
С.А.Гаврилин родился 9 июля 1964 
года. В 1990 году окончил Оренбургский 
политехнический институт, в 1995 году – 
Московскую государственную юридическую 
академию.

В уголовно-исполнительной системе служит 
с октября 1990 года. С октября 1990 года по 
апрель 1991 года - инженер технического отдела 
УИД УВД Оренбургского облисполкома.

С апреля 1991 года по февраль 1992 года 
находился в должности инженера технического 
отделения отдела организации труда и 
производства службы по исправительным делам 
и социальной реабилитации УВД Оренбургской 
области. С февраля 1992 года по апрель 
1996 года - старший инспектор подотдела 
коммунально-бытового и интендантского 
обеспечения отдела исправительно-тыловых 
учреждений службы по исправительным делам 
и социальной реабилитации УВД Оренбургской 
области. С апреля 1996 года по январь 1997 
года находился в должности заместителя 
начальника отдела тылового обеспечения УИН 
УВД Оренбургской области. В январе 1997 года 
назначен заместителем начальника УИН УВД 
Оренбургской области, УИН Минюста России 
по Оренбургской области. С июля 2005 года 
– заместитель начальника УФСИН России по 
Оренбургской области. 

За годы службы отмечен девятью 
ведомственными наградами.

Представил руководителя личному составу
заместитель начальника Управления кадров
ФСИН России полковник внутренней службы
Александр Дарин. Он высоко оценил професси-
онализм С.А.Гаврилина и выразил уверенность,
что с его приходом уголовно-исполнительная
система региона обретет новое дыхание и не-
пременно продолжит развитие.

В свою очередь Сергей Анатольевич заверил,
что кардинальных изменений в работе уголовно-
исполнительной системы Смоленщины и ее кад-
ровом составе с его приходом не последует: 

- Наша работа по-прежнему будет стро-
иться с учетом реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы до
2020 года, поэтому будьте готовы работать
много и плодотворно. Все возможности для 
развития, я уверен, у региона есть.

Сотрудникам УФСИН России по 
Смоленской области представили 
нового руководителя. Временно ис-
полняющим обязанности начальника 
Управления назначен полковник внут-
ренней службы Сергей Анатольевич 
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Люди, оказавшиеся в местах заключения, тем не менее, не утрачива-

ют права на социальную защищенность своей личности. Они учатся и 
работают, получают зарплаты и пенсии, ходят в отпуск, имеют по-
ложенное медицинское обслуживание и так далее. Но из всех категорий 
осужденных есть те, которые более других нуждаются в повышенном 
внимании и первоочередной социальной помощи. К таковым относят-
ся, прежде всего, инвалиды. К сожалению, случается и такое, что люди 
с ограниченными возможностями оказываются еще и лишенными сво-
боды, совершая противоправные деяния. А перед законом, как известно, 
все равны. Но любой осужденный-инвалид вправе рассчитывать на оп-

ределенные социальные гарантии и льготы
Инвалидность (от лат.

«слабый, немощный») -
постоянная или длитель-
ная, полная или частичная
потеря трудоспособности
вследствие болезни или уве-
чья. Признание гражданина
инвалидом осуществляется
при проведении медико-со-
циальной экспертизы. Осуж-
денные проходят ее либо на
базе своего исправительного
учреждения, куда для этого
выезжает специальная ко-
миссия, либо направляются
в Областную больницу, рас-
положенную на территории
смоленского следственного
изолятора.

В зависимости от степени
нарушения функций организ-
ма и ограничения жизнеде-
ятельности лицу устанавли-
вается I, II (на 2 года) или III
(на 1 год) группа инвалиднос-
ти, а подростку в возрасте до
18 лет – категория «ребенок-
инвалид». Сегодня в местах
лишения свободы Смолен-
ской области отбывают на-
казание около 190 человек 
с ограниченными возмож-
ностями. Из них инвалидов I
группы – 2, II группы – 92, III
группы – 94.  Большая часть
находится в колониях строго
режима (60 человек – в ИК-6
и 38 – в ИК-2). В частности,
в рославльском учреждении
отбывают наказание один
осужденный-колясочник и
один слабовидящий (с пос-
топерационными дефектами
зрения). В исправительной
колонии №3 и колонии-по-
селении №5 6 человек пе-
редвигаются с затруднением
(при помощи костылей).

В подразделениях уго-
ловно -исполнительной
системы региона, соглас-
но действующему уго-
ловно-исполнительному,
пенсионному и другому за-
конодательству, проводится
обязательная работа по со-
циальной защите осужден-
ных-инвалидов. Причем не
только своими силами, но
и с привлечением специа-
листов заинтересованных
структур. Представители
Пенсионного фонда, городс-
ких и районных Центров за-
нятости населения, Центров
социального обслуживания
по месту нахождения учреж-
дений проводят соответс-
твующую разъяснительно-
консультационную работу
со спецконтингентом.

УИК
Многие нормы Уголов-

но-исполнительного кодек-
са РФ выступают в защиту
социальных интересов лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. В основном
касается это, прежде всего,
инвалидов I и II групп. Так,
люди, относящиеся к таким
категориям:

- питанием, одеждой,
коммунально-бытовыми ус-
лугами и индивидуальными
средствами гигиены обеспе-
чиваются бесплатно (часть
5 статьи 99). Также, согласно
части 6 статьи 99, для них со-
здаются улучшенные жилищ-
но-бытовые условия и уста-
навливаются повышенные
нормы питания (так называе-
мое диетическое питание);

- привлекаются к труду
по их желанию в соответс-
твии с законодательством о
социальной защите инвали-
дов (часть 2 статьи 103);

– работающие по своему
желанию вправе претендо-
вать (на усмотрение адми-
нистрации) на увеличение
продолжительности еже-
годного оплачиваемого от-
пуска до 18 дней, тогда как 
обычный отпуск для испра-
вительных учреждений – 12
дней (часть 5 статьи 104);

- к работе без оплаты
труда могут привлекаться
только по собственному же-
ланию (часть 2 статьи 106);

- вправе претендовать на
воспитательную работу в их
отношении с учетом индиви-
дуальных особенностей лич-
ности (часть 4 статьи 109);

- в возрасте старше 30
лет получают основное или
среднее (полное) общее об-
разование исключительно
по собственному желанию
(часть 2 статьи 112);

- по их просьбе и пред-
ставлению администрации
учреждения направляются
органами социальной за-
щиты в дома инвалидов и
престарелых (часть 3 статьи
180). В нашем регионе су-
ществует два подобных за-
ведения – Жуковский психо-
неврологический интернат и
Центр социальной адапта-
ции лиц без определенного
места жительства и заня-
тий. Для того, чтобы попасть
в одно из этих учреждений
после освобождения, нужно
обратиться к соцработнику
колонии, который и займет-

ся сбором необходимых для
этого документов.

Кроме того, согласно час-
ти 7 статьи 117 УИК, инвали-
ды I группы не могут быть
водворены в штрафной изо-
лятор, помещение камерно-
го типа, единое помещение
камерного типа.

Пенсии
Согласно части 2 статьи

98 УИК осужденные имеют
право на пенсионное обес-
печение при инвалидности
на общих основаниях. Вы-
плата осуществляется орга-
нами соцзащиты по месту
нахождения исправительно-
го учреждения путем пере-
числения на лицевой счет.

Большая часть осужден-
ных с ограниченными воз-
можностями в наших коло-
ниях является получателем
пенсий. Право на трудовую
пенсию по инвалидности
имеют инвалиды I, II и III
групп. Она выплачивает-
ся независимо от причины
инвалидности (за исключе-
нием случаев, указанных
ниже), продолжительности
страхового стажа, продол-
жения инвалидом трудовой
деятельности, а также от
того, наступила ли инвалид-
ность в период работы, до
поступления на работу или
после ее прекращения.

При полном отсутствии
у инвалида страхового ста-
жа, а также в случае на-
ступления инвалидности
вследствие совершения
им умышленного уголов-
но наказуемого деяния или
умышленного нанесения
ущерба своему здоровью,
которые установлены в су-
дебном порядке, назнача-
ется социальная пенсия по
инвалидности.

Часть 4 статьи 98 – осуж-
денные, утратившие тру-
доспособность в период
отбывания наказания, име
ют право на возмещение
ущерба в случаях и порядке,
предусмотренных законода-
тельством РФ.

Не стоит забывать, что
из пенсий производятся
удержания, основания,
виды и порядок которых из-
ложены в статье 107 УИК.
Инвалиды I и II групп впра-
ве рассчитывать на то, что
на их счет после всех изде-
ржек будет перечислено не
менее 50 процентов поло-
женных средств.

Безбарьерная среда
В силу статьи 15 Феде-

рального закона «О соци-
альной защите инвалидов в
РФ» для людей с ограничен-
ными возможностями долж-
ны быть созданы условия
для их беспрепятственного
доступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры (жилым,
общественным и производс-
твенным зданиям, спортив-
ным сооружениям, местам
отдыха, культурно-зрелищ-
ным и другим строениям).
Не являются исключением
подразделения уголовно-
исполнительной системы.
Поэтому Управлением сов-
местно с региональным об-
ществом инвалидов утверж-
ден План мероприятий по
обеспечению минимальных
потребностей инвалидов,
отбывающих наказание в
учреждениях УФСИН России
по Смоленской области. Он
предусматривает: комисси-
онное обследование зданий
социальной инфраструкту-
ры на предмет обеспечения
минимальных потребностей
инвалидов; оборудование
помещений отрядов первых
этажей общежитий, объек-
тов коммунально-бытового,
медицинского, культурно-
зрелищного назначения
пандусами для возможности
беспрепятственного доступа
к ним лиц, передвигающихся
с затруднением.

Соглашение
В настоящий момент

прорабатывается вопрос
о заключении соглашения
между Управлением и регио-
нальным обществом инвали-
дов в целях удовлетворения
минимальных потребностей
данной категории спецкон-
тингента, их социальной за-
щите во время отбывания
наказания, а также дальней-
шей ресоциализации. Ког-
да данный документ будет
подписан и вступит в силу,
Смоленская городская об-
щественная организация ин-
валидов «Мужество» сможет
принять посильное участие
в том, чтобы сделать жизнь
осужденных с ограничен-
ными возможностями лег-
че, оказывая всевозможную
благотворительную помощь,
а также поддержку в трудо-
вом и бытовом устройстве
после освобождения.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.
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- Юрий Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, о себе, о 
том, как начинали играть в
шахматы.

- Родился в Смоленске 17 
января 1950 года. С шахматами 
познакомился в 12 лет в пионер-
лагере. Друг научил играть - пос-
тавил мне тогда «детский» мат. 
За смену мне удалось обойти
своего друга и даже победить в 
первенстве лагеря. Потом в шко-
ле играл. Причем все со старши-
ми ребятами в основном. Через 
полгода было первенство города 
среди школ. Я неплохо выступил 
за свою третью (а до 11 лет учил-
ся в школе №22). Руководитель 
шахматного кружка Дворца пио-
неров А.Н.Шиманович предло-
жил мне посещать занятия. На 
первых порах все нравилось, но 
потом меня начали обыгрывать,
так как ребята там были более
сильными и по квалификации, и 
по практике. К тому же я увлекся 
спортивной гимнастикой. Около
трех лет занимался на стадио-
не «Спартак» под руководством 
мастера спорта Валерия Зай-
цева и даже выполнил третий
взрослый разряд. Все было бы
хорошо, но тут сказалась де-
тская травма, узнав о которой, 
тренер порекомендовал закон-
чить с этим видом спорта. Дело
в том, что еще в 7-летнем воз-
расте я полностью потерял зре-
ние на правом глазу. Так в 15 лет
я снова вернулся в шахматы и,
как оказалось, уже навсегда. Ес-
тественно, что возвращение это 
происходило с большим трудом, 
потому что ребята, с которыми 
начинал когда-то, ушли дале-
ко вперед. Но тут я уже упорно 
взялся за самообучение. Очень 
помог подарок отца – трехтом-
ник партий чемпиона мира Ми-
хаила Ботвинника. Я его от кор-
ки до корки изучил и, выполнив
третий разряд, попал в составе
смоленской команды на пер-
венство России среди дворцов 
пионеров. Этот замечательный 
турнир проходил в марте 1966 
года в Брянске. Тульскую коман-
ду возглавлял будущий чемпион 
мира, тогда еще кандидат в мас-
тера, Анатолий Карпов, которо-
му на тот момент было 15 лет. 
Вот так я впервые его увидел. 
Конечно, тогда это была недося-
гаемая высота для меня. Я даже 
некоторые партии его перепи-
сал в свою записную книжку. 
Посмотрел – игра простая вро-
де, а соперников переигрывает. 
Тогда, конечно, невдомек было,

что все это плоды большой ра-
боты. Кстати, осенью 1966 года
15-летний Карпов выполнил
норму мастером спорта, а я в
свои 16 имел еще только третий
разряд. Но благодаря занятиям
с книгами и постоянному обще-
нию со многими ведущими тогда
шахматистами нашей облас-
ти (И.Шляхтин, А.Разумовский,
Е.Тарасов, М.Лапицкий, Г.Лен,
В.Руженцев, Е.Цурьев,) я резко
усилился и через год стал пер-
воразрядником. А в 1968 году
впервые участвовал в чемпи-
онате области среди мужчин и
поделил второе место, опередив
ряд сильных и гораздо более
опытных соперников. Благодаря
этому успеху меня включили в
состав областной команды.

- Как складывалась жизнь
после окончания школы?

- В августе 1967 года я начал
работать на авиационном заво-
де. Там же был очень сильный
коллектив шахматистов, про-
водились первенства. Словом,
было у кого поучиться. Кроме
того, сам начал организовы-
вать соревнования на заводе.
Причем участвовал не только
в шахматах, но и в других ви-
дах спорта – волейбол, футбол,
баскетбол, ручной мяч и даже
лыжи, хотя очки мне неоднократ-
но били, потому что играть в них
приходилось.

А в довершение ко всему ув-
лекся народными танцами. За-
нимался в доме культуры завода
под руководством прекрасного
педагога Т.Г.Чудной. Благодаря
всей этой спортивно-танцеваль-
ной закалке я и выдерживаю
долгое напряжение в ходе тур-
нирных партий и многочасовой
подготовки к ним.

По направлению завода в де-
кабре 1971 года был зачислен на
рабфак пединститута. А через
год поступил там же на физико-
математический факультет. В
институте тоже был спортивным
организатором. По 
окончании вуза один 
год проработал по 
специальности в ве-
черней школе. После 
чего окончательно 
понял, что моя стезя 
- шахматы. Пришел 
в детскую спортив-
ную школу №4. Сов-
мещал с работой в 
спортобществе «Уро-
жай». Был тренером 
и детской, и взрослой 
команд и сам играл. В 1980 году
на полуфинале чемпионата Рос-
сии я выполнил норматив масте-
ра спорта СССР. Приятно, что в
той борьбе я обошел многих из-
вестных в стране мастеров.

В 1988 году я перешел на
работу в городской шахматный
клуб. К сожалению, с 2010 года
он прекратил свое существова-
ние. Теперь здесь занимаются
юные воспитанники отделения
шахмат СДЮСШОР №3, кото-
рое я возглавляю.

- Можно сегодня говорить о
таком понятии, как смоленская 
шахматная школа?

- Конечно. Мы гордимся на-
шими выпускниками, среди

которых международный грос-
смейстер Николай Чадаев, меж-
дународный мастер Алексей 
Потапов, мастера ФИДЕ Екате-
рина Прудникова, Артем Бенза, 
Артем Копыл, кандидаты в мас-
тера Виталий Долгов, Андрей 
Мешков, Кирилл Савенко, Анна 
Богачева.

Сейчас у нас тоже есть очень 
достойные ученики. Например, 
7-летняя Мирослава Слесарева 
победила на этапе кубка РФ сре-
ди девочек до 8 лет, стала чем-
пионкой области среди девочек 
до 10 лет, успешно выступила 
на первенстве ЦФО в этой же 
группе. Определенные надеж-
ды связываю я с Елизаветой 
Кашанской, чемпионкой города 
и области среди девочек до 12 
лет. У юношей отмечу 12-летних 
перворазрядников Александра 
Королева и Василия Ходарченко 
– неоднократных призеров го-
родских и областных юношеских 
соревнований.

Немало перспективных 
спортсменов есть и в других 
школах Смоленщины. Жаль, 
конечно, что многие хорошие 
молодые шахматисты покидают 
нашу область. Например, в Рос-
лавле у нас были перспективные 
кандидаты в мастера Лоскутовы 
Анастасия и Святослав. Теперь 
они достойно представляют 
Елецкий госуниверситет. В Мос-
кве - Н.Чадаев и Е.Прудникова.

- У Вас за плечами сотни 
турниров и соревнований. Ка-
кие-нибудь запомнились осо-
бенно?

- Запомнилось выступление 
1990 года в первенстве СССР 
среди клубных команд. Мне тогда 
удалось поделить первое место 
на первой доске с претендентом 
на мировую корону Леонидом 
Юдасиным. Это мой самый зна-
чительный успех, так как уровень 
соперников был очень высок 
– почти в каждой команде высту-
пали известные гроссмейстеры.

Еще запоминающаяся встре-
ча произошла в 1984 году. Ко-
манда общества «Урожай» при-
нимала участие в Кубке СССР 
среди спортивных обществ. Я 
выступал тогда и как тренер, и 
как запасной игрок. Мне довери-
ли выступить на первой доске, 
на которой я заменил нашего 
лидера известного гроссмейсте-
ра Ратмира Холмова и должен 
был сыграть против лидера ар-
мейских шахматистов Анатолия 
Карпова. Но, к моему великому 
сожалению, он в тот день заме-
нился на вице-чемпиона СССР 
Владимира Тукмакова. И все 
равно матч был интригующим: 
наши соперники – обладатели 

Кубка европейских чемпионов,
а мы – на последнем месте в
турнирной таблице. Мы решили 
дать бой соперникам, и не про-
махнулись. Мне удалось тогда,
под пристальным вниманием
многих шахматистов из других 
команд, конкурирующих с армей-
цами в борьбе за призовые мес-
та, переиграть именитого грос-
смейстера. Возможно, до сих 
пор он не может этого забыть, 
делая вид, что не знает меня, и 
не здороваясь при встречах

- Вам довелось побывать во 
многих уголках мира. Где боль-
ше всего понравилось?

- Чаще всего мне приходилось 
бывать в Греции, поэтому самые
приятные впечатления связаны 
именно с ней – ее мо-
рем и солнцем. Хотя
на соревнованиях,
как это было в сен-
тябре на чемпионате
Европы, обычно не до
этого. Еще понравил-
ся английский Дарем
– небольшой уютный
город с тысячелетней
историей, множес-
твом исторических
мест, древними за-
мками, красивейшим
собором и очень гостеприимны-
ми горожанами.

Из наших городов сильное 
впечатление произвел Хан-
ты-Мансийск, где в 2010 году 
мне довелось участвовать во 
Всемирной шахматной олим-
пиаде за сборную инвалидов.
Современный, красивый город
запомнился мне своими широ-
кими улицами, пространствами, 
красивыми зданиями, развитой 
спортивной инфраструктурой.

- Шахматы для людей с ог-
раниченными возможностями 
– что это?

- Это, как раз, возможность 
полноценной жизни. Вы даже не 
можете себе представить, на-
сколько они увлечены, насколько 
азартны, как волнуются, пытают-
ся проникнуть в суть шахматных 
позиций. Так могут переживать 
только абсолютно здоровые 
люди. Поэтому шахматы, как 
одна из спортивных интеллекту-
альных игр, являются мотивом 
и способом для полноценного 
участия в общественной жизни.

- В наших колониях Вы бы-
вали неоднократно. Что Вас 
заставляет?

- Действительно, чаще всего
мне доводилось посещать ко-
лонию №3, где работает шах-
матная школа имени Анатолия 
Карпова. Причем сам гроссмей-
стер присутствовал тогда, в 
2006 году, на ее торжественном 
открытии и провел сеанс одно-
временной игры с осужденны-
ми. Бывала здесь и старший 
тренер сборных женских команд 
России, чемпион мира, между-
народный гроссмейстер Галина 
Струтинская. Кстати, по ее собс-
твенному признанию, она бы с
огромным удовольствием опять 
приехала в колонию и сразилась 
с осужденными за шахматной 
доской. И это не удивительно, 
ведь подобные турниры прохо-
дят всегда в теплой дружествен-

ной обстановке. Вообще, люди,
которые находятся в колониях,
такие же, как и мы. Просто на
определенный период они вы-
падают из общественной жизни
по собственной же вине. А такое
наше с ними общение дает воз-
можность им напомнить вольную
жизнь. Очень хочется, чтобы оно
сыграло положительную роль в
исправлении осужденных-шах-
матистов и они больше не попа-
дали в колонии. И лучше мы бу-
дем встречаться впоследствии
за доской на свободе. 

Очень хочется побывать мне
и в колонии строгого режима. Я
знаю, что соревнования по дру-
гим видам спорта (футбол, хок-
кей) там проходят на достаточно

высоком уровне. Здорово было
бы и шахматы здесь провести.
Тем более, что в колониях наших
есть достойные ребята. Мне, на-
пример, по игре запомнился Евге-
ний Кравцов из ИК-3. У него ведь
даже разряд есть по шахматам.

- Каждый раз, встречаясь с 
осужденными, Вы проводите
так называемый блиц «всле-
пую». Это, наверное, нелегко?

- Мне очень нравятся «бли-
цы», когда играть приходится,
не видя доски, с коротким конт-
ролем (от 3 до 6 минут на пар-
тию каждому игроку), потому
что мозг полноценно работает,
ничто не отвлекает. Это очень
развивает мышление, память
и воображение. Ведь все надо
воспроизвести в уме. С другой
стороны - это прекрасная пропа-
ганда шахмат.

- Шахматы – спорт или 
игра?

- Шахматы сейчас стали бо-
лее спортивными. Требуется
физическая выносливость для
игры. Подготовка партий занима-
ет много времени, отбирает мно-
го сил. И за доской уже испыты-
ваешь волнение, нервничаешь,
если ты не умеешь контролиро-
вать свой организм, снимать на-
пряжение, то долго в шахматах
не продержишься. Потом шах-
маты – каждодневная работа.
Конечно, нужна и определенная
физическая сила, но еще боль-
ше нужна сила мозгового аппа-
рата. «Накачать» мозг будущего
шахматиста – основная задача
тренера. Да, существует мне-
ние, что шахматы – это очень
легко. Но часто оказывается, что
напрячь мозги и «родить» мысль
подчас гораздо тяжелее, чем вы-
полнить какое-нибудь физичес-
кое упражнение. Это очень труд-
но. Нужна мощная энергетика.
Поэтому шахматы – уникальный
интеллектуальный вид спорта.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Вот уже почти двадцать лет (с 1992 года) 3 декабря в списке памятных дат во всем мире значится как Международный день инвалидов. 
И ни для кого не секрет, что зачастую сегодня люди с ограниченными возможностями обладают, между тем, безграничными способнос-

тями, неиссякаемой силой воли и огромным стремлением к нормальной активной жизни.
Не так давно в Красном Бору проходило командное первенство России по шахматам среди инвалидов по зрению. Из тринадцати ко-

манд-участниц смоленской удалось подняться на седьмое место. Именно «подняться», потому что прошлогодний результат был менее 
впечатляющим – восьмая ступень из одиннадцати. Один из тех, кто год от года защищает честь нашего региона на этом и многих других 
турнирах, является международный мастер Юрий Алексеевич Мешков, занявший в этом году первое место во Всемирных играх инвалидов 
в Турции. Нам же этот человек интересен еще и тем, что регулярно выезжает в исправительные колонии региона, где проводит турниры 

с осужденными, дает мастер-классы

Ю.А.Мешков и Г.Н.Струтинская -
мастер-класс

ÞÐÈÉ ÌÅØÊÎÂ: «ØÀÕÌÀÒÛ – ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÂÈÄ ÑÏÎÐÒÀ»

Сеанс одновременной игры
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Когда человек встречается с
новым и непонятным, с непри-
вычным для себя явлением, у
него может появиться чувство
страха. Но лучше было бы, если
бы, когда происходит неприят-
ное событие, мы постарались
принять его как данность, без
нытья и жалоб: мир не приспо-
сабливается к нашим планам.
Индийская поговорка гласит:
«Если не хочешь, чтобы ноги
болели от колючек - покрой всю
землю ковром. Но легче и де-
шевле купить пару башмаков».
Вспомните свое поведение,
мысли и чувства, когда вы по-
падаете в новые обстоятельс-
тва своей жизни: не строите ли
вы планы покрыть всю землю
ковром? Итак, принятие - са-
мый практичный способ быть
свободным в трудной ситуации.
Переход от бунта к принятию
связан с очень важным следс-
твием: мы начинаем восприни-
мать жизнь как школу, где ряд
ситуаций дает нам уроки.

Можно значительно умень-
шить разными способами страх
и раздражение, но нельзя пол-
ностью исключить их из нашей
жизни. Ведя борьбу со страхом

и раздражением, мы только при-
даем им дополнительную силу и
попадаем в порочный круг. При-
нимая, мы ослабляем их силу.
Не раздражаясь по поводу свое-
го раздражения, мы можем при-
нять наши чувства.

Известный психотерапевт
Пьеро Ферруччи предлагает
формулу принятия из пяти пун-
ктов, пяти шагов.

Шаг первый. Подумайте о
чем-либо из вашей жизни, к чему
вы испытывали или испытываете
благодарность. Это может быть
присутствие любимого челове-
ка, превосходное самочувствие,
увлекательное путешествие и
так далее. Представьте данное
событие ярко, оценивайте его,
думайте о том, что оно вам дало
и дает и чему вы от него можете
научиться.

Шаг второй. Теперь поду-
майте о чем-нибудь или о ком-
нибудь, чего или кого вы хоте-
ли бы избежать в своей жизни.
Опять же представляйте его,
внимательно анализируя ваши
реакции на него. Наблюдайте за
реакциями, не пытаясь препятс-
твовать им или остановить их.
Проследите вашу обычную стра-

тегию неприятия. Осознайте, как 
это проявляется на уровне ва-
шего тела, чувств и мышления.

Шаг третий. Теперь пред-
положите, что жизнь направляет
вас, общаясь с вами закодиро-
ванным языком ситуаций и со-
бытий. Какое послание заклю-
чено в той или иной ситуации, в
конкретном событии? Запишите
все идеи, пришедшие вам в го-
лову, пока вы думали над этим
вопросом.

Шаг четвертый. Теперь
вернитесь к тому предмету или
событию, что вызывает вашу
благодарность. Представьте себе
его еще раз, подумайте о нем с
пониманием и как можно полнее
осознайте ваше принятие.

Шаг пятый. Теперь обрати-
тесь снова к неприятной ситуа-
ции с тем видом принятия, кото-
рое у вас возникло. Представьте
временный характер неизбеж-
ности этой неприятной ситуа-
ции. Поймите, что тот же самый
мир, который преподносит при-
ятное, также способен и на не-
приятности, и допустите к себе,
если чувствуете готовность и же-
лание, установку сознательного,
намеренного принятия.

ÏÐÈÍßÒÈÅ ÑÒÐÀÕÀ È ÐÀÇÄÐÀÆÅÍÈß

ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ

Смоленский и вяземский
следственные изоляторы при-
няли участие в выборах депу-
татов Госдумы.

Последний обвиняемый,
находящийся под стражей в

следственном изоляторе №1
вошел в помещение для го-
лосования около шестнадца-
ти часов. После заполнения
необходимых бумаг он полу-
чил бюллетень и прошел за
ширму. Этот человек стал че-
тыреста тридцать девятым
избирателем в смоленском уч-
реждении и шестисотым голо-
сующим в застенках региона
в целом. В Вязьме процедура
голосования завершилась уже
к полудню.  

Отдельных избирательных
участков в наших следствен-
ных изоляторах образовано не
было. СИЗО-1, расположенный
в областном центре, включен в
состав избирательного участка
№541, а СИЗО-2 - избиратель-
ного участка №18.

В итоге явка заключенных
избирателей составила сто
процентов. Эксцессов в ходе
голосования на тюремных
участках замечено не было.

В следственном изоляторе
№1 побывалала Обществен-
ная наблюдательная комиссия.

Главным объектом внима-
ния посетителей стали усло-
вия содержания, материаль-
но-бытового и медицинского
обеспечения подозреваемых и
обвиняемых, а также осужден-
ных, отбывающих наказание в
отряде хозяйственного обслу-
живания либо находящихся на
лечении в областной психиат-
рической больнице, располо-
женной на территории учреж-
дения. 

Особое внимание члены
комиссии уделили проблемам
содержания наиболее соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан, находящихся в
стенах СИЗО, - женщин и несо-
вершеннолетних.

В ходе беседы с осужден-
ными, находящимися на лече-
нии в областной психиатричес-
кой больнице, члены комиссии 
интересовались вопросами 
обеспечения медикаментами, 
а также качеством приготовле-
ния пищи.  По данным направ-
лениям жалоб от спецконтин-
гента не поступило.

В итоге члены Обществен-
ной наблюдательной комис-
сии не выявили  нарушений 
прав и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. Единственным 
пожеланием, поступившим в 
адрес администрации следс-
твенного изолятора, стало 
дальнейшее ориентирова-
ние на приведение условий 
содержания к европейским 
стандартам.

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÎÍÊ

В исправительной коло-
нии №3 состоялась ярмарка
вакансий для осужденных. В
ней приняли участие предста-
витель Центра занятости на-
селения Сафоновского района
Галина Ивановна Ященкова, а
также редактор газеты «Сафо-
новская правда» Татьяна Пет-
ровна Приходько.

Сотрудница Центра расска-
зала собравшимся о порядке
постановки на учет в Федераль-
ной службе занятости населе-
ния различных категорий граж-
дан, в том числе инвалидов,
лиц, оставшихся без попечения
родителей, иностранных граж-
дан; о возможности обучения,
профессиональной перепод-
готовки и повышения квали-
фикации, предоставляемой их
учреждением; о программе, на-
правленной на поддержку инди-
видуального предприниматель-

ства лиц, состоящих на учете в
службе занятости населения.

Как и полагается, вниманию
желающих был предложен пе-
речень вакансий по Сафонов-
скому району. Уже не в первый
раз целый ряд возможных ра-
бочих мест предоставил мест-
ный кирпичный завод. Как пра-
вило, все это – строительные
специальности.

После выступления пред-
ставительницы Центра заня-
тости населения осужденные
задали интересующие их воп-
росы. Затем необходимую
консультативную помощь по
вопросам трудоустройства же-
лающие смогли получить в ин-
дивидуальном порядке.

По итогам ярмарки семеро
человек, готовящихся в скором
времени к освобождению, ре-
шили для себя вопрос с рабо-
чими местами.

ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ

В клубе исправительной
колонии №3 прошла встреча
священнослужителя храма Му-
ченицы Анастасии Узореши-
тельницы отца Сергия с осуж-
денными.

Основной темой состояв-
шегося мероприятия стала
главная ценность, дарованная
человеку, - ценность жизни на
Земле.

По окончании встречи и за-
вязавшейся дискуссии осуж-

денные еще долго не отпускали
отца Сергия, не хотели расхо-
диться. А некоторые решили
доверить ему тайны своего
внутреннего мира, спросить
совета - исповедаться.

Подобные встречи в мес-
тах лишения свободы просто
необходимы для поддержания
душевного равновесия и лич-
ностного духовного роста лю-
дей, оказавшихся во времен-
ной изоляции.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÎÒÖÎÌ ÑÅÐÃÈÅÌ
beqŠh hg leqŠ

За последние два месяца из
исправительных учреждений
Смоленской области были со-
вершены два побега. Оба осуж-
денных отбывали наказания за
корыстные преступления, и сро-
ки, назначенные судом, не были
велики. Несмотря на приближа-
ющееся с каждым днем осво-
бождение, каждый из беглецов
принял для себя решение само-
вольно покинуть стены исправи-
тельного учреждения. Кстати, в
одном случае побег был совер-
шен из колонии общего режима,
во втором - из колонии-поселе-
ния. Закончились обе истории
одинаково: гулять осужденным
долго не пришлось, и, спустя
несколько дней, один и второй
были задержаны.

В настоящее время осужден-
ные ожидают оглашения новых
приговоров, теперь уже за побег 
из мест лишения свободы. Оба
из них будут осуждены по статье
313 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. При этом не-

отбытая часть наказания будет
присоединена к новому сроку.
Да и режим исправительного
учреждения, где будут отбывать
наказание беглецы, будет иным.

Напоминаем, что статья 313
Уголовного кодекса Российской
Федерации устанавливает от-
ветственность за побег, то есть
за самовольное оставление мест
лишения свободы лицом, ко-
торое отбывает наказание или
находится в предварительном
заключении. При этом уголовная
ответственность наступает и при
совершении побега из-под стра-
жи, который может быть совершен
в зале суда, при конвоировании
(этапировании), при содержании
в следственном изоляторе или
в других местах, если бежавший
был заключен под стражу в по-
рядке меры пресечения согласно
Уголовно-процессуальному ко-
дексу. Административный арест
под эту статью не подпадает.

Уголовная ответственность
за побег, совершенный осуж-

денным, устанавливается в со-
ответствии со статьей 313 УК
РФ в виде лишения свободы на
срок до трех лет. До пяти лет
увеличивается срок наказания
в случае, если преступление
было совершено организован-
ной группой или группой лиц
по предварительному сговору.
Если побег совершен с приме-
нением насилия против как ра-
ботников администрации, так и
других заключенных, мешающих
побегу, либо если при побеге со-
вершаются захват заложников
или убийство, то в этом случае
преступление квалифицируется
по части 3 статьи 313 и срок со-
ответственно увеличивается. В
случае с беглецами из смоленс-
ких исправительных учреждений
уголовная ответственность бу-
дет установлена по части 1 ста-
тьи 313 Уголовного кодекса РФ.
В любом случае теперь им при-
дется подождать, прежде чем
они почувствуют вкус настоящей
свободы.

Не так давно был опублико-
ван закон, который более де-
тально прописывает процедуру
условно-досрочного освобож-
дения. Закон вносит поправки в
Уголовно-процессуальный и Уго-
ловно-исполнительный кодексы.

Ранее часть пятая статьи
173 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации
устанавливала момент досроч-
ного освобождения осужденного
из исправительного учреждения
в день поступления документов
об освобождении, если же они
поступали в учреждение уже
после окончания рабочего дня,
то на утро следующего дня. При
этом не учитывалось, что для
вступления приговора в закон-
ную силу и вынесения протеста
прокурора необходимо еще де-
сять дней. Досрочно освобож-
денных отпускали на свободу
раньше положенного срока, а
потом, когда выяснялось, что
фактически освобождение по

УДО не наступило, их не могли
вернуть в исправительное уч-
реждение.

Теперь согласно новому за-
кону, досрочное освобождение
от отбывания наказания произ-
водится в день поступления со-
ответствующих постановления
суда, определения суда, акта о
помиловании либо утвержден-
ного в установленном порядке
решения о применении к осуж-
денному акта об амнистии, а в
случае поступления указанных
документов после окончания ра-
бочего дня - утром следующего
дня. Конечно, если актами о по-
миловании или об амнистии не
предусмотрен иной порядок.

В случае, если прокурор по-
дает жалобу на постановление
об условно-досрочном освобож-
дении, он письменно уведомля-
ет об этом администрацию ис-
правительного учреждения.

Копия кассационного опре-
деления или выписка из резо-

лютивной части кассационного
определения, в соответствии с
которыми осужденный подлежит
освобождению от отбывания
наказания, должны незамедли-
тельно направляться админис-
трации исправительного учреж-
дения для исполнения. Если же
осужденный лично участвует в
заседании второй инстанции, не-
зависимо от того, кассация или
апелляция, его в случае положи-
тельного решения освобождают
немедленно. То же относится и к 
апелляционной инстанции.

На постановление суда при
разрешении вопросов, связан-
ных с исполнением приговора,
согласно статье 401 Уголовно-
процессуального кодекса могут
быть поданы апелляционные
жалоба или представление в ус-
тановленном порядке.

l=2е!,=л/ C%дг%2%"ле…/
qм%ле…“*%L C!%*3!=23!%L

C% …=дƒ%!3 ƒ= “%Kлюде…,ем
ƒ=*%…%" " hr.

opnjrp`Šrp` hmtnplhpreŠ
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В 1992 году Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 3
декабря Международным днем
инвалидов. Тогда именно 1992 
год завершал Десятилетие ин-
валидов (1983-1992 годы), про-
водившееся организацией. За 
этот период времени был принят 
ряд международных документов 
в отношении людей с ограничен-
ными возможностями, призван-

ных улучшить положение этой 
категории граждан, продолжить
их дальнейшую интеграцию в
жизнь общества.

Проведение Международно-
го дня инвалидов направлено, 
прежде всего, на привлечение
внимания к проблемам этих лю-
дей, на защиту их достоинства, 
прав и благополучия. Он призван 
лишний раз напомнить о том, что 

общество ничуть не проиграет, а
наоборот, выиграет, привлекая
людей с ограниченными возмож-
ностями к участию в политичес-
кой, социальной, экономической
и культурной жизни.

Полное и равное соблюдение
прав человека – именно такую
цель провозглашает Всемирная
программа действий в отноше-
нии инвалидов, принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН еще
в 1982 году.

Ассамблея призвала госу-
дарства-члены ООН проводить
мероприятия в ознаменование
Дня инвалидов, тем самым напо-
миная о проблемах этих людей.
А главное - обеспечить для них
постоянную социальную защиту
и поддержку, равные со всеми
остальными членами общества
возможности.

Российская Федерация под-
писала принятые ООН докумен-
ты. Однако, к сожалению, нашей
стране еще очень и очень и да-
леко до «общества для всех», о
достижении которого еще к 2010
году говорилось в Резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Тог-
да как на дворе заканчивается
уже 2011 год! Положение росси-
ян с ограниченными возможнос-
тями остается крайне тяжелым.
Много говорится вокруг о так 
называемой «безбарьерной сре-
де», но, к сожалению, мало де-
лается на практике.

В Советском Союзе об инва-
лидах предпочитали говорить
как можно меньше, будто этих

людей не существовало вовсе. 
Сейчас их по-прежнему нечасто 
встретишь на улицах российских 
городов. Совсем иная ситуация 
за рубежом, где инвалид-коля-
сочник - обыкновенное явле-
ние. Объясняется эта ситуация, 
к сожалению, вовсе не плохим 
здоровьем жителей Запада и 
хорошим - наших соотечествен-
ников. По данным Минздрава 
РФ, в России в настоящее время 
насчитывается более 13 милли-
онов инвалидов. 

Проблема в том, что в России 
не создана необходимая для 
свободного передвижения лю-
дей, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата, слу-
ха или зрения инфраструктура. 
Для них в подавляющем боль-
шинстве своем не приспособле-
ны улицы, общественный транс-
порт, дома. И в результате люди 
оказываются попросту заперты-
ми в собственных квартирах, не 
имея физической возможности 
их покинуть и оставаясь один на 
один со своими нерешенными 
проблемами. 

В числе таких проблем - от-
сутствие специального меди-
цинского оборудования (либо 
его крайняя дороговизна), слож-
ности с трудоустройством (для 
тех, кто работоспособен), ми-
зерность денежных пособий и 
так далее.

«Инвалид - не приговор!» 
- такой лозунг опубликован на 
сайте «Страна глухих», посвя-
щенном слабослышащим лю-

дям. Очевидна необходи-
мость обеспечить данной
категории граждан воз-
можности для самореа-
лизации. Ведь среди них
- множество талантливых
людей, могущих и желаю-
щих работать. Да даже те,
кто не имеет возможности
трудиться, вправе рассчи-
тывать на нормальную,
полноценную жизнь.

Хотелось бы, чтобы ор-
ганизуемые в День инва-
лидов концерты, выставки
и другие - бесспорно, нужные и 
полезные - акции оказывались
проведенными не «для галоч-
ки» и стали частью постоянной и 
планомерной работы государс-
тва и общества. В этом направ-
лении.

Между тем, Минздравсоц-
развития  России обеспокоено:
ежегодно количество инвалидов 
в нашей стране увеличивается 
на один миллион человек. Сей-
час пенсию по инвалидности
получает почти каждый десятый 
россиянин. А к 2015 году коли-
чество инвалидов превысит 15 
миллионов. Между тем коли-
чество официальных инвалидов 
в России ― одно из наиболее
низких из стран Европы, в три 
раза меньше, чем, например, в 
Финляндии. Просто там не бо-
ятся их регистрировать, считают
эксперты.

В советское время инва-
лидность определялась как 
частичная или полная утрата 

трудоспособности, так что по-
лучить ее могли только лица
трудоспособного возраста. При
этом признанные инвалиды
практически не имели особен-
ных льгот, ради которых имело
смысл проходить медкомиссию.
Признанных инвалидов было
немного. Резкие изменения в
уровне инвалидности приходят-
ся на юбилеи победы в Великой
Отечественной войне - 1975,
1985 и 1995 годы. Каждый раз
к этим датам руководство стра-
ны дарило ветеранам, вышед-
шим на пенсии, новые льготы
и надбавки. Например, в 1995
году ветераны получили право
сразу на два вида пенсий - по
старости и инвалидности, что
привело к взрывному росту за-
регистрированных инвалидов.
Всплеск случился и в 2005 году,
когда власти предложили вете-
ранам монетизацию льгот. С тех
пор в России ежегодно около
одного миллиона человек полу-
чают статус инвалидов.

ИНВАЛИДНОСТЬ – НЕ ПРИГОВОР!

Лишь только доброта
Имеет превосходство.
Не устрашит закон,
Когда он есть во зло.

Прощением судить –
Великое искусство,
А наказанье дать - 
Пустое ремесло.

ДОБРОТА
e"ге…,L lhu`kebqjhi, hj-6.

Как странно человек устроен,
Уверен, обойдет все беды,
Но, оступившись, он способен
Поверить в силу божьей веры!

Мы признаем ошибки в жизни
И молимся, как можем, у икон.
И придаемся своей мысли: 
Происходящее все - сон!

И может, мы, освободившись
Не только из оков неволи,
Всех перемен в себе добившись,
Достигнем в жизни нужной цели!

Создать свой храм в душе и сердце,
Зажечь свечу и помолиться,
Идти навстречу лучам солнца,
К добру и счастью нам стремиться!

e"ге…,L dndnm, hj-3.

Šbnp)eqŠbn m`xhu )hŠ`Šekei

Что наша жизнь с ее значеньем?
И та же смерть, не знал ее зачем я?
И сам я под большим сомненьем,
Всегда боялся, но устал.

И что судьба? Я ей играю.
А тело – просто кандалы.
Оно меня не догоняет -
Законы физики малы.

ФИЗИКА
bл=д,м,! thkhooemjnb, hj-3.

}Šn hmŠepeqmn

ТЯЖКИЙ НЕДУГ УСПЕХУ НЕ ПОМЕХА
Стефен Хокинг полетит в космос
Всемирно известный физик, не-

смотря на свои «ограниченные воз-
можности», уже прошел необходимые
испытания и включен в команду, кото-
рая в будущем отправится покорять
Марс. А ведь самое страшное в том,
что в молодости он был здоров, но пос-
ле того как ему был поставлен диагноз
«боковой амиотрофический склероз»,
также известный как болезнь Шарко,
врачи фактически вынесли Хокингу
приговор. Говорили, что он и двух лет
не протянет… Это было много лет
назад, и за это время Хокинг стал не
только ученым, но и преподавателем.
Кроме того, Хокинг уже не первый раз
женат, и у него есть дети! В общем,
несмотря на все трудности, он живет
полноценной жизнью и не собирается
останавливаться на достигнутом. 
О ноге Кристи Браун сняли фильм
Об этом знаменитом ирландском

художнике был снят фильм «Моя ле-
вая нога». Почему нога? Оказывается,
в детстве это была единственная ко-
нечность, которой мальчик мог само-
стоятельно управлять. Кристи почти
не мог двигаться, родные считали его
умственно неполноценным. Только
любимая мама верила в способнос-
ти мальчика и всегда разговаривала
с ним по-доброму, читала ему книги,
показывала картины, старалась раз-
вивать.

И свершилось чудо! В пять лет
мальчик отнял у своей сестры кусок 
мела левой ногой и стал рисовать на
полу. Это еще раз доказывает, что
если с ребенком работать, то его спо-
собности можно развить. А если им не
заниматься, то даже здоровый малыш
будет запаздывать в развитии. В итоге
мальчик сделал значительные успехи
– научился читать, говорить и рисо-

вать. Он прожил всего 49 лет – корот-
кую жизнь для здорового человека и 
очень длинную для инвалида.
Анна Макдональд стала писателем
История этой женщины потрясает. 

О своей жизни Анна Макдональд напи-
сала мемуары под названием «Выход 
Анны», которые были впоследствии 
экранизированы. Таких успехов она 
добилась самостоятельно, ведь когда-
то родители ее бросили.

Во время рождения девочки про-
изошла травма, которая дала толчок 
болезни. Врачи диагностировали у 
Анны интеллектуальную неполноцен-
ность. Отчаявшись, родители отдали 
девочку в специальный приют для тя-
желых инвалидов, то есть фактически 
отказались от ребенка. Увы, там Анне 
не предоставили ни необходимого 
внимания, ни лечения. Но, видно, ей 
помог Бог, потому что она развивалась 
самостоятельно, научилась читать и 
писать, рисовать, тянулась к общению 
с людьми… Теперь Анна пишет книги, 
у нее есть семья. Кроме того, она ве-
дет активную общественную деятель-
ность по борьбе за права инвалидов.

– Для меня важно, чтобы, помогая 
себе, я помогала и другим, – говорит 
Макдональд. – Ведь столько инва-
лидов могли бы найти себя, если им 
только чуть-чуть помочь. Дать веру в 
свои силы и предоставить условия для 
творчества.

Крис Нолан нашел себя в поэзии
Подобно ирландскому художнику 

Брауну, Крис получил развитие благо-
даря своей матери, которая не захоте-
ла мириться с диагнозом сына – ДЦП. 
Первые годы мальчик совсем не мог 
двигаться, но мама делала с ним раз-
вивающие упражнения, неустанно чи-
тала ему книги, давала слушать клас-
сическую музыку.

И произошло чудо – Крис начал
двигаться. Сначала по чуть-чуть, но
с каждым днем все увереннее. Когда 
подрос, Крис научился печатать на ма-
шинке. Этот навык произвел переворот
в его жизни, потому что очень скоро на
бумаге появились его стихи, впервые 
опубликованные, когда ему было пят-
надцать лет. 

Известные инвалиды прошлого
Людям, которые стали инвалидами 

в прошлом веке, приходилось еще тя-
желей, ведь не было ни системы ухо-
да за людьми с ограниченными воз-
можностями, ни хороших протезов, ни 
современных инвалидных колясок. А 
мужественные люди были!

Например, знаменитая француз-
ская актриса Сара Бернар, которой в
возрасте 72 лет ампутировали ногу.
При этом актриса продолжала высту-
пать, не пользуясь ни костылями, ни
протезами. Ее выносили на сцену, и 
она играла сидя. «Я умею мириться с
неизбежным», – отвечала актриса на
все расспросы о здоровье.

Летчик Алексей Маресьев, по исто-
рии которого была написана «Повесть
о настоящем человеке», всю жизнь
был очень активен и боролся за права
инвалидов. Он один из немногих, кто 
прошел медкомиссию после ампута-
ции и стал летать с протезами. После 
войны Маресьев очень много ездил, 
стал почетным гражданином многих
городов. Он стал живым доказательс-
твом того, что обстоятельства можно 
преодолеть.

Знаменитый советский математик 
Лев Понтрягин потерял зрение в воз-н
расте 14 лет, но это не помешало ему
сделать карьеру в науке. Понтрягин
стал академиком, преподавал в МГУ,
был создателем многих трудов и до-
жил до восьмидесяти лет.
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