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Социальная 
реабилитация

Социальная работа – 
профессиональная 
деятельность 
по организации 
помощи и 
взаимопомощи 
людям и группам, 
попавшим в 
трудные жизненные 
ситуации, их 
психосоциальной 
реабилитации 
и интеграции.

Идея организовать выставку картин в 
колонии возникла у сотрудников учреж-
дения после того, как в интернете они 
прочитали о владимирском клубе худож-
ников «Колорит», существующем с 1997 
года. Художнику Владимиру Ивановичу 
Калошину (1927–2005 гг.), который при-
нимал участие в создании клуба и был 
его руководителем, в феврале этого года 
исполнилось бы 85 лет. Вдова художника 
Тамара Александровна Князева согласи-
лась предоставить на выставку картины 
из домашнего собрания, принадлежащие 
в настоящее время «Колориту». 

В коридоре отдела воспитательной ра-
боты с осужденными разместились трид-
цать работ В. Калошина. Место выбрано 
не случайно: здесь, где располагаются  
библиотека и комната психологической 
разгрузки, постоянно бывают осужден-
ные, многие из которых теперь смогут 
приобщиться к миру искусства.

Посетители выставки узнали о жизни 
художника от людей, которые близко зна-
ли его и уважали за профессионализм и 
человеческие качества.

Владимир Калошин был человеком 
необычной судьбы. Он окончил Влади-
мирское пехотное училище, но спустя не-
которое время оставил военную службу 
и поступил на заочное отделение Ленин-
градского института живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени Репина. Получив 
высшее образование, некоторое время 
возглавлял Рязанский дом художника, про-
должая при этом неустанно работать над 
картинами. Творческое наследие худож-
ника насчитывает около тысячи полотен. 
Его картины есть во многих музеях нашей 
страны и за рубежом. В живописи ему 
была близка творческая манера И. Репина, 
К. Коровина, А. Архипова.

Тамара Александровна Калошина по-
благодарила осужденных за помощь в 
создании экспозиции и отметила, что 
Владимир Иванович был очень откры-
тым человеком и, безусловно, одобрил 
бы нынешнюю выставку.

Татьяна МАРКОВА
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Владимирская область

Приобщиться к миру искусства
Во владимирской исправительной колонии №5 открылась выставка 
картин художника и искусствоведа Владимира Калошина.
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В ходе реформирования уго-
ловно-исполнительной системы 
России происходят положитель-
ные изменения в деятельности 
пенитенциарных учреждений. В 
частности, все больше внимания 
уделяется улучшению условий 
содержания осужденных жен-
щин, имеющих детей, а также 
беременных. 

Уже более полутора лет в коло-
нии-поселении №48 (г. Нижний Та-
гил) функционирует общежитие для 
беременных женщин и женщин с 
детьми до трех лет. 

Благодаря слаженной работе кол-
лектива сотрудников учреждения, 
которым руководит Александр Пер-
кин, у мам и детей здесь есть все не-
обходимое, осужденные женщины 
ежемесячно получают детское посо-
бие, питание для ребятишек достав-
ляется из городской молочной кухни.

На данный момент в КП-48 нахо-
дятся четыре женщины с детьми, и 
еще столько же готовятся в скором 
времени стать мамами. 

В помещениях общежития уютно 
и комфортно. Для пятерых малы-
шей в возрасте от двадцати дней до 
одного года и двух месяцев созданы 
прекрасные условия. Проживают 
они вместе с мамами в отдельных 
комнатах, которые оборудованы 
детской мебелью (есть пеленаль-
ный стол, кроватка и многое дру-
гое). Здесь также имеется и игровая 
комната, современная душевая ка-
бина, собственная кухня. 

За здоровьем малышей и мам, 
а также будущих родительниц на-
блюдает заведующая здравпунктом 

В лечебном исправитель-
ном учреждении №8 Ан-
дреапольского района за-
ложен камень в основание 
храма в честь святого апо-
стола Андрея Первозван-
ного. Провел чин закладки 
епископ Ржевский и Торо-
пецкий Андриан в сослуже-
нии других священнослу-
жителей.

Там, где добро побеждает зло
В Архангельской воспитательной колонии УФСИН России по Ар-
хангельской области прошел концерт норвежской сказочницы 
Стины Фагеру. Эмоциональность и самобытность необычной го-
стьи вызвала у подростков искренний восторг.

Исправительную колонию №2, расположенную 
в поселке Чернокозово, посетили представите-
ли Общественного совета при УФСИН России по 
Чеченской Республике и попечительского совета 
при ИК-2. 

Члены Общественного совета, совершив обход 
территории исправительной колонии с посещением 
столовой, медицинской части и ШИЗО, отметили, что 
никаких замечаний на предмет нарушения прав осуж-
денных сотрудниками, у них нет.

Затем гости встретились с осужденными для выяв-
ления и решения наиболее актуальных вопросов, воз-
никающих у них во время отбывания срока наказания.

Учитывая то, что среди присутствующих членов 
Общественного совета находились представители де-
партамента занятости населения ЧР, Министерства об-
разования и науки ЧР, Государственного учреждения – 
отдела пенсионного фонда РФ в Наурском районе, тема 
для обсуждения обозначилась сразу. 

Много вопросов было задано по поводу пенсионного 
обеспечения и трудоустройства лиц, отбывающих на-
казание, после их освобождения из мест лишения сво-
боды, а также высказаны слова благодарности в адрес 
Министерства образования и науки, которые совмест-
но с руководством УФСИН, помогают получить многим 
в колонии высшее образование. 

В свою очередь, представители министерства пода-
рили осужденным телевизор и DVD-плеер, а председа-

Прием по личным вопросам
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Та-
тьяна Вежевич встретилась с подростками, состоящими на учете 
в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Респуб-
лике Бурятия.

В мероприятии приняли участие представители Министерства со-
циальной защиты населения Республики Бурятия, Республиканского 
агентства по делам семьи и детей, Комиссии по делам несовершенно-
летних Правительства Республики Бурятия и инспектор по делам несо-
вершеннолетних республиканского МВД. 

Подростки вместе со своими законными представителями обраща-
лись к Татьяне Вежевич с вопросами о получении или восстановлении 
утраченных документов, оказании помощи в трудоустройстве и оформ-
лении документов для получения пособий, постановки в очередь на 
получение жилья. 

Приятной неожиданностью для Татьяны Ефимовны стала встреча с 
подростком, который пришел выразить благодарность за ее участие в 
получении им паспорта и устройстве в школу. В настоящее время в от-
ношении юноши подготовлен материал в суд для решения вопроса об 
отмене условного осуждения и снятии с него судимости досрочно. 

Пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

Все для мам и малышей

тель Общественного совета Садо Месербиев пообещал, 
что в ИК-2 обязательно будут проводиться концертные 
программы, спектакли, КВНы. 

Исполняющий обязанности начальника колонии Риз-
ван Висиханов поблагодарил всех присутствующих за 
оказанное внимание и отметил, что подобные встречи 
позитивно сказываются на настроении и поведении 
осужденных.

Пресс-служба УФСИН России 
по Чеченской Республике

Тема была определена

Необычная гостья – уроженка территории коренного народа саами, 
проживающих в районе арктических норвежских фьордов. На протяже-
нии десяти лет она выступает для взрослых и детей, чтобы поделиться с 
ними уникальными древними сказаниями. Выступления Стины Фагеру 
в столице Поморья были инициированы архангельской региональной 
общественной благотворительной организацией «Рассвет», которая на 
протяжении многих лет сотрудничает с региональным УФСИН.

Стина не только рассказала ребятам сказки, в которых добро побеж-
дает зло, но и исполнила норвежские народные песни. После выступле-
ния подростки подарили сказочнице поделки из бересты, сделанные 
своими руками. 

– Они очень внимательно слушали сказки, – отметила Стина Фагеру. – 
Я думаю, что такие истории, несомненно, влияют на развитие вооб-

ражения и, возможно, помогут перенестись им хотя бы на некоторое 
время из сегодняшней реальности в волшебный и удивительный мир 
сказок.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область
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колонии-поселения врач Нина Са-
фьянова. 

– Беременные женщины наблю-
даются в одной из консультаций 
Нижнего Тагила, – рассказывает 
Нина Александровна. – Все дети со-
стоят на учете в районной поликли-
нике. Пока младенцу не исполнится 
шесть месяцев, его раз в неделю ос-
матривает педиатр, при необходи-
мости – чаще. В плановом порядке 
организуются совместные выезды в 
детскую поликлинику, где малень-
ким пациентам делают УЗИ, при-
вивки. Если ребенку необходимо 
получить консультацию или прове-
сти диагностическое исследование 
в каком-либо медицинском центре 
Екатеринбурга, то такой выезд сра-
зу же организуется. 

По словам Нины Сафьяновой, бе-

ременные женщины, прибывающие 
для дальнейшего отбытия наказа-
ния в КП-48 из других колоний-по-
селений Свердловской области, 
бывают удивлены тем, насколько 
хорошие условия им здесь предо-
ставляются. 

Не вызывает сомнения, что для 
многих, находящихся в местах ли-
шения свободы, возможность ро-
дить ребенка и заниматься его вос-
питанием является стимулом для 
дальнейшего правопослушного 
поведения. Примером этому мо-
жет служить то, что в этом году две 
осужденные женщины, имеющие 
детей, освободились из КП-48 ус-
ловно-досрочно.

Мария ГОЛЕНИЩЕВА
Свердловская область

В УФСИН России по Саратов-
ской области подведены итоги 
ежегодного смотра-конкурса 
художественно-прик ладного 
творчества в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, 
посвященного 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года.

Двадцать пять лучших работ 
приняли участие в совместном 
проекте регионального УФСИН и 
Саратовского государственного 
музея боевой славы. На выставке 
«Подвиг доблести и чести» можно 
было увидеть портреты полковод-
цев, картины с изображением ба-
тальных сцен, макеты старинного 
оружия и многое другое. 

Отбор изделий для участия в 
этом мероприятии был достаточ-
но строгим: учитывались качество 
изготовления, оригинальность 
дизайна, доступность использо-
ванных материалов. Более ста 
осужденных из шестнадцати уч-

О подвиге, о доблести, о чести…
реждений области предостави-
ли свои экспонаты в различной 
жанровой интерпретации. Среди 
них особое внимание жюри при-
влекла работа, изготовленная в 
переплетной мастерской ИК-13 – 
искусственно состаренная книга 
с рукописным текстом и каран-
дашными иллюстрациями.

Такие мероприятия, как отмеча-
ют организаторы, направлены, в 
первую очередь, на исправление 
осужденных, формирование у них 
стремления к общественно-по-
лезной работе, а также выявление 
творческих способностей.

Пресс-служба УФСИН России 
по Саратовской области

Основание есть
На месте будущей алтарной 

части храма установили деревян-
ный крест, а в специальное углу-
бление поместили плиту с указа-
нием названия храма и даты его 
основания.

В торжественной церемонии 
приняли участие руководите-
ли и сотрудники учреждения, 
осужденные – прихожане право-
славной общины колонии, при-
глашенные гости. Завершив 
праздничный молебен, епископ 
Андриан поздравил присутствую-
щих с радостным событием.

Храм должен прийти на смену 
молельной комнате, действую-
щей в ЛИУ-8 уже 16 лет. Первой 
иконой храма стал образ святого 
апостола Андрея Первозванного, 
выполненный осужденным Дми-
трием Альтеренко в технике резь-
бы по дереву.

В этом учреждении отбывают 
наказание мужчины, больные ал-
коголизмом и наркоманией, кото-
рым духовная помощь особенно 
нужна. 

Мария МОРОЗ
Тверская область

Фото автора



Казённый ДОМ 3Социальная реабилитация №23 [153] 2012

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

Чтобы добраться из Костромы 
до поназыревской колонии 
надо преодолеть 390 кило-

метров, причем местами по бездо-
рожью. Жизнь здесь неторопливая, 
размеренная, как в любой россий-
ской глуши. И проблемы похожие: 
отсутствие перспективы, отток мо-
лодежи, нехватка рабочих мест… 
Спокойствие иногда нарушают 
бывшие осужденные ИК-2. Неко-
торые радостно отмечают долго-
жданное освобождение, встречаясь 
с родными или друзьями, а кто-то 
растерянно стоит на перепутье, но-
стальгически вспоминая о нелегком, 
но устоявшемся быте в колонии, и 
грустно думая о том, что идти некуда.

Помочь последним не потерять-
ся в свободной жизни, наставить 
на путь истинный, обрести веру в 
себя – эти главные цели преследу-
ют организаторы сразу двух цен-
тров социальной реабилитации в 
Поназырево. Один – в ИК-2, другой 
уже вне колонии – при строящемся 
храме. Вследствие чего и работа с 
осужденными должна начинаться 
в колонии, а продолжаться после 
их освобождения. 

Это решение было принято про-
шедшим летом, когда учреждение 
посетила Наталия Леонидовна Вы-
соцкая – председатель правления 
Общества милосердия в тюрьмах 
во имя Святителя Николая Чудот-
ворца «Вера, Надежда, Любовь». 

Ее приезд в Поназырево и зна-
комство с деятельностью мужской 
исправительной колонии и право-
славной общины не случайны. На-
талию Леонидовну с Костромой 
связывает многолетнее сотрудни-
чество. Именно «Вера, Надежда, 
Любовь» стала инициатором возве-
дения храма во имя иконы Божией 
Матери «Споручница грешных» в 
ИК-3, а позже и строительство хра-
ма во имя святого Александра Не-
вского в воспитательной колонии. 
В этот раз вдохновителем для реа-
лизации новых совместных планов 
стала статья «Первый на деревне», 
опубликованная в мартовском но-
мере журнала «Фома» о строитель-
стве храма в Поназырево.

Сегодня в ИК-2 полным ходом 
идут ремонтные работы в отряде 
с облегченными условиями со-
держания. Одновременно по со-
седству с ним создается и реаби-
литационный центр. Руководство 
колонии планирует, что здесь 
перед освобождением будут со-
держаться положительно характе-
ризующиеся осужденные. Кроме 
уютных, почти домашних условий 
для проживания, с его обитателя-
ми будут проводить занятия пси-
хологи, воспитательные и соци-
альные работники. 

Песня Игоря Корнелюка «Город, кото-
рого нет» в исполнении Вадима Оста-
пеева звучала в стенах ИК-13 города 

Уфы как-то по-особенному. 
Некоторое время назад Вадим сам отбы-

вал наказание в ИК-16. Переносить тяготы 
лишения свободы ему помогала музыка. 
Мужчина стал участником известной груп-
пы «Возрождение», которая неоднократно 
побеждала на Всероссийском конкурсе на 
лучшее исполнение песен среди осужден-
ных «Калина красная». Сейчас срок позади, 
но он не остается равнодушным к судьбам 
товарищей по несчастью. Поэтому вместе с 
другими лауреатами конкурса принял учас-
тие в концертном туре по колониям рес- 
публики, который организовал региональ-
ный ГУФСИН совместно с благотворительным 
фондом «Возрождение нравственности». 

– Эта акция, безусловно, является поло-
жительным примером того, что человек, 
увлекающийся творчеством, смог найти 
применение своих способностей на сво-
боде, – отметил начальник отдела воспи-
тательной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан, Марат 
Кабиров. – Выступающие известны зрите-
лям – не так давно они сами отбывали на-
казание и поэтому понимают, что сейчас 
переживают их товарищи. Следовательно, 

Дом, 
где  живет  надежда

Но любые благие намерения, 
уверены организаторы проек-
та, сойдут на нет, если работа по 
ресоциализации осужденных 
завершится с окончанием сро-
ка. Все-таки уверенно и твердо 
сделать первые шаги на свободе 
после долгих лет за решеткой мо-
жет не каждый. Пробный положи-
тельный опыт уже есть у местного 
священника отца Евгения. 

Дом на окраине деревни со 
странным названием Хмелевка, 
что в шести километрах от Поназы-
рева, заметен издалека. Видно, что 
ему немало лет, но в то же время от 
своих соседей он отличается ярким 
желтым цветом – цветом солнца, 
добра и лета. 

Уже более трех лет тепло и уют 
родного дома здесь обретают 
те, кто освобождается из ИК-2 
– прихожане тюремного храма, 
те, кому некуда освобождать-
ся, кому трудно сделать первые 
шаги на свободе, те, которые по-
могают батюшке в строительстве 
церкви в Поназырево. 

Этот дом отцу Евгению Кетову 
достался от друга. Идея создать 
здесь своего рода реабилита-
ционный центр возникла у него 
несколько лет назад. Служа в ко-
лонистском храме, он постоянно 
общался с его прихожанами и 
знал непонаслышке, как серьезно 
волнует осужденных предстоя-
щее освобождение. Годы за колю-
чей проволокой для большинства 
не проходят даром, особенно для 
тех, кто поверил в Бога, совершил 
обряды крещения, причащения, 
исповеди. Продолжить начатую 
работу по исцелению душ заблуд-
ших после освобождения – ба-
тюшка посчитал своим долгом. 

Обстановка в жилище скром-
ная, но все сделано с любовью 
и огромным желанием создать 
уют. Рядом во дворе банька, а в 
нескольких шагах – колодец. Все 
домашние дела – уборка, стирка, 
приготовление пищи – на мужских 
плечах. Как, впрочем, и ремонт, 
который постоянно требуется 
проводить в любом деревенском 

доме. Так что мужчины здесь без 
работы не сидят: один поставил 
забор, другой покрасил избу, тре-
тий внутри отремонтировал.

Священник приезжает сюда 
часто, чтобы навестить обитате-
лей, помолиться вместе, узнать 
о проблемах, дать совет и обсу-
дить дальнейшие планы. К своим 
подопечным он требователен, 
готов помогать только тем, кто 
искренне хочет начать жизнь с 
чистого листа, где нет места па-
губным привычкам, соблазнам, 
кто готов много трудиться и со-
вершать благие дела.

В одной половине дома – кух-
ня, спальня, телевизор в углу, а во 
второй – мастерская иконописца. 
Здесь рабочее место Алексея Со-

ловьева. О своем прошлом муж-
чина старается не вспоминать, там 
было все: художественная школа в 
Санкт-Петербурге, художественно-
реставрационное училище в Дуб-
не, работа по специальности, а по-
том какая-то бездна и как результат 
– судимость.

– Думал, что уже никогда не 
вернусь к иконописи, – вспоми-
нает Алексей. – Наверное, я не-
случайно оказался в ИК-2. Встре-
ча с отцом Евгением, наверное, 
промысел Божий. 

Еще в колонии он начал писать 
иконы для православного храма во 
имя святой Ксении Петербуржской, 
который пятый год строится в цент-
ре Поназырева. После освобожде-
ния мужчина живет в Хмелевке и 
продолжает свою работу. Уже го-
товы иконы для первого и третьего 
рядов иконостаса. 

– Пока все не завершу, никуда не 
уеду, а там видно будет, – делится 
своими планами Алексей.

Параллельно в притворе строя-
щейся церкви создается и реаби-

литационный центр для бывших 
осужденных. В настоящее время 
здесь уже живет Игорь Иванцов. 
В начале года он освободился из 
ИК-2 и не пожелал возвращаться в 
родную Кострому. В местах лише-
ния свободы он впервые пришел к 
Богу, познакомился с духовным на-
ставником. Мирской жизни моло-
дой человек для себя в будущем не 
видит. Сегодня он служит алтарни-
ком у отца Евгения, а в свободное 
время выполняет все плотницкие 
работы по строительству. 

Впрочем, в возведении храма 
помогают все, кто находит при-
ют в Хмелевке. За три года суще-
ствования центра около двадцати 
бывших осужденных ИК-2 обрели 
здесь силы для начала новой жиз-
ни. И если кому-то хватило пары 
недель, чтобы, распрямив плечи, 
шагать вперед самостоятельно, то 

кому-то для этого нужны были ме-
сяцы и даже годы. 

Жизнь течет своим чередом: 
мужчины уезжают, создают свой 
очаг, женятся, устраиваются на ра-
боту, даже в высшие учебные за-
ведения поступают. Почти все под-
держивают связь с отцом Евгением, 
приезжают в гости. 

– Александр живет в Поназы-
рево, работает в автомастерской. 
Этим летом Павел приезжал ко мне 
в гости вместе с женой, а к Алексею 
я сам заезжал, когда был в Питере 
по делам. Все у них с Божьей помо-
щью сложилось хорошо, и я счаст-
лив, – рассказывает священник о 
своих подопечных.

В то же время, он сожалеет, что 
не может помочь всем нуждаю-
щимся – средства не позволяют. 
Но для осужденных исправитель-
ной колонии №2, которые осоз-
нанно пришли к вере и хотят жить 
честной жизнью, двери его цент-
ра открыты всегда. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область

В формате «Калины красной»

их напутственные слова звучат для осуж-
денных совершенно иначе, на доступном 
для них языке. 

Победители конкурса разных лет испол-
нили песни для осужденных нескольких 
исправительных учреждений: ИК-13, ИК-3 

(г. Уфа), ИК-2 и ИК-16 (г. Салават) и для воспи-
танников Стерлитамакской воспитательной 
колонии.

Среди участников концерта – четырех-
кратный победитель «Калины красной» и 
основатель группы «Возрождение» (ИК-16) 

Сулейман Латыпов, трехкратный лауреат 
конкурса Геннадий Аксенов и единственная 
представительница прекрасного пола – дву-
кратная победительница фестиваля Алла 
Конфеткина.

Артисты исполнили песни собственного 
сочинения, военные, а также композиции 
популярных исполнителей – Елки, Трофима, 
группы «ДДТ».

Услышали осужденные и авторскую пес-
ню Геннадия Аксенова «Память». В юности 
он играл на гитаре, а всерьез увлекся музы-
кой, уже находясь в колонии. После осво-
бождения он нашел свое призвание. Сейчас 
у него хорошая работа и семья. Жена во 
всем старается его поддерживать. Супруги 
поют дуэтом и участвуют в различных музы-
кальных фестивалях и конкурсах.

Директор благотворительного фонда 
«Возрождение нравственности» и член 
Общественного совета республиканского 
ГУФСИН Татьяна Ратникова выразила на-
дежду на то, что осужденные задумаются 
о своем будущем и, не оглядываясь назад, 
начнут жить заново.

После концерта все исполнители очень 
тепло отозвались о зрителях и поблагода-
рили их за радушный прием. 

Анна МИХАЙЛОВА 

Республика Башкортостан

Фото автора

Фото Азамата АЗНАГУЛОВА
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Ситуации в жизни бывают раз-
ные. Большинство людей, совер-
шивших преступление и понесших 
за это наказание, после освобож-
дения из мест лишения свободы 
оказываются в трудных социаль-
ных условиях. Одной из главных 
проблем становится отсутствие 
крыши над головой. Им просто 
некуда пойти – с родственниками 
разорваны все связи, работы нет, 
отсутствие денег не позволяет 
снять жилье. Здесь невольно вспо-
минаются слова чиновника Марме-
ладова из романа Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание»: «Ведь 
надобно же, чтобы всякому чело-
веку хоть куда-нибудь можно было 
пойти… Ведь надобно же, чтоб у 
всякого человека было хоть одно 
такое место, где бы его пожале-
ли…» И такое место есть – Красно-
ярский краевой центр социальной 
адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.

Небольшое одноэтажное здание, 
рассчитанное на 54 человека, рас-
положилось вдали от городского 
шума и суеты.

В левом крыле – кабинеты пси-
хологов, специалистов по соци-
альной работе, юристов. Здесь 
работники Центра оказывают ме-
тодическую и практическую по-
мощь лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, решают 
вопросы трудоустройства, способ-
ствуют восстановлению и укрепле-
нию социальных связей с семьей.

С правой стороны расположе-
на жилая зона. Это, прежде всего, 
большой зал с телевизором. Далее 
– длинный коридор с комнатами, в 
каждой из них имеется все самое 
необходимое: кровати с тумбочка-

В 2012 году Правительство РФ 
планирует предоставить государ-
ственные и муниципальные ус-
луги в электронном виде. Однако 
большинство лиц, освободивших-
ся из мест заключения, будут не в 
состоянии ими воспользоваться в 
силу недостаточных компьютер-
ных знаний. В связи с решением 
этой проблемы на базе ИК-12 от-
крылись курсы «Пользователь ПК», 
где осужденные получают базо-
вые знания компьютерной гра-
мотности: изучают принципы ра-

Двери Азовской воспитательной колонии 
открылись в минувшее воскресенье для 
родственников несовершеннолетних 
осужденных. В этот день подростков посетили 
представитель уполномоченного по правам 
ребенка в Ростовской области, заместитель 
мэра города Азова, члены попечительского 
совета, творческие коллективы, а также 
байкеры клуба Motor-brothers.

По уже сложившейся традиции родительская кон-
ференция началась с непосредственного общения 
представителей руководства ГУФСИН России по Рос- 
товской области и администрации учреждения с 
прибывшими родственниками. Заместитель началь-
ника областного управления Вячеслав Ходзинский 
отметил:

– Сегодня у нас состоится первое заседание вновь 

Получите билет в будущее

ОБРАЗОВАНИЕ

рано или поздно обзаведусь своим 
жильем.

Так что Центру я обязан многим. 
Когда освободился, мне просто не-
куда было идти, только на вокзал… 
Здесь же я нашел временное при-
станище, сотрудники помогли вос-
становить необходимые докумен-
ты, найти работу. Ну а дальше я уже 
сам двигался, и сегодня чувствую 
себя полноценным членом обще-
ства.

– Абсолютно с этим согласен, – 
вступает в разговор Виктор Коку-
хин, тоже бывший постоялец ЦСА. 
– Сам я родом не из Красноярска, 
толком не знал, что делать, куда 
пойти. Потом узнал про Центр и 
решил попробовать начать новую 
жизнь. В первую очередь здесь есть 
возможность хорошего старта для 
таких людей, как я. Мне помогли 
найти работу, начинал также груз-
чиком, теперь я водитель. Получил 
права, приобрел автомобиль. Не-
давно мне удалось выкупить ком-
нату в трехкомнатной квартире, 
сейчас в ней и живу. Помогаю своей 
бабушке, чем могу. В общем, все на-
ладилось. Правда, в личной жизни 
пока не везет…

– А у меня и в личной жизни все 
сложилось замечательно, – радост-
но восклицает Владимир Дареев. 
– Чудесная жена, а главное – месяц 
назад родился сын. Хотя начина-
лось все не так уж радужно – 9 лет 
лишения свободы, полная расте-
рянность после освобождения... 
Решил обратиться в Центр – и ни 
разу об этом не пожалел. Прежде 
всего, меня обеспечили крышей 
над головой, помогли найти рабо-
ту, соответственно появились день-
ги на то, чтобы снять квартиру. Соб-

ственно, в процессе поиска жилья 
я и познакомился со своей супру-
гой. Появились совсем другие ин-
тересы, и о прошлом вспоминать 
не хочется. Сейчас зарабатываю 
достаточно для того, чтобы обеспе-
чивать семью всем необходимым.

Не секрет, что общество и, в част-
ности, работодатели с опаской от-
носятся к бывшим осужденным. 
Убедить их в том, что судимость – 
это не клеймо на всю жизнь, очень 
сложно. 

На сегодняшний день Центр со-
циальной адаптации сотрудничает 
со многими организациями, кото-
рые могут предоставить работу 
бывшим осужденным. На первое 
время здесь могут подыскать не-
большую подработку, но зареко-
мендовать себя на новом месте 
работы должны сами осужденные. 

Алексей Певцов находится в 
Центре с декабря прошлого года. 
Работает грузчиком, впоследствии, 
конечно, хочет устроиться на вы-
сокооплачиваемую работу. У него 
большие планы на будущее, и на-
дежда осуществить их с каждым 
днем становится крепче.

– На свободе главное – не рас-
теряться, а распорядиться своим 
свободным временем грамотно 
и правильно. Иначе это чревато 
преступным рецидивом, – уверен 
Алексей. – Наличие же жилья я 
считаю одним из главных компо-
нентов успеха в новой жизни. На-
деюсь, у меня все сложится удачно.

В Центре социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, каждый человек 
может обрести надежду на светлое 
будущее и реальную помощь. У 
каждого, кто живет здесь, своя до-
рога на свободе. И она обязатель-
но есть.

Диана ПАСАШКОВА
Красноярский край

ми, стол, шкаф. Скромно, но уютно 
и чисто. Кроме того, здесь есть две 
современные душевые кабины и 
стиральная машина.

– Наша организация выступает 
только в роли координатора. Сами 
мы к чиновникам и работодателям 
не ходим, за руку никого не водим. 
Тот, кто хочет получить от нас по-
мощь, тот ее и получает, – говорит 
заместитель директора Центра 
Альбина Владимировна. – Вообще 
программа адаптации рассчитана 
на полгода, этого времени вполне 
достаточно для того, чтобы найти 
работу и какое-нибудь жилье. Не-
которые, правда, не думают о бу-
дущем, не предпринимают никаких 
шагов. Таких, конечно, единицы, но 
они все-таки есть.

В любом случае судьба человека 
находится в его руках, и если есть 
желание, то он может добиться 
многого. Примером может послу-

жить рассказ Николая Федосеенко, 
который провел в ЦСА год: 

– Начнем с того, что я имею не-
сколько судимостей. У меня есть 
высшее образование, работал тре-
нером женской команды по хоккею 
на траве, председателем спорт-
комитета в небольшом городке. В 
90-е годы я впервые попал в места 
лишения свободы, и все потерял: 
родителей, близких, жену. Каза-
лось, ради кого мне жить?.. Послед-
ний шанс предоставил мне Центр. 
Я решил воспользоваться его ус-
лугами, сделал соответствующие 
выводы и за год добился многого. 
Сначала работал грузчиком, спу-
стя какое-то время повезло устро-
иться в хорошую фирму, которая 
занимается продажей мужской 
элитной одежды. Сейчас я управ-
ляющий этой фирмы, работа меня 
полностью устраивает. Живу пока в 
съемной квартире, но надеюсь, что 

современных услуг и возможность 
будущего трудоустройства.

С этой целью в учреждении 
был оборудован компьютерный 
класс, оснащенный современной 
оргтехникой. 

– Тем, кто здесь обучается, ин-
тересно буквально все, – отмеча-
ет преподаватель курсов С. Сте-
паненко, – они любят создавать 

Родители навестили детей
сформированного попечительского совета при АВК, 
председателем которого избран заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь Гуськов. В состав 
совета вошли также мэр Азова, представитель упол-
номоченного по правам ребенка, представители 
общественности и другие. Работа попечительского 
совета очень важна как для осужденных, так и для 
родственников. Без их активного участия и под-
держки не проходит в колонии, пожалуй, ни одно 
мероприятие. 

Начальник воспитательной колонии Александр 
Семенов рассказал всем собравшимся об успехах 
и достижениях своих подопечных. Кроме того, он 
сообщил, что за девять месяцев этого года были ос-
вобождены 45 человек, из которых 25 условно-до-
срочно. 27 воспитанников были поощрены приказом 
начальника учреждения и смогли посетить культур-
ные места Азова. 

К ребятам АВК обратился и представитель уполно-
моченного по правам человека Татьяна Княжева:

– Вы оступились в своей жизни, но нужно уметь 
держать удар и продолжать свой путь дальше. Об-
ратите это время, которое вы вынуждены проводить 
в колонии, себе во благо: учитесь, осваивайте про-
фессии, занимайтесь спортом. Только от вас зависит, 
станете ли вы опорой для своей семьи или будете 
обузой. 

В этот день в гости к осужденным приехали и твор-
ческие коллективы города Азова: вокально-инстру-
ментальная группа союза десантников «Славяне» и 
танцевальный коллектив «Виктория». Дети с ограни-
ченными возможностями не только станцевали, но и 
обратились к своим сверстникам, преступившим за-
кон, со словами поддержки: «Помните, что вас ждут 
дома». Не остались в стороне и сами воспитанники, 
для всех присутствующих колонистский ансамбль 
«Мечта» исполнил популярную песню.

А завершилось мероприятие оглушительным 
байк-шоу. Президент клуба Motor-brothers Игорь 
Гудименко и его единомышленники рассказали 
подросткам о байкерском движении, о фестивалях, 
которые регулярно проводятся не только в Азове, 
но и по всей России. Больше всего осужденных ин-
тересовали технические характеристики «желез-
ных коней», их устройство и то, как можно стать 
байкером.

Карине ОГАНЕСЯН
Ростовская область

Фото автора

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

боты персонального компьютера, 
осваивают интернет, используют 
различные программы. Одной из 
важнейших тем курса стало зна-
комство с порталом государствен-
ных услуг. 

Проект был разработан со-
вместно с руководством колонии 
и некоммерческой организацией 
«Учебно-деловой центр ВСК» при 
поддержке Министерства внут-
ренней, региональной и муници-
пальной политики Нижегородской 
области. В первую очередь он при-
зван помочь осужденным помимо 
овладения базовыми компьютер-
ными навыками, расширить сферу 
поиска работы, облегчить взаимо-
действие граждан с государствен-
ными и муниципальными органа-
ми власти, повысить доступность 

папки, презентации, искать ин-
формацию в интернете, работать с 
электронной почтой.

«Нельзя ли еще организовать 
курсы на ПК, например, по фото-
шопу? – интересуется учащийся 
Антон Панкратов. – Хочу после 
освобождения организовать свою 
фотостудию, а еще, если можно, 
курсы сварщиков и трактористов».

– Этот проект начинает посте-
пенно входить в практику испра-
вительного процесса осужденных, 
– говорит и.о. начальника учреж-
дения С. Глицингер, – безусловно, 
повышает шансы этих людей на 
последующую социальную адап-
тацию. Для особо отличившихся 
учеников у нас предусмотрены не-
которые поощрения. 

По окончании курсов все выпуск-
ники получили документы установ-
ленного образца, а фотографии на 
память отправятся родным.

Деятельность проекта предпо-
лагается со временем перенести 
и на другие исправительные уч-
реждения. Важно рассмотреть 
лишь то, насколько полно новые 
технологии меняют нравственные 
качества осужденных.

Павел МАХНЕВ,
директор НОУ УДЦ ВСК

Нижегородская область                                                     

Фото автора
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Некоммерческое партнерство 
«Бюро по трудоустройству лиц, 
попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию», 
которым руководит 
Юрий Потапенко, активно 
сотрудничает с ГУФСИН России 
по Свердловской области. 

С этой общественной органи-
зацией заключено соглашение по 
юридическому консультированию 
осужденных по вопросам граж-
данского, жилищного, семейного 
и трудового законодательства, ин-
формированию их по вопросам со-
циального характера, связанным с 
освобождением. Также организа-
ция оказывает учреждениям УИС 
благотворительную помощь, в том 
числе по приобретению юриди-
ческой литературы и письменных 
принадлежностей. Только в этом 
году сотрудники Бюро несколько 
раз выезжали в исправительные 
колонии Среднего Урала. 

Недавно представители орга-
низации посетили ЛИУ-51 (г. Ниж- 
ний Тагил). В учреждении они 
провели прием осужденных. Же-
лающих побеседовать с ними ока-
залось немало. Юрист Дарья Гор-
бачева разъясняла обратившимся, 
как следует вести себя в экстре-
мальной жизненной ситуации, что 
делать, если кто-то хочет восполь-
зоваться их правовой неграмотно-
стью. И, конечно же, многим была 
нужна помощь в трудоустройстве. 
Не секрет, что работодатели край-
не неохотно берут на работу лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. И что делать челове-
ку, если социальные связи у него 
утеряны, близким и родным он не 
нужен, жилья не имеет? Специ-

Спасибо всем…
В лечебном исправительном учреждении №47 ГУФСИН 
России по Приморскому краю прошел день открытых 
дверей.

Этому событию предшествует объемная работа всех отде-
лов и служб ЛИУ-47. Но результат стоит того – такие меропри-
ятия имеют большое положительное воздействие на пове-
дение и исправление осужденных. Внимание родных людей 
помогает осужденным сохранять социальные связи, видеть, 
что их любят и ждут дома. Это дает им определенный стимул 
к выздоровлению, заставляет более серьезно и ответственно 
отнестись к лечению. 

Учитывая специфику учреждения (здесь содержатся и про-
ходят лечение осужденные с хроническими формами тубер-
кулеза), родственники осужденных заранее подписывают 
согласие на их посещение. Все приглашенные имеют возмож-
ность познакомиться с условиями содержания своих родных 
и близких, узнать, какое проводится медицинское лечение, 
как организован досуг. 

Осужденные и их родственники остались довольны столь 
теплой встречей. Вот одна из цитат из Книги отзывов и пред-
ложений учреждения: «Спасибо всем сотрудникам, умеющим 
разделить трудности осужденных, за заботу, терпение, умение 
организовать, выслушать, помочь реабилитироваться нашим 
близким, а также за внимание к нам, родителям». 

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

На занятиях в группе социальной 
помощи осужденным, которые про-
водит в ИК-18 Наталья Брынза, всег-
да тихо и спокойно. «Ученики» во-
дят ручками по бумаге, записывают, 
что им говорит старший инспектор. 
А она размеренным учительским 
голосом объясняет им очередную 
тему. На этот раз они учились со-
ставлять резюме. Что ж, дело это 
важное, и не такое уж простое, как 
может показаться на первый взгляд. 
Чтобы устроиться на работу по вы-
ходе из колонии, необходимо пра-
вильно заявить о себе, сообщить, 
на что ты годен, что умеешь, какими 
специальностями владеешь и так 
далее. 

Недавно здесь была прочитана 
лекция представителями центра 
занятости из села Аксарка. А сей-
час началась практическая работа, 
проводимая в игровой форме.

– В первую очередь нужна чест-
ность, – констатировала Наталья 
Николаевна, – затем краткость – 
длинное резюме никто читать не 
будет. Обратите внимание на до-
полнительные данные, которые мо-
гут заинтересовать работодателя…

Свобода у всех, кто собрался в этой 
школе освобождения, как ее назы-
вают, не за горами, до нее остались 
считанные месяцы. Как-то она встре-
тит, эта свобода? Если самому ничего 
не предпринимать, можно запро-
сто вернуться обратно в эти стены. 
Поэтому и стараются осужденные 
хорошо все усвоить. Люди здесь со-
брались разные, а некоторые и не без 
чувства юмора. Один из них, желая, 
видимо, быть предельно кратким, 
сообщил о себе: «Я очень талантлив. 
Возьмите меня на работу».

– Он хотел устроиться на авто-
транспортное предприятие, – по-
яснила Наталья Брынза, – так как 
отлично разбирается в машинах. 
А другой, по национальности хант, 
вообще ничего не написал. Поду-
мала, что он просто безграмотный. 
Спросила его об этом. Но он мне 
заявил – мне нечего сказать… Да, 
бывает и такое. Но я всегда довожу 

С педагогическим 
уклоном

дело до конца. А чтобы разрядить 
обстановку, провожу разные те-
стирования. Например, попросила 
их нарисовать три круга, которые 
подразумевали бы настоящее, про-
шлое и будущее. Настоящее у всех 
получилось примерно одинаковым, 
а вот завтрашний день выглядел 
по-разному. У одних рисунок был 
большой, – значит, человек видел 
впереди перспективу, и наоборот… 
А у одного из осужденных, когда он 
изображал будущее, вдруг закончи-
лась паста в ручке. Все посмеялись 
– вот, мол, что тебя ждет впереди, 
хотя смешного тут, кажется, мало… 
Но у нас в группе занимается в ос-
новном молодежь из колонии-посе-
ления. Им все интересно, любопыт-
но. Я объясняю осужденным, зачем 
они все это рисуют.

Наталья Николаевна легко за-
воевывает внимание аудитории. 
И неудивительно. У нее большой 
педагогической опыт – двадцать 
лет проработала в школе, препода-
вала в начальных классах. «Милые 
были детки, – смеется она, – чего 
не скажешь о нынешних слуша-
телях». Одна из групп состоит из 
осужденных, находящихся на стро-
гом режиме. Это люди в основном 
серьезные, в возрасте, имеющие 
большие сроки. Всего за полгода 
до их освобождения проходит до 
тринадцати занятий. Их проводят 
разные сотрудники учреждения на 
различные темы. Сначала проис-
ходит знакомство с Конституцией 
РФ. Далее начальник отдела спец-
учета рассказывает о порядке по-
милования. Также изучается поря-

док получения паспорта и других 
документов. Выступают и медики, 
разъясняющие о вреде курения и 
алкоголизма. Ежеквартально при-
езжают представители центра за-
нятости и социальной защиты на-
селения села Аксарка. Они дают 
рекомендации по поводу трудоу-
стройства и получения материаль-
ной помощи. 

Наталья Брынза никаких курсов 
не заканчивала. Ей хватает педаго-
гического образования и жизнен-
ного опыта. Должность у нее от-
ветственная – старший инспектор 
группы социальной защиты осуж-
денных ИК-18. И она с ней успеш-
но справляется. Поинтересовался 
у Натальи Николаевны, как сами 
осужденные воспринимают такие 
занятия.

– По-разному, но большая их 
часть находит для себя много по-
лезного. 

– Какие вопросы для них наибо-
лее актуальны?

– Главное, это жилье после осво-
бождения. Некоторые по разным 
причинам его лишились. 

– А как обстоят дела с получени-
ем рабочих специальностей?

– В нашем учреждении хорошо 
работает профессиональное учи-
лище, и осужденные на момент 
освобождения получают иногда по 
несколько профессий. 

– Что еще входит в ваши обязан-
ности?

– Я также занимаюсь подготов-
кой регистрации брака. Невесты 
пишут заявления, я им помогаю. 
Были у нас торжественные свадь-
бы, даже у тех, кто приговорен к 
пожизненному лишению свободы. 
Один такой молодой человек рас-
писался в прошлом году. Когда он 
встретился со своей избранницей, 
глаза горели у обоих. У него-то, 
впрочем, понятно почему. Но она 
тоже светилась от радости. Девуш-
ка привезла жениху свадебный 
костюм, в который он и облачился. 
А два года назад состоялась очень 
красивая свадьба в колонии-посе-
лении. Невеста блистала в шикар-
ном белом платье, а другие девуш-
ки ей завидовали. В общем, работа 
у меня интересная и одновремен-
но трудная…

Со стороны может показаться, 
что Наталья Николаевна больше 
занята бумажной работой. Она го-
товит и направляет всевозможные 
запросы в разные инстанции, разы-
скивает родственников по просьбе 
осужденных, помогает инвалидам 
и пенсионерам, словом, делает все, 
чтобы подготовить их к освобож-
дению. При этом она постоянно об-
щается с людьми, проводит с ними 
занятия, которые неизменно про-
ходят с педагогическим уклоном…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия Тутова

Ямало-Ненецкий автономный округ

алисты Бюро, проводившие прием, 
тут же ознакомили осужденных с бу-
клетами и брошюрами, которые они 
привезли в учреждение в качестве гу-
манитарной помощи. В книгах имеется 
необходимая информация для тех, кто 
освобождается из исправительных 
учреждений, памятка для бездомных, 
есть материалы и юридического ха-
рактера, где говорится о ситуациях, 
когда граждане сталкиваются с нару-
шением своих прав. 

Во время посещения лечебного ис-
правительного учреждения Ю. По-
тапенко ознакомился с условиями 
содержания осужденных, побывал в 
помещении отряда. По его мнению, 
бывшему осужденному опуститься 
на дно и вновь оказаться в местах ли-
шения свободы легче, чем вернуться 
к нормальной, полноценной жизни. 
Ведь найти свое место в обществе, как 
говорится, встать на ноги, можно толь-
ко приложив к этому собственные уси-
лия. Поэтому человек, находящийся 
в ИК, сделавший правильный выбор, 
должен предпринять какие-то опреде-
ленные шаги, например, обратиться за 
помощью в Бюро. 

В реабилитационном центре, 

Бюро добрых дел

существующем при Бюро, ему пре-
доставят на первое время комнату 
с печным отоплением, телевизор, 
DVD-плеер. Также в центре обору-
дованы кухня и столовая. Помогут 
здесь устроиться на работу свар-
щиком, электриком, каменщиком, 
штукатуром. Главное требование – 
не употреблять спиртные напитки 
и наркотики и иметь желание найти 
свое место в жизни. 

Некоммерческое партнерство 
«Бюро по трудоустройству лиц, по-
павших в экстремальную жизненную 
ситуацию» существует уже тринад-
цать лет. За эти годы в организацию 
обратилось огромное количество 
людей. Начиная с 2009 года, про-
сили помощи 3 000 человек, из них 
450 – за первое полугодие текущего 
года. Данная организация активно 
сотрудничает с различными госу-
дарственными и общественными 
организациями, что способствует 
эффективному решению проблем, 
возникающих у лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Андрей ВАГИН
Свердловская область
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В Бобровской воспитательной колонии 
УФСИН России по Воронежской области 
проводится целенаправленная работа 
по приближению к международным стан-
дартам условий содержания несовер-
шеннолетних осужденных и соблюдению 
их прав. Проходящий в настоящее время 
процесс реформирования уголовно-ис-
полнительной системы связан с поиском 
новых методов воспитательного воздей-
ствия на несовершеннолетних право-
нарушителей. Одной из основных задач 
является ресоциализация осужденных, 
освоение ими социальных функций как 
необходимого условия исправления и 
успешной адаптации в обществе после 
освобождения. Для решения этой задачи 
предполагается широкое привлечение 
представителей исполнительной власти, 
общественных и религиозных организа-
ций, институтов гражданского общества.

В 2011 году сотрудниками колонии 
был разработан проект «Содействие», 
который получил помощь Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. А с 1 июля 2012 
года в учреждении началась его реализа-
ция, которая рассчитана на полтора года. 
Целью проекта является создание инди-
видуального реабилитационного марш-
рута для каждого несовершеннолетнего 
осужденного целевой группы при подго-
товке их к освобождению, закрепление 
и развитие всего позитивного, что на-
коплено в колонии в этом направлении. 
В проекте участвуют двадцать человек, 
готовящихся к освобождению. Ребята 
будут привлекаться к занятиям спортом, 
участию в культурно-массовых меро-
приятиях, им будет оказываться квали-
фицированная юридическая, педагоги-
ческая, социальная, психологическая и 
правовая помощь. Важно, безусловно, и 
то, что работа, начатая в колонии по под-
готовке подростков к жизни на свободе, 
не завершилась бы с их освобождением 
из колонии, а наоборот продолжилась 
после их прибытия к месту жительства 
органами исполнительной власти и об-

Общественную организацию 
«Родители против наркотиков» 
возглавляет Галина Шальнева. 
С ней побеседовала корреспондент 
Валентина Данилова. 

– Галина Владимировна, знаю, что вы не 
только проводите большую работу с людь-
ми, которые отбывают наказание, но и по-
могаете им, когда они освобождаются. Чем 
это вызвано?

– Весь прошлый год наша работа прово-
дилась в рамках проекта «Преодоление». 
Члены организации неоднократно посеща-
ли исправительные колонии №2, 3, 4, 6, Ус-
манскую воспитательную колонию, а также 
колонию-поселение. Кроме того, я являюсь 
еще и членом Общественной наблюдатель-
ной комиссии и членом общественного сове-
та при УФСИН России по Липецкой области. 
Мы ознакомились с условиями содержания 
осужденных, их питанием, медицинским об-
служиванием. Надо сказать, что в этих испра-
вительных учреждениях, созданы хорошие 
условия отбывания наказаний. Иногда, при-
знаюсь, что нас, а в ОНК состоит четыре чело-

В ИК-11 активно работает шко-
ла подготовки к освобождению 
осужденных. Особенно их инте-
ресует проблема трудоустрой-
ства после выхода на свободу. Как 
же надо вести себя освободив-
шимся лицам на собеседовании в 
центрах занятости населения?

Прежде всего, надо помнить, 
что собеседование – это встреча 
двух равноправных сторон. Вы 
пришли не как проситель, а как 
профессионал – выяснить, на-
сколько вам подходят предлага-
емые работодателем условия и 
оплата труда. Иными словами, вам 
сделали деловое предложение, и 
в процессе беседы вы решаете, 
стоит или не стоит его принимать.

Здороваетесь ли вы, называете 
ли свое имя, отвечаете ли на во-
просы, все это нужно делать с удо-
вольствием. Чрезвычайно важно, 
с каким настроем вы пришли на 
собеседование, с какой интонаци-
ей и выражением лица говорите. 
Итак, во всем должны быть доб-

Чтобы «минус» прозвучал как «плюс»
рожелательность, уверенность, 
правдивость.

Все мы знаем об эффекте 
первого впечатления, которое 
складывается в первые семь се-
кунд знакомства. Вы только от-
крыли дверь, вошли в кабинет, а 
ваш собеседник уже имеет о вас 
определенное представление. 
Какое? А вот это полностью за-
висит от вас, поэтому при под-
готовке к собеседованию необ-
ходимо:

а) создать настроение победи-
теля – «я доволен собой, я дово-
лен жизнью, у меня есть все, что 
мне нужно, я открыт миру и по-
зитивно воспринимаю любые его 
проявления...» Поэтому, прежде 
чем войти в кабинет, вспомните 
что-то хорошее, приятное для вас 
и держите мысленно этот образ 
во время беседы;

б) одеться в стиле, принятом на 
фирме. При этом чувствовать себя 
нужно естественно и комфортно. 

Теперь остановимся на некото-

рых моментах собеседования бо-
лее подробно:

1. Прийти на собеседование 
желательно чуть раньше назна-
ченного времени – будет возмож-
ность оценить обстановку, почи-
тать внутреннюю информацию, 
услышать, как принято называть 
директора, как общаются сотруд-
ники и т.д.

2. Собеседования бывают раз-
личных типов. Зависит это в 
первую очередь от специфики 
предстоящей работы, а также от 
личности самого рекрутера.

Есть, например, так называемое 
стрессовое интервью – попытка 
вывести человека из равновесия. 
Оно, как правило, проводится в 
том случае, если позиция связана 
с многочисленными стрессовыми 
ситуациями. Допустим, вас заста-
вили долго ожидать в приемной. 
Учтите, скорее всего, это не слу-
чайность, а проверка вашего тер-
пения и уровня стрессовой вос-
приимчивости.

3. С самого начала беседы 
умейте слышать вопрос и отве-
чайте конкретно. Существенно не 
только как, но и что вы говорите. 
Рассказывая о себе, используйте 
активные глаголы: «я умею», «я 
владею», «я работаю»...

4. Речь – это показатель интел-
лекта: «Кто ясно мыслит, тот ясно 
излагает». На собеседовании оце-
нивается словарный запас пре-
тендента, его интеллектуальный 
и культурный уровень. Так что из-
бегайте сленга и слов-паразитов 
(например, «типа», «как бы» и т.д). 
Профессиональный жаргон уме-
стен лишь как вкрапления, не-
навязчиво показывающие вашу 
компетентность.

5. Вопрос о ваших сильных и 
слабых сторонах часто смущает. 
Маленькая подсказка. Разговор о 
достоинствах вполне этично на-
чать так: «Коллеги по работе (или 
друзья) говорят, что я...» Далее сде-
лайте упор на профессиональные 
навыки и положительные харак-

теристики, более относящиеся к 
работе, такие как ответственность, 
целеустремленность, инициатив-
ность. Естественно, не забывайте о 
конкретных примерах.

Что касается «минусов», их надо 
подавать так, чтобы это звучало 
как «плюс»: «Нет опыта работы, 
но есть большая заинтересован-
ность…»

Попрощавшись, спросите: «Ког-
да я могу узнать о результатах: в 
начале или в конце недели, когда 
мне позвонить?»

И в заключение добавлю, что 
собеседование – всего лишь со-
циальная игра, так что не стоит от-
носиться к нему излишне серьез-
но. Будьте легче, это прибавит вам 
«очков» как во время собеседова-
ния, так и вообще в жизни.

                                                                                                                              
И. КАРЕЛИНА,

начальник  психологической 
лаборатории

Нижегородская область

Не опускать рук 
и надеяться на лучшее

знают и те осужденные, которые состоят в 
уголовно-исполнительных инспекциях.

– Им тоже нужна наша помощь. Я часто по-
сещаю многих из них дома, знакомлюсь с тем, 
в каких условиях человек живет, какие от-
ношения складываются в семье. Многие, по-
сле того, как заканчивается срок наказания, 
приходят к нам в организацию «Родители 
против наркотиков». Они беседуют с нарко-
зависимыми людьми, рассказывают о том, 
как излечились, как преодолели недуг. Часто 
я получаю письма, в которых бывшие осуж-
денные пишут о своей благополучной жизни. 
И вместе с ними радуюсь, что кто-то из них 
решил пойти по правильному пути. Наркома-
ния – это тяжелая, серьезная болезнь. На базе 
нашей организации действуют группы взаи-
мопомощи, где друзья и родственники помо-
гают больным людям преодолеть этот недуг. 
Можно считать, что мы проходим вместе с че-
ловеком весь его трудный путь от колонии и 
до того момента, когда он выйдет на свободу, 
постоянно корректируя при этом его поведе-
ние, восстанавливая интерес к жизни. Конеч-
но, это трудно. Но положительные примеры, 
к счастью, есть. И меня это радует. Ведь очень 
важно, когда человек в преодолении своих 
пагубных привычек и пороков, словно зано-
во рождается.

Кстати, в этом году наш проект носит назва-
ние «Преодолей себя». Преодолеть обиду, за-
висть, боль, страх… Главное, не опускать рук 
и надеяться на лучшее.

Липецкая область

К началу новой жизни
щественными организациями. Поэтому 
особое внимание в реабилитации не-
совершеннолетних правонарушителей 
будет обращено на обратную связь с 
осужденными и на взаимодействие с ор-
ганами, осуществляющими адаптацию и 
ресоциализацию подростков после вы-
хода на свободу. 

В настоящее время в Бобровской ВК 
проведена реконструкция спальных по-
мещений для осужденных, отбывающих 
наказание в отрядах с облегченными 
условиями содержания. Помещения от-
деланы современными материалами, 
оборудованы комнатой для умывания 
и санузлом, имеется мебель, телевизор. 
Комнаты рассчитаны на проживание 
четырех и восьми человек. В ходе реа-
лизации проекта всем его участникам 
будет предоставлена возможность ис-
пользования широкого спектра теле-
коммуникационных услуг: организация 
видеосвиданий с родственниками и ви-
деоконсультаций со специалистами со-
циальных служб.

Для каждого освободившегося под-
ростка создан адрес доверия (телефон, 
электронная почта), по которому всегда 
можно обратиться не только за помощью 
и поддержкой, но и поделиться своими 
успехами на свободе.

Практическую же помощь в решении 
задач проекта будут оказывать не толь-
ко добровольцы-волонтеры из числа 
студентов Воронежского областного 
училища культуры, но и сотрудники Боб-
ровского центра занятости населения, 
священник Успенского храма (г. Бобров), 
специалист Федеральной миграционной 
службы Бобровского района, Обществен-
ная наблюдательная комиссия Воронеж-
ской области, юристы и члены попечи-
тельского совета при Бобровской ВК. 

Думается, что «Содействие» поможет 
решить задачу нравственного и духов-
ного очищения осужденных и тем самым 
положит начало совсем другой жизни.

Е. ВОСТРИКОВА
Воронежская область

века, удивляет, как удается администрациям 
колоний или того же СИЗО находить средства 
для создания неплохих бытовых условий для 
своих подопечных. Нормы питания, меди-
цинское обслуживание у нас лучше, чем где-
либо. Надо понимать и ценить это.

– Извините, но это же устанавливается 
нормативно-правовой базой…

– С одной стороны, это так. Но не надо за-
бывать и о том, что многое определяется тем, 
какие именно люди задействованы в той или 
иной работе. Положение дел напрямую за-
висит от того, какими деловыми и человече-
скими качествами обладают сотрудники УИС. 
И то, что к нам совсем не поступают жалобы 
по организации отбывания наказаний в ис-
правительных учреждениях, говорит само 
за себя. Что касается организации «Родители 
против наркотиков», то с липецким УФСИН 
мы работаем девять лет. Люди наркозависи-
мые ведут такой образ жизни, что часто ока-
зываются в местах лишения свободы. Наша 
задача – поддерживать связь этих людей с 
их семьями, оказывать всяческое содействие 
человеку в его ресоциализации. 

Для осужденных, на интересующие их 
темы, мы проводим беседы за круглым сто-
лом, а для подростков из Усманской воспи-
тательной колонии организуем экскурсии по 
городу, встречи с интересными людьми. Ча-
сто в гости к ребятам приезжают с концерта-
ми и спектаклями народная артистка Вален-
тина Бражник, артист театра «Антреприза» 
Александр Елфимов. 

– Галина Владимировна, о вашей работе 

Фото автора
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Роберто САНЕЗИ

Английский писатель Даниэль Дефо родил-
ся в Сток-Ньюингтоне (недалеко от Лондона) 
вероятнее всего в сентябре 1660 года. Его 
отец – Джеймс Фо (Даниэль сменил свою фа-
милию с Фо на Дефо примерно в 1703 году), 
сначала занимался производством свечей, а 
затем стал мясником.

Несмотря на то, что Даниэль родился в 
простой семье, ему удалось поступить в Сток-
Ньюингтонскую семинарию. Затем он занялся 
коммерцией и с этой целью посещал Испа-
нию, Францию, Германию и Италию. В 1683 
году он открывает свой галантерейный мага-
зин и годом позже женится на Мэри Таффли, 
которая впоследствии родила ему семерых 
детей. Примерно в то же время он начинает 
интересоваться политикой, принимает уча-
стие в восстании Монмута1  и способствует 
восшествию на престол Гийома Оранского.

В 1692 году вся коммерческая деятель-
ность Дефо находится на грани банкротства. 
Он всеми силами пытается спасти свою тор-
говлю, пускается с этой целью во всевоз-
можные интриги и, наконец, ему удается 
получить аудиенцию у короля. В 1701 году 
он публикует сатирическую поэму «Настоя-
щий англичанин». Эта поэма высмеивает на-
родные предрассудки в отношении короля, 
который родился за границей. В 1792 году 
он печатает пасквиль под названием «Самый 
простой способ покончить с инакомыслящи-
ми», в котором самого себя выводит в образе 
диссидента и требует любой ценой подавлять 
всякое инакомыслие. Особой популярности 
эта работа не сыскала. Смерть Гийома Оран-
ского ухудшила положение Дефо. Его сажают 

1 Неудачная попытка герцога Монмута свергнуть короля Якова II. 
 

циального Лондона, который то предприни-
мает усилия для дальнейшего объединения 
Англии и Шотландии, то участвует в двусмыс-
ленных делишках, связанных с воцарением 
Георга I. За ряд статей против него выдвига-
ются обвинения в государственной измене, 
и власти вновь бросают его в тюрьму. В 1713 
году он переименовывает свою газету: теперь 
она называется более звучно – «Меркатор». В 
1715 году Дефо пишет и публикует книгу, ко-
торая называется «Семейный наставник». Эта 
книга полностью основана на пуританской 
морали и сопровождается многочисленными 
более или менее романтизированными био-
графиями известных людей.

Лишь к 60 годам у Даниэля Дефо обнару-
жился настоящий литературный талант. Его 
первый роман сразу же приобрел популяр-
ность, и назывался он – «Робинзон Крузо» 
(полное название романа звучит очень длин-
но и несовременно – «Жизнь, необыкновен-
ные и удивительные приключения Робинзона 
Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в 
полном одиночестве на необитаемом остро-
ве у берегов Америки близ устьев реки Ори-
ноко, куда он был выброшен кораблекруше-
нием, во время которого весь экипаж корабля 
кроме него погиб, с изложением его неожи-
данного освобождения пиратами; написан-
ные им самим»). Книга была опубликована в 
1719 году и имела огромный успех у публики 
– в те времена приключенческие книги были 
очень популярны. За «Робинзоном Крузо» 
последовали «Мемуары кавалера», «Жизнь 
и пиратские приключения славного капита-
на Сингльтона», «Молл Флэндерс», «Дневник 
чумного года», «История полковника Джека», 
«Счастливая куртизанка, или Роксана».

Жизнь и творчество Даниэля Дефо

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

 

22 июля 1934 года при выходе 
из кинотеатра агентами ФБР 
был застрелен легендарный 
гангстер эпохи Великой 
депрессии Джон Диллинджер. 
За свою короткую жизнь 
он дважды умудрился 
совершить удачные побеги из 
тюрем. Незадолго до смерти 
ему исполнился 31 год.

В Америке обожают своих ганг-
стеров. Там им поклоняются как ро-
мантическим героям, восстающим 
против несправедливой власти. Лю-
бят в США и оружие. Вот и зеленый 
юнец Диллинджер является одним 
из любимцев американцев. Все его 
«подвиги» проходят во времена Ве-
ликой депрессии. Он часто фигури-
рует в газетных заголовках на пер-
вых полосах. И, конечно же, смерть 
настигает его в молодом возрасте. 
И, конечно же, его сдала проститут-
ка. И, конечно же, его застрелили 
«негодяи-копы».

Смерть приходит к Диллиндже-
ру 22 июля 1934 года, в Чикаго. 
В 22.30 симпатичный 31-летний 
парень, сопровождаемый двумя 
красивыми «куколками», выходит 
из «Биограф-театра», где он при-
сутствовал на просмотре фильма 
«Враг государства №1» с Кларком 
Гейблом в главной роли гангсте-
ра. Фильм всем очень понравился. 
Джон с подружками направились к 
выходу, не подозревая о том, что за 
ними следят агенты ФБР. На улице 
трио сворачивает налево. Молодые 
люди не обращают никакого внима-
ния на курящего сигару мужчину. 
А зря. Это Мелвин Парвис – специ-
альный агент ФБР. Сигара – сигнал 
для других копов, чтобы начать 
окружение бандита. В этот момент 
у Диллинджера в голове как будто 
что-то щелкает – срабатывает ин-
стинкт. Он по привычке тут же сует 
правую руку в карман, чтобы схва-
тить пистолет, забыв о том, что его 
там нет. Тогда он бросается бежать 

Фильм посмотреть он успел
к ближайшей улочке. Инструкции, 
которые своим агентам несколько 
минут назад дал сам Джон Эдгар Гу-
вер, ясны: если гангстер хоть как-то 
продемонстрирует, что он не наме-
рен подчиняться, что ж – каждому, 
как говорится, свое. Другими сло-
вами, агенты имеют право стрелять 
на поражение. Короче говоря, трое 
агентов, бросившихся в погоню за 
Диллинджером, выпускают в него 
пять пуль, две из которых попали 
ему в спину, а третья, смертельная, 
угодила в шею и вышла чуть ниже 
правого глаза. Гангстер даже не по-
нял, что он уже умирает. Таким вот 
образом скончался один из самых 
знаменитых американских преступ-
ников, объявленных «вне закона», 
которого сдала ФБР проститутка 
Анна Сэйдж по национальности 
румынка. Она находилась поблизо-
сти, потому что именно Анна была 
одной из тех «куколок», с которой 
гангстер в последний раз в своей 
жизни смотрел фильм.

Бегство
Не будем вспоминать всю дол-

гую преступную «карьеру» Дил-
линджера, скажем только, что свою 
всеамериканскую известность он 
получил после дерзкого побега из 
тюрьмы города Лайма, который он, 
с помощью четырех членов своей 

банды, совершает 12 октября 1933 
года, убивая при этом шерифа. Ему 
и его «подельникам» нужны «баб-
ки» на «красивую» жизнь, на дево-
чек и, конечно, чтобы скрыться. А 
что они умеют делать? Ничего, кро-
ме как грабить банки, о чем и Дил-
линджер, и его «ребята» мечтали с 
детства. Ну а чтобы грабить банки, 
нужно оружие. Они его добыли, 
совершив нападение на полицей-
ский участок в штате Индиана. Те-
перь в их распоряжении имеются 
автоматы, ружья, револьверы, бо-
еприпасы. А еще они разжились 
бронежилетами. Об их «подвигах» 
незамедлительно начинают тру-
бить во всех газетах.

Диллинджер и члены его банды, 
конечно, грабители, но не бездель-
ники. Они проворачивают то одно 
дельце, то другое. 14 декабря один 
из членов банды Джон Гамильтон в 
Чикаго убивает копа. Месяц спустя, 
во время нападения на Первый На-
циональный банк, находивщийся в 
восточной части Чикаго, бандиты 
убивают еще одного офицера поли-
ции. Диллинджер решает временно 
укрыться во Флориде, с остановкой 
в Тусоне, штат Аризона.

Вот неудача! 23 января 1934 года 
в отеле, в котором под вымышлен-
ными именами остановились двое 
членов банды, вспыхивает пожар. 

Пожарные, видевшие у шерифа 
их фотографии, сообщают об этом 
полицейским, которым только и 
остается, что прийти и арестовать 
их вместе с Диллинджером. Бан-
дитов отправляют в тюрьму «Кра-
ун Пойнт», штат Индиана, где они 
ожидают начала судебного про-
цесса по обвинению в убийстве по-
лицейского во время ограбления 
банка. Тюрьма считается чуть ли не 
самой надежной во всей Америке. 
Но «врагу государства №1» удает-
ся смастерить деревянный макет 
пистолета, угрожая которым, он за-
ставляет охранника открыть двери 
камеры. Затем, разжившись в тюрь-
ме двумя автоматами, Диллинджер 
покидает тюрьму на автомобиле 
шерифа.

Федеральное преступление
Захват автомобиля шерифа – это 

большая ошибка, которую допуска-
ет Диллинджер. Потому что, пре-
одолев границу между штатами на 
угнанной полицейской машине, он 
тем самым совершает федеральное 
преступление, дающее право ФБР 
вступить в дело. Что касается его 
сообщников, то их судьба решается 
очень быстро: двоих приговарива-
ют к смертной казни, а третьего – к 
пожизненному заключению. Дил-
линджер тем временем скрывается 

у своей подружки Эвелины Фре-
четт. Он организует новую банду 
и вновь начинает грабить банки. 
Зачем же бросать такое доходное 
дело? Но ФБР преследует его бук-
вально по пятам. Несколько раз 
агентам едва не удается схватить 
гангстеров. Раненый во время по-
следней перестрелки, Диллинджер 
прячется у своего отца. Затем, чуть 
выздоровев, он вновь появляется 
в Чикаго. Через некоторое время 
ФБР арестовывает Эвелину. А Джо-
ну вновь удается перехитрить фе-
дералов и скрыться. Поистине, он 
скользкий, как угорь. И гангстер 
решает временно залечь на дно 
и изменить внешность. Он берет 
себе имя мелкого уголовника из 
Висконсина, с которым они немно-
го похожи, и даже устраивается на 
работу, где его и регистрируют под 
новым именем. В субботу, 21 июля, 
агентам ФБР звонит проститутка, 
которую зовут Анна Сэйдж. В об-
мен на хорошую пачку долларов и 
обещание ФБР помочь ей избежать 
депортации в Румынию она обе-
щает дать на Диллинджера верную 
наводку. Анна рассказывает аген-
там ФБР, что завтра у нее свидание 
с Джоном; они вместе с еще одной 
проституткой – Полли Гамильтон 
– собираются сходить посмотреть 
фильм. Кинотеатр еще не выбран: 
то ли «Биограф», то ли «Марбро». 
Классная наводка! ФБР расставляет 
своих людей вокруг кинотеатров. В 
общем, именно у «Биограф-театра» 
в 31 год оборвалась гангстерская 
«карьера» Джона Диллинджера.

Десять минут спустя труп забира-
ет машина скорой помощи и увозит 
в больницу. На месте перестрелки 
собирается толпа людей, в основ-
ном экзальтированные дамочки, 
которые окунают свои носовые 
платочки в лужи «геройской» крови. 
Так сказать, на долгую память… За 
время своей короткой, но бурной 
«карьеры» Диллинджер лично убил 
лишь один раз. Зато на его счету 
двенадцать крупных ограблений. 
Он разыскивался полицией всех 
штатов и дважды бежал из тюрьмы. 
Все его «подвиги» сделали из него 
самого знаменитого и самого обо-
жаемого преступника времен Вели-
кой депрессии.

в тюрьму, где он находится с мая по ноябрь 
1703 года, а затем определяют для него нака-
зание – привязывают к позорному столбу.

Убежденный в том, что постыдное пребы-
вание в тюрьме и так не сулит ему в будущем 
ничего хорошего, Даниэль Дефо начинает без 
зазрения совести использовать публицисти-
ку, принимая заказы на написание памфле-
тов. В 1704 году после публикации серии про-
тиворечивых брошюр он основывает газету 
«Обзор». Он то подвизается в качестве шпио-
на в Шотландии, состоя на жаловании у офи-

Но во всех этих романах проявляется ха-
рактер писателя, который предпочитает лег-
кую победу серьезному литературоведче-
скому исследованию. В самом деле, Даниэль 
Дефо предлагает проекты романов своему 
издателю, а количество страниц он опреде-
ляет исходя из того, сколько ему заплатили 
по контракту. Он никогда не упускает случая 
сделать себе рекламу. Так, написав биогра-
фию человека, приговоренного к смерти, он 
желает передать ему экземпляр этой книги 
в тот самый день, когда смертный приговор 
приводят в исполнение. И он делает-таки это, 
вручив осужденному экземпляр со своим 
автографом перед изумленной толпой, при-
шедшей посмотреть на казнь. Кроме указан-
ных романов, из-под его пера вышли и другие 
книги: «Путешествие по Великобритании» 
(нечто вроде гида для туристов), «Политиче-
ская история Дьявола» (эссе по оккультизму) 
и «Идеальный английский негоциант».

Будучи человеком, чьи моральные устои были 
весьма двусмысленны, в своих книгах Даниэль 
Дефо представляет обретенное могущество 
английской буржуазии начала XVIII века. Он пи-
шет простым и реалистичным языком, хотя все 
его произведения изобилуют очевидными пси-
хологическими просчетами, встречающимися 
буквально во всех его романах. Сегодня Даниэль 
Дефо, равно как и Генри Филдинг 2, считается од-
ним из основоположников современного жанра 
повествования и журналистики.

Даниэль Дефо умер 26 апреля 1731 года в 
Мурфилдсе (неподалеку от Лондона) в воз-
расте 71 года.

2    Знаменитый английский писатель и драматург XVIII века, из-
вестен своим житейским юмором и сатирическим мастер-
ством; один из основоположников реалистического романа. 
 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владимира КОРОБКИНА
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НОВОЕ
в законодательстве

СУДЫ 
разъясняют…

Подготовил
 Александр ПАРХОМЕНКО

Необходимая оборона: как защи-
титься, не став самому преступни-
ком?

При защите от общественно опас-
ного посягательства, сопряжен-
ного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непо-
средственной угрозой при-
менения такого насилия, обо-
роняющееся лицо вправе 
причинить любой по харак-
теру и объему вред посяга-
ющему лицу.

С учетом значимости по-
ложений статей 37 («Не-
обходимая оборона») и 38 
(«Причинение вреда при 
задержании лица, совер-
шившего преступление») 
УК РФ, а также в целях фор-
мирования единообраз-
ной судебной практики Пленум 
Верховного суда РФ постановля-
ет, в частности, следующее: 

физической силы для исполнения 
возложенных на них федеральными 
законами обязанностей, не подлежат 
уголовной ответственности за при-
чиненный вред, если они действо-
вали в соответствии с требованиями 
законов, уставов, положений и иных 
нормативных правовых актов, пред-
усматривающих основания и порядок 
применения оружия, специальных 
средств, боевой и специальной техни-
ки или физической силы. 

Не может признаваться преступле-
нием причинение вреда таким лицом, 
применившим оружие, специальные 
средства, боевую и специальную тех-
нику или физическую силу с наруше-
нием установленного действующим 
законодательством порядка их при-
менения, если исходя из конкретной 
обстановки промедление в примене-
нии указанных предметов создавало 
непосредственную опасность для 
жизни людей или могло повлечь за 
собой иные тяжкие последствия (эко-
логическую катастрофу, совершение 
диверсии и т.п.).

Постановление Пленума Верховно-
го суда СССР от 16 августа 1984 года 
№14 «О применении судами законода-
тельства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону от обществен-
но опасных посягательств» признано 
утратившим силу.

(Постановление Пленума Верховно-
го суда РФ от 27.09.2012 №19 «О при-
менении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление»)

Возможен ли двойной учет одних 
и тех же обстоятельств при квали-
фикации деяния по совокупности 
предусмотренных ими преступле-
ний?

Принцип nonbisinidem, как он 
установлен Конституцией России и 
регулируется уголовным законода-
тельством РФ, исключает повторное 
осуждение и наказание лица за одно 
и то же преступление, квалификацию 
одного и того же преступного события 
по нескольким статьям уголовного за-
кона, если содержащиеся в них нормы 
соотносятся между собой как общая и 
специальная или как целое и часть, а 
также двойной учет одного и того же 
обстоятельства одновременно при 
квалификации преступления и при 
определении вида и меры ответствен-
ности.

(Определение КС РФ от 17 июля 2012 г.  
№1484-О)

В соответствии с Федеральным законом от 
01.03.2012 №18-ФЗ с 1 января 2013 года в 
уголовном законодательстве начнет действо-
вать новое понятие – «значительный размер 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов». 

В связи с изменениями в Уголовном кодексе РФ 
Правительство Российской Федерации постанов-
лением от 01.10.2012г. №1002 «Об утверждении 
значительного, крупного и особо крупного раз-
меров наркотических средств и психотропных 
веществ, а также значительного, крупного и осо-
бо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 228.1, 229, 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» утвердило новые раз-
меры наркотических средств и психотропных 
веществ, имеющие значение при назначении на-
казания за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. О том, как отра-
зятся принятые постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2012 г. № 1002 изменения на осуж-
денных, отбывающих наказания в исправитель-
ных учреждениях за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 228, 228.1. 229 и 229.1 
УК РФ, и как правильно применить изменения 
осужденным, мы попросили разъяснить почет-
ного адвоката России, обладателя высшего обще-
ственного знака отличия – премии «Фемида» Ни-
колая Ведищева.

– Каким образом вынесенное постановление 
может повлиять на уже состоявшиеся судеб-
ные решения?

– Основным доказательством вида и количества 
наркотического средства, являющегося предме-
том незаконного оборота, является заключение 
эксперта по уголовным делам о незаконном обо-
роте наркотиков.

Вместе с тем недостаточная компетенция в спе-
циальных вопросах следователя и суда, являю-
щихся субъектами оценки доказательств, делает 
невозможной объективную оценку исследова-
тельской части заключения эксперта, а также вы-
водов о качественном и количественном содер-
жании наркотических средств и психотропных 
веществ.

Сложности в оценке заключений экспертов и 
нормативных документов, касающихся опреде-
ления количественной стороны предмета пре-
ступлений, влекут за собой многочисленные след-
ственные и судебные ошибки. 

Неоднозначность оценки обусловлена тем, что, 
установив крупный и особо крупный размеры для 
наркотических средств, законодатель ни в одном 
из нормативных документов не определил поря-
док исчисления количества для наркотических 
средств, находящихся в различных формах (мазях, 
растворах, суспензиях, маслах и т.п.).

Отсутствие нормативной регламентации поряд-
ка исчисления количества наркотических средств 
привело к тому, что следователи и суды, разрешая 
вопрос о том, например, относится ли наркотиче-
ское средство дезоморфин и нейтральное веще-
ство (наполнитель) к крупному и особо крупному 
размерам, исходят, как правило, из предназначе-
ния указанной смеси для немедицинского упо-
требления, а не из пересчета на сухой остаток, и 
таким образом, решение принимают с учетом мас-
сы наркотика и раствора, а не размера наркотиче-
ского средства без учета массы растворителя, что, 
безусловно, усиливает квалификацию содеянного 
и влечет к назначению завышенного наказания, а 
иногда и ошибочному вменению совершения пре-
ступления в целом.

Так, например, за хранение одного шприца с 
раствором объемом 3 мл, содержащим дезомор-
фин, может наступить:

– административная ответственность, при коли-
чественном расчете содержания дезоморфина в 
растворе;

– уголовная ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 228 УК, при расчете количества 
растворенной смеси, то есть в пересчете на сухой 
остаток;

– уголовная ответственность в соответствии с 
частью 2 статьи 228, при установлении количес-
тва наркотического средства, исходя из массы 
раствора.

Постановлением правительства РФ от 01.10.2012 г. 
№1002 впервые установлен унифицированный, 

В случае совершения предусмо-
тренных Особенной частью УК РФ 
деяний, в которых юридические и 
фактические моменты окончания по-
сягательства не совпадают, право на 
необходимую оборону сохраняется 
до момента фактического окончания 
посягательства. Необходимая оборо-
на может быть признана правомерной 
независимо от того, привлечено ли 
посягавшее лицо к уголовной ответ-
ственности, в том числе в случае защи-
ты от посягательства лица в состоянии 
невменяемости или лица, не достиг-
шего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

Состояние необходимой обороны 
может иметь место, в том числе, в слу-
чаях, когда: защита последовала не-
посредственно за актом хотя и окон-
ченного посягательства, но исходя из 
обстоятельств, для оборонявшегося 
лица не был ясен момент его оконча-
ния, и лицо ошибочно полагало, что 
посягательство продолжается; обще-
ственно опасное посягательство не 
прекращалось, а с очевидностью для 
оборонявшегося лица лишь приоста-
навливалось посягавшим лицом с це-
лью создания наиболее благоприятной 
обстановки для продолжения посяга-
тельства или по иным причинам. 

Переход оружия или других пред-
метов, использованных в качестве 
оружия при посягательстве, от пося-
гавшего лица к оборонявшемуся лицу 
сам по себе не может свидетельство-
вать об окончании посягательства, 
если с учетом интенсивности напа-
дения, числа посягавших лиц, их воз-
раста, пола, физического развития и 
других обстоятельств сохранялась 
реальная угроза продолжения такого 
посягательства.

Уголовная ответственность за при-
чинение вреда наступает для оборо-
нявшегося лишь в случае превышения 
пределов необходимой обороны, то 
есть когда по делу будет установлено, 
что оборонявшийся прибегнул к за-
щите от посягательства, указанного в 
части 2 статьи 37 УК РФ, такими спосо-
бами и средствами, применение кото-
рых явно не вызывалось характером 
и опасностью посягательства, и без 
необходимости умышленно причинил 
посягавшему тяжкий вред здоровью 
или смерть. При этом ответственность 
за превышение пределов необходи-
мой обороны наступает только в слу-
чае, когда по делу будет установлено, 
что оборонявшийся осознавал, что 
причиняет вред, который не был не-
обходим для предотвращения или 
пресечения конкретного обществен-
но опасного посягательства. 

Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны, по-
влекшее по неосторожности смерть 
посягавшего лица, надлежит квали-
фицировать только по части 1 статьи 
114 УК РФ. 

Не влечет уголовную ответствен-
ность умышленное причинение по-
сягавшему лицу средней тяжести или 
легкого вреда здоровью либо нане-

сение побоев, а также причине-
ние любого вреда по неосто-
рожности, если это явилось 
следствием действий оборо-
нявшегося лица при отраже-

нии общественно опасного 
посягательства.

При посягательстве 
нескольких лиц оборо-
няющееся лицо вправе 
применить к любому из 
посягающих такие меры 

защиты, которые опре-
деляются характером и 

опасностью действий всей 
группы.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов, военнослу-

жащие и иные лица, которым 
законодательством разреше-
но применение оружия, спе-
циальных средств, боевой 
и специальной техники или 

единый подход для определения размеров нарко-
тических средств и психотропных веществ с уче-
том их агрегатного состояния: «твердое тело» или 
«жидкость» и конкретизировано, что для всех жид-
костей и растворов, содержащих хотя бы одно нар-
котическое средство или психотропное вещество, 
перечисленное в Списке I (неважно какое имен-
но) – их количество определяется массой сухого 
остатка после высушивания до постоянной массы 
при температуре +70 до +110 градусов Цельсия, и 
таким образом, все размеры наркотического сред-
ства, определенные путем взвешивания растворов 
(жидкостей), содержащих наркотические средства 
по их массе без предварительного высушивания 
при температуре +70 до +110 градусов Цельсия 
являются существенно завышенными, что является 
основанием для обращения с жалобой в порядке 
надзора всем осужденным, по делам которых име-
ло место подобное исчисление при определении 
изъятых наркотических средств или психотропных 
веществ.

– Николай Павлович, но ведь среди осужден-
ных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, немало тех, кто осужден именно 
по таким делам, и именно подобным исчисле-
нием размера изъятого наркотического сред-
ства или психотропного вещества. Возможно ли 
исправить судебную ошибку?

– Безусловно, можно и нужно помогать таким ли-
цам, так как в связи с принятием указанного поста-
новления, у большинства осужденных именно по 
таким категориям уголовных дел, появляется шанс 
на пересмотр вынесенных судебных решений в по-
рядке надзора в связи с неправильным исчислени-
ем изъятого количества наркотического средства 
или психотропного вещества.

Сотрудники адвокатской конторы №39 «Ака-
демическая» Коллегии адвокатов «Московская 
городская коллегия адвокатов», директором ко-
торой я являюсь, специализируются на обжалова-
нии вступивших в законную силу приговоров суда 
в порядке надзора. В современной России наша 
адвокатская контора – единственное адвокатское 
образование, которое добилось наибольших успе-
хов в достижении положительных результатов при 
обжаловании вступивших в законную силу при-
говоров суда. Существует много примеров, когда 
Верховный суд РФ по результатам рассмотрения 
жалобы в порядке надзора, существенно снижал 
сроки наказания при переквалификации содеян-
ного, так и оправдывал осужденного. Эти дела в 
качестве примеров напечатаны в Бюллетене Вер-
ховного суда РФ.

Наши адвокаты готовы оказать реальную по-
мощь осужденным при подаче жалобы в порядке 
надзора, а также ответить на различные вопро-
сы осужденных, в том числе оказать квалифици-
рованную помощь по правильному применению 
постановления Правительства РФ от 01.10.2012 г. 
№1002 для переквалификации содеянного в целях 
снижения назначенного судом наказания или де-
криминализации преступления, предусмотренных 
статьями 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ

– Николай Павлович, если в Адвокатскую 
контору №39 «Академическая» обратится 
осужденный для оказания ему квалифициро-
ванной помощи в надзорной инстанции, ка-
кие документы необходимы для оформления 
и подачи жалобы в порядке надзора в связи с 
принятием постановления Правительства РФ  
от 01.10.2012 г. №1002? 

– Для оформления и подачи жалобы о пере-
смотре вынесенных по уголовному делу судеб-
ных решений в порядке надзора в данном случае 
достаточно заверенных судом приговора суда, 
кассационное определение и заверенное судом 
заключение судебно-химической экспертизы по 
уголовному делу.

Ждем обращений осужденных или их родствен-
ников. Как и раньше мы находимся в трех мину-
тах ходьбы от станции метро «Академическая» по 
адресу: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульяно-
ва, 24/1, Адвокатская Контора №39 «Академи-
ческая», телефон: 8 (499) 125-88-97, 
 8 (499) 125-77-51.
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Вопросов много. Ответов мало.
Вспоминается случайная встреча с врачом-

косметологом. Со знанием дела он рассказы-
вал мне о жидкости для сведения родимых 
пятен, изобретенной одним грузинским уче-
ным. О том, как рецепт ее, по вечной нашей 
нерасторопности, был украден и запатенто-
ван в Швейцарии. С гордостью говорил о том, 
как сам успешно сводит родимые пятна на ли-
цах своих пациенток... Тема неизведанная, и 
мнение специалиста имело особую ценность. 
«А как вы думаете, зачем они нужны нашему 
организму? Не почему, а именно – для чего? 
Ведь в природе не так уж много случайного...» 

Почему родинки располагаются в тех, а не 
иных местах? Почему «карта» расположения 
этих «созвездий» для каждого человека уни-
кальна и не повторяется у других людей? По-
чему некоторые из родинок – врожденные, 
а некоторые появляются в течение жизни? 
Почему к старости их становится больше? А 
некоторые вдруг бесследно исчезают? И еще. 
Почему одни родинки абсолютно плоские, а 
другие – выпуклые, иногда – как приклеен-
ные к телу шарики? И отчего после удаления 
родинок некоторые люди быстро умирают?.. 
Вопросов возникает много. Ответов мало...

Но кое-какие гипотезы все же имеются. И 
некоторые из них весьма любопытны. Вот, к 
примеру, одна из них...

Сегодня мало кого удивишь тем, что забо-
левшего человека можно вылечить, вводя 
иглы в определенные точки тела. Современ-
ные исследователи пришли к выводу, что эти 
биологически активные точки являются сво-
еобразными антеннами, с помощью которых 
организм обменивается энергией с Космосом, 
и что, воздействуя на них, можно влиять на так 
называемые когерентные структуры мозга, а 
также активизировать или подавлять выработ-
ку тех или иных веществ в организме. Эти свой-
ства биологически активных точек уже успеш-
но используются в методах волновой терапии. 

Так вот, по одной из последних версий, ро-
димые и пигментные пятна располагаются на 
теле далеко не случайным образом, а чаще все-
го в этих самых биоактивных точках, на энер-
гетических меридианах и рефлексогенных зо-
нах. Возникает вопрос: почему и зачем? Ведь 
природа просто так ничего не делает. Вполне 
вероятно, что эти пятна являются своего рода 
биологическими резонаторами – фильтрами, 
регулирующими энергетический и информа-
ционный обмен человека с Космосом. Если 
это так, то задача родимых пятен – увеличивая 
или уменьшая поступление в организм тех или 
иных видов энергии, сбалансировать нару-
шенные физиологические и психические про-
цессы. Другими словами, родинки выступают в 
роли своеобразных фильтров тонкой настрой-
ки организма. И чем больше этих бесценных 
помощников, тем «ювелирнее» идет работа по 
гармонизации нашего существа. Может, не зря 
в народе существовало поверье: «много роди-
нок на спине – человек счастливый»? А еще в 
XVIII веке мода у женщин была – «мушки» на 
лице ставить (интуитивное ощущение тайной 
значимости родинок?).

Если гипотеза о тонкоэнергетической функ-
ции родимых пятен найдет подтверждение, 
можно ожидать удивительных следствий. «Кар-
та» родимых пятен сможет многое поведать 
о человеке. Вновь появившиеся пятнышки 
расскажут о болезнях, приобретенных в этой 
жизни или еще только зарождающихся. А вот 
врожденные родинки и пятна проинформиру-
ют о наследственных особенностях и даже по-
могут предугадать судьбу... Кстати, на Востоке 
считается, что большое родимое пятно на лбу 
говорит о том, что человека ждут превратнос-
ти судьбы из-за его неспособности предвидеть 
отдаленные последствия своих действий. А 
пятно под волосяным покровом на затылке – 
что человек не умеет делать правильных выво-
дов из собственных ошибок. Родимое пятно на 
виске – неумение ориентироваться в сложных 
текущих ситуациях. (Лоб, согласно восточной 
традиции, управляет умением правильно раз-
бираться в делах будущего, затылок – в делах 
прошлого, виски – в делах настоящего.) Родин-
ка на носу, чуть ниже уровня глаз, «посплетни-
чает» о трудностях взаимодействия ее хозяина 
с противоположным полом. Родинки в ушной 
раковине, на груди, руках, ногах... – все о чем-
то говорят. О чем? Это предстоит узнать науке 
будущего...

Следы прошлых жизней?
Исследователи феномена реинкарнации 

обратили внимание на очень интересный 
факт: расположение родимых пятен у лю-
дей, вспоминавших о своих «прошлых во-
площениях», довольно часто соответствует 
серьезным (чаще всего смертельным) ранам, 
которые они получили в предыдущей жиз-
ни. В архиве известного исследователя этой 

Абсолютно правильно назвал не только имя 
своего бывшего отца – цирюльника, но и име-
на и род занятий своих убийц. И главное – то, 
как был убит: ему перерезали горло. И вот что 
характерно – у Рави на шее было темное ро-
димое пятно длиной около 5 см и шириной в 
6 мм! По описанию исследователей рубец во-
круг него «выглядел как настоящий, но ста-
рый шрам... от ножевого ранения...». 

А вот еще один официально зарегистри-
рованный случай. Он тоже произошел в Ин-
дии, но уже с другим с мальчиком – по име-
ни Титу, который вдруг стал утверждать, что 
раньше его звали Суреж Варма и что он был 
владельцем магазина радиотоваров в индий-
ском городе Агра, что неподалеку от Дели. 
Взволнованные родители поехали в Агру и с 
изумлением обнаружили, что человек с таким 
именем действительно там жил, но был убит 
пять лет назад выстрелом в голову. И опять 
та же удивительная деталь: на виске, где у 
убитого была рана, у Титу бросалось в глаза 
характерное родимое пятно, а на месте вы-
ходного пулевого отверстия – нечто похожее 
на зажившие рубцы...

Любопытно? Конечно. Но вот факт уже не 
из далекой экзотической Индии, а из нашей 
страны. Необъяснимый страх и боль в спине 
возникали у 45-летнего инженера каждый 
раз, когда за ним сзади шли два-три человека. 
Заинтересованные исследователи провели 
сеанс регрессивного гипноза и «забросили» 
его в прошлую жизнь. И что же выяснилось? 
Под гипнозом мужчина рассказал, что когда-
то был убит выстрелом в спину... Поняв при-
чину своих необоснованных страхов и болей, 
он навсегда избавился от них. И вновь: на том 
месте, куда вошла когда-то пуля, в этой жизни 
у него была родинка...

Не будем вдаваться в дискуссию о природе 
реинкарнационных воспоминаний: память ли 
это перевоплотившейся души или настройка 
вновь зародившегося организма на информа-
ционную матрицу некогда жившего (а может, 
и ныне живущего?) человека. Сейчас это не 
принципиально. Для нас важнее факт: след из 
чьей-то прошлой жизни передается новому 
физическому телу. Естественно возникает во-
прос, каким образом это происходит?

«Потусторонняя» генетика
Эзотерическая традиция говорит, что се-

рьезные травмы оставляют след не только на 
физическом, но и на высших (тонких) телах 
человека. И что при очередном рождении эти 
старые раны тонких тел могут как бы «спрое-
цироваться» на новое физическое тело в виде 
родимого пятна, непонятного шрама или руб-
ца... Другими словами, эзотерики утверждают, 
что кроме обычной генетики, передающей 
наследственные признаки от наших родите-
лей (внешний вид, физиологические особен-
ности внутренних органов, предрасположен-
ность к тем или иным заболеваниям и т.п.), 
существует и более «тонкая» генетика. Каче-
ства, которые она несет – уже не столько по-

дарок родителей, сколько наше собственное 
наследие – «багаж», который мы принесли из 
своих предыдущих жизней. Это могут быть 
некоторые физиологические особенности. 
Но прежде всего – это наши психологические 
черты, интеллектуальные способности, а так-
же нравственные качества, наработанные в 
течение всех предшествующих жизней.

А что же современная наука? Как она отно-
сится к «тонкой» генетике? Подтверждает ли 
хоть как-то ее существование? Представьте 
себе, да...

До недавнего времени считалось само со-
бой разумеющимся, что вся информация, 
необходимая для формирования и развития 
человеческого организма закодирована в 
молекуле ДНК. Был даже подсчитан объем 
ее памяти – около 10 миллиардов единиц 
информации. Столько сведений находится в 
ядре любой биологической клетки организ-
ма, а, следовательно, и во всем организме (так 
как все клетки содержат одинаковые ДНК). 
Огромная цифра: для сравнения – столько 
данных умещается, к примеру, в целом томе 
энциклопедии.

Казалось бы, все ясно. Осталось только ра-
зобраться, какой ген за что отвечает. И вдруг 
– парадокс! Бездушная, но точная математика 
показала, что объема памяти ДНК катастрофи-
чески недостаточно для жизнедеятельности 
организма. Даже по приблизительным, за-
ниженным оценкам для того, чтобы организм 
мог успешно развиваться, расти, двигаться, 
бороться с инфекциями, чувствовать, запоми-
нать, думать, творить... – молекула ДНК долж-
на иметь память в квадрильон раз (число с 15 
нулями) большую, чем она способна уместить! 

Где же содержится этот невообразимый 
объем сведений, если в ДНК умещается все-
го лишь один из «томов» этой колоссальной 
«энциклопедии»? Ответ, к которому сегодня 
подошли ученые, потрясает все материали-
стические устои науки – основная программа 
развития организма хранится вовсе не в ДНК, 
а в областях более тонких энергий! А молекула 
ДНК – всего лишь приемник, сотворенный из 
плотной материи и позволяющий организму 
получать «сверху» необходимую информацию.

Следовательно, наследственная инфор-
мация передается не только через материю 
биологической клетки, но и через какие-то 
тонкоэнергетические поля. И эти поля несут 
информацию о предыстории того или иного 
человека. Круг замкнулся: именно об этом из-
давна говорили древние...

Причина смерти – 
астральная травма?

Впрочем, травмы тонких тел – не обяза-
тельно наследие прошлого. Подобные ра-
нения, похоже, можно получить и в теку-
щей жизни. Более того, некоторые из них 
могут стать даже причиной смерти.

В мировой практике таких случаев 
зафиксировано немало. Так, например, 
в 1761 году подобным случаем, про-
изошедшим в Вентимилье (Северная 
Италия), занималась даже Французская 
академия наук. Пять женщин возвраща-

лись домой с вязанками хвороста. Вдруг 
одна из них вскрикнула и упала замертво. 

Зрелище привело в ужас ее спутниц. «На 
голове мертвой женщины зияли раны, иные 

из которых обнажали кости черепа. Мышцы 
правого бока были распороты, и внутренно-
сти вывалились наружу. Крестец несчастной 
был раздроблен, большинство внутренних 
органов расплющено или обескровлено; на 
животе виднелись многочисленные парал-
лельные разрезы; плоть с одного из бедер 
была полностью содрана... Наиболее достой-
но удивления при этом одно таинственное 
обстоятельство: одежда (там, где она со-
хранилась на теле) не была задета предме-
том, наносившим раны...»

Мистики прошлого и современные парап-
сихологи ничего необычного здесь не видят: 
воображаемые травмы сначала получают 
наши высшие, тонкоэнергетические тела. В 
тонкоматериальном мире они живут как бы 
собственной жизнью, общаются с «тонкими» 
телами других людей или так называемыми 
астральными (энергетическими) сущностя-
ми. Возможно, конфликтуют, получая пси-
хические травмы. Но для них это уже не во-
ображаемые, а самые реальные травмы. А 
поскольку управление идет «сверху вниз», от 
более тонких тел к более грубым, то след от 
такой травмы может спроецироваться на фи-
зическое тело...

Теми же причинами можно объяснить и при-
роду такого загадочного явления, как стигма-
ты (от древнегреческого «стигма» – «укол», 
«пятно»), которые по непонятным для науки 
причинам вдруг ни с того ни с сего появляют-
ся (и сами по себе исчезают) на теле у некото-
рых людей. Вид их может быть самый разный: 
странные раны, язвы, кровоподтеки, синяки... 

Хорошо известен случай, который про-
изошел с А.М. Горьким. Описывая за письмен-
ным столом момент, когда героя одного из 
его произведений ударили ножом, писатель 
вдруг почувствовал резкую боль. Взглянув на 
болезненное место, он с удивлением обна-
ружил, что на теле появился рубец. Именно 
в том месте, куда ударили ножом его героя. 
Рубец держался довольно долго...

Официально зафиксировано немало по-
добных случаев. Например, когда на глазах у 
матери избивали ее ребенка, у нее на спине 
вздувались синие рубцы, словно от ударов. 
Правда, как выяснилось, это были ненастоя-
щие синяки – повреждения тканей у матери 
не было, не появлялся и гемосидерин (веще-
ство, образующееся в кровоподтеке и окра-
шивающее его в синий цвет). А рубцы ими-
тировали вздувшиеся синие вены. Доктор 
медицинских наук В.А. Файвишевский разво-
дит руками: «Откуда организм «знает», что 
именно так должны выглядеть следы ударов, 
и как он «догадался» заменить их расширени-
ем вен – пока загадка».

Пытаясь объяснить эти загадочные явления, 
ученые говорят о внушении, самовнушении... 
Но вряд ли это можно назвать объяснени-
ем. Ведь механизм внушения традиционной 
наукой до сих пор еще толком не понят. 

Сегодня кое-что о происхождении и роли 
родимых пятен – видимых и невидимых – 
вроде бы начинает проясняться. Однако мно-
гое продолжает оставаться тайной. Но кто 
знает, может не за горами то время, когда все-
го лишь по расположению и внешнему виду 
родимых пятен мы научимся читать «звезд-
ную карту» души? А молодым родителям, за 
«созвездиями» на теле их ребенка приоткро-
ются не только сильные и слабые стороны его 
характера, но и весь его звездный путь и зада-
ча, с которой он пришел на землю в этот раз...

Виталий ПРАВДИВЦЕВ, 
кандидат технических наук, 

научный руководитель лаборатории 
интегральных 

биоинформационных технологий

Родинка 
на счастье?..

Мы все привыкли к ним, а ведь 
если вдуматься – это вполне 
загадочное явление. Говорят, 
нет на земле человека, не 
отмеченного ими...

проблемы профессора психиатрии из 
Университета Виргинии (США) Яна 
Стивенсона набралось более трехсот 
подобных фактов.

Например, такой. В 1953 году пя-
тилетний индийский мальчик Рави 
Шанкара вдруг начал рассказывать 
родителям о своей предыдущей 
жизни. Выехав в указанное место, 
исследователи нашли подтверж-
дение 26 фактам, рассказанным 
мальчиком. Он очень точно описал 
многие детали из своей прошлой жиз-
ни, например, свои прежние игрушки. 

Мушница – маленькая изящная коробочка для хра-
нения накладных мушек
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Владимир Войнович: 
«Писателю идут во благо и армия, 
и тюрьма»

– За год до начала войны ваша 
семья переехала в Запорожье. Как 
вам, еврею по матери, удалось 
пережить немецкую оккупацию? 
Как теперь относитесь к всплеску 
национализма на Украине?

– В начале войны мы успели уехать 
в эвакуацию. Сначала в Ставрополь-
ский край, а когда немцы подошли и 
туда, мы перебрались в Куйбышев-
скую область, которая теперь Са-
марская. Но Украина мне нечужая. 
Думаю, там все будет хорошо, и уве-
рен, что она никогда не будет врагом 
России.

– Песня, сочиненная на ваши 
стихи «Я верю, друзья, караваны 
ракет», была одно время хитом и 
считалась едва ли ни официаль-
ным гимном советских космонав-
тов. Почему вы не продолжили 
карьеру поэта-песенника – весьма 
доходную в советские времена? 

– Со стихов начинали многие 
прозаики. Но поэтом-песенником 
я побыл короткое время: осенью и 
зимой 1960 года, когда упомянутая 
вами песня звучала из всех подво-
ротен. Однако я оставил поэзию, как 
только с прозой у меня стало полу-
чаться, и меня начали публиковать 
в журнале «Новый мир» у Твардов-
ского. И лишь время от времени со-
чиняю стихи для себя. В моем столе 
их набралось примерно три тысячи. 
Потом я их перечитал и выбросил, 
оставив десятка три-четыре. Может 
быть, издам когда-нибудь малень-
ким сборником. О чем поет моя 
лира? О жизни, о любви, о доблести 
и славе. Да мало ли подходящих тем.

– В вашем знаменитом расска-
зе «Путем взаимной переписки» 
речь идет о солдате, который 
списался с некрасивой девушкой, 
приехал к ней в деревню на по-
бывку, и она его на себе женила, 
напоив самогоном до беспамят-
ства. Когда я это читал, то у меня 

– Владимир Николаевич, что 
подтолкнуло вас к выбору литера-
турного поприща? 

– В молодости я перебрал много 
профессий: был столяром, плотни-
ком, авиамехаником, слесарем и 
даже пастухом. Мой отец, работав-
ший журналистом в Таджикистане, 
где я и родился в 1932-м, готовил 
меня к суровой жизни. А я хотел вы-
брать стезю полегче. Мое взросле-
ние пришлось на военные годы, ког-
да наша семья моталась по стране. 
Поэтому у меня нет диплома об об-
разовании. И я стал думать, есть ли 
такая профессия, для которой фор-
мально не требуется заканчивать 
вуз, но все-таки, чтобы она была ин-
теллигентная. И писательство под-
ходило идеально. Я всегда любил чи-
тать. У меня был друг, который писал 
стихи. Я почитал его опусы, и решил 
тоже себя попробовать. Авось что-
нибудь получится.

Будущий автор эпопеи о Чонкине родился в Душанбе. Из 
десяти классов средней школы окончил только пять: первый, 
четвертый, шестой, седьмой и десятый. Литературой 
занялся ближе к тридцати, и первые же вещи принесли ему 
успех. Владимир Войнович написал «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», 
«Монументальная пропаганда» (Госпремия России за 2000 
год)… В начале 80-х писатель вынужденно покинул СССР, 
и на десять лет был лишен советского гражданства. С тех 
пор Владимир Николаевич считает, что у него три дома: в 
Москве, в Мюнхене и в самолетах международных авиалиний. 
Нашему корреспонденту удалось поговорить с писателем 
на Московской международной книжной ярмарке, где он 
презентовал свою очередную книгу. 

– Сейчас я живу и в России, и за 
рубежом. Было время – летал в 
Америку читать лекции. В Германии 
осталась работать моя дочь Ольга, 
она преподает немецкий язык. Я не 
считаю, что в России жизнь стала 
хуже, и к переменам отношусь поло-
жительно. Жаль только, что теперь 
в обществе уменьшился интерес к 
серьезной литературе, к чтению. Но 
это проблема не только нашей стра-
ны, подобные процессы происходят 
во всем мире. Телевидение, видео, 
интернет – опасные соперники кни-
ги. Хотелось бы, чтобы люди боль-
ше читали, ведь только литература 
способна дать глубокое и всесто-
роннее представление о жизни, по-
настоящему осмыслить насущные 
проблемы. В том числе и посред-
ством сатиры, которой я посвятил 
свою жизнь.

– О Чонкине уже новых книг со-
чинять не будете?

– Нет. Я рад, что наконец-то закон-
чил чонкинскую эпопею. Меня часто 
от нее отрывали другие дела, поэто-
му работа растянулась на пятьдесят 
лет. Последняя книга, в которой Чон-
кин описан уже в старости, получи-
лась, может быть, не такой смешной, 

как первая. Жизнь человека на зака-
те обычно грустнее, чем в молодо-
сти, когда мой ретивый герой совер-
шал нелепые поступки, смешившие 
читателя. Но и в финальной книге 
тоже есть смешные куски. 

– Почему книга ваших воспоми-
наний оказалась такой толстой? 
Современный читатель вряд ли 
одолеет такой объем… 

– Мемуарная книга «Автопортрет. 
Роман моей жизни», которую я на-
чал публиковать главами в газетах 
несколько лет назад, оказалась та-
кой толстой – почти тысяча страниц 
альбомного формата, потому что 
и жизнь моя получилась длинней, 
чем я ожидал. А значит, и воспоми-
наний больше. Чего стоят одна лишь 
срочная служба, которой я отдал че-
тыре года жизни. Но ничуть об этом 
не жалею. Армия мне многое дала. 
Если бы не служба, я бы не написал 
«Чонкина». Вообще, писателю испы-
тания идут во благо. Армия, тюрьма. 
Я нарочно уравниваю эти две вещи, 
потому что армия в сталинские вре-
мена – это было не только суровое 
испытание, но и очень весомый 
жизненный опыт. 

– Действие ваших произведе-

ний разворачивается в сталин-
ские, хрущевские и брежневские 
времена. А вам не хотелось бы 
поработать с современным мате-
риалом, представив в сатириче-
ском свете банкиров, боссов не-
фтяных корпораций, гламурных 
звезд шоу-бизнеса. Или это уже не 
смешно?

– Это может быть достаточно 
смешно, но теперешнюю жизнь я 
знаю хуже, чем ту. Поэтому я не бе-
русь. Кроме того, последние годы я 
был занят написанием мемуаров. 
Этот труд поглощал все мое время и 
энергию. А сейчас я подумаю, может 
быть, напишу действительно что-
нибудь современное. Тем более, что 
мне это интересно. Я читаю газеты, 
смотрю телевизор, захожу в интер-
нет. Так что я в курсе всех событий.

сложилось ощущение, что автор 
относился к институту брака весь-
ма настороженно и в своей лич-
ной жизни. 

– Это не так. К институту плохого 
брака я всегда относился насторо-
женно. Я просто видел много при-
меров, когда женщина, пытаясь 
закрепить свою связь с мужчиной, 
пользовалась такими хитрыми и ча-
сто коварными способами. Героиня 
этого рассказа, споившая парня, 
одна из таких женщин. А бывают со-
всем другие. Во всяком случае, со 
своими женами я знакомился не так. 
Все было куда романтичней и чест-
нее.

– Мне приходилось беседовать с 
выдающимся писателем Фридри-
хом Горенштейном, который, как 
и вы, жил в эмиграции в Германии 
с начала 80-х. Он жаловался, что 
его книги там никому не нужны, 
и его семья влачила жалкое суще-

ствование, прозябая на мизерное 
социальное пособие. Вам в этом 
смысле больше повезло? 

– В эмиграцию я уехал не по своей 
воле. У меня возникли проблемы с 
властями еще в 1968 году из-за ро-
мана «Жизнь и необычайные при-
ключения солдата Ивана Чонкина», 
который был запрещен, и моей пра-
возащитной деятельности. Вначале 
мне объявили строгий выговор в Со-
юзе писателей за то, что я выступал 
в защиту диссидентов, в том числе и 
Солженицына. А после публикации 
на Западе в журнале «Грани» фраг-
мента из «Чонкина» был поставлен 
вопрос о моем исключении из Со-
юза писателей, что и было сделано 
в феврале 1974 года. После этого 
за меня взялось КГБ, о чем я потом 
написал книгу «Дело номер 34840». 
Мне отключили телефон, а в 1980-м, 
когда я написал письмо в защиту Са-
харова, пришел человек в штатском 
и сказал: «Советская власть не мо-
жет вас больше терпеть!» Пришлось 
уехать в Германию. Мне повезло: в 
отличие от многих советских эми-
грантов, я вполне сносно жил на 
свои гонорары и никогда не поль-
зовался социальным пособием. Од-
нако там я чувствовал себя чужим. И 
пусть со временем заграница пере-
стала мне казаться чужбиной, как 
это было вначале, но все равно я там 
не свой. Кстати, из всех российских 
писателей моего поколения я самый 
давний пользователь компьютера. 
Я его освоил в 1983 году, когда в 
Советском Союзе мало, кто вообще 
слышал, что это такое. Но я им за-
нимаюсь без фанатизма, компьютер 
для меня лишь средство в работе. 
Так же как и автомобиль – средство 
передвижения. Поэтому на своей 
«Мазде» я езжу очень аккуратно. 

– Теперь за границей часто быва-
ете? Нет желания снова перебрать-
ся в более благополучную страну? 

– Вы же еще и живописью зани-
маетесь. Как вас на все хватает? 

– Маяковский говорил, что в бу-
дущем крестьянин будет жить так: 
землю попашет, а потом стихи по-
пишет. Остаются ли у современных 
хлебопашцев силы на поэзию – я не 
знаю. Но лично я соблюдаю эти наи-
вные заветы по совмещению разных 
профессий. И результаты меня впол-
не удовлетворяют. 

– Обычно писатели недоволь-
ны тем, как их книги переносят на 
экран, поскольку большую прозу 
трудно поместить в один фильм. 
Вам с этим повезло больше дру-
гих? 

– У меня на этот счет двоякое мне-
ние. Фильм «Шапка» мне понравил-
ся. Его снял режиссер Константин 
Наумович Воинов, который искрен-
не любил все, что я писал и хотел 
ставить мои вещи, еще начиная с 
1960 года, но ему это разрешили 
сделать только в 1989-м. Что каса-
ется «Чонкина», я доволен фильмом 
Иржи Менцеля лишь частично. На 
экране видно, что режиссер старал-
ся. Но все-таки он чех, иностранец, а 
материал русский. И мне кажется, у 
него не совсем получилось уловить 
дух романа. Жаль, что в свое время с 
«Чонкиным» не сложилось у Эльдара 
Рязанова, который очень хотел снять 
такую комедию под занавес пере-
стройки. Но не сошелся во мнении 
с продюсером, каким должен быть 
будущий фильм. Мне кажется, что 
Чонкин – это не совсем герой Ряза-
нова. Впрочем, это история давняя, 
и мне не хочется продолжать спор с 
режиссером даже заочно. 

– Извините за нескромный во-
прос, но как вам удается так бодро 
выглядеть, разменяв девятый де-
сяток? Даже редкому члену По-
литбюро ЦК КПСС это удавалось, 
несмотря на всю их элитную ме-
дицину.

– Наверное, потому что я никогда 
не был членом Политбюро и никогда 
не принимал хваленые кремлевские 
таблетки. В Советском Союзе пар-
тийные вожди всегда жили в страхе, 
лжи и прибегали к хитростям, боя-
лись, что их подсидят. Такая беспо-
койная жизнь плохо сказывается на 
сердце и нервной системе. А еще – я 
умею меняться, но меняю не взгля-
ды и убеждения, а освобождаюсь от 
стереотипов и заблуждений. И это 
помогает мне не костенеть душой. 
Вот и весь мой секрет хорошего са-
мочувствия в любом возрасте. 

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

С женой и дочкой

На встрече с читателями
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Ответы на пословицу
Бодрость. Апельсин. Дворянка. 
Частушка. Дипломат. Кислород. Агитатор. 
Мартышка. Балдахин. Болванка. Артистка. 
Растрепа. Колчедан. Анонимка. Алебастр. 
Банкнота. Веретено.
ПОСЛОВИЦА: «Для чистых все чисто».

Авдеев Владимир Викторович, 25 лет, во-
лосы темные, глаза карие, рост 170 см, вес 
60 кг, по гороскопу Телец, спортивного те-
лосложения. По характеру общительный, 
добрый, веселый, отзывчивый, заботливый, 
ласковый. Не пьяница и не наркоман. Любит 
классическую музыку. В места лишения сво-
боды попал по своей глупости. Ему хотелось 
бы познакомиться с девушкой в возрасте от 
25 до 32 лет для переписки, не исключаются 
и серьезные отношения. Свою избранницу он 
видит не столько красивой, сколько душев-
ной, доброй и понимающей.

Его адрес: 450077, г. Уфа, ул. Достоевско- 
го, 39, ФКУ ИК-10, 2-й отряд. Авдееву Влади-
миру Викторовичу.

Воюшин Сергей Александрович, 39 лет, 
рост 176 см, вес 86 кг, по гороскопу Овен, гла-
за голубые, характер спокойный, без вредных 
привычек, занимается спортом. Освободится в 
2015 году. На воле его никто не ждет, он устал 
от одиночества. Сергей хотел бы познакомить-
ся с женщиной для серьезных отношений.

Его адрес: 606625, Нижегородская область, 
Тоншаевский район, пос. Шерстки, ФКУ ИК-2, 
3-й отряд. Воюшину Сергею Александровичу.

Два молодых человека приятной внеш-
ности хотят познакомиться с двумя очарова-
тельными созданиями в возрасте 28–35 лет 
для общения по переписке, а в дальнейшем 
для серьезных отношений.

Никифоров Александр Александрович, 27 
лет, рост 187 см, кареглазый брюнет, по горо-
скопу Рыбы. Характер спокойный, вежливый. 
В общении с дамами слегка застенчив. Увле-
кается книгами, хорошей музыкой, футболом. 
Хотел бы познакомиться с той, которая его 
поймет и полюбит, можно с ребенком. Отве-
тит всем.

Петрухин Сергей Владимирович, 26 лет, 
рост 178 см, вес 84 кг, глаза голубые, волосы 
светло-русые (почти блондин). Атлетического 
телосложения, эмоционально и психически 
устойчив. Увлекается экстремальными ви-
дами спорта и единоборствами; интересов у 
него много, поэтому может общаться на лю-
бую тему. Ищет прекрасную девушку, которую 
собирается сделать счастливой.

Их адрес: 241004, г. Брянск, ул. Котовско- 
го, 39, ФКУ ИК-2, т/о-2, 7-й отряд. Никифоро-
ву Александру Александровичу и Петрухи-
ну Сергею Владимировичу.

Два молодых человека хотели бы позна-
комиться с девушками для серьезных отно-
шений.

Ладан Андрей Алексеевич, 1981 г. рожд. и 
Дружинин Евгений Викторович, 1973 г. рожд. 
Андрей по гороскопу Козерог, без вредных 
привычек, с чувством юмора, рост 175 см. 

Евгений по гороскопу Скорпион, рост 171 см, 
глаза серо-голубые, веселый и общительный. 
Любит детей, есть сын Никита девяти лет. Но 
дети для него не помеха. Жилье имеется – 
своя двухкомнатная квартира. Поэтому он 
будет рад знакомству с искренней девушкой, 
женщиной в возрасте от 25 до 39 лет. Андрей 
же ни разу не был женат. Ему осталось сидеть 
совсем немного. Желательно выслать фото. 

Их адрес: 656209, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ФКУ ИК-9. Ладану Андрею Алексе-
евичу и Дружинину Евгению Викторовичу.

Терентьев Леонид Александрович разыски-
вает Комиссарову Ирину из Петрозаводска. В 
данный момент она находится в местах лише-
ния. Он ждет от нее письма. 

Его адрес: 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. 
Терентьеву Леониду Александровичу.

Вершинин Руслан Васильевич, 21 год, рост 
165 см, вес 65 кг, волосы темные, глаза карие, 
хотел бы познакомиться с девушкой в возрас-
те от 18 до 30 лет для серьезных отношений.

Его адрес: 618545, г. Соликамск, ФКУ ОИК-2, 
ИК-1, 10-й отряд. Вершинину Руслану Васи-
льевичу.

Вербицкий Николай Николаевич, как он о 
себе пишет, ужасный романтик и верит в на-
стоящую любовь с первого взгляда. Родом он 
из столицы Алтайского края. Ему 28 лет, рост 
164 см, вес 56 кг. Брюнет, глаза карие, харак-
тер очень спокойный и уравновешенный. 
Спиртные напитки не употребляет, даже пиво. 
Также и наркотики. В общем, полноценный и 
здоровый молодой человек. Любит музыку, 
стихи Сергея Есенина и Александра Блока. 
Обожает детей, и они к нему тянутся. По на-
туре оптимист. В женщине ценит честность 
и кротость, доброту и заботу. По гороскопу 
Козерог. Николай мечтает познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 лет. Ему не 

важна ее национальность, цвет волос или 
глаз. Главное – какое место он будет занимать 
в ее жизни. Освободится он в 2014 году. Дети 
для него не помеха. Ответит всем. Николаю 
нужна семья и нормальная жизнь. 

Его адрес: 658209, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, 26 а, ФКУ ИК-9, У.О.Р., 3-й 
отряд. Вербицкому Николаю Николаевичу.

Саитов Марсель Тимергалиевич, 1974 г. 
рожд., рост 180 см, вес 72 кг, спортивного 
телосложения, глаза карие, волосы темные. 
Бывший сотрудник службы внешней развед-
ки, отбывает срок по ст. 276 УК РФ. Освобо-
дится в 2017 году. Атеист, женат не был. Нет 
ни жилья, ни детей. Познакомится с татаркой 
в возрасте до 45 лет, знающей родной язык. 
Наличие детей и тещи приветствуется, так 
как никого из родных у него нет. Наркоманок, 
даже бывших, просит ему не писать.

Его адрес: 169600, Республика Коми, г. Печо-
ра, пос. Миша-Яг, ФКУ ИК-49, 5-й отряд. Саито-
ву Марселю Тимергалиевичу.

Вурганов Антон Сергеевич, 23 года, рост 
168 см, вес 55 кг, среднего телосложения. По 
гороскопу Водолей, родился в год Дракона. 
Антон хотел бы познакомиться с очарова-
тельной девушкой в возрасте от 18 до 25 лет 
для серьезных отношений. Желательно фото.

Его адрес: 624445, Свердловская область, 
г. Кранотурьинск, ул. Железнодорожная, 178, 
ФКУ ИК-3, 9-й отряд. Вурганову Антону Сер-
геевичу.

Ахапкин Андрей Андреевич, симпатичный 
молодой человек, хочет познакомиться с ум-
ной и привлекательной девушкой, желатель-
но без вредных привычек. Ему 21 год, рост 
172 см, вес 68 кг, спортивного телосложения, 
без вредных привычек. До конца срока оста-
лось полтора года. 

Его адрес: 243145, Брянская область, 
г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, ФКУ ИК-6, 1-й от-
ряд. Ахапкину Андрею Андреевичу. 

Два молодых человека хотели бы познако-
миться с девушками для серьезных отноше-
ний и, возможно, для создания семьи.

Баранов Валерий Владимирович, 1979 г. 
рожд., рост 170 см, вес 70 кг.

Проплеткин Андрей Леонидович, 1979 г. 
рожд., рост 187 см, вес 80 кг. 

Оба имеют чувство юмора, серьезными за-
болеваниями не страдают, и, как они считают, 
очень неотразимы.

Их адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Ла-
тышских стрелков, 22, ФКУ ИК-7, 13-й отряд. 
Баранову Валерию Владимировичу и Про-
плеткину Андрею Леонидовичу.

Миронов Алексей Николаевич, 37 лет, по 
гороскопу Телец, рост 175 см, с чувством 
юмора, вредных привычек – в меру. Не нар-
коман. Честный, правдивый и трудолюбивый. 
Срок скоро заканчивается. Ему хотелось бы 
познакомиться с порядочной и хорошей 
женщиной, приятной и симпатичной внешно-
сти в возрасте от 30 до 45 лет для общения и 
дружеской переписки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений и создания крепкой 
любящей семьи. 

Его адрес: 618506, Пермский край, Соли-
камский район, пос. Красный берег, ФКУ 
ОИК-5/5, 2-й отряд. Миронову Алексею Ни-
колаевичу.

Попова Людмила Валерьевна «когда-то 
была весела и жизнерадостна, но в один мо-
мент потеряла всех и все». Теперь ее спут-
никами стали боль и душевная пустота. Она 
судима впервые, срок у нее заканчивается в 
2020 году. Ей 36 лет, рост 160 см, вес 60 кг, по 
гороскопу Водолей, волосы русые, глаза се-
ро-голубые. По словам окружающих – очень 
привлекательная, добрая, отзывчивая на чу-
жую беду. Любит природу и животных, сама 
она из сельской местности. Ждет письма от 
честного человека, потому как не одобряет 
лживых людей. 

Ее адрес: 357910, Ставропольский край, 
Советский район, г. Зеленокумск, ул. Почто-
вая, 78, ФКУ ИК-7, 7-й отряд, 71-я бригада. По-
повой Людмиле Валерьевне.

Мартынов Алексей Анатольевич, 30 лет, 
рост 182 см, вес 78 кг. Внешность, как он пи-
шет, совсем не отталкивающая. Добрый, по-
рядочный, надежный и верный. По гороскопу 
Рак. Курит, но не пьет. До освобождения оста-
лось два года. Он хочет, чтобы избранница 
смогла понять его и всерьез отнеслась к лич-
ным отношениям. В женщине, по его мнению, 
главное – не внешность, а душа и сердце. 
Мечтает о крепкой и дружной семье, где нет 
места лжи и недоверию. 

Его адрес: 186431, Республика Карелия, 
Сегежский район, пос. Надвоицы, ФКУ ИК-1, 
2-й отряд. Мартынову Алексею Анатолье-
вичу.

Два молодых человека – Иванов Сергей 
Владимирович, 36 лет, и Тимофеев Владимир 
Сергеевич, 26 лет, хотят познакомиться с при-
ятными, добрыми принцессами в возрасте до 
35 лет. Желательно фото.

Их адрес: 238437, Калининградская об-
ласть, Багратионовский район, пос. Славя-
новка, ФКУ ИК-13, ПКТ-4. Иванову Сергею 
Владимировичу и Тимофееву Владимиру 
Сергеевичу.

Смирнов Никита Сергеевич, 1987 г. рожд., 
рост 182 см, вес 67 кг, брюнет. Срок заканчи-
вается в 2015 году. Он хотел бы переписы-
ваться и общаться с девушками в возрасте от 
19 до 25 лет, так ему скучно и никого у него 
нет. Желательно, чтобы девушка была краси-
вой и интересной.

Его адрес: 624391, Свердловская область, 
г. Верхотурье, пос. Привокзальный, ул. Сво-
боды, 22, ФКУ ИК-53. Смирнову Никите Сер-
геевичу.

Протасов Валерий Викторович, 21 год, 
рост 178 см, вес 65 кг, глаза зеленые, блон-
дин, атлетического телосложения, жизнера-
достный, любит детей, верующий во Христа. 
Без вредных привычек. Увлекается компью-
тером, книгами и спортом. Пишет стихи. За 
спортивные достижения в 2011 году получил 
медаль и грамоту от администрации учреж-
дения. В женщинах ценит доброту, честность, 
общительность и юмор. Подарит сокровища 
своего сердца той, которая ответит на его 
объявление. Внешность избранницы и ее 
возраст значения не имеют. Главное, чтобы 
женщина была доброй и ласковой. Наличие 
ребенка его даже радует. 

Его адрес: 622005, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-5, 10-й отряд. Про-
тасову Валерию Викторовичу.

Дейкун Евгений Юрьевич, 24 года, рост 
181 см, вес 73 кг, по гороскопу Лев, волосы 
светло-русые, глаза голубые. Освобождается 
в 2013 году. Родом из Москвы. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте от 20 лет 
для серьезных отношений, чтобы после осво-
бождения начать новую жизнь.

Его адрес: 456652, Челябинская область, 
г. Копейск, пос. Потанино, ФКУ ИК-15, 7-й от-
ряд. Дейкуну Евгению Юрьевичу.

Клапатовская Анастасия Германовна, 30 
лет, рост 163 см, вес 51 кг, молодая и самодо-
статочная, ищет мужчину, твердо стоящего на 
ногах. Скоро освобождается.

Ее адрес: 156026, г. Кострома, пос. Васи-
льевское, ФКУ ИК-8, 3-й отряд. Клапатовской 
Анастасии Германовне.

Лабенский Дмитрий Витальевич, 1989 г. 
рожд., по гороскопу Близнецы, по характеру 
добрый, спокойный, отзывчивый, вежливый. 
Хочет найти спутницу жизни, которой можно 
верить без всяких сомнений. Скоро освобож-
дается. Также он разыскивает Дуюнову Юлию 
Александровну, ей 27 лет. Находится по адре-
су: Волгоградская область, г. Ленинск, ФКУ 
ИК-28, УКП.

Миргорода Данила, 26 лет, кареглазый ша-
тен, рост 180 см, спортивного телосложения, 
по гороскопу Скорпион. Современный, об-
щительный, с чувством юмора. По характеру 
спокойный, уравновешенный, трудолюби-
вый. Хотел бы найти девушку без детей в воз-
расте от 20 до 28 лет, такую же современную, 
общительную, симпатичную, отзывчивую. 
Можно из мест лишения свободы. До конца 
срока осталось два года.

Их адрес: 164279, Архангельская область, 
Плесецкий район, п/о Скарлахта, пос. Янго-
ры, ФКУ ИК-27. Лабенскому Дмитрию Вита-
льевичу и Миргороде Даниле.

Никоненко Владимир Иванович, 1975 г. 
рожд., по гороскопу Весы, глаза голубые, во-
лосы русые, рост 171 см, вес 75 кг. Познако-
мится с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет, 
для серьезных отношений и семейной жизни.

Его адрес: 399770, Липецкая область, 
г. Елец, ФКУ ИК-3, 7-й отряд. Никоненко Вла-
димиру Ивановичу.

Салтыков Владислав разыскивает Рогову 
Ольгу, с которой он познакомился в СИЗО-1 
Тюменской области в 2006 году.

Его адрес: 450077, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 39, ФКУ 
ИК-10, 7-й отряд. Салтыкову Владиславу. 

Подготовил Владимир ГРИБОВ
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С М И РУ П О ФА К Т У ПОСЛОВИЦА В АНАГРАММАХ

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2013 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. В платежных поручениях следует 

указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 
платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2013 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб- 
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп- 
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России не позднее 15 декабря 2012 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 1-е полугодие 2013года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!ЭТ И К Е Т

 
Достоин уважения

Ему 81 год, он нажил состояние 
в 7,5 миллиардов долларов. При 
этом не имеет машины, летает 
эконом-классом, живет в съемной 
квартире.

Можно было бы назвать его ску-
пердяем, трясущимся над каждой 
копейкой, если бы не тот факт, 
что за последние 30 лет он отдал 
на благотворительность более 6 
миллиардов долларов. Эти деньги 
были потрачены на образование, 
здравоохранение, науку, содер-
жание домов престарелых в США, 
Вьетнаме, Австралии, Южной Аф-
рике, в Ирландии, на Бермудских 
островах. До 2016 года он намерен 
отдать на благие дела все оставши-
еся деньги.

Причем этого экстравагантного 
богача не интересуют ни деньги, 
ни слава. Раздавая свои миллиар-
ды, он старался остаться в тени, и 
первые 15 лет проделывал это так, 
что никто не догадывался о его 
благотворительной деятельности. 
Потом последовало «разоблаче-
ние», хотя и после этого Фини вел 
себя очень скромно. Например, из-

вестно, что вплоть до 2012 года он 
дал не больше пяти интервью.

Чак Фини – удивительный чело-
век. Начав свой бизнес с самых ни-
зов, он смог за несколько лет сколо-
тить компанию из 200 сотрудников 
в 27 странах. Его доходы увеличи-
вались с огромной скоростью, хотя 
большая их часть тут же уходила 
его благотворительному фонду The 
Atlantic Philanthropies.

«Я убедился, что гораздо боль-
ше удовольствия получаешь, ког-
да отдаешь деньги и видишь, как 
благодаря им что-то появляется, 
например, госпиталь. Это же логич-
но – вкладывать деньги в добрые 
дела, а не класть на счет в банке 
и позволять им накапливаться и 
накапливаться», – рассказывает 
Фини.

Билл Гейтс назвал Чака идеаль-
ным образцом для подражания, 
отметив, что он является лучшим 
примером того, как следует творить 
добро при жизни.

Рассекретили
В годы Второй мировой войны 

немцы стали строить в оккупиро-
ванной Голландии аэродром «для 
отвода глаз»: все сооружения и 
техника в нем были сколочены из 
досок и фанеры. Работы прово-
дились в атмосфере строжайшей 
секретности, пока пролетавший 
над ненастоящим аэродромом 
британский бомбардировщик не 
сбросил на него… деревянную 
бомбу. Неизвестно, оценили ли 
английский юмор немцы, но намек 
поняли – строительство было пре-
кращено.

 Ответственный замер

Правила поведения возникли очень давно, еще на 
заре человеческого общества. Первенцем этикета счи-
тается дипломатический этикет. Уже древние греки 
придавали особое значение межгосударственным от-
ношениям, умышленно создав сложную цепь ритуалов, 
дабы избежать двусмысленности ситуаций.

Затем возник этикет придворный. Каждая правящая 
династия создавала вокруг себя сложный церемониал 
с определенной степенью торжественности. На основе 
придворного этикета, только в более простой форме, 
формировались общегражданские правила поведения. 
Именно в эпоху средневековья этикет приобретает 
черты, которые мы знаем сегодня. В XI веке возникает 
общественная система рыцарства, оказавшая огромное 
влияние на европейский этикет. Даже такое личностное 
дело, как служение избранной даме сердца, описыва-
лось своими этикетными нормами. Отступление же от 
них могло уронить достоинство рыцаря в глазах других 
представителей этого класса. Каждый поступок рыца-
ря, его одежда и ее цвета, его слова и жесты – все имело 
определенное, символичное значение.

Забавно, но многие современные правила первона-
чально имели иной смысл при своем возникновении. 
Некоторые этикетные нормы прошлого изменились 
так, что сложно найти исторические корни, другие про-
сто исчезли за ненадобностью и неактуальностью.

Вспомним, почему мужчина должен идти по улице сле-
ва от женщины. Всего лишь 200-300 лет назад мужчины 
имели право носить оружие на левом боку – саблю или 
шпагу. Чтобы это оружие не задевало женщину, было при-
нято вставать слева от нее. Теперь такая помеха возможна 
лишь среди военных, но правило этикета сохранилось.

Но есть обычаи, происхождение которых выяснить 
невозможно; они затерялись в пыли истории, но люди, 
тем не менее, прислушиваются к ним, видя потаенную 
мудрость.

Например, почетным гостям предоставляют места 
посередине стола, рядом с хозяевами или напротив 
них. В дом первыми входят хозяева, а уже потом гости 
(если они пришли вместе).

Многие народы имеют свои специфические жесты 
приветствия, прощания, удивления, согласия, отри-
цания. Эти жесты могут иметь различную окраску: 
нейтральную, ритуально-торжественную, фамильяр-
но-вульгарную. Свое отношение к собеседнику и теме 
беседы люди также могут выражать с помощью мими-
ки, улыбки, направления взгляда.

Большое значение при общении имеют одежда, 
украшения и головной убор, а также подарки, цветы и 
визитные карточки.

Сейчас мир требует от человека специальных навы-
ков поведения, когда он оказывается в определенных 
ситуациях. Бывает ли он за границей, вступает в отно-
шения деловые и личные; присутствует ли на диплома-
тических приемах, вернисажах.

Пожалуй, практически нет народа, который бы не 
внес вклад в мировую сокровищницу этикета. Пусть 
остаются правила, тянущиеся вереницей из истории, 
главное, чтобы людям было комфортно, чтобы оста-
вались такие понятия, как искренность, вежливость и 
добро в современном обществе. 

Вашу ручку, мадам!..

Из двух слов справа и слева сложите новое 
восьмибуквенное слово и впишите его в сетку.

В выделенных клетках сможете прочесть 
латинскую пословицу.

Место действия – Вашингтон, 
время действия – 30 июня 1922 
года. Полицейский Билл Нортон 
старательно замеряет расстояние 
от коленки до края купальника у 
отдыхающей. Оно должно быть не 
более 6 дюймов (15,24 сантиметра), 
иначе это уже будет считаться 
порнографией и нарушением 
общественного порядка.

На высоте 4 238 метров

В память о Владимире Высоцком 
казахский альпинист Марс Садыков 
установил плиту с портретом на 
пике Сайрамский. Западный Тянь-
Шань. 4 238 метров.


