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СВОБОДА И СОВЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Все мы, в тюрьме особенно, постоян-
но ищем справедливости, убеждаем 
других жить по совести. А на деле это 
лишь красивые слова. Нужно начинать 
очищать собственную совесть, а без 
раскаяния это сделать невозможно.

осуждённый Михаил Терёхин,
ФКУ ИК-2

       Р Е
Н С

З О
Н АГАЗЕТА 

ВЫХОДИТ
С 1980 ГОДА

НОВОСТИЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ

ЦИТАТА НОМЕРА

В ЛИУ №4 отметили годовщину образования Забайкальского края

Единый край — народ единый
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«Посмотреть осуждённому в глаза...»
В КОМИССИИ по ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ

В ИК №3 комиссией по вопросам помилования проведено выездное заседание

8 февраля в лечебно-испра-
вительном учреждении №4 
Управления ФСИН России 
по Забайкальскому краю 
проведено мероприятие, 
посвященное четырехлетию 
образования Забайкальско-
го края.

1 МАРТА 2008 года в составе 
Российской Федерации обра-
зован новый субъект – Забай-
кальский край. На основании 
волеизъявления жителей За-
байкалья были объединены 
Читинская область и Агинский 
Бурятский автономный округ. 

Осуждённые под руководс-
твом учителей учебно-консуль-
тационного пункта при ФКУ 
ЛИУ-4 Елены Борисовны Ко-
лобковой и Натальи Борисов-
ны Александровой в рамках 
месячника патриотического 
воспитания подготовили лите-
ратурно-музыкальную компо- зицию «Единый край – народ 

единый», посвященную  годов-
щине Забайкальского края.

На сцене колонийского клу-
ба участники мероприятия рас-
сказали об истории создания 
и официальной символике За-
байкальского края, процессе 
исторического соединения рус-
ского и бурятского народов. 

Также зрители узнали об 
этапах укрепления буддизма 
на агинской земле, услышали 
о том, как празднуется нацио-
нальный бурятский праздник 
«Белый месяц», увидели за-
мечательные видеоролики и 

музыкальные клипы о природе 
Забайкалья.

Осуждённые Андрей Кома-
ров и Александр Воронков 
прочитали проникновенные 
стихи на бурятском и русском 
языках. 

Преподаватели местного УКП 

на школьных занятиях и со сце-
нической площадки стараются 
расширить знания учащихся о 
родном крае, воспитывают лю-
бовь к малой Родине,  разви-
вают чувство патриотизма. Все 
это – важные составляющие в 
процессе воспитания. 

Передача знаний о природ-
ном, историческом и куль-
турном наследии позволяют 
осуждённым не только испы-
тывать чувство патриотизма и 
расширять свой кругозор, но и 
правильно оценить свое место 
в обществе.

Баир Жамбалнимбуев

Члены комиссии по вопро-
сам помилования на терри-
тории Забайкальского края 
провели первое в 2012 г. 
выездное заседание в испра-
вительной колонии
№ 3 УФСИН России по За-
байкальскому краю.

«ФОРМАТ выездного засе-
дания позволяет более качест-
венно рассматривать прошения 
о помиловании – говорит пред-
седатель региональной комис-
сии Валентина Подойницына. 
– Есть возможность напрямую 
встретиться с ходатайствующим 
осуждённым. Как говорится, 
посмотреть ему в глаза, задать 
вопросы об обстоятельствах 
совершенного преступления, 
разобраться в причинах. 

Члены комиссии максималь-
но объективно и скрупулезно 
подходят к своей работе, ведь 
от их решения может зависеть 
дальнейшая судьба осуждён-
ного». 

Стоит еще раз напомнить, 
что деятельность комиссии 
по вопросам помилования не 
имеет своей целью оценивать 
правильность вынесенного при-

говора суда, а окончательное 
решение о помиловании хо-
датайствующего осуждённого 
принимает только Президент 
Российской Федерации. 

На заседании были рассмот-
рены 4 ходатайства о помило-
вании от осуждённых ИК-3. В 
ходе заседания одно проше-
ние было поддержано членами 
комиссии. Осуждённый, со-

вершивший нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, 
отбывает наказание на участке 
колонии-поселения ИК-3, ра-
нее не судим. Характеризуется 
положительно, трудоустроен 
рабочим по уходу за животны-
ми, погашает иск в пользу по-
терпевшей стороны. При при-
нятии решения члены комиссии 

учли и немаловажный факт, что 
потерпевшая поддерживает хо-
датайство осуждённого.  

Также комиссия заочно рас-
смотрела ряд прошений о поми-
ловании от осуждённых Забай-
кальского края. Положительно 
рекомендовано к применению 
акта милосердия ходатайство 
осуждённого из колонии-посе-
ления №6 (п. Тыргетуй). 

Баир Жамбалнимбуев

Осуждённые совместно с учителями подготовили литературно-музыкальную композицию, 
посвящённую празднику
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ДИРЕКТОР Федеральной службы 
исполнения наказаний Александр 
Реймер сообщил, что в прошлом году 
президентом России было помилова-
но 109 осуждённых. Новость прозву-
чала на коллегии ведомства, которая 
прошла в Москве.

А в 2010 году, по данным тюремно-
го ведомства, было помиловано 94 
человека. Как писала “Российская 
газета”, после некоторого перерыва, 
процесс помилования сдвинулся с 
мертвой точки. В середине нулевых, 
напомним, случаи помилования были 
единичны. Однако недавние указы о 
помиловании дали правозащитникам 
надежду, что теперь прощение вновь 
войдет в привычку.

В целом число арестантов в нашей 
стране снижается, хотя Россия по 
прежнему занимает второе место в 
мире по числу заключенных. Первое 
- прочно держат США. У нас же число 
арестантов снизилось за год на 63,6 
тысяч человек. На 1 января 2012 года 
за решеткой у нас сидело всего 755,6 
тысяч человек.

"РГ"

ТЮРЕМНОЕ ведомство ввело в 
практику побеги за свой счет: пойман-
ный арестант-беглец должен оплатить 
расходы на свою поимку.

Первыми в этом году получили счет 
двое осуждённых из Архангельской 
области, которым надоело сидеть на 
месте. Как сообщают в тюремном ве-
домстве, Роман Г. и Гагик М. сбежали 
из колонии-поселения № 3. Нашли 
их быстро. А когда нашли, заставили 
заплатить за нарушение закона – на 
двоих вышло почти 20 тысяч рублей.

– В эту сумму суд включил не 
только затраты на их поиски, но и 
непредвиденные командировочные 
расходы сотрудников, – поясняют в 
пресс-службе управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
России по Архангельской области. 
– Также нарушители спокойствия 
сменили поселение на колонию 
строгого режима, где будут отбывать 
наказание в ближайшие три-четыре 
года.

Оплата побегов производится пос-
тфактум и только по решению суда. 
Вместе с квитанцией арестант получа-
ет и дополнительный срок.

В других регионах суммы компен-
саций за побег превышали более 50 
тысяч рублей, но в тех случаях искать 
людей приходилось гораздо дольше.

Впрочем, даже если арестант не 
дошел до воли, его могут вогнать в 
расходы. Ведь платить придется не 
только за прогулку. Кто сломал что-то 
в колонии, готовя побег, тот тоже дол-
жен раскошелиться. Закон обязывает 
беречь казенное имущество. А заборы 
и колючая проволока не восстанавли-
ваются бесплатно.
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ФСИН вводит
практику взимания 

с беглецов
расходов за побег

В России
снижается

число арестантов

Заседание комиссии по вопросам помилования в ФКУ ИК-3
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На гербе Забайкальского 
края - летящий на восток 
орёл, а также изображение 
герба города Читы

РЕЗОНИЗМ
Где единение, 

там и победа. 
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«Электронная» 
книга

напрокат

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  НАДЗОР

В ЛИУ №4 проведено судебное заседание по установлению административного надзора

6 февраля 2012 г. в лечебно-
исправительном учреждении 
№4 УФСИН России по Забай-
кальскому краю по заявлению 
начальника ЛИУ-4 по видео-
конференцсвязи с Ингодин-
ским районным судом про-
ведено судебное заседание в 
отношении освобождаемого 
осуждённого об установлении 
административного надзора.

КАК говорит буква закона, ад-
министративному надзору подле-
жат освобождаемые лица, осуж-
дённые за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, за преступления 
против половой неприкосновен-
ности и т.д. Администрацией 
исправительного учреждения до-
кументы на установление адми-
нистративного надзора подаются 
в судебные органы за два месяца 
до освобождения осуждённого.

Осуждённый М., 1985 года 
рождения, был признан злостным 
нарушителем порядка отбывания 
наказания в августе 2009 года. 
Характеризовался отрицательно, 
содержался в отряде строгих ус-
ловий содержания. 

Решением Ингодинского 
районного суда осуждённому М. 
установлены следующие ограни-
чения сроком на 2 года: запреще-
ны пребывание вне места житель-
ства в период с 22-00 ч. до 07-00 
ч., выезд за пределы г. Читы и За-

байкальского края без разреше-
ния органов внутренних дел. 

Также М. обязан являться на 
регистрацию в РОВД по месту 
жительства четыре раза в месяц.

Административный надзор 
за лицами, освобождаемыми из 
мест лишения свободы, регули-
руется Федеральным законом 
«Об административном надзоре 
за лицами, освобождаемыми из 

мест лишения свободы». 
Согласно этой норме закона 

органами внутренних дел осу-
ществляется наблюдение за соб-
людением лицом, освобожден-
ным из мест лишения свободы, 
установленных судом временных 
ограничений его прав и свобод, а 
также за выполнением им опре-
деленных обязанностей.

Стоит сказать, что админист-

ративный надзор широко при-
менялся в советское время, и 
теперь вновь введен федераль-
ным законом с 1 июля 2011 года. 
Освобождаемые осуждённые, 
которым нет доверия, в течение 
определенного времени будут 
ощущать на себе зоркий взгляд 
«гражданина начальника». 

  
Баир Жамбалнимбуев

ОСУЖДЁННЫМ, отбывающим 
срок в хозотрядах московских 
СИЗО, разрешили пользоваться 
электронными книгами. Как рас-
сказал представитель управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Москве Сергей 
Цыганков, “ридеры” начали за-
купать с конца прошлого года. 
По его словам, это станет одним 
из поощрений для осуждённых 
в рамках начавшей действовать 
системы “социальных лифтов”, 
позволяющей улучшать условия 
содержания при исправлении.

– Пользоваться ими могут 
осуждённые, отбывающие нака-
зание в отрядах по хозяйственно-
му обслуживанию следственных 
изоляторов, которые были пере-
ведены в облегченные условия 
отбывания наказания, – сказал 
Сергей Цыганков.

При этом осуждённые могут 
как купить “электронную книгу” 
в магазине СИЗО, так и взять ее 
в пользование. В среднем цена за 
использование “ридера” – 370 
рублей в месяц. Впрочем, поль-
зование электронными книгами 
имеет ряд ограничений. В каж-
дом СИЗО у начальника отряда 
есть библиотека электронных 
книг, ее список пополняется ре-
шением комиссии администрации 
СИЗО. Издания, пропагандиру-
ющие жестокость, насилие, ре-
лигиозную и межнациональную 
вражду и тому подобное в спис-
ках для возможного скачивания 
отсутствуют. На сегодня в СИЗО 
осуждённые приобрели уже пер-
вые три десятка “ридеров”. Учет 
электронных книг ведут началь-
ники отрядов в отдельном жур-
нале.

При этом в СИЗО остаются 
обычные библиотеки, которые 
сейчас насчитывают более 82 ты-
сяч наименований печатных изда-
ний.

РЕГИОН первым в России начал 
кодировать от алкогольной зави-
симости лиц, приговоренных к ус-
ловному сроку, сообщили в ГУФ-
СИН по Красноярскому краю.

По словам сотрудников ве-
домства, теперь кодировать от 
пагубной привычки будут не 
только осуждённых и тех, кто 
содержится в следственных изо-
ляторах Красноярского края, но 
и приговоренных судом к услов-
ному наказанию. В этом году от 
алкогольной зависимости зако-
дировались уже 12 человек – это 
люди, совершившие преступле-
ния под действием алкоголя.

– Кодирование – это шанс для 
тех, кто не уверен в своей способ-
ности противостоять соблазнам 
жизни на свободе. Кроме того, 
мы проводим процедуру бесплат-
но, в то время как ее стоимость в 
крае доходит до 10 тысяч рублей, 
- подчеркнул заместитель началь-
ника ГУФСИН Александр Ив-
ченко, отметив, что процедура – 
дело добровольное и проводится 
на основании письменного заяв-
ления человека. Лица, имеющие 
медицинские и психологические 
противопоказания, кодированию 
не подвергаются.

По данным регионального 
ГУФСИН, желание закодировать-
ся уже изъявили 45 условно осуж-
дённых.
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Осуждённых 
кодируют

от алкоголя
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Под надзор «гражданина начальника»

С выходом на свободу встречи осуждённого М. с «гражданином начальником» будут продлжать-
ся ещё в течение двух лет

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

Работа по укреплению закон-
ности в УИС в современных ус-
ловиях имеет особую актуаль-
ность. Нарушение законности 
и дисциплины сотрудниками 
подрывает авторитет уголов-
но-исполнительной системы, 
дискредитирует в глазах на-
селения принцип гуманности 
уголовно – исполнительной 
политики.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ данные 
показывают, что общее количес-
тво преступлений среди личного 
состава УИС снизилось, однако 
некоторый уровень правонару-
шений остается. Наиболее рас-
пространенными нарушениями 
законности являются преступле-
ния, связанные с наркотическими 
средствами, злоупотреблением 
и превышением должностных 
полномочий, халатностью, умыш-
ленным причинением вреда здо-
ровью.

Особо подрывают авторитет 
УИС правонарушения, связанные 
с неправомерным применением 
физической силы и специальных 

средств сотрудниками. Необос-
нованное жестокое обращение с 
осуждёнными подрывает престиж 
службы и имидж сотрудника, как 
представителя защиты законных 
интересов граждан и общества.

Анализ подобных нарушений 
показывает, что вступление в 
запрещенные связи со спецкон-
тингентом и необоснованное вод-
ворение в ШИЗО, ПКТ являются 
наиболее частыми видами нару-
шений законности. 

Факторы, способствующие 
нарушению законности сотруд-
никами, можно разделить на два 
блока: факторы, обусловленные 
спецификой деятельности со-
трудника УИС (экстремальность 
– эмоциональная напряженность, 
риск, ожидание опасности) и фак-
торы, связанные с особенностями 
личности сотрудников.

В целях профилактики подоб-
ных правонарушений в ИК-10 
проведен цикл занятий с личным 
составом непосредственно перед 
заступлением на службу с при-
влечением психологов учрежде-
ния и представителей Совета ве-

теранов.  
Стало хорошей традицией 

проводить совместный утренний 
мониторинг среди сотрудников 
отдела охраны и отдела безопас-
ности в рамках программы «Пле-
чом к плечу» по формированию 
навыков взаимодействия двух 
указанных отделов. 

Одной из наиболее успешных 
форм работы с сотрудниками ко-
лонии являются социально-пси-
хологические тренинги, позволя-
ющие активизировать внутренний 
потенциал, помогают улучшить 
взаимоотношения с окружаю-
щими людьми. Основная цель 
– устранение негативных эмоций 
(гнев, обида, страх и т.д.), про-
филактика агрессивного поведе-
ния. В цикл занятий вошли мини-
лекции, техника визуализации, 
дискуссия, обсуждение, игры-
активаторы, обучение методам 
саморегуляции. 

По результатам проведенных 
занятий и психодиагностическо-
го обследования личного состава 
отслежен уровень готовности к 
службе, зафиксировано снижение 

уровня агрессивности и раздра-
жительности, повысилась устой-
чивость к конфликтным ситуаци-
ям. 

Утренние мониторинги помо-
гают сотрудникам ответственно 
и качественно подойти к несению 
службы, эффективно решать пос-
тавленные перед ними задачи. 
Игры-активаторы дают сотрудни-
кам позитивный настрой, форми-
руется способность справляться с 
негативными эмоциями в нужный 
момент, а самое главное, сплачи-
вают коллектив.  

Использование данной про-
граммы остается актуальным в 
рамках реформирования уго-
ловно-исполнительной системы. 
Навыки саморегуляции и само-
обладания выступают важней-
шими условиями в принятии со-
трудниками УИС рационального 
решения в сложной ситуации, 
способствуют благоприятной опе-
ративно-служебной обстановке в 
исправительном учреждении.

Н.В.Иванова,
старший  психолог ФКУ ИК-10

Плечом к плечу
В ИК № 10 проводится психологическая работа по профилактике правонарушений

Утренний тренинг помогает снять напряжение и зарядиться 
хорошим настроением на весь рабочий день
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Не так просто, получив в руки плюшевого зайца, с ходу найти 
приятные слова в адрес коллеги
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НОВОСТИ

ОБ ЭТОМ сообщил на пресс-
конференции начальник УФСИН 
России по Мурманской области 
Александр Кудрин. По его сло-
вам, уголовно-исправительная 
система сегодня реформируется. 
Предполагается вводить новый 
вид наказания – принудитель-
ные работы. Это означает, что в 
Мурманской области должны со-
здаваться исправительные цент-
ры для осуждённых.

Сейчас руководство регио-
нального УФСИН обсуждает с 
правительством Мурманской об-
ласти предполагаемую систему 
исправительных центров, кото-
рые должны быть привязаны к 
промышленным центрам. Какие 
виды работ будут выполнять 
осуждённые и как они будут ор-
ганизованы, еще предстоит ре-
шить.

За полярным 
кругом появятся
исправительные 

центры

«Резонанс» № 3-4, 2012 г.

«Весёлые краски» сближают души
Психологами ФКУ УИИ УФСИН России по 
Забайкальскому краю для несовершенно-
летних нарушителей закона был проведен 
практический тренинг под названием 
«Веселые краски». 

ЖЕЛАНИЕ психологов помочь подросткам 
разобраться в себе, во взаимоотношениях 
с близкими людьми и с окружающим миром 
дало шанс этим, зачастую потерянным моло-
дым людям, открыть для себя новое воспри-
ятие действительности.

На занятие пришли около пятнадцати под-
ростков в сопровождении родителей или 
опекунов – это было основным условием тре-
нинга. Цель мероприятия – наладить довери-
тельные отношения и найти нити соприкосно-
вения со своими родными. 

– Добиться полного понимания между де-
тьми и их родителями после одного занятия 
невозможно, – говорит начальник отделения 
психологического обеспечения ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Забайкальскому краю капитан 
внутренней службы Татьяна Олеговна Пуга-
чева, – необходимо пройти ряд таких тре-
нингов, чтобы начать относиться к друг другу 
иначе. Но даже одно занятие дает пищу для 
размышлений и возможность желания изме-
нить свою жизнь.   

Мероприятие состояло из трех этапов – 
лекция, тренинг и творческая часть, которая 
стала основной и самой интересной. Подрос-
ткам необходимо было самим сделать крас-
ки из подручных материалов – клея, соли и 
муки, а затем нарисовать картину с помощью 
пальцев. 

Картины тех, кто заинтересовался этим ув-

лекательным  делом, психологи анализиро-
вали, и рассказывали о настроении каждого 
художника. 

– Это мероприятие еще раз доказало важ-
ность родственных связей в жизни каждого 
подростка, – говорит Татьяна Олеговна. – Во 
многом, что происходит в судьбе этих моло-
дых людей, виноваты родители. 

Дети сталкиваются с равнодушием или с 
жестокостью со стороны родных, что и приво-
дит к искаженному восприятию действитель-
ности. Наша задача возродить в душах этих 
подростков мир и любовь.

Анастасия Абрамец,
инспектор УИИ УФСИН

Психологи УИИ провели тренинг для несовершеннолетних

В феврале на базе ФКУ УИИ 
УФСИН России по Забай-
кальскому краю в рамках 
региональной программы 
«Не оступись!» совместно с 
центром социальной помощи 
«Берегиня» организован и 
проведен первый турнир по 
настольному теннису среди 
условно осуждённых несовер-
шеннолетних. 

В УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ игре при-
няли участие тринадцать человек. 
Навыков игры ни у кого не было, 
но это не смутило ребят. Подрос-
тки за время проведения турнира 
хорошо освоили правила игры, 
основные технические приемы. 
Стоит отметить, что все встречи 
прошли увлеченно, несовершен-
нолетние проявили спортивный 
азарт, все стремились к победе. 

Судьи – тренер центра «Бере-
гиня» Анна Свинкина и предста-
витель волонтерского движения 
Забайкальского государственно-

го педагогического университета 
Максим Рощин – внимательно 
следили за ходом турнира и под-
вели итоги турнира. 

Первое место в состязаниях 

по пинг-понгу занял семнадца-
тилетний Евгений Беломестнов, 
на втором оказался А. Новиков. 
Замкнул тройку лидеров Никита 
Кандилякин.

 Победители награждены ме-
далями и грамотами, а Евгению 
Беломестнову вручен кубок. 
Все участники турнира получили 
сладкие призы. Подростки оста-
лись довольны турниром и выра-
зили желание участвовать в нем в 
будущем.

«Мы стараемся привлекать под-
ростков, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, к спорту. 
Пропагандируем здоровый об-
раз жизни», – говорит началь-
ник отделения психологического 
обеспечения ФКУ УИИ УФСИН 
России по Забайкальскому краю 
капитан внутренней службы Тать-
яна Пугачева. 

В такие моменты, когда видим 
на лицах этих юных людей улыб-
ки, стремление исправить ошиб-
ки и победить свои комплексы, 
мы понимаем, что находимся на 
верном пути». 

 
Пресс-служба УФСИН

Пинг-понг исправляет малолеток
Несовершеннолетние осуждённые участвовали в теннисном турнире

В  УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ИНСПЕКЦИЯХ

Начальник ФКУ УИИ А.Г. Борисков и начальник отделения пси-
хологического обеспечения ФКУ УИИ Т.О. Пугачева со своими 
подопечными

15 февраля на базе исправительной коло-
нии №3 отдел специального назначения 
«Кодар» и личный состав учреждения 
отработали практические действия по 
освобождению заложников.

СОГЛАСНО легенде, группа отрицательно 
настроенных осуждённых в помещении меди-
цинской части колонии захватила и удержива-
ла в качестве заложников медперсонал. 

Сотрудники отработали все фазы тактико-
строевого занятия по проведению специаль-
ной операции по освобождению заложников: 
оповещение и сбор личного состава, действия 
членов групп управления, ведения перегово-
ров, взаимодействия со СМИ, оцепления, бло-
кирования и эвакуации. 

Организационно-аналитическая группа осу-
ществляла сбор и оценку данных об опера-
тивной обстановке, контроль за выполнением 

распоряжений руководителя группы управле-
ния.

По условному сигналу штурмовая группа 
успешно осуществила обезвреживание осуж-
дённых, удерживавших заложников. Также 
были отработаны действия специалистов по 
применению специальных средств, снайпер-
ской группы. Неотложные мероприятия по 
фиксации следов преступления, осмотра мес-
та происшествия провела оперативно-следс-
твенная группа. 

На подведении итогов руководитель такти-
ко-строевого занятия заместитель начальни-
ка УФСИН России по Забайкальскому краю 
полковник внутренней службы Борис Голубев 
провел подробный анализ действий обучае-
мых, указал на недостатки, дал оценку рабо-
ты старших групп и формирований.

Баир Жамбалнимбуев

Подросткам необходимо было самим сделать краски из подручных материалов – клея, 
соли и муки, а затем нарисовать картину с помощью пальцев

«Кодар» освободил заложников
В ИК-3 проведены учения по освобождению заложников

УЧЕНИЯ

Медсанчасть ФКУ ИК-3
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ТАКОЕ решение приняло ру-
ководство колонии-поселения 
№13. Сотрудники УФСИН на-
деются, что благодаря новому 
методу контроля их подопечные 
перестанут нарушать режим.

Сегодня в домашних условиях 
в Прииртышье отбывают наказа-
ние 12 человек.

– Контроль за данной кате-
горией осуждённых осущест-
вляется с помощью внезапных 
проверок, телефонных звонков 
и еженедельных визитов наших 
“подопечных” в колонию, – со-
общил “РГ” исполняющий обя-
занности начальника колонии-
поселения №13 Сергей Еремеев. 
– Однако, как показала прак-
тика, этого недостаточно. Были 
случаи, когда наших осуждённых 
задерживали, к примеру, в ноч-
ном клубе – а ведь им катего-
рически запрещается посещать 
увеселительные заведения.

Теперь администрация коло-
нии-поселения будет следить за 
режимом осуждённых при по-
мощи интернета. Каждый вечер 
дежурный сотрудник будет вы-
ходить на связь с отбывающим 
наказание по скайпу - в разное 
время.

– Это позволит не только уз-
нать, где и чем занимается в дан-
ный момент наш подопечный, но 
и оценить его душевное состоя-
ние, – говорит Сергей Еремеев. 
– Камера покажет, как он себя 
чувствует, употреблял или нет 
спиртное, если ли конфликты в 
семье. Ведь всегда можно поп-
росить пригласить к монитору 
кого-нибудь из домашних. По-
мимо этого осуждённый сможет 
сам пообщаться с психологом 
или начальником отряда и задать 
интересующие его вопросы. И 
все это – не выходя из дома.

Сотрудники колонии-поселе-
ния уверены, что такая методика 
контроля за домашними арестан-
тами станет самой эффективной 
и со временем заинтересует и 
другие учреждения пенитенциар-
ной системы. Сами осуждённые 
против проверок-онлайн не воз-
ражают и уже проводят интернет 
и подключают веб-камеры. Ведь 
отбывать наказание дома в лю-
бом случае лучше, чем за колю-
чей проволокой.

"РГ"

В Омске
за отбывающими
наказание дома
будут следить 

по скайпу
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 ОБ ЭТОМ заявил Губернатор 
Забайкальского края Равиль Ге-
ниатулин 25 февраля в програм-
ме «Губернаторский час» – ГТРК 
«Чита».

«Законодатель, к сожалению, 
нам пока не дал в руки этого инс-
трумента. Мы сейчас открываем 
такие «центры реабилитации» 
– назовём их так, пока рабочее 
название, где, подчёркиваю, на 
добровольной основе пока бу-
дем людей возвращать к жизни. 
Моё глубокое убеждение, мой 
опыт говорит за то, что элемен-
ты принудительного лечения 
через судебные решения, под-
чёркиваю, надо вводить, если 
человек добровольно не желает 
вылечиться от этой беды, от этой 
болезни. Мы в этом случае со-
храним и его, и создадим более 
нормальные условия для жизни 
его семьи, близких», – сообщил 
Гениатулин.

Алкоголиков 
нужно лечить 

принудительно
Изучи и применяй

В каких случаях следует обращаться в прокуратуру, и каков механизм этой процедуры?

В СООТВЕТСТВИИ 
со ст. 15 УИК РФ осуж-
дённые могут обра-
щаться в прокуратуру 
со своими обращения-

ми в случаях совершения непра-
вомерных действий сотрудников 
администрации исправительного 
учреждения, разрешения вопро-
сов, относящихся к реализации 
прав, свобод и законных инте-
ресов осуждённых, особенно в 
связи с их нарушением или огра-
ничением.

Предложения, заявления и 
жалобы осуждённых могут быть 

изложены в устной и письменной 
формах.

Корреспонденция осуждённых 
подвергается цензуре, передает-
ся для отправки через почтовые 
ящики или представителей ад-
министрации в незапечатанном 
виде. Исключения составляют 
предложения, заявления и жа-
лобы осуждённых к лишению 
свободы, адресованные в орга-
ны, осуществляющие контроль и 
надзор за деятельностью учреж-
дений и органов, исполняющих 
наказания, включая прокурату-

ру. Такие обращения цензуре не 
подлежат и не позднее одних су-
ток (за исключением выходных и 
праздничных дней) направляются 
по принадлежности.

Органами, имеющими право 
контроля за деятельностью уч-
реждений и органов, исполняю-
щих наказания, являются: зако-
нодательные органы Российской 
Федерации и ее субъектов (вклю-
чая органы местного самоуправ-
ления), органы судебной власти 
(включая Конституционный Суд 
РФ), суд, прокуратура, вышесто-
ящие органы УИС, Уполномочен-
ный по правам человека в Рос-
сийской Федерации и др.

Следует иметь в виду, что обра-
щения осуждённых по поводу ре-
шений и действий администрации 
органов, исполняющих наказа-
ния, не приостанавливают испол-
нение этих решений и действий.

Обращения, не относящиеся 
к компетенции прокуратуры, на-
правляются для разрешения в 
другие ведомства, к компетенции 
которых относятся поставленные 
в обращении вопросы. В связи с 

чем, для сокращения времени 
рассмотрения обращения, следу-
ет сразу обращаться в те или иные 
ведомства. Например, по вопросу 
перевода в другое учреждение - 
в территориальный орган ФСИН 
России (т.е. в УФСИН Росиии по 
Забайкальскому краю – ред.), 
пенсионного обеспечения – в уп-
равление Пенсионного фонда по 
месту жительства до осуждения 
либо по месту отбывания наказа-
ния.

Почти все мы являемся по-
тенциальными наследодате-
лями и наследниками и такие 
вопросы как, куда обратиться, 
что сделать и в какие сроки, 
важно знать всем. Знание 
некоторых норм наследс-
твенного права, в частности 
касающихся принятия на-
следства, способов принятия 
наследства, сроков принятия 
наследства помогут Вам избе-
жать многих проблем, а также 
разрешить проблемы, которые 
возникли.

В ЖИЗНИ бывают моменты, 
когда умирает проживающий 
вместе с вами родственник (на 
юридическом языке это называ-
ется – время открытия наследс-
тва).

 Многие думают, что если на 
момент открытия наследства они 
проживали в той квартире, что и 
умерший, то вступать в наследс-
тво и оформлять свидетельство о 
праве на наследство не нужно. Но 
вот наступает момент, когда вам 
нужно совершить какую-либо 
сделку, связанную с отчуждени-
ем недвижимости, например, ее 
продажа,  а с документами на эту 
недвижимость не все в порядке, 
т.е. в них до сих пор фигурирует 
умерший ранее родственник. В 
возникшей ситуации без похода к 
нотариусу не обойтись.

Со дня открытия наследства у 
наследников появляется право 
наследования. Указанное пра-
во предоставляет наследникам, 
призванным к наследованию, 
альтернативную возможность 
принять наследство или отказать-
ся от него. 

В силу прямого указания зако-
на для приобретения наследства 
наследник должен его принять. 
Разумеется, это не означает воз-
ложения на наследника какой-то 
обязанности – он волен принять 
наследство либо отказаться от 
него. Но если он желает наследс-
тво принять, то его воля так или 
иначе должна быть выражена, 
поскольку с принятием наследс-
тва как для самого наследника, 
так и для других лиц связано на-
ступление целого ряда правовых 
последствий. 

Действующим законодательс-
твом предусмотрено два способа 
принятия наследства:

 1. Юридическое принятие на-
следства – путем подачи нотари-
усу по месту открытия наследства 
заявления о принятии наследс-
тва. В данном случае обратиться 
к нотариусу необходимо в те-
чение шести месяцев с момента 
смерти родственника, с которым 
вы совместно владели квартирой 
или владели и совместно прожи-
вали в ней. 

2. Фактическое принятие на-
следства. В жизни нередко воз-
никают ситуации когда, наслед-
ник по тем или иным причинам не 
обращается к нотариусу по месту 
открытия наследства в установ-
ленный законом на принятия 
наследства 6-месячный срок. Од-
нако он продолжает проживать, 
например, в квартире, которая 
входит в наследственную массу, 
принимает меры по сохранности 
этого имущества, производит оп-

лату коммунальных платежей и т. 
п., т.е. совершает такие действия, 
которые явно свидетельствуют 
о его отношении к наследствен-
ному имуществу как к своему и, 
следовательно, о его намерении 
приобрести наследство. В дан-
ном случае, с учетом всех обсто-
ятельств, можно говорить о фак-
тическом принятии наследства. 

В соответствии с нормами дейс-
твующего законодательства при-
знается, пока не доказано иное, 
что наследник принял наследс-
тво, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактичес-
ком принятии наследства, в част-
ности если наследник:

 1. вступил во владение или в 
управление наследственным иму-
ществом;

 2. принял меры по сохране-
нию наследственного имущества, 
защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц. К ука-
занным мерам можно отнести, 
например:

– установку замка или обору-
дование квартиры наследодателя 
охранной сигнализацией;

– перенесение определенных 
вещей из квартиры наследодате-

ля к себе в целях их сохранения;
 – обращение к нотариусу или 

иному должностному лицу с заяв-
лением о принятии мер к охране 
наследственного имущества;

– предъявление наследником 
иска к лицам, неосновательно за-
владевшим наследством, и др.

3. произвел за свой счет расхо-
ды на содержание наследствен-
ного имущества;

4. оплатил за свой счет долги 
наследодателя или получил от 
третьих лиц причитавшиеся на-
следодателю денежные средс-
тва.

Фактическое принятие на-
следства наследником имеет мес-
то и в случаях, когда наследник 
не проживал совместно с насле-
додателем, однако у него име-
ется в совместной или долевой 
собственности с наследодателем 
наследуемое имущество, то есть 

когда наследственное имущество 
находится в общей собственнос-
ти наследника и наследодателя, 
исходя из норм Гражданского 
кодекса РФ, участники общей 
собственности (в т.ч. долевой) 
сообща владеют и пользуются 
общим имуществом. Наследник 
после смерти наследодателя со-
храняет те же права сособствен-
ника в отношении наследуемого 
имущества, находившегося в их 
общей собственности. 

Доказательством фактичес-
кого вступления наследника во 
владение наследственным иму-
ществом может являться справка 
жилищно-коммунального орга-
на или местной администрации 
о том, что наследник на момент 
смерти наследодателя проживал 
совместно с наследодателем, 
справка налогового органа о том, 
что после открытия наследства 
наследник оплачивал соответс-
твующие налоги, справка мес-
тной администрации о том, что 
наследник пользовался наследу-
емым недвижимым имуществом, 
а также другие документы, сви-
детельствующие о фактическом 
вступлении наследника во владе-

ние имуществом наследодателя. 
Если наследником были со-

вершены действия, свидетельс-
твующие о фактическом приня-
тии наследства, то в этом случае 
закон не требует обязательной 
подачи заявления наследником 
о принятии наследства. Однако 
следует иметь ввиду, что дейс-
твия по фактическому принятию 
наследства должны быть совер-
шены наследником в пределах 
срока, установленного для при-
нятия наследства (общий срок 
– в течение шести месяцев со 
дня смерти наследодателя). Срок 
обращения к нотариусу за полу-
чением свидетельства о праве на 
наследство наследником, фак-
тически принявшим наследство, 
как и наследником, принявшим 
наследство по заявлению, зако-
ном не ограничен. Даже если на-
следник, принявший наследство 
путем совершения определенных 
действий, не является к нотариусу 
лично, но в наследственном деле 
есть документы, подтверждаю-
щие принятие им наследства, но-
тариус обязан при оформлении 
наследства другими наследника-
ми учесть его долю, т.е. оставить 
ее открытой.

Хотелось бы также отметить, 
что фактическое вступление во 
владение хотя бы частью на-
следственного имущества рас-
сматривается как принятие всего 
наследства, в чем бы оно не за-
ключалось, где бы оно не нахо-
дилось.

Также бывают случаи, когда 
наследник фактически принял 
наследство, совершив одно из 
указанных выше действий, но не 
может представить необходимых 
подтверждающих документов, а 
срок, установленный для приня-
тия наследства, пропущен, нота-
риус разъясняет ему, что в этом 
случае он вправе обратиться в 
суд с заявлением о признании 
факта принятия наследства в со-
ответствии с п. 9 ст. 264 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации, которое 
рассматривается судом в поряд-
ке особого производства. 

Е.А. Романова,
стажер нотариуса г.Читы

Р.Х. Черепашенко

Если открылось наследство...
Фактическое принятие наследства. Консультация нотариуса
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Мы приступаем к публикации выдержек из информационно-
справочной брошюры «Изучи и применяй», разработанной 
сотрудниками Самарской прокуратуры по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях с целью правово-
го просвещения осуждённых и их родственников. В брошюре 
можно найти ответы на самые актуальные вопросы о правовом 
положении осуждённых, о различных аспектах соблюдения ре-
жима в исправительных учреждениях, о соблюдении трудового 
законодательства, законодательства о медицине, образовании, 
вопросы борьбы с коррупцией и другие вопросы. Вы узнаете о 
том, в каких случаях и как следует обращаться за помощью в 
прокуратуру и о многом другом. Авторы брошюры Н.Н. Черня-
ков, С.А. Мочалов, А.В. Шуваткин, и С.Ю. Маркелов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА

(Продолжение в след. номере)

Признается, что наследник принял наследс-
тво, если он принял меры по сохранению 
наследственного имущества, защите его от 
посягательств или притязаний третьих лиц. 

БЕЗДОМНЫЕ в пяти километ-
рах от Читы создали коммуну из 
пяти домов.

Сюжет об этом вышел в эфире 
ГТРК «Чита» 21 февраля.

«Изгоев в обществе чаще чура-
ются. Но всё же люди, хоть и без 
определённого места жительс-
тва, пытаются играть по прави-
лам социума. К примеру, в паре 
километров от краевой столицы 
выросла деревушка в пять хибар. 
Бездомные объединились в свое-
го рода коммуну. Чужих здесь не 
ждут и не любят», – уточнил жур-
налист телекомпании.

Но чаще всего, по словам жур-
налиста, читинским бездомным 
приходится ночевать на улице. 

Бездомные
создали
коммуну

ПОДАТЬ заявку на регистра-
цию брака можно в электронном 
виде через официальный сайт де-
партамента ЗАГС по Забайкаль-
скому краю.

Об этом сообщил вице-премьер 
краевого правительства Геннадий 
Чупин» 10 февраля в эфире «Ра-
дио Сибирь».

«Очень важно, что мы сделали 
серьёзные шаги в информаци-
онном продвижении работы ЗА-
ГСа. Сегодня в электронном виде 
можно подать заявку на регистра-
цию брака. Я думаю, что в самое 
ближайшее время будет элект-
ронная очередь на любую услугу 
ЗАГСа», – сообщил Чупин. 

В ЗАГС
по Интернету

ЧИСЛО преступлений, совер-
шённых в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения в 
2011 году выросло на 81%.

Как сообщает корреспондент 
ИА «Чита.Ру», об этом 15 февра-
ля на заседании заксобрания за-
явил начальник УМВД по Забай-
кальскому краю Юрий Ларионов.

«По итогам года на 10,2% уве-
личилось число преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. Примерно треть 
из них являются тяжкими. Это 
влияет на ухудшение общей кри-
миногенной обстановки в крае», 
- сказал Ларионов.

Чита.ру

«Пьяная
преступность»

растёт
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НОВОСТИ  ЗАБАЙКАЛЬЯ

ОБ ЭТОМ ИА «Чита.Ру» 9 фев-
раля сообщили в пресс-службе 
пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому 
краю.

«Программно-технический 
комплекс паспортного контроля 
предназначен для организации 
поточной автоматизированной 
проверки документов, удостове-
ряющих личность по контроль-
но-розыскным спискам людей, 
находящихся в федеральном 
или международном розыске, 
а также тех, кому закрыт въезд 
или выезд из страны. Все сведе-
ния о том, кто, где и когда пере-
сек границу, заносятся в такие 
единые базы данных, обновляе-
мые ежедневно», – говорится в 
сообщении.

Новейшая
система видео-

наблюдения
установлена 
в аэропорту 

Читы

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая 
редакция и все читатели «Резо-
нанса».

Решил написать вам, так как это 
напрямую касается многих из нас, 
отбывающих наказания за свои 
«тёмные делишки». Каждому 
преступнику приходилось думать 
над тем, что его привело в эти сте-
ны. Много сожалений высказыва-
ется, вроде того: а если бы я туда 
не пошел, если бы я этого не взял, 
или что-то в таком духе… Каким 
бы жестокосердным не был лю-
бой преступник, в душе мы все 
где-то немного Раскольниковы 
(кто читал Достоевского «Пре-
ступление и наказание», поймет 
меня правильно). Горазды натво-
рить дел и мучиться потом совес-
тью, сожалея о совершенном.

Вот и я один из таких. И раз-
мышляя однажды над этим, я 
решил написать письмо потерпев-

шему. Не вдаваясь в подробнос-
ти совершенного преступления, 
скажу, что напакостил человеку 
я достаточно. Просто решил из-
виниться перед ним. Не для того, 
чтобы он простил, а просто для 
себя. Написал письмо.

Прошел месяц. Думаю, уже 
что не стоит ждать ответа: мол, 
получил, поматерил меня и за-
был. Вдруг получаю письмо без 
обратного адреса. Оказывает-
ся, ответил мой потерпевший 
мне. Правда, просил больше не 
писать, так как обратный адрес 
(из зоны) смущает его близких, 
люди-то все они законопослуш-
ные и с тюрьмой у них нет ничего 
общего. Поругал меня в письме 
крепко. Но, главное, написал, 
что прощает мне мой проступок. 
И написал это так, что с одной 
стороны, как камень с души, а 
с другой – я почувствовал себя 

каким-то никчемным ничтожест-
вом, и свой поступок в отношении 
этого человека увиделся мне со-
вершенно другим, каким бы я его 
не увидел самостоятельно – мер-
зким! Да, именно мерзким, пишу 
откровенно. Может быть, это и 
есть плод раскаяния, дай то Бог! 
Потому что после подобных ас-
социаций вряд ли я совершу еще 
что-то подобное, ибо самолюбие 
собственное не позволит больше 
ставить себя в такое положение. 
Я совершил не одно это преступ-
ление, и сроку у меня немало. 
Но хотя бы в одном своем про-
ступке я разобрался с участием 
собственной совести и, думаю, 
поступил правильно. Многим за-
ключенным может показаться это 
пропагандой, но мне еще 11 лет 
сидеть, так что бессмысленно так 
думать, так как только в начале 
срока я нахожусь и к УДО и поми-

ловке не готовлюсь. Просто дол-
жен же кто-то все равно набрать-
ся смелости об этом говорить. Все 
мы в душе Раскольниковы, все 
бываем мучимы совестью. Скажу 
лишь одно: если искренне раска-
иваешься, душе действительно 
становится легче и спокойнее. Не 
стесняйтесь этого, попробуйте и 
убедитесь сами. Хотя бы просто 
для себя, а не для газеты. Все мы, 
в тюрьме особенно, постоянно 
ищем справедливости, убеждаем 
других жить по совести. А на деле 
это лишь красивые слова. Нужно 
начинать очищать собственную 
совесть, а без раскаяния это сде-
лать невозможно. В борьбе с не-
гативом всегда начинать надо с 
себя, чтобы достичь результатов.

Всего хорошего всем!
Михаил Терехин,

ИК-2

ПИСЬМО
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Он написал, что прощает меня...

С ПЕРВЫХ строк хотел бы 
представиться. Зовут меня Ин-
нокентий. Отбываю наказание в 
ФКУ ИК-5. Тружусь в библиоте-
ке. Суть строк моих вот какова.

За время отбывания наказания 
я познакомился с интересным 
человеком, который, как и я, нес 
свою ношу в данном учрежде-
нии. Зовут его Шарыпов Сашка. 
Парнишка этот действительно 
интересный, всегда в хорошем 
настроении, ни  с кем никогда 
не конфликтовал, довольно-
таки целеустремленный. И очень 
талантливый. Когда мы с ним 
познакомились, я уже работал 
в библиотеке, а он участвовал в 
театральном кружке. Однажды я 
увидел театральное представле-
ние по сказу Леонида Филатова 
«Про Федота-стрельца, молодо-
го удальца». Представление мне 
очень понравилось, и я решил 

попробовать себя в какой-нибудь 
роли. Поговорил с Сашкой на эту 
тему. Он соответственно замол-
вил про меня словечко другим 
членам кружка. Тут собственно 
всё и закрутилось. Постоянные 
репетиции, поиски образа... Что-
то у меня не получалось, было 
даже отчаяние. Но поддержка 
Сашки как ничто помогла мне 
остаться в театре. Он всегда под-
бадривал, говорил, мол, и Москва 
не сразу строилась.

И вот настал час моего первого 
выступления. Та же постановка 
«Федота-стрельца», только уже, 
так сказать, усовершенствован-
ная. Добавились персонажи, мно-
гое поменялось. И я сыграл – вам 
покажется смешным! – женскую 
роль, которую до меня играл 
Сашка. Был Нянькой! Конечно, 
комплексовал поначалу и волно-
вался очень. Но сыграл доволь-

но-таки неплохо.
Потом было множество пред-

ставлений. Играли в КВН, про-
водили новогодний вечер для 

воспитанников детского дома. 
Устраивали концерты к различ-
ным датам. Закрутилась жизнь 
творческая.

И вот наступил день, когда 
мы Сашку провожали домой. В 
этот момент испытываешь сразу 
несколько чувств. И радость за 
друга, и грусть, и тревогу. Ведь 
не знаешь, с чем придется стол-
кнуться человеку после освобож-
дения. Но как потом выяснилось, 
устроился Сашка в жизни нор-
мально: нашел работу в строи-
тельной бригаде и строит дачи на 
озере Арахлей.

Напоследок скажу, дай Бог, 
чтобы у Сашки и дальше всё сло-
жилось!

А театральному кружку желаю 
процветания, новых идей и вдох-
новения!

Иннокентий Нагуманов,
ИК-5

Сцена из спектакля «Сказ про 
Федота -стрельца, молодого 
удальца».

Благодаря Сашке, я сыграл... Няньку

В НАШЕМ в профессиональ-
ном училище № 316 при ФКУ ИК-
5 есть группа, где осуждённые 
проходят обучение по специаль-
ности «повар».

Сварить обед для себя может, 
наверное, каждый. А вот, чтобы 
приготовить вкусное фирменное 
блюдо из продуктов, которые 
отпускаются столовой ИК-5 на 
огромное количество людей, 
надо иметь специальные знания. 
Ученики, приходя на практику в 
лабораторию «Повар», что при 
столовой нашей колонии, удивля-
ются, что из обычных продуктов 
питания можно готовить не толь-
ко разнообразные вкусные блю-
да, но и красиво оформлять их.

Класс поваров разбит на три 
группы. Каждая группа будущих 
«асов» кулинарного дела прохо-
дит практику один раз в неделю, 

что доставляет ребятам явное 
удовольствие. Ведь на занятиях 
можно не только покушать «воль-
ной» пищи, приготовленной собс-
твенноручно, но еще и получить 
хорошую отметку. Но похвала 
учителя даже лучше «пятёрки» в 
журнале!

Такой лаборатории, как наша, 
нет ни в одной колонии Забай-
кальского края, да и по России 
они имеются не везде. Новое 
оборудование, печи, электро-
мясорубки, тёрки, кастрюльки! 
И всё это в идеальной чистоте. 
Практический урок под руководс-
твом мастера группы поваров На-
дежды Владимировны Петровой 
транслировался по кабельному 
телевидению. В группе 20 чело-
век. Ребята рассказали о том, 
что приобретают эту профессию, 
прежде всего, для себя. Конеч-

но, у некоторых есть планы стать 
шеф-поваром. А, например, Сер-
гей Сидорычев, который одно-
временно и учится, и работает в 

лаборатории, мечтает после ос-
вобождения устроиться на рабо-
ту по приобретенной профессии 
в золотодобывающую артель. 
Дай то Бог!

Приятно смотреть на ребят, у 
которых в глазах горит огонёк 
жажды получения знаний.

Мы бы хотели поблагодарить от 
всей группы поваров администра-
цию колонии в лице начальника 
Сергея Николаевича Белоногова 
и директора ПУ № 316 Сергея 
Николаевича Мелихова за пре-
доставленную возможность обу-
чаться в нашей, самой лучшей, 
лаборатории поваров!

С. Васильков, С. Горький,
ИК-5

Наша лаборатория самая лучшая!
В  ШКОЛЕ и  ПУ

КУЛЬТУРА  и  ДОСУГ

В лаборатории «Повар» идет очередное практическое занятие

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ совет 
УИС направил в УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю 
материалы, подготовленные 
по итогам ряда Всероссийских 
конкурсов, проведенных в 2011 
году. Это видеофильмы: «Кали-
на красная», «Быть добру», «Я 

верну потерянное имя», а также 
сборник стихов осуждённых, 
подготовленный по результатам 
Всероссийского поэтического 
конкурса среди осуждённых.

Скоро видеодиски поступят во 
все исправительные учреждения 
края для демонстрации по сети 

кабельного телевидения, а сти-
хотворный сборник будет вручен 
одному из авторов, ставшему 
победителем поэтического кон-
курса. Это осуждённый Дмитрий 
Ушаков из ФКУ ИК-5 (г. Чита).

Соб. инф.

Фильмы и стихи
от Попечительского совета

ИНФОРМАЦИЯ

ВЕБ-камеры установлены в 
частном детском саду «Изум-
рудный город» в Чите для орга-
низации видеонаблюдения для 
родителей.

Об этом ИА «Чита.Ру» сооб-
щили в детском саду.

«Имея доступ в интернет, с 1 
марта мама или папа, где бы они 
ни находились, смогут в режи-
ме онлайн посмотреть, в каком 
настроении находится их чадо, 
с кем малыш дружит, какие иг-
рушки и игры предпочитает в 
детском саду», – уточнил собе-
седник агентства.

По его словам,  для того чтобы 
иметь доступ к видеонаблюде-
нию, каждый родитель подпишет 
дополнительный договор, кото-
рый составлен с соблюдением 
закона о неприкосновенности 
частной жизни.

Веб-камеры
установлены

в детском саду
в Чите

КАРТИНЫ, которые Номшин 
Саможапов нарисовал ногами, 
выставили в Агинском.

Сюжет об этом вышел в эфире 
ГТРК «Чита».

«Тридцатилетний Номшин 
живёт в Агинском. Он – инвалид 
с рождения с диагнозом ДЦП. 
Но несмотря на это, смог реали-
зоваться в изобразительном ис-
кусстве. Он научился рисовать, 
держа ручку между пальцами 
ног, 12 лет назад. Тогда же Ном-
шин посещал клуб «Доброта» 
при детском доме творчества. 
Он рисует, когда приходит вдох-
новение, забывая о еде и сне», 
– уточнил журналист телеком-
пании.

Сегодня у Номшина Саможа-
пова около 50 работ. Они объ-
единены под названием «Агинс-
кое - город будущего» и впервые 
представлены на выставке в 
Агинском национальном музее.

Чита.ру

Картины,
нарисованные

ногами,
выставили
в Агинском
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УГОЛОВНОЕ дело по статье «Ху-
лиганство» возбуждено против неиз-
вестных девушек, которые в храме 
Христа Спасителя прорвались с вы-
криками и оскорблениями на амвон, 
сообщили «Интерфаксу» в пресс-
службе ГУ МВД России по Москве, 
сообщает Интерфакс [1].

Напомним, что 21 февраля учас-
тницы панк-коллектива исполнили 
несколько кощунственных куплетов 
на солее храма Христа Спасителя, 
продолжению беззакония помешала 
охрана.

При попытке охранников задер-
жать неизвестных девушек они скры-
лись.  »По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 213 УК 
РФ (хулиганство). Принимаются все 
меры к их розыску», — добавили в 
пресс-службе.

Ранее протоиерей Олег Корытко 
обратился к российским правозащит-
ным организациям с призывом встать 
на защиту «законного права право-
славных христиан нестесняемо ис-
поведовать свою веру». В частности, 
он заявил, что необходимо отстоять 
«право верующих на неприкосновен-
ность их святых реликвий, право быть 
избавленными от надругательства 
над святыней, от хулы в адрес цер-
ковной иерархии».

Протоиерей Всеволод Чаплин при-
зывал в этой связи возбудить уголов-
ное дело по статье (предварительно 
ужесточив наказание) 5.26 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях: «Оскорбление религиозных 
чувств граждан либо осквернение 
почитаемых ими предметов». Штраф 
от 500 до 1000 рублей отец Всеволод 
считает слишком мягкой мерой, пото-
му что, по его мнению, «речь идет о 
действиях, способных взорвать ситу-
ацию в стране».

Он отметил, что «этой акцией, этим 
грехом нарушен Божий закон».

«Но нарушен и человеческий за-
кон», — продолжил отец Всеволод. 
По мнению священника, нарушено 
антиэкстремистское законодательс-
тво, но на эту тему «некоторые могут 
поспорить».
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЦА

АПОСТОЛ ФИЛИПП

СЕГОДНЯ от некогда процветавшего ку-
рортного города Иераполя, располагавше-
гося на территории нынешней Турции, ос-
тались только руины. Раскрыты мощеные 
улицы, из земли извлечены колонны, порти-
ки, фонтаны... Мрамор великолепной резь-
бы сложен штабелями. Даже сегодня этот 
город производит сильное впечатление, и 
можно представить те времена, когда жизнь 
здесь просто кипела.

Именно сюда в свое время приехал с семь-
ей апостол Филипп. Само название «Иера-
поль» (в переводе — «Священный город») 
показывает, что здесь чтили богов. В городе 
было много храмов, алтарей, жертвенников 
различным божествам.

И вот здесь, в центре языческой культу-
ры и верований, прозвучало шокирующее 
новизной, невероятное слово о Христе. О 
Вочеловечившемся Боге, победившем мир 
не силою и грозной властью, но Распятом за 
людей, а после Воскресшем.

Человеком, который возвысил голос в 
городе философов и состоятельных праз-
дных курортников, был провинциальный 
иудей,галилеянин Филипп. И его слово было 
услышано многими.

Кем же он был, апостол Филипп, духовный 
вождь иерапольских христиан? В точности 

мы не знаем, но его родная Вифсаида была 
рыбацким поселком, поэтому можно пред-
положить, что Филипп тоже был рыбаком.

Евангелия показывают нам его как чело-
века сметливого и заботливого. Именно Фи-
липп, как повествует Писание, беспокоится 
о том, чтобы люди, следующие за Христом, 
не остались голодными (Ин 6:7), именно его 

просят пришедшие издалека греки предста-
вить их Христу.

После Вознесения Христова Филипп от-
правился с проповедью в Малую Азию. Мы 
не знаем подробностей его проповеди. Но 
Предания говорят о том, что Бог подкреплял 
ее чудесами. Апостол

Филипп пострадал за Христа в 87 году н. 
э. — как и другие апостолы он принял му-
ченическую смерть от рук гонителей христи-
анства. Погребли его на городском холме, 
и на месте погребения был построен храм-
мартириум.

Еще более пятисот лет здесь, в Иераполе, 
бурлила жизнь, но в одиннадцатом веке го-
род был захвачен турками. Храм апостола 
Филиппа был осквернен и разрушен. Путе-
шественники XIX века встречали здесь лишь 
диких коз и... прокаженных. Несчастные 
больные прятались в развалинах, едва вид-
невшихся из-под земли, опасаясь, под стра-
хом смерти, появляться в поселках.

Раскопки на месте древнего города на-
чались лишь в конце XIX века. А букваль-
но недавно, в августе 2011 года, появились 
сообщения о том, что учеными обнаружена 
гробница апостола Филиппа. Эта находка 
стала для археологов одной из самых сен-
сационных и ярких за все прошедшее деся-
тилетие.

"Фома"

НЕДАВНО в ИК-10 большая группа осуж-
дённых прошла великое таинство креще-
ния. Нельзя сказать, что событие это носило 
исключительный характер: православные 
священники – частые гости в колонии, и 
крещения проходят регулярно, но... Очень 
много этих «но», которые заставили меня 
задуматься и порассуждать. О чем? О том, 
что есть в этом мире что-то важнее повсед-
невной суеты, амбиций и мелких эгоистичес-
ких желаний? Или о том, что Господь разго-
варивает с нами с помощью знаков, но мы 
зачастую упорно их не замечаем?

На теле одного из заключенных я видел 
татуировку, изображающую... икону Божь-
ей Матери. Я поинтересовался у Надежды 
Дутовой, которая активно помогает в де-
лах нашего храма Спаса Нерукотворенно-
го, насколько уместно это изображение на 
теле человека? На что она ответила, что уж 
лучше икона, которая может служить сим-
волом, или, если хотите, напоминанием о 
чем-то высоком и вечном, чем изображение 
смерти, животных и иных гадов. А у другого 
зэка на груди возле сердца надпись: «Люб-
ви достойна только мать – она одна умеет 
ждать». Пафосное изречение, но верное. 
А вообще, в «местах не столь отдаленных» 
бытует культ матери. Мне приходилось бе-
седовать с заключенными, и у многих похо-
жие истории: хотелось приключений и воль-
ной жизни, затем «шалость», обернувшаяся 
долгим сроком, и мать, которая плачет на 
суде. Плачет, собирая передачу своему не-
путевому, но все равно любимому сыну. 
Плачет на свиданиях в зоне и с нетерпением 
ждет свое чадо домой. Мне иногда кажется, 
что весь наш жизненный путь, независимо 
от того, как и где мы живем, умыт слезами 
наших матерей, просто мы очень поздно это 
понимаем...

Нет, давайте расскажу все сначала, все, 
что я увидел и о чем подумал, а уж выводы 

делайте сами – прав я или нет. Итак, в ИК-10 
была хорошая молельная комната, с икона-
ми и купелью, которую изготовили на РМЗ. 
И был пожар, в ходе которого молельная 
комната выгорела полностью (о чем верую-
щие в зоне сожалеют и страстно мечтают о 
новой). Но нетронутой, не опаленной огнем 
осталась одна икона – Анастасии Узореши-
тельницы. Сами заключённые считают это 
чудом.

– Это, безусловно, знак свыше, – расска-
зывает отец Владислав, священник храма 
Образа Спаса Нерукотворенного. – Господь 
мог сохранить все иконы или позволить 
всем сгореть, но он особо выделил именно 
ее. И это значит, что Господь не отступился 
от этого места. Святая Анастасия Узореши-
тельница в русской традиции известна тем, 
что облегчала, или «разрешала», страдания 
узников-христиан. Серьёзные жизненные 
испытания способны пробудить в нашем 
застывшем сердце горячую молитву – и 
время находится, и усердие, и силы. А тюрь-
ма – это куда уж серьёзнее. И именно она, 
Анастасия Узорешительница, очень давно, 
ещё в первые годы христианства, взяла на 
себя подвиг помогать узникам, томящимся 
в заключении.

Апрельский пожар как очищающий огонь 
вообще сильно изменил внутренний мик-
роклимат колонии, и неудивительно, что 

многие из осуждённых решили окреститься. 
Сознательно избегаю слов «принять Бога в 
душе», потому что это... настолько трепет-
ная тема, что просто не решаюсь об этом 
говорить.

В тот день крещение принимали 24 заклю-
ченных, они заметно волновались, а когда я 
представился, они дали свое разрешение на 
фотосъемку – газета «Слава труду» поль-
зуется у них доверием, но о доверии позже. 
Обряд проводил отец Владимир, известный 
и уважаемый человек как среди прихожан 
на воле, так и в «местах не столь отдален-
ных», коих объездил он в свое время не-
мало. Повинуясь его по-отечески строгому 
голосу, матерые зэки неумело крестились и 
выполняли иные действия, необходимые по 
обряду. Можно бесконечно долго рассуж-
дать на тему, что в зоне бытуют волчьи зако-
ны, где сильный подавляет слабого, но что 
привело этих людей к купели? Какие чувс-
тва или мысли пробили «броню», в которую 
закована душа зэка, и заставили подумать о 
Боге?..

Юрий ЖИТЛУХИН
P.S. Перечитал – как все сумбурно и не-

впопад, а так хочется диалога с читателями! 
Если вас затронула эта тема – давайте по-
говорим!

"Слава труду",
г. Краснокаменск

ПРАВОСЛАВИЕ  В  ИУ

Против участниц 
«панк-молебна» 

возбуждено
уголовное дело

по статье
«хулиганство»
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В ИК-10 состоялось Таинство Крещения
«Утоли моя печали»*

Апостол Филипп. Худ. Жорж Де Ла Тур.

«Резонанс» № 3-4, 2012 г.

Их было всего 12
Апостолы. Кем были эти люди?

* Печатается в сокращении. Оригинальное на-
звание статьи "Утоли моя печали" или Креще-
ние в зоне"

Не случайно выношу в заглавие статьи 
название особо почитаемой иконы 
Божьей Матери и одноименной мо-
литвы. То неповторимое чествование, 
которым Богоматерь обладает в русском 
народе, вещь не случайная. Без почи-
тания Матери Божьей и собственной 
матери человек не может спастись, и 
неудивительно, что осознание этого 
приходит к человеку зачастую во время 
сложных жизненных ситуаций.

В момент Крещения рождается новый человек — для жизни во Христе

Ф
от

о 
 а

вт
ор

а

«ПОСЛЕ 70 лет безбожия, разру-
шения традиционной системы нравс-
твенных ценностей многие люди в 
России считают невозможным со-
вершение аборта», — отметил пред-
седатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Смо-
ленский и Вяземский Пантелеимон, 
комментируя данные опроса, про-
веденного по заказу Общественной 
Палаты РФ агентством социальных 
технологий «Политех». Согласно оп-
росу, 42% жителей России считает, 
что недопустимо делать аборт, если в 
семье низкий доход.

«Церковь не только напоминает о 
том, что аборты — это грех, но и ста-
рается сделать все, чтобы удержать 
людей от этого страшного шага. 

Согласно указанному выше опросу, 
63% россиян считают, что человечес-
кая жизнь начинается с момента за-
чатия. «Мы верим, что душа человеку 
дается в момент зачатия. И хотя эмб-
рион на ранних стадиях развития не 
похож на человека, мы знаем, что он 
имеет душу, а значит вечную жизнь, 
— отметил председатель Синодаль-
ного отдела по благотворительности. 
— Следовательно, его нельзя уничто-
жить и экспериментировать на нем». 

"Праославие и мир"

Удержать
женщин

от аборта
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(Продолжение в след номере)

СОВЕТЫ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТУ
 

Майкл Делахей, Би-Би-Си

ПОСТАНОВКА КАДРА. При 
съемке интервью убедитесь, что 
у вас есть хорошая композиция, 
перспективы и контраст (свет и 
тень). Проверьте, чтобы за голо-
вой человека, у которого берет-
ся интервью, ничего не торчало. 
например, листья растений или 
электрический кабель. Старай-
тесь, чтобы за головой собесед-
ника ничего не было. Попросите 
оператора дать вам посмотреть 
на кадр через видоискатель. Две 
пары глаз лучше, чем одна.

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В 
КАДРЕ. Если у вас в одном ре-
портаже несколько интервью, 
убедитесь, что вы снимаете их 
с разных мест. Это нужно для 
того, чтобы в смонтированном 
сюжете ваши собеседники не 
смотрели в одном и том же на-
правлении.

УГОЛ СЪЕМКИ. Если во время 
съемки интервью камера стоит 
выше человека, это зрительно 
уменьшает его (ее), а если объ-
ектив направлен на человека 
снизу, это его увеличивает. Как 
правило, устанавливайте каме-
ру на уровне глаз собеседника 
либо чуть ниже.

ПЕРЕПРОВЕРЯЙТЕ. В конце 
интервью убедитесь, что опера-
тор проверил и видео, и звук до 
того, как собеседник ушел.

ОСЬ. Это воображаемая ли-
ния, которая соединяет двух 
людей, два предмета либо оп-
ределяет основное направление 
действия. Во время футбольно-
го матча ось как бы проходит 
от одних ворот к другим через 
центр поля. Во время съемок и 
монтажа по мере возможности 
старайтесь избегать пересече-
ния оси. Если вам нужно пере-
сечь ее, разделите два кадра 
крупным планом или кадром 
оси.

ПЕРЕБИВКИ. Большая часть 
съемок, включая интервью, 
требует сокращения времени и 
действия. Это возможно при ис-
пользовании перебивок и вста-
вок. Убедитесь, что вы не только 
снимаете перебивки, но и в том, 
что они значимы для сюжета. 
Если вы снимаете доктора, кадр 
стетоскопа не его столе может 
иметь значение, фотография 
Красной Площади на стене, ско-
рее всего, не понадобится, если, 
конечно, собеседник не расска-
зывает о недавней поездке в 
Москву. Крупный план рук часто 
полезен, если собеседник ими 
жестикулирует.

ИЗБЕГАЙТЕ ВИДЕОРЯДА, 
НЕ ИМЕЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ. 
Не задавайте зрителю вопро-
сов, если потом вы не даете на 
них ответов. Например, крупный 
план недоеденного бутерброда 
на чьем-нибудь столе. О чем он 
говорит?

ИНКОГНИТО. Есть много 
способов интервьюирования 
человека, не раскрывая его лич-
ности. Самый простой способ 
– поставить человека против 
света; самый безопасный – это 
поместить тень человека на сте-
ну и снять его.

В ПОМОЩЬ
колонийским

студиям
кабельного ТВ

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

(Продолжение. Начало
в № 11-24, 2011 г.)

«Забайкальский Атаман»
Услышим ли мы марш, который звучал на казачьем обеде?

Интересная находка в госархиве. Эта 
бумага попалась мне случайно. Она даже 
не учтена и вшита в дело № 580 (Ф.30, оп. 
1) вверх тормашками. Это перечеркнутый 
черновик, оборотная сторона какого-то 
документа на стр. 44.

ИТАК, читаем (текст напечатан на машин-
ке):

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ АТАМАН»
КОНЕЧНО, я сразу вообразил себе теплый 

солнечный день, огромный стол в какой-
нибудь богатой зале, атаманы всех рангов, 
георгиевские кавалеры, почетные гости из 
станиц, военные чины, нарядные, в пышных 
платьях и шляпках, дамы. Наверняка, перед 
этим был парад, на котором присутствовал 
сам Военный губернатор и Наказной Атаман 
войска генерал-лейтенант Андрей Иванович 
Кияшко…

Но сразу же возникла масса вопросов. Во-
первых, 2 июня Высочайшая грамота в Царс-
ком селе вручалась (или была только подпи-
сана?) Амурскому казачьему войску. А вот 
Забайкальскому – именно 2 сентября. Может 
быть, потому эта бумага и попала в черновики, 
так как просто перепутали даты: надо было  
написать «2 сентября»?

Во-вторых, что за произведения такие, про 
которые я никогда не слышал? «Забайкаль-
ский Атаман», марш – звучит очень красиво! 
Что за композитор такой Гольферт? Всемо-
гущий Интернет выдал мне ссылку на книгу 
«Войсковые певческий и музыкантский хоры 
Кубанского казачьего войска. 1811–1911 
годы. Исторический очерк их существования. 
Составил есаул Ив. Ив. Кияшко. Екатерино-
дар. 1911». Так вот в этой книге упомина-
ется саксонско-подданный Гольферт Макс 
Эрастович (Эрнестович), капельмейстер, уп-
равлявший войсковым музыкантским хором 
с 1 декабря 1908 г. по 1 февраля 1909 года. 
Он же в другом списке числится альтистом и 
вольнонаемным помощником дирижера с ок-
ладом 100 руб. в месяц.

Сам же Иван Иванович Кияшко не был му-
зыкантом по профессии и вошел в историю 
Кубани как талантливый архивариус и автор 
книг по истории. Естественно совпадение 
фамилий и отчеств архивариуса Ивана Ивано-
вича Кияшко и Военного губернатора Забай-
кальской области Андрея Ивановича Кияшко 
навели на мысль: а не братья ли они? Так и 
вышло. В биографии Ивана Ивановича было 
написано, что Андрей Иванович – его родной 
брат.

И.И. Кияшко родился в 1864 г. в Екатери-
нодаре. Происходит из знатного рода дворян 
Кубанского казачьего войска. Был приписан 
к станице Ирклиевской, где был офицерский 
надел его отца. В 1875-82 гг. он учился в вой-
сковой классической гимназии, в 1884-87 гг. 
– в Ставропольском юнкерском училище по 
2 разряду. Через несколько лет после окон-
чания он был командирован в Кубанский вой-
сковой архив для написания истории 2-го Та-
манского полка.

Брат его Андрей Иванович родился в 1957 
г. О месте его рождения нет сведений, но 
вполне можно предположить, что и он родил-
ся в Екатеринодаре. И служба его тоже была 
связана с Кубанским войском. Но начинал он 
службу кадровым офицером Императорской 
армии. Образование он получил в 1-м Пав-
ловском училище и Николаевской академии 
Генштаба в Петербурге (1891). С 28.10.1896  
г. служил старшим адъютантом штаба При-
амурского военного округа. Но с 20.6.1897 

г. переведен помощником начальника войс-
кового штаба Кубанского казачьего войска 
(ККВ). С 15.10.1900 г. назначен командиром 
1-го Кавказского полка ККВ. С 12.1.1905 г. 
начальник канцелярии штаба тыла войска 
Донского. 2.2.1907 г. вновь переведен на Ку-
бань и назначен атаманом Майкопского отде-
ла, с 23.12.1907 г. – начальником войскового 
штаба ККВ. 28.3.1912 г. назначен военным 
губернатором Забайкальской области и На-
казным Атаманом Забайкальского казачьего 
войска.

Таким образом, в Читу Андрей Иванович 
перевелся из Екатеринодара, надолго рас-
ставшись со своим родным братом. По всей 
видимости, Иван Иванович попросил своего 
знакомого талантливого музыканта Макса 
Гольферта написать в честь своего брата 
марш «Забайкальский Атаман». Интересно, 
сохранились ли где-нибудь ноты? Искать, ду-
маю, надо в Краснодаре.

«ОСЕННИЙ СОН»
А ЧТО касается сочинения некого «Джожа» 

«Осенний сон» все тоже оказалось довольно 
интересно. Неверно написанное в программе 
имя оказалось Арчибальд Джойс (1873-1963) 
– композитор и дирижер, которого называли 
«английским королем вальса». Музыка его 
была очень популярна в Европе. В России 
же наиболее известным был вальс «Осенний 
сон». Говорили, что именно он звучал во вре-
мя трагедии «Титаника».

В программе этот вальс указывался отде-
льно, видимо, чтобы привлечь к мероприятию 
больше внимания. Кстати, Иван Иванович Ки-
яшко писал в своем сочинении: «С наплывом 
же в Екатеринодар иногородних жителей и с 
развитием жизни вообще, явилось требова-
ние и на пьесы другого времени; тогда вальсы, 
кадрили, марши и попурри приобрели полное 
господство и почти вытеснили малороссийс-
кую музыку…»

Так что и новый марш «Забайкальский 
Атаман» и «Осенний сон» должны были про-
демонстрировать забайкальской публике, 
насколько современен и оригинален вновь 
назначенный Военный губернатор и Наказной 
Атаман Забайкальского казачьего войска.

«Осенний сон» стал набирать популяр-
ность, вероятно, после гастролей Арчибальда 
Джойса в 1909 году по странам Европы. Ве-
роятно, именно тогда он побывал и в России, 
где его вальсы, особенно «Осенний сон» и 
«Воспоминание» полюбились и запомнились. 
В 1913 году слова на музыку вальса написал 
русский поэт Касаткин-Ростовский русский 
поэт, драматург и публицист, автор гимна 
Добровольческой армии, полковник Семё-

новского полка, участник Первой мировой и 
Гражданской войн. Тогда же появились и пер-
вые песенные версии вальса «Осенний сон». 
Князь Ф. Касаткин-Ростовский посвятил свои 
стихи баронессе Ольге Николаевне Таубе:

Темной тучей небо закрыто,
Тихо мчатся сада листы.
Счастья надежда жизнью разбита.
Друг мой верный, скажи, где ты?
Я, конечно, сразу узнал не раз слышимую 

мелодию А. Джойса. Интересно, что вальсу 
«Осенний сон» посвящена известная песня 
«В лесу прифронтовом» Матвея Блантера и 
Михаила Исаковского, написанная в 1942 г. 
Помните: «Старинный вальс «Осенний сон» 
играет гармонист…»?

ЭПИЛОГ
В ЯНВАРЕ грозового 1917 года, в возрасте 

почти 60 лет, Андрей Иванович Кияшко был 
зачислен в резерв чинов при штабе Казанско-
го, а 18 февраля – Кавказского военного ок-
руга. Но после Февральской революции вновь 
вернулся к ратному делу, на этот раз коман-
дующим войсками Туркестанского округа. 21 
июня 1917 года он был назначен командиром 
1-й Туркестанской казачьей дивизией. 14 
июля приказом по Туркестанскому военному 
округу Кияшко назначается наказным атама-
ном. Семиреченского казачьего войска и ко-
мандующий войсками Семиреченской облас-
ти. Возвращаясь на Кубань (в Туркестане ему 
не подходил климат), был арестован красны-
ми. Человек монархических взглядов, он был 
убит солдатами охраны – бывшими политка-
торжанами в Ташкентской тюрьме 13 декабря 
1917 года.

Его младший брат Иван Иванович после 
октября 1917 года продолжал служить архи-
вному делу. В марте 1920 года на Кубани уста-
новилась советская власть. И.И. Кияшко про-
должал работу в архиве вплоть до 1925 года 
уже как заведующий отделением войскового 
и гражданского управления краем, которое, 
по сути, составляло основу всего областного 
архива.

Труды историка И.И. Кияшко во многом 
уникальны, так как многие документы были 
утрачены во время большевицкой смуты. Сре-
ди его работ «Списки всем убитым в войнах 
казакам с 1696 по 1908 годы», два тома «Бое-
вой хроники Кубанского казачьего войска» за 
1696-1840 годы, «Описание старинных памят-
ников и других предметов в Кубанской облас-
ти», работы по заселению Кубани и др.

Скончался И.И. Кияшко 20 октября 1925 
года, как сказано в медицинском заключении 
от «хронического катара кишок» и похоронен 
на Всесвятском городском кладбище Красно-
дара. Могила его, к сожалению, не сохрани-
лась.

Александр Полуполтинных

P.S. Архивисты Читы и Забайкальского края 
проявили интерес к данному материалу. Отыс-
кать марш "Забайкальский Атаман" было бы 
большим событием для истории Забайкалья. 
Поиски нот и слов уже начались. Был сделан за-
прос в в Московскую нучную музыкальную биб-
лиотеку им. Танеева. Но пришедший ответ пока 
отрицательный.

«Резонанс» № 3-4, 2012 г.

КАЗАЧИЙ  КРАЙ

«ПРОГРАММА
музыки 2-го сентября 1912 года.

На обед станичных и поселковых атама-
нов, вахмистров Забайкальской казачьей 
бригады, георгиевских кавалеров и станич-
ников по случаю принятия Всемилостивей-
ше пожалованной 2-го июня Забайкаль-
скому казачьему войску ВЫСОЧАЙШЕЙ 
грамоты за самоотверженную и верную 
службу.

1. Марш «Забайкальский Атаман» соч. 
Гольферта,

2. Попурри «Осенний сон» соч. Джожъ,
3. Вальс.»

Кияшко Андрей Иванович (30.11.1857 
г. – 13.12.1917 г., Ташкент), русский гене-
рал-лейтенант. С 28.03.1912 г. по 21.1.1917 
г.  – военный губернатор Забайкальской 
области и наказной атаман Забайкаль-
ского казачьего войска (ЗКВ). Один из 
инициаторов и исполнителей временных 
инструкций и циркуляров об уравнении в 
правах политических и уголовных катор-
жан. 24.06.1915 г. в честь А.И. Кияшко ста-
ница Ильдиканская 3-го военного отдела 
ЗКВ была переименована в «Кияшковс-
кую».

Полковой казачий оркестр в Маньчжурии

Ф
от

о 
 И

нт
ер

не
т

Ф
от

о 
 И

нт
ер

не
т



УГОЛОК АНИКЕЯ

Дмитрий УШАКОВ,
ФКУ ИК-5

ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА ПИШУ
СТИХОСЛОВИЕ снова вернулось,
Не до пищи сейчас, не до сна,
Молю Бога, чтоб сердце проснулось,
Расцвело, словно в мае весна.

Не слежу за периодом года,
Ни дождя, ни тепла не прошу,
Позволяет любая погода –
Для простого народа пишу.

Православным хочу быть поэтом,
Чтоб посредством духовных стихов
То угрозой порой, то советом
Отвращать христиан от грехов.

Чтоб стихами они назидались,
Прибегали  к молитвам, посту,
Увлечений греховных чуждались,
Чтоб во всём угождали Христу.

Чтобы к Богу они обращались,
Посещали Божественный дом,
Исповедовались, причащались,
Занимались полезным трудом.

Чтоб на Небо искали дорогу,
Православную веру храня,
Пламенели любовию к Богу,
Ярче солнца, сильнее огня!

ЛЮБИТЕ БЛИЖНИХ
ЛЮБИТЕ ближних как самих себя,
И даже, как себя вы не любили,
Чтобы, душою всей своей любя,
Внимательны и ласковы к ним были.

И чтобы в ваших помыслах, делах
К ним не было ни злости, ни обиды,
И чтоб желали вы им всяких благ
От всей души, не только лишь для вида.

Любите ближних, а они ведь кто?
Кто будет с вами, если надо?
Тот, кто живет в согласии с Христом
И разделяет с вами боль и радость.

Тот, кто поможет, если нелегко,
Подбодрит словом, успокоит взглядом.
Не ближний тот, кто в мыслях далеко,
А ближний тот, кто в мыслях с вами

рядом.

ТВОРЧЕСТВО

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

* * *
ДРУЖИЛИ горбатый и заика. Водой не 

разольешь. Друг без друга жить не могли. 
Однажды приходит горбатый и говорит:

-- На телевидении объявили конкурс на 
диктора. Может, попытаешь счастья, а?

Заика долго не соглашался, но горба-
тый его уговорил.

Пошел заика. Одно слово тянул минут 
пять, его с позором выгнали.

Возвратился домой злой и решил отом-
стить горбатому.

Пошел к нему и говорит:
-- Ззабери ссвою ффотографию, а то 

альбом не ззакрывается!
* * *
-- ПРИВЕТ, Андрюша! Как ты изменил-

ся! Без бороды, без усов.
-- Извините, но я -- не Андрюша.
-- Как? Ну, ты даешь -- и имя поме-

нял?!
* * *
-- ЗНАЕШЬ, когда я встречаю тебя, то 

сразу же вспоминаю о Карпове.
-- Почему вдруг?
-- Он тоже мне должен и не отдает...
* * *
ПОЛИЦЕЙСКИЙ стучит в дверь. Хозяин 

спрашивает:
-- Что вам нужно?
-- К нам поступило заявление, что вы 

тут издеваетесь над Бетховеном.
* * *
-- МЕНДЕЛЬ, вы сидите на моей шляпе.
-- Я знаю. А вы что, уже уходите?
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРОЗА Евгений ЧИТИНСКИЙ

ЧЕТВЕРО солдат тоже хотели последо-
вать за идальго, но оставшийся дворянин 
что-то им сказал, и они послушно верну-
лись. Затем он  махнул рукой морякам и 
они, подхватив, бочонки, спустили на воду 
большую лодку. 

«Наверное, это капитан, если он  коман-
дует этими людьми», – решил Святослав.

Моряки и капитан сели в лодку и поплы-
ли к галеону. На берегу возле небольшой 
лодки остались четверо солдат и столько 
же моряков. Судя по всему, они должны 
были дождаться идальго с его людьми. 

Погода стала портиться, по небу поп-
лыли тучи.  Может, раненый орел сумеет 
добраться до своего гнезда, а если нет, а 
если он упадет где-нибудь рядом. Кто ему 
поможет? Нужно было попытаться спасти 
орла от преследователей. Каким образом? 
Юноша и сам пока не знал. До орлиной ска-
лы по прямой тропе Святослав мог дойти 
всего за час, в то время как отряду испан-
цев потребуется часа два. Не раздумывая, 
молодой охотник устремился  на поиски 
раненой птицы, напрямик через джунгли.

Святослав шел быстрым шагом, местами 
переходя на легкий бег. Вскоре он выбе-
жал к берегу реки, возле  орлиной скалы. 
Немного переведя дух, он взглянул вверх 
на гнездо, оно было пусто. В небе тре-
вожно кружили оставшиеся два крылатых 
хищника, видимо над местом приземления 
их родича. Значит, подраненный орел упал 
где-то рядом. Искалеченной гигантской 
птице, потерявшей маневренность, для 
посадки нужно было хоть немного откры-
того пространства. Побережье реки, было 
единственным длинным и узким просве-
том, разрезающим густой лес.

Молодой охотник для маскировки вы-
мазал себе лицо грязью и пошел  вниз по 
реке, откуда должны были показаться 
испанцы. Заложив стрелу на тетиву лука, 
он двигался словно тень,  улавливая каж-
дое движение джунглей, прислушиваясь 
к  каждому шороху.  Вдруг впереди он ус-
лышал собачий лай. Не теряя присутствия 
духа, он ускорил шаг и удвоил внимание. 
Сердце бешено заколотилось и Святосла-
ву показалось, что висевший на груди диск 
Золотого Орла  стал  слегка пощипывать, 
отчего  он почувствовал легкость и уверен-
ность в своих силах. 

Вскоре Святослав увидел, что под разла-
пистым широким деревом две собаки ярос-
тно набрасываются на раненного орла, 
а тот, расправив левое крыло и немного 
двигая перебитым правым, раскрыв окро-
вавленный клюв,  гордо встречал наскоки 
врагов, прижимаясь к широкому стволу. 
Однако псы, получив отпор, не набрасы-
вались, а только лаяли, боясь подступить. 
Оба уже имели ранения, от ударов клюва 
и по этому, они просто удерживали гордую 
птицу на месте, до прихода людей. Все так 
были увлечены борьбой, что не заметили 
присутствия молодого охотника, который 
спокойно смог прицелиться в самого круп-
ного кобеля. Выждав момент он выстрелил, 
звякнула тетива, и громадный черный пес 
упал, насквозь пронзенный стрелой. Свя-
тослав молниеносно достал вторую стрелу 
и снова натянул лук. Оставшийся в живых 
разъяренный зверь, увидев человека, на 
мгновение замер, готовясь к прыжку.  Но 
было поздно.  Смертоносная стрела сбила 
его прямо на лету, и он упал  под когтис-
тые лапы орла. Тот изумленно посмотрел 
на поверженного врага, а затем на юношу и 
каким-то особым чутьем понял что от него 
никакой угрозы не исходит. Ведь именно 
этот двуногий  убил страшных зверей и тем 
самым спас его.

Святослав перевел дыхание, спокойно 
положил следующую стрелу на лук. Заме-
тив, как птица покосилась на смертоносное 
оружие,  он опустил его и, стараясь придать 
голосу ровный, спокойный тон, произнес:

–  Уходить тебе надо! Сейчас сюда при-
дут плохие люди!  

Словно в подтверждение сказанному 
где-то вдалеке раздался выстрел. Птица 
вздрогнула, но осталась на месте. Видимо, 
он не хотел менять удобную для обороны 
позицию. Широкий ствол дерева защищал 
орлу спину, не позволяя зайти к нему сза-
ди.  Правое крыло было в крови и плохо 
двигалось.

– Раненный, а отступать не хочет. Гор-
дый! – уважительно произнес молодой 
охотник.

Орел, чуть опустил крылья, словно ре-
шив немного отдохнуть.

– Тебе совсем плохо, пойдем со мной, 
спрячемся в джунглях, без собак они нас 
не найдут! – горячо убеждал птицу чело-
век. 

– Может, ты пить хочешь? – спросил 
юноша и, не дожидаясь ответа, срезал 
широкий лист, сложил его лодочкой, края 
проткнул палочкой, чтобы не располза-
лись, и в этой импровизированной чашке 
принес воды из речки. 

– Пей, не бойся! – ровным ласковым го-
лосом проговорил Святослав,  словно гип-
нотизируя хищную птицу.

Он осторожно пододвинул поближе к 
орлу самодельную лиственную посуду с 
водой. Тот не проявил ни малейшего при-
знака агрессии, смотрел то на воду, то на 
юношу, который воспользовавшись, мо-
ментом выдернул свои стрелы из убитых 
собак.

Видя, что орел отказывается пить, Свя-
тослав примирительно сказал:

– Ну, хорошо, я отойду! 
Юноша,  стараясь не делать резких дви-

жений, отошел в сторону и встал возле 
зарослей, наблюдая за раненной птицей. 
Орел немного выждал, косясь на самоде-
льную чашку, а затем вразвалочку, воло-
ча подбитое крыло, доковылял до речки.  
Окунул окровавленный клюв в воду и на-
чал пить, озираясь по сторонам.

Тут же рядом приземлись другие два 
орла, более крупные и мощные. Они вни-
мательно осмотрелись. Только сейчас 
Святослав понял, что это были родители, 
а раненным оказался орленок. Юноша 
наблюдал за ними стоя буквально в двух 
десятках шагов, огромные птицы только 
покосились на него, не проявляя агрес-
сии. Каким-то образом, молодой орел 
дал понять, что от этого двуного никакой 
опасности не исходит. Честно говоря, под 
взглядом этих крылатых хищников юноше 
было немного неуютно, но он и не думал 
скрываться. Самый крупный орел, которо-
го Святослав назвал папашей, подошел к  
поверженным  псинам. 

Где-то близко раздался  выстрел, и до-
несся  пронзительный звук свистка. Испан-
цы подзывали своих собак. Орел внима-
тельно прислушивался к приближавшимся 
звукам. Затем он подцепил могучими ког-
тями тело растерзанного пса, и тяжело 
взмахнув  крыльями, взмыл в воздух, де-
ржа добычу в лапах. Святослав проследил 
направление его полета. Вот гигантская 
птица, медленно поднимаясь вдоль русла 
речки, перевалила верхушки деревьев и 
скрылась из вида в направлении испанцев. 
Оттуда послышались крики, прозвучал вы-

стрел. Затем через некоторое время снова 
прозвучал выстрел, но гораздо дальше.  
Постепенно крики стали отдаляться. Было 
ясно, что орел уводил людей.

Орлица тем временем своим клёкотом  
стала подзывать к себе орленка. Тот пос-
лушно поковылял за ней вверх по течению 

реки. Как только он дошел до неё, она сно-
ва отлетела, подзывая его к себе. Таким 
образом, они стали отдаляться от места 
гибели собак.

Воспользовавшись моментом,  Святос-
лав вышел из своего укрытия, быстро и 
ловко замаскировал все следы борьбы, 
своего присутствия, а также пятна крови  
орленка,  ведущие к речке. Затем удосто-
верившись, что голоса людей и выстрелы 
стали отдаляться, стал дальше заметать  
все следы. Так как почва была каменистая, 
то проблем было мало, но капли крови до-
ставляли много хлопот.  Святослав поду-
мал, что было бы неплохо перевязать рану 
орленку, но как подступиться к  нему и его 
мамаше? Маскируя следы, юноша не забы-
вал осматриваться по сторонам. Орлица 
все время перелетала, подзывая к себе ор-
ленка. Заметив  идущего за ними человека, 
она, взобравшись на валун,  внимательно 
смотрела, как он уничтожает следы. Пер-
натая хищница, сама выслеживающая до-
бычу, прекрасно знала, что даже  капелька 
крови выдает присутствие жертвы, поэтому 
сразу оценила  то, что делало это странное 
двуногое существо. Теперь преследовате-
ли не могли идти по следу её птенца. Она, 
расправив крылья, негромким отрывистым 
клекотом на всякий случай предупредила 
незнакомца, чтобы тот не приближался, но 
не более того.  Святослав, каким-то пер-
вобытным чутьем понял её и остановился. 
Удовлетворенная этим огромная птица   пе-
релетела дальше.

За очередным поворотом, Святослав 
заметил, что пятна крови повели вверх по 
пологому  каменистому склону. Под нога-
ми зашуршали осыпающиеся камни. Здесь 
начинались скалы, на одной из которых 
было орлиное гнездо. Молодой охотник 
посмотрел вверх, и на высоте трех метров, 
увидел сидящего на уступе совершенно из-
мученного орленка. Его клюв был открыт, 
а правое крыло висело совсем безжизнен-
но. Видно было, что туда он запрыгнул из 
последних сил. Выше была неприступная 
каменная стена. Рядом обеспокоенно вер-
тя головой, сидела орлица. 

– Всё, приплыли! – с досадой сказал 
Святослав.

Он осмотрелся, выискивая место, где 
можно укрыться и, прыгая по камням, что-
бы не оставлять следов, скрылся в чаще, на 
противоположном берегу реки. Сквозь гус-
тую листву, непролазных кустов, он сделал 
незаметное отверстие, что бы наблюдать 
за руслом речки.  Орленка видно не было, 
он забился вглубь каменных уступов. Его 
мамаша взлетела на вершину скалы.  Каза-
лось ситуация со спасением орленка бла-
гополучно разрешилась. Святослав не сом-
невался, что такие заботливые родители, 
выходят своего подраненного  птенца.

Но идальго жаждал мести за гибель сво-
их собак.  Вот показались испанцы. Видимо, 
они не поддались на уловку орла, пытавше-
гося увести их в другую сторону. Знатный 
дворянин и один из его людей были воо-
ружены мушкетами. Еще один испанец, 
держал в руке арбалет. У псаря были два 
поводка от собак и короткое копье. Слуга 
нес большую сумку. У всех были неболь-
шие абордажные сабли, только у дворя-
нина  была длинная шпага. Святослав ли-
хорадочно обдумывал что же делать. Ведь 
в драке самое главное знать с чего начать, 
а там уж как получиться. Сначала молодой 
охотник  решил поразить стрелами людей с 
мушкетами, потом арбалетчика, после чего 
действовать по обстановке. С такого близ-
кого расстояния он успеет сделать только 
два выстрела, максимум три. Но первая 
стрела будет предназначаться этому жес-
токому идальго. Что плохого сделал ему 
орленок? На острове обитает всего одна 
пара орлов. Несомненно, это был исчеза-
ющий вид.

Необитаемый остров

Диск Золотого Орла
(Начало в №№ 7-24, 2010 г. – 1-2, 2012 г.)
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