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СВОБОДА И СОВЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

...Без нововведений в уголовно-испол-
нительной системе невозможно даль-
нейшее существование государства
в политическом мировом сообществе.

Александр Александрович Смирнов,
заместитель министра юстиции Российской Федерации
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НОВОСТИОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРЕЗИДЕНТ подписал указы о 
помиловании Сергея Ананьева, Игоря 
Белихова, Алексея Ванькова, Геннадия 
Василенко, Ивана Виноградова, Дмит-
рия Дубровского, Антона Криводанова, 
Александра Запорожского, Владисла-
ва Кузнецова, Александра Ластового, 
Виталия Ломакина, Дмитрия Малина, 
Оксаны Михайловой, Яны Моисеевой, 
Вячеслава Приснухина, Сергея Сели-
ванова, Сергея Скрипаля, Станислава 
Субботина, Фёдора Суетина, Игоря 
Сутягина, освободив их от дальнейшего 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы.

Все осуждённые обратились с соот-
ветствующими прошениями о поми-
ловании в адрес главы государства, в 
которых признали свою вину в ранее 
совершённых преступлениях.

При рассмотрении прошений о поми-
ловании Президентом учитывался тот 
факт, что осуждённые находились по 
судебным решениям в местах лише-
ния свободы и уже понесли суровое 
наказание.

kremlin.ru

Президент
Медведев

подписал указы
о помиловании

граждан России

ЦИТАТА НОМЕРА

Председатель Общественного совета 
по проблемам деятельности УФСИН 
России по Забайкальскому краю, 
заслуженный юрист РФ Коберский 
Юзеф Петрович совместно с помощ-
ником начальника Управления по СПЧ 
Исаковым Александром Анатольеви-
чем в следственном изоляторе г.Читы 
провели прием подследственных по 
правовым вопросам.

ПОДОБНАЯ практика работы не но-
вость. В марте 2010 года Общественный 
совет совместно со студенческим центром 
правовых исследований «ПрецедентЪ» вы-
езжал в исправительную колонию № 8 п. 
Карымское. 

На этот раз вопросы на правовую тема-
тику возникли у лиц, не дошедших до суда. 
Трем, из числа тех, кто направили письма в 
ОС, были даны рекомендации и разъясне-
ния по интересующим вопросам.

Один из обратившихся писать научился 
только в СИЗО, на приеме старался за-
помнить каждое слово. Круг вопросов был 
достаточно обширен: от момента ареста до 
вопроса: «Что делать с приватизирован-
ной квартирой,  за которой особо никто не 
смотрит?».

Другой – напротив, настолько был готов 
к встрече, что даже подготовил небольшой 
портфель с документами. 

Конечно же, разговор не ограничился 
только правовой тематикой. Ю.П. Коберс-
кий  поинтересовался: как кормят, есть ли 
баня, горячая вода…

Состоявшаяся встреча была полезной 
и продуктивной. Одна сторона получила 
юридическую консультацию, другая – про-
тянула руку помощи тем, кто нуждался в 
ней и по тем или иным причинам оказался 
за решёткой. 

Оксана Кожемякина,
пресс-служба УФСИН 

Состоялся приём подследственных по правовым вопросам

Рука помощи

Помилован осуждённый из Забайкалья
УКАЗЫ

9 июля Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ № 870 
о помиловании 20 осуждённых, 
отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях страны. 
В числе помилованных – осуж-
дённый из Забайкалья Вячеслав 
Приснухин.

ВСЕ осуждённые обратились с соответс-
твующими прошениями о помиловании в 
адрес главы государства, в которых при-
знали свою вину в ранее совершённых пре-
ступлениях.

При рассмотрении прошений о помило-
вании Президентом учитывался тот факт, 
что осуждённые находились по судебным 
решениям в местах лишения свободы и 
уже понесли суровое наказание.

Ранее несудимый Приснухин Вячеслав 
Юрьевич 1986 года рождения был осуж-
ден 13 мая 2008 года Южно-Сахалинским 
городским судом Сахалинской области за 
неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения, то есть угон (ст. 166, ч.1 
УК РФ) к двум годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 1 год с воз-

ложением обязанностей: не менять посто-
янного места жительства, работу, являться 
на регистрацию.

Однако в марте 2009 года за неиспол-
нение возложенных обязанностей поста-
новлением того же суда Приснухину В.Ю. 
условное осуждение было отменено. Для 

отбывания реального наказания он был 
направлен в колонию-поселение сроком 
на два года.

Суть преступления, в результате кото-
рого Приснухин В.Ю попал в места лише-
ния свободы, такова: в январе 2008 года 
он совместно с Тамбовцевым употреблял 
спиртные напитки. Воспользовавшись тем, 
что Тамбовцев заснул и, зная, что он при-
ехал на автомобиле, который принадле-
жал Киму, взял ключи от автомобиля, сел в 
автомашину и уехал с места стоянки. 

В связи с переполненностью колоний-по-
селений в Сахалинской области, Приснухин 
В.Ю. в декабре 2009 года был этапирован 
в город Краснокаменск Забайкальского 
края для отбывания наказания в участке 
колонии-поселения при ИК-10. 

За время отбывания наказания Присну-
хин В.Ю. зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. Работает дневальным, 
состоит в секции досуга и спорта. Взыс-
каний не имеет. Вину в совершенном пре-
ступлении признает, приговор суда счита-
ет полностью справедливым. Прошение о 
помиловании поддержала администрация 
исправительного учреждения.

Соб. инф.

Осуждённый Вячеслав Присухин выйдет на свободу по указу Президента

"Резонанс" № 11-12, 2010 г.

С 1 ИЮЛЯ в России суды обязаны 
публиковать приговоры в интернете.

С 1 июля в России вступил в силу 
федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельнос-
ти судов Российской Федерации», 
согласно которому публикации в 
интернете подлежат все вступившие в 
силу судебные решения.

Одними из первых в России публи-
ковать судебные акты на своих сайтах 
начали новосибирские суды. Только 
если раньше методические рекомен-
дации предписывали публиковать 
решения по наиболее значимым 
делам, то теперь закон предписывает 
выкладывать на сайт тексты всех су-
дебных актов, в том числе вступивших 
в силу приговоров. Обычно судеб-
ные решения публикуются на сайте 
в течение 3 рабочих дней, пояснила 
пресс-секретарь управления судеб-
ного департамента в Новосибирской 
области Марианна Глушкова.

Сайты судов Иркутска, Читы и 
Улан-Удэ тоже теперь будут обязаны 
следовать правилам нового закона. 
Отметим, что по новым правилам 
судебные акты теперь публикуются 
с фамилиями истцов, ответчиков, 
осуждённых и оправданных. Соглас-
но закону, не подлежат размещению 
в интернете тексты судебных актов, 
вынесенных по делам, затрагиваю-
щим безопасность государства, по 
делам об усыновлении (удочерении) 
ребенка, другим делам, затрагиваю-
щим права и законные интересы не-
совершеннолетних, о преступлениях 
против половой неприкосновенности 
(всего 8 видов дел).

“Байкал24”

Приговоры
опубликуют
в интернете

Приём подследственных СИЗО-1 г. Читы ведёт председатель Обществен-
ного совета при УФСИН России по Забайкальскому краю, заслуженный 
юрист Российской Федерации Юзеф Петрович Коберский
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Работу
ФСИН должен

организовывать 
координацион-

ный совет
ОРГАНИЗАЦИЮ работы Фе-

деральной системы исполнения 
наказаний (ФСИН), проходящей 
в настоящее время стадию ре-
формирования, должен осущест-
влять координационный центр, 
заявил член Совета Федерации 
РФ и бывший глава ФСИН Юрий 
Калинин, передает корреспон-
дент Российского агентства пра-
вовой и судебной информации 
(РАПСИ).

“Требуется создание коорди-
национного центра, поскольку 
система зависит от тех ведомств, 
которые проводят аресты, суды, 
задерживают и обязаны воспи-
тывать, каждый что-то делает на 
своем месте, но цель не достиг-
нута”, - сказал Калинин в пятни-
цу на встрече с журналистами по 
итогам парламентских слушаний 
на тему: “Совершенствование за-
конодательства по вопросам уго-
ловно-исполнительной системы” 
в Санкт-Петербурге.

Он предложил возложить фун-
кции главного координатора на 
генеральную прокуратуру. Член 
Совфеда добавил, что уже обра-
щался с таким предложением к 
генпрокурору Юрию Чайке, и он 
его поддержал.

В свою очередь заместитель 
министра юстиции РФ Александр 
Смирнов сообщил на пресс-кон-
ференции, что завершен этап 
формирования концепции ре-
формы ФСИН и предложения 
внесены в правительство РФ.

“Над ними работали очень мно-
гие, Генпрокуратура, Верховный 
суд и, конечно, общественные 
наблюдатели”, - сказал Смирнов.

Он добавил, что система ис-
полнения наказаний старается 
уходить от “гулаговского про-
шлого”.

РИА "Новости"

"Резонанс" № 11-12, 2010 г.

ЧИСЛО лиц, направляемых в 
следственные изоляторы в Рос-
сии в этом году сократилось на 
18,8%. Об этом сообщил дирек-
тор Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) России 
Александр Реймер, сообщает 
радиостанция “Эхо Москвы”. 

По его словам, этому способс-
твовали прошедший в октябре по 
обращению ФСИН России пле-
нум Верховного суда, который 
рассмотрел практику избрания 
судами арестов, а также прези-
дентская инициатива о запрете 
арестов предпринимателей, об-
виняемых в экономических пре-
ступлениях, вступившая в силу с 
апреля. 

“Как результат, количество 
впервые арестованных сократи-
лось в целом по стране за пять 
месяцев этого года на 18,8% по 
отношению к прошлому году, а 
в абсолютных цифрах — это бо-
лее 22 тысяч человек, которых 
стало меньше в СИЗО”, — ска-
зал Реймер.

Глава ФСИН сообщил, что в ка-
зенных домах будут внедряться 
новейшие технологии, в том чис-
ле дистанционного контроля над 
арестантами. Глава тюремного 
ведомства убежден, что конт-
роль над заключенными может 
быть отчасти автоматизирован.

Pravo.ru

Глава ФСИН:
заключённых
в СИЗО стало
на 22 тысячи 

меньше «Тройку» отстояли 
УЧЕНИЯ

2 июля, в исправительной 
колонии № 3 на окраине Читы 
прошли тактико-специальные 
учения Управления Феде-
ральной служба исполнения 
наказаний по Забайкальскому 
краю. Сотрудники тюремного 
ведомства региона отражали 
учебную атаку на исправитель-
ное учреждение. 

— ПО замыслу учений группа 
неустановленных лиц попыта-
лась проникнуть на территорию 
колонии со стороны заброшен-
ной дороги. Учебные налетчики 
были остановлены, заблокирова-
ны и обезврежены сотрудниками 
спецназа, — заявил корреспон-
денту ИА «Забмедиа» Андрей 
Александрович Маяков, замес-
титель начальника УФСИН по За-
байкальскому краю. 

В отражении учебной атаки 
принимали участие сотрудники 
нескольких исправительных ко-
лоний Читы, отряд специального 
назначения «Кодар», офицеры 
Управления ФСИН по Забайкаль-
скому краю. Был создан опера-
тивный штаб учений. 

zabmedia.ru

УЧЕБНАЯ тренировка в ИК-3 
проводилась в рамках опера-

тивно-стратегических учений 
“Восток-2010”, проходивших на 
территории Дальневосточного и 
Сибирского военных округов с 29 
июня по 8 июля. Руководил уче-
ниями начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ ге-

нерал армии Николай Макаров. 
В учениях приняли участие де-

сятки тысяч военнослужащих, 
были задействованы корабли и 
самолеты. При отработке задач 
были использованы более 15 
военных полигонов на Дальнем 

Востоке. К проведению учений 
привлекались не только военно-
служащие и руководство Мино-
бороны, но и оперативные группы 
и подразделения МВД России, 
ФСБ России, ФСО России, МЧС 
России, ФСИН России.

Исправительная колония № 3 отразила учебную атаку 

Блок-пост готовится отразить атаку
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8 июля Заместитель Министра юстиции РФ Александр Алек-
сандрович Смирнов в актовом зале УФСИН России по Забай-
кальскому краю представил представил сразу двух руководите-
лей, назначенных на должность: начальника УФСИН России по 
Забайкальскому краю полковника внутренней службы Вла-
димира Иннокентьевича Никитеева и начальника Управления 
Министерства юстиции по Забайкальскому краю Ольгу Влади-
мировну Поспелову.

ПРИСУТСТВОВАВШИЙ на процедуре  представления Главный 
Федеральный инспектор в Забайкальском крае Баир Баясхалано-
вич Жамсуев поздравил с назначением на должности руководителей 
двух ведомств, пожелал успехов в реализации тех задач, которые 
еще предстоит выполнить. В своем выступлении отметил, что системе 
исполнения наказаний предстоит достаточно серьезное реформиро-
вание. «Надеюсь, реформирование будет идти с учетом мнений об-
щественности, правозащитных  организаций. Самое главное, что оно 
послужит укреплению российской государственности, гражданского 
общества, соблюдению основ Конституции и законов Российской Фе-
дерации».  

Александр Александрович Смирнов дал оценку назначенному ру-
ководителю: «Я думаю, что Вам повезло! Владимир Иннокентьевич 
очень достойный, уважаемый во ФСИН человек, честный, порядоч-
ный, принципиальный, профессионал своего дела!»

В своем докладе о реформировании УИС, Александр Алексан-
дрович отметил, что государство – очень сложный организм и без 
нововведений в уголовно-исполнительной системе невозможно даль-
нейшее существование государства в политическом мировом сооб-
ществе. Остановился подробно на законопроектах, находящихся на 
рассмотрении в Министерстве Юстиции РФ. В завершении встречи 
– пожелал всему личному составу УФСИН России по Забайкальскому 

краю удачи, смелости в вопросах внедрения новых форм в процессе 
реформирования УИС. 

В период обхода следственного изолятора г. Читы А.А. Смирнов по-
сетил камеры для содержания несовершеннолетних, провел ряд бесед 
с подследственными; побывал в медико-санитарной части, встретился 
персоналом учреждения.

Пресс-служба УФСИН

Назначение состоялось
НАЗНАЧЕНИЯ

Заместитель министра представил начальников УФСИН и Управления МЮ

На снимке: заместитель министра юстиции А.А. Смирнов 
рассказывает о перспективах развития уголовно-испол-
нительной системы России
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А.А. Смирнов во время посещения камеры СИЗО-1 г. ЧитыБ.Б. Жамсуев и О.В. Поспелова на процедуре представления
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ПРЕЗИДЕНТ РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал указ о создании 
в России вместо 6 военных ок-
ругов 4 объединенных страте-
гических командований (ОСК). 
Как сообщил журналистам на-
чальник Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ генерал 
армии Николай Макаров, указ 
был подписан еще 6 июля, пере-
дает «Росбизнесконсалтинг». 

Николай Макаров добавил, 
что первое ОСК, которое будет 
называться “Запад”, создано 
на базе Московского и Ленинг-
радского военных округов, куда 
также вошли Северный и Бал-
тийские флоты. Их штаб будет 
располагаться в Санкт-Петер-
бурге. 

В состав ОСК “Юг” войдет Се-
веро-Кавказский военный округ 
со штабом в Ростове-на-Дону. 
ОСК “Центр” будет состоять из 
Приволжско-Уральского воен-
ного округа и части Сибирского 
военного округа (до Байкала), 
штаб ОСК будет находиться в 
Екатеринбурге. Еще одно коман-
дование будет создано на базе 
Дальневосточного военного ок-
руга и восточной части Сибирс-
кого военного округа. Оно будет 
называться ОСК “Восток”, штаб 
командования расположится в 
Хабаровске. 

При новом военно-админист-
ративном делении статуса шта-
бов военных округов лишаются 
только Москва и Чита. Если для 
столицы России уход штаба 
Московского военного округа 
останется практически незаме-
ченным, то в Забайкалье после 
ухода штаба Сибирского воен-
ного округа ожидают серьезно-
го удара по финансовому бла-
гополучию региона. Согласно 
опросу ИА «Забмедиа» 82 про-
цента представителей интернет-
аудитории Забайкалья считают, 
то ликвидация штаба СибВО 
негативно скажется на социаль-
но-экономическом положении 
региона. 

Реализован президентский 
указ, скорее всего, будет с 1 де-
кабря 2010 года. На месте ушед-
шего штаба СибВО, по словам 
Николая Макарова, в Чите будет 
развернут штаб общевойсковой 
армии. Кроме того Минобороны 
планирует развернуть в Чите две 
бригады постоянной боеготов-
ности. 

ИА ЗАБМЕДИА

Президент России 
упразднил
Сибирский

военный округ

"Резонанс" № 11-12, 2010 г.

Сшить детскую игрушку не 
так-то просто. Здесь нужны 
мастерство, творчество, фан-
тазия и любовь к детям. Ведь 
только любовь к детишкам по-
могает сделать игрушку милой, 
доброй и позитивной.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ органи-
зация «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной систе-
мы» провела конкурс среди осуж-
дённых, который будет проходил 
во Владимире на базе Владимир-
ского юридического института 
ФСИН России. Было объявлено 
несколько номинаций: мягкая иг-
рушка, деревянная (точеная, рез-
ная), куклы, игрушки из прочих 
материалов (глина, хлеб, металл 
и т. д.) Конкурс проводился в два 
этапа. Первый отборочный этап 
проходил в колониях, а второй 
– финальный на базе Владимир-
ского юридического института 
ФСИН России.

Осуждённые исправительных 
учреждений Забайкальского 
края активно приняли участие в 
конкурсе. Воспитательный отдел 
внезапно пополнился мешками, 
откуда выглядывали забавные 
зайцы, медведи, плюшевые ма-
каки и прочая искусственная 
живность. Потом всех представи-
телей игрушечного мира размес-
тили на столе, где можно было 
лицезреть не только традицион-
ное зверье. Фантазия мастеров 
не имела границ, с помощью ко-
торой на свет появились непонят-
ные существа, о породе которых 

можно было только догадывать-
ся. Были игрушки из нетрадици-
онных материалов – целлофана 
и хлеба. На первый взгляд, сде-
лать что-либо из такого сырья 
просто невозможно. Но все ре-
шает технология. Оказывается, 
что из простых целлофановых 
пакетов можно сделать медведя! 
Плавленый целлофан легко пре-
вращается в пушистые шарики, 
из которых возможно сотворить 
все, что угодно душе. Целлофан 
породил медведя и Чебураш-
ку, которые успешно пополнили 
ряды плюшевых конкурсантов. 

Среди них был еще и маленький 
разукрашенный слоник, сделан-
ный по определенной технологии 
из обычного хлеба. На ощупь он 
был твердый и вряд ли угрожал 
стать кормом для голубей. Из 
прочего зверья, особое внима-
ние привлекал розовый бегемот, 
сшитый из обычной шерстяной 
ткани. Среди множества других 
он отличался особым позитивом 
и наивным добродушием.   

Конкурс был строгим. В ито-
ге, выбор пал на оригинальность 
исполнения и нетрадиционные 
материалы. Отбор прошел «Миш-
ка Умка» из полиэтиленового 

пакета, сделанный осуждённым 
Андреем Крюковым (СИЗО-1), 
хлебный «Слоник Федя», выпол-
ненный Александром Ефименко 
(ИК-1) и плюшевая «Обезьянка», 
сделанная руками Сергея Аюр-
занаева (ИК-7). Розовый «Беге-
мот», в исполнении Виктора Бо-
гуш (ЛИУ-4), претендовавший на 
поездку во Владимир, из-за сво-
их пышных габаритов не уместил-
ся в посылку и поэтому остался на 
родине. 

Впереди второй финальный 
этап, который проводится на 
базе Владимирского юридичес-
кого института ФСИН России. В 
финальном этапе будет органи-
зована экспозиция игрушек по 
номинациям. В каждой номина-
ции будут определяться произве-
дения, авторы которых призна-
ются победителями, занявшими 
первое, второе и третье призовые 
места. 

Оценивать игрушки будут ор-
ганизационный комитет из числа 
членов Попечительского совета 
УИС, а так же те, кто имеет не-
посредственное отношение к ис-
кусству – художники, кинематог-
рафисты, писатели и др. 

Будем надеяться, что наши 
колонийские мастера со своими 
творениями не останутся неза-
меченными на столь серьезном и 
строгом суде игрушечного искус-
ства. 

Анастасия Смоленская 

«Мишка» поехал во Владимир
Осуждённые делали игрушки своими руками

КАК сообщила “МК” предсе-
датель общественного совета 
ФСИН Мария Каннабих, в мес-
тах лишения свободы прошли 
сразу два общероссийских кон-
курса на изготовление игрушек. 
Сделать их осуждённые должны 
были собственными руками при 
помощи подручных материалов. 

Кое-кто из сидельцев выбрал для 
этого... хлеб.  

Как оказалось, больше всего 
арестантов сделали детские шах-
маты, конструкторы, пазлы, мо-
заики и т.д. При этом некоторые 
придумали настолько оригиналь-
ные настольные игры, что пора-
зили жюри. 

Немало конкурсантов решили 
изготовить кукол, причем среди 
них были настоящие художест-
венные произведения, выполнен-
ные в полный человеческий рост.

 Осуждённые женщины чаще 
делали мягкие игрушки. Также 
дамы изготовили множество при-
думанных ими самими персона-

жей с других планет. 
Любопытно, что часть игрушек 

арестанты отдали в 13 домов ре-
бенка, которые есть при ФСИН, а 
часть в музеи игрушки. Осуждён-
ные, выигравшие в конкурсах, по-
лучат денежные призы, которые 
перечислят на их лицевые счета. 

pravo.ru

КОНКУРСЫ

Игрушки осуждённых на конкурс: плюшевая «Обезь-
янка», целлофановый «Мишка», "хлебный" «Слоник», 
«Собачка» из норки и розовый «Бегемот»

По условиям конкурса осуждённые впали в детство

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ при пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов считает, что во 
всех воспитательных колониях 
для несовершеннолетних дол-
жен быть телефон доверия для 
связи осужденных с руководс-
твом территориального подраз-
делении Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН). 
Об этом он сказал на встрече с 
директором ФСИН России Алек-
сандром Реймером.

Астахов отметил, что в неко-
торых воспитательных колониях 
такие телефоны уже существуют, 
но в большинстве, “если и есть, 
то существуют формально”.

Так, по словам Астахова, в 
Красноярском крае существует 
телефон доверия, по которому 
осужденные могут напрямую 
связаться с начальником терри-
ториального Управления ФСИН.

RIA Novosti

«Телефон
доверия» должен 

быть в каждой 
детской колонии 

Осуждённые исправительного учрежде-
ния № 5 Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Забайкальско-
го края в течение двух лет поддерживают 
«дружеские» отношения с воспитанника-
ми детского дома № 1 г. Читы.

БЫЛИ у ребят подарки в виде шерстяных 
вязанных носок, картины, изготовленные раз-
личным способом. На этот раз инициативная 
группа осуждённых из двенадцати человек 
подготовила детям необычные игрушки из 
полиэтиленовых пакетов, картину из крашен-
ного песка, яркие вязаные изделия и сочных 
тонов бейсболки.

Еще в прошлом году лишь один осуждён-
ный умел вязать крупными пластмассовыми 
спицами ажурные вещи. После первого по-
дарка для детей из детского дома нашел еди-
номышленников. 

Доброму – доброе, светлому – светлое! 
Так и притянулись к добрым делам волонте-
ры студенческого отряда филологического 
факультета ЗабГГПУ «Горячие сердца». В 
прошлом году студенты провели акцию по 
сбору пряжи для изготовления теплых вещей 
детям. Сегодня они совместно с сотрудника-
ми исправительной колонии  посетили лет-
ний лагерь «Молоковка», принадлежащий 
детскому дому, где вручили подготовленные 
осуждёнными подарки.   

В столовой летнего лагеря гостей ждал ду-
шистый ароматный чай! 

Накануне, в исправительной колонии № 5 
для представителей ГТРК «Чита», заинтере-
совавшимся необычными поделками, осуж-
дённые-«умельцы» провели мастер-класс по 
изготовлению игрушки из полиэтиленовых 
пакетов. Технология проста и не требует боль-
ших финансовых затрат. На изготовление од-
ного медвежонка потребовалось 20 пакетов, 
3 аудио кассеты и 2 дня работы. 

Оксана Кожемякина,
пресс-служба УФСИН

ОСУЖДЕННЫЙ Евгений Вершинин сказал, 
что в изготовлении медвежат ничего слож-
ного нет. Чтобы смастерить такие игрушки, в 
ход идут пленки аудиокассет, меховые шапки, 
целлофановые пакеты, проволока, пластмас-
са и пластилин и, как шутят осужденные, не-
много таланта.

Таким рукоделием он занимается полгода, и 
равных ему в этом деле пока нет. Специально 
такому мастерству Евгений нигде не учился.

“Просто увидел в СИЗО у друга и тоже поп-
робовал  сделать... Получилось!”. 

По мат. ГТРК "Чита"

Добра много не бывает
УИС И ОБЩЕСТВО

Колонийские умельцы из "пятёрки" помогают детскому дому 

Целлофановые пакеты, лента от 
аудиокассет — всё, что требуется для 
создания забавной игрушки

...И немного таланта 

Детям понравились игрушки из-за 
колючки
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Наказать — не значит посадитьА л л о !
«Телефон доверия»?

Современная уголовная 
политика Российской 
Федерации направлена на 
усиление борьбы с тяжкими 
и особо тяжкими преступ-
лениями при одновремен-
ном смягчении уголовной 
ответственности за преступ-
ления небольшой и средней 
тяжести.

ПРОЯВЛЯЕТСЯ это, прежде 
всего, в увеличении предусмот-
ренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации видов 
наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, расшире-
нии круга оснований их при-
менения и совершенствования 
регламентации исполнения. 
Наказания и меры уголовно-
правового характера, не свя-
занные с лишением свободы, 
занимают значительное место 
в системе мер уголовных нака-
заний. Из года в год доля осуж-
дённых с назначением таких 
видов наказания растет.

В наступившем году в России 
появился новый вид наказания: 
ограничение свободы. Ограни-
чение свободы — вид уголов-
ного наказания, сущность ко-
торого образует совокупность 
обязанностей и запретов, нала-
гаемых судом на осуждённого, 
которые исполняются без изо-
ляции осуждённого от обще-
ства в условиях осуществления 
за ним надзора со стороны спе-

циализированного государс-
твенного органа.

То, что наказать – это не зна-
чит посадить, в цивилизован-
ном мире поняли давно. В на-
шей же стране пришли к этому 
относительно недавно. С 2005 
года суды по всей России стати 
приговаривать к обязательным 
работам, которые до этого су-
ществовали лишь в нескольких 
регионах в качестве экспери-
мента. Осуждённого, пригово-
ренного к труду без обороны 
(считай, без охраны), никто не 
отправляет за решетку. Отра-
ботать наказание он должен в 
свободное время по месту жи-
тельства. Однако в некоторых 
случаях труд становится для 
арестанта непосильным. На-
пример, если осуждённая бе-
ременна, такое часто бывает. 
Теперь же беременным полага-
ется декретная отсрочка от на-
казания. Как установил закон, 
осуждённая к обязательным и 
исправительным работам, если 
попадет «в положение», вправе 
обратиться в суд с ходатайс-
твом об отсрочке отбывания 
наказания.

А инвалиды первой группы 
и вовсе могут быть досрочно 
освобождены от работ, если 
такое решение, конечно, при-
мет суд. После того как пару 
лет назад в Уголовный кодекс 
были внесены значительные 
изменения, за решеткой оста-

лись, как утверждают в Феде-
ральной службе исполнения 
наказаний, только самые отъ-
явленные преступники. Это 
убийцы, насильники, грабители 
и им подобные типы. Для таких 
наказание остается прежним: 
тюрьма, и только тюрьма. Обя-
зательные работы, условный 
срок и прочие новшества нуж-
ны тем, кто не так уж и опасен 
социально и имеет все шансы 
стать нормальным граждани-
ном. Поэтому и разрабатыва-
ются такие виды наказания, 
чтобы, как ни парадоксально 
звучит, в тюрьму было сложнее 
попасть.

Исполнением наказаний и 
меры уголовно-правового ха-
рактера, не связанных с ли-
шением свободы занимаются 
уголовно исполнительные ин-
спекции. В Карымском районе 
функционирует уголовно-ис-
полнительная инспекция № 7 
ФБУ МРУИИ № 1 УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю. 
Что знает население о работе 
инспекции? Думаем, что не 
ошибемся, если скажем, что о 
существовании данной уголов-
но-исполнительной инспекции 
знают не многие, а о функциях 
знает, которые она исполняет, 
– лишь узкий круг, включа-
ющий в себя осуждённых, их 
родственников и работников 
судебных, правоохранитель-
ных, исполнительных и контро-

лирующих органов.
Работа сотрудников нашей 

инспекции не заметна для на-
селения, но имеет огромное 
значение для спокойствия и 
благополучия жителей района. 
В обязанности сотрудников 
уголовно-исполнительных ин-
спекций входит учет осуждён-
ных, разъяснение им порядка 
и условий отбывания наказа-
ния, воспитательная работа с 
осуждёнными и контроль за их 
поведением в быту и на работе, 
а так же контроль за исполне-
нием со стороны осуждённых 
обязанностей возложенных 
приговором суда. Воспита-
тельная работа с осуждёнными 
проводятся не только сотруд-
никами инспекций, но также во 
взаимодействии с участковыми 
уполномоченными ОВД, инс-
пекторами ПДН ОВД, а также 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних.

Хотелось бы еще раз обра-
титься к осуждённым без ли-
шения свободы: соблюдайте 
установленные условия наказа-
ния. Если суд дал возможность 
вам исправиться вне тюремных 
стен, то надо ее использовать, 
не нарушая закон.

Р.В. Леонтьев,
начальник УИИ № 7

ФБУ МРУИИ № 1
УФСИН России по Забай-

кальскому краю,
ст. лейтенант вн. службы 

В России всё шире применяются меры наказания без изоляции от обществаВ 2010 году забайкальцы стали в три 
раза чаще звонить по телефону «До-
верия», организованному в Управле-
нии внутренних дел по Забайкальскому 
краю

За полгода на номер 23-55-66 поступи-
ло около 200 звонков от граждан с сооб-
щениями о происшествиях, неизвестных 
органам внутренних дел. В прошлом году 
таких звонков было чуть более 60. 

Сообщения, поступающие на телефон 
«Доверия» носят различный характер: 
от неправомерных действий сотрудников 
милиции, до происшествий и преступле-
ний, о которых ранее в милицию не со-
общалось.

Так, благодаря сообщениям граждан, в 
этом году сотрудники милиции пресекли 
незаконное изготовление и распростра-
нение наркотиков (конопли) в посёлке 
Кадала и по улице Белорусская в Чите.

Пресечены факты незаконной реали-
зации спиртосодержащей жидкости в 
Чите по улице Аянская, в селе Жимбира 
Карымского района, в селе Таптугары 
Могочинского района. 

Работа телефонов «Доверия» органи-
зована во всех отделах внутренних дел 
края. Наиболее эффективно она нала-
жена в ОВД по городу Краснокаменску и 
Краснокаменскому району. На телефон 
«Доверия» края около 80 % всех со-
общений поступают от жителей города 
Читы, сообщили в пресс-службе УВД по 
Забайкальскому краю.

По телефону 23-55-66 круглосуточно 
принимаются сообщения о любых право-
нарушениях, в том числе неправомерных 
действиях сотрудников милиции.

Забинфо.ру
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9 ИЮЛЯ 2010 года  на оперативном 
совещании при начальнике Управления 
исполнения наказаний Забайкальского 
края подполковнике внутренней службы 
В.И. Никитееве в целях противодействия 
фактам коррупции на территории испра-
вительных учреждений УИС края, были 
заслушаны представители различных 
служб, по направлениям деятельности 
которых возможны коррупционные про-
явления,  выработаны способы и методы 
борьбы с явлением, разлагающим дело-
вую среду в любом государственном уч-
реждении.

Совещание решило возобновить ра-
боту канала связи Управления ФСИН 
с населением, определив абонентский 
номер «телефона доверия» - 36-46-97. 
Обозначен период приёма телефонных 
сообщений – с 10 до 18 часов рабочего 
времени. 

На официальном Интернет-сайте УФ-
СИН России по Забайкальскому краю 
(www.ufsin.chita.ru) размещена ин-
формация о приеме граждан по личным 
вопросам, где любой гражданин может 
обратиться  к руководству УФСИН по 
всем фактам коррупционных проявлений 
в учреждениях УИС края. Кроме того,  пе-
редать информацию можно посредством 
специальных почтовых ящиков, обору-
дованных на прилегающей территории к 
административным зданиям учреждений 
УИС. 

Соб. инф.

Открыт канал связи
с населением

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба исполнения 
наказаний планирует отказаться от вос-
питательных колоний для несовершен-
нолетних преступников и перепрофи-
лировать их в воспитательные центры, 
сообщил в четверг на пресс-конферен-
ции заместитель директора ФСИН РФ 
Василий Большаков.

Он пояснил, что в воспитательных 
центрах будет предусмотрен комплекс 
воспитательных мероприятий, который 
поможет несовершеннолетним, присту-
пившим закон, вернуться в общество, а 
также ослабить их склонность к противо-
правным действиям.

РИА Новости

Вместо ВК будут
воспитательные цент-

ЖИТЕЛЬ Краснокаменского райо-
на, получивший условное наказание 
сроком на два года, пошел «во все 
тяжкие» и загулял, чем основатель-
но испортил себе жизнь

Как сообщает пресс-служба Уп-
равления судебного департамента 
в Забайкальском крае, мужчину из 
общественных мест дважды достав-
ляли в медвытрезвитель, привлекали 
к административной ответственности 
и также два раза предупреждали об 
отмене условного наказания. 

Однако он не воспринял это 
всерьёз и в течение трёх месяцев не 
то что не являлся на регистрацию в 
инспекцию, а вообще выехал в дру-
гой регион России. 

По представлению начальника 
инспекции УФСИН России по Забай-
кальскому краю Краснокаменский 
городской суд отменил условное 
осуждение, и направил нарушителя 
общественного спокойствия отбы-
вать наказание в виде двух лет ли-
шения свободы в исправительную 
колонию общего режима.

Осуждённый подал кассационную 
жалобу на постановление судьи, ар-
гументируя тем, что «исчез» из-под 
присмотра по недоразумению - имея 
неполное среднее образование, 
хотел учиться в техникуме, уехал в 
Пермь, чтобы заработать денег на 
учёбу. Там он, якобы, встал на учёт 
в милицию, но представители право-
порядка его обманули и не выполни-
ли свои обязанности. 

Судебная коллегия по уголовным 
делам Забайкальского краевого 
суда учла, что житель Краснокамен-
ского района был ранее не судим, 
совершил преступление средней тя-
жести, поэтому должен отбывать на-
казание в колонии-поселении, а не в 
исправительной колонии общего ре-
жима. Тем не менее, режим «непол-
ной свободы» осуждённый все-таки 
заработал.

Чита.ру

Забайкалец
вместо условного 
"нагулял" реальное

наказание

ИМЕНЕМ ЗАКОНА

У осуждённых за совершение уголовного 
преступления появится право обжаловать 
приговор до его вступления в силу. Соот-
ветствующий проект поправок в Уголов-
но-процессуальный кодекс (УПК) внес в 
Госдуму Дмитрий Медведев.

ЗАКОНОПРОЕКТОМ регламентируется 
порядок проверки судебных решений по уго-
ловным делам в апелляционной инстанции. 
Сейчас по части уголовных преступлений 
можно обжаловать приговор только в поряд-
ке кассации. В российской практике, сказано 
в пояснительной записке к законопроекту, 
«действующее кассационное производство не 
является ни апелляционным производством, 
ни кассационным в классическом понимании 
этого процессуального института». Приго-
вор, вынесенный нижестоящим судом первой 
инстанции, может не считаться вступившим 
в силу, если он обжалуется по кассации. Но 
вышестоящий суд в соответствии с «класси-
ческим пониманием кассации» может лишь 
оценить решение нижестоящего с правовых и 
процессуальных позиций, но не вправе взять 
дело себе и рассмотреть его.

Теперь, согласно законопроекту, кассаци-

онные инстанции преобразуют в апелляци-
онные. Апелляционную жалобу на решение 
райсуда можно будет подать в областной суд, 
если первая инстанция — облсуд, апелляция 
подается в судебную коллегию ВС.

Обжаловать можно будет не только приго-
вор, но и решение об аресте, продлении сро-
ка содержания под стражей, а также проме-
жуточные судебные решения. Стороны будут 
вправе представить в апелляцию дополнитель-
ные материалы, но допрашивать свидетелей, 
давших показания в суде первой инстанции, 
суд будет, только если сочтет это необходи-
мым. Он может обойтись вообще без провер-
ки доказательств от первой инстанции.

Апелляционный суд сможет пересмотреть 
приговор как в сторону смягчения наказания 
или оправдания, так и в сторону ужесточе-
ния.

В перечне оснований для пересмотра реше-
ния суда появилось новое основание — «не-
справедливость приговора». Это приговор, 
по которому было назначено наказание, «не 
соответствующее тяжести преступления, лич-
ности осуждённого», сказано в пояснитель-
ной записке.

“Газета.Ru”

Осуждённым дадут право на апелляцию
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

7 июля Государственной Думой РФ в 
третьем чтении был принят закон «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)»

ДАННАЯ процедура будет применяться 
при урегулировании гражданских, семейных 
и трудовых споров и на любой стадии судеб-
ного разбирательства. Назначение медиатора 
производится по взаимному соглашению сто-
рон, а услуги медиации могут оказываться и 
платно, и бесплатно.

Соглашение о процедуре медиации заклю-
чается в письменной форме и должно содер-
жать в себе сведения о сторонах, предмете 
спора, медиаторе или организации, которая 
оказывает услуги медиации, а также инфор-
мацию о порядке и сроках процедуры меди-
ации, условиях участия сторон в оплате рас-
ходов, связанных с ее проведением. Время 

процедуры не должно быть больше 180 дней, 
а стороны и медиатор должны принимать все 
возможные меры к тому, чтобы этот процесс 
был завершен в срок не более 60 дней.

Но, нужно отметить, что в случаях если ре-
зультаты урегулирования споров могут затро-
нуть интересы третьих лиц, не участвующих в 
процедуре, или публичные интересы, то про-
цедура медиации не будет применяться.

Забинфо.ру

В России ввели процедуру медиации
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РЕЗОНИЗМ
Остерегайся спорить с 
человеком, знающим 
немногое, но
основательно.

 Неизвестный автор
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НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬЯ

УИС России: Главные вопросы «КЪ ВЕЛИКОМУ ОКЕАНУ»

В РАЙОНАХ станций Петров-
ский Завод и Архара установле-
ны памятные арки, отмечающие 
границы полигона обслуживания 
Забайкальской железной доро-
ги. Памятные знаки являются се-
миметровыми металлическими 
копиями порталов, обрамляв-
ших в начале XX века въезды в 
туннель на самой высокой точке 
Транссиба – станции Тургутуй.

Как и на каменных предшес-
твенниках, на памятных арках 
размещены двуглавый орел, эм-
блема Транссиба – перекрещен-
ные топор и якорь, а также над-
писи: с западной стороны – «Къ 
Великому океану», с восточной 
стороны – «Къ Атлантическому 
океану». 

Как сообщили в пресс-службе 
Забайкальской железной доро-
ги, над созданием памятников 
трудились более 70 работников 
вагоноремонтного депо Чита. 
Каждый из 712 «кирпичиков», 
обрамляющих арочные проемы 
изготовлены индивидуально. 
Арки окрашены под цвет камня. 

 КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЙ В КРАЕ ЗА ЧЕТЫРЕ 
ГОДА СНИЗИЛОСЬ НА 6%

КОЛИЧЕСТВО преступлений в 
крае снизилось на 6,2% по срав-
нению с аналогичными периода-
ми прошлых четырёх лет.

Как сообщил 20 июля на пресс-
конференции начальник краево-
го УВД Александр Обухов, в том 
числе на 10,6% снизилось коли-
чество тяжких преступлений. 

«На 2,5% снизилось количес-
тво убийств. Но тревожно, что 
убийств в Забайкальском крае 
совершается достаточно много. 
В Чите за полгода совершено 
197 убийств, в Иркутске, для 
сравнения, - 145», - рассказал 
Обухов. 

По его словам, на 8,4% мень-
ше зарегистрировано квартир-
ных краж, краж и угонов авто-
мототранспортных средств на 
17,7%, скота – на 10,3%. 

ЧИТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 ИЮЛЯ жители всей России 
отмечали праздник День семьи 
любви и верности.

В этом году Чита впервые ак-
тивно включилась в процесс 
празднования Дня семьи любви 
и верности. На нескольких го-
родских площадках, к которым 
читинцев подвозил «ромашко-
вый» троллейбус, были органи-
зованы различные мероприятия, 
посвященные этой дате. 

Троллейбус, украшенный 
символами этого праздника ро-
машками, начал свое движение 
из депо в микрорайоне Север-
ный. Пассажирами необычного 
троллейбуса стали две пары мо-
лодоженов, многодетная семья 
(девять детей), и пара, которая 
в этом году отмечает 50-летие 
совместной жизни. Проезжаю-
щие мимо автомобилисты сиг-
налили, приветствуя пассажиров 
троллейбуса, а пешеходы весело 
махали руками. 

Троллейбус сделал останов-
ки возле родильного дома №1,  
Дворца молодёжи «Мегаполис», 
Кафедрального собора во имя 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, где супружеские пары поз-
дравил и благословил епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. 

В 17:00 на площадке рядом с 
Дворцом бракосочетания про-
шла торжественная церемония 
вручения медалей «За любовь 
и верность» 16 супружеским па-
рам.

Вслед за вручением меда-
лей во Дворце бракосочетания 
состоялась торжественная ре-
гистрация молодых пар. После 
чего участники торжества выпус-
тили в небо воздушные шары, 
скрепленные в форме ромашки 
– главного символа дня семьи и 
верности.

Забинфо.ру

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель директора ФСИН об актуальных вопросах российской УИС
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Заместитель директора 
Федеральной службы испол-
нения наказаний полковник 
внутренней службы Николай 
Криволапов провёл пресс-кон-
ференцию на тему: «Актуаль-
ные вопросы деятельности 
ФСИН России»

В РОССИЙСКОМ агентстве 
международной информации 
РИА Новости состоялась пресс-
конференция заместителя ди-
ректора Федеральной службы 
исполнения наказаний полковни-
ка внутренней службы Николая 
Криволапова.  

В ходе мероприятия подни-
мались вопросы медицинского 
обслуживания в учреждениях 
ФСИН, финансирования коло-
ний и СИЗО, производствен-
ной деятельности осуждённых, 
строительства новых и развития 
действующих исправительных 
учреждений, их приведение в 
соответствие с современными 
требованиями, использование 
новых технологий в обеспечении 
охраны и надзора за спецконтин-
гентом.

Медицинское обслуживание 
осуждённых и подследственных 
обеспечивают 133 больницы раз-
личного профиля, а также меди-
цинские части или здравпункты в 
каждом учреждении. Для боль-
ных туберкулёзом действуют 59 
лечебных исправительных учреж-
дений, для больных наркоманией 
– 9 лечебных исправительных 
учреждений.

Как прокомментировал замес-
титель руководителя ФСИН Рос-
сии, по сравнению с прошлым 
годом количество осуждённых, 
больных туберкулёзом и нар-
команией практически не из-
менилось. Так, в прошлом году 
количество больных активным 
туберкулёзом составляло 42, 5 
тыс. человек, в настоящее время 
– около 40 тыс. человек.

Относительно стабильной ос-
таётся ситуация и с другими ка-
тегориями больных. Число лиц 
с психическими расстройства-
ми снизилось с 72 тыс. человек 
до 67, 5 тыс. человек. Больных 
наркоманией в настоящее время 
увеличилось на одну тысячу и со-
ставляет 59 тысяч осуждённых, 
ВИЧ-инфицированных увеличи-

лось с 53, 5 до 55 тыс. Число лиц, 
имеющих инвалидность, снизи-
лось всего на 400 человек и со-
ставляет 25 тыс. человек.

По словам полковника Кри-
волапова, после известных тра-
гических случаев руководством 
ФСИН предприняты меры, на-
правленные на усиление контро-
ля за соблюдением медицински-
ми работниками установленного 
порядка медико-санитарного 
обеспечения лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, в том числе 
за проведением ежедневных об-
ходов с участием медицинского 
персонала.

На пресс-конференции была 
затронута тема передачи меди-
цинских учреждений из пени-
тенциарной системы в систему 
гражданского здравоохранения. 
Николай Петрович Криволапов 
пояснил, что по инициативе руко-
водства ФСИН России при под-
держке Министерства юстиции 
и Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федера-
ции В.П. Лукина создана рабочая 
группа по реализации пилотного 
проекта по строительству в Твер-
ской и Ленинградской областях 
современных медицинских цент-
ров. Их персонал будет выведен 
из непосредственного подчинения 
руководителей исправительных 
учреждений и СИЗО. Финансо-
вые затраты проекта, рассчитан-
ного на два года, составляют 290 
миллионов рублей.

Одной из проблем в системе 

медицинского обслуживания лиц, 
отбывающих наказания, замес-
титель Директора ФСИН России 
назвал устаревшее медицинское 
оборудование, 75 % которого 
можно считать морально уста-
ревшим.

Что же касается строительства 
новых объектов для уголовно-ис-
полнительной системы Николай 
Криволапов подчеркнул, что за 
счёт средств, предусмотренных 
на реализацию федеральной це-
левой программы «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы 
на 2007 – 2016 годы», только в 
этом году осуществляется стро-
ительство 15 объектов. Десять 
из них планируется завершить в 
этом году.

Кроме того, запланировано 
строительство двух новых коло-
ний: ИК в Ростовской области 
- на 2 тыс. мест, и ИК в Ленин-
градской области - на 1,5 тыс. 
мест. В посёлке Колпино под 
Санкт-Петербургом строится но-
вый следственный изолятор на 4 
тысяч мест.

Проводится активная работа 
по перепрофилированию испра-
вительных учреждений. Напри-
мер, ИК №5 общего режима (п. 
Козловка Республики Чувашия) 
будет перепрофилирована в ис-
правительное учреждение для 
женщин впервые осужденных к 
лишению свободы (на 1060 мест). 
А ИК № 20 строгого режима (п. 
Полевой Верхнекамского района 
Кировской области) в колонию-
поселение усиленного наблюде-

ния на 400 мест с больницей для 
осуждённых на 200 койко-мест. 
На базе Брянской воспитатель-
ной колонии планируется создать 
воспитательный центр для несо-
вершеннолетних на 214 мест.

Особо интересовал журналис-
тов вопрос, во сколько сегодня 
государству обходится содер-
жание одного осуждённого. По 
словам Николая Криволапова, 
в год на одного осуждённого 
выделяется более 33 тысяч руб-
лей. Большая часть этих средств 
расходуется на питание – более 
19 тысяч рублей, остальные - на 
медицинское обеспечение (око-
ло 2 тысяч рублей), на вещевое 
обеспечение (около 1200 тысяч), 
на коммунально-бытовые услуги 
(9,6 тысяч рублей).

Отдельная тема, которую 
подняли представители СМИ на 
пресс-конференции – производс-
твенная деятельность исправи-
тельных учреждений. Как сказал 
Николай Петрович, в настоящее 
время средняя заработная пла-
та осуждённых составляет 141 
рубль в сутки. Увеличение за год 
составило 27%.

Только в прошлом году при-
быль от производственной де-
ятельности осуждённых состави-
ла 1 млрд. 200 тысяч. Всего же 
в первом полугодии этого года 
реализовано товаров и услуг на 9 
млрд. 999 млн. рублей.

– Труд – это одна из действен-
ных мер воспитательного воз-
действия на осуждённых, – под-
черкнул полковник Криволапов. 
– В настоящее время осужден-
ными выпускается 500 видов про-
дукции. Причём, самой разнопла-
новой, от сельхозпродукции до 
металлообработки. Например, в 
Челябинской области выпускают 
даже колёса для железнодорож-
ных составов.

В 339 профтехучилищах, фун-
кционирующих в исправительных 
колониях, осуждённых обучают 
200 профессиям.

В завершении встречи замес-
титель директора ФСИН России 
Николай Криволапов рассказал 
о последних технических дости-
жениях, которые используются в 
деятельности УИС и, в том числе, 
об электронных браслетах.

Пресс-бюро ФСИН России

Врачи будут делать
ежедневные обходы всех заключенных 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ директора Федеральной службы исполнения 
наказаний Николай Криволапов заявил, что всех медработников 
системы ФСИН обязал проводить ежедневные плановые обходы за-
ключенных. Соответствующее распоряжение появилось после того, 
как умерло несколько заключенных СИЗО, что вызвало широкий 
общественный резонанс.

По данным Криволапова, российские тюрьмы и колонии не ис-
пытывают недостатка в лекарственных средствах. Ассигнования на 
медицинские нужды в системе ФСИН составляют сейчас около 2 
миллиардов рублей в год, пишут РИА Новости. По данным на 1 июля 
в местах лишения свободы в РФ находятся 846,4 тысячи заключен-
ных. 340 тысяч из них страдают различными хроническими заболе-
ваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией (55 тысяч), туберкулезом (40 
тысяч), различными психическими расстройствами (67 тысяч) и си-
филисом (15 тысяч).

Здоровье.KM.RU 

ДЕНЬ России во всех уголках 
нашей Родины отмечается по-раз-
ному:  где-то с размахом, где-то 
поскромнее, но всё же этот праз-
дник прочно вошел в нашу жизнь 
и уже второе десятилетие подряд 
шагает по стране. Старинный го-
родок Забайкалья Нерчинск – не 
исключение, здесь традиционно 
проводятся торжественные ме-
роприятия в этот день, даже там, 
где здания, окруженные высоки-
ми заборами с колючей прово-
локой, стали на какое-то время 
родным домом для ребят от 14 до 
18 лет. 

В воспитательной колонии го-
рода Нерчинска сегодня содер-
жится 97 оступившихся молодых 
людей, половина которых отбы-
вает сроки за тяжкие преступле-
ния. Контингент, надо сказать, 
далеко не простой, но и учрежде-
ние – не детский сад. Здесь есть 
понятие режима – просыпаются 
и ложатся спать здесь по часам, 

в школе учатся не 
потому, что хотят 
или нет, а потому 
что надо, да и люди 
в форме, мягко 
именующиеся вос-
питателями, так или 
иначе формируют 
понятие режима по 
долгу своей служ-
бы. Хотя не всё так 
страшно, как пред-
ставляют многие – в последнее 
время в жизнь колоний вторга-
ется понятие «гуманизация», оно 
предполагает более человечный 
подход к осуждённым. Воспита-
тельные колонии призваны имен-
но воспитать личность, «утушить» 
желание преступать закон более 
миролюбивыми, гуманными спо-
собами, заинтересовав сложных 
подростков каким-либо любо-
пытным занятием. Спорт, участие 
в самодеятельности, художест-
венное искусство – этими и дру-

гими делами ребята 
занимаются с удо-
вольствием, пото-
му что на свободе 
кто-то из них даже 
не был причастен к 
таким добрым на-
чинаниям. 

По традиции 
ежегодно 12 июня 
в Нерчинской вос-
питательной ко-

лонии проходят торжественные 
мероприятия. 2010 год – не ис-
ключение, в стены учреждения 
пожаловали гости из районной 
администрации, а также артис-
ты. Поздравлял воспитанников 
колонии в столь знаменательный 
день Н.М. Васильев, заместитель 
главы Нерчинского района по 
социальным вопросам. Николай 
Михайлович в своем выступле-
нии пожелал молодым людям 
удачи, здоровья и скорейшего 
возвращения домой. Творчес-

кие, музыкальные поздравления 
в этот день выпала честь вручать 
ребятам Павлу Дееву, музыканту, 
певцу и очень увлеченному музы-
кальным творчеством человеку. 
Проникновенные мелодии на тру-
бе, задушевные песни под гитару 
стали своеобразным наставлени-
ем для ребят. 

Когда концерт был окончен, 
стартовали спортивные состяза-
ния. Воспитанники колонии со-
ревновались в гиревом спорте, 
перетягивании каната, настоль-
ном теннисе, футболе, волей-
боле, а также играли в шашки и 
шахматы. Победители соревнова-
ний получили грамоты и ценные 
подарки, благодаря финансовой 
помощи районной администра-
ции, а также при активной подде-
ржке И.Н. Гусева (отдел по труду 
и социальной политике админист-
рации района).

А. Банщикова,
«Нерчинская Звезда»

В НВК отпраздновали День Росисии
ПРАЗДНИКИ
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЦА

"Резонанс" № 11-12, 2010 г.

О человеческой душе и ее пот-
ребностях, о душе, тоскующей 
на развалинах былых идеа-
лов и настоящих ценностях 
человеческой жизни, о людях, 
находящихся по разные 
стороны колючей проволоки 
размышляет священник отец 
Сергий (Комков).

– Как горько видеть и осозна-
вать русскому человеку, посеща-
ющему места лишения свободы и 
детские дома, их наполненность. 
Что Вы думаете о причинах этого 
на сегодняшний день негативного 
явления в нашем обществе?

– Ответ на самом деле весьма 
прост. Переполненные тюрьмы и 
детские дома, продажные чинов-
ники и недобросовестные работ-
ники всех уровней, наркомания и 
безудержное пьянство и прочие 
негативные явления, имеющие 
место в современном обществе, 
– все это горькие плоды жизни 
без Бога. Жизни, когда человек 
не задумывается ни о своем про-
шлом или будущем, когда чело-
век не только не прислушивается 
к голосу собственной совести, но 
и всячески пытается заглушить, 
подавить в себе этот призыв к 
доброму, правильному образу 
жизни. А ведь совесть – это го-
лос Божий в человеке, который 
подсказывает нам правильное 
направление нашего жизненного 
пути. Правильного пути, который 
приводит человека к полноцен-
ному счастью. Ну, а если пред-
положить, что Бога нет, стало 
быть, все можно, все дозволено?! 
В унисон последним словам мы 
слышим с экранов наших телеви-
зоров постоянные призывы: «Все 
для тебя», «Ты лучший», «Бери 
от жизни все», воспитывающие в 
человеке гордость и эгоизм, же-
лание непременно приобрести и 
получить в жизни  все то, чего  у 
него еще нет, и чего  так хочется 
любым путем, любыми средства-
ми. К прямо противоположному 
призывает нас Церковь Божия, 
вера христианская.

– Значит ли это, что во главу 
угла в деле нравственного оздо-
ровления нашего общества Вы 
ставите Церковь?

– Действительно, это так. Ведь 
по силе благотворного влияния 
на сознание человека ни один об-
щественный институт не сравнит-
ся с Церковью. Именно Церковь 
призвана учить нравственности. 
И чем скорее общество признает 
это, тем лучше! За долгие годы 
безверия слишком много было 
разрушено храмов и монастырей, 
но это не самое главное. Хуже 
всего то, что был разрушен уклад 
православной жизни, именно тот 

благочестивый образ поступков и 
мыслей наших предков. Был раз-
рушен и выставлен на поругание 
и осмеяние. Грех стал модным и в 
этом главная скорбь и тревога.

– В наше время мы видим доб-
рые перемены в нашем государс-
тве по отношению к вере,  к  Цер-
кви и ее деятельности. Многие из 
политических и государственных 
деятелей нашей страны принима-
ют участие в деле возрождения и 
строительства храмов и монасты-
рей. Какая задача ставится Цер-
ковью на сегодняшний день?

– Самая главная и всегда ак-
туальная цель деятельности на-
шей православной христианской 
Церкви – это духовное здоровье 
нашего народа, его  высокое мо-
рально-нравственное состояние. 
В одном недавнем обращении 
святейшего патриарха Кирилла 
мы услышали призыв о сохране-
нии человеческого потенциала 
нашей станы. На протяжении мно-
гих веков наша страна носила вы-
сокое звание Святой Руси, и это 
не вымысел, это реальность. То 
было время, когда наши предки 
жили свято, богоугодно. Время, 
когда у нас были крепкие семьи, 
трудолюбивые люди, честные и 
добрые, когда не было замков 
на дверях и свято почитались за-
поведи Божии. Сегодня Россия 
курящая и пьющая, матершинная 
и развращенная, но наступило 
время изменить эту неприятную 

действительность. Наступило 
время вспомнить наше былое ве-
личие, вернуться к нашим истори-
ческим и настоящим ценностям 
человеческой жизни. Вспомнить 
и возродить величие русской доб-
рой души, задуматься о высоком 
смысле человеческой жизни на 
земле, о Боге и о совести, о своей 
будущей вечности.

– Наверно, на этом пути есть 
много препятствий и сложностей. 
Ведь легко ломать, а строить всег-
да трудней. Что, на Ваш взгляд, 
является главным препятствием, 
главной проблемой?

– Самая большая сложность 
– в духовной закоснелости лю-
дей, в невозможности порой 
пробиться к человеческой душе, 
искаженной грехом. Очень труд-
но изменять убеждения людей, 
особенно те, с которыми живет 
уже не одно поколение. Очень 
часто приходится слышать такие 
слова: «Я привык так жить, меня 
так воспитывали, такое было вре-
мя» и т.д.

– Как же ускорить этот процесс 
духовного оздоровления наше-
го народа, нашей русской души? 
Что для этого необходимо?

– Конечно, для этого сущест-
вует много способов, но не все из 
них удается воплотить в действи-
тельности. Для примера я приведу 
из моего личного опыта те обсто-
ятельства, которые препятствуют 
распространению веры. На од-

ном из вверенных мне приходов 
учителя обратились с просьбой 
освятить школу. Но вот какой ню-
анс – директор школы на предло-
жение учителей затопал ногами и 
категорически отрезал: «Чтобы я 
попа даже на пороге нашей шко-
лы не видел!».

Или еще один пример. В одном 
из детских домов, с которым я со-
трудничал, поменялся директор, 
который посчитал, что вера детям 
не нужна, и стал препятствовать 
дальнейшей работе с детьми.

А вот теперь можно ответить и 
на Ваш вопрос, и не просто отве-
тить, но и обратиться с просьбой 
ко всем имеющим отношение к 
этому важному и нужному делу 
–  хотя бы просто не мешать. 
Ведь Церковь учит только доб-
ру: любить ближнего, почитать и 
уважать родителей, не обманы-
вать, не завидовать, не красть и 
не убивать и т.д. Сегодня Церковь 
широко распахнула свои двери, 
мы готовы сотрудничать со все-
ми, кто хочет увеличить духовный 
потенциал доброты человеческой 
души в нашем народе. К сожале-
нию, далеко не все еще понима-
ют необходимость этого. А ведь 
добрая человеческая душа сейчас 
в большом дефиците, и, чтобы 
восполнить этот дефицит в нашей 
стране, необходимо приложить 
немало труда. 

– Какую роль в этом деле Вы 
отводите сотрудничеству с учреж-

дением исполнения наказаний?
– Вся значимость данного со-

трудничества выражается в не-
обходимости оказания духовной 
помощи тем людям, которые ока-
зались за колючей проволокой. 
Дело в том, что человек, нарушая 
общественные законы, нарушает 
и законы духовные. За наруше-
ние первых человек получает на-
казание в виде лишения свободы. 
А за нарушение законов совести 
человек расплачивается нравс-
твенным, духовным искажением 
своего внутреннего состояния. 
Соответственно, если бороться 
с преступлениями только ли-
шением свободы совершивших 
оные, то это будет равносильно 
тому, что обрывать листочки и 
веточки с сорняка. А вот корень 
этого сорняка, т.е. искаженное 
мировоззрение, ненормальное 
морально-нравственное состоя-
ние человека, будет оставаться 
на месте. 

Не будет ли более разумным 
и правильным вырвать корень? 
Тогда и листочки и веточки сами 
увянут. Ведь если наше совре-
менное общество вернется к 
своим историческим корням, 
станет действительно верующим 
народом, то и наши тюрьмы и де-
тские дома опустеют. Вот по этой 
причине сегодня православные 
священники, понимая эту огром-
ную ответственность, и стараются 
приложить свои усилия на данном 
поприще.

– В заключение нашего раз-
говора хотелось бы пожелать, 
чтобы та работа, которая прово-
дится Церковью в рамках нашего 
сотрудничества, приумножалась 
и приносила свои добрые плоды в 
целом для нашего государства.

– В свою очередь, выражаю 
благодарность руководству уч-
реждения ИК-3 за помощь в осу-
ществлении деятельности Церкви 
на территории данного учрежде-
ния и также надеюсь на продол-
жение нашего сотрудничества.

НАША СПРАВКА: Отец Сергий 
(Комков) в сан священника был 
рукоположен в сентябре 2005 
года. До этого времени около 
полутора лет служил дьяконом 
при епископе Читинском и Забай-
кальском Евстафии.  С 2010 г. яв-
ляется членом Попечительского 
совета ФБУ ИК-3 УФСИН России 
по Забайкальскому краю, окорм-
ляет храм во имя Казанской ико-
ны Божией Матери на территории 
колонии.

      Владимир Алексеев,
сотрудник пресс-группы ФБУ 

ИК-3

Да возродится Русский дух! 

ХОЧУ рассказать о православной общине 
нашей колонии.

Дай Бог здоровья тем, кто стоял у истоков 
зарождения, был основателем ее и органи-
затором. Именно их стараниями, упорством 
и молитвами мы сейчас имеем возможность 
приобщения жизни во Христе. В молитвен-
ной комнате, освященной в честь Анастасии 
Узорешительницы, проходят службы. Об-
щина пополняется людьми. Много людей 
уже покрестились. И поток этот не прекра-
щается. Крещеные, но не имевшие возмож-
ности по тем или иным причинам посещать 
богослужения на свободе, находят тут уте-
шение и путь к спасению. Каждый вторник 
к нам приезжает священник отец Роман Ви-
тюк и каждый его приезд для нас праздник. 
В Крещение был совершен крестный ход по 
колонии. Все отряды, больница, столовая, 
промзона, ПТУ, школа, баня – все было 
освящено. А этим великим постом в Крес-

топоклонную неделю сразу два иерея отец 
Роман и отец Александр исповедовали и 
причащали осуждённых.

Жаль, что пока мы еще не можем быть 
участниками Божественной Литургии, т. 
к. в ИК-5 нет церкви. А без церкви и алта-
ря это невозможно. Да и комната молитвы 
мала для того, чтобы принять всех желаю-
щих. Уже на протяжении трех с лишним лет 
вопрос о строительстве церкви решается и 
сейчас в канун Пасхи хочется поговорить об 
этом наболевшем вопросе. Если админис-
трация колонии и представители епархии 
договорятся и нам отдадут кабинет, с ко-
торым нас разделяет одна стена, то путем 
реконструкции и ремонта с наименьшими 
затратами наша молельная комната преоб-
разуется в настоящую церковь с алтарем, 
средней частью, притвором, своей биб-
лиотекой, художественной мастерской и 
колоколенкой. Отец Александр пообещал 

выделить нам свечной станок. Мы могли бы 
производящимися у нас свечами не только 
покрывать свои нужды, но и поставлять их 
в храмы города. 

Хочется, чтобы нас поддержали на всех 
уровнях и помогли воплотить задуманное. 
Для Бога нет различий в том, какой соци-
альный слой ты занимаешь. Носишь ли по-
гоны или нагрудный знак с номером отряда. 
Рано или поздно все мы предстанем перед 
ним. И быть может то, что ты не остался 
безучастным, покроет черный лист твое 
биографии. 

Святые отцы учат, что спастись можно и в 
одиночку, но человек один подобен лодочке 
в бушующем море. Церковь – корабль, для 
которого не страшен шторм. Без участия в 
совместных богослужениях, слушания про-
поведей и молитв не трудно и заблудиться. 

В четвертую седьмицу великого поста 
еще десятью православными стало больше. 

Жаль, что в таинстве крещения не смогли 
принять участие все желающие – не хвати-
ло места. И уж очень досадно, что инвалид 
колясочник не смог покреститься. 

Отряд инвалидов – самый близкорас-
положенный к нам. В церкви можно будет 
оборудовать и удобства для них.

Большой плюс, что у общины будет своя 
маленькая библиотека, где можно будет не 
только взять, но и почитать в располагаю-
щей обстановке религиозную литературу. 
Есть и диски с лекциями, проповедями, пра-
вославными праздниками и богослужения-
ми.

На втором этаже стараниями осуждённых 
идет обустройство молитвенной комнаты. 
Это радует и играет огромную воспитатель-
ную роль. Нам это необходимо. Беседы со 
священником, исповедь, крещение, причас-
тие эффективней визитов к психологу. 

В. П., ИК-5

О целях Русской Православной Церкви в современной России

Перед службойв храме во имя Казанской иконы Божией Матери на территории ИК-3

Жизнь православной общины ИК-5
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РУКОВОДСТВУЙСЯ ЭТИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ

«НЕ допускается использование 
средств массовой информации в 
целях совершения уголовно нака-
зуемых деяний, для разглашения 
сведений, составляющих госу-
дарственную или иную специально 
охраняемую законом тайну, для 
призыва к Захвату власти, насиль-
ственному изменению конститу-
ционного строя и целостности 
государства, разжигания нацио-
нальной, классовой, социальной, 
религиозной нетерпимости или 
розни, для пропаганды войны».

(Статья 4 Закона Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации).

Корреспонденты МГ участвуют:
«– в сборе и подготовке матери-

алов для многотиражной газеты, 
освещающих внутреннюю жизнь 
учреждения, отрядов и бригад;

– в информировании о положи-
тельных примерах поведения осуж-
дённых, их добросовестном отно-
шении к труду и учебе, в полезных 
инициативах и опыте работы луч-
ших самодеятельных организаций;

– в придании гласности вскры-
тых недостатков и результатов их 
устранения».

(из Положения о порядке фор-
мирования и деятельности самоде-
ятельных организаций осуждённых 
в исправительных колониях УИС 
МЮ РФ).

«Деятельность редакции стро-
ится на принципах демократизма, 
гласности, законности, гуманизма, 
уважения личности, социальной 
справедливости и постоянного 
учета мнения учредителя газеты 
— Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, а также 
читательской аудитории и обще-
ственности».

(из Положения о редакции мно-
готиражной газеты УИН для осуж-
дённых «Резонанс»).

За активную и плодотворную 
работу каждый общественный 
корреспондент заслуживает поощ-
рения. В обязательном порядке 
данная работа учитывается адми-
нистрацией учреждения при оп-
ределении степени исправления, 
отражается в характеристиках и по-
ощряется в установленном законом 
порядке. Также она по достоинству 
оценивается и редакцией газеты, 
которая ежегодно ко Дню россий-
ской прессы — 13 января — хода-
тайствует о награждении наиболее 
отличившихся членов СОК правами 
начальника учреждения.

Но главное, о чем должен пом-
нить каждый общественный кор-
респондент: ни одна мера поощ-
рения не может заменить того 
морального удовлетворения, кото-
рое испытывает каждый творчес-
кий человек, когда его материал 
по праву находит свое место на 
страницах периодического изда-
ния, живет не один день и надолго 
запоминается читателю. 

НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

«ТО, что написано без усилий, 
читается, как правило, без удо-
вольствия» (С. Джонсон).

«Мудрено пишут только о том, 
чего не понимают» (В. Ключевс-
кий).

«Лишние слова надо истреблять, 
как вошь» (М. Горький).

«Чтобы были довольны твои чи-
татели, не будь слишком доволен 
собой» (Вольтер).

«Ласкайте долго фразу, и она, в 
конце концов, улыбнется вам» (А. 
Франс).

«Правилу следуй упорно: чтобы 
словам было тесно, мыслям — про-
сторно» (Н. А. Некрасов).

«Надо учиться не писать, а ви-
деть» (А. Сент-Экзюпери).

СЛУЧАЙНО узнал, что в ИК-5 
завхозом ПУ-316 работает осуж-
дённый Григорий Заикин – ху-
дощавого телосложения, жилис-
тый, всегда приветливый мужик 
42 лет.

В ИК-8 в 2009 году мы вместе 
отбывали наказание. Помню, Гри-
ша заболел идеей реанимировать 
старую, не подающую надежд 
и от того, отданную под склади-
рование шлакоблоков теплицу. 
Первоначально, администрация 
не верила в успех, не желала 
идти навстречу, да и осуждённые 
толкали палки в колеса. Лишь 
благодаря целеустремленности, 
инициативе, самоотдаче Григо-
рия весной теплица ожила. Много 
времени, бессонных ночей и пота 
потребовалось, чтобы уже в нача-
ле июня сотрудники администра-
ции, либо осуждённые, имеющие 
деньги на лицевом счету, могли 
подарить своим близким живые 
цветы – розы.  В августе собра-
но более полутора тонн томатов 

и двух тонн огурцов для нужд 
колонии. Осуждённые потребля-
ли свежие овощи в столовой, но 
могли их приобрести и в магазине 
в колонии. Гриша оправдал дове-
рие администрации и, несмотря 
на то, что он и я уже в другой ко-
лонии, теплица ИК-8 продолжает 
работать, принося результаты. 

Мы, конечно, встретились и на 
мой вопрос – почему завхоз, а 
не рабочий теплицы, он мне по-
яснил, что на ИК-5 на промзоне 
имеется старенькая, без стекол 
неухоженная теплица. Началь-
ник учреждения Г.В. Трухин, его 
заместители при личной беседе 
поддерживают его инициативу, 
но видимо времени для решения 
вопроса по существу не хвата-
ет. Уже весна, земля оттаяла, а 
каких-либо реальных действий 
нет. Вот и работает он в учили-
ще и надо сказать, что работа с 
коллективом преподавателей ему 
нравится. 

Преподавателю Андрею Ва-

сильевичу Иванову, обучающе-
му профессии каменщик, в этом 
учебном году достался кабинет, 
перепрофилированный после 
электроцеха. Да и специфика 
обучения, демонстрация навыков 
работы с кирпичом, блоками, рас-
творами, инструментом оставляет 
после себя присущие следы. Пе-
риод обучения профессии четыре 
с половиной месяца. Не удиви-
тельно, что к концу обучения груп-
пы, кабинет выглядел неопрятно. 
А.В. Иванов вместе с директором 
при содействии начальнику ИК-
5 нашли силы и возможности  в 
зимний период времени осущест-
вить косметический ремонт клас-
са. Да не просто ремонт, а с рос-
писью каменной кладки на стенах 
и подвесным потолком. 

Осуждённые Аркадий Зверев, 
Валерий Земляной, Григорий 
Заикин сделали ремонт быстро и 
качественно.

К примеру, рассказывает мне 
Григорий,  ранее  никогда не 

сталкивался и не знал, как сде-
лать подвесной потолок или как 
правильно по технологии нало-
жить на стены краску, правильно 
развести раствор нужной консис-
тенции и качественно заделать 
проем в стене. Это оказалось не-
просто, интересно и полезно. 

В данное время оформленный 
нашими руками кабинет способен 
не только нести знания, но и спо-
собствует психологически лучше-
му усвоению материала – здесь 
чисто, красиво, светло и уютно.

Вот и получается, что не место 
красит человека, а человек место. 
Главное, чтобы потраченное в ко-
лонии время было потрачено во 
благо и на благо.

В завершение мне хочется по-
желать администрации колонии, 
коллективу ПУ-316 новых твор-
ческих планов, в осуществлении 
которых с удовольствием помо-
гут наши активисты. 

Сергей Ефимов,
ИК-5 

Без энтузиазма — никуда! 
МАТЕРИАЛЫ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ПУНКТОВ ИК
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БЛАГОДАРЯ администрации 
колонии и УФСИН, у нас в ИК-5 
в 2009 году начали преподавать 
поварское дело. 

На мой взгляд, это самая нуж-
ная, чистая и достойная профес-
сия, которая требует аккуратнос-
ти, точности и самого серьезного 
отношения.

Хотелось бы отметить работу 
наших преподавателей профес-
сионального училища № 316, а 
именно Лисова Александра Пет-
ровича. С первых дней Александр 
Петрович нашел общий язык и по-
нимание с осуждёнными. Довери-
ем и открытостью души заслужил 
непоколебимый авторитет среди 
учащихся. 

На его уроках никогда не бы-
вает пустых мест. Люди, которые 
учатся поварскому делу далеко 
уже не малолетние пацаны, каж-
дый из группы имеет опыт работы 
на пищеблоке в столовой. Мало 
тех, кто не сталкивался с кули-
нарией, но и они имеют интерес 
и рвение научиться всем азам по-
варского искусства и схватывают 
все налету. 

Все ученики, а есть и такие, 

кому за 40 лет очень вниматель-
но слушают и поглощают каждое 
слово Александра Петровича. 
Все учатся с большим интересом. 
Вежливость и рассудительность 
этого преподавателя, его ум, уме-
ние довести главное многих наве-
ли на серьезные размышления в 
отношении жизни. 

В марте были проведены прове-
рочные экзамены, устные и пись-
менные. Результаты оказались 
очень хорошими. Из всей группы 
поваров нет ни одной тройки, 
учащиеся старались, вспоминали 
все премудрости кулинарии.

9 марта Александр Петрович 
Лисов отметил свой день рожде-
ния. Вся группа поваров с душев-
ной теплотой поздравляет этого 
чуткого, доброго и справедливо-
го преподавателя!

Я уверен, что Александр Петро-
вич выведет из этих стен заключе-
ния очень много профессиональ-
ных поваров. Ведь благодаря 
таким людям как он, потерявшие 
в жизни люди обретают себя 
вновь!

Юрий Гусевкий,
ИК-5

Повар  —
профессия нужная

Мне хочется рассказать про 
нелегкий труд тех, кто работает в 
столовой ИК-5.

Коллектив здесь трудится креп-
кий и дружный. Некоторый осуж-
дённые работают уже не один 
год. Какие бы трудности и невзго-
ды их не посещали, всегда все ре-
шают коллективом и, несмотря 
ни на что, упорно продолжают 
свое ремесло. Когда входишь в 
столовую, зал светиться чистотой 
и порядком. Во всем видна за-
ботливая рука тех, кто работает 
в зале, а это осуждённые Игорь 
Смирнов и Андрей Веселов. Эти 
ребята проработали не много не 
мало – по семь лет. Думаю, мож-
но говорить о том, что эти парни 
встали на путь исправления и 
трудятся во благо общего, чтобы 
осуждённые придя в столовую 
приятно покушали. 

В варочном цехе царство чис-
тоты и гигиены. Котлы бурлят, 
что-то вкусно жарится. Тут у ре-
бят взаимозаменяемость, каж-
дый может и вкусно приготовить 
и убрать в цехе. Ребята все как на 
подбор – с опытом, потому что 
проработали по шесть, семь лет. 
Это осуждённые А. Гантимуров, 
С.  Качалов и многие другие. Са-
мый младший из поваров осуж-
дённый Д. Новиков всегда весе-
лый и оптимистичный. 

Осуждённые, работающие в 
столовой, всегда готовы обучить 
желающих, приходящих в столо-
вую работать. 

Хочу пожелать работягам, ко-
торые кормят осуждённых ИК-5 
удачи и скорейшего освобожде-
ния.

Сергей Сидорычев,
ИК-5

Бурлят котлы,
кипит работа…

МНОГОЕ приходится видеть, 
слышать и читать в «Резонансе» 
о раскаявшихся и покаявшихся, 
слышать о правильности чуть ли 
непогрешимой в нашем быту, 
видеть самовлюбленность. Дух 
фарисейства витает и на свободе 
в достаточно избыточной мере 
– это верно. Но мы пока здесь, 
а не там. Тюремное фарисейс-
тво колет глаз и щемит душу. 
Подвержены ему мы почти все. 
Говорю «почти», потому как жи-
вет все же надежда, что присущ 
кому-то и дух раскаянья. 

Ядовитое фарисейское само-
возношение говорит: «я не та-
ков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи или, как 
этот мытарь: пощусь два раза в 
неделю…» Первый сравнивает 
себя с другими людьми, прячет-
ся за них, а мытарь смотрит в 
свою душу и кается. Что ему за 
дело до неправд других людей? 
Они за себя сами в ответе.

Это извечная проблема всего 
человечества, но именно нам она 
необходима для осознания, ведь 
именно нас исторгло общество 
за высокий забор. В основном 
– это страх вины. Страх осоз-
нания и признания своей вины, 
который заставляет нас искать 
оправдание. Но это оправдание 
не проходит бесследно, а прино-
сит большой вред нашему здо-
ровью. Каждый человек стоит 
перед суровой действительнос-
тью, необходимостью отвечать 
за последствия своего свобод-
ного выбора. И стараясь избе-
жать неизбежного – скрыться 
от чувства ответственности, от 
чувства вины и тем ослабить кон-
фликт внутри себя. Мы убиваем 
совесть. И постоянно убегаем от 
чувства ответственности. К чему 
может привести это фарисей-
ское – «я не такой как…» Это 
видит каждый и, если подумает, 
то поймет, что хорошего от этого 
ожидать нечего.

Не бесследно проходят са-
мооправдания, любые способы 
избежать ответственности вряд 
ли способствуют психическому 
здоровью.  Расстройства настро-
ения, внешняя напряженность, 
тревожность, враждебность, за-
мешательство, чувство вины и от-

чаянье из-за нежелания быть со-
бой – это расплата человека за 
фарисейский дух. Думаю, каж-
дый может найти в себе что-то 
из перечисленного, а то и целый 
букет. Это вам ответ на причину 
наших состояний. Чем больше 
вы будете уходить от ответствен-
ности, тем больше будете стано-
виться внушаемыми со стороны 
других людей, менее адекватно 
реагировать на разные ситуации 
и все больше терять смысл жиз-
ни. В итоге в душе формируется 
ощущение беспомощности, без-
надежности и опасности. 

Бегство от ответственности 
присуще не человеку, который 
далек от обличений себя само-
го и стремлений к совестливой 
жизни. С его помощью мы стре-
мимся уберечься от внутренних 
потрясений и успокоить свою со-
весть, когда она терзает душу за 
безнравственные поступки. Если 
мы чувствуем свою неправоту, но 
не хотим каяться, то льстим себе, 
что все нормально. Но, скрыва-
ясь от осознания подлинного по-
ложения вещей и не желая вни-
кать в свой внутренний мир, мы 
убегаем от себя самих, разрушая 
свою личность. Чем чаще мы ви-
дим чужие неправды, тем хуже 
замечаем свои мерзости. И вот, 
что характерно, человек осуж-
дает в другом человеке именно 
свои порочные качества, то, к 
чему склонен сам или живет этим. 
Совесть как бы подсказывает че-
ловеку, и он живет по принципу 
кривого зеркала, видит себя в 
других и осуждает. При осужде-
нии человека, если посмотреть в 
себя, то обязательно отыщешь в 
себе то, что осуждаешь, в дру-
гом. С каждым признанием и 
осуждением себя, совесть будет 
становиться все сильнее, и нам 
легче будет совладать с собою. 
Мы будем становиться благора-
зумнее, спокойнее и наша жизнь 
будет меняться к лучшему. 

Вот и попробуй, если ты не 
безразличен себе, обратить 
фарисейский дух на мытарево 
раскаянье, это необходимо и не 
сложно, если захотеть.

Николай Олейник,
ИК-1

Не суди, да будешь 
несудим...



УГОЛОК АНИКЕЯ

Евгений ПОПОВ,
ИК-5

* * *
ГОРИТ свеча во тьме безмолвной,
В душе рождаются стихи,
В моей душе, любови полной,
Услышь меня – к тебе они.

Я арестант, лихая доля,
Судьбою мне предрешена,
И так случилось, что в неволе,
Я встретил, девочка, тебя.

Услышал голос, нежный, томный,
Он как волшебная струна,
Заворожил меня, бродягу.
Навек тобою болен я.  

* * *
Я СМОТРЮ на твою фотографию, 
Образ милый я глажу рукой, 
Как хочу я вернуть те мгновения,
Когда мог я быть рядом с тобой.

Мог ласкать, обнимать тебя нежную,
Утонуть в глубине твоих глаз,
Умоляю тебя, ненаглядная,
Ты услышь этот искрений сказ.      

Сергей СИДОРЫЧЕВ,
ИК-5

ПИСЬМО МАМЕ
ЗДРАВСТВУЙ милая, родная мама!
Добрая, хорошая моя,
Я люблю тебя, скучаю очень,
В памяти все лучшее храня.

Твои добрые, заботливые руки,
Чуть-чуть грустные красивые глаза,
С нежностью и болью с фотографий
Смотрят с прошлой жизни на меня.

Помню, как нередко говорила:
Не ходи, сынок – туда нельзя.
Не ходи, сынок, послушай маму,
Милый сын, не делай людям зла.

Сожалею я теперь о многом,
Стыдно мне – не слушал я тебя,
Я прошу тебя, прости меня, мамуля,
Сожалею, что попал сюда.

Мамочка, любимая мамуля,
Ты дождись, хорошая, прошу.
Выйду поумневшим человеком,
Жизнь свою я заново начну.

Все, что было, позади оставлю.
Жизнь начну я с чистого листа.
Ты прости меня, моя родная,
Что оставил я одну тебя.

Что заставил ждать меня так долго,
Упустил и время и года,
Ты прости меня за все, что было,
Мамочка, любимая моя. 

ТВОРЧЕСТВО

В газете допущены три ошибки
специально для тех, кто их ищет.

* * *
ЛЮДОЕДЫ-дикари в далеких джунг-

лях поймали европейца путешественника. 
Поставили котел на огонь и собираются 
его сварить. Вождь племени говорит:

-- Если ты меня чем-нибудь удивишь, 
мы тебя пощадим.

Путешественник достает из кармана 
зажигалку, нажимает рычажок, появля-
ется пламя.

-- Вот здорово! -- восхищен вождь.-- 
Ты меня действительно удивил. Первый 
раз вижу, чтобы зажигалка загоралась с 
первого раза.

* * *
В АФРИКЕ людоед поймал русского, 

англичанина и француза. Привел к про-
пасти и поставил условие: кто произнесет 
слово и оно будет звучать более пяти ми-
нут -- того не съест.

Англичанин крикнул: “0’к-э-э-э-й!” -- 
три минуты.

Француз закричал: “Мэ-э-эри-и-и!” -- 
три минуты.

Русский: “Водку даю-ю-ю-ю-т!”
Эхо: “Где? Где? Где?”
Эхо звучало два часа.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРОЗА Евгений ЧИТИНСКИЙ

ЗДЕСЬ росли разнообразные листвен-

ные деревья, пальмы, бамбук, подножия 
скал украшали сосны. Обследовав эту тер-
расу вдоль обрыва, Святослав установил, 
что попасть сюда можно только по той тро-
пинке, по которой он пришел, и её легко 
можно было загородить. Когда он зашел 
в рощу, его внимание привлекло журчание 
воды, где-то за деревьями, возле каменной 
стены. Приглядевшись, юноша за зарос-
лями бамбука заметил совсем небольшой 
ручеек, стекавший сверху по наклонной 
расселине. Падающая вода в течение тыся-
челетий сделала выбоину диаметром около 
трех метров и глубиной чуть более метра. 
Открытие настолько поразило Святослава, 
что он долго радовался, как ребенок, рас-
плескивая воду руками. Это был подходя-
щее место для жилья. Немного в стороне, 
возле раскидистого высокого дуба,  нахо-
дилось просторное углубление в скале, где 
можно было спрятаться от дождя. А руче-
ек, весело играя серебристыми бликами,  
бежал дальше,  пересекая террасу. 

Здесь Святославу нравилось всё. Реши-
тельно всё. Здесь был свой особый мир, 
отличный от того, что находился внизу, где 
в сырых испарениях вились москиты. Здесь 
даже воздух был другой, наверное, благо-
даря тому,  что это маленькое плоскогорье 
располагалось выше джунглей и обдува-
лось ветерком.

 Среди живописных лиственных деревь-
ев и зарослей бамбука росли столь милые 
его сердцу сосны.  Первозданная терраса 
была шириной около двухсот метров, а в 
длину достигала полкилометра. Она напо-
минала гигантскую лоджию с трех сторон 
окруженную каменной стеной, с которой 
открывался чудесный вид на зеленый лес, 
раскинувшийся внизу. Посмотрев на солн-
це, юноша определил, что это природная 
лоджия обращена на запад. Значит, вече-
ром здесь будет тепло и светло. А еще она 
напоминала Святославу живописную оран-
жерею, где  над многочисленными цветами 
порхали разноцветные бабочки.  

Он подошел к краю пропасти, внизу 
буйствовала тропическая зелень.  Вдалеке 
перед собой он увидел море, простиравше-
еся за горизонт. А так как он знал, что сза-
ди за скальной грядой, тоже было море, 
то это означало, что он мог находиться на 
узком полуострове, так как справа и слева, 
насколько хватало взора, простирался лес 
и возвышались холмы. Впрочем, это пока 
было неясно.

Стоя здесь, над обрывом, Святослав по-
чувствовал себя маленьким, одиноким и 
беспомощным. Перед лицом этой перво-
зданной природы ему вдруг необъяснимо, 
сильно захотелось иметь огонь. Да! Ему не 
хватало огня, и Святослав решил его до-
быть. И он даже знал как. Добыть трением! 
Задумка была такая. Из сухого твердого 
дерева сделать опору, проделать в нем 
дыру. В это отверстие вставить сверло из 
тонкой палочки, и, вращая её,  трением по-
лучить огонь.

Сначала нужно было изготовить опору. 
Для этого Святослав подобрал короткую, 
но толстую и сухую ветку сосны. При помо-
щи найденного острого камня он кое-как  
стесал с одной стороны небольшой учас-
ток, напоминающий квадрат со сторона-
ми по десять сантиметров. Другим узким 
камнем с острием, проворачивая его туда-
сюда, проскреб небольшое углубление  в 
виде лунки недалеко от края, примерно в 
полутора сантиметрах.   Затем он отломил 
сучок этого же дерева, тоже твердый и 
сухой,  и обтесал его, сделав сверло диа-
метром около двух сантиметров и длинной 
около двадцати сантиметров.  Немного 
передохнув, юноша взялся за изготовле-
ние лука. Для этого он нашел небольшое 

молодое деревце дуба, ствол которой в 
диаметре был около  пяти сантиметров. 
Острым камнем  юноша стал рубить ствол 
у основания, нанося удары сверху. Древе-
сина  поддавалась с трудом, и хотя  заруб-
ки превращались в подобие мочалки, он 
сумел подрубить деревце со всех сторон, а 
потом  отломить.  Подобным образом, но, 
уже положив на землю ствол, он отрубил 
верхушку, получив палку длинной около 
метра.

 Святослав изрядно устал и сходил к ру-
чью попить воды. Тут же подобрал подхо-
дящую тонкую лиану для тетивы.  Кое-как 
обтесав заготовку лука, он её согнул и на-
тянул тетиву.  Потом он насобирал веточки 
и приготовил трут из сухих листьев, хвои и 
рассыпающегося мха. На все он потратил 
более двух часов. Солнце уже медленно 
перевалило зенит и начало вторую часть 
своего пути.  Захотелось есть. Но словно 
одержимый, человек спешил добыть огонь. 
Когда все было готово, Святослав пере-
крестился, поцеловал  нательный крестик, 
прочитал короткую молитву и попросил 
Господа о помощи. Юноша чуть ли ни бла-
гоговейно снял тетиву с лука,  обернул её 
вокруг сверла, после чего снова натянул на 
лук. Затем он взялся за него  правой рукой, 
левой  стал надавливать сверху на сверло, 
а коленом правой ноги уперся в опору, бла-
го длина деревянного чурбака позволяла 
это сделать. Приготовившись, он глубоко 
вздохнул, будто перед прыжком в воду, и 
начал энергично водить взад-вперед лу-
ком, как смычком, только держа его па-
раллельно земле. Петля, плотно обхватив 
сверло, стала его вращать. Но тут юноша 
непроизвольно вскрикнул, почувствовав 
ожог на левой ладони от вращающейся па-
лочки. Только сейчас Святослав вспомнил, 
что сверло надо прижимать подпятником, 
то есть небольшой твердой деревяшкой с 
выемкой для того, чтобы не соскользнуло 
сверло и уберечь руку от ожога. Он тут же 
сделал подпятник из небольшого куска 
сосны и вновь стал вращать сверло, стара-
ясь водить лук на полную длину. Однако 
ничего не происходило. Обеспокоенный 
юноша остановил работу и потрогал кон-
чик сверла, тот был горячим. Это прида-
ло некоторую уверенность, что он делает 
всё правильно. Наверное, нужно было 
еще быстрее вращать сверло. Святослав 
с удвоенной энергией принялся за работу. 
Результат не замедлил сказаться. Вот по-
явился легкий дымок из дырочки. Однако 
подложенный трут не загорался. Святослав 
лихорадочно продолжал вращать палочку, 
но огня все не было. Минут через десять 
он, выбившись из сил,  отбросил сверло с 
луком в сторону и обессилено повалился 
на спину.

На небе проплывали небольшие облачка. 
Пролетело несколько птиц. Святослав не-
много успокоился, ведь он сам, всю жизнь 
только и мечтал попробовать свои силы в 
подобной экстремальной ситуации. Так что 
он обязательно добудет огонь, сколько бы 

времени на это не потребовалось! А време-
ни, судя по всему, теперь у него навалом!

Немного отдохнув, юноша спокойно взял 
сверло с луком и снова принялся за работу. 
На этот раз он не спешил, как в лихорадке. 
Он равномерно, но сильно стал водить лу-
ком во всю длину, и сверло упруго завра-

щалось, нагревая своим трением деревян-
ное основание углубления. То ли палочка 
притерлась плотнее в лунке, то ли враще-
ние стало равномернее, но дымок повалил 
сильнее. Святослав постепенно стал нара-
щивать скорость вращения. Вот задымился 
трут, подложенный к палочке. Он дымил 
все сильнее и сильнее, но не загорался. 

Обеспокоенный Святослав, еще раз вни-
мательно осмотрел сверло и лунку. Да, 
действительно они притерлись, и были до-
вольно горячи, но почему же не было огня? 
Почему не загорался трут? Может, не хва-
тает доступа воздуха? Святослав проскреб 
к лунке глубокую борозду и решил повто-
рить попытку.

Он снова начал при помощи лука вра-
щать палочку и сразу заметил, что дым 
повалил веселее. Святослав поправил трут, 
по которому тут же побежали искорки. 
Юноша проворно схватил его и, раздувая 
скомканные листья и сухой мох, заметил, 
как искорки превратились в слабенькие 
язычки пламени. Святослав бережно под-
нес крохотный огонек к приготовленным 
сухим веточкам и хвоинкам. Огонь сла-
бо лизнул сначала одну хвоинку, затем 
другую, и наконец добрался до веточки. 
Человек с замиранием сердца наблюдал, 
как, еще трепыхаясь, огонь все увереннее 
и увереннее стал перекидываться с одной 
палочки на другую и вот маленький косте-
рок весело заплясал.

–Уф! Слава Богу! – отер пот со лба Свя-
тослав. – Это тебе не мышкой по коврику 
возить!

Юноша был счастлив, ведь он сумел до-
быть огонь! Без спичек, без увеличитель-
ного стекла и прочих достижений цивили-
зации. Было от чего зауважать себя. Это 
прибавило ему уверенности в своих силах. 
А это ведь главное, когда надеяться не на 
кого, кроме как на себя и Господа.

Глава третья
ПОД МЫШКОЙ КАМЕННЫЙ ТОПОР, 

А В РУКЕ КОПЬЕ

ОГОНЬ весело потрескивал. На плоском 
чистом камне возле костра, как на сково-
родке, поджаривались  около десятка ма-
леньких кусочка  мяса «мидий».  Разбить 
раковины острым камнем не составляло 
труда, впрочем,  как и кокосовые орехи. 
Человек сначала съел моллюсков, затем 
выпил кокосовое молочко. На десерт вы-
грыз нежную мякоть кокосов. Это был 
поздний обед из экзотических продуктов, 
которые  ему удалось добыть. Еда показа-
лась даже приятной. Один кокос он оста-
вил на ужин.

– Мало, но наравне с голодными жить 
можно! – сам себе сказал Святослав. Он 
подбросил в костер дрова и  стал размыш-
лять о том, что делать дальше? Сходить 
вниз к морю, насобирать еще раковин? Но 
для этого нужна хотя бы простенькая кор-
зина,  в карманах много не унесешь. Да и 
добираться до речки придется более по-
лучаса, даже если учесть что спустится он 
с утеса всего за десять минут, плюс время 
на собирательство, плюс дорога обрат-
но. Было бы рациональнее потратить это 
время на более нужные дела. Например, 
запастись дровами и загородить вход на 
террасу. А еще очень хотелось сделать 
копье с каменным наконечником, а также 
лук и стрелы.   Дубинка, конечно, тоже ору-
жие, но больно примитивное. Это только в 
глупых фильмах-страшилках  люди, попа-
давшие в дикую природу, почему-то всегда  
начинали бродить с голыми руками, не удо-
сужившись даже взять в руки палку или бу-
лыжник. А нормальные люди инстинктивно 
вооружаются перед лицом неизвестности.  

Краткое содержание предыдущих глав:
20-летний читинец Святослав во время установки игры "про индейцев" 

на домашний компьютер таинственным образом попадает на необитае-
мый остров. Однако, не теряя самообладания, герой начинает исследо-
вать остров и без труда находит пресную воду, пропитание и место для 
жилища.

Íåîáèòàåìûé îñòðîâ
Диск Золотого Орла

(Начало в №№ 7-10, 2010 г.)

(Продолжение в след. номере)
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