
День знаний - это всегда вол-
нующий момент для всех: уче-
ников, учащихся, студентов, их
родителей, учителей и препода-
вателей. И потому в канун этого 
замечательного праздника мы 
поздравляем всех взрослых и
детей, кто в первый день осени
переступит порог школы. Пусть
1 сентября станет запоминаю-
щимся событием и для тех, кто 
проходит обучение в исправи-
тельных учреждениях нашей
области, стремится к знаниям
даже в условиях неволи. 

Что год учебный нам
готовит?

В учреждениях уголов-
но-исполнительной системы 
Смоленской области созданы 
все необходимые условия для 
проведения образовательного
процесса. Здесь при исправи-
тельных колониях действуют 
общеобразовательные ве-
черние (сменные) школы, а
при следственных изоляторах 
- учебно-консультационные
пункты. Любой желающий по-
лучить образование в период
отбывания наказания может
воспользоваться своим пра-
вом. И это касается не только
среднего общего образования,
но и среднего специального и 
высшего образования по раз-
личным профессиям. 

Количество обучающихся в
исправительных учреждениях
нашего региона год от года неук-
лонно растет. Так, если в 2009-
2010 учебном году обучалось
немногим более 700 человек, то 
уже в 2010-2011 их количество 
возросло почти до 900. В новом
же учебном году за парты сядет
около тысячи учащихся.
Конечно, чтобы выйти на сво-
боду и найти свое место в се-
годняшней бурно протекающей
жизни, недостаточно одного 
только школьного аттестата. 
Именно поэтому в профессио-
нальных училищах при колони-
ях обучают различным рабочим 
профессиям. Слесарь-ремонт-
ник, слесарь механосборочных
работ, электросварщик ручной
сварки, каменщик, штукатур, 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, швея - это далеко не пол-
ный перечень специальностей, 
которые можно получить, отбы-
вая наказание в местах лише-
ния свободы нашего региона, и 
которые востребованы на рын-
ке труда. На начало учебного 
2011-2012 года планируется на-
брать для обучения по различ-
ным специальностям около 800 
человек. Такое же количество 
осужденных в прошлом году 
окончило обучение по системе
профессионального образо-
вания в училищах смоленских
исправительных учреждений.

Проблемы требуют
внимания и решения 
Безусловно, особо остро в ка-

нун учебного года стоит вопрос
о первоначальном образовании
осужденных. Каждый год летом
во всех школах и учебно-консуль-
тационных пунктах проводится
ремонт. Во время школьных ка-
никул классы готовили к началу
занятий. Как и в других школах,
в образовательных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной

системы есть немало трудно-
стей. Проблемы, с которыми
к началу нового учебного года
подошли наши исправительные
учреждения, обсуждались на
прошедшем в Департаменте по
образованию и науке Смолен-
ской области совещании с ди-
ректорами школ, работающих
в исправительных колониях ре-
гиона. Основной темой встречи
стала необходимость обучения
всех осужденных, не достигших
30-летнего возраста и не имею-
щих до сих пор среднего общего
образования.

Другой животрепещущий воп-
рос - к сожалению, еще не все
школы исправительных учреж-
дений готовы к новому учебному
году. Основная проблема – не-
хватка помещений, где осужден-
ным надлежит «грызть гранит
науки». Кроме того, где-то уже
пришла в негодность и мебель.
С увеличением количества
школьников перестанет хватать
учебников, а кое-где имеющиеся
пособия попросту устарели.

Открывая совещание, пер-
вый заместитель начальника
департамента Николай Нико-
лаевич Колпачков сразу обоз-
начил перечень вопросов, стоя-
щих на повестке дня.

- Мы здесь для того, что-
бы преломить наш разговор
в практическую плоскость, -
сказал он. – Перед нами стоит
конкретная задача, поэтому 
сегодняшнее обсуждение про-
блем должно завершиться при-
нятием конкретных решений.

На встрече также присутство-
вал начальник отдела воспита-
тельной работы с осужденными
УФСИН России по Смоленс-
кой области майор внутренней
службы А.В.Павлов. Он пред-
ложил использовать для опти-

мального обеспечения учебного 
процесса помещения библиотек 
и школ подготовки к освобож-
дению, снабдив их предвари-
тельно новой мебелью, которая 
поступит в исправительные уч-
реждения в рамках программы, 
заключенной между смоленс-
ким УФСИН и департаментом 
занятости населения.

Помочь с учебной литера-
турой и пособиями обещал 
Н.Н.Колпачков, дав распоряже-
ние составить список необхо-

димых для качест-
венной учебы книг.

Еще одним 
«больным» вопро-
сом для руководи-
телей учебных за-
ведений является 
невозможность по-
рой выявить уро-
вень образования 
поступающего в 
колонию осужден-
ного. Некоторые 
и сами не помнят, 

сколько классов успели закон-
чить до того, как услышали при-
говор суда, другие намеренно 
скрывают этот факт, упорно не 
желая получать образование.

- Проблемой это быть не 
должно, - заявил Николай Ни-
колаевич. – Тех осужденных, 
которые обучались в нашей 
области, мы можем проверить 
по своим базам, иногородних 
– по запросам в 
соответствующий 
регион. 

В заключение 
совещания пер-
вый замначальни-
ка департамента 
по образованию и 
науке пообещал 
собравшимся в на-
чале учебного года 
лично проехать по 
всем колониям и 
оценить работу 
педагогического 
коллектива  уголовно-испол-
нительной системы региона 
по решению задачи всеобщего 
обучения.

Похвальное стремление 
к знаниям

В наших исправительных 
учреждениях есть осужденные, 
желающие получать высшее 
образование, и такая возмож-
ность у них есть (имеется в 
виду так называемое дистан-
ционное обучение). Но в этой 
области также не обошлось без 
некоторых проблем - от получе-
ния документов о предыдущем 
образовании до сдачи единого 
государственного экзамена в 
условиях изоляции. Что каса-
ется ЕГЭ, то трудностей, как 
таковых, в этом вопросе можно 
избежать. Ведь для того, чтобы 

пройти главное школьное испы-
тание, учащемуся достаточно 
только написать соответствую-
щее заявление. При содействии 
департамента по образованию
и науке Смоленской области бу-
дет создана комиссия, которая 
со всеми необходимыми доку-
ментами приедет в колонию и 
примет у школьников экзамен. 
По результатам ЕГЭ, и никак 
иначе, любой учащийся, ус-
пешно сдавший экзамен, может
поступить в высшее учебное за-
ведение. Неважно, находитесь 
вы на свободе или во времен-
ной изоляции, но только после 
прохождения процедуры едино-
го государственного экзамена 
по определенным предметам 
перед вами открывается дорога 
к получению высшего образова-
ния! В этом году несколько че-
ловек, обучающихся в школах 
при исправительных учрежде-
ниях Смоленской области, уже 
сдавали ЕГЭ. Надеемся, что в 
новом учебном
году их количест-
во возрастет. 

Имея среднее
общее образова-
ние, после воз-
вращения домой
можно будет не
только поступить
в техникум, учи-
лище или вуз, но
и более успешно

устроиться на работу, приме-
нять свои знания в профессио-
нальной деятельности, а также 
в повседневной жизни.

А в Смоленской области 
в целом?

1 сентября гостеприимно
распахнут двери 1089 образо-
вательных учреждений региона, 
в их числе - 544 школы. Всего в 
образовательных учреждениях
области будут обучаться более 
240 тысяч человек, из которых 
около 9 тысяч - придут первый 
раз в первый класс, что на 500 
детишек больше, чем в про-
шлом году. 

Проверка образовательных 
учреждений заинтересованны-
ми службами была завершена
к 26 августа. По данным на 21 
августа, из 27 муниципальных 

образований области 100%
школ были готовы к учебному
году пока только в 4 районах:
Дорогобужском, Кардымовс-
ком, Монастырщинском и По-
чинковском. В остальных до
сих пор проводился ремонт. От
80% готовности продемонстри-
ровали 5 районов: Глинковс-
кий, Демидовский, Смоленский,
Темкинский и Гагаринский. От
60% - Велижский, Ельнинский,
Новодугинский, Хиславичский,
Шумячский, Сафоновский, Яр-
цевский районы и город Смо-
ленск. Менее 60% школ были
подготовлены в 10 муниципаль-
ных образованиях.

Органами Роспотребнад-
зора приняты 457 школ (84%),
Госпожнадзором - 351 школа
(65%). На фоне других регионов
по уровню противопожарной
безопасности образовательные
учреждения нашего региона
выглядят достойно. Проблемы
выявлены в Вязьме, Починковс-

ком, Ельнинском, Смоленском,
Кардымовском и Холм-Жир-
ковском районах. В некоторых
учебных заведениях не пере-
оборудованы системы водо-
снабжения, в плохом состоянии
находятся пищеблоки, не завер-
шен капитальный и косметичес-
кий ремонт. Конечно, это вовсе
не значит, что указанные обра-
зовательные учреждения 1 сен-
тября не распахнут свои двери
для желающих пополнить зна-
ния. Просто теперь начатый ре-
монт и устранение выявленных
недостатков им придется прово-
дить в ускоренном темпе, чтобы
успеть к первому дню осени.

Мы поздравляем всех школь-
ников, учащихся профтехучи-
лищ, студентов, получающих
высшее образование дистан-
ционно, с 1 сентября и желаем
легкости, поменьше трудно-
стей и побольше интересного
на  пути  к новым знаниям. И
не забывайте о самом важном
- о мудрости, приобретаемой не
только со временем и опытом,
но и в процессе обучения. Ведь
именно она зачастую помогают
справляться со многими житей-
скими неурядицами.
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Это праздник первого звонка. Самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это праздник для первоклашек 

и первокурсников. И те, и другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый запоминающийся. Не менее важен он 
для тех, кто уже не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге

Пустующие классы...

Совещание директоров школ
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Не так давно состав  Общественной наблю-
дательной комиссии изменился, а 19 августа
состоялось заседание, на котором члены ново-
го состава ОНК рассмотрели и решили основ-
ные организационные вопросы.

На заседании присутствовали представите-
ли прокуратуры Смоленской области, полиции
Смоленской области, аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Смоленской облас-
ти, Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Общественная наблюдательная
комиссия первого состава проработала около
двух лет и внесла свой вклад в дело защиты
прав человека в местах принудительного со-
держания. Все жалобы и обращения, поступав-
шие в ее адрес, рассматривались своевремен-
но и не оставались без ответа.

Новый состав Общественной наблюдатель-
ной комиссии насчитывает 10 человек. Планиру-
ется, что в ближайшее время в состав комиссии
будет введен представитель епархии Русской
православной церкви. В состав комиссии на
данный момент входят: А.М.Багров (Смоленс-
кое региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российская орга-
низация сотрудников правоохранительных ор-
ганов»), Л.В.Давыдкина (общественная органи-
зация «Смоленский областной Совет женщин»),
В.П.Куцык (Смоленская областная обществен-
ная организация «Клуб ветеранов воздуш-
но-десантных войск»), В.И.Медведев (Смо-
ленское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство»), А.В.Романова (общественная ор-
ганизация «Смоленский областной Совет жен-
щин»), Л.А.Соловьев (Смоленская областная
общественная организация ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов), А.В.Таранов (Смоленская областная
общественная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны
в Афганистане), А.Н.Тухватуллин (Смоленское
областное общественное движение «Смоленс-
кий центр татарской культуры»), В.В.Ходченков
(Смоленское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российская
организация сотрудников правоохранительных
органов»), Т.А.Хомуськова (Смоленское облас-
тное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»).

В ходе заседания были решены основопо-
лагающие вопросы деятельности комиссии.
Это избрание председателя, заместителя пред-
седателя и ответственного секретаря ОНК, а
также утверждение Регламента комиссии, в со-
ответствии с которым она будет осуществлять

свою работу. Все вышеперечисленные вопросы 
выносились на голосование, и большинством 
голосов на должность председателя Обще-
ственной наблюдательной комиссии Смоленс-
кой области был избран Л.А. Соловьев. Его за-
местителем будет А.В. Таранов, а секретарем  
- Т.А. Хомуськова. Большинством голосов был 
утвержден Регламент, в который, как решили 
члены ОНК, впоследствии будут вноситься не-
которые изменения и дополнения.

- Общественная палата будет работать 
с ОНК в тесном контакте, - отметила предсе-
датель Общественной палаты Смоленской об-
ласти Е.А.Ульяненкова - Мы будем оказывать 
содействие в вашей деятельности. Хочется 
пожелать продуктивной работы во благо лю-
дей, находящихся в изоляции, а также всех 
жителей нашей области. 

Было высказано пожелание, как можно 
чаще посещать подконтрольные учреждения 
при участии всех правоохранительных и пра-
возащитных структур. Именно в таком взаимо-
действии все проблемы и острые вопросы ре-
шаются наиболее комплексно и продуктивно. В 
ходе таких выездов дается общая оценка де-
ятельности подконтрольного учреждения, не-
важно будет это исправительная колония или 
изолятор временного содержания.

- Сегодня на общественность возлагает-
ся очень много задач, потому всем заинте-
ресованным структурам необходимо взаимо-
действовать друг с другом, - высказал свое 
мнение вновь избранный председатель ОНК. 

Л.А. Соловьев предложил в перспективе вы-
ехать всем членам комиссии совместно с пред-
ставителями прокуратуры и аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в исправительные 
учреждения с целью ознакомления с внутренней 
жизнедеятельностью колоний нашей области.
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Около трех лет Общественные наблюдательные комиссии защищают права 
лиц, находящихся во временной изоляции от общества. Охраняя права и инте-
ресы, в том числе и осужденных, комиссии осуществляют столь необходимый 
общественный контроль. Привлечь к проблемам уголовно-исполнительной сис-
темы общественность, дать возможность сотрудникам УИС посмотреть на 
жизнь учреждений со стороны, безусловно, очень важно. В состав комиссий, как 
правило, входят люди, достигшие определенных результатов в общественной и 

государственной деятельности на благо нашей области

Областной прокуратурой в июле текуще-
го года в исправительных учреждениях Смо-
ленской области было проверено соблюдение
требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства в части организации материаль-
но-бытового обеспечения осужденных, содер-
жащихся в камерных помещениях штрафных
изоляторов, помещенях камерного типа и еди-
ных помещениях камерного типа. Проверку про-
шли исправительные колонии №1, 2, 3 УФСИН
России по Смоленской области.

В ходе проверки прокуратурой установлены
нарушения требований ч. 1 ст. 82, ч. 3 ст. 101
УИК РФ, ч. 4 ст. 7, п. 2 ч. 4 ст. 13 Закона Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» от 21 июля 1993 года, а также
прав осужденных при содержании в штрафных
изоляторах, помещениях камерного типа и еди-
ных помещениях камерного типа вышеуказан-
ных исправительных учреждений.

Так, камеры нуждаются в проведении ре-
монтных работ (покраске стен и полов, побелке
потолков, остеклении окон, замене освещения

в камерах, приведении в соответствие с сани-
тарно-гигиеническими требованиями венти-
ляционной системы и некоторых других). По 
установленным нарушениям уголовно-испол-
нительного законодательства и прав осужден-
ных прокуратурой области внесено представ-
ление в адрес начальника УФСИН России по 
Смоленской области.

Смоленской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях в порядке ст. 45 ГПК РФ направле-
но исковое заявление в Сафоновский район-
ный суд Смоленской области о понуждении 
администрации исправительной колонии №3 к 
устранению нарушений материально-бытово-
го обеспечения осужденных, содержащихся в 
камерных помещениях штрафных изоляторов, 
помещениях камерного типа и единых поме-
щениях камерного типа, и приведении их в со-
ответствие с требованиями уголовно-исполни-
тельного законодательства.

g=ме“2,2ель C!%*3!%!= %Kл=“2,, 
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ЗА УЛУЧШЕНИЕ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ

«Высокий» визит
Работа по духовному окормлению осужденных в последнее время

стала одним из приоритетных направлений деятельности воспитатель-
ной службы. В исправительных учреждениях области регулярно прово-
дятся богослужения, изучается соответствующая литература.

В июле текущего года в исправительной колонии №2 побывал епис-
коп Пантелеимон. Это учреждение стало первым из тех, что владыка, не
так давно назначенный на этот пост, посетил во вверенном ему регионе.

Зимой в «двойке» его предшественником епископом Феофилактом
был заложен камень в основание будущего храма во имя иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих радость». Теперь же владыка Пантелеимон
захотел лично увидеть, как проходит духовное окормление осужденных
в Смоленской области. 

Правящий архиерей прошел по колонии, посетил медчасть, столовую
для осужденных, отметив хорошее качество приготавливаемой здесь
пищи, школу, жилые помещения отрядов. Естественно, осмотрел он и
место, где будет стоять будущий православный храм. Увиденным «высо-
кий» гость остался доволен, предложив разработать новое расширенное
соглашение о взаи-
модействии между 
Смоленской Епар-
хией и Управлени-
ем Федеральной 
службы исполне-
ния наказаний ре-
гиона, пообещав 
лично заниматься 
проблемами, воз-
никающими в орга-
низации духовного 
воспитания спец-
контингента, а так-
же оказывать все-
мерную помощь в 
этом процессе.

От слов - к делу
Закреплением намеченного стало подписание Соглашения о сотруд-

ничестве. Подобный документ и раньше регулировал взаимоотношения
уголовно-исполнительной системы области и епархии. Был он заключен
и с митрополитом Смоленской и Калининградской епархии Кириллом,
и со сменившем его на этом посту епископом Смоленским и Вяземским
Феофилактом. Теперь же подпись под Соглашением поставил владыка
Пантелеимон.

Существует этот документ в целях удовлетворения духовных пот-
ребностей сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их
семей, обеспечения конституционных прав на свободу совести и вероис-
поведования лиц, оказавшихся в местах лишения свободы, а также со-
действия администрациям исправительных учреждений области в вос-
становлении социально полезных связей осужденных и их подготовке к 
освобождению, трудовом и бытовом устройстве после освобождения.

Основные задачи, которые стоят перед тюремными священнослужи-
телями: совершать таинства и обряды над осужденными по их желанию
и в соответствии с законодательством РФ, богослужения; осуществлять
духовно-просветительскую работу с желающими; содействовать укреп-
лению нравственных основ и повышению результатов воспитательной
работы в учреждениях путем проповедей, бесед, пастырского окормле-
ния. Для беспрепятственного ведения своей деятельности священнос-
лужитель вправе хранить в тюремной церкви предметы религиозного
назначения, соответствующую  литературу; передавать через адми-
нистрацию подразделения гуманитарную помощь осужденным в виде
допустимых Правилами внутреннего распорядка предметов одежды и
продуктов питания; проводить воспитательную работу со спецконтин-
гентом; ходатайствовать перед администрацией о поощрении осужден-
ных либо смягчении им наказания. Для осуществления в полной мере
своего долга представитель епархии обязан посещать закрепленные за
ним колонию или следственный изолятор как можно чаще, желательно
еженедельно, но уж точно не реже одного раза в месяц.

Управление, в свою очередь, обязуется содействовать строительс-
тву храмов, часовен в учреждениях по мере возможностей; религиозно-
му образованию лиц, содержащихся в местах лишения свободы; реали-
зации их прав на свободу совести и вероисповедания.

Валентина СОЛОДЧУК,
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

rtqhm  h eo`puh“:
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Издавна между русской православной церковью и уго-
ловно-исполнительной системой сложились тесные вза-
имоотношения. В местах лишения свободы ведут свою 
работу храмы или молельные комнаты. О серьезности и 
необходимости подобного сотрудничества говорит хотя 
бы тот факт, что учреждения области посещают с ви-
зитами высшие лица Смоленской и Вяземской епархии, 
вплоть до ее главы. Напомним, что с марта 2011 года 

этот пост занимает епископ Пантелеимон.
С предыдущим владыкой Феофилактом у УФСИН 

России по Смоленской области были намечены большие 
планы по развитию института РПЦ в учреждениях, 
многие из которых еще не успели воплотиться в жизнь. 
Поэтому назначение на его место нового человека оказа-
лось полной неожиданностью и вызвало много вопросов, 
главный из которых: что же будет дальше. И вот ответ 
на него найден - в июле епископ Пантелеимон посетил 
одну из колоний региона, а в августе между Управлением 
и Епархией подписано Соглашение о сотрудничестве 
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Стресс - это напряженное состояние 
организма, то есть его ответ на стрессо-
вую ситуацию. Под воздействием стрес-
са организм человека испытывает стрес-
совое напряжение. Его признакаи:

- невозможность сосредоточиться на 
чем-то,

- слишком частые ошибки в работе,
- ухудшение памяти,
- слишком часто возникает чувство 

усталости,
- очень быстрая речь,
- мысли часто улетучиваются,
- частое появление боли (голова, спи-

на, область желудка),
- повышенная возбудимость,
- работа не доставляет прежней ра-

дости,
- потеря чувства юмора,
- резко возрастает количество выку-

риваемых сигарет,
- постоянное ощущение недоедания,
- пропадает аппетит, вплоть до пол-

ной потери вкуса к еде,
- невозможность вовремя закончить 

работу.
Если вы обнаружили у себя эти при-

знаки, то необходимо внимательно изу-
чить причины стрессового напряжения. 
А они могут быть следующие:

- гораздо чаще вам приходится делать 
не то, что хотелось бы, а то, что нужно, 
что входит в ваши обязанности,

- вам постоянно не хватает времени 
- не успеваете ничего сделать,

- вас что-то или кто-то подгоняет, вы 
постоянно куда-то спешите,

- вам начинает казаться, что все окру-
жающие зажаты в тисках какого-то внут-
реннего напряжения,

- вам постоянно хочется спать - никак 
не можете выспаться,

- вы видите чересчур много снов, осо-
бенно когда очень устали за день,

- вы очень много курите,
- вам почти ничего не нравится,
- постоянно ощущаете неудовлетво-

ренность жизнью,
- у вас появляется комплекс неполно-

ценности,
- вам не с кем поговорить о своих про-

блемах, да и нет особого желания,
- вы не чувствуете уважения к себе.
Каждый человек должен сам прово-

дить анализ своего состояния и выяв-
лять причины стрессового напряжения, 
возможно характерные только для его 
организма, с точки зрения его личных 
ощущений.

Предрасположенность к стрессовому 
напряжению можно определить с помо-
щью различных тестов. Вот, например, 
один из них. Ответив на приведенные 
ниже вопросы (возможные варианты от-
ветов: «никогда», «изредка»,  «время от 
времени», «часто», «очень часто»), мож-
но определить, предрасположены вы к 

стрессу или нет.
1. Много ли курите?
2. Спрашиваете ли вы себя, стоит ли 

вообще жить?
3. Считаете ли вы, что ведете непра-

вильный образ жизни?
4. Чувствуете ли вы себя виноватым,

когда ничего не делаете?
5. Кажется ли вам порой предстоящее

изменение в жизни непреодолимым пре-
пятствием?

6. Считаете ли вы себя пессимистом?
7. Не кажется ли вам, что вы потеряли

контроль над своей жизнью?
8. Ощущаете ли вы напряжение в кон-

фликтных ситуациях на работе?
9. Испытываете ли вы ощущение без-

надежности, если у вас что-то не полу-
чается?

10. Чувствуете ли вы сильное напря-
жение при возникновении непредвиден-
ных ситуаций?

11. Защищаете ли вы свою точку зре-
ния от нападок других людей?

12. Считаете ли вы причиной неудачи
других людей или какие-то не зависящие 
от вас обстоятельства?

13. Берете ли вы на себя ответствен-
ность за успехи или неуспехи в своей 
жизни?

15. Часто ли у вас бывает плохое на-
строение?

Честные ответы на эти вопросы поз-
волят взглянуть на себя со стороны, по-
новому оценить свои мысли, ощущения и 
некоторые элементы своего поведения.
И если вдруг окажется, что на большинс-
тво ответов вы ответили «часто» или 
«очень часто», значит, вам надо быть
предельно внимательным к себе, ибо до 
стресса, что называется, рукой подать.

Стресс может быть и полезным, и 
разрушительным. Один прибавляет 
энергии, другой проявляется различ-
ными недугами. Определенная степень 
стресса может быть полезной, так как 
играет мобилизирующую роль и спо-
собствует приспособлению человека к 
изменяющимся условиям. Незначитель-
ные стрессы неизбежны и безвредны. 
Но если стресс силен или продолжается 
слишком долго, то он перегружает адап-
тационные возможности организма чело-
века и приводит к психологическим и фи-
зиологическим нарушениям в организме. 
Стресс является неотъемлемой частью
человеческого существования, надо
только научиться различать допустимую
степень стресса и слишком большой
стресс. Кстати, стресс может привести 
к различным болезням. Это гипертензия
(повышенное кровяное давление), ате-
росклероз (высокий уровень холестери-
на), инфаркт миокарда, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Что приводит к стрессу и стоит ли вос-
принимать незначительные жизненные

неурядицы столь близко к сердцу? По
этому поводу есть замечательная притча
о мудром раввине, без всяких психологий
знавшем, где, на самом деле, прячутся
источники большинства наших стрессов.

Как-то раз к раввину пожаловал бед-
ный человек.

- Мы с женой, шестью детьми и тещей
еле помещаемся в нашем крохотном
домишке. Стресс каждодневный. Как не
сойти с ума? - причитал гость.

- Одолжи у соседей козу и приведи
ее в дом: пусть живет с вами, - приказал
учитель.

Через неделю бедняк снова явился к 
раввину в еще более возбужденном со-
стоянии.

- Я привел козу в дом. И что теперь?
Стало еще хуже.

- Возьми свинью и посели ее рядом с
собой, - строго ответил раввин.

Через неделю поседевший от невы-
носимого напряжения горемыка завопил,
придя к учителю:

- В моем доме невозможно жить! По-

моги же мне! Помоги!
- Возвращайся домой. Верни соседям

козу и свинью,- разрешил раввин.
Несколько дней спустя бедняк снова

навестил раввина. Его лицо светилось
от счастья и радости: «Учитель, у меня
дома теперь так просторно и так тихо!
Ты, без сомнения, - мудрейший человек 
на земле!» 

Немало событий и обстоятельств в
нашей жизни претендуют на роль про-
вокаторов стрессовой реакции. Но ста-
нет ли определенный фактор причиной
стресса, зависит от самого человека, его
выбора, отношения к происходящему и
жизни.

О том, как бороться со стрессом, если 
все-таки эта напасть сумела одолеть вас, 
мы расскажем в следующем номере нашей 
газеты.

oqhunknch)eqj`“ k`anp`Šnph“

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÒÐÅÑÑ È ÊÀÊ Ñ ÍÈÌ ÁÎÐÎÒÜÑß?
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Советы психолога», которую мы будем вести совместно с психологической службой УФСИН 
России по Смоленской области. В ней мы будем рассказывать вам о психологических особенностях человеческого организма, о том, 

с какими проблемами может столкнуться каждый из нас, и как с ними справиться самостоятельно

Полную свободу от стресса 
даст только смерть.

Ганс Селье.

Еще каких-нибудь пару десятков лет 
назад трудно было даже представить 
себе, что люди, оказавшиеся в местах ли-
шения свободы, смогут реализовать себя 
и свои силы не только в труде и работе, 
но также в творчестве и спорте. Сегодня 
воспитательная работа с осужденными 
имеет много различных форм и направле-
ний, причем все чаще она выходит дале-
ко за рамки отдельных регионов – на уро-
вень федеральный. Самый яркий пример, 
конечно же, любимый и долгожданный 
многими песенный фестиваль «Калина 
красная». Кроме того, на всероссийском 
уровне проводятся конкурсы изделий 
прикладного творчества, игрушек, картин, 
стихов. Но даже на этом не заканчивают-
ся те веяния, которые век современных 
технологий внес в воспитательную работу 
и жизнь исправительных учреждений. Се-

годня осужденные создают собственные 
фильмы, при этом сами выступают в роли
операторов, режиссеров, сценаристов,
авторов текста, актеров и т.д.

В начале декабря этого года в «куль-
турной столице» в рамках международ-
ной правозащитной конференции состо-
ится первый кинофестиваль «Надежда». 
Его учредителями стали Уполномоченный
по правам человека в Санкт-Петербурге 
(он же – член Союза кинематографис-
тов России) А.С.Козырев, Союз кинема-
тографистов Санкт-Петербурга, а также
некоммерческое партнерство «Культур-
но-просветительский центр деятелей те-
атра и кино «АЛЕКО». Основные цели, 
преследуемые организаторами, – это 
поощрение кинематографических работ, 
имеющих высокую нравственную и ду-
ховную направленность, призывающих к 

милосердию, гуманизму, справедливос-
ти, толерантности, вере в человеческие
идеалы, победу добра над злом, удачу и
успешное будущее; популяризация филь-
мов о жизни и правах людей, находящих-
ся по ту сторону тюремного забора.

Особое внимание в конкурсе будет
уделено произведениям, созданным
именно в местах лишения свободы. Их
оценят отдельно от профессиональных
киноработ по всем представленным но-
минациям: «Лучший игровой фильм»,
«Лучший неигровой фильм», «Кинодра-
матургия», «Режиссура», «Операторская
работа», «Лучший артист», «Дебют».
Помимо этого предусмотрен целый ряд
специальных призов: от Верховного ко-
миссара ООН по правам человека, губер-
натора, Общественного совета, комис-
сии по помилованию Санкт-Петербурга,

Уполномоченного по правам человека в
РФ и в Санкт-Петербурге и Федеральной
службы исполнения наказаний России.
Также все участники кинофестиваля по-
лучат Почетные дипломы.

Смоленская область не осталась в
стороне от объявленного конкурса, и
представлять ее будет творческая работа
«Я, конечно, вернусь», созданная осуж-
денными исправительной колонии №1
К.С.Коноваленко и Б.Л.Царицыным. Вто-
рое место в завершившемся региональ-
ном этапе мероприятия занял докумен-
тальный фильм «Остаться человеком».
Его автор – П.Н.Левин, исправительная
колония №6. Замыкает тройку лучших
видеоработа «Быть добру» - детище
А.Ф.Алиева и С.В.Шевцова из исправи-
тельной колонии №2.

Теперь остается только пожелать уда-
чи победителям регионального этапа и
дождаться декабря, когда будут подведе-
ны окончательные итоги конкурса!

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

«ÊÎËÎÍÈß ÏÈÊ×ÅÐÇ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

jqŠ`Šh

Рисунок несовершеннолетнего до проведения с ним психокор-
рекционной работы (слева) и после

jqŠ`Šh
В одном из выпусков нашей газеты мы рассказывали вам о региональном этапе

конкурса на лучшую психологическую лабораторию следственных изоляторов. На-
помним, что в нашей области есть два таких учреждения уголовно-исполнительной
системы – в Смоленске и Вязьме. Победителем конкурса на местном уровне ста-
ла сотрудница следственного изолятора областного центра лейтенант внутренней
службы Марина Олеговна Руцко. Именно ее исследования в области работы с не-
совершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми на этапе предварительного
заключения под стражу защищали честь нашего региона в Москве. И надо сказать,
что все проделанные труды и возложенные надежды оправдались – М.О.Руцко
вошла в десятку лучших по России. И теперь ей со всей серьезностью и ответствен-
ностью предстоит побороться за место в тройке призеров. Так сказать – попытаться
стать лучшей среди лучших. А для этого есть все шансы. Ведь психологической
лабораторией смоленского изолятора была разработана собственная полноценная
программа-тренинг, основанная на приемах методики арт-терапии («арт» - искусст-
во). Это один из самых мягких и в то же время глубоких методов в арсенале пси-
хологов, который не имеет ни ограничений, ни противопоказаний в применении.
Именно творческие работы (рисунки, изделия из пластилина) способны очень мно-
гое поведать о внутреннем мире ее автора, о его душевном состоянии. Поэтому по-
желаем успехов психологической лаборатории СИЗО-1 в продвижении собственной
методики, а также в проходящем всероссийском конкурсе.

Рисунок несовершеннолетнего до проведения с ним психокор-
рекционной работы (слева) и после
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2 сентября - День российской гвар-
дии. Этот праздник установлен в 2000 
году Указом Президента РФ В.В. Путина в 
связи с 300-летним юбилеем российской 
гвардии. Российская Императорская Гвар-
дия была учреждена в начале царствова-
ния Петра Первого из Преображенского 
и Семеновского полков. В 1918 году она 
была распущена, а вновь создана в годы 
Великой Отечественной войны (1941-
1945). Отличившиеся под Смоленском 
в 1941 году четыре стрелковые дивизии 
по распоряжению И.В. Сталина получили 
наименование гвардейских. Это звание 
присваивалось воинским частям, кораб-
лям, соединениям и объединениям со-
ветских Вооруженных сил, отличившихся 
в боях во время Великой Отечественной 
войны. Воинское формирование получа-
ло гвардейское знамя, а личный состав 
- гвардейское звание и нагрудный знак. 
Гвардия современной России, входящая 
в состав Вооруженных Сил России, это: 
гвардейская танковая Кантемировская 
дивизия, гвардейская мотострелковая Та-
манская дивизия, гвардейская мотострел-
ковая Прикарпатско-Берлинская дивизия, 
гвардейская отдельная мотострелковая 
Севастопольская бригада, линейные со-
единения ВДВ, гвардейские части и ко-
рабли ВМФ, гвардейские части сухопут-
ных войск и военно-воздушных сил.

3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта новая па-
мятная дата России была установлена 
в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации «О днях воинс-
кой славы (победных днях) России» от 6 
июля 2005 года. Она напрямую связана 

с трагическими событиями в Беслане 1-3
сентября 2004 года. В этот день не толь-
ко в Беслане, но и по всей стране вспо-
минают жертв террористических актов, а 
также сотрудников правоохранительных
органов, погибших при выполнении слу-
жебного долга.

8 сентября - День воинской сла-
вы России. День Бородинского сраже-
ния русской армии под командованием 
М.И.Кутузова с французской армией На-
полеона 26 августа 1812 года.

Также в этот день чествуется реша-
ющий эпизод великой Северной войны, 
состоявшийся 8 июля 1709 года и вошед-
ший в историю под названием Полтавс-
кой битвы. В результате данного сраже-
ния армия короля Карла XII перестала
существовать. Решительная победа рус-
ских привела к перелому в Северной 
войне в пользу России и положила конец 
господству Швеции как главной военной 
силы в Европе.

11 сентября - День воинской славы 
России. Это день победы русской эскад-
ры под командованием Ф.Ф. Ушакова над

турецкой эскадрой в 1790 году (русско-
турецкая война 1787-1791 годов). Одним
из важнейших событий этой войны стала
победа русской эскадры над турками у
мыса Тендра.

12 сентября - День танкиста. Во вто-
рое воскресенье сентября в России отме-
чается День танкиста в ознаменование
больших заслуг бронетанковых и меха-
низированных войск в разгроме против-
ника в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также за заслуги танкостроителей
в оснащении Вооруженных сил страны
бронетанковой техникой. В ходе битвы
на Курской дуге состоялось крупнейшее
танковое сражение второй мировой вой-
ны. Данный профессиональный праздник 
являлся одним из наиболее почитаемых
праздничных дней в войсках. Некоторое
время (в период с 40-х по 50-е годы) в
крупных городах Советского Союза День
танкиста даже отмечался торжественным
продвижением танковых колонн по горо-
ду и салютом.

21 сентября - День воинской славы
России. Это день победы русских пол-

ков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войска-
ми в Куликовской битве в 1380 году.

27 сентября - День воспитателя. День
воспитателя и всех работников дошколь-
ного образования был учрежден в 2004
году 27 сентября. Идея этого праздника
- помочь обществу обратить больше вни-
мания на детский сад и на дошкольное
детство в целом. Благополучное детство
и дальнейшая судьба каждого ребенка
зависит от мудрости воспитателя, его
терпения, внимания к внутреннему миру
ребенка. В этот день проводятся различ-
ные торжественные мероприятия. 

27 сентября - День туриста. Всемир-
ный день туриста был учрежден по реше-
нию Генеральной ассамблеи Всемирной
туристской организации, впервые день
туризма отмечали в 1979 году.

30 сентября - День Интернета России
(Рунета). В этот день россияне празднуют
молодой и не совсем известный праздник 
- День Интернета России или День Рунета.
Сам Рунет еще очень молод, естественно,
что праздник, ему посвященный, еще мо-
ложе. Придя в дом практически каждого
россиянина, Интернет сделал жизнь на-
много легче и проще. Сегодня Рунет ис-
полняет огромное количество функций, на
реализацию которых люди ранее тратили
массу времени и денег. С развитием сети
русскоязычных сайтов сервис и информа-
ция стали намного доступнее, появились
новые возможности для расширения рын-
ка сбыта, импорта и экспорта. Большинс-
тво людей смогло получить то, чего им так 
не хватало, - общение, информацию, хоб-
би, работу и материалы для развлечения. 

Августовский путч - попытка отстра-
нения М.С.Горбачева с поста президен-
та СССР и смены проводимого им курса, 
предпринятая ГКЧП - группой деятелей 
из руководства ЦК КПСС, правительства 
СССР, армии и КГБ, приведшая к ради-
кальным изменениям политической ситуа-
ции в стране: окончательной утрате Комму-
нистической партией Союза своей власти, 
относительному усилению власти регио-
нальных лидеров по сравнению с цент-
ральными властными структурами СССР 
и необратимому ускорению распада СССР, 
завершившемуся его ликвидацией в дека-
бре того же, 1991, года. Возглавил  ГКЧП 
Г.И.Янаев – вице-президент СССР.

Основная цель ГКЧП заключалась в 
том, чтобы не допустить развала СССР и 
подписания нового союзного договора, уп-
раздняющего СССР и создающего феде-
рацию/конфедерацию - Союз Суверенных 
Государств. 

Предыстория
28 марта 1991 года - на совещании у 

М.С.Горбачева образован Государствен-
ный комитет по чрезвычайному положе-
нию, который должен был подготовить 
введение чрезвычайного положения.

17 июня – М.С.Горбачев и лидеры де-
вяти республик согласовали проект Со-
юзного договора. Сам проект вызвал рез-
ко отрицательную реакцию у силовиков 
из Кабинета Министров СССР: Д.Т.Язова 
(министр обороны), Б.К.Пуго (МВД) и 
В.А.Крючкова (КГБ).

20 июля – Б.Н.Ельцин издал указ о 
запрещении деятельности парткомов на 
предприятиях и в учреждениях.

29 июля - в Ново-Огареве конфи-
денциально встретились М.С.Горбачев, 
Б.Н.Ельцин и президент Казахстана 
Н.А.Назарбаев. Они наметили подписание 

нового Союзного договора на 20 августа.
2 августа – М.С.Горбачев в телеобра-

щении объявляет выбранную дату подпи-
сания Договора. 3 августа это обращение
опубликовано в газете «Правда».

4 августа – М.С.Горбачев отправился
отдыхать в свою резиденцию в Крым.

16 августа - председатель Верховно-
го Совета СССР А.И.Лукьянов, работает
над текстом своего заявления о недопус-
тимости подписания договора о Союзе 
Суверенных Государств.

17 августа – В.А.Крючков, В.С.Павлов, 
Д.Т.Язов, О.Д.Бакланов, О.С.Шенин и по-
мощник М.С.Горбачева В.И.Болдин при-
нимают решение ввести ЧП с 19 августа, 
потребовать от М.С.Горбачева подписать 
соответствующие указы или уйти в от-
ставку и передать полномочия Г.И.Янаеву,
Б.Н.Ельцина задержать на аэродроме
по прилету из Казахстана для беседы с
Д.Т.Язовым, дальше действовать в зави-
симости от результатов переговоров.

18 августа - группа членов ГКЧП от-
правляется в Крым, чтобы склонить
М.С.Горбачева к принятию решения о
введении чрезвычайного положения, на 
что получает отказ. 

19 августа - Севастопольский полк 
войск КГБ СССР блокирует президент-

скую дачу. Также двумя тягачами пере-
крыта взлетная полоса, на которой нахо-
дятся его самолет и вертолет.

Основные события
19 августа - 6.00, средства массовой

информации СССР объявляют о введе-
нии в стране ЧП, о неспособности пре-
зидента М.С.Горбачева выполнять свои
функции «по состоянию здоровья» и о пе-
реходе всей полноты власти в руки ГКЧП.
Одновременно в Москву введены войска.

Тем временем Б.Н.Ельцин в экстрен-
ном порядке мобилизовал всех своих
сторонников в верхнем эшелоне власти.
Данная коалиция составила и рассылала
по факсу воззвание «К гражданам Рос-
сии». Также Б.Н.Ельцин подписал указ
«О незаконности действий ГКЧП».

В 9.00 он прибывает в «Белый дом»
(Верховный Совет РСФСР) и организует
центр сопротивления действиям ГКЧП.
Сопротивление принимает форму ми-
тингов. В Москве возводятся баррикады,
распространяются листовки. Непосредс-
твенно у «Белого дома» располагается
бронетехника. В 12.00 с танка Б.Н.Ельцин
обращается к собравшимся, где называ-
ет случившееся государственным пере-
воротом. Из среды митингующих созда-
ются безоружные отряды ополченцев.
Деятельное участие в ополчении прини-
мают ветераны-афганцы и сотрудники од-
ного из частных охранных предприятий.
Б.Н.Ельцин подготавливает пространство
для отступления, направляя своих эмис-
саров в Париж и Свердловск с правом ор-
ганизации правительства в изгнании.

20 августа - по приказу ГКЧП, была
проведена подготовка не планировавше-
гося ранее захвата здания «Белого дома»
подразделениями силовых структур. По
оценкам экспертов, разработанный ими
план захвата был безукоризнен с военной
точки зрения. Для проведения операции
были выделены подразделения общей
численностью около 15 тысяч человек.
Однако у генералов, ответственных за
подготовку штурма, появились сомне-
ния в целесообразности происходящего.
Штурм был отменен.

В полдень возле Дома Советов начи-
нается митинг, санкционированный город-
скими властями Москвы. На нем собра-
лись несколько десятков тысяч человек.

Официально заявленный лозунг митинга
- «За законность и правопорядок».

В ночь на 21 августа бронетехника,
контролируемая ГКЧП, осуществля-
ет маневры в районе «Белого дома».
Происходят столкновения сторонников
Б.Н.Ельцина с военной колонной в тон-
неле под Новым Арбатом.

В 3.00  главком ВВС Е.И.Шапошников
предлагает Д.Т.Язову вывести войска из
Москвы, а ГКЧП «объявить незаконным и
разогнать». В 5.00 состоялось заседание
коллегии минобороны СССР, на котором
главкомы ВМФ и РВСН поддерживают
предложение Е.И.Шапошникова. Д.Т.Язов
отдает приказ о выводе войск из Москвы.

Днем на президентскую дачу в Крым
прибыла делегация ГКЧП. М.С.Горбачев
отказался ее принять и потребовал вос-
становить связь с внешним миром. Вече-
ром он смог связаться с Москвой, отме-
нил все распоряжения ГКЧП, отстранил
его членов от государственных постов и
назначил новых руководителей силовых
ведомств СССР.

22 августа – М.С.Горбачев возвраща-
ется в Москву. Члены ГКЧП арестованы.

Объявлен траур по погибшим. На
Краснопресненской набережной Москвы
проведен массовый митинг, в ходе кото-
рого манифестанты вынесли огромное
полотнище российского триколора, здесь
же Б.Н.Ельцин объявил о решении сде-
лать его новым государственным флагом
России. (В честь этого события с 1994
года 22 августа празднуется День Госу-
дарственного флага России.) Новый флаг 
впервые установлен на верхней точке
здания Дома Советов.

23 августа – Б.Н.Ельцин в присутс-
твии М.С.Горбачева подписывает указ о
приостановлении действия Коммунисти-
ческой партии РСФСР.

Не так давно жители бывших советских республик вспоминали 
события 20-летней давности, вошедшие в историю нашей страны 
как попытка государственного переворота. 19 августа 1991 люди, 
несогласные с реформами Михаила Горбачева, попытались взять 
власть в свои руки. Несмотря на внушительную поддержку армии, 
Государственный комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП 

- осуществить задуманное не сумел

СОЮЗ (НЕ)РУШИМЫЙ..?

Этот месяц богат на праздники и памятные события. Многие 
из нас вспомнят, пожалуй, что только первое сентября. Тем не ме-
нее, в сентябре есть много других памятных дат, относящихся к 

истории нашего государства. Вот некоторые из них

СЕНТЯБРЬ
ПРАЗДНИЧНЫЙ


