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Отработавший более четырех лет на 
этой должности старший советник юстиции 
Д.В. Гращенков в заключительной речи поб-
лагодарил сотрудников Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний за 
работу и взаимодействие с прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях региона.

- Я рад, что мне довелось работать с 
системой исполнения наказаний. Для меня 
это хороший опыт. 

В свою очередь Роман Сергеевич выразил 
надежду на то, что и в дальнейшем сотрудни-
чество прокуратуры и УФСИН будет таким же 
плодотворным.

Несколько слов сказал Дмитрий Валерье-
вич и нашим читателям.

- Колония это не самое лучшее место 
для человека. Советую осужденным подде-
рживать социально-полезные связи, нахо-
дить занятия в местах лишения свободы, 
исходя из возможностей исправительного 
учреждения. Каждый для себя может вы-
брать, работать ему, либо учиться. Срок 
наказания все равно когда-нибудь закончит-
ся, и потому, еще находясь в колонии, надо 
браться за ум и никогда сюда больше не 
попадать. 
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Сотрудникам Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской облас-
ти представили нового прокурора 
смоленской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях.
Им стал советник юстиции

Роман Сергеевич КАШАНСКИЙ 

Кашанский Роман Сергеевич родился 
29 октября 1978 года в городе Рославле. 
Образование – высшее юридическое (Ря-
занский государственный педагогический 
университет им. С.Есенина). 

Свою служебную деятельность начал с 
должности следователя, а затем старшего 
следователя Рославльской межрайонной 
прокуратуры. Затем в должности стар-
шего следователя работал в прокуратуре 
Промышленного, а также Заднепровского 
района города Смоленска. С 2003 по 2005 
годы – старший следователь отдела по 
расследованию особо важных дел проку-
ратуры Смоленской области. 

В период с 2005 по 2007 годы Роман 
Сергеевич работал на должности замес-
тителя прокурора Шумячского района, а с 
2007 года – прокурор Шумячского района.
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В рамках взаимодействия с админис-
трацией Смоленской области, УФСКН 
России по Смоленской области, органа-
ми прокуратуры, УМВД по Смоленской 
области руководство Управления за 9 
месяцев 2012 года приняло участие в 53 
совместных совещаниях и заседаниях 
по рассмотрению вопросов, касающих-
ся деятельности учреждений.

Итоги производственно-хозяйствен-
ной деятельности показали, что за 9 
месяцев текущего года доход от реа-
лизации выпущенной продукции и ока-
занных услуг в целом по учреждениям 
УФСИН России по Смоленской области  
составил свыше 156 млн. рублей. 

Среднедневной заработок на одного 
осужденного составил свыше 190 руб-
лей, при этом наибольшая заработная 
плата у осужденных в колонии-поселе-
нии №5 - 352 рубля и в исправительной 
колонии №6 - 237 рублей.

Численность осужденных, не имею-
щих профессии, составляет 808 чело-
век, что значительно ниже показателей 
прошлого года. Количество обучаю-
щихся в профессиональных училищах 
составляет 752 человека.

Подведены итоги использования 

системы «социальных лифтов». За до-
пущенные нарушения соблюдения ре-
жима содержания изменен вид режима 
с колоний-поселений на общий режим 
31 осужденному, в то время, как за де-
вять месяцев прошлого года эта цифра 
составляла 51.  17 осужденных переве-
дены из облегченных условий в обыч-
ные, а это на четыре человека больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Значительно меньше, по сравне-
нию с прошлогодними показателями, 
осужденных переведено в строгие ус-
ловия содержания - 45 человек. 

Были рассмотрены вопросы комму-
нально-бытового и медицинского обес-
печения осужденных. Основные усилия 
сотрудников тыловых служб в течение 
9 месяцев 2012 года были направлены 
на организацию обеспечения спецкон-
тингента продовольствием, вещевым 
имуществом, товарами материально-
бытового обеспечения, инвентарным и 
мебельным имуществом.

Так, за текущий год на приобрете-
ние продуктов питания для осужден-
ных выделено свыше 152 млн. рублей. 
На приобретение вещевого имущества 
выделяются денежные средства из фе-

дерального бюджета. Таким образом, 
спецконтингент обеспечен вещевым 
имуществом и постельными прина-
длежностями в полном объеме.

Работа магазинов и подсобных 
сельскохозяйственных участков также 
дает уголовно-исполнительной систе-
ме определенный доход. С целью са-
мообеспечения продуктами питания 
подразделения области на подсобных 
участках производили: мясо, молоко, 
овощи, куриное яйцо. Все эти продук-
ты шли на питание осужденных, либо 
успешно реализовывалось на рынках и 
сельскохозяйственных ярмарках. 

Большая работа была проведена по 
медицинскому обеспечению спецкон-
тингента. За 9 месяцев текущего года 
увеличился объем финансирования 
медицинской деятельности учреждений 
области. Обеспеченность медикамен-
тами осужденных, больных туберкуле-
зом, составляет 100%, другие больные 
также обеспечены всем необходимым. 

Подведение итогов работы за де-
вять месяцев текущего года позволило 
оценить степень готовности учрежде-
ний к зиме и поставить задачи на пос-
ледующий период 2012 года.

В конце прошлого года был принят 
закон, согласно которому положения, 
предусматривающие уголовную ответс-
твенность за ряд деяний, не представ-
ляющих серьезной угрозы обществу, 
признавались утратившими силу. К та-
ковым относились оскорбление и клеве-
та, нарушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина, незаконный 
оборот драгоценных металлов, природ-
ных драгоценных камней или жемчуга и 
другие. Одновременно ответственность 
за такие деяния устанавливалась в Ко-
дексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Виновного за эти проступки можно 
было привлечь только к администра-
тивной ответственности. Так, например, 
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ предусматривал штрафы 
для граждан за нарушение чести и до-
стоинства личности в размере от 2 ты-
сяч до 3 тысяч рублей. 

Однако, всего спустя несколько ме-
сяцев исключенная из Уголовного ко-
декса статья «Клевета» стала поводом 
для бурных обсуждений среди правоза-
щитников и законодателей. Президент 
Владимир Путин заявил, что статья 
о клевете должна быть возвращена в 
Уголовный кодекс, но без меры наказа-
ния в виде лишения свободы. 

После долгих обсуждений 18 июля 
Совет Федерации одобрил внесение 
поправок, восстанавливающих статью 
«Клевета», как уголовно-наказуемую.

Теперь в соответствии с новой ста-
тьей уголовного закона 1281 «Клеве-
та, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подры-

вающих его репутацию наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до ста шес-
тидесяти часов».

Если, действия, подпадающие под 
данную уголовную статью, содержатся 
в публичном выступлении, либо публич-
но демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации, 
то они наказываются «штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одно-
го года либо обязательными работами 
на срок до двухсот сорока часов».

В случае, если клевета была совер-
шена с использованием служебного 
положения, то наказание возрастает. 
За эти преступные действия виновный 
ответит штрафом в размере до двух 
миллионов рублей, либо будет выпол-
нять обязательные работы до трехсот 
двадцати часов.

Еще более сурово будет наказан 
клеветник, который разглашает лич-
ные сведения о человеке. Клевета о 
том, что лицо страдает заболеванием, 
представляющим опасность для окру-
жающих, а равно клевета, соединен-
ная с обвинением лица в совершении 
преступления сексуального характера, 
теперь «наказывается штрафом в раз-
мере до трех миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет либо обязательными работами на 
срок до четырехсот часов».

Однако и это не предел наказания. 

Клевета, соединенная с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, грозит штрафом 
в размере до пяти миллионов рублей, 
либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов.

Дополнительно законодателем 
введена ответственность за клевету в 
отношении судьи, присяжного заседа-
теля, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного 
пристава. Клевета против всех выше-
перечисленных лиц в связи с рассмот-
рением ими дел или материалов в суде 
или участия в отправлении правосудия 
наказывается теперь в соответствии 
с санкцией статьи 2981 УК РФ. За это 
клеветнику грозит штраф в размере до 
двух миллионов рублей, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов.

То же деяние, совершенное в отно-
шении этих лиц в связи с производс-
твом предварительного расследо-
вания либо исполнением приговора, 
решения суда или иного судебного 
акта, наказывается штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей, либо 
обязательными работами на срок до 
трехсот двадцати часов.

Если же клевета содержит в себе 
сведения, соединенные с обвинением 
вышеперечисленных лиц в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, то виновный должен будет 
заплатить штраф в размере до пяти 
миллионов рублей, либо трудиться на 
обязательных работах до четырехсот 
восьмидесяти часов.
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В УФСИН России по Смоленской области состоялась коллегия, в ходе которой были подведе-
ны итоги оперативно-служебной деятельности ведомства региона за девять месяцев 2012 года. 
Были заслушаны доклады по основным направлениям деятельности исправительных колоний и 

следственных изоляторов области
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Заметим, что подобные ме-
роприятия становятся традици-
онными. Так, со времени своего 
назначения в наш регион Вла-
дыка уже дважды побывал в 
исправительной колонии №6. 
Здесь сначала освятил новый 
храм, а в следующий раз про-
верил его работу. Кроме того, во 
время каждого из этих визитов 

правящий архиерей беседовал 
с сотрудниками и осужденными. 
Знакомство епископа с уголов-
но-исполнительной системой на-
шей области продолжилось уже 
в Смоленске, где в конце лета он 
побывал в стенах следственного 
изолятора №1. Именно по окон-
чании той встречи с психологами 
учреждений и было решено про-
должить столь полезное и тес-
ное взаимодействие. После чего 
Управлением и Епархией был 
разработан примерный план 
совместной работы, предусмат-
ривающий встречи сотрудников 
нашего ведомства с  епископом 
один раз в два месяца. Пер-
вая из них и прошла в октябре. 
Причем на сей раз Владыка 
пригласил психологов к себе с 
ответным визитом. Кстати, вы-
бор его отнюдь не случайно пал 
именно на эту категорию сотруд-
ников. Ведь по долгу службы им 
приходится «пропускать» через 
себя очень много информации, 
большинство которой носит 
негативный характер, заряже-
но отрицательными эмоциями, 
а также сталкиваться с иными 
трудностями. «Психологи сами 
постоянно выслушивают дру-
гих, значит, надо, чтобы и их 
кто-то выслушал, им нужно с 
кем-то поделиться грузом, на 
них легшим», - так прокоммен-
тировал цель встречи епископ. 
Кроме того, по его же словам, у 
священников больше сил, чем 
у психологов. Потому что, когда 
перед священником исповеду-
ются, он не берет это на себя, а 
просто молится Богу, чтобы тот 
помог пришедшему. Человеку 
можно посочувствовать, под-
сказать, но помочь ему может 
все равно только Бог. Тогда как 
психологам приходится «пропус-
кать» всю информацию через 
себя.

Мероприятие хоть и проходи-
ло в стенах епархиального уп-
равления, в кабинете епископа, 
в то же время носило характер 
теплого и дружеского общения. 
Посвятили встречу разговору о 
человеческих страстях. Так как, 
по словам правящего архиерея, 
абсолютно все мы – грешники 
(кто-то больше, кто-то меньше), 
предлагаем вашему вниманию 
его рассказ о пороках и способах 
борьбы с ними. На наш взгляд, 
многим читателям эта информа-
ция может оказаться полезной и 
помочь в определенных жизнен-
ных ситуациях.

Классификация
- В целом церковь насчиты-

вает восемь страстей, кото-
рые делятся на четыре группы, 
- объясняет епископ Пантелеи-
мон. - Первая группа – те гре-
хи, которые радуют тело 
человека (чревоугодие, блуд). 
Вторая – когда радость чело-

век достигает 
за счет пред-
метов окружа-
ющего мира 
(сребролюбие). 
Третья – когда 
мы стремит-
ся получить 
удовлетворе-
ние за счет 
других людей 
(в снискании их 
уважения, люб-
ви, почитания, 
послушания) . 
Четвертая – 

возникает тогда, когда все ос-
тальные страсти не удовлет-
ворены, - уныние, гнев, печаль. 

Грехи, совершаемые челове-
ком, вызваны его внутренним 
состоянием – озлобленностью, 
недостатком любви, воспита-
ния. Нормальный человек не 
станет воровать, употреб-
лять наркотики. Часто мы за-
бываем, что главная радость 
должна быть у нас в душе, 
внутри нас самих. Даже в ус-
ловиях тюрьмы можно быть 
счастливым, когда знаешь, за 
что страдаешь, когда есть 
источник духовных сил. Это 
непросто, но можно этому на-
учиться. 

Что за жизнь?
- Когда разговор заходит о 

страстях, - продолжил Влады-
ка, - многие люди сразу пугают-
ся: то нехорошо, это нехорошо. 
Что же за жизнь такая полу-
чается? Пить нельзя, курить 
нельзя, телевизор смотреть 
нельзя. Даже мечтать – грех. 
Меж тем, человек создан Бо-
гом для радости (вспомните: 
человек создан для счастья, как 
птица для полета). Но каждый 
достигает счастья по-разно-
му. Например, есть такой грех, 
как чревоугодие. Конечно, он не 
означает, что мы вообще не 
должны ничего есть. Не грех 
готовить вкусно, вкусно есть. 
Просто к пище надо правильно 
относиться, не делать из нее 
культа. Другая страсть – блуд-
ная. При этом заметьте, что 
супружеские отношения не яв-
ляются грехом и даже всячески 
приветствуются. Страстью 
является искажение этого 
чувства (связь вне брака). Сле-
дующий грех – сребролюбие. 
Но это не значит, что мы сей-
час же должны все раздать и 
остаться бездомными. Просто 
помогать надо по мере возмож-
ностей.

Гнев - тоже страсть, не 
являющаяся плохой сама по 
себе. Нужно раздражаться, 
гневаться на зло, присутству-
ющее внутри нас. Без этого 
невозможно каяться. Еще одна 
страсть - печаль. Церковь го-
ворит, конечно, что «блаженны 
плачущие, ибо они будут уте-
шены Богом». Опять же, если 
мы проливаем слезы о своих 
грехах, то это неплохо. Со-
чувствие, сострадание чужому 
горю – тоже хорошо. Следу-

ющая страсть – тщеславие, 
гордость. Но это не значит, 
что мы не должны стремиться 
к славе. Мы должны стремить-
ся к славе, но к славе другой 
– Божьей. А слава Божья – это 
смирение. Наши же гордость 
и стремление к человеческой 
славе – это есть некое извра-
щение истины.

Искореняем зло
- Святые отцы говорят: 

если ты увидел грехи свои, как 
песок морской, ты положил на-
чало собственному спасению. А 
мы все на самом деле грешные 
люди, - рассказывает правящий 
архиерей. - Как же бороться 
со страстями? У церкви есть 
очень большой опыт, сохранен-
ный людьми, которые видели 
себя изнутри, познали сами 
себя. Это монахи, достиг-
шие святости. У них и стоит 
учиться.

Итак, чревоугодие – излиш-
няя привязанность к пище, 
желание вкусно поесть как 
зависимость. Надо бороться 
постепенно. Каждый человек, 

который ходит в храм, ста-
рается соблюдать посты. 
Самая первая степень поста 
– не есть мясной пищи (и ку-
рицы). Мясо начали есть на 
земле после потопа, когда не 
стало хватать растительной 
пищи. Это – тяжелая пища. У 
человека, наевшегося мясного, 
душа связана телом. А во вре-
мя поста она освобождается 
от власти тела. Вторая сте-
пень – не едим молока и яиц. 
Третья  – рыбу. Четвертая 
– подсолнечное, растительное, 
оливковое масло. Следующая – 
приготовленной горячей пищи, 
а едим только сырую. Послед-
няя степень – переход на хлеб 
и воду. Но существует еще и 
совершенный пост – когда че-
ловек ничего не кушает. В цер-
ковном году есть такие дни. 
Например, Страстная пятница 
(когда вспоминают распятие 
спасителя на кресте). Каждый 
человек сам выбирает свою 
степень поста. Лучше начать, 
конечно, постепенно. Напри-
мер, отказаться для начала от 
мясной пищи.

Далее - блудная страсть. 
Бороться с ней стоит безжа-
лостно. Повторюсь, отноше-
ния в браке - не грех. Потому 
что люди создают семьи, когда 
любят друг друга, решили друг 
другу отдать все, что у них 
есть. Они как бы соединяют-
ся в одно существо. Раньше за 
отношения вне брака человек 
отлучался от причастия на 7 
лет. За измену – на 15 лет. По-

чему? Потому что в таком слу-
чае он действует по влечению 
собственного тела. То есть 
тело получает власть над ду-
шой. Удовольствие порабоща-
ет душу. А все сегодняшние 
извращенные формы блуда (пе-
дофилия, гомосексуализм и так 
далее) – очень страшные грехи. 
Чтобы с ними бороться, нужно 
утверждать себя в благодете-
ли целомудрия. Целомудрие – 
когда человек живет не телом, 
а душой. Радость нужно искать 
в соединении с Богом. 

Сребролюбие – нужно де-
литься тем, что у вас есть, 
с другими. «Если у кого есть 
две одежды, отдай, у кого нет 
ни одной. Также поступайте 
и с пищей», – Иоанн Предте-
ча. Борьба с этой страстью 
– стремление помочь другим, 
поделиться с ними.

Далее - уныние и печаль. 
Тонкая грань между ними. Труд-
но научиться ее различать. 
Печаль присутствует в жизни 
каждого человека. Самый прос-
той пример – мы печалимся, 
что погода плохая, что рабочий 
день нескоро еще закончится 
и так далее. Печаль – это как 
некий жизненный фон у чело-
века. А уныние – склонность к 
депрессиям, суициду. И уныние, 
и печаль могут довести до пси-
хиатрии, до состояния, кото-
рое лечится только лекарства-
ми. А начинается все с греха. 
Ведь и печаль, и уныние возни-
кают тогда, когда человек не 
удовлетворил свои страсти. 
Бороться с этим нужно смире-
нием. Человек смиренный легче 
переносит все трудности жиз-
ни, чем человек гордый, тщес-
лавный, испорченный. Тщесла-
вие – когда мы гордимся перед 
людьми. Гордость – когда гор-
димся перед Богом. Мы все 
очень гордые люди на самом 
деле. Если мы с вами судим дру-
гих людей, значит, мы ставим 
себя на место 
Бога. А это 
и есть гор-
дость. Ну а 
кто из нас ни-
когда никого 
не осуждал?

У н ы н и ю 
нужно идти 
навстречу, не-
льзя от него 
убегать. В 
этот момент 
просить Бога 
о помощи.

«Три кита» исцеления
Говоря об универсальных 

способах душевного исцеления, 
епископ отметил, что, в первую 
очередь,  церковь здесь предла-
гает молитву. При этом нужно не 
просто повторять какие-то слова, 
а делать это осознанно, помнить, 
что Бог тебя любит, о тебе пом-
нит, тебе поможет. Когда люди 
молятся в храме вместе, молит-
ва обретает особенную силу.

Следующее правило - изу-
чать Евангелие. Это - слово 
Божие, которое способно наши 
души лечить. Там есть много 
полезных вещей, которые могут 
помочь даже в повседневной 
жизни («не судите, да не судимы 
будете», например).

Ну а самое главное, с помо-
щью чего можно бороться со 
страстями, - это участие в цер-
ковных таинствах. Когда человек 

приходит в храм, он приходит к 
Богу. Здесь, по словам Владыки, 
Бог пребывает с нами в такой же 
силе, в какой был, когда жил на 
земле. Когда совершаются та-
инства – причастия, исповеди, 
крещения, - человек приобщает-
ся к благодатной силе, дающей 
ему победить страсти.

Что делать?
В завершение беседы епис-

коп Пантелеимон подсказал, как 
стоит поступать в такой трудной 
жизненной ситуации, как утра-
та родного, близкого человека. 
Особенно тяжело здесь бывает 
осужденным, потому что они, в 
силу обстоятельств, не могут 
проститься с умершим, попри-
сутствовать на его похоронах. 
Как же пережить это печальное 
известие?

- Со смертью нельзя сми-
риться, - считает Владыка. - И 
правильно, что мы с ней не со-
глашаемся, правильно, что мы 
переживаем это очень сильно. 
Нужно всегда помнить, что 
душа человека живет и что лю-
бовь сильнее смерти. Если ты 
любил человека, то ты можешь 
сделать что-то доброе для 
него, в память о нем. Главное - 
не отчаиваться. Смерть – это 
не конец, это начало новой 
жизни, переход в другую форму 
жизни. Самое главное в чело-
веке – душа, а она продолжает 
жить. Это тело закопали в зем-
лю. Молиться о человеке. Жить 
в память о нем. Бог так нас со-
здал, что мы можем друг друга 
таким образом восполнять.

Второй момент, заслужива-
ющий внимания – вопрос, ко-
торый каждый из нас хоть раз 
да задавал в течение жизни: за 
что мне это все? Неужели мы и 
впрямь заслуживаем всего того, 
что порой сваливается на наши 
плечи? На это правящий архи-
ерей привел в пример рассказ 
про одного святого, которого, 

якобы, несправедливо посадили 
в тюрьму. А вместе с ним было 
еще двое таких же. Вот он долго 
размышлял над произошедшим 
и вспомнил, что в его жизни был 
эпизод, о котором никто не знал 
и за который он избежал когда-
то наказания. Тогда святой по-
нял, почему он сейчас оказался 
в заточении. Бог наказал его за 
прошлые грехи. Он рассказал 
это своим сокамерникам, после 
чего каждый из них тоже вспом-
нил, что и в их жизни было то, 
за что можно поплатиться. И тог-
да заключенные примирились с 
произошедшим. То есть иногда 
жизнь наказывает человека не 
за сиюминутное зло, а за что-то 
более раннее. Об этом никогда 
не стоит забывать, в очередной 
раз задаваясь вопросом: за что 
мне это?

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Состоялась очередная встреча епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона с сотрудниками учреждений УФСИН России 
по Смоленской области

«ÍÅ ÑÓÄÈÒÅ, ÄÀ ÍÅ ÑÓÄÈÌÛ ÁÓÄÅÒÅ»



УФСИН №20 (178) среда, 24 октября 2012 г. 3
&qn0h`k|m{e khtŠ{[

На очередном заседании 
комиссии было рассмотрено 
11 осужденных. Из них семеро 
ждали решения по условно-
досрочному освобождению, а 
трое захотели поменять усло-
вия содержания с обычных на 
облегченные. И только один, не 
побоявшись нелегких трудовых 
будней, попросился на участок 
колонии-поселения. В стремле-
нии достичь исправления через 
трудовую деятельность его под-
держал начальник отряда, в ко-
тором он отбывает наказание, а 
также члены комиссии.

Далее были рассмотрены ма-
териалы осужденных, представ-
ленных на условно-досрочное 
освобождение и перевод в об-
легченные условия содержания. 
Посовещавшись, члены комис-
сии пришли к единому мнению. 
Из представленных материалов 
на условно-досрочное освобож-
дение с поддержкой комиссии по 
«социальным лифтам» в суде бу-
дут рассмотрены три материала. 
Осужденные получили положи-
тельную рекомендацию. Первый 
из них, несмотря на тяжесть со-
вершенного преступления, а от-
бывает он наказание за убийство, 
получил доверие членов комис-

сии. 75-летнего пенсионера уже 
перевели в облегченные условия 
содержания, ведь он не является 
нарушителем и, напротив, имеет 
несколько поощрений. Второй, 
осужденный за не менее тяжкое 
преступление, также отбываю-
щий наказание в отряде с облег-
ченными услови-
ями содержания, 
собирается пос-
ле освобождения 
вернуться к жене 
и внукам, которых 
у него пятеро. 
Осужденный пре-
доставил справку 
о трудоустройс-
тве его после 
освобождения . 
Имеет несколь-
ко поощрений, 
поддерживается 
администрацией учреждения. 
Его также поддержали и члены 
комиссии. И, наконец, третий 
осужденный, которого поддержа-
ли в этот день представители ад-
министрации и общественники, 
имеет только поощрения, учится 
в профессиональном училище и 
не просто учится, чтобы освоить 
хоть какую-нибудь профессию, а 
уже получает четвертую.

Представленные на условно-
досрочное освобождение в ос-
новном молодые люди, несмотря 
на то, что у каждого из них это не 
первая, и даже не вторая суди-
мость. В их «послужном» списке 
есть кражи, разбой, убийство, и 
даже такая редкая статья, как 

угроза убийством. Сроки, назна-
ченные судом, соответственно 
достаточно высокие. Большинс-
тву из них освобождаться по от-
бытии срока в следующем году. 

Кстати, по мнению членов ко-
миссии, существенным момен-
том при рассмотрении на адми-
нистративной комиссии является 
наличие не только справок о пос-
ледующем трудоустройстве осуж-

денных, но и писем от их родных 
и близких, в которых они бы писа-
ли, что готовы принять оступив-
шегося родственника обратно в 
семью, что его по-прежнему лю-
бят и ждут его возвращения.

Остальные четверо осужден-
ных, ждущих условно-досрочно-
го освобождения, также могут 
рассчитывать на положитель-
ное решение суда, однако, под-
держки членов комиссии в этот 
день они не получили ввиду на-
личия действующих взысканий 
и тяжести совершенных ранее 
преступлений. Некоторые из них 
имеют несколько судимостей и 
совершили последующее пре-
ступление сразу же после услов-
но-досрочного освобождения.

Поводом перевода трех осуж-
денных в облегченные условия 
содержания послужило отсутс-
твие у них взысканий, наличие 
достаточно большого колличес-
тва (у некоторых до 20) поощ-
рений, а также их стремление к 
исправлению. А доказывают это 
они своим поведением, добро-
совестным трудом, обучением 
в профессиональном училище, 
хорошими отношениями с семь-
ей, которые они поддерживают 
через свидания, телефонные 

звонки и переписку. 
Представители обществен-

ности, присутствовавшие на 
этом заседании, отметили его 
высокий уровень организации 
и эффективности подобных ме-
роприятий для ресоциализации 
осужденных. 

- Комиссия по «социальным 
лифтам» для того и созда-
ется, чтобы не только вы-
слушать мнение начальника 
отряда, но и мнение предста-
виетелей других служб, а так-
же наше мнение, людей, кото-
рые смотрят на осужденного 
и на сложившуюся ситуацию 
немного с другой точки зре-
ния, - отметил в заключение 
Константин Дмитриевич Тю-
рин. – Видимо для этого, ког-
да разрабатывалась система 
«социальных лифтов», в со-
став комиссии было решено 
включить представиетелей 
общественности.  

Материалы с ходатайствами 
осужденных об условно-досроч-
ном освобождении, а также о 
переводе на участок колонии-
поселения, вместе с рекомен-
дациями членов комиссии будут 
переданы в суд для дальнейше-
го принятия решения.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАЛА
Очередное заседание по оценке степени исправления осужденных состоялось в исправительной колонии №6. В нем приняли участие 

представители администрации ИУ и общественности. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области представ-
лял главный специалист юридического отдела К.Д. Тюрин, Общественную наблюдательную комиссию – В.И. Медведев, Общественный 
совет при УФСИН России по Смоленской области – А.А. Захаров. Также на заседании присутствовал председатель Совета ветеранов 

УФСИН России по Смоленской области А.П. Павлов

Служение началось с теплых слов 
приветствия. Миссионеры рассказали 
осужденным о цели своего визита. 

- Водное крещение основано на 
священном писании, - разъяснил 
Игорь Акимович. – Христос запове-
довал каждому человеку крестить-
ся. Это обряд, связанный с обеща-
нием Богу жить с доброй совестью. 
Бог требует этого от каждого че-
ловека, основываясь на заповедях. 
Осужденные читают Библию, Новый 
Завет. Многие из них уже пришли к 
этой необходимости крещения. Они 
давно просили провести этот об-
ряд, и, наконец, это свершилось. Се-
годня каждый из тех, кто пожелал 
приблизиться к Богу, сможет это 
сделать.

Служение проводил пресвитер 
церкви «Новая жизнь». На встречу с 
Александром Николаевичем собра-
лось восемь осужденных, которые 
для себя приняли решение пройти 
водное крещение в этот день. Позна-
комившись с каждым из присутство-
вавших, пресвитер интересовался 

тем, как осужденные пришли к вере, 
пытался выяснить, насколько они го-
товы ее принять.

- Я очень рад принять участие в 
этом служении, - начал свою встречу 
с осужденными пастор, которая про-
ходила перед совершением обряда 
в формате непринужденной беседы. 
– Думаю, вы согласитесь со мной, 
что человек начинает задумывать-
ся о Боге тогда, когда ему плохо, а 
не тогда, когда у него все хорошо 
в жизни. 

Не осознанно, а вобщем-то слу-
чайно в его руки попала Библия, про-
читав которую Александр Николаев-
вич понял, что для того, чтобы что-то 
получить в дар от Бога, необходимо 
что-то сделать для этого. С тех пор 
он стал искать Бога, и день ото дня 
успех этого поиска возрастал, а с ним 
и божественное благословение. Сей-
час у него десять детей и девятнад-
цать внуков, он счастливый дед, отец, 
муж и просто человек. Александр Ни-
колаевич призывал осужденных так-
же искать и найти это благословение, 

чтобы жизнь их стала 
лучше. Осужденные с 
интересом участвовали 
в разговоре, прислуши-
ваясь и к своему внут-
реннему состоянию, пы-
таясь понять, готовы ли 
они пройти обряд.

По окончании бесе-
ды из восьми желаю-
щих пройти обряд кре-
щения осталась ровно 
половина собравших-
ся. Ведь, как сказал 
пастор, данный обряд 

накладывает на человека опреде-
ленные обязательства, связанные 
с соблюдением заповедей Христа. 
Видимо не все были готовы пойти на 
такие испытания. 

В итоге в обряде приняли учас-
тие четверо осужденных, твердо 
принявших для себя такое решение. 
Крещение проводилось под испол-
нение псалмов теми, кто в этот день 
не решился приблизиться к Богу. 
Миссионеры посоветовали им чи-
тать религиозную литературу, стре-
миться познать Бога и возможно в 
следующий раз они будут более уве-
рены в своем решении. Завершился 
обряд по традиции причащением 
всех осужденных, собравшихся на 
встречу с пастором. 

Каждый осужденный в соответствии с Уголовно-
исполнительным кодексом РФ имеет право на охрану 
здоровья, включая получение первичной и специали-
зированной медицинской помощи. В ходе проведен-
ной Смоленской прокуратурой по надзору за соб-
людением законов в исправительных учреждениях 
проверки были выявлены нарушения соблюдения 
требований уголовно-исполнительного законодатель-
ства в части медико-санитарного обеспечения осуж-
денных в ряде исправительных учреждений региона.

Так, в ИК-2 соблюдаются далеко не все требова-
ния законодательства. Следует помнить, что осуж-
денные, прибывшие в исправительное учреждение, 
помещаются в карантинное отделение на срок до 
15 суток. По прибытии они проходят медицинский 
осмотр с целью выявления инфекционных и пара-
зитарных заболеваний. В течение этого времени 
осужденные проходят углубленный врачебный ос-
мотр с целью выявления имеющихся заболеваний 
и оценки состояния их здоровья.

Кстати, все цеха, участки, мастерские должны 
быть оснащены аптечками первой помощи. Их не-
обходимо вовремя пополнять. В каждой производс-
твенной бригаде для оказания первой помощи дол-
жен быть выделен один из осужденных, специально 
для этого подготовленный, которого медицинская 
часть учреждения обеспечивает санитарной сумкой 
с медикаментами и перевязочными материалами. 
Все эти и ряд других требований медико-санитарного 
обеспечения спецконтингента не были соблюдены.

Ряд нарушений был выявлен в колонии-посе-
лении №7. На неисполнение требований законо-
дательства указывает тот факт, что в учреждении 
отсутствует процедурный кабинет, а также помеще-
ние для изоляции инфекционных больных. В меди-
цинских картах нескольких осужденных отсутствуют 
сведения о проведении медицинского осмотра по 
прибытии в учреждение, другие же не прошли рен-
тгенологическое или флюорографическое обследо-
вание органов грудной клетки.

Данные нарушения подлежат немедленному уст-
ранению. Печальный опыт подразделений, где были 
выявлены эти и подобные нарушения должен послу-
жить выводом о недопущении подобных нарушений 
впредь, в том числе и для остальных подразделений.

o%л%“3 C%дг%2%",л= 
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opnjrp`Šrp` hmtnplhpreŠ
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Водное крещение осужденных – событие неординарное. С участием представителей христи-

анской религиозной миссии служения осужденным оно происходило впервые в колонии нашего 
региона. Гостями исправительной колонии №2, которые, кстати, регулярно посещают учреж-

дения с проповедями, стали И.А. Юдович и пастырь церкви «Новая жизнь» А.Н Кожанов
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ТО ЗИГЗАГ, ТО ПОВОРОТ

В жизни можно заблудиться,
Потерять и все найти,
Цель поставить и добиться,
Острый угол обойти.

Ошибаться можно много,
Где ты - правда, где ты – ложь?
Как найдешь судьбы дорогу,
Так себя ты обретешь.

Через все пути-дороги
Сделай правильный рывок,
Получилось – слава Богу!
Если нет – помилуй Бог!

Все зигзаги-повороты
Мы пройдем и по прямой
После всех круговоротов
Возвратимся в дом родной!

Все пройдет и все проходит,
Будни, праздники не в счет,
Все, кто ищут, те находят
Новый в жизни поворот.

b=ле!,  uhlnb`, jo-5.

МОЙ МИРОК

Не разрушайте мой мирок!
Ломать – не строить.
Не надо ссор, интриг и склок,
Не надо крови!
Не рвите дерзко с клумб цветов,
Любви, Надежды.
Не говорите грубых слов,
Что душу режут.
Не приставляйте к сердцу нож,
Прошу Вас, люди!
Посейте правду, а не ложь,
Честнее будет.
Не разрушайте мой мирок,
Прошу Вас, люди!
Не пачкайте его порог,
Пусть чистым будет.

e"ге…,  dnahjnb`, qhgn-1.

Открыла двери мне  разлука, 
Я ухожу под ветра вой, 
Жизнь без тебя - сплошная мука, 
Но что поделать, мальчик мой... 
Нас разлучил январь жестокий, 
Но, в череде разлучных дней,
Я верю: ты не одинокий, 
Пока живешь в душе моей. 
Благодарю за все, что было, 
Прости за все, что не сбылось. 
Тебя без памяти любила – 
До неба синего, до звезд… 

***

ПЕРВОЕ МЕСТО

ВТОРОЕ МЕСТО

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Стихотворения-победители
регионального этапа Всероссийского

поэтического конкурса

В творческом состя-
зании приняли активное 
участие практически все 
исправительные колонии 
и следственные изоляторы 
Смоленской области. На 
суд отборочной комиссии 
в итоге было представлено 
более сорока стихотворе-
ний от пятнадцати авторов. 
Так как тема организатора-
ми конкурса была заявлена 
свободная, все размышля-
ли в своих произведениях 

о разном: кто-то о любви, 
кто-то о царствующей за ок-
ном осени, кто-то о родных 
и близких и разлуке с ними 
(на первом месте здесь 
по популярности, конечно, 
стихотворения о мамах и 
для мам), кто-то о Вселен-
ной, кто-то о воле, кто-то о 
доброте и так далее. Сло-
вом, кому и что оказалось 
ближе на тот момент.

Итак, после долгого и 
внимательного изучения 

ваших поэтических тво-
рений, а также сомнений 
и дискуссий жюри готово 
огласить полученные ре-
зультаты. Первое место в 
региональном этапе кон-
курса по достоинству при-
надлежит Владимиру Мо-
сюкову (исправительная 
колония №6). Заметим, 
что литературным твор-
чеством, по собственному 
признанию, он занимается 
уже более сорока лет. Име-
ет публикации в районных 
газетах, в пенитенциарном 
издании «Казенный дом». 
Более того, отбывая нака-
зание, В.П.Мосюков уже 
на протяжении несколь-
ких лет является и нашим 
постоянным внештатным 
автором. Регулярно в ре-
дакцию ведомственной 
газеты «УФСИН» приходят 
письма с его очерками и 
статьями, стихотворени-
ями и частушками. Позд-
равляем с победой и ждем 
новых творений!

А вот вторую и третью 
ступени нашего импрови-
зированного пьедестала 
почета заняли предста-
вительницы прекрасного 
пола. Что тем более при-
ятно, потому как совсем 
небольшое число женщин 
отбывает наказание в 
Смоленской области (это 
- отряд хозяйственного 
обслуживания СИЗО-1 и 
один отряд в КП-5). Всего 
две из них приняли учас-
тие в конкурсе и обе же 

добились в нем успеха. 
Так, второй стала Валерия 
Химова (колония-поселе-
ние №5). Несмотря на то, 
что литературным твор-
чеством девушка занима-
ется всего четыре года, 
это отнюдь не помешало 
ей войти в число призе-
ров. «Бронзовой» фина-
листкой конкурса стала 
Евгения Добикова (следс-
твенный изолятор №1). 
По ее словам, пишет она 
с юности – уже десять лет. 
С огромным удовольстви-
ем поздравляем милых 
дам с победой и желаем 
не останавливаться на до-
стигнутом!

Тем же, кто не увидел 
своей фамилии в списке 
призеров, говорим спасибо 
за участие. Ваши труды не 
пропадут даром – лучшие 
из стихотворений будут 
опубликованы со временем 
в нашей газете. Особенно 
хочется отметить исправи-
тельную колонию №2. Она 
приняла в конкурсе самое 
активное участие. Сразу 
семь человек прислали 
нам оттуда свои произве-
дения!

Сегодня же предлага-
ем вниманию читателей 
стихотворения, принесшие 
победу авторам, которые 
и представят наш регион 
на всероссийском этапе и, 
если московская комиссия 
посчитает их достойными, 
войдут в сборник.
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Полтора месяца в редакции нашей газеты мы собирали плоды вашего поэтического твор-
чества. И вот пришло время подвести итоги и объявить победителей регионального этапа 

ежегодного Всероссийского конкурса стихов осужденных

ЖЕНСКИЙ ФИНАЛ

jnloeŠemŠmne lmemhe
Передо мною подборка стихотворений, авторы 

которых по воле судьбы и обстоятельств оказались в 
нелегкой и очень жесткой жизненной ситуации. Раду-
ет то, что они, будучи на сложном изломе судьбы, на-
ходят в себе силы заниматься творчеством. Конечно, 
их стихи не лишены недостатков, но нельзя не заме-
тить стремления авторов сказать о жизни и о себе по-
своему и, иногда, свежо и ярко. Многие присланные 
на конкурс стихи подкупают искренностью. 

Поэзия – тайна, и попытка постичь эту тайну у каж-
дого автора своя. Так, порадовали некоторые стихот-
ворения Евгении Добиковой, Владимира Мосюкова, 
Валерии Химовой, в которых наблюдается и образ-
ность, и неплохое поэтическое видение, да и с точки 
зрения законов стихосложения они написаны доста-
точно грамотно.

Для того, чтобы на стихотворный рисунок гармо-
нично легла невероятно тонкая поэтическая ткань, 
необходима тяжелая кропотливая работа. Вот этих 
мучительных исканий в поисках сотворения гармо-
нии, на мой взгляд, участникам данного поэтического 
конкурса пока еще не хватает. Но хочется верить, что 
все у них на этом поприще впереди. Желаю авторам 
творческого счастья и удачи на трудной поэтической 
стезе.
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Как не готовили организаторы 
поле, но против погоды ничего не 
удалось сделать, хотя это совсем не 
помешало командам показать высо-
кий класс игры. Все началось с тра-
диционной разминки двух команд. 

После серии атак команды ИК-2 
игра была открыта результативным 
ударом осужденного Дмитрия Рома-
нова. Недолго табло пребывало в 
таком состоянии и гости после так-
тических перестроений смогли срав-
нять счет еще до окончания первого 
тайма.

Перерыв прошел в дебатах тренер-
ских штабов, гудели споры о тактике и 

расстановке игроков на поле. 
Первый тайм показал равно-
весие сил сторон в классе 
игры, и ни одна команда не 
смогла создать перевес ни 
во времени владения мячом, 
ни в счете.

Второй тайм начался со 
штурма ворот гостей. Атаки, 
предпринимаемые футбо-
листами вадинской коман-
ды, вновь увенчались заби-
тым голом. 

Следует отметить, что в 
этом матче больше работали цент-
ральные игроки и игроки первой ли-
нии, которые бились за мяч, 
не пуская его на свою поло-
вину. Усилия гостей были 
тщетны. В очередной раз 
Дмитрий Романов изменил 
счет на табло в пользу своей 
команды. 

Финальный свисток в 
этом ежегодном противосто-
янии поставил точку в матче 
между настоящими профес-
сионалами и любителям это-
го вида спорта. Со счетом 3:1 

победила футбольная команда осуж-
денных исправительной колонии №2. 

Под дождем счастливые лица, 
вручение грамот и подарков, вспыш-
ки фотоаппаратов, обмен майками - 
все атрибуты настоящего, большого 
футбола. Матч состоялся, и настоя-
щим профессионалам, и любителям 
спорта погода нипочем.

Команда победителей была на-
граждена грамотой от УФСИН России 
по Смоленской области. Также осуж-
денные получили в подарок фут-
больные мячи, спортивную форму и, 
конечно же, массу приятных впечат-
лений от игры.

МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Под таким девизом в исправительной колонии №2 прошел футбольный турнир с участи-

ем футбольная команда «Аркада» (г. Смоленск) и команды осужденных. Проводимый еже-
годно и приуроченный ко Дню освобождения Смоленщины, матч состоялся, несмотря на 

проливной дождь


