
...поступают обращения и жалобы от 
граждан, которые считают, что их конс-
титуционные права, свободы и законные 
интересы были нарушены на территории 
Смоленской области решениями или 
действиями (бездействием) государс-
твенных органов Смоленской области, 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц.

Если проанализировать общую массу 
всех обращений в Аппарат Уполномочен-
ного, то можно сказать что каждое шестое 
из них либо поступает из мест лишения 
свободы, либо связано с метами изоля-
ции лиц, представляющих опасность для 
общества. Заявителями в данном случае 
являются как сами осужденные, так и их 
родственники.

Тематика обращений различная, а по-
рой даже непредсказуемая. Вот один из 
примеров.

- Осужденный находился в следс--
твенном изоляторе, от него мы получи-
ли пять обращений, - рассказал главный 
специалист юридического отдела Аппа-
рата К.Д. Тюрин. - Суть их заключалась 
в одном: по решению суда в его пользу 
с должника было взыскано сто тысяч. 
Рославльский отдел службы судебных 
приставов, желая исполнить решение 
суда и действуя в соответствии со все-
ми нормативными актами, предложил 
осужденному прислать в их адрес заяв-
ление с указанием почтового адреса и 
реквизитов, по которым можно осущес-
твить перечисление денежных средств 
на счет заявителя. И тут возникла про-
блема. Какие реквизиты может указать 
человек, который  ждет этапирования 
для дальнейшего отбывания наказания 
в местах лишения свободы.

Осужденный, понимая безысходность 
своего положения, решает искать защиты 
своих прав и законных интересов у Упол-
номоченного по правам человека и не 
ошибается. После долгой бумажной воло-
киты, которая больше напоминала анек-
дотическую историю, осужденный в итоге 
получил причитающиеся ему деньги.

- Это тот случай, когда реально 
удалось помочь человеку, - отметил Кон-
стантин Дмитриевич. - Здесь было не-
обходимо наше вмешательство, иначе 
простой, казалось бы, проблеме трудно 
было найти решение. Служба судебных 
приставов работала в соответствии 
с законом. Вот только специфику пра-
вового положения заявителя никто не 
учел. И получается, что все делали все 
как положено, а результата, в то же 
время, не было. В этом случае сработал 
механизм Аппарата Уполномоченного.

В целом тематика жалоб осужденных 
направлена, прежде всего, на медицинс-
кое обеспечение в местах лишения сво-
боды. Эта тема всегда очень сложная, и 
подойти к ней объективно весьма трудно.

- Крайне трудно оценить действия 
врача. Но их трудно оценить и на сво-
боде. Когда мы приходим в поликлинику, 
мы неуверены на все сто процентов, 

что нас правильно лечат, выписывают 
необходимые для излечения медикамен-
ты, тем не менее, надеемся на предо-
ставление нам высококвалифицирован-
ной помощи. Как бы парадоксально это 
ни звучало, но в местах лишения свобо-
ды оказание медицинской помощи, на-
пример, больным туберкулезом, лучше, 
чем на свободе. Это общеизвестный 
факт. Бактериологическая лаборато-
рия, условия лечение в больнице при 
смоленском следственном изоляторе 
ушли далеко вперед, тогда как в город-
ских больницах условия для лечения ту-
беркулеза оставляют желать лучшего.

Больных с тяжелыми формами ту-
беркулеза, как правило, выявляют на
первичном осмотре при поступлении в
следственный изолятор. Этими больны-
ми никто на свободе не занимался, да 
и они сами, порой не следили за своим 
здоровьем. В обществе сложилось ус-
тойчивое мнение, что именно в местах 
лишения свободы люди получают это 
заболевание. На самом деле это единич-
ные случаи.

Часто в Аппарат поступают обращения
с просьбой помочь в освобождении по бо-
лезни, не понимая механизма действия
данной нормы закона. Это положение 
прописано как в кодексах, так и в Поста-
новлении Правительства, где разъясняет-
ся не только процедура освобождения от 
отбывания наказания по болезни, но и да-
ется перечень заболеваний. Для приме-
нения данной нормы закона необходимо
комиссионное медицинское заключение. 
Лицензированная высококвалифициро-
ванная комиссия врачей сможет поста-
вить диагноз, но и этого не достаточно. 
Только суд может оценить юридическую
сторону этого вопроса. В случае отказа 
от освобождения по болезни, осужден-
ный может обратиться к независимому 
эксперту в области медицины. Конечно, 
в отличие от первого случая, данное ко-
миссионное обследование обойдется ему 
в копеечку. Но такое право есть у каждого,
впрочем, право такого выбора есть и на
свободе. Здесь нет никаких отличий меж-
ду человеком свободным и находящимся 
в местах лишения свободы. 

Так в Смоленской области за прошед-
ший год из исправительных учреждений 
освободилось 8 человек с различными 
диагнозами, среди которых преобладали
онкология и туберкулез. Такие тяжелые
заболевания не появляются сиюминутно
и также быстро не достигают тяжелых
форм. Человек может быть освобожден
от отбывания наказания по болезни и в 
зале суда, если заболевание достигло
той стадии, которая прописана в перечне
заболеваний. С текущего года освобож-
дать по болезни можно и из-под стражи. 
Этот вопрос с давнего времени был от-
крытым и требовал решения. Ведь, не-
смотря на все законы государства, закон
ценности жизни и здоровья человека ос-
тается на первом месте.

В последнее время возрастает число 

психически больных, которые освобож-
даются из исправительных учреждений. 

- Такие люди уже не понимают, где
они находятся, для них наказание не
является наказанием. Многие из этих 
больных являются опасными как для 
себя, так и для окружающих. Нахожде-
ние их в местах лишения свободы не
только нецелесообразно, но и опасно.
Их освобождение от дальнейшего от-
бывания наказания, на мой взгляд, явля-
ется гуманным и разумным.

В текущем году по болезни также уже
освобождено 8 человек. Среди заболе-
ваний на первом месте туберкулез, ВИЧ-
инфекция и онкология. В 90% случаев
бывшие осужденные, освобожденные по
болезни, попадают в стационарные кли-
ники, где им оказывается необходимая
медицинская помощь.

Бывают случаи обращений в Аппа-
рат Уполномоченного на неправомерные
действия сотрудников исправительных уч-
реждений. Не во всех случаях факты, ука-
занные в обращении, подтверждаются.

- Радует тот факт, что админис-
трация исправительного учреждения,
признавая свои ошибки, своевременно и 
беспристрастно их исправляет. Один 
из примеров, когда были нарушены тру-
довые права осужденного, его незаконно
уволили. Мы обратились к УФСИН, со-
трудники которого провели проверку,
указали на явно неправомерные дейс-
твия администрации колонии. В итоге
осужденный был восстановлен на ра-
бочем месте. Часто люди для решения 
трудовых споров прибегают к судебно-
му разбирательству. В данном случае
этого удалось успешно избежать.

Бывают ситуации, когда оспаривает-
ся правомерность действий о наказани-
ях. На сегодняшний день ни один такой
случай не нашел своего подтверждения.
Все наложенные администрациями уч-
реждений наказания имеют правовое
обоснование и не являются надуманны-
ми. Что интересно, что в подобных си-
туациях чаще всего жалуются родствен-
ники. Осужденный рассказывает своим
родным о применении в отношении него
наказания. Естественно близкий человек,
выслушав только одну сторону, не мо-
жет объективно оценить сложившуюся
ситуацию, разобраться во всех тонкос-
тях правового положения осужденного в
местах лишения свободы. Такие обраще-
ния направляются в прокуратуру, которая
проводит проверку по фактам законности
назначенного наказания. Прокурорская
проверка, в данном случае, призвана
установить законность наказания и, при
необходимости, восстановить ее.

В Аппарат Уполномоченного поступа-
ют различные обращения с просьбами о
помощи в социальной сфере, в том числе
получении паспорта. Во многих случаях
отсутствие паспорта создает проблемы
для осужденного.

- Хочется сказать, что в получении 
паспорта не все зависит от сотруд-

ника исправительного учреждения. Он 
является всего лишь посредником меж-
ду осужденным и миграционной служ-
бой. Здесь действуют, прежде всего,
регламенты миграционной службы,
согласно которым документы долж-
ны быть заполнены в точном и полном 
соответствии с установленными нор-
мами. В противном случае документы 
подлежат возврату. Сотрудники ис-
правительного учреждения не только
разъясняют осужденному правильность
заполнения документов, но и помогают
их готовить для подачи в миграционную
службу. Ведь на свободе это пришлось
бы делать самостоятельно.

Достаточно часто в адрес Аппарата
обращаются с целью оспорить судебное
решение, не понимая, что данный воп-
рос не входит в компетенцию Уполномо-
ченного.

- Люди ошибочно полагают, что кто-
то может отменить судебное реше-
ние. Надо помнить, что если вы хоти-
те оспорить судебное решение, то это
нужно сделать в вышестоящем суде.
Аппарат Уполномоченного не выносит
постановлений и решение Уполномочен-
ного нельзя обжаловать, потому что
он не относится к органам исполни-
тельной власти.  Наши решения осно-
вываются в основном на авторитете
Уполномоченного. Мы можем указать
государственному органу на то, что он,
возможно, делает что-то не так, дать
консультативную помощь, предать об-
щественной огласке действия или без-
действия, но не можем запретить или 
указать, как нужно делать. Это порой 
является заблуждением заявителя.

Каждый государственный орган наце-
лен на исполнение прав и свобод чело-
века, что соответствует международным
нормам и принципам. На этих нормах
основана и деятельность Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Смо-
ленской области.

Окончание на стр.2

В соответствии с российским законодательством лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы, обладают ничуть не мень-
шим количеством прав, чем все остальные российские граждане. Ограниченные в свободе передвижения осужденные вправе требовать над-
лежащих условий отбывания наказания в своем временном, ограниченном периметром колонии пространстве. Обращений и жалоб, посту-

пающих из мест лишения свободы, достаточно много. Все они поступают в различные инстанции. Вот только некоторые из них
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...работает на территории нашего ре-
гиона уже более двух лет. Главная ее 
задача - осуществлять общественный 
контроль за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания. 
Также на общественных наблюдателей 
возложены задачи по подготовке реше-
ний по результатам осуществления обще-
ственного контроля и содействие сотруд-
ничеству общественных объединений, 
администраций мест принудительного со-
держания, органов государственной влас-
ти и местного самоуправления по обеспе-
чению законных прав и свобод, а также 
условий содержания лиц, находящихся 
во временной изоляции от общества.

10 июня 2008 года Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев подписал 
Федеральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания». 
В соответствии с международными стан-
дартами в нашей стране законодательно 
закреплена за самим обществом (в лице 
Общественной палаты РФ) функция по 
формированию общественного контроля 
в области прав человека в местах прину-
дительного содержания.

Для полноценной деятельности была 
создана необходимая нормативно-пра-
вовая база осуществления обществен-
ного контроля за соблюдением прав 
граждан в местах лишения свободы. 
Также были утверждены Положения о 
порядке посещения ведомственных мест 
принудительного содержания членами 
ОНК, в том числе Федеральной служ-
бой исполнения наказаний была создана 
правовая база деятельности обществен-
ных наблюдателей в исправительных 
учреждениях и следственных изолято-
рах. На 1 июля 2011 года Общественные 
наблюдательные комиссии в количестве 
678 человек сформированы в 78 субъек-
тах Федерации.

Смоленская общественная наблюда-
тельная комиссия была создана 26 июня 
2009 года. В текущем году был утвержден 
новый состав Общественной наблюда-
тельной комиссии Смоленской области в 
количестве 10 человек. Это представите-
ли различных общественных организаций, 
действующих на территории Смоленской 

области. Сфера деятельности комиссии 
разнообразна. Одним из основных на-
правлений деятельности является рас-
смотрение жалоб и заявлений граждан.

Ежемесячно комиссия проводит вы-
езды в учреждения и органы, подпада-
ющие под их контроль. Это места отбы-
вания административного задержания и 
ареста, дисциплинарного ареста, места
содержания под стражей, в том числе
следственные изоляторы уголовно-ис-
полнительной системы, изоляторы вре-
менного содержания, исправительные 
учреждения. Деятельность ОНК носит
открытый характер.

- О своих рабочих визитах мы пре-
дупреждаем администрации учрежде-
ний, чтобы у них была возможность 
подготовить всю необходимую доку-
ментацию для проверки, чтобы рабочий 
визит проходил в спокойной обстанов-
ке, - отметил председатель ОНК Смо-
ленской области Л.А. Соловьев. - Наша 
работа основана на доверии по отно-
шению к тем, над кем осуществляется 
общественный контроль. Для посеще-
ния подконтрольных учреждений созда-
ются рабочие группы в количестве не
менее двух человек. Мы имеем право
выезжать по рассмотрению жалоб и 
обращений, а также с целью оказать 
посильную помощь, в том числе юриди-
ческую. Консультативную юридическую 
помощь мы рады оказывать осужден-
ным. Разъяснить нормы законодатель-
ства, составить документы – в этом 
мы можем помочь.

Вместе с рабочими группами Об-
щественной наблюдательной комиссии 
выезжают представители силовых струк-
тур, в том числе и сотрудники УФСИН,
которые помогают членам комиссии 
всесторонне рассмотреть ситуацию на 
месте. Сотрудники, знающие специфику 
учреждений, способны оказать инфор-
мационную помощь членам комиссии, 
разъяснить интересующие их вопросы.

- Не так давно рабочая группа выез-
жала в исправительное учреждение №6,
- рассказал Леонид Андреевич. – Выезд
был связан с жалобой осужденного, на-
правленной в адрес комиссии. Участ-
вовал в ее рассмотрении и представи-
тель юридического отдела Аппарата
Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области. По каждому тако-
му случаю проходит всесторонняя про-
верка, составляются справки, которые
затем обсуждаются на заседании. Если 
у членов комиссии возникают вопросы 
и замечания, они могут внести свои 
предложения в ходе обсуждения. И со-
ответственно коллегиально принима-
ется решение.

Члены наблюдательных комиссий
имеют право принимать участие в рабо-
те административной комиссии учреж-
дений в решении вопросов о переводе
осужденных из одних условий отбывания
наказания в другие по системе «социаль-
ных лифтов». Также они могут принимать
участие в рассмотрении дел осужденных
по вопросам условно-досрочного ос-
вобождения. Осужденный, который ос-
вобождается от отбывания наказания
условно-досрочно, возвращается в об-
щество, потому важно, что именно орган
общественного контроля будет иметь го-
лос в этом вопросе. Это говорит о том,
что роль общественного контроля в мес-
тах лишения свободы возрастает.

Если проанализировать статистику
обращений, то жалоб, поступающих из
мест лишения свободы, не так уж и мно-
го. В среднем за год их поступает около
двадцати.

- Это может быть связано с тем,
что не все еще знают о деятельнос-
ти комиссии, - отметил Л.А. Соловьев.
- Мы приезжаем в учреждения, собираем 
осужденных, беседуем с ними по личным 
вопросам, предлагаем им задавать воп-
росы, решаем их проблемы на месте,
тем самым упреждая поступление жа-
лоб в наш адрес.

Заседания Общественной наблюда-
тельной комиссии проводятся регулярно,
каждую третью среду месяца члены ко-
миссии собираются, как правило всем со-
ставом, и работают по намеченной повес-
тке дня. Очередное заседание комиссии
прошло 16 ноября, на нем было рассмот-
рено сразу несколько вопросов, касаю-
щихся осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания.
Были рассмотрены материалы, посту-
пившие из Общественной наблюдатель-
ной комиссии Российской Федерации, в
которых было указано на ненадлежащее

медицинское обслуживание несовершен-
нолетнего в смоленском следственном
изоляторе. Комиссией было принято ре-
шение, что уже 22 ноября рабочая груп-
па посетит областную психиатрическую
больницу смоленского следственного
изолятора и проведет проверку фактов
нарушений, указанных в обращении. В
ходе проверки также будет проверена в
целом работа следственного изолятора
в рамках обеспечения условий содержа-
ния. Новым составом смоленской ОНК
осуществляется планомерное посеще-
ние исправительных учреждений. За не-
сколько месяцев работы общественники
побывали в ИК-2,6. Теперь на очереди
следственный изолятор №1 и областная
психиатрическая больница.

Общественная наблюдательная ко-
миссия представлена различными об-
щественными организациями, и участие
общественности в контроле за местами
принудительного содержания имеет важ-
ное значение. Таким образом, на стороне
осужденных есть защита в виде обще-
ственного контроля. Относится, конечно
же, это только к обеспечению законных
прав и интересов осужденных, которые
гарантированы и должны неукоснитель-
но соблюдаться. Но нашим читателям
стоит напомнить не только о своих пра-
вах, но и об обязанностях.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ...

НАДЗОРНАЯ ПРОКУРАТУРА...
...рассматривает жалобы и обраще-

ния граждан, что является одним из при-
оритетных направлений деятельности 
любой прокуратуры, в том числе и по 
надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях. В системе 
прокуратуры Российской Федерации су-
ществует единый порядок рассмотрения 

и разрешения обращений российских и
иностранных граждан, лиц без гражданс-
тва о нарушениях их прав и свобод, прав
и свобод других лиц, о нарушениях зако-
нов на территории нашей страны.

Право на обращения и жалобы закреп-
лено в частности в Уголовно-исполни-
тельном кодексе, и осужденные обраща-
ются со своими вопросами и проблемами
в прокуратуру по надзору за соблюдени-
ем законов в ИУ достаточно часто. Об 
этом говорят следующие цифры.

- За первое полугодие текущего года 
поступило 211 обращений, заявлений 
и жалоб, из них 174 разрешено проку-
ратурой, остальные были направлены 
в иные ведомства для рассмотрения,
- сообщили в Смоленской прокуратуре 
по надзору за соблюдением законов в
ИУ. - Все жалобы осужденных, которые 
касаются непосредственно их отбы-
вания наказания в исправительных уч-
реждениях, находятся в компетенции 
прокуратуры по надзору. Но бывают 
случаи, когда осужденные не согласны 
с приговором суда, обращаются в суд и 
районную прокуратуру, получают там 
неудовлетворительный ответ, тогда 
они отправляют жалобу в адрес проку-
ратуры по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях. 

В отдельных случаях, такие обращения 
не входят в компетенцию надзорной 
прокуратуры. Тогда такие жалобы на-
правляются по принадлежности, в тер-
риториальную прокуратуру, которая и 
будет давать ответ. 

Кроме того, встречаются жалобы, ко-
торые касаются условий содержания, но
имеют узкую специфику. Так, например,
жалобы на ненадлежащее медицинское
обслуживание. В таких случаях, жалоба
направляется на рассмотрение в меди-
цинский отдел УФСИН России по Смолен-
ской области для того, чтобы специалисты
провели проверку, по итогам которой про-
куратура дает ответ. Обращения поступа-
ют также и от родственников, они также
подлежат всестороннему рассмотрению. 

Если проанализировать содержа-
ние обращений, то можно отметить, что
большее их число связано с условиями
содержания, необоснованным привлече-
нием к дисциплинарной ответственнос-
ти, вопросами, касающимися перевода
осужденных из одного исправительного
учреждения в другое и связанных с этим
перечислений денежных средств. По
каждому обращению принимается обос-
нованное решение. При этом подавляю-
щее число фактов нарушений, указанных
в жалобах, не находит своего подтверж-

дения в ходе проводимых прокуратурой
проверок. Так за текущий год 120 жалоб и
обращений были отклонены, по 19 были
подтверждены факты нарушений закона
и вынесены соответствующие решения
по их устранению. Следует заметить, что
если заявитель незнаком со всеми тон-
костями российского законодательства,
то сотрудники прокуратуры разъясняют
ему положения законов, рассказывая об
обязанностях, которые он должен испол-
нять и о правах, соблюдение которых за-
явитель вправе требовать. 

- К сожалению, в исправительных уч-
реждениях не всегда осужденные содер-
жатся в тех условиях, в которых они 
должны отбывать наказание, - отметил
заместитель Смоленского прокурора по
надзору за соблюдением законов в ИУ
И.В. Конев. – На любые обращения мы 
должны реагировать и всесторонне
разбираться во всех обстоятельствах.

В случаях подтверждения фактов на-
рушений законодательства и прав осуж-
денных, указанных в обращениях и жало-
бах, нарушения устраняются, а виновные
лица привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности.

В своей деятельности надзорная про-
куратура тесно взаимодействует с Управ-
лением Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Это объясняется тем, что
и Управление, и прокуратура преследуют
одну и ту же задачу - соблюдение прав и
законных интересов осужденных.
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Эмоции принято определять
как реакции человека на воз-
действия внутренних и внешних 
раздражителей. Очень точно по-
добрал ключевое слово для оп-
ределения эмоций А.Н.Леонтьев:
«Эмоции выполняют роль внут-
ренних сигналов», в том смыс-
ле, что несут информацию о 
событиях нашей жизни. Эмоции
есть производное от характера
(степени, глубины) взаимодейс-
твия (контакта) человека с дру-
гими людьми в процессе обще-
ния. Какие же эмоции возникают
в результате контакта? Таковых
принято выделять ровно пять.

Эмоции - это средства, с 
помощью которых мы осущест-
вляем контакт друг с другом. В
стрессовой ситуации, в процес-
се адаптации к новым условиям
жизни и деятельности, эмоции 
проявляются в виде гнева, стра-
ха, обиды - когда процесс адап-
тации встречает сопротивление. 
Адаптированная личность чаще
выражает свои чувства в виде 
«доверия» и «любви».

Основные же эмоции, возни-
кающие в ходе общения у лич-
ности, не адаптированной к но-
вым условиям жизни, таковы:

1. Гнев. Как выглядит физио-
логически гнев? Что говорит вам 
ваше тело? Как вы узнаете, что
рассердились? Вы хотите под-
раться - вот что это такое. А как 

вы узнаете о том, что вам хочет-
ся подраться? Ваше тело прос-
то-таки кричит об этом. Дыхание
и пульс учащаются, мускулы
сжимаются, и вы чувствуете не-
ожиданный и резкий прилив теп-
ла, горячее чувство внезапного
прилива крови.

Будь то вербальная или фи-
зическая борьба, а может быть,
короткая вспышка раздражения,
но наше тело обязательно долж-
но что-то делать, когда мы гне-
ваемся. Оно просто требует от
нас действий. И самое худшее,
что мы можем сделать для себя,
- это подавлять свои физиоло-
гические потребности, загонять
эмоцию внутрь, искусственно
успокаивать себя.

2. Страх. Как вы узнаете, что
боитесь? Что говорит вам ваше
тело на этот раз? Оно дает вам
прямо противоположный сигнал.
Рот пересыхает, ладони стано-
вятся влажными, вы ощущаете
холод, и ваша кожа покрывается
мурашками. Преодолевая страх,
вы тоже оказываете себе пло-
хую услугу.

3. Обида. Большинство из
нас, осознанно или подсозна-
тельно, боится быть обиженным.
Мы не хотим обижать и других.

А почему бы не обидеть, если
человек этого заслужил? Оби-
жая, вы часто очень помогаете
тому, кого обижаете; стремясь

же не обидеть, зачастую жесто-
ко наказываете человека.

Э. Шостром приводит такой 
пример. Вы видите, что подрос-
ток тихонько берет машину ро-
дителей, а вы молчите, ничего 
не говорите ему, боясь обидеть. 
Как вы расцените ваши «дели-
катные» действия после того, 
как он разобьется? Ведь вы 
знали, что он почти не умеет во-
дить машину...

Неразумное сужение на-
шего внутреннего мира ради 
того, чтобы кого-то не обидеть 
и чему-то не навредить, - это, 
конечно, симптом невроза. По-
этому давайте признаемся себе 
честно! Зачем мы это делаем? 
Ведь главная причина не в том, 
что мы боимся обидеть других, а 
в том, что мы очень боимся, что 
в ответ они обидят нас. В случае 
с вороватым подростком таких 
возможностей масса. Он может 
нахамить вам, может отомстить, 
может сказать, что и ваш сын 
тайком берет у вас машину... У 
него все возможности уязвить 
вашу гордость и унизить ваше 
достоинство. «Так зачем же рис-
ковать? - думаете вы. - Пусть 
себе бьется, раз ему хочется».

Обида - самое трудное в вы-
ражении чувство. Оно побуждает 
нас вернуться в детство и вспом-
нить то состояние, когда мы вез-
де и во всем искали защиты у ма-

тери. Чем она могла нам помочь? 
Как правило, тем, что выслушива-
ла наши причитания. Это лучший
способ выражения обиды. Надо 
выговорить ее и выплакать. Жен-
щины с этим справляются луч-
ше; мужчины же к этому совсем 
не расположены. Поэтому они и
живут меньше, и инфаркты у них
чаще. Они надеются, что бег трус-
цой по утрам продлит их жизнь. А 
им бы всплакнуть иногда...

Но они не плачут, так как в 
детстве им привили мысль, что
настоящие мужчины не плачут 
- плач признак слабости. И в 
результате у них просто не хва-
тает мужества на то, чтобы рас-
плакаться.

Невыраженная обида стано-
вится петлей на шее человека.

Эмоции, проявляемые лич-
ностью, адаптированной к усло-
виям жизни:

1. Доверие. Оно переживает-
ся в чувстве открытости. То есть
вы раскрываете потайные уголки 
своей души и как бы говорите: вот
я весь, как на ладони, смотри, я
тебя не боюсь. При этом вы из-
бавляетесь от привычной несво-
боды и как бы обретаете второе 
дыхание. Доверяя, вы волей-не-
волей становитесь самим собой.

2. Любовь. Это золотой ключ
к творческому использованию
всех остальных чувств. Шелли
называл ее «пищей поэтов», 

Голдсмит – «общением между
тиранами и рабами». Но ближе
всех к психологически правиль-
ному определению «диагноз»
Рильке: «Любовь состоит в том,
что два одиночества приветству-
ют друг друга, соприкасаются и
защищают друг друга». Автор од-
ной из лучших книг о любви Эрих
Фромм дал такое определение:
«Любовь - активное участие в
жизни другого человека и приня-
тие его таким, каков он есть».

Наше тело и здесь не обманет
и даст нам почувствовать влюб-
ленность. С чем ее сравнить?
Если гнев - горячая эмоция, то
любовь - теплая и светящаяся.

Интересно то, что гнев и лю-
бовь очень близки. Они как бы
растут из одного корня. И для
многих необходимо сначала
ощутить прилив горячего гнева,
прежде чем почувствовать лю-
бовное тепло.

Человек никогда не сможет
иметь истинных и длительных
отношений с другими и никогда
не сможет полюбить, если он
не способен сразиться с ними,
если он не может выразить всех
четырех чувств. Только тогда,
когда мы способны показать,
что гневаемся, боимся, обижа-
емся или верим, только тогда
мы сможем полюбить. Только
тогда, когда мы можем открыто
показать друг другу свои чувства
и сказать открыто о них, только
тогда мы сможем почувствовать
душевную близость - что, кстати,
ничуть не менее приятно, чем
близость физическая.
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ОСЕННЯЯ МЕТЕЛЬ

Ночь темна, и не видно звезд.
Небо спит там, за облаками.
Птицы крик и листвы полет,
Но бичует роща голыми ветвями.

Лист летит, потеряв родню.
Ветер гонит лист без пути-дороги.
По полям ночным разлилась печаль
Деревам столетним кроют листья ноги.

И, утратив жизнь, у дубов лежат,
И не листья тут – маленькие люди.
Их сердца теперь на ветру дрожат,
И пощады ждут их больные судьбы.

Страсти их горят медленным огнем.
Превратились в дым бывшие желанья.
Облетев с дубов на траву ковром.
Дым уносит их бывшие желанья. 

Первые метели выметают осень,
Куче рыжих листьев добавляя проседь.
Лужи консервирует тонким хрусталем,
Пьяная гармошка плачет ни о чем.

Ветер губы дует, пристает к калитке,
Та скрипит, пугая, хлопает сердито.
Лысою старухой поле снега просит,
Декабрю-то злюке, продается осень.

Серебром  богата, в сундуках сугробы,
Лишнего не выдаст, сэкономить чтобы.
Белые одежды выдать обещает,
Не скулит гармошка, пальцы замерзают.
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НОЧЬ ТЕМНА

Мы продолжаем информировать
вас о том, как в местах лишения сво-
боды Смоленской области осущест-
вляется работа в рамках введенной
системы «социальных лифтов».
Прошло уже достаточное количес-
тво времени с момента ее запуска,
и сегодня можем подвести итоги за
третий квартал текущего года (июль,
август, сентябрь). 

Итак, за обозначенный период
на заседаниях Комиссий по оценке
поведения осужденных и определе-

нию условий отбывания наказаний 
по области было рассмотрено 2312 
дел. В результате чего из строгих ус-
ловий в обычные для дальнейшего 
отбывания наказания переведены 
7 человек. Из обычных в облегчен-
ные условия отправились 110 чело-
век. Все это люди, вставшие на путь 
исправления, своим собственным 
достойным поведением заслужили 
право на улучшение жизни, пусть и 
в рамках исправительного учреж-
дения. Но целый ряд осужденных, 

напротив, все сделал для того, что-
бы снискать к себе всю строгость
и суровость Комиссии. Так, из об-
легченных условий содержания в
обычные переехали 4 человека. А 
обычные условия на строгие поме-
няли 79 осужденных. На удивление,
нашелся и такой человек, которому 
не по нраву пришлись облегченные
условия содержания, и далее отбы-
вать свой срок он отправился сразу
на строгие. К счастью, такой случай 
всего один.

Кроме того, Комиссией было под-
держано 250 ходатайств на условно-
досрочное освобождение, не подде-
ржано – 206 ходатайств.
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Цель выпуска данного издания
проста – дать как можно больше по-
лезной информации людям, готовя-
щимся покинуть стены мест лишения
свободы и начать за их пределами
законопослушную жизнь. Справоч-
ник состоит из нескольких разделов.
Для начала читателям предлагаются

методические рекомендации по ис-
пользованию системы «социальных 
лифтов» в исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы страны, позволяющей улуч-
шить себе условия дальнейшего от-
бывания наказания. 

Далее справочник предлагает 
информацию от Департамента госу-
дарственной службы занятости насе-
ления: о предоставляемых услугах, о 
документах, необходимых при обра-
щении, о центрах занятости области 
с указанием адресов и телефонов.

Департамент Смоленской облас-
ти по социальному развитию под-
готовил свой раздел. Здесь можно 
узнать подробности о деятельности 
таких учреждений, как Жуковский 
психоневрологический интернат, 
работающий с гражданами, освобо-
дившимися из мест лишения сво-
боды, а также без определенного 
места жительства и рода занятий, 
и Центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительс-
тва. Кроме того, представлен список 

центров социального обслуживания
населения области с необходимой
контактной информацией – адреса-
ми и телефонами.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Смоленской области расска-
зывает о порядке реализации права 
на пенсионное обеспечение лиц, ос-
вободившихся из мест лишения сво-
боды. Организация также приводит
перечень своих территориальных 
органов с указанием адресов.

Ознакомиться со справочником 
можно будет уже в скором времени в 
библиотеках исправительных учреж-
дений. Кроме того, в рамках целе-
вой программы «Оказание помощи 
лицам, отбывшим наказание в виде
лишения свободы, и содействия их
социальной реабилитации в Смо-
ленской области» на 2012-2013 годы 
планируется выпустить еще один по-
добный сборник, продолжающий ин-
формировать людей, готовящихся к 
освобождению, по разным социаль-
ным направлениям жизни.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Оказание помощи лицам, отбыв-
шим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смолен-
ской области» на 2010-2011 годы в свет вышел справочник «В помощь осужденному: на свободу 
с равными правами». Подготовлен он Департаментом государственной службы занятости 
населения нашего региона при участии Управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний, Департамента по социальному развитию и отделения Пенсионного фонда России
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Сычевка - административ-
ный центр Сычевского района 
Смоленской области. Населе-
ние около 7,5 тысяч человек.
(2010). Город расположен на 
северо-востоке Смоленской
области между реками Вазуза
(приток Волги) и Лосьмина (впа-
дает в Вазузу к северу от города) 
в 227 километрах от Смоленска. 
Железнодорожная станция на 
линии Вязьма-Ржев. Город рас-
положен в 2 километрах к запа-
ду от автодороги Р134 «Старая 
Смоленская дорога». Расстоя-
ние по автодороге до Вязьмы со-
ставляет 70 километров. Сычев-
ский район граничит с Тверской 
областью. На востоке к границе
района примыкают земли Гага-
ринского, а на юге - Новодугин-
ского районов.

Местность холмистая, изре-
занная оврагами, центр города 
доминирует над районами, при-
легающими к реке.

История
Считается, что люди на тер-

ритории Смоленщины, в том 
числе и Сычевского района, 
появились около 10 тысяч лет 
тому назад.

Особой достопримечатель-
ностью древней Сычевской 
земли является деревня Воло-
чок. На берегу Днепра находит-
ся овальное городище, рядом с
ним – селище, усеянное череп-
ками IX-XI веков. От городища в
Днепр впадает ручей. Он течет 
по большому оврагу, берега ко-
торого с обеих сторон усеяны
керамикой IX-XI веков. Часто
встречаются заклепки от суден.

В то время большое значе-
ние имел водный путь из Днеп-
ра в Вазузу, затем в Волгу и на
Каспий. Начинался этот путь у 
Волочка. От Волочка ладьи во-
локом перетаскивались до Ва-
зузы и шли вниз по реке, минуя
древние города и села. Водные
пути существовали на протяже-
нии довольно длительного вре-
мени – до конца XVIII столетия.
На территории древнего Сычев-
ского края были наиболее на-
дежные транспортные артерии, 
и во многом благодаря им здесь
«кипела» жизнь.

Монголо-татарское нашест-
вие принесло горе и разруше-
ния. Но Сычевка и некоторые 
другие населенные пункты все
же сумели выжить. Сычевка с 
давних пор была центром до-

вольно обширной волости. В XII-
XIII веках она находилась в со-
ставе Смоленского княжества. В
этот период раньше всех из на-
селенных пунктов земли Сычев-
ской упоминается волость Соло-
довня на реке Днепрец, притоке
Днепра. Волость упоминается в
«Уставной грамоте Смоленской
епископии», составленной смо-
ленским князем Ростиславом
Мстиславичем в 1151 году.

Начало XV столетия - на-
шествия захватчиков-литовцев.
Долгих 90 лет сычевские земли
были в составе Великого кня-
жества Литовского.

Первое упоминание о Сычев-
ке как о волости в исторических
источниках относится к 1488
году и было связано с жалобой
великого князя Михаила Вязем-
ского польскому королю Казими-
ру VI на то, что «люди тверско-
го князя Ивана Молодого, сына
Иоанна III, завоевали волости
князя Василия Бывалицкого Не-
гомирь, а другую Сочевки». В
1494 году Сычевка стала двор-
цовым селом и центром доволь-
но обширной волости, в которую
входило большое количество
населенных пунктов.

Начало XVII столетия озна-
меновалось крестьянскими вол-
нениями, а затем и польским
нашествием. Уничтожались пра-
вославные храмы, горели села.
В 1618 году, после Деулинского
соглашения, западная и северо-
западная части сычевских зе-
мель отошли к Речи Посполитой.
Только в 1624 году, после заклю-
чения Поляновского мира, эти
земли были возвращены в со-
став Российского государства. В
1700 году боярин А.В.Нарышкин
получил во владение половину
села Сычевки и прилегающую к 
нему 51 деревню.

Правление Екатерины II
– совершенно новый этап раз-
вития. 22 февраля 1776 года
Указом Екатерины II дворцовое
село Сычевка преобразовано
в город того же названия, став-
ший центром Сычевского уезда.
В момент этого преобразова-
ния в ней проживали крестьяне
дворцовой волости помещика
А.И.Нарышкина.

В конце XVIII века началась
застройка города по утвержден-
ному плану.

В начале XIX века в числе
других уездов Смоленской гу-
бернии, разгорелись сражения
с войсками армии Наполеона и
на сычевской земле. В Сычев-
ском уезде стали создаваться

партизанские отряды, в которые 
вступали отставные офицеры, 
помещики, дворовые, крепост-
ные крестьяне, мещане, отстав-
ные солдаты, купцы и священ-
нослужители.

На всю Россию прослави-
лась «старостиха» Василиса 
Кожина - вдова старосты хутора 
Горшково Максима Петровича 
Кожина. Известно, что Василиса 
стала партизанкой после того, 
как французы убили ее мужа за 
то, что он отказался выдавать 
им продовольствие. Тогда-то 
Кожина, у которой, кстати, было 
пятеро детей, была избрана 
новой старостой деревни и 
«вышла на тропу
войны». Ее от-
ряд, преимущест-
венно из женщин
и подростков,
вооруженный ви-
лами и косами,
заманивал вра-
жеских солдат в
засаду и брал в
плен. Существует
легенда, что ве-
ликий полководец 
Кутузов, прослы-
шав о подвигах
смоленской крестьянки, захотел 
увидеться с ней. К нему приве-
ли огромного роста женщину, 
в высоких валяных сапогах, в 
короткой юбке и полушубке, с 
вилами в руках. Но, несмотря 
на воинственный вид, лицо ее 
было крайне добродушно. К со-
жалению, документального под-
тверждения этой встречи нет.

Первая половина XIX столе-
тия стала новым этапом в раз-
витии Сычевки. К 1861 году в 
Сычевский уезд входило 23 во-
лости. В городе насчитывалось 8 
заводов: 2 кожевенных, 2 кирпич-
ных, 2 свечно-сальных, а также 

пивоваренный 
и маслобойный. 
Здесь процве-
тала торговля. 
Сычевка явля-
лась одним из 
основных цен-
тров хлебной 
торговли в Рос-
сийской импе-
рии.

К концу XIX 
века Сычевс-
кий уезд «по 

интенсивности льноводства и по 
площади посева льна» занимал 
«первое место среди всех льно-
водческих местностей России».

Начало XX века не внесло 
каких-либо изменений в адми-
нистративно-территориальную 
систему губернии и уезда. Насе-
ление уезда, как и самого горо-
да, продолжало расти.

1 октября 1928 года Сычев-
ский уезд был упразднен, а его 
территория присоединена к Вя-
земскому уезду.

Ровно через год была обра-
зована Западная область. Она 
была разделена на 8 округов. 
Территория Сычевского уезда 
вошла в состав Вяземского окру-
га. В том же 1929 году из бывших 

Сычевского, Бельского уездов и
части Ржевского уезда Тверской 
губернии был образован Сычев-
ский район.

ВОВ
У Сычевки шли ожесточен-

ные бои. Сычевка находилась
на пути вражеского танкового
клина, нацеленного на Ржев, 
Зубцов, Калинин, с обхватом 
Москвы с севера. Гитлеровцы 
рвались к Сычевке с двух на-
правлений: с запада и с юга. 
Силы были неравными. Против-
ник имел большое количество 
танков и авиации. К 9 октября 
1941года немцы подошли непос-

редственно к Сычевке, а 10 ок-
тября им удалось ее захватить. 
Последние защитники Сычевки 
стали покидать город. Вместе с
ними покинули город и партиза-
ны сычевского отряда «Родина». 
Заняв Сычевку, немецкие войска 
устремились на северо-восток. А 
для жителей Сычевского района
началось трудное время оккупа-
ции – голод и холод, издеватель-
ства, унижения, расстрелы.

Лишь 8 марта 1943 года вой-
сками Западного фронта в ходе 
Ржевско-Вяземской операции 
город был полностью освобож-
ден силами 31-й армии. 

Памятник «юному врачу»
Знаковым событием в куль-

турной жизни Смоленщины
стало открытие в Сычевке ме-
мориального знака в честь вы-
дающегося русского писателя и 
драматурга М.А. Булгакова. Про-
изошло это событие 12 октября 
2010 года, ровно через 95 лет
после приезда молодого врача, 
будущего мастера пера, на рабо-
ту в Сычевский уезд. Напомним, 
15 мая исполнилось 120 лет со 
дня рождения классика.

Необычный мемориал из-
готовлен самым талантливым 
скульптором - природой. Огром-
ный валун был поднят из мест-
ного карьера. Как было сказано 
на открытии, такой памятный 
знак символичен: он, как и писа-
тель-самородок, рожден глубин-
ными силами России. На валу-
не установлена мемориальная
табличка, кратко поясняющая,
что около года Михаил Булгаков 
состоял на службе «Сычевского
земства в должности врача, за-
ведующего Никольской земской 
больницей».

Булгаковский мемориал яв-
ляется сейчас единственным на 

Смоленщине. Памятная доска,
установленная около двадцати
лет назад в Вязьме, на здании
районной больницы, где рабо-
тал доктор Булгаков в 1917 году,
просуществовала недолго. Она
сгинула в «лихие девяностые».
Так что знак в Сычевке – единс-
твенный, но не первый на Смо-
ленщине.

Булгаков заведовал больни-
цей в селе Никольском – сейчас
этого села нет, от здания боль-
ницы сохранился только фунда-
мент, и после административ-
ной реформы он находится уже
на территории Новодугинского
района. Так что претендовать на
право увековечить имя писателя
может еще и этот район.

Зато в Сычевке сохранилось
здание бывшей уездной управы
– тот самый офис, где Булгако-
ва назначили в Никольское и
куда он приезжал отчитываться
о работе. Двухэтажное здание
находится на пересечении улиц
Пушкинской и Большой Совет-
ской, сейчас в нем размещены
финансовое управление райо-
на, отдел по образованию, отдел
службы судебных приставов.
Кстати, если походить по цент-
ральным улицам города, можно
найти довольно много старых
зданий, помнящих Михаила
Афанасьевича.

Достопримечательности
«Поле памяти» с танком

на въезде в город со Старой
Смоленской дороги. Надпись
на постаменте танка гласит:
«Пусть вечно живет в памяти
народной мужество и героизм
советских воинов, освободив-
ших 8.03.1943 г. Сычевский
район от немецко-фашистских
захватчиков». Перед танком-
памятником установлены бе-
тонные буквы «Поле памяти»,
за которыми расположены
братские могилы;

церковь Николая Чудотворца;
Благовещенская церковь; 
памятный знак в честь парти-

занского отряда «Родина», дейс-
твовавшего на территории Сы-
чувского района в 1941-43 годах;

памятник С.П.Винокурову -
Герою Советского Союза, коман-
диру 200-й танковой бригады,
погибшему в боях в окрестнос-
тях Сычевки во время Великой
Отечественной войны.

Вот и подходит к концу наше путешествие по уголкам Смоленщины, на территории которых расположены учреждения уголовно-ис-
полнительной системы региона. Напоследок мы расскажем вам о Сычевке - городе, являющемся местом дислокации  такого подразделения, 
как Смоленская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением. Несмотря на то, что учреждение это 

находится в ведении Минздрава, свою службу там несет отдел охраны уголовно-исполнительной системы

НЕИЗВЕДАННАЯ, НО ОТ ЭТОГО ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНАЯ...


