение 
условий содержания под стражей. 
Законопроектом устанавливается 
норма жилой площади камеры для 
содержания женщин с детьми не 
менее 10 кв. метров, изменяется 
порядок предоставления свиданий 
лицам, заключенным под стражу. 
Для свиданий с родственниками не 
будет требоваться разрешение лица 
или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело. Расширя-
ется перечень поощрений и взыска-
ний, которые могут быть применены 
к подозреваемым и обвиняемым.

Кроме этого, в соответствии с ре-
комендациями Европейского суда 
по правам  человека (далее – ЕСПЧ) 
проектом федерального закона 
предлагается установить, что не до-
пускается размещение подозревае-
мых и обвиняемых в условиях, при 
которых норма санитарной площади 
в камере на одного человека мень-
ше четырех квадратных метров, за 
исключением следующих случаев:

– при отсутствии любой возмож- 
ности обеспечить соблюдение норм 
санитарной площади в камере. При 
этом срок нахождения подозревае-
мого и обвиняемого в условиях, не 
соответствующих нормам санитар-
ной площади, не может превышать 
60 суток за все время содержания 
под стражей;

– при введении режима особых 
условий – до отмены режима особых 
условий.

В случае нахождения подозревае-
мого или обвиняемого в стесненных 
условиях норма санитарной площади 
в камере на одного человека не долж-
на быть меньше двух с половиной ква-
дратных метра. При этом предусма-
тривается, что указанным категориям 
лиц создаются улучшенные матери-
ально-бытовые условия: ежедневные 
прогулки продолжительностью не ме-
нее двух часов с возможностью заня-
тий во время них физическими упраж-
нениями, а также помывка в душе не 
менее двух раз в неделю.

Размещение несовершенно-

летних, а также женщин в условиях, 
при которых санитарная площадь в 
камере на одного человека меньше 
установленной нормы, запрещается.

В рамках проводимой работы по 
подготовке изменений в действую-
щее законодательство РФ разрабо-
тана модель тюрем общего, усилен-
ного и особого режимов. 

УОДТСИ ФСИН России принято 
участие в подготовке проекта Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской 
Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации», кото-
рым, в том числе устанавливаются 
условия содержания осужденных в 
учреждениях нового вида.

Работа по созданию нормативной 
базы для реализации Концепции бу-
дет продолжена в 2013 году.

– Существует ли на сегодняш-
ний день проблема перелимита в 
СИЗО? 

– В результате принимаемых мер, 
в том числе по взаимодействию с 
судами по вопросу своевременного 
получения судебных решений в части 
направления осужденных для даль-
нейшего отбывания наказания, осво-
бождения из-под стражи, продления 
сроков содержания под стражей, 
уведомления органов прокуратуры 
о длительных периодах содержа-
ния под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в большинстве терри-
ториальных органов ФСИН России 
условия содержания лиц, заключен-
ных под стражу, приведены в соот-
ветствие с требованиями статьи 23 
Федерального закона от 15.07.1995 
№103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». В сред-
нем по России размер санитарной 
площади, приходящейся на одного 
человека (4,4 кв. м), превышает уста-
новленную законодательством РФ 
норму. В то же время, несмотря на 
принимаемые меры, следственные 
изоляторы и ПФРСИ некоторых тер-
риториальных органов ФСИН России 
вынуждены функционировать в усло-
виях переполнения. Наиболее слож-
ная ситуация с размещением лиц, за-
ключенных под стражу, отмечается в 
учреждениях Московской, Свердлов-
ской, Сахалинской, Астраханской и 
Ленинградской областей, Краснодар-
ского края, республик Башкортостан 
и Чувашия, г. Санкт-Петербурга.

Необходимо отметить, что во всех 

таких регионах федеральной целевой 
программой «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007-2016)» 
предусмотрено строительство новых 
следственных изоляторов.

В период с 2007 по 2012 годы в 
следственных изоляторах введено 
в эксплуатацию 8 127 мест, постро-
ены новые СИЗО в 25 субъектах РФ 
(республиках Ингушетия и Удмуртия, 
Пермском и Забайкальском краях, 
Нижегородской, Самарской, Тамбов-
ской областях и других регионах). 

– Федеральным законом от 
15.07.1995 №103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» предусмотрена воз-
можность раздельного содержа-
ния курящих и некурящих лиц. 
Есть ли учреждения, в которых это 
уже практикуется?

– Отметим, что из 113 тыс. лиц, со-
держащихся под стражей, не курит 
9,6 тыс. человек (8,5 %), из них 1,8 тыс. 
человек (19 %) содержатся отдельно 
от курящих. Обеспечено раздельное 
размещение всех некурящих в след-
ственных изоляторах семи террито-
риальных органов (республиках Бу-
рятия, Тыва, Саха (Якутия), Липецкой, 
Орловской, Ульяновской областях, 
Еврейской автономной области).

Кроме того, эта норма обеспечива-
ется в 17 СИЗО и 6 ПРФСИ – в 6 % от 
общего количества следственных изо-
ляторов и ПФРСИ (389 учреждений).

– Жалобы какого характера 
чаще всего поступают от заклю-
ченных? Как часто они подтверж-
даются?

– В 2012 году на рассмотрение в 
УОДТСИ ФСИН России поступило 
1 506 письменных обращений подо-
зреваемых, обвиняемых, осужден-
ных и иных лиц, что на 43 обраще-
ния (на 3 %) меньше, чем в 2011 году 
(1 549). Через интернет-приемную 
ФСИН России поступило 168 обра-
щений (11 %).

В поступивших обращениях под-
няты следующие вопросы: о якобы 
неправовмерных действиях сотруд-
ников СИЗО и тюрем – 543 (в 2011 г. 
– 473); неудовлетворительных ус-
ловиях содержания – 197 (в 2011 г. 
– 235); направлении в исправитель-
ные учреждения и переводе ближе 
к месту жительства осужденных – 63 

(в 2011 г. – 84); незаконном содержа-
нии под стражей – 47 (в 2011 г. – 53); 
розыске личных вещей – 36 (в 2011 г.  
– 54); ходатайство об освобождении 
из-под стражи – 9 (в 2011 г. – 13); недо-
статках в медико-санитарном обес-
печении – 88 (в 2011 г. – 71); отмене 
ранее наложенных взысканий – 32 (в 
2011 г. – 48); отказе в предоставлении 
свиданий, в том числе с адвокатами 
или защитниками – 62 (в 2011 г. – 68); 
недостатках при приеме посылок, 
передач, денежных переводов – 36 
(в 2011 г. – 24); обеспечении личной 
 безопасности – 67 (в 2011 г. – 88); про-
чие обращения – 301 (в 2011 г. – 270).

Все поступившие обращения рас-
смотрены в установленном порядке, 
приняты следующие решения: удов-
летворено 11 обращений (менее 1 %); 
отказано в удовлетворении по 534 
обращениям (около 35 %); сведения, 
изложенные в обращении, подтвер-
дились частично по 42 обращени-
ям (около 3 %); даны разъяснения 
по 894 обращениям (около 60 %); 
направлено по принадлежности в 
структурные подразделения ФСИН 
России 25 обращений (около 2 %).

Следует отметить, что ответы, на 
поставленные в обращениях вопро-
сы содержатся в Федеральном законе 
«О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и Правилах внутрен-
него распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной 
системы, выписки из которых, как и 
сами указанные нормативные акты, 
размещены во всех камерах след-
ственных изоляторах.

– Как обеспечивается соблюде-
ние прав человека в местах содер-
жания под стражей?

– Каждый гражданин, независи-
мо от его вины перед обществом и 
тяжести совершенного преступле-
ния, имеет право на уважительное 
отношение к своей личности и на 
достойные условия пребывания в 
местах содержания под стражей. 
Распространение на уголовно-ис-
полнительную систему международ-
ных требований в сфере обращения 
с заключенными потребовало внесе-
ния в деятельность мест содержания 
под стражей коренных изменений. 
С этой целью проведена работа по 
совершенствованию организации 

деятельности следственных изоля-
торов, соблюдению прав и законных 
интересов заключенных, улучшению 
условий их содержания, профилак-
тике преступности, наращиванию 
технической оснащенности СИЗО.

По инициативе ФСИН России для 
более детального изучения личнос-
ти подозреваемых и обвиняемых в 
Правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов в 2010 
году были внесены изменения. Они 
дополнены положениями, устанав-
ливающими основания перевода 
лиц, заключенных под стражу, из 
одной камеры в другую, а также их 
помещения в камеры карантинного 
отделения, которые в первую оче-
редь оборудуются системами виде-
онаблюдения. Учитывая, что Прави-
лами предусмотрены минимальные 
нормативы количества и времени 
проведения прогулок и помывок в 
душе, их увеличение и продолжи-
тельность производятся по заявле-
ниям подозреваемых и обвиняемых. 
Кроме этого, время помывки женщин 
и несовершеннолетних не ограничи-
вается. В то же время в целях выпол-
нения рекомендаций Европейского 
суда планируется нормативно закре-
пить возможность принятия душа 
подозреваемыми и обвиняемыми не 
менее двух раз в неделю.

Другим важным направлением 
деятельности ФСИН России остает-
ся приведение условий содержания 
заключенных в соответствие с евро-
пейскими стандартами, в том числе 
устранение нарушений указанных в 
постановлениях ЕСПЧ. Так, было пре-
кращено использование одномест-
ных кабин-боксов для временного 
содержания спецконтингента.

Во всех учреждениях размеры 
окон камер обеспечивают надлежа-
щий уровень естественного освеще-
ния помещений, они оборудованы 
форточками для проветривания ка-
мер. Для обеспечения приватности 
при отправлении естественных по-
требностей санузлы в камерах обо-
рудованы перегородками высотой 
от 1,2 и более метров, отделяющими 
их от жилой части камер, организо-
вана работа по возведению стенок, 
полностью отгораживающих камер-
ные санитарные узлы. 

В настоящее время во всех СИЗО 
подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные обеспечены индивиду-
альными спальными местами. 

В соответствии с нормами проек-
тирования следственных изоляторов 
и тюрем уголовно-исполнительной 
системы прогулочные дворы распо-
лагаются при режимных корпусах и 
размещаются на уровне первого эта-
жа или на крыше. Это связано с тем, 
что многие следственные изоляторы 
расположены в черте городов, что 
затрудняет их расширение. ФСИН 
России подготовлены предложения 
по внесению изменений в указанные 
нормы, исключающие возможность 
строительства прогулочных дворов 
на крышах режимных корпусов при 
проектировании новых учреждений.

В целях ежедневного контроля за 
наполняемостью камер следствен-
ных изоляторов разработан специ-
альный программный продукт.

– Какие меры предпринимают-
ся для оказания психологической 
помощи и профилактики суици-
дов среди заключенных?

 – Отметим, что в соответствие с 
Федеральным законом «О содер-
жании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» размещение в камерах 
производится с учетом их личности 
и психологической совместимости. 

Следует отметить тенденцию к 
увеличению суицидов среди заклю-
ченных. При этом попытки суицидов 
совершаются подозреваемыми и об-
виняемыми в первые три-четыре дня 
после поступления в СИЗО. Почти 
каждый третий суицид фиксируется в 
камерах карантинных отделений.

В целях повышения эффективнос-
ти профилактики по их снижению 
продолжается работа по оборудова-
нию системой видеонаблюдения по-
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Жарким июльским днем 2001 года в старом кор-
пусе Екатерининской эпохи Брянского СИЗО-1 ме-
няли канализационные трубы. Экскаватор копал 
траншею. Ковш зачерпнул очередную порцию зем-
ли, и взору рабочего открылся странный провал. 
Это был подземный ход. В СИЗО тревогу поднимать 
не стали: уже с первого взгляда стало понятно, что 
заключенные никакого отношения к лазу не имеют. 
Найденный ход высотой в полтора метра и более 
метра шириной был сделан из бетона, потолок укре-
плен арматурными прутьями. Начинался ход на тер-
ритории изолятора и уходил за его пределы. Пройти 
по тоннелю, кое-где уже обвалившемуся, тогда никто 
не решился, поэтому точно определить, откуда он тя-
нется так и не удалось.

В том же году, но уже с другой стороны корпуса, 
обнаружили еще один подкоп. Под колесом гру-
зовика в трех метрах от здания провалилась зем-
ля. Работники СИЗО, спустившись в проем, прош-
ли в ту сторону, где на фоне стены цокольного 
этажа увидели очертания замурованной двери. 
С другой стороны дверь под слоем штукатурки 
разглядеть было невозможно. Дорогу в противо-
положную от тюрьмы сторону вновь преградили 
завалы. Второй тоннель был выложен кирпичом. 
Никаких документов о происхождении и назна-
чении ходов не сохранилось, однако бывшие 
сотрудники следственного изолятора поговари-
вали, что в 30–50-е годы XX века через эти под-
земные ходы выносили трупы, приговоренных к 
высшей мере наказания, а расстреливали их пря-
мо в следственном изоляторе.

Так получилось, что открытие подземных ходов 
предопределило судьбу будущего музея СИЗО-1. 
На месте провала стали в большом количестве 
находить предметы и документы, датированные 
ХIХ началом ХХ веков, – бутылки, монеты, посуду, 
различные изделия бытового назначения. Сначала 

Заботы и победы 
медчасти СИЗО-1

В феврале 2011 года тверская пенитенциарная медицина была 
выведена из подчинения начальника УФСИН России по Тверской 
области. Созданное отдельное юридическое лицо – Федеральное 
казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть №69 ФСИН России» (ФКУЗ МСЧ-69) входит в структуру ФСИН 
России. В рамках пилотного проекта были отремонтированы 
помещения и приобретено новое медицинское оборудование.

Медицинскую часть СИЗО-1 (МЧ-3) 
возглавляет Михаил Валентинович 
Чернов. В его подчинении находят-
ся 42 специалиста: врачи, фельдше-
ры и медицинские сестры. Меди-
цинская часть занимает в режимном 
корпусе целый этаж, специальное 
помещение выделено под тера-
певтический стационар на 25 коек 
и туберкулезное отделение на 45 
койко-мест. В СИЗО-1 располагается 
иммунологическая лаборатория, в 
которой проводят иммунофермент-
ный анализ для определения анти-
тел к ВИЧ, диагностику гепатитов, 
сифилиса, а также анализ крови на 
иммунный статус.

– Специфику работы медицинской 
части в следственном изоляторе 
определяет большой процент лиц 
с социально-значимыми заболева-
ниями и интенсивность движения 
следственно-арестованных, – рас-
сказывает Михаил Валентинович. 
– Основная наша задача – раннее 
выявление и диагностика заболева-
ний. Для этого все проходят меди-
цинские осмотры при поступлении и 

убытии, при вывозе в суды и на след-
ственные действия. В карантинном 
отделении каждый проходит ком-
плексное обследование у терапев-
та, стоматолога, психиатра, делает 
флюорографию, сдает анализы. При 
необходимости проводятся допол-
нительные обследования. Медицин-
ская часть оборудована современ-
ной аппаратурой. У нас установлен 
цифровой флюорограф «Ренекс» 
аналогичный тому, который есть в 
Тверской областной клинической 
больнице. Рентген-аппарат «Амико» 
с томографической приставкой по-
зволяет делать послойные снимки 
легких, что помогает диагностиро-
вать и лечить туберкулез. А главное 
преимущество перед обычной меди-
циной – доступность обслуживания. 
Ежедневно камеры обходит врач, 
дежурство ведется круглосуточно.

Именно благодаря режиму работы 
медицинской части СИЗО-1 сейчас 
прекрасно себя чувствует осужден-
ная отряда хозяйственного обслужи-
вания учреждения Елена Марьина. 31 
декабря, когда оставалось несколько 

часов до встречи Нового года, она по-
чувствовала в пояснице резкую боль, 
которая стала отдавать в ногу и не да-
вала ходить.

– Я обратилась к Юлии Борисовне, 
нашему терапевту. Она осмотрела 
меня и назначила лечение. Давали 
таблетки, делали уколы и прописали 
постельный режим. Все праздники я 
пролежала. Каждый день приходила 
Юлия Борисовна. Когда мне стало 
легче, дала мазь и показала, как ее 
правильно втирать. На свободе я к 
врачам почти не обращалась, только 
с детьми, и поэтому очень испуга-
лась, когда меня так скрутило. Детей 
моих сейчас отправили в детский 
дом, и сын оттуда постоянно сбегает. 
Видимо, мое заболевание возникло 
еще и на нервной почве. Спасибо 
Юлии Борисовне и вообще всем 
врачам медчасти. Таких душевных 
людей, каких мало в наше время, я 
не ожидала здесь встретить! – благо-
дарит сотрудников медчасти Елена.

Александр Венков еще на свобо-
де обратился к врачам с кашлем, 
высокой температурой и обморо-
ками. Диагноз был неутешитель-
ным – туберкулез. Какое-то время 
он лечился в Тверском областном 
противотуберкулезном диспансере 
стационарно и амбулаторно. Затем 
совершил преступление и попал в 
места лишения свободы. Из СИЗО-3 
города Ржева его перевели в СИЗО-1, 
где созданы все условия для лече-
ния следственно-арестованных, 
больных туберкулезом.

– Лежал я в туберкулезном отде-
лении. Назначили мне и таблетки, 
и уколы, и диету специальную. Вы-
лечили и уже перевели в обычную 
камеру. Конечно, я понимаю, что 
заболевание это серьезное, может 
всю жизнь о себе напоминать. Вра-
чи предупредили, что мне теперь 
нужно вести здоровый образ жизни, 
– говорит Венков.

Для лечения больных туберкуле-
зом в медицинской части СИЗО-1 
используются современные эффек-
тивные препараты, соединяющие 
в одной таблетке два-три активных 
вещества. Благодаря этому лекарства 
теперь легче принимать, и они имеют 
меньше побочных действий.

В медицинской части следствен-
ного изолятора работать непросто. 
Состав пациентов постоянно ме-
няется, сюда попадают люди в со-
стоянии стресса, на фоне которого 
обостряются их заболевания. В та-
ких случаях, кроме лекарств, врачи 
помогают им еще и добрым словом.

Строительство новых блоков ре-
жимного корпуса СИЗО также сыгра-
ло свою роль. Давно уже нет здесь 
многоместных камер и перелимита. 
А больные, страдающие социально-
опасными и инфекционными заболе-
ваниями, содержатся отдельно от здо-
ровых людей. Благодаря этому острые 
кишечные заболевания, педикулез 
и чесотка среди подследственных 
встречаются редко, а это уже победа.

Мария МОРОЗ
Тверская область
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Хранилище прошлого

мещений карантинного отделения, 
а также камер для одиночного со-
держания. Лица, склонные к совер-
шению суицидов, размещаются на 
местах хорошо просматриваемых 
младшим инспектором в смотровой 
«глазок», либо системой видеона-
блюдения. При этом они не содер-
жатся в одиночных камерах, необо-
рудованных видеонаблюдением, 
кроме случаев, при которых невоз-
можно иным способом обеспечить 
соблюдение требований статьи 33 
Федерального закона «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении престу-
плений». 

Работа психологов организуется 
так, чтобы обеспечить проведение 
психодиагностики подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в ка-
рантинных отделениях в течение 
суток со дня поступления в СИЗО. 
В рамках комплексных мероприя-
тий профилактики деструктивного, 
в том числе суицидального пове-
дения среди заключенных прово-
дится обучение сотрудников вос-
питательных, оперативных служб 
по выявлению и пресечению актов 
аутоагрессии, организуются бесе-
ды на духовно-нравственные темы 
с представителями традиционных 
религиозных конфессий и др.

Необходимо отметить, что в ре-
зультате оснащения следственных 
изоляторов интегрированными 
системами безопасности удалось 
сократить количество межличност-
ных конфликтов и правонарушений 
в камерах, снизить смертность сре-
ди заключенных. 

– Какими дополнительными 
услугами и техническими новше-
ствами могут воспользоваться 
лица, содержащиеся в СИЗО?

– Статьей 16 Федерального за-
кона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» уста-
новлено, что перечень услуг, ока-
зываемых подозреваемым и обви-
няемым за установленную плату 
определяется Правилами внутрен-
него распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы. Приложением 
№3 к Правилам определено, что 
администрация СИЗО обеспечи-
вает подозреваемым и обвиняе-
мым, при наличии соответствую-
щих условий, следующие платные 
бытовые и медико-санитарные 
услуги: стирка, ремонт одежды и 
постельного белья; ремонт обуви; 
модельная стрижка, укладка волос 
на голове, бритье; доставка блюд 
из пунктов общественного пита-
ния; выдача во временное пользо-
вание кипятильника, электробрит-
вы, вентилятора, дополнительного 
холодильника или телевизора; 
отдельные виды лечения, проте-
зирования зубов; подбор, изготов-
ление очков, протезов, ортопе-
дической обуви; консультации 
врачей-специалистов органов 
здравоохранения; юридическая 
консультация; услуги нотариуса; 
снятие копий с документов, имею-
щихся на руках у подозреваемого 
или обвиняемого. Возможно и сня-
тие копий с документов, находя-
щихся в личном деле подозревае-
мого или обвиняемого, исходящих 
от следственного изолятора, а так-
же исходящих от других предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
от которых получить непосред-
ственно копии этих документов 
затруднительно или невозможно.

Помимо указанных в Правилах 
дополнительных платных услугах, 
в настоящее время родственники 
лиц, заключенных под стражу, мо-
гут воспользоваться услугой при-
обретения продуктов и вещей по-
средством интернета. Кроме этого, 
на базе учреждений организовано 
предоставление услуг телефонных 
разговоров с использованием тех-
нических средств видеосвязи. 

Беседовал 
Сергей НЕПОДКОСОВ

материалы стали собирать в кабинете начальника 
изолятора. Затем места стало не хватать и находки 
перенесли в отдельное помещение. Тогда-то и ро-
дилась идея организовать прямо в камере музей.

Сегодня здесь есть на что посмотреть и чем по-
любоваться. Внимание посетителей этого уголка 
истории, безусловно, привлекают металличес-
кая кружка с росписью и царскими вензелями, 
осколки бутылки с оттиском герба царской Рос-
сии «Санктъ-Петербург, КалинкинЪ 1896», мас-
сивные тюремные дверные ручки и задвижки, 
замки, кандалы для заключенных позапрошлого 
века, спичечный коробок фабрики «Волна» с ил-
люстрацией, посвященной спуску на воду самого 
«Титаника»!

Со временем коллекция музея пополнилась. 
Стали появляться экспонаты – свидетели Первой 
мировой и Отечественной войн: денежные купю-
ры, одежда, обувь и предметы обихода советских 
и немецких солдат, гильзы и элементы стрелково-
го оружия военного времени. 

Помимо самих находок, многое было сделано и 
сотрудниками брянского следственного изолятора. 

сидельцев брянского СИЗО-1 и после оперативной 
обработки находило пристанище именно здесь.

Музей завораживает таинственностью, ему 
присуща какая-то своя неповторимая аура. На 
всех его экспонатах чувствуется дыхание време-
ни, и прослеживаются судьбы тысяч людей, в раз-
ное время служивших или отбывавших наказание 
в этом учреждении.

Роман АСТАХОВ
Брянская область

В центре музея они обустроили стол начальника 
тюрьмы середины прошлого века. Отдельный стенд 
посвящен памяти Валерия Чкалова, прославленного 
советского летчика, проведшего 19 дней в Брянской 
тюрьме за летный саботаж. Хранятся здесь и ксеро-
копии страниц дневника Чкалова, воспоминания его 
родственников, датированные 1929-м годом, когда, 
как писал сам летчик, он находился «в каменном 
мешке».

Еще один стеллаж содержит экспонаты совре-
менного воровского мира. Куда уж без этого! Все-
возможного рода заточки и штыри, татуировочные 
машинки, малявы на волю, разного рода схроны, 
ну и конечно, искусно сделанные из хлеба игруш-
ки – все это в течение последних лет изымалось у 
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области, получивший в народе на-
звание «Кресты», был построен 
по проекту архитектора Антония 
Иосифовича Томишко, уроженца 
чешского города Пардубицы. С 
1881 года он служил в ведомстве 
Главного тюремного управления 
и тогда же был командирован для 
изучения тюремной части за гра-
ницу, а затем для осмотра тюрем 
на юг России. 

В 1884 году началось строи-
тельство Санкт-Петербургской 
одиночной тюрьмы на 1 150 за-
ключенных. Место было выбрано 
на территории Выборгской сторо-
ны, на набережной реки Большой 
Невы. Во времена царствования 
Анны Иоанновны здесь распо-
лагался так называемый Винный 
городок, в складских помещениях 
которого хранились запасы вина 
всего города. В 1867 году склады 
подверглись переоборудованию, 
и по проекту архитектора В. Льво-
ва была построена тюрьма для 

Еще с 1623 года была известна подмосковная 
деревня Бутыркино по Дмитровской дороге. 
Тогда это была вотчина боярина Никиты Ро-
манова, которую государь московский урезал 
ему «в пользу казны на 79 дворов». Название 
деревни пришло в Москву с Волги и проис-
ходит от симбирского словечка «бутырки» – 
жилище на отшибе. В словаре Даля указано 
еще одно значение этого слова: бутырщиками 
именовали в столице типографских рабочих, 
печатников.

В 1642 году царь Алексей Михайлович об-
разует первый регулярный солдатский полк, 
который встает на квартиры в этой местно-
сти и получает название Бутырский, а село 
Бутыркино, отданное «под селитьбу солдатам 
Матвеева полка Кракова», стало называться 
Бутырской солдатской слободой.

В 1784 году Екатерина II в письме московско-
му генерал-губернатору Захару Чернышеву 
дала согласие на строительство у Бутырской 
заставы каменного губернского тюремного 
замка вместо существовавшего деревянного 
острога. К письму прилагался общий план бу-
дущей тюрьмы.

Здание тюрьмы было спроектировано 
выдающимся московским архитектором 
Матвеем Казаковым. По проекту автора, он 
должен был представлять собой вытянутый 
шестиугольный ансамбль, с круглыми зубча-
тыми башнями на четырех углах, соединен-
ных между собой высокими кирпичными сте-
нами. Бутырский замок имеет четыре башни: 
«Пугачевская» (до 1775 года – Южная), «По-
лицейская», «Северная», «Часовая». В центре 
тюремного замка была воздвигнута для бо-
гослужения специальная церковь со звонни-
цей. Отличительной особенностью тюремной 
церкви, посвященной Покрову Богородицы, 

арестантов, имеющих небольшие 
сроки наказания. Просущество-
вав около 20 лет, она перестала 
отвечать нуждам тюремного ве-
домства, так как была мала, тесна 
и условия содержания арестан-
тов оставляли желать лучшего. На 
этом месте было решено постро-
ить новую тюрьму.

При проектировании одиноч-
ной тюрьмы для российской сто-
лицы А. Томишко использовал 
некоторые заграничные идеи, но 
приблизил задумку к местному 
менталитету. Он рассуждал так: 
если преступник – грешник, то 
одиночная камера должна стать 
для него кельей, где он будет вы-
маливать у Бога прощение. Значит, 
сама тюрьма должна напоминать 
о кресте Спасителя. Выстроенные 
в форме двух одинаковых, равно-
конечных крестов корпуса с ка-

мерами и дали название тюрьме 
«Кресты». Оба «креста» соединены 
между собой зданием администра-
тивного корпуса, на верхнем этаже 
которого воздвигнут пятиглавый 
храм. Построенный на частные по-
жертвования, храм был освящен 
в июле 1890 года именем свято-
го благоверного великого князя 
Александра Невского.

Арестанты проживали в оди-
ночных восьмиметровых камерах 
с маленьким окном и встроенной 
вентиляцией, а также достижени-
ями цивилизации того времени: 
клозетом со сливом, водопровод-
ным краном с водой для питья и 
умывания. В обстановку камеры 
входили стол, стул, небольшая 
этажерка, железная кровать, при-
крепленная к стене. Днем она под-
нималась, чтобы заключенный не 
мог лежать. Из постельных при-

надлежностей выдавались соло-
менный тюфяк и подушка. 

Подъем осуществлялся в пять 
часов, зимой в шесть. За час необ-
ходимо было привести себя в по-
рядок, убрать камеру, помолиться. 
За утренней поверкой шла хозяй-
ственная работа. Затем арестантов 
выводили на прогулку в тюрем-
ный двор. Вечером также про-
верка, уборка камеры, молитва. 
Банные дни дважды в месяц. Белье 
на заключенных меняли каждую 
неделю. Переписка допускалась 
только с близкими родственни-
ками с разрешения начальника 
тюрьмы. В обязанность арестантов 
вменялись учеба в школе и при-
нудительный труд. Но арестантам 
предоставлялась возможность 
применять свои творческие воз-
можности в ремеслах.

Более чем вековое существова-
ние «Крестов» неразрывно связа-
но с ходом истории нашей страны. 
Так, 20 января 1918 года был издан 
Декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», 
а в ноябре 1918 года тюремный 
храм закрыли, с его куполов были 
демонтированы кресты, помеще-
ние долгое время использовалось 
для нерелигиозных целей. 

До 1917 года в «Крестах», наря-
ду с уголовными преступниками, 
содержались революционеры и 
политические деятели. В числе 
последних можно перечислить 
несколько известных фамилий: 
Александр Керенский (содержал-
ся с декабря 1905 года по апрель 
1906 года за причастность к дея-
тельности партии социалистов-
революционеров); Лев Троцкий 
(содержался в июле-августе 1917 
года по обвинению в соглашении 
с агентами Германии и Австрии с 
целью дезорганизации русской 
армии); Владимир Набоков (отец 
писателя В. Набокова содержался 
в мае-августе 1908 года по обви-
нению за участие в составлении 
и распространении Выборгского 
воззвания «Народу от народных 
представителей»). 

В 30-е годы тюрьма была пере-
полнена жертвами сталинских 
репрессий. В 1938 году здесь ожи-
дали решения своей участи обви-

ненные по печально-известной 
58-й статье: историк Лев Никола-
евич Гумилев, востоковед Теодор 
Адамович Шумовский, будущий 
маршал Советского Союза Кон-
стантин Константинович Рокоссов-
ский, артист Георгий Степанович 
Жженов, поэт Николай Алексеевич 
Заболоцкий и многие другие.

Существует легенда, рассказы-
вающая о том, что среди узников 
тюрьмы оказался даже ее созда-
тель – архитектор Антоний Томиш-
ко. По окончании строительства 
он был вызван на доклад к импе-
ратору. Аудиенция закончилась 
плохо. Томишко отрапортовал сле-
дующим образом: «Ваше величес-
тво, я для Вас тюрьму построил!» 
На что царь остроумно отреагиро-
вал: «Не для меня, а для себя!» – и 
повелел зодчего заключить в одну 
из камер навечно. Молва гласит, 
что бедного Томишко замуровали 
в камере №1000. Никто не знает, 
где она находится. Якобы всего в 
«Крестах» 999 камер, которые по-
стоянно используются. Но есть 
еще одна, та самая, где спит веч-
ным сном архитектор. Она спря-
тана от посторонних глаз, никто 
не знает, где же дверь, ведущая в 
нее. Серьезные историки говорят, 
что это всего лишь легенда. Нет 
достоверных данных, что Анто-
ний Томишко закончил свои дни 
в секретной камере. Зато много 
других свидетельств: что архитек-
тор умер своей смертью и на воле, 
среди любящей семьи. Только мо-
гила его не сохранилась. А потому 
и легенда есть...

За годы существования старые 
постройки тюрьмы переоборудо-
вались, благоустраивалась терри-
тория, строились новые здания. В 
1992 году к 100-летию со дня ввода 
в строй Санкт-Петербургской оди-
ночной тюрьмы было приурочено 
создание музея, который был от-
крыт в декабре 1993 года. 

В настоящее время  ФКУ «След-
ственный изолятор №1 Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» по-
прежнему остается самым боль-
шим среди учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Тюремное заключение стало 
наказанием в 1550 году при Ива-
не Грозном.

При царе Алексее Михайло-
виче были попытки определить 
порядок тюремного управления, 
однако подробный «Проект по-
ложения о тюрьмах» был создан 
лишь при Екатерине II, при ней же 
были построены десятки тюрем, 
которые используются по своему 
первоначальному назначению и в 
наше время.

Важным моментом в истории 
тюрем стало создание Департа-
мента исполнительной полиции в 
1802 году, отвечающего за управ-
ление тюремными делами, но 
фактически тюрьмы оставались 
в ведении губернаторов и мест-
ных властей. В марте 1879 года 
было создано Главное тюремное 
управление, которое вначале на-
ходилось в ведении Министер-
ства внутренних дел, а в 1895 году 
было передано в ведение Минис-
терства юстиции и существовало 
в нем до 1922 года.

Передача уголовно-исполни-
тельной системы от одного мини-
стерства к другому происходила 
в ХХ веке несколько раз: в 1922 
году пенитенциарные учрежде-
ния снова вернулись в МВД, в 
30-м и в 53-м годах они ненадолго 
переходили в ведение Минюста. В 
сентябре 1998 года уголовно-ис-
полнительная система в очеред-
ной раз перешла в подчинение 
Министерства юстиции.

было специальное устройство на втором эта-
же вместительных балконов, соединенных с 
коридорами четырех тюремных корпусов. На 
эти балконы выводили арестантов из камер 
корпусов, чтобы они могли присутствовать 
при богослужении.

Первым «именитым» постояльцем Бутырки 
стал в январе 1775 года арестованный Еме-
льян Пугачев. В подвале одной из башен, ныне 
носящей его имя, он находился закованный в 
цепи до самого дня казни. 

С 1868 года заведение было центральной 
пересыльной тюрьмой, через которую еже-
годно проходило порядка 30 тысяч человек. В 
1907 году в тюрьме было создано следствен-
ное отделение, в 1908 – каторжное.

После Октябрьской революции 1917 года. 
Бутырская тюрьма использовалась как след-
ственная и пересыльная тюрьма. Во время 
Большого террора в 1937–1938 годах в каж-
дой камере было заключено до 170 человек 
(первоначально в камерах предполагалось 
размещать по 20-25 заключенных). Всего тог-
да в тюрьме одновременно содержалось око-
ло 20 тысяч человек.

Во время Великой Отечественной войны 
часть тюрьмы была переоборудована в мас-
терские, где заключенные работали на нужды 
армии.

По материалам интернета 
подготовила  М. ВИКТОРОВА

Бутырка
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Как оказалось, это так назы-
ваемый салон красоты, где мож-
но сделать прическу, маникюр, 
педикюр и даже шеллак – для 
тех, кто не знает, поясняю, – это 
особое покрытие ногтей, сохра-
няющееся до одного месяца. Ма-
никюрщица Аня знает свое дело, 
у нее есть специальное образова-
ние. Как она говорит: «Девочкам 
это просто необходимо, у них 
поднимается настроение, они 
могут почувствовать себя насто-
ящими женщинами даже здесь. 
У меня творческая работа, и она 
мне нравится». А в соседней ком-
нате Оксана делает прически, и 
не только. Еще и мелирование, и 
окраску, и укладку, а также прово-
дит лечение волос. Недавно она 
даже невесту причесывала – одна 
девушка выходила замуж. Оксана 
– парикмахер, закончила учеб-
но-профессиональный комбинат, 
поэтому может подсказать кли-
енту, какая стрижка ему больше 
подходит. Обе девушки из отряда 
хозяйственного обслуживания. 
Стоимость причесок и маникюра 
примерно такая же, как и в обыч-
ной городской парикмахерской.

Красоту, что называется, навели, а 
что дальше? А тут, как выяснилось, и 
обед поспел. В пищеблоке в это вре-
мя большим черпаком в котле умело 
орудовала шеф-повар Анастасия – 
приветливая девушка невысокого 
роста. Здесь она уже два года. 

– Все, что приготовим, съедают 
без остатка, еще и добавки про-
сят, – улыбнулась она, – а это мы на 

дневальная Татьяна скрашивала 
обстановку. Недавно здесь с вы-
думкой и фантазией отпразднова-
ли Новый год. Теперь гирлянды и 
украшения убрали, остались толь-
ко различные стенды. Вот фото-
графии проведенного родитель-
ского дня. Трогательные улыбки, 
радость на лицах. Это уже только 
хорошие воспоминания. Теперь – 
до новых встреч…

Татьяна оказалась девушкой 
словоохотливой, интересным со-
беседником. 

– Стараемся поддерживать по-
рядок, – рассказывает она. – Гру-
бости не допускаем. Люди здесь 
все взрослые, с пониманием. Об-
становка позитивная. А вообще, 
мне больше нравится работать 
в банно-прачечном комбинате – 
стирать, гладить…

Половину секций занимают 
осужденные, содержащиеся на 
облегченных условиях. Можно 
сказать, они «поднялись» на со-
циальном лифте, и теперь спят на 
деревянных кроватях, смотрят те-
левизор, слушают музыку. И даже 
содержат домашних животных.

– У меня есть две черепашки, – 
продолжает Татьяна, – это Мартин 
и Нильсон. Как их различаю? Мар-
тин немного крупнее. Они мой го-
лос уже знают. Не уверена, заберу 
ли я их, когда буду освобождаться. 
Это подарок от мужа.

– Черепахам вроде имен не 
дают, – засомневался я.

– Как это не дают? А как же че-
репаха Тортила, была такая в «При-
ключениях Буратино», помните?..

Девушка взяла черепашек в 
руки, и они начали перебирать ла-
пами, чтобы куда-нибудь уползти 
от пристального внимания посто-

ронних. В помещении было тепло, 
работал взятый в аренду обогре-
ватель. Кругом стояли цветы, соз-
дающие уют. 

– А в семнадцатой комнате жи-
вет попугайчик, его Игорьком зо-
вут, – улыбнулась Татьяна, – прой-
демте, покажу…

Увидев нас, Игорек заволновал-
ся, издавая какие-то звуки, – то ли 
радовался гостям или, наоборот, 
высказывал недовольство. Пойди, 
разбери их, этих птиц и черепах…

Итог нашей встречи подвели в 
кабинете у Татьяны Кирилловой. 
В подчинении у нее – столичный 
женский следственный изоля-
тор, где каждый день приносит 
что-то новое, и нужно принимать 
быстрые решения по каждому во-
просу. Ошибки недопустимы. Пра-
возащитники и общественные ор-
ганизации не забывают этот СИЗО, 
отмечают свои посещения в специ-
альном журнале. 

Наверное, нужно обладать 
какими-то особыми качествами, 
чтобы успешно руководить подоб-
ным подразделением. Но какой-ли-
бо суровости в разговоре с Татья-
ной Владимировной я не заметил. 
Наоборот, это интересная совре-
менная женщина в форме подпол-
ковника внутренней службы. 

– Для меня самое интересное – 
это общение с людьми, – прогово-
рила Кириллова, – а люди, как вы 
сами понимаете, здесь разные. Я 
как бы пропускаю всех через себя 
и знаю практически всех поимен-
но, а это более девятисот человек, 
не считая двух сотен сотрудников. 
Я нисколько не жалею о сделан-
ном семнадцать лет назад выбо-
ре, и если бы жизнь начать сна-
чала, снова бы избрала этот путь. 
У меня и сын учится в Академии 
ФСИН, и брат работает в системе. 
Некоторые, кто содержался здесь, 
пишут мне письма о том, что все у 
них хорошо, они устроились, соз-
дали семью. Но многие возвраща-
ются к нам обратно. В основном 
это девушки-наркоманки. Жалко 
девчонок, такие молодые, краси-
вые…

В кабинете в большом подсве-
ченном аквариуме плавали золо-
тые рыбки. Вот и еще один день 
подошел к концу. А завтра – новые 
дела и новые заботы…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия Тутова

г. Москва

молодые и красивые...»
ужин овощное рагу приготовили, – 
кивнула повар на котел.

Анастасия тоже профессионал, 
окончила специальный профиль-
ный колледж, любит готовить. Ее лю-
бимое блюдо – мясо по-французски, 
которое она приготовит себе только 
дома. 

А в коридорах уже шла раздача 
обеда – свекольника и гречневой 
каши с мясом. Гремела посуда, кто-
то действительно попросил повто-
рить порцию.

Но многие предпочитают за-
казывать порционные блюда до-
полнительно, за отдельную плату. 
Такое в наши дни стало возможно.

– У нас теперь есть целый пере-
чень платных услуг, в том числе и 
в плане питания, – прокомменти-
ровала вопрос Татьяна Владими-
ровна, которая присоединилась к 
нам. – Если у человека есть деньги 
на лицевом счете, он может зака-
зать на кухне то, что ему нравится. 
Это, например, куры-гриль, жаре-
ная картошка, отварные овощи и 
прочее. Любителей вкусно поесть 
домашнего очень много, до семи-
десяти процентов от общего числа 
заключенных. Ограничения есть 
только по санитарным нормам. 
Обычно заказывают на всю каме-
ру. Другая, пользующаяся спросом, 
услуга – это занятия в спортзале 
на тренажерах. Желающие могут 
приобрести абонемент за две ты-
сячи рублей в месяц. Он рассчи-
тан на три посещения в неделю 
продолжительностью по два часа. 
Возможность размяться есть и в 
прогулочном дворике, который, 
кстати, расположен не на крыше, 
как обычно, а на земле. Теперь он 
имеет навес от снега и дождя, там 
установлены скамейки; выдается 

спортинвентарь: обручи, мячи, 
скакалки; установлены столы для 
настольного тенниса. Прогулку 
увеличили до двух часов.

Татьяна Владимировна увери-
ла нас в том, что все содержатся в 
одинаковых условиях, никаких ис-
ключений никому не делают, даже 
знаменитым личностям, о которых 
до недавнего времени трезвонили 
все СМИ. Камеры состоят из трех 
отдельных помещений – спаль-
ного, для приема пищи, где уста-
новлен холодильник, и санузла. 
Все окна камер выходят во двор. 
Исключения сделаны только для 
несовершеннолетних и женщин с 
детьми в возрасте до трех лет. 

Целый этаж в СИЗО занимает 
отряд хозяйственного обслужи-
вания. Сопровождала нас туда 
заместитель начальника изолято-
ра Татьяна Сергеевна Мишина. В 
широком светлом коридоре стоит 
тишина – все заняты своим делом. 
Лишь одиноко стоящая у стены 

«Такие

Начальник СИЗО-6 Т. Кириллова
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В СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
не так давно состоялся художественный 
эксперимент. Впервые за 120 лет для 
арестантов и сотрудников изолятора 
устроили выставку, темой которой стала 
символика креста. 

Как известно, корпуса 
этого сооружения пред-
ставляют собой форму двух 
одинаковых крестов. Архи-
тектору Антонию Томишко, 
который проектировал 
тюрьму, приписывают та-
кие слова: «У того, кто по-
падет сюда, два пути: спас-
ти свою душу при помощи 
покаяния – креста или по-
ставить на своей жизни 
крест». Именно об этом более пятидесяти работ: живопись, 
графика, фото, видео и инсталляции. Правда, в изоляторе 
удалось разместить лишь половину. Полную «версию» вы-
ставки петербуржцы увидят в музее современного искусства 
«Эрарта».

Константин Анциферов, руководитель попечительского 
совета «Крестов» и Ольга Остерберг, директор петербург-
ской арт-галереи D137 вспоминают, как настороженно вна-
чале художники отнеслись к столь необычному предложе-
нию. 

– Видимо, считали, что это пиар-ход, а СИЗО – это что-то не-
человеческое, страшное, – говорит Константин Анциферов. 
– Но ведь тюрьма была всегда и везде. А сегодня общество 
обращает на нее внимание, только тогда, когда есть какой-то 
политический скандал. А это ведь часть нашей жизни, и це-
лью акции было показать человеческое лицо тюрьмы.

Алексей Чергин, начальник СИЗО-1, после того как карти-

В подсобном хозяйстве 
следственного изолято-
ра №3 содержат не совсем 
обычную птицу – перепелов. 
Завели их по инициативе за-
местителя начальника этого 
учреждения Евгения Конно-
ва. Два года назад он увидел 
яйца этой птицы в магазине, 
и тут же решил развести пе-
репелок в своем хозяйстве.

– Сначала мы изучали спе-
циальную литературу, чита-
ли в интернете, как нужно 
правильно за ними ухажи-
вать, – рассказывает Евгений 
Юрьевич. – Потом приобре-
ли 20 яиц, и в нашем инкуба-
торе вывели из них птенцов.

По его словам, особого 
ухода перепела не требу-
ют, наоборот, держать эту 
птицу достаточно выгодно. 
Во-первых, площадь они за-
нимают меньшую, чем куры. 
Во-вторых, в отличие от по-
следних, которые несутся 
один раз в два дня, пере-
пелки дают ценный продукт 
ежедневно. А стоят куриные 
яйца дороже. Кроме сугубо 
экономических соображе-
ний, имеются еще и кули-
нарные: энергетическая 
ценность яиц превышает 
куриную в два раза, а мясо 
перепелов считается диети-
ческим. 

Деликатесные яйца по-

Новый изолятор 
построят возле 

Бутырок
Начальник ГУФСИН России по Свердловской 
области С. Худорожков посетил территорию 
нового строящегося следственного изолятора под 
г. Камышлов возле деревни Бутырки. 

«…показать человеческое лицо тюрьмы»

ны две недели провисели в «Крестах», при-
знался, что тоже немного нервничал: неясно 
было, чего ждать от творческих людей, и как 
отреагируют посетители. По коридору адми-
нистративного здания, где разместилась вы-
ставка, каждый день проходят сотни людей: 
юристы, врачи, следователи, персонал СИЗО, 
арестанты. Но результат, по словам Алексея 
Чергина, превзошел все ожидания.

– Арестанты были под большим впечатле-
нием, – рассказал начальник СИЗО-1. – Я ви-
дел, что некоторые работы пронимали их до 

глубины души.
– Обычно же как, – пояснил Константин Анциферов, – адво-

каты по этому коридору в сторону следственных кабинетов 
чуть ли не бегом пробегают. А тут я наблюдал, как они входят, 
замечают картины, останавливаются и медленно идут вдоль 
стен, рассматривая каждую из них. 

Многим сотрудникам СИЗО особенно запомнился один 
сюжет: на картине автор изобразил два креста, сложенные из 
разных лиц, и в каждом – пустое место для тех, кто забывает, 
что от тюрьмы не зарекаются.

– Для меня участие в этом проекте – очень важный эмоци-
ональный опыт, – признался художник Юрий Штапаков. – Эта 
выставка ведь не столько о тюрьме, сколько о свободе, о том, 
как человеку, лишенному многого и находящемуся зачастую 
в невыносимых условиях, удается оставаться человеком. 

Инна ГОРБУНОВА
г. Санкт-Петербург

Согласно Федеральной целевой программе «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 
годы)» здесь будет возведен новый следственный изо-
лятор на 1 000 мест. Проект оценивается почти в 2 мил-
лиарда рублей. Строительство учреждения планирует-
ся завершить в 2015 году.

На территории СИЗО будут построены администра-
тивное здание, КПП, четыре режимных корпуса с про-
гулочными дворами, сборно-следственное отделение, 
блок производственных мастерских, прачечная, кухня, 
медицинская часть, продовольственный склад с ово-
щехранилищем и склад вещевого имущества, гараж, 
столовая, пожарная часть и другие здания. Кроме того, 
следственный изолятор будет иметь собственные транс-
форматорную подстанцию, дизельные электростанции, 
резервуары запаса воды и газовую котельную.

По словам главы Камышлова Михаила Чухарева, го-
род заинтересован в реализации такого крупного про-
екта. Местные власти выделили под строительство это-
го объекта земельный участок. 

– Городу важны инвестиции. Они помогут решить 
проблемы с ремонтом изношенных коммуникаций и ка-
нализации, снабжения жителей водой, развития инди-
видуального жилищного строительства на землях возле 
поселка Стройматериалов, которые ранее пустовали. 
Важно и то, что проект создает новые рабочие места, 
улучшает облик города. Мы также договорились с руко-
водством регионального ГУФСИН о выделении в буду-
щем земли и для строительства малоэтажных домов для 
сотрудников СИЗО, – отметил глава города.

На сегодняшний день в соответствии с календарным 
планом на 2012 год подрядная организация ФГУП СМУ-38 
ФСИН России завершила основные общестроительные 
работы по возведению насосной станции 3-го подъема, 
резервуаров запаса воды, камер переключения с фильт-
рами, четырех режимных корпусов, административного 
корпуса, сборно-следственного корпуса, столовой на 100 
мест. Также подрядной организацией проведены работы 
по разработке траншеи, обратной засыпке и прокладке 
труб водопровода, выноса сетей связи из зоны строи-
тельства, земляные и общестроительные работы двух ди-
зельных электростанций и трансформаторной подстан-
ции. Кроме того, за это время было возведено основное 
шестиметровое ограждение (более километра) по всему 
периметру будущего объекта площадью более 10 гектар, 
другие ограждающие конструкции.

После осмотра объектов строительства состоялось 
совещание, на котором Сергей Худорожков поблагода-
рил всех за совместную работу и вручил руководителям 
подрядных организаций благодарственные грамоты.

Алексей СМЕЛОВ
Сердловская область

Деликатес полезен 
и доступен
даются в столовой со-
трудникам учреждения. В 
рацион осужденных и под-
следственных этот продукт 
не включен. Им положены 
только куриные. Однако 
арестанты тоже имеют воз-
можность приобрести их в 
магазине учреждения. Экзо-
тическая продукция поль-
зуется большим спросом. 
Евгений Юрьевич вспомина-
ет, что один из его подопеч-
ных интенсивно занимался 
спортом, и для поддержания 
физической формы ему не-

обходим был белок. Поэто-
му он закупал перепелиные 
яйца по 100-200 штук.

В настоящее время в хо-
зяйстве насчитывается 163 
перепела, планируется до-
вести поголовье до 400 штук.

Если же говорить о под-
собном хозяйстве СИЗО-3 в 
целом, то в настоящее вре-
мя, здесь содержится около 
полторы сотни свиней и кур, 
20 голов крупного рогатого 
скота, 3 лошади. Все эти жи-
вотные обеспечивают пита-
нием более 1 000 осужден-
ных и подследственных. Для 
беспрерывного выращива-
ния скотины, здесь содержат 
животных, которые дают по-
томство, кур тоже выводят в 
собственном инкубаторе.

– У нас есть 9 свиноматок. 

За год у них происходит 3-4 
опороса, и прирост каждо-
го составляет 10-12 поросят. 
Чтобы смешивание крови не 
происходило, мы меняемся 
репродуктивными самками 
между учреждениями, – по-
ясняет Евгений Коннов.

Однако полностью обе-
спечить себя продоволь-
ствием изолятор не может, 
полученных объемов хвата-
ет лишь на несколько меся-
цев. К примеру, за один день 
подопечные этого испра-
вительного учреждения по 
нормам съедают 110 кило-
граммов мяса, почти сотню 
яиц и выпивают 150 литров 
молока. 

Анна МИХАЙЛОВА
Фото Азамата АЗНАГУЛОВА

Республика Башкортостан
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30-метровая змея, Лунтик, 
Шрек и гномы: даже в самом 
современном мультфильме эти 
персонажи вряд ли уживутся. 
А вот на территории женской 
исправительной колонии №11 
(г. Нерчинск) место нашлось 
для всех. Вылепленные из снега 
фигуры сказочных героев всем 
своим видом говорят, что и в 
неволе есть место творчеству, 
празднику и ярким краскам.

Как и прошлой зимой, осужден-
ным предлагалось вылепить героев 
сказок и мультфильмов, не забыв, 
конечно, и о главном персонаже но-
вого года – Змее. 

– Честно говоря, мы не ожидали, 
что женщины так активно откликнут-
ся на предложение поучаствовать в 
конкурсе, – говорит инспектор от-
дела воспитательной работы УФСИН 
России по Забайкальскому краю 
Евгений Панасенко. – Но еще более 
приятно удивило нас качество и раз-
нообразие выполненных фигур.

Женщины, вовсе не обученные 
скульптурному ремеслу, сумели 
создать настоящую сказочную экс-
позицию. Как признались члены 
жюри, такого разнообразия ледя-
ных и снежных фигур им еще не 
доводилось видеть. Огромный лев, 
разноцветные гномы, Лунтик, Шрек, 
царевна Лебедь, дракон, белки и 
зайчики – все эти персонажи, слов-
но сошедшие со страниц детских 
книжек, буквально поражают вооб-
ражение. Безусловным же фавори-
том конкурса оказалась скульптура 
30-метровой змеи, которая, извива-
ясь волнами, расположилась вдоль 
стены одного из зданий ИК-11.

– Это, конечно же, серьезный труд: 
мало того, что фигура очень боль-
шая: и в длину, и в высоту, так она 
еще и выполнена очень качествен-
но. Каждая чешуйка на поверхности 
ее тела сделана из отдельного куска 
снега. Выглядит очень эффектно! 
– поделился впечатлениями пред-
ставитель отдела воспитательной 
работы с осужденными.

Согласились с таким мнением 
и посетители городского интер-
нет-портала Чита.ру, где были раз-
мещены снимки ледяных фигур из 
женской колонии. В комментари-

Без ущерба 
для прически
поиграем… 
на расческе

«Не все конкурсы должны быть 
серьезными!» – решили психологи 
свияжской ИК-5. И дали добро 
шуточному мероприятию, название 
которого вынесено в заголовок.

Выводить мелодии на расческе хоть 
раз в жизни, наверное, пробовал каждый. 
Для кого-то эти опыты остались в детстве, 
а у кого-то перешли в разряд хобби. Таких 
музыкантов, конечно, немного, но это не 
помешало успеху концерта.

Начало конкурса получилось вполне 
патриотичным – музыкальные поедин-
ки участники начали с песен о родине. 
Здесь, наряду с хорошо всем извест-
ными советскими мелодиями, прозву-
чала и таджикская композиция. Другой 
участник продемонстрировал всем 
присутствующим забавные музыкаль-
ные конструкции, которые в детстве он 
придумывал вместе с отцом. После это-
го выступления все вспомнили детские 
песни – «В лесу родилась елочка», «Три 
белых коня» и другие традиционные 
зимние мотивы.

Затем конкурс плавно перетек в дру-
гое, но тоже музыкальное состязание 
– «Угадай мелодию». Здесь не было 
равных музыканту колонистского ВИА 
«Гротеск» Шамилю Валиеву. Он и был 
выбран абсолютным победителем му-
зыкального оригинального шоу.

Инга МАЗУРЕНКО
Республика Татарстан

Верка Сердючка 
вместе с Емелей…

Второе полугодие в средней школе №4 при ИК-3 
(г. Краснотурьинск) началось с яркого и интересного 
мероприятия. Осужденные, продолжая новогоднюю тему, 
показали кукольный спектакль.

Сценарий был написан осужденным Алексеем Кенгуроговым, им 
же сделаны и куклы. Оригинальный сюжет в стихотворной форме, 
кукольные герои, музыкальное оформление – все это создавало 
ощущение праздника. Занавес, декорации были сделаны руками 
умелого мастера профессионального училища №250 Елены Было-
вой. Как осужденные, так и учителя школы озвучивали роли куколь-
ных персонажей. 

Русский народный кукольный театр – театр Петрушки – был очень по-
пулярен в России в XVIII веке. Именно на основе фольклора рождались 
первые пьесы. Сегодняшний кукольный спектакль в ИК-3 – это уже со-
временный фольклор, в котором есть место совершенно разным геро-
ям. Поэтому наряду с Емелей, Королевной и чертом в кукольном спек-
такле есть и такой популярный персонаж, как Верка Сердючка. 

7:6 в пользу 
«зеленых»

Пока на льду «Уфа-Арена» разворачивались ледовые баталии 
чемпионата мира по хоккею среди молодежи, в Салавате 
стартовала Колониальная хоккейная лига ИК-16.

– Идея организовать хоккейный турнир пришла не случайно, – гово-
рит заместитель начальника учреждения по кадрам и воспитательной 
работе Андрей Недоспасов. – У нас спортивная площадка зимой мало 
задействована, поэтому и было решено развивать зимние виды спорта. 
Эту мысль поддержали осужденные, в свое время профессионально за-
нимавшиеся хоккеем. К примеру, Алексей Щетинкин более 12 лет играл 
в спортивном клубе «Салават Юлаев», а у Вячеслава Ивкина и Дмитрия 
Жирнова стаж игры составляет 10 и 11 лет соответственно.

Осужденный Денис Афоничев, который является мастером спор-
та по теннису, написал письма в клуб «Салават Юлаев», фарм-клуб 
«Торос» и в местную ледовую дружину «Юрматы» с просьбой помочь 
колонистской команде с экипировкой. «Юлаевцы» не заставили себя 
долго ждать с ответом. Администратор клуба Айдар Хайруллин позво-
нил в учреждение и сообщил о выделении спортивного обмундиро-
вания, а именно двадцати трех пар коньков, сорока футболок, одного 
комплекта вратарской формы Вадима Тарасова, клюшек, шлемов, краг 
и других средств защиты.

Предоставленная амуниция, конечно, не новая, но в довольно не-
плохом состоянии – есть даже именные вещи. Осужденные довольны 
– кому-то достались коньки Сергея Зиновьева, кому-то – перчатки Олега 
Сапрыкина. А форму судьи сшили на швейном участке колонии.

С первыми холодами на площадке началась заливка льда. В условиях 
колонии все приходилось делать подручными средствами. С помощью 
горячей воды и тряпки выравнивалась поверхность, из снега утрамбо-
вывали борта. Один из осужденных, у которого есть опыт плетения ры-
боловного снаряжения, изготовил сетку для ворот. А сами ворота свари-
ли на промзоне. 

Вот такая компания

ях читатели не раз отмечали, что 
скульптуры, выполненные в испра-
вительной колонии, гораздо кра-
сочнее и интереснее тех, что стоят 
на центральной площади города. И 
было бы неплохо, если бы следую-
щей зимой площадь краевой столи-
цы украшали ледяные шедевры из 
Нерчинска.

Будет ли это предложение реа-
лизовано, покажет время. Пока же 
участники этого конкурса творят не 
по заказу и не ради славы. Тем бо-
лее что дополнительное свидание с 
родственниками, полученное в на-
граду за скульпторский талант, для 
многих осужденных на данный мо-
мент времени гораздо ценнее.

Мария МАШАНОВА 
Забайкальский край

В основной состав команды входит пока 15 человек. Прежде всего 
это те, кто когда-то гонял шайбу. Приглашали всех, кто умеет кататься на 
коньках и держать клюшку. Вначале желающих играть оказалось много, 
но постепенно часть претендентов отсеялась, так как хоккей – доста-
точно травмоопасная игра. Плохо владеющий спортивным инвентарем 
игрок может нанести травму себе или товарищу. 

Такая осторожность нелишняя еще и потому, что средствами защиты 
команда пока укомплектована не полностью. Поэтому на первое вре-
мя решили вместо шайбы играть теннисным мячом, а хоккей будет не 
силовой, а техничный, комбинационный. В настоящее время на льду 
соперничают две команды: одни играют в зеленых майках, другие – в 
бело-зеленых. 

Открытие сезона состоялось 5 января на «Ледовой арене» ИК-16. С 
утра до блеска был расчищен лед. Игроки неторопливо размялись, эко-
номя силы на игру, ведь впереди два периода по 20 минут. Итак, прозву-
чал сигнал и матч начался…

Команда зеленых «Легион», проиграв первое вбрасывание, выдер-
жала атакующий натиск «Белого медведя» и сама перешла к атаке. Со-
пернику оставалось только обороняться. «Легион», окрыленный успе-
хом, все чаще поражал ворота соперника. «Белому медведю» удавалось 
лишь изредка перейти к наступлению. На перерыв команды ушли со 
счетом 4:1 в пользу «зеленых». 

После перерыва «Белый медведь» выглядел более собранным. 
Игроки старались дисциплинированно обороняться и организован-
но переходить в атаку. Это и позволило сократить разрыв в счете. Но 
команда противника тоже не собиралась легко сдаваться. Во второй 
десятиминутке инициатива попеременно переходила от одних к дру-
гим, что подтверждало изменения счета на табло; 4:3, 5:3, 5:4, 6:4, 6:5. 
Основное время закончилось со счетом 6:6. Теперь предстояло вы-
явить победителя в серии штрафных бросков. Поскольку вратарская 
форма имелась только у осужденного Слепцова, то ему предстояло 
отбиваться от обеих команд. Настал звездный час голкипера. Дмит-
рий твердо держал оборону, пока Алексей Щетинкин не поразил его 
ворота, тем самым поставив точку в этом ледовом противостоянии. 
Итоговый счет 7:6 в пользу «Легиона».

На усталых лицах участников светилась радость, и неважно 
было, кто проиграл, а кто выиграл. Ведь эта товарищеская игра оз-
начала новый этап в спортивной жизни осужденных исправитель-
ной колонии №16.

Азамат АЗНАГУЛОВ
Республика Башкортостан

Фото автора

Подобные мероприятия, а они уже становятся традиционными в 
средней школе ИК-3, способствуют развитию личности обучающих-
ся, правильному восприятию различных форм искусства.

Евгений УШАКОВ
Свердловская область

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

Фото автора



№3 [157]2013
Казённый ДОМ  Юридический практикум8

в законодательстве

СУДЫ 
разъясняют…

НОВОЕ
Лица, добровольно сдавшие предме-

ты, указанные в статьях 222 и 223 УК РФ, 
освобождаются от уголовной ответствен-
ности по данным статьям вне зависимости 
от того, были ли этими лицами совершены 
иные преступления с использованием на-
званных предметов (Федеральный закон от 
30.12.2012 №306-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 222 и 223 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»).

Изменения, внесенные в статьи 222 «Неза-
конное приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» и 223 «Не-
законное изготовление оружия» УК РФ, на-
правлены на единообразное применение 
правоохранительными органами и судами 
примечаний к указанным статьям.

Ранее примечаниями к статьям 222 и 223 
УК РФ было предусмотрено, что лицо, добро-
вольно сдавшее предметы, указанные в на-
званных статьях, освобождалось от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не 
содержалось иного состава преступления.

Срок лишения свободы за организацию 
незаконной миграции увеличен с двух до 
пяти лет (Федеральный закон от 30.12.2012 
№308-ФЗ «О внесении изменений в статью 
322.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции»).

Ужесточены санкции за организацию неза-
конного въезда в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства, их незаконного пре-
бывания в РФ или незаконного транзитного 
проезда через территорию РФ (статья 322.1 
УК РФ). Данная статья УК РФ предусматривает 
различные виды и размеры санкций за орга-
низацию незаконной миграции: штраф, обя-
зательные работы, исправительные работы, 
принудительные работы, лишение свободы с 
ограничением свободы или без такового. 

Так, в частности, максимальный размер 
штрафа увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. руб-
лей, срок обязательных работ – с 360 до 420 
часов, срок исправительных работ – с одного 
года до двух лет, принудительных работ – с 
двух до трех лет, максимальный срок лише-
ния свободы – с двух до пяти лет с ограниче-
нием свободы с одного года до двух лет. 

В случае совершения тех же деяний орга-
низованной группой или в целях совершения 
преступления на территории РФ срок лише-
ния свободы может составить до семи лет, 
вместо ранее предусмотренных пяти.

Положения Уголовно-процессуального 
кодекса РФ о преступлениях небольшой 
тяжести приведены в соответствие с Уго-
ловным кодексом РФ (Федеральный закон 
от 30.12.2012 №309-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 108 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»).

УК РФ (в редакции Федерального закона 
от 07.12.2011 №420-ФЗ) к преступлениям не-
большой тяжести относит уголовно-наказуе-
мые деяния, за которые предусматривается 
наказание в виде лишения свободы на срок 
не свыше трех лет (ранее – двух лет). В этой 
связи в УПК РФ внесено изменение, соглас-
но которому заключение под стражу в виде 
меры пресечения может быть применено при 
совершении преступления небольшой тяже-
сти, за которое установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше трех лет, 
при невозможности применения более мяг-
кой меры пресечения.

Уточнен порядок направления в суд 
требования о возмещении имуществен-
ного вреда лицами, уголовное преследо-
вание которых признано незаконным или 
необоснованным (Федеральный закон от 
30.12.2012 №311-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 135 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации»).

Если уголовное дело прекращено или при-
говор изменен вышестоящим судом, то тре-

бование о возмещении вреда направляется в 
суд, постановивший приговор, либо, согласно 
внесенной поправке, – в суд по месту житель-
ства реабилитированного.

Усилена уголовная ответственность за 
незаконное пересечение Государствен-
ной границы Российской Федерации (Фе-
деральный закон от 30.12.2012 №312-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 322 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статьи 150 
и 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Предусмотрено, в частности, что пересече-
ние Государственной границы РФ при въезде 
в РФ иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, въезд которым заведомо 
для виновного не разрешен по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, 
наказывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей либо принудительными рабо-
тами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Ранее за указанное деяние Уголовным ко-
дексом РФ было предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо лишения сво-
боды на тот же срок.

Лица, осужденные к лишению свобо-
ды, будут сниматься с регистрационного 
учета по месту жительства и регистриро-
ваться по месту их пребывания в учреж-
дении УИС (Федеральный закон от 30.12.2012 
№313-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации" и Уголовно- 
исполнительный кодекс Российской Федера-
ции»).

С 1 февраля 2013 г. вводится регистрацион-
ный и миграционный учет по месту пребыва-
ния осужденных к лишению свободы.

Администрация соответствующего СИЗО 
или ИУ обязана регистрировать и снимать с 
регистрационного учета по месту пребыва-
ния осужденных к лишению свободы росси-
ян, а также ставить на миграционный учет и 
снимать с него осужденных к лишению сво-
боды иностранцев и лиц без гражданства. Это 
не касается лиц, содержащихся в транзитно-
пересыльных пунктах или переведенных в 
СИЗО из исправительных учреждений для 
участия в следственных действиях.

С 1 января 2014 г. будет введен аналогичный 
учет в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, исполняющих наказание в виде при-
нудительных работ (т. е. с момента примене-
ния этого вида наказания на практике).

Регистрировать граждан России в указан-
ных учреждениях по месту пребывания будут 
только после снятия их с регистрационного 
учета по месту жительства.

Данные меры будут способствовать более 
полному и объективному адресно-справоч-
ному учету россиян и иностранцев.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 февраля 2013 г., за исключением положе-
ний, для которых установлен иной срок вве-
дения в действие.

Как должен исчисляться срок содер-
жания под стражей, если уголовное 
дело возвращается прокурору для 
устранения препятствий его рассмотре-
ния судом?

УПК РФ, исходя из стадийного построения 
уголовного судопроизводства, устанавливает 
раздельную регламентацию сроков содержа-
ния под стражей подозреваемых, обвиняемых 
в период предварительного расследования 
(ст. 109) и подсудимых в период судебного 
разбирательства (ст. 255), не предусматривая 
при этом общую предельную продолжитель-
ность применения данной меры пресечения. В 
силу этого исчисление сроков содержания под 
стражей на досудебной и судебной стадиях 
процесса осуществляется автономно. Соответ-
ственно, положения ст. ст. 109 и 255 УПК РФ не 
предполагают включение времени содержа-
ния под стражей на предыдущей стадии про-
изводства по уголовному делу в срок содержа-
ния под стражей на последующей стадии, как 
и наоборот. Таким образом, последовательный 
переход от одной уголовно-процессуальной 
стадии к другой в ординарном порядке тре-
бует принятия отдельного судебного решения 
об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу – исходя из законодательно 
установленных для каждого из этапов уголов-
ного судопроизводства пределов.

Особым случаем продления срока содер-
жания обвиняемого под стражей является 
принятие такого решения при возвращении 
уголовного дела прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом по ос-
нованиям, указанным в ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

Устранение таких препятствий не связано 
с восполнением неполноты проведенного 
предварительного расследования, поскольку 
УПК РФ не предусматривает право суда на-
правлять уголовное дело для дополнительно-
го расследования, наделяя этим полномочием 
только прокурора при поступлении к нему 
материалов дела с обвинительным заключе-
нием или обвинительным актом по окончании 
предварительного расследования (п. 2 ч. 1 ст. 
221 и п. 2 ч. 1 ст. 226).Принимаемое же судьей 
по результатам предварительного слушания 
уголовного дела промежуточное решение о 

его возвращении прокурору имеет целью не 
продолжение следственной деятельности по 
обоснованию или дополнению обвинения, а 
приведение процедуры предварительного 
расследования в соответствие с требования-
ми, установленными уголовно-процессуаль-

разумный срок, необходимый для производ-
ства следственных и иных процессуальных 
действий, учитывая при этом продолжитель-
ность содержания обвиняемого под стражей 
на досудебной стадии процесса с тем, чтобы 
его пребывание под стражей не превысило 
предельные сроки, предусмотренные ста-
тьей 109 УПК РФ, и исключая при этом время 
содержания обвиняемого под стражей со дня 
поступления уголовного дела в суд и до его 
возвращения прокурору, сроки исчисления 
которого определены ст. 255 УПК РФ для су-
дебной стадии.

(Определение КС РФ от 01 ноября 2012 г. 
№2001-О)

ВС РФ разъяснил вопросы примене-
ния норм УПК РФ, регулирующих про-
изводство в суде апелляционной ин-
станции.

В принятом Постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ «О применении норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции», даны разъясне-
ния и рекомендации по вопросам применения 
уголовно-процессуального законодательства 
судами апелляционной инстанции. В частно-
сти, обращается внимание на следующее.

В апелляционном порядке могут быть об-
жалованы как не вступившие в законную силу 

итоговые судебные решения, так и промежу-
точные решения суда.

При этом отмечено, что законные пред-
ставители вправе обжаловать судебное ре-
шение и принимать участие в судебном за-
седании независимо от того, что к моменту 
производства по делу в суде апелляционной 
инстанции несовершеннолетнему участнику 
исполнилось 18 лет.

Если судебное решение обжаловано и го-
собвинителем, и вышестоящим прокурором, 
то рассмотрению подлежат оба представле-
ния при условии, что они поданы в установ-
ленный законом срок.

Указано, что извещение сторон допуска-
ется, в том числе СМС-сообщением в случае 
их согласия на уведомление таким спосо-
бом и при фиксации отправки и доставки 
СМС-извещения адресату. Факт согласия на 
получение СМС-извещения подтверждается 
распиской, в которой наряду с данными об 
участнике судопроизводства и о его согласии 
на уведомление подобным способом указы-
вается номер мобильного телефона, на кото-
рый следует направить сообщение.

Обращено внимание на необходимость вы-
полнения требований УПК РФ о содержании 
апелляционных актов.

Отменяя или изменяя приговор, суд обязан 
указать, какие именно нарушения закона по-
служили основанием для этого. Решение суда 
об оставлении судебного акта без изменения, 
а жалобы или представления без удовлетво-
рения также должно быть мотивированным.

Назначая наказание, суд апелляционной ин-
станции обязательно должен решить вопрос о 
зачете в срок наказания времени предваритель-
ного содержания осужденного под стражей.

Судам также рекомендовано реагировать 
на нарушения прав и свобод граждан, допу-
щенные в ходе досудебного производства 
или при рассмотрении уголовного дела судом 
первой инстанции, путем вынесения частных 
определений (постановлений) в адрес орга-
низаций и должностных лиц.

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 27.11.2012 №26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производство 
в суде апелляционной инстанции»)

ным законом, с тем, чтобы – после устранения 
выявленных процессуальных нарушений, не 
устранимых в судебной стадии, – вновь напра-
вить дело в суд для рассмотрения по существу 
и принятия по результатам его рассмотрения 
итогового решения.

Возвращение уголовного дела прокурору 
не приводит к автоматическому восстановле-
нию избранной ранее на период предвари-
тельного расследования меры пресечения, 
прекратившей свое действие для данного 
этапа после направления прокурором уголов-
ного дела в суд. В связи с этим на правовое 
регулирование применения заключения под 
стражу в случае возвращения дела прокурору 
в полной мере распространяется сформули-
рованная КС РФ правовая позиция, согласно 
которой в уголовном судопроизводстве, суд 
как орган правосудия, призван обеспечить 
справедливую процедуру принятия решения 
о применении указанной меры пресечения – 
исходя из одинаковой природы и значения су-
дебных гарантий для защиты прав и законных 
интересов личности при принятии решений, 
связанных с ограничением свободы и личной 
неприкосновенности, вне зависимости от того, 
на какой стадии уголовного судопроизводства 
эти решения принимаются.

По смыслу ч. 3 ст. 237 УПК РФ, суд, решая при 
возвращении уголовного дела прокурору во-
прос о продлении срока содержания обви-
няемого под стражей, обязан устанавливать 
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 Хамма Хаммами – левый об-
щественно-политический дея-
тель Туниса, руководитель Ком-
мунистической партии рабочих 
Туниса. Принимал активное учас-
тие в студенческом движении. 
Неоднократно арестовывался, 
в период с 1972 по 2002 годы не-
сколько раз приговаривался к 
тюремному заключению. Под-
вергался пыткам и содержал-
ся среди лиц, приговоренных к 
смертной казни. Последний раз 
был арестован 12 января 2011 
года после того, как в интервью 
СМИ поддержал революционные 
события в Тунисе. Освобожден 
переходным правительством 
через три дня в рамках амнис-
тии политзаключенных.

Хотя в Тунисе смертная казнь 
не применяется с 1991 года (объ-
явлен мораторий), тем не менее 
ничто не мешает судам ее на-
значать. Новый президент Туни-
са Монсеф Марзуки, избранный в 
результате свержения режима 
Бен Али, бежавшего из страны, 
помиловал 122 человека и заме-
нил им смертную казнь на по-
жизненное лишение свободы.

Хамма Хаммами свои воспоми-
нания, посвященные пребыванию 
в «коридорах смерти», написал в 
2008 году. Однако, по понятным 
причинам, они изданы лишь пос-
ле свержения режима Бен Али.

Мы публикуем отрывки из 
этих воспоминаний.

Блок Е тюрьмы «9 апреля»
В октябре 1974 года я впервые 

попал к тем, кто был приговорен к 
смертной казни. Меня только что 
приговорили к восьми с половиной 
годам тюрьмы за участие в деятель-
ности запрещенной организации 
«Будущее Туниса» и определили в 
камеру №9, блока Е тюрьмы, кото-
рая называлась «9 апреля». Этот был 
так называемый дисциплинарный 
блок, где содержались приговорен-
ные к смертной казни, нарушители 
тюремного режима, гомосексуали-
сты и политические заключенные. 
Думаю, в глазах наших тюремщиков 
мы все являлись «отбросами обще-
ства». Блок Е представлял собой 
длинный, темный коридор, грязный 

В коридорах смерти
и плохо проветриваемый, в кото-
ром насчитывалось 18 камер 1.

Камеры с первой по четвертую, 
располагавшиеся ближе всего к 
входу в блок, предназначались в ос-
новном для смертников. Их можно 
было отличить по зеленому комби-
незону, который, постепенно вы-
горая, становился бледно-голубым. 
Кормили их неплохо, они имели 
право на двойную порцию, но на-
ходились в полной изоляции. Мало 
того, смертники были прикованы к 
своим нарам. Цепи с них снимались 
только на время прогулки и для 
принятия пищи. 

Как я уже сказал, изоляция у 
смертников была абсолютная. Ни-
каких свиданий, даже с адвокатами, 
им не полагалось. Не разрешалось 
писать не только письма, но и раз-
личные жалобы или заявления. Не 
знали они и даты исполнения при-
говора. О том, что их казнят, они 
узнавали рано утром, на заре, когда 
администрация включала на всю 
мощь радио. Что еще более жестоко 
по отношению к родственникам, так 
это то, что тела казненных им не вы-
давались. Смертники были лишены 
права на достойное погребение, хо-
ронили их тайно на кладбище, при-
мыкавшем к тюрьме, в специально 
отведенном месте.

Казнь Хаттаба
Хаттаб был парнишкой из Мел-

лассина, бедного и пользующегося 
дурной славой квартала столицы 
страны – города Туниса2. Ему толь-
ко что исполнилось 18 лет. Мы дру-
жили с ним. Он находился в камере 
№4, а я – в камере №18. В то время, 
в 1974 году, уголовная ответствен-
ность наступала в 16 лет. Хаттабу же, 
когда он совершил преступление – 
убил свою мать – было 16 с полови-
ной. Отца у него не было, с матерью 
они жили вдвоем. У нее была связь 
с одним мужчиной. Тогда так делать 
было не принято. Окружающие под-
смеивались над Хаттабом, отпус- 
1     Тюрьма «9 апреля» была разрушена  в 2006 году; 

заключенных и персонал перевели в тюрьму 
«Морнагиа». 

2  По-русски и название страны – Tunisie, и название 
столицы – Tunis произносятся и пишутся одинаково. 

кали в его адрес разные шуточки.
Однажды, придя домой, он совсем 

потерял голову и убил свою мать, а 
затем сжег ее. В газетах много писа-
ли об этом случае, который просто 
потряс людей. Было немало тех, кто 
умолял президента Бургибу помило-
вать его. Но в глазах президента, как 
и в глазах судей, убийство матери 
было непростительно. Они считали, 
что это самое жуткое, что можно со-
вершить. В общем, власти ждали, 
когда ему исполнится 18 лет, чтобы 
отправить на виселицу.

Хаттаб знал, что в любой момент 
его могут казнить, и он с этим сми-
рился. По тому, что однажды охран-
ники вдруг занервничали, мы все 
поняли, что его конец близок. Ему 
дали таблетки – транквилизаторы, 
примерно в час ночи вывели в ко-
ридор, а на двери его камеры на-
рисовали большой черный крест. 
Последние слова Хаттаба были 
адресованы мне. Он закричал на 
весь коридор: «Прощай, Аббес!» 
Аббес – это было мое имя, которое 
я взял, когда скрывался от властей. 
Так меня называли и сокамерники.

17 апреля 1980 года
В тот день двери камер тюрьмы 

оставались закрытыми до 11 часов 
утра, тогда как обычно они откры-
ваются в 5-30 или в 6 часов, после 
чего начиналась прогулка. Это было 
в один из четвергов, когда мож-
но принять душ. Атмосфера была 

мрачной, а наши охранники – в 
ярости. Им пришлось присутство-
вать сразу на нескольких казнях: 
казнили Ахмеда Эль Мергхэни и 12 
других членов вооруженной груп-
пы, прибывшей из Ливии. 27 янва-
ря 1980 года они атаковали город 
Гафса. За это Суд государственной 
безопасности приговорил их всех к 
смертной казни.

Виселицу возвели вчера, во дво-
ре, рядом с блоком Т. В Тунисе все 
казни происходили в одном месте, 
на одной виселице и, соответствен-
но, палач был один. Его звали Хмед, 
и он представлял собой тщедушно-
го и циничного мужчину среднего 
возраста. Раньше он работал кон-
тролером в автобусе. В его семье 
профессия палача была наслед-
ственной, переходившей от отца к 
сыну еще со времен беев, т.е. с пе-
риода средневековья.

Казалось, что казнь будет продол-
жаться бесконечно. Приговоренных 
к смерти вытаскивали по одному из 
камер, а Хмед без умолку тараторил. 
С какой-то детской и одновременно 
садистской радостью он рассказы-
вал охранникам, которые обязаны 
были при этом всем присутствовать, 
что ему вскоре должны привезти 
новую виселицу, прямо из Бельгии. 
Повесив седьмого заключенного, 
Хмед попросил сделать перерыв и 
заказал себе огромный бутерброд, 
чтобы восстановить силы. Наскоро 
его проглотив, он вновь принялся 

за «работу». Когда мы, наконец, к 11 
часам утра вышли из своих камер, 
нас сразу же отвели в душ. Проходя 
через раздевалку, я заметил целую 
кучу сложенной одежды зеленого 
цвета. Это была одежда тринадцати 
повешенных…

Заживо погребенные
Режим, установленный для смер-

тников, был абсолютно бесчеловеч-
ный, недостойный страны, которая 
называет себя цивилизованной. В 
2002 году, во время моего послед-
него пребывания в тюрьме «9 апре-
ля», там находилось примерно 45 
человек, приговоренных к смерт-
ной казни. Из них лишь пятеро или 
четверо были в полном рассудке. 
Остальные, толстые или, наоборот, 
худые донельзя, страдали психичес- 
кими заболеваниями. Лица у всех 
у них были деформированы ти-
ком. Их пичкали медикаментами, в 
основном артаном или валиумом. 
Некоторые из них уже не отличали 
день от ночи. Кое-кто потерял дар 
речи. Один из них беспрерывно по-
вторял «доброе утро». Они жили в 
абсолютном незнании своей даль-
нейшей судьбы.

Формально смертная казнь не 
была запрещена, ее исполнение 
просто было приостановлено, но 
могло быть возобновлено в любой 
момент. И эта ситуация провоциро-
вала среди смертников крайнее на-
пряжение. Их наказание преврати-
лось в пожизненную изоляцию.

В 1998–1999 годах среди них про-
катилась волна протестов. Смерт-
ники просили гуманизировать ус-
ловия содержания. Эти протесты 
длились несколько месяцев. Одни 
наносили себе повреждения, дру-
гие объявляли голодовки, были и 
попытки самоубийства. Им удалось 
все-таки добиться небольшого 
смягчения режима содержания. Так 
было разрешено проживать в каме-
рах по 3-4 человека, смотреть теле-
визор. Ежемесячно смертникам 
стали давать 25 динаров, чтобы они 
могли купить какую-то еду, сигаре-
ты или предметы первой необхо-
димости в тюремном магазине. Но, 
как и прежде, им не разрешалось 
иметь никаких контактов со свобо-
дой, получать или отправлять вести 
родственникам. Они остались жить, 
погребенными заживо.
Перевод Владимира КОРОБКИНА

Хамма Хаммами (справа) во время пресс-конференции.

За высокими стенами тюрьмы 
города Белостока, с терпением, 
присущим православным 
монахиням, двенадцать 
женщин-заключенных, 
в рамках программы 
социальной реабилитации, 
проводимой в этом крупнейшем 
пенитенциарном учреждении, 
находящемся на востоке 
Польши, обучаются искусству 
иконописи.

«Это моя первая икона Бого-
родицы», – с гордостью говорит 
47-летняя Малгожата, старательно, 
как школьница, заканчивая выпи-
сывать нимб вокруг головы Божией 
Матери. С ее слов, она уже молит-
ся перед этим изображением, хотя 
икона еще не закончена.

«Я никогда не умела рисовать. 
Да меня это особо никогда и не 
интересовало. А здесь у меня ста-
ло что-то получаться, я просто это 
вижу и чувствую. И, конечно же, я 
очень довольна тем, что делаю», 
– говорит эта женщина, которой 
предстоит провести за решеткой 
еще несколько долгих лет, прежде 
чем она сможет претендовать на 
условно-досрочное освобожде-
ние. А всего в тюрьме Малгожата 
находится восемь лет. Она была 
осуждена к 24 годам, но по поль-
ским законам, отсидев треть срока 
без нарушений, еще треть ей была 
автоматически сокращена.

«Чтобы нарисовать нимб, можно 
взять две краски. Это дает отличный 
эффект. Такая техника была распро-
странена в XVII и XVIII веках и исполь-
зовалась для иконописи только в 

Искупление через иконопись
России», – объясняет своим ученицам 
иконограф Ян Григорюк.

Весь декабрь прошлого года пан 
Григорюк, специалист по иконогра-
фии Музея икон города Супрасль 
(северо-восток), являющийся цен-
тром православия в Польше, триж-
ды в неделю приходил в эту тюрьму 
давать уроки иконописи.

«Принято говорить "писать иконы", 
а не "рисовать"», – уточняет иконо-
граф. Кроме самой техники «письма», 
он рассказывает своим ученицам о 
том, что означает та или иная икона, 
об их истории и символике.

Настоящее духовное 
перерождение

«Поначалу женщины приходили 
в мастерскую лишь за тем, чтобы 
как-то скоротать время. Многим из 
них эта возможность предостав-
лялась за хорошее поведение, так 
как администрации приходилось 
выбирать из 70 женщин-заключен-
ных, которые, по ее мнению, своим 
примерным поведением заслужили 
право работать в мастерской», – по-
яснил корреспонденту агентства 
Франс-пресс пан Григорюк.

«Каждый, кто пишет иконы, под-
вергается истинному духовному 
перерождению, – утверждает он. – 
Писать икону – это уже некая форма 
молитвы. Иконопись не может быть 
той профессией, с помощью кото-
рой себе зарабатывают на жизнь».

Живопись, как одна из форм де-

ятельности заключенных, широко 
распространена во многих тюрь-
мах. Но иконопись позволяет со-
единить художественную сторону с 
духовной.

Учеба иконописи делает женщин-
заключенных более спокойными. 
31-летняя Жюстина Герасимюк, 
осужденная к одному году лише-
ния свободы, всегда с нетерпением 
ждет начала занятий. «Да, это меня 
успокаивает. Действительно успо-
каивает, и только Господь знает, 
как я нуждаюсь в этом успокоении. 
Ведь в камерах мы так часто прояв-
ляем свою агрессию».

В этой большой смешанной тюрь-
ме, в которой содержится более 
700 человек, в прошлом году посе-
щать уроки иконописи разрешили 
и двенадцати мужчинам-заключен-

где большинство проживающих 
жителей исповедуют правосла-
вие, сейчас происходит настоящее 
религиозное возрождение. Сви-
детельство этому то, что в августе 
прошлого года Польшу посетил пат-
риарх Кирилл, предстоятель Рус-
ской православной церкви.

Пан Григорюк, являющийся вмес-
те с православным священником, 
окормляющим заключенных этой 
тюрьмы, инициатором программы 
обучения иконописи, надеется на 
ее продолжение. «В будущем, – го-
ворит он, – мы бы хотели, чтобы эти 
иконы продавались всем желаю-
щим. На вырученные деньги можно 
было бы осуществлять благотвори-
тельные акции. А спрос на иконы 
большой».

Эта программа, однако, достаточно 
затратная. Сегодня женщины должны 
довольствоваться кусками 12-мил-
лиметровой фанеры, чтобы писать 
иконы, поскольку доски из липы, тра-
диционно использующиеся для на-
писания икон, очень дороги.

Как пояснил официальный пред-
ставитель тюрьмы Войцех Янужев-
ски, финансирование программы 
осуществляется из специального 
фонда помощи заключенным.

«Мы не можем позволить себе 
определить людей за решетку, а 
затем предоставить их самим себе, 
– объяснил пан Янужевски, – и на-
деемся, что сложное искусство ико-
нописи будет способствовать их из-
менению в хорошую сторону. Они 
должны стать лучше».

По материалам AFP перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

ным. Как рассказал корреспонден-
ту агентства Франс-пресс Ярослав 
Анджейюк, сотрудник воспитатель-
ного отдела тюрьмы, среди них есть 
и те, кто осуждены за тяжкие пре-
ступления к длительным срокам: 
двое – к пожизненному заключе-
нию, один – к 25 годам, еще двое – к 
15 годам лишения свободы.

Законченные иконы были освя-
щены Белостокским архиеписко-
пом православной церкви. Самые 
красивые из них украсят тюремную 
часовню.

«Идея этой программы – гениаль-
на», – так прокомментировал то, что 
происходит в этой тюрьме, архие-
пископ Якоб.

В Польше, жители которой в по-
давляющем большинстве являются 
католиками, Белостокская область, 
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Французская журналистка 
Астрид Вендландт приехала 
в Россию, чтобы написать 
статью о шахтерах Воркуты, и 
навсегда влюбилась в русский 
Север. Оставив все дела в 
Париже, она изъездила нашу 
тундру вдоль и поперек на 
собаках, оленях и другом 
попутном транспорте, 
знакомясь с людьми и 
суровой природой. В своей 
книге «На краю света. Север 
зовет!» мадам Вендландт 
все это описала в красках и 
теперь рассказала нашему 
корреспонденту о мировом 
опыте выживания малых 
народов в экстремальных 
погодных условиях. 

– Астрид, почему вас так живо 
интересуют этнические пробле-
мы?

– Я родилась в Париже, мой папа 
канадец, а мама француженка. У 
меня два гражданства, и сколько 
я себя помню, я постоянно выби-
рала между Францией и Канадой. 
Мои родители развелись, и я по-
переменно жила то у папы в Канаде, 
то у мамы во Франции. Поэтому я 
чувствую себя членом двух этих со-
обществ, и даже для самой себя не 
решила, кто я такая – француженка 
или канадка. Но судьба распоря-
дилась так, что я выбрала третью 
страну – Россию и именно здесь 
чувствую себя как дома. Теперь я 
пишу статьи на английском, книги 
– на французском, а со своим лю-
бимым человеком общаюсь на рус-
ском языке. 

– Легко ли вам дался русский 
язык?

– Я приехала в Россию по специ-
альной программе для иностран-
ных студентов, которая предпо-
лагала изучение русского языка и 
проживание в российской семье. 
Мне только что исполнился 21 год. 
Я пробыла в России шесть месяцев – 
жила в Нижнем Новгороде, Москве, 
Петербурге и Челябинске. Первая 
остановка была в Нижнем в очень 
симпатичной семье. Туда я приеха-
ла в январе на поезде. На перроне 
меня встретила моя будущая вторая 
«мама» и говорит: «Вы Астрид? У нас 
дома есть точно такая же». Мы при-
ехали к ним домой, и я вижу свою ко-
пию – Машу, дочь этой женщины. Мы 
сразу же очень подружились. То бла-
годатное время, которое я провела в 
Нижнем, словно дало мне ключи от 
всей России. Там я научилась гово-
рить по-русски и выживать. 

– Полученные навыки пригоди-
лись?

– Да. Спустя полгода я уже обос-
новалась в Москве и стала рабо-
тать для газеты The Moscow Times. 
Помню, меня здорово удивило тог-
да, что зарплату нам перечисляли 
не на счет в банке, а давали прямо 
на руки в конверте. Вторым моим 
местом работы стала московская 
редакция Financial Times, а потом 
я уехала в Лондон, где находилось 
главное бюро этого издания. Имен-
но Financial Times отправило меня 
в командировку в Воркуту, чтобы я 
написала репортаж о шахтерах. Мы 
ехали к ним через тундру на машине, 
вокруг была темень и все покрывал 
снег. И вдруг наш водитель резко за-
тормозил – в свете фар мы увидели, 
что дорогу нам пересекал мужичок 
на санях, с достоинством погоняю-
щий оленьей упряжкой. Для меня 
это был настоящий культурный шок. 
Я была поражена, что в России до 
сих пор живут эскимосы или как они 
сами себя называют – инуиты. И я 
пообещала себе вернуться в тундру, 
чтобы больше об этом разузнать. 

О написании книги я тогда и не 
думала. Этим опытом решила поде-
литься уже после всего, что со мной 
случилось в России. Когда я жила в 
Канаде, то рассказывала канадцам, 
как люди живут в Париже, а когда 
жила в Париже, то рассказывала па-
рижанам про Канаду. А моя книга о 

русском Севере, надеюсь, будет ин-
тересна и тем, и другим читателям. 
Ну, и конечно, всем россиянам.  

– Почему вас так интересуют 
малые народы, населяющие Се-
вер?

– В первую очередь меня затро-
нул духовный аспект. Вторая жена 
моего отца родом из Квебека и в 
ней течет индейская кровь. Когда 
я была маленькой, то услышала от 
нее такую фразу: «Мертвые улета-
ют на Север». Это не просто отвле-
ченный поэтический образ. Мне 
представляется, что на Севере есть 
параллельные миры и там очень 
сильная духовная аура, которую я 
хочу почувствовать и изучить. По-
этому перед поездкой на Север 
передо мной стояло две задачи. 
Первая – в репортажном ключе ос-
мыслить и передать, каким образом 
в ХХI веке сохранился традицион-
ный образ жизни ненцев. А вторая 
– духовный подход, позволяющий 
узнать древние законы жизни, про-
никнуться магическим искусством 
шаманов. Ведь шаманы являются 
хранителями древней памяти чело-
века, которая в более цивилизован-
ных сообществах почти утрачена. 

– С чего началась ваша поездка 
по тундре? 

– Я отправилась туда в 2005 году 
во время своего отпуска. В агент-
стве Рейтер, где я теперь работаю 

редактором отдела индустрии ев-
ропейской моды, были очень удив-
лены. Меня предупреждали, что я 
сильно рискую жизнью. 

– А вы не пробовали найти себе 
спутников через социальные 
сети? Эта практика теперь рас-
пространена повсеместно.  

– Нет, я поехала одна и это на-
много лучше. Во-первых, мне не с 
кем было ссориться, а во-вторых, 
в глазах северян мое одиночество 
выглядело не только безобидным, 
но и беззащитным. А это заставляет 
людей сострадать и оказывать тебе 
посильную помощь. 

Я провела в тундре три лета – по 
2007-й включительно. Двери север-
ного края приоткрывались для меня 
очень медленно. Во время первой 
поездки я познакомилась с челове-
ком, который вел бизнес с ненцами. 
Он выменивал оленьи рога, которые 
используют в фармацевтической 
промышленности, на какие-то прос-
тые и дешевые вещи, необходимые 
ненцам в быту. По тундре он ездил 
на собственном снегоходе и часто 
брал меня с собой. 

Потом я свела дружбу с биологом 
Владимиром, который живет в тун-
дре с кошкой. Он ветеран войны в 
Афганистане. Этот человек умеет 
предсказывать погоду по ветру и 
звездам. С ним мы ходили в пешие 
походы к поселениям ненцев. Од-

нажды мы даже остановили попут-
ный поезд, который подбросил нас 
в нужный район. Мы потом шутили, 
что проехались не автостопом, а по-
ездостопом. 

– Значит, вы просто подняли 
руку и попросили машиниста вас 
подкинуть? Что это был за поезд?

– Да, просто попросили нас под-
везти. Это же тундра! Там совсем 
другие отношения между людьми, 
чем в густонаселенной Европе. Тот 
поезд шел по линии, проложенной 
«Газпромом» к одному из крупных 
месторождений.

– Признайтесь, чисто по-женски 
– вам не было страшно бродить 
одной «по краю земли», вдали от 

чтобы справить нужду, то можешь 
уйти в это «молоко» и не вернуться. 
Но это все пустяки.

Настоящего страха я почти не ис-
пытывала. За исключением, может 
быть, одного случая. Однажды меня 
завезли на вертолете совсем уже 
в глухую тундру, чтобы я пожила в 
семействе ненцев. Там я познако-
милась с юношей, который от меня 
узнал, что его семья – это не един-
ственные люди на Земле. Через не-
делю меня должны были забрать. 
По истечению этого срока мне вдруг 
представилось, что будет, если обо 
мне забыли, и никто не прилетит? 
Вернуться оттуда никаким другим 
путем, кроме как по воздуху, было 
невозможно. Перспектива навсегда 
остаться в этом первобытнообщин-
ном обществе меня угнетала. Пом-
ню, я все время молилась о возвра-
щении к цивилизации. И, слава богу, 
мои молитвы были услышаны. И вот 
я сижу тут с вами и пью горячий чай.

– Какое мнение у вас сложилось 
о шаманах? Для своего племени 
они выполняют не только вос-
питательную и образовательную 
функции, но и руководящую?

– Не обязательно. Настоящих ша-
манов, которые бы владели всем ар-
сеналом знаний, что был доступен 
их собратьям из дореволюционных 
времен, – таких очень мало. Цепоч-
ка преемственности была прервана 
в советские времена. Ведь шаманы 
представляли угрозу для советской 
власти с ее материалистическим 
взглядом на мир. Их попросту унич-
тожали. Теперь-то мы понимаем, 
что вместе с ними канули в Лету не 
только уникальные лечебные ре-
цепты древности, но и коллектив-
ная мудрость народа. Многие со-
временные шаманы имеют дар, но 
часто не знают, как его применить. 
Им не у кого учиться. Вот в чем тра-
гедия этих уникумов.

– Какой последний маршрут вы 
преодолели в России?

– Прошлым летом я проехала весь 
Урал: с юга до севера. Природа там 
просто сказочная. Чего не скажешь 
о жизни простых людей, которые 
живут не так богато, как их сограж-
дане в европейской части России.

– Обследовать Урал – это тоже 
была ваша инициатива?

– Да, я хотела там найти своего 
русского парня, с которым у меня 
когда-то были романтические отно-
шения. И я его нашла. Правда, наши 
прежние чувства уже остыли. Но он 
меня познакомил со своим другом 
Дмитрием Егоровым, от которого я 
теперь жду ребенка. Раньше Россия 
у меня была только в сердце, а сей-
час и в животе тоже. 

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Наша справка 
Астрид Вендландт – франко-

канадка, живет в Париже, рабо-
тает директором отдела моды в 
агентстве Reuters. С дипломом по 
политологии и по русскому языку 
Университета Макгила Астрид 
отправилась на Урал, чтобы изу-
чать жизнь ненцев. Европейская 
пресса шутит, что с тех пор она 
«живет по-французски, работает 
по-английски, но любит исключи-
тельно по-русски». Французским 
автомобилям Peugeot и Citroеn 
Астрид предпочитает русский 
вездеход, а круассанам и другим 
кондитерским изыскам – сырую 
рыбу и вареную оленину. «Свобо-
да и скитания через равнины – 
лучшие друзья ненцев», «если рай 
существует, он находится на 
Севере» и «Россия – страна неверо-
ятного», – считает мадам Венд-
ландт, и поэтому гостей в своей 
парижской квартире она встре-
чает под песни Юрия Шевчука, а на 
стол ставит пельмени. Свою кни-
гу «На краю света. Невероятные 
приключения французской журна-
листки» Астрид посвятила своим 
трем мамам – Даниель, которая 
дала ей жизнь; Элен, артистке с 
берегов реки Св. Лаврентия и На-
талье, русской с берегов Волги.

Астрид Вендландт: 

«В России я научилась 
говорить по-русски 

и выживать»

цивилизации, не имея возможно-
сти в любой момент вызвать так-
си или службу спасения 911?

– Нет, и я сама себе удивляюсь. 
Когда вспоминаю об этой поездке 
сейчас, то понимаю, что с моей сто-
роны это было чистой воды сумас-
шествием. Я не имею в виду мелкие 
страхи. Например, когда тундру 
устилает густой туман, то за десять 
шагов уже ничего не видно. И если 
отходишь от стойбища, например, 
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ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ

Был месяц май, и я ушел, а ты осталась

                       
                       

               ждать!

Трудней всего, как говорят, лишь ждать

                       
                       

               да догонять.

Мне тяжело, тебе – трудней, но все ж…

Через пятьсот каких-то дней,

                       
            для нас весна придет!

Найди меняМорозов Александр Владимирович, 23 
года, рост 182 см, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 25 лет.

Комиссаров Анатолий Викторович, 31 год, 
рост 172 см, хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет. Желательно вы-
слать фото. 

Их адрес: 170017, г. Тверь, пос. Б. Перемер-
ки, 18, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. Морозову Алек-
сандру Владимировичу и Комиссарову 
Анатолию Викторовичу.

Симаков Петр Евгеньевич, 28 лет, рост 187 
см, нормального телосложения, с чувством 
юмора. Петр совсем одинок, семья от него от-
вернулась. Поэтому он хочет познакомиться с 
девушкой (возраст значения не имеет), кото-
рая одарит его теплом, заботой и любовью и 
поможет преодолеть серые и одинокие буд-
ни. Его срок заканчивается в 2015 году. Жела-
тельно выслать фото и конверт для ответа.

Его адрес: 301782, Тульская область, г. Дон-
ской, мкр. Шахтерский, ФКУ ИК-5, 4-й отряд. 
Симакову Петру Евгеньевичу.

Ревнивцев Михаил, 1981 г. рожд., по горос-
копу Водолей, волосы русые, глаза серо-го-
лубые, рост 183 см, вес 85 кг. Спокойный, не-
конфликтный, с чувством юмора. Поклонник 
женской красоты. 

Его адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Ялуторов-
ская, 42/2, 1-й отряд. Ревнивцеву Михаилу.

Польянов Виктор Викторович в этой жиз-
ни одинок, хотя у него есть братья и сестры. 
Была у него семья, но теперь все в прошлом. 
Он осужден на девять лет и шесть месяцев за 
нанесение телесных повреждений. Но надеж-
да остается, что еще найдет друзей и подруг. 
Ему уже 49 лет, но не все еще потеряно, может, 
кто-то и отзовется на его письмо.

Его адрес: 627750, Тюменская область, 
г. Ишим, ФКУ ИК-6, 16-й отряд. Польянову 
Виктору Викторовичу.

Журавлев Игорь Константинович, 1966 г. 
рожд., рост 175 см, глаза голубые, волосы 
русые, с чувством юмора. Хотел бы познако-
миться с женщиной такого же возраста для 
серьезных отношений. Сам Игорь обеспе-
ченный, до конца срока ему осталось восемь 
месяцев.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Пара-
шютная, 3, ФКУ ИК-6, отряд №12/3. Журавле-
ву Игорю Константиновичу.

Игнатьев Николай Петрович, 1977 г. рожд., 
по гороскопу Лев, рост 165 см, вес 55 кг, глаза 
карие, волосы темно-русые. С чувством юмо-
ра, отзывчивый. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 лет привле-
кательной внешности, с чувством юмора для 
серьезных отношений. Ответит всем, жела-
тельно выслать фото. 

Его адрес: 429950, Республика Чувашия, Че-
боксарский район, д. Толиково, ул. Большая, 
50, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Игнатьеву Николаю 
Петровичу.

Дементьев Алексей Алексеевич, 1988 г. 
рожд., рост 168 см, вес 70 кг, глаза светло-ка-
рие, по гороскопу Лев. Желает познакомиться 
с девушкой для переписки и серьезных отно-
шений.

Его адрес: 385228, Республика Адыгея, Теу-
чежский район, пос. Тлюстенхабль, ФКУ ИК-1, 
1-й отряд. Дементьеву Алексею Алексеевичу.

С двенадцати лет Евгений Воронов, после 
того, как потерял маму и запил отец, находил-
ся в разных казенных учреждениях. Воспиты-
вался в детском доме. Начал злоупотреблять 
спиртным, но думал, что сумеет остановиться. 
Познакомился с девушкой, сыграли свадьбу, 
родилась дочь. Потом армия, демобилизация, и 
Евгений стал пить еще крепче. И через полгода 
он совершил преступление. Получил восемь 
лет. Сейчас Евгений пытается начать новую 
жизнь. Ему теперь хочется отдавать, а не брать. 
Он ищет не жалости к себе, а понимания. Хочет 
познакомиться с девушкой для серьезных отно-
шений, желающей создать семью. Дети не соз-
дадут проблем, а помогут сблизить. 

Его адрес: 185012, г. Петрозаводск, ЮПЗ 
ФКУ ИК-9, 7-й отряд. Воронову Евгению Ген-
надьевичу.

Пакиж Александр Игоревич 28 лет, рост 173 
см, вес 72 кг, волосы темно-русые, по горос-
копу Телец, глаза карие, с чувством юмора. 
Отзывчивый, спортивного телосложения. Лю-
бит играть в футбол, природу, детей, но своих 
пока нет. Родом он из Мурманской области, 
срок заканчивается в 2015 году. Александр хо-
тел бы познакомиться с девушкой, женщиной 
в возрасте от 25 до 35 лет привлекательной 

внешности, с чувством юмора для переписки 
и дальнейших серьезных отношений. Ответит 
всем обязательно. Желательно выслать фото. 
В ходе переписки обещает выслать свое фото. 

Его адрес: 184355, Мурманская область, 
Кольский район, пос. Мурмаши, ФКУ ИК-16, 
отряд СУС. Пакижу Александру Игоревичу.

Два молодых человека желают познако-
миться с серьезными, понимающими, одино-
кими девушками.

Пономарев Дмитрий Васильевич, 1977 г. 
рожд., рост 182 см, вес 85 кг, глаза зеленые 
и Пимаевский Александр Сергеевич, 1983 г. 
рожд., рост 178 см, вес 78 кг, светлый, глаза 
серые.

Их адрес: 650068, г. Кемерово, ул. Стройго-
родок-1, ФКУ ИК-29, 3-й отряд. Пономареву 
Дмитрию Васильевичу и Пимаевскому 
Александру Сергеевичу.

Два Александра хотят познакомиться с 
девушками в возрасте от 20 до 30 лет для се-
рьезных отношений. Они уже устали сидеть и 
решили, что пора задуматься о жизни.

Овсянкин Александр Владимирович, 29 лет, 
по гороскопу Рак, занимается спортом, по на-
туре добрый и однолюб. 

Крамаренко Александр Викторович, 29 лет, 
по гороскопу Рыбы, любит читать книги, зани-
мается спортом.

Их адрес: 673327, Забайкальский край, Ка-
рымский район, пос. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2, 
2-й отряд. Овсянкину Александру Влади-
мировичу и Крамаренко Александру Вик-
торовичу.

Ватанха Сархан Рафик-оглы, 1985 г. рожд., 
рост 165 см, вес 65 кг, спортивного телосло-
жения, по национальности азербайджанец. 
Хотел бы познакомиться с девушкой, жела-
тельно землячкой. Ответит всем, просит вы-
слать фото. До освобождения осталось пол-
тора года. 

Тегаев Тамерлан Умар-Элиевич, 1980 г. 
рожд., хочет познакомиться с цыганкой в воз-
расте от 20 до 35 лет. 

Их адрес: 622005, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, 6, ФКУ ИК-5, 

13-й «В» отряд. Ватанхе Сархану Рафик-оглы 
и Тегаеву Тамерлану Умар-Элиевичу.

Саитов Марсель Тимергалиевич, 38 лет, 
рост 178 см, вес 72 кг, родом из Тобольска. На 
свободе очень нравился девушкам, хотя когда 
смотрится в зеркало, – признается Марсель, – 
ничего хорошего там не видит. Освободится в 
2017 году. Он хочет познакомиться с «барыш-
ней-татарочкой», желательно знающей свой 
родной язык, для создания крепкой семьи.

Его адрес: 169600, Республика Коми, г. Печо-
ра, пос. Миша-Яг, ФКУ МК-49, 2-й отряд. Саи-
тову Марселю Тимергалиевичу.

Жулнайдаров Рустам К., 1983 г. рожд., казах, 
мусульманин, смуглый, глаза карие, волосы 
черные, рост 168 см, родом из Курганской об-
ласти, по-русски говорит чисто. Ни разу не со-
стоял в браке. Не курит, занимается спортом. 
Рустам хотел бы жениться на любимой девуш-
ке в возрасте от 20 до 37 лет и иметь от нее 
детей. 

Его адрес: 641330, Курганская область, Ке-
товский район, с. Просвет, ФКУ ИК-2, 1-й от-
ряд. Жулнайдарову Рустаму К.

Пономарев Александр Вениаминович, 
1985 г. рожд., среднего телосложения, рост 
175 см, волосы темные, глаза карие «с пре-
красным взглядом на жизнь, с сердцем, в 
котором много нерастраченной любви». По 
характеру добрый, порядочный, любящий 
справедливость и общение. По натуре ро-
мантик. Александр хотел бы познакомиться с 
девушкой, умеющей любить, понимать и быть 
верной, которую никогда не покинут вера, на-
дежда, любовь. Для создания счастливой се-
мьи у Александра есть все, кроме НЕЕ. Ответит 
всем. Желательно выслать фото в конверте с 
обратным адресом. Фото по желанию вернет.

Его адрес: 655156, Республика Хакасия, пос. 
Пригорск, ФКУ ЛИУ-34. Пономареву Алек-
сандру Вениаминовичу.

Железнов Александр Владимирович, 26 лет, 
рост 167 см, волосы темно-русые, глаза тем-
но-карие, спортивного телосложения. Родом 
из Бугульмы.

Корчагин Вячеслав Михайлович, 1978 г. 
рожд., вес 85-90 кг, рост 186 см, родился и жил 
в деревне. Есть близкие родные. Словом, прос- 
той деревенский мужик, притом некурящий.

Их адрес: 423243, Республика Татарстан, 
г. Бугульма, ул. Казанская, 2 в, СИЗО-3, к. 305. 
Железнову Александру Владимировичу и 
Корчагину Вячеславу Михайловичу.

Жолудев Андрей Владимирович, 43 года, 
рост 176 см, вес 76 кг, сероглазый, волосы 
русые. По гороскопу Козерог, родился в год 
Обезьяны. Вдовец, есть дочери 25 и 18 лет. 
Хотел бы познакомиться с хорошей, само-
стоятельной женщиной в возрасте от 35 до 45 
лет, желающей создать семью, крепкую и на-
дежную, чтобы всегда быть вместе, и вместе 
встретить старость, быть любимой и уважае-
мой. Дети не помеха, будет любить, как своих. 
На досуге пишет стихи для души и для сердца. 

Кто не верит – не может ждать,
Кто не ждал – не умеет любить,
Кто не любит не может знать,
Как любимым, единственным быть…
Его адрес: 164567, Архангельская область, 

Холмогорский район, п/о Данилово, ФКУ 
ИК-12, 5-й отряд. Жолудеву Андрею Влади-
мировичу.

Сорокин Олег Викторович, 29 лет, рост 173 
см, вес 73 кг, глаз зелено-голубые, волосы ру-
сые. По характеру отзывчивый, добрый, урав-
новешенный, с чувством юмора. В общении 
веселый, по гороскопу Телец. Родом из дерев-
ни, жил в городе. Любит рыбалку и смотреть 
на звезды. В места лишения свободы попал 
впервые. Осудили за то, что защищал пенси-
онерку. В женщине, по его мнению, главное 
– это душа, честность, откровенность. Не лю-
бит, когда врут. Не наркоман. Спиртные напит-
ки никогда не употреблял. Ведет здоровый 
образ жизни. До УДО осталось два года. Олег 
хочет познакомиться и навсегда полюбить 
девушку, прекрасной внутренней красоты, в 
возрасте от 29 до 35 лет для переписки и се-
рьезных отношений. Любит детей. Внешность 
значения не имеет. Пусть даже будет полнень-
кая. Ответит всем. Желательно, чтобы была из 
Иркутской области.

Его адрес: 665809, Иркутская область, г. Ан-
гарск-9, 1-й Промышленный Массив, квартал 
47, д. 6, ФКУ ИК-2, 2-й отряд. Сорокину Олегу 
Викторовичу.

Молодые люди желают познакомиться с 
девушками в возрасте от 25 до 30 лет для се-
рьезных отношений.

Бурлаков Илья Владимирович, 1987 г. рожд., 
рост 187 см, вес 70 кг, по гороскопу Лев.

Антонов Павел Павлович, 1984 г. рожд., 
рост 167 см, вес 64 кг, по гороскопу Овен. 

Их адрес: 618506, Пермский край, Соликам-
ский район, пос. Красный Берег, ФКУ ОИК-5 
ИК-5, 11-й отряд. Бурлакову Илье Владими-
ровичу и Антонову Павлу Павловичу.

Трещев Юрий Анатольевич, 1976 г. рожд., с 
чувством юмора, добрый, искренний. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в возрасте от 
25 до 35 лет для переписки и совместного 
общения.

Его адрес: 618540, Пермский край, г. Соли-
камск, ФКУ ИК-9, 12-й отряд. Трещеву Юрию 
Анатольевичу.

Кузнецов Сергей Викторович, 19 лет, глаза 
зеленые, волосы темно-русые, рост 168 см, 
вес 68 кг. Занимается спортом, не курит. Лю-
бит слушать музыку и сам поет, сочиняет и 
играет. Сергей хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 24 лет. Желательно 
выслать фото. 

Его адрес: 614056, г. Пермь, ул. Соликам-
ская, 246, ФКУ ИК-29. Кузнецову Сергею Вик-
торовичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

14 февраля – День всех влюбленных. 
Поздравление в этот день является своеобразным
 объяснением в любви. Не случайно «валентинка»

 имеет форму сердца. Иногда ее дополнительно украшают
 символом праздника – рисунком крылатого ангела

 Купидона, стреляющего волшебными стрелами любви.
В Западной Европе «валентинки» принято вручать тайно,

 подкладывая на стол или опуская в почтовый ящик, не указывая 
фамилию отправителя. Возлюбленная должна получить именно анонимное 

послание и сердцем понять, кто в нее влюблен. В России «валентинки» 
посылают всем, кого любят и кем дорожат.

Было бы прекрасно, если бы 14 февраля те, кто находятся в местах лишения 
свободы, отправили «валентинки» своим родителям, женам и детям, 

и тем, кто их любит и ждет. Именно так сделали осужденные 
ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Сотрудник отдела специального учета ИК-11 И. БОГДАНОВА

ЛЮБИМОЙ

Написал тебе, родная, я письмо, 

а в нем слова любви:

Дорогой и милый человечек! Я тебя люблю!

Ты только жди!

Написал и снова мне тревожно, вновь на

душе какой-то груз лежит.

Его снять тихонько, осторожно,

мне любовь в письме

твоем спешит!

Осужденный

П. Минченя

МОЕЙ ЖЕНЕТы, как звезда, зажглась и разожгла огонь души,

Тебя с Царицею сравнил и новую звезду открыл
Надежда – звездочка в ночи, ты для меня, как свет свечи.И я душой тянусь к тебе, в моей судьбе

В конце туннеля будет свет! Хотя идти 16 лет.
И с появлением твоим, мир изменился, стал другим:Теперь по-новому смотрю, «Люблю тебя!» – я говорю.Осужденный Д. Леонтьев

ЛЮБИМОЙ АКТРИСЕ
Назвать тебя богиней красоты,

Сравнить глаза с аквамарином океана

Могу, но ты ведь будешь, только ты – 

Прекрасный пункт божественного плана.

И нет сравнений – для меня они пусты,

А для других, как ложь, 
Бессмысленно ничтожны.
И лишь любовь во всей 

Вселенной непреложна,
Как для меня незаменима ты!Осужденный Б. Новиков
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КРОССВОРД «ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ»

=Ежегодно молния убивает 1 000 
человек. 
=Первый в истории одеколон по-
явился как средство профилакти-
ки чумы. 
=Большая белая акула может 
прожить от 30 до 40 лет.
=Люди с голубыми глазами бо-
лее чувствительны к боли, чем все 
остальные. 
=В теле взрослого человека око-
ло 75 километров нервов.
=Аромат шоколада в два раза 
сильнее, чем запах клубники и 
ванили, и имеет более 500 компо-
нентов. 
=Если бы Солнце было размером 
с футбольный мяч, то Юпитер был 
бы с мяч для гольфа, а Земля – с 
горошину. 

КО Р ОТ КО О РА З Н О М

=Человеческая ДНК содержит 
порядка 80 000 генов.
=Коалы тратят на сон в среднем 
около 22 часов в день.
=Пингвин может подпрыгнуть 
вверх на шесть футов.
=Некоторые киты живут до 100 
лет.
=Тигры видят в темноте в пять 
раз лучше человека.
=По понедельникам случается на 
25 процентов больше травм спи-
ны и на 33 процента больше сер-
дечных приступов.
=Каждый день в мире появляется 
в среднем 33 новых продукта, 13 
из них – игрушки.
=Более 20 процентов всех дере-
вьев мира – сибирская листвен-
ница.

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы  на стр. 11

Удивительное дерево ный комический эффект в траги-
ческих ситуациях: «Мертвый труп 
лежал без движения и не проявлял 
признаков жизни».

Само слово образовано от име-
ни французского маршала марки-
за Жака де Ля Полиса, умершего в 
1525 году. Солдаты сочинили о нем 
песню, одна из строк которой могла 
быть прочитана как «Если бы он не 
был мертв, он был бы жив».

Папаколеа
Это удивительное дерево нахо-

дится на западном побережье США 
и имеет высоту 96 метров. 

Известно оно тем, что в нем про-
делан туннель для автомобилей, 
его размер 1,83 метра в ширину и 
2,06 метра в высоту. 

Отверстие было вырезано в 1930 
году – в те времена это место было 
настолько популярным, что изобра-
жалось на открытках.

Чернильное озеро

В Алжире есть «чернильное озе-
ро», водой из которого можно пи-
сать на бумаге. 

Объясняется необычное явление 
тем, что в озеро впадают два ру-
чейка – воды одного богаты солями 
железа, а другого – гуминовыми ве-
ществами. 

Смесь этих веществ и образует 
вот такие искусственные чернила.

Ляпалиссиада
Этим странным словом обозна-

чается один из видов речевой из-
быточности, утверждение заведомо 
очевидных фактов, граничащее с 
абсурдностью. 

Например: «Графиня рассматри-
вала меня, глядя своими глазами». 
Или: «Он был мертв и не скрывал 
этого». 

Ляпалиссиады создают неумест-

На Гавайских островах есть не-
обычный пляж Папаколеа.

Песок на этом пляже зеленого 
цвета, но проблемы с экологией 
здесь ни при чем. Просто этот песок 
имеет вулканическое происхожде-
ние. 

Ластик
Простой резиновый ластик был 

придуман английским священни-
ком и деятелем науки Джозефом 
Пристли в начале XIX века. Ученый 
муж обнаружил, что сырой каучук 
способен неплохо стирать следы 
графита (карандашный грифель). 
Интересно, что до открытия Прист-
ли люди пользовались для этой 
цели хлебным мякишем.

От чего произошло 
слово «кипиш»

Жаргонное слово «кипиш» – су-
ета, беспорядок, переполох, имеет 
интересную историю. Оно проис-
ходит от слова «хипес» – так назы-
вался один из старых преступных 
промыслов. 

Родился этот промысел в Одессе 

и заключался в следующем: моло-
дая симпатичная женщина – «хипес-
ница» завлекала на квартиру жерт-
ву – «фраера» якобы для занятия 
любовью. В самый ответственный 
момент, когда «любовник» уже был 
без штанов, в комнату врывался 
разъяренный «муж». 

Дальше разыгрывался настоящий 
спектакль, целью которого было за-
метно облегчить кошелек неудачли-
вого «любовника», будучи при этом 
уверенными, что он не обратится 
в полицию. А «хипэ» на одесском 
идише называли свадьбу. Отсюда, 
кстати, и название жертвы «хипеса» 
– «фраер» («жених»).

Самый маленький ресторан

 В маленьком итальянском го-
роде Ваконе есть ресторан «Соло 
для двоих». Он уникален тем, что 
заказывать места в нем нужно за 
полгода, поскольку там всего один 
столик.

 
Самая высокая в мире модель

 24-летняя немка Каролина Вельц 
является самой высокой в мире мо-
делью. Ее рост составляет 206 сан-
тиметров, вес 117 килограммов! 

Для того чтобы пройти через 
стандартные двери Каролине при-
ходится наклоняться, в обычной 
машине ей очень тесно, а стандарт-
ные диваны просто слишком малы. 

Каролине приходится использо-
вать специальную мебель и шить 
одежду на заказ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. В бане ... – господин, в печи – кочерга. 6. ... – благородное дело. 
7. Еще в пеленках, а ... – с теленка. 8. Лучше в малом ..., чем в большом 
провал. 9. Любого за ... заткнет. 11. Вот тебе хомут и ..., а я тебе – не 
слуга. 14. Время идет – как ... несет. 15. Пословица не ..., а колет в бок. 
17. Либо сена ..., либо вилы в бок. 20. Безделье – ... пороков, сестра 
болезней. 22. ... придет – слезы утрет. 23. ... никогда не приходит одна. 
24. Время – не ..., не выведет племя. 25. Не пристанет корове ..., а сви-
нье – чепчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. ... – году начало, зиме середина. 2. Променял ... на мыло, да не на-
мылился. 3. Красна ягодка, да на ... горька. 4. Не всякая находка ... 
5. Либо дождь, либо ..., либо будет, либо нет. 9. Если чист исток, чист 
и ...10. Кому ..., а кому и навар от него. 12. Кудахтала одна курица, а 
узнала вся ... 13. ... кривая вывезет. 16. Всякая птица свое ... любит. 
 18. ... – всегда неверный друг, оболжёт тебя вокруг. 19. И худой ... луч-
ше хорошей воды. 20. Корова без клички – ... 21. Ученье – свет, а не-
ученье – ... 

Вспомните русские народные пословицы и поговорки и 
впишите пропущенное слово в сетку кроссворда.

Рисунок Виктора БОГОРАДА

=Богомол – единственное насе-
комое, которое может поворачи-
вать голову. 
=Шанс, что вам на голову свалит-
ся астероид, – 1 к 20 000. Это более 
вероятно, чем погибнуть от на- 
воднения, торнадо или изверже-
ния вулкана.
=Чтобы сделать килограмм меда, 
пчелка должна облететь 2 млн 
цветков.
=Если население Китая будет 
проходить мимо вас в одну ли-
нию, то эта очередь никогда не 
закончится из-за быстрого роста 
населения.
=За последние 4 000 лет человек 
не одомашнил ни одно животное.

Анекдоты
=Две блондинки смотрят фильм про Джеймса Бонда: 

– Я бы тоже хотела иметь лицензию на убийство.
– Но ведь у тебя уже есть водительские права...

=Папа поучает сына: 
– Запомни, сынок, умный человек всегда во всем сомневается. 

Только дурак может быть полностью уверенным в чем-то. 
– Ты уверен в этом, папа? 
– Абсолютно.


