
Редактору газеты от инвалидов 
и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проработавших много
лет в следственном изоляторе №1:

Выносим огромную благодарность
начальнику учреждения, полковнику
В.А.Ивкину, сотрудникам, в частнос-
ти – С.Н.Ковалевой и Л.В.Ивановой, 
за их чуткое, внимательное отноше-
ние к пожилым и одиноким людям. В 
праздники непременно нам оказывают

всяческие знаки внимания – подарки, 
открытки с теплым текстом, приглаше-
ния на торжественные мероприятия. 
Но особенно приятно, когда звонки с 
расспросами о жизни и здоровье, с 
предложениями о помощи раздаются 
и в обычные будние дни.

Огромное им спасибо за заботу, 
внимание, за возможность чувство-
вать, что ты не одинок, что есть люди, 
готовые протянуть руку помощи, если 

будет трудно.
Желаем всем сотрудникам следс-

твенного изолятора здоровья, счастья,
семейного благополучия и хороших ре-
зультатов трудовой деятельности в не-
легкой и напряженной работе.
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Губернатор Смоленской области 

С.В.Антуфьев 20 сентября внес прези-
денту представление о целесообразности 
применения акта помилования в отноше-
нии осужденного А.В.Кабанова, 1976 года 
рождения, осужденного Тушинским район-
ным судом города Москвы 7  февраля 2011 
года по ч.2 ст. 330 УК РФ к трем годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении, в виде сокращения 
срока лишения свободы до двух лет.
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«ÑÈËÜÍÅÅ ÁÎÃÀ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅÒ»
В конце прошлой недели на базе исправительной колонии №1 состоялись первые учебно-методические сборы священнослужителей, окормля-
ющих учреждения уголовно-исполнительной системы Смоленской области. Помимо представителей церкви в мероприятии приняли учас-
тие заместители начальников исправительных колоний и следственных изоляторов региона по кадрам и воспитательной работе. Возглавил 

сборы заместитель начальника УФСИН России по Смоленской области полковник внутренней службы О.А.Овчаров

Сотрудничество
Одним из направлений ра-

боты с людьми, оказавшимися
за колючей проволокой, сегодня
является повышение их духов-
но-нравственного уровня. Это
необходимо, прежде всего, для 
снижения рецидивной преступ-
ности, а также их дальнейшей 
адаптации в обществе после ос-
вобождения. В достижении пос-
тавленных целей уголовно-ис-
полнительной системе вот уже 
долгое время помогает Русская 
православная церковь. С ней 
заключено соответствующее
Соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого реализуется
целый комплекс мероприятий. 
Смоленской Епархией оказыва-
ется посильная гуманитарная
помощь пенитенциарным учреж-
дениям региона, направленная
на организацию строительства 
храмов и приобретения утвари.

Также в целях вынесения 
всесторонней и объективной 
оценки степени исправления 
спецконтингента в рамках сис-
темы «социальных лифтов» свя-
щеннослужители, окормляющие 
подразделения области, были
включены в состав соответству-
ющих комиссий.

На сегодняшний момент в 
колониях и следственных изо-
ляторах Смоленской области
действуют: пять православных
молельных комнат, два храма и 
одна часовня. За каждым учреж-
дением закреплен священнослу-
житель, призванный вести рабо-
ту со спецконтингентом. Кроме 
того, во всех исправительных
учреждениях созданы право-
славные общины,  численность 
которых постоянно составляет 
свыше 100 человек. Ими еже-
дневно организуются и прово-

дятся православ-
ные службы и
таинства, участия
в которых могут
принять любые
осужденные.

На территории
исправительной
колонии №2 и ко-
лонии-поселения
№5 строительс-
тво православных
храмов только
планируется. Так,
в этом году еще
епископом Фео-

филактом было осуществлено
освещение мест под будущие
сооружения, а также закладка
первых камней в их фундамент.
Храм в рославльском учрежде-
нии, по предварительным дан-
ным, начнет свою работу уже в
конце октября. К сожалению, до
сих пор не закончено строитель-
ство и в колонии-поселении №7.

Проведена огромная рабо-
та по открытию при храмах в
учреждениях Анохова и Рос-
лавля православных приходов.
Для организации жизни в них
направлены отец Константин и
отец Игнатий. Приходы призва-
ны оказывать не только духов-
ную помощь нуждающимся в
ней осужденным, но и должное
воспитательное воздействие.

При храмах и молельных ком-
натах, функционирующих в ис-
правительных учреждениях, ра-
ботают библиотеки, где каждый
желающий имеет возможность
приобщиться к духовной литера-
туре, общий фонд которой пре-
вышает 2000 экземпляров.

Мини-юбилей
Сборы не случайно прохо-

дили в исправительной колонии
№1. Храму, действующему на
территории этого учреждения,
исполняется семь лет. Здесь уже
сложились прочные и серьезные
традиции в его работе. По боль-
шим православным праздникам
в церковь приходит в день мини-
мум по 150 человек. Рядом с хра-
мом расположен информацион-
ный стенд, который обновляется
каждый день. Он повествует о
его жизни и работе. О грядущих
праздниках обитателям колонии
рассказывают объявления, кото-
рые накануне развешиваются по

территории всего учреждения, в 
каждом отряде.

По благословению отца Хри-
санфа в храме проводятся служ-
бы. Утром участие в них прини-
мают порядка десяти верующих, 
так как остальные спешат на ра-
боту либо на завтрак. Во время 
же вечерних служб их количест-
во возрастает до 20 человек.

Многие приходят в церковь 
просто, чтобы поставить свечку 
или взять крестик. Также нужда-
ющимся раздается освященное 
масло, призванное помочь в ле-
чении недугов.

Не пустует и церковная биб-
лиотека. Осужденные читают, 
смотрят кино. Видеотека содер-
жит более 100 православных 
фильмов, книжный фонд – око-
ло 2000 экземпляров. Каждое 
воскресенье проводятся апос-
тольские чтения. По выходным 
в сетке кабельного вещания ко-
лонии  особое место занимает 
«Час православия».

На высоком уровне проходят 
в ИК-1 все церковные праздники. 
Один из любимых среди прихо-
жан – крещение. В этом году он 
прошел с особенным размахом 
– с обливаниями, молебном, ко-
локольным звоном. А к светлому 
празднику Пасхи были заказаны 
куличи.

Сегодня в храме ведутся 
реставрационные работы. Воз-
водился он в свое время быст-
рыми темпами - всего за 3 меся-
ца. Поэтому многое уже требует 
ремонта. Конечно, все делается 
своими руками.

В общем, как отмечают при-
хожане, колония у них испра-
вительная, а храм – тоже ис-
правление, только через душу. 
Возможно, именно поэтому не 
зарастает к нему дорога. Со 

всеми горестями и болезнями, 
несчастьями  идут люди в храм, 
чтобы получить ответ на сокро-
венный вопрос: «что делать». И
на душе становится легче. Сюда 
же, конечно, спешат и со своими 
радостями.

Итоги
Прошедшие сборы были 

направлены на совместное ре-
шение возникающих проблем, 
обмен опытом между священнос-
лужителями разных подразделе-
ний, на повышение
уровня их теорети-
ческих знаний об
организации рабо-
ты пенитенциарных
учреждений и об
особенностях соци-
ально-психологичес-
ких явлений в среде
осужденных, на то,
чтобы обсудить ню-
ансы работы храмов
в подразделениях
области. Ведь не
стоит забывать, что
и колонии, и следственные изо-
ляторы – учреждения режимные.

- Кто, как не мы с вами, заин-
тересован в исправлении наших 
подопечных, - говорит замести-
тель начальника Управления по 
кадрам и воспитательной работе, 

полковник внутренней 
службы О.А.Овчаров. 
- Мы та самая служ-
ба, которая призвана 
искренне относить-
ся к перевоспитанию
граждан, оказавшихся 
в местах лишения сво-
боды, к переосмысле-
нию ими собственной 
жизни. Перед другими 
службами стоят все-
таки несколько иные 
задачи.

В ходе меропри-
ятия был обсужден ряд новов-
ведений, возможных в скором 
будущем. Во-первых, открыть в 
каждом учреждении секцию рес-
таврационных работ. Во-вторых, 
начать выпуск стенгазет о при-
ходской жизни подразделений. 
В-третьих, проработать вопрос 
о создании при православных 
приходах фондов для оказания
помощи освобождающимся.

- Это очень полезная встре-
ча. Впредь она будет прово-

диться регулярно. Потому что
важно, когда мы можем в узком 
кругу, как заинтересованные
люди, фактически понимаю-
щие работу, обменяться опы-
том. Где-то получается лучше,
кто-то отстает. И вот, когда
мы разговариваем, открываем 
недостатки, корректируем их,
помогаем друг другу, тем са-
мым можем двигаться вперед,
- подытоживает участник сборов
иеромонах Хрисанф, настоя-
тель Спасо-Преображенского

Авраамиевского монастыря, на-
стоятель церкви в поселке Ва-
дино. - Существует такой при-
нцип: развитие есть только
там, где есть признание своих 
ошибок и четкое, ясное пони-
мание того, что должно быть
впереди. Когда люди делают,
сами не знают что, они всегда
будут оставаться на месте.
В этом смысле такие встречи 
очень важны. Мы определяем 
общие цели, обговариваем, что
должно быть в идеале, к чему 
стремиться. Определяем поло-
жение, этап на котором нахо-
димся на данный момент.

Можно выделить несколь-
ко этапов развития прихода
в учреждениях. Один из них 
– молельные комнаты. Далее –
строительство церкви. Следу-
ющий – налаженная жизнь цер-
кви с прихожанами. Но главным 
было и остается строитель-
ство нормальной церкви. Свя-
щенник должен как можно чаще
приезжать сюда, исповедовать.
Ведь сильнее Бога все равно ни-
кого нет. 

В целом сегодня при церк-
вях в учреждениях действуют
общины, которые живут нор-
мальной жизнью.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.
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Государственная дума в на-
чале октября приняла в первом 
чтении предложенный президен-
том законопроект «О внесении
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и другие
законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях усиле-
ния ответственности за преступ-
ления сексуального характера, 
совершенные в отношении не-
совершеннолетних».

Представитель главы госу-
дарства Гарри Минх сообщил, 
что в 2010 году в России заре-
гистрирован 961 факт изнасило-
вания детей и подростков. При
этом в 384 случаях потерпевшие 
были в возрасте младше 14 лет. 
Поэтому данный документ при-
зван ужесточить наказание за 
преступление против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

Согласно новому законо-
проекту, лица, совершившие

сексуальные преступления в
отношении детей, не достигших
14 лет, будут лишены права на
условное наказание и отсрочку
исполнения приговора.

Тем, кто уже попал за решет-
ку по обвинению в развратных
действиях против указанной ка-
тегории несовершеннолетних,
изменят условия получения пра-
ва на досрочное освобождение
и смягчение неотбытой части
наказания более мягким видом.
Теперь для этого осужденному
придется отбыть в местах лише-
ния свободы не менее 80 про-
центов срока (ранее показатель
составлял 75 процентов).

Наказание тем, кто повтор-
но идет на преступления сексу-
ального характера в отношении
детей, предлагается ужесточить

вплоть до пожизненного лише-
ния свободы.

Кроме того, законопроект 
предусматривает введение осо-
бого порядка применения при-
нудительных мер медицинского 
характера (так называемая хи-
мическая кастрация). Основа-
нием для этого будет являться 
решение суда, принимаемое с 
учетом заключения обязатель-
ной судебно-психиатрической 
экспертизы, из которого следует, 
что лицо страдает расстройс-
твом сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим 
вменяемости. Согласно поправ-
кам в Уголовно-процессуальный 
кодекс, уголовно-исполнитель-
ные инспекции обязаны будут 
контролировать применение 
принудительных мер медицинс-

кого характера. Кастрации в обя-
зательном порядке будут подвер-
гаться граждане, совершившие 
сексуальные преступления в
отношении лиц, не достигших 14
лет. В отношении осужденных за 
преступления против половой 
свободы и неприкосновенности
детей старшего возраста пред-
полагается применять процеду-
ры медицинского характера в 
добровольном порядке.

Также предусматривается 
ужесточить наказание за груп-
повое изнасилование по пред-
варительному сговору, изнаси-
лование с угрозой убийства или 
повлекшее заражение венери-
ческим заболеванием.

Точных статистических дан-
ных не даст никто, но только
приблизительные подсчеты сви-

детельствуют о том, что за пос-
ледние 10 лет число педофилов
в нашей стране увеличилось в
3-4 раза. Кроме того, рецидив
здесь достигает 90 процентов.
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Кастрация - операцияя
(чаще всего хирургическая),
заключающаяся в удалении
половых желез с целью предо-
твращения естественного опло-
дотворения. В результате резко
снижается количество половых
гормонов в крови, что приводит к 
подавлению вторичных половых
признаков, а также становится
невозможной выработка спер-
матозоидов или яйцеклеток, что
приводит к невозможности иметь
потомство.

Химическая кастрация -
прием препаратов, снижающих
половое влечение и исключаю-
щих возможность проведения
полового акта.
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Одно из положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

говорит о том, что в деятельности пенитенциарного ведомства должна быть 
обеспечена прозрачность и открытость. В осуществлении задуманного призваны 
помочь различные институты гражданского общества. Одной из подобных струк-
тур, играющих в современном мире ведущие роли, являются средства массовой ин-
формации. Причем телевидению, радио и газетам пришлось сегодня «подвинуть-

ся», уступив место интернету

Учреждения уголовно-испол-
нительной системы нашей об-
ласти стараются не отставать от
веяний времени, и с недавних
пор у каждого из них есть свой
официальный сайт в глобальной
сети. Но передовиком в покоре-
нии всемирной паутины являет-
ся исправительная колония №3.
Ее сайт ведет свою работу на
высоком уровне. Более того, по-
мимо стандартного наполнения
в виде новостей, истории, доку-
ментов и так далее, есть и фо-
рум, разбитый на несколько тем:
«Отзывы о колонии», «Отзывы
о работе персонала», «Все, что
вы хотите знать о проведении
свиданий». Но главная его осо-
бенность – это возможность пря-
мого общения с начальником ко-
лонии, полковником внутренней
службы В.А.Бевзенко.

- Валентин Анатольевич,
чем вызвана необходимость
вашего личного присутс-
твия на форуме?

- Дело в том, что еще во время
моей работы в Управлении часто
сталкивался со множеством жа-
лоб, вопросов, которые поступа-
ли и от родственников, и от осуж-
денных и которые, в общем, не
стоят и выеденного яйца. Просто
люди не знают, куда обратиться
и что делать. И сейчас как на-
чальнику учреждения поступают
письма, жалобы, просьбы, каза-
лось бы, которые проще разре-
шить на месте. Поэтому, когда
возник вопрос о создании сайта
и программист в открытую спро-
сил, что я хочу в идеале увидеть,
одним из заявленных мною пун-
ктов и стало «он-лайн» общение
с начальником.

Конечно, в глобальных мас-
штабах таким уже никого не
удивишь. Многие руководители

и страны, и облас-
ти, и города такого
рода общение хотя
бы периодичес-
ки, но проводят.
Однако в рамках
отдельно взятой
колонии или даже
отдельно взятого
УФСИН, например,
форум действи-
тельно стал в но-
винку.

- Вы лично от-
вечаете на пос-

тупающие сообщения?
- Одним из первых вопросов,

который был задан, пример-
но так и звучал: правда ли, что
будет отвечать сам начальник 
колонии. Естественно, это прав-
да. Ежедневно, еще до офици-
ального начала рабочего дня, я
проверяю форум. Понятно, что
начальник должен быть в курсе
всех вопросов и областей де-
ятельности своего учреждения,
но он не может быть абсолют-
ным докой. Для этого в колонии
есть сотрудники, специалисты в
своих областях, и это нормаль-
но, что где-то они знают больше.
К ним я обращаюсь по мере на-
добности для того, чтобы дать
наиболее правильные и точные
ответы на вопросы. На каждое
сообщение реагируем в обяза-
тельном порядке.

- С какими проблемами об-
ращаются пользователи?

- На данный момент на фо-
руме зарегистрировано больше
270 пользователей, от которых
поступило свыше сотни сообще-
ний. Да, это, может, и не совсем
много, но это именно те люди,
которым действительно инте-
ресно, которые задают вопросы.
Какие? Разные: как свидания
организованы в колонии, каким
образом предоставляется ус-
ловно-досрочное освобожде-
ние. С одной стороны, кажется,
что много про все это уже рас-
сказано, но ведь везде есть свои
нюансы, проблемы в каждом от-
дельном учреждении.

Бывают и провокационные
вопросы, например, сколько
у вас стоит УДО? Приходится
честно называть цену: хорошее
поведение, поощрения, желание
учиться и работать и так далее.

Иногда вопросы касаются не
только деятельности нашего уч-
реждения, но являются общими.
Например, может ли осужден-
ный совершать какие-то сделки,
может ли учиться заочно, как 
быстро пополнить лицевой счет
осужденного.

В апреле этого года один из
бывших осужденных написал
следующее: «Случайно наткнул-
ся на ваш сайт. Хочу просто ска-
зать вам спасибо. Побывав в
учреждении, я понял, что лучше
быть дома с родными. Сейчас у
меня все хорошо».

Конечно, приятно слышать
такие слова, которые доказыва-
ют в очередной раз, что все мы
здесь находимся и трудимся не
напрасно.

Кроме того, форум является
для меня и источником инфор-
мации. Один пример – в сооб-
щении поступает жалоба на
сотрудника по поводу работы
комнаты свиданий. Проводит-
ся соответствующая проверка.
Факты находят подтверждение.
Этого сотрудника приходится
уволить. На данный момент,
например, также проводится
проверка после обращения с
жалобой родственницы одного
из осужденных по поводу обос-
нованности наложения на него
взыскания.

- Есть ли темы, запрет-
ные для форума?

- Есть сообщения, которые,
может быть, не хотелось, чтоб
звучали. Например, содержа-
щие откровенный наговор или
ругательство, а не справедли-
вую критику. Любое мнение име-
ет право на существование. Но
вопросы, содержащие откровен-
ную фальсификацию, админист-
ратором удаляются. Однозначно
не пропускаем сообщения, со-
держащие какого-то рода угро-
зы, сленг, нецензурную лексику,
нарушающие законодательство.
В работе форума придержива-
емся норм морали и этики.

От редакции: а подыто-
жить хотелось бы, процетиро-
вав одного из пользователей:
«Спасибо за создание сайта.
Это большое дело, так как до-
стоверной информации всегда
не хватает!»

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

ÍÈÊÀÊÎÉ ÌÈËÎÑÒÈ?
На базе исправительной колонии №1 состоялось вы-
ездное заседание Комиссии по вопросам помилования. 
Было рассмотрено 14 ходатайств. Поступили они 
от осужденных, содержащихся в исправительных ко-
лониях №1, №3 и №6. В результате ни одно из хода-

тайств членами Комиссии поддержано не было

Далеко не всегда подобные
заседания имеют выездную
форму. Но уж если Комиссия 
прибывает в одно из учреждений
области, осужденные получают 
дополнительную возможность 
лично донести до собравшихся
свои мысли и мотивы, ответив 
на возникшие по материалам 
дела вопросы, и тем самым убе-
дить собравшихся в том, что 
помилования достойны. На сей
раз свои интересы отстаивали 
представители аноховской ко-
лонии. К сожалению, ни один из 
них предоставленным шансом в 
должной мере воспользоваться 
не смог. Казалось бы, элемен-
тарные вопросы о целях в жизни,
о причинах, толкнувших на пре-
ступление (а в некоторых слу-
чаях и на преступления), о том, 
почему не имеют даже среднего 
образования и желания его при-
обрести, почему не хотят рабо-
тать и получить специальность 
хотя бы даже и здесь, в колонии,
и чем планируют заниматься на
свободе, порой просто ставили
в тупик. В итоге в удовлетворе-
нии ходатайств всем просителям 
было отказано.

Материалы дел осужденных,
отбывающих наказание в колони-
ях №3 и №6, были рассмотрены
«заочно», то есть без их личного 
присутствия. Но здесь отметим,
что до данного заседания пред-
ставители Комиссии выезжали
во все указанные учреждения,
где пообщались с авторами хо-
датайств и уже смогли составить
о них свое впечатление. 

Бесспорно, помилование, так 
же, как и условно-досрочное ос-
вобождение, - отличная возмож-
ность начать все с нуля, перейти 
как можно скорее к честной и за-
конопослушной жизни, но под-
ходить к этому вопросу нужно 
очень и очень серьезно, со всей
серьезностью и объективностью 
оценивая свое поведение в сте-
нах мест лишения свободы.

Помните о том, что наличие
поощрений, конечно, большой 
плюс в вашей биографии, но, 
не менее важны и такие факты, 
как, например, отношение к уче-
бе и труду. Если нет даже сред-
него образования и в колонии 
вы продолжаете игнорировать 
школу, если не обладаете какой-
нибудь профессией и хотя бы 

маломальской тягой к ее приоб-
ретению (а возможности такие
сегодня предоставляет каждое
учреждение региона), все слова
о том, что после освобождения
обязательно пойдете работать,
звучат если не смешно, то по
крайней мере доверия не вызы-
вают точно.

Следующий существенный
момент - наличие социально по-
лезных и социально значимых
связей. Поддержка близких и
родственников очень важна для
любого человека, а особенно
для того, кто попал в трудную
жизненную ситуацию и оказался
в местах лишения свободы. Она
является одним из главных фак-
торов, влияющих на успешную
адаптацию в обществе после ос-
вобождения. Помните об этом!

Также членов Комиссии может
насторожить наличие большого
количества судимостей за плеча-
ми у человека, просящего прези-
дента страны о своем помилова-
нии. Часто сегодня, к огромному
сожалению, приходится сталки-
ваться с тем, что осужденному
нет еще и 25-и, а он отбывает на-
казание уже в третий-четвертый
раз. А именно теперь обязуется,
выйдя на свободу, начать законо-
послушную жизнь.

Еще более абсурдной вы-
глядит ситуация, когда осуж-
денному уже ранее государство
высказывало свое доверие и он
освобождался из мест лишения
свободы условно-досрочно, а
теперь, отбывая очередное на-
казание, просит о помиловании.
Конечно, в подобной ситуации
рассчитывать на положительное
решение не приходится. Даже
снаряд, как говорится, дважды в
одну воронку не падает.

В завершение хотелось бы
призвать всех, кто думает над
тем, писать или не писать хо-
датайство о помиловании, от-
нестись к этому вопросу со всей
серьезностью. А уж если подали
документ, то твердо идите до
конца, а не отступайте на пол-
пути, как один из осужденных,
чье дело было представлено на
этом заседании, который поп-
росту отказался общаться с чле-
нами Комиссии, самостоятельно
подписав себе тем самым приго-
вор – «отказать»!

Татьяна МАКЕЕНКОВА.
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Мускулы против интеллекта
Почему одна и та же рабо-

та может привести к стрессу? 
Успех всегда способствует пос-
ледующему успеху, крушение
ведет к дальнейшим неудачам. 
Даже самые крупные специа-
листы не знают, почему «стресс
рухнувшей надежды» со зна-
чительно большей вероятнос-
тью, чем стресс от чрезмерной
мышечной работы, приводит к 
заболеваниям (язва желудка,
мигрень, высокое кровяное дав-
ление и даже просто повышен-
ная раздражительность). Физи-
ческие нагрузки успокаивают и 
даже помогают переносить ду-
шевные травмы.

У лиц, занятых типичной для 
современного общества рабо-
той в промышленности, сель-
ском хозяйстве, в сфере услуг
(от простого подручного до ру-
ководителя), главный источник 

стресса - в неудовлетвореннос-
ти жизнью, неуважении к своим
занятиям. Старея и приближа-
ясь к завершению карьеры, че-
ловек начинает сомневаться в
важности своих достижений. Он
испытывает чувство крушения
от мысли, что хотел и мог бы
сделать что-то гораздо более
значительное. Такие люди часто
проводят остаток жизни в поис-
ках «козлов отпущения», вор-
чат и жалуются на отсутствие
условий, на обременяющие се-
мейные обязанности - лишь бы
избежать горького признания:
винить некого, кроме себя.

Организм устроен так, что он
не всегда подвергается единич-
ному стрессовому воздействию.
Когда завершение одной зада-
чи стало невозможным, отвле-
чение, сознательная перемена
занятий не хуже - и даже лучше,
чем просто отдых. Если уста-

лость или помеха не дают вам 
окончить, например, решение 
математической задачи, лучше 
пойти и выполнить пару физи-
ческих упражнений, чем сидеть 
и бездельничать.

Известный американский 
психолог Уильям Джемс ил-
люстрирует полезность такого 
переключения примером, зна-
комым всем по собственному 
опыту: «Вы знаете, как нелег-
ко припомнить забытое имя. 
Иногда это можно сделать, 
сосредоточившись, но усилия 
тщетны... и тогда помога-
ет прямо противоположная 
уловка. Откажитесь от вся-
ких усилий: думайте о чем-ни-
будь другом, и через полчаса 
забытое имя само свободно 
придет вам на ум, - как гово-
рит Эмерсон, - беззаботно и 
небрежно, будто его никогда 
не приглашали».

Возложив на мускулатуру ту 
нагрузку, которая была первона-
чально возложена на интеллект, 
мы не только позволяем мозгу 
отдохнуть, но избегаем волне-
ний и тревог из-за перерыва в 
работе. Стресс, падающий на 
одну систему, помогает отды-
хать другой.

Человек должен работать
Жажда достижений дает чело-

веку радость жизни. Нужно быть 
очень голодным, чтобы по-насто-
ящему насладиться едой. Нужно 
страстно желать победы, чтобы 
мобилизовать все свои силы на 
борьбу. Таковы истоки подвигов 
гладиаторов и тореадоров, кото-
рые должны были победить или 
умереть; радостно принимавших 
пытки и даже смерть в угоду богу; 
патриотов, считавших за честь 
погибнуть за родину или короля. 
Отсутствие мотивации - величай-
шая душевная трагедия, разру-
шающая все жизненные устои. 

Нужно четко осознать, что 
труд есть биологическая необ-
ходимость. Мышцы становятся 
дряблыми и атрофируются, если
мы их не упражняем. Мозг прихо-
дит в расстройство и хаос, если 
мы не используем его постоянно 
для достойных занятий. Сред-
ний человек уверен, что работа-
ет ради материального достатка 
или положения в обществе, но,
когда к концу самой удачной де-
ловой карьеры он приобретает
то и другое и ему не к чему боль-
ше стремиться, у него не остает-
ся никакого просвета в будущем, 
а лишь скука монотонного обес-

печенного существования.
Великий канадский врач Уи-

льям Ослер так определил роль
труда: «Это небольшое слово
грандиозно по своему значению.
Это философский камень, ко-
торый превращает весь небла-
городный металл человечест-
ва в золото. Глупого он делает
умным, умного - блистатель-
ным, блистательного - упор-
ным и уравновешенным. Юно-
шам приносит надежду, зрелым 
мужам - уверенность, пожилым 
- отдых. Ему мы обязаны всеми 
достижениями. Это не только
пробный камень прогресса, но
и мера успеха в повседневной 
жизни. Это слово – ТРУД».

Не прислушивайтесь к соб-
лазнительным лозунгам тех, кто
повторяет: «Жизнь - это не только
труд» или «Надо работать, чтобы
жить, а не жить, чтобы работать».
Звучит заманчиво, но так ли это
на самом деле? Лучший способ
избежать вредоносного стресса
- избрать себе такое окружение
(жену, руководителя, друзей), ко-
торое созвучно вашим внутрен-
ним предпочтениям, найти рабо-
ту, которую вы можете любить и
уважать. Только так можно устра-
нить главные причины стресса.

ÑÒÐÅÑÑ È ÒÐÓÄ
Такое явление, как стресс, намного сложнее и много-

граннее, чем это может показаться на первый взгляд. 
Сегодня расскажем о том, как оно взаимосвязано с дру-

гим всеобъемлющим понятием – труд, работа

Чья тактика обеспечит побе-
ду? Какие ходы могут привести к 
неизбежному поражению?

Эти и многие другие воп-
росы стали чрезвычайно акту-
альными в конце сентября в 
исправительной колонии №3, 
где состоялся шахматный тур-
нир, посвященный 68-й годов-
щине освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских 
захватчиков.

Стоит сказать, что сорев-
нования в этом непростом 
виде спорта всегда вызывали 

и вызывают повышенный ин-
терес у осужденных. Участие
же в турнире Юрия Алексее-
вича Мешкова, мастера спорта
международного класса, заве-
дующего отделением шахмат
СДЮСШОР №3 города Смо-
ленска, только раззадорило иг-
роков, укрепило их мотивацию
и стремление к победе.

В интеллектуальном пое-
динке схлестнулись представи-
тели двух учреждений области.
Со стороны каждой из колоний
- №1 и №3 - участвовало по

четыре чело-
века. Честь
аноховского
учреждения
з а щ ищ а л и
Владислав
К уд р я в ц е в
( к а п и т а н ) ,
Артур Ова-
несян, Алек-
сандр Седов,
Алексей Сус-
ляков. Ко-
манду-хозяй-
ку турнира

представляли Виктор Никола-
ев (капитан), Евгений Машков, 
Абдугани Закиров и Александр 
Марочинский.

Соревнования прошли в два 
этапа: вначале - матчевая встре-
ча между игроками (4 тура по 20 
минут), затем - сеанс одновре-
менной игры, в ходе которого 
гроссмейстер сражался один со 
всеми восьмью участниками.

С того момента, как был дан 
старт и шахматисты уже обду-
мывали первый ход, ни одна из 
команд не обнаруживала явно-
го превосходства над другой. 
Борьба велась примерно на 
одинаковом уровне. 

Но уже в середине встречи, 
после нескольких уверенных по-
бед шахматистов из ИК-3, и про-
изошел перевес в сторону хо-
зяев. После четырех партий на 
счету этой команды оказалось 
10,5 очков. Гости соревнований, 
команда ИК-1, в упорной борьбе 
заработали 5,5 очков.

Первый этап встречи подо-
шел к концу, и все с нетерпени-
ем ждали обещанного Юрием 

Алексеевичем сеанса одновре-
менной игры. Участники заняли 
свои места, поставили на исход-
ную позицию шахматные фигу-
ры, и игра началась.

Мастер с задумчивой улыб-
кой на лице переходил от од-
ного стола к другому, бегло 
оценивал ситуацию на поле,
раздумывая считанные се-
кунды, так как больше ему и 
не требовалось, и, наконец,
уверенно делал ход. В случае 
с Юрием Алексеевичем пого-
ворка «один в поле не воин» 
утратила свой глубокий смысл. 
Почетный гость и главный су-
дья турнира преподал велико-
лепный часовой мастер-класс
собравшимся – именно столь-
ко времени ему потребова-
лось, чтобы довести сеанс од-
новременной игры до конца.

И вот, турнир подошел к сво-
ей завершающей части – на-
граждению. После подведения
итогов на первом месте в лич-
ном зачете оказался Евгений
Машков (ИК-3), на втором – Ар-
тур Ованесян (ИК-1), третье 

место завоевал Абдугани Заки-
ров (ИК-3). Победителям и при-
зерам соревнований вручили
памятные дипломы и грамоты. 

«Я очень доволен турни-
ром,- поделился впечатлениями-
Юрий Алексеевич. – Ребята
играли достойно, интерес-
но. Они старались и за себя и 
за команду. Но самое главное,
наша встреча прошла в дру-
жеской обстановке, без чего
немыслима настоящая, чест-
ная игра…»

Екатерина ВОДИНСКАЯ.

ØÀÕÌÀÒÍÎÅ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Нитки, иголка, ткани кусок 
– вот и костюмчик новый готов! 
В Управлении Федеральной
службы исполнения наказаний 
по Смоленской области подве-
ли итоги регионального этапа
конкурса «Красиво шить не за-
претишь» на лучшую коллек-
цию одежды, выполненную ру-
ками осужденных. В целом же 
мероприятие это имеет всерос-
сийский масштаб и проводится 
в четвертый раз.

Основные цели конкурса - 
совершенствование форм и ме-
тодов воспитательной работы,
профилактика преступлений и 
правонарушений в подразде-
лениях, а также организация
досуга осужденных. В регио-
нальном этапе «Красиво шить
не запретишь» приняли участие
победители отборочного тура из
исправительной колонии №2, 
колоний-поселений №5 и №7, 
следственных изоляторов №1

и №2. Для реализации своих
возможностей и способностей
осужденным было предложено
на выбор несколько номинаций.

Лучшую «Рабочую одеж-
ду» представил на конкурс
С.Прокофьев (следственный
изолятор №1). Свое детище -
поварской костюм - он иронич-
но назвал «Рататуй» (от фр.

- «мешать еду», овощное рагу 
- традиционное блюдо прован-
ской кухни), видимо, в память 
об одноименном популярном 
мультфильме, по сюжету кото-
рого один из американских рес-
торанов прославился именно 
благодаря этому 
блюду.

Победа в 
с л е д у ю щ е й 
н о м и н а ц и и 
– «Одежда для 
города» - доста-
лась представи-
телю колонии-
поселения №7 
О.Люберецкому. 
Ему удалось 
с м а с т е р и т ь 
стильный и акку-
ратный пиджак, 
который смог бы 
занять достой-
ное место в гар-
деробе любой 

современной женщины.
Самую красивую 

«Детскую одежду» 
сшили Г.Козловская и 
А.Емина (колония-посе-
ление №5). Комбинезон 
и курточка в их испол-

нении, рассчитанные на ма-
ленького ребеночка, выполнены
на высоком уровне, из хороших
метериалов и дадут фору даже
некоторым аналогичным фаб-
ричным вариантам.

В общем, присланные на
региональный этап работы по-
радовали глаз оценочной ко-
миссии, а лучшие изделия от-
правятся в Москву и примут
участие в конкурсе уже на все-
российском уровне. Кроме того,
авторы-победители будут поощ-
рены правами начальников сво-
их учреждений.

К сожалению, по каким-то
причинам, надеемся – веским,
в мероприятии не приняли учас-
тие исправительные колонии
№1, №3, №6. Неужели за все
четыре года, в течение которых
проходит конкурс костюмов,
«красиво шить» в этих учрежде-
ниях так и не научились?

Екатерина ВОДИНСКАЯ.

ÃËÀÂÍÎÅ - ×ÒÎÁÛ ÊÎÑÒÞÌ×ÈÊ ÑÈÄÅË!



УФСИН №19 (153) среда, 12 октября 2011 г. 4

Номер отпечатан с готовых диапозитивов
в ОАО «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова».

Адрес: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.2. Тел. (4812) 38-46-20.
Объем 1 печатный лист. Формат А-3.  Тираж  999 экз. Зак. №1758.

Адрес редакции: ул. Багратиона, д.8
тел. (4812) 64-90-73

вн. 46-62
Редактор И.А. ПАВЛОВА. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, 
оставляет за собой право редактировать 

присылаемые материалы. Присланные рукописи 
не возвращаются.

Рославль - один из древней-
ших городов России, админист-
ративный центр Рославльского
района Смоленской области. 
Население города на 2010 год 
составляло около 54 тысяч че-
ловек.

Расположен он в 113 кило-
метрах юго-восточнее Смолен-
ска, на железнодорожной магис-
трали Смоленск - Брянск. Город
з а н и м а е т 
холмистую, 
изрезанную 
о в р а г а м и 
территорию, 
живописно 
разместив-
шись на вы-
соком берегу 
реки Остер 
(приток реки 
Сож) при 
впадении в 
нее речки 
Становки и 
ручья Глазо-
мойки. Через Рославль проходят
автодороги А141 Рудня-Орел 
(от Витебска через Смоленск и 
Брянск), А101 (Москва-Серый
Камень и далее на Бобруйск), и
Р137. Также Рославль находит-
ся на исторической железнодо-
рожной Риго-Орловской линии.
В городе расположена станция 
Рославль-I, узловая, отнесенная
ко второму классу.

По данным археологических 
раскопок, город был основан 
в 30-40-е годы XII века (офи-
циальная дата - 1137 год) как 
пограничная крепость в южных 
землях Смоленского княжест-
ва. Название города связыва-
ют с именем его основателя
- Смоленского князя Ростисла-
ва Мстиславича (внука Влади-

мира Мономаха), правившего в
Смоленске в 1125-1159 годы.

Первое письменное упоми-
нание о Рославле содержится
в Своде Смоленских епископс-
ких грамот и относится к 1211-
1218 годам. На этот период
приходится его экономический
расцвет: развитие ремесел,
торговли, строительство ка-
менных церквей.

До сих пор на древнем де-
тинце - Бурцева гора - можно
различить остатки земляных
укреплений, некогда шедших по
периметру овальной крепости.
Они сохранились в южной и за-
падной части детинца высотой
до 6,5 метра. С севера, запада и
юга городище окружал ров около
8 метров глубиной, постепенно
переходивший в долину речки
Становки.

Это единственный в городе
памятник археологии федераль-
ного значения (XII век). Размеры
площадки памятника - 160 мет-
ров (север-юг) на 110-120 мет-
ров (восток-запад).

Деревянная крепость Ростис-
лавль не раз защищала границы
Смоленской земли, но в 1358

году была захвачена воинами 
литовского князя Ольгерда. С 
этого времени город стал аре-
ной жесточайшей борьбы между 
Москвой и Литвой.

К XV веку в связи с измене-
нием западно-русского диалекта 
изменилось и название города. 
В списке Софийской II летопи-
си под 1408 год он значился как 
Рославль.

В 1410 году рославльча-
не под командой князя Юрия 
Семеновича Мстиславльского 
участвовали в знаменитой бит-
ве русских, поляков и литовцев 
с немецкими рыцарями-кресто-
носцами под Грюнвальдом.

По свидетельству польско-
го хрониста Длугоша: «…в этом 
сражении лишь одни русские 
витязи из Смоленской земли, 
построенные тремя отдельными 
полками, только бились с врага-
ми и не приняли участия в бегс-
тве. Тем заслужили они великую 
славу».

В 1515 году Рославль был 
возвращен Москве и по договору 
с литовцами 1522 года остался 
в составе русского государства. 
С середины XVI века образован 
Рославльский уезд.

В ходе польской интервен-
ции, в начале XVII века, Рос-
лавль захватили войска поль-
ского короля Сигизмунда III. 
Согласно Деулинскому переми-
рию 1618 года город был отдан 
Польше.

В 1623 году Рославль полу-
чил магдебургское право, кото-
рое означало создание в нем 
привилегированного самоуправ-
ления общиной. Во главе само-
управления стоял пожизненно 
назначаемый королем войт и 
выборный магистрат.

Тогда же городу был пожа-
лован герб, изображенный и на 
городской печати: святой Сигиз-
мунд со скипетром и державой. 
Сигизмунд - бургундский король.
Прославился тем, что, желая 
сблизиться со своими поддан-
ными, принял христианство и
покровительствовал духовенс-
тву. Погиб он после поражения 
в битве с войсками восставших 
родственников. Церковь объяви-
ла Сигизмунда святым, а поль-
ский король, в знак особой чести 
и уважения к старинному русс-
кому городу, даровал Рославлю
герб с изображением своего свя-
того тезки. 

Летом 1654 года царь Алек-
сей Михайлович сумел вернуть 

Рославль в Смоленские земли. 
Тогда он окончательно вошел
в состав государства Российс-
кого.18 декабря 1708 года Рос-
лавль был приписан к Смолен-
ской губернии и стал уездным 
центром.

По административной ре-
форме императрицы Екатерины 
Великой (1775 год) Рославль со-
хранил статус уездного центра 
Смоленского наместничества
и представлял собой обычный 

провинциальный город при трех
дорогах - в Смоленск, Брянск и
Мглин.

Население Рославля на 1775
год составляло 3 239 человек. В
городе насчитывалось 670 до-
мов (в том числе 3 каменных),
13 лавок, 10 кузниц, 8 фряжс-
ких погребов, четыре большие
улицы: Смоленская, Брянская,
Мглинская, Краснинская и 26
малых переулков.

Единственной отличитель-
ной особенностью являлась
торговля медом, что нашло
отражение в городском гербе,
высочайше утвержденном 10
октября 1780 года. В верхней
части щита - герб Смоленский
(черная пушка с золотой райс-

кой птицей на
сером фоне).
В нижней - два
золотых улья в
голубом поле;
в знак изоби-
лия медом.

В годы Ве-
ликой Оте-
чес т венной
войны 3 авгус-
та 1941 года
город был ок-
купирован не-
мецкими вой-

сками. 25 сентября 1943 года
войсками Западного фронта в
ходе Смоленско-Рославльской
операции он был освобожден
силами 10-й армии и авиацией
дальнего действия. День Го-
рода совпадает в Рославле с
Днем независимости России.

Главой муниципального 
образования «Рославльский
район» Смоленской области се-
годня является Александр Ми-
хайлович Иванов.

on leqŠ`l dhqknj`0hh

«СТОЛИЦАМИ ВОСТОРГАЮТСЯ... УМИЛЯЕТ ДУШУ ТОЛЬКО ПРОВИНЦИЯ»
Продолжаем рассказ о тех уголках Смоленщины, где расположены учреждения уголовно-исполнительной системы. Сегодня все внима-

ние - городу Рославлю. На его территории находится одно из крупнейших подразделений - исправительная колония строгого режима №6 

Корни истории мобильного
телефона уходят еще глубже - к 
3 апреля 1973 года. В этот день 
глава подразделения мобильной
связи «Motorola» Мартин Купер, 
совершил первый в мире зво-
нок по мобильному (см. фото).
Телефон был похож на кирпич, 
который весил более одного ки-
лограмма, а работал в режиме 
разговора всего полчаса. Одна-
ко и это не самое начало исто-
рии сотовой связи. 

Идея создать переносной
телефон возникла почти сразу 
после появления стационарно-
го аппарата (1876 год). Но пока
не появилась ультракоротко-
волновая радиосвязь, это было
трудно осуществимо. Во время 
Великой Отечественной войны
советский ученый и изобрета-
тель Георгий Ильич Бабат в бло-
кадном Ленинграде предложил 
так называемый «монофон» - 
автоматический радиотелефон 
(1943 год). Изобретение Бабата 
было снабжено буквенной кла-
виатурой и имело функции дик-
тофона и автоответчика. В свя-
зи с тем, что принципы сотовой 
связи к тому времени еще не 
были изобретены, Бабат пред-
лагал использовать для связи 
мобильных с базовой станцией 
разветвленную сеть сверхвысо-
ких частот (СВЧ) .

В то же самое время на дру-
гом полушарии Земли над со-

зданием мобильного телефона
трудился изобретатель Алфред
Гросс. Он увлекался созданием
портативных раций. В 1949 году
Гросс собрал прибор на базе
портативной рации, который
назывался «беспроводным дис-
танционным телефоном». При-
бор можно было носить с собой,
и он подавал владельцу сигнал
подойти к телефону. Считается,
что это был первый простейший
пейджер. Гросс даже внедрил
его в одной из больниц в Нью-
Йорке, но телефонные компа-
нии не проявили интереса к этой
новинке. Так Америка потеряла
шанс стать родиной первого мо-
бильного телефона.

Однако его идеи получили
развитие по другую сторону Ат-
лантического океана - в СССР.
Итак, одним из тех, кто продол-
жил поиски в области мобильной
связи в нашей стране, оказался
Леонид Куприянович. В 1957
году радиоинженер продемонс-

трировал удивительную вещь 
- рацию размером со спичечный 
коробок и весом всего 50 грам-
мов (вместе с источниками пи-
тания), которая могла работать 
без смены питания 50 часов и 
обеспечивала связь на дально-
сти двух километров. В 1957 году 
Куприянович получил авторское 
свидетельство на «радиофон» - 
автоматический радиотелефон 
с прямым набором. Через авто-
матическую телефонную радио-
станцию с этого аппарата мож-
но было соединяться с любым 
абонентом телефонной сети в 
пределах действия передатчика 
«радиофона». К тому времени 
был готов и первый действу-
ющий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип ра-
боты «радиофона», названный 
изобретателем ЛК-1 (по первым 
буквам его имени и фамилии). 
ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобиль-
ным, но на современников тогда 

он производил большое впечат-
ление, так как был небольшого
размера, правда, весил около 3 
килограммов, мог непрерывно 
работать в течение 20-30 часов 
в радиусе до 30 километров. 

Кроме того, Куприянович 
опередил время, предположив,
что мобильный телефон сумеет
вытеснить и телефоны, встраи-
ваемые в автомобили. При этом 
молодой изобретатель сразу
внедрил нечто вроде гарнитуры 
«hands free» (от англ. – свобод-
ные руки), то есть вместо на-
ушника могла использоваться 
громкая связь.

Однако развиться до совре-
менного вида мобильного теле-
фона изобретению Куприяно-
вича было не суждено. Сейчас 
поддерживается версия, что
верховная власть запретила
распространение доступных пе-
реносных аппаратов связи сре-
ди гражданского населения. В 
итоге через 30 лет после созда-

ния ЛК-1, 9 апреля 1987, года
в Хельсинки (Финляндия) гене-
ральный секретарь ЦК КПСС
Михаил Горбачев совершил
мобильный звонок в Министерс-
тво связи СССР в присутствии
вице-президента «Nokia» Сте-
фана Видомски.

Так кого же следует считать
создателем первого мобильного
телефона - Мартина Купера, Ле-
онида Куприяновича, изобрета-
телей других стран? Думается,
противопоставлять результаты
работ здесь не имеет смысла.
Экономические же возможности
для массового использования
нового сервиса  в нашей стране
сложились лишь к 1990 году, а
уже сегодня многие из нас прос-
то не представляют себе жизни
без этого великого изобретения
человечества.

ЮБИЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В сентябре 2011 года исполнилось 20 лет со времен первого звонка по мобиль-

ному телефону, сделанному в России. В нашей стране сотовая связь начала внед-
ряться с 1990 года - сначала в спецструктурах, а с осени 1991 - стала коммер-
ческой. Первый в истории России звонок был произведен в Санкт-Петербурге. А 

совершил его тогдашний мэр Северной столицы Анатолий Собчак


