
Первый день работы на-
чальников региональных уп-
равлений прошел накануне в 
соседней Брянской области, где 
они приняли участие в совеща-
нии по вопросам реализации 
Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 
года. На заседании были об-
суждены проблемные вопросы, 
связанные с созданием новой 
структуры управления персона-
лом в исправительных учреж-
дениях нового типа и организа-
цией психологической работы с 
осужденными в тюрьмах. Гости 
Брянской области посетили 
воспитательную колонию, ко-
торая в будущем должна стать 
воспитательным центром. 

На Смоленской земле про-
грамма визита была не менее 
насыщенной. Сопровождали за-
местителя директора ФСИН Рос-

сии А.М. Величко и представите-
лей территориальных органов 
УИС временно исполняющий 
обязанности начальника УФСИН 
России по Смоленской области 
полковник внутренней службы 
А.А. Кандалов, а также сотруд-
ники смоленского УФСИН. 

По дороге в Смоленск участ-
ники совещания посетили самое 
большое учреждение региона - 
исправительную колонию №6. В 
сопровождении начальника уч-
реждения полковника внутрен-
ней службы В.В. Клевцова гости 
осмотрели выставку продукции, 
изготавливаемой на предпри-
ятии колонии. Среди экспонатов 
были хлопчатобумажные костю-
мы, кожаные мячи, шкатулки, 
выполненные из дерева, изде-
лия металлообработки и кабель-
ного производства. 

Участники совещания смогли 
посетить отряд с облегченными 
условиями отбывания наказа-
ния, где были приятно удивлены 
почти домашними условиями от-
бывания наказания осужденны-
ми, которые для себя уже твердо 
выбрали путь к скорейшему ос-
вобождению. Также гости испра-
вительного учреждения зашли в 
карантинное отделение, школу 
и посетили православный храм 
великомученицы Анастасии Узо-
решительницы. 

В беседе с настоятелем 
храма иеромонахом Игнатием 
и верующими осужденными 
заместитель директора ФСИН 
России А.М. Величко предло-
жил начальнику ИК-6 обдумать 
целесообразность создания в 
учреждении отряда, где будут 

отбывать наказа-
ние исключительно 
осужденные из пра-
вославного прихо-
да колонии. Как от-
метил заместитель 
директора, вопрос 
этот непростой и 
перед принятием 
о к ончательно го 
решения требует 
всесторонней оцен-
ки специалистов 
различных служб 
учреждения, в том 
числе и психоло-
гической. И сами осужденные, 
и настоятель храма с энтузиаз-
мом восприняли данное пред-
ложение. 

С сотрудниками психологи-
ческой службы Алексей Михай-
лович чуть позже побеседовал 
о проблемных вопросах их де-
ятельности. Так, например, его 
интересовал среднестатисти-
ческий портрет современного 
осужденного, в частности сред-
ний возраст, а он на настоящее 
время составляет 25-30 лет, 
основные уголовные статьи, за 
которые отбывают наказание 
молодые люди, - это экономи-
ческие статьи, такие, как кража и 
грабеж. Как показывает практи-
ка, молодежь зачастую повтор-
но совершает преступления и 
вновь возвращается в исправи-
тельную колонию с рецидивом, 
в силу того, что, неудачно адап-
тировавшись на свободе, таким 
людям проще совершить повтор-
ное преступление, нежели найти 
работу, устроить личную жизнь и 
закрепиться на свободе. 

В ходе беседы с сотрудни-
ками психологической лабора-
тории участники совещания пы-
тались найти причины того, что 
заставляет людей, оказавшихся 
по ту сторону исправительного 
учреждения, вернуться в места 
лишения свободы повторно. Не-
желание работать, доступность 
алкоголя и наркотиков, отсутс-
твие крепких социальных связей 
– вот то, что, по мнению собрав-
шихся, становится причинами 
рецидива. 

В рамках культурной програм-
мы для участников совещания 
была организована экскурсия в 
смоленский Успенский кафед-
ральный собор – один из краси-
вейших и древнейших храмов 
России. По прибытии начальни-
ков региональных управлений 
ФСИН России в Смоленск, были 
подведены итоги двухдневной 
работы совещания. Основной те-
мой обсуждения стали проблем-
ные вопросы реализации Концеп-
ции развития УИС, в частности 
– разработка модели тюрем но-
вого типа, организация в них 

производства и психологической 
работы с личным составом. 

Реформирование уголов-
но-исполнительной системы 
направлено на гуманизацию 
условий отбывания наказаний, 
повышение профессиональной 
культуры персонала, обеспе-
чение эффективности испра-
вительного воздействия на 
осужденных. В этой связи перво-
степенное значение приобретает 
человеческий фактор, необходи-
мость мобилизации сотрудников 
исправительных учреждений на 
выполнение служебных обязан-
ностей. Немаловажная роль в 
этом отводится психологической 
службе. Как показывает прак-
тика психологической работы с 
осужденными, организовывать 
ее необходимо с учетом если 
не индивидуального подхода, 
то, по крайней мере, старать-
ся работать с группами людей, 
которые имеют общие цели и 
интересы. Этому направлению 
деятельности практических пси-
хологов и будет уделено особое 
внимание.  

Особое внимание в ходе со-
вещания было уделено работе 
психологов с сотрудниками тю-
рем нового поколения - психоло-
гической профилактике влияния 
на них тюремной субкультуры, 
а также психологическое сопро-
вождение сотрудников уголов-
но-исполнительной системы на 
различных этапах прохождения 
службы. В ходе дискуссии со-
стоялся конструктивный обмен 
мнениями между представите-
лями пенитенциарной науки и 
практическими работниками. 
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НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Уголовно-исполнительная система Смоленской области принимала у себя в гостях участников выездного совещания руководителей тер-

риториальных органов ФСИН России Центрального федерального округа во главе с заместителем директора ФСИН России действитель-
ным государственным советником юстиции Российской Федерации 2 класса А.М. Величко. География столь важного с практической точки 
зрения мероприятия распространялась на две области. Побывав в Брянской и Смоленской области, гости смогли лично познакомиться с 

условиями отбывания наказания в исправительных учреждениях сразу двух регионов
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Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября те-
кущего года «О применении 
судами законодательства о 
необходимой обороне и причи-
нении вреда при задержании 
лица, совершившего преступ-
ление» разъясняет гражданам 
их право на защиту своей жиз-
ни. Обеспечение защиты лич-
ности, общества и государства 
от общественно опасных по-
сягательств является важной 
функцией государства. Для 
ее реализации Уголовный ко-
декс Российской Федерации 
не только определяет, какие 
деяния признаются преступ-
лениями, но и устанавливает 
основания для признания пра-
вомерным причинение вреда 
лицам, посягающим на охраня-
емые уголовным законом соци-
альные ценности. В частности, 
к таким основаниям относятся 
необходимая оборона (статья 

37 УК РФ) и задержание лица, 
совершившего преступление 
(статья 38 УК РФ).

Итак, главное правило само-
обороны заключается в том, что 
свою жизнь можно защищать 
всеми способами. Более того, 
человек вправе применить силу, 
даже задерживая преступника. 
Еще одно важное положение: 
человек вправе защищать не 
только себя, но и других. Данное 
постановление ставит жизнь че-
ловека под особую защиту.

Теперь право граждан на са-
мооборону или защиту другого 
лица в случае угрозы жизни не 
имеет никаких пределов, вклю-
чая лишение посягавшего на 
вас жизни. Но раньше людям 
потом приходилось доказывать, 
что опасность действительно 
была серьезной. Теперь Верхов-

ный суд Российской Федерации 
подробно объяснил, когда защи-
тивший себя человек не должен 
особо ничего доказывать.

Право на защиту дает не 
только нападение, но даже угро-
за насилия, опасного для жизни. 
Если ситуация действительно 
серьезная, то суд поддержит 
того, кто защищался.

При посягательстве несколь-
ких лиц обороняющееся лицо 
вправе применить к любому 
из посягающих такие меры за-
щиты, которые определяются 
характером и опасностью дейс-
твий всей группы.

Иногда угроза возникает на-
столько неожиданно, что чело-
век не успевает оценить опас-
ность. В таком случае даже 
жесткая самооборона будет оп-
равдана. Однако здесь в каждом 

конкретном случае суд должен 
исследовать обстоятельства. 
Как поясняет Пленум, следу-
ет принять во внимание время, 
место, обстановку и способ по-
сягательства. Надо изучить все 
предшествовавшие нападению 
события, а также эмоциональ-
ное состояние оборонявшегося. 
Состояние страха, испуга, заме-
шательства в момент нападения 
тоже могут стать оправданием 
для того, кто защищался.

«В зависимости от конк-
ретных обстоятельств дела 
неожиданным может быть 
признано посягательство, со-
вершенное, например, в ночное 
время с проникновением в жили-
ще, когда оборонявшееся лицо 
в состоянии испуга не смогло 
объективно оценить степень 
и характер опасности такого 

посягательства», - говорится в 
постановлении. Если же гражда-
нин сам спровоцировал нападе-
ние на себя, отпор допустимой 
обороной не будет признан.

Кстати, в соответствии со 
статьей 1066 Гражданского ко-
декса РФ, вред, причиненный в 
состоянии необходимой оборо-
ны, не подлежит возмещению, 
если при этом не были превы-
шены ее пределы.

Судам следует помнить, что 
в случаях правомерного при-
чинения вреда в состоянии не-
обходимой обороны или при 
задержании лица, совершив-
шего преступление, основани-
ем вынесения оправдательного 
приговора или постановления о 
прекращении уголовного дела 
является отсутствие в деянии 
состава преступления.
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В смоленском следственном изоля-
торе трудятся люди многочисленных и 
разных профессий. На страже здоровья 
спецконтингента стоят, конечно же, наши 
медицинские работники. Хирурги, тера-
певты, психиатры и другие специалисты, 
ежедневно оказывают помощь не одному 
десятку пациентов. 

Учитывая особенности контингента, 
для данной работы необходимы терпение 
и воля, а еще умение ладить и находить 
общий язык. О своей медицинской де-
ятельности в условиях мест заключения 
рассказала главная медицинская сестра 
Областной психиатрической больницы 
Бугаева Людмила Петровна.

Родилась она в Монастырщенском 
районе Смоленской области, в крестьян-
ской семье. Родители занимались сель-
ским хозяйством. Кроме Людмилы они 
вырастили еще двух дочерей. Каждая 
из них нашла свое призвание в жизни, а 
наша собеседница с детства мечтала ле-
чить людей. 

- В нашей деревне было трудно с ме-
дицинским обеспечением. Лечить людей 
было некому. Возможно поэтому, меди-
цина стала для меня специальностью, 
которую я выбрала. Теперь я себе и не 
представляю другой работы. 

Людмила закончила Краснопольскую 
восьмилетнюю школу.  Затем по оконча-
нии смоленского медицинского училища 
с отличием она, как раньше было при-
нято, по распределению попала на ра-
боту в смоленскую областную больницу. 
Причем отделение, в которое пришла 
работать Людмила, на лечение попадали 
самые тяжелые больные. Ведь это была 
гнойная хирургия. 

Гнойная хирургия представляет собой 
самую древнюю область хирургии. Мож-
но сказать, что она возникла в тот мо-
мент, когда люди начали предпринимать 
первые попытки излечения гнойно-воспа-
лительных осложнений заживления ран, 
полученных в ходе сражений или на охо-
те. В настоящее время гнойно-воспали-
тельные заболевания поражают людей и 
нередко становятся причиной летального 
исхода. Гнойная хирургия занимается из-
лечением таких заболеваний, как сепсис, 
хирургические инфекции, возникшие пос-
ле оперативного вмешательства в груд-
ной и брюшной полостях, в мягких тканях 
и костно-суставном аппарате.

В этом отделении Людмила Петров-
на проработала пять лет. Лежачие боль-
ные, которых водили и носили на себе 
медсестры, попадали в это отделение с 
осложнениями после полостных опера-
ций, травм и сильнейших ожогов. За мно-
голетнюю медицинскую деятельность 
Людмилы Петровны было много случаев, 
которые навсегда останутся в ее памяти. 
Вот один из них.

- Молодой парень работал на строй-
ке. Он собирался ехать к своей невес-
те, очень торопился, и с ним случилась 
беда. Он упал в кипящий битум. У нас 
в отделении он пролежал одиннадцать 
месяцев. Невозможно описать его фи-
зическое состояние, когда он поступил 
к нам. Большая часть тела была пора-
жена ожогами. Было страшно и больно 
смотреть на него. Он перенес жуткие 
страдания и боль.

Несмотря на всю тяжесть состояния па-
циента, он ушел из отделения на своих но-
гах. Медицинский персонал больницы вы-
ходил этого тяжелого больного, ежедневно 
помогая ему бороться за свою жизнь. 

Отделение всегда было заполнено па-

циентами, и если из сорока больных, хотя 
бы десять было ходячими, то сестры уже 
были этому рады. Молоденькие девушки 
и физически и душевно помогали им, чем 
могли. Это была для них пусть и тяжелая, 
но очень нужная «школа жизни». 

- Работая в этом отделении, мы 
делали все, что необходимо для того, 
чтобы спасать жизни людей. Работа с 
тяжелыми больными научила нас мно-
гому, что впоследствии пригодилось в 
дальнейшей деятельности.

После рождения первого ребенка, 
Людмила Петровна устроилась на работу 
медицинской сестрой в процедурный ка-
бинет строительной поликлиники, и вскоре 
она перешла в уголовно-исполнительную 
систему. В Межобластную психиатричес-
кую больницу она попала в 1982 году. 

- Когда мне предложили работать с 
такими пациентами, я сразу же отка-
залась. Еще, будучи студентами, мы 
были на практике в Гедеоновке. Впе-
чатлений мне хватило для того, что-
бы сделать вывод, что работа в психи-
атрии не для меня. Однако меня сумели 
переубедить, и вот уже тридцать лет 
я работаю здесь.

К сожалению, в местах лишения свобо-
ды отмечается устойчивый рост числа осуж-
денных, имеющих психические расстройс-
тва. Психотравмирующая обстановка в 
условиях заключения также провоцирует 
рост психических расстройств непосредс-
твенно при отбывании наказания. 

В уголовно-исполнительной системе 
России для лечения данной категории 
больных действуют межрегиональные 
психиатрические больницы и психиат-
рические отделения при соматических 
больницах. Областная психиатрическая 
больница обслуживает не только осуж-
денных нашей области, но и ряда других 
регионов, имея возможность оказывать 
высококвалифицированную медицинс-
кую помощь.

Работа в психиатрии, безусловно, 
имеет свою специфику. Перемена настро-
ения, наступление обострений психичес-
ких состояний больных – это ежедневные 
заботы медицинского персонала. Вовре-
мя заметить и распознать пограничное 
состояние, не довести его до крайнего 
предела очень важно. У начинающего ра-
ботать в этом медицинском направлении, 
как правило, в первое время не хватает 
опыта своевременно распознать проявле-
ния психических отклонений. Но со вре-
менем приходит умение выявлять всевоз-
можные расстройства и недуги, вовремя 

диагностировать и оказать помощь.
- Когда есть опыт работы все ина-

че. Даже, если больного видишь в пер-
вый раз, уже понимаешь, чем именно он 
страдает, и сразу же имеешь представ-
ление, как и чем его лечить.

В современном мире с быстрым тем-
пом жизни, постоянным стрессом, неус-
троенностью социальной сферы, чело-
веческая психика подвержена влиянию 
внешних факторов значительно сильнее, 
чем несколько десятков лет назад. Боль-
шинство людей, страдающих той или 
иной степенью психического расстройс-
тва, зачастую не всегда обращаются за 
помощью специалистов. А это, к сожале-
нию, влечет за собой ряд негативных, а 
порою и трагических последствий.

- Раньше эти люди, некоторые из 
них даже с детства, находились под 
постоянным медицинским контролем 
врачей-психиатров, состояли на учете 
и проходили соответствующее лече-
ние. Да, пожалуй, сама жизнь раньше 
была спокойнее и устроеннее. Потому 
и пациентов было меньше, и проявления 
заболеваний были не столь острыми, 
как теперь. 

Сейчас сам больной решает, идти ли 
ему к врачу, либо находится один на один 
со своим психическим расстройством. 
Конечно, не каждый примет решение об-
ратиться за помощью к специалисту. Это, 
с одной стороны, защищает права чело-
века, с другой стороны – заводит в тупик 

больного, из которого 
потом выйти становит-
ся труднее и труднее. 

- Принудительно-
му психиатрическому 
лечению подлежат 
больные, склонные к 
агрессии, которые 
могут нанести вред 
себе и окружающим. 
Но стоит помнить 
и о том, что пове-
дение больного мо-
жет быть внешне 
спокойным, но угрозу 
для себя и общества 
он может представ-
лять такую же, если 
даже не более серь-
езную. Это не толь-
ко опасно для других 
людей, но и влечет 
более значительные 

расстройства психики для самих па-
циентов. Впоследствии лечить таких 
людей будет намного сложнее.

Свободный человек подвержен пси-
хическому давлению достаточно сильно. 
Еще острее воспринимаются внешние 
раздражители при нахождении челове-
ка в местах лишения свободы. Осужде-
ние само по себе огромный стресс. И не 
каждый может справиться с этим само-
стоятельно. 

В Областной психиатрической боль-
нице созданы для осужденных хорошие 
условия для лечения, есть все необхо-
димые лекарства, персонал с заботой 
относится к своим пациентам. Многие 
из них здесь находятся на лечении по 
нескольку раз за время отбывания всего 
срока наказания. 

- У нас они проходят курс лечения, 
сглаживаются симптомы заболевания, 
нормализуется общее психическое со-
стояние больного. Затем они возвра-
щаются в исправительные учреждения, 
где попадают в среду, которая сама по 

себе не может благоприятно сказы-
ваться на состоянии человека, стра-
дающего психическим расстройством. 
В такие моменты может наступить 
очередное обострение и через какое-
то время, он снова становится нашим 
пациентом.

Для медицинских работников это не 
люди, осужденные за совершение пре-
ступлений, а пациенты, независимо от 
того, за что они отбывают наказания.

И вот уже тридцать лет работы мед-
сестрой за плечами у Людмилы Петров-
ны. В работе и в быту ее поддерживают 
родные: любящие муж, дочь, сын и внук. 
Они не только опора в будущем, но и еже-
дневная радость. Дети – успешные и оп-
ределившиеся в жизни люди. Внук радует 
успехами в школе, с огромным желанием 
занимается спортом, показывая хорошие 
результаты среди учащихся школы олим-
пийского резерва в Рязане. 

Нет в мире более почетной, более от-
ветственной профессии, чем врач. Во все 
времена люди, стоящие на страже здо-
ровья, спасающие человеческие жизни, 
пользовались особым уважением.

Конечно, работа тюремного врача от-
личается от труда гражданского медика. 
Задачи перед хранителями клятвы Гип-
пократа нередко стоят сложные, но отно-
сительно врачей уголовно-исполнитель-
ной системы - это задачи, умноженные на 
два, ведь здесь особые пациенты. 

h!,…= o`bknb`.

nŠ ped`j0hh
Работники следственных изо-

ляторов заслуживают благодар-
ности и понимания. Работу в 
системе трудно назвать радос-
тной и позитивной, но каждая 
«спасенная» жизнь является на-
стоящей наградой для тех, кто 
наставляет на истинный путь 
оступившихся, при этом спасая 
их жизни и оберегая их здоровье.

Всех сотрудников следствен-
ных изоляторов региона поздрав-
ляем с их праздником. Желаем 
благополучия, семейного и лично-
го счастья, исполнения желаний, 
здоровья, огромного терпения, 
отзывчивых коллег и силы духа.

31 njŠ“ap“ $ dem| p`anŠmhjnb qhgn h Š~pel

«РАБОТА С ТЯЖЕЛЫМИ БОЛЬНЫМИ 
НАУЧИЛА НАС МНОГОМУ»

«РАБОТА С ТЯЖЕЛЫМИ БОЛЬНЫМИ
НАУЧИЛА НАС МНОГОМУ»

Ежегодно 31 октября в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники российских следственных изоляторов и тюрем. 
Дата для праздника была определена не случайно. В 1963 году, именно 31 октября, было принято коллегиальное решение Министерства по 
охране общественного порядка Российской Федерации о создании новых учреждений - следственных изоляторов. Работа в данной системе 
является очень ответственной и сложной. Изолируя преступника от общества и помещая его в специальное учреждение, государство 
берет на себя обязанность не только исполнить наказание, но и сохранить при этом его здоровье. Медико-санитарное обеспечение осуж-

денных основывается на тех же принципах и осуществляется в том же объеме, что и в отношении всех граждан России

Л.П. Бугаева (вторая слева в первом ряду) с колле-
гами по Межобластной психиатрической 

больнице. 1989 год
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Продолжая тему экспозиции 
«Отечественная война 1812 
года в миниатюрных книжных 
изданиях», на выставке размес-
тились 812 книг. Все они объ-
единены одной темой – войной 
русского народа с Наполеоном. 
В них собраны произведения 
как знаменитых писателей, пос-
вященные теме Отечественной 
войны, так и воспоминания учас-
тников тех событий, свидетелей 
исторической эпохи, их афориз-
мов. Один из разделов посвя-
щен духовной литературе.

Известный коллекционер 
сумел собрать более 10 тысяч 
мини-книг, и почти тысяча из них 
посвящена Отечественной Вой-
не, ведь Олег Лобачев – уроже-
нец Вяземского района, и, конеч-
но, эта тема ему очень близка.

Кстати, размер самой боль-
шой книги, представленной на 
этой выставке, составляет не бо-
лее 100 на 100 миллиметров, а 
самой маленькой - 12 на 20 мил-
лиметров.

Несколько слов скажем и о 
самом коллекционере. По про-
фессии Олег Васильевич воен-

ный инженер. Он 
выпускник Тума-
новской общеоб-
разовательной 
школы. За 25 лет 
Олег Васильевич 
собрал интерес-
ную коллекцию 
миниатюрных 
книг и принял 
решение органи-
зовать выставку 
и познакомить 
жителей села Ту-
маново со своей 
коллекцией.

Первая выставка прошла в 
стенах родной школы в мае 2010 
года и была она посвящена Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Он является выпускником 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Военно-
воздушной инженерной акаде-
мии им. проф. Н.Е.Жуковского. 
Вне своей основной деятель-
ности он большой любитель и 
страстный коллекционер книг. 

Любознатель -
ный, эрудит, 
большой цени-
тель русской 
литературы. Ог-
ромная любовь 
к произведениям 
А.С.Пушкина сыг-
рала в его жизни 
великую роль. В 
1997 году Олег 
Васильевич со-
вершенно слу-
чайно попал на 
выставку мини-

атюрных изданий А.С.Пушкина, 
посвященную 200-летию вели-
кого поэта. Там, пообщавшись с 

коллекционерами, он узнал мно-
го нового о мире маленьких книг 
и с тех пор начал собирать свою 
собственную мини-библиотеку. 
За эти годы собрал свыше 6000 
книг. С 2003 года О.В.Лобачев 
состоит в Московском клубе лю-
бителей миниатюрных книг.

Кроме этого, подростки, а 
также сопровождавшие их со-
трудники инспекции познако-
мились с работами художни-
ка-миниатюриста Александра 
Коненкова, который за созда-
ние миниатюрной книги, разме-
ром 0,8 на 0,8 миллиметра, был 
удостоен Нобелевской премии. 
А из слайд-шоу, показанного на 
мероприятии, ребята узнали и о 
других удивительных вещах, со-
зданных мастером. 

По словам подростков, вы-
ставка им очень понравилась. 
Многие признались, что сами 
никогда бы не посетили салон, 
считая, что здесь скучно и неин-
тересно. В завершение встречи 
всем пришедшим было предло-
жено оставить отзыв о посеще-
нии в миниатюрной книге отзы-
вов Олега Лобачева.

beqŠh hg leqŠ

Футбольный матч, который 
состоялся между командой со-
трудников исправительной ко-
лонии №6 и спецконтингента, 
привлек внимание не только 
просто любителей спорта, но и 
всех остальных осужденных, ко-
торым такое мероприятие было 
в диковинку. Зрителей собра-
лось большое количество. Не 
говоря уже о тех, кто наблюдал 
за происходящим, прильнув к 
окнам жилых секций всех обще-
житий.

Матч судил осужденный 
Б.Степченков, который отлич-
но разбирается в тонкостях 
футбола и вообще, что назы-

вается, – со спортом давно на 
«ты». Отметим, что футболис-
ты-осужденные довольно час-
то тренируются на своем поле, 

поэтому имеют неплохую прак-
тику. Тогда как сотрудникам уч-
реждения в трудовых буднях не 
до игр. Правда, капитан коман-
ды служителей юстиции, он же 
ее голкипер, майор внутренней 
службы С.А.Шустерман, сразу 
пояснил соперникам, что, не-
смотря на отсутствие необхо-
димых тренировок, ромашки 
все же здесь они собирать не 
намерены, а готовы преподать 
урок! Шутки шутками, но матч 
начался.

Уже первый тайм доказал 
правоту слов Сергея Анатолье-
вича и серьезность намерения 
команды сотрудников, которые 

несколько раз 
были близки к 
заветной цели 
– поразить во-
рота противни-
ка. С каждым 
из острых мо-
ментов инте-
рес зрителей и 
болельщиков 
резко увеличи-
вался. Удары 
с опровожда -
лись шумными 
аплодисмента-

ми и подбадривающими крика-
ми собравшихся. Матч своей 
непредсказуемостью захватил 
практически всю колонию.

На перерыв 
уходили со сче-
том 0:0. За это 
время команды 
провели анализ 
игры, сделали 
определенные 
выводы, пере-
смотрели так-
тику. В итоге 
красивое проти-
востояние про-
должилось и во 
втором тайме. 
Болельщики не 
могли не заметить, что после 
отдыха команда осужденных 
словно заново возродилась, 
прибавились силы, энергия, 
скорость, темп. Техника игры 
приняла иные очертания – об-
манные движения, точные пасы. 
Все это принесло свои плоды. 
И в ворота сотрудников попал 
первый мяч. Восторгу зрителей 
не было предела!

Кульминацией турнира стал 
и еще один гол, пропущенный 
командой сотрудников. Здесь 
уже осужденные окончатель-
но поняли для себя, что эта 
игра просто обязана остать-
ся за ними! Блестящие про-
ходы к воротам противников 
О.Жучкова, Р.Козлова, капитана 
С.Камкалова, Ю.Романченкова, 
М.Якубенкова, А.Павлюченкова  

сделали свое дело. Умело за-
щищаясь, все они в то же время 
находили удобные моменты и 
для атаки, используя прорехи в 
обороне соперников.

Конечно же, такую игру, такой 
футбол всегда приятно смот-
реть. Обе команды порадовали 
многими красивыми моментами. 
А все осужденные ИК-6 благо-
дарны своей команде за пода-
ренную радость победы. Так 
держать! По этому поводу при-
сутствовавший на матче замес-
титель начальника колонии по 
кадрам и воспитательной работе 
подполковник внутренней служ-
бы В.И.Лукьяненко заметил: 
«Надеюсь, что сегодняшняя 
игра показала многим осужден-
ным, что здоровый образ жизни 
всегда идет только на пользу, 
причем как тем, кто непосредс-

твенно связан со спортом, так 
и тем, кто еще сомневается в 
правильности этого выбора. А 
ведь возможность заниматься 
спортом есть у большинства 
осужденных!» Затем Валерий 
Ильич добавил, что подобные 
мероприятия будут проводить-
ся и впредь. В том числе и по 
другим видам спорта. Здоровье 
осужденных небезразлично ад-
министрации учреждения, поэ-
тому мнение на этот счет только 
положительное.

3:0 – таков окончательный 
результат матча. Команда-по-
бедитель получила заветный 
кубок. А проигравшие отнюдь не 
унывают, а уже ждут реванша.

bл=д,м,! lnq~jnb,
hj-6.
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Поздравляем Владимира 
МОСЮКОВА, являющегося 
внештатным корреспонден-
том нашей газеты уже на 
протяжении нескольких лет, 
автора многих стихотворе-
ний, частушек, материалов, 
с юбилеем! Желаем скорей-
шего освобождения и даль-
нейших творческих успехов!

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

ÊÍÈÆÊÈ-ÌÀËÛØÊÈ
Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в вяземском филиале 

уголовно-исполнительной инспекции, побывали на выставке миниатюрных книг 
из коллекции Олега Васильевича Лобачева

Сотрудники уголовно-исполнительной ин-
спекции Смоленской области получили но-
вые служебные автомобили. Двадцать одна 
«Лада-Гранта» и две «Нивы» пополнили парк 

районных филиалов нашей УИИ

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

Огромное внимание уделяется сегодня руководством 
Федеральной службы исполнения наказаний России уго-
ловно-исполнительным инспекциям. Происходит это не-
случайно. За последние несколько лет расширился список 
статей, предусматривающих наказание без изоляции от об-
щества, а также перечень самих  таких наказаний. А значит 
- работы у сотрудников этих подразделений УИС прибави-
лось. Поэтому машины, конечно, станут хорошим подспо-
рьем в повседневном труде.

В торжественной обстановке ключи от автомобилей  
вручил представителям филиалов временно исполня-
ющий обязанности начальника управления полковник 
внутренней службы 
Александр Алексеевич 
Кандалов. В своем на-
путственном слове он 
попросил офицеров бе-
режно относиться к по-
лученному имуществу и 
выразил надежду, что с 
этого момента сотруд-
никам инспекций будет 
легче осуществлять 
надзор за осужденными 
без лишения свободы в 
самых дальних уголках 
Смоленской области.

Сами сотрудники 
УИИ довольны приобре-
тением – ведь раньше 
им приходилось выез-
жать на проверки тех, 
кому судом избрана мера наказания в виде домашнего 
ареста либо ограничения свободы, на личном автотранс-
порте, рейсовых автобусах. Теперь же, по словам инспек-
торов, посещение осужденных и контроль за выполнением 
ими установленных запретов и ограничений можно будет 
проводить чаще, что, несомненно, скажется на качестве 
исполнения назначенного наказания и результатах работы 
УИИ в целом.

Сейчас в Смоленской области действуют 28 районных 
филиалов уголовно-исполнительной инспекции. За год по 
их учетам проходит около восьми с половиной тысяч осуж-
денных к различным наказаниям без лишения свободы.
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***

Как и обещали в предыдущем 
номере, начинаем публикацию 
стихотворений, присланных вами 
для участия в региональном этапе 

всероссийского конкурса

МОЛИТВА

hг%!ь `kthlnb, qhgn-2

Господь, услышь мою молитву,
Я лишь тебе сейчас молюсь,
Придет, я знаю, час расплаты,
В тебя я верю всей душой,
И преклоняюсь пред тобой,
И пусть отныне все святое
Исполнится само собой.
Я знаю, лик твой чист и светел,
Я уповаю на тебя,
Прости мне все грехи людские
И молви слово за меня.
Избавь от лжи меня, о Боже,
От наговоров воздержи,
Я верю, ты меня услышишь,
На деле это докажи
Мне помоги, прошу, о Боже,
И умоляю, и прошу,
Клянусь - отныне и навеки
Грехов я в жизни не свершу!

~!,L thmjemaepc, hj-2.

Откуда веет тишиной,
Откуда мчится зов,
Что дышит на меня листвой
И запахом лугов.
Чего ж тебе, душа моя,
Так бедно, так темно,
И как мальчишка плакать мог,
Осмеяно давно.
Невежда сам среди других
Забывчивых невежд
Любуюсь гибелью своих
Восторженных надежд,
Как будто я люблю, любим,
Как будто ночь близка,
Лишь тополь под окном моим
Кивает мне слегка.

oе2! yrphj, hj-1.

***

***

***

Люблю я море голубое,
Люблю зеленые поля,
Люблю я все, что есть на свете,
Но больше всех люблю тебя!

Нас не сможет с тобой разлучить
Даже страшная сила закона,
Все равно я буду любить
Даже там, где запретная зона!

О тебе вспоминаю я часто,
О тебе мои мысли, мечты,
Для меня ты - заветное счастье,
Все, что есть у меня, - это Ты!

***
Человека понять нелегко,
А свободу отнять не так сложно,
Но понять, что в душе у него,
Прокурору,  увы, невозможно!

ЧЕТЫРЕСТА «НЕСМУТНЫХ» ЛЕТ
Вот уже несколько лет подряд ноябрьский праздник законодателями перенесен с 

седьмого на четвертое число этого осеннего месяца. Все ли вы знаете, какому исто-
рическому событию мы теперь обязаны дополнительным государственным выход-

ным днем? Нет? Тогда рассказываем

С 2005 года 4 ноября отмечается 
как День народного единства. Этот 
праздник установлен в честь важного 
события в истории России - освобож-
дения Москвы от польских интервен-
тов. Ровно четыре столетия назад, 
в начале ноября 1612 года, воины 
народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-го-
род, освободив Белокаменную, «про-
демонстрировав образец героизма 
и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, ве-
роисповедания и положения в обще-
стве». 

Ополчение Минина и Пожарского 
уникально тем, что это единствен-
ный пример в русской истории, когда 
судьбу страны и государства решил 
сам народ, без участия власти как 
таковой. Люди собирали свои пос-
ледние гроши на вооружение и шли 
освобождать родину. Воевали не за 
царя – его не было. Власть Рюриков 
закончилась, Романовых - еще не 
началась. Шли воевать за землю и 
победили. Тогда объединились все 
сословия, национальности, деревни, 
города...

Считается, что 4 ноября 1612 года 
польско-литовские интервенты были 
изгнаны из Москвы, что и ознамено-
вало собой конец Смутного времени. 
Однако летописи свидетельствуют, 
что на самом же деле столицу осво-
бождали в три этапа, и началось это 
еще в 1611-м, когда поляки, заняв-
шие город и опасавшиеся народных 
волнений, решили укрепить башни 
Китай-города тяжелыми пушками. Из-
возчики, нанятые поляками, заломи-
ли такую цену, что завязалась ругань, 
и немецкие наемники, подумавшие, 
что начался бунт, напали на моск-
вичей и преследовали их до самой 
Лубянки. Но там стоял лагерем князь 
Пожарский, который и остановил не-

мцев. Последним досталось так, что 
им ничего не оставалось, кроме как 
бежать и скрыться в Китай-городе. 
Воспользовавшись этим моментом, 
воины Пожарского произвели «за-
чистку» Москвы, перебив и разогнав 
поляков, литовцев и казаков. Первый 
этап удался, но поляки еще держа-
лись в Кремле и Китай-городе. 

Второй этап начался 29 сентяб-
ря 1612 года, когда Пожарский, ми-
нуя польского главнокомандующего 
полковника Николая Струся, отпра-
вил хорунжему Иосифу Будзиле и 
полковнику Эразму Стравинскому 
письмо с предложением о сдаче. 
Те ответили весьма резко, заявив, 
что у русских ничего не получится, 
поскольку они «мужеством подоб-
ны ослу и омерзели перед Богом». 
Но войска от польского короля, на 
помощь которых надеялись все эти 
военачальники, были разбиты Мини-
ным и Пожарским. В Китай-городе и 
Кремле начался страшный голод. До 

такой степени, что поляки убивали и 
ели друг друга. По воспоминаниям 
самого Иосифа Будзилы, нападали 
даже на самого полковника Стру-
ся. Именно тогда, 1 ноября (третий 
этап), он согласился на переговоры 
о капитуляции. В разгар переговоров 
часть воинов Пожарского без прика-
за в результате оскорбительной пе-
ребранки с поляками устремилась в 
Китай-город. Никто этого не ожидал, 
поляки, побросав оружие, бежали в 
Кремль, а переговоры были сорва-
ны. Освобождение Китай-города про-
должались до 4 ноября - праздника 
иконы Казанской Божьей Матери. 
Пожарский в тот день принес обет 
построить в Китай-городе Казанский 
собор. А окончательная сдача поля-
ков, подписание ими капитуляции и 
сброс польских знамен в кремлевс-
кую грязь состоялись 7 ноября. 

А 7 ноября в настоящее время от-
мечается как один из Дней воинской 
славы России - в честь проведения 
военного парада на Красной площа-
ди в Москве в ознаменование двад-
цать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции (1941).

Мало кто знает, что еще в 1649 
году указом царя Алексея Михайло-
вича день Казанской иконы Божией 
Матери (4 ноября) был объявлен госу-
дарственным праздником. Кроме того, 
в начале XX века в мае вспоминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр I 
назвал «спасителем Отечества». 

Позже, из-за революции 1917 года 
и последующих за ней событий, тра-
диция отмечать освобождение Мос-
квы от польско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузьмы Минина 
прервалась.

Таким образом, можно сказать, 
что День народного единства не но-
вый праздник, а возвращение к ста-
рой традиции.

mn“ap| op`gdmh)m{i

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У… РЕБЯТ

Уверены, многие из вас очень уди-
вятся, когда узнают о существовании 
Всемирного дня мужчин. Между тем,  
отмечается он в нашей стране в пер-
вую субботу ноября. Соответственно 
в этом году праздник выпал на тре-
тье число текущего месяца. Нужно 
сказать, что пока данный «мужской 
день» не пользуется в России боль-
шой популярностью. Скорее всего, 

даже мало кто в на-
шей стране вообще 
слышал о его сущес-
твовании. Тради-
ционно праздником 
сильной половины 
человечества у нас 
принято считать День 
защитника Отечест-
ва, который отмеча-
ется 23 февраля.

Кстати, инициато-
ром учреждения Все-
мирного дня мужчин 
стал первый прези-
дент СССР Михаил 
Сергеевич Горбачев. 
Его предложение 
было поддержано от-
делением ООН, рас-

положенным в Вене, а также рядом 
других международных обществен-
ных организаций. В итоге, данный 
праздник был учрежден в 2000 году. 
Отмечать его было решено в пер-
вую субботу ноября. Президентом 
праздника избрали его создателя и 
активного борца за равноправие - 
М.С.Горбачева.

Интересно, что существует еще 
и Международный мужской день, от-
мечаемый ежегодно 19 ноября. Впер-
вые такой праздник прошел в 1999 
году в Республике Тринидад и Тоба-
го, и с тех пор его справляют также 
в США, Великобритании, Австралии, 
Индии, Сингапуре, Южной Африке, 
на Мальте и Ямайке.

Несмотря на то, что Всемирный 
день мужчин еще не завоевал широ-
кого распространения в России, не-
которые традиции его празднования 
все же появились. Во-первых, рань-
ше в этот день видным деятелям на-
уки, искусства, экономики вручалась 
«Всемирная мужская премия». К со-
жалению, эта традиция прервалась 
в 2006 году. Но все же поздравлять 
представителей сильного пола в 
первую субботу ноября в некоторых 
трудовых коллективах принято, да и 
во многих семьях уже появился обы-
чай дарить своим дорогим мужьям, 
отцам и сыновьям подарки в честь 
этого праздника.

Так что, если вы по причине «не-
знания» пропустили свой день в этом 
году, не забудьте о нем в следующем!


