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Многие древние народы использовали 
энергетические каналы связи человека с 
космосом. В совершенно разных частях света 
археологи обнаруживают изображения человека 
с обозначениями таких каналов. Современная 
цивилизация почти утратила эти знания, 
которым уже не одна тысяча лет. 
Но кое-где они сохранились, и около сорока лет 
назад были объединены в учение 
под названием сахаджа-йога.

Летняя спартакиада среди несовершеннолетних осуж-
денных Невельской воспитательной колонии порадовала 
организаторов большим количеством участников. Свы-
ше сорока воспитанников изъявили желание померяться 
силами в беге и прыжках, гиревом спорте, армрестлинге, 
шахматах, волейболе, перетягивании каната. 

Песня для родных

Недавно в колонии-поселении №45 ГУФСИН России по 
Свердловской области (п. Восточный Камышловского рай-
она) прошел день открытых дверей.

Знакомство родителей и близких осужденных с учрежде-
нием началось с посещения часовни Святого Николая Угод-
ника. После этого гостям показали жилую зону КП-45, где они 
смогли посмотреть, в каких условиях живут их родные, а так-
же попробовать обед в столовой.

Затем в одном из отрядов для всех было организовано чае-
питие, во время которого родственники могли поговорить с 
представителями колонии, задать вопросы, касающиеся ус-
ловий отбывания наказания, возможности освобождения 
условно-досрочно. После непринужденного и обстоятельно-
го разговора в Доме культуры состоялось общее собрание, 
где представители администрации КП-45 вручили благодар-
ственные письма родителям, принимавшим активное учас-
тие в воспитательной работе учреждения. 

За добросовестное отношение к труду и работу в самоде-
ятельных организациях почетными грамотами были отмече-
ны и наиболее отличившиеся осужденные.

Кульминацией дня открытых дверей стал подарок от сту-
дии кабельного телевидения учреждения – песня собствен-
ного сочинения, адресованная родным.

 Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И ПРИРОДОЙ

Кто на свете всех быстрее, всех прыгучей и сильнее?..
В течение полутора месяцев подростки бегали, пры-

гали в длину, занимались настольным теннисом. Особое 
удовольствие им доставила возможность поиграть в 
футбол. И это не случайно. Как отмечают представители 
колонии, у ребят есть все необходимое, чтобы профес-
сионально заниматься этим игровым видом спорта. А 
форму, хорошие кеды и мячи подростки получили в  по-
дарок от старых друзей колонии – Псковского предста-
вительства Российского детского фонда и попечитель-
ского совета при Невельской ВК. 

Приятно удивила и порадовала организаторов, а так-
же самих участников и силовая часть соревнований: в 
гиревом спорте спортсмены состязались в двух катего-
риях – до 69 и 90 килограммов. 

На закрытие спартакиады ждали особых гостей – дру-
зей из Детского фонда, председателя попечительского 
совета Валерия Гордеева, представителей районной 
администрации и спортивного общества «Динамо». Вру-
чение кубков, медалей, грамот и памятных подарков 
стало кульминацией спортивного праздника. В. Гордеев 
пообещал приехать в следующий раз с двумя персональ-
ными компьютерами и в дальнейшем оказывать помощь 
своим подопечным. 

Пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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Архипастырский визит
Митрополит Калужский и Боровский Климент посетил 

Сухиничский район Калужской области. 

Владыка побывал в исправительной колонии №5, где завер-
шается строительство православного собора. В настоящее 
время идут работы по внутренней отделке храма. Воздвигну-
тый собор станет одним из самых величественных и крупных 
культовых сооружений не только в уголовно-исполнительной 
системе России, но и в Европе. Его высота составляет около 
30 метров. В скором времени, по завершении всех работ, со-
бор будет освящен и получит красивое и редкое название – 
«Во славу всех святых в Российской земле просиявших». 

Шаг навстречу друг другу
В Казанской воспитательной колонии стартовал новый 

проект женской автономной некоммерческой организации 
(ЖАНО) «Два крыла» под названием «Навстречу друг другу». 
Начинание поддержало также Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты Республики Татарстан.

Проект предусматривает работу с воспитанниками, кото-
рые готовятся к освобождению или освободились в послед-
ние два года. Его целью является оказание правовой, юриди-
ческой, психологической и социальной помощи подросткам, 
предупреждение рецидивов преступлений, оздоровление 
гражданского общества.

Полюбившийся в колонии международный проект 
ЗИПОПО (Заочный институт позитивного поведения) на-
шел продолжение и в рамках программы «Навстречу друг 
другу». Во время занятий ребята активно включаются в дис-
куссии на предложенные темы, участвуют в анкетировании, 
тестировании, ролевых играх.

Чтобы подростки научились делать правильный нравствен-
ный выбор, специально для них моделируются различные 
жизненные ситуации, в которых ребята выступают не только 
в качестве зрителей, но и как актеры и ведущие программы. 
Сюжет такого своеобразного спектакля прерывается в самый 
кульминационный момент. Тогда и начинается обсуждение и 
анализ темы. Эта форма работы помогает ребятам выбирать 
правильные решения, формирует у них определенные моде-
ли поведения. 

Программа также адресована тем ребятам, которые уже 
освободились из колонии. На каждого такого молодого че-
ловека составляется социальный паспорт. Участники проек-
та навещают их дома, чтобы обсудить возникшие проблемы, 
помочь оформить документы, найти работу или продолжить 
учебу, наладить отношения с родственниками.

Асия БАКИРОВА,
директор ЖАНО «Два крыла»

Республика Татарстан

Для осужденных, испо-
ведующих мусульманскую 
религию, открытие мечети 
в месяц Рамадан, на пятый 
день недели, когда все му-
сульмане собираются в 
мечетях и совершают пят-
ничную молитву, стало до-
рогим подарком. 

Первый камень под 
строительство двухэтаж-
ной мечети был заложен 
в 2010 году. Строили ее 
сами осужденные. Вмести-
мость мечети составляет 
200 человек. Разделена 
она на две части с отдель-
ными входами, на первый 
этаж с одной стороны и 
на второй этаж – с другой. 
Такая архитектура мечети 
была предложена в целях 
соблюдения режима от-
бывания наказания и для 
того, чтобы осужденные 
строгого и общего режи-
мов могли своевременно 

В ИК-10 был разработан, внедрен и 
широко используется для организации 
воспитательной работы с осужден-
ными информационный терминал. 

Предназначено устройство для про-
ведения информационно-разъясни-
тельной работы, справочно-правовой 
поддержки осужденных, а также для по-
дачи заявлений и обращений. Здесь так-
же содержится нормативно-правовая 
база РФ, информация Центра занято-
сти населения, Пенсионного фонда РФ, 
справочная информация учреждения.

Кроме того, в информационном тер-
минале интегрирована программа 
«АСОД-ОВРО», которая имеет набор го-
товых приложений, разработанных с уче-
том собственных задач. Так, любой жела-
ющий при вводе PIN-кода сможет увидеть 
всю персональную информацию, начало 
и окончание срока своего наказания, все 
свои поощрения и взыскания, наличие 

17 августа, в священный для мусульман ме-
сяц Рамадан, на базе Московской мемориаль-
ной мечети состоялся вечер, посвященный 
сотрудничеству Союза мусульман России и Фе-
деральной службы исполнения наказаний.

За недолгое время, прошедшее с момента на-
чала активного взаимодействия между СМР и 
ФСИН России, удалось сделать немало. Так, се-
годня в местах лишения свободы уже действует 
сорок мечетей и более ста 
пятидесяти молельных ком-
нат.

– Люди, преступающие за-
кон, должны быть наказаны, 
– отметил имам Ринат Аля-
утдинов, проводя краткую 
экскурсию по Московской 
мемориальной мечети для 
представителей ФСИН Рос-
сии и других гостей. – Но 
нужно помнить, что совер-
шить ошибку может любой 
человек. И здесь мы могли 
бы предложить свою по-
мощь по перевоспитанию 
осужденных, исповедующих 
ислам. Преступника можно и 
нужно вернуть к законопос-
лушной жизни.

С этим согласился и глава 
делегации ФСИН России, за-
меститель начальника Управ-
ления социальной, психоло-
гической и воспитательной 
работы с осужденными Вла-

Его высокопреосвященство ознакомился с ходом проводи-
мых работ в храме, поинтересовался и жизнедеятельностью 
существующей в колонии православной общины осужден-
ных. Кстати, на территории ИК-5 с 1994 года действует храм во 
славу Святителя Николая, освященный тогда еще архиеписко-
пом Калужским и Боровским Климентом.

Посеянные здесь владыкой семнадцать лет назад ростки 
духовной жизни, а также покровительство и подвижническая 
деятельность священнослужителей Свято-Введенского монас-
тыря Оптиной пустыни, духовно окормляющих колонию, дали 
хорошие всходы, и работа по приобщению осужденных к ду-
ховно-нравственным ценностям православия продолжается.

Александр ЗАЙКО
Калужская область

димир Затонский. В своем выступлении 
перед гостями вечера он отметил то важ-
ное место, которое в Концепции развития 
УИС до 2020 года отводится привлечению 
авторитетных представителей различных 
религиозных течений к процессу исправ-
ления граждан, находящихся в местах ли-
шения свободы.

В заключение он выразил надежду на 
то, что сотрудничество Федеральной 
службы исполнения наказаний и Союза 
мусульман России продолжится, а по-
добные торжественные вечера войдут в 
традицию.

Сергей ШУРЛОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Главное – спасти человека

В месяц 
Рамадан

В исправительной коло-
нии №2, расположенной в 
п. Чернокозово, состоялось 
открытие мечети. 

иска и выплаты по нему и т.д.
К тому же, используя личный инди-

видуальный PIN-код, осужденный, за-
тратив минимум времени, может на-
писать конфиденциальное сообщение 
любому сотруднику администрации. 
Это позволяет персоналу УИС опе-

ративно реагировать на полученную 
информацию и, в зависимости от ситу-
ации, вызвать человека на беседу либо 
дать ему ответ в электронном виде.

Конструктивные особенности и ком-
пактные размеры терминала позволяют 
устанавливать его непосредственно в 
общежитиях для проживания осужден-
ных, в доступном и удобном для них 
месте.

Использование такого «пункта гласно-
сти» позволяет существенно экономить 
время, которое ранее затрачивалось на 
устные ответы. Эта форма информиро-
вания осужденных существенно снижа-
ет временные и материальные затраты 
учреждения. Помещения общежитий 
отрядов освобождаются от стендов с 
информацией, на их месте можно раз-
мещать картины, уделяя больше места 
эстетическому оформлению помеще-
ний отрядов, что, несомненно, поло-
жительным образом влияет на эмоцио-
нальное состояние осужденных.

 Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Оперативно и экономично

совершать намаз и пятнич-
ную молитву. 

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
заместитель председателя 
Духовного управления му-
сульман ЧР, имам мечети 
п. Чернокозово, кадий На-
урского района и руковод-
ство УФСИН России по Че-
ченской Республике. 

Осужденные выразили 
большую благодарность 
всем, кто оказал помощь 
в строительстве мечети.

Пресс-служба 
УФСИН России 

по Чеченской Республике

17 августа Уполномо-
ченный по правам ребенка 
в Свердловской области 
Игорь Мороков посетил 
СИЗО-1. 

Целью визита детского ом-
будсмена стало ознакомле-
ние с условиями содержания 
несовершеннолетних подо-
зреваемых, пребывающих 
в следственном изоляторе 
Екатеринбурга. 

В целом И. Мороков остал-
ся доволен тем, как содержат-
ся подростки, отметив при 
этом высокий уровень соци-
ально-педагогической и вос-
питательной работы с ними. 

По его мнению, одной из 
главных проблем не изоля-
торов, а, скорее, всей уголов-
но-исполнительной системы 
является отсутствие какого-
либо досье на ребят, посту-
пающих в подобные учреж-
дения.

– Я думаю, если бы следо-
ватели, которые ведут эту ра-
боту, собрали материалы, ха-
рактеризующие их по месту 
жительства и учебы, а затем 
отправили бы всю имеющую-

Права подростков под 
контролем

ся информацию в следствен-
ный изолятор, воспитателям 
было бы намного легче уста-
новить с ними контакт.

По результатам рабочего 
визита Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердлов-
ской области прошло сове-
щание, на котором были под-
ведены итоги, а также даны 
рекомендации по дальней-
шей воспитательной работе 
и некоторым аспектам орга-
низации быта несовершен-
нолетних подозреваемых.

Пресс-служба 
ГУФСИН России 

по Свердловской области

Фото автора
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В казанской ИК-2 завершилась 
реконструкция литейного произ-
водства.

Дом считается построенным 
тогда, когда над ним появляется 
крыша. Вагранка – специальная 
шахтная печь для переплавки чу-
гуна – перед запуском обязательно 
должна обзавестись атмосферным 
фильтром-искрогасителем, улавли-
вающим отработанные газы и твер-
дые частицы. В противном случае 
чистого воздуха рядом с литейкой 
не видать ни рабочим, ни жителям 
окрестных домов.

Искрогасители, понятно, и рань-
ше венчали всю конструкцию, 

Это не разовая акция. Компа-
ния «Апрель-Логистик» посто-
янно и безвозмездно передает  
газеты и журналы во все испра-
вительные учреждения области, 
не только в близлежащие, но и в 
самые отдаленные. 

В колонии они привозят самую 
разнообразную печатную продук-
цию – китайские сканворды, судо-
ку, кроссворды, журналы на любой 
вкус, а также календари и гороско-
пы. В воспитательных колониях 
большой популярностью пользуют-
ся спортивные издания.

В ИК-6 и СИЗО-5, где содержатся 
женщины, ООО «Апрель-Логистик» 
передает популярные глянцевые 
журналы – «GLAMOUR», «COSMO», 
«VOGUE» и многие другие.

С большой радостью и благо-
говением встретили осужденные 
женщины в недавно начавшей 
функционировать исправительной 
колонии №7 своего духовного отца 
Евгения (Чупрова). Большинство 
из них только что прибыли из уч-
реждений Ивановской области. У 
многих накопились нерешенные 
проблемы, хотелось с кем-нибудь 
поделиться своими переживания-
ми. Очень важно в такой момент 
найти себе духовника – священни-
ка, который помогает человеку в 
решении многих вопросов. 

В своей первой проповеди, про-
шедшей в храме Святителя Николая 
Чудотворца, отец Евгений поведал 
прихожанам, что такое таинство 
Крещения. Священник постарался 
объяснить, что не надо бояться не-
удач, что следует постепенно, но с 
должным постоянством трудиться 

Женскую исправительную коло-
нию №5 в третий раз посетили 
специалисты областного онко-
логического диспансера, Центра 
имени В. Аваева и Тверского СПИД-
центра. Осужденные побывали 
на приеме у врачей, которые за-
нимаются сохранением здоровья 
женщин, – маммолога, гинеколога, 
дерматовенеролога, иммунолога, 
прошли УЗИ-диагностику.

Акция была организована участ-
никами проекта «Женское здоро-
вье», причем работать с осужден-
ными тверское отделение стало 
первым. Содействие в проведении 
мероприятия оказало и обще-
ственное движение «Женская ас-
самблея Тверской области».

Осужденные с нетерпением 
ждали врачей, каждый из кото-
рых является квалифицирован-
ным специалистом в своей обла-
сти. В течение девяти приемных 
часов обследование прошли 
более 150 пациенток. Многие из 
них приходили уже не в первый 
раз, поскольку ранее им было на-
значено лечение. 

В это же время в клубе прохо-
дили просветительские лекции, 
посвященные профилактике и ле-
чению рака груди, а также познава-
тельные викторины. Если в первые 
два визита мало кто из женщин 
знал, в чем причины возникно-
вения рака груди, как его можно 

Чугун по мировым стандартам
однако обеспечивали всего одну 
ступень очистки и комиссией Ро-
спотребнадзора были признаны 
устаревшими. Старые устройства 
решили заменить так называемыми 
мокрыми фильтрами. Они имеют 
уже три ступени очистки. Сначала 
сплошная водяная завеса улавли-
вает крупные частицы, затем свое-
образный душ «смывает» средние, 
а самые мелкие частицы нейтрали-
зует водяная пыль. Одним словом, 
фильтр – штука замечательная, 
вот только устанавливать его про-
ектировщики настоятельно реко-
мендовали на царгу (главную часть 
вагранки, где и происходит плавка) 
другого типа. Тут бы у кого-то про-

сто руки опустились, но в «двойке» 
привыкли преодолевать трудности, 
и усиленная бригада сварщиков и 
монтажников успешно справилась 
с работой по модернизации за пол-
тора месяца. Важно отметить, что 
за счет усовершенствования кон-
струкции выход чугуна увеличился 
с 5 до 7 тонн в час.

Но вернемся к экологической 
теме. После запуска вагранок, еще 
со старой системой очистки, бри-
гада рабочих начала варить новые 
фильтры. Каждый из них представ-
ляет собой весьма внушительную 
конструкцию, которая на целых 
6 метров выше прежней, одно-
ступенчатой. Особо отличились в 
деле борьбы за экологию брига-
дир сборной бригады, диспетчер 
цеха №1 Альберт Кошкин (10 от-
ряд); слесари-монтажники Ринат 
Шагов (11 отряд), Фанус Фахриев 
(12 отряд) и Николай Максимов 
(12 отряд); сварщики-монтажники 
Михаил Евсеев и Валерий Благове-
щенский (10 отряд).

Работы проводились в плановом 
режиме, и к намеченному сроку 
вагранки заработали уже с новыми 
фильтрами. Сегодня над литейным 
виден лишь легкий светлый дымок. 
Теперь цех работает, без преуве-
личения, с соблюдением мировых 
экологических стандартов.

В. ЗАСКОКИН,
общественный корреспондент ИК-2
Республика Татарстан

над собой и верить в помощь и под-
держку Господа. После этого была 
отслужена литургия, по окончании 
которой прошло приложение к кре-
сту. Библиотечному фонду коло-
нии, а также каждой осужденной 
женщине была подарена духовная 
литература – книги и журналы о 
православной жизни.

Молясь, осужденные женщины 
с грустью в глазах ставили церков-
ные свечи. Многие думали о род-
ных и близких, вспоминали своих 
детей, с которыми их разлучили 
обстоятельства, приведшие в места 
лишения свободы. Сегодня храм 
стал для многих из них не только 
источником веры и надежды, но и 
отправной точкой на долгом пути 
исправления. 

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области

По мнению администрации уч-
реждений, подобная практика 
является большим подспорьем в 
воспитательной работе с осужден-
ными и подследственными, помога-
ет этим людям не чувствовать себя 
отрезанными от мира, быть в курсе 
последних событий и новостей. 

В пресс-службу областного ГУФСИН 
от администрации и осужденных ис-
правительных учреждений этого 
региона приходит множество пи-
сем с благодарностью за оказан-
ную помощь, адресованных дирек-
тору екатеринбургского филиала 
ООО «Апрель-Логистик» И. А. Лагут-
киной.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

С молитвой о спасении души
Приобщение к религии, духовной культуре самым благотворным образом 

влияет на поведение большинства осужденных и на общий морально-пси-
хологический климат в исправительном учреждении. А для некоторых это 
еще одна возможность прийти к раскаянию, переосмыслить свою жизнь. 

Сберечь здоровье женщин

выявить и вылечить, то на этот раз 
правильных ответов было много. 
А для того чтобы подкрепить тео-
рию практикой, женщины учились 
технике самообследования на му-
ляжах.

Врачи-специалисты на приеме 
пытались внушить осужденным, 
что многое для сохранения здоро-
вья они могут сделать сами: бро-
сить курить, не употреблять алко-
голь и наркотики. О витаминах и 

профилактических препаратах 
также не следует забывать.

Участницы проекта «Женское 
здоровье» – всегда желанные 
гостьи в ИК-5, каждый их приезд 
побуждает осужденных женщин 
учиться бережно относиться к 
своему здоровью и заботиться о 
нем постоянно.

Мария МОРОЗ
Тверская область
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Результатом плодотворного сотрудничества ГУФСИН России по Сверд-
ловской области с ООО «Апрель-Логистик» стала очередная гуманитарная 
помощь – 1200 килограммов печатной продукции, которую доставили в 
ИК-2 и СИЗО-1 (г. Екатеринбург).

От судоку до «COSMO»



стр.4 №17 [123] 2011
Казённый домТема номера: психолог на каждый день

В настоящее время непосред-
ственно с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными 
работают 2 470 специалистов 
психологической службы. 

Для сравнения: на момент 
создания службы ее числен-
ность составляла не более 
150 человек. 

Руководством ФСИН России 
оценена важность и перспек-
тивность психологической ра-
боты. В этом году директором 
ФСИН России дано указание об 
увеличении численности психо-
логов и приведении их рабочей 
нагрузки в соответствие с ут-
вержденными нормативами, что 
позволило только за два послед-
них месяца увеличить числен-
ность службы на 190 человек. 

В 2003 году право осужденных 
на психологическую помощь 
законодательно закреплено в 
ст. 12 (п. 6.1) Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства психологи-
ческая помощь оказывается на 
добровольной основе.

В 2010 году психологами 
проведено более 742 тысяч 
индивидуальных консульта-
ций и около 170 тысяч со-
циа льно-психологических 
тренингов, групповых психо-
коррекционных мероприятий, 
разрешено около 9 тысяч кон-
фликтов, которые могли пере-
расти в правонарушения на-
сильственного характера.

Как известно, УИС сейчас на-
ходится в стадии реформиро-
вания. Государственная пени-
тенциарная политика меняется 
в сторону индивидуализации 
исполнения наказания, отхода 
от отрядных методов и форм 
работы с осужденными.

Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 
года поставлена цель сокраще-
ния рецидивной преступности 
за счет повышения эффективно-
сти социальной и психологиче-
ской работы в местах лишения 
свободы. Для ее достижения 
предстоит решить ряд задач, на-
правленных на изменение иде-
ологии применения основных 
средств исправления осужден-
ных в местах лишения свободы, 
усиление психолого-педагоги-
ческой работы с личностью и 
повышение эффективности за 
счет внедрения в практику со-
временных технологий и техни-
ческих средств. 

В связи с этим в рамках при-
нятой Концепции психологиче-
ская служба становится одним 
из ведущих механизмов ре-
формирования УИС. 

Реформирование УИС пред-
полагает создание эффектив-
ной системы стимулов к за-
конопослушному поведению, 
одним из которых будет яв-
ляться обязательное участие 
осужденных в психодиагности-
ческих и психокоррекционных 
(исправительных) программах.

«Я вам не верю! Я абсолютно спо-
коен, а вы из меня психа делаете!» 
– сколько раз психологам в испра-
вительных колониях приходилось 
слышать подобные возмущенные 
возгласы осужденных в свой адрес. 
Как правило, к проведению пси-
хологической диагностики боль-
шинство осужденных относятся 
негативно, они не доверяют сотруд-
никам, а результаты тестирования 
считают недостоверными. И ведь 
не сразу объяснишь человеку, что 
в своей работе психолог старается 
быть максимально объективным, а 
в психологическом тестировании 
нет места предвзятости. Просто не 
каждый человек готов принять ре-
зультаты таких тестов, согласиться 
с тем, что у него повышенный уро-
вень агрессии, враждебности либо 
полная апатия, что он эмоциональ-
но неустойчив. 

Совсем недавно у психологов 
красноярских колоний появилось 
новейшее диагностическое и пси-
хокоррекционное оборудование – 
программно-аппаратный комплекс 

«Диснет V3», предназначенный для 
проведения сеансов психологиче-
ской разгрузки и мобилизации, а 
также тестирования текущего пси-
хологического состояния обследу-
емых. Скажем сразу, оборудование 
не самое дешевое, поэтому осна-
стить им все учреждения ГУФСИН 
края пока не представляется воз-
можным. А вот психологам трех 
колоний – ИК-17 (строгий режим), 
ИК-22 (женская колония) и Канской 
воспитательной колонии – повезло. 
В качестве эксперимента средства 
им были выделены, а вот пойдет 
ли на пользу осужденным рабо-
та с данным комплексом, покажет 
время. Он включает компьютер, на 
котором установлены специальные 
программы, ноутбук, плазменную 
панель и аудиоаппаратуру. Вся про-
цедура диагностики занимает не-
сколько минут, и осужденные сразу 
же видят результат исследования, 
выданный компьютером. 

Большинство психологических 
тестов проводится в форме игры. 
Причем клавиш управления нет 

Своеобразным «проводником» этой методики в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы стал психолог ИК-18 Марат Мухаметшин. Сам он уже 
много лет занимается сахаджа-йогой. И вот теперь решил приобщить к этой 
методике оздоровления осужденных.

По своему первому образованию Марат Хайдарович – геолог, окончил Гор-
ный институт. Геологоразведочные экспедиции по бескрайним просторам на-
шего Севера не лучшим образом сказались на его здоровье. В поисках путей 
улучшения самочувствия он получил второе образование – медицинское. К 
сожалению, все методы лечения оказались неэффективны. И тогда сама судьба 
привела его к сахаджа-йоге.

С тех пор Марат Мухаметшин – приверженец этой методики. С ее помощью 
он вылечил своих детей: дочку – от диатеза, а сына – от сильнейшей простуды.

Основатель сахаджа-йоги – индийский доктор медицины и философии Нир-
мала Шривастава. Она разработала методику естественного пробуждения внут-
реннего энергетического потенциала человека, заложенного в нем природой. 
«Сахаджа» означает «рожденная с тобой», а йога – «союз личности с Всепрони-
кающей Энергией Космоса». Эта система более 30 лет успешно используется 
на практике в 95 странах мира. Сахаджа-йога не религия, в ней нет внешних 
авторитетов и атрибутики. Человек должен верить только в себя и свои силы. 

– Наши болезни – это дисбаланс между человеком и природой, – говорит Ма-
рат Хайдарович, – который вполне можно устранить самостоятельно.

С помощью сахаджа-йоги он помогает осужденным избавиться от пристрас-
тия к табаку, алкоголю, наркотикам и другим психоактивным веществам. Заня-
тия с осужденными проходят два раза в неделю, в группы входят 15–20 чело-
век. Для их проведения не требуется никакого специального оборудования, 
практически никаких материальных затрат.

Сеансы сахаджа-йоги – это вовсе не душеспасительные проповеди и скучные 
лекции о вреде алкоголя или наркотиков. Они не строятся на акцентировании 
внимания на имеющихся проблемах, о которых нет необходимости заявлять.

На занятиях человек просто сосредотачивается на своей связи с космосом. 
При этом регулируется деятельность всех органов и систем человеческого ор-
ганизма. Многие осужденные отмечают как эмоциональные, так и физические 
и психологические изменения. Их перестают беспокоить старые болезни, сни-
жается агрессивность, появляется позитивный взгляд на жизнь.

– Окончательные выводы пока делать рано, – говорит Марат Мухаметшин, 
– но определенные успехи уже есть. Собственно, отказ от психоактивных ве-
ществ – это естественное последствие восстановления внутреннего равнове-
сия и изменения мировоззрения.

Ирина ЗНАМЕНЩИКОВА
Фото из архива Марата Мухаметшина

Республика Татарстан

В гармонии с собой и природой
Окончание. Начало на                стр. 1ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Диагноз ставит компьютер
никаких, есть только сенсор, под-
ключенный к пульсу человека. К 
примеру, осужденный участвует в 
виртуальных автомобильных гон-
ках, при этом чем спокойнее «во-
дитель», тем быстрее и аккуратнее 
движется его автомобиль. Доверия 
к такому тестированию у осужден-
ных гораздо больше – психологи-
ческий диагноз, поставленный ком-
пьютером, является, по их мнению, 
объективным и непредвзятым.

Также с помощью нового обо-
рудования психологи проверяют 
осужденного на стрессоустойчи-
вость и оценивают его способность 
к адаптации в условиях несвободы. 
Раньше такие тесты обрабатыва-
лись вручную. Сейчас программа 
сама подводит итоги тестирования 
каждого осужденного и выдает кон-
кретные рекомендации по дальней-
шей работе с ним. Кому-то встреча с 
психологом требуется практически 
ежедневно, а кому-то – всего раз в 
месяц. Очень важно, что оборудо-
вание позволяет сохранять в па-
мяти компьютера все данные про-

шедших сеансов. Психолог в любой 
момент может вернуться к резуль-
татам своего подопечного, оценить 
эффективность проводимой пси-
хокоррекционной работы. А если 
вдруг кто-то из осужденных выпа-
дает из состояния психологического 
равновесия, ему на помощь прихо-
дит «БОС-ПУЛЬС». Это не менее уни-
кальный программно-аппаратный 
комплекс с набором стандартных 
упражнений на расслабление тела и 
фокусировку сознания. С датчиком 
на пальце осужденный проходит 
четыре различных этапа саморегу-
ляции, каждый последующий более 
сложный, чем предыдущий. К окон-
чанию сеанса человек расслабляет-
ся, успокаивается, вновь обретает 
способность принимать взвешен-
ные решения.

По отзывам самих осужден-
ных, после работы с «Диснетом» и 
«БОС-ПУЛЬСОМ» они самостоятель-
но научились давать правильную 
оценку своему психологическому 
состоянию, стали более терпимы к 
окружающим, ушли напряженность 
и агрессия. «Это действительно так, 
– подтверждает их слова начальник 
психологического отдела ГУФСИН 
края Елена Станиславовна Пугачева. 
– Применение данного оборудова-
ния дает очень хорошие результаты. 
В учреждениях снизилась психоло-
гическая напряженность, осужден-
ные стали более доброжелательны. 
Методика психокоррекции обучает 
их саморегуляции, поэтому даже 
после освобождения они смогут 
использовать навыки, полученные 
в колонии, для контроля над своим 
психологическим состоянием». 

Еще один важный плюс данного 
комплекса, как считает Елена Ста-
ниславовна, – это использование 
материалов компьютерной диагно-
стики при рассмотрении характе-
ристики осужденного на комиссии 
исправительных учреждений по 
системе социальных лифтов. До-
стоверное заключение о психоло-
гическом состоянии осужденного 
является весомым аргументом для 
комиссии, а сами осужденные с не-
зависимым диагнозом техники не 
спорят. 

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский крайФ
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Попадая в места лишения свободы, многие, особенно осужден-
ные впервые, зачастую впадают в депрессию, в чем я убедился на соб-

ственном опыте. Справиться с таким состоянием самостоятельно можно, 
но это не очень легко.

Причиной в первую очередь является сильное нервное напряжение, совокуп-
ность крупных и мелких стрессовых ситуаций. Ведь депрессия – это серьез-
ное расстройство психики человека. Она может выражаться в различных 
формах: угнетенное состояние, беспричинные слезы, низкая самооценка, чув-
ство безысходности, отсутствие аппетита, снижение интереса к вещам и 
занятиям, ранее доставлявшим удовольствие. Глубокая, длительная депрес-
сия проявляется в предрасположенности к суициду. Как правило, при таком 
состоянии человека неотступно сопровождают два чувства: беспокойство и 
страх. Можно привести пример из жизни моего знакомого Василия Б. «Первое 
время, – вспоминает он, – попав в места лишения свободы, я ощущал себя на 
грани срыва, постоянно возникали конфликты с другими осужденными. Кон-
тролировать себя было очень сложно. К примеру, на свободе я мог свободно 
избежать конфликта, просто уйти от человека подальше, а здесь ведь никуда 
не скроешься...».

Через некоторое время Василий обратился в секцию психологической помо-
щи. Несколько бесед, сеансов психокоррекции, и жизнь его вернулась в спокойное 
русло. К сожалению, не все осужденные, ощущающие потребность в помощи 
специалистов, обращаются к психологам. Некоторые опасаются огласки сво-
их проблем, другие считают это малодушием и т.п. Такое отношение к своему 
душевному здоровью чревато негативными последствиями. Например, Олег 
С., попав в колонию, во многом был разочарован и долгое время не мог смирить-
ся со своим новым положением, признать лишение свободы реальностью.

Олег С. не обращался за помощью, предпочитая умалчивать о том, что 
творится в его душе, и постепенно погрузился в мир собственных мыслей 
и иллюзий, не замечая окружающих его людей. В данном случае длительная 
депрессия привела к тому, что Олега пришлось поместить в саратовскую 
областную больницу, поскольку потребовалась помощь врачей-психиатров, 
чтобы привести в порядок его помутненный рассудок.

Если вы не знаете, как справиться со своей депрессией, задумайтесь, вспом-
ните о том, что у вас есть возможность обратиться к специалистам. В лю-
бой более-менее обустроенной колонии есть психологическая лаборатория. 
Также там есть и осужденные, специально обученные некоторым методам и 
приемам первоначального лечения – это члены секции психологической по-
мощи. Штатные психологи и члены секции много и, надо признать, плодот-
ворно работают, поддерживая в исправительном учреждении №13 здоровый 
морально-психологический климат. И каждый человек, преодолевший свое 
стеснение, недоверие или нежелание помочь самому себе, и обратившийся за 
помощью, немедленно ее получит. Осужденному Алексею В. пришло из дома 
письмо с известием о смерти брата. Чувствуя надвигающуюся депрессию, он 
обратился к психологам. И вот, благодаря вовремя оказанной ему помощи, у 
него не произошло нервного срыва, всплеска негативных эмоций. Алексей по-
нял, что он сейчас, как никогда, нужен своей семье.

Эти слова адресуются всем, кто по каким-либо причинам скрывает свое 
душевное недомогание. Мой совет – подумайте о своих родных и близких, ко-
торые ждут нас дома. Психолог – это друг, который всегда сумеет помочь 
восстановить душевное равновесие.

Михаил ОЗЕРОВ, ИК-13
Саратовская область

Изменение состава осужден-
ных в учреждениях УИС в связи 
с процессами гуманизации в 
сфере исполнения наказаний 
привели к высокой концентра-
ции в местах лишения свобо-
ды лиц, осужденных за тяжкие 
преступления, преступления 
против личности и имеющих 
психические аномалии. 

По материалам статистиче-
ской отчетности психологов, в 
2010 году в ИК и СИЗО уголов-
ное наказание отбывали:

- 9,6 процента осужденных 
с признаками психических от-
клонений;

- 6 процентов лиц, склонных 
к суициду и членовредитель-
ству;

- 30 процентов лиц, склон-
ных к различным формам де-
структивного поведения (алко-
голизм, наркомания, отказ от 
приема пищи и т.д). 

В воспитательных колониях 
в среднем 32 процента воспи-
танников состоят на учете пси-
хиатра и требуют сопровож-
дения психолога. 

Психологической службой 
создаются базовые (обяза-
тельные) психокоррекцион-
ные программы для различ-
ных категорий осужденных с 
учетом их социально-демогра-
фической, уголовно-правовой 
и индивидуально-психологи-
ческой характеристики. 

Начата работа по созданию 
при учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы отде-
лений социально-психологи-
ческой реабилитации с целью 
оказания профильной психо-
логической помощи осужден-
ным, имеющим алкогольную 
или наркотическую зависи-
мость, психические аномалии. 

Гуманизация государствен-
ной политики в отношении 
несовершеннолетних, при-
менение западного опыта ис-
правления предполагает изме-
нение подхода к таким лицам в 
сторону увеличения психолого-
педагогического воздействия. 
Концепцией предусмотрено 
преобразовать воспитатель-
ные колонии в воспитательные 
центры для лиц, совершивших 
преступление в несовершен-
нолетнем возрасте. С этой це-
лью разработана модель вос-
питательного центра, которая 
утверждена министром юсти-
ции Российской Федерации.

Если в настоящее время 
норматив работы психолога 
в воспитательной колонии 
составляет 1 специалист на 
100 осужденных, то в воспита-
тельных центрах он составит 
1 специалист на 16 осужден-
ных или 13 психологов на уч-
реждение.

Информация предоставлена 
Управлением социальной, 
психологической и 
воспитательной работы с 
осужденными ФСИН России

Начальник психологической 
лаборатории ИК-10 (г. Уфа) Фила-
рит Низамов окончил художе-
ственно-графический факультет 
Башкирского государственного 
педагогического института. Трудо-
вую деятельность начал учителем 
рисования. Казалось бы, специ-
альность, весьма далекая от его 
нынешней деятельности. Но сам 
он так не считает. Говорит, что на-
против, творческий подход, свой-
ственный людям искусства, часто 
помогает ему как психологу найти 
верное решение… 

В середине восьмидесятых го-
дов прошлого века только-только 
началось применение психологи-
ческих методик на практике и, как 
правило, только в порядке экспе-
римента. Подготовленных кадров 
тогда не хватало, и премудростям 
науки обучали представителей 
смежных специальностей. 

На работу в пенитенциарную 
систему Низамова пригласил быв-
ший однокурсник Ренат Ермаков, 
товарищ по институту, работаю-
щий в уголовно-исполнительной 
системе. Предложение это ника-
кого энтузиазма у Филарита не 
вызвало. Но Ермаков не отступал: 
«Пойми, осужденных надо вос-
питывать. Дело трудное, но инте-
ресное. Ты должен у нас работать. 
Наша система первая, где имеется 
психологическая служба». Дово-
ды возымели свое действие. А 
вскоре Низамов, уже будучи ста-
жером, поймал себя на мысли: «А 
что, если бы здесь, за решеткой, 
оказался близкий для меня чело-
век? Сумел бы я как специалист 
помочь ему?».

«Моя профессия помогает осуж-
денным пересмотреть жизненные 
ценности, позволяет изменить 
отношение к обществу, семье, на-
страивает их на благие намерения, 
– рассказывает психолог. – Если 
я узнаю, что бывшие подопечные 
нашли свое место в жизни, работа-
ют, учатся, становится приятно, что 
наши усилия не пропали даром». 

Найти контакт
Филарит считает, что, как пра-

вило, в места лишения свободы 
попадают люди слабые, которые 
не желают отвечать за свои про-
ступки, не осознают своей вины. 
Им чужды требования общества. 
Кроме того, у многих осужденных 
завышена самооценка. Они счи-
тают себя людьми сильными, не-
справедливо обделенными в жиз-
ни. И как результат – неадекватная 
реакция на требования жизни, 
общества. Психологи же помогают 
осужденным справиться со свои-
ми слабостями, отрицательными 
чертами характера, найти в жизни 
свою нишу. 

«Чувство, что работаешь зря, 
не возникает, – продолжает Низа-
мов.– У человека в душе все равно 
что-то меняется, а что-то остается. 
Фиксируешь каждый сдвиг в нуж-
ную сторону. А если еще и соци-
альные связи наладили, вообще 
хорошо».

Наиболее сложными пациен-
тами Филарит считает тех, кто 

прошел горячие точки. «За них 
больно, – с сочувствием в голосе 
говорит он. – Что же касается кон-
кретного случая… Суицидальная 
личность. Очень узкий круг обще-
ния – интроверт, наглухо закры-
тый человек, очень чувствитель-
ный, ранимый. Не умеет прощать. 
Контакта ни с кем не поддержи-
вал, ушел в себя. Родителей, по 
его словам, нет. Смотрю – парень 
начитанный, очень любит читать. 
Есть увлечения, есть за что «за-
цепить». Сейчас занимается ри-
сованием. Учу его компьютером 
пользоваться, есть желание. Цель 
в жизни появилась. Хочет поста-
вить точку в преступной деятель-
ности, поступить в университет. И 
с сестрой отношения у него поти-
хоньку восстанавливаются». 

Кстати, в ИК-10 можно поступить 
в университет, продолжая отбы-
вать наказание, учиться заочно. 
Учреждение заключило договор 
с Восточной экономико-юриди-
ческой гуманитарной академией 
(ВЭГУ). В колонии также действует 
Центр дистанционного обучения. 
Начальник психологической ла-
боратории считает, что учеба для 
осужденного не сводится только к 
получению образования.

«Народная мудрость гласит: 
учись доброму, так худое на ум не 
придет, – уверен Низамов. – Тем 
более что положительная ди-
намика налицо. Эти непростые 
студенты не нарушают порядок, 
взаимоотношения с родителями 
становятся гораздо лучше, появ-
ляется положительная мотивация, 
повышается социальный статус 
среди других осужденных. А са-
мое главное – время пребывания в 
местах лишения свободы исполь-
зуется рационально, с пользой, и 
значительно возрастают возмож-
ности после освобождения найти 
работу».

Начальнику психологической 
лаборатории ИК-10 уже недоста-
точно одного высшего образо-
вания. Его интересуют вопросы, 
требующие узкой специализации. 
Например, клиническая психо-
логия. Ведь по долгу службы ему 
приходится работать с людьми, 
имеющими отклонения в психи-
ке, с органическими изменениями 
мозга. Они отбывают наказание, 
поскольку хотя бы частично осоз-
нают противоправность своих 
действий. А это значит, что с че-
ловеком можно наладить контакт. 
Только надо уметь это делать.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

Психолог – это друг
Из почты «КД»
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Митяевские хиты «Соседка», 
«Француженка», «Лето – это ма-
ленькая жизнь», «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», 
«Авиатор», «С добрым утром, лю-
бимая», «Крепитесь, люди, скоро 
лето» давно вырвались за узкие 
рамки жанра авторской песни и 
стали частью нашей вокальной 
культуры. В этом году член Союза 
писателей, лауреат премии Фонда 
русской поэзии Олег Митяев отме-
тил свое 55-летие. В интервью на-
шему корреспонденту бард расска-
зал о своей гастрольной одиссее и 
муках творчества.

– Олег, на данный момент вы, по-
жалуй, самый известный российский 
шансонье. Как вы оцениваете состоя-
ние этого жанра у нас в стране? И со-
гласны ли с тем мнением, что шансон 
сейчас претерпевает качественные из-
менения, тяготея к большой эстраде? 
Не случайно же Елена Ваенга или Стас 
Михайлов, как бы их ни критиковали, 
собирают Кремлевский дворец…

– Я бы осторожнее обходился со 
словом «шансон». Откуда он у нас 
возьмется? Мы же не во Франции 
живем. Что такое шансон в России? 
Если останавливать людей на улице 
и спрашивать, то, наверное, девять из 
десяти скажут, что это блатные песни, 
«блатняк». Этот российский шансон 
действительно меняется, но прой-
дет еще много времени, пока пуб-
лика перестанет его ассоциировать 
с тюрьмой. Меня как-то изначально 
приписали к авторской песне. Снача-
ла я открещивался, мне даже не нра-
вилось слово «бард», но потом решил: 
уж лучше бард, чем звезда шансона! 

Но суть у песни не меняется от того, 
к какому жанру ее причислят. Зритель 
просто чувствует, когда у тебя есть 
поэзия, музыка, обаяние голоса и нет 
ресторанных интонаций. Главное, 
чтобы была гармония между всеми 
этими составляющими и искрен-
ность в том, что ты поешь. Вот я бы 
так охарактеризовал то, чем я зани-
маюсь. А куда меня зачислит публи-
ка? Мне самому это интересно.  

– Вы авторскую песню относите к 
шоу-бизнесу? 

– «Шоу-бизнес» – слово какое-то не-
хорошее. Сразу возникают в мыслях 
образы женщин, излишне оголенных 
и в блестках, а за кулисами бродят со-
мнительного вида «бизнесмены». 
Здесь главнее не форма, а наполнение. 
Можно поставить два шеста и позвать 
гибких девушек, чтобы показали свои 
акробатические возможности. А мож-
но пригласить известных поэтов и про-
вести с ними творческий вечер. Шесты, 
конечно, придется убрать. 

Когда шоу-бизнес берется за бар-
довский проект «Песни нашего века», 
мне это нравится. Потому что будет 
грамотно организован промоушен. А 
вот с Грушинским фестивалем полу-
чилось нехорошо. Он раскололся на 
две части. Одну закрутила машина 
шоу-бизнеса, и там все на продажу по-
неслось, как сказал бы Юрий Визбор. 
А другая – это старички, которых про-
сто вышвырнули. Они отошли в сто-
рону и стали проводить по-прежнему 
свой фестиваль авторской песни.

– Когда вы сочиняете песню, може-
те сразу определить ее судьбу: вот 
это будет хит, а эта – средненькой 
пойдет, но терпимо?

– Анатолий, зачем вам это нужно 
знать? Вот за что я уважаю журнали-
стов, так это за пытливость ума. Мне 
бы и в голову никогда не пришло за-
дать себе такой вопрос. Мы когда-то 
вместе с Михаилом Жванецким были 
в гастрольном турне по шахтам Куз-
басса. Одного Жванецкого шахтеры 
плохо воспринимают, поэтому после 
его выступлений я брался за гитару. 
Однажды вечером на посиделках он 
мне открыл одну вещь, и я с этим со-
гласился. Он сказал: «Вот бывает так: 
пишешь-пишешь и чувствуешь, что 
фигня какая-то выходит, – значит, 
точно будет хит!». И действительно, 
так часто получается. Как неглубоко 
копнешь – так широко разнесется. 
Видимо, прости мне Господи, общий 
уровень интеллекта нашего наро-
донаселения невысок. Но, с другой 
стороны, – когда он повысится, все 
эстрадники будут обречены на голод-
ную смерть. Вот взять замечательную 
певицу Камбурову. Она поет высокую 
поэзию, положенную на прекрасную 

музыку, а собирает маленькие залы. А 
противоположные примеры я вам на-
зывать не буду. И то, что на моих кон-
цертах – аншлаг, говорит о том, что 
уровень моих текстов низок. 

– Ну, Олег, не наговаривайте на 
себя. Вот, скажем, с хитом «Францу-
женка» вы очень точно ухватили дух 
эмигрантской среды. И эту песню зна-
ет буквально каждый бывший росси-
янин, какую бы страну он теперь ни 
называл своей второю родиной. Как у 
вас проходят концерты за рубежами 
нашей страны? 

– В целом хорошо. Америка нам 
как-то не глянулась. Выступали на 
Брайтон Бич в каком-то выдающемся 
зале. Со стороны местных было много 
понтов, и такое ощущение, что мы в 
Одессу съездили. Видимо, организа-
торы чего-то не учли. С настоящими 
американцами мы общались совсем 
мало. И то в основном с артистами. 
Интересней было в Европе. Мы про-
ехали всю Францию. А в Германии, 
где выступали в сотне городов, я уже 
так освоился, что даже сам стал вести 
концерты, потому что переводчик 
нагло перевирал мои слова, и мне на-
доело его поправлять. Кстати, в Кель-
не у нас вышел альбом с переводами 
моих песен на немецкий. Особенно 
запомнились гастроли по Южной 
Африке. Сначала были сомнения: 
куда мы поперлись, доедем ли туда и 
вернемся ли обратно? Но потом нам 
дали в нагрузку местного барда, кото-
рый пел южноафриканский шансон, и 
дело пошло веселей. А через два года 
я был потрясен, что нас опять пригла-
сили в ЮАР и выпустили там компакт-
диск с записью нашего концерта в На-
циональном театре Претории.

– Неужели и в Африке есть эми-
гранты из России? 

– Мне сказали, что там живет около 
60 тысяч россиян. Но на наших кон-
цертах я не видел ни одного белого. 
Правда, среди музыкантов Нацио-
нального оркестра, который нам ак-
компанировал, была одна скрипачка, 

у которой прабабушка когда-то гово-
рила по-русски. А еще был случай. По-
дошел ко мне один местный фолькло-
рист и спрашивает: «Господин Митяев, 
есть у нас одна южноафриканская на-
родная песня. Говорят, ее любят даже 
в России. Вот послушайте». И дальше 
он мне напел прелестную вещицу на 
языке зулу на мотив «Степь да степь 
кругом». Я уже не стал его разочаро-
вывать, что это песня про ямщика, 
который замерзал от мороза в степи 
и все это как-то совсем не вяжется с 
круглогодичным пеклом Африки.

Но самый показательный момент 
случился на одном концерте, когда 
я, общаясь с публикой, сказал, что у 
нас в России бардовская песня – это 
когда друзья собираются на кухне и 
друг другу поют. Давайте, мол, и здесь 
так попробуем, я пел вам, а теперь вы 
споете мне. Этим я хотел ввести аф-
риканцев в замешательство. Однако 
весь зал в 500 человек тут же встал, 
застегнулся и спел национальный 
гимн «Господи, благослови Африку!». 
Получилось так дружно и красиво, 
что я просто обалдел. Вот сейчас, Ана-
толий, спойте мне гимн России. Полу-
чится у вас? Нет. Наверное, полезут 
слова про партию и Сталина. 

– Про Сталина я уже не застал. Могу 
вспомнить что-то из брежневского 
варианта. 

– Вот видите. Сложно. А в ЮАР та-
кие вещи выдают на одном дыхании, 
только попроси. Вообще, междуна-
родные связи – это очень важно. 

– Говорят, вы на гастролях не толь-
ко поете, но и в спектаклях играете?

– Это был, можно сказать, единич-
ный опыт. В 1992-м с группой актеров 
Театра имени Моссовета я сыграл Ма-
яковского в антрепризном спектакле 
«Большой Владимир». Проект был 
затеян к 100-летию со дня рождения 
поэта. И была перспектива съездить 
на фестиваль в Италию. Я подумал и 
сказал: «Ну, Маяковского, так Маяков-
ского. Давайте играть». И все полу-
чилось. Помню, в Италии после спек-

такля к нам за кулисы пришел Петер 
Штайн. Все удивились: сам Штайн! 
А мы с Костей Тарасовым, который 
тоже играл в спектакле и написал к 
нему музыку, не знали тогда вообще 
ничего ни о театре, ни о каком-то 
Петере Штайне. Поэтому спокойно к 
этому отнеслись, и с великим немец-
ким режиссером поговорили вполне 
по-приятельски. Он проникся. 

– Вы по-прежнему выступаете на 
всей территории бывшего Советского 
Союза или куда-то звать перестали? 

– Что-то давно мы не были в Узбе-
кистане. Никогда не ездили по Кав-
казу. Так получилось. Для российских 
артистов-гастролеров сейчас главная 
проблема в том, что в некоторых рес- 
публиках аудитория, которая пони-
мает русскую речь, тает просто на 
глазах. Раньше мы собирали громад-
ные залы, теперь народу приходит 
все меньше и меньше. Но пока мы 
регулярно выступаем в Прибалтике, 
в Беларуси и на Украине, конечно. До 
сих пор можем легко собрать, напри-
мер, 4-тысячный зал в Киеве. Но наши 
гастрольные маршруты проложены в 
основном по России. Утюжим ее туда-
сюда из года в год. 

– Не надоедает такая молотиловка? 
– Был момент, когда я подумывал, 

а не бросить ли все и не заняться ли 
чистым сочинительством. Но решил 
продолжать. Ведь это здорово, что 
люди приходят тебя послушать. Сей-
час гастрольный механизм отлажен, 
афиши висят, на местах есть заме-
чательные организаторы, которые 

умеют работать с нашим жанром. 
Мне остается только творчество – со-
чинять песни. Я ведь долго не хотел 
этим заниматься. Поэтому, наверное, 
так метался в молодости: окончил 
монтажный техникум, институт физ-
культуры, ГИТИС… И даже когда мне, 
наконец, присвоили звание народно-
го артиста России, я долго не мог это с 
собою идентифицировать. 

– Авторская песня, наверное, очень 
востребована в тюрьмах и на зонах 
из-за присущего ей исповедального 
характера. Вас часто просят высту-
пить «в местах не столь отдаленных»?

– Я от этого никогда не отказывал-
ся. Но вот что-то в последнее время 
перестали приглашать. Видимо, меня 
знают больше по песне «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались». 
И когда я ее пою где-нибудь под Ма-
гаданом перед заключенными, то в 
зале, как правило, начинается истери-
ческий смех. 

А вообще, у меня богатый опыт та-
кого рода концертов. Одно из первых 
моих выступлений было в женской 
колонии. Помню, перед началом офи-
церы из охраны рассказывали мне 
ужасные вещи про ее обитателей: 
кто чего украл и скольких зарезал. На 
меня это произвело удручающее впе-
чатление. И во время концерта, когда 
я вглядывался в лица слушательниц, 
то начинал думать: а не она ли та са-
мая воровка или убийца? А потом от-
махнулся от этих мыслей и стал прос-
то петь, как я это делаю перед любой 
другой аудиторией. Не мне их судить. 
К тому же они за свои дела и без того 
наказаны. 

В тот же раз меня позабавило, что 
после каждой песни в зале воцаря-
лась звенящая тишина. Затем жен-
щины-охранники говорили: «Можно 
хлопать». И только тогда раздавались 
аплодисменты.

– У той аудитории тоже есть свои 
барды: Иван Кучин, Михаил Круг, Катя 
Огонек и другие. Как вы относитесь к 
тюремной песне? 

Олег Митяев: 

«От хорошей песни 
вздрогнут  и 
заключенные, 
и профессора» 

– Если песня искренняя и талантли-
во написана, то вздрогнут и заключен-
ные, и профессора. Противно, когда 
человек образованный, музыкально 
подготовленный берется петь на по-
требу: начинает кривляться и завы-
вать, чтобы зеки его приняли за сво-
его. Вот мне Жванецкий рассказывал, 
как он выступал в сборном концерте с 
одним таким благообразным интелли-
гентом-шансонье, который косил под 
бывалого сидельца. И вот зал завелся 
и стал этому горе-блатному кричать 
с мест какие-то приблатненные реп-
лики. А он обиделся, перестал петь 
и обратился к залу: «Позвольте, как 
вы себя ведете? Почему вы так грубо 
со мной разговариваете?». А Михаил 
Михайлович ему потом говорит: «А 
чего ты ждал? Раз записался в носи-
тели такого искусства, то будь готов 
ко всему». Отсутствие честности и не-
последовательность – вот это мне не 
нравится в исполнителях. 

– Ваши песни автобиографичны? 
– Некоторые – да. Но я стараюсь 

не рассказывать о прототипах. Не 
хочу запутывать слушателя лишней 
информацией: кто на ком женился, 
кто от кого ушел, первая жена, вторая 
жена. Пусть лучше каждый слушатель 
представляет своих девушек, если, 
конечно, ситуация, описанная в пес-
не, совпадает с реальностью. 

– Вы умеете в, казалось бы, обы-
денных вещах найти нетривиальную 
философию, сделать точное обобще-
ние и выстроить целую историю. Но 
когда говорят о Митяеве, вспомина-
ют обычно три-четыре хита, по кото-
рым вас всегда узнают. Не обидно за 
другие произведения?

– Сейчас у меня на компьютере за-
качано 170 митяевских дисков. Все 
это – пиратские издания, которые 
мне преподносят слушатели, чтобы 
я оставил автограф на обложке. Я от 
этого просто обалдеваю. Ни копейки 
от этих тиражей я не видел. Но все же 
кто-то на этом нажился. Так вот, полу-
чив мой автограф, поклонники часто 
мне говорят: «Вам можно было бы по-
ставить памятник, даже если бы вы 
написали одну только…». И дальше 
называют полюбившуюся песню. Каж-
дый – свою. Иногда это вещи, которые 
я уже сто лет не исполняю. Вот поче-
му у меня нет ощущения, что я автор 
лишь нескольких хитов. 

– Как складываются ваши отноше-
ния с коллегами по цеху?

– Они все очень приличные люди: 
профессора, академики. И как точно 
заметил Сергей Никитин, барды – это 
люди, которые занимаются не своим 
делом. И такие песни, как «Атланты», 
они сочиняют в свободное от основ-
ной работы время. 

– Говорят, вы в детстве мечтали 
стать кинологом? С возрастом эта 
привязанность ведь не прошла? 

– Да, животных, особенно собак, я 
очень любил. Но через какое-то вре-
мя понял, что лучше не заводить. Ведь 
собаке нужно отдавать все свое сво-
бодное время. Им же надо посвящать 
всего себя. Они же, как дети. Надо о 
них заботиться. Поэтому решил, что 
лучше не приручать. Хотя в детстве 
я каким-то образом приручил всех 
псов в районе, даже самых злых. И так 
как меня ни разу в жизни не укусила 
собака, я до сих пор довольно нагло 
себя с ними веду. Сам удивляюсь. С 
ними надо по-хорошему, с добром. 
Они это чувствуют. 

– Вы окончили институт физкульту-
ры. Занимаетесь ли сейчас каким-ли-
бо видом спорта и что для вас являет-
ся здоровым образом жизни?

– Сейчас уже поздно «пить боржо-
ми». Меня сильно развратили еще в 
институте физкультуры. Там нам сразу 
сказали, что спорт – это очень вредно. 
Преподаватель по физиологии даже 
нарисовала схему на доске и подписа-
ла: «Спорт = смерть». А ниже продол-
жила: «А физкультура – это жизнь!» И 
мы твердо усвоили, что выше второ-
го разряда двигаться рекомендуется 
только космонавтам и передовому от-
ряду олимпийцев. Что же касается здо-
рового образа жизни, есть у меня одна 
знакомая, которая крепко выпивает и 
любит покурить. Когда я пытаюсь ее 
увещевать, она парирует: «А как же 
Черчилль?! Пил, курил сигары и про-
жил 90 лет». Этим доводом она сбивает 
меня с пути праведного. 

Беседовал 
Анатолий СТАРОДУБЕЦ 

С женой Мариной
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Казённый дом Моя библиотека – почтой

Уважаемые читатели газеты «Казенный дом»!
Специально для вас мы создали новую рубрику – 

«Моя библиотека», где будем размещать на посто-
янной основе информацию о печатных изданиях по 
разным тематикам: юридическая литература,  со-
временная российская проза, классическая литера-
тура, фантастика и детективы, образовательная 
и религиозная литература и пр. В этом нам будет 
помогать наш постоянный партнер – Можайский 
полиграфический комбинат, который печатает и 
рассылает наши издания: журналы «Преступление 
и наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный 
дом». Мы уверены, что вас заинтересуют издания, 
о которых мы будем вам рассказывать, и у вас по-
явится желание приобрести и прочитать эти из-
вестные, полезные и занимательные произведения. 
С условиями приобретения и получения выбранных 
вами изданий вы можете ознакомиться ниже.

Для заказа и получения понравившихся вам изданий необходимо оплатить почтовым отправлением стоимость 
издания, указанную в описании каждого наименования. В почтовом отправлении указать код издания, которым 
сопровождается каждое наименование, количество каждого наименования и точный адрес и ФИО получателя. По 
факту получения заявки и денег Можайский полиграфический комбинат сформирует посылку и отправит в ваш 
адрес. Указанные цены включают все налоги, сборы и почтовые тарифы. Вам не придется ничего доплачивать!
Реквизиты:   Открытое акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»
Юридический адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
ИНН   5028015253  КПП  502801001
Р/сч. № 40702810140370172033 в «Сбербанке России» (ОАО) Рузское ОСБ № 2577 г. Руза
БИК  044525225 К/сч. № 30101810400000000225 ОКПО 02424951 ОГРН 1025003469875

Интернет. Две книги в одной: 
Интернет с нуля! Книга + Ви-
деокурс. 
Как найти и скачать все, что 
хочешь в Интернете: кино, 
музыку, книги, журналы, 
программы.  
Матвиенко Ю.
240 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Триумф

В интернете есть все! ДВЕ КНИ-
ГИ и ВИДЕОКУРС, озвученный 
профессиональным диктором, 

помогут вам быстро научиться работать в ин-
тернете, а также искать и находить все, что вам 
нужно: любую информацию, кино, музыку, книги, 
журналы, программы. К книге прилагается ДВА 
CD-ROM диска. На первом CD-ROM диске запи-
сан ВИДЕОКУРС, на втором CD-ROM диске, кроме 
электронной книги, вы найдете 75 БЕСПЛАТНЫХ 
программ для работы в интернете.

Код 0041.   Цена 380 руб. 

Паутина.  Кристи А.
256 стр. Мягкая обложка. Изда-
тельство Эксмо.

Роман «Паутина» представ-
ляет собой переработку одно-
именной пьесы Агаты Кристи. 
В романе сохранены присущие 
драматическому произведению 
динамичность и напряженность 
действия. События развивают-
ся быстротечно, один вымысел 
накладывается на другой, и пау-
тина лжи постепенно, но неумо-
лимо оплетает все уголки дома 
четы Хейлшем-Браунов. 

Код 0050.    Цена 170 руб.

«Веду бой!» 2012: Вторая Вели-
кая Отечественная. Вихрев Ф.
416 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

НОВЫЙ ПРОЕКТ от авторов 
бестселлера «Третий фронт». Но-
вый поворот вечного сюжета о 
«попаданцах» – теперь в прошлое 
проваливается уже не герой-оди-
ночка и даже не отряд наших со-
временников, а ВСЯ РОССИЯ!

Из XXI века – в 1941 год! Из се-
годняшнего дня – на Великую Оте-

чественную!
Способна ли нынешняя Россия выстоять и по-

бедить в схватке с фашизмом? Может ли «демо-
кратическая» власть поднять народ на Священ-
ную войну? Готовы ли мы идти в атаку с криком 
«За Родину! За Путина!» и умирать за Отечество? 
Какую цену согласны заплатить за Великую Побе-
ду? Достойны ли бессмертной дедовской славы? 

Код 0044.   Цена 380 руб.

Конституция Российской 
Федерации по состоянию на 
2011 год.
80 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Настоящее справочно-информа-
ционное издание содержит текст 
Конституции РФ. В качестве ком-
ментария к ней приводятся ссылки 
на различные нормативные акты, 
принятые в целях реализации 
конституционных положений, вы-
держки из важнейших определений 

Конституционного Суда РФ, различные между-
народные документы, а также схематическое 
изложение положений Конституции РФ. Книга 
снабжена системой быстрого поиска статей 
«ЛЕКСТ-НАВИГАТОР», позволяющей профессио-
нальному пользователю эффективно ориентиро-
ваться в тексте закона и быстро находить нужную 
информацию.

Издание актуально для адвокатов, практи-
кующих юристов, специалистов различных 
сфер деятельности, студентов и всех граждан. 

Код 0049.   Цена 130 руб. 

КАДДАФИ: «БЕШЕНЫЙ ПЕС» 
или народный благодетель? 
Фридрих Б.
224 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Ливия и Каддафи у всех на слуху. 
Не проходит и недели без сообще-
ний о новых натовских бомбар-
дировках этой страны, очевидно, 
ставящих своей целью физическое 
уничтожение ливийского лидера. 
Чем так не угодил миру Каддафи? 
Отчасти – своей оригинальностью 
и независимостью. Каддафи – один 

из самых эпатажных политиков современности, 
знаменитый своими высказываниями, нарядами, 
охранницами-амазонками, бедуинским шатром в 
центре Кремля и многим другим. Однако Кадда-
фи не только странный, но и интересный политик, 
создавший в Ливии уникальную государственную 
систему, добившийся признания в качестве ли-
дера африканского континента, предлагающий 
(иногда весьма экстравагантные) решения набо-
левших мировых проблем. Для многих на Западе 
он, по словам Рейгана, «бешеный пес», однако не-
мало людей считают его подлинным лидером ми-
рового масштаба. Разобраться в противоречивом 
образе знаменитого полковника и лучше понять 
причины нынешних событий в арабском мире 
вам поможет эта книга. 

Код 0042.   Цена 380 руб. 

Дело о секрете падчерицы. 
Гарднер Э.
288 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Эксмо.

Известный финансист Харлоу 
Биссинджер Бэнкрофт оказыва-
ется заложником своего крими-
нального прошлого – его дони-
мают шантажисты. Перри Мейсон 
берется избавить финансиста от 
напасти, но дело принимает не-
ожиданный оборот...

Код 0045.   Цена 150 руб.

Маскировка для злодейки. 
Вильмонт Е.
192 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Маня была обижена на весь 
свет: каникулы подходят к концу, 
а Гошка все еще не вернулся из 
Германии от отца. Вдруг он там и 
останется? Но ура! Он прилетел, и 
Маня вместе с мамой и отчимом, 
детективом Умаровым, встречала 
его. И тут же начались приклю-
чения! Маня и Гошка дежурили в 
Умаровском агентстве, ждали ин-
тересного дела – и дождались. Но 

совсем не там, где ожидали, а… Маня случайно 
услышала, как шантажируют ее соседку. Ока-
залось, что та заплатила большие деньги за не-
разглашение событий двадцатилетней давности, 
которые бросали тень на ее честь, и собиралась 
платить еще. Тут как раз появился третий член 
команды юных детективов Леха – и следствие 
началось…

Код 0043.   Цена 240 руб.

Легкий способ бросить ку-
рить. Карр А.
208 стр. Мягкая обложка. 
Издательство Добрая книга.

Аллен Карр был заядлым ку-
рильщиком и выкуривал по сот-
не сигарет в день. После бесчис-
ленных и безуспешных попыток 
бросить курить он разработал 
уникальную методику отказа от 
никотина. Его метод получил вы-
сокие отзывы врачей и пользует-
ся огромным успехом во многих 
странах мира, он помог миллио-

нам курильщиков бросить курить – легко, без-
болезненно, навсегда.

Метод Аллена Карра не требует силы воли, 
поскольку благодаря ему у курильщика пропа-
дает само желание курить, исчезают страхи из-
за распространенных заблуждений, связанных 
с курением. Метод поможет каждому куриль-
щику, независимо от того, как давно и сколько 
вы курите. Никаких уловок и хитростей, никаких 
запугиваний и нравоучений, никакого диском-
форта в результате отказа от курения.

«Легкий способ» Аллена Карра уже помог 
бросить курить миллионам курильщиков в Рос-
сии. Он поможет и вам.

Код 0034.   Цена 290 руб. 

«Из времени в вечность: 
посмертная жизнь души». 
Осипов А.
 240 полос. Мягкая обложка. 
Издательство Сретенского 
монастыря.

В книге представлен автор-
ский взгляд на проблему, вол-
нующую каждого человека, –  
посмертная жизнь души. Про-
фессор Московской духовной 
академии Алексей Ильич Оси-
пов, автор множества катехизи-

ческих богословских трудов, предлагает свое, 
порой отличное от общепринятого, видение 
загробной участи человека.

Книга снабжена множеством цветных ил-
люстраций и рассчитана на широкий круг  
читателей.

Код 0039.   Цена  380 руб.

Белеет парус одинокий. 
Лермонтов М.
384 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Книга избранной лирики 
Михаила Юрьевича Лермон-
това, великого поэта, без ко-
торого нельзя представить 
себе русскую и мировую лите-
ратуру. Стихотворения и поэмы 
Лермонтова, трагически погиб-
шего на дуэли, как и его пред-
шественник и сосед по поэтиче-

скому Олимпу Александр Сергеевич Пушкин, 
стали одним из главных откровений XIX века. 

Код 0052.   Цена 300 руб.

Лирика. Дементьев А.
352 стр. Твердый переплет. 
Издательство Эксмо.

Известный русский поэт Андрей 
Дементьев – один из самых чита-
емых ныне и любимых авторов. 
Читателям близок лирический ге-
рой поэта – добрый и высоконрав-
ственный человек. Произведения 
А. Дементьева подкупают искрен-
ностью и глубоким проникновени-
ем во внутренний мир современ-

ника. На его стихи написаны десятки известных 
песен, таких, как «Лебединая верность», «Отчий 
дом», «Яблоки на снегу», «Аленушка», «Натали», 
«Каскадеры» и другие. Стихи поэта переведены 
на многие языки мира.

Код 0048.   Цена 260 руб.
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С МИРУ ПО ФАК Т У КРОССВОРД  «СЛОВО В СЛОВЕ»

Вот уже 10 лет председатель Попечительского совета при  СИЗО-5 (г. Ека-
теринбург) ГУФСИН России по Свердловской области отец Николай (Бер-
дюгин) – иерей Ново-Тихвинского женского монастыря, настоятель храма 
Святой преподобной мученицы Анастасии-Узорешительницы каждый год 
привозит на Яблочный Спас в следственный изолятор №5 вкусные аромат-
ные яблоки. Угощаются разрешенными плодами и заключенные, и сотрудники.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ. 6. КРОВЕЛЬЩИК. 7. ИГУАНОДОНТ. 
8. НАИВНЯК. 9. ОГНЕПОКЛОННИК. 11.СЛОБОДА. 14. ЗАТЕМНЕНИЕ. 
15. ШИРОКОКОЛЕЙКА. 17. КОНТАКТ. 20. ВИНЕГРЕТ. 
22. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ. 23. ШЕСТИГРАННИК 24. МОСКИТ. 
25. БАСКЕТБОЛ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. ВАГРАНКА. 2. КАДРИЛЬ. 3.  НОВИНКА. 4. КАКОФОНИЯ. 5. ВИРУСОЛОГ. 
9. ДЕКАНАТ. 10. БУЛОЧНИК. 12. БУКЛЕТ. 13. ДЕКОРТ. 16. КРОХОБОРКА. 
18. ОРГАНИСТ. 19. КОНТОРА. 20. НАСТРОЕНИЕ. 21. ГРИФЕЛЬ.

Составила Елена МИЩЕНКО 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Оброк. 6. Кров. 7. Анод. 8. Ивняк. 9. Клон. 11. Обод. 14. Мнение. 15. Рококо. 
17. Такт. 20. Негр. 22. Опока. 23. Тигр. 24. Скит. 25. Аскет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гранка. 2. Дрил. 3. Овин. 4. Како. 5. Соло. 9. Канат. 10. Очник. 12. Букле. 
13. Декор. 16. Оборка. 18. Анис. 19. Тора. 20. Наст. 21. Гриф. 

Эта история полна необъясни-
мых парадоксов. Челси Айвз, пер-
спективная 18-летняя спортсменка, 
совсем недавно входила в команду 
восьми тысяч волонтеров – послов 
летних Олимпийских игр 2012 года. 
Как активистка Челси выступала в 
палате общин британского парла-
мента, встречалась с главой британ-
ского олимпийского комитета и мэ-
ром Лондона. Но теперь волонтеры 
будут встречать и приветствовать 

гостей грандиозного спортивного 
праздника без Челси. Интересно, 
чего не хватало девушке, почему 
она отправилась швырять камни в 
полисменов и грабить салоны мо-
бильной связи вместе с массой дру-
гих погромщиков? Теперь на эти и 
другие вопросы ответит суд. Одним 
из наказаний, которое ожидает Чел-
си и многих других погромщиков, 
должна стать принудительная убор-
ка разгромленных ими же районов. 

Самые необычные виды спорта
Хоккей под водой

По дну бассейна длиной 25 м, ши-
риной 15 м и глубиной 2 м, 12 чело-
век (по 6 на команду) гоняют шайбу 
туда-сюда.

Также играют и в подводное рег-
би. В бассейне размерами 12 м в 
длину и 8 м в ширину, а глубиной от 
3,5 м до 5 м носятся, как угорелые, 
за мячом участники команд, каждая 
из которых состоит из 15 человек: 6 – 
под водой, 5 – на замене в воде и 4 
на суше – для резерва. В корзину 
диаметром 40–45 см надо забро-
сить 25-сантиметровый мячик. За 
игрой следят трое судей – 2 под во-
дой и 1 – на бортике. Во время ми-
ровых (!) чемпионатов подводных 
судей даже снабжают аквалангами.

 
Слоны тоже играют в поло

Английские аристократы уже в 
начале XX века начали играть в эту 
необычную игру – поло на слонах. 
Поначалу в качестве круглого ката-
ющегося предмета использовался 

В каждом слове найдите более короткое, которое и впиши-
те в сетку.

Ответы на кроссворд:

футбольный мяч. Но позже посчи-
тали, что он слишком велик. Хотя 
странно – слоны не велики, а мяч 
велик. Стали использовать обыч-
ный мяч для обычного поло.

Клюшки тоже, как и в типичном 
поло, бамбуковые, только подлин-
нее (слоны выше лошадей). По-
скольку слоны не гордятся высоки-
ми скоростями, площадку пришлось 
серьезно сократить в размерах.

 Плавание в болоте
По этому необычному «виду 

спорта» даже чемпионаты прово-
дятся. Человек по имени Гордон 
Грин 19 лет назад придумал это раз-
влечение.

Суть соревнований проста – 
участникам необходимо проплыть 
под водой, используя маску, трубку 
и ласты, 60 м по прямой канаве, лю-
безно вырытой для этих целей.

 
Гонки на газонокосилках
Видимо, большое количество де-

шевого пива в головах и желудках 
нескольких молодых людей при-
вело к созданию такого необыч-
ного вида спорта. Так,  в 1973 году 
появилась Британская ассоциация 
гонщиков на газонокосилках. 

Теперь каждый год с мая по ок-
тябрь организация проводит раз-
ные соревнования, среди которых 
Гран-при и Мировой чемпионат. Все 

вырученные от гонок средства идут 
исключительно на благотворитель-
ные цели.

 
Переноска жен как вид 

спорта
Уже необычно. Такое соревнова-

ние проводится ежегодно в фин-
ском городе Сонкаярви. 

Кстати, чья именно жена, не име-
ет значения – нести можно и чужую 
(естественно, с согласия мужа). Этот 
вид спорта зародился в районе Рос-
во-Ронканиен в 1800-х годах, при-
чем в бандитской среде. Главари 
мафии строго следили за физичес-

кой формой своих подчиненных, 
поэтому занимали их самыми не-
обычными, но исполнимыми фор-
мами трудовой деятельности (к 
примеру, выкрасть чужую жену и 
смотаться с ней с места происшес-
твия на всех парах).

 По материалам интернета 
подготовила Марина ВИКТОРОВА

Яблочный 
Спас

Не менее любопытно и то, что об 
участии Челси в беспорядках поли-
ции сообщила ее собственная мать. 
Она увидела по телевизору, как 
ее дочь, вооруженная дорожным 
знаком, крушит полицейский ав-
томобиль. По свидетельствам оче-
видцев, разбив витрину магазина 
мобильных телефонов, Челси кри-
чала, что это лучший день в ее жиз-
ни. По данным следствия, ущерб, 
который причинила «олимпийская 
активистка», превысил пять тысяч 
фунтов стерлингов. Теперь девицу 
обвиняют в краже со взломом и в 
нарушении общественного поряд-
ка с применением насилия.

В бессмысленных и беспощадных 
погромах, прокатившихся по Лондо-
ну, участвовали самые разные слои 
населения. Вместе с главарями улич-
ных банд погромы поддержали дети 
миллионеров, школьные работники 
и даже балерина. Премьер Дэвид 
Кэмерон заявил, что всех, кого при-
знают виновными в беспорядках, 
лишат социальных льгот и пособий. 
А вице-премьер Ник Клегг предло-
жил экипировать вандалов метлами 
и спецодеждой и отправить наво-
дить порядок в разгромленных ими 
же районах. «Осужденным погром-
щикам предстоит взглянуть в глаза 
тем, кто пострадал от их действий», – 
заявил Клегг.

Подготовила Елена БЕЛОВА

Вместо Олимпиады – суд
ЗА РУБЕЖОМ


