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Президент 
запретил 

иностранцам 
проповедовать 

в России

30 декабря 2010 года состоя-
лось торжественное подпи-
сание соглашения о дву-
стороннем сотрудничестве 
между Федеральной служ-
бой исполнения наказаний 
Российской Федерации и 
Буддийской традиционной 
Сангхой России в области 
образования и духовно-
нравственного просвещения 
осуждённых, исповедующих 
буддизм. 

ПОДПИСАНИЕ данного со-
глашения стало возможным в 
условиях открытости уголовно-
исполнительной системы по от-
ношению к деятельности инсти-
тутов гражданского общества, 
в том числе и традиционных 
религиозных конфессий. Необ-
ходимость соглашения вызвана 
стремлением к конструктив-
ному взаимодействию между 
администрациями исправитель-
ных учреждений и следственных 
изоляторов со священнослужи-

телями в воспитательной 
работе с осуждёнными, 
исповедующими буддизм.

Тех, кто открыто за-
являет о своей привер-
женности буддизму в 
исправительных учреж-
дениях нашей страны 
сегодня более 850 чело-
век. Вместе с тем, в ряде 
регионов страны, таких 
как Калмыкия, Бурятия и 
других, в колониях доста-
точно много привержен-
цев именно этой религии.

Соглашение подписали 
директор ФСИН России 
генерал-полковник вну-
тренней службы Алек-
сандр Александрович 
Реймер и глава Буддийской 
традиционной Сангхи России 
Аюшеев Дамба Бадмаевич.

После подписания они сооб-
щили, что данное соглашение 
станет определенным новым 
этапом во взаимоотношени-
ях буддийской конфессии и 

уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федера-
ции. Это уже третье подобное 
соглашение, подписанное в 
2010 году. На завершающей 
стадии согласования нахо-
дится соглашение с Русской 
Православной Церковью.

Соглашение с Буддийской 

традиционной Сангхой России 
позволит упорядочить вопро-
сы взаимодействия и создать 
условия для доступа в учреж-
дения духовенства, оказания 
взаимной помощи и строитель-
ства новых религиозных соору-
жений на территории колоний.

Пресс-бюро ФСИН России

Подписано соглашение между ФСИН России 
и Буддийской традиционной Сангхой России 

НОВОСТИ ФСИН

ЦИТАТА НОМЕРА

"Резонанс" № 23-24, 2010 г.

"Мы помогаем тем, кто хочет работать. 
Это не санаторий, и все, кто к нам прихо-
дит, должны помнить, что необходимо за-
рабатывать на хлеб собственным трудом».

А.Ф. Пруткин,
президент Забайкальского благотворительного фонда 

помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
«Возвращение!» 

НАРОДНЫЙ артист России и ре-
жиссер Владимир Меньшов возглавил 
Общественный совет при Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
(ФСИН). Смена председателя и 
обновление состава Совета были про-
изведены с целью ротации по ини-
циативе главы ведомства Александра 
Реймера. Меньшов отметил, что стати-
стика осуждённых в России «жутко-
ватая»: «Через эту систему прошел 
каждый десятый житель страны. При 
этом человек, отбыв срок, не ста-
новится свободным. Он ожидает на 
воле, когда снова вернется обратно». 
Вместе с тем он сообщил, что всегда 
испытывал сочувствие к работникам 
ФСИН: «Ведь они находятся в этом 
же аду с заключенными. В этом есть 
какая-то несправедливость». 

По информации Интерфакса

Режиссёр
Владимир Меньшов 

возглавил
Общественный 
совет при ФСИН

ДМИТРИЙ Медведев подписал Фе-
деральный Закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Этим 
документом в частности предусма-
тривается, что иностранные граждане 
теперь не смогут привлекаться для 
занятия проповеднической и иной 
религиозной деятельностью, включая 
совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, 
обучение религии или религиозное 
воспитание последователей каких-
либо конфессий.

Федеральный закон был принят Го-
сударственной Думой 8 декабря 2010 
года и одобрен Советом Федерации 
Российской Федерации 15 декабря 
2010 года. Он устанавливает более 
благоприятные условия для въезда и 
пребывания в России высококвали-
фицированных иностранных специа-
листов и членов их семей, закрепляет 
более либеральную процедуру выда-
чи виз и их последующего продления. 
Кроме того, иностранные граждане 
и члены их семей освобождаются от 
обязанности вставать на миграцион-
ный учёт по месту проживания.

При этом в новом законе устанав-
ливается запрет на привлечение 
высококвалифицированных ино-
странных специалистов для занятия 
религиозной деятельностью. Отныне 
иностранцам нельзя будет занимать-
ся проповеднической и иной религи-
озной деятельностью на территории 
Российской Федерации, совершать 
богослужения, религиозные обряды и 
церемонии, обучать религии после-
дователей каких-либо религиозных 
конфессий.

"Российская газета"

Президент обратился
к Федеральному Собранию

30 ноября 2010 года Прези-
дент России Дмитрий Анато-
льевич Медведев обратился 
с ежегодным посланием к 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 
Основной темой выступле-
ния стала проблема социаль-
ной модернизации. Также 
глава государства затронул 
ряд проблем, касающихся 
деятельности уголовно-
исполнительной системы. 
Сегодня мы публикуем от-
дельные выдержки из текста 
послания.

…В ПРОШЛОМ году мы уже-
сточили наказание за сексуаль-
ные преступления в отношении 
несовершеннолетних. Но про-
филактика такой преступно-
сти не менее важна. Считаю, 
нужно раз и навсегда закрыть 
доступ в образовательные и 

воспитательные учреждения 
тем, кто был осужден за любые 
насильственные преступления 
или вовлекал детей и подрост-
ков в преступную деятельность. 
Таких людей на пушечный 
выстрел нельзя подпускать к 
детям. Соответствующий за-
конопроект, с дополнениями 
в Трудовой кодекс, внесен в 
Государственную Думу Россий-
ской Федерации, и, я надеюсь, 
будет принят до конца года.

…Надо добиться прозрач-
ности, четкости и простоты в 
каждодневных отношениях 
государства и гражданина – 
подчеркиваю, каждодневных. 
Понимание того, что чиновники 
служат народу, а не вершат его 
судьбы, - основа демократиче-
ского устройства. Для гражда-
нина ведь государство – это 
чиновник, к которому он при-
шел на прием; судья, который 

принял решение по его делу; 
участковый или налоговый ин-
спектор – и любой из облечен-
ных властью решать его про-
блемы, все присутствующие в 
этом зале. Деятельность всех 
должностных лиц не должна 
дискредитировать государ-
ство. Их главная задача – улуч-
шать условия жизни людей.

…Модернизация только тогда 
даст ожидаемый эффект, когда 
в обществе будут действовать 
справедливые законы , функци-
онировать независимые и ува-
жаемые суды и органы право-
порядка, которые пользуются 
настоящим доверием граждан.

Все эти звенья, тесно связа-
ны, и реформировать нужно 
всю систему, а не отдельные 
институты. Именно поэтому 
наряду с развитием законода-
тельства о судебной системе, 
что мы делали и продолжаем 
делать, мы начали проведение 
реформы Министерства вну-
тренних дел. И на законода-
тельном уровне создаем усло-
вия для повышения качества 
работы следствия и прокура-
туры. Этому служат и внесен-
ные мною в Государственную 
Думу Российской Федерации-
законопроекты «О полиции» и 
«О Следственном комитете».

…В прошлом Послании я 
говорил о необходимости со-
вершенствования уголовного 
законодательства, о том, что 
это законодательство должно 
быть жестким, но в то же вре-
мя современным и гуманным в 

разумном смысле этого слова, 
а восстановление справедли-
вости посредством правосудия 
и защита прав потерпевших не 
должны приводить к пополне-
нию преступного мира большим 
количеством новых кадров. 

Я еще раз подчеркну: санкция 
за нетяжкие, малозначительные 
преступления должна быть, по 
возможности, не связана с ли-
шением свободы. Это, кстати, 
особенно актуально в тех слу-
чаях, когда речь идет о моло-
дых людях, о подростках, о тех, 
кто впервые нарушил закон.

…Сегодня внесу в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации закон, который по-
зволит суду применять диффе-
ренцированный подход при на-
значении наказания. По целому 
ряду составов преступлений бу-
дут исключены нижние пределы 
санкций. У суда появится воз-
можность более широко при-
менять такие альтернативные 
ме6ры наказания, как штраф 
и принудительные работы. Но 
главное, чтобы в отсутствие 
нижнего предела уголовной 
санкции суды не воспринимали 
верхний предел как единствен-
ный ориентир при назначении 
наказания. Ведь сила суда не 
в жесткости, а в неотвратимо-
сти и справедливости наказа-
ния, а миссия правосудия – не 
только карать, но и исправлять.

По материалам 
официального сайта

Президента РФ 
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В Совете ветеранов новый председатель 

РЕЗОНИЗМ
У меня всю 
жизнь были 
идеалы. И вот, 
поняв, что они 
для меня уже 
недосягаемы, я 
стал жаловать-
ся. Жаловаться 
очень приятно... 

 
Джон Голсуорси

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВНОВОСТИ

Казённый том
В следственных изо-

ляторах заведут книги 
для устных жалоб 

арестантов
Министерство юстиции пред-
лагает существенно изменить 
правила распорядка в след-
ственных изоляторах.

В КАЗЕННЫХ домах появит-
ся своего рода книги жалоб. А 
душ и прогулки будут арестан-
там гарантированы. Так что 
если человек по каким-то при-
чинам пропустил их, например, 
был на суде или допросе, его 
обязательно сводят попозже.

Проект приказа, который 
утверждает новые правила, опу-
бликован на официальном сайте 
ведомства для общественного 
обсуждения. Важное новшество: 
теперь для всех следственных 
изоляторов по всей стране уста-
новят рекомендованный рас-
порядок, гарантирующий в том 
числе 8-часовой сон. Теоретиче-
ски так было и раньше. Однако 
в некоторых казенных домах на-
чальники порой вносили непра-
вильные коррективы в режим дня.

Еще одно важное изменение: 
даже устные жалобы арестован-
ных должны регистрироваться 
в журнале учета предложений, 
заявлений и жалоб подозревае-
мых, обвиняемых и осуждённых. 
При этом арестант должен озна-
комиться с соответствующей за-
писью в тюремной книге жалоб, 
поставить свою подпись. Молчать 
или тянуть с решением гражда-
нину начальнику нельзя. Ответы 
на устные заявления арестантов 
объявляются им в течение суток, в 
крайнем случае - через пять дней.

Но, пожалуй, одно из основных 
предложений касается причин, по 
которым арестанта можно пере-
вести из одной камеры в другую. 
До сих пор четких правил не было. 
На недавней коллегии минюста, 
посвященной соблюдению прав 
человека в местах лишения сво-
боды, говорилось, что это очень 
коррупционный момент. Бывает, 
что перевод из одной камеры в 
другую для арестанта вопрос жиз-
ни и смерти. А бывает, ему просто 
хочется попасть в апартаменты 
получше. Но когда все остается на 
усмотрение гражданина началь-
ника, возникает соблазн решить 
вопрос с помощью каких-то не-
честных предложений. В проекте 
сказано, в течение всего срока на-
хождения в сизо арестанты содер-
жатся, как правило, в одной каме-
ре. Но есть четыре пункта, когда 
человеку можно и нужно устроить 
переезд. Например, его должны 
перевезти в другое место в це-
лях безопасности, если ему что-
то или кто-то угрожает. Перевод 
осуществляется по письменному 
разрешению начальника сизо.

"Российская газета"

Поможем тем, кто хочет работать
26 ноября 2010 года в Управ-
лении федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по Забайкальскому краю 
состоялось заседание Обще-
ственного совета по пробле-
мам деятельности УИС Забай-
кальского края, на котором 
были подведены итоги работы 
в прошедшем году, принят 
план работы на 2011 год.

ОТКРЫЛ заседание началь-
ник Управления полковник 
внутренней службы Владимир 
Иннокентьевич Никитеев. Он 
довел информацию о состоя-
нии оперативной обстановки 
в подразделениях уголовно-
исполнительной системы края, а 
также ознакомил членов Совета 
с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 
года, утвержденной Правитель-
ством РФ 14 октября 2010 года.

Председатель Общественного 
совета Юзеф Петрович Кобер-
ский выступил с кратким обзором 
результатов деятельности Совета 
за десять месяцев 2010 года. При-
сутствующим был показан видео-
сюжет о выезде членов Обще-
ственного совета в ФБУ ИК-1 г. 
Нерчинска в июле текущего года.

«Мы вынесли предложение, 

на средства, полученные по 
программе «Не оступись» ор-
ганизовать в воспитательной 
колонии кабельное телевиде-
ние», - говорит Ю. П. Коберский.    

Оксана Геннадьевна Кожемя-
кина, начальник пресс-службы 
УФСИН, довела информацию 
по вопросам взаимодействия со 
средствами массовой информа-
ции края. Отдельно был поднят во-
прос о реагировании на недосто-
верные материалы о деятельности 
краевой УИС в газете «Вечорка».

Была отмечена плодотворная 
работа журналистов ГТРК «Чита» 
и газеты «Забайкальский рабо-
чий» по созданию положитель-
ного образа сотрудников УИС 
Забайкалья. Ю.П. Коберский от 
лица Совета вручил благодар-
ственное письмо и картину, напи-
санную осуждёнными, представи-
телю редакции «Забайкальского 
рабочего» и члену Обществен-
но совета Марии Машановой.

Далее состоялся обмен мне-
ниями. По вопросу оказания со-
действия в поиске подходящей 
работы гражданам, освободив-
шимся из исправительных учреж-
дений края, выступила консуль-
тант отдела активной политики 
содействия занятости населения 
Управления государственной 
службы занятости населения За-

байкальского края Т.А. Каргина:
«Мы заключили согла-

шение о взаимодействии 
службы занятости и учреж-
дениями УИС на 2011 год. 

Мы будем содействовать в ока-
зании помощи по трудоустрой-
ству граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы. Осо-
бенность работы службы за-
нятости за последние два года 
заключается в том, что специа-
листы работали в рамках двух 
программ. Это ведомственная 
целевая программа содействия 
занятости населения и вторая 
краевая программа по снижению 
напряженности на рынке труда. 

В соответствии с ведомствен-
ной целевой программой граж-
дане, освободившиеся из мест 
лишения свободы входят в ка-
тегорию тех, кто испытывают 
трудности в поиске работы и 
имеют право пройти все меро-
приятия по трудоустройству. 

За 10 месяцев 2010 года к нам 
обратились 330 человек, 220 из 
них признаны безработными. За 
этот период трудоустроены 75 
человек на постоянную работу, 
41 прошел временное трудоу-
стройство, 63 человека прош-
ли переподготовку повышения 
квалификации и 278 человек 
сняты с регистрационного уче-

та по разным причинам. За по-
следние два года мы устроили 
каждого четвертого человека. 

Мы работаем и по програм-
ме снижения напряженности на 
рынке труда. В нее входят пять 
направлений работы, но не-
посредственно по гражданам, 
освободившимся из мест лише-
ния свободы, они могут стать 
участниками временного трудоу-
стройства, а так же могут стать 
участниками содействия по тру-
доустройству инвалидам. Это для 
тех кто имеет физические огра-
ничения, а таких, к сожалению, 
из нашего контингента много. 

Считаю, что результаты нашей 
работы есть, благодаря всем 
взаимодействующим с нами 
структурам. Показатели сейчас 
значительно выше, чем в 2002 – 
2003 году. Надеюсь, что в даль-
нейшем наша работа по взаи-
модействию будет продолжена.    

Президент Забайкальско-
го благотворительного фон-
да помощи лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 
«Возвращение!» А.Ф. Пруткин 
рассказал о работе по реаби-
литации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. 

«Наш фонд продолжает раз-
виваться. По результатам за этот 
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17 декабря в актовом зале 
Управления федеральной 
службы исполнения нака-
заний России по Забайкаль-
скому краю прошла отчетно-
предвыборная конференция 
Совета ветеранов. 

В КОНФЕРЕНЦИИ приняли 
участие начальник Управления 
ФСИН России по Забайкальско-
му краю полковник внутренней 
службы Владимир Иннокентьевич 
Никитеев, председатель Совета 
ветеранов Геннадий Григорье-
вич Пенк и ветераны уголовно-
исполнительной системы.  

Геннадий Пенк отчитался о про-
веденной работе Совета ветера-
нов Управления ФСИН России по 

Забайкальскому краю за период 
с 2004 по 2010 годы. 

В отчете было отмечено, сколь-
ко ветеранов состоит в краевом 
Совете ветеранских организаций, 
а также принципы работы Совета 
ветеранов. Оказывают посильную 
социальную помощь пенсионерам 
за счет бюджетов подразделений 
и частично за счет имеющихся 
фондов советов ветеранов. Не 
так богата ветеранская органи-
зация, но никогда не забывает 
своих пенсионеров: поздравляют 
с праздниками, устраивают тор-
жественные мероприятия, оказы-

вают материальную помощь, по-
могают с ремонтом квартир и т.д. 
Пенсионеры, вступившие в вете-
ранскую организацию, никогда 
не чувствуют себя потерянными и 
забытыми.

Совместно с отделом по работе 
с личным составом Управления 
ФСИН ветераны  постоянно при-
нимают участие в поздравлении 
отличившихся в службе сотруд-
ников, активно приветствуют тех, 
кто только пришел на службу в 
уголовно-исполнительную систе-
му, помогают и передают опыт 
прошлых лет. 

Ежегодно ветераны опе-
ративных служб уголовно-
исполнительной системы в день 
профессионального праздника 
встречаются с молодыми сотруд-
никами оперативного управле-
ния, передавая опыт и наставляя 
в этом непростом деле.

В заключении председатель 
Совета ветеранов поблагодарил 
руководство и личный состав за-
байкальской УИС за посильную 
по-мощь, которую они оказали 
Совету ветеранов. 

В результате решения отчетно-
перевыборной конференции из-

бран новый председатель Совета 
ветеранов. Геннадий Григорьевич 
Пенк передал бразды правления 
Дмитрию Ивановичу Тарских. Все 
присутствующие поддержали его 
кандидатуру. 

Дмитрий Иванович Тар-
ских проработал в уголовно-
исполнительной системе двад-
цать четыре года. В 2002 году в 
должности первого заместителя 
начальника Управления он ушел 
на пенсию. Теперь у него новые 
обязанности – принять эстафету 
руководства ветеранской органи-
зацией УИС.      

Также по решению конферен-
ции был избран Совет ветеранов 
на 2010 – 2014 годы, куда вошли 
10 человек во главе с новым пред-
седателем. 

С напутствием выступил началь-
ник Управления федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Забайкальскому краю 
полковник внутренней службы 
Владимир Иннокентьевич Никите-
ев, который подчеркнул важность 
и необходимость ветеранской 
организации и обещал оказывать 
дальнейшую поддержку крае-
вому Совету ветеранов,  ведь 
мы должны помнить и уважать 
наших пенсионеров, отдавших 
лучшие годы службе в уголовно-
исполнительной системе.

Анастасия Смоленская
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Поможем тем, кто хочет работать

ЛЮДИ

Воспитатель человеческих душ
Сегодня мы расскажем о пре-
подавателе Учебного центра 
УФСИН, который не так давно 
назначен на должность. 
Увлеченный своим делом че-
ловек, не боится трудностей, 
человек уникальный в своём 
роде. Его активность проявля-
ется везде и всегда, проводит 
занятия в учебной аудитории и 
в спортзале. Молодежь тянет-
ся к нему. 

МАЙОР внутренней службы Ко-
вальков Сергей Иванович родил-
ся в 1958 году в в г. Ельце Липец-
кой области. В 1975 году окончив 
школу, прошел обучение в техучи-
лище № 1 в г. Ельце, где получил 
специальность помощника маши-
ниста тепловоза. В 1977 году был 
призван в ряды Советской Армии, 
в пограничные войска. Закончил 
специальную школу сержант-
ского состава связи в г. Алма-
Ата и по распределению в ноя-
бре 1977 года, прибыл в г. Читу.

 Сергей Иванович вспоминает: 
«Погода была пасмурная, стояли 
свинцовые тучи. Мне понравились 
сопки, горы. Я вырос на равнине. 
Когда я собирался ехать в За-
байкалье меня пугали, что край 
суровый, непредсказуемая пого-
да, а я, приехав, увидел осенью 
- солнечное небо, зеленую тай-
гу. Здесь же я в начале декабря 
выиграл окружные соревнования 
по борьбе самбо и был оставлен 
в воинской части». Дослужился 
до старшего сержанта, замести-
теля командира взвода. Служа в 
армии, занимался спортом, фор-
мировал сборную команду части, 
которая занимала призовые ме-
ста на различных соревнованиях.

Заметив организаторские спо-
собности Ковалькова руковод-
ство части, предложило остаться 
в армии на сверхсрочной службе. 
Он подписал контракт на 2 года и 
стал старшим сержантом сверх-
срочной службы пограничных 
войск КГБ СССР. В это же время 
он подал заявление на заочное 
отделение факультета физво-
спитания. В первый год поступить 
ему в институт не удалось, так 
как рапорт на поступление долго 
согласовывало управление. Во 
все годы службы он выигрывал 
окружные соревнования, и 4 года 
подряд ездил в г. Москву на пер-

венство пограничных войск и во-
йск КГБ СССР по борьбе самбо. 
В 1981 году он уволился из рядов 
Вооруженных Сил. Искал себя во 
многих профессиях, работал груз-
чиком, заместителем директора 
Читинского молочного комбина-
та по снабжению, Машзаводе, в 
литейном цехе, модельщиком. 

В феврале 1982 года женился. 
А через два года был зачислен  
на 1 курс Читинского государ-
ственного педагогического ин-
ститута им. Н.Г. Чернышевского.

Активная жизненная позиция 
и далее помогла Сергею Ивано-
вичу в жизни: «В 1985 году я от 
института был выдвинут и избран 
депутатом городского Совета г. 
Читы. Обслуживал территорию 
улицы Ленина от ул. Журавлева 
до ул. Богомягкова. Окончив ин-
ститут, я был направлен по рас-
пределению во Дворец пионеров 
(ныне Дворец детского творче-
ства), руководителем военно-
патриотической игры «Зарница». 
Однако, осознание востребован-
ности своих знаний и нужности в 
нелегком деле воспитания под-
растающего поколения, неже-
лание легкой жизни, превысило 
желание работать в областном 
центре и я решил поехать в об-
ласть. Мне дали на выбор не-
сколько мест в районах. Выбрал 
Чернышевский район, госплем-
завод «Комсомолец», работу в 
школе-интернате. Дети там были 
оторваны по нескольку месяцев 
от семей, приходилось быть и 
учителем, педагогом и воспитате-
лем, и отцом и матерью. Работа 
была сложная, но интересная».

В школе-интернате Ковальков 
отработал почти 2 года и пере-
велся в Букачачинскую СШ №3, 
преподавателем начальной воен-
ной подготовки и физвоспитания, 
одновременно замещая долж-
ность замдиректора. Проработав 
9 лет, в 1994 году поступил на 
службу в органы внутренних дел 
Чернышевского района, в уголов-
ный розыск. В 1996 году Сергей 
Иванович перевелся в областное 
УВД, в отделение по терактам, 
взрывам, взрывчатым веществам 
и огнестрельному оружию. В 
2000 году был переведен в об-
ластной Совет «Динамо». В 2002 
году был откомандирован в от-
дел специального назначения 

«Кодар» УИН Чи-
тинской области, на 
должность старшего 
инструктора по БСП. 

Занимался под-
готовкой ребят на 
соревнования, гото-
вил показательные 
выступления на все 
праздничные меро-
приятия, участвовал 
в них сам. В 2003 
году - командировка 
в Чеченскую респу-
блику, г. Грозный, 
где охраняли прави-
тельственного центр 
Президента Чечни 
Ахмада Кадырова.

Во время службы 
в ОСН «Кодар» дважды при-
нимал участие в совместных 
учениях всех спецподразделе-
ний силовых структур Читин-
ской и Иркутской областей. 

Параллельно с основной ра-
ботой организовал и проводил 
спортивно-воспитательную ра-
боту в детско-юношеском клу-
бе «Кодар». В 2004 году был 
организован Совет отряда, где 
Сергей Иванович был бессмен-
ным председателем. Органи-
зовывал работу с молодыми 
сотрудниками, членами семей. 
В 2010 году он был переведен 
на должность преподавателя 
Учебного пункта УК УФСИН. 

В настоящее время Сергей 
Иванович занимается передачей 
своего опыта подрастающему по-
колению - молодым сотрудникам.

Сергей Иванович – канди-
дат в мастера спорта по борь-
бе дзюдо, имеет 1 разряд по 
гиревому спорту, 2 разряд по 
кроссу, 2 разряд по пятиборью, 
является судьей российской ка-
тегории по рукопашному бою.

- Сергей Иванович, вы недав-
но назначены на должность 
преподавателя Учебного пун-
кта. Придя в Учебный пункт, 
на что обратили внимание?

- Я увидел здание с хорошим ка-
питальным ремонтом. Когда при-
шел, понял, что помимо моих пре-
подавательских способностей, 
пригодятся и мои навыки, что-то 
сделать из подручного материала. 
Я занимаюсь резьбой по дереву.

- Вы по образованию педагог. 
Каким вы видите перспекти-
вы развития Учебного пункта?

- Я думаю, нас ждёт светлое 
будущее, мы будем заниматься 
не только профессиональной 
подготовкой, но и переподго-
товкой и повышением квалифи-
кации сотрудников УИС края.

Я хочу, чтобы каждый слуша-
тель – молодой сотрудник остав-
лял здесь свою память в виде 
практической реальной помощи 
– изготовил, отремонтировал.

- Какие человеческие каче-
ства помогают в вашей работе?

- Понимание проблем слу-
шателей. Понимая их положе-
ние, стараюсь помочь, напра-
вить их деятельность в нужное 
русло. Настойчивость, поста-
вил задачу, необходимо про-

верить, проконтролировать.
- Началось реформирова-

ние уголовно-исполнительной 
системы. Каким вы видите 
дальнейшее развитие УИС?

- Одним из направлений ре-
формы является кадровое 
обеспечение и повышение со-
циального статуса персонала 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Необходимо «обеспечить 
формирование профессиональ-
ного уровня сотрудника уголовно-
исполнительной системы ново-
го поколения, обладающего 
новейшими психологическими и 
педагогическими методиками и 
технологиями воздействия на по-
ведение граждан в условиях их 
изоляции от общества, в том чис-
ле и навыками работы с новыми 
телекоммуникационными систе-
мами». А это возможно когда со-
трудники получают качественное 
образование в ведомственных 
высших учебных заведениях, 
надо сделать так, чтобы рабо-
тали сотрудники, подготовлен-
ные именно для службы в УИС. 

Необходимо стремление 
молодых сотрудников полу-
чать образование в образо-
вательных учреждения ФСИН 
России поощрять и всеми ре-
альными путями помогать.

- Молодые сотрудники нуж-
даются в постоянном внима-
нии. Что бы вы им пожелали?

- Чтобы молодых сотруд-
ников не удовлетворяло зва-
ние старший прапорщик.

- Сергей Иванович, рас-
скажите о своей семье.

- Я очень люблю своего млад-
шего сына Иоанна, ему всего 2 
года и это для меня свежий гло-
ток одного из кусочков жизни. 
Старший сын продолжает мои 
традиции, в чём я очень доволен. 
В этом году старшая дочь Жанна 
наградила меня шестой внучкой, 
которую назвали Дашей, также 
старший сын подарил мне внучку 
Екатерину, которой сейчас 3 меся-
ца. У меня шестеро детей и шесть 
внуков. Я очень богатый человек.

Хочется сказать огромное 
человеческое спасибо Сергею 
Ивановичу Ковалькову, который 
передает свой опыт молодым 
сотрудникам, не унывающему 
в жизни человеку и оптимисту!

Ольга Иминова, 
преподаватель Учебного

пункта УФСИН 

год нам удалось в строй ввести 
два дома и тем самым обеспечить 
еще 8 мест для наших подопеч-
ных. После визита к нам заме-
стителя губернатора Кошелева 
нам удалось получить кредит, что 
позволило в двое увеличить ко-
личество крупного рогатого ско-
та, табун лошадей и пахотные 
земли. Этим мы дали экономиче-

ский толчок к дальнейшему раз-
витию хозяйства. Если говорить 
о нашем финансировании в виде 
пожертвований, то на наш счет 
поступило 55 тысяч рублей. Они 
были потрачены на одежду и еду. 
Хорошо откликаются люди не-
богатые – помогают одеждой и 
книгами. Нам удалось создать 
библиотеку – это несколько со-
тен томов разной литературы. 
За этот год к нам обратилось 31 

человек. Сроки их пребывания у 
них разные - от недели до года, 
но бывают и те, кто не желает 
работать и уходит. После публи-
каций о нашем фонде нам посту-
пают письма из учреждений от 
осуждённых. Они интересуются, 
как попасть в "Егор" после осво-
бождения. В дальнейшем плани-
руем развиваться, сотрудничать 
с городской администрацией. Мы 
помогаем тем, кто хочет рабо-

тать. Это не санаторий, и все кто 
к нам приходит, должны помнить, 
что необходимо зарабатывать 
на хлеб собственным трудом». 

В конце заседания все же-
лающие задавали вопросы при-
сутствующим представителям 
различных ведомств и внес-
ли предложения на деятель-
ность фонда в будущем году.   

Анастасия Смоленская

(Окончание. Начало на 2 стр.)

В ОДНОМ из выпусков «Ре-
зонанса» опубликован матери-
ал под заголовком «Очистить 
душу». 

Хороша его идея. О не прехо-
дящих ценностях человеческого 
естества всегда рассуждается 
охотно, тянется к ним душа че-
ловека как к чему-то сокровен-
ному, глубоко интимному, род-
ному.

Но не о материале самом хо-
телось сказать, а об отклике 
редакции на статью. Анастасия 
Смоленская говорит, что нужно 
начинать с себя. С этим невоз-
можно не согласиться. Гово-
рить, думать, рассуждать и же-
лать можно сколько угодно. 

Практически все те, кто нахо-
дятся в изоляции от общества, 
мечтают о нормальной жизни на 
свободе. Примером и доказа-
тельством тому является появив-
шаяся за несколько последних 
лет тенденция бракосочетаний в 
колониях. Регистрация брака и 
обусловлена стремлением чело-
века к нормальной жизни, пусть 
даже кто-то руководствуется 
при этом и другими мотивами. 
Но, к огромному сожалению, 
это значимое и приятное собы-
тие случается далеко не со все-
ми, и не всегда получается после 
освобождения. 

Но вот что беспокоит: мало, 
кто пытается разобраться в при-
чине такого поворота судьбы. 
Вроде бы хотел жить нормаль-
но, даже женился, находясь в 
колонии, а все получилось не 
так как хотелось. Причина та-
ких несостоявшихся надежд 
кроется в нас самих. Об этой 
причине и говорит Анастасия: 
нужно начинать с себя и нор-
мальную жизнь надо начинать 
еще в колонии. Мы здесь словно 
законсерви-рованы в душевном 
плане. Те пороки души, при-
вычки и склонности, которые 
обусловили наши преступления, 
и срока наказания никуда не де-
лись от нас, они живут в нас и 
укореняются в само наше есте-
ство. А потом они ведут нас об-
ратно в зону. 

Вот есть условно-досрочное 
освобождение, о котором так 
много говорят осуждённые. 
Условия освобождения по УДО 
регламентированы законом – 
отсутствие нарушений, добро-
совестный труд, отбытая часть 
срока, положительная харак-
теристика. Осознавая это, не-
которые поступают просто. При 
наступлении определенного 
времени, оставшегося до уста-
новленного срока для подачи 
заявлений ходатайства на УДО, 
они начинают исправляться, 
зарабатывать положительную 
характеристику, чтобы суд удо-
влетворил желание об освобож-
дении. 

Можно обмануть человека, но 
беда кроется глубже. Этим мы 
обманываем себя. Очень болез-
ненно становится душе, когда 
вновь по-падаешь сюда. 

Как не грубо это звучит, но 
имя такому исправлению – ни-
гилизм. Мы подменяем контекст 
понятий и начинаем трактовать 
их в угоду себе, подстраивать их 
под себя, а не себя под их соот-
ветствие.

Нам не хватает стремления 
в достижении и воплощении в 
жизнь наших правильных жела-
ний. Надо повернуться к себе 
самим, изме-нить себя к лучше-
му. Ведь очистить душу – это и 
значит изменить себя. И тогда 
действительно все получится, и 
другие увидят и сделают так же. 

Николай Олейник, ИК-1      
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Тюрьма 
подобреет
ФСИН планирует 

создавать льготные 
условия для молодых 

преступников

"Резонанс" № 23-24, 2010 г.

Ориентиры 2020 года
Концепция развития УИС Российской Федерации до 2020 года

8. Развитие международного 
сотрудничества с пенитенциар-
ными системами иностранных 
государств, международными 
органами и неправительствен-
ными организациями 

РАСШИРЕНИЕ контактов 
с пенитенциарными система-
ми иностранных государств, 
международными неправи-
тельственными организациями, 
научно-исследовательскими, об-
разовательными и научными 
центрами Организации Объеди-
ненных Наций, Совета Европы, 
Европейского союза, государств 
- участников Содружества Неза-
висимых Государств и стран даль-
него зарубежья предполагает: 

развитие международного со-
трудничества, изучение и распро-
странение зарубежного опыта в 
сфере исполнения наказаний и со-
держания под стражей, совмест-
ную подготовку специалистов для 
уголовно-исполнительной систе-
мы, проведение научных иссле-
дований на основе реализации 
международных проектов; 

участие в работе междуна-
родных научных и практических 
конференций, других форумов 
по проблемам пенитенциарной 
практики, внедрение в деятель-
ность уголовно-исполнительной 
системы международных стан-
дартов обращения с осуждён-
ными и лицами, содержащимися 
под стражей; 

прохождение совместных ста-
жировок, обучение персонала 
уголовно-исполнительной систе-
мы формам и методам работы с 
осуждёнными и лицами, содер-
жащимися под стражей. 

IV. Ожидаемые результаты 
реализации Концепции

Концепция призвана на период 
до 2020 года обеспечить основу 
дальнейшего развития уголовно-
исполнительной системы, при-
ближения ее деятельности к 
международным стандартам и 
потребностям общественного 
развития. 

Реализация Концепции при-
ведет в 2020 году к расширению 
сферы применения уголовно-
правовых мер, не связанных 

с лишением свободы, созда-
нию условий, исключающих 
распространение в обществе 
криминальной субкультуры, 
созданию системы регламенти-
рованных стимулов правопослуш-
ного поведения осуждённых, 
разработке системы новых ис-
правительных технологий работы 
с осуждёнными, основанных на 
достижениях в области психо-
логии и медицины, педагогики и 
права, повышению уровня мате-
риального обеспечения работ-
ников уголовно-исполнительной 
системы, их социально-правовой 
защиты. 

Ожидаемым результатом реа-
лизации Концепции является по-
вышение эффективности деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы, направленной на дости-
жение целей наказания и мини-
мизацию негативных социальных 
последствий, связанных с изоля-
цией осуждённых от общества. 

V. Этапы реализации Кон-
цепции

На первом этапе реализации 
Концепции (2010 - 2012 годы) 
предусматривается: 

утверждение плана мероприя-
тий по реализации Концепции; 

разработка нормативных пра-
вовых актов, направленных на 
реализацию положений Концеп-
ции; 

разработка и корректировка 
федеральных целевых программ 
по основным направлениям реа-
лизации Концепции; 

выработка новых механизмов 
содействия деятельности обще-
ственных наблюдательных комис-
сий, разработка новых подходов 
к применению института условно-
досрочного освобождения; 

формирование организа-
ционной структуры меди-
цинской службы уголовно-
исполнительной системы, 
обеспечивающей эффективную 
реализацию мероприятий, на-
правленных на достижение еди-
ного и соответствующего госу-
дарственным нормативам уровня 
медицинского обслуживания как 
сотрудников, так и осуждённых, 
а также лиц, содержащихся под 
стражей, проработка вопроса о 
предоставлении медицинской 
помощи осуждённым и лицам, 
содержащимся под стражей, в 
полном объеме учреждениями 
здравоохранения, не входящими 
в уголовно-исполнительную си-
стему. 

На втором этапе реализации 
Концепции (2013 - 2016 годы) 
предусматривается: 

перепрофилирование большей 
части исправительных учрежде-
ний в тюрьмы общего, усиленно-
го и особого режима, создание 
новых колоний-поселений; 

анализ проведенной работы и 
(при необходимости) корректи-
ровка мероприятий, предусмо-
тренных Концепцией. 

На третьем этапе реализации 
Концепции (2016 - 2020 годы) 
будут завершены плановые и 
программные мероприятия по 
основным направлениям деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы, предусмотренные Кон-
цепцией. Намечается разработка 
документа по планированию раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы на последующие годы. 

VI. Финансовое обеспечение

Финансирование мероприятий, 
предусмотренных Концепцией, 
предполагается осуществлять 
за счет средств федерального 
бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период на указанные цели. 

Совершенствование медицин-
ского обеспечения персонала 
уголовно-исполнительной систе-
мы и осуждённых, в том числе 
приведение оснащения медицин-
ских частей и больниц учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы в соответствие с дей-
ствующими стандартами, вне-
дрение современных методов 
профилактики, диагностики и 
лечения, предполагается осу-
ществлять на первом этапе реа-
лизации Концепции за счет эко-
номии, достигнутой в результате 
совершенствования организаци-
онной структуры медицинской 
службы, рационализации систе-
мы распределения и использо-
вания материально-технических 
и кадровых ресурсов в пределах 
бюджетных ассигнований, еже-
годно выделяемых из федераль-
ного бюджета на содержание 
уголовно-исполнительной систе-
мы. 

РЕФОРМА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Ожидаемым результа-
том реализации Кон-
цепции является повы-
шение эффективности 
деятельности уголовно-
исполнительной систе-
мы, направленной на 
достижение целей на-
казания и минимизацию 
негативных социальных 
последствий, связанных 
с изоляцией осуждён-
ных от общества.

(Окончание. Начало в № 17-18)

РЕФОРМА

Творчество - путь к исправлению
Разговоры о реформе 

уголовно-исполнительной 
системы переросли в зако-
нопроекты, которые скоро 
утвердит президент, что ста-
нет началом их практиче-
ского воплощения в жизнь. 

ПЕРЕХОД на тюремный режим 
сулит ужесточение условий со-
держания. Оно и понятно. Тюрь-
мы разных режимов в сочетании 
со строгостью соблюдения рас-
порядка дня, на мой взгляд, бу-
дут влиять на заключенных. Как 
они будут влиять и в каком на-
правлении, как все будет проис-
ходить на деле, покажет время. 

Однако, представляя будущее 
тюремное содержание, приходит 
все же мысль, что большее число 
заключенных будет задумываться 
о своей жизни. Сама жестокость 
как, свидетельствует история, не 
давала никогда положительных 
результатов, а разумность всегда 
приносила положительные плоды. 

Находиться годами в камере 
со временем становится невыно-

симо мучительно. Люди начина-
ют искать себя в этих условиях, 
занимаясь кто чем может. Но с 
учетом изменений, самым до-
ступным видом занятий останет-
ся творчество. С помощью этих 
простых инструментов человек 
может действительно начать путь 
исправления. Доверяя бумаге, че-
ловек выкладывает ей состояние 
своей души, свой внутренний мир 
облекает в словесную форму.

Закон говорит, что цель на-
казания – это исправление че-
ловека. Да и само значение по-
нятия наказания родственно 
исправлению. Наказание – это 
воспитание, призванное показать 
оступившемуся человеку мораль-
ные и нравственные ориентиры, 
учит соблюдению общественных 
устоев и законов. Наказание 
должно именно воспитывать и 
нести нерепрессивный характер.

И вот бумага и перо с черни-
лами весьма участвуют в этом 
воспитательном процессе. В лю-
бом случае человек как бы со-

переживает в душе страданиям 
других людей, когда пишет сам 
об этом или читает. Он стано-
вится как бы соучастником или 
причастником всего хорошего 
и положительного о чем он сам 
пишет. Любая мысль, которую 
рассматривает сознание, остав-
ляет в душе порой неизгладимый 
след. И чем больше будет рас-
сматриваться человеком поло-
жительных мыслей, тем больше 
он будет тяготеть к ним, соот-
ветствовать тем положительным 

качествам человека, о которых 
пишет в глубоком рассуждении.

Возможно, реформа УИС по-
может многим осуждённым по-
смотреть на свой внутренний 
и окружающий мир под по-
ложительным углом зрения. 

Пишите больше, пишите просто 
для себя. Это действительно по-
может многое понять, во многом 
разобраться, помогает жить и 
вернуться к нормальной жиз-
ни. Ведь это - желание каждого.

Николай Олейник, ИК-1   

РЕЗОНИЗМ
Чтобы дать замыслу созреть, писатель никог-
да не должен отрываться от жизни и целиком 
уходить "в себя".
Наоборот, от постоянного соприкосновения с 
действительностью замысел расцветает и на-
ливается соками земли.

Константин Паустовский

ЧЕЛОВЕКУ разрешат жить вне 
зоны, носить гражданскую одеж-
ду и даже держать в кармане на-
личные.

А встречаться с близкими мож-
но будет хоть каждый день. На 
праздники же его и вовсе могут 
отпустить домой. В принципе - не 
заключение, а сплошные поблаж-
ки. Но их придется заслужить.

Такие поблажки никому не бу-
дут давать автоматически. Моло-
дой человек должен делом до-
казать, что стремится исправить 
грехи. А предусмотривает такие 
нововведения новый документ, 
опубликованный ФСИН: это мо-
дель воспитательного центра для 
лиц, совершивших преступления в 
юном возрасте. То есть до 18 лет.

Сейчас в России действуют 62 
воспитательные колонии, в кото-
рых отбывают наказание более 
4 тысяч подростков. Такие зоны 
были созданы по образцу и подо-
бию взрослых казенных домов. 
Теперь же систему планируется 
полностью изменить: для мало-
летних преступников за решеткой 
по сути создается свой парал-
лельный мир. Он будет мягче и 
добрее, чем взрослый. Главное 
же ноу-хау новой модели вовсе не 
в бытовых улучшениях. Цель раз-
работчиков реформы - поставить 
осуждённого подростка в такие 
условия, чтобы у него появились 
стимулы исправиться. Для этого с 
ним будут усиленно работать пси-
хологи, социологи и наставники.

При разработке программы 
эксперты использовали и евро-
пейский опыт. Например, осенью 
большая делегация ФСИН побы-
вала в Швейцарии, сейчас гото-
вится соглашение с ее тюремным 
ведомством. Как рассказал ди-
ректор ФСИН России Александр 
Реймер, тюремное ведомство 
планирует обобщить все лучшее, 
что есть в Европе и у нас. Будут 
опробоваться несколько моде-
лей.

Решено, что жить арестанты-
малолетки будут в кубриках на че-
тыре человека. В воспитательных 
центрах создадут четыре режима: 
обычный, облегченный, льготный 
и строгий. Последний - для самых 
отъявленных и неисправимых.

- Существенным отличием стро-
гих условий отбывания наказаний 
является проживание осуждённых 
в изолированных помещениях, 
запираемых в свободное от уче-
бы и работы время, - говорится в 
документе. - Обучение, привле-
чение к труду, питание, прогулка, 
спортивные мероприятия для них 
организуются отдельно от других 
категорий осуждённых.

А все новички автоматически 
будут направляться в обычные 
условия. Им разрешат восемь 
краткосрочных и четыре длитель-
ных свидания в течение года. Лич-
ные траты ограничат четырьмя 
тысячами рублей в месяц, помимо 
заработанных в зоне.

Если подросток будет хорошо 
себя вести, его переведут на об-
легченные условия. В документе 
четко определены критерии, по 
которым смягчат режим. Причем 
на первом этапе достаточно, что 
человек признает свою вину лишь 
частично. Документ допускает, 
что арестант может оправдывать 
себя, винить в случившемся дру-
гих и ссылаться на сложившиеся 
обстоятельства. А свое наказание 
считать частично справедливым.

На облегченном режиме лич-
ный счет арестанта разрешат уве-
личить до 6 тысяч рублей. Число 
свиданий вырастет, а длительные 
встречи по решению администра-
ции центра могут проходить за его 
пределами. В льготные же усло-
вия арестантов смогут переводить 
за шесть месяцев до наступления 
срока УДО или окончания срока 
наказания. Но человек уже дол-
жен полностью признавать вину, 
считать наказание справедливым 
и ни на кого свои грехи не пере-
кладывать.

"РГ"
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ЖИЗНЬ КОЛОНИИ

Прежде чем выбросить хлеб в 
мусорный бак, задумайся, че-
ловек, стоит ли? Ведь не зря в 
народе говорят "Хлеб - всему 
голова". 
Задумайся, кто бы ты ни был, 
сколько труда вложено в этот 
кусочек хлеба, прежде чем ты 
его порежешь на стол и спо-
койно съешь или выбросишь. 
Как нелегко было вырастить 
зерно, перемолоть в муку и 
испечь из нее вкусный и пита-
тельный хлеб. 

НЕ ЗНАЮ, как в других коло-
ниях Забайкальского края, а вот 
в ИК-5, расположенной в п. Ан-
типиха, функционирует отличная 
пекарня. В наше время без хоро-
шей пекарни в любом исправи-
тельном учреждении никак. Про-
фесия пекаря почетна и уважаема. 

Из разговора с заведующим пе-
карней Сергеем Редько, я узнал, 
что на дневной расход хлеба для 
нужд колонии уходит 770 – 800 
килограммов муки, дрожжи, 
соль, из которых получается го-
тового хлеба  1100 – 1150 булок, 
не считая диетического хлеба. 

Как говорят ученые, в этом 
одном из самых ценных пи-
щевых продуктов находит-
ся до 56% углеводов, 5-8% 
белков, минеральные веще-
ства, аминокислоты, витамины 
(главным образом группы В).  

Коллектив в пекарне собрался 
молодой, энергичный, дружный. 
Ребята работают по двое и целые 
сутки находятся в мучной пыли и 
в поту лица. Ведь самая трудо-
емкая операция – это выпечка 
хлеба. Ребятам, заступившим на 
смену, приходится по нескольку 
часов стоять у горячей печи. Ста-
вить и выпекать форму с хлебом. 
Работа происходит непрерывно, 
нельзя надолго отойти от печи, 
отдохнуть и спокойно переку-
рить. Тесто может перекиснуть 
и потечь из форм. Пекари целые 
сутки в нелегком, но нужном 
ритме своей непростой работы. 

Зайдя в пекарню, я увидел, 
что все сияет чистотой, как в 
хирургической палате. Каждая 
смена после суточной работы, 
должна все убрать, вымыть, при-
вести в порядок рабочее место. 
Так происходит каждые сутки, 
каждый месяц года. Но все ре-
бята, работающие в пекарне, 
не унывают, у них хорошее на-
строение, они улыбаются и шу-
тят. Не каждому человеку вы-
держать подобный темп работы. 
Но кто хочет работать, тот будет.

В 2009 году благодаря адми-
нистрации ИК №5 у нас появи-
лась возможность получать 
такую профессию как "Повар 
– пекарь" 3-го разряда. И спаси-
бо мастеру своего дела Лисову 
Александру Петровичу, который 
преподает в нашем колоний-
ском Профессиональном учили-
ще №316, за то, что учит, дает 
дельные советы и верит в нас. 

А также хочу пожелать всем 
пекарям нашей исправительной 
колонии №5 - Годунову А. Н., 
Жданенко А. В., Леонтьеву А. 
П., Бронникову Р. А., Гудкову 
Э. А., Ходанину В. О., Конькову 
О. Ю. и заведующему пекарней 
Редько С.Ю. самого лучшего 
в нелегкой жизни, здоровья и 
скорейшей свободы. Теперь 
эти ребята выйдут на свободу с 
нужной и востребованной про-
фессией, необходимыми на-
выками и умением, а главное с 
дипломами поваров-пекарей. 

                  Сергей Сидорычев,
ИК-5       

Забота – наша профессия
Татьяна Игнатьевна Павлико-
ва работает в краевой больни-
це при ФБУ ИК-5 медсестрой 
35 лет. За это время довелось 
повидать немало больных, за 
долгий период работы в этом 
нелегком деле менялись осуж-
дённые, их менталитет и взгля-
ды. 
Сейчас мало людей остающих-
ся верными своей профес-
сии долгие годы. Надо отдать 
должное тем, кто, не боясь 
сложностей, работает, не по-
кладая рук, в далеко не про-
стых условиях.

Тогда и сейчас
«Я ПРИШЛА работать в боль-

ницу ИК-5 в апреле 1975 года, 
- говорит Татьяна Игнатьевна. 
- До этого работала в детской 
инфекционной больнице мед-
сестрой. Труд там был тяже-
лым – и дневные и ночные сме-
ны. Жила я тогда в Антипихе. 

Случайно узнала, что на «пя-
терке» открывается новое отде-
ление – терапевтическое и туда 
требуется медицинский персонал. 

До этого на территории колонии 
был один хирургический корпус, 
потом открыли наш и сделали его 
жилой секцией. Мы пришли сюда 
работать вместе с женщиной, ко-
торая работала со мной в детской 
инфекционной больнице. Она, 
так же как и я проработала здесь 
долгие годы. Сейчас ее нет в жи-
вых, она работала с душой и была 
очень отзывчивым человеком. 

Так мы работали здесь вме-
сте, привыкали ко всем осо-
бенностям местного колорита. 
Участвовали в открытии нового 
корпуса - готовили отделение, 
носили тумбочки, кровати, все 
начиная с нуля. Одного хирур-
гического корпуса не хватало, 
надо было располагать больных. 

Почему я перешла работать 
в зону? Во-первых, здесь была 
дневная работа, и не было ночных 
смен. Там мы работали сутками, а 
жила я в Антипихе – добираться 
до детской инфекционной боль-
ницы было не легко. Раньше ходил 
только один автобус. Потом, впо-
следствии мы переехали из Анти-
пихи, но работа так и осталась.

Сейчас, даже сложно предста-
вить, что работаю я здесь уже 35 
лет. Время пролетело быстро. 
Пришла сюда молодой, незамуж-
ней. Все удивлялись, что я здесь 
забыла? Но потом жизнь пошла 
своим чередом - вышла замуж, 
родила двух сыновей, сейчас у 
меня две внучки. С мужем у нас 
профессиональная деятельность 
разная. Он нормально относится 
к моему поприщу. Дома мы стара-

емся не говорить о рабо-
те. Муж никогда меня не 
упрекал, что работаю с та-
кими людьми, но он всег-
да за меня переживает. 

Когда я пришла сюда, 
может быть по молодо-
сти, сильно не задумы-
валась и не боялась, что 
буду работать с таким 
контингентом. Осуждён-
ные были в те годы други-
ми - с иным менталитетом 
и укладом, были более 
грамотными. Через наши 
руки проходили и про-
фессора, и министры, 
и директора. Большин-
ство сидельцев было с 
высшим образованием. 
Из Москвы были люди. 

По сравнению с теми 
временами  нынешний 
контингент сильно изме-
нился, среди них много 
малограмотных, порой не 
находишь с ними общего 
языка. К сожалению, есть и та-
кие, кто даже не знает букв и не 
умеет расписываться. Недавно 
при мне молодой восемнадца-
тилетний парень ставил вместо 
росписи крестик. Такова жизнь, 
которая постоянно меняется, 
вместе с ней меняются и люди.

В нашем отделении лежат 
больные с разными заболева-
ниями - соматическими, сер-
дечными, язвенными, есть 
ВИЧ-инфицированные. Ле-
жат кожные, венерические 
и неврологические больные. 

У нас работает семь медсестер 
в дневную смену и три в ночную. 
На данный момент у нас лечит-
ся 39 человек, а в целом наш 
корпус рассчитан на 80 коек. Но 
в ближайшее время это коли-
чество будут уменьшать, чтобы 
площадь соответствовала приня-
тым нормам. Было время, когда 
у нас лежало много народу, их 
число, порой, доходило до ста.

На ночных сменах у нас ра-
ботают студенты из медицин-
ской академии. Трудятся два 
терапевта, невролог, дерматолог-
венеролог. Через нас проходят 
и туберкулезные больные, по-
ступают на обследование, потом 
отправляются в специализиро-
ванное лечебное учреждение. 

К осуждённым я отношусь 
как к обычным людям. Слож-
но, конечно, работать, особен-
но с ВИЧ–инфицированными. 
Чаще всего они угрюмые и 
озлобленные, но у нас не стоит 
барьер между ними, мы оказы-
ваем помощь и лечим, стараем-
ся найти общий язык и с ними. 

Пациентов разных
повидала

Повидала за эти годы многих 
пациентов. Был у нас парень из 
Казахстана, своеобразный чело-
век по характеру и по нравам. Он 
был уборщиком – из хозобслуги 
и мыл полы смачно, от души, за-
катав брюки до колен. Добрый 
был парень. Даже среди осуждён-
ных бывают позитивные люди, с 
которыми приятно общаться. Из 
пациентов разные больные встре-
чались, было много старичков. 
Помню одного деда, а, может, и 
не дед он был. Я тогда была мо-
лодая, отработала два года, он 
мне казался старым, хотя воз-
можно, ему было лет 50. Говорил: 
«Вот так бывает, доча - получили 
пенсию, сели с бабушкой чай 
пить. Я нечаянно щелкнул бабку, 
да и убил». Лежал у нас осуждён-
ный врач с Петровского завода, 
он потом освободился и работал 
на скорой помощи. Больные раз-
ные встречаются - и забавные, и 
разговорчивые, и угрюмые. Бы-
вают, конечно, сложные люди, 
кто делает пакости, пишет жало-
бы, показывает характер. Но мы 
стараемся справляться со всеми 
трудностями, хотя люди, с кото-
рыми мы имеем дело, все разные 
и наша работа в любом случае 
несет риск. Была у нас ситуация 
нападения на медицинский пер-
сонал. Медсестра, на которую 
напали, потом долго проходила 
реабилитацию и ушла с этой ра-
боты, а осуждённый закончил 
жизнь самоубийством. Но каждый 
день, идя на работу, я стараюсь 
об этом не думать. С позитивным 
настроем легче идти по жизни. 

В работе нужна
определенная тактика

Для того чтобы на работе было 
меньше проблем, нас в то вре-
мя хорошо готовили. Это была 
отличная школа. Был у нас на-
чальник больницы, который нас 
очень хорошо поддерживал, 
готовил и настраивал – как ве-
сти себя со спецконтингентом, 
подчеркивал каждый нюанс. 

В моей работе много важных 
мелочей, на которые можно не 
обращать внимания, но они игра-
ют большую роль - как подойти 
к больному, как делать инъек-
ции, как взять анализ и пр. Все 
это имеет значение. К тому же 
надо уметь держать дистанцию 
со своими подопечными. Моло-
дые работники должны это по-
нять - с первых дней, научиться 
говорить твердое «нет», когда 
осуждённые начинают обращать-
ся с мелкими просьбами. Все 
начинается с малого – вначале 
сигареты, зажигалки, потом вод-
ка, а там чего-нибудь и похуже. 
Они тонкие психологи и хорошо 
чувствуют людей, если человек 
поддается, то начинают наседать 
и просить больше. Немало работ-
ников пострадало после подоб-
ных просьб. Всегда нужно пом-
нить, чем это может закончиться. 

Проработала здесь немало, но 
буду работать, пока есть силы, 
а дальше покажет жизнь. Для 
того чтобы хорошо жить, не-
обходимы любовь, поддержка 
и понимание не только родных, 
но и окружающих тебя людей. 

Забота – наша профес-
сия, а в ней нуждаются все 
– и мы, и наши пациенты».

Анастасия Смоленская 

"Хлеб -
всему

голова"
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

А Валерка - он счастливый
МЫСЛИ ВСЛУХ

Каждый человек к определен-
ному моменту жизни к чему-то 
приходит. У меня получилось 
так, что, пройдя часть жизни, 
потерял всякий смысл жизни. 
Весь стимул ушел, покинула 
меня всякая цель жить. И 
вдруг вся жизнь переверну-
лась.

ВСЕ, что я хочу рассказать, слу-
чилось 12 июля прошлого года. 
Я, как и многие осуждённые, по 
прибытию в исправительную ко-
лонию №5 содержался в каран-
тинном отделении, практически 
ни с кем не общался, вел жизнь 
отшельника и постоянно ухо-
дил от разговора с товарищами. 

Краем уха в разговорах сото-
варищей слышал, что завхоз ка-
рантинного отделения  Валерка 
объединил многих осуждённых 
в благом деле – оказать помощь 
воспитанникам детского дома. 

Всему этому я не придавал 
значения, потому что перестал 
верить людям. Видел, что осуж-
дённые приносят ему мягкие 
игрушки, вязаные вещи и еще 
много разных поделок, сде-
ланных собственными руками 
из подручных материалов, но 
надежды, что их акция прине-
сет какие-то плоды, не было. 

Я вообще перестал верить, что 
жизнь можно начать с чистого 
листа. У меня было много потерь 
и разочарований. Порой не хоте-
лось жить. Может, я был эгоистом 
и не понимал, что творю. Только 
после репортажа на канале «Рос-
сия» в программе «Вести-Чита» 
я увидел цель и свое будущее. 

12 июля к нам в карантин прие-
хала съемочная группа. Снимали 
и интервьюировали тех осуждён-
ных и того самого завхоза Ва-
лерку, которые собрали подарки 
и вещи для детей из детского 

дома, подарили частичку своей 
души. А потом, когда я увидел 
все это по телевидению, душа 
моя заныла, сердце задрожа-
ло, а на глаза нахлынули слезы. 

Я задумался, как часто бывает 
в жизни, когда пройдя длинный и 
трудный путь, не находишь в себе 
силы, веры, мужества и душевной 
щедрости и просто перестаешь 
верить в себя и в окружающих. 

Снова вопрос возник у меня в 
голове: а почему бы мне не пре-
кратить жаловаться на свою 
судьбу, не проклинать себя за 
то, что негоден. Я ведь и правда 
стал жалким и трусливым. Сам 
себе я сказал «Посмотри на это-
го человека! Он сплотил мно-
жество людей ради помощи де-
тям. Дети – это наше будущее». 

Все, что я слышал с Валерки-
ных уст, звучало искренне. Мо-
жет, его фразы не были такими 
грамотными, но все же он говорил 

от всей души. То, чем он занима-
ется доступно каждому человеку. 

А Валерка – он счастливый, 
ведь счастье только в сказках 
приходит само собой по слу-
чаю. А в жизни все наоборот. 
Счастье надо заслужить, до-
биться, заработать. Иначе оно 
воровано, и это даже не счастье. 
Он заслужил счастье благода-
ря делу, которым он занима-
ется. Благодаря этим людям 
вспыхнет много детских улыбок. 

Дай Бог этим людям, которые 
несут радость детям, здоровья 
и счастья. Все, что эти люди де-
лают можно и нужно назвать 
святым делом. Я готов и полон 
желания помогать этому чело-
веку. Ведь Валерка заставил 
меня поверить в себя. Дай Бог 
этим людям побольше едино-
мышленников и счастья в жизни.               

Сергей Пушкин, 
ИК-5



27 декабря в столовой Управления 
по конвоированию был организован 
новогодний вечер для сотрудников 
УФСИН России по Забайкальскому 
краю. 

СТОЛОВАЯ была украшена по тради-
ции – плакаты с изображениями Деда 
Мороза, блестящая мишура, разноцвет-
ные шарики и дружная теплая атмосфера 
создавали ощущение праздника. В углу 
стояла большая нарядная елка, дарив-
шая новогоднее настроение. Запах ман-
даринов, поздравления и пожелания друг 
другу придавали ощущение Нового года, 
в преддверии которого каждый человек 
ожидает чего-то нового и верит в лучшее. 

Сотрудники отдела по работе с личным 
составом, организовавшие для работ-
ников Управления ФСИН праздник, по-
старались на славу. Кроме праздничного 
стола был и Дед Мороз со Снегурочкой, 
и веселые конкурсы, и новогодняя ло-
терея. У каждого присутствующего на 
столе был лотерейный билет, который 
принял участие в розыгрыше призов. 
Хоть и хотелось выиграть приз каждому, 
но везение, есть везение. Организато-
ры праздника провели конкурсы очень 
захватывающе и весело. Благодаря ди-
рижеру оркестра УФСИН Александру 
Кочергину на новогоднем вечере зву-
чала живая музыка и душевные песни. 

Вечер дал возможность каждому 
ощутить наступление главного в году 
праздника, почувствовать тепло и пода-
рил сказочное новогоднее настроение.

Анастасия Смоленская                             
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РЕЛИГИЯ

О вреде курения

КУРЕНИЕ - ГРЕХ
КУРЕНИЕ – это грех. Через курение мы 

даем вход в сердце другим похотям и вну-
тренне объединяемся с грешным миром, 
становимся врагами Богу (Иак. 4:4). Ку-
рение становится идолом, потому что без 
него курильщик не мыслит своей жизни. 
Этим нарушается Божия заповедь (Исх. 
20:3-5).

У всех этих людей серьезный изъян – 
душа и разум застыла в своем развитии, 
осталась недоразвитой или вовсе нераз-
витой. Можно применить к тем, кто курит 
(имеется в виду не только табачные из-
делия, но и различные наркотические ве-
щества) термин «слабоумие», потому что, 
зная о вреде курения, продолжают нано-
сить вред здоровью.

К примеру, человек имеет одного отца и 
одну мать: нет двух отцов и матерей. Так-

же и христианин имеет одного истинного 
Бога, и душа молиться и соединяется с 
волей одного, а не множеству богов: один 
Господь, одна вера, одно крещение.

Когда во время богослужения священ-
ник освященным ладаном кадит храм и 
людей, то это благотворно и все посвяща-
ется и возносится с благодарением Богу. 
А тот, кто курит – своими устами (ртом) 
кадит сатане, помрачая разум и растлевая 
душу этим грехом.

Минздрав для нас авторитет и преду-
преждает, что курение опасно и вредно 
для здоровья: и душевного и телесного. 
Так кому ты хочешь доверяться и служить: 
Богу – от Которого дар здоровья получа-
ем и призывает нас хранить его; или сата-
не, который внушает губить себя? Ты хо-
чешь здоровье, счастье иметь – или быть 
инвалидом и страдать?..

Как понимать нас? Нас предупреждают 
об опасности, а мы пренебрегаем этим на-
столько, что делаем все наоборот: платим 

немалые деньги, обкрадываем семьи, что-
бы «ублажать» себя скверной. Это как бы 
взять нож и дать другому любому челове-
ку и сказать: «Бери этот нож и убей меня, 
но знай, что я жить хочу». Как понимать 
такого человека, его противоречивые чув-
ства, его состояния души и разума? Раз-
лад полнейший. Мы больные; такое от-
ношение к вреду говорит о том, что есть 
отклонение от нормы в психическом со-
стоянии, что мы «слабоумные»...

Молитва
Владыко Вседержителю, Отче Госпо-

да нашего Иисуса Христа, Единародного 
Твоего Сына, даждь ми тело нескверное, 
сердце чистое, ум бодр, разум незаблуд-
ный, Духа Святаго нашествие, к стяжанию 
и довольству истины во Христе Твоем: с 
Нимже Тебе слава подобает, честь и по-
клонение, со Святым Духом ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь.

Нельзя кодироваться от табакокуре-
ния.

Учимся жить по-христиански

О вреде курения

27 декабря в ИК-5 прошло Ново-
годнее представление, которое орга-
низовали осуждённые не только для 
себя, но и для ребят из детского дома 
№ 1, которых пригласили в колонию.

НА НОВОГОДНЮЮ елку в колонию 
пришли воспитанники детского дома 
шестых и седьмых классов. Ребята с 
удивлением разглядывали колонийские 
стены. Для кого-то этот визит может 
стать поучительным, а кто-то воспримет 
такое посещение как очередную экс-
курсию в необычное для него место.

Приглашенные прошли в клуб колонии, 
где все было готово к началу представле-
ния. Возле сцены стояла нарядная пышная 
елка. Сцена была украшена снежинками и 
новогодней мишурой. Ребята расселись в 
зале в ожидании праздничного представле-
ния. Грянула музыка и на сцене появились 
ведущие, поздравившие всех с наступаю-
щим Новым Годом. Потом было все – Дед 
Мороз, Баба Яга, зайцы и другие персо-
нажи. Выступление сказочных артистов 

сопровождалось 
шутками, песнями 
и танцами. Ребята 
и их руководители 
смеялись от души. 
Для детей осуж-
дённые придумали 
веселые конкурсы. 
Девочки участво-
вали в конкурсе на 
проворность – кто 
быстрей перене-
сет ложкой воду 
из одного стакана 
в другой. Стака-
ны находились на 
противоположных 
друг от друга сто-
лах. Девчонки на-
столько увлеклись 
конкурсом, что 
старались, как могли, одна из них даже по-
скользнулась на полу в стараниях добежать 
быстрее соперницы. В итоге обе участни-
цы получили призы от осуждённых, чем и 

остались довольны. 
А дальше по тра-

диции – Дед Мороз 
попросил ребят рас-
сказать любое сти-
хотворение наизусть. 
Вначале дети стесня-
лись, но потом, под-
давшись на уговоры, 
сулящего призы Деда 
Мороза, стали про-
являть себя. Каждый 
выступивший полу-
чил в подарок слад-
кий приз. На лицах 
ребят играли улыбки. 
В ответ на гостепри-
имную колонийскую 
елку дети приготови-
ли для осуждённых 

два танца. Танцевали ребята с душой и, не-
смотря на то, что не всегда попадали в такт 
музыки, все получилось искренне, с долей 
стеснения, но старательно. Был и тради-
ционный хоровод вокруг елки. Баба Яга и 
Дед Мороз с зайцами веселили ребят, под-
бадривали их и, взявшись за руки, дружно 
плясали вокруг зеленой красавицы. Каза-
лось, ребята забыли, что находятся не в 
столь веселом учреждении – настроение 
было праздничным. В конце праздника 
трое осуждённых исполнили свой корон-
ный номер – танец в стиле «хип-хоп».

«Елка» нам очень понрави-
лась, - говорили на перебой ре-
бята, - было весело и интересно!» 

«Пригласить ребят из детского дома 
мы планировали уже давно, - говорит за-
меститель начальника по воспитательной 
работе ИК-5 Андрей Леонидович Маслов. 
- Осуждённые серьезно готовились к это-
му празднику. Делали костюмы, писали 
сценарий и их старания не прошли даром. 
Думаю, что новогодний вечер удался!»

Анастасия Смоленская

Елка в «пятерке» удалась на славу
НОВЫЙ ГОД
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ВЕРА

Торжественный молебен в колонии
15 декабря впервые в истории забай-
кальских исправительных учрежде-
ний в колонии № 5 в Чите состоялся 
торжественный молебен в честь святой 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы. Провел его епископ Читин-
ский и Краснокаменский Евстафий.

ВЛАДИМИР Власов - староста право-
славной общины исправительной коло-
нии №5. Молельная комната для него 
за долгие годы стала особой святыней. 
Здесь можно укрыться от мира, побыть 
наедине со своими мыслями и люби-
мым делом. Владимир мастер резьбы 
по дереву, и многие оклады икон в мо-
лельной комнате сделаны его руками.

Владимир Власов, осуждён-
ный ИК-5: "В постоянный костяк вхо-
дит человек 15. Службы у нас идут 
уже 8 лет ежедневно, трижды в день".

Осуждённые сами читают акафисты, псал-
тырь. О том, чтобы сам Владыка провел для 
них молебен и благословил только мечтали.

Небольшая молельная комна-
та не вместила всех желающих услы-
шать наставление Владыки, поэто-
му встречу с осуждёнными провели в 
клубе, куда пришли не только верующие, 
но и те, кто еще не нашел путь к вере.

Владимир Никитеев, начальник 
УФСИН по Забайкальскому краю: "Если 
какая-то десятая часть наших осуждённых 
воцерковится, то это было бы очень здо-
рово. Мы надеемся, что от них эта благо-
дать Божья пойдет и на основную массу, то 
основную задачу - исправлять осуждённых 
- мы хоть в какой-то мере будем исполнять".

Врачевателями душ исстари считали 
православных священнослужителей. В ис-
правительных учреждениях они особенно 
нужны для исповеди, причастия и просто 

разговора о жизни, поэтому главная прось-
ба осуждённых к Владыке - благосло-
вить на службу в колониях священников.

Епископ Читинский и Краснока-
менский Евстафий: "Сейчас у нас боль-
шая проблема со священниками, при-
чем священник, который окормляет 
такие заведения, должен быть немножко 
и профессионально готов, хотя тоже та-
кие же люди, но есть определенные ню-
ансы. Если их не учесть, плодотворность 
его деятельности будет понижаться".

И все же, как сказал епископ Евстафий, 
этот вопрос церковь уже решает. Пополнят-
ся доступной православной литературой и 
библиотеки общин исправительных учреж-
дений. И возможно страницы духовных 
книг научат верующих за тяжелыми запора-
ми христианскому прощению и смирению.

"Вести-Чита"

Новый год 
пришел в УФСИН

ПРАЗДНИКИ

Конкурс 
ледовых 

скульптур
В СИЗО-2 г. Краснокаменска подведе-
ны итоги конкурса на лучшую снеж-
ную фигуру среди подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся под 
стражей. 

ИДЕЯ проведения конкурса при-
шла из Хакасии, где ежегодно про-
водятся конкурсы ледяных городков 
среди учреждений УИС республики. 

В Забайкалье решили перенять опыт си-

биряков, так как снега в 2010 году выпало 
достаточно. В желающих быть скульпто-
рами не было отбоя: принимали участие и 
мужчины и женщины. Все сидельцы каме-
ры №129 коллективно работали над соз-
данием чудо-зайца. Общее количество 
участвующих составило более 20 человек.  

Тема была определена скульптором-
исполнителем. Каждому участни-
ку снежных животных по оконча-
нии мероприятия были вручены 
поощрительные призы в виде шоколада 
и блокнота. Главный приз конкурса до-
стался отряду хозяйственного обеспе-
чения за наибольшее предоставление 
фигур из снега в виде торта «Экзотика».

Главная воспитательная функция 
мероприятия была достигнута: в тече-
ние двух недель мысли следственно-
арестованных были заняты творче-
ским поиском и реализацией идей!

На будущий год коллектив следствен-
ного изолятора №2 планирует вопло-
тить идею Хакасии целиком: использо-
вать лед как материал и пригласить для 
участия в конкурсе все исправитель-
ные учреждения Забайкальского края.

Оксана Кожемякина,
    пресс-служба УФСИН
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(Продолжение в след номере)

Недавно нашу исправитель-
ную колонию №3 посетили 
члены краевой Комиссии по 
вопросам помилования в За-
байкальском крае. 

ЭТО заслуженные и уважаемые 
люди на нашей земле. Общество 
им доверило ответственную ра-
боту: помочь освободиться тем 
осуждённым, которые когда-то 
совершили ошибку и встали на 
путь исправления, взвесив все 
«за» и «против». Чтобы принять 
правильное и справедливое ре-
шение в отношении ходатайству-
ющих им необходимо не только 
тщательно изучить все докумен-
ты по делу, но и руководство-
ваться моральными и этическими 
нормами. Это и является основ-
ной обязанностью членов комис-
сии.

Приезд комиссии по помило-
ванию в наше учреждение вы-
звал у осуждённых неподдель-
ный интерес. Многие пришли на 
встречу, чтобы побольше узнать 
о помиловании, как говорится 
«из первых уст». 

Задавали много вопросов и 
получали значимые для каждого 
ответы. Осуждённые проявляли 
интерес ко всем аспектам поми-
лования: как правильно офор-
мить ходатайство, правила его 
подачи, каковы сроки рассмо-
трения прошения. Были и такие 
осуждённые, которые высказы-
вали недоверие акту помилова-
ния, а другие считали, что стоит 
только написать ходатайство и 
оно моментально будет рассмо-
трено Президентом России.

Члены комиссии в присутствии 
заместителя начальника ИК-3 по 
кадрово-воспитательной рабо-
те капитана внутренней службы 
Дмитрия Леонидовича Хомуто-
ва довели до всех, что каждый 
осуждённый без исключения 
имеет право на подачу прошения 
о помиловании Президенту Рос-
сийской Федерации. 

Но решение по освобождению 
от дальнейшего отбывания на-
казания или сокращению срока 
наказания зависит и от предо-
ставленных ходатайствующим 
осуждённым фактов о его же-
лании и возможности вести за-
конопослушный образ жизни, 
наличия семьи, детей, работы на 
свободе, частичного или полного 
возмещения ущерба пострадав-
шим от преступления и многих 
других факторов. 

Также членам комиссии был 
задан вопрос о возможности 
помилования тех осуждённых, 
которые не имеют социальных 
связей на свободе, такие как 
сироты, переведенные из вос-
питательной колонии для несо-
вершеннолетних. На что пред-
ставители комиссии ответили, 
что в данное время такой вопрос 
стоит на рассмотрении не только 
на местном уровне, но и в Адми-
нистрации Президента РФ.

По завершению встречи члены 
комиссии пожелали всем осуж-
дённым скорейшего освобожде-
ния для того, чтобы вернуться в 
свои семьи и более не нарушать 
закон.

М.С. Миронов,
ИК-3

МАТЕРИАЛЫ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ПУНКТОВ ИК

Раскаяние - 
путь к свободе
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СОВЕТЫ
ЖУРНАЛИСТОВ БИ-БИ-СИ

НЕЛЬЗЯ обманывать аудито-
рию, намеренно избегая нелов-
ких тем и заранее заготавливая 
нужные вопросы;

Важно не поддаваться на 
просьбы работодателя сгладить 
острые углы или заранее про-
писаит текст интервью, чтобы 
обеспечить появление в эфире 
престижного гостя или угодить 
властям. Журналист обязан от-
казаться от интервью в том слу-
чае, если он предъявил подоб-
ные требования руководству и 
они не были удовлетворены;

Интервьюер не должен зара-
нее согласовывать свои вопро-
сы с гостем, однако он вполне 
может сообщить, о чем в целом 
пойдет речь. Если гость уже по-
лучил список конкретных во-
просов, журналист не сможет 
ничего уточнить или предъявить 
контраргументы;

Журналист обязан дать гостю 
возможность высказаться, учи-
тывая жесткие временные рамки 
телевизионного эфира;

Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать свои профессио-
нальные навыки, чтобы “подста-
вить” или смутить собеседника, 
не привыкшего к камере;

Задавать вопросы нужно уве-
ренно и твердо стоять на своем. 
Однако важно знать меру, чтобы 
не звучать слишком агрессивно 
или оскорбительно;

Важно помнить, что телеведу-
щий не обязан вступать в поле-
мику. Он прежде всего журна-
лист, представляющий интересы 
зрителей, а не прокурор, следо-
ватель или психиатр.

Хороший вкус

ПРАВИЛА сэра Робина испы-
таны временем и четко излагают 
основные принципы правильного 
проведения интервью.

Несмотря на репутацию одно-
го из самых умных и жестких 
интервьюеров в истории телеви-
дения, никакими запрещенными 
уловками Сэр Робин не пользо-
вался и всегда “играл по прави-
лам”.

Аудитория принимает именно 
такой подход. По словам многих 
зрителей и слушателей Би-би-си, 
интервью становится неинтерес-
ным, если оно ведется без учета 
правил хорошего вкуса. Же-
лаемый эффект пропадает, по-
скольку фокус смещается с того, 
что говорит дающий интервью, 
на то, как ведется сама беседа.

По утверждениям критиков 
Би-би-си, чрезмерно напористая 
манера некоторых известных 
телеведущих повлияла на основ-
ные принципы британской поли-
тической жизни в целом.

Как cделать репортаж 
для радио с места событий

СОВЕТУЕТ репортер Би-би-си 
Лайза Бут.

Прежде всего, беспокойтесь о 
сюжете – позже у вас будет мно-
го времени, чтобы уладить техни-
ческую сторону вопроса. Думай-
те творчески – как сделать так, 
чтобы ваш материал выделялся 
на фоне других? Предсказуемые 
сюжеты никому не интересны 

Вам необходимо собрать как 
можно больше интересного ма-
териала – записать необходимые 
аудиоклипы, узнать любопытные 
факты - это поможет внести изю-
минку, оживить сюжет.

В ПОМОЩЬ
колонийским

студиям
кабельного ТВ

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

ЭТО случилось в 2005 году зимой, а именно 
перед Новым годом. Все происходило так. Я 
жил в детском доме и привык копить деньги 
на подарки, друзьям и знакомым. В 2004-
2005 году я ушел из детского дома в училище 
ПУ-33 учиться на сварщика, поэтому в моей 
маленькой жизни в первый раз самостоятель-
но встречал Новый год. Как обычно по старой 
привычке я начал копить деньги на подарки. Я 
уже насобирал 5000 рублей, как тут мой од-
нокурсник предложил съездить к нему в де-
ревню Танху. Я решил, так уж и быть, оставлю 
их в комнате, т. е. спрячу и никому не скажу, 
куда я их спрятал.

25 декабря мы приехали к нему домой на 
автобусе. Ехали около трех часов, наконец-то 
подъехали к конечной остановке. Выйдя из 
машины, я огляделся. Было так красиво кру-
гом, лес и как окно из леса виднелась дорога, 
а по обочинам виднелись маленькие снеж-
ные домики. Воздух был настолько чистым, 

что кружилась голова. Погода была теплой 
и чудесной. На белых коврах леса виднелись 
следы животных. И вот мы пошли до его дома 
с подарками и покупками. Когда мы вошли 
во двор, зарычала собака, но быстро утихла, 
учуяв хозяйские руки. Дома нас встретили его 
отец и мать. Мы отдали им наши сумки и стали 
переодеваться, потом его мать позвала нас к 
столу пить чай.

Хватанув горячего и сделав план, что де-
лать дальше, вдруг кто-то постучал в дверь. 
Отец ее открыл и позвал нас. Это был его друг 
детства. Он позвал нас покататься на санях и 
мотоцикле, а потом мы пошли в клуб на дис-
котеку. Выходные мы провели замечательно. 
Как бы мне не нравилось у него в гостях, надо 
было ехать в город. Все равно в город тянуло 
как магнитом. Попрощавшись со всеми, мы 
сели в машину его сестры и уехали в общагу.

Я поделился своими впечатлениями с дру-
зьями и воспитателями, как вдруг вспыхнуло в 

голове, что осталось всего три дня до Нового 
года, а у меня ничего нет, и подарки не купле-
ны. Я пошел в комнату и начал искать деньги. 
Но сколько бы ни искал, не мог найти. Что де-
лать? У кого взять? Как встречать? Я сел и за-
плакал, как девчонка. Ко мне подошел воспи-
татель и сказал: «Не расстраивайся, говорят 
под Новый год, все всегда сбывается». И тут 
я вспомнил, куда я положил деньги. Я встал и, 
не дослушав его, бегом рванул дверцу шкафа, 
сунул руку в пиджак и вот они, хрустящие бу-
мажки. Будто мне кто-то подсказал, где они 
лежат. Когда я лег спать, в голове еще долго 
слышался голос воспитателя: «Говорят, под 
Новый год, все всегда сбывается. Накинув на 
себя пуховое одеяло, я погрузился в сон. 

Дорогие читатели, желаю вам в 2011 году 
много счастья, любви, здоровья, удачи и все-
го самого наилучшего!

А. Мешков,
ИК-5

Говорят под Новый год... 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бросить курить поможет вера
ЗНАЕТЕ ли вы, что во всех слоях общества 

сегодня очень много говорят о вреде курения? 
Более 170 стран – членов ООН - уже подписали 
и выполняют Конвенцию Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе с курением. 

В начале 2008 года Россия также при-
соединилась к этой группе стран. Следу-
ет осознать, что курение – это нанесение 
вреда здоровью, как себе, так и окружаю-
щим. Табак содержит целую гамму тяжелых 
металлов, аммиачный газ, никотин и т. д.  

Свыше 90% больных раком легких – ку-
рильщики. Таков же процент среди боль-
ных туберкулезом. В среднем курение со-
кращает жизнь человека на 8 – 12 лет.

После 12 лет курения возника-
ет атеросклероз, а после 20 лет ве-
лика вероятность инфаркта. 

Многие хотели обрести свободу 
от табака, но не могут одержать по-
беду, кто над собой, кто над злом. 

Конечно, многим ясно, что здесь обо-
шлось и без темной силы, которая яв-

ляется корнем проблемы. Если кто со-
мневается, пусть откроет Новый завет, 
Послание к римлянам 1: 18 – 32 и сам убе-
дится, что все началось с подачи темной силы. 

Человек сам обманулся и заменил Божью ис-
тину ложью и стал грешить, а всякий делающий 
грех, есть раб греха. Осознав причину и увидев 
обман, человек должен увидеть и путь к осво-
бождению, который таиться в библейском от-
кровении «И познайте истину, и истина сдела-
ет вас свободными». Слова Бога и есть истина. 

Помочь человеку избавиться навсегда от та-
бака может только одно духовное исцеление. 
Духовное исцеление и спасение может получить 
любой грешник, независимо от характера по-
рока и степени вины, если он обратиться к Богу 
с этой просьбой, Бог услышит тех людей, ко-
торые раскаялись и оставили пути свои худые. 

Вера в Бога может стать незаменимым по-
мощником в преодолении этой пагубной за-
висимости. Дай Бог всем сил оставить это зло 
и не возвращаться больше к нему никогда!

Дмитрий Ушаков, ИК-5

Алкоголь - это враг

ВСТРЕЧИ В КОЛОНИИ

Помилование - это большая 
ответственность

МНОГИЕ из нас тягу к алкоголю испыта-
ли на своем опыте. Алкоголик скатывается 
вниз – теряет работу, семью. Большинство 
за считанные дни и месяцы пропивают то, 
что заработано честным трудом годами.

В тех семьях, где глава семейства упо-
требляет часто спиртное, страдают дети, 
т.к. пьяный отец устраивает бесконечные 
скандалы и драки. Бывает, что из-за некаче-
ственного денатурата человек отравляется. 
Большинство алкоголиков идут тем путем, 
где царят драки, предательство и измена. 

Если человек, находясь в пьяном состоянии, 
себя вовремя не остановит, то все может кон-
читься очень плачевно – тюрьма или могила! 

Сделаем логический вывод – стоит ли во-
обще после освобождения употреблять спирт-
ные напитки? Нам многим необходимо за-
думаться над этим. Во-первых, употребление 
спиртного наносит вред здоровью, во-вторых, 
человек из-за алкоголя снова может оказаться 
здесь - в этих «местах отдыха». Задумайтесь!

Дмитрий Ушаков, ИК-5            

НРАВСТВЕННОСТЬ

КАЖДЫЙ человек слышал это 
слово и его значение известно 
каждому. В «Резонансе» порой 
встречаются материалы обще-
ственных корреспондентов, ав-
торы которых пишут о своем 
раскаянии в совершенных ими 
преступлениях.

В отклике на одну из таких за-
меток, сказано, что искреннее 
раскаяние обозначается готовно-
стью искупить свою вину, согласие 
с приговором и честное несение 
наказания, а главное, что чело-
веком должна управлять совесть. 
Совесть, действительно должна 
управлять человеком, но совест-
ливость человека всегда нечиста, 
сколько у каждого бессовестных 
желаний и поступков? О какой тут 
совести говорить можно! 

С пренебрежением подумали о 
ком-либо, осудили – это уже да-
леко от совести.

Встречаются нередко такие из 
нас, кто все осознает и соглаша-
ется и отбывает честно. Но вот о 
раскаянии речь не ведется, пото-
му, что его просто нет. Есть при-
знание вины, признание факта 
преступления, есть соблюдение 
внутреннего распорядка, а рас-
каяния нет. 

Как же разобраться, раскаялся 
человек или нет? На этот вопрос 
может ответить лишь повседнев-
ное поведение осуждённого, то, 
как он ведет себя в среде таких 
же, как он, а не в отношениях с 
сотрудниками администрации. 
И лучше всего видно раскаяние 
в непринужденной обстановке, 
когда весело человеку, уютно и 

безопасно. Вот тут можно такие 
раскаянья увидеть! С которыми 
не сравнится даже закоренелое 
окаянство. 

Святые предупреждают «Всяк 
человек – ложь». На мой взгляд, 
это говорит о том, что в нас по-
стоянно происходят изменения, 
и мы не знаем сами себя. И если 
смотреть в себя, то можно увидеть 
наше раскаянье и покаяние. Но 
дело в том, что это внутренне не-
возможно скрыть. Оно обязатель-
но прорвется наружу во внешнюю 
жизнь и обнародует наше раская-
нье. Таких примеров множество.

Иное дело, что нам свойственно 
желание – верить людям. И мы 
верим тому, что нам демонстра-
тивно показывают, верят нам, что 
показываем мы сами. Так и стано-
вимся хорошими осуждёнными, 
зарабатывая положительные ха-
рактеристики.

Раскаяние – это не временное 
состояние, которое перерастает 
в покаяние, смирение и самоуни-
чижение за любое проявление в 
себе порочных чувств – злости, 
ненависти, зависти и т. д. Вот тог-
да это и можно назвать настоящим 
раскаянием. 

В любом случае – это честный 
взгляд на существующую пробле-
му. В нас стало настолько много 
нигилизма, что порой думаешь, 
что внутри? Кто ты? Кем ты стал? 
Но раскаянье – это очень полез-
ное средство для выздоровления 
души и возврату к нормальной 
жизни.

Николай Олейник,
ИК-1



УГОЛОК АНИКЕЯ

П.Минаев, 
ИК-5

ЛИЦО изобразит мне грусть,
Пусть в кровь ступни сотрет дорога,
Однажды я в Читу вернусь
Из лагерей к родимому порогу.
Приду в час славы иль беды,
Чтоб разделить триумф и муки
Волной усталой Ингоды
Обмою я в морщинах руки.
Твой не нарушу чуткий сон,
Внезапностью не озадачу,
Лишь, как в закатный час Кенон,
Свернулась под Кадалой в калачик.
Былую память вороша,
Отвергну напрочь меч Дамоклов,
И по Антипихе душа
Моя еще не пересохла!
Пускай созревшие плоды
Пожмет удачливый затейник,
Войду в Кузнечные ряды
С товаром словно коробейник.
И, развязав тугой баул,
По ближним сопкам разбросаю.

*  *  *

А.Пархимович, 
СИЗО-1

МЫ в жизни разбираемся не все 
И видим не всегда предназначенье, 
Мы ошибаемся, бывает, все. 
Нас искушают злые искушенья.
Ведь в жизни все бывает,
Боль и радость, бывает огорченье

и успех!
Нам Бог дает судьбою испытанье,
Но к Богу обращаются не все.
Все понимаем: матери страдают 
И жены остаются без мужей, 
Сыны не получают воспитанье. 
Мы это понимаем, жаль не все!
Поймите нас, поймите ради Бога, 
Мы не хотели быть осуждены, 
Не все хотели этой жизни строгой, 
Не зарекались от тюрьмы и от сумы.
Теперь теряем годы молодые
И ношу свою тяжкую несем,
Уж не вернуть нам пройденное время,
Пусть заключение пройдет как сон...
Не все, но многие поймут, 
И жизни русло восстановят, 
Поймите, не в тюрьме нас ждут 
Нужны мы Матерям на Воле!

ТВОРЧЕСТВО

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

* * *
СПОРЯТ русский и бурят о том, что всё 

на бурятский язык перевести невозмож-
но. 

Бурят говорит, что можно перевести 
абсолютно всё. Тогда русский спраши-
вает: 

- Как по-бурятски будет Лев Толстой?
- Будуун Арсалан.
- Как по-бурятски будет Максим Горь-

кий?
- Гашуун Максар.
- Как по-бурятски будет негр?
Бурят немного подумал и сказал:
- Гудрон батыр.

* * *
Зря правительство так категорично по 

отношению к новому МММ… Ведь мож-
но заодно еще и перепись всех дебилов 
провести.

* * *
- А как вы дни рождения в семье с же-

ной отмечаете?
- Да очень просто. Если это день рож-

дения жены – то в ресторане, ну а если 
мой – то красным карандашом в кален-
даре.

* * *
- У меня есть мечта, - сказал один ганг-

стер другому. - Ограбить банк и оставить 
при этом отпечатки моей тещи.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРОЗА Евгений ЧИТИНСКИЙ

ТАКЖЕ он решил сделать себе новый 
колчан сшив его из коры деревьев. Нужно 
было только подобрать подходящее дере-
во.  Святослав решил заодно повниматель-
нее исследовать террасу, которую он уже 
мысленно назвал плато Эльдорадо. Так 
испанские конкистадоры называли мифи-
ческую страну, богатую золотом. Такое 
название было красивым и будоражило 
воображение. А вдруг он тут найдет золо-
то?  Но никаких сокровищ наш герой тут не 
нашел, зато обнаружил, что вдоль ручья, в 
южной части  террасы растет очень много 
красной ягоды, похожей на рябину.  Здесь 
же была и дубовая роща, а он знал, что 
желуди после соответствующей обработки 
тоже годились в пищу. Эти открытия его 
обрадовали, так сказать, аварийный за-
пас пищи всегда был под рукой.  Правда, 
и конкурентов здесь хватало, многочис-
ленные птицы лакомились ягодами, про-
изводя шум и гвалт. Но  в этом тоже был 
плюс, на них можно было охотиться. Вот 
уж действительно, это плато для такого 
робинзона, как он, было своего рода  стра-
ной Эльдорадо, где главным сокровищем 
был веселый, чистый и прозрачный ручеек, 
вокруг которого и произрастало все это 
разнообразие. Найдя подходящее дерево, 
он снял кору, чем-то похожую на бересту, 
и, вернувшись к костру, сшил тонкими лиа-
нами колчан для стрел. Мясо прокоптилось 
еще до захода солнца. Святослав попробо-
вал его и остался доволен.  Теперь у него 
есть консервированная пища. Он аккурат-
но сложил её в кулек из коры, которую он 
тщательно промыл в ручейке и просушил 
возле костра. Шов этой тары был сшит тон-
кими лианами и проклеен смолой.  Сверху 
эту емкость накрывала плотная крышечка, 
прихваченная таким же природным шнур-
ком.  

- Ну вот, это моя баночка консервов! – 
подбрасывая в руке кулек, проговорил 
Святослав. 

  Прежде чем вернуться к своему жили-
щу, он подошел к краю пропасти. Солнце 
клонилось к морю, по ту сторону остро-
ва. Внизу, шелестя верхушками деревьев, 
простиралось лесное зеленое море. Те-
перь оно не вызывало пугающего чувства 
таинственности и неизвестности.  Теперь 
лес стал чуточку знакомей, красивей и 
интересней.  Справа, к северу, виднелось 
возвышающееся плато с холмом, возле ко-
торого располагалось озеро. Его не было 
видно, так как оно располагалось выше 
уровня террасы, но Святослав знал, что 
оно находится именно там. Еще севернее 
располагалась Обзорная гора в окружении 
Семи Сопок. Там же, скрытый от взора, 
протекал Ягодный ручей.

Эта земля становилась знакомым миром, 
где есть свои маленькие радости. Он улыб-
нулся, вспомнив происшествие возле озе-
ра с зелеными попугаями и  рыжим длин-
ноносым братцем, с которым он так мило 
отобедал. Это была благодатная, щедрая 
земля, где мир субтропиков удивительным 
образом переплетается с природой  более 
северных земель, где пальмы соседствуют 
с дубами и соснами, а лианы с лозой дико-
го винограда. 

Святослав как-то читал у Майн Рида в 
его произведении про индейцев «Оцеола 
- вождь семинолов», что во Флориде та-
кое же смешение растительности. А если 
верить карте, которую он видел, перед тем 
как попасть сюда, то этот остров лежит на 
той же  параллели, что и север полуостро-
ва Флориды. Поэтому было неудивительно 
наблюдать такое разнообразие раститель-
ности. 

- Это на «суп» тропики, а «винегрет» тро-
пики! – задумчиво проговорил Святослав, 
рассматривая мир, который лежал  внизу, 
у его ног.

Глава  шестая
Жизнь островитянина

НОЧЬЮ прошел небольшой дождик, и 
Святослав убедился, что наклонная по-
верхность из сучковатых деревьев, присло-
ненных к каменной стене и закрывающую 
скалистую нишу, абсолютно не защищает 
от дождя. Хорошо, что дождь был слабый, 
а пол его убежища естественным образом 
возвышался над поверхностью земли на 
целых полметра. Однако частокол нужно 
было существенно улучшить. Позавтракав 
вяленым мясом, Святослав  внимательно 
присмотрелся к скале над своим жилищем. 
Небольшой нависающий козырек подтол-
кнул его к идее, что необязательно при-
кладывать к неровной поверхности скалы 
стволы деревьев. Достаточно под козырь-
ком вкопать пару раздваивающихся навер-
ху столбов, положить на них сверху пере-
кладину, к ней привязать прислоненные 
бревнышки из бамбука, росшего рядом в 
изобилии.  А в получившуюся щель между 
наклонной стеной из бамбука и возвышаю-
щимся над ним козырьком прекрасно бу-
дет выходить дым от костра.

Для начала нужно было убедиться, что 
можно выкопать ямы под столбы. Найдя 
подходящую палку-копалку и слегка об-
тесав  ей лопасть, Святослав принялся за 
работу. Земля была податливая, попада-
лись лишь мелкие камни, и вскоре он углу-
бился на полметра, после чего наткнулся 
на каменистый грунт, и прекратил работу, 
посчитав, что такой глубины будет вполне 
достаточно.

Теперь нужно было найти подходящие 
прямые столбы с развилкой на высоте трех 
метров или с ответвлением. Это была, по-
жалуй, самая сложная задача. На поиски 
подходящих деревьев Святослав потратил 
почти целый час, после чего потратил еще 
два часа на то, чтобы срубить их каменным 
топором, хотя столбы были в диаметре 
всего тридцать сантиметров. Теперь оста-
валась самая тяжелая задача: перетащить 
их к месту, засунуть в ямки, поднять и вко-
пать. На это он потратил еще час,  при этом 
он с помощью подпорок выровнял столбы 
и вертикально вкопал их. Осталось поло-
жить на них бамбуковое бревнышко дли-
ной три с половиной метра. Но для этого 
нужна была лестница.

И Святослав её сделал. Решение было 
простое, исходящее из того материала, что 
был у него под рукой.  Для начала он обте-
сал пару жердин, высотой два с половиной 
метра, и положил на землю, так что рассто-
яние между  верхушками было полметра, 
а расстояние между основаниями было 
вдвое больше. Используя сучки боковин, 
он стал крепко привязывать лианы, делая 
из них ступеньки лестницы. Так как сама 
лестница напоминала подобие обрублен-
ной буквы «А»,  то лианы-ступеньки как 
бы натягивались на расходящихся к низу 
шестах и  таким образом не соскальзывали 

вниз. Первую и последнюю ступеньки юно-
ша сделал из обтесанных палок, привязав 
их таким образом, чтобы они фиксировали 
ширину верха и основания лестницы, так, 
что теперь по ней можно было смело вле-
зать наверх.

Теперь оставалось заготовить строитель-
ный материал. Рядом росла бамбуковая 
роща, где Святослав нарубил достаточное 
количество бревнышек своим каменным 
топором. Бамбук был превосходным стро-
ительным материалом, легким, крепким, 
достаточно длинным и прямым. Святослав 
никуда не спешил и решил сегодняшний 
день посвятить постройке основательно-
го жилища. Перерыв он сделал только на 
обед, перекусив вяленым мясом, яблоками 
и ягодой.

Затем он снова принялся за строитель-
ство. Сначала Святослав закинул один 
край перекладины, на раздвоенную опо-
ру, а затем, подставив лестницу к верхней 
части скального проема ниши, сумел поло-
жить ствол бамбука  и на развилку второго 
столба. Потом он, не торопясь, к этой осно-
ве  принялся  тщательно привязывать брев-
нышки, положенные  наклонно под углом 
семьдесят градусов, основания которых 
он вкапывал в землю и закладывал кам-
нями.  Для дополнительной прочности он 
перевязывал бамбук между собой лианами 
вверху, внизу и посередине. Поверх нало-
жил еще один слой более тонких жердин 
из этого же материала. Снаружи нижнюю 
часть настила заложил камнями и засыпал 
песком, а дальше  все проконопатил мхом.  
Затем, длинными пальмовыми листьями, 
как черепицей, покрыл всю поверхность, 
кладя их внахлест. Вышестоящий ряд на-
кладывался поверх нижнего ряда, так, что-
бы вода скатывалась по ним. Каждый лист 
тщательно привязывался, чтобы его не со-
рвало ветром. 

С боков этой  конструкции получились 
два входа, как в шалаш, ведь бамбуковая 
стена была наклонена к  скале.  Одно из 
этих отверстий между бамбуковым скатом  
и скалой он заделал наглухо, а во втором 
отверстии  сделал  узкую невысокую дверь, 
из более тонкого бамбука, связанного ли-
анами, которая больше напоминала люк в 
отсеке подводной лодки, только квадрат-
ный. Эта оригинальная крышка крепилась 
сверху лианами и опускалась на высокий 
порог из нескольких рядов вбитых колыш-
ков, причем внутри колышки были выше 
и не позволяли наклонно лежащей двери 
проваливаться. Снаружи её  можно было 
открыть, потянув на себя,  чего не могли 
сделать ни какие зверюшки. 

Обустроил Святослав свое жилище и 
внутри.  В глубине ниши, подальше от 
входа, он положил на каменный пол два  
одинаковых ствола бамбука, на которые 
поперек плотно уложил бревнышки по-
меньше, привязав их  к основанию и пе-
ревязав между собой. Получилось что-то 
похожее на примитивную кровать, только 
очень низкую. На эту лежанку Святослав 
набросал душистой травы, а под голову 
вместо подушки скатал крупные  листья 
тропических деревьев. Затем он тщатель-
но все подмел, и даже установил в центре 
обрубок бамбука,  куда, как в стильную 
вазу, поставил  цветы. Кстати, это натолк-
нуло его на мысль, что из бамбука можно 
сделать посуду, если полые чурбачки сни-
зу чем-нибудь заделать. Когда он рубил 
бамбук и подгонял по размерам бревныш-
ки, осталось много таких заготовок. Для 
начала он подравнял будущие стаканы,  а 
затем обточил на камне. Выровненные  та-
ким образом нижние края он обмазал смо-
лой, куда приложил округлые куски мягкой 
коры. Получилось днище, выпирающие 
края которого он загладил кверху и крепко 
обмотал лианами по нижней части стакана. 
В результате получилась добротная, хотя и 
грубоватая посуда.

Краткое содержание предыдущих глав:
Юноша из Читы по имени Святослав при установке игры на домашний 

компьютер таинственным образом попадает на необитаемый остров. 
Однако тревога сменяется радостным чувством: остров вполне подходящ 
для жизни. Святослав добывает огонь, строит жилище, изготавливает лук, 
стрелы и отправляется исследовать остров.

Необитаемый остров

Диск Золотого Орла
(Начало в №№ 7-22, 2010 г.)
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